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ПРОЛЕТАРИИ

'Я УПЯРНОИ
ШВТРЯЙКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1078 ГОДА

ВСЕХ СТРАН.С О Е Д И Н Я ЯIIС1.1

ОРГАН

КОЛЛЕКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

Выполняя решения XXVI съезда КПСС и последу
кмцих Пленумов ЦК КПСС, коллектив
объединения
Нижневарювскстрой обеспечил своевременное строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилья, соцкулмбыта, просвещения и торговли в соответствии с
планом 1У84 года.
Руководствуясь указаниями Генерального секретаря
"РЗДСвдателя Президиума Верховного Совета СССР тов. К. У. Черненко по дальнейшему экономическому и социальному развитию страны, труженики объединения Нижневарювскстрой широко раз
вернули социалистическое соревнование
на основе
веточного плана, направленно* на повышение производительности труда, снижение себестоимости строительства. экономию всех видов материальных ресурсов.
Встав на трудовую вахту
по достойной
встрече
XXVII съезда КПСС. 40-летия Пооеды советского народа в Великой Отечественной войне. 50-летия стахановского движения, стремясь внести свой
вклад
в
дальнейшее развитие Западно-Сибирского
топливноэнергетического комплекса, коллектив
объединения
принимает следующие социалистические обязательства на 1У85 год.
Обеспечить выполнение плана стронтсльно-монтаж
пых работ 2й декабря. Ввести жилые дома общей' площадью 312.6 тыс. кв. м. в том числе сверх плана собсгвеиный дом
10 в 10 микрорайоне. Осущсовить в
п. Покачн строительство и вьод в эксплуатацию пускового комплекса ВОС, КОС. котельной. 20 тыс кв. м
жилья.
Сдать в эксплуатацию: к дню Выборов в Верховный
Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов
жилые дома Лв 95 в п. Радужном.
5 в 16 микрорайоне и
48 по ул. Чапаева
в г. Нижневартовске,
поликлинику в п.' Радужном; к началу учебного года

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО • МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОП

обязательства

НИЖНЕВАРТОВСК СТРОЙ НА 1985 ГОД (ПРОЕКТ)

- д в е школы, в том числе одну в п. Радужном: 7 дет
еких садов, в том числе два — сверх плана: из них:
№ 32 в 13 мир.— к 40-летию Победы. .V» 32 п
16
мгр. — к Дню строителя. Лй 31 в 13 мкр. — к Дик»
Конституции СССР. № 22 в г. Мегионе—к 7 ноября;
дга магазина, в том числе продовольственный магазин
ДЙ 24 в 8 микрорайоне к Дню работников торговли
Обеспечить выполнение плана СМР по телефоннзацни и горячему водоснабжению г. Нижневартовска по
микрорайонам ы пределах выделенных средств.
Перевыполнить план СМР по собственному строи
тельству на 2 процента, в том числе по расширенны
заиода КПД на 7 процентов: обеспечить ввод в эксплуатацию седьмого пролета к Дню строителя:
начать
строительство собственной поликлиники.
Получить экономический эффект от внедрения рацпредложений в сумме 720 тысяч рублей.
Повысить
качество СМР и едэтъ в эксплуатацию не мс!»се
85
процентов объектов с оценками «хорошо» и «отлично»
За счет передовых
методов
труда.
повышения уровня механизации работ, экономного расходования материалов перевыполнить план
по повышению
производительности труда в строительстве, промыш
лс-нностн и на транспорте на 1 процент, снизить себе
стоимость работ на 0.5 процента. Сэкономить
сверх
установленного задания: 100 тыс. квт. час
электроэнергии. 50 гигокаллорий тепловой энергии. 50 тонн
металла. 50 кубометров лесоматериалов. 50 тонн цемента. 100 тонн горючесмазочных материалов: па сэко
номленных материалах отрабо1ать два дня на строи
тсльстве детсадов. Перевыполнить план но прибыли на
1 процент.
Выполнить методом бригадного подряда не менее
56 процентов объема СМР. не менее 90 процентов выпуска промышленной продукции. 20 процентов объемов грузоперевозок, снизить плановую себестоимость

работ по всем хозподрядным бригадам не менее чем
на 600 тысяч рублей.
Постоянно улучшать условия труда и быта работа
ющнх. внедрить почин Героя Социалистического Труда
А. Д. Басова в 180 бригадах. Повысить квалификацию
440 рабочих, подготовить и переподготовить
новых
кадров 9 3 0 человек, повысить квалификацию 90 ИТР
Снизить текучесть кадров против отчетных данных
1984 года на 0.5 процента: рассматривать
прогул,
опоздание, самовольный уход с работы как ЧП. рабе
тать под девизом «В профгруппе — ни одного нару
шитсли трудовой дис циплины, общественного порядка»
Создать пять
новых комсомольско
молодежных
коллективов, обеспечить их высокопроизводительны»'»
I руд.
Организовать работу под девизом «Работать бес от
стающих, эффективно, с высоким качеством».
Постоянно оказывать шефскую помощь
школам,
детсадам, микрорайонам в соответствии с заключенными договорами и утвержденными мероприятиями
В целях выполнения Продовольственной программы
довести поголовье свиней до 100. охватить огородничеством 1000 семей работников объединении, задейст
ювать пять теплиц, продолжить оказание помощи сов
хозу Нокурский в строительств* жилья.
Отработать на благоустройстве города
по дга дня
каждому труженику, посадить 10 тысяч деревьев
и
кустарников.
О.работать 1 июня, в Международный день защиты
детей, с наивысшей производительностью и сработан
ные деньги перечислить в фонд Мира: перечислить за
риботок одного дня в фонд стротельстна
памятник.;
нижневартовцам. павшнС в боях Великой Отечествен
ной войны.
Продолжить социалистическое соревнование с ко.,
лсктнвом объединения Тобол про метро й.
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Вашу руку, бригадир Сафаров!

И. знаете, это характерно. Первым
всегда
идет Сафаров. А за ним и
вся бригада. Это умение
повес.и за со.'юй личным
примером я бы хотела подчеркнуть в бригадире наш ы комплексной бригады Валерии Шайхинуровиче Сафзрове. двенадцатый год трудится он на
нашем зи»оде. второй год
возглавляет бригаду
из
32-х человек.
Не хочу
:ц<черкиялт1. аяелуг прежнего бригадира, но негласным. неофициальным лидером в э.ом коллективе
Валерий был всегда. Но
чему с Вызывает
неподдельное уважение
в нем
компетентность.
доскональное знание производственных вопросов.
Во
всем привык он доходить
до сути. И хоть образование у него не высшее и
даже не среднее специальное. но вот придут к

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

- .V» 1 (320). СРЕДА, в января 1985 г.

Социалистические

Мороз в тог день ударил под пятьдесят. Произошла авария в котельной. Отключали отопле
ние. потом и электричество. И чтобы цех совсем
не встал, с субботы
до
понедельника нужно было здесь дежурить. Подошла к ребя.ам,
первым
шагнул Сафаров, а за ним
уже Утяганов. Воробьев.
Егоров. Но двенадцать часов находились в цехе,
принимали осе срочные не
ооходимые меры: спустили
воздух, конденсат, чтобы
не разморозились регистры. И цех был
спасен,
без раскачки, сразу вошел в ритм производства,
стал давать продукцию.

ПАРТКОМА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

нам чер.сжи — сложные,
ьпору аа голову схватить
ся. А он посидит над ними, поморокует. обсудим
тут, в каоинете, глядишь,
расшифровали, все встало на свои места. Я как
начальник цеха не боюсь
положиться на Сафарова
в самой непростой раооте,
а когда в о Iпуск ухожу,
остается за все 01вечать
он.
В отношении к подчиненным. пожалуй, как нигде проявляется руководитель любого ранга. И
если занят он только работой. только планом, на
людей смотрит лишь как
на исполнителей, и отдача
будет «от и до» не ооль-

ше. Внимание, забота
товарищах — в характере Валерия Шайхннуровнча. Работал у нас Володя Шеин. Ни шатко,
ни
валко, и все как-то особняком держался.
Потом
у м а л и в цехе: попал парень в дурную компанию,
попивать начал. Домой к
нему пошел бригадир, н с
ним разговаривал не раз.
и с матерью Володи.
Не
сразу, но выправился человек, что-то понял, бро
сил своих друзей-приятелей. сейчас в техникуме
учится.
Совсем мальчишкой, после восьмого класса, пришел
в бригаду
Женя
Жданов. И знали мы. что
непростая у него биогра-

фия. на учете в детской
комнате милиции состоял,
но не испугались, взяли в
цех. И не жалеем, настоящий рабочий из паренька
получился, дело свое любит. к коллективу душой
прикипел, да и нам. признаться. нелегко
будет
его в армию провожать —
скоро служить пойдет.
Такая это бригада. Такие в ней добрые человеческие отношения. Потому совсем
не случайны
ее производстве! ные успехи. Уже в сентябре прошлого года рабочий календарь этого коллектива
стал отсчитывать дни нового. Вся многообразная,
сложная работа цеха лежит на плечах бригады.

Арматурщики, сварщики
изготовл'яют сетки
кирпичной кладки, фундамента. каркасы ростверков,
ограждения
лестничных
клеток, балконов.
И это
неполный перечень нашей
продукции. План нынешнего года вырос в полтора
раза. Это накладывает дополнительную ответственность на коллектив, требует еще большей отдачи.
Оосщают нам и реконструкцию
цеха — в этом
немалый резерв. И есть у
меня уверенность.
что
бригада с планом справится с честью.
К. МИЗЕНКОВА,
начальник арматурного
цеха ЗСМ.

24 февраля
выборы
в Верховный
Совет РСФСР
и местные Советь'
народных
депутатов

Доверие—
достойвым
В трудовых коллек
тивах объединения проходят собрания по выдвижению кандидатов в
депутаты.
Строи (ели трест-площацки
1 поддержали тружеников Нижневартовского газоперера
ба ш ва юще го
за вода.
выдвинувших кандидатом в депутаты областного Совета народных
дегутатов
секретаря
Тюменского
обкома
КПСС Е. II Алтуни
на.
Кандидатами в депутаты городского Сове:а
народных
депутатов
трудовые
коллективы
назвали: электрообмотчицу УМР Л. Б. Железнову. управляющего
:том
Спфктрой
Г. Костикова, водителя автобазы
М 5
В. М. Данилова, бригадира водителей автобазы
7 объединения
Стройтранс В. С. Кутнкова. машиниста башенного
крана трестплощадки Строймеханизация А. В. Захватову.
фрезеровщика
завода
КПД В. Е Чекрыжова.
токаря трест-площадки
М 3 С. Г Амирова и

Г

1 I

«Немало вадо сделать, чтобы снежные
м м д м и выауск добротных деков, линолеума. вер
кете, облицовочном плитки, оцинкованных труб, сое
ременных сантехнических изделий, кирпича. Но в
первую очередь надо спросить с себя, дорожить сао
гя рабочей честью».
лоч «.-тся вновь напомнить эту выдержку из из
постного ПНСЬНЯ «Слово О чсстн строителя». опуб
.скованного в «Правде* в сентябре прошлого года.
Л1ы уже цитировали ее в ноябрьских . публикациях
•Оценку ставят жильцы» н «Проходной балл» (си.
• Па ударно.) стройке» М М 47. 4 8
за 1984 год)
Собирая для них материал, нам. к сожалению, пришлось убедиться, что оценки за качество, которые
ставят новым домам новоселы, и которые ставят себе сами строители (речь, в частности, шла об отделочниках домостроительного комбината) пока существенно разнятся.
Веский повод для принципиального разговора
о

таси.ь
соответствующим
акт и передать
сто для
принятии
мер Нам. Ьеэ
такого акта им одна инстанция не примет во »ни
перемен, п р а в ы
оыелоч
манне исправления в наННцЫ. двойная раоот-а но
. 1 > т - к / ( Сначала в цехе 4 кладных. сделанные ма
прорабами
один девча.а
мучаются, стерами или
Пока мы получаем их не
нансоь плохую шпаклевку,
так уж час,о. Конкретный
а но,ом на стройке дру
пример, на -'той встрече
|»к- девча.а мучаются сдиЮьорилось. о написанном
рая ее.
еще о декабря акте
на
Кстати сказать, к ка
недовес краски, наличии
честву формовки поверх
ь ней осадка. Но как вы
н<х .сн напелен, пере гороясниетси. дальше
отдедов претензия мы сейчас
лочного потока он так и
почти не получаем. Нане ушел Как же нам причинает сказыиа!ьсн целым
нимать меры, накалывать
ряд осуществленных
на
- «вводе организационных, ниноьных.'
технических мероприятий.
Будем требовательными
Считаю, что не последнюю
шанмно. Плоха тара, да и
роль сыграло тут и широ
н -|Ой краска, шпаклевка
кос привлечение к провепоступают на объекты с
дению Дней качеств.» не
перебоями? Резонно.
Но
посредс 1 венных исполин
диваЙте Считать На 1000
тел ей рабочих
Формои
фляг, которыми мы обза1ЦИКИ нередко бывают на
велись дли колерных ма
объектах. ч.обы на месте
с терских. половина уже
раюбратьси. т о сщ<
в
безвозвратно осела где-то
их продукции не так.
на стройках Как тут до
биьатьси ритмичности?
Н. Д. УЛЯШЕВ: Вслед
С доставкой шпаклевки
.а Василием
Николаевичерез месяц-пол ю р а дело
чем Железцовым могу скадолжно наладиться, обору
«ать. что и мы у себя на
дуем специальный автомо
ноюке много занимаемся
бнль-шпаклевоз.
качеством. За брак а раА. Ф КАНАКИН: Вы
боте монтажник
рискует
сказанное здесь
замечапотерн гь премию, а : я о до
ние в наш адрес, что из20 процентов от
общей
вестковый раствор замесуммы заработка.
няется цементным,
вызИ все-таки
претензии
вс шпаклевки мы отира
юип С ^ио^а
к
К
еще 14 нояоря. н все еще
ждем от вс I«.
а главное

жестче. подключим строи
лабораторию Но должен
ламс.нть. ч : о и техноло
гня. и само оборудование
ВРУ уже морально уела
релн
Что касается деревянных изделий. верно, качество погонажа далеко от
желаемою Но про тив этого факта
действительно
ничего не попишешь
такой лес получаем
мы
от поставщиков
М. Г. Ш Е П Е Л Р В И Ч
Если нельзя по качеству,
то позвольте предъявить
претензию вашему дерево
обделочному цеху хотя бы
по количеству
отпускаемого на стройки погонажа.
Гоже явный недовес.
а
точнее «недомер». На бирке значится одно, на деле
выходит совсем
другое.
Начинаешь
добиваться
порядка, в ответ направ
ляйте тогда, мол.
сами
сюда свсего представите
ля. пусть пересчитывает
каждую пачку пегонажа,
чтобы все сходилось.

кратчайший срок порядок
в учете наведен не будет,
дело может о р ш и п ь са
мый (.ерьезньш
оборот,
вплоть до привлечения на
родного контроля и др»
|нх соответствующих ор
ганок
Ну. а если говори ,ь в
целом об итогах этой вот
речи. то. ду маю, она ока
залась
весьма иолезной
для всех присутствующач
Контроль
за качеством
будем еще более усиди
ж ть. Попросим об этом
с гройлаборвторию. И н<
и.тько. На ДСК вот. ка».
выясняется.
существует
неплохая форма
прнвл?
рЯП(.4<>м чм>ти(
•иНня к этому
важному
Таким этот разговор н получился
у бригадиров
делу непос роде т о н н ы х исштукатуров маляров М. М. ДОЛГАВИНОИ. Р . В
полнителем рабочих
их
Х>ДЯКиВОИ, плотников Н. И. ФНТКАЛЕНКО. По
участие в Днях качества.
их просьбе редакция пригласила врииять в нем учаОднако, когда
мы т>т
стие главного инженера завода КПД В. Н. ЖЕЛЕЗ
поинтересовались.
сд;мт
ЦОВД, секретаря партбюро ДСК Д. Н Ш И Н К О
ли монтажники свою р.|
ВЕН КО. председателя профкома Г. Н. КОРСАКА,
боту отделочникам по акту,
инженера по качеству М. Н. УСКОВУ. прораба мои
оказалось, что до этого
тажного потока Н. Д. УЛЯШЕВА, начальника кон
еще не дошло. Д было бы
горы материально-технического снабжения
М. Г
неплохо
внести
такой
Ш Е П Е Л Е Ь И Ч А . а также директора ЗСМ А. Ф
пункт в условия «Рабочей
КАМАНИНА, начальника колерных мастерских и
.•стафеты»
домостроин
цехов по раскрою обоев и линолеума А. В. П Р О
лей. И вообще надо
бы
Г. Н. Е М Е Л Ь Я Н О В С
КОПЦОВЛ, главного вмженера УПТК Л. М. П Е Н Ь
ускорить подписание
ее
.•тих «недомеров» и недоКОВОГО. Откликнулся на приглашение и начальдоговоров на
19Н5 год.
весов и начну. Предостеник об-ьедкнения Г. И. ЕМЕЛЬЯНОВ.
добиться наконец
регч
регаю вас. товарищи руВсех участников этой встречи редакция бдагода
ляркого подведения нто
ководители. это не
та
рнт за внимание к газете н поднимаемым на
ее
гов
обращаюсь с этим
ЭКОНОМИЯ, которой мы достраницах проблемам.
к присутствующим
на
биваемся. и не те методы
А теперь - о т ч е т нашего корреспондента о. прямо
встрече
руководителям
ее достижения.
Так что
скажем, бурном разговоре, состоявшемся в прораб
партийной,
профсоюзной
акты актами, но если
в
ской отделочного потока ДСК.
организаций ДСК.
М. ДОЛГАВИНА:
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Не понравились оговор
• СТРОИТЬ ДОБРОТНО!
Крепко досталось нам
кн. к которым прибегали
газете. Во многом, конеч
в некоторых случаях по г
но. справедливо. Но поче
сутствующие руководитему нам одним? Давайте и
ли. Плох мел?
Но это
со смежниками разберем
действительно ваш вопрос,
ся.
добивайтесь от поставщн
Взялись на :таводе КПД
ков хорошею. И о каче
облегчить нам работу, настве цементного раст:ора
чали шпаклевать прямо в
тс;ы- сколько
можно
цехе панели и перегород
говорить? Теперь ок.'пы
кн. Но уж лучше бы не
в
а
с
к
я
.
оборудспанне
БРУ
делали этого.
Нередко
морально уч..предо. Т*.к
приходи.ся
заводскую
усовершенствуйте его. м »
шпаклевку сдирать и дедернн.шруйте. ведь в ко I
лать ее заново. Вместо обце колцен мы с вами и.,
легчения- лишняя рабоОбсуждаем публикации женс-ры?
та А в каком состоянии
сдают нам коробки мои
Очень жаль.
что нет
тажннки .
щели между
«Оценку ставят жильцы» представителей сантсхни
конструкциями вместо I
ков, много к ним претен2 доходят до 20 миллии «Проходной балл»
о зий, Хотелось бы услыметро;» Опить отделочнишан.. что
они скажут.
ком работа.
хочу предложи: ь
проблемах повышения ка вПоэтому
с т р е т ь с я и еЩе более
Материалы. По обоям —
расширенном составе
в
явный сдвиг. Прилнаю. по
чества строительства жи
конце якнар..
- ньчале
чувс п о в а л и мы толк от
февраля к еще раз в о
предварительного их раслых
домов.
кутьед
к
проблем,
ка
кроя а Н И К . Но краска,
с:ва. а с кого-то уже и
но шпаклевка.
ко,орые
• • Н Н Ш Я Н В
спросить за иыполнс.миготовят там нее... Качестданных нам здесь обещаво неудовлетворительное,
отделочниц пока что имевано,по-видимому, какимишпаклевка даже н не в
ник ю не принимает. От
ннй.
самую стужу успевает по
ют под собой основания.
то неполадками в системе
нет один: берите, что даОТ Р Е Д А К Ц И И . С удовольствием
принимаем
дороге подмерзнуть.
ПоБудем еще активнее разаявок. Прошу вас. това
ют. а то и этого не полупредложение
Г.
Н.
Емельянова.
А пока направляем
стоянный недовссы Тара
Гютать
над устранением
рнщн. немедленно
сообчите. в такие, мол. услоэтот отчет всем руководителям, от которых зависит
непрнподъемная.
Уйма
их замечаний. Только и
щать нам о таких случавия поставили нас смежвремени уходит на ее чирешение поднятых на встрече проблем повышеинг
у нас есть пожелание, и
ях. Пущено оборудование,
ники. Но как тогда пристку...
тоже к сантехникам. Надержим при нем людей,
кажете отнестись к т а к а
качества и ответственности за него.
до бы им как-то поорганино имен
заявки на изму факту. Нет столярки,
Ьоь
претензии и к
Ждем также откликов, мнений, предложений чизованнее наладить работу
вестковый раствор в объ
простаиваем.
и вдруг
ЗСМ. Заказываем известна наших объектах. А то
еме 3 . 5 — 4 куба, вынуж
привозят: вот. нашли, изтателей. Обещаем, что на очередной встрече им буно сый раствор, дают цетянут со своими делами
дены едва ли не целыми
под снега выкопали. Как
ментный. Да и тот толком
дет уделено самое серьезное внимание.
до последнего, н мы. соотсменами «гонять»
уста
она туда попала при та
не перемешан.
новку вхолостую. Между
ком дефиците, почему ее ветственно. до самоР: сдаЖаль, что тут нет пред
чи вынуждены
держать
тем применение
этого
пришлось искать, откудаставителей от сантехников.
при них своих монтажнираствора на отделке дейто откапывать?
Эти. прежде чем зайти в
ков. отвлекай от основствительно выгоднее цеМ. Н. УСКОВА. Здесь
санузел, требуют
сдать
ной работы.
ментного. У себя на заво
его «под тряпку». Зашли,
уже говорили о недовесе
до мы тоже избавляемся
набили дыр.
накоптили
Л. М. ПЕНЬКОВОЙ: Не
краски, шпаклевки, постуот целого ряда проблем.
сваркой... Потом выяснябуду прятаться га смежпающих из УПТК.
КонВ профсоюзном комитете объединения имеютется: что-то не доделали.
Начать с того.
что изников. поставщиков.
Во
кретно: в каждом бачке
ся следующие санаторно-кукоротные путеакн:
Опять «под тряпку». Н>
вестковый раствор можно
всех тех недоработках, на
со цпаклевкой не хвата
при такой привередливо-. ет от пяти до десяти кибел
ущерба
для
качества
которые нам здесь укакурорт КИСЛОВОДСК (заболевания с р . - .
с*.и к нам самим им ничего
завозить на объекты ве
зали. виноваты
прежде
лограммов. В недавно подыхания)—с 15 января:
не стоит походя оставить
чедом накануне
А йедь
всего
мы. Хстя межно.
ступившей парши краски
курорт
ПЯТИГОРСК
(гинекологические ислед грязной ладони на
сейчас
на
нас
ежедневно
конечно,
посетовать,
что
только в одном
бидоне
болевания) — с 2 » январи:
свежей побелке...
обрушивается лавина преплохая шпаклевка
выхооказалось 30
килограмтензий: заказывали растдит у нас из-за некачестсанаторий
« С Е С Т Р О Р Е Ц К И П » (заболевания
Р. В. ХУДЯКОВА. Хо- мов осадков, не пригодных
вор на утро, а привезли
венного мела, а когда мы
к употреблению. Что дуорганов кровообращения) —с 18 январи;
чу поинтересоваться нас
перед обедом. Но в том
попытались
предъявить
мают по этому поводу ручет экономии.
Тепла от
санаторий с С У Р А Л П » (заболевании
органов
то и беда, что все заказы
поставщикам,
ководители УПТК? Ведь претензию
батарей в строящихся додыхания)—с 14 январе):
кают на утро, а мощно
нам дали понять, что друмах не хватает. Раньше
редкая накладная возвра
сти ПРУ и. кроме того,
выручали
теплогенератогого не будет...
Но это.
щается к ним без испкурорт СТАРАЯ РУССА (ааболевании нерввозможности Стройтрансэ
ры. «пушки». Теперь их
как я уже сказал, ваши
равлений. и расхождение
ной системы)—с 21 января:
убрали как будто бы в
по пыделенню машин под
собственные проблемы, и
между тем. что в них пикурорт О З Е Р О УЧУМ (заболевания нервной
целях экономии солярки и
раствор ограничены.
на стройке они никак не
шут в колерных мастерсистемы)—с 25 января
электроэнергия Не знаю
должны отражаться. Так
ских. отправляя краску, и
В общем давайте вмесвелика ли она от этого
что будем принимать метем, что проставляют, поте решать этот вопрос —
По вопросам получения путевок обращайтесь
получилась, но что обои
ры.
лучая ее мастера, прорапо широкому использовав профкомы подразделений н профсоюзный ково многих квартирах на
бы отделочников,
дохо- '
нию известкового раствоНо вот о чем я бы хо*
митет объединения, юлефон: 0-15-01.
последнем нашем
доме
дит подчас до многих дера и изысканию возможтел при этом попросить.
пришлось
переклеивать,
сятков килограммов.
в
ностей приемки его вечеСуществует порядок, что
так как отстали они
декабря составили по тарам.
при обнаружении недовекой
недостаче
акт.
И
опять
холодных стен, это фа11КТ.
са во фляге
с краской
Справедлягость критики
без последствий.
Н. И. ФНТКАЛЕНЬ
КО:
или если окажется.
что
по качеству
цементного
В. Н. Ж Е Л Е З Ц О В : Это
Претензий по качеству поона непригодна
к употраствора признаю. Будем
Редактор
В БОГОДЕЛОВ*
что!
Акт
о
низком
качестюнажа. столярки у нас
реблению. необходимо сосследить
за этим
еще

ПОЧЕМУ НОВОСЕЛ НЕ ВЕСЕЛ?
•КРУГЛЫЙ

стол

та
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К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПЛАН-ЗАКОН!

Вахта

памяти

П ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ПАР
трест-площадки
СтроймеХорошо начали год стропальщики ды В А Чеминой из трест-площадки
ТИПНОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА О Б Ь .
\ан;г,.'-Ция. специализиро
железнодорожного участка управлеНркуп'ксибжилстрой. По илогам очеЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЯ. С ДОКьаниого управления отде
ния производственно-технологической («•дной недели они вновь перекрыли
ЛАДОМ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ НАД ВЫПОЛНЕлочных работ.
СМУ-2.
комплектации на бригады М 3. Рез
НИЕМ ПЛАНА 11 СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯ.
нормативную выработку
Большую озабоченность,
инка.
Производственное
задание
миЗАТЕЛБСТВ 1984 ГОДА И .ЗАДАЧАХ НА 1985
Поистине не числом.
а умением
как явствует из доклада.
нувшей недели они выполнили на ПО выполняют поставлеиные перед ними
I ОД ВЫСТУПИЛ НАЧАЛЬНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ
I ызывают итоги года у ав
процентов. Переработано 40.0 тысячи
Г Н. ЕМЕЛЬЯНОВ
томобнлнетов из объедн
мдачи трубоукладчики во главе
с
тонн
различных
грузов--5.0
тысячи
нении С.ройтранс. Пэтом
Б И Чистяковым из ССУ-1
СпецСилами
коллектива около 7 миллионов руб
тонн больше запланированного.
ухудши
(.троя. Имея численность на пяль чеобъединения
и субпод- лей, Сказалась на недо- подразделении
Достойно
участвуют
в
вахте
памя
ц;сь показатели
работы
ловек ниже плановой, бригада полрядных организаций
по выполнении плана и непо всем
направлениям.
тн в честь 40 летня Победы советско- ностью выполнила задание рабочей
генеральному
подряду
допоставка металлопрокашссшднсвкн.
уложиЕ, как и треосвоено 142.2 миллиона
го парода
в войне с фашистской
та. цемента, кирпича, ке- Особенно настораживает
недальновидная.
порочрублей,
что составляет
рамзита. других материаГерманией штукатуры-маляры брига- бовалось. 230 погонных метров труб.
94.7 процента планового лов. Однако главную при- ная прак.ика эксплуатации
автомобилей
на
из
задания.
Собственными
чину. подчеркнул доклад
нос.
силами выполнено работ
чнк. нужно искать в са
на 85.9 миллиона рублей моуспокоенносш
некотоБольшое место в док
ИНЖЕНЕР—ДОЛЖНОСТЬ ТВОРЧЕСКАЯ
—98.8 процента к плану,
рых руководителей,
не
ладе Г. И
Емельянова
обеспечен
прирост по достаточной
инженерной было уделено
анализу
сравнению с 1983 годом
подготовке объектов, не- работы с у*'Подрядных ор
на 7 процентов
организованности. частых гя1ш ацн •. взаимоотношепростоях.
На
этом ние*1 строителей с заказНа объектах жн.тищно
Г. Н. Емельянов подроб
го строительства объеди•'иьалш. особенно с осно ос1внови.1ся. анализн- нов 1ым
нение обеспечило яыпол
обиднненнем
нение плана
на 100.9 рул работу каждого подНежчслар овскнсфтега з.
разделения.
процента. Введено в экс
опросам качества строи
плуатаиию 205.7 тысячи
тельстьа. ро.-т? пронзво
Как и в предыдущие
квадратных метров жилья
ДИУС. ьам ти труда. 1югы
годы. стабильно пораОс
"а 5301 коадратны!| метр тал коллек-ип трест-олои». :.пм у| овня моханиая
или 2.0 процента больше щ.|Д|.И .V? 3. Справился с цпи строительного прочазапланированного Сданы основными
ьодсв.». достижениям и
ТСХНИКО-.ЖОтакже школа
>ы 1170 иомическнми показателяимеющимся недостаткам в
учащихся, техникум
на
социалист
ми самый крупный в об,.- организации
900 мест, три детских си
единении коллектив
до ческого соревнования. При
да. « том числе один
и мостроятельного комбина- этом главное
внимание
Радужном. Кроме
того
-п Лнпчи только
лучше уделялась резервам, «узвведены такие гЛм'хгм. по сравнению с про::"| тым ким» м.»гтам в работе по
как универсам на 1000 годом по рудился трест гому или иному п.-пра:-квадратных метров тор
Жилстрой. Гх-льипя рабо леаи!' < •• обой ос ротой
гозых площадей, общее)
та проделана в 1984 го юаориле.ъ о необходимовенный центр М 34 в 5-м
строгой
ду коллективом
трест:» сти ганедсиня
микрорайоне, ч е ы р г ма
г л и :н«» I. производствен
.V» 2 ко комплексной за
газина. из них дтл в Ра
с. ройке п. Радужного, но кой. - рудовой дигцнпли
дужном. столовая на 100
»«ы.
и} к этом план но геннод
посадочных месг. котел-,
ряду был выполнен толь
Дс лозой,
гамокри 1 нч
пая 8 Радужном, овощеко на 91.5 процента. На
ный то:| обсуждения нто
хранилище в Ханты-Мак. ОДНИХ
ЛИШЬ
ьб:.СК71!Х
го8 года был поддержан н
сийске,
ряд
объектов коммунального назначе
.чру их
выступлениях.
коммунального
назначе- миг «долг» треста соста
Бригадир ипукатуроа-мания.
ВЕЯ 5 425 тысяч рублей, ляров т р : площадки Л. 3
II. А. Рогчснцова останоВыполнен план и
со- ч ю свидетельствует о невилась на по;ерях. ко.о
циалистические
обяза- достаточных со стороны
рыми зачастую оборачительства по снижешво се- его руководства усилиях
но предоставлению фроп- вается низкая организабестоимости.
Обы-кты.
.ов работ
субподрядчи- ция труда на объектах
как правило, сдавались с
кам. Гораздо ниже своих
По этой причине, ,к прихорошими
и отличными
возможностей
закончил
меру.
на строительстве
оценками
год коллектив трест-плобани простои отдел очинВместе с тем на этом
щадки
.V
1.
который
не
кой в общей
сложности
особо заострил внимание
довыполнил на объектах
сос.липли бы не одну неприсутствующих доклад
ком му нал ы юго хоа нйетва
делю У пущенное время
ладчик—объединение доплановых
работ
на
0851
пришлось
наверстывать
пустило сшгженке темпов
шсячу рублей.
С каж- авралами, в ущерб качё
работ. По генеральному
С 1979 года трудится
в Спецстрое шем году сделанные Л М. На Пит-том
подряду выполнен объем дым годом сокращает от- ству. Л поплатиться поинженер строитель Михаил Леонидович совместно С главным геодезистом Спец
ставание
в
инженерном
том
за
это
из
своего карСМР па 70 тысяч рубстроя В. П. Лопатой творческие разраПайштут.
Последние
три
года
возглавобъектов мана, потеряв часть прелей меньший, чем в 1983 обеспечении
л ю в'тресте один из ведущих отделов ботки по упрощению технологии строи
трест Спецстрой, однако,
мии. пришлось рабочим,
соду.
— технический.
по-прежнему,
хотя
в
этом
но
не
инженерно-технительства
инженерных сетей
принесли
Останавливаясь на приБлагодаря глубоким профессиональ- экономический эффект около 390 тысяч
тоже есть сдвиги, неудо- ческим работникам, окачинах. Г. Н. Емельянов
ным
знаниям,
богатому
опыту,
накопвлетворительно
ведутся
завшимся
не
на
высоте.
отметил
неудовлетворирублей. За это оба инженера признаны
работы по благоустройленному за годы работы в строительсттельную работу субподКаких результатов в
лучшими рационализаторами объедине
ве. Леонид Михайлович пользуется борядчиков из Союзшзхто- ству.
соотомпщ добиться те же
ння. а их творческая группа—лучшей •
льшим авторитетом У руководства тресспецстроя. Пермеибстроя.
отдел очиню с. будучи обеГлавтюменпромстрое
ла. своих коллег инженерно технических
Мингнжстроя. УралстальКритике было
также
Фото А. Петрученн.
конструкции, недодавших подвергнуто
(Окоичянне на 2-й стр.). работников, рабочих Только в минувруководство

24 февраля—
выборы
в Верховный
Совет РСФСР
и местные Советы
неродных
депутатов
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1983-й год останется
для Ольги Сурковой од.
ним из самых памятных
п ее жизни.
На домостроительном комбинате
ее избрали тогда заместителем секретаря комн.
тета ВЛКСМ, выдвинули
кандидатом
в депутаты
Ханты-Мансийского
окружного Совета
народ,
ных депутатов.
Много добрых
слов

о

г

о

д

можно сказать
сегодня
о народном депутате, секретаре комитета комсомола ДСК Ольге Сурковой. Активную работу ведет она в составе постоянных окружной и городской депутатских комиссий по культуре.
Это
проведение
разданных
проверок,
мероприятий,
направленных на то. чтобы как можно с большей

о

в

е

р

и

я

отдачей действовали учреждения культуры, детская школа
искусств,
чтобы с пользой проводили свой досуг в рабочих
общежитиях молодые рабочие. чтобы было
чем
заняться в своих дворах
и микрорайонах в свободное от уроков время
самым юным ннжневартовцам.. Большим авторитетом. уважением поль-

д

о

с

зуется опа за это в своем трудовом коллективе.
Лучшим подтверждением
тому служит единодушное выдвижение
домостро1Гтелями
Сурковой
Ольги Михайловны кандидатом в депутаты ок
ружного Совета народных
депутатов на очередной
срок.
На состоявшихся в рабочих коллективах пред-

т

о

и

н

ы

выборных митингах кондндатами в депутаты окюжного органа народной
ВЛ8СТЯ выдвинуты также
г.лектрнк
эяергоучастка
трест • площадки Строймеханизация Юрий Сергеевич Андрианов, вулканизаторщица
автобазы
Л& О треста
Спецстрой
Татьяна Григорьевна Бородина.
В ВОЛОДИН

ПЛАН-ЗАКОН!
Окончание. Начало на
1 1 стр.
спечены фронтом
работ,
материалами, смогла доложить
мастер4ригадир
треста М 2 К. И. Пала
чарчук. Работающие под
те началом 40 штукатуров. маляров,
плиточников на отделке
новых
магазинов, столовой
а
поселке Радужном перекрывали норму выработки в полтора
с лишним
раза и сдали объекты с
оценками
«хорошо»
и
«отлично».
Однако и у
этого передового коллектива есть проблемы Мал
арсенал механизмов, члены бригады только мечтают. чтобы у каждого из
них был нормо-комплект
инструментов,
о применении известкового раствора вместо цементного.
Серьезные
резервы,
если
учесть.
что по
словам
К.
И.
Наламарчук.
«расшив»
«узкие» места, они смог
ли бы довести выработку
на штукатурных работах
до 26—28
квадратных
метров на человека в смену —более чем вдвое выше нормы.
Признав справедливой
критику и адрес автомобилистов. водитель седьмой автобалы В С Ильин,
анализируя
причины
отставания. кроме плохого состояния дорог к отдаленным стройкам, слабой ремонтной базы, скаа л и о формальном вне-

дрении
а Стройтрансе
бригадного подряда
Из
шести подрядных бригад,
имеющихся сегодня в автообъединении с планом
справляется лишь ояиа. А
что же остальные? Трудно
ждать успеха, если, как
выясняется, в одной из
них на пятнадцать машин
приходится
«етырнад
цать объектов.
Похожие
беды и в других бригадах
Наряду с итогами большое внимание участники собрания уделили задачам объединения и подразделений
на
1985
год. Доложив о мерах по
ликвидации
отставании,
управляющий трест-площадкой М 1 В. В. Зайцев подробно остановился
на том. как
возглавляемый нм коллектив готовится к началу строительства главного для
лого
подразделении объекта —
второй
очереди
ДСК
20 тысяч
квадратных
метров жилой
площади
предстоит сдать объединению в нынешнем году
в Покачах. Как будут до
биваться
этого
рубежа
покачевскис строители, какая помощь им требуется
уже сегодня от смежни
ков. доложил активу главный инженер
СМУ-2
А. Г. Костиков.
На собрании также вы
ступили прораб
треста
Спецстрой Ю. Н. виСТинков. секретарь
партбюро
трест-площадки
Строймеханизация Т. И.

производственных
Логунова.
председатель нию
каждого
профсоюзного
комитета программ для
подразделения не с арифдомостроительного комби
метических полиций, как
ката Г. Н Корсак.
С большим вниманием э ; о еще случается, а с
напряженности,
было выслушано выступ- по:иций
ление
зам.
министра ни в то же вромл объекпромышленного строи -.е- тивной реальное , и их выльства СССР В Л. Пятн- полнения. В выступлении
прозвучала критика в ад
брата.
рес У НТК. Все. что необОсобое чувство тревоходимо объединению для
ги. сказал он. вызывает
успешного
выполнения
допущенное объединениплана, выделяется в полем отставание по генеральному подряду. Известно, ном объеме. И если сегочто хорошие
показатели дня встает вопрос о недоили иных
здесь являются гарантией поставке тех
материалов, то эта недохорошего задела на очеработка полиостью на соредной рабочий год. И
пестн снабженцев.
наоборот —недовыполнение плана, топтание
на
Заканчивая свое высместе заставляют
заду
тупление В. Л. П.ииброт
мываться о последствиях,
при шал уделить устранечем все это может обернию этих, а также ряда
нуться
в дальнейшем.
других упущений в робоМежду тем план у объе
те самое
пристальное
динения на 1985 год знавнимание.
чительно возрос по всем
По итогам обсуждении
направлениям: и по объепартийно • хозяйственный
му выполнения
стропи- актив
принял
соотлыю-монтажных работ, н
ветствующее постановлепо количеству жилья, коние. Ь частники собрания
торое предстоит сдать и
обсудили
н утвердили
эксплуатацию.
В этой
социалистические обязасвязи В. Л. Иятибрат прительства объединении на
звал участников собрания
1985 год.
повести непримиримую боВ работе собрания при
рьбу прежде всего с при- нили участие, первый за
вычкой находить различ- местнтель
начальника
ного рода объяснения, на- Главтючснпромстрои В. Л
прашивающиеся на сочуИииолашнн. председатель
вствие оправдании допу- ебьома профсоюза
рабо
скаемому 01ставаиню в
чих
строительства
и
выполнении плана. Руко- промстрзнматериалоо П. II
водителям экономических
Юрчьнко.
1'*е дующий
служб объединении было отделом
строительства
укаэано на необходимое п. ПС КПСС ! В. К.,гмин
подходить к формнрэва
Д. БЕЛОВ.

- ПОСЛЕ

^

Воспитывать
сознательную
личность
14 января в объедиьс.ли» сог.оьлся городской
счмнаар практикам заведующих каоикетами и л и и и ческого
просвещения предприня т н организации по
вопросам
улучшении
качества и результативности поли «просвещения молодежи.
Перед его участниками с сообщениями о
.•адачах Нижневартовскстрои, о том. как
в
:. «ллектнвах
строите
лей ведется идеологическая раоота с м а ю .нжью. выступили а мостшель
начальника
ооъедииижя Н. Т. Минько, заместитель секретари партийного кол.н.е*а В. А. Ьогоделов. В ходе семинара
состоялась
экскурсия
на строящиеся
дома
по цехам завода Ы1Д.
заведующие
каоинетамн
политпросвещения, приняли участие в открытом занятии-рапорте «Мое
социалистическое обяза1 ельс гьо» в школе комсомольского политпросвещения ДСК пропагандиста Ю. Е. Берсенева.
В. БОРЩЕНЮК.
зав. кабинетом
иол и то рос вещей ня
•бъедннеиия.

РАБОТЫ

В объективе—край земли у моря
.. И снова фотовыставка.
Сколько в Нижневартовске
фотачюбителей?
Трудно сказать. Сужу об
этом хотя бы по тому,
как нелегко бывает пробиться к отделу «Фототовары». особенно по выходным. А сколько у нас
еще просто
любителей
фотоискусства.
старающихся не пропустить ни
ОДНОГО п е п м м г а ш А

*УПО_

. _
радует
Дворец
культуры
нефтяников
«Октябрь». Нижневартовцы успели познакомиться
с творчеством членов городской фотогруппы «Самотлор». наших ссседей
-сургутян из фотостудии «Отражение», смогли по достоинству
оценить коллекцию
фотеклуба «Тоболян» из древ,
ней сибирской
станицы
на брегах Иртыша.. Выли у нас уже и гости издалека. С большим успе.
хом проходила в Нижнсвартсвске выставка
народной фотостудии «Лат.
галс» ил латвийского города Даугавпнлса.
И вот—новая встреча
с фотоискусством. В эти
дни во Дворце культуры
«Октябрь» начинает работу выставка народной
фотостудии «Норд»
из
юрода Мурманска.
Биография
«Норда»
началась в 1973
году.
Какого авторитета добилась фотостудия за
де
сять в небольшим
лет.
можно судить уже
по
слову
«народная» в ее
наименовании. Этого эва-

ния удостоено не так уж
много объединений фото,
любителей в нашей стране.
Члены «Норда» —
участники многих
рсспубликихаиских. всесоюзных. международных фотовыставок. Но дело не
только в этом. Фотостудня стала истинным ме.
тодическим центром для
всех мурманских
фотолюбителей. В ней объединяются шесть фотоклубов из нескольких городов одной и<| самых северных наших областей.
Суровая красота моря,
студеаого края земли —
ссновная тема представ,
ленных на выставке работ. Впрочем, есть среди
них к жанровые
фотографии. портреты, натюр.
морть.. серия
репортажиых снимков.
Приглашаю вас на фо
товыставку!
А. ПЕТРУЧЕНЯ
На
фоторепродукциях
— две из представленных
на выставке работ. В. Де.
гяико: «Порт». Б. Алексеев: «Юнга».
А это—
.забавная эмблема одного
из сыновних фотоклубов
мурманской студни. «Ка
нопус».

таи о» рафия ущшмвжм

Консультирует
юрист

Перевод
на другую
работу
За какие
нарушения
трудовой дисциплины р е .
бочего вам
елужащео
можио перевести на другую.
ккжеоплачнваемую
работу
независимо
от
профессии • специальности?
В юридические, кадро.
«ые службы объединена
и подразделений довачь
но часто обращаются
с
таким
вопросом.
По
просьбе редакции на него дает ответ
юрискон.
сульт завода
строительных материалов В. Хрис
тюк.
Перевод
па другую,
ннжеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность на срок
до трех месяцев независимо от профессии и специальности—это дисциплинарное взыскание, пре
дусмотренное п. 4 ст. 135
КЗоТ Р С Ф С Р
(в ред.
Указа Президиума
Верховного Совета
РСФСР
от 20 декабря 1983 г.).
Оно применяется за систематическое
нарушение
трудовой
дисциплины
прогул без уважительных
причин или за появление
на работе
в нетрезвом
состоянии. За эти
про
ступки перевод допускается независимо от того,
имеет нарушитель
дис
циплинарное. обществен
иое взыскание или нет.
Во
всех
указанных
случаях
не допускается
перевод на работу, кото
рая противопоказана чо
ловеку по состоянию адо
ровья.
Если нарушение
тру
допой дисциплины (кроме
прогула и появления на
работе н нетрезвом сое
тоннии) допущено работ
ииком. не имеющим взы;
каний. то он может быть
переведен на ннжеоплачиваемую
работу
или
смещен на низшую долж
ность па срок до трех месяцев тачько
с учетом
профессии и специально
м и . Например,
слесарь
питого разряда на работу
слесаря четвертого
иль
другого разряда. старший
инженер - на
должность
инженера той же специальности.
Не имеющими изыска
Г.ИЙ считаются те работ
инки, к которым за ранее
допущенные
нарушении
не
применялись
мерь
дисциплинарного или об
щестяенного
взыскания
а также рабочие и слу
жащие. к которым приме
нялись
взыскания, но
они утратили силу в связи с истечением годично
го срока либо
досроч
ным снятием.
Например, если работ,
нику за опоздание
и?
один час администрация,
объявила выговор 10 ян
|.аря 1984 года, то за на
рушение
дисциплины,
происшедшее 11 января
1985 года.
он
может
быть переведен
только
на ннжеоплачиваемую ра
боту с учетом его
про.
фессии и специальности.
Если же второе нарушение допущено ранее
11
января 1985 года.
оно
классифицируется
уже
как систематическое.
и
такой
перевод
может
быть осуществлен
без
учета профессии и специальности.
Редактор
В. БОГОДБЛОВ
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выборы

в трудовых ВДОВОЙ
на\ обьелннепин продолжается выдвижение кандидатов в депутаты в ме
стные
органы народной
власти.
На состоявшемся рабо
чем собрании и СУОР от
делочниды
единодушно
•тдали свои голоса
за
выдвижение
кандидатом
в депутаты
областного
Сове 1.1 народных
дет
та.09 моториста Гневно
вой Екатерины Пс:ровны

в Верховный
Совет РСФСР
и местные Советы
народных
депутатов

Прошло сэбранне
по
(мднижению кандидата в
депутаты на заводе стро
игольных материалов. В
областной Совет таводчане цыдиннчлн
рабочую
Оетоно.раствсрного
ул.
ла Моисееву Клену Нет
ров ну

Центр
работы—
агитпункт
Восемь
предприятий
объединения отвечают за
работу агитпунктов
на

избирательных участках
Ответственно отнеслись к
этому важному
поручению партийные
орган»
нации объединения Стройтранс. У НТК. ЗСМ
Их
агитпункты
в педато
гическом училище, ад ми
иистратинном здании тре
ста Самотлорнсфтепромстрой. общежитии «V/ В
нефтяников. Здесь полным ходом
уточняются
списки, ведетси
разъяс
нитсльная работа среди
и:«бирателей.
У членов
агитколлективов
можно
получить
необходимую
информации), познакоми
тьси с биографиями каи
дндатов в депутаты, полу-

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ПРОГРЕССА

МОНТАЖНОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ
11И Ж Н Е В А РТОВС К С Т РОИ

Цена I кое

избиратель
ЗСМ — В

общежитии М 8 нефти
никои Ответственно от
неслись к важному поручению
вести агигаци
•жнут работу среди молодых нефтяников, буровиков. водителей, прожи
ваюшнх в »:ом и сосед
них общежития.*. молодые
заводчане Ольга Кашина
супруги Александр
и
Ольга Вухаровь Они сво
еврсмеино сдали списки
избирателей.
рассказали
и* о предстоящих выбо.
рах. по жакоми.'чи с биографилми кандидатов
я
депутаты
А. КОСНКОВА.
аав агиткуннтои.

Из социалистических обязательств коллектива СМУ-2
Обеспечить выполнение плана строи
тел^но-моигажмых работ к 28 декабря.
Построить
в п. Покачи на основе
социалистического
соревнования
по
принципу
«Рабочей эстафеты» дома
52. 53. 55 производства Нижневартовского ДСК.
Сдать не менее 70 процентов объек
тон с оценкой «хорошо».
За счет внедрения
рационализатор
ских предложение.
мероприятии
по

Хорошо зиают Римму
Николаевну
на стройке,
каждый третий с тделочннк
обучался у нее мастерст
•УФото А ПЕТРУЧЕНН

В АИРЕ
СОЗДАННЫЙ
ле прошлого
года

Медали ветеранам
Указом Президиума
Верховного
Совета РСФСР от 11 декабря 1984
года большая
группа тружеников
обьсдннсиня награждена
медалями
«За освоение недр и развитие нефте
газового комплекса Западной Сибири».
11 января на собрании партийного
и хогяйствениого актива Нижневзртовскстроя
заместитель министра
промышленного строительства СССР
В. Л Пятибрат от имени Президиума Верховного Совета РСФСР вручил награды каменшице
трест-пло
щадкн
I Юлии
Алексеевне
Алексеевой, столяру СМУ-2 Николаю Ивановичу Айкашеву. управляю

щему трест-площадкой
Иркутскснб
жилстрой Валентину Спирндоновнчу
Аииснмону. главному мехлашку объе
дннсния Роберту Васильевичу Боль
такому, монтажнику трест.площадки
М 3 Леониду Михайловичу Ермолаеву. дорожному рабочему ССУ-5 Петру Павловичу Ксенофоитову. машиии.
сту башенного крана трест-площадки
Строймеханизвция Валерию Васильевичу Летунову. заместителю управляющего
трест-площадкой №
3
Александру Васильевичу
Ткаченко.
штукатуру-маляру ЖКК Анне
Ва
сильевне Цимбалюк. ряду
других
ветеранов освоения Тюменского севе
ра. по-ударному
работающих
на
стройках объединения

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
х

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО

чить свежие газеты, жур
налы.
А вот в агитпунктах
закрепленных
за Спец
строем (школ.» .V 3). ДСК
(школа .V 14). греет пло
щадкой .V» У |общежитие
нефтяников Л" 35) пар
1ИЙНШ1 и другим общее т
венным
организациям
подразделений еще необходимо поработать, чтобы
они
стали
истинными
центрами
предвыборной
работы.
В БОРЩЕНЮК.
кабинетом полит
• просвещенна.
•
•
Агитпункт
иого у ц е п и

ВЛКСМ

ЧДМИШК.ТРЛЦНН

Покачи: главная
стройка года

буТИЛЛ.

а

ПАРТКОМА.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Более 17 лет прорабо.
ала отделочницей
на
стройке Р ш о м
Ни о м
евпв Тимирясова. ирежд
чем стать
инструктор* ч
Орпехстроя по инедреа**»
передовых методов труд
на отделочных работах
На с5>*ктах трест-пли
щадкл тнлетрой иистр>
тор Р. II. Тимир.сова о«к
чала рабо.с со шпвкл:
вочиым агрегатом «Уна
персал-2».
на
лаалдг
КПД -отделке пару*, мах
стем панелей
Большая .таслуга инструктора по внедрении на
объектах.
ноллодн мых
объединением. однослойной кроили из армогндро.

В

ОРГАН

ПРОФКОМА. КОМИТЕТА

.V 3 1322). СРЕДА. 2 3 анваря 1985 г.

В областной
Совет

февраля—

ВСЕХ СТРАН.С О Е Д И Н Я ЯIIС1.1

т

а

Лучших результатов пэ итогам оче.
редкой рабочей шестидневки в соцналн.
етическом
соревновании
«40_летюо
•обеды — 40 ударных недель» доби.
лясь следующие коллективы.
Бригада стропальщиков М. 3 Резни,
кв (УПТК). при плане 30 тысяч пере,
работавшая 32,4 тысячи токи строите,
лькых грузо»

п

а

м

я

т

и

Бригада монтажников Л. Н. Гаврило.
I (ДСК) при плане 474 смонтировав,
ших 563 кубических метра сборного же.
лезобетона.
Бригада трубоукладчиков В. X. Ми.
хайленко (трест Спецстрой! при плане
189 уложившая 195 погонных
метров
труб.
Н. ПОПОВА,
старшие инженер ОТнЗ объединения

но вол технике достичь
экономической
•ффехгивности в сумме 20 тыс. руб.
Повысить производительность труда
на 1 процент против
установленного
задания, снизить себестоимость СМР ил
0.5 процента к плану.
Выполнить методой бригадного под
ряда 42 процента от общего
объема
СМР собственными силами
Поддержать почин «В првфтрупие
ни одною нарушителя трудовой днецни
лнны и общественного порядка*.

складирования. До конца
первого полугодия надо
обеспечить в пионерном
покачевский участок на
поселке плод
12 тысяч
шего управления
начал
квлдрашых метров вре
новую отдаленную с с рой- мениого благоустроенного
ку объединения с обует
жилья для прибывающих
ройстпа небольшого па.
строителей
тачка. Рубили
просеки,
Сколько места заняло
устанавливали
нагончи
одно только перечисление
кн.. А уже к концу года объектов' Поэтому понят,
при плане 750 тысяч на
но. что
осуществление
строительстве временного всего намеченного потре
жилого поселка и пром- бует энергичных, глажен
базы строителей было осных действий не только
воено 1485 тысяч рублей. нре дс тавителеЙ
нашего
Результат неплохой. Но С.МУ-2. но и всех
субвот перед вами социалиподрядчиков
и смсжни
стические обязательства
ков Выступая I1 января
нашего
коллектива на
на собрании
партийного
1985 год. Задачи покаи хозяйственного актив?
чснеких строителей несо
объединении, по просьбе
измеримо возрастают по
псклчевцев. я обратился
своим масштабам.
Начко всем участникам стро
нем с того, что необходн
итсльства с призывом воз
мо сдать в эксплуатацию вести дома ЛА 52. 53. 55
20
тысяч
квадратных в первом
микрорайоне
метров благоустроениного нового поселка на основе
жилья — три крупнопа«Рабочей эстафеты».
нельных пятиэтажных доНо особенно
попросил
ма. Это потребует осво
усилить помощь наших
сния около 22 миллионов
автомобилистов
из обърублей капитальных вло
единения Строй! ране.
жений. Помимо возвело
ния самих домов лотре
Для обеспечения ввода
буется построить
водо
20 тысяч квадратных мс
очистные и канализаци
тров
благоустроенного
онные очистные
сооружилья в первом кварта
жения. километры дорог, лс этого года необходимо
сетей канализации, тепдоставить в Покачи свыПоснабжения.
электроше 50 тысяч тонн строиснабжения. радио, связи
тельных грузов
Прежде
Кроме этого необходимо
всего, не
откладывая,
пустить столовую, маганадо начинать
.«возить
зин. баню с прачечной,
детали домов с
завода
бстоно • растворный узел,
КПД. Но в Строй трансе
целый ряд объектов подпока медлят. Между тем.
собного
производства, чтобы уложить.ся в гра
подготовить до начала нафи к, нужно
отправлять
вигации на реке
Агаи
из Нижневартовска
в
причал
с площадками
Покачи свыам полусотни

МВШНН. В самом поселюне хватает спецмашин по
доставке продуктов, пить,
евой и технической во
ды.
Нам также нужна ква
щфитщрованнач помощь
и разработке проектов ил
лременное жиЛ1>е и пром
базу
К ним
сегодня
предъявляются повышен
ные требованна. посколь
ну практика убедила, что
«времянки» служат нам
куда дольше, чем предполагалось поньчалу.
Эти
просьба--к филиалу тре
ста Оргтсхстро^. специалисты которого выдают в
настоящее время л р ч ч т л
только на с гронтельиу ю
часть, а остальное при
холится Л одумывать
на
месте самим
исполните
лям.
Словом.
трудностей,
нерешенных проблем ещ«*
немало
Но мы считаем
их преодолимыми. У уча.
с гни КОВ с грей 1С 1ЬСТВа бу.
дущето
поселка.
есть
уверенность, что со своими задачами на завер
шлющий год XI пятилетки они справятся.
А. КОСТИКОВ.
главный ннжене]
'«Р
СМУ •2.

Когда
верстался номер
Как нам сообщили. 21
января а поселок Покачи
отправилась первая ко.
донна панелевозов с деталями домов П1

На „караванке"
ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

•

_

•

'
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УДЫ

ЦаЙШ?

Ж'

•'

(Д

..1.0.-0 ;>0 тысяч тони сфомаельиых
гр\ .он
на четверть больше, чел
по* а*шну, перевезено в минувшей го
ду «чалым» флотом
объединения
метки журналиста А. Белова воз
вращают пае к дням подготовки к на
ь;. ацк>; БI. Это расе кил о нелегки* и
далеко не столь роман гичных.
как
каи.егся со стороны, буднях ре чин
ков
На видавшем виды
пелдеходе
ГАЗ.ОБ СДУ
на «карвванку»—С
чьей.то легкоЛ руки это ло.одесскн
бесшабашное имечко
прилепилось
к небольшому затону.
где зимует
флот объединения—около
десятка
разномастных буксирчиков вместе с
баржами и плавучим краном.
Такие суденышки встретишь в любом речном пор;у. Не раз при этом
замечал, чем меньше пристань, тем
громче имена у этих речных трудяг.
На помятых скулах илавединнц нашего флота можно прочесть устрашающее
«Спрут».
экзотическое
«Атолл», но всех перещеголял примостившийся с краю задиристого вида ка.ерок. названный ни больше ни
меньше как «Держанный»
Впрочем, оставив улыбки.
надо
сказа 1Ь. Ч'.о э.н скромные
с виду
оуьсиры здорово поработали в навигацию на узком извилистом
Агане.
дк- .л-ляя грузы для строителей Ра
дужиого.
II] СШИЛИ На ОДНИ

ТСПЛОХОД

в

начале навигации двух товарищей,—
расска:швает
начальник
водного
у частка У НТК Николай Степанович
I(сведенный. - - У обоих—высшее образование. приличный стаж работы
на судах. Н нам. кстати, пришли с
преподавательской работы в техми
куме. Учили, так скааать.
речшм
н укам молодежь.
На моих речников, - с улыбкой
продолжает он,—смотрели поначалу
свысока. .Чадно, проводили их в периьм рейс до Радужного. Ждем. Дождались. Сходят на берег
Добравшись до э*ого места в своем р;1сс:(а >е.
Побсденный как бы
очумело окр.\гляег глаза: вот какими
эти сильно ученые речники сошли на
берет
— Ну. С:епаныч. говорят, такого
еще не видели, поворот на повороте
А фа рол. ер. Уже некуда: Теплоход
сюда, баржа туда
Только тем и
спаслись, что срубили березу, при
вязали ее ветками вниз к корме бар
жи. после этого она уже не так рыс
кала.

:

На вид «Степанычу» лет 30—чуть
больше. Но какая-то уж очень солид
ная. >.вно не по этим годам основательность сбивает меня с толку: нет.
пожалуй, все-таки он постарше.
— 33 года. — кончает Нобеденный
с моими сомнениями.
Тут его отвлекают. На «караванке»
и разгаре подготовка к навигации
Глядя, с каким уважением
к нему
обращаются, как он сам достойно и в
го же время просто держит себя, размышляю как взрослит человека р«а
бота на реке. Вспомнились встречи с
несколькими речными капитанами, которые были еще моложе, едва по 25
— '20 лет. но у меня не повернулся
бы иаык назвать их просто по имени или на «ты»
Межд\ прочим, потомственный
речник.
«о I вращаете и Побсденный
.» прерванному разговору. - Отец у
меня на реке 43 навигации отплавал
Слово «река» он произносит с еще
большим почтением, чем слово «теп
лоход».
Сам и окончил и Новосибирске
сначала речной техникум, потом инс
пнут Несколько лет проработал в
пароходстве на больших судах. И вот
•• прошлого года здесь
> меня впечатление, что перейдя
на береговую работу, он никак не может осмыслить и усвоить некоторые
береговые норндки. Вспоминаем как
пытался пристроить одному большоч> начальнику .«анику
на «апчасти
для своих б>ксиров
-Слушать не стал Заявил, что у
него. мол. со? ни машин, кранов, аксьаь.1Торов. тракторов, а тут я суюсь
со своей мелочью.
«Утешаю» Поведенного, что машинам и тракторам в смысле запчастей
жилось иод оиекой того деятеля тоже
не сладко. Одно хорошо, проработал
он у нас недолго, попросили.
Из дальнейшего ра.чговора выясняю,
что теряют подчас ориентировку на
берегу и капитаны с оуксиров — мужес.венные и решительные люди в
привычной им речной стихии. Один
на лучших наших капитанов Шакиров
застрял как-то в Радужном - никак
не разгружали баржу. Помыкавшись
1ам день-другой но кабинетам и ров
ным счетом ничего не выходив. Ша
киров засел в рубке писать письма в
УПГК. объединение и даже в главк
— Помогло?
10 суток простоял. - вздыхает Побсденный. - Время рейса до
Нижневартовска и обратно. А за один
рейс 1 еплоход с баржей доставляет
груз, ко.орый пришлось бы везти на
20* КамАЗах.
Записываю эти выкладки в блокнот.
Побсденный тем временем вдруг сам
задаст вопрос:
Приходилось нам видеть каюты
на наших теплоходах? На «костроми
чах» еще куда ни шло. у каждого
члена экипажа хотя бы свои конка. На
тех вон. поменьше теплоходах, и того
ист. А люди на них все лето проводят.
Представьте себе, в такой вот железной коробке...
Пожимает плечами:
— Не могу понять, как отец подрид
43 навигации выдержал?
Не мною первым замечено.
что
редкий профессионал откажет себе в
удовольствии ругнуть при случае не
самую лучшую свою работу. Но попробуй это сделать человек со сторо
ны! И тот день от Поведенного еще
не раз досталось и буксирам, и ран.
нему ледоставу, и снаоженцам. которые. как могут, «зажимают» краску. кисточки . Но перед
тем. как
прос-.иться. опять вспоминал отца:
— К осени любой из нас. и про него
я это тоже могу сказать, на реку смотреть не может Но зато весной их.
старых речников, еще задолго до ле
дохода не оттащить от берега..
А. БЕЛОВ
Апрель 1984 года

Жилстрой

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Ьыигрыш
10

Универмаг
для
малышей

1ЫСЯЧ

Лучшим
В Жиле трое
по итогам 1081 года признай коллектив каменщиков. возглавляемый С. Н.
Качинских. Данные
по
этой бригаде переданы в
профком ооьедИненна дли
присуждении
классного
места в социалистическом
соревновании бригад всего
I < ижнева ртовстроя
По
ударному потру
дился и минувшем году
комсомол 1>СКО - молодеж
ныи коллектив. Применяй
бригадный
подрид. каменщики добились иырабо|КН на каждою члена
бригады в 2о225 рублей
на 10 тысяч
р>блей
больше, чем п среднем по
тресту. Мастерски,
аза.
ртно работают здесь Н.
Поварив. А Жабин.
Л.
Ротинкнна. супруги Нам
баровы.
В. БОЛДЫРЕВА,
председатель
профкома.

„Ни пуха,
ни пера - !

Январь
месяц сес
сии. 1 оговиген к энзаме
Гоховится к встрече с . нам и с тудентызаочники
С1ЫЫИ маленькими поку
Скоро сдавать их юане
па тел и ми
и их зимами неру проект по - сметной
новый магазин — детский группы О. Жаровой. Оль
мир. Расположен он
в га студентка второго
си ом микрорайоне.
В курса Тюменского ниже
дн> х 1тажнс м лрос торном нерно
строительного
•дании разместится отделы _ института
В 1982 году
ю всеми
необходимыми
после окончания технику
юьарамн дли
малышей
ма пришла она в Жил
«Игрушки».
«Готовая строй. Позже пришло ре
одежда». «Обувь». «Три- ОИМШв учиться дальше
котаж». «Спсрпшиые тоО; ряд
дипломирован
вары»
Здесь же будет пых специалистов в трестоткрыт кафетерий.
площадке почти ежегодно
С.рси.т «Дстскни мир» пополняется своими думовыпускникаколлсктив трес т-площадки (ямцеиными
Жиле грей, отделку вели ми вузов и техникумов,
бригады СУОР. Смелый прошедшими обучение без
отрыва ст производства.
стоимость нового торгово
го центра 1203
тысяч Среди них — главный
технолог К Мусеев. ра
рублей, полезная
пло
ботницы аппратн треста
щадь —1288.3 квадрат
Г. Рудснко. В Шагиахного метра.
м<:тоиа и. другие.
В. МОХОВА.
Т. КУВШИНОВА.
зам. начальника произначальник отдела
водственного отдела.
кадров.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«НА ТРЕНИРОВКУ НИКТО
НЕ ПРИДЕТ»
Опубликованная
в на
«ней газете
17 октября
критическая
коррсспои
денцня под таким оголовком начиналась со слов
«В коридорах
пыльно,
окна грязные, чувствует
ся. ;<а порядком «десь никто не следит» Абзацем
ниже шло описание, что
увидел наш
корреспон
дент дальше в раздевал
ках. душевых
и самом
спортивном зале, предоставленном в распоря же
ьие ДСК.
С тех пор редакция по^
лучила не одно, в том чи<ле и письменное, аавере.
и не. что порядок в спорт
зале будет наведен
во
всех смыслах. Что домостроители под началом сво.
его профкома основательно
подремонтируют основное
и подсобные помещения,
заставят изменить отношение к работе не слиш-

ком добросовестного ди
ректоре
К. Калгаиова.
Кое-что.
дейс.ви.ельио
сделано.
Восстановлена
канализации. заменен сан
фаянс в туалетах, прош
лась кое-где в раздевалке
малярная кисть Но в ос
тальиом можно
вновь
нромжстатнроиать: «...чувствуется. ;а
порядком
здесь никто не следит»
На последний наш запрос. с которым мы обратились в кенце прошлой
недели.
председатель
профкома ДСК Г. Корсак
уже не решился назвать
дату окончания ремонта,
слишком много их было
до этого.
В оправдание
Геннадий Николаевич сослался все на ту же недисциплиннрованность
директора
с портзала
Е.
Калгаиова: нет-де на него управы, приходит на
работу по своему усмот-

«ИЗМОРОЗЬ»

- -

рению. .зачастую отбыва
ет положенные часы
в
бездельи... А у самого Г
Корсака - тоже самолюбие. В общем на неуправ,
ляемого директора спорт
•ала п профком^- про» ".«•
махнули рукой.
Ну а пока два -самолю
бнвых ответственных то
в фища не могут догово
ршься. страдают интере
сы многочисленных
любителей спорта на комбинате. Достаточно сказать,
что еще недавно заниманшио лидирующее положе.
пне не только в объединении. но и в городе сбор
ные команды домострой
телей начинают
сдавать
одну позицию за -другой
Может быть.
к этсм>
затянувшемуся наведению
порядка и спортзале ДСК
пора подключиться руководству предприятия
и
его партийной организации?

После работы

Новоселье
клуба
У самодеятельных ар
тистов треста
Спец
строй - новоселье. В
их распоряжение предоставлен просторный
зрительный .тал
со
сценой, комнаты
для
кружковых занятий.
При клубе продол
жат работу ВИА «Вартопчане». кружки: таи
цевальный. художественного чтения, хоро
УС. Д. духового инстру
мента.
Для детей рабпни
ков треста
откроется
студня художественной
самодеятельности.
Первый концерт са
модеительные артисты
готовят к 24 феврали
- дню выборов в Вер
ховный Совет РСФСР
и местные Советы
И. НИКУЛИНА,
директор клуба.
ФОТОЭТЮД А. ПЕТРУЧЕНИ

За редактора
Л. БОГОДЕЛОВА

Наш адрес: в2&440. г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел. 6-10-02. 2-02-71
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии • книжной торговля Тюменского облисполкома
Заказ 674, объем 1/2 П. л., тир. 1570

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

'А УДЯРНПЙ
I ОТРОЙКЕ
выходит с

НОЯБРЯ Т Е

ГОДА

-

-

4 (323). СРЕДА. 30 тгрп

24 февраля—выборы в Еврховный Совет
Р С Ф С Р и местные Советы народных
депутатов

Высота Антонины
З а х в а т о в о й

Началу рабочей биографии Тонн З а .
хпатовой можно позавидовать. Первая
запись в ее трудовой книжке: Челябин.
;ий ордена Ленина
трубопрокатный
•авод. машинист крана металлурги чес.
«ого производства. Годы работы в заводском цехе не прошли для Тонн бес.
:ледио. Это была шкота:
мастерства,
товарищества,
воспитания
активной
жизненной позиции. Здесь комсомолку
А. Захватову приняли кандидатом
в
члены КПСС.
Вот такой боевой, неунывающей, очень
общительной приехала она в Нижневартовск. А придя на работу
к нам,
в
трест -площадку, работать решила
на
Оашенном кране, теперь уже на строи,
тельном. Дело это нсиросюе. без специально» подготовки не осили<ь. Но ме.
е><цы учеоы. с>ажн{л>вкм позади.
Э.а

ПАРТКОМА.

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Н Ю К Н Е В Л РТОВСКСТРОЙ

— Цеяа 1 нов

г.

- ДСК: ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
Е

с

т

Начались подготовите,
льные работы на строите,
льстве второй очереди з а .
вода
крупнопанельного
домостроения
Поручены
они бригаде мастера В В
Нещерей из НСУ.1 трес.
та
Сибпромэкскавация
Это управление — один
из субподрядчиков
на
строительстве завода

ь

н

а

ч

а

Первый объект,
кото,
рый появится на терри.
тории
КПД. 2 — склад
цемента Под его соору.
жскяе и готовится сейчас
площадка.
Программой
первого
квартала определено за.
кончить земляные работы
под строительство главно,
го производственного кор.

л

о

!

пуса и сдать поле под за.
бивку свай. За первые три
месяца года
предстоит
выполнить
строительно,
монтажные
работы на
сумму 300 тысяч рублей
Т. СУШКО.
и. о. начальника оронз.
водственВого отдела
НСУ-1 треста
Сибпромэкскавация.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

—Наш кандидат в депутаты
Нравится Тоне Захватовой се работа
Ни на какой кабинет не променяет она
кабину своего башенного крана. Весь
город как на ладони! Уж кто-кто. а онато видит, как с каждым днем «иодраста
ет» Нижневартовск.
Не берусь утверждать.
но думаю,
должна Тоня очень гордиться
своей
профессией: ведь она участвует в стро.
ительствс города!

1983

ОРГЛП

СОЕДИИЯИТЕСМ

большая, на вид неуклюжая, машина
послушна в ее руках.
,
Вроде бы и не долго проработала в
нашем коллективе
эта девушка—два
года.—а стала своим человеком.
Все
беды, заботы предприятия—это ее за.
боты. Устанет другой раз
за смену,
а дома не усидит: то рейд «Комсомольского прожектора» на участке органи.
зует. то в подшефную школу торопит,
ся... Комсомольцы избирали ее своим
комсоргом.
В этом году Антонина стала
парт,
группоргом. Хоть и молода еще. н степенности не хватает, но все чаще называют ее Антониной Васильевной
По
труду—и уважение.
Когда встал вопрос
о выдвижении
кандидата в депутаты городского Совета,
на собрании все голосовали единогласно
за А. В. Захватову. И это
правильно.
Мы считаем, она будет активным депу.
татом. что в городском Совете
будег
достойно предс»авлять
свой рабочий
коллектив и сумеет энергично подключи, ы. и к решению многих
проблем
города.
А. ЗЕНЧЕНКО.
начальник отдела кадров
Сгроымеханиа&цшг

В ПЕРВЫЙ РЕЙС НА ПОКАЧИ
21 вяваря на
Покачн
отражались панелевозы с
железобетонными
конст.
рукцнямн под первый дом
нового поселка.
..Отправляя панелевозы
в первый
покачевский
рейс начальник цеха готовой продукции, секретарь партийной организа.
ции ДСК Д. П. Шинко.
сенко волновался: дорога
не из легких, с каким на.
строением вернутся парни?
Волнения
его
были
обоснованы.' На строите,
льстве нового
поселка
предстоит большая, нап.
ряженная работа.
И от
настроения людей будет

зависеть многое. Но води,
тели. прибывшие из авто,
базы Л* 7
Стройтракса
И. Г. Цокур. П П. Ще.
тинии. А В. Сорокин и
другие. успокоили: все бу.
дет в порядке. Так на По.
качи прибыл груз: 98 ку.
бнческих метров сборных
железобетонных деталей
для монтажа цоколя пя.
тиэтажного дома.
В поселке уже обжива.
стся десант домостроите.
лей под началом Виктора
Алексеевича Апенько. В
бригаде пока одни монта.
жиики. но в ближайшее
время она станет комплексной.

Первое, что предстоит
на покачевсксй
стройке
— накопить в достаточ.
ном количестве конструк.
ции под монтаж, чтобы в
дальнейшем без сбоев на.
ладить '.троительный по.
ток.
За предстоящий квартал сюда будет завезено
еюлее трех тысяч кубн.
ческих метров
сборного
железобетона, на 420 ты.
сяч рублей
выполнено
строительно
монтаиМых
работ.
В середине
февраля
планируется начать мои.
таж первого дома.
Л. НИКОЛАЕВА

ВЕСТНИК СОРЕВНОВАНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ
Президиум
профкома
объединения
рассмотрел
итоги
социалистического
соревнования среди кол.
лективов
строительных
организаций.
предпри^.
тий промышленности и
транспорта, участков
и
бпигад в^чещих профес.
сий за 1984 год.
Первое классное место
среди подразделений присуждено домостроительно.
му комбинату с врученн.
ем коллек иву переходя,
щего Красного
знамени,
диплома и денежной ире.
мин в сумме 2000 рублей
Второе и третье место
решено не присуждать.
Отмечена хорошая р а .
бо.а трест площадки М З .
Коллек шву вручена По.
чешая грамота объедине.
ния Признана улучшен,
пой работа коллективов

трест . площадки К 1.
строительно . монтажного
треста М 2. УПТК.
Среди участков первое
классное место прнсуж.
депо коллективу участка
ССУ.1 треста Спецетрой
(начальник участка Р. П.
Гузарь).
выполнившему
о > ье м с т рои т е л ьно. мои.
тажных работ на 107.~>
процента.
добившемуся
производительности труда
132.9 процента. Этот кол.
лектнн награждается -По.
че ной грамотой и денеж.
ной премией в сумме 200
рублей.
Второе место
занял
участок начальника Н. С.
Выхова из трест.площад.
ьи
3. План строитель,
но . монтажных
работ
здесь выполнен на 108.2
процента. Коллектив на.
гражден Почетной грамо.
той и денежной премией
" гей.
я сумме 200 рублей,

Среди бригад ведущих
профессий
победителями
социалистическом со.
ревнованин по итогам го.
да названы
брндады
плотников Н И. Фитка.
ленко (ДСК).
штукату.
ров.маляров Н. Н. Мипн.
баевой (ИСЖС). монтаж,
инков В. Д.
Архипова
(ДСК). трубоукладчиков
А. 3. Картышева (трест
Спсцстрой). Все они на.
(раждены
денежными
премиями.
За достижение высоких
показателей по
итогам
198-1 года бригады камен.
щнков Ф. Ф
Нуркаева
(трес т. площадка
водителей С. Н Моргало
ва (Стройтранс). с в а р и т ,
ков.арматурщиков В Н
Сафарова (ЗСМ) награж.
дены Почетными грамо.
тами администрации, парт,
кома, профкома объедине.
ния.

номии горюче-смазочных
материалов: бензина —
4.8 тонны, дизтоплива—8
то1Ш. За счет сокращения
сроков монтажа объектов
затраты на ^ксилуатмцию
машин и механизмов енн
жены на 4468 рублей
Ж. КАРПОВА

второго
мента РСМ-27 под ректификационную
колонну
Очередной фундамент вм*
«цвет в себя
198 тонн
арматуры и 1082 куб м
бетона.
Единственное,
что за
держивает начало беспре
рывной заливки
бетон*
— это отсутствие муфт
для установки анкерных :
болтов под колонны, изготовлецием которых Наняты строители деревооб
рабатывающего завода.

- У НАШИХ СОПЕРНИКОВ

Добились
экономии

Фото А ПЕТР УЧЕН И.

Звенья машинистов сваебойных агрегатов УМР-2
А. Г. Валуева. И. А Артамонова. А А. Юрьева,
работая на объектах жи
лья и соцкультбыта методом бригадного подряда,
сдали в течение года три
объекта
со снижением
плановых затрат в размере 32 тыс. рублей
и
сокращением срока строительства
на 105 дней.
Они также добндмсь «но.

Идет
монтаж
Коллектив бригад А. Д.
Быкова и А. С. Пуерова
на трест!площадкн М 1
«Химстрой» ааняты
ва

И. КАРАТАЕВ.
Г мета «На «тройка*
ТобВЯМка»

ХРОНИКА

комсомольских

- РАЦИОНАЛИЗАТОР

АНАЛИЗИРУЕТ

ДЕЛ

Субботник

Г д е

на

Детском
мире

Недавно на одном, весьма прсдстаан.
тельном, совещании пришлось услышать,
как молодой бригадир штукатуров.малд.
ров с возмущением рассказывала о простоях бригады. Речь шла о двухнедсль.
ном выжидании
Случай, к сожалению,
не исключительный Простои, нспроиз.
водительные работы остаются «бичом»
на наших стройках.

За дело!

<г Я / 7 » - В

действии
Комсомольцы трест,
площадки ЛА 1 прове.
ли рейд «Комсомольс.
кого прожектора»
по
проверке качества выполненных работ
На
доме техники, пожар,
ном депо, каналиаационных очистных сооружениях. Но результатам проверки выпущен
сигнал «НИ».
Материал направлен
для ответа и принятия
конкретных мер руко.
кодеру треста, других
ор1аннзации. эаюлых
НУ строительстве а тих
объектов.

ИМИ
намечают
рубежи
В комитете ВЛКСМ
объединения продол.
жае>ся аттестация ко.
мсомольско - молодеж
ных коллективов.
ьновь будут носить
высокое звание КМ К
ори гады формовщиков
И. Пришвина, монтаж,
ников
В. Лрхипова.
отделочниц М. Долгавиной. дорожных ра.
оочих А. Чопчего
и
другие.
Комсомол ьско.моло.
дежные коллективы за.
писали в социалисте,
ческих обязательствах
на 1985 год:
отработать два дня на сэкономленном материале,
сырье, топливе.

и с к а т ь

п о т е р я н н о е ?

На днях комсомоль.
иы и молодежь из
год разделений объеди.
пения
организовали
субботник н лдании но.
вого «Детского мира».
Они убирали мусор,
мыли иолы, стены, по.
могали
расставлять
оборудование, а когда
работа была :1аконче.
на. сами
залюбова.
лись: какой отличный
подарок скоро полу,
чат малыши
Нижне.
вар то вс к а

Зифра Гималетдино
вв работает в СУОР
четвертый год. В нояб.
ре комсомольцы
управлення
набрали е*
своим
вожаком
Со
многими
трудностями
столкнулся
начинаю,
щий комсорг
Городской
комите1
ВЛКСМ направил З и .
1ру Гималетдинову на
учебу в зональную шко
л у комсомольскою ак
тива в городе Сургуте
Знаний.
впечатлений
получено много.
Теперь — за дело. Успехов тебе, секретарь!

СПЕЦИАЛИСТ

Не всякому мужчине
по плечу!
Лучшим рацноналнза.
тором среди женщин объединении по итогам соцн.
алистичсского соревнования 1984 года
признана
Т. М Саблукова.
Татьяна Мнльевна —
мастер производственного
обучении городского учеб.
но . производственного
комбината. Она отвечает
за подготовку специалистов для завода строительных материалов: столяров,
станочников.
До
преподавательской
!>аботы Т. М. Саблукова
продолжительное
время
была технологом, началь.
и ком дерсвообрабатываю.

щего цеха. Богатый пр.н.
тичсскнй опыт
помогает
ой н тпорчеекпм труде педагога.
Рационализатором Т.ч.
тьяна Мильсвнл
стала
недавно
За последние
три года она подала на
рассмотрение три рацио,
иализаторскнх предложе.
ния. Все они применены
на производстве. Эконо.
мический аффект от вве.
дрения составил
30.5
тысячи рублей.
За активную рационализаторскую работу Т. М
Саблукова
награждена
денежной премией.
Фото А. Пстручеян.

ОТ 2-х — ДО 7 И

У малышей
«Рябинки»
Хоть и сурова в этом
году зима, а не страшна она малышам
из
детского сада «Рябинка». что находится
в
седьмом микрорайоне.
В самые морозы распорядок дня здесь не нарушился: были и занятия в группах.
и
прогулки... на веранде. которую специально
оборудовали на случай
холодов на третьем этаже детского сада. Де.
ти дышали свежим морозньем воздухом, играли н подвижные игры
За последние годы в
этом дошкольном уч.
реждеэжи многое делается для оздоровления
детей. Уже с ясельной
группы малышей -закаливают водными процедурами. Результаты
кропотливой
работы
педагогов. медиков сказываются: в «Рябиике»
очень высокая
посещаемость детей.
Большую работу проводит
педагогический

происходит? Мы постоянно задаем этот
вопрос то на одном, то на другом объекте. Вывод получается один: инертность,
бесхозяйственность.
Убеждаешься
в
этом, сравнивая работу наших и мое ко.
вских строителей, у которых экономия
хозяйский подход к выполнению любой
операции. У нас же факты разбазарива.
ния средств, материалов, времени—ты
каждом шагу.
Мы проанализировали сводные дан.
Известно, сколько драгоценных часов
ные фотографий рабочего дня
за про.
-съедают» на наших стройках крове
шедший год на стройках объединения
Анализ показал, что
внутрисменные льные работы. Вероятно, многие виде,
потери времени составили 8 процентов, ли. как они велись на нефтяном техна.
а непроизводительные затраты—8.3 про. куме. бане... Дедовскими способами:
цента.
По.моему, давно наступила пора создать при СУОР две—три специализи.
Это значит, что в 1984 году ежеднев- рованные бригады кровельщиков, обесно находились на рабочем месте, но не печить их нормокомплектами в полном
работали почти 270 человек.
а выпол- объеме и поручить им выполнять кроняли бесполезную работу—280.
вельные работы на всех объектах строи,
Чаще всего время тратилось впустую
тельства. применив при этом
метод
из.аа отсутствия строительных *ат«.
бригадного подряда. Считаю, что такое
риалов. Но не иотому, что их не бы/о' решение снимет с повестки дня вопрос
на базах снабжения. Материалов, как
качества и повысит произоднтельность
правило, было достаточно.
но давал
труда.
сбой строительный конвейер: УПТК —
Особо надо говорить о потерях вреЗСМ — Стройтранс — строительная
мени на штукатурных и малярных ра.
площадка
ботах. Добиваться высокой производи,
Только по «той причине виутрнсмен.
тел ь ноет и на этих участках сегодня есть
ные потерн рабочего времени составили
все возможности. Но никак отделочники
о..» процента (или 78 процентов от всех
не могут перейти на «ты» со средствапотерь), причем. ИЛ них 5.8 процента
ми малой механизации.
И не потому,
(или
процента) составили потери и х
что они не хотят этого.
Проводимые
<•< несвоевременной подачи
раствора,
конкурсы профессионального мастерст.
бетона. Часто ждут на площадках жева. где все процессы механизированы,
лезобетонные конструкции, лесоматерв
не раз убеждали в высокоэффективной,
алы. кирпич
качественной работе. Но конкурс—праздник. а в будни главным орудием от.
Больше всего потерями на неорганкделочннц остается шпатель, малярная
эованности трест-площадка ЛА 3 Жил
у
с 1 рой. СУОР. В этих коллективах пока, кнеть. Для применения мехажтзмов
нас нет высокочастотных преобразоваза «ели потерь рабочего времени ниже
телей. Вот и лежат на складах «мерт.
среднего по объединению.
вым грузом» затнрочные машинки, кра
По сравнению с 1983 годом несколь,
скопульты...
ко уменьшились потери, связанные
с
нарушением трудовой дисциплины, неисДвух мнений быть не может: преоб.
правностью и отсутствием строительных
разователи надо искать, средства малой
машин и механизмов.
механизации быстрее пускать в дело.
Но как мы используем то, что имеем?
Беспокоиться об этом.
приводить
Часто на оСъсктах строительства мо. . резервы в действие нужно не отклады.
жно наблюдать: башенный кран после
вая. Этого требует напряженная про.
окончания основных монтажных работ
изводственная программа, поставленная
оставляют на объекте для подачи раст.
перед объединением.
его трудовыми
вора, бетона. Используют этот дорогоколлективами на этот год, предстоящую
стоящий механизм там, где можно обой,
пятилетку.
тнсь средствами малой
механизации.
И. ЗАВОЛОДЬКО.
Разве это по-хозяйски! А почему так
нис.

«ЭТАЖИ»

коллектив и с родите
лями
воспитанников.
Папы И мамы привлекаются к участию
в
праздниках.
они помогли
в оформлении
с ножного городка
на
дворовой
территории
сади>;а. С их помощью
здесь открыт
живой
уголок, где поселились
белочки.
С целенаправленной,
вдумчивой работой этого
педагогического
коллектива познакомились члены смотровой
комиссии, подводя итоги
социалистического
соревнования
среди
детских садов объединения за 198*1 год. По
итогам
рассмотрения
детсад >й 28 «Рябинка» признан
лучшим
среди всех пяти детских
дошкольных учреждений
Нижневартовскстроя и награжден туристической путевкой.
В. ЯКУНЬ.
председатель
профкома ЖКК.

Фотоэтюд А

ГОРОХОВСКОГО

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ— НОВАЯ РУБРИКА

,Быть рачительным хозяином4 • в в
Слова для новой руб.
некую добавку к постоянрики взяты нами нз речи
но растущим и. казалось,
Генерального
секретаря
неисчерпаемым ресурсам.
ЦК КПСС тов. К. У. Чер.
Теперь ситуация сущестненко на заседании По.
венно изменилась, и мы
литбюро 15 ноября 1984
не должны уже рассчигода. где. в частности, го.
тывать
на непрерывное
ворится:
увеличение ресурсов. В
наши дни именно эконо
«Быть рачительным х о
мня становится
важнейтинном, оороться за д о
шим источником обеспечес.иженне наибольшей эко
ния рос га гроизводства».
номии — вот первейшая
задача. Хочу сказать, что
Пряаучашяй
в этой
• подход к экономии дот- речи призыв
отработать
жен сейчас быть принци- два дня на сэкономлен,
пиально иным. Ведь как ных материалах стал пун к .
было раньше? Экономию том социалистических обя.
рассматр!гвали лишь как
зательств многих трудо.

вых коллективов объеди.
нения.
Иод рубрикой
«Быть
рачительным
хозяином»
мы будем рассказывать,
как они выполняются.
В следующем
номере
читайте отчет
о рейде
головной группы народ,
ного контроля по расхо.
дованню электроэнергии
на предприятиях объеди.
нения.
За редактора
Л. БОГОДЕЛОВА.

ПРОЛЕТАРИИ

Ъ УПАИНАЙ
I ОТРОЙКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА •

•М 5 (324).

Стратегия

СРЕДА, в

ВСЕХ СТРАН.

ОРГАН

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО • МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЦИЖ11ЕВА Р Т О В С К С Т Р О Й

феврали 1985 г.

освоения

рождений. С учетом создавшееся
обстановки
здесь грамотно распорядились людскими ресурсами и техникой.
Работать
в суровых
условиях тюменского Се
вера, за тысячи километ
ров от дома нелегко. Но
труженики «Татнефти» и
не помышляли о легкой
жизни. В первые же дни
нового года вышел приказ. мобилизующий мно.
отысячный отряд нефтяников Татарии на то. чтобы вывести
промыслы
Западной Сибири уже в
январе иа заданный
суточный уровень добычи.
Каждое из семи нефтегазодобывающих
управлений объединения
закрепили за одним из_ про
мыслов Загадлой Сибири
Около полутысячи тз.

тарских нефтяников трудятся сейчас на тюменских промыслах. Их местожительством стали по.
«.елки Лангепас и Покаж. дли них дополнительно выделены жилые вагончики.
Решаются и
другие
вопросы быта.
Министерству
промыш
ленного
строительства
СССР предстоит в Пока
чах возвести
двадцать
тысяч квадратных метров
жилья, школы.
детские
сады. Важно, чтобы намеченное четко выполия
лось.
Мы говорим
иомен
скую землю
осваивает
вся страна. И подчас не
аадумывасмеи над тем. ьа.
кой глубокий смысл зало
жен в этих словах.
Мы
сообща, «всем
миром».

поднимали целину, прокладывали БАМ. И вот
теперь—Тюмень. От того. как будет действовать
главная топлнвно-энергетичсскан база страны, во
многом зависит
четкий
ритм всего Народного хозяйства.
В
Трудную минуту
прнходьт на помощь 1юм е т ам татарские и башкирские нсф|яникн. Они
берут
на свои
плечи
часть нелегкой ноша, иа
дело проявляя благороднейшие черты нашего советского характера. Нет
сомнения, что эта бескорыстная помощь окажется плодотворной.
В. ЛИСИН
Газета «Правда* от 28
января 1985 года.
(Печатается
в с окра,
вдеиии).

И. Г. Кашлев. секретарь парткома объедине.
ния:
— На днях Министерство
промышленного
строительства СССР издало приказ, в котором
четко сказано: «Считать
строительство жилья
в
районе
Западио-Сибир
ского нефтегазового комплекса — одной из важ.
нейшнх задач всего коллектива Мшшромстрон».
Напряженные
планы
поставлены перед
коллективом Нижневартовскстрой в этом году. Сдать
155 тысяч
квадратных
метров
благоустроенной
жилой площади для нефтяников в Нижневартовске.
55 тысяч—в Радужном.
25 тысяч—в Мегионе. 20

ные. дверные блоки. Для
обеспечения
ритмичной
поставки на Тобольский
завод КПД командируются
квалифицированные
рабочие ведущих профессий с родственных предприятий
Украинской
ССР. Уже в этом
году
деревообрабатываю щ и е
предприятия главка
будут переведены на производство оконных блоков
и балконных дверей
с
тройным
остеклением,
так
необходимых для
утепления домов
северных городов. Оформлены
заказы
на первоочередную поставку
металлоформ изделий Краснодарскому. Оршанскому опытно-механическим заводам.
Невинномысскому котсль-

но-механичсскому заводу.
Будут изготовлены
дополнительно
и постав
лены организациям, осуществляющим работы в
Тюменской области, авто
бусы для газовых п :ревозок.
Особое место отводится новой стройке о5ъсднненни- поселку Покачевскому. ц 1985—1986 го.
дах здесь предстоит построить объекты
собственной
производственной базы, обеспечив
в
этом году пуск
первой
очереди завода товарного
бетона и раствора, складских помещений. ЦелеРЫМ назначением
сюда
выделяется блочная столовая.
технологическая
линия СБ-75.

Помощь
экстренная,
многоплановая,
широкомасштабная...
Поэтому
осуществление задач, поставленных перед объединением.
особенно
но
строи: ельству
поселка
Покачевского.
должно
расцениваться
каждым
работником
как боевой
приказ партии.
правительства. Работать требуется ответственно, с максимальной отдачей. Мы.
строители, должны еде.
лать все. чтобы обеспечить «редкую, надежную
базу
нефтедобытчикам.
Ценное
энергетическое
сырье страна должна получать из Нижневартовского района бесперебойно. в полном объеме.

Встреча с кандидатом
награжден орденом Знак
Почета, двумя медалями.
На собрании выступи,
ли:
В. М. Самохвалов,
секретарь
парторганизации Варьеганского УБР.
Ф. Р. Потанин, слесарь
Аганской иефтерааведоч.
пой экспедиции.
В. П.
Кардаполов,
председатель
Вампугольского
сельсовета. А. Ф. Ворон,
цова, бухгалтер лесхоза и
другие.
Все выступающие выразили
уверен,
ность в том. что Г. М. Голощапов
будет достой,
ным представителем тружеников района в
Вер.
ховном Совете
РСФСР,
отдаст свои силы, энергию на умножение могу,
щества нашей
Родины.
Они призвали всех избирателей
избирательного
округа № 773 в день вы.
боров 2-1 февраля отдать
свои голоса за кандидата
в депутаты
Верховного
Совета РСФСР Г. М. Голоща пова.
На встрече
были высказаны наказы:
оказать
содействие
в
строительстве железнодорожного вокзала в поселке Лангепас. молокозавода в поселке Радужном,
линии электропередач в
поселке Ларьяк.

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

Как известно, Политбюро ЦК КПСС
поддержало
тшдватнву Татарского н Башкирского обкомов партам по оказанию помош.и тюменским нефтяникам, которые в последнее врет я не справлялись с планами
во добыче ценного сырья. С начала года на оромыслах Среднего Прнобья трудятся посланцы опытнейших в отрасли коллективов — обьеднненнй «Татнефть»
н «Батнефть».
Татарским нефтяникам уровень добычи. От ража
сибиряки передали Лоно- лось на результатах расовское. Поточное. Пока- боты и то. что пробуренчсвское, Урьевское и дру. ные скважины подолгу не
вводились
в эксплуатагие прилегающие к ним
цию. Сказывались недоместорождения.
Добычу
статки в организации сисздесь вели
управления
темы управления на про«Покачевнефть» и «Урьмыслах.
сваефть».
Специалисты
аз Татарии сразу же приУже сейчас это п а ю .
нялись «лечить»
самое жение
исправляется.
больное место: на
про«Иод ключ» начал сдамыслах простаивала кажвать скважины коллектив
дая четвертая скважина
Бугульмннского управлеЭто омертвляло огромные
ния буровых работ объе
суммы, вложенные в их
динения «Татнефть»
на
строительство.
снижало группе урьсвских место.

Состоялась встреча из.
бнрателей
Мегионско~о
избирательного
округа
Л* 773 с кандидатом
в
депутаты Верховного Совета РСФСР.
вторы м
секретарем
Тюменского
обкома КПСС Григорием
Михайловичем
Голоща..
новым.
В высший орган народной власти
Российской
Федерации Г. М. Голэ.
щапов выдвинут коллективами Мегионского УБР
и НГДУ
Покачевнефть.
На встречу с кандидатем
в
депутаты собрались
представители всех
от.
раслей района: нефтедобытчики и лесозаготовн.
тели, строители и работники просвещения, здрл.
всохранения...
Открыл
собрание первый
секрзтарь
Нижневартовского
ГК КПСС
С И. Дени.
сов. Было предоставлено
слово доверенному лицу
кандидата в депутаты —
начальнику отдела
кадров НГДУ Покачевнефть
С. П. Логнновскому. Он
познакомил собравшихся
с биографией Г. М. Го.
лощапова.
прошедшего
путь от рабочего до пар> руковод
новодите л я об.
труде
засласти, За трудовые
М Голощапов
луги

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А. К О М И Т Е Т А

-Рассказываем об инициативе -

тысяч—в поселке Покачевском. По сравнению с
минувшим годом
программа ввода
увеличилась более чем в полтора
раза!
Учитывая это.
министерство открывает
«зеленою улицу» всем грузам и поставкам, необходимым для быстрейшего
ввода
запланированного
жилья, объектов социально-культурного и бытового назначения. В полном
объеме планируется поставка в Нижневартовск
всех
предусмотренных
программой
комплектов
жилых домов, в том числе пустотных плит перекрытий и столярных изделий. Целевым назначением выделяются
окон-

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

24 ФЕВРАЛЯ—ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Цеяа 1 нос

Знамёна—
победителем
Рассмотрев
нтогь
социалистического со.
рекмевшиш ьоллекги.
пол городов и риноааа ч е т в е р г а квартал
хМ'А годи, сюро ю р .
кома К и с С , исиольо.
>;ы городских и рай.
онною Советов Народ,
ныл дсиутаюв.
оюро
юр коха В. и'.СМ вое.
•а.юанлн нрнанать по.
осднтслнмн и вручить
Переходящие Красные
лишена трудоаым кол.
лек швам:
домостроительном *
КО.Минна о
ооьедннс.
нил
Нижневартовск,
строй ( н а ч а л ь н и к
1..
П.
Куролаткин.
ю.-реырь
иар.ор1а.
ниаацин Д. Н. Шин.
ковеньо.
лредседа.
кль
профююаиою
иаета
г . п . Норсак. секретарь
коми.
1Та комсомола о . А».
Суркова;,
наполнив,
тему пл.«и но
все.
•.ню средств на 10^.5;
но объему
товарно.
-^рон.сльной иродук.
4<||1 на 139.3; крона,
ицднтсльности
труд,
на 122.1) процента.
Ннжнсвартовско м }
мон.ажнему управлс.
кию треста
Иршш.
аитс-хмонтаж
(иача.
льиик В. С. Чепкасов.
секретарь нарторганн.
аации Л С. Поддуб.
-•кий.
председатель
профкома Ю. 1 . С . а .
.клеров. секретарь ко.
мнтета комсомола И. В.
Гончаров),
выполнив,
шему план по осгоенш
средств на 100
про.
центов: обьеху товар,
ю . строительной
про.
дунцин на 100.3 Про.
изводнтельности труда
на 102.1 процента.

План
к
дню выборов
Уверенно вступил г
1085
год коллектив
домостроитель н о г е
комбината.
С программой яива.
11 завод успешно с при.
I шея. освоив 1 милли.
и 401 тысячи рублей.
С опережением I рафика ведет
монтаж
жилого дома
1 в
шестнадцатом мнкро.
районе бригада Л. И
Гаврнлова. План первого месяца года мон.
тажникамн
выполнен
на 10-1 процента.

Дежурный
по агитпункту
П. А. Мышкин.
начальник
автоколонны
Стройтранса и агитаторы
обсуждают план работы с
избирателями на продето,
ящий вечер. Агитпункт
расположился
в педаго.

гическом училище.
Это
во многом
определило
работу
агитколлектива
транспортников. С молодыми избирателями, будущими педагогами, про.
веден
вечер-встреча,
оформлены
уголок
и

стенд
«Они голосуют
впервые».
Большая работа прово.
дится н среди избирателей микрорайонов
Для
них всегда открыты двери агитпункта.
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

В социалистических
обязательствах брига,
да Л. Н.
Гаврнлова
записала:
выполнить
план СМР двух меси,
цев к 21 февраля —
что выборов. Первые
успехи коллектива об.
надеживают.
Г. НАГОТКИНА.
начальник отдела
труде ДСК.

=

БЫТЬ РАЧИТЕЛЬНЫМ ХОЗЯИНОМ

Свет
Головная груши
народного колтролл прове
за ренд
*Ла экономное
рас .одоваиие
злентроэнергнн». Проверкой были охвачены десять водразделении
объединения
Нижнсзартов-кстрой. По
итогам ре.«да состоялось
совещание
с главными
инженерами,
энергетиками предприятия.
Согласитесь, не так;»!
уж ото редкая
картина:
среДЬ белого дня, другой
раз в ясную, солнечную
погоду освещает
строительный объект. территорию промышленной ба 'ы
мощный (а то и не один)
прои;сктор. электрические
(ветильяикн.
Забываем
отключать
электроэнергию? Чаще всего просто
не задумываемся об этом.
До того крепко вошла в
нашу жизнь светящаяся
электрическая лампочка.
.. В II часов дня на
родные контролеры были
на первой оа !0 т|*-ст-пл0щадкн
Строй механизации. Несмотря На разгар
светового дня. под свода
ми
ремонтно-механичестих мастерских
вовсю

1945

м

ы

Был
стрелкомрадистом
Нелегкая судьба выпа.
ла
на долю Григория
Егоровича
Козыри.
В
семь лет остался сиротой,
воспитывался в детском
доме.
Когда
началась
война. Грише едва нспол.
пилось шестнадцать.
В
гвардейскую
стрелковую
дивизию его взяли связ.
ным.
...Готовилось наступление советских войск под
городом Изюмом.
Свя::.
ной
Григорий Козырь
получил срочное задание:
установить
прерванную
евкзь с соседней
диви,
«ней. Повреждение было
устранено быстро, связь
заработала. Но продето,
ял путь назад. До окопа
осталось доползи!
НС.
сколько метров, как что.
то тупо ударило в пле.
чо...

После госпиталя связ.
ной Козырь был напрап
лен на курсы
стрелков,
радистов. Защищая просторы Родины, участвовал
но
многих воздушных
поединках.
За
боевые
заслуги
Г. Е. Козырь награжден
боевыми орденами и ме.
далями. С 1979 года Григорий Г. оровнч трудится
а УПТК монтером
же.
леэнодорожных путей.
Фото А. ПЕТРУЧЕНИ.

светили
электрические
лампочки
(суммарная
мощность
не
меиее
2квг.).
Пока знакомились с рабочими, дежидали !•
начальника
цеха
Г. М. Шакирова.
свет
выключали. Этого, кеташ. никто из работающих
и цехе
заметил.
естественною
освещения
оказалось вполне доста•очно. Позже
выяснилось.
что энергию
в
РММ включают
с семи
часов утра и. чаще всего,
до поздно!) ночи. Ответствен. ы х
за включениевыключение света в РММ
нет.
Нет их и на токарном
участке.
В день рейда
здесь светила
«вхолостую» целая
гирлянда—
20 электрических лампочек
(общей мощпостью
около 10 киловатт).
На
участке был один только
работник.
- Почему свет зря горпт?
В помещении же
светло?—задаем
вопрос
токарю.
-Со светом как-то ве
сел се...
Комментарии, как гова

Э

Т

О

в

копеечку

рится. излишни. Но получить их все же не мешало бы
от руководства
трест, площадки
Строймеханизации.
СПРАВКА.
25 квдп.
ватт
потребляют
250
электрических
лампочек
по 100 ватг. Этого количества
электроэнергии
достаточно для
работы
башенного крана в течение часа.
В первый боне ремонт,
но-мсханичсских
мастерских СтроЙтранса мы попали во время обеденно,
го перерыва. Ремонтники
гремели костяшками домино. В боксе везде горел свет.
Кошролеры принялись
было считать лампочки и
близки были к цифре 5 0
(мощность около 20 квт>.
как к нам подоспел для
разъяснения
ситуации
председатель
цехового
профкома Н П. Рябов.
Знаем
о важности
экономии электроэнергии,
—поспешил заверить он
наг. Уже
в обязательства этот пункт включи,
ли. Теперь будем экономить!

Й
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А

ВСПОМИНАЕТ ВЕТЕРАН
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пого праздника
приглашены участники Великой
Отечественной войны, ру.
ководнтелн предприятий,
передовики производства.
Силу, ловкость.
мастерство решили
продс.
монстрнровать спортсмены треста в подготовке к
всенародному празднику.
Все
подразделения
треста подалн заявки на
участие в спортивных со.
ревнованнях.
Открыли
спартакиаду
волейболи-

Народные контролеры
предложили, не откладывая дело, взяться за эту
самум экономию. Но тут
оказалось, что... никто не
знает.
где отключается
электроэнергия!
СПРАВКА. Объединение Стройтранс
потреб,
лист в месяц 200 тысяч
киловатт часов
электроэнергии.
5 0 0 киловаттчасов
электроэнергии
бесполезно
расходуется
в сутки только
в этом
боксе.
На токарном
участке
механических мастерских
трест.площадки Иркутскенбжнлетрой был внеплановый перекур. Немногочисленные
работники
мирно беседовали, дымили сигаретами. Чувство,
валось в помещении «не
рабочая»
температура.
Действительно, как
мы
узи&ЛН, мастерские
не
отапливаются.
поэтому
для обогрева приспособлены самодельные «козлы» (мощность около 10
киловатт).
—Мастерские переехали в новое
помещение

М

Я

Т

И

Осталось здесь два участка. К теплотрассе нас не
подключили Вот и обогреваемся
в эту зиму
козлами». Так объяснили ситуацию рабочие.
Почему же о тепле на
этих участках не побеспокоились в Иркутскснб.
жилстрое
до отопительного сезона?
Наверное,
как-то отвечают на этот
вопрос своим рабочим управляющий А. С. Аниси.
мов и главный
инженер
Д. Н. Черняк? Кстати, в
мероприятиях треста
по
подготовке в зиме
этот
объект даже не значилСПРАВКА. 21 тысяча
киловатт-часов — перерасход
электроэнергии
трест .площадкоЛ
Иркутскснбжвлстрой
в
1984 году. За это выплачен штраф
энергоснабжающнм
организациям
более 3 тысяч рублей.
Хоть и было на улице
солнечно.
перед базой
трест-площадки ^ 3 нов.
сю сияла включенная (а
может быть и не выклю
ченная с вечера) лампа в
"»00 ватт
Не скупились

сты и теннисисты. В пер.
вый день набрали побед,
ные очки команды ССУ-5
и
УМР
(волейбол).
ССУ.5 (теннис).
В следующих • видах
спорта будут определены
сильнейшие: лыжные гонки. баскетбол, шахматы,
ручной
мяч.
футбол.
Спартакиада
продлится
до праздника Победы
К. БОРОДУЛИНА.
директор спортзала
треста Спецстрой.

на расход
электроэнергии и в мастерских. Здесь
везде горел свет. Но не.
смотря на это в цехе было сумрачно. И не мудрено: сквозь
покрытые
копотью.
загроможденные
оконные
проемы
дневному свету пробиться
трудно.
СПРАВКА.
Лампочка
а 500 ватт
потребляет
в год свыше 3000 кило,
ватт часов. Одного киловатт-часа электроэнергии
достаточно для произвол,
ства 34 кг нефти,
9 кг
цемента.
УЧАСТНИКИ РЕПДА.
В. Ж У Р А В С К И И.
председатель головной
группы народного контроля. В. ШКЕТИН.
главный
инженер
участка связи; И. ИВАНОВА,
заместитель
председателя
группы
НК
Нркутскснбжнл
строя: Т. КОНОВ АЛО.
ВА.
член
головной
группы НК:
С. КА
ЗАЧКОВА, зам. сскре
таря комитета ВЛКСМ;
Г. КОВАЛЕНКО, главный энергетик объеди.
нения.

В Е Р Н Ы

И откликнулся

-Старт спартакиады— Равнение
на флаг!
Право
поднять
флаг
спартакиады прсдестанля.
етсн
Кийковой Лидии,
диспетчеру ССУ-5 и Ефимову Юрию, начальнику
цеха УМ Р.
Так торжественно.
с
парада началась спартакиада
в тресте Спецстрой, посвященная
40.
летию Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне.
На открытие спортив.

= = = = = = =
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каждый

Более 17 тысяч рублей перечислили в 1984 году в Советский
фонд мира работники УМР треста Спецстрои.
Собрание в фенольном чехе подходило к концу. К а я л о с ь , все было учтено,
нодсчшано. записано. Но никак парни
не могли сформулировать один пункт
социалистических обязательств. Связан
он был с перечислением денег в Фонд
мира. За это высказались единодушно.
Но как лучше организовать дело: проводить субботники или кого-то из героев включить в состав бригады?
Над
этим и думали сообща.

От поколения к поколению
Говрннл Матвеевич Журавлев,
взо
лировщнк. участник Великой
Отече.
ственнои во-.ны:
— Когда началась война, мне не бы
ло еще и 10 лет. Но возраст—не помеха. Тогда асе рваЛИСЬ в а фронт, защищать с Iрану от врага. После учебы на
механика-водителя в составе
танковой
армии Рыбалко участвовал в освобождении Польши. Чехословакии. Венгрии,
штурмовал Берлин.
Смотрю я сегодня на ребят из нашего цеха и думаю, а как бы они. каждый
из них повел себя тогда в «сороковые,
роковые»?
Говорят, сегодня
не та молодежь
Да. во многом не та: грамотнее, наряднее. чем мы были когда-то. Но главное,
по-моему, передается из поколения
в
поколение — всегда постоим
свою Родину.
Мннзаркя Ллтыиовна Клбнрова. секретарь партийной организации УМР:
— Не было еще случая, чтобы
фе
нольный цех не справился с производственным заданием.
подвел
кого-то.
Хоть участок'и не считле:сн основным
в управлении, но работы выполняются
здесь очень ответственные.
Северянам
не надо объяснять, что это значит: надежно замуровать трубы теплотрассы.
Интересные ребята! Постоянно что-то
придумывают, усовершенствуют. А вобщем-то обычные парни, каких
много.
Никогда не бывает у них скучно.
То
музыкальные записи кто-то новые принесет. то газетную статью вместе
обсуждают. Два Евгения—Косаренко
и
Бондарснко увлекаются музыкой. Ми.
хайл Борисович Хе-ГаП—заядлый рыбак,. А спорт—болезнь всех! В сорев.
нованних управления, треста ооязательно ищите цех во главе с его начальни-

ком Юрием Геннадьевичем
и списках лидеров

Ефимовым

Поправка к обязательствам
После
раздумий, споров
решили:
в таком святом деле, как память о войне, все должно быть
по-настоящему,
без формализма. В протоколе собрания
записали: каждый обязуется ежемесячно перечислять в Фонд мира пять руб
лей.
Г. М. Журавлев:
— Как фронтовику, мне приятно соз
нлвать. что молодежь чтит память
о
военных годах, о погибших, что борьба
.«а мир для них не отвлеченное понятие,
а наполнена конкретным содержанием
М. А. Кабнроза:
— Вссть о решении фенольного цеха
перечислять деньги в Фонд мира быстро разнеслась по управлению. В партбюро. профком с такими же заявления
мн начали приходить труженики дру
гнх участков. Поэтому когда на общем
собрании мы огласили предложение о
ежемесячных отчислениях в Фонд мира,
асе без исключении голосовали «за»
Всем людям из .'Земле нужен
мир
Пусть в мире и счастье.живут наши де
та. У нас в управлении 5 0 работающих
В прошлом году каждый
перечислил
о Фонд мира почти по 5 0 рублей.
л
•полировщики фенольного цеха—но 11«<
Всего от УМР поступило на счет Совет
ского фонда мира более 17 тысяч рублей.
Как активным участником движении за
мир в адр'.-с фенольного цеха УМР
в
прошлом году пришло письмо областного комитета прхреоюяа рабочих строительства и промстройматериалов.
...Недавно в управлении механизированных работ с ос .оялось общее собрание по итогам прошедшего года.
И
вновь обсуждались планы, социалистические обязательства на год предстоящий. В первоначальном проекте, зачи
тайном на собрании, не было пункта о
перечислении денег в Фонд
мира. Из
зала незамедлительно поправили: «Запишите. обязуемся делать ежемесячные
отчисления в Фонд мира».
За редактора
Л. БОГОДЕЛОВА

Наш адрес: 620440. г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел. 6-10-92. 2-02-71
Ияанмвартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговав Тюменского облисполкома
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ПОДДЕРЖШ

ОРГАН

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . КОМИТЕТА В Л К С М .
АДМИПИСТР \ Ц П Н
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО • МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНМШН
11НЖ1ШВЛРТОВСКСТРОП

Цг«. I I

В

па рт к о м е

трест - площадка Строй
механизация, домострой,
гельный комбинат) в срок
до 10 ф«.ора.т;| разрабо.
тать мероириа. ил но ко.
репному улучшению бы.
ювы.ч уел г пий работаю.
ши\ на
далонной стройке . обеспечить в первом
полу:одни ив.»^ лаилаии.
1»ммпных 10'д.'кг он
Под особый
контроль
рекомендовано а -игь иди.
олсгичсскую рооО'.у
на
.» ом участке, )>ешить но.
просы
до» танкой перио.
ЛГХТКОЙ П1-» 1 •:. прове
д. ином /еккий,
единых
М.1< 11Й Д Л Я р з б О Ч И Х . п р о .
политинформа.
.штающих и поселке По. г.олнтдней.
,нП
качевском. ОТМСТИВ не.
П блнжайп.-л'
.-роки
удовлетворительную орга
предложено
радиофицинитацню быта на Нокачевровать поселок открыть
ском участке, плртйшлй
библиотеку. кр«;ный уго.
. мипт предложил СООТ
«г- -т-*тв\ »• пцим
службам лок. мага .ни. баню.
Руководству СМУ.2 в
«Лм-диж-иня.
адщшиг т.
' »лк до I марта
1985
рации. пар ийному. проф.
«-•да обеспечить общежиСОЮЗНОМУ. КоМСОМПЛЬСКОму комитетам
СМУ.2. тие и вагон .домнни .мебепри.
субподрядным
подразде- лью. постельннмн
тениям арест Спецстрой, иадлежностями и другим
необходимым инвентарем.
объединение Стройтрзнс.

На очередном заседании
парткома рассмотрен вопрос о подготовке к про.
ведению чыборов п Вар.
ХОВНЫЙ СиЬ. ; РСФСР и
местные Сонеты
на|мд.
ных депутатов.
В
кратчайшие сроки
предложено
активнчцю.
илть р -У-ту на н>>ираге.
льных участках, приют* и
г» соответствие на1 '..|ДИую
агитацию
Был заслушай
1чст
г миног.. инженере СМУ-2
А. Г. Костикова о еозда!
кии нормальных бытовых

единидушао

С 1966 года Н. П.
Нежданов — в
Тюменской области.
За выдающиеся до.
стнжения в труде при
обустройстве
Само г.
лорского месторождения Н. П. Нежданову
присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Он избирался
делегатом XXV съезда партии.
является
депутатом
Верховно,
го Совета
РСФСР,
лауреатом Государст.
венной премии.
Наг.
ражден орденом Лекнна. Трудового Крас,
ного Знамени,
меда,
лью. На встрече
-с
кандидатом в депутаты
Верховного Совета вы.
ступили: Т. Н. Кузь.
у.енко.
организатор
внеклассной
работы
шДолы Лй 18.
В. А.
Бурлаков,
монтажник
бригады Н. П. Нежда.
нова. Л. А.
Больше,
дворова. секретарь комитета ВЛКСМ трест.
Нижневартовс к д о р .
строй. А.
В. Сукач.
бригадир слесарей за.
вода по ремонту авто
мобилей и другие.
В
выступлениях
прозвучала
уверен,
ность в том. что Н. II.'
Ножданов
оправдает
доверие
избирателен
ьыдвинувшнх его
в
высший орган государ,
ственной власти Рос.
снйской Федерации.
Участники собрат.*;
призвали всех избира.
телей
Нижневартовского
избирательного
округа М 776 отдать
свои голоса за иаидн
дата в депутаты Верховного Совета РСФСР
Н. И Нежданова. Ему
Сыли
высказаны на.
назы: оказать помощь с
строительстве станции
«скорой помощи», го.
роде кого Дома быта.

соедяняйтвсы

№ в 1.125). СРЕДА. 13 февраля 1ЮЗ I

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В доме
культуры 1
* Юбилейный» сосюи.
лась
встреча пред- !
ставителей
трудовых 1
коллективов с кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР,
сригадиром комплексной бригады комсомо.
льско - молодежного
строительного управ.
дг-ия
24 треста
Мегионгазстрой
Ни.
колаем
Павловичем
Неждановым.
Открыл
встречу
первый секретарь ГК
КПСС С. И. Денисов.
Доверенное
лицо
Г. И. Никман расска.
зал о трудовом пути
кандидата.
Рабочая
биография Н. II. Не.
Жданова началась
о
1947 году на Уральском заводе тяжелого
машиностроения, куда
он был принят контро.
лером отдела.

стран,

План СМР
первых
двух месяцев выполнить
к 24
февраля — дню
выборов
в Верховный

мест.
Совет РСФСР
ные Советы
народных
депутатов обпзалась брига
да Л Н. Гаврил она
из

домостронтелыюго комби
ната.
Фото А. Петру ЧМ!

-РАДУЖНЫЙ

ВЕСТНИК СОРЕВНОВАНИЯ

К ДЕЛУ — ПО - ХОЗЯЙСКИ!
Из социалистических обязательств
бригады штукатуров-маляров СМУ-2
строительно-монтажного треста №' 2 К. И. Паламарчук
Обеспечить выполнение плана в 25 труда штукатуров-маляров на 15 продекабря 1985 года..
центов.
Сократить потери рабочего времени в
Закончить отделочные работы на шжо.
среднем на одного работающего на три
ле (3 икр., пос. Радужный) к . 1 сентяб.
ря 1985 года
Сдать 50 процентов объектов с пер
вого предъявления.
Сдать отделочные работы на детском
саде № 185 в четвертом квартале 1985
Применить бригадный подряд ив объ
года.
Повысить квалификацию 8 штукату.
Обеспечить сдачу объектов в эксплу.
рам.малярам.
атацню с оценкой «хорошо» и «отлнч.
но» —75 процентов.
Вызываем на соревнование
бригаду
За счет внедрения средств малой ме. штукатуров.маляроа Л. В. Мслешко с
ханнзацнн повысить производительность участка ЛА 3.
К. И. ПАЛАМАРЧУК. бригадир штубригады есть все условия. У нас приме,
нястся аккордно-премиальная система и
мы пользуемся всеми ее преимущестНепростым был для нашей бригады
прошедший год. Широкий фронт сдаточ. вами. В прошлом году производитель,
ность труда в бригаде составила
121
ных объектов, жесткий график на ил
процент. Однако мы можем
н должны
отдел ну—выработали у коллектива оп.
ределенный ритм работы: сиорость и • работать лучше. Но для этого бригаде
качество. Об этом мы не забывали, готребуется помощь
•
товя к сдаче магазин товаров
повсе
Нам очень нужны свои нормо-комп.
дневного спроса, столовую,
пожарное
лекты по инструментам н с^-дства ма.
депо, жилые дома.
Все эти объекты
лой
механизации.
Считаем.
что
сданы на «хорошо»,
а магазин — с
именно в механизации отделочных р а .
оценкой «отлично».
бот надо иска-.ь резерв повышения про.
изводительностн труда. Сегодня, к со.
Работать быстро, с опережением и с
жаленню. нам похвастать нечем: у отвысоким качеством—не просто. По сиделочников нет ни вибросита, ни дозалам это коллективу квалифицированно,
торов. не работают затнрочиые машин,
ки...
му. сплоченному.Мы считаем, что наша бригада отвечает этим требованиям.
Еще одни «больной» вопрос Цемент,
В основном у нас трудится молодежь.
ный раствор.
каким
.обеспечивают
наши стройки, не позволяет сопловать
Приехали сюда с разных концов страны
поверхности. Для этого нужен известно
строить для нефтяников-сибиряков город
Радужный. Мастера в бригаде как на
подбор: Михеева. Андреева. Бородина.
Уверенно вступили мы в завершаю,
Манузина. Гейдаров. Кострикина. Дол. щий год пятилетки. В январе бригада
гнх. Нам сегодня можно поручать лУ>. вела отделочные роботы на детском са.
производи,
бые. самые сложные работы: мозаичные днке. Ритм взят высокий:
составила
полы, декоративную штукатурку, уст- тельиость труда в бригаде
130 процентов, а на штукатурных раройство карнизов.
ботах— 162.5. Намерены и дальше так
держать!
Работать высокопроизводительно у

Важное

аа да и ие

Надежный коллектив в
бригаде
каменщиков
Ю. 11. Полуяктова
из
строительно . монтажного
управления
№ 1
Подтверждают
они этэ
:восй работой.
В прошлом году брига,
де было поручено ответственное задание: выполнить на Доме быта каменные работы Объект важ.
ный — он необходим бы
строрастущему
поселку.
И бригада
не подвела
Свой объем работ камеи,
щнкн выполнили досроч.

План

к

25

Собрание по обсуждению
социалистических
обязательств на 1985 год
состоялось в бригаде ка
менщнков В. А. Бедных
из СМУ-3
И этом году им пору,
чено строительство трансформаторной подстанции
и здания клуба для тру.
же инков треста. В своих
гбяэате.-ьствах каменщи.

В

но. с высокой
оценкой
качества.
В настоящее
время
здание Дома быта в по
селке Радужном готопо в
сдаче в зкеплуагацию.
Бригада Ю. Н. Пату,
яктовз по итогам работы
^а прошлый год иаграж.
дсна денежной премией—
1000 рублей. За ударный
труд профком
треста
выделил этому колленти
ьу благоустроенную квартиру
Н. ЕРШОВА,
старший
инженер ОТиЗ.

декабря

уи записали*» выполнить
строительно . монтажные
работы на плановых объ.
сктах к 25 декабря 1985
года
Это передовой коллектив в управлении, намеченное ему по плечу.
В БОГДАНОВА,
старший инженер
ОТнЗ

поселке—лучший

Тщательно.
серьезно
гоювнтся
агитационный
коллектив второго треста
к выборам в Советы на.
родных депутатов.
Недавно на агитпунк.
те в средней школе № 2
состоялась встреча иэби.
рателей
с кандидатами
в1 1 1депутаты
окружного,
Плммлгл
йонндго.
поселкового
советов.
Тринадцать
кандидатов в депутаты выдвину,
ты тружениками треста в
местные органы народной
власти. Это
передовики
г.роизводства,
активные
общественники
Подготовка к пред с то.
пцим выборам стала де-

лом всего коллектива. В
микрорайоны поселка вы.
шли агитаторы, концерт,
ную программу
готовят
участники
художествен,
ной самодеятельности —
девчата из СМУ
1и 2
С высоким качеством, в
кратчайшие сроки отремонтировали
агитпункт
штукатуры . маляры Кла.
иди и Ивановны Паламар.
чук.
В смотре агитпуиктоа
поселка Радужный, про.
веденном поселковым Со.
ветом. агитпункт второго
треста признан лучшим.
Н. ЕГОШЕВА.
секретарь поссовете.

План-закон!

- На строительстве детсадов

ПРОЛЕТАРИИ

-НАУКА УБЕЖДАТЬ

ЗАМИНКА НА СТАРТЕ ГОДА

!ЯИПЯРИПН
• ВТРОЙНЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ СМР НА ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУ ЛТАЦИЮ В 1983 ГОДУ
Наимсноилннс
объекта

Подразделение
Трест .площадка
Жилет рои

План
СМР
на год

Сро»
сдачи

д-с Л» 3.'
(икр. 18)

Ч рес г. площадка
ЖНЛСТрОЙ
СМТ М 2
(|

Трест.нлощадна М 3

д.с Л* 22
(г. Мег нон I
д.с .V 186
Радужный)
д-с -V 36
(мкр. 15)
д.с м 32
(мкр 13)
д-с М 31
(мкр. 18)

Январь
план

160

|«ш.г|-Г,:.

93

81.3

IV ив

700

>15

Ю

81.5

IV ка

1534

70

36

51.4

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

1100

94

131

142.8

77

82

Арифметика
Клепиковых

IV кв
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80.5
ежесменный
пропагандист
школы грнмсиить полученные знания в жизни
комсомольского политпросвещения
в
ЧЧ 92.0
75
1189
вот главная дои» пропагандиста
IV кв
УПТК Галина Николаевна
Кобызкая
Благодушное настроение руководст.
Фото А Петручеив
Уметь убедить молодого
слушателя
С И.
КАЧИНСКНХ - бригадир
ка
тр»ч.т.площадкн
просматривалось
на
каменщиков трест
площадки
Жил
л о м сдаточном объекте и в других во.
строи:
СЛОВО
ПРОПАГАНДИСТУ
просах Каменщики
оказались в зт>
Наша бригада считается
передо,
зиму попросту неподготовленными
"
вой. Недавно, но итогам 1981 года при.
холодам. Не однажды они обращались
тлим лучшими и трСс:е. А как иачн.
к управляющему т. Дашкову выделить
ли новый год/
Сегодня—мы в числе
• л. он.бытовку. Настойчивость
понят,
^ к и щ н х . План строительно.монтаж
П. П Ксенофонтова
не ли г. своих выступлениях
Не первый год провоная Зима нынче на редкость суровая
них рабог :»а январь выполнен на 01.3
на занятии слушатели -жу урок «Твой вклад в первый год па бригадноу
• Вопросов нет!». — был ответ рабочим
процента. Работаем веч- на том же деттакая рабочие участка.
пятилетку».
И каждый подряде. Именно
ВАГОНЧИК
им
выделили
Но
мате
ском садике Л» ^2 (шестнадцатый мик.
Павел Не • рович Ксеноорганизация
труда
колраз
отмечаю,
с
каким
ни.
риалов на его ремонт и утепление не
рсрайон). где в прошлом ГОДУ показы—
грамотный
тересом
рабочие
гото- лектива помогла выпол. фонтоа
дали.
вали наивысшую выработку. И люди в
специалист, сам «горит»
нить ответственные про.
вятся к этому занятию
оршаде все те же. В чем же дело?
на работе и подчиненных
Непонятно отношение к сдаточному
задания
. .Со слушателями шко. нлводс7венные
Такое чувство, что р>ководство
не
.аражает своим
иастро.
объекту года других служб, обществен,
ты мы будто вновь пере- Подрид воспитывает ор.
тороиигеи до сдачи объекта есть вре.
синем.
ганнзовзниость.
товарн.
ных организаций треста. В бригаде на. жили радости и огорче
ми. май еще далеко. И пату чается, что
На
занятии
мы
поздращество.
будит
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же будет лесоматериал, начальник уча.
красивым.
современплана: август — 141.8. «на колесах». Она перс,
стных руководящих органа
приняли
стка В. 11 Косенко неопределенно от.
нымэто
наша
задача.
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ВСЕХ СТРАН.

«ТВОЙ ВКЛАД В

ПЯТИЛЕТКУв

ЯНВАРЬ:
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

В „Б^ратино* ставят оперу

ОСТАЛСЯ
В СТРОЮ

ВНИМАНИЕ:
ЭКСПЕРИМЕНТ

Наш адрес: 628440. г. Нвяиевартовсв. ул. Менделеева. 13. ты. в-10*2. 34)3-71
1тежъстэ. волвграфви а в ш и в о ! торговав Тюменского облисполком*
Заказ 1875. объем 1/2 п. д.. тир. 1570

Заводской депутат

ВСЕ

ГЕНПОДРЯД
188820
Трест -площадка НВЖС <0236
Трест-площадка М 1
2ьуИ5
Трест М 2
40800
1рсс;.площадка М 3
42758
ЖКК
400
СМУ-2
10211
СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ 99807
Трест площадка НВЖС
5200
Трест НВСС
2(5000
Греет площадка . 4 1
5100
Трест ЛА 2
12000
Трест-площадка М 3
8200
Строймсханизация
5000
ДСК
24257
ЖКК
400
СУОР
4000
СМУ-3
3050

АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО • МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИИ
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОП

Правило

план

«акт

бригады

20 февраля выполнили план двух Я в Ц Ц бригада арматурного цеха завода стройматериалов В. Ш

Сафарова.

Сваршнки готовят металлоконструкции для цеха
жс-лесобетонных изделий. Работать ритмично, с за
делом стало правилом бригады. Вот и о феврале
вместо лапланнрованных 80 тонн сварщики выдали
об тонн металлоконструкций.
А. КУЛИГИНА.
начальник планового отдела завода
стройматериалов
Коллектив домостроительного комбината во второй
раз выдвнтает кандидатом в депутаы городского Со.
вета Владимира Етровнча Чеирыжова За беспокойный характер, за умение все заботы товарищей
и
коллектива принимать близко к сердцу ценят н уважают его домостроители. Владимир Егорович — мастер
бртгадир цеха по оыполненню ремонтных работ для
завода КПД. Цех — вспомогательный, но без него не
возможна ритмичная поставка продукции завода
Не подводит своего мастера бригада. В эти дни. накануне выборов, ремонтники почти вдвое перевыпол
ииют сменные задания. Среднемесячная выработка в
бригаде - 190 процентов
Фото Ю. Спиридонова

ИДУТ

11700 10540 90.1
2783
3028 108.7
2441
2278 93.3
2400 80.1
2985
1748 74.8
2341
50
50
100
1040 94.5
1100
8300 8308 101.1
3800 100.0
3800
1384 101.0
1370
335 100
335
805 100.3
800
501 100.2
500
' 391 102.3
ЗЛО
1427 101.9
1400
50 100.0
50
329 109.7
300
253 84.3
300

8 НОМЕР:

Победители—
каждый день
ктиадца
ТОВН1
гем микрорайоне.
Беспокойны предедаточные дни для бригад отделочников Р В. Х)дяковой и М. М. ДолгавнноЙ. плотинков Н. И. Фиткалснко В срок, с высоким качеством сдать свои работы — такая у них сегодня за
дача. На сдаточном объекте между бригадами раз
вернулось социалистическое соревнование. Итоги его
г.одкоди:ся
каждый день. Соперники
не уступают
ДР>Г ДР>гу в мастерстве. Эти коллективы наметили
выполни.ь план двух месяцев года и 2*1 февраля,
дню выборов
Г. НАГОДКИНА.
начальник ОТиЗ доиос гром тел ьмо.-о
комбината.

— Итоги января

План на
• 985 год

ПАРТКОМА.

24 ФЕВРАЛЯ—ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

ПЛАН — ЗАКОН!

Подразделений

ОРГАН

ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ,

Л» 7 (328). СРЕДА. 20 февраля 1985 г.

—Сколько мы зпаем друг друга? — Сергей задул
чнво смотрит за окно в вечерние сумерки и продол ж а
ет:
Лет пять, пожалуй, не меньше.
Сидим, пьем чан. на кухне семьи Клепиковых, в их
уютной двухкомнатной квартире на шестом этаже ше
• тнадцатиэтажного дома на улице Мира. Новоселье
Сергей. Светлана и их сын Наша енравнли два года
назад.
Вскоре после последних выборов в местные Сове
гы. у/очняет Сергей. Те выборы ему памятны по-осо
оому. сам стал народным депутатом.
Участие и сессиях, в работе постоянной депутатской
комиссии... Масштабы деятельности городских орга
чей народной власти предстали перед ним во всей их
шачимости. Главное, он смог убедиться, что за кал;
.дам ^реш.'нпем стоит :-абада о конкретном человеке.
В:!ять Х01Я бы их семью. Сколько было
рздэсти
когда прожив семь лет н деревянном доме, переехали
п в эту отличи} ю квартиру. Вскоре после
ново
ль.; их семья пополнилась еще офим
членом —
общим любимцем Андрюшкой. Сейчас Андрюша пыт-.
ется произносить слова, ходит в ясельную
группу
„е. с кого сада. А о а р ц ж й . Павел, стал первоклассен
ком
Кстати, учится в семье не он один. Перешел
на
в:орой куре 1ехникума Кленнков-сгаршнй. Минувшем
ьссной диплом бухгалтера-экономиста получила Светлана.
— Это только главные события, которые произошла
у нас от выборов до выборов, - улыбается Сергей..Можешь добавить: купил» «Жигули», мебельный гар
нн.ур. А вот э.и сувениры — из Вьетнама, побыва т
!ам в туристском круизе..
Между тем доходы в этой семье на уровне средних
доходов обычной нижневартовской семьи. Около четы
рехсо1 рублей приносит в получку Сергей, триста —
Светлана. Сергею, как депутату, более чем кому другому известно, что такое реальные доходы.
»
Их комфортабельная квартира обходится семье
ч
месяц всего лишь в пятнадцать рублей. Уточним: стоимость с.роительства одного лишь квадратного метр!
в московском доме составляет 263.5 тысячи рублей.
Образование не стоит им ни копейки. Справка: ежегодные затраты на обучение одного учащегося в шк>
ле двести тридцать рублей. Подготовка
специалисЮ8 со средним специальным образованием встает государству почти в четыре тысячи рублей.
То же и с детским садом. Ежемесячная плата роди.елей не превышает 20 рублей. Фактические расхо» ды — около 06 рублей.
Самая обычнан семья, каких сотни в нашем моло
дом городе. Надежное благополучие, уверенность
а
завтрашнем дне — результат заботы о советском человеке. 2-1 февраля семья Клепиковых отдаст свои голоса за кандидатов в депутаты народной власти.
н . КРАВЧЕНКО,
каш общественный корреспондент

НЕ

СОЕДИНЯЕТЕСЬ/

В

НОГУ

Подведены итоги работы за январь 1985 года.
План строительно - монтажных работ собственны
ми силами выполнен на
100.1 процента. Фактическое выполнение СМР—
8508 тысяч рублей при
плане 8500. что превы
енло уровень
января
прошло* о 1»да
на 502
тысячи рублей. Прирост
составил 8.4 процента. Из
семнадцати подразделен.(Л
с планом по объему СМР
собственными
силами
справились четырнадцать
предприятий Не выпои
ннли план: ССУ М 2. М 3
треста Спецстроя. СМУ 1
строительно - монтажного
треста Л* 2. СМУ-2.
План ао геиаодряду

,

январе выполнил только
трест Жилстрой. В задолжниках — тресг-илощад
кн
1. Л* 3. СМТ .Г* 2.
В результате план по генподряду в целом по объединению недовыполнен на
1160 тысяч рублей. Отставание сложилось вследствие неудовлетворительной работы подразделений
субподрядных организаций
на объектах
Нижневартовскстрои: Сибпромзкск с
нации. Псрмснбстроя. организации Мннмоитажспецстроя СССР,
управления
треста Лсбострой Минтяж
строя СССР.
В. КОМОЛЬЦЕВА,
начальник планового
отдела объединения.

Заходите в
новый магазин

Новый специализированный магазин «Мясо-мо
локо» откроется ко дню
выборов в пятнадцатом
микрорайоне.
Строил здание коллектив трест-площадки Л* 3
Общая площадь магазина
256 квадратных мет
ров. Здесь разместятся два отдела мясных и молочных продуктов.
Л. ОГАНЕСОВЛ.
начальник планового отдела трест-площадки . 4 3.

На

покачевскую

трассу

Водителя автобазы М 7 объединения Стройтрая.
на. в»л« своим кандидатом в депутаты
городского
совета передового бригадира В. С. Кутаиси*.
Бригада не первый год работает по бригадному
подряду. Самые ответственные задании поручаются
з.ому коллективу. Дневные нормы по вывозу щебня.
| равии для :(аьода строительных материалов ежед
невно перевыполннются. Ожидаемое
выполнение
февральского плана бригадой - 1*0 проценп».
В этом году водители вышли на новую покачевскую лшшю.
А. РОГЛЖИНСКИЯ.
начальник ОТиЗ Стройграиса.

О т нас, матерей

238 рублей поступит на счет Фонда
мира
от
женщин участка комплектации УПТК.
> частой первый год существует
в управлении.
Для Нижневартовска. Мегисма. Радужного
ком
здесь конструкции для жилых домов. В
1ШН году молодой коллектив неплохо шпруднлея.
досрочный ввод объектов ему вручена денежная
премия Мастера участка В. Н. Теплинская О И
Шарова. Е. П. Визи! иу. Г. А Митюрева — исег I
12 человек решили: перечислить Деньги
а Фонд
мира. «Пусть Это будет от мае. матерей посильный
вклад в деле укрепления мнра
на Земле., —ре
шили они.
Г. КОБЫЗКАЯ,
и о а и и ш г т ш а • производству.

УТРО
С ю пятьдесят километров для северных мест —
не расстояние. Особенно, когда год колеса автобуса стелется укатанная бетонки. Три часа и вы — в
Пикачах. Всего ничего, и тем не менее, всему здесь
иное измерение, иной масш.аб Даже мороз в день
нашей поездки сказался в Покачах н.» целых 10
'радусов круче, чем в Нижневартовске Н'-ршм,- вае
чатление было, что хатод сковал II
поселок
и
стройку Только напротив прорабской мбко отфыркивались .оконченные
самосвалы КрАЗы с
амблемами Сибпромзкскавацин на двериах кабин.
Но вот миновав че>ыре ряда занесенных снегом
вагончиков. несколько достраиваемых
брусчатых
коттеджей, выезжаем на территорию, которая на
генпланах обозначена первой очередью застройки
новых Покачей. Здесь уже есть Iш что посмотреть
Щетинит» ч свайное поле под дом Л» 32. с него
и
начнут освоение Покачен монгажяики
домострой
тельного комбината. Собственно, уже начали. Заве хны и уложены в пирамиды Де.али цокольного
этажа дома Дело .и» окончанием, свайных работ.
Ссм>"1 их а . годи л специалист НСУ-1 Снбпромак
сканацни Знакомимся с прорабом Карлом Александровичем Лежа вой
В течение полумесяца.
сообщает он. — свае
Оойщнкн намерены передать фронт работ
дсмо
строителям
Зная высокие темпы монтажников, их
хватку.

ИЗ ПОКАЧЕВСКОГО ДНЕВНИКА

НОВОСТРОЙКИ
СЮД1 ежедневно завозятся конструкции для будущего дома Задел обеспечит надежный ритм
их
|К1боты. Спешат и слесари мои 1ажникн
н> треста
Стрсимеханизация — нэдо
как м^жно
быстрее
I монтировать кран, подкрановые пути.
110КИДММ строительную площадку, м наш автобус
едва > пей л-г уступить дорогу ТЯЖСЛО груженному
КрАЗу. Отсыпка полотна
дороги к поселку ндег
ПОЛНЫМ ходом.
- К апрелю. — комментирует главный инженер
СМУ-2 А. Г. Костиков, — планируем закончить ЭТУ
работу, чтобы ьесснияя распутица
не
застала
стройку врасплох.
Словом, первое впечатление, что стройка замерли - - обманчивое. Убеждаемся в этом и побывав н •
о>дущих водоочистных сооружениях. По заверениям
прораба ССУ-3 треста Сиецарой Александра Юрьевича Свиридова, свайный фундамент
под блоки
станции будет гоюв к 1 5 февраля. Задача не ирост«;' БОЛЬШИХ трудов стоит за! нать железобетонный
стержень в намерию прсмерзшую землю. Иные свач.
не выдержав, ломаются, как карандаша
В ход
идут закаленные ста/.а ые буры. нар... Но главное
настойчив* »сть людей. Сильные морозы сдерживают
ритм стройки, но люди делают многое, чтобы нвод
-О тысяч квадратных ме:ров жилья стал конкре!
ной реальностью.
...После обеда мороз еще более усилился. Но
в
бригаде мошажннков Николая Захаровича Яковл^

ва из СМУ 2 никто и не думал покидать
рабочие
места. А ведь вести сварку каркаса будущего бетона
растворного у ала приходилось на верхотуре. Раст
вирный
один из жизненно важных обьек
той строящегося поселка. Монтажники это отлично
••оннмоюг. В коротким перек>р Николай Захарович.
О!огревая руки над костерком, успевает сообщить,
ч. о Для ус коре ни» дела они решили ьрименть на
объектах пром.юлы бригадный иодряд И поудобнее
поправив сварочные щитки, монтажники снова от
правллютсл наверх, к оставленной работе.
Впрочем, как на любой новой стройке, не обхо
дится здесь пока без досадных неурядиц, неувязок.
Да и задачи возросли несоизмеримо.
Сравним
алан СМУ .2 на весь 193-1 год в Покачах составлял
7М тысяч рублей, а нынче
лишь за февралнеобходимо освоить свыше 900 тысяч. С выполнением планов, к сожалению, не все справляются •
одинаковым успехом. Несмотря щ старания отдель
|.ых бригад, экипажей в Целом остаются в долгу и
трест Спецетрай. и Стройме:..1Ш1зация. и Снбпр»мэаскавация... Пока не все прониклись настроением,
что Ноккчсвгкаи стройка — главная в атом году
Покидаем поселок в сумерках. В чернильном
небе вспыхивают голубые всполохи сварки. Звонко
раздаются и морозном воздухе удары сваебоев. Остаит..ц дымнье шлейфы, катит по дороге один за
другим самосвалы с грузом. В Покачах заканчиваемся очередной рабочий день
Л. НИКОЛАЕВА.

23 ФЕВРАЛЯ—ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕЬНС-МОРСКСГО ФЛОТА
- К 40ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВАХТА

ПАМЯТИ

!!с снижал: п-5р:.:шь.'т темпов стропальщика
>и
равлсли.ч ироиавсДет.ишо-.схмологическои комплект*
•ЛН на оршады М. 3. Резинка.
Высоких резуль оюв по итогам очередиой шестиДне ими с соревновании «40-летию Победы 10 удар
ных недель* добились оршады трубоукладчиков
.4
Михаилсико 1Т|лч . спеце трои) и армапрщнков В Ш
Сафаро.-л (завод с:роИ1С.тьных Материалов).
О. ПОДЪЯБЛОИСКАЯ.
и .. .сшр ОТиЗ объединении
«<До о с т р е ч к , с ы . ' . о к ' »

ШШМЛ ШШ1'1
ОНИ были п разных ча
стях одной.
гвардейской
дивизии. Танкист, разведчик. артиллерист..
Шли
последние месяцы служ
бы. Предстояла долгождан
ная встреча с родными,
близкими — с домом. Но
они, не договариваясь, отложили
ее иа неопреде
ленный срои Так круто
изменила их судьбы ком
сомольскан путевка с направлением
на ударнун>
стройку. В ней значило,
пункт прибытия демобилизованного воина:
город
Нижневартовск. Тюменской области.
Об этом городе парни
знали
из
репортаясей
«Комсомолки»
Поэтому,
когда в их части пришли
путевки
на
ударную
стройку, желающих поехать было так много, что
пришлось отбирать
по
конкурсу.
Нижневартовсч
встречал их более чем неприветливо. Тридцать первое
апреля * прошлом году
выдалось морозным,
с
пронизывающим ветерком
С завистью смотрели она
тогда, одетые в новенькую
парадную форму «с иго
лочки» на обладателей

вдшщл

Через несколько дней
парни пришли в управление: просим о г пустить,
«на побывку» домой. Руководство отпуск преде
ставило. И каждый от

теплых :азпок и пол ушу Л
ков.
Прибывших собрали а
актовом зале объединения.
Приглашали солдат на работу во все
подразделения. но все пятеро сразу
подошли к Галине Ннко
лаевне Мантуровой,
начальнику отдела кадров
третьего треста. Уже чс
рез несколько дней бывшие солдаты стали называться плотннкамн-бетон
щиками. О бетонных работах. конечно, не имели
никакого понятия. Но это
не смутило бригадира Николая Григорьевича Медведева.
Сам
ветеран
стройки, бригадир исподволь учил парней рабо
тать. Вот где пригодилась
армейская выучка и закалка. Но в каждом нашлось достаточно настойчивости. чтобы в бригаде
приняли за «своего», поверили
Уже через три
месяца всем пятерым был
присвоен третий разряд.

Ильгар Аскеров приехал домой с букетом цветов Для мамы. Сбежались
братишки, сестренки, при
шли с работы родители,
соседи. Как это принято з
Азербайджане,
прицокн
вая говорили наперебой «Куда Ильгар уехал? Чем
тебе здесь не работа? Не
фткником будешь..». Но
всем разговорам юло*тл
конец отец: «Чтоговорите,
глупые! Сын новый город
строит. Гордиться
им
будем».

День строителя
они
встречали уже полноправными членами коллектива
В празди ичном
приказе
значились фамилии: Аскеров. Рзасв. Яковлев. Ку>
ненов. Сэроченков.

Больше
всех волновалась начальник отдела кадров треста Приедут — ИВ
приедут.
Уже накануне
перезвонила в общежитие:
нет. еще не все подъехали... И какой же светло!

м—Ш|111И1М11 таогр*ф«л п и ш и

п р кВИЛСЯ В ОТЧИЙ ДОМ ПС

еле долгой разлуки
нг
просто демобилизованным
воином, а уже
рабочим
человеком, со специал»
ностью. отмеченным благодарственным адресным
письмом за хорошую р«
боту на стройке

была она. эта радость, когда на следующий
дсн»
св>.:ыватсь по рации
с
брл.адой. Галина Николаевна услышала:
«Гвардейцы» прибыли в {ЮСНОМ составе. — Помедлив
бригадир поправился. —
Прибыли с пополнением:
Сергей Яковлев привел с
собой брата. Присмотрим
с.я — будем
брать
в
бригаду».

Сегодня они называю!
себя сибиряками. В лнсь
мах домой пишут:
«У
нас. в Нижневартовске.
А писать им есть о чем
Осваивают смежные профессии
стрэпальщнкос.
сварщиков... Бригада победила
в ссцсорсвнова
нии . Участвовали в сдаче
первых «своих» объектов
школы, аптеки, м етсада...
Отремонтировали комнату
в общежитии... Были на
концерте столичных артистов... Словом, и будни
и праздники насыщены до
предела. И пусть гордятся родители
в далеком
Азербайджане и в Подмосковье. о Красноярске и
в Ростовской области: трудовая биогрзфия у их сынов начинается правильна,
по большому счету.
Л. СЕРЕГИНА

Фотоэтюд А. ПЕТРУЧЕНИ.
Следующий номер газеты выйдет 6 марта.
РЕДАКТОР

Л.

БОГОДЕЛОВА

Наш адрес: 826440. г. Нмш.аартос*. ул. М п д м к н . 13. т м . » 10-92, 2-02-71
ш ш к п
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНИЛ

Я ЯДЯРНЯЯ
ШЕТРОЙКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА
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АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИИ
ПНЖНКВАРТОВГ.КСТРОП
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Репортаж

м >
а ЧЯК
Знакомьтесь Зон .Михайловна Сачила ос«-бенности своей машины и
.Шсаа. иодите.ть объединении Стройдает ей тцмхтанват!, на ремонте
транс На своем ГАЗ-52 привозит он»
Материалы о женщинах объединеежедневно продукты дли
столовой
ния Ннжнеаартонскстрой. несущчх
УПТК
на равных с мужчинами
нелегкую
Непросто женщине следить за техтрудовую вахту к завершающем году
ническим обслуживанием автомобипятилетки, читайте на 2 3 страниля Но Зои Михайловна за 12 лет цах
работы в Строй трансе хороню науФото А. ПКТРУЧЕНИ.

ПАРТКОМЕ

На очередном заседа
нии партийного комитета рассмотрен вопрос «О
работе
администраций,
партийных
организаций
трест-площадок .V* 1 и
ЛА 3 по укреплению трудовой дисциплины и снижению текучести кадров».
Выли отмечены серьезные недоработки в названных коллективах.
В
партийных организациях
трестов уделяется не достаточно вин май ни вопросам трудовой дисциплины.
> крепления кадров
на
предприятии.
политике»•00пИтательной работе срс
дн трудящихся. Мало занимаются администрации

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А Н.1КГ.М,

3281 СРЕДА, в нарт. 191-1 юда -

ПЯТИЛЕТКЕ—УДАРНЫЙ ФИНИШ!

П. пятнадцатом мнкрсрайоне заканчивается монтаж жилого
дома Л?
Ведут на доме
работы
монтажники треста Нсрм
сибстрой Нсилиеинмы .IV
помощником все это время
была машинист башенно»*»
крана
трест-площадки
Строймеханпаацня Антонин» Федоровна Петра
Дос|>о'жо му
свершен»! о
монтажные работ во многом способствовала
ка
дежнан работ.» башенног»
крана П минских забот •
лнвых руках мехаинам рт
ботал нее время. не вр>стаивая.
Антонина ФедрроМШ
ветеран производства С
1970 года она трудится л
трест-площадке С троймеханизацнн и все врем» ни
башенном кране
Т. ЛАГУНОВА,
секретарь партийной
организации Строймеханнзацни.

ОРГАН

1ЕСЬ'

и профсоюзная организации созданием нормальных бытовых условии на
рабочих местах, в под
шефных общежитиях. С либо ведется работа повыд
внжению на руководящие. инженерно технические должности молодых
специалистов. Выпали изпод влияния неблагополучные семьи названных кол
лективов.
Вопрос
укрепления
трудовой дисциплины и
сокращения
текучести
кадров в трест-площадках
.V/ 1 и М 3 взят на контроль партийным комитетом объединения

ПРОФСОЮЗНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялась
профсоюзная конференции объединения
Нижневартовск
строй. на кс-торой рассмотрены вопросы выполнении коллективного договора за 1981 и принятие коллективного договора на 1986 год.
С докладом выступи! I
начальник
объединения
Г. Н. Емельянов и председатель щюфкома В. В.
Буруцкий. Акт рабочей
комиссии по проверке выполнения
коллективно!"»
договора
--а 1984 год
представила на обсужденн-.*
конференции
начальник
отдела труда и заработной платы
объединения

Н. X. Даинленко.
По обсужденным вощюсам выступили. С. В. Куликова. председатель профкома
трест-площадки
.VI.
В. И Савочкнн.
бригадир до|южных рабо
чих треста
Спсцстрой.
и другие.
Участники конференции
признали работу хозяйственных
и п]юфсоюзны\
органов
по выполнению
коллективного договора в
198-1
году удовлетвори
тельной.
Коллективный
договор на 1985 год о б
сужден и одобрен.
Л. ДОРОЖКО.
заместитель председателя профкома.

МесиЦ на »ад здесь был
пустырь. Сегодня з]>имо.
13«у ДШТСЛЫЮ
ВЫСИТСЯ
ажу риымп пе|П'Крытипмч
|ета-..окоис трукций каркас глав»,ото 1 * | >• пз1и»дс.
иного корпуса УПТК и.»
1Ке.1с:-.нод.1|Ь»,киоМ тунике
Нет. напорное- надобное.
III говорить и том. I каким нетерпением ждут в
управлении
рас'ншли'нн.)
крон •"»**.1 . ми
н.юща.
ден В полтора ра >а по
« раннепню с прошлый .»
дом увеличились н УПТК
л.шны нос!а1и»к и|н-дприи.
ТК.чч объединении. А .»»'»
требует прежде всего учелнченни собственной базы
Монтажникам Василия
Ппанонича Хохлова »»з
Нижневартовского участка
треста
У ралстальконс трукцни потребовался месяц. чтобы справиться с
монтажом каркаса
Даже Меньше месяца.
уточняет бригадир.
На три дня
раньше
(.рока закрыли .мы аккордный наряд на' этом обь
скте.

Ччнраль был НеПрос 1ЫМ
дли л1оН1ажнш«<»в Доела
(ОЧНО

ВСПОМНИТЬ.

с'КО.'*

КО дней а-м'>Ы1В. 1и.Н-е Ь аь<11
рованнымн нз-ла низких;
имшера.лр
Па» бригада
Не простои. 13 •» фе ира. е
1..1 часу. До 2<И1 || еюлее
процентов н смену дохо
дила ныработьа па Че 1--1..
ка
более одной гомн<1
на раеч>таю!цею (заметим,
п р и I , а н е ООО 11Г>.

• О.

пускал* мороз и едини»
« пори с неногодон, о н
ынлн закончить мон.-.м.
очередного звена
Ь. И.
Нптилетон. С. .1 Феофа
нов. Н. Г. Ко.1Л0В. едва
успевал <а ними крановщик Николаи Михайлович
Каширой.
Позади большая раб»
та. По до пуска производственного
корпуса
предстоит немало сделать,
н четвертом квартале он
до.тжен войти
и с гром
деиствукяцнх. Монтажники Уралстальконструкцнд
заверяют: за ними задержки не будет.
Л. НИКОЛАЕВА.

— К 40 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВАХТА

ПАМЯТИ

Подведены итоги очередной недели социалистического
соревнования
'среди бригад предприятий объединении, посвялснАого -Юлетию Победы.
Называем имена лобеднтелей. добившихся
ни «•
высшей выработки, бригада трубоукладчиков В. 11
Чистякова
из ССУ»Г
треста Снпцстрой, бригада стропальщиков М. 3.
Резника из УПТК. брига
да формовщиков
К. К.
«Калининой с завода стро-

ительных
матерпалоз.
бригада
монтажникои
В. Д Архнпова с домостроительного комбината,
бригада Т. С Тосаева на
трест-площадки СтроЙысханизацин Эти коллектьвы
лучшие .»а тридцать первую неделю тру
дового соревнования • 10
летню
Победы
— 40
ударных недель».
О. ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.
инженер отдела труда
объединения.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
От трудовых коляекп
нов производственного объединении Нижневартовскстрой цыдвннуты в деп.ч
та ты
ОБЛАСТНОГО .СОВЕТА
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ:
Гнсвнова
Екатерина
Петровна, моторист СУОР.
Моисеева Елена Петровна. моторист ЗСМ.
ОКРУЖНОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.
Суркова Ольга Михайловна. секретарь коме >мольской
организации
ДСК
Андрианов Юрий Сергеевич. электрик
трестилощадки
Строймехандзацин
Бородина Татьяна Гри
горье-внй.
вулканизатор
щик автобазы М в треста Спецстрой.

НАШИ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ:
Амиров Салих Галиевнч. токарь трест-площадки „Чу 3.
Измайлова Зайтуна Га
неевна. каменщик трестплощадки М 1
Баженова Лидия Леонидовна, прачка ЖКК
Волкова Мария ВлаДн
мнровна. штукатур маляр
ДСК.
Гарнпов
Магафурьяи
Сафнновнч.
электрик
УПТК
Данилов Владимир Ми*
ХЙЙЛОВИЧ. водитель автобазы ЛА 5 треста Нижневартовскстройтранс
Емельянов
Геннадий
Николаевич.
начальник

ДЕПУТАТЫ

объедипгиня
НнжпсвапКуропаткип
Евгения
1ОКСКСТрой
Нванов1Гч. начальник ДСК.
Костиков
Владимир
Гри
Железнова
Людмила
горьевич.
управляющий
Борисовна. элсктрообмг..чнк УМР треста НСС. ' треста НСС.
Захватова
Антонина
Семенов Владимир Внк
Васильевна, машинист ба
тороннч. слесарь
агрешейного крана трест-плогатчик автобазы .V» 5 трещадки Строй механизация
ста НнжнсвартонскстроЙИсхаков Шарнф Абду
траис.
ловнч. крановщик тресгЧскрыжоо
Владимир
площадкк Сгроймсханнза
Егорович.
фрезе ровщик
цп я.
дск.
Киркова Лариса Василь
евна. каменцица
треста
Федотова
Татьяна
Жнлстрой.
Александровна, моторист
СУОР
Кутяков
Владимир
РАЙОННОГО СОВЕТА
Степанович, водитель авНАРОДНЫХ
ДЕПУТАтобазы М 7 треста НижТОВ:
невартовскст|юйтранс.
Куренкова
Татьяна
Северин Вера МихайСергеевяа. штукатур ма
ловна. инженер ПЭОСМГ
ляр СУОР.
XV 2.

РАДО/КНИНСКОГО И
ПОКА Ч Е Т К О Г О
ПО
СЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ
IА РОДНЫХ
«ДК11УТАТОВ:
Зозулевич Феликс Лео
кндовнч.
управляющий
СМТ «V 2.
Мннсмуллин
Ильдар
Нуриевнч.
стропальщик
КМТС
Моисеева Лидия Мнхай
ловна. инспектор отдела
ка;(ров СМТ .4» 2
Слесарчук Галина Викторовна. транспортная ра
бочая СМТ л» 2.
Дарснгов Камбулат Ба
матович. старший прораб
СМТ Л» 2.
Гринин Виктор Ивано-

вич. начальник
участья
СМТ ЛЛ2.
Голыш Николай Васильевич. каменщик СМТ
2
Бедных Александра Нниолаевна. штукатур маляр
СМТ .V 2.
Борисенко Анна Ва
енльевиа. штх катхр маляр
СМТ .V. 2.
Калашников
Николай
Владимирович плоти.м,СМТ Ля> 2
Ва.тивач Вася л ни Леонидович. бригадир плотников СМТ .V 2.
Лспкнна Р а ж а Иванов
на. инженер СМТ М 2.
Сагиигалиев Жуманга
лий Есебулаевнч, плотник
СМУ 2.
Очннович
Антонина
Владимировна.
мастер
СМУ-2.

ПЯТИЛЕТКЕ—

ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА

БАЖЕНОВА

прачка домоуправления № 1.
• Товарищ депутат! П|н>сим помочь...* Так начинаются болышик тип писем. адресованных депутату
юродского Совета, прачке нсрн<го домоуправлении
.'|||Дис Леонидовне Важеиовои
С Ледами, житейскими .заботами обращаются лм
ди к своему депутату и не чмчают открытого человека. способного близко принять чужую боль, г •
мочь.
Н Нижневартовске Баженовы двеналцать
лег.
Жили и н «балке» и в »вагончике» Наперши', по

Товарищ д&путат
тому что самой пришлось пройти через бытову
неустроенность, близки и понятны Лидио Леонидов
не проблемы ее корреспондентов
Привыкала она в Нижневартовске трудно. Ннка с
не могло отболеть сердце но оставленному Занолжску. Четыре года работала вахтером., 11 вот
уж<
восемь лет как стирает белье для всех общежитий
объединения. Тяжелая, не саман благодарная работа . Только Лидии Леонидовна считает по-другому
Не место красит человека, а как ты сам сумеет,
заставить уважать, почитать твои труд. Вот они.
белоснежные, отутюженные стопки белья. .'Завтра их
разнесут но сноим комнатам нарнн н девчата Вря/,
ли кто вспомнит о прачке, а вот о матери, роди
тельском ДОМе ОбЯЗВТСЛЫЮ...
Уважают Лидию Леонидовну в коллективе. За (
то. что негромкую, будничную свою работу выполняет на совесть, что не но долгу, а от души торо
интся с «передачкой* к больному.
После смены все спешат домой, а у нес депутатские заботы, то в поселок Пионерский с комиссией
едет, то к новоселам и новый микрорайон идет Не
легко. Но Лидии Леонидовна не жалуется
Ее.'и
поручили люди, значит, доверяют, значит надо справляться

Линия Галины
Владимировны
Утром Галину Владимировну Дочупайло не рл
зыскивайте в управлении Ее неиросто будет найти
там и в течение • рабочего дня. * На линии*
тал
коротко обозначат место нахождения
начальника
СУОР все. к кому вы об|м»титесь. Линия это де
скис сады и школы, жилые дома и объекты куль-

Наши
женщины

В объединении Нижневартовскстрой
работае г
•1588 женщин, из них 3 0 0
на руководящих должностях. 1112
инженер
но
технических работинков.
5 2 женщины объединения награждены высоки-

2

ГАЛИНА ВЛАЦ1ИМИРОВНЛ ДОЧУПАЙ
ЛО, начальник управления отделочных
работ

НИНА НИКОЛАЕВНА МИНИБАЕВА.
бригадир штукатуров маляров
треста
Иркутсксибжилстрои.

Г О Д ПОЛНЫЙ
.урнобытового назначения, там. где сегодня ведутся отделочные. штукдтурно.малирные работы
На
многих из них должна побыиа:ь руководитель
л»
день. II в атом ни одно только желание быть и
курсе всех дел...
Последние годы за управлением
отделочников
прочно закрепилось определенно
отстающие. Ко
торый год подряд коллектив не справляется с вы
по.-,пением плана. И. наверное, были у руководства
объединения веские доводы остановиться на кандидатуре Галины Владимировны Дочупайло. когда
нлнраилилн ее на укрепление слабого, отстающег
звена.
Сегодня не время говорить об успехах. (Заметим,
кстати. СУОР справился с выполнением плана СМР
в январе' Выло бы правильно сказать, что коллектив только настраивается на них. В самих лю
дях происходит ломка прежнего подхода к делу. За
негромким, но очень у веренным голосом начальника
подчиненные чувствуют требовательность, силу, жи
нос участие во всех волнующих проблемах .
Пять миллионов четыреста тысяч рублей -стольк.Средств предстоит освоить в этом году СУОР.
№
одни миллион двести тысич больше, чем в прошлом году Времени на раскачку нет. Стройке нужна
стабильная, надевшая работа
отделочников' это
должен понять каждый работник управления.
И
Галина Владимировна не щадит ни сил ни времени
всегда в бригадах, с людьми. Утраченную честь
строителя отделочники должны вернуть себе.

Бригада обгоняет
в

р

е

м

я

Пина Николаеана Минибаева. бригадир штукд
туров-малярон треста Нркутсксибжилстрой. Шагая
п 1(1 й микрорайон, по улице Омской, рисую в вооб
ражении солидную. умудренную опытом женщину,
может быть, уже имеющую внуков.
Но нот я на месте. Оригинальной раскраски д.*
пятиэтажные дома обступают со всех сторон.
Во
многие ил них уже въехали новоселы. А здесь, на
доме .V 5. вовсю работают отделочники Но дело у

ми
правительственными
наградами. Заслуженный
строитель РСФСР
Га
лина Викторовна
Бржезнцкая. бригадир штукатуров маляров СУОР.
медаль
«За
доблестный
труд» у Падин ХаЙбрахманонны Загитонон.
начальника отдела снаСЬкс

ния ЖКК. медалью «За
освоение недр н р а з в и т о
нефтегазового

них уже твно идет к завершению Г»
открытые
двери квартир тут и там выглядывают яркие полотна обоев
Мне Нину Николаевну: С
.замешательствол
смотрю на молодую стройную женщину А где Ж'
солидный бригадир?
Да. да. я Минибаева. обонтсльно улыбается
моя собеседница.
Работает Н. Н. Минибаева в Нркутскснбжилсгроо
четвертый -год. Вначале штукатуром маляром,
а
йогом сразу назначили бригадиром в отстающую
бригаду. Руководство треста уже склонялось
к
мысли о расформировании бригады Но решили с?
доверить Минибаевой. Молодая.
энергичная, да
еще и четыре курса института за плечами, это тоже
еыграло определенную роль И не ошиблись. Результат вышел отличный С приходом Минибаевой штукатуры-маляры ее бригады постоянно пс]нвыполн»ют плановые задания, причем с отличным качеством.
Выли, конечно.
трудности.
— вспоминает
бригадир. — да и сейчас они есть. Случается нет
материалов Вот это и сбивает с ритма, а то бы работали еще производительнее.
С большой озабоченностью говорит бригадир и о
качестве. Сами отделочницы знают, с каким нетерпением ждут красивых, уютных, доб|ютных квартир нижненартовцы!
И работать стараются так.
чтобы ис стыдно было перед новоселами.
План
прошедшего года передовая бригада выполнила на
месяц раньше срока Событие было радостным. Руководство треста поздравляло штукатуров-маляром
на рабочем месте, приехали на дом со стенгазетой
дли отделочниц.
Не снижая темпов, бригада Нины
Николаевны
вступила и в завершающий год одиннадцатой пятилетки На экране соцсоревновании против фам>
лип
Минибаевой читаем план января и феврали
выполнен на 150 процентов.

Алло, Радужный!
—Алло! Пятый слушает.. Соединяю!
Мгновение и вы на другом конце города, а то .1
района -беседуете с нужным вам человеком, что-

знаком «Ударник
одиннадцатой пятилетки».

нохшлек-

Западной Сибири» награждена недавно Екатерина
Николаевна
Оснченко.
штукатур
маляр СУОР
18 женщин строителей
награждены
нагрудным

В подразделениях о б \
единении
трудятся 32
женщины молодых специалиста. приехавших по
пащмв.тениим на стройки
Нижневартовска.
8 5 женщин- строителей

учатся в пулах, техникумах. школах рабочей мо
л од еж и.
К. И. Ламбина. Г. Н
Нагодкина. II П Трунова. К Д. Клименко
—
всего 48 ж.нщин
пропа
ганднетов в школах пол «
лтческого. экономического.

)

*

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
телефонист коммутатора.

..

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА СУТЯГИНА,
кочегар трест площадки № 1.

ЗАБОТ И Р А Д О С Т Е Й
I

то требуете, просите, слушаете, забыв при этом о
телефонисте, который вывел вас на нужную связь.
Раскр<ч-м небольшой профессиональный секрет
• Питый», пользуясь терминологией
телефонистов
4 коммутатора объединения.
это Галина Николасы
на Савельева.
Стала она телефонистом пять лет назад, когда и
коммутатора у объединения фактически
не бы то
размещался он на домостроительном
комбинате
Теперь на обслуживании коммутатора более тысячи
абонентов Каждую минуту к помощи телефонистов
«местной» связи прибегают более 30 человек
И
как же четко надо работать, чтобы и выйти
на
нужный канал, и в телефонной трубке звучал всегда
спокойный приветливый голос!
Они не заняты в основном производстве, но. образно говоря, постоянно держат руку на пульс.*
большого сложного организма объединения Нижневартовскстрой.
Уже с первых дней нового года мы почувство
вали особенно напряженный ритм работы
наших
предприятий.
-раз м ы ш л я е т
Галя
на Николаевна.
Объединению значительно увг
личен производственный план и это сразу сказалось
на нашей работе. Не сходят с линии УПТК. ЗСМ.
завод КПД
Постоянно требуется связь с Раду жным. Мегионом. А скоро появится новый канал с
поселком Покачн Так уж другой раз получается,
что помимо своей волн участвуем в передаче важных сводок, заданий, урегулировании деловых от
ношений.
0

Наверное за это и любит свою работу
Галина
Николаевна. За смену так устанет, что
к вечеру
один телефонные номера на уме. Но вспомнится,
что быстро помогла пыйти из связь с нужными предприятиями нетерпеливому заместителю начальника
объединения Николаю Ипатовнчу Вагину, техническому отделу разыскать кого-то в Стройтрансс.
парткому переговорить с Радужным.
И становится приятно --день прожит интересно, бурно.

Здравствуй, мама!
Тпшипа окружает сейчас Валентину Николаевну
Сутягину. Такая непревычио-пугающая.
Выросли.

комсомольского просветеннн. 82
политинформатора.
105 женщин
наставмкки молодежи иа ПРОИЗ-

на рассмотрение и внедрено в производство
5
рационализаторских предложений с экономическим
эффектом 71.3 тысячи руб-

ВОДСТВО.

>

Наши женщины — акт'ивные рациона лила торы.
В 10В-1 году ими подано

«На ударной стройке»

С 1942 года и до конца войны прошла военны
ми дорогами
Валентина

отошли от материнских рук ее сыновья Петя. Ген».
Николаи. Инталий. Андрюша. Кололи, дочери Тама
ра и Татьяна. Володя, «наш младшенький*.
каклюбовно называют его домашние, только выходит
на широкую жизненную дорогу -учится в училищ*.на водителя.
Восьмерых детей вырастила мать-героиня И девятому нашлось место в дружной семье Родным
сыном называет Валентина Николаевна
Володи
Большакова. Шумно н весело бывало, когда
нее
собирались вместе А теперь сну радости*-** негр**
чн. Подрастает пополнение 1 I внуков у бабушки.
Самая младшая Анюта еще только начинает постигать окружающий мир ей семь месяцев, а старшие
уже задумываются о будущем. Можно стать, как
бабушка Валя Е войну, трактористом..
Как бабушка, как мама это сравнение в семье
говорит о больном авторитете Валентины Николаевны. Ни одного дня не сидела дома
Валентин!
Сутягина ни в Курганской области, ни в Нижнсвар
товске. В 15 лет. как обрушилась на нашу Родину
«беда неминучая», села за руль трактора комсо
молка Валя Волкова. Работать приходилось суткам! .
спали часа по три. Выезжала в голе и на трактори на комбайне. В конце войны от военкомата отпра
вили учиться на шоферов. Закончили учебу, а на
фронт не попали: войне конец! Скоро вышла замуж
родилась первая дочка Тамара.
—Одна была у меня родная душа—бабушка Да
ша, — вспоминает Валентина Николаевна — Вот
и решила; пусть побольше будет нас. Су тятиных
Всю жизнь дети видели, как тяжело их матер-*,
как приходится успевать и на производстве и
но
дому. Это. наверное, и определило дорогу в жизни
младших Сутягнных. Все мальчишки после восьмилетки поступали в технические училища Кто-то стал
сварщиком, а кто-то —шофером Дружную рабочую
династию вырастила Валентина Николаевна
Уже девять лет, как Валентина Николаевна Сутягина могла отдыхать, быть, как говорится.
на
заслуженном отдыхе. Но не сидится ей дома, последние шесть лет она работает кочегаром в трест
площадке
1 -Золотым фондом» считают Валентину Николаевну в тресте. Па ее жизни растят, воспитывают в коллективе молодежь.

Васильевна Плагова. работающая сегодня кастеляншей ЖКК Участвоаа
ла в освобождении Венгрии. Румынии. Чехословакии. Полыни. Германии
Награждена Соевыми наградами «За боевые заслуги». «За победу над Германией».

6 марта 198$ г. Н« 8—9 (327—328)

Здравницы Крыма. Кавказа. Прибалтики. Казахстана и других курорт
ных мест принимали
а
прошлом году наших жен
щнн. Более 400 работниц
объединения
улучшит
свое здоровье
в домах
отдыха, пансионатах
н
санаториях.

ЕЛЕНА ИГОРЕВНА ШАРОХИНА, сек
ретарь комсомольской
организации
аппарата объединения.

Спросите у Лены,
Ылене Шарохиной. секретарю комсомольской оргашюлцнн аппарата объединении, цолавндуют многие
комсорги Комсомольцы под одной «крышей'. всегда
есть возможное г ь собраться имеете,
органнзоиат .
интересные дела. Н они окажутся прайм
Комсо
мольская организация впиара.а хоть и не мжячисленная
50 человек, и оклоит она в основном
иа девушек -это боевшый, иницнагнвнын коллектив Техники, йнтенеры. I гаршие инженеры отделов их каждодневную рабату не всегда аамсташ*.
и не оценишь по достоинству А
ведь это и они.
девушки-комсомолки, сиосжк >пуют стройной, цел с
нш равленной деятельности большого
коллектива
объединения.
Па днях • прожектористы • пывеенлн на видном
.месте плакат: проводим неделю экономии электроэнергии. Улыбались работники аппарата: «Молодцы,
комсомольцы! • II вспомнился. наверное, многим
комсомольский рейд по экономии
электроэнергии
щнннлого года Все: о неделю экономно расходопаля
свет, а в результате два дня аппарат объединения
смог раоотать иа сэкономленной электроэнергии. В
этом году комсомольцы думают пойти дальше- на
ладить ежедневный контроль ча расходованием опта.
Комсомольцы провели, решили
За этими сл*>
вами беспокойные, норой задиристые Наташа II »н I
нова. Татьяна Никитина. Ольга Шишкина.
Галл
Алеханона со своим комсо|>гом Еленой Шарохнчой
(Осенью прошлого года комсомольцы
аппарата
объединения дали рекомендацию и партию своему
комсоргу Доверие свон.ч товарищей Лена оправды
нвет. не дает скучать. Только закончил!) обществен
по политическую аместацню. теперь готовится
коммунистическому субботнику, празднику Победы,
а там и Международный фестнналь молодёжи и ст\
дентов...
Коллективный рассказ
о женщинах-труженицах
объединения помогли написать:
Л. В. ПЛИСКО.
домоуправ домоуправления М I. С. В. КУЛИКОВА,
председатель профсоюзного комитета трест.площад
ки Л9 1. С. КАЗАЧКОВА. заместитель
секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.
Д. В. ПОПОВ,
председатель профсоюзного комитета треста
Ир
кугскснбжнлстрои. наши корркспонденты Л. РАДА
ЕВА
и
Л
НИКОЛАЕВА.
Фотографировал
А. ПЕТРУЧЕНЯ.
* -г

9 здравпунктов работа
ю - на предприятиях объединения. Здесь к услугам
женщин строителен сто
матологическис кабинеты,
приемы

цеховых

терап-а

тов. узких специалист
И прошлом году в здран

|*>нкты за Медицинской ж»,

мрщью обратились
бо
лее трех тысяч женщин.

Наши
женщины

|

«СОСЕДКИ»
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Творчество наши

„Ты — песня,
без которой не могу..."

и

?/

Об увлечении Тамары Дмитриевны
Голубевой.
м а р ж е ю прораба ДСК. анают немногие А увлоч»
ние это еще с юношеских лет Стихи помогают Та
маре Дмитриевне, как добрые н верные друзья. :
и минуту -рустн. н н минуту радости Нередко иск
..с трудового дня она садится за стол И то. ч>»
еще недавно было неразрешимой проблемой выкр! С1а. илустси. станет точкой зрения, позицией.
На
чистый лисг бумаги
«потекут»
рифмованш ..строчки, ее»мысли, переживания Страсть к стиху
семейная особенность Голубевых. Подрастает
ещ«
одна поклонница прекрасного Дочь, десятиклассница. Светлана тоже увлекается поэзией.
пытает» ч
ш сать сама.

На форум женщин
Завтра, седьмого марта в' и жато искусств от»,
(нитей девятый т р а л и т
онный слет женщин. Но
.и-»- :КЮ представитель!!. ц
Ннж повар го иска и района
Iоберутся. чтобы
обсудить волнующие. злобе
ин-вные женские ироблс
мы.
21 делегата от четырех
тысячного отряда
же«|*щнн объединении Пинай
нартовскстрой
примут
\ частно в ого работе На
форум избраны:
Тамара
Ивановна Лагунова
сек
(Н'тарь партийной организации Строймгхвин >аци>!.

о е ч е р ,
ш

Елена Петровна Моисее-»
моторист
ПРУ завода
стройматериалов. Тамара
Ивановна
Кремлсвя
пропагандист школы.».о.|
со.мольского щмсвешени I.
Валентина IВасильевна Ер
молаеиа
каменщика
треста Мчнлстрой и многие другие
Они расскажут о нес >•
мом вкладе наших женщин в строительстве Нижневартовска.
Могиона..
Радужного, поделятся бе*
покоящими их .заботами
В. ВОРЩЕНЮК.
заведующая
парткабинетом.

е

ф

а

м

гического училища. Ракообразной программа л •
ла нам возможность нр •
чувствовать красоту. .;у
шевностъ
классической
музыки.
сов|н- меииос г .•
ктрадион советской ЦОСНН.
певучссть русского баян.».
Горячима анлоднсмеит..
ми благодарили мы своих нод1 н-фных за концерт,
а прекрасный вечер
В ПРОКОПЧЕНКО
зам. генерального директора объдин ння
Строй транЛ.

Капитан всегда
в нападении

В т|>ссте Спецстрой накануне Н марта состоя
лнсь соревноиапия но волейболу среди женщин
В первой игре: аппарат
треста — ССУ-5 победила команда строительно, о
управления Капитаном и
•той команде мастер Нина Ивановна Салямкипа
В любом спортивном сое
тязанип. будь то лыжные
п »нкн. легкоатлетический
к|к>сс
она всегда
в
центре острых, перелом
пых ситуаций. Вот и
в
этом матче, закончившем-

ся со счетом 2:1. она ир"честна к забитым мячам
Напористость.
решательность. быст)юта рев к
ции
черты но только
спортивного характера ка
питана. Воспитывала чх
Нина Ивановна и нелегком
труде
До приезда
в
Нижневартовск И. И. Са
лямкина работала в совхозе и. не уступая мужчинам. считалась одним п
лучших комбайнеров районаК. БОРОДУЛИНА.
дир.ктор спортивного
зала.

Недавно мы были го-*
тимн
замечательного
уральского города Свердловска. Обзорные акскур
СИИ ПО юроду.
поеоще
ние музеев, выставочных
залов, знакомство с историей известных всей стра
но предприятий
• такой
насыщенной была программа поездки. Нам хва-

тило трех- дней, чтобы I о
любигь этот старинный и
очень современный город.
Считаем, что подобные
поездки должны органнз >
иываться чаще, ведь мы
так плохо знаем история
наши: городов.
И ПОЛОВИНКИНА.
Э. ЗАКИРОВА. воспита
тели детского сада Лй 3.

В с т р е ч а со
Свердловском

Эта загадочная аэробика
Модные полосатые го>
ры. яркие повязки на волосах. бодрые
команды
и музыка
такая, что не
усидишь, тоже захочет1»
двигаться красиво, весч
ло. молодо. Аэробика завоевала сердца
многих
женщин Есть ее поклон
И ВО ВТОРОМ

На стройке •модница*
успешно
Дела немалые твори г.
Там
пусть заляпана
спецовка
Следами краски и
шпаклевки Всмотритесь: Золушке
под стать.
Глаз от нее не
оторвать:

Ты — белая |ммашка
на лугу
1ы -стройная береака
на поляне
Ты
веенн. бел
которой но могу
Ты самое .заветное
желанье.
То обериъшься тонкого
рябинкой.
Кистями ярких ЯГОД
всех дразня.
То легкою пушистою
снежинкой
Ты кружишь в танце
н эовеши меня.

Потом устав. опустишь
очи
И. бросив в небо
горстку звезд.
Нромолвипь нежно:
«Доброй ночи!»
И тихо колыбельную
споешь.
А утрем встать
зевешь нетерпеливо.
Улыбку солнца щедру.о
даря
Слов нет - до чего же
ты красива.
Родная русская
земля!

п о д а р е н н ы й

Естп люди, близ которых согреваешься душой,
острее чувству еии. радосто
«•ноего существования
в
огромном МНро Они По
нимают. чувствуют прок
расное и стремится рас
сказать об атом другим
Такая встреча состоялась
недавно у работников обт.
«диненин СтроЙтранс Не
род иодите.Тями г конце)
том выступали наши иод
нюфные. участники худ*
жест венной самодеятель
иости го|я»дского педаго-

ННЦЫ

Прическа
люкс, и
юбка в складк/
И туфель модный
каблучок.
Идет деэчонна без
оглядки
На че#-то длинный
язычок
Прохожий, не суди г* к
спешно
Все это только
внешний вид.

обЩе-

ЖИТИН объединения ДВАЖДЫ в неделю мы встречаемся с девушками. В »лынинство из них работает на стройке. Казалось
бы после трудового дчн
но до ритмики Но собираемся вместе, включаем
магнитофон
и усталфсм
как но бывало- Красивы.

грациозны в эти минуты
Наталья Яковлева. Валентина Фссснко. Гульнара
Баталова
всего занимаются ааробнкой 25 Девушек. Все они
участники студни бальных -танцев. Ритмическая гимнастика
неоценимое подспорье в кропотливой работе постижении
танцевального искусства. Сгй
час мы готовимся ко второму туру смотра ХУД жечл венной самодеятельности. посвященному -10летию Победы.
В. ЛЯМИНА.
руководитель кружка.

Н И

ВЫХиДЯГ о А
| АРЕНУ СНЛАЧЙ
В спортзале треста
Снецстрон
собрались
атлеты пяти весов] к
категорий помериться
силой в у пражнениях с
гирями В сумме двоеорьи
победителям I
слали н весе до 1>0 кг
лограммов:
вод и тел г»
треста СпецеТ|н»1Г Фа
рнд Валеев. в весе до
70 килограммов: фор
мовщик ДСК
Влади
мир Кудинов, в весе до
80 килограммов
по
было равных слесарю
Спецстроя Николаю 41.-.
онтьеву. Он стал абсолютным чемпионом с.>
ревнований. А резулогат его такон:
рывок
он сделал 35 раз. толчок двух гирь двумя
руками -12 раза и набрал 280 баллов, выполнив норму I снортмп
ною разряда.
Победителем н вес »
вой категории до 90
килограммон стал и
дитель треста
Снец
строй Вадим Пнчугнп.
В самой тяжелой веса
ВОЙ категории (свыше
90 килограммон) сил»,
нейшим оказался Юрлй
Нучкон. слесарь ЗСМ
В командном
зачета
победителями
стали
гиревики треста Спец
ст|юй. Атлеты ил ЗСМ
заняли второое место.
ДСК
оказались на
третьем Соревнованич
явились кна.тнфпкац
онными. Они проводи
лнсь по новым правлам.
Многие спортсмгнвыполнили норму вто
|юго разряда.
В. ХРИСТЮК.
общественный
корреспондент

С шефским концертом
побывали в поселке По
качевском участники ху
дожее гнешк I и
са модем •
тельноетн треста
Спецстрой.
В небольшом красном
уголке дорожников С\
020 в этот вс-чер
было
светло от улыбок. Перед
работниками треста, других организаций выступал
вокально • ннструмои та ль-

Н

а

„

б

ный ансамбль «Вартовчаие•. Популярные
песни
советских
композиторов
исполнились
на «бис».
Еще н еще вызывали покачовцы
полюбившого-.-л
солиста ансамбля, прораоа УМР Тахира Дпеона
Всматриваясь
в лица
зрителей, радуясь их
акции на номера концерт
ной программы, каждый
ил нас. участников
этол

и

с «4

поездки, понимал: как необходима • живая » песня
здесь, в поселке. Как оня.
современная и старнннач,
веселая и грустная, нуж
на этим парням и девчзтам. приехавшим
сюда
строить новый поселок. '
Решение
участников
концерта было единодушным: со следующей новой
программой вновь вые<жаем на Покачи,
И. НИКУЛИНА.

СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

НЕСКОЛЬКО

СЕКРЕТОВ

КРАСОТЫ

Женщине-строителю осоже добавить в нее 2 чайбенно трудно быть привные ложки растительною
лекательной.
Работать
масла). После наложения
приходится в любую покрема, кожу нужно пр»году на открытом воздунудрить. Пудра вместе .:
хе. в пыли, сырости... И
кремом создает защитную
все-таки так .хочется быть
пленку.
красивой! Как
косметоНа воэдухе не следует
лог. могу предложить неумываться, так как влажсколько советов.
ная кожа при воздействии
Прежде всего надо нана нее ветра быстро об^
учиться ухаживать за ковотриваотся.
становится
жей лица и рук. Примеи нелушнтся. Кожа
няйте специальные кремы, грубой
рук
женщин-строителей
защищающие кожу
от
обветривается, грубеет и
чрезмерного ьоэдействнч
загрязняется больше, чем
жары, ветра, солнечных
у других, поэтому мойте
лучей... Если нот йод ру
камн такового, можно ис-, руки чаще, теплой водой.
пользовать обычную цич-'
В целях предупреждековую мазь (при сухой конии обветривания и реч-

кого высыхании рук нужно перед выходом'на работу втирать в кожу небольшое количество крема или борного вазелина.
Во всех этих случаях полезно делать ванночки из
крепкого чая. из настсл
листьев шалфея или дубовой коры, а затем припудрить ладони тальком.
Если кто-то хочет более тщательно заняться
своей внешностью.
ждем
вас в косметическом кп
бинСТС. который откры к вашим услугам в первом общежитии.
И. ЧЕНЦОВА.
косметолог.

К праздничному столу
Салат «Пикантный»
Ва|н-ную свеклу нате
реть на мелкую терку. Добавить толченый грецкий
орех, посолить но вкусу.
Заправить сметаной и тн
майонезом.
Пирог лимонный.
Маргарин помять с м\
кой до однородной массы,
добавить яйца. соль, снова помять, но не месить.
Вынести на 30 минут ча
холод, но не замораживать. Приготовить начни
ку. лимон натереть
на
крупную терку вместе с
цедрой, перемешать
с
сахаром.

Тесто разделить на две
части, раскатать кажду о
часть, одну .положить на
нротивсиь. смазанный жи
ром. на тесто
уамазат-.
лимонную начинку и сверху накрыть вторым пластом теста, края очень х>
рошо закрепить.
Выпекать при температуре 200
250 градусов 30- - 10 минут до >браэования румяной корочки.
Мука
— 2 стакана,
маргарин — 250 г. яйцо
—2 штуки, соль—1 г ,
лимон — 1 шт., сахар--1
стакан.
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ПОЧИН
ПОДДЕРЖИВАЕМ

О

страны.
повышении
боевой готовности с о .
ВСТСКНХ Вооруженных
Сил.
В СЛОЖНОЙ Между,
народной
оостановке
Констан ш н
> с тнно.
внч Ч«.рткнко
неуто.
мимо раиотал над яре
творением в жизнь м и .
ролюбшой
ленинской
внешн.н ПОЛИТИЬИ н а .

Вся жизнь и деятель,
ность Константина Устнновича Черненко ог
даны беззаветному служению делу партии н
народа, борьбе з а ук
репленне экономичесио
го и оборонного МОГ},
щестса Родины, новы
шеняю благосостояния
советских людей.
за
всестороннее совершенствование нашего соци.
алистнческого общества,
ля гптрянгнир н упрочение мира на земле.
сессии Верховного Совета Союза С С Р одиннадцатого созыва Кон.
стантнн Устниович Чер
ненко был избран Пред
седателем Президиума
Верховного Совета Сою
за С С Р .
На высоких постах,
которые партия доверя
ла Константину Усти
ноинчу
Черненко, он
проявил себя как вер.
иый и стойкий иарк
снст ленинец, активным
борец За мир н счастье
людей. Обладая
бога,
тейшн.ч
жизненным
опытом, глубокими тео
ретнческнми знаниями
выдающимися полети
ческимн н организатор,
скимм способностями,
он внес большой вклад
в коллективную дея
тельность Центрально
го Комитета партии по
разработке н осуществ.
лению генеральной ли
ннн КПСС, претворе
нню в жизнь решений
XXVI съезда по разни,
тню и утверждению ле
нннского стиля партий
ной н государственной
работы. В докладе на
июньском ( 1 9 8 3 года)
Пленуме ЦК КПСС, в
других
выступлениях
Константина Устнновн.
ча Черненко всесторон
нее обоснование полу
чнл
стрАтегичсский
курс КПСС, курс на
совершенствование по.
строенного в Советском
Союзе социализма
С
его именем
связаны
дальнейшее углубление
в конкретизация выра
ботанной партией кон
цепцнн развитого соци.
алнзмп. которая легла
в основу работы по под
готовке новой редакции

ШфТНИ.

. МОНТАЖНОГО

ОГ.ЪКДННКНПН

«>рта 108.". года

Шеи

кем,

АДМИНИСТРАЦИИ

Устинович

10 марта 1 0 8 5 года
на 74-м году
жнзнн
после тяжелой болезни
скончался
Генеральный секретарь
Цент
рального
Комитета
Коммунистической пир.
тин Советского Союза.
Председатель Президн
ума Верховного Совета
Союза ССР.
трижды
Герой Социалистнчее
кого Труда Константин
Устинович
Черненко
Перестало биться ссрд
це выдающегося д е я
теля Коммунистическвм
партии и Советского го
сударства. между на род
ного коммунистически
го и рабочего дннже
ння.

тарем Пензенского об.
Конставтнн УстиноКома партии, а с 1948
вич Черненко родился
года — заведующим
2 4 сентября 1911 года
в крестьянской семье, в отделом пропаганды н
агитации ЦК Компар
деревне Большая Тесъ
Красноярского Кр1Я. тин Молдавии. В 1956
году он был выдвинут
Трудовую жизнь Кон.
в аппарат ЦК КПСС на
стантнн Устнновнч Ч « р
должность заведуютце
ненко начал с ранних
го сектором отдела про.
лет. работая оо найму
у кулаков.
В с я его паганды. С 1960 года
дальнейшая
трудовая
Константин Устинович
деятельность связана с
Черненко работал на
руководящей работой в
чальннком Сскретарна.
комсомольских, а затем
та Президиума Верхов,
в партийных
органах
ного
Совета
Союза
В
1 9 2 9 - 1 9 3 0 годах
С С Р . В 1965 году он
Константин Устинович
утверждается заведукь
Черненко заведовал от
щим общим отделом ЦК
делом пропаганды
и
КПСС. В 1 9 6 6 - 1 9 7 1
агитации Новоселовско.
годах Константин Ус- •
го
райкома ВЛКСМ
тиновнч
Черненко —
Красноярского края. В
кандидат в члены ЦК
1930 году
он пошел
КПСС. На XXIV с ъ е з .
добровольцем в Красде партии в марте 1971
ную Армию, где в 1931
года избирается членом
году вступил
в ряды
Центрального КомиIста
Коммунистической пар
КПСС, а в марте 1976
тин. До 1933 года ел у.
года на Пленуме ЦК
жил в пограничных вой
КПСС,
состоявшемся
сках. был
секретарем
после XXV съезда пар
партийной организации
тин, секретарем
ЦК
пограничной
заставы.
Окончив службу в арКПСС.
С 1977 года
мин. Константин Усгн.
Константин Устинович
новнч Черненко рабо
Черненко — кандидат
тал в
Красноярском
в члены Политбюро а
крае заведующим отде
с 1978 года — член
лом пропаганды и аги.
Политбюро ЦК КПСС.
тацнн
Новоселовского
Внеочередной
Пленум
н Ульяновского райго
ЦК КПСС, состоявший
мов партии,
днректо
ся 13 февраля 1984
ром Красноярского кра.
года, избрал Констан.
евого Дома
политпро
тина Устиновичв Ч е р
свещення.
заместите
ненко Генеральным сек
лем заведующего отде.
ретареи ЦК КПСС
лом пропаганды и аги
Константин Устннотацин, секретарем Крас
внч Черненко был деву
ноярского
крайкома
гатои Верховного С а
партии. С 1946 года
вета Союза ССР седь.
после окончания выс.
мого. одиннадцатого со
шей школы парторгани
зывов н депутатом В е р
авторов при ЦК ВКП(б)
ховного Совета Р С Ф С Р
Константин Устннопич
десятого,
одиннадцато.
Черненко работал сек ре
го созывов. В апреле
1984 года на первой
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накрал.

ленной на уироч-нас
мнра и между народ,
ной безопасности, обуз.
Дание
гоикн
вооружений, на устранение
уI розы ядерной а о й .
ны. Эта политика 1а.
ходила и находит еДч_
подушную
поддержку
у советского
народа
всех людей доброй в о .
ли.
Первостепенное вин.
манне Константин У с .
тниовнч Черненко уд-.-,
лял развитию н у к .
рспленню сотрудннче.
етва
и сплоченности
стран социалмстнчес.
к о ю содружества. Он
последовательно в ы с .
тупал з а
упрочение
единств а
мирового
коммунистического и
рабочего
движении,
в
Программы КПСС. Много сил и внимания у д е . - иоддержку нацнониль.
но . освободительной
лял Константин Устнборьбы народов.
По
новнч Чериенко соверинициативе
Констан.
шенствованию форм и
тина Ьстнновнча Черметодов ндейно.воспнненко были разработа.
татслыюй и организаконструк.
торской работы партии ны многие
предложения
в массах, е е кадровой тинные
политике,
улучшению
Советского Союза, н а .
деятельности Советов,
правленные на оздоро.
профсоюзов и комсомовленне международной
ла, творческих союзов, обстановки, на утверж.
органов народного конт.
денне принципов мир.
роля. Значителен вклад
ного сосуществовани»
Константина Устнновн
государств с различным
ча Черненко в разра
общественным строем.
ботку реформы школы.
З а большее заслуги
перед Родниой
Коис.
Константин Устнно.
тантин Устинович Чер.
внч
Черненко проявненко трнзйды удосто.
лял большую заботу а
ен звания Героя Соци.
повышении
темпов
алистнческого
Труда
роста
общественно!-I
четырьм-.
производства,
всесто. иагрвщден
орденами Ленина. гр<-.
ронией
ннтенсифнка
ми орденами Грудово
цни экономики, уско.
ренин научно
. т е х . го Красного Знамени
многими
медали мп
ннческого ирогресеа. о
Советскою Союза. г
соверпп нствов а н и и
также высшими . ш
хозяйственного меха,
радами братских .тр..*'
ннзма.
укреплении
Он являлся лауре»тп*
дисциплины н органн.
Ленинской премии
зоваиности. В его р е .
чи
на октябрьском
Константин
УСТИ.
(1984 г.) Пленуме ЦК
новнч Черненко ноль,
КПСС получила д а л ь ,
зовален глубоким ува.
нейшее развитие а г .
женмем
и довернем
рарная политика пар.
советского народа, н а .
тин. определены а к .
ших зарубежных д р у .
тувльные задачи по
лей. Его всегда отли.
выполнению
Прода.
чали чуткое
отноше.
вольствеиной ирограм.
ние к нуждам н вопмы, неуклонному п о .
росам
трудящихен.
вышеиню
жизненного
принципиальность
и
уровня народа.
личная скромность.
Возглавляя
Сои п
Светлая память
о
Обороны СССР. Кон.
Константине
Устнно.
стантнн
Устинович
виче Черненко навсег.
Чериенко многое е д е .
да сохранится в ссрд.
лвл д л я укрепления
цах коммунистов
и
обороноспособн о с т и
ссех советских людей.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
КПСС
П Р Е З И Д И У М В Е Р Х О В Н О Ю СОВЕТА СССР

Коллектив
домострттельного комбината ш-л
держал почин москвичей
о н|ювсдсчши 2 0 апреля
КОММ\ НИСТНЧееКОГО

суй-

ботинка.
Па заводе круниопап:ьниго домгк троении. н
б р и а д а * ито|М»го. третьего потоков, ведущих о т .
;.ел!.у н мои тан; ишлы.ч
домин, нроиын МИТИНГИ,
па которых домостроители
I,Н1.III День |.'"Ммуинст»:.

• •тра.

' 1ШК1
ими
кааате -ми
Н -МОТ ДеДЬ • пи «мима
.Ч1С1» изготовить 20.~> куб'1ЧССКИХ Метров
сборног»
Желе мин-тона. ВЫПОЛНИТЬ
ст ронтельно
монтажные
работы на З З тысяч руб.
. леЯ На счет Советского
фонда мира от ДСК и»
етмтит 10.Г» тысн'П) р у б .
лей
Д. ШИНКОВКНКО.
секретарь партийной
организаш«н ДСК.

И 40-летию
Победы

ВАХТА ПАМЯТИ
Уже который р а з п о .
бедитслем социалистиче.
скоп» соревнования «'40.
летню Победы
40
ударных недель»
приз,
наетсн на заводе цех ж е .
.(сэобстонных
изделий,
где бригадир Екатерина
Куаьминичиа Калинина.
Шщюкищ ассортимент
желсмобетонных изделий
осиоен в цехе н он уве.
личнвается.
Ни-давно
!дееь начали выпуск свай.
Но основной номемклату.
рой остаютси
должные
плиты.
В цехе хорошо
пони,
маю г. что четкий графкч
выпуска продукции. е е
качество
.что стабн.
л ш я работа предприи.
тий.
благоустраивающих
город. Видеть Нижневар.
товск красивым, уютным,
с ровными
шоссейными
дорогам и.
I и'шеходи ы м п
тротуарами
желанно
нсех работающих и к о л .
лектнве.
И слова здесь
подкрепляют делом.
За
два месяца этого
года
фактическая
выработка
на одного
формовщика
составила « 2 . 0 кубичсс.
них метра против
57
по
плану.
Выпущено
сборного железобетона на
210 кубических
метров
больше, чем з а такой ж е
период прошлого
кода
Наивысшей
выработки
добивается смена н а с т е ,
ра Людмилы Николаев,
ны Тапехнной.
Передо,
вые формовщики
3 . К.
Хамитов. 3 . II Чижнко.
на. А. А.
Шндловский.
Ш. А . Садыков.
А. В.
Титов. крановщица Ф. Т.
Суворова.
А. КУЛИГИНА.
начальник планово,
экономического отдела

зсм.

д ал

СТРОИТЬ ДОБРОТНО!

+

слово

ВНОВЬ О КАЧЕСТВЕ ДОМОВ ДСК

воду столярных ИЗДСЛИ4.
Могу долыжить. что
ча
предприятие
поступила
большая партия хвойного
леса. Так что
качество
поюнажных изделий бу.
дет ДОЛЖНЫМ.
С Раисой Васильевной
X у дн копий.
бр» I г иди р« »м
Вновь
п прорабской
.н ту катурои
. маляром
отделочного потока ДСК
ДСК обходим квартиры
с<»бралнсь руководите, п .
нового
дома.
Радует
брмгаДИрЫ домостроито.
глаз расцветка
обоев,
тьного комбината и его
добротная побелка, пок.
подразд с л е и и й.
за.
раска. Чувствуется, что
разговор о качестве. с»н.
.оиВшнися
дна месяца
назад. прошел для отде.
лочниц недаром
Здесь, на пятом до.
ме. мы особечшо стара,
лнсь.
к.порт
Раиса
!1асильевНи.
,1у.чаем.
претензии у нот чело» к
нам не будет.
Немало критики проз,
пуча.к; и адрес строите,
лей ДСК в кор]нсионден.
|,них «оценку сгаинтжн.
д.цы». -Проходной бал».
•Почему новосел не не.
Сел''», опубликованных и
пан.ей газете
в конце
епшукшето. нача .с НЫ.
н е т него года Снециале.
с.ы комбииаы.
рукоио.
дителд « м» алых иреДП.
рнитий
обсуждали
>а
• круглым столом»,
как
добиться. чтобы вселение
в новую квартиру. ДСЙСТпи тел»,но. было нразднн.
вода
с т р <» и т е л ь .
ком. неомраченным
ни.
ных х(ате|н1алов. УПТК.
какими
неурядицам и
субподрядных орган и ш.
ироде подтекающей
ра.
цнй.
стройлаборатории
конины, задравшнхен обо. объединения, прсдстапн.
ев.
или вспучившегося
те.ти центральной труп
линолеума
ны на|к>дного контроля
Совместно е Оргтех.
Напомним, бригадиры,
отчитывается
монтажники, отделочннк-1 строем.
В. П.
ДСК. руководители ЗСМ, начальник УПТК
Распиши.
разработа.
УПТК дали твердую га.
рантик» х вязать -неувяч. ны .мероприятия но |к>.
колернт л \
ни*, связанные
с низ. коне тру кщн и
нас терских Начинаем заким качество»! отделоч.
таривание шпаклевки
в
ных работ. сноевремен.
1
|.о-ш:лнленовыс
мешки.
нои доставкой на строГ .
Приобретаем шжые кра.
ки раствора, шпаклевки,
скотеркн Поступил доб.
столярных изделий Ска.
(ижачестаенный мел.
С
жем прямо.
перемены
середины марта.
нр».
налицо.
должает Владимир Васи,
льевич.
весь поступп.
ющиЙ лесоматериал бу.
дет сгружаться иод на.
весом Так
что
снег,
дождь, столярным изде.
руководителей
лиям будут не страшны.
Критика,
прозву.
чавшая н многотиражке
С начала года
ча
в наш адрес,
детально
заводе.
говорит дирек.
тор ЗСМ Д. Ф Канакнн. обсуждена во всех брига,
вступает в раз.
проведен ремонт обе- дах.
говор начальник специаих линий КРУ. заканчи.
лизированного управления
наем капитальный
ре.
монт бетонной линии
I) треста Иртышсаитохмон.
тая; В. С Чепкасов.
—
прошлый рал.
продол,
Бракоделы понесли на.
жает Анатолий Федоро.
казанне. Принимаем ме.
вич.
в наш адрес бы.
ры. чтобы
«оторваться»
Ло много критики ПО по.

С точки зренвя
бригадира

После критики

ЗАМИНКА НА С Т А Р Т Е Г О Д А •I

II 1

Под таким заголов.
ком 13 фев|»али в нашей газете был опуб.
лнкован критический
материал об отстава.
нин бригады каменщи.
ков С II. Качннских
из трест . площадки
Жилстрой па строите,
льстве детского сада
.V 32
В редакцию посту,
пил ответ,
подписан,
ный Р
П. Крамии.
скнм. и. о. управляю,
щеп» трест . плошал,
кой. В. Г. Аброснмо.
ным. секретарем нар.
тийной
организации.

Шшнсвартовская

В. Р.
Болдыревой
председателем
пост,
ройкома В ответе го.
ооритси. что статья
взята во внимание руководством
треста.
Прнниты
меры
по
обеспечению каменщи.
ков строительным ма.
терна лом. Бригаде и ре.
доставлю! фронт работ
Но темпы
освоения
средств могли бы быть
выше. ! од водит нерит.
мичность
поставки
кирпича.
Каменщикам С. II.
Качинских
выделен
хштерилл.
необходн.
мый для |»емонта бы.
товки

от отделочников
Сейчас
обеспечиваем им ; 1адел на
домах .V 1. 7. 10. 20.

Остается ва
повестке дня
Положительные
изме.
нения ссп». И не только
у смежников комбината

Ил самом
предприятич
сделано тоже
немало
Ужесточен спрос за каче.
спк» монтажа конструк.
цнй. Раб<»тает епециаль.
пая комиссия нозтапноЛ
приемки выполненных ра.
бог.
И все же успокаиваться
рано Скажем.
прете и .
ни но достанке раствора
е тало меньше, но 1к»лно.
етт.ю проблема не снята
с повестки дня. Раствор,
бывает, не соответствует
пим'й марке
Подчас насто|>ажииаст.
с какой легкостью
от.
Вс'ТСТ КсННЫе руководите,
ли дают гарантии
)>е.
шить ту или иную зада,
чу. К примеру, н преды,
дущую встречу с отде.
лочннками ДСК директор
ЗСМ А. Ф. Канакин заверил их, что обеспечение ст|м»ек экономичным
известковым
раство|н>м
зависит только от свое,
временной подачи заявок
на него. 11а деле нет | к .
чи не то что «» заблагс.
н|»еменной доставке этот)
материала, но даже для
того, чтобы получить его
я срок.
руководителям
отделочного потока при.
ходнтся не раз обратить,
ся к диспетчерам ЗСМ

объекты краска.
зачастую не имеет паспорта,
рекомендации по ее не.
пиль-юванию
Или нопрсч. о таре. На
прошлой встрече отделом,
пики сетовали на иеудо.
оные м ооращении ф.чя.
г». Не дожидаясь шшци.
а швы со стороны У НТК,
на комбинате сами реши,
ли ату проблему, изготовив триста металлнчес.
кнх панночек. И что же/
панночки «ушли» к другим заказчикам.
а на
ооъекты ДСК так и по.
ступают нечфиподъемные,
исудооиые фляги.
Не до конца принци.
п. азьны и сами отделоч.
щи.и. руководители стро.
и тельных потоков. Кроме
словесных претензий
к
смежникам,
субподряд,
чикам их деловые о т о .
шенин с ними пока 'ни.
как иначе не оформляю
ся. А ведь был
уговор
установить строгий обо.
юдиын контроль, подкре.
пленный в случае срынов,
не поставок составлением
сОответствую!Цих
докумеитов.
Каждьн этан стро.
||ц.|«,ства по.своему ва.
жен. По все мы долашы
е»риен1Н|ювагьс»1 на ко.
нечнын результат — еда.
Чу 01/ЪСКТОВ
с высоким
малой степени сказалось
качеством. -подвел итог
на качестве отделки.
встрече начальник объе.
дпненнн Г.-II. Емельянов
На всех предприятиях
объединения в зтом году
Добиться этого можно
приняли обязательства по только при условии до.
созданию фонда эконо.
бросовсстного исполнения
мни материалов. Но что- сноих обязанностей, но.
бы обработать два дня
МО!ЦН и поддержки
по
на сбереженной
краске, отношению к смежникам.
шпаклевке, тем же отде.
Поэтому
не будем
лочникам ДСК не обой,
торопиться ставить точтись без помощи с меж.
ку в нашем разговоре о
ников из колерного
цс. качестве домов.
чести
ха > НТК Пока же скла- строителей н своем деле,
дывается
впечатление,
как об это* справедлн.
что полного взаимопони,
во писали в
сентябре
мания между стройкой, у
минувшего года в газету
УПТК и ЗСМ
в этом • 11 ранда » бригадиры .стро.
вопросе нет. Пример: з а . ито ли.
ведующая заводской .та.
Темпы возведения ж н .
бораторией В. С. Косола.
иона
высказала
нема. лья в Нижьевартовске и
районе, пожалуй.
одни
л«» претензий отделочнн.
из самых высоких не то.
цам по поводу неэконом,
кого обращения с раст. льио в области, но в це.
А вот
вором. Но ведь этой про. лом но Союзу.
качество сдаваемых кварбаемы могло бы не быть.
тир еще требует кронот.
есл„ бы сама Валентина
л и вой работы. Об этом
Серафимовна почаще пос болью, озабоченностью
сещала объекты. Анало.
говорили все
участники
гично. проще могли бы
встречи.
Собравшиеси
решаться задачи но более бережному раскрою единодушно постановили
линолеума, обоев в УПТК. учредить на строительет,
ДСК
• Втемную» работают сна- не жилых домов
рабкоровский пост Пер.
бженцы 'комбината с упвое его сообщение н блиравлением комплектации,
жайшем номере.
когда речь идет о коле,
рах
Доставляемая на
Л НИКОЛАЕВА
«Повисли в воздухе» н
обещания главного ниже,
пера УПТК Л М. Пень.
ковоГи насчет шпаклевоза Шпаклевку на объек.
ты доставляют
до сих
иор на
необорудован.
ных машинах. И прнво.
знт ее на строительную
площадку к тому яге за.
частую в конце смены.
Н условиях
нынешней
суровой зимы это в не.

СПОРТ

Д Е Н Ь
Многолюдно было
а
одно из минувших вое.
к речений на протнвопо.
ложном берету Оби.
Ка
спортивный
праздш-.к
«День лыжника» собра.
лнсь труженики подрав,
делений треста Спецст|юй.
И команда
получилась

Л Ы Ж Н И К А

не маленькая--более 200
человек. Семьями, в пол.
ном составе нышлн на
лыжню Смирновы, Мень.
шнх, 'Гархоны из авто,
базы
в, Салямкины.
Оллада. Кнйковы. Черно,
щекне из ССУ-5,
Ефн.

П Р О Б У Е М
Третий год в спортза.
ле треста Спецстрой ра.
ботает секция бокса. З а .
нимаютси в ней подрост,
ки. чьи родители трудят,
ся на предприятиях объ.
единения. В секции три.
дцать юных спортсменов.
Встречаемся мы четыре
раза в неделю. Часто все
вместе выходим на лыж.

Юрист

консультирует

мовы, Побута из УМР.
8:3 лыжника сдали
в
зтот день нормы зимних
видов !ТО. Многие спорт,
смены повысили разряды
К. БОРОДУЛИНА.
директор спортзала
треста Спецстрой.

С И Л Ы

ню. п походы. Пробуем
силы на всех ГОРОДСКИХ
турнирах. Недавно участ.
копали в поединках бок.
серое.
проводимых
в
спортзале «Факел»
Ча.
Ще других
поднималась
победная боксерская пер.
чатка у Миши Шалагнна н
Игоря Тимошенко. Четв*.
ро ребят вошли в сбор.

иую города по боксу.
Мечта юных боксеров
встретиться
на боксере,
ком ринге Со спортсмена,
ми . сверстниками
из
других Городов
М. ЗАИНУЛЛИН.
агрегатчик автобазы
М 5 объединения
Стройтранс.

ЗА КЕМ
ПРАВО?

При решении вопро.
са об улучшении яде.
знщных условий граж.
данами следует руко.
водствоватьеи статьей
20 Кодекса жилищного
законодательства.
Нуждающимися
в
улучшении жилищных
условий
признаются
граждане:
имеющиеобеспеченность жилой
площадью на одного
члена семьи ниже уро.
вин. устанавливаемого
Советом
Л1ииист|юв
автономной реснуоли.
ки. исполкомом крае,
вого. областного Со.
ветов народных дену,
тагов (н
Тюменской
области норма обеспеченности
определена
Постановлением облисполкома .V- 21 3 1
10а от 19.07 81 г. д
составляет 7.0 кв. м>.
проживающие и жи.
лом номс!цеинн. доме,
не отвечающем уста.
н<»вленным санитарным
И техничеч-кнм требованиям.
(Например.
проживающие в бал.
ках. времянках и т. д.;
проживающие в квар.
тирах, с н я т ы х иеско.
лькими семьями, если
в составе семьи нме.
ются больные.
стр*.
дающие
тяжелыми
формами
некоторых
х|юнпчсскнх :<аболева.
нин. при которых со.
в м.гс гное щюживанне
с ними в одной кнар.
тире нево-зможно.
(Список таких забо.
лепаппй
и порядок
выдачи заключений о
том, что
гражданин
страдает
указанным
заболеванием определены
приложениями
1 и ЛУ 2 к приказу
Миннсоерстна здраво,
о.хрансиин СССР от 28
марта
1083
года
.V 330 г.);
проживающие и сме.
жных
нсизолнрован.
пых комнатах по две
и более семьи
при
отсутствии
родствен,
ных отношений.
прожинающие в об.
щежитиях, за нсклю.
ченнем сезонных
и
временных
работни.
кок. лиц. работающих
по срочному трудово.
му договору, а также
граждан, поселивших,
ей в связи с обучена,
ем:
11 рож 11 ванн и не Дл и .
тельное время на ус.
юниих поднайма
н
домах
государствен,
кого и общественною
жилого фонда, в до.
мах жнлищно . стро.
н тельных кооперати.
нов. либо
в домах,
принадлежащих граж.
данам на правах лнч.
ной собственности, не
имеющим другой жн.
лой площади.
С. ЛИСОВА.
ст. юрисконсульт
трест . площадки
Строймеханизацня.

Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА.
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я удар и пи
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЯ II С1.1
ОРГАН

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т \ 1111.1 м ,

IВТРВЙКЕ
ВЫХОЛИТ С Н О Я Б Р Я 1978 ГОДА -

.V I I (330). С Р Е Д А . 2 0 ч а р ч

ИНФОРМАЦИОННОЕ
16 марта состояло! ь
общее партийное собраине коммунистов о б ъ .
единения
Ннжневар.
товскстрой.
С доила,
дом «О совершенство,
ваннн ндейно. воевита,
тельной работы в пар.
тнйных
организациях
объединения
Ннжневартовскстрой» высту.
пил секретарь партко.
ма И. Г. Кашлев.
В обсуждении д о к .
лада приняли участие
М. 3. Резник, брига,
днр
стропалыцнков
УПТК, А. П
Новопа.
шин.
плотник-бетон.

щнк
трест.площадкн
Л« 3. Ю. Е. Берсенев,
заместитель начальни.
ка ДСК по быту
и
кадрам. С. А. Квитко,
секретарь
комитета
комсомола
объедине.
пня. Г. Н. Мясников,
главный инженер авто,
бааы № 7 Стройтранса.
С. В. Селезнев, замес,
тнтель
начальника
объединения по эконо.
мике. Л. С.
Подъяб.
лонская.
начальник
ОТиЗ
трест.площадкн
Строймеханиз а ц и я.
В. И. Грнннн. главный

инженер СМУ-3 стро.
нтельно . монтажного
треста
2. А. II. Пет.
риченко. председатель
профкома треста Спец.
строй. Л . Н. Чайков,
екая, заведующая Д о .
УОМ
политического
просвещения
горкома
КПСС.
Партийное собрание
примяло постановление,
направленное на еовер
шенствованне форм и
методов ндейно.воспн.
тательиой работы
ч
коллективах.

АДМИНИСТРАЦИИ
ИРОИЗВО.ЧГ.ТНКННОСО

Г.ТР0ИТЕ.ТЫЮ - МОНТАЖНОГО
ОИЪКДННСНИМ

ннжнки.мтонгкгтроп

198Я года

СООБЩЕНИЕ
Н состав парткома
объединении Нижне-

вартовекстроП общее
пяртнн||<м>
собрание
комму ниетон д о и ы о рало:
Погоделову
Люб о в ь Н и к о л а е в н у , релв кторв м ноготи рал.ной г а з е т ы »11я у д а р ной с т р о й к е » :

г» к о м и т е т а "игм-ди
нении
Ии.киенартовскстрон;
Ж \ р а й с к о г о И.шднмира
Николаевича.
н|н»деедате.1н
голой ной г р у п п ы н а р о д н о го к о н т р о л я о б ъ е д и нении;

Г»уруцкого П л а д н с .тана В е н и а м и н о в и ч а ,
п р е д с е д а т е л и «и'гьеднн е н н о г о |||ии1>сою:ц|<и

I» нитки
Сергея
А л е к с а н д р о в и ч а . ее
|.|к>тарн
комитета
комсомола « ю ы м и н г нии Н и л . н е и а р г . ш с ь строй.

БОЛЬШЕ КОНКРЕТНОСТИ И ДЕЛОВИТОСТИ
(ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕ НИЯ И. Г. КАШЛЕВА)
Советское общество решает сегодня небывалы :
по своим масштабам задачи Взят курс на интенсификацию производства,
ускорение научно-технического прогресса.
Широким фронтом
разворачи.
вается борьба за полное и
рациональное использование возможностей эконо.
мнкн. науки,
культуры,
наших природных ресурсов. На первый план в ы д .
вигается задача
— поднять на качественно новый уровень идеологическую, массово-политическую работу.
Партийная организации
объединения
Нижневартовскстрой
насчитывает
70-1 коммуниста, располагает
большим отрядом
идеологических
кадров.
Более 2 0 0
пропагандистов, 3 0 лекторов, 120 политинформаторов.
100
агитаторов, более 3 0 нолнтдокладчиков ведут
в
коллективах повседневную
работу по коммунистическому воспитанию тружеников.
На современном этапе
коммунистического строительства возрастает роль
и задачи марксистско-ленинского образования. I!
этом году главное направление учебы
— подготовка к 4 0 . л е т н ю Победы в Великой
Отечественной войне, к
XXVII
съезду
КПСС
Отрадно
отметить, что
уровень
проведения
занятий
в
большинстве школ новы,
шается.
Всеми
фор.
мами обучения у нас охвачено 5 0 6 2 человека. В
школах ведут занятия хорошо
подготовь енные,
опытные
пропагандисты.
Всегда интересно на уроках в опорной школе кон.
к ротной экономики
Кат
питолнны Ивановны Л а м бнной. Успешно работает
сам пропагандист
над
проблемой
€ Методика
экономического анализа».
Активны участники каждого занятия и сами слушатели: они готовят рефераты. сообщения, связывая теоретический материал с трудовой жизнью

коллектива.
Немало опытных пропагандистов.
наставников
молодежи в школах комсомольского политпросвещения. Школой идейной
закалки стали для моло.
дых занятия у пропагандистов 1*. 11. Кобызкой.
Н. П. Максименко. В. II.
Железцова. В П. Кондратьева и других.
В подразделениях объединения работают
160
агитаторов. Среди
ни ч
немало настоящих мастеров своего
дела.
Они
действуют непосредственно в низовых звеньях —
бригадах, на участках, в
цехах. Принято говорить »
возрастающей роли агитатора. как
организатора.
Он организует людей на
добросовестный труд, прежде всего показывая сам.
как надо лучше работать.
Постоянными
лидерами
социалистического соревнования являются бригады
монтажников
трест_п лощадк и .V 1 А. Д. Ш е в .
чука, каменщиков трест,
площадки -V 3 Ф Ф Н у р .
к$ева. водителей Стройтранса
В. С. Кутякова.
монтажников ДСК В. Д.
Архипова.
штукатуровмаляров ДСК Р В. Худя,
ковой и других. В этих,
передовых бригадах я в ляются агитаторами сами
бригадиры. Однако,
мы
нередко
забываем
о
•середнячках* и отстающих. где выработка Вн.
же и дисциплина
хуже.
Давно созрела необходи.
мость обратил, на
них
особое внимание, поднять
до уровня передовых.
В объединении все больше бригад работают по
бригадному подряду. Производительное ть
труда
здесь на 15
процентов
ныше. чем
в обычных
коллективах. Экономии в
хозрасчетных бригадах в
прошлом году составила
6 5 9 тысяч рублей против
плановых затрат. Освоен-»
этим методом 17.5 миллиона рублей. Немалая з а .
слуга'во внедрении подряда на предприятиях принадлежит
бригадирам,
агитаторам.

Политинформаторы объединения
специализируются но четырем основным направлениям
вопросы политической жизни
страны, .экономика, к у л ь ,
тура и коммунистическая
мораль.
международная
жизнь Всегда актуальны,
злободневны выступлении
политинформаторов Э м и .
лни Трнфйльеины Сигар.
Минзарии Алтыновны Кабировой. Михаила Леонидовича Найштута. Нонны
Харитоновны Даниленко.
Владимира Ильича М а х .
мутовв и других. В этом
учебном году с политинформациями
выступают
подготовленные, квалифи.
циронянные кадры:
70
процентов из них—коммунисты. больше половины
имеют высшее образование. большинство выступают в аудиториях, и меч
стаж работы политинформатора более трех лет.
Повышается роль руководящих кадров в коммунистическом
воспитании трудящихся. 1 3 3 руководителя.
инженерно,
технических работника р/-гулврно
выступают
в
трудовых коллективах по
актуальным вопросам политики партии
и госуд а р с т в . о ходе выполнения намеченных задач. С
докладами о деятельиостл
коллективов подразделений на рабочих, партий,
ных собраниях,
на единых политднях
всегда
охотнэ выступают Г. II.
Емельянов.
А. А. Храмов. В.
11. Котляров.
В. В Зайцев. Е. И. Куропаткин. А. Ф. Канакин
и другие. Практика подтверждает.
что встреч.!
руководителей с рабочими наглядно показываю.',
насколько эффективна их
организаторская, полнти.
ческам работа. Всегда интересно проходят
такие
встречи у И. В. Бонда,
ренко. Л Я.
Панчнши.
ной. И. И. Екимова и у
других.
Многие давнэ
убедились, что
единый
полнтдень — самая подходящая. доступная форма
общения с трудовым коллективом Однако, в т е к у .

щем году в единый
по.
литдень ни разу не нет.
ретилнсь с рабочими В. Г.
Костиков. Р . 3. Дашков
Важным звеном идео.
логической работы остается наглядная агнтгцшВ нашем объединении, к
сожалению, она не всегда
срабатывает должным образом. Если в управлениях еще как-то оформлены уголки общественных
организаций, то в рабэчнх
бытовках, на
строительных площадках — п л а кат. листовка.
лозунг,
призыв
редкие гости.
Единственным
образцом
наглядной агитации остаются правила
техники
безопасности.
Социалистические
обязательства
нигде наглядно не оформлены и возникает сомнение. знает
ли о них
бригада. Многие коллек- '
тины работают с онере,
женнем графиков, на с э .
кономленных материалах.
но нигде об этом не сообщается.
Важнейшей целью коммунистического строи гельстна является форм п р о .
ванне нового
человека.
Следуя
решениям п а р .
тин.
совершенствуются
формы и методы партийного руководства комсомолом." В настоящее в р е мя иа учете в комсомольской организации объединении — 1558 юношей
и девушек. Им поручаются большие
I! важные
дела. Радует сотрудничество партийных и комсомольских
организаций
ДСК. треста
Спецстрой,
ЖКК.
трест.площадкн
Лй 1. Не выделяют в отдельное направление работу с молодежью в трест.площадке
3 , строгтельно - монтажном
управлении .V- 2 (секретари парторганизаций т т .
И И Екимои. Р. В. С а п рыкина). Многое
может
сказать последний
пример. На этих
предприятиях уволились секретари комсомольских организаций. Это осталось незамеченным и руководством н партийными бюро.
А ведь н В. П. Котляров

(управляющий
трестом
Л ... и В- Г. Сергии (бывший начальник
СМУ-2)
члены партийных
бюро,
ответственные М работу с
молодежью!
Недостаточно щкнюдит.
ся работа
с молодыми
тружениками и по месту
их жительства. З а ч а с т у о
она сводится
к- матери*
алыюи помощи обще-жн.
тням: доски, гвоздн. к р а ска. А о том. как живут и
чем занимаются
в свободное время
молоды:
люди, знают не все руководители. Такой подход к
делу не может
устраи.
ватт».
В целом идейно-воепп.
тательиа»! работа н о б ъ .
единении поднялась
на
новый уровень. Но и он
сегодня отстает, не соотпететвует
возрастающим
задачам нового.
более
сложного развитии
Западно.Сибнрского н е ф т е .
газового комплекса. Пристальное внимание к п и .
лю и методам
работы
партийных, советских
и
хозяйственных
органов
нашего региона связано с
отставанием предприятий
нефтяной
промышлеино.
стн. допущенным за последнне два года. Партии
и правительство
считают необходимым исполь.
чокание всего комплекса
мер по преодолению ело.
жнвшегося
положения.
Значительна)! роль в обеспечении дальнейшего развития
Нижневартовского
района отведена строителям
Стоящие перед нами
задачи
т р е б у ю т
повышения ответственности руководящих,
партийных работников, объединения общих
усилил
на обязательное, безуслоч.
нос выполнение намечен.
ных планов.
Сделано многое.
Но
предстоит сделать
еще
больше. Нам надо добиться. чтобы массово.полнти.
ческая работа была проч.
но связана с жизнью, но.
сила наступательный характер.
способствовала
успешной реализации производственных задач.

НАВСТРЕЧУ
«КРАСНОЙ
СУББОТЕ»

СДЕЛАТЬ
БОЛЬШЕ,
ЛУЧШЕ
Выснкопроизи о д
1СЛМ1ЫМ

трудом

и.

гото-

пн п и о т м е н и в «Красную субботуколлектив у п р а в л е н и и П р о н з .

ЫДСМКИНО

.

1С \ к о л о -

Н!чсско|| комилекгаЦНи
По щч-дпарнтелоны 1
подсчетам 20 апрели в
МГГК . ид. . на с у б .
I • отннк IV • и-е 100 че.
I нчл-к П нн\ нени*-!<едс п а н н о на пронз.
йоде.не бу.нл «руДИТЬл 2 2 5 че <>век 1км-.100
на иогру ючн".
раагруючныч работах
'X тальные
у частики
«яНмутся очистков «не.
га. уборкой территории
управлении, нрича- ок.
желе.шоД('роЖ1ЮГо туинка. благоустроис.вом
подшефного
второго
микрорайона. а также
сбором металлолома
Планируется I: ото»
День при»!".!!, и шдгру.
П!ТЬ

Не

менее

16

иа-

ГОНОВ. собрать 10 тонн
металлолома, перечислить и Фонд мира 2.2
тысячи рублей .«ара.
ботной платы.
Е. ПРОЦЕНКО.
секретарь
партийной
организации УПТК.

ПРАЗДНИКУУДАРНЫЙ
Т Р У Д
К «Красной субботе»
готовятся
водители
объединении
Стройтранс. На предприитн?;
создан штаб по щ и т е *
деиню субботника, соетонлось его первое з а .
седаинс.
на котором
определен ф | м ц т
работ на 2 0 ан|К-лн.
В этот день от кол.
лектива
Стройтранса
будет перечислено
н
Фонд пятилетки около
десяти тысяч
рублей.
-ГЦ нсеШ'енпш оконо
сяч топи гру:юв выве.
тут водители я Мегнон. Радужный. Покачи.
на строительные площадки города. В ремой гно - механических мастерских планируются ремонтные работы
но подготовке
техники
к годовому
техосмотру.
На
коммунистический субботник н о б ъ .
единен «и
Стройтранс
выйдет весь коллектив
более 1200 человек.
А. ЮДИН,
председатель профкома
объединения Строй.
транс

ИТОГИ ФЕВРАЛЯ

ПЛАН-ЗАКОН!

Тревожное отставание
1Кц«<

Ч * т
с г

П!

Генподряд
Т|ич т-нлощодка 11ВЖС
Г|мл тлмошадка .V 1
I |чч г .V 2
Гргст-ллощадкв Л :;
ЖКК
СМУ-2
Собственные' силы
Гуч-с; .и и нцадка 11 ВЖС
Греет НВСС
Тресг.площадка л - 1
Греет Л» 2
Трест.площадка .V .1
Тре» г.н.ющадка СТ.М
ДСК
ЖКК
СУОР
СМУ-2
ИСЖС

11300 10597 93.8 92
.И : 111 О НО
3780
24 16 2310 95.0 91
3058 1905 <П 2 72
1797 1753 97.5 8')
.'>0 100 100
.50
1200 11-100 117.2 100
0.500 0331 97.4 99
:Ш5 101.3 101
380
1 НЮ I 17 I 100.0 101
335 100.0 10О
810 105.0 10Г1
800
510 102 101
500
395 103.9 103
380
1 100 1 168 I о 1.8 103
50 100 100
50
III 100.3 105
.'ПО
:юо
310 им».:! 08
585
244 II 7 71

:1а два мучица года го.
с\ дарственный п. юн под.
рядных работ
выполнен
объединением на
про.
цен га . При ндане
20

льно-моитажиы\
работ
выг«1Лнено на 21137 ты.
01»Л1 рублен. Отставание
объединении но гепподря.

МИ МИОИИ р \ о Л Г | |

СТрОИТС.

ду «обеспечили»
строи,
те.тьмо - монтажный трест
.V
2. трсет-илощадкл
.V I.
. I С начала года
эти коллективы работаю 1
^еудоитеттюршелыю.
Не справились .мы
в
фспрале и с выполненнеи
плана
с Т1юм толы ю-монтажных работ собственными силами. Четыре первичных организации
на
девятнадцати дали о тс т.».
ванне, н «им чНсле ССУ
Л 1 и ССУ Ц 2 треста
• Инжневарюнс к с и е ц .
строй». С.МУ.2 и трест«лошадка • Ирку теж^тб.
жнлетрой». В целом из
объединению недовынолнен план на 101 тысячу
рублей
Среди
субподрядных
организаций
с планом
строительно . монтажных
работ не справился ко.и
.сктни треста «Сибпром.
эйсканацин • фак гнчссюк
выполнение плана в феврале 0 5 п|юцентов. 1Ьлучше об» той т дела и у
другнх
субподрядчиков:

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

трест.нлощадьа
«Перм.
«ибстроЙ»
отставание
110 тысяч рублей, оргяииаации Минмонтажсирц.
. гроя
18У и.ллч
№
лей. управление «Асбо.
строй • ' .Минмежтажтнж.
строи 1.53 'тысячи руб.
лей. Подводят
сегодня
Нас подразделении
трестов • Запснбнефтехиммон.
таж ».
« Урал теп лонаоля.
цня».
• Уралсталькиисг.
руицня».
До конца первого киартала осталось очень мало
в|>смо!1!1. Мы не должны
допустить. чтобы отставание к названных прои-т.
лодственных коллективах
приняло хронический характер. Уже первые месяцы года должны сил?.-,
печить стабильную обета,
повку па стройках города
и района в течение всего
года.
Е. КОМОЛЬЦЕВА.
нача-тьинк планоно-эко.
комического отдела
объединения.

«(НОВИЧОК»

На поверке молодые
В комсомольских орга.
нплациях объединении закончилась
общее твенио.
политическая ат гесТВЦНЯ
участников Ленинского з а .
и«Решения
ххм
< ы- 1.1а КПСС в жизнь?»
Общее гв»-нно . политическая аттестации
это
всегда экзамен
на аре.
юсть. отчет перед самим
собой. своими товарища,
ми. Это всегда открытый,
откровенный
разговор
иаршйных.
хозяйстнен.
ных руководителей, всте•мной лопни и гру.ит
с
молодежью с» Том. чего
достигли молодые
Из
производстве и в обще.
.1 нешюй жизни :>а Н|К>.
педшнй год.
Ленинский зачет про.
пн-л но всех подразделе,
ниях объединении.
В
нем приняло участие 1075
человек
\т тестационные
комиссии отмечают. чт«»
лаиболее успешно свой
.лавный эклямен года сда1И я комсомольских орга.
ни >ацил\ трест.площадки
.V. 1. домостроительного
комбината, аппарата объ.
'.'динення. машиносчетной
•танцин.
Отличниками
Ленинского начета • Реше.

№Ш

нпп XXVI съезда КПСС
и жизнь'» стали .'I. Сед.
нева. Т Ковалева. С К»-кало
(т|и.чгг.площад| л
Л- I». М Волкова.
К)
Манакоил.
II Пуманопа
(ДСК). Р. Гильфанова. Е.
.«ыкнна.
(СУОГ).
.1
>1ам N N (.МСС1. Г Пл..
ханона. К Шарохина. С.
Кр.мнняв (аппарат оФк»
динения! и другие.
Не на должном >ровис
проныа общественно -по.
нпичеекая аттестации в
такнч подразделениях как
фест-нлощадкл
.V
3.
С троймехакн.ыщия. СМУ.
:* Зд«'.ь у многих участ.
пиков :шчета не было личных творческих
планом
* Учимся
коммунизму,
строим коммунизм!». ЧТ)
помешало провести кон.
кретный. деловой ралго.
вор Нередко аттестации
проходила не по графику,
разработанному
коми те.
: • • м 11.1 КС.М объединении.
На очередном заседании комитета обсуждены
итоги аттестации, сделаны
соответствующие выводы.
С. КАЗАЧКОВА.
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.

Л где х р а н и т ! вер.
но?
Испытующе смотрит Галина Ивановна на
своих воспитанников. оде.
тых в белые
поварские
колпаки и фартуки Вверх
тянется стайка рук. и этт
известно ребятишкам. Нч
как бы ни была увленп»
тельна беседа, они с не.
терпением
поглядывают
на столы, где все примасено для нрнготовлонич
варен икон.
Сноровисто принялись

ВОДИТЕЛИ—НОБЬдИТкЛИ

В объединении Стройтраис подведены и тот и
смотра.коикурса «За безопасность движения».
вы хоть раз держали в рунах «оаранку»
ввюмобиля. знаете, как это непросто: не нарушить правил дорожного движения. .Мечта такал
> каи.дого водителя. Но осуществить ее дано не
всем. • Отличники» дорожного ДВИИН'ННИ есть и
нашем объединении: л . Г. Хохлачен (автобаза
•V .)). В Л Аксенов «авто»7а»а .V 7). Д. 11 Л1а.
ценура 1антсп>ааа Л'у 11). В прошлом году они
оылн саяымн дисциплинированными За отличную раоо \ всч-м троим нручены вымпелы ' Л у ч шин водитель».
Вез нарушений правил движении, без дорож.
ных происшествий ра(югали в прош.аом году водители автоколонны .V- з (автооаза Л? 5» п авюколоннм Лт 8 (авт»н»ааа .V- 7). Эти коллективы
досрочИ)> справились и с годовым н.1аиом грузонг|нчюзок. выполнив его на 120.4 и]к>цента
Победители «.мотра-конку реа ьы л а . ш
всех
водителей
на соревноюние и щн-д^тоялын
в
I ; '0.1 году, в квверпшющем году нитнлетьи три
дня отраоотать на сэкономленном тешлнве
И. ЯСТРЕБКОВ,
секретарь парторганнлацни Стройтранса.

НЕОБЫЧНАЯ СМ.ЕНА

Молодой
специалист
Алла Мищанина недавно
приехала н
наш город.
Работает она
мастером
на третьем
отделочном
потоке ДСК. Что вспои.

ЖШЩ И }]

Ребята, поговорим о
хлебе, о труде хлеборо.
5а.
гак начала открытое с н я т и е воспитатель,
лица
подготовительной
.'руппы Галина Ивановна
Брсзгулевскаи- Заведую,
.цне. методисты, воспита.
гели, музыкальные рукоюднтелн детских
садов
эбъсдннсния пришли учиться вместе с ребятншка.
ми Не первое занятие но
трудовому
воспитанию
проводнтси здесь.

ВСЕЙ ДУШИ

НА БРИГАДНЫЙ '[10ДРЯД

ОТ ДВУХ—ДО СЕМИ

Волнуется Галина Ивановна к» своих подопеч.
пых: пс слишком ли большая аудитория? Волну,
етси воспитатель, а «учс.
инки» чувствуют себя па
удивлекне спокойно.
Хлеб бывает ржаной
и пшеничный. - не торо.
инсь. внятно выговарнва-1
слова, сообщает всем Тани Шеьченко.

ОТ

В минувшее воскресенье работники жилнщно.
коммунальной конторы объединения
отметили
смой I • 11 офесси он ал ьниЯ праздник.
В л голой лале общежитии Л» 1. где собра.
лись труженики конторы было приподнятое настроено.• в этот день здесь чествовали ветеранов
труда: .1. II. .Мельникову, бригадира дворником
домоупраьленнн .V 1. Ь. К Юлдашевч. даор.
инка оощежнтни Л 1. Р. Л. Жукову, дворника
домоуправления .V 3 н многих других Скромной,
по очень нужной |>а0(1те ка.кдый из них
отдал
более ю лег. Дли них и этот вечер прозвучал»)
немало задушенных песен, было исполнено эа.кнгателы-ых танцев Поздравили с праздником
• 'лшоинимов тиржества» и шефы. пре,(ставнтели
«••''ъединении г.трийтрвме и .чакода строительных
материалов.
И. АХМАДУЛИНА.
секретарь партийной организации ЖКК.

Кригадэ каменщиков Л. В. Коваленко из тре.
тьею управления СМТ Л* 2 началл в этом году
работать методом бригадного водря*;а.
В бригаде щюшло с о», ран не. на ь:отором были
приняты повышенные социалистические
обяаате.тьства на 1985 год В них каменщики нам»',
тили сэкономить строительных материалов на
1700 рублей, сдать детский сад. на котором сей.
час раоотлют. с онережением срока, на 10 дней.
В первые недели работы по бригадному иод.
ряду бригада гзи.ц» уверенный стар? на пере,
иынолнение сменных заданий.
В. БОГДАНОВА,
старший инженер О^ГнЗ СМУ.З.

ШЩ

Знакомая дорожка при.
-тела » детский сад «Рябинка». Сегодня
пдесч
много гостей А угощать
их будут варениками. Да.
да. самыми обычными, с
картошкой. Сделают их
дети. Кто не знает, как
зкусны .блюда, ирнготоин-нные своими
руками!
Но это будет потом, а пака ..

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

• хозяйки» за дело. Игори
ФИЛЬКИН лепит варенЛки
увлеченно, быстро. Сразу
видно, что это приходи.
ЛОСЬ делать не раз. Рабо.
той поглощены все.
И
вот марен и ьи готовы...
У детей занятие окоаи
чено.
взрослые
про.
должают учебу.
11ужно
многое посмотреть,
гознакомиться с
богатым
опытом коллектива детского сада М* 28 по трудовому воспитанию детей.
- Малыш!,
конечно,
еще играют, но зто уже
увлеченность. * рассказывает воспитатель Гали,
на Ивановна Врезгулеп.
екая. — У нас «кои «па.
рнкмахерскаи».
«здрав,
пункт», кукольное ателье.
Все есть для пошива красивой и модной одежды.
Ходили мы и настоящую
парикмахерскую.
были

ни лось Алле п короткую
минуту отдыха?
Отчий
дом. подруги,
а может
лето с теплым и ласко.
ным солнышком?
Фото А. Петручснн.

ИМКШ

на приеме у педиатра, с
интересом изучили весь
процесс пошива в ателье.
Теперь девочки
шьют
также увлеченно.
Но ребята не просто
играют. В группе за ними
закреплены вполне
от.
ветствснные
трудовые
поручения: они поливают
цветы, моют посуду после
еды. помогают в уборке
группы. Но самое любимо.их занятие
занятие кулинарией. Нередко
ч
обеду подаются салаты,
винегрет, пельмени собственного приготовления.
И как будут благодарны /юднтелн
воспитателям детского сада за гэ.
что их дети у-шают цен/
труда не из рассказов и
фильмов, а и« своего, мо.
жет быть, и малого жил.
ценного опыта.
Л. РАДАЕВА.

Наш «.цнт
По, г. Нижневартовск, ул .Менделеева.
I:]. тел.
Инжневартопсьлп тмпог |ифпя управлении пддате льсти, полиграфии и кннжиоп .оргов.ш Тюмпчкою облисполкома

12 марта был необычный день для комсомо.
льско.молодежного экипажа бензовоза, на кото,
ром работают Леонид Мартючков и Михаил Кузни.
Они. как обычно, развозили горючее! для заправки механизмов. На всех объектах они были
в срок, по графику. Но смена была не рядовая
- парни работали, чтобы перечислить деньги зз
этот*день в Фонд мира Ог экмпажа
поступило
на счет Фонда 40 рублей.
Т. ЛАГУНОВА,
секретарь партийной органн.тацин
Строймсханнзлцни.

ТРЕТЬИ В МНОГОБОРЬЕ
Недавно в Тобольске проходили
отраслевые
спортивные соревнования по шахматам и зим.
нему мнегоборью ГТО.
В соревнованиях участвовала сборная команда
объединения.
Среди женщин отличилась Галина Еркина из
трест.площадки .V I
В зимних видах много,
борья в подгруппе до 28 лет ГТО ей не было
равных Победив на всех этапах, она была прит а н а призером эт»»го вида соревнований
Удачным было выступление и Анатолия По.
буты из треста Спецстрой. Он занял второе мес.
то среди мужчин в многоборье
В командном зачете наши спортсмены заняли
третье место.

... И СРЕДИ ШАХМАТИСТОВ
Треть, ступенька пьедестала и у шахматкс.
тон объ.*.1кш'>шя. Во.-|ыйе в е е т
выиграт|ы\
икртЯ > рашцика пааода стройматериалов Бах.
рака Кен перли. Кто игра была отмечена на со.
решюваянлх.
Е. КОЛГАНОВ
наш общественный корреспондент.
Редактор

Л. БОГОДЕЛОВА

10.5)2. а.02.71
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МОЛОДАЯ СМЕНА
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ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОЛЛЕКТИВУ ПЕРМСКОГО
ЗАВОДА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ И? 1

Родной семьей
стала
для Степана
Янчнева
бригада Д. И.
Хажииа.
После окончания
ПТУ.
получиа
специальность

каменщика, приехал се.
лъскнй паренек в Нижне.
аартовск. И не собирает,
ся менять прописки. Ак.
тнвный комсомолец, кна.

П 1982 году в нашем городе
был
заложен фундамент Дома техники. То.
гда же на объект заступила паша брига,
да. Скаа;см сразу, мы понимали, какое
важцое >адаиис нам поручается
Уверены, что вы знаете о нашем мо.
лодом. быстрорастущем городе сибнрс.
ккх нефтяников. Население более 200
тысяч. Средний возрас г горожан 27
лет. Нижневартовск -главнын
постав,
щнк нефти к стране.
Каждая третьи
тонна зтого ценною сырь, добынаетсн
здесь.
на известном всему мнр>. С а .
мотлоре, д р у п и месторождения \ райо.
на.
Для буровиков, нефтяников.
людей
других специальностей . обживающих
атот суровый край, мы строим жилы**
дома, объекты
социально.культурнотн бытового нааначеннн
Нижневартовск растет быстро. стре.
мительно Но уже который год ска и-,
вается острая нехватка объектов
алыю.культурного назначении II.
город одни Дворец культуры
По ••»< гь
на просмотр кинофильма или ми*и- .
всегда трудно Открытие .'(ома тгчинки
.инфицированный камеи,
.пит •
щи к — таким знают. за в значительной степени
лто уважают Степана в лему свободного времени горижан
Принимая эту стройку, мы иастрам.
бригаде и трест.площад.
вались на большое, ответственное
дг.
ке М Я
ло. Но уже первые месяцы показали.
Фото А. Петручени.

что планам непросто будет осуществи,
ться. Хотя на выведение а то г о куль,
турного
комплекса отпущен немалый
срок четыре года, темпы
освоении
средств на объекте
не выдерживают
критики. Не выполнен план строитель,
но.монтажных
работ в
1982.
н
И М н н прошлом году. И задолжнн.
ках мы и нынче Причина отставании
отсутствие плит перекрытий ИТ.89.12.
Их требуется в настоящее время 190
штук Но объект ими не обеспечен. Но.
•тому бригада простаивает или отвлека.
етсн'на другие работы, срывается вы.
волнение графика бригадного подряда
Мы .«наем, что плиты перекрытий,
названных марок, выпускаются на ва.
ни м ыноде и обращаемся с просьбой
и.1м< ч: нам Н иаскатъ
возможность
т.,мм ».а итит Стать участниками - Р а .
Гя'ки нтафеты* на возведении
наж.
т виню ку.тьтурного комплекса на на.
тгВ ударной комсомольской
стройке
Н а д г е м * ч т о вы правильно поймете
•к. С обращение и увидите в нем
не
т>.ты>и просьбу бригады, а острую но.
Т(* • «юсть большого города.
Коллектав комплексна» бригады
II ДОВКЫША и В ИВАНОВА
трест, площадки
М 1 объеди.
неиия Нижневартовснстрой.

БЫТЬ РАЧИТЕЛЬНЫМ ХОЗЯИНОМ
Острый сигнал

А ГРУЗ И
НЫНЕ ТАМ...
Тяжелая обстановка
по вывозу грузов ело.
жилась на
причалах
Радужного. На ново,
аганской площадке не
вывезено
9
тысяч
тонн материалов.
О
тысяч тонн из них —
для Пермснбстроя.
Кще сложнее поло,
жение иа причале —
• 300 километр». Здесь
с прошлой навигации
ожидают своей очере.
ди иа вывоз свыше 15
тысяч тонн строитель
ного материала Дос.
тавка грузов с прича.
лов на строительство
поселка поручена во.
дителям автобаз Лй 5
и М» 7. Стройтранса.
трест.площадки Строй,
механизация. Но. вн.
дно. там считают, что
торопиться не стоит.
Скажем, с Новоаган.
ского причала ежене.
дельно
вывозится
чуть более трех ты.
сяч тонн
строитель
ных материалов, а
360 километра и тою
меньше.
Если такими темпа,
ми будет вывозиться
груз, то причалы осво.
бодятся для нового по.
ступленвн не раньше
июня. Напомним, тран.
спортникам.
когда
начнется
распутица
добраться до причалов
будет
непросто.
г
стройки Радужного ос.
танутся без матчриа.
лов. В. ПАХОМОё.
заместитель
начальника К МТС
второго треста.

Вагонам—«зеленый»!
—
Иркутскснбжнл.
строй! В ваш адрес по.
дошло шесть
вагонов
кирпича. Готовьтесь к при.
емке! — Валентина Вик.
торовиа Коваленко, мае.
тер маневровых
работ
опустила
телефонную
трубку, и. уже в мнкро.
фон рации, продолжала.
- Климова? Срочно да.
вайте
стропальщиков,
ставлю вагоны под раз.
грузку!
• Вагоны под разгруз.
ну!» — птм сло*а на ту.
пике управления пронз.
водственной
комплекта,
ции объединения звучат
как команда, застанлню.
щаи подтянуться,
уско.
рнть шаг... Прибыл стро.
нтельный материал, обо.
рудованне. — вес долж.
но быть выфужено бы ст.
ро. оперативно. Как ото.
го добиться?
«Бьются»
над таким
вопросом сегодня на мно.
гих базах, участках, при.
пимающнх грузы желез,
ной дорогой. Потребова.
лнсь экстремальные
ме.
ры.
чтобы
разрядить
крайне тяжелую обета,
новку иа многих желез,
подорожных тупиках.
Железнодорожный уча.
сток УПТК.
Даже при
массовом прибытии
на.
гонов здесь
спокойная,
деловая обстановка: сно.
ровнето. быстро «управ,
ляются» звенья стропа,
льщнков. одна за другой
отъезжают груженые ма.

шины.
высвобождается
одни вагон, другой...
Так было
не всегда.
Не один год потребовал,
ся. чтобы отработать на
тупике четкую систему
поступления
и прф-ма
грузов. Помнят,
навер.
нос. еще многие сколь,
ко нервов, сорванных го.
лосов стоило
прибытие
«вертушки» (состав в 50
специализированных ва.
гонов) с цементом. Вы г.
ружать ее было
очень
трудно. Г|>омоздкая. н е .
уклюжая лопата бульдо.
зера ломала вагоны, ос.
тавлян там
значнтель.
ную долю цемента. Не.
мало пришлось и «поло,
мать голову» рационали.
заторам,
но придумали
все.таки. как быстро, а
главное, ничего не ло.
мая. выгружать цемент.
И делают это теперь той
же лопатой, но... с но.
мощью экскаватора Про.
вели здесь и органнзацн.
онную перестройку. От.
ветственносгь за псе раз.
грузочные работы взилн
на себя службы УПТК.
Отношении с контраген.
тами (предприятиями, не
имеющими своих
тупи,
ков) строятся теперь на
основе договора.
Рационально решили и
проблему
непосредст.
венной
разгрузки. По.
ручнлн се одной, но опыт,
ной. квалифицированной
бригаде
стропальщиков
Михаила Зямовича Рез.
ника. А па ними аадерж.
ки никогда нет.

Четче, грамотней,
от.
ветстпеиней стали рабо.
тать службы УПТК. при.
нимап составы с груза,
ми. Это сегодня отмеча.
ют и на желознодорож.
ной станции и предпрня.
тин, получающие
через
тупик строительные
ма.
те риалы. Об этом говорят
и цифры. Почти ВОЗ ты.
сячн рублей
штрафов
было уплачено за простои
вагонов в 1981 году. не.
многим более 100 тысяч —
в 1981 году. По и эта
цифра не окончательная,
ее можно свести до ми
ннмума Так считают п
управлении.
Надо внести изменении
в договор с железнодо.
рожннкамн. Как убежда.
ет практика, целесообраз.
но сдавать станции вагоны
сразу же. после разгруз.
ки. а не дожидался, по.
ка их скопится, согласно
договору — пить.
Требуется ужесточение
мер и к
поставщикам.
Есть договоры поставок,
есть заказы ' А грузы
приходят
неритмично;
сегодня 20 нагонов. лав.
тра—96!
...Хрипловато включи,
лась рация. - «Девчата!
Вагоны зачищены, може.
те забирать!».
На
железнодорожном
тупике
продолжался
обычный рабочий день.
Н. КРАВЧЕНКО,
наш общественный
корреспондент.

п и с ь м о В НОМЕР-

.НАХЛЕБНИКИ" ПОНЕВОЛЕ
Летом прошлого года
на повышенном пути же.
лезнодорожного
тупика
УПТК были 1Монтн|юва.
ВЫ дна козловых крана.
Скоро поступила срочная
команда: сдать к|>ан
ч
эксплуатацию.
Все силы были бро.
шоны на наладку кранов.
Нам приходило*-!, задер.
.кикаться допоздна.
по.
многу часов работать на
морозе. Каждое утро з а .
местнтель
начальника
объединения II. Т. Минь,
ко лично проверял ход
монтажа
и подготовку
объекта для сдачи в экс.
илуатацню. На ноги были
подняты нее! И вот пер.,
ный кран принят в рабо.
ту. Сколько у нас было
радости, что
наконоц.то
.юймемся делом. Но ра.
достъ оказалась прежде,
временной. Как
только
инспекторы РГТИ ступи,
ли за пределы объекта .
о кранах все забыли. Ока.
залось,
что они стала

никому не нужны:
ни
УПТК.
ни
трест.пло.
щадке М 1. НИ ОДСИ.
Для чего же н кому ну.
жна была та гонка, сроч.
ный пуск нранэв?
В настоящее
время
весь наш экипаж
пере,
вели на подготовку новых
мостовых кранов.
Одни
из них
к эксплуатации
подготовлен.
но УПТК.
трест.нлощадка
.V
1.
ОДСИ снова бездейству.
ют. не готовят объект для
предъявлении РГТИ. По.
вторяется старая история.
Мы не можем равно,
душно наблюдать.
как
простаивает дорогостоя.
щаи. дефицитная технн.
ка Не хотим и сами быть
-нахлебниками»
н своей
организации, а работать
в полную силу, приносить
пользу.
А. »Х А ИРИН АСОВ А.
М ТРОЩИНСКАЯ.
И. ДУБРОВСКАЯ,
машинисты крана.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

-СВЕТ В КОПЕЕЧКУПод таким ааголоа.
ком в .V Г» от (> фев.
ралн в ношей газете
БЫЛ опубликован
ма.
териал рейда по вко.
номии электроэнергии.
Повторная проверка по.
кааала. что в объедине.
ннн Стройтранс. УПТК
правильно
расценили
критику народных кон.
тролеров. Здесь
за
расходом
алектро.

энергий налажен чет.
кий контроль Никак
не отреагировали
на
критику в трест.пло.
щадке ЛЛ 1. Стройме.
ханизации.
Иркутск,
енбжнлетрое. Первые
руководители
этих
подразделение* вызна.
иы на заседание го.
ловной группы народ,
ного контроля

Есть связь!
Уже неделю как с
новой стройкой объе.
диигння поселком По.
качевским устанэвлс.
на постоянная
теле,
фонная связь.
Три дня и» надоби.
лось м е м р о мойте рам
А
Л
Фн. шниоуу
В
М
Леннпченко.
чтобы
смонтировать
необходимое оборудо.
панне, протянуть кн.
б»«ДЬ ШИПОМ II (10 кн.
юметроп
от ноеел.
ка Лангенас.1 до По.
квчей. Телефонная л и .
ния свяжет
отдален,
ную стройку с * бо. ж .
нюй» .землей.
В ШКЕТИН.
главный инженер
узла связи
Промстройсвязь.

+ПАНОРАМА
НОВОСТЕЙ

ПАРОЛЬ: НАВИГАЦИЯ

В НОМЕР!

НА ПОРОГЕ РЕЧНОЙ СТРАДЫ
Как- и и предыдущие то.
ты открытие
навигаиии
ожидается в мае. На не.
ходе март. Сейчас вре.
мн самом
напряженной
подготовки
к большой
речной страде.
Какой
она будет для объедине.
ния
иавнгацня.85? На
этот вопрос редакция по.
просила ответить занес,
тнтеля начальника Ннж.
Ш'ввртопгкстроя йо енао.
жеиию Б. М. Р о в н ж к о .
го.
И этом году коллек.
тину предстоит
пыиол.
нить очень во.цю1 шин но
сраинеиию с предыдущим
плин йтроите.тьно.монтп.
жных работ. Поэтому. е е .
тественно. чт 0 н навита.
Цй|| будет не л е1 кой. Т|Н?.

бующей мобилизации сил.
четкой, слаженной раб<>1ы
нсех служб непосредстве! .
но занятых приемом, об.
работкой, доставкой гру.
.«он Приведу цифры. Ее.
ли в 19Ы году мы при.
пили по воде и персработя.
.и! более Н16 тысяч тонн
различных стройматериа.
лов. то нынче зта цифра
почти н полтора ра-та бо.
льни-, с Западно.Снбщ.
скнм пароходством
за.
ключей договор на перс,
ыозку 020 тысяч тонн, а
с Обь.Иртышским —
тысяч тонн.
Несколько слов о го.
тонкости причалое. меха,
ннзмов. В Нижненартот.
ске причалы > НТК уже
сегодня готовы к работе

В
удовлетворительном
состоянии они также на
3 0 0 н 3 7 0 километрах по
Агаиу
Здесь.
кстати,
нынче должно быть при.
иято для Радужного бо.
лее НО тысяч тонн строй,
материалов. Нет пока осо.
бых претензий к Ново,
аганску. А вот и Пока,
чах дела идут
не так.
как хотелось бы СМУ.2
имеете с трестом
Спец.
СТРОЙ ведут работы
по
Оборудованию
причаль,
ной стенки. Спецстрой со
СВОИМ выполнением ОТС.
тает от намеченных сро.
ков. Надо
подтянуться.
Ведь сюда, на этот при.
чал, в нынешнюю навн.
гацню предстоит
при.
нить 07 тысяч тонн гру.

строительства
зов для
ПокачеЙ. | _
Есть замечания
и к
субподрядчику — трест,
площадке Пермснбстрой
Прямо.таки катастрофи.
чески медленно
ведут
пермяки
накопление
грузов н Сургуте
для
псрснозкн
в Радужный.
На сегодня подготовлено
всего лишь 2,1
тысячи
тонн, тогда как к нача.
лу нанигацмн необходимо
подготовить 405
тысяч
тонн строительных мате,
риалов.. Аналогичный у п .
рек вынужден
адресо.
вать
домостроительному
комбинату: плохо
идет
накопление изделий
за.
пода КПД иа
причалах
УПТК для отправки
иа
Покачн

- « З А ОКОЛИЦЕИ».-

ШАГАЙ, ФЕСТИВАЛЬ!
В апреле профсоюзный комитет объединения начи.
нает проведение третьего тура фестиваля самоденте.
льного художественного творчества трудящихся, пое.
вященного 40.летню Победы.
Заключительный :»таи фестивали подведет итог под.
готовки трудовых коллективов объединения к зиаме.
нательной дат* Он предусматривает проведение вече,
ров. чествование ветеранов Великой
Отечественной
войны, победителей социалистического
соревнованна
•40.ЛСТНЮ Победы 40 ударных недель!*. Продолжи,
ется смотр самодеятельных талантов.
Особое место
в фестивале отводится выставке
изобразительного,
декоратнвио.прнкладного искусства трудящихся.
На
нее представляются произведения всех жанров: живо,
иись. графика, фото, поделки из металла, соломки, р е .
зьба по дереву, выжигание. выинлнванне.
вязание,
изготовление игрушек. Работы должны иметь эстетн.
ческое значение и соответствовать темам:
«Труд и
подвиг советского народа*. «История нашего государ,
стиа*. «Традиции н народные обычаи». .

«... — Лента конвейе.
ра движется непрерывно.
А на ней мины. ИЗ ПвЧй
прямо, пока безопасные,
пока без взрывчатки Мы
стоим у конвейера и к а .
ждую натираем графитом
Надо делать зто
очень
тщательно и быстро. На
мгновение расслабишься,
глядь — а рукавицы уже

Смену отстоишь — и
спать н красный уголок.
Прямо на полу, на дое.
ках Одну телогрейку под
бок. другой укроешься.
Так вот всю неделю
из
завода не выходишь. На
воскресенье
— домой.
Помыться, с родными по.
кидаться. Но бывало по
выходным ходили н гос.
питаль помочь там мед.
с-сстряы пилы помыть, за
ранеными
поухаживать:
кому письмо написать, а
кому и просто разгоно.
ром душу облегчить. Хо.
дилн мы
в
госпиталь,
правда, ие только по во.
скресеньям.
Частенько

ОРГОНИЗОООИНОИ

руководи»..и. обществен,
нымн оргашцацннмн объ.
единения. В ней приняли
учес тис II в Бондарен,
ко. генеральный
днрек.
тор. Ю. М. ЗоЯченко и а .
чалышк автобазы .V- 5
В. II. Ма.\м\тов,
нача
льннк антойа 1ы
м
7;
Л. я . Панчншнна. нача
льннк ЖКК, Л Д| Швац
кая. начальник
отдела
кадров. А. В 1'огвжинс.
кии. начальник
отдела
труда и заработном ила.
ты.
Л. II
Токмакова,
юрисконсульт. Здесь, па
месте, ответственные р а .
ботнмкн ответили на вон
росы жильцов общежитии:
приняли меры по устра.
нению недостатков. Осо.
Оое внимание выло уде.
лено молодым
семьпи
транспортаннов. Подобны,встречи по месту жите,
льете* решено прови.'нмь
ежеквартально.

К знаменательному со.
бытию всей
молодежи
Всемирному
фестивалю
молодежи и студентов в
Москве готовятся парии
и девчата из т р е с т л л о .
щадкм Жил строй.
Фотоэтюд

ФРОНТ

дымят, а там. чего доб.
рого. и ладонь
обжечь
можно. II так
двенад.
цать часе в подряд. Голова
идет кругом.
от голода
подтаннншает. а руки—их
уже не чувствуешь, они
работают сами, как з а .
водные.
Подойдет нача.
льннк цеха или мастер,
спросит участливо: «Ус.
тала, дочка?
Потерпи,
милая, крепись!
Чечбо.
лыие ты здесь
сдела.
ешь. тем легче нашему
сод да ту бить проклятого
фашиста-». А порой ни.
чего не скажет,
просто
по.отцоискн руку поло,
жит на плечо. Ведь ско.
лько нам было тогда —
1 5 . 1 6 лет.

КОМИССИИ,

В ФОНД
ФОРУМА
МОЛОДЕЖИ

А

ПЕТРУЧЕНИ.

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Испокон веку вставала
женщина рядом с муж.
чиной на защиту родной
земли. В каждой из на.
шнх женщин живет душа
Ярославны. Это не мои
слова. Так сказала одна
белорусская
партизанка
Матери и жены, сестры и
невесты ковали
победу
в тылу. Им нужно было
ждать и верить. И рабо.
тать, работать..
Неда,
ром писатель Федор Аб.
рамов заметил, что жен.
щнны открыли
в тылу
второй фронт.
Победу
45.го они вынесли и на
своих плечах
Не было
тогда такой работы, что.
бы ее не могли делать,
не делали
женские р у .
кн. Теперь, спустя сорок
лет. это руин бабушек.
Испещренные
морщина,
мн. натруженные, но та.
кие нежные и ласковые,
когда
гладят
головки
внучат, такие
умелые
когда пекут вкусный пи.
рог. О чем вы помните,
руки женщин тех лет?

к . » оргмоооаая
бит
• ДОСУГ работником о б к .
лши-кжя Стровтраис. оро.
жмвающик
н общежитии
Л о?.
ОБ ЭТОМ 111С.1 РАЗГОВОР
но заседании
выездной

Н. ЯСТРЕБКОВ
секретарь варторга.
низании С'троятранс.

Всем предприятиям объединения
рекомендовано
подготовить концертные программы силами участии,
ков художественной самодеятельности.
Коллективы предприятий
участники третьего т у .
ра. отличившиеся в смотре, занявшие призовые места,
награждаются дипломами фестиваля, грамотами, пен.
нымн подарками.
ОРГКОМИТЕТ.

ВТОРОЙ

ВСТРЕЧА В
ОБЩЕЖИТИИ

приезжал автобус оттуда
уже ночью и забирал нас
помогать
переправлять
раненых от вокзала
до
госпиталя».
С 1011 по
1945 год
трудилась Лидия
Ни к о .
лаенна Арнфова на Че.
лнбинском тракторном з а .
воде, делала мнны
дли
фронта. (Ныне Л. Н. А р н .
фова работает на заводе
КПД).
Вот она и поде,
лилась с нами
воспоми.
наниямн своей нелегкой
юности. Таких как Арн.
фона было тысячи. сот1В<
тысяч. Были женщины к
за брата, и за отца, и за
мужа Они кормили, по.
или и одевали фронт, не.
ребнваясь сами кое.как
Делали танки и самолеты,
мнны и снаряды.
Тот
первый фронт жил. ды.
шал и сражался
только
потому, что в тылу жил.
дышал н сражался фронт
второй.

ВАХТА ПАМЯТИ
Завершилась 3 4 . я неделя социалистического сорев.
новация, посвященная 40.летию Победы.
Высоких результатов в труде добилось немало ко/1,
лектнвоь Среди них монтажники ДСК. нозглавляе.
мыс М. И. Колесниковым. При плане 450
бригада
смонтировала па неделю 517 кубических метроа сбор,
ного железобетона.
Не сдают позиций в соревновании и стропальщики
УПТК. которыми руководит М. 3 Резник.
Сегодня
коллектив задействован на железнодорожном тупике.
Им переработано 13.5 тысячи тонн стро» тельных гру.
зон при плане 13 тысяч.
В тресте Спецстрой на минувшей неделе отличилась
бригада трубоукладчиков В. И. Раксимсвнча.
И. БУРДУКОВА.
инженер ОТиЗ объединения.

В Б Р И Г А Д Е А.

МАТРОСОВ

Трудовые коллективы нашего треста
Ннжневар.
товскспецстрой встали на трудовую вахту по достой,
ной встрече Ю.летня Победы. На собрании бригады
дорожных рабочих, возглавляемой
В. А. Скнданом,
предложено внести свой вклад в достойную встречу
дня Победы: т а н строительно.монтажных работ п я .
тн месяцев выполнить к 9 мая. а также включить в
состав бригады Героя Советского Союза.
рядового
Александра Матросова. Думаем, дорожники с наме.
ченным справятся, план двух месяцев года они вы.
полнили досрочно. Зарплата Александра
Матросова.
нового члена коллектива -270 рублей- перечислена
в Советский фонд мира.
' Л. ВЕЧКИНА.
старший инженер ОТиЗ треста Спецстроя.

НА СЧЕТ № 14212

...Время
неумолимо.
На собрании по обсуждению социалистических обя
Вес меньше остается тех
загельств на 1985 год тружениками управления про.
кому от нашего поколе, • наводстиенно.технологической комплектации записали,
ния земной поклон.
перечислить денежные средства от субботников
на
Время бессильно. Ему реставрацию памятника землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
неподвластна
благодар.
паи
человеческая
па.
На днях работники бухгалтерии управления, при.
мять, где золотом самой нян во нннманис заявлении стропальщиков
бригады
высокой пробы вписан».1 М 3. Резника, коллективов цеха
иормокомплектов,
имена героев.
40 лет отдела главного механика и других
подразделений,
назад, защитивших
на перечислили 1203 рубля на счет Л» 14212.
земле жизнь.
В. ЗАХАРОВА,
Н. ПИМЕНОВА.
начальник ОТиЗ УПТК.

Заработную плату од.
ноги из мартовских дней
мы 1ИМПНЛИ перечислить
на СЧеТ фестиваля.
На
днях на зтот счет от мо.
лодых строителей посту,
пило 100 рублен.
Г. АВЕТЯН.
плотник _ бетонщик,
секретарь комсомоль.
ской организации Ж и л .
строя.

ПОСЛЕ
КРИТИКИ

«НА ТРЕНИРОВКУ
НИКТО НЕ П Р И Д Е Т »
На критический м а .
териал под таким з а .
головком.
оиублнко.
ванный в .V» 3 от 2 3 я н .
карп в нашей газете,
отвечает председатель
профсоюзного ко.мнте.
та домостроительного
комбината I*. Н. Кор.
сак.
• На комбинате на.
чато создание коллек.
дива
физкультурни.
ков. На состоившейся
иреологической
пла.
нерке обсуждены
и
утверждены меропри.
ятия по активизации
спортивной
работы.
Назначен окончатель.
ный срои завершения
ремонта
спортивного
зала.
и
подсобных
помещений —15 апре.
ля.
В марте йройедСНЫ
соревнования
по во.
лейболу.
теннису.
Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА.
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Н А В С Т Р Е Ч У
•

ЗСМ

Штаб
по проведению
коммунистического субботинка завода стройматериалов наметил четкую ар
грамму действий на
20
апреля.
Всего 3 5 0 человек примут участие в празднике
труда. Волее 2 0 0 из них
будет задействовано
на
производстве. 20 апрели
планируется
выпустпты
промышленной нродукц! 14

на 2 8 тысяч рублей. Ос.
тальиые труженики
вода, уже по сложившейся традиции.
займутса
благоустройством
терр«.
тории.
В день «К|>асной субботы» коллектив
ЗСМ
планирует перечислить в
фонд пятилетки 2.-1 тысь.
чн рублей.
Е. РОНИН.
секретарь
парторганизации.

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

•

СРЕДА 3 ю р к и

1В8*

жки

В день коммуннстнчеч'коф субботника ра<7лникн жилнщно - комму,
нальной кс-нторы
будут
блвгоусграииать
родной
город.
убирать ТеррНто
рию подшефного
мнкро
района, иаиодить
чистоту в общежитиях.
350
человек
воспитателен
детских садов.
нинечеч,
поваров.
будут
трудиться 20 апреля па сво-

их рабочих местах: ведь
у ребннннек
* красна»
суббота» тооке праздник
Уда|ию отметят . этот
день труженики ре.монтнос ?]и>и п-лмюго управленач
)ККК.
Но п|)еднарительным подсчетам
они выполнит объем работ на 1.0
тысячи рублен
В фонд
пятилетки
будет
перечислено 5 0 0 рублей.
II АХМАДУЛЛИНА.
секретарь
парторганизации

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРО 1П нод< :т и 11
: 11 юго

Г.ТРОНТКЛЫЮ - МОНТАЖНОГО
ОБЪКДИНКНПН
ПНЖИКНАРТОНСКСТРОП

Ц ш а 1 кос.

год.

« К Р А С Н О Й

С У Б Б О Т Е »
4- ТРЕСТПЛОЩАДКА Н? 3
На «горячих»
строите папах объектах
школа .V 38. детский
сад
М 3 1 (15
мнщюранон).
д е п кие сады -V- ЛО и .V- «I
(И» микрорайон)
встретит «Красную
субботу»
труженики нашего треста.
В этот день будет вы
полною
строительно -

БРИГАДИР СЕРГЕЙ МОРГАЧЕВ

чатллющнЛ
о бригадном
подряде.
Но все-таки не зря
говорят: лучше один рат
увидеть?...
,1а. нас троих И. В.
Волдаренко. генерального
директора
объединении.
и. С. (чутякова. бригадира
и меня командировали .и
передовым опы юм. Скажу сразу, на.ижды наши
оправдались. Шы увидели
сов|К'.менное т рансиортиое
предприятие с четко отлаженной работой всех лие
ньев. Как н 6о
всяко.л
талан тли ном
деле.
и
бригадном подряде
на
транспорте все предельно
просто: контроль, дисциплина. четкая организации
труда.
Почему автоколонны создаются из автомобилей одних марок? Да. это
не
мобильно, труднокоорди.
ннруемо. т!о это традиции!
Нужна смелость.
чтобы
сломать ее. Наши
кол.
легн это и сделали: здесь
за бригадой
.«креплено
16—18 разномарочных ма.
шин.
В Виннице мы
много
беседовали с водителям ..
бригадирами, инженерам ».
Мнение всех однозначно:
комплексная хозрасчетная
бригада может
многое.
Отношения в ней строятся на сознательности, нннЦ|(ат1ше рабОТВНКОВ.
— А это предполагает в ы .
сокнй конечный
резуль.
тат труда? Момент, сог.
ласитесь. имеющий важ.
нейшее значение в уело,
внях
быстрорастущих
объемов
строительства
Нижневартовска и райо.
на...
- И по сравнению
с
Винницким автоиредпри.
ятием фронт работ у нас
внушительный.
Чтобы
успешно обеспечить
его.
конечно,
нужна
перестройка. Начальный
ее
этап мы провели. ИеряоI о апреля новые
комплексные
хозрасчетные
бригады Ю. А.
Вагиры.
С. В. Моргачева и еще 9
других вышли на линию.
Организаторская,
под.
готовительная работа проведена большая, но главнос впереди. Что покажет
первый опыт? Этого ждем
мы. наши смежники.
В
мае все объединение пс.
рестронтся на новую снстему труда.

монтажных работ на 18
тысяч 7 5 0 рублей
Волее 100 '.еловек за и
м} им
благоустройством
иоднн-фиого одиннадцатого
микрорайона.
В субботним?
примут
у ч а с т и с
все р а .
ботинки треста.
в фонд
пятилетки будет не|>ечислено 1510 рублей.
Л . ОГАНЕСОВА.
начальник планово
экономического отдела.

в ПАР! КОМЕ

ПОДРЯД НА КОЛЕСАХ
Первого апреля
кол.
лектин автобазы Л»
5
объединения
Стройтранс
пер-шел на новую с и с к .
му раооты
на бригад,
ный подряд. В мае планируется все объединен!!,
перестроить на этот ир->.
|рессннныи метод труда.
Объединение (Стройтраис
будет вторым среди тремсиортных
предприятии
страны, применивших
н
практике
коллективный
орнгадный подряд
С нашим коррсспондеэи
том о внедрении бригадного подряда
у транс,
иортннков беседует зам..
стнтель генерального директора объединения
по
аксплуатацнн С. Н. Ф а .
дни.
— Увы! Приоритет
во
внедрении подряда
на
транспорте не за нами. Но
будем смело утверждать,
его ростки уверенно обозначились в последние годы на нашем предприятии.
Пример тому опыт бригады В. С. Ьугякова. ног/-,
кн П. Л. Толнежннкова,
д . В. Сергеева.
Как научиться работать
более эффективно, полювому? Эта мысль
давно
не давала покоя и ВОДИ,
телям.
и организаторам
производства.
Помогла
нам
в этом работники
Главтюменпромстроя.
И
выдвинутый ими лозунг
был правильным
— на
переднем крае индустрии
— передовые
методы
труда
Гак в прошлом году у
нас состоялась встреча :
представителями автобазы города Винницы. Уточннм. ато предприятие уже
шестой год па бригадном
подряде. Кстати, это первое транспортное подралделение в стране.
внедрившее коллективный иодряд. Опыт работы виннн.
чан одобрен Министерством промышленного строительства СССР. Со всей
страны едут к ним трач.
спортникн. едут в Москву
на ВДНХ (где выставл-.и
и обобщен опыт
работы
•Винницкой
1аптобазы>.
чтобы
научиться работать грамотно, производи,
тельно. Сначала они были
нашими гостями. Встречи
с рабочими, экскурсии по
прон:»юдственным цехам
нашего объединения и—
рассказ убедительный, вге-

ПАРТКОМ
К О М И Т Е Т А 11.1К< М,

Состоялось
очеред.
им- заседание партии,
пою комитета объединения
" а нем рас*
смот|1ен н«'Прос «О в ы .
п о ннчши меронрият иИ
по созданию нормаль,
пых бытовых ус.ювий и
проведению носпнтате.
.плюй работы в посел,
ке Покаченсмий» Т а к .
же
и|юконтролн|н>ван
ход выполнении меро.
приятнй по подготовке
и П|Ю1к'ДенНЮ 20 апре
ля Ленинского комму,
ннстического
суббот,
инка.
Разработан и
утвержден
график
н|юведсиин отчетов
в
группах и постах
на.
родного контроля под.
разделений.
Обсужден и одобрен
план работы
партий,
ного комитета па вто.
рой квартал.

совщАаиЕ

Фото А. Петрученн.

ВОТ ТАКИЕ КОНТРАСТЫ.
На строительстве домов ДСК начал
действовать рабкоровский пост

Есть перемены! Все по-старому
Даже по сравнению с
мартом на стройке прои
зошло немало перемен к
лучшему. Шпаклевку стали возить в ванночках, п
не как раньше в ненрн
подъемных.
неудобных
флягах. Для нас. штука
туров - маляров.
этэ
Значительное облегчение.
Кстати, и машину
для
перевозки тоже выделила
более удобвую: у нее открываются Оорта.
Нет срывов
п подаче
раствора: на какое времч
заказал, на такое и привезли. Единственна»! претензия к ЗСМ
порой
раствор доставляют не той
марки.
И. наконец, краска Мы
Сейчас, чт»> называется,
беды не знаем.
Сколько
положено — получили, и
всегда хватает. Это потому. что в УПТК
стали
чистить тару, и во флягах. как раньше, она >:с
остается и не
насыхает
слой за слоем.
Н. АРХИПОВА.
бригадир штукатуров
маляров ДСК.
г. Нижневартовск.

Вригада В. Д. Архипом
(оканчивает монтаж д>ма .V 20 в Мегионе. А на
первые этажи,
пришли
мы. отделочники.
Сегодня «на
выход?»
свыше шестидесяти человек отделочников:
моя
бригада, бригады
Р. В.
Худяковой и М. Л. III:.
рнфляпоиой. Неправда ли.
силы немалые, да только
приложить их некуда. Парадокс/ Ведь 210 квартир. не считая подъездов,
лестничных маршей
и
площадок, ждут,
чтобы
за них взялись штукатуры. Но сделать это
не
просто. Объясню.
Зада
вался когда-то такой хитроумный вопрос в популярном. но уже забытом
сейчас, клубе веселых I
находчивых: с чего начн.
дается любви
стройка?
Мы бы в данной ситуации
ответили: «С дверей!». С
самых обычных входных
дверей. Потому, что их

как рал до сих пор пет ил
в одной кваршре. Поэто
му нет и тепла. Зато есть
снег и квартирах, в подъездах. на лестницах.
А
стены иней давно
уже
• отделал»
под
такую
«шубу», что тут никакой
мастерок не поможет. Вот
н выходит, что
взяться
1а них нельзя никак: ни н
прямом, ни в переносном
смысле.
С 21 марта тем н занимаемся. что придумыва.
см. чем
бы заняться.
II что самое уднвнтельиое, никто не знает, когда
разрешится эта «дверная»
проблема?
Пришел
в
УПТК вагон дверей, но. .
Видно, слишком долог бы т
его путь — не пригодны
к навеске эти дол гож дан.
ные двери — требуют ре
моита.
Срок сдачи дома М 20
в июне, а на календаре,
между тем. уже апрель!
М.ДОЛГАВИНА.
бригадир штукатуров,
.маляров ДСК,
г, Мегнон.

РЕДАКГОРДО ГАЗЕТ
27 марта в окру ж .
коме КПСС состоялось
совещание |к-дакторов
окружных, городских,
районных
и многотн.
ражных газет, комнтс.
та но телевидению и
радиовещанию.
Сом.
щание открыл
сек ре.
тарь окружмома КПСС
В. М. Трифонов.
Первый
секретаре
окружкома КПСС В И
Китаев рассказал
о
задачах средств
мае.
совой информации
пропаганды н свяли с
постановлениями ПЛ2.
нумов обкома КПСС о*3
организато|>скоН и но.
оптической работе об.
ластной партийной ор
ганизацнн но мобнли.
лацнн трудящихся на
выполнение планов д*>.
бычи нефти I' газа.
Затем состоялся об.
мен опытом
работы.
Перед
собравшимися
па совещании высту.
пил заведующий
сектором печати
обкома
КПСС В. II.
Макси.
мовскнх.
С
журналистами
встретился собкор г з .
зеты «Советская Р о с .
сия»
но Тюменской
области И. А. Огнев.
В
работе совещания
участвовала
редактор
газеты «На
ударной
стройке» Л. II. Вого.
делова.

- К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВАХТА

ПАМЯТИ

Но . ударному т р у .
При плане 15
тысяI
дились а л и дин ш т у . тонн грузов.
натуры
.
маляры
Отличные результа.
бригады К. И. Пала, ты
у * арма I у р щи кои
марчук из второго тре. бригады И 111 Сафа.
ста. Они ведут отдел, |м>ва с .швкда ег|юймь.
в у на доме оыта.
За •ерналов. Они выиус.
недмно <>ин выполнили ТИЛИ юварноц
про.
объем
строительно,
дукцнн стм р \ плана на
мошая.ных раоот
на 3.2 тысячи рублей.
тысячу рублей
сверх
Хорошие нести НОС.
плана, сэкономив при
тупили ил трестаСнец.
этом 120 ки.внраммов с грой. Здесь
лучшей
маслиной краски.
названа бригада слеса.
Как всегда
дераваг *)>еН . трубоукладчикоа
лидерство в соревно.
В. X. Мнхайленко
на
ванн и
ст|юпальщиК|| первого
управлении
бригады М. 3 Р е з и н ,
За прошедшую недело
ка из управлении тел. фактический
показа,
ИОЛ0ГИЧССК0Й комплек. тель выполненных р а .
тацни. За шесть дней бот у них
составил
они переработали 10.2 132.0 процента.

НА СЧЕТ № 14212
Все больше
трудо.
вых коллективов под.
разделений объедине.
ния поддерживают по.
чин о перечислении д е .
нежных средств на р е .
стаярацию
памятника
П01ИОШИ.Ч землякам.
Комсомольски . МО.
лодежнаи бригада ф о р .
мовщнков за иода КПД.
руководимая
П.
Г.
Пришвиным н бригада
по изготовлению
м.>.
таллоконструкций
и
закладных д п а . к и а р .
матурного цеха. кото,
рую возглавляет А А
Наумов, выступили
с
инициативой
пс|>сс.

мотреть
действующие
нормы выработки
и
расценки на
отдель.
ные
вн;ы
изделии,
удешевить их пронз.
водство на 10 1Ь про.
центов.
В результате
этого б ы / а
получети
немалая
экономия.
Врнгады . инициаторы
ожидало вознагражде.
ние. Но на своих р а .
бочнх собраниях кол.
лектнвы И Г. Приш.
ннна и Л А Наумова
решили:
полученную
премию
перечислит!»
на |ччтан|>ацню намят,
ника поп бшим земли,
кам.

ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ
На очередном звее.
даиии комитета ВЛКСМ
объединения
принято
решение 27
апремн
провести
фестивали
молодежной пески, по.
священный
Ю.летию
Победы и XII Всемир.
ному фестивалю моло.
дежи и студентов.
Организационных к о .
митет сообщает.
чт«
участники смотра д о т .
жны предетали гь пес .
ни о Великой
Отече.
ственной войне, о к о м .

сомолс. о боевых
и
трудовых подвигах мо.
л о дежи, о современно!
молодом рабочем.
Песни можно нспо.
лнить под любой а к .
компанимент и без н е .
го
Допускаются
на
конкурс нр<жзведеннл
собстмяяого
сочииа.
ния. .'Заявки на участие
необходимо подавать .-а
неделю
до открытии
фестиваля
в комитет
ВЛКСМ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

РЬЙД ИЕДОТРЯДА
Закончились школьные
весенние каникулы.
Ре.
бита провели их весело и
интересно. Помогли им в
этом товарищи — члены
педагогических
отрядов
комсомольских организаций подразделений объединения Дли школьников
оргашмовывались экскур.
сии. встречи с интерес,
нымн
людьми, работали
кружки, спортивные с е к .
ции.
А в последние дни ка.
никул иедотрядовцы ДСК

и треста Спецстрой про.
вели рейд
но проверке
правопорядка
в двенад.
цат ом и тринадцатом мик.
рорайонах Олег Левицкий.
Владимир Малашок.
Ре.
нат Кантамирон. Хардам,
ний Дорой! и другие ко.
мсомольцы . производст.
венникн побывали в дет.
скнх комнатах, посетили
неблагополучные
семьи,
встретились с подростка,
ми.
С. КВИТКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ объединения.

СЛУЖБА 01

З а щ и т а :

Ночь со второго
ва
третье марта прошлого го.
да жильцы девнтиэтажн".
го общежития
1 объединении
Нижневартовск,
строй запомнят
надолг
Пожар! Страшная весть
мгновенно облетела нсс\.
Лестницы, коридоры, ком.
наты наполнились дымом
В тревоге
заметались
люди. Обстановка ослом:,
нилась тем. что балконы,
где проходят
наружные
лестницы, были
аагро.
мождены различным хламом. Только
благодаря
оперативности пожарных
не произошло трагедии.
Позже, расследованием

Шшнсвартовская

было установлено.
что
причиной
пожара
яви.
лось короткое замыкание
силового электропривода,
питающего калорифер.
И все ж е главная причина пожара — в халатности. беспечности работ,
никои ЖКК объедннснил.
администрации самого об.
щежнтия. Почему калорн.
фер был установлен
с
нарушением всех правил?
ПОММУ заведующая общежитнем. отвечающая за
противопожарную безопас.
ность ни разу не проверила состояние запасных
путей эвакуации, не разъяснила жильцам, к чему

-НА ВАЖНУЮ ТЕМУ

О культуре
Вы бы лучше не
дн.ти
но
территор! н
(Тройки, а то.
не ров* и
час. кирпич
на голоку
упад* г.
вежливо ирсдупреднл боигаднр камеи
шикон Д II Хажнн. как
ТО.ТЬКО мы ириолизи.;.нь
строящемуся детскому салу .V; .41 я
гнадцатекм
микрорайоне Может при
другн х
обстоятельства х
стоило б#а и поблагодарить бригадира за ним
мание и преду щн-дюсль.
1юеть. Но.
уиы?
На
стройке мы ионнились как
раз с це.тью
щюверить
соблюдаются ли бс.юовсШ 6 ус.юинн труда, налажена ли культура произ.
иодетпа. соответствует лн
положенным нормам быт
рабочих. Так что вместо
слов благодарности приш.
лось руководителю бригады. а вместе с ним
и
присутствующему
на
ст|юйкс главному ниже,
неру трест площадки Лг 3
В. В. Замчалону. выслу.
шать щ к т е н ш и и упреки.

О культуре производст.
ва на этом объекте- ><>.
рнть не приходится.
На
одного чистого, убранного квадратного метра ш
на территории, ни
Iа
самом объекте
не наи.
Дсиа. М( ж.п зтажные пере,
крытия а а ш м н н ; снег,
остатки кирпича. прово.
.тока от по;ионон Целые
«альны» приходитсн проодолеть камешцнку. пока
доберется
он до своего
рабочего мечта. В пару,
шение правил техники безопасности"* на
подмости
нагромождаются
целые
поддоны
с силикатным
кирпичом.
вес которых
более трех тонн. В бытоа.
ках неуютно, грязно, тесно.
Кроме детского
сада,
комиссия побывала и на
других объектах
трест,
площадки М 3. Положение там не лучше. В з а .
валах с т а п е л ь н о г о мусора школа .V*
в три.
надцатом
микрорайоне.
Сегодня здесь
работают
отделочники СУОР.
П*.

стройки

редвнашых бытовых
по
уещений нет
у бригад
управления. В этом ка.
чеетие используются, как
правило, отдельные ком
наты строящегося пом»щения. Поэтому наладить
быт. отвечающий
всем
санитарным нормам, труд,
но. И все же. соблюдать
минимальную
чистоту,
порядок необходимо.
Дом .V?
1 в том жг
микрорайоне
возводит
трест площадка Иркутск,
сибжнлсфон Здесь тоже
до рабочего места из. «а
разного хлама добраться
непросто.
Передвижные
бытовки есть, но они не
оборудованы.
Столовую . заготовоч
ную для города
строит
трест . площадка Жилстрой. И здесь с куль,
турой производства.
с
организацией бытовых условии рабочих дела обстоят плохо.
Кдннствсниым
«свет,
лым пятном»
оказался
Дом техники (генподряд.
чик трест.площадка .V 1).
Работает на объекте ком.

плексная бригада Н Дон.
быша На
территории
строительной
площадки,
внутри здании чисто, нет
серьезных нарушении
в
складировании
материи,
лов Гордость бригады —
рвой бытовой
городок.
Есть где рабочим
переодетьси. отдохнуть.
поесть. В красном уголке
всегда газеты, журналы.
Чистота, порядок. На объ.
екте хорошо
оформлена
наглядная агитации. Этого. кстати, мы не увидели
на
вышеперечисленных
стройках.
Кан.дый. от рядового
рабочего до первого р у ководителя. отлично зна.
ет: чем выше
культура
производства, тем выше
производительность труда.
Так в чем же дело? Вонрос адресуем
мастерам,
прорабам.
начальникам
участков, главным ниже,
нерам. первым руководи,
тслим подразделений.
М. КЛИМОВА,
начальник отдела охраны
труда, член центральной
конкурсной комиссии.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИИ ВОЗВРАТЯСЬ

Встреч
Недавно в составе т у .
ристскоЛ группы
тюмсн.
цев я побывал г. Инди I
11|юнели мы в а ю й стра.
не 15 дней.
Когда
вылетали
нз
Шереметьева,
в Москве
был морол. После пятича.
соного полета приэемли.
емся в Дели, здесь
:Ю
градусов тепла. Из зимы
попали п лето. Все цвс.
тет. изобилие вссвоамож.
гых овощей, фруктов.
Встретили нас на и в .
дийской земле как самых
дорогих гостей.
Ноздра.
вили с прибытием, и но
национальной традиции в
знак дружеского привет,
ствня каждому одели гир.
линду из цветов
В течение поездки мы
побывали п пяти
горо..
дах.
Дели — столица.
Агра
традиционный
центр ремесел, торговли,
добычи и обработки д р а .
гоценных камней. Кадь,
кутта — гланиый
город
штата Западная
Бенга.
дня. где ведущей партией
является коммунистичсс.
кая партия Индии. О К а .
лькутте индиицы говорят,
кто не был в Калькутте,
тот не был в Азии. Вом

Индия — страна н е .
лодражае М01Ч
;февней.
шей архитектуры. Паша
группа посетила множе.
ство старинных х|»амов —
индусских, мусульманских.
Обо всех рассказать, к о .
нечно. нет возможности в
этих заметках. Но оТадж
Махале - седьмом чуде
света, как его называют
сами индийцы, нельзя не
упомянуть
Храм нахо.
дится ЁГ Агре. Был
воз.
двнгнут п середине 16 в,»,
ка по велению шаха Д ж а .
хана как
усыпальница
для его любимой
жены
Мунтас. Строили его 2 2
года 20 тысяч рабов, фго
сооружение — цветок ' на
камня, мраморная сказка.
Мрамор прозрачный, как
слеза. Внутри храм пол.
костью инкрустирован по.
лудрагоценными камнями.
Красота, пленнщее
взор
великолепие
сооружении
рождают МЫСЛИ ОТНЮДЬ НС

противо...
может привести загромождение балконов Государ,
ственный пожарный над.
эор, тем не менее, неод.
нократно
предупреждал
руководителей ЖКК
и
общежития о возможности
}.озннкнонс-нин пожар*!- •
Бытует мнение.
что
пожар в наши дни
—
явление редкое.
Не б е .
русь судить откуда
оно
возникло. Только факты
говорят о другом: в ми.
нуншем году
в облаем
огонь
уничтожил
587
жилых зданий, в пожарах
погибло более 250 чело,
век.
27 февраля нынешнего

а с

бей — В.миллионный СО.
временный город,' который
называют а ш а й к а м Па
рижч*| Бубанешвар
и
Гопа.шур. Гопалнур
—
город на берегу Бенгаль.
ского аддипа. Здесь.
у
мора мы щюаели четыре
дни отдыха.

Индией

о шахе и его супруге, ч находится и Дели. В сто.
о том. какими подлинно лице группа
побывала
талантливыми, искусными
также и во дворце.кречю.
были Простые мастера из ети Красный Форт. Мее.
на|>ода. воздвигшие
это то
примечательно тем.
чудо архитектуры,
про. что и 1» 17 году Джава.
кикаешьен истинным у в а . харлал Неру поднял здесь
жением к трудовому ч е .
к-|>аеное знамя неадннсн.
ловеку ИНДИИ
мости страны.
Архитектурная зиаме.
ВЫЛИ у нас в ИНДИИ И
нитость Дели - Башня
интересные встречи.
К
Победы. (Кутаб.Минар).
примеру, в Дели
более
Не высота 72 метра, ноет, часа демонстрировал свое
роена в 12 веке в честь искусство
преподавателе
одного из удачных
сра. йоги Делийской школы н а .
женнй великих
моголов. ционалыюго танца. А н о .
Здесь же находится еще еле пего выступала н а .
одна
достопрнмечатсль.
циональнаи танцевальная
ность Индии - - столб из группа. Этот
маленький
химически чистого желе,
концерт всем очень нон.
за По утверждению не.
торнков ему более двух ранился Прекрасные ко.
тысяч лет.
Существует с помы танцовщиц, отто.
ченные движения
тема,
старинное предание, что
пластика, гибкость вне.
тому, кто сумеет обхва.
тип. столб всегда будут чатленне огромное.
сопутствовать
счастье,
Вместе со мной и этой
удача. Шутки ради заме, туристской поездке
по.
чу. что мне этого сделать бывали еще два предета.
не удалось.
кителя нашего объедине.
Очень запомнилось по. ния: бригадир формов.
И.
сещенне
Дома . музеи щиков завода КПД
Пришвин н рабочий трест,
.МаxаVма Ганди, пламен,
площадки Строймеханиза.
ного борца ад независимость индийского народа. ции Ф Габбасов.
Неизгладимое
внечатле.
К. КАЗИМИРЧЕНКО,
ние щюизнсл
мемориал
главный диспетчер
Махатма Ганди, который
объедннення.

бумажная!

года произошел пожар на
сливной эстакаде желез,
подорожного тупика
уп.
ранленин производствен,
но
.
технологической
комплектации.
Трудно
предположить, что могло
произойти, не вмешайся
вовремя пожарная охра,
на: в 15 метрах от эста.
кады находились емкости
с бензином
И в этом
случае причина та же —
не соблюдение
элемен.
тарных правил противо.
пожарной
безопасности.
Прн проверке
выясни,
лось, что на тупике
не
было ни запасов воды, ни
средств тушения пожара.

на территории не были
отведены места для к у .
рения, отсутствовал конт.
роль ад элоктрохозяйст.
ном. Видимо, в УПТК нг
сделали в свое
время
должных
выводов
из
происшедшего пожара я
гараже У Т Т . 2 произвол,
стиенного
объединении
Ннжневартовскнефтегаз. В
огне сгорело около 200
автобусов.
государству
причинен уигерб, нечне.
ляющнйен
почти в три
миллиона рублей.
На других
объектах
объединения дело по обе.
спечеиню
противопожар.
ной безопасности обстоит

Наш адрес: 026440, г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел. 0 . 1 0 . 9 2 . 2-02-71
типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома , ' Заказ

036-1

не лучше. Настало время
спросить
с нерадивых
руководителей, до каких
пор вопросы
противопо.
жаркой защиты будут р е .
шатьсн то.тько на бумаге?
Пора переходить к кони,
рстньш действиям.
Бес.псчность
и
халатность
слишком дорого обходят,
ся государству.
А. БИТЮКОВ.
инженер управления
пожарной охраны
УВД Тюменского
облисполкома.
Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА.

объем 1/2 п. л., тор. 1800

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

1 и Шатай
ОРГАН

ПАРТКОМА.

ПРОФКОМ \ . КОМИТЕТА

нлксм,

АДМИНИСТРАЦИИ

И ВТРОЙКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1878 ГОДА

НАВСТРЕЧУ
«КРАСНОЙ
СУББОТЕ»

На субботник
в первый раз
В день
коммунистического субботникаЛ
20 апреля наша бри.
гада плиточников Г. И.
Журавлевой
будет
трудиться
на школе
М 30 в тринадцатом
микрорайоне. Вместе
с отделочниками Г. В
Бржеаицкой
мы вы.
полним
строительно,
монтажных работ на
сумму свыше 500 руб.
лей.
День
коммунист,
ческого субботника все.
гда праздничный, осо.
бый на стройке.
Ко.
роткнй митинг, конк.
ретное задание каждо.
му. кумачовые лоэун.
ги. бодрая
музыка.
Так было шесть лет
назад, когда я и мои
подруги,
приехавшие
и Нижневартовск в со.
ставе отряда
имени
Олега Кошевого, впер,
выс участвовали в ра.
бочем коммуннстнчес.
ком субботнике.
Так
было все последующие
годы. Быстро
летит
время Вот и мы стали
уже старожилами. Те.
мерь девчата
Ольга
Шумилова. Зон Мали,
кова. Рая Купчина с
волнением, интересом
ждут: каким же будет
этот день?
Думаю, надежды де.
вушек не обманутсл
А они в этот
день
будут старательно,
с
особым подъемом ра.
ботать на мозаичной
кладке.
Г. БУРЯК.
пли топи и ца СУОР.

Ц.Ы1 1 (.ко.

НАГРАДЫ РОДИНЫ МОСКОВСКИМ СТРОИТЕЛЯМ
0ву&ц»дюю Указ Про.
шдн\ ил Верховного Си.
нета СССР о награжде.
шап орденами и медали.
Ми СССР наиболее от.
ПМЧ11ВИ1ИХСН

.Михаил
Владнмщювич
Тнщенко
бригадир комплексной бригады строи,
тельного управлении .V 219 Главное,
строя. За высокие показатели в труде

на строительстве жилых домов н Ннж.
невартовске награжден орденом Октяб.
рьской Революции.
Фото Ю. Спиридонова.

рабоТИНКОН

предприятий и организа.
ции. привлеченных
"з
строительство жилых до.
мои и районе
Западно
СмГьцк ко1 о нефтегазово.
го комплекса. За успехи
и труде награждены ра.
ботинки
строительного
управления .V- 219 Глав,
мосстрон:
орденом Октябрьской
Революции
ТНЩЕНКО
Михаил
Владимирович
брита,
дир комплексной брига,
ды.
орденом Трудового
Красного Знамени
КУДЗИН Аденеандр
Сергеевич
- начальник
потока.
МОРОЗ Виктор Ива.
ипвич пригадир
комн.
лексной бригады,
орденом Дружбы
Народов
А ИАКОВ Евгений Низ.

новнч— бригадир
такс,
лажников.
КУРАКОВ Виктор Нет.
рович
начальник ст|ю.
и тел I.ного управлении,
орденом
• Знак Почета»
КАЗАНЦЕВ
Валерии
Борисович
машинист
крана.
орденом «Трудовой
Слааы» II степени»
ЧУПАХИН
Николай
Алексеевич — водитель,
медалью »3а трудовую
Доблесть»
МАРКИН
II и катай
Иванович
монтажник
строительного
у правде,
ння.
НЕИЗВЕСТНЫ П
Ти.
м \ р Николаевич
- ёде.
сарь . сантехник'.
медалью «За трудовое
ОтличиеБОРИСКННА
Лидии
Егоровна маляр.
КЛАЧКОН Александр
Яковлевич
слесарь,
«антехинк.
* ВИТЫЙ)
>д\а|.д
Владимирович
сто.
ляр.

ВЕСТНИК СОРЕВНОВАНИЯ

ПЛАН—ЗАКОН!

Настрой-на работу
рительно сработал кол.
лектнв
Снопромэкскава.
ции. Объем строительно,
= и
= 10
монтажных работ ими не
Подразделения
додан на 1313 тысяч руб.
с С
лей против плана.
Всего лишь на 52 ты.
Генподряд
104490 35700 35051 9 8 0 сячи рублей не дотянули
до плана
организации
Трест-площадка НВЖС
•10250
9701 10175 105
Минмонтажспецстроя. на
Трест-площадка ЛА 1
20395
0975
700-1 101
99 тысяч рублей — Мин.
Трест .V 2
10800
9:Ю8
7228 78
пефтегазстроя.
Трест-площадка ЛА з
-Ю128
0191
0272 101
Высокие результаты за
жкк
100
100
108 108
первый квартал у Асбо.
10211
3479
4204
120
8
СМУ-2
{
строя
Минтяжстрол,
97577 21500 21234 9в.8 Главмосстрая. Сибэлскт.
Собственные силы
Иртышсан.
5200
1200 1200 100.5 ромонтажа.
Трест-площадка НВЖС
1919 102.5 техмонтажа. Снбпромвен.
22000
1К00
Трест НВСС
тнляЬин.
Союзшахтоспец.
1020
102
5100
1000
Трест-площадка ЛА 1
СТ|ЮЯ.
12000 27:Ю 2732 100
Трест ЛА 2
На днях в объединении
0200
1020 1031 100.7
Трест-площадка ЛА 3
состоялось
расширенное
1251
100.3
0770
1250
Трест-площадка СТМ
сове,
1822 100.5 производственное
22207
1800
ДСК
щаннс, на котором с до.
108 108
100
100
ЖКК
кладом
об
итогах
рабо.
981
103.0
5100
950
СУОР
ты за первый квартал и
050 100
1200
950
СМУ-2
8100
2100 1008 70.0 о предстоящих задачах
Трест! площадка ИСЖС
выступил начальник Г. II.
13817
90.9
00912
14200
Субподряд
Емельянов.
Докладчик,
участники
За перКоллективом
объеди- рядных работ.
вый квартал выполнено совещания выявили при.
объе.
. монтаж, чины отставания
вводу жнлья в эксплуа- строительно
в
объеме дннения и подразделений
тацию. При плане 57980 ных работ
и»
выполнении
государе
г.
35051
тысячи
рублей,
квадратных метров вве
при плане :-5700. План венного плана. Было за.
деко 58223.
сорван острено внимание на не.
Выполнено задание по ло генподряду
стабильной работе объе.
тк'ледатвио «еудонлетво.
вводу жнлья для основ.
ДЙнешм Стройтранс
по
рнтельной работы трес.
ног 0 нашего заказчика—
2.
Не выполнен грузоперевозкам: неудов.
Миннефтепрома. Все ген. та
летВорительной реалнза.
подрядные подразделения, объединен нем план стро. ции
фондов по основным
ительно . монтажных ра.
кроме СМУ.2.
справи.
стройматериалам управ,
сила,
лись с планом сдачи то. бот собственными
технологической
парной строительной про. ми. Отставание составило лением
дукции В целом по объ. 200 тысяч рублей Под. комплектации.
Перед каждым пронз.
единению
выполнение водит нас грест.площад.
родственным
коллекти.
составило 103 процента. ка Иркутснсибжилстрой.
план ном поставлена задача—
Из
17 подразделений недовыполнившая
обеспечить
выполнение
выполнили план по сдаче первого квартала на 492
тысячи рублей. Этот кол. плана по всем техннко.
товарной
строительной
экономическим
показа,
продукции
собственными лектнв снизил показатели
силами 15. не справились: по сравнению с прошлым телям. наверстать отста.
годом на 760 тысяч руб. ванне.
С МУЛ И СМУ . 2 треста
лей.
Е. КОМОЛЬЦЕВА.
ЛА 2 В Радужном
начальник планового
Среди
субподрядных «
Хуже обстоит дело
с
отдела объединения.
выполнением плана под. организаций неудовлетвоС нача1а гола

ч

факт

Е. ДУДКО.
начальник ОТиЗ
второго треста.

ОБЪЕДИНЕНИЯ.
НП'ЖНЕВАРТОНСКСТГОП

. 4 14 (333). СРЕДА. 10 шрсл> 1885 | « м

Штаб
действует
Коллектив
второго
треста готовится при.
пять активное
учас.
тис в коммунистичес.
ком субботнике. Соз.
дан штаб по нроведе.
нию субботника,
воз
главнл его заместитель
управляющего трестом
В. И. Шарунов. Про.
ведено
предварнтел:..
Мое(
распределение
сил. намечен
фронт
работ.
На субботник
выйдут более -100 че.
лове к Инженерно.тех.
ннческие
работники
треста, всех его под.
разде.теннй.
займутся
\1 юркой
н благоуст.
ройством поселка. Стро.
ителн будут раГютаГо
а своих рабочих мсс.
ах. Решено перечне,
лить в фонд нятиле т ки тысячу рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНО • МОНТАЖНОГО

II

• ИНТЕРВЬЮ с

НЕ У

ОТСТАЮЩИМИ

ДЕЛ

За первый квартал 1985 года при плане 2100 тысяч
рублей трест площадкой Иркутскснбжнлстрой освоена
1008 тысяч рублей.
М. Я. СНИПИЧ. бри.
годир монтажников Ир.
кутсксибжилстроя.
— Монтаж дома Д» 1
и тринадцатом
.микрорайоне начали
осенью
1983 года. Было тогда
и бригаде до сорока че.
лоне к. Сегодня нас три.
надцать.
В отстающие
попали, считаю.
не но
своей вине.
Коллектив
слаженный, высококнали.
фицированный. за плеча,
ми у многих по 20 лег
строительного стажа. То.
. ько сейчас остались, как
говорится, не у дел. Пол.
тора года сидим на этом
объекте Потому что дом
строить не из чего. Пос.
тавки
стройматериалов
из рук вон плохие. Пос.
гояпно получаем некомп.
лентные детали. На мои.
таж этажа уходят меся,
цы! Вчера не было плит
перекрытия, сегодня
—
внутренних перегородок.
И вести из Иркутска, от.
куда получаем
детали,
опять
неутешительные.
Поставки снова будут некомплектные.
Рабочее утро у меня,
началаника участка.
на
чинаетси с проблемы: чем
бы занят»,
людей? Выполнили. где можно кирпичную кладку, заизоли.
ровали в подвале трубы,
кое.где даже заштукату.
рили. хотя, конечно, это
не наша специфика. Ее.
ли бы нас сейчас обес.
почили всем, чем поло,
жено. бригада за два ме.
сяца закончила бы дела

и поставила на этом объ.
екте точку.
Ю.
И.
РОМАНОВ,
секретарь партийной ор.
ганнэацни
Иркутскснб.
жнлетроя.
— Действительно, се.
рьелнос отставал не
по
выполнению плана строи,
тельно . монтажных р а .
бот трестом допущено, и
основном, по одной при.
чине — неудовлетвори.
I тельного
обеспечении
лГ-летОетонными конст.
рунциямн
Главвоссток.
енбетроем. На строитель,
стве домов в Радужном,
к примеру,
постоянные
срывы н работе пронехо
лит из-за нехватки плит
перекрытия. стеновых па.
нелей.
сантехнических
кабин, лестничных пло.
щадок В Ннжиевартонс.
ке дела обстоят не луч.
ше.
Наладить нормальную
работу нашим монтажни.
нам
в Радужном
бригадам В. II Нкусона
и Л, А. Кагалова - ц е .
шают еще н смежники.
I Ь»дразделеии я
треста
СибпромэкскЗнацпн пос.
тоннно затягивают
подготовку свайных полей
^Безусловно.
Моложе,
ние на наших стройках
нелегкое. Но
мимкня
настрой! работать
Н
первом кварталеФТЫ еда.
ли я Радужном два ж н .
МХ дома С 1981 годн
трестом еще ни разу не
предъявлялось
к сдаче
в первом квартале боль,
ш^ одного дома.

• новости

Вахта
памяти
Подведены итоги 36
недели социалист ичес
кою соревнования «40
летит Победы
40
ударных недель». Лучших резу.штатов доби
лась оршада
А. 3.
Картышена на неркою
«ш*цнали:м1|мишш о г I
управлиши треста Ни
.мпварпжскспсцстрооН.
Ки- у южено зио но
тонных мет рои труб,
что превышает недельН'И- ММ*ПМ
На
ЗСМ
л иди
рует «'ригада но фор
ОЛМ-

Же. 1С з о б е ТОННЫХ

•дс.иш и «мокин К. К
КалнкниоП
Товарной
и|ммукции цесь вынуЩМЮ
на 113 тыснч
рублей. что на 23 ты
• лчи больше плана.
> дарно поработали и
стрападыцика
м з.
I
... на > НТК Нм<«
подработано 19.6 ты
«нчи тони грузов про
тин 1Н.0 ТЫСЯЧИ тонн
плановых
II БУРДУКОВА,
инженер ОТиЗ
объединения.

Строим
ДЛЯ
геологов
Седьмого апреля от.
чет ил и свой арофес.
тональный
праздник
геологи.
Не первый год на.
т е объединение стро.
иг жилье, объекты со.
цнально . культурно,
го и бытового назначения для объединения
Мспь •ннефтегазгео л о .
гия. В атом году стро.
ители должны
сдать
геол«»гам девитизтаж.
НЫЙ жилой дом в го.
рола Меч ионе.
216
семей переселится
н
новые
благоустроен,
ные квартиры.
В настонщее время
на доме идут отделоч.
ные работы.
В МОХОВА.
зап. начальника
производственного
отдела трест.оло.
щадкн Жнлстрой.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Четче,
На заседании идеоло.
Г ИЧесКОН КОМИССИИ Гор.
ком в КПСС
рассмотрен
вопрос а О работе иар.
тнйной.
п|к<феою1Ной.
комсомольской оргаинза.
цпн и
адмпниетрацич
ДСК' в разработке, при.
П Л И и выполнении со.
циалистическнх
обязательств коллективом
на
1068 год»
С информацией но дан.
ному
вопрму выступил
имеет и те ль
начальника
ДСК Ю Е. Берсенев

конкретней

980 тружеников комби,
пата участвуют в с-оцн.'
•мистическом оорсвио*а..
ния. это почти
90 щи»
центов всех работающих
Каждый год в январе
домостроители
прнннми
ют социалистичесние обн.
зательства на год пред.
стоящий.
В бригадах,
цехах, потоках проходит
обсуждение. Продумыва.
^тся.
обосновываем н
каждый пункт. Соцналв.
Этические обязательства

От отчетов-н делу

защищаются на собрани.
ях.
Идеологическая комис.
сия ГК КПСС одобрила
положительный опыт р а .
боты ДСК. В то же вре.
мя активу
комбината
дредложетю четче обоз,
нанять в обязательствах
мероприятия
по созда.
пню сверхпланового фон.
да экономии.
гласи**-™
этой работы, конкретно,
сти каждого пункта обя.
зателитв.
Л. НИКОЛАЕВА.

В партийных
группах
завода
строительных
материалов начались от.
четы и выборы Прошли
ООбраММ в аппарате уп.
(мшлешш. дврваоойраба.
тыкающем цехе, ремонт,
но . механических
мае.
терских.
Коммунисты проанала.
мцювали работу за
от
Желтый лероид. намети,
ли пе|к'пектпвы на пред.
стоящий год.
На собраниях избраны

партгруппоргп В Т Макаренко. инженер
пла.
ново . экономического от.
дела. В. М. Севастьянов,
иилорамщик. И И Кор.
бут. токарь. Парторгвни.
затором бетон но • растворного узла
назначена
моторист В Ф Колтун,
цова
Е. РОНИН.
секретарь партийное
организации завода
строй материалов.

РАДУЖНЫЙ: ДНЕВНИК СТРОИКИ

СКОРО '
НОВОСЕЛЬЕ

Растет, хорошеет Р а дужный.
У ж е в этом
году застройщик поселка второй трест введет
здесь 5 5 тысяч
квадратных метров
благоустроенного
;кнлья.
Распихнут двери
для
юных
раду-.кнннцев
школа, детский сад. Отделочные работы ведутся сегодня на
здаииа
нового комбината бытового обслуживания.

И третьем микрорайо.
не поселка
Радужного
сдан «под ключ» жилой
дом .М 9 5 нриутской се.
ряи На его отделке вме.
ОТЙ ( работниками трес.
•и
Пркутекс<|бжнлстрой
трудилась бригада К И.
Паламарчук иа
второго
треста. Скоро семьдесят
семей ра'дужнннцев сира,
впт новоселье
И. ИВАНОВ.

КОГДА
Строительство в Р а .
а м й ш набирает темны.
В этом году (начителмш
увеличилась
производстненная программа. выполнение ее потребует мо.
бнлилацьи. верной расе,
тановкн сил всех иодраз.
делени й. задейстаоаанн ы х
па строительстве города
Особая роль и осуществлении
заданий от во.
дится субподрядчикам —
Радужнкнскому
мобильному
специализирован,
ному СМУ трест* Сиб.
промэкскавацин. ведущему
здесь прокладку
комму,
никаций и забивку свай.
Миновал первый квартал.
Время подводить
итоги.
Кыполненне работ Раду,
жнннским СМУ составило
49,3 процента.
Настораживает, что от.
ставание от плана у на.
ших смежников стало нор.
мой. а для
объяснения
этого всегда готово мно.
жсство причин.
Руководство
второго
т|»еста —
генеральный

ПОДТЯНИСЬ, СМЕЖНИК!

ПАРТНЕР

застройщик
Радужного
предварительно обго.
норнло объемы работ с
руксводством треста Сиб.
нромэкскавация На пред.
(тоящий год была обоз,
начена конкретная сум.
ма.
преду сматривающа I
увеличение объемов стро.
«стадию . монтажных ра.
бот. Однако руководство
мобильною
управления,
несмотря на это. разра.
ба тыкает
собственный

чему смежники столь во.
льны в своих действиях? .
В середине февраля н
тресте
.\» 2 состоялось
опсралшнос производст.
венное
сонеидоис. где
собрались заказчик, генподрядчик.
руководство
Радужнннского СМУ К во.
рум решил: приступить к
устройству коммуникаций
по улице ДА 6.
В А.
Дворннчеико.
начальник
управления.
участвовав.

ЛУКАВИТ

шнй в совещании, согла. декабре прошлого
года
шалея со всем. А когда были забиты сваи, но до.
подошло время
браться
ролной готовности спайза дело, начал
искать ное поле доведено лишь
уловки: «Перенесите ЛЭП н феврале нынешнего.
с этой
улицы».
или большим отставанием от
• ..Запретите проезд по плановых сроков.
улице .V» 0». Уточним: и
КОС 7000
объект
по сей день комму инка,
для Радужкою
важней,
цпн по этой улице (да и ший. и. безусловно, тех.
ряду других» не проло. ничсскн сложный Сдачи
жены. В чем дело?
И
его с нетерпением ждут
почему понадобилось со. в поселке. Но график ра.
зывать оперативное со. бот на этой объекте сры.
вещание для решении ря. кается. Свайные поля иод
доного
щюизнодственно. здание бытовых и вело,
го вопроса, который нме.
могательныл помещений
ется. кстати, у смежни- забиты
еще в третьем
ков в графике? Да для квартале 1981 года. Од.
того, чтобы сдвинуть де. нако только на днях они
ло с «мертвой
точки»,
выровнены по
вертиканачать, наконец.
прок,
льным отметкам. В итоге
падку коммуникаций. Но
бригада ПММК.4 не мо.
и эта инициатива генпод. жет приступить к монта.
рядчика осталась без от. жу канализационных очи.
нота. Смежники, нес мот.
стных сооружений.
ри на
многочисленные
Сломался имобур. вы.
уступки, встречные прс.
шел из стр-оя спаебой —
дложения треста,
оста,
лнсь при своем мнении, псе встало. Но не один
же агрегат и управлении!
работу так и не начали
Возможен, наконец, к а .
На доме
17 еще п
кой.ТО ВЫХОД 1(3 положе.

ния. Однако в СМУ не
спешат А товарищ Двор,
ниченко в порядке дру.
жеской услуги
может
• «$ОЛЖНТЬ •
кому .либо
дефицитную технику.
Есть у генподрядчика
и много других иретсн.
лнЙ к снаебонщикам. На.
нрнмер. на двухэтажной
торговой вставке в тре.
тьем микрорайоне забита
лишь половина свай
и
сделано это так.
что
вставка развернулась на
180 градусов.
Все при.
1и:|эсь
переделывать
Уходит время, затрачнва.
юте» дополнительные ре.
сурсы.
Вывод из сказанного
« дин такая работа смея:,
ников .
механизаторов
строителей
устраивать
не может.
Нам нужен
I адежный помощник, к о .
юрый ответственно, по.
юсударственному подхо.
дил бы к строительству
Радужною.
Е. ЛАРИОНОВА
пос. Радужный.

7 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

СПАСИБО,
Три года подряд занн.
мает здравпункт
домо.
строительного комбината
второе место в городе во
сдаче крови. В прошлом
году 4Ш доноров 602 р а .
за безвозмездно
отдели
кровь.
Капелька крови.
как
маленький рубин,
горит
на груди Елизаветы Ни.
* колаенны. Всею
лишь
маленькая капелька, ко.
торую по с реву и заме,
тина». А сколько
таких
капель живых.
горячих
отдала и продолжает от.
давать В. II. 1*йбородо.
на.
Почетный
донор
СССР, больным людям
Когда начала сдавать
кронь?
.«адумывается
Елизавета Николаевна —
очень давно.
кажется,
всю жизнь!
Кая*'Т«Л. всю жизнь.
И это. так. Молоденькой.
в<«|смнадцатилетней дев.
чонкой в 1955 году при.

Шшнсвартовская

шла Лиза на донорский
пункт
в Подмосковье
Тогда еще только начн.
нало шириться безвозмездное донорское движс.
кие. Критически, с недоверием посмотрели врачи
ив маленькую.
худснь.
кую девушку.
скорее
подростка.
— Что ж. попытаемся.
- решили они.
Это была перная кро.
ведача — полные
400
граммов самого ценней,
шего па лекарств, без ко.
торого невозможна аш ШЯЬ
Сначала в Подмосковье, потом в Ижевске, теперь в
Нижневартовске - нею.
ду, где живет и работа,
ет. Елизавета Николаев,
на - - она первый донор
Отдает кровь также лег.
ко. запросто, как дышит,
не видя в этом
ничего
необыкновенного
Работает Е II Байбо.
родова крановщиком вто.

ДОНОР!
рого формовочного цеха
на заводе крупнопанель.
ного домостроения.
В
три смены трудится Ели.
аанста Николаевна. Про.
фессия непростая: треб;.',
ет выносливости и креп,
кого здоровья
Не часто, но быва/з.
что в разгар
рабочгй
смены приходилось
об.
ращаться к рабочим з а .
иода: человек и беде. по.
могите
нужна кровь.
Если в эту смену работа,
ла Байборо^ова. первой
на выручку всегда про.
ходила она
Пойти
бы отдохнуть
)БлиЗавете
Николаевне
после сдачи крови*
но
она уверенно
поднима.
ется по ступенькам в ка.
вину крана, к своему ра.
Сочему месту.
Г. ЗАЙЦЕВА,
заведующая
здравпунктом ДСК.

На

ринге—мальчишки

П средней школе XV 2 поселка Р а .
дужного работает секция бокса Этот
мужественный вид спорта завоевал шн.
рокую нонулириость у мальчишек. Ш с .
стьдесят юных спортсменов занимаются
а секции А ведет ее на общественных

началах стропальщик конторы матери,
а тьно . технического снабжения второго
треста, боксер международного класса
П. С Архипов. Тренировки
проходят
пять раз в неделю
Е ЛЕОНИДОВА,
в. Радужный.

Первенство волейболистов
В спортивном зале треста Спецстрой
прошли соревнования
по полейболу.
Участвовало в них восемь команд. Во.
лейболнеты треста Спецстрой.
СУ-21'»

Матчи

I
Главмосстроя, домостроительного ком.
бнната. :тиншние призовые места
в
первенстве объединения, получили пу.
тевку на городские соревнования.

футболистов

На домостроительном комбинате про-1
должается спартакиада.
посвящения»
•Ю.летию Победы.
На днях н спортивном зале ДСК сос.
тоились соревнования по футболу
В
них приняли участие 6 команд подрал,
делений комбината Победителями со.
ревнонаний стали: ремонтно.механиче.

скнй цех (первое место), первый фор.
мопочный цех (второе место), арматур,
пый цех (трст1.с место).
Е. КОЛ ГА НО В.
директор спортзала ДСК.
Редактор
Л. БОГОДБЛОВА.

Наш адрес: 026440, г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел. 0.10.92. 2-02-71
типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома , ' Заказ 036-1 объем 1/2 п. л., тор. 1800
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ПССХ СТРАН.

!а у пар нам

СОЕДИНЯПГЕСЬ'

<>1*1 Л И

ПАРТКОМА.

НР(Н1>КОМ V. К О М П Т Г Г А И.1К1Л1.
чдмнннстрлцни

I ВТРОЙНЕ
ВЫХОДИТ С Н О Я Б Р Я 1978 ГОДА

«

• Л» 13
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СРЕДА.

11Р011:>нод|.тш:ниоп)

СТРОНТКЛЬНО • МОНТАЖНОГО
опъкднпкппн
ИН.КПГИЛРГОШ КСТРОП

17 апрт.1» 1 9 а 1 года

С МЕСТА СОБЫТИЯ
РЕПОРТАЖ В НОМЕР

РАСТИ, ПОКАЧЕВСКЙИ!
О том. что мы на ме
сте. полнеетил
большой
красочный щи г * СI |н.«.
тельстио юрода
Поьачп
ы-дет коллектив ДСК С'сюдин здесь нлл.ное со
оытие
начало монтажа
первого панельного дома
Многолюдно
в поселке
111 юдс тан и тел 11 подрал, и
леннн объединении. субиодрядных
организации
приехали поздравить
до
М1чтро»пг.н,й с рождени
ем номою города. От да
ютси последние ранюря
жения. настраивасил т>-\
пика. Вч- волнуются. II
юлько
герои
дня
бригада монтажник он и Л
Лиенько
кажутся не
но «мутимыми К\ мачоны.*
.тенты г надписью «Пер
построитель г Покачи
«сыд«мяюг пятерых: В А
Лиенько. I* II
Жаков
«ком. В
В. Крепких.
В Ф Черненко. «I» X
Фатыхопв. Смонтировать
первую плиту д о л а пору
чепо щ
Кстати, мошаж
п е р в о ю дома ДСК' в Ни
",Ы1енар;"Ьске цела тоже
бригада Лиенько. Заннд
или судьба у ребят'

давал во ли» гл. и 1ч. ть Ол.
IX* Су ркоиой. комсомол!»
скому секретари» комби
нага, доне* тн до 1..ь...(ого
с.чови ооращеннл I, потол>
кам 208"» ю д а
«Закли
дына новый город, .«имтцаем вам. будущим стр»
м е л я м , ириу инол.ать
и
беречь к а л о ш а
нашей
Родины » Еще миг и
капсула
с «/«ращением
будет положена под первую плиту.
Те 11 е рь «глви К ч- с.и»
во» орнгадиру Ко)юткиИ
тонок крана и. послушно
повипуись точным жестам
Виктора
Афвнасьеви м
Лиенько, н ш га
и 1авно
опускается вниз. Ке подхна павами сильные РУКИ
Володи Крепких и Гены
«Каким
киго Желе.юбетон
на 1 ...мша <>|1\»КИВ1С I на
спаи. Есть пе|шан плита!
Есть начало будущего го
|н»да!
«соачц
не

ламечаи

неико

-^Митинг считаю
открытым. — объявил сек
ретарь партийной
орта
ннлацни комбината Л Н
Шннконенко
Звучат слова поздравлений. напутствия. И. ьа
жетсл. ветер даже утнч.

НАВСТРЕЧУ „КРАСНОЙ СУББОТЕ"
ТРЕСТ-ПЛОЩАДКА ЖИЛСТРОЙ
Меньше недели
ос талось до 2 0 апреля
Все
союзного комчунистичес
кого субботннка. Строи,
телн ' будут
работать
на детским саде . V 2 2 и
го|юде Мегионе. на обще
ст ценном центре а седилю*

мнК|Юрайоне.

СТОЛО-

ВОЙ «аготопочной и одиннадцатом
микрорайоне.
Всего они выполнят строительно - монтажных ра

бот на сумму 9 . 5 тысячи
рублей. Фонд пятилетки
пополнится на 2.1 тыс а .
чн рублей.
Инженерно
технические
работники
•чаймутси у «юркой т|к.-ста,
олагоуст|юйством его территории
и иод1нефно|0
че I ырнадцатого микрорайоиа.
С. ПАЧЕСЮК.
начальник ОТнЗ трестплощадки Жилет рой.

ТРЕСТ-ПЛОЩАДКА
ИРКУТСКСИБЖИЛСТРОЙ
В трест площадке
Ир
кутсксибжилстрой
завер
шается подготовка к ком
муннстнческому
суббот
инку.
На объекты Радужиог >
заканчивается вывоз желс-м «бетонных
конструкций. столярных
иаде.иИ.
други х строй материалов
Здесь 2 0 апреля на домах ЛАМк 17. 18 буду г
работать бригады
мои
тажннков Л. А. Качало
ва. В. II. Икусова. Коллектнвы отделочниц В А
Вороти л овой. II. К Лебс
девой.
В. А. МемивоЙ.
Л И. Коростнк. плотника
М. И. Григорьева. А. М
Вагина будут яадейсшо
паны на доме М « I . дру
1нх объектах.
В Нижневартовске ос
новные работы
ра.гчер

нуте я на сдаточном ломе
.V» 1. В полном
составе
выйдет на :»ту
стройкуаппарат
унравленнл
Г>рнгады Н. II. Мпннбае
вой. Г
А. Самсоиовой.
II Ф Назароной в день
•красной субботы» будут
трудиться на доме . V I I н
пвкпгнадцатпм микрораИоне.
Всего в празднике тру
да примет участие
389
тружеников
Иркутскснб
жилстроя Будет
выполнено строительно • монтажных работ
на 10.1
тысячи рублей
В фонд
пятилетки коллектив перечислит 1 120 рублей
Ю. РОМАНОВ,
секретарь аартийиой
орг ни -ации Иркутск
свбжил строя.

Б о л ь ш о й

с о в е г

бригадиров
С 8 по 11 апреля в объединении находился па
меститель министра промышленного строительства
С С С Р В. Л Пятнбрат. Он побывал на
пусковых
объектах 19&"> года, встретился
с работниками
объединения.
Заместитель министра провел собрание с брига
днрамн подразделений, на котором шел разговор об
эффективности производства, повышении качества
выполняемых работ.
Отчет с собрания бригадиров читайте в следую
щем номере.
Л. НИКОЛАЕВА.

иим^рим!
от

н«» 'чтении,

что пчлцтт вслух, мыс.
леи но луолнру ет
двн.ке
НИИ ЛИМЧО :онарнны
и.»
бригаде Владимира Чер
МОП IЛЖННЬ

Нгко

1ЛЙ Нроьу.'.пн Он не |:
почетной пи терке.
Но
весь там. на площадке
— Да. и впервые буду
монтировать дом на Поьачах.
говорит Ннко
лай Считаю, что и мне. ч
моим товарищам
Анам
лию Каштану. Олегу 1>а

1А

|:ЫЙ IО|,«'Д. С13Н.

Мои к. л.
г ечнташ,

«МИЛН
>
..» "1.НОН 1.01ичрут.ции и
« Ш «ЯМоИМ
«сокии
|м.
МС|Ж.
Нить л» м*ч> а.юждг
.•том году стрсмиели
Нокачах Т•ро 1« . НИХ П|
мут Но1кхе
Покач«1ч..1
Расти.
иоднимаИс! . высь! И|
ннл1аЯ с е н•иШ.1 Ни.нх •
Д\ ЩН\ |-ра .1....01 . 1ен.У1
1«<
П у я м у и |с)ру
. к о г о Они 1ф1№хВЛН
пссе.тоь' |.« 1ьа что п 1«к
Ь «ПОИМ ма х а м и "лII.
(чч.мЧЬИ

ЮЛОСВ.

Л. Р А Д А Е В А .
ниш корр.
На снимках
А. С Л О
БОДЧИКОВА.
общественного кнрресион
дента. рабочею объедннення Стройтраис.
монтаж,
пики II. В. Крепких, Г. II.
/Каковский. В. А. Лиенько
первое тронгеЛ)!
Покачевского. (Слева
направо)

оздрапляет:

Президиум городского
совета ВОИР подвел итоги социалистического соревнования среди раино
налнлаторов н изобретя
телей Нижневартовска и
района ла 1981 год.
Среди победителей
творческая бригада С С У . 2
т|к*ста
Нижневартовск.
• пецстрой и составе В II
Горяева. И Ф Ульдан »•
ва. А Т Танкоаа.
Третье место среди мо-

лодых
рациона.! и заторол
ю|н»да ;«аин. Л II Ку
айн. ллектрпк т|нч I п.и»
щадкн . V I
Т. М. СвблукоООЙ. мл
теру
нрои. водстнеиною
обучения
УПК
льодл
ст|юйматериалоп. прж\.«.
дено т|и*тъе место с|юдл
женщин - рациона.т..' I
рои го|н.да
Т. ВИНОКУРОВ/
инженер по рзционили
зацнн техотдела объе
дннення.

симся с уважением. /Канем дружно .За победу и
социалистическое а>|и>в.
нсвании мниисте|)стно промирона ю бппгаду
авто
мобилен 'Москвич». Мы.
ьак говорится, всем ми
|и»м иосоветов;|лнсь и ре-

ши.и^ пыл мп тт.
автомобиль супругам Цанлн
новым
Александру
Лфанаси'ничх
и Вален
тине Васильевне.
1'аб<|тают
они х«>|юп:о.
и
бригаде труди ген с 1973
года.

ВЕСТНИК СОРЕВНОВАНИЯ

РАБОТАЕМ

ДРУЖНО

В бригаду каменщиков Ф Ф. Нуркаева ил трест
площадки .V 3 и коллектив водителей В, С. Кутякова
ил автобазы Л» ."> о«Уъединеини Стройтраис пришло рл
достиое известие: по итогам социалистического сорев
новання за 198» год им присвоено звание
«Лучшая
хозрасчетная бри г «л а Миивромстров СССР». С боль
шок трудовой победой коллективы поздравил министр
промышленного строительства Ю. Ф. Соловьев.
В
торжественной обстановке бригадам вручены свидетельства о присвоении почетного звания.
Ф. ИУРКЛКН.

бригадир каменщиков:

Л . в последние
годы
наш воллектнь
с троит
нажные для города объекты школы, детские сады. Скажу не бел гордо
сти — с этим ответственным заданием справляемси успепшо. Йот и сейчас,
к примеру, на два месяца

раньше срока заканчиваем кладку школы V :18
н шестнадцатом
мнщм
районе Скоро перейдем
па школу .V» -11.
Люди у меня н брига
до хорошие. Вех* опытные,
'квалифицированны!* мл
стера. Друг к другу отис-

ВАХТА ПАМЯТИ
Близится к завершению
социа-тистичссиое еореи.
нонание " 1 0 летию Победы — -10 ударных
педель».
Монтажник.)
М. II. Колеси и к о в а
смонти|н>валн
на доме
.V
I в
шестнадцатом
микрорайоне 130 кубнче
ских мет|юв желелобетои*
пых кош-трукцнй вместо
:Ю1 плановых.
Заквнчнвас г монтаж двадцатого

домя в городе Мегионе
п бригада 11. Д Ар.хнпо
На 1-18 п|>оцснтоп вы
полнили недельное ла.1ание сиарзднки - арматур
щики В. С Сафа|*жа с
завода строительных матери алой.
И. БУРДУКОВА,
инженер ОТнЗ
объединения.

ПРОЛЕТАРИИ

СВЕРИМ

Комсомольская
жизнь

РАБОТАЙ,
МОЛОДЕЖЬ!
СОСТОЯЛОСЬ очереД
л.й- з д а н и е росши
ренш-ю
комитета
I И {СМ

объсДШЛ-НЛЯ

Па н» и рассмотрен «Ю
про. .. . у ч а с т и 1-ом.
о.иольскнх бюро к т а
м» П' или Государстве»!
.. .111,: .. бо,>1.ч
а I рммишс трудовой
ре:;.;:.и лКойоМНИ.
С .(Окладом лыс ту
Пп1 > | |.| .1а|»т. КОЫИТ»-.1 та и о :,...! С |ъ«:н.
«... И работе расшл|н'|,цо1о I. лиюча щм-

Строи тельета . поселка сегодня ведут: 14 ортаинза
кий:
проживает: 420 человек:
им объектах. задействовано: 4 бульдозера, 8 кранов. »КАМАЦУ». ежедневно ла лынмн до 3 0 машин
ра мвчлых марок
И поселке Ы» вагоичиков, заселен шее гнадцатиквар
тнриыП дом.
установлена радиотелефонная связь,
пущен и работу бетолора створный узел.
И первом квартале выполнено строительно-монтаж
кых работ на с у му: 2001 тысячи рублей при плане 2310 1ысяч рублей.

!. н.' секретари парт
1.о.м.< | | . г МИНЬК».
Ла акмаини ари.
ка то
постановление.

•ЛЬЦец оЛт.

,1-фс!
|КИ

ИМИ ДСК
А. МОЖЕИКО.
•1.1он комитета
ВЛКСМ.

22 АПРЕЛЯ
ИСПОЛНЯЕТСЯ
115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В. И. ЛЕНИНА

ПО
ЗАЬЫАМ
ИЛЬИЧА
с Лениным
связана
ж и т ь кшкдого
.1» нас
Мне. но ими дорою но
. !.осм\ Вот ул.е который год ношу и у сердца
. .|м)гую высокую награду
орден Ленина.
Било .но .. 1-КЙ1 году
Вся страна поднимали делшшые земли,
'Брали
...турмом» етениые пр»н
юры и и нашем. Ки лки.еком районе Челибинской
ОО.КН . I Мо ?0ДЫ«*. «Л 0 !'
|1Ы»*. рвущиесн » работу
такими «Ч.1ЛН тогда мы.
покорители целины.
В родном село Ми хайленском, где пырею. мели
иязиачнли
бригадир*»*»
комплексной бригады. Кз
рапан степных кораблей
выводил и каждую весну
на целинные
нроето|Ш
размером и пить тысич
1 емггаров. Землл щед|м
благодарила
нас. В тог
намятый год мы наио
лачивалн с гектара до 20
Ц011Т1И*|юн отборной. III рпосортпой пшеницы
За отличные показатели на уборке урожаи, .та
участие в откосили
цолшшк: .;е:4оль
многие

к- М С1Й1Н ры нашего рай
она поучили правитель
сшеллы»* награды.
Мне
вручили орден Ленина
Будто бы вчера зт»
было Л прошло. Считай,
тридцаи. лет. II не ч целинном селе. а и нефтяном краю живу
и тружусь теперь
и. Скажет
ы о то изменил \лсоо|ии'
с ко му |н-мес.ту . Не сог
,!• 1*н. Не м ч а» к|тент
человека. Здесь
та и:»*
целина. Здесь нужны мол
рабочие руки, опыт
С Ю?2 года и в Нижневартовске. И почти все
это время
п упранле*
нии механнлн|юпанны.\ работ т|ктта Снецстрой. Из
•а ах глазах, при моем
учас тии растет л хорошеет
наш сибирский юрод II
ладу мана п.
«.хшпын^-.'
юрдое чувство: мы. пр.'пиукн
Ленина.
строим
шнань ю
ого заветам,
своим (рудом исушавае
мо измелили нашу |и»дную землю, как об атом
I е мечтал л Ильич.
А. ЧЕРНЕВ,
слееарь УМР треста
Спецстрой. кавалер
ордена Ленина.

ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ
В минувшую пятницу
и |>едакцнн напн-Й газеты
состоялась встреча
за
«круглым столом».
гд»*
о»'н-уи|дллеи нон рос
лакроплении м> лодых рабочих на ст|юйках «»бт,ед I
нении, в |>ЗЯГ01ЮРС ПрНияли участие Е
II Та
таринцеви. старший ил
СиеК'ТОр отдела
кздрш
СУОР. Г. Ш. Габдрахмт
нова, бригадир штукатуров • маляров. М. М. Иш*
баев. Завуч учебно - про-

ГРАФИК
но у них с дисциплиной,
были срывы с раирулкоо
МИШИН.
Ско|ю начнется лавлга
ции. Как мы ее встретим?
ТресТ Спеце I рои не сие
шит с оборудованием причальной стенки. А ведь
этой песнол
в 1 Ржач л
щк'Дстонт занолти (»7 ты.
енч юнн грузов.
На стройку
все бо.
лыле прибывает рабочих.
Встает мяцюс о жилье
Но ввод его сдерживают
ССУ 1 треста Снецстрой
и СМУ-2. :атя11уишие ра
боту на котельной н теп
ло трассе.
По-прежнему остро стоит лдесь иои|м>с быта, прет
ведения
воспитательной,
культурно - массоной работы. Несмотря на неоднократные обещании на
чальннк узла связи треста Промстройсиязь В Е
Проценко. поселок до сих
пор не радшя|>ицн|юван
Нокачевцы лишены возможност смотреть теле
передачи.

Большинство подразделений. занятых на Покачах. успешно справились с
П|К>Г|К1ММ0Й января
марта. однако темпы С1|к>йки
отстанм
от намеченных.
Главная причина
неу
доилстворнтсльнал работа
1 рЗИСПорТНИКОН.

ОПА-ДН.

пение Стройтранс с начала года срывает графнк
злпоза грузов. На первое
ап|К'Л>| объем груаоиерополок не составил и ЯО
процентов от плзноных В
1>еаультате на объектах
> ожплеюь тяжелое наложение. В частности. трео
Си.'.щюмэкскаваци.ч
не
укладынаетси
и (рафик
. ;ачн свайных полей под
Жилые дома.
Явно не хватает новос т а йке нчеющихеи бульдозеров. Кроме того, ру|л ноде11Ю трест площадки
СIрой механизации не и>
•аГхпнлось о том. чтобы
этот вил техники
быт
здесь в постоянной рабэч.-л готовности Скажем,
один ил бульдолеров .13
:рн месяца 'ыл н работе
ечита>шыс дни. Подводит
•л ройку ьралошцнкн это.
го треста. Пеблагополуч-

I'. | ц ' м .
и частости.
II Р II Т I
СМИ.
:ада.

г»

- ПОКАЧИ ДпЕЬмлг» СТРОЙКИ

изводе тонного комбинат*.
Т I*. Цыганкова и И. А.
Агеева, мастера произвол
стнеиного обучения УПК.
учащиеся старших классов средних школ города.
Участники встречи п>
делились своими впечатленнн.мн и разреле поднимаемой проблемы, предложили пути ее решении.
.Материалы состоявшегося «круглого стола» читайте п следующем номере.

В. ЗЕВАХИН.
заместитель главного
инженера объединения.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Пассивна позици" партийной.
комсомольской.

Всесоюзная
коме омольскан акция «Ра
ненне на знамена п
беды • шагает по Т1
меткой земле. С 4 I
12 апреля боевые ли
мена »•> етрс
Померанскою Красно,
знаменного полка. 143
1вардейского армейского минометного Диеп
ровского Красно знамен,
ною полка. 107 гвар
дейскою
штурмового
авиационного
Старо
констаитнновского ордена Суворова волка.
22 отдельного танков.)
го
Кеиннгсберскаго
Краснознаменного ба.
тальона находились и
Нижневартовске.

на

подвиг

И ап|>еля патриотиче
екая к гифе та
»Равоенив на анамецв по>*еды» прибыла па до
мостр«11т'льный
ком
бинат.
. 11а
ст|и>итслы!о.1
площадке г. Ю м мик
рораиопе ко|к>ткий ми
тинг. Вот оно. овеян
иое славой боевое знамя 1 13 Гвардейскою
С та.пни радская битва.
Курская дуга. фо|кн
I ованне Десны и >1не
пра. оспобоисдение ье. к •русски.
Заладили
Кирова
таков доблестный путь ПОЛКОВОГО знамени.
О нем
рассказывает секретарь
комитета
комсомола

ДСК' О. Суркова
Пе|н-д красшям
стягом
склоняются н почтении
головы... Сегодня здесь
собрались члены
перед» >ны х комсомольс ко
но. м(дежных коллективов комбината:
мои
тьжникн М Колесил
коьа.
Л. Гаврилона.
штукатуры.мплнры И.
Армимпой. В
Донских Пришли ветераны
труда.
Прнних1пет.я решение сфотогра.фи|интаться у развернутого боевого .знамени.
X. ДОРОШ.
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
комбината.

^оорались ветераны...
В
торжествсннз.1
тишине, где. кажется,
слышны удары волну
ющихен сердец, вносят
в 'ал красное знамя.
На алом полотне надпись: 0 3
стрелковый
полк. Оно верну лое. к
нам из истории.
и»
святого нремеин. ког
да шел бой I- фашне
тами •:.» Родину. :«п будущее Может быть им.
седым ветераном, стоя
встречающим Ссгодии
боевое знамя, ирнном
ннлось. как подними
лист» и атаку, шли под
пули.
Так празднично началось собрание в?те
рапон войны п труда
Ннжнсвартовскстр :» я.
состоявшееся О апрели
в красном уголке объ •
днненни Его открыл
се кре та рь ко мсом. >л I.
ской организации С. А

Кплтко. Со
словами
приветствии, сыновней
благодарности
обра
тился к присутствующим секретарь парткома
объединения
И Г. Кашлей. В споем выступлении он вы
сказал щюсьбу к не
тераналт. больше ра
.«.тать с молодежью
В бригадах, на участках и цехах иредприи
тий и подшефных шко
лах постоянно нстречатьси. беседовать
с
молодыми людьми. Не
1>одавал1 (сегодняшнему поколению
свой
бпыг. лнаннн. накопленные в военные годы и дни мнрштги тру
да. воспитывать чувство гордости ла свою
страну.
Начальник
штаба
ЦК' ВЛКСМ но строительству Ннжневартон
ска М. Ю. Андреев со-

общнл. что комсомольцы города я шли шеф
с I во
над ветеранами
Участникам нойны будет оказана помощь я
]ч-мопте жилья.
На собран-ги был нз
браи совет вс геранов
войны и труда объединении. В него вошли:
B. А. Еременко (Строй*
.ране). Г. М. Журавлей (УМР). В. В Ила
говл (ЖКК). В. Г. Юрлов (аппарат объедпнении). В. II Гарма
шов (ДСК). Г М. Сукиной
(Жилстрой).
И. Д. Боровик (СУОР).
C. С Синяк (УПТК)
Были выбраны делегаты на первую город,
скую конференцию ветеранов войны и труда.
С. КАЗАЧКОВА.
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.

— ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИГЛАШАЕТ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ
21 апреля и 10 часов
в доме
.V- 7 по улице
Пермской (микрорайон 13)
пткрыпаетси новый шахматный клуб
В про-

грамме: сеанс
одновременной игры дает мастер
спорта СССР В Т Грт
хотон. блицтурнир и начало соревнований
на

личное первенство: открытие шахматного
турнира
объединения
ПижиевартовскстроЛ. посвященного
10-летию победы.

Нлш адрес: 62СИ-10. г ||::л.1сва||Тчпч;. у т Мрц.ц л.ч.ца. 13. ТТЛ С. 10.92, 2.02-71
Нижневартовскпл типография уп|швлстшя и з д т е л ь с п . И.ОИГЦЦНШ .. КНИВОЮЯ торговли Тюш НАШ™ (Лшашлкова
Звкаа 1880.

ЙГ АПАРНПЙ
ШВТТЙКС

ОРГАН

ИЛ1ТКОМЛ.

Ш ' О Ф К О М Л . К О М И Т К Т Л 11.1 к е м ,

профсоюзной
и других
о^>1 аш.аации новою ь'л.-слка Со.|дание олЛшотекЛ.
оформление
наглядной
аглтаЦ|.л. подпнсьа ла га
:кмы. а.урналы л доставка их па место, открытие
столовой,
эти и многие
другие ваи.ные ме|юпр1'
нтня вынолниютси крайне
медленно, бюрократически
ЗтоТ упрек будет
сира
ведлнв и в отношении \о
к*Iйственннкеч! СМУ-?. ответстисчшых :(а етронтелоство новою поселка.
а
также субподрядных организаций.
некоторых
служб объединении. Так.
но нерасторопности службы быта объединения до
сих нор не налажена еш,>
ка белья, общежития не
\ комплектованы постельными прннадлежности.ми
Первые месяцы в Пока
чах показали, что не нее
еще сумели перестроиться

на работу

в условиях

отдаленной стройки. Не
оперативность, организационные просчеты
скалываются теперь на ходе
строительства.
Фото А. Петручеин.
На улице
Пионерной
поселка Покачн.

С С О 85

40
40ЛЕТ1
ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Равне
Равнение

ВСЕХ СТРАН.С О Е Д И Н Я ЯIIС1.1

В

дорогу,

студотряд!
Студенческий строите,
льный отряд Бакинского
института нефти и газа
пока не имеет своего на.
лвания. Он только фор.
мируется. Мы готовимой
пересечь нашу страну- с
юга на север и прнбыр»
на стройки поселка Р а .
дужпого.
У нас состоялся обе.
тоитмльный разговор
с
I руководством
.второго
треста о трудовом семе.
ст|ю студентов. Мы об.
судили и подписали тру.
докой договор на содру.
жсство.
Понимаем,
-что
нас
ожидают трудности, ведь
предстоит
настоящая,
нелегкая работа на паж.
нейшнх
строительных
объектах поселка.
Пос.
тараемсн
не подвести.
Многие бойцы
стройот.
ряда уже имеют
опыт
работы
на
северных
стройках. В прошлом го.
ду мы прошли
закалку
боем па
строительстве
центра 1Ы.'ой
га.юфрак.
ционной
установки
в
Тоболл|И>мстрое. А тенор»,
север Тюменской области
— Радужный.
Думаю, мои товарищи
на совесть
поработают
здесь, полюбят молодой
будущий город,
. четкие
контуры
которого
все
увереннее
вырисовыва.
ютсн на фоне многовеко.
вой тайги.
3. КУДРАТОВ.
командир ССО.
г. Баку.
Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА.

объем 1 2 п. л., тир

17Я0

лдмииистглции
Ш'ОИЗПОДСПП.ИНОГО

СТГОИТР..ТЫЮ - М О Н Т А Ж Н О Г О

ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

• Л» 16 (335). СРЕДА. 24

апреля

осъкдиикнин

И Н Ж И К Н М'ТОШ'.ИС'ПЧШ

П на I коа.

1985 года

НА В А Х Т Е „КРАСНАЯ СУББОТА"
20 апреля, в день Все.
союзного коммунистиче ч
ского
субботника
кор.
респонденты
редакции,
наши рабочие корресдон.
денты
побывали
на
предприятиях и строите_
льных площадках объе.
дннення. Передаем их со.
общения с мест.

20 А П Р Е Л Я ВО ВСКСОЮЗНО.М К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О М
СУБ1ЮТНПКК
ИРИНН.Ш
УЧАСТИЕ
РАБОТНИКА
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И . В :>ТОТ
ДЕНЬ
ВЫПУЩЕНО
ПРО
М Ы Ш . 1 К Н Н О П П Р О Д У К Ц И И НА СУММУ 3"» Т Ы С Я Ч Р У Б Л Е Й .
ВЫПОЛНЕНО
СТРОИ
Т Е Л Ы 1 0 - М О Н Т А Ж Н Ы Х Р А Б О Т Н А СУММУ
172.1) Т Ы С Я Ч И Р У Б Л Е Н . П Е Р Е В Е З Е Н О ГРУ
.ЗОВ — !3.8 Т Ы С Я Ч И ТОНИ
ОТ Т Р У Д Я Щ И Х С Я О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я П Е Р Е Ч И С Л Е Н О В Ф О Н Д О Д И Н Н А Д Ц А Т О Й
Л Е Т К И 55 Т Ы С Я Ч Р У Б Л Е Й

ПЯТИ

• Дек
Холодный ветер не по. красит «начнетоную» дв^-. концу месица здесь
все
меха празднику. Нарядна рн. окна. |)адиаторы, под. должно быть готово
к
раавеваютси алые косып. метают, моют полы. Од. выходу- строителей
н*
кн девчат, будто красные ним словом
наводят
этот объект.
гвоздики, цветут
банты, блеск. Сегодня им. а такВ день комиунцстнчес.
приколотые
на
груда. же бригадам В. II. Дон.
Здесь, на
строительной ских. Л. Б. Исеевон но. кого субботинка бригада
И. II. Гоцсч-.ко выполнила
площадке ДСК в шсстнад. :|лгают
старшеклаосни.
работ на сумму 1.2 .ы.
цатом МИКрорайЯС. ОСНО. кн подшефной
школы
вные |>аботы развернутся
1 1. Отряд юных по. сичи рублен, неречне.ныа
на дву х си.ъектах. домах мощниксн немалый - - 70 в фонд одиннадцатой пи.
•V 0 и .V 7. Перед нача. •человек.
талетки 120 рублей.
лом — короткий торжч-.
Заглннсм в олпу
нз
ственный митинг. Нача.
•
ПОКАЧИ
квартир.
Светлые,
нежного
льни к отделочного поте,
цветной
ка 3. И. ,1> Да полдравлг:. рисунка обои.
Утро * Красной суббо.
ет участников с иразднп. линолеум, узорная кафе*, ты» в поселке Покачено,
ком. призывает
каждого льнам плитка на кухне
ком началосъ с бодрой мутруженика поработать с нет сомнения дом понра. зыки.
{'(юмкоговоритель.
витси его хозяевам, тру. установленный
наибольшей отдачей.
у
проженнкам Нижневарговс.
рабской. собрал участии,
кого
объединенного
авна.
И вот стрелки
часов
ков
коммуниста
чес
кого
Буду, субботника: транспортнл.
начали отсчет трудовым ционного отряда.
делам »красной
с уббо. щис новоселы тоже сего, кон. монтажников, меха,
ты». Тринадцатый
раз дня пришли поработать со шматоров.
строителей.
ст|юителями.
встречают ее в Нижне.
Здесь состоялся митинг.
О новом поселке, о его
вартовскс
штукатура
•
2-ая
ОЧЕРЕДЬ
будущем,
о
том.
что
СУОР А. В. Колесникова
здесь.
на новостройке,
и Л. В. Пирогова. Вмес.
ЗАВОДА КПД
рождаются свои
традн.
тс со своими товарищами
ции говорили
иродседа.
из бригады Ф. 3. Харлее,
Комплексной
бригаде
Го. тель профгруппы СМУ-2
вой они штукатурят вто. Ивана Никитовича
проведе- А.. М. Мнмчук. бригадир
рой подъезд дома
7. цс-нко штаб по
II. Д. Ишаков.
Рядом, в третьем подъ- нию субботника первого
езде. работает комсомоль. треста поручил одно из
заданий:
Всем участниках! суб.
ско . молодежный
кол. ответственных
лектнв Н. Ф. Архиповой. работы на строительной ботинка прикололи крас,
У всех приподнятое, ра. площадке второй очереди ные банты. Красная по.
;«авода КПД.
В полном лоса на путевках, выпи,
достное настроение.
вышла
бригад-1 санных в этот день води,
Словно дружный рабо. составе
коммунистический суб .
телям Страйтранса и ме.
чнй улей звенит веселы, на
ботннк. В этот день они
лализа торам Строй меха,
ми голосами дом М 6.
нанимались
разработкой ннзации. о:шачала: у част,
Остались считанные дни грунта, расчищали пло.
субботника
должен
до приема его
рабочей щадку под бытовой гор.». инк
отработать
комиссией. В одном
нз док. подготавливали кон. илводнтельно. ударно, проподъездов трудится бри.
струкцни каркаса под монНа ст|юительстве
до.
гада
Л. И.
Медянии. таж открытого склада. К*
рог.
бетонорастворного
Споро |>аботают девчата:

уата. на отделке
обще,
житий, на многих других
важных объектах труди,
лнсь нокачевцы 20 апр?.
ли. На 9.7 тысячи рублей
выполнено н этот
день
строитсльис . монтажных
работ.

• ДЕТСКИИ
САД № 35
Тридцать нитый детский
сад и 15
мнк|Ю|>айоие
строится дли ребятишек,
чьи паша и мамы
тру.
ДЯТСЯ В |)СМО11ТНО . эк сл.
луатационной базе флота.
До новоселья
осталось
совсем мало времени
уже в сентябре корпус
будет предъявлен
госу.
дарственны"! комиссии. А
пока в садике хозийннча.
юг отделочники. В день
коммунистического
суб.
ботинка бригада Г. Габд
рахмановои штукатурила
стены. Их работы близка
к завершению.
на днях
сюда придут маляры. Пли.
ТОЧИИКИ бригады 3. Гн.
малетдиновой убирали му.
сор. Шефы во главе
с
комсоргом Ю. Магомеде,
вым носили керамлит и
«асыпали пространство под
полы. Помогать строителям пришли комсомоль.
цы . речники, руководи,
телн.
обслуживающий
персонал садика Дружно
кипит работа 1 Добротно,
на долгие годы надо пост

ролть дом детворе
Он
еще не готов, а для егэ
воспитанников
(Кик лам
сообщила
заводу .ощая
Г. М. Кокулова) ул.е .ы.
к у п.теио
тя'шру допаши*,
шьипел на окна шторы и
покрывала на кликни.
Пусть будет детечнй сад
\ и'тлым. теплым, и.елак.
лым дли малышей
Об
•мол говорит
ветераны
стройки С А ОВЧИШЛ'.
кова. Ф. И. Ншбулдина а
многие другие женщины,
кто трудился здесь
в
день • К|>асной субботы».

РАДУЖНЫЙ
Праздничной му 1Ыкой.
г.ркнм кумачом лозунгов
встречало солнечное утро
субботника
всех.
кто
пришел возводит!. ;к;,.>ые
дома, наводить порядок.
б.тагоуст|>аива Р.
> шпЫ
Радужного. Р а. I» в " 0 0
приступили к IV" 1,- 1!Ц
школе бригады |аа<1шсп.
ков А. Казакоза и «..ар.
щиков А. Корчаги и
лз
СМУ.2 второго
.рсста.
Сразу, без раскачки, строители вошли в ритм тру.
довой субботы.
Заране-.*
было обговорено задали->
на участие, которым ру.
ководнт
Л. Багласарнн.
Подготовлено все необхо.
димоо для его вынолне*.
пин.
— Четко работают ме.
ханизмы. налажена н<к.*.
т.1вка
стройматериалов.
говорит Лева
Сергее.

ВИЧ.
И ЛЮ.П1 НО под.
ведут.
По.у дарному. с вы с о .
кой щмшлводн тельное тью
трудились
в «тот день
сам бригадир А. Казаков,
молодые каменщики Ни.
колли Голыш.
Алексей
КабылснскиН
и многие
другие. .Задание у ребиг
непростое
икончнгь
вто|Юй б.;ок п колы. уло.
жить ПЛИТЫ перекрытии
четвертого пажа Наст.
|>ой
у участников суб.
ботинка одни с задали,
ом справитьси?

• ЗАВОД СТРОЙ
МАТЕРИАЛОВ
Рабочее у три 20 аире,
ли ла лаг.оде с цюитель.
ных материалов началось
о митинга
Отк|Ма1Л его
директор А Ф Канакии.
он нрнавал лаводчан от.
работать этот день удар,
•л», по.коммунистически.
Девить часов утра. ЦвХ
я^?. юзобе тонны х
и аде.
лин. Здесь на смену лас.
тупили бригады
К. К.
Калпнннои и М. Г. Га.
лвкссвой.
Ужо первые
часы работы
показали:
выработка ла одного р а .
ботающего
превышает
нормативную на 20 :Ю
нроцонюв
Четко,
ела.
женио |>аботают формов.
тцлк В. Калинин, стро.
пальщик М. Балонн. кра.
ЛОППШИЛ И. Шамсутди.
нова Одна
»а другой
складываютси и шцюмиды
дорожные и.Л1 ты. Согоди I
их ждут раб»1чпе
Спец.
отрои, ведущие строите,
льстно до|к>г. обуетройст.
во мик|юранокон.
Сообщение
передали:
Л. РАДАЕИА. И. ЗАЙЦЕВА.
Е ЛАРИОНОВА. А.КОСИКОВА.
Е. ЖУПИНСКАЯ,
Л.
НИКОЛАЕВА.

-ОБСУЖДАЮТ БРИГАДИРЫ

НАЧАТЬ С
Как уже сообщалось я
нашей газете,
побывавший
в Нижневартовске
заместитель
министра
промышленного
строительства СССР В. Л. Пятнбрат. принял участие в
собрании бригадиров объединения.
На встрече
присутствовали также начальник Главтюменьпромстроя Н. М. Фаднн. руководители объединения и
подразделений.
Важное*, наболевшее вы
носили
на обсуждение
бригадиры. Одна ил проблем — транспортная. Беспокоит она дорожных рабочих ИЗ ССУ-5. от имени
которых выступил на собрании бригадир
В. И.
Савочкнн. Их бригада —
на подряде. Согласно договора объединение Стройтранс должно
выделять
ежедневно дорожникам 18
машин. А выходит
на
линию — только 8. Чем

компенсировать
дефицит
техники? Пока это волнует только дорожников.
Нет взаимопонимания у
транспортиков и с комплексной бригадой
стропальщиков М. 3. Резинка
из УПТК. Как можно четко организовать выгрузку
мзтериалов без помощи
транспорта? За бригадой
но закреплены
постоянные машины.
меняются
автокраны, не налажена
доставка грузчиков на работу в ночное время...
Остро звучал в выступлениях вопрос обеспечении строек кирпичом в
весенний период. Нынешняя весна — не исключение. Многие бригады простаивали.
Каменщики
Л. В. Коваленко из второ
го треста строят в Радужном детский сад. Коллектив опытный, квалифицированный. За три месяца
могут «выдать» коробку
типового детсада.
Но

ДИСЦИПЛИНЫ

сейчас каменщики в отстающих: нет кирпича и они
отстают от графика
на
месяц. В таком же положении другой объект —
детский сад М 22 в Мегноне. где ведет работы
бригада И. А. Гусака из
трест-площадки Жнлстрой.
Бригада
перешла.
на
подряд, но выполнять его
не может: стройка стоит
из-за нехватки кирпича.
Коль уж речь зашла о
подряде, серьезную озабоченность
вызывает
у
бригадиров
внедрение
этой, других прогрессивных методов труда.
Из
178 бригад. 80 в этом году трудится ПО брнгадно
му подряду.
Бригада
каменщиков
Ф. Ф. Нуркасва из трестплощадки
3 заключи
ла договор
на
сдачу
• коробки» школы М 30
в пятнадцатом мнкрорай
онс со смежными организациями. в том числе и

с трест-площадкой Строй
механизация, обеспечивающей стройку башенными
кранами. Но каменщики
скоро убедились в иена
дежностн партнеров. В са
мый напряженный момент
руководство треста, не согласовывая
с бригадой,
отправило в отпуск опытных крановщиц.
Скоро
край вышел из строя. Три
надцать смен простояла
бригада из-за этого.
И
подобный случай не единичен.
' Не может быть инка
кнх оправданий службам
УПТК, завода стройматериалов.
обеспечивающих
работу отделочников. Пчка что на стыке
этих
звеньев много неувязок,
о чем н говорили
на
совещании
бригадиры
X. Г. Фархутдннов
из
СУОР и М. М. Долга Б и
на с домостроительного
комбината.
Стабильно,
качествен-

но могут работать сегодня большинство
бригад
объединения. Но зачастую
подводит
неорга1Н1зоваиность. как внутри бригад
так и вне их.
Об этом
сп|»аведлнво подчеркнули
на совещании заместитель
министра В. Л. Пнтибрат
и начальник Главтюменьпромстрон Н. М. Фалин.
Предложения бригадиров. их критические замечании нашли поддержку
у руководителей отрасли.
Многим службам объединении . подразделений даны задании по устранению недостатков, установлены сроки для этого.
И еще одни итог состоявшейся
встречи.
Бригадиры
объединении
убедились на деле, какоо
внимание уделяется
сегодня руководством штаба отрасли усилению их
роли на
производство.
Напомним, что говорил об

этом Генеральный Секретарь ЦК
КПСС М. С.
Горбачев на встрече с ру
коьоднтелимн
промышленных объединений
ч
предприятии, колхозов и
СОВ ХОЗОВ.

II р с И ЛВОДС Т ВС* и

ных бригад, специалистами н учеными: «Бригада
является первнчноц ячейкой трудовою коллекти
на. Именно здесь лакла
дываетсн фундамент успешной производственной
и общественной деятельности. Здесь ключ к тому. чтобы дать мощны'1
импульс нашей де мокра
тин. ибо самые болышг.*
вощины производства, стим у л и роваии я. носинтан и л
могут решатыи
самим
коллективом. С этого начинается расп прение участии трудящихся в управлении делами общества.
форм1фование начал самоуправления*-.
Л. НИКОЛАЕВА.

ГОТОВИМ СМЕНУ

НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ:
ОТЧЕТЫ И
ЗЫБОРЫ

ДЕЙСТВУЙ,
ДОЗОРНЫЙ!
и центральной труп,
не народного контро.
ля ирошло
отчетное
собрание.
ымьшаи роль ь ьы.
(.•мнении Н|ри(цодег.
пенных планом
при.
надлежит
народным
контролерам.
Более
четырехсот
насчигы.
нается их в подразде.
1енних
объединения.
I I перничных
групп
• 1а отчетный период с
1Й83 года, нронедеио
I32 проверки. 1-1 раа
народные
контролеры
ны ходили „ рейды
с
КОМСОМОЛЬСКИМИ Н|х>.
жскториотамн. Качест.
во. кыполнение ст|юн.
нмыю
. монтажных
работ.
сохранное п.
оборудования и строй,
материалов, ход работ
на сдаточных
объек.
>а\.
нгполь и-нание
|ранснорта и механнз.
нон. экономия аиерго.
|НЧ-у|К.ОВ
эти
и
многие другие иопро.
сы были к пате лрення
народных конгролероа
Особенно боевитыми
я рекомендовали себя
группы народною кон т.
ро ш
н управлении
1!(м>н 1НОдстненно . тех.
но.тогнИескоА коМЛ.Л*.
ктацни.
С их номо.
|цьн) наведен поридок
н колерной.
Доб}ц|н
1лана
за народными
конт||а.тсрами
домо.
строительного
комби.
ш|та. трест, площадки
>& 1.
объединения
Стройтранс.
К сожаления;.
не
исноль:ювалн
этого
кажного
направления
к де м укрепления со.
цналнстической собст.
генности в специалн.
'иронанном управлении
отделочных
работ,
трест . площадке Ир.
кустскснбжнлст р о й.
Группы
надодного
контроля здесь не ра.
боталн.
На собрании народ,
ных контролеров выс.
тупили: М. Л. Найш.
тут (трест Спсцстрой).
Д. Д. Шевчук (трест,
площадка .V 1». С. Г.
Амиров
(трест.пло,
щадка Л» 3».
В. А.
Афанасьева
(ЖКК).
Б. Ф Грачев
(ДСК).
М. II. Пирогов (объе.
динеинс
Стройтранс).
Они рассказали о дея.
тельностн групп
на
п|>едприятнях.
В
центральную
группу народного коит.
роля выбраны: В. II.
Серов, юрист
треста
СпецстрсЛ. II Я. IIлет.
нева. старший
ниже,
нер Оргтехстроя. X. Г.
Фархутдннов, бригадир
СУОР.
Ю. Г.
Ефимов. прораб УМР
треста
Спецстрой.
В Н Журавский. на.
чальник отдела
Орг.
техстроя. В. А. Ста.
рух, начальник цент,
ральной стройлабора.
тории.
Л. СЕРГИНА.

НЕПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ?
ИЛИ ПОЧЕМУ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕ ТЯНЕТ НА СТРОЙКУ
В управлении отделочных раоог сегодня кадровая Нроилсма не сюит
остро текучесть иеоольшая - 2,1* процента. Костяк коллектива
составляют опытные.
нрове.
репные многими
годами
совместной работы бригады Л. Д. Коробеиниковон.
Ф. 3. Харнсовой. Г. В.
Ьржсзнцксй. Г. Ш. Габдралмановон.
Что будет завтра?
Б
ближайшем будущем. Нужна смена, молодые ра.
бочие. которые
встанут
на место ушедших на заслуженный отдых ветеранов. Ссгодни О О Н го юмнт такие кадры в учебнокурсовом комоинате объединения. Растит рабочую
смену и школа В течение двух лет старшеклассники учатся на отде.
лочннков а межшкольном
учебно - производственном
комбинате. Каждой весной. после сдачи выпуск
ных зкзаменов. вместе со
свидетсмьством об окон,
чанин средней шкоды удсстоверенш
ни у кат уронмаляров получают не м.«
нее »»0 юношей и девушек. СУОР явлнетси оа
•юным нредпрни тием комбината. Оно
оплачивает
груд мастера произведет
венного обучения
УПК.
11ема. тыс I осу дарственные
средства расходуются на
подготовку отделочников.
Тем не менее на стройки
« «'.ьеднненнн
приходя г
единицы
выпускников.
Почему '
Нантн коллективный ответ на этот вопрос попы
тались участники •круглого стола»
представители СУОР. УПК
состоявшегося
в редакции
нашей газеты.
Е. Н. Татарннцспа. старший инспектор
отдела
кадров СУОР:
Действительно.
в
минувшем году работать
к нам пришло всего два
выпускника
комбината.
Проработали три месяца
один парень ушел в армию. другой поступил в
институт. Правда.
еще
четверым
мы дали направлении в строительные
вузы. Но гарантии. что они
вернутся после окончании
учебы в управление, нет.
Т. Г. Цыганкова, мастер
производственного обучения УПК:
20 наших выпускников стали в прошлом году студентами строительных факультетов институ-

тов. Четверо учатся
в
техникумах. Однако
те.
Кому
«не посчасынви
лоси», на с1роику
все
равно не пришли.
М.
М. Ишоаев.
завуч УПК
паждый год набираем три группы отделочников. После окончания уче
оы желающим
вручаем
направления на раооту и
О О Р . Но их, к сожалению. немного.
Проблемы начинаютсн
уже при наборе
в зтн
группы. Мало кто из девятиклассников
стремится
слать в оудущем штука
туром - маляром, плотником. В разговоре
с
рсожамп выясняется, что
.многие родители не советуют, л некоторые просто запрещают саонм Дешм учиться иа строителен. .Аргумент
у еердо
оольных мам и ион один
раоота тяжела», грязная. ненреч иькная мыиаег даже 1ак. Сооираетсл
наренек поступать в ар
ли.ему рнын институт, и
и УПп на стронтельноа
01делении учиться не хочет. спрашиваем
почему'.'
Отвечает: родители не ве*.тят.
И результат азы от
делки начинают посшгать.
н сеновиом. не те. кому
.«ю по душе, а ребята, не
определившиеся
ра I
надо учиться и УПК —
будем, какая разница —
Где'
Г. Ш. Габдрахманова
бригадир СУОР:
И ;)2 года на стройке И скажу честно своим сыновьям тоже
не
Носове гонала идти в с три
я те ли.
Трудно что-либо возразить. Н все же... В том
же СУОР больше половины
молодые рабочие. Много молодежи и
отделочных
коллективах
домостроительного комбината. Значит не такая уж
она «неприглядная», профессии штукатура - маляра. По роду своей журналистской работы
нам
часто приходится встречаться. беседовать с девчатами • отделочницами.
Как много среди них начитанных. грамотных, истинно
интеллигентных
людей! А придите на вечера отдыха в наши общежитии: как одеты две*
чонки! Современно, модно. «с иголочки». Потому,
что и вкус есть, и заработная плата позволяет.

Да, Ш1ука1>р маляр
профессия тжемаи.
Нэ
есть в иен, как и в каждой специальности, свои
преимущества, свои секреты. свои лучшие стороны, о которых.
может
оыть.
и не подозревают
иодросткн.
Ш. М. Ншбава.
— Над многими школа
ми в городе
шефствуют
строительные подраздемении объединения.* Шефы
помогают в ремонте, ком
сомольцы организуют различные встречи, вечера,
спор!ивные состязания. А
вот агитационной работы
по нрофориеыации прополки я мало.
11а мои
взгляд, это огромный йене иользованны и
резерв.
Да и у нас. и УНп, еще
пет такою, чтосы, скажем, передовая
строиЬельнан оршада шефстковала над группой.
Т. Г. Цыганкова:
Лия как-то пытались
орган и зова! ь встречу молодых передовиков СУОР
с нашими учащимися. Обв и л и с ь за помощью м
комитет ВЛКСМ
управлении. Там откликнулись
неохотно. Н ничего нз нашей затеи не вышло.
Для
девятиклассников
ко программе отводи (сз
-Д) часов теории. 2В1 ча.а
практических
занятий.
Сюлько же примерно ц а
десятом. Летом школьники но месяцу работают на
с Iройке и...
Н. Епанешиикова. учащаяся 10 класса школы
. 4 5:
Нам не понравилось.
Утром приходим на работу. До Ю часов сидим без
дела Потом полстены оштукатурим
— и идем
домой А работать надо
до 12.00 В бригаде говорит:
приходите
после
обеда, раньше нам самим
делать нечего, принимаем раствор.
Г. Ш. Габдрахманова:
— Это так. Порой не
можем обеспечить практикантов штукатурными работами. Сами выполняем
что-то другое. А они не
)>чень-то хотят. Помнится. на строительстве техникума с гавкав их чистить батареи. Отказываются. Хотя нам. штукатурам-малярам.
не всегда
приходится работать только с мастерком, шпателем. кисточкой.
Есть и другая причина. В работе
требуется

Высокое качество. л ре
оя!а его да>ь не МЫ у т.
К|ДС.КМ 1X1.111 «пенью садич.
^лоьери. ш
I о код ыш ка м
цен I ра.1Ы1у ю
..еечницу.
пришла инженер но ка
ч и п.). проке ря. и раоо
ту И ьСс .ни 1«йИ.м передслылачь.
Т. 1. Цыганкова:
Правильна, педь ре
бя!а омько на с т а н к е и
оерут в руки первый раз
лиерумс-ш. какое же от
них нот|)еоуеиц, качество.'
д все потому, что Нет СП.'цналнзнрованион мастерской, где
оы школьники
могли получить
первые
профессиональные иаьыкн.
I» >Н!\ не можем решить
этот вопрос. Пока что и
у Ос/1* не г ьоаможности
нам помочь. Но можно
нантн другой выход, поручать раооту подросткам
!ам. где
не требуется
высокий
профессионализм. В подвалах, к примеру. па чердаках.
Но
при атом, конечно же, создать безопасные условия
1руда.
Н. А. Агеева, мастер
'производственного обучения УПК:
Плохо ребят обеспечивают на с(|юйках инстр$ ментом.
Е. И. Татаринцева:
Этот вопрос мы решаем. Главный инженер
у правления в С. Дмитриев пообещал исправить не
.южение.
Т. Г. Цыгаакова:
О проблемах практики можно гоьорнть мне»о.
II все же гланное в том.
как отнесется бригада ч
своим подопечным. 11екоторые наши труппы в свое
время работали на РУСе.
Они вышкшилн. и неплохо. штукатурные работы.
Им доверили «малярку».
Ребята были очень довольны. Я. к примеру, совершенно точно знаю, что те,
кто проходил практику в
бригаде Л. Д. Коробе цинковой. не будут
жаловаться. В атом коллективе к подросткам
отнеслись тепло. Всегда старались обеспечить работой.
Бригадир выделила лучших наставников.
Это
очень важно. Порой именно от этого
зависит —
понравится человеку его
будущая
специальность
или нет. Я сама, к слову
сказать, тоже
случайно
стала строителем.
Но
благодаря чутким, внимательным людям, которые

новости

ВАХТА

ПАМЯТИ

Завершилась 39_я не.
деля
социалистического
соревнования, посвящен,
ного 40_летию Победы.
Отлично
поработали
сварщикг . арматурщики
В. Ш. Сафа рока с завода
стройматериалов.
Бригадой выпущено про.
дукцян на 7.0
тысячи
рублей грн плане 6 т ы .
сяч.
Среди каменщиков не
уступает лидерстно кол.
лектнв Ф. Ф. Нуркаева
из трест.площадкн .N6 3.
Сегодня бригада
строит

важнейшие для
города
объекты - школы Л* :йЗ
и
44.
На
железнодорожном
тупике напряженней ра.
бота V
стропальщиков
УПТК
м 3 Риинш
Ими переработано грузов
на 1.2 тысячи тонн боль,
ше запланированного.
В тресте Спсцстрой за
прошедшую неделю одной из лучших признана
бригада трубоукладчиков
В. X. Мнхайленко.
И БУРДУКОВА,
инженер ОТиЗ
объединения.

Подведены итоги соцн.
алистнческого соревиова.
ния за I квартал в об.
тцежнтии ^А 2 объеди.

вующих в соревновании,
лучшими стали семь. Все
учитывает комиссия: уча.
стие девушек в общест.
венной жизни общежития,
санитарное состояние в

В НАГРАДУ

Из 136 комнат, участ-

ТРЮМО

комнате, разведение там
цветов.
Комната, где
живут
Елена Лсвконич. воспнта.
тсль детской
комнаты
• Искорка» н Елена Волн к.
воспитатель детского сада
33. тоже признана .IV.
чшей.

ЗА ЧЕСТЬ
Недавно
в Сургуте
проходило открытое пер.
венство по боксу ДЮСШ
городского отдела народ,
ного образования, посая.
щенное 40.лстию
Ве_
ликой Победы.
Честь Нижневартовска
защищала сборная комаи.
да подростков,
родители
которых работают в под.
разделениях
объедине.
ния. Команда заняла кто.
|юе место. В своих весо.
ных категориях победи.

В комнаты победителей
социалистического соревнования. но решению со.
вета общежития, постав,
лена новая мебель, кото,
рую подарили шефы.
Т. КРАЯЧЕНКОВА.
воспитатель
общежития.

ГОРОДА
телямн стали Игорь Шам.
сутдинов. Альберт Маш.
биев. Миша
Шалагин.
Жени Екнмов. Рома Гор.
буль.
Сегодня
юные боксе,
ры готопятся к Всесоюэ.
ному турниру IIIкольии.
ков. который пройдет в
мае в городе-герое Минске.
М. ЗАПНУЛЛИН.
агрегатчик Строй,
транса, тренер,
общественник.

Наш адрес: 620440. г Нижневартовск, ул. Менделеева.
13. тел. 6.10.92. 2-02.71
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома
Заказ 5080,

окружали меня иа строи
Кс, нолиюнла свою ПрОфСССИЮ.
Е. И. Татаринцева:
<Л/Ьсмы раоо! наш.'го управления год от го
да у оеличнваюка.
Это
требует оолсс нредмешоГо внимания к вопроса»
повышения
П1ЮИЗВОДИтемЬкОСТи труда. В ОЛИ'
жаншее время оудем ши|»е внедряй, малую механн-1а!р1ю на отделке.
Л
кому, как не молодым,
раоотаГи с механизмами,
иоатому ,чумаем, к о т и к
ты с комоннатом оу.чут
слаживаться.
Как видно н з разговора. ироо.тема воспитанна
раоочен смены на пред\ирпн111ях
ооъединении
стоит остро. Молодые ра
оочие руки нужны нашим
стройкам. Н не только
потому, что кому-то надо
принтн на смену ветеранам. Нам предстоит стро
нть большой.
индустриальный город для нефтяников.
Надо ломать
старую
психологию: не зазывать
девчат «с улицы»
на
стройку, а растить, воспитывать свои кадры. Эти
задачи ставит и называет
пути
их осуществления
школьная реформа. В ней
четко
сформулировано:
• Речь идет не только о
том. чтооы школу приблизить к производству, но
и наши
хозяйственные
кадры повернуть лицом к
школе. Предприятия уже
не просто «добрые шефы»,
а вместе со школой —
ж.швные н
ответственные орсаинзаторы работы
по трудовому и профессиональному
становлению
молодежи».
Однако, судя по состоявшемуся разговору, этот
важнейший документ партии остался без внимания
в наших
производственных коллективах. Работа
по профессиональной ориентации
подрастающего
поколения еще не получила должного развития.
Газета берет под контроль названнную проблему. На редакционной летучке решено
учредить
переходящий вымпел мноютнражной газеты за лучшую постановку шефской
работы бригад над классами школ
н учебными
группами Межшкольно!^
'учебно - производствен
ного комбината.
Н. ПИМЕНОВА.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

«НАХЛЕБВИКИ»
ПОНЕВОЛЕ»
На .критический ма.
тернал под таким за.
головном.
опубликованный ь М12 от 27
марта в нашей гаэетв
отвечает зам. управляющего треста .V/
1
В. А. Фогельгезанг.
«Пуск козловых кра.
нов выполнен
одновременно с введением
в эксплуатацию вось.
мого
железнодорожного пути. В настоя,
щее время (с оиозда.
нием) чану щей в ра.
боту и мостовой кран.
Сегодня слово за экс.
плуатацнонниками
—
УПТК».
Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА.

объем 1/2 п. л., тир. 17.50

С ПЕРВОМАЕМ,

ТОВАРИЩИ!

'а удар и пи
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

ОРГАН

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А К О М В Т К Т А |1.1К( м .

\ ВТРОЙНЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 197И ГОДА -

- -V 17 (3.16). СРЕДА.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Профсоюзный комитет н администрация объединения
п о д в е л и
итоги социалнстнческогс соревнования ал первый квартал среди подразделений
участков, бригад ведущих профессий.
Победителем социалистического
со|К'внопания
г|м*ди подра-мс тений признан коллектив
трест
площадки .V 1. Он на
граждаетсн Почетной гра
мотой и денежной премией в сумме 800 рубле П.
Второе место присуждено тресту
Пнжненартовскспецстрон с вручсчш
ем Почетной граМОТЫ и
денежной преайИН в сумме 1500 рублей. На т|к-тьем месте — объедине
пае Нивтеварювсвс1рой
трапе Коллектив награж
даетсн Почетной
I рамо
той и денежной п|>емией
в сумме .">00 рублей.
Среди участков первое
место занял
коллектив
участка 15 II Касакоас.
кого из ССУ.1
треста
НВСС. Коллектив натра,
ждйетсм Почетной грамо.
той и денежной премией

н сумме :Ю0 рублей. Вто.
рое место .«авоевалн от.
дулочннцы О О Н
уча.
с г>.к .1 и
Петухоаой.
Коллектив награждается
Почетной грамотой и де.
нежной премией в сумме
200 рублей. Третье место
у коллектива
участка
т|ччт . площадки .\у I.
ксторын
возглавляет
Ч). П. Лаврпнеико Уча.
СТОК награждается
Но.
Четкой грамотой.
Среди бригад ведущих
профессий первое место
присуждено бригаде плотников ДСК II. И Фитка
леи ко с вручением
Почетной грамоты и денежной премии н сумме 170
рублей; бригаде штукатура» - маляров
Н. П.
.Миннбаеной из трест-пло
щад1Л1
Иркутскснбжнлстрой с вручением
Почетной грамоты и денеж-

ММ111111СТРАЦШ1
ПРОШШОДСТНКПМОГО

СТРОИ Ш П . П О • МОНТАЖНОГО
ОГ.ЬКЛШШШШ

шг.кшсвм'топскспчх!
Цена I нов.

I мая 198." года

Строители и монтажники! Иовы шиГкге эффективность строительства!
Строите экономично и добротно, на современной технической основе!
Сдавайте кусковые объекты с высоким качеством и н срок!
( И з иризынон III. К П С С ) .

ной премии н сумме 200
рублей: бригаде трубоук
ллдчикон II И. Раксимо*
ннча из ССУ 2
треста
НВСС с вручением Почетной грамоты и денеж
ной премии в сумме 170
рублей.
'
Профсоюзный комитет
и администрации отмеча
ют
ХОРОНДОО
работу
бригад: каменщиков Ф. Ф
'»1\ ркаева (трес л площад
ьа ,\» 3».
монтажников
Л. II. Гаарнлова (ДСК».
водителей В С. Кутякона
(объединение
Строй
транс). плотников бетон
шиков
II.
А. Гусака
ирсч г площадка
Жил
строй). сварщиков - арма
турщикон И Ш. Сафарова (ЗСМ).
Названные коллективы
награждаются
Почетной
грамотой объединения.

ОТКЛИКИ

Крепить ряды партии
В рабочих коллективах подразделений объ
единения проходит об
суждение
материалов
апрельского
Пленума
ЦК КПСС.
С большим вниманием и прочитал матери
алы апрельского Пленума ЦК КПСС.
Н
докладе Генерального
Секретаря М. С. Горбачева
поставлены
конкретные задачи по
дальнейшей внутренней
жизни советского народа и внешней политике
Советского Союза. Пол
ностью
поддерживаю
слова М. С. Горбачева
-Необходимо усилить
спрос с каждого члена

партии за отношение к
общественному долгу,
за выполнение партийных решений, за чест.
ный и чистый облик
партийца».
Я. как член партии
с 1909 года, всегда ак
тивно участвовал в общественной
жизни
коллектива, выполнял
партийные поручения.
Сейчас и парттруппорг
ремонтно
механических мастерских. Поручение
ответственное.
Ведь вся работа
по
идейной убежденности
каждого
коммуниста
начинается с первичной
паргьичейки. Есть еще
коммунисты, которые к
выполнению партийных

решений и поручениям
относятся халатно, без
ответственно.
В докладе М. С Горбачева
мы видим дальнейшее
укрепление рядов членов партии. Есть над
чем задуматься каждому коммунисту, пересмотреть
в корне
свое отношение к общественному долгу, ответственности. требо.
вательностн к себе и
товарищам.
Наши помыслы
и
думы сейчас — достойно встретить
XXVII
съезд нашей партии.
А СЛОБОДЧИКОВ.
парттруппорг РММ
автобазы .М 5
Стройтранса.

пицу. Война с милита,
рнстской Японией была
короткой, но всю се
Гйжесть пришлось пе.
режитъ. чтобы принести мир и сюда.
на
Дальний Восток. Охра,
нял границу — мир.
ный труд и покой на
ших советских людей
до 1960 года. Поито.
му ни на час. нн
на
день не устану
тру.
днться для мира. Вот и
сейчас полностью, всей
душой присоединяюсь
к ветеранам — отработать на субботинке в
честь 40.летня Побе.
ды.
Мирно работаю уже
43 года. Строил нефтепроводы. газопроводы

п Воронеже, под Моск.
вой н Магнитогорском
В 1982 году приехал
сюда.
на ударную
стройку в
Иижне.
вартовск. работав! ма.
тинистом трубоуклад.
чнка. Подрастают вну.
км Ради их светлого
-•аптрашнего дня и для
счастья всех
наших
внуков
выйдем
на
ударный, мирный суб.
ботник в честь светло,
го Дня Победы.

За счастье внуков
Коллектив треста Нн.
жпеввртовскспецстр о й
одним из первых в городе поддержал иници.
атнву
городов.героев
Москвы.
Ленинграда.
Минска и Бреста
о
проведении коммунистического субботника,
посвященного 40_л*тню
Великой Победы.
Я не освобождал Ук.
раину, не брал
Берлин. совсем другая во.
сниая судьба выпала
на мою долю. Дальне,
восточный
фронт
Здесь, близ озера Ханки. с 19-13 года мино.
метчиком в составе пе.
хотного полка охранял
нашу советскую гра.

П. ЯРОФКИН.
машинист трубоук.
лпдчика УМР треста
Нижневартовска! е п.
строй, ветеран Вели,
кой Отечествен и о й

Шесть лет назад Бекболат Темирбо
датой приехал в Нижневартовск в составе отряда имени 2 5 летня це.-.ииы. Псе
это время он трудится и трест-площадке
М 3 в бригаде плотннков.бетонщнкон
М. А. Туранова. В сдаче многих, важных

для городя, объектов > частг-овала брига,
да. Сегодня коллектив трудится
на
здании школы
.V
в тринадцатом
мн1:|Ю]>айоие.
Фото Ю. Спиридонова.

В НОМЕР!

ЕСТЬ

ПЯТИЛЕТКА!

Комплексная хозрасчетная
бригада
арматурщиков В. Ш. Сафарова с завода
строительных материалов в канун Первомая рапортовала о досрочном" яыпол
ионий задания одиннадцатой пятилетки.

Коллективом с начата пятилетки выпущено 4450 тонн металлоконструкций.
А. КУЛИГИНА.
начальник планового отдела ЗСМ.'

ПОБЕДИ ТЕЛ Ю— ЗНАМЯ
Коллектив треста Ннжневартовскопец
строй признан победителем социалистического соревнования за I квартал 1985
юда среди строительно монтажных ор
1..П1-:.1ПНН города.
На торжественном собрании предста-

пителен подразделений треста коллекти
ну вручено переходящее Красное знамя.
А. ПЕТРИЧЕНКО,
председатель профкома треста
Спецстрой.

В ПРАЗДНИЧНЫМ Р Е П О Р Т А Ж

Т Л К
Сегодня в праздничных
кслоннах правофланговых
идет коллектив домостроительного комбината.
Поудариому
начали
год домостроители.
За
четыре месяца план строительно • монтажных работ ныполнен
на 101.2
процента, обеспечен рост
производительности труда,
выполнен план по выпуску товарной продукции.
П предмайском соревновании первое место присуждено участку .V 2 «начальник Е. 10 Чаус).

Д Е Р Ж А Т Ь !
С|>едн бригад отдел очного потока
наивысшие
показатели у штукатуровм&лнров Р. В. Худяковой.
Этот коллек тип уже пторей год лидирует и со|мчшо!1а11нп. Отделка
и
ЖИЛЫХ домах.
где тр)
.ч ч .•та бригада, сдается всегда на «отлично*.
В шеренгах победителей
— плотники бригады II II
ФнткалснКо.
Скорость',
высокое качество работ —
их главная черта.

бочей -к гафеты*. Это коллективы «клада готовой
п|к»дукцнн. где бригадир
I». II Труннц. цеха
по
лаююм.е нонрои .|||1Н1Леума и раск)м>ю обоеи А С.
Мннкопа.
Четкая. слаженная ра
бота всех звеньев комбината позволила
н срок
сдать жилой дом М 5 и
дос|Ю'1но предъявить го
\.ТЛГ1-ГМСПИОП КОМИССИИ
дом .V» О н шестнадцатом
инк |к, районе.

В колоннах домостроителей — победители «Ра-

Г НАГОДКИНА.
начальник ОТиЗ ДСК.

ОБРАЗ

Елена

Этот год для моториста бетоиорастворного узла
ЗСМ Елены Моисеевой знаменательный. Зааодчане
выдвинули ее депутатом в областной Совет.
Ответственное поручение У молодой рабочей
участвовать в обсуждении и осуществлении планов
но развитию Тюменского нефтегазового комплекса.
По и коллективе считают: Елена активно, по.госу.
дарственному включится в дело.
Рассказ Е. Моисеевой о заводе, о товарищах во
труду мы публикуем сегодня.
Пришла и на л*вод.
когда миг было 18 лег
II. признатьея. ничего не
умела Цех (разу оглу.
шил шумом работающих
Нес

ВОКрХ'Г

Меня крутилось,
диига.
.инь. слово XI. работало
И В ||С|МЧИНТСЛЬНОСТИ

ос.

танооилась
на но|м*ге
Вдруг
ко мне подошла
миловидная молодая жен.

щина.
Поздоровалась,
коротко сказала: «Г1ош.
ли?» Это была
Вера
Грнгорова. которая и по.
казала н первый мой день
на «воде мою работу. И
ноюм она часто помоги,
л а мне
Особенно хочется ска.
зать и о Наде НыбиноА.
которая ласково, по.ма.
терпи с ки называла меня
• доченькой». А сама. мо.

К 40ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Подвигу

9 7 О О АПРЕЛЯ
•
• / " А ® Доме
политпросвещения
проходил
1 ретив тур фестиваля ху
дожественной
самодея
те.тьностн объединения.
Первое место нрнсуж
депо коллективу
треста
IIНСС. второе
само
лез тельным
артистам
;ККК
Поощрительными
призами отмечены коллективы художественной саиодб «тельиости трест-вло*
I ладьи .V 3. Строй |ранса.
ДСК. треста .V 2.
Лучшими
признаны
академический хор ЖКК.
народные .хоры
треста
НВСС и треста
2.
В смотре
принимали
участие агитбригады. Пери. *• место среди них аа*
ннлв агитбригада детского

ЗАБОД
лодан. энергичная, улы.
бающаяся,
руки у нее
сильные, но
но.женски
нежные Работаешь ря.
дом

с Ней

и

уверен

В

трудную минуту поддер.
ЖНТ.
Каждый день. прнхо;1я
на аавод. нижу эти ми.
лыс женские лица: Раю
Сагитову.
Валентину
Колтунцову.
ТатьянуЗыкову В каждой н1 ни\
доброта, приветливость и
чувство собственного до.
стоннстна Эти женщины
не прос то матери и жены,
не просто .хорошие
хо.
лнйки н своем доме. они.
и это прежде всего, от.
личные хозяйки па своих
рабочих .местах, за меч а .
тельные труженицы

Много у нас молодежи.
Девчата, парни
любят
родной завод, не собирв.
ютси отсюда
уходить.
Конечно. немалую роль
иг|>ает в этом аначитель.
по возросший
у|м>пень
обеспечении
коллектива
бытовыми
удобствами.
Есть у нас столовая, бы.
товыс помещения,
ком.
ната отдыха,
душевые,
умывальные, комната гн.
гиены жеиЩННЫ, спорт,
комната. В нашей столо.
ной
удешевленное ни.
тайне Есть у нас и про.
красный актовый аал. где
мм п|яя;однм
торжесг.
ценные собрания, честву.
ем юбиляров. ветеранов,
решаем проблемы,
спо.
ры Очень много забот

на 'аводг. И все их надо
решать сообща.
Идем МЫ >ТрОМ С НОЧ.
пой смены, н сердце на.
ПОЛНЯется гордостью. вот
стоят детсады.
школы,
дома
девнтнэтажные
н красаьцы
шестнад.
цатиэтажкн. целый го|юд
Здесь есть частица и на.
н.его труда Сколько ра.
Доели
приносим
мы.
гтронтели. людям. Полу,
чеиие невой квартиры —
радостнее событие.
Мы
хотим, чтобы наш город
был образцовым.
Е. МОИСЕЕВА,
моторист ВРУ завода
строительных материа.
лов. депутат облает,
ною Совета народных
депутатов.

О ТЕХ, КТО РЯДОМ

СПАСИБО, ВЕТЕРАН!

рабочего Гавриила Михай...В тот день п тресте
сада
3. Второй приз
ловича Сум шопа. Шесть
у коллектива трест.пло- было празднично Закандесят лет исполнилось вещадки .V 1. На третьем чивались приготовления к
терану. Но сколько
н
'торжеству, оформляли поместе -УПТК.
нем энергии, молодого за
Среди вокально - инст- здравлении художники. К
дора' По отечески, требо
рументальных ансамблей
концу рабочею дня у нас
ьателыю. строго учит он
победителями стали
анзагомонили нарядно одемо.тодем;ь.
самбли
«Вартовчане» тые мальчишки и девчонки.
(Спецстрой) и «Товарищ»
А в день юбилея в госПовод к празднику был
(Строймеханнлацин)
ти к ветерану пришли его
серьезный
мы поздПобедителнми среди со. равляли с юбилеем участюные друльм. Чунствокалистов названы
прораб
лось. го I ..вились к встреОтечест> МГ треста
Спецстрой ника Великой
че школьники: принесли
Тахнр .Апсов и отделоч- венной войны. кад|ювого
ница ДСК Тамара Дудки на
5 МАЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ
Заключительный
тур
смот]>а художественной самодеятельности будет про
ходить в канун Дня По.
бедь в клубе Нн.кневар
товскслецстроя.
Л. ДОРОЖКО.
заместитель председателя
профкома объединения.

« подарок Гавриилу Ми.
хайлови«0. поделки, выпол.
пенные своими
руками,
девочки напекли печенья,
клюшек. И. конечно, был
Концерт С веселыми ПН.
онс|ччшмн песинми. стихами военных лет.
Праздник
получился
торжественным,
до слез
ВОЛНУЮЩИМ.
В БОЛДЫРЕВА,
председатель профкома
/Килетрои

вое место пршу л;дено работиице УПТК Г Пьяных,
второе меето
мастеру
КМ ГС треста .V- 2
С.
Мулюкнну. третье —плотнику - ьетонщнку т|я*стплощадки Л» I II Семенову. Лучшими
коллектиьзми признаны
трест,
плгацадка Л» 1.
УПТК.
С!|ойтране
Победи,
тели
фестиваля
наг.
раждены Почетными гра.
мотами, ценными подар.
нами.
С. КВИТКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ объединения.

ГОТОВИТСЯ
Утро в редакции начнкяетси. как правило.
с
телефонных л воинов. Сообщают
о событиях
е
мест рабкоры, договариваются о встрече с нужным
человеком или о поездке
на сдаточный объект сотрудники галеты...
Готовится очередной
помер
многотиражки. Отбирается важное.
событийное.
Вместе с журналистами
работают над выпуском
общественные корреспонденты. За шесть лет у
газеты сложился надежный. инициативный актив.
Мы знаем, с ревностной
(аннтересованностью читают в подразделениях и
л субподрядных организа-

циях лаконичные.
беспристрастные обзоры
о
выполнении строительных
работ Е. А. Комольцсвой.
начальника
планово •
экономического
отдела
объединения. Всегда злободневны актуальны вы.
ступлення
бригадиров
II. М. Довбыша на трестплощадки -V 1. В И. Саненкина из ССУ-5 треста
СлецстроЙ. II. Ф. АрхиПОВОЙ с ДСК
II многих
других Оперативно информируют газету о важных событиях из жизни
произволетвеп н ы х коллек•
тивов секретари партийных
организаций Т. И. Лагунова из Строймеханизации. В. Е. Нгнатенко из

У штукатуров маляров ДСК Людмилы Инапонны Медяник не час-то выдается свободная минута. Но н короткие,
перерывы ие|>едко обсуждаются заметки

ВЫПУСК
первого треста. Е. П Пропенко из УПТК,
Д I!
(Пинковенко с домостройтельного комбината. II. Д.
Ястребков ил объединеинп
Стройтраис.
Аргументированно, со
знанием дела пишут нам
М Н. У скова.
инженер
по качеству ДСК. М. И.
Климова, начальник отдела охраны труда
объединения. В.
II. Журая
скнй. начальник
отдела
Оргтехстрой. председатель
центральной Iруины
на*
родного контроля.
Редкий выпуск газеты
обходится без спортивных
сообщений. Всегда
«н
номер» идет информация

многотиражной газеты строителей объ
единения. О своих товарищах, их удар
ном труде узнают они из многотиражки.
Фото К). Спиридонова.

ГАЗЕТЫ

К В. Породу.шной днректора спортзала
треста »
Спецстрой. Михаила Самигу.китча
Зайнуллина.
агрегатчика Ст|юйтранса.
тренера - общественника.
Виктор Степановича Хрнстюка. юриста .завода строительных
материалов,
спортсмена.
%
Все новые помощники
появляются у галеты. Считаем. у нас должно развиться более тесное Сотрудничество с крановщицами из трест.площадкп
СтроНмсхлннлацни
А.
Хайрннасоной.
М. Тро
шишкой. И. Дч-бровской.
написавшими о простоях
дефицитной техники,
с
бригадирами ДСК М. М

I РИСШАХ
СОЛНЦЕ
...В старшей группе
Б» сегодня рисование
Цветными каран да шаДетн
подготовили
все для этого, уселись
поудобнее и слушают
любимую • воспитатель,
ннцу.
— Что
интересного
вам запомнилось в са.
днке? — Спрашивает
I алина
Викторовна.
Среди ребят оживление. все хотят расска.
зать... Вчера они были
путешественникам и »,
• драчами», «отважны,
ми пограничниками, а
сегодня — «художниЭтот поток рас.
сказов воспитатель Га.
лина Викторовна Хари
тонова умело иаправ.
лнет: надо закрепит!,
навыки
владения
цветными карандашами. научить ребят печ а т ь свои настрое,
ния в рисунках.
Дети поглощены увлекательной работой, а
воспитатель не остав.
ляет их бел внимания
Что рисуют ребятишки.
1:ак держат карандаши/
Ведь
кроме умения
польэоватъеи карандашах! и. нужно привить
усидчивость,
умение
доводить начатое дело
до конца.
Успешно справляется со своими педагоги,
чески ми :«дачами до
бросовестнып и старательный человек, гра
мотиый специалист —
воспитатель
детского
ада .V» 28 «РябинкаГ. В. Харитонова Ра
ботает Галина Викторовна в «Рябинке» со
дня открытия. Начала
с группы малышей, а
теперь ее воспитание
— старшие. Сколь
ьо полезных, нужных
навыков привила
им
воспитатель! Оформлено все
необходимое
для занятий: пособия,
сюжетно ролевые игры
уголки
по развитию
различных видов ребя.
чьей деятельности

славу поём
7 АПРЕЛЯ в красном уголке общежития .V/ I прошел комсомольский фестиваль песни.
Почетными гостями были на фестивале ветераны
Воины и труда. Перед началом концерта от имени
всех его участников тепло
поздравил ветеранов
с
наступающим праздником
ведущий,
плотник-бет онщнй трест-площадки ЛА. Новопашнн. Почетным
гостям щюподнесли тюльпаны.
Среди исполнителей пер-

От двух —
до семи

МОЙ

МеХлНИЛМоН

ЖИЗНИ—СОВЕТСКИЙ

Моисеева:

•••

До шинной. Р. В. Худяковой. Л. Б. Исеевой —
членами
рабко)н>вского
поста
на строительстве
домен ДСК. Правильный,
государственный у
них
подход
к делу. Нашим
общественным фотокорреспондентом стал
слесарь
из объедннения
Стройтранс Александр Борисович Слободчиков. Первый
фоторепортаж с монтажа
крупнопанельного дома н
поселке Покаченным —
его!

Каждое занятие —
экзамен для
Галшвл
Викторовны и провести
его она стремится так.
чтобы у детей не оста
лось ни одного «почему?». Чистота, поря
док в старшей группе.
Любят Галину Викторовну ребятишки, с
удовольствием идут
садик И в этом, на
верное, главное счастье
педагога.
Без них
шумных
и ласковых,
озорных и примерных
ие мыслит своей жизни
Галина
Викторовна,
отдает любимому делу
всю себя, до капельки.
В ФЕНЕВА
методист детского
сада М 28.

Творческих удач. лам.
рабочие корреспонденты.
С прпздником!
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ.

Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА
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ВЫТЬ ВОЙНЫ НЕ ДОЛЖНО Н И К О Г Д А !

1

а ударной
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . К О М Н Т К Т А ВЛКСМ,

• ЕТРВЙКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА •

В

солдаты!

З а то, что утром встречаю зарю—
Нам, спасибо, солдаты.
Я вижу, как ветер качает листву.
Нам, спасибо, солдаты.
С пссслым дождем я несли пою —
Нам, спасиоо. солдаты.
Ма радость, ли смех, з а улыбки детей
Вам, спасибо, солдаты.

-

-ФОТОГРАФИЯ СОРОК

пятого-

•

ТЕЛЕГРАММА

РУБЕЖАМ

Поздравляем коллектив
автотранспортного объединения I 1ижнсвартовск.
стройтранс с присуждением переходящего Красного знамени Мннпромстроя СССР. ЦК нроф
союза рабочих строительства и промстройматери
алов но итогам Всесоюзно
ГО СОЦНВЛИСТ ИЧССТ'ОГО

со.

ревнования
за первый
квартал 1985 года. Желаем трудовых успехов.
Вы|>аи;аем уверенность в
успешном
выполнении
коллективом
установленных планов, принятых социалистически.* обязатс.
льсти завершаюнито года пятилетки.
Чехословакия. 10 апреля 19-13 года. Сержант, ра
днетка
ДИСТКЯ »Валентина
« л « П 1 и т » Филиппова.
'«'...мтни!»».. Материал
VI*..-.. о
V. ней. ветеране
| •
ойны Я В Платовой читайте на второй странице.

завода строительных ма
териалов В. Ш. Сафаро- *
ва. бригада
водителей
объединения
Стройтранс
В. С. Кутнкова. Регулярно информируя читателей
о хода соревнования «-10.
лстню Победы
—
«10
ударных недель».
наша
галета неоднократно называла эти коллективы
в числе лидеров. В канун
праздника все они отрапортовали о перевыполнении своих производственных планов. Победите,
ли награждены денежными премиями. Почетными

тийных организаций
р у к о в о д с 1в у

по

К< 1МСОМО.ЮМ

ПЯТИЛЕТКУ

К новым

4 0 УДАРНЫХ

• Цена 1 коп.

С. МАХМУРЯН.
начальник транспортного управления Мнипромстроя СССР.

НЕДЕЛЬ
грамотами объединения.
При подведении итогов
лучшнмя названы также
бригады
стропальщиков
УПТК М. 3. Резника, тру
.'^кладчиков
ССУ 1
А. В. Клртмшева. каменщиков О. Ф. Нуркаска и
плотников . бетонщиков
М. А. Туранона нз трестплощадкн
3. монтаж
никоя домострой тельного
комбината Л. И. Гаврнлова. водителей
Стройтранса А. В.
Сергеева.
Значительными
тРУДО.
вымн достижениями встречают праздник эти кол-

м е

ской а п и м ости комсо.
мольцеи. нссою.шой
молодежи.
Особо следует сказать
о контактах
партийных
бЮ|Ю
с комсомольским
активом.
Н названных
трестах
ие
налажена
учеба подрастающей сме
ны. оценка |»а«*юты ком
сомо.нлгкой организации
дается один раз и году
на отчетном
собрании.
Хотя,
как показывает
н|>актпка. молодые нуждаются
н повседневной,
более конкретной номо.

щи.

По
расс мот репному
нон|мк\ партийный комитет принял постанопле
ИИе.

В

КОТОРОМ

партийным организациям
треста -V И и Снецст|юя
|м-комендо|<ано
усилить
р у КОВОДСТВО

КОМСОМОЛОМ.

ТРУДОВОЙ САЛЮТ ПОБЕДЕ

ВАХТА ПАМЯТИ

Победителями
предпраздничного
трудэвого
соперничества
стали:
бригада монтажников дом острой тельного комби,
ната
В. Д.
Архипом,
сварщики • арматурщики

11НЖНЕВАРТОВСКСТРОП

поставлена не на долж
ный \ |ювень. Так. не нылывает тревоги у коммунистов слабая
работа
комсомольских оргашишцнй по |юсту
рядов
членов ВЛКСМ, но пе|>е.
В названных
коллек- даче лучН'Их комсомольцев в партию. Мало внитивах уделяется опредемании и поддержки ноленное внимание работе с
молодежыо. 11а за седа- л у чают бюро ВЛКСМ в
пнях партийных
бюро 1>або1с с комсомольскомолодежнымн
коллек ти.
.<аслушииаются
вопросы
о работе
комсомольских нами. Такие примеры мо
о р г а и и а а ц и Й.
Для жпо привести по С О
школ
к о м с о м о л ь с - треста Спсцстрой. СМУ-3
кого
полнтп|юснсщеню1 * второго треста. Не чувр\ководство
выделяются опытные про- ств! етсл
и в проводе
кат анднеты
коммунисты. старшими
культурно массо
Иод контролем старших иин
товарищей
молодые ных мероприятий среди
молодых рабочих.
Не
рабочие, проживающие •
должное
молодежных общежитиях. оказывается
влнвние на
повышение
Однако, как показа.та общественно • политичещюверка. работа
пар-

МИРДЕТЯМ

173 трудовых коллек.
тнва
объединения
—
представители всех подразделений — сорок недель несли почетную вах
ту памяти в честь праодинка Победы. Социалиста,
ческос соревнование
завершилось. Профсоюзный
комитет объединения сов_
администрацией

МОНТАЖНОГО

ОБЪЕДИНЕПНЯ

п а р т к о

Состоялось очередное
заседание партийного комитета.
ГДе рассмот|юн
пои рос «О работе цеховых
партийных
органншций
ст|юительно - монтажного треста .V» 2 н треста
Спецстрой по руководстиу
комсомолом».

ТАТЬЯНА ППЧКУР.
работница автобазы .V 0.

Леонид
Макарович
Шевченко — не участвовал и вуйне. Год его рождении
1011. По лишениН военных лет н на его
долю выпало с лихвой.
Сегодня Леонид Макарович работает
водите,
лем в пятой
автобазе
Строй гранта, обеспечивает бесперебойную работу
бригад штукатуров - мал>1|юв домостроительного
комбината.
Мы знаем,
если Леонид Макарович
на линии, можно не вол.
новатъси: раствор будет
доставлен
в срок и по
назначению. Хотелось бы.
чтобы все водители равнялись на него, учились
у него культуре, ответственности. тогда бы
и
работать смежникам было
легче.
Леонид Макарович —
отец пятерых детей. Он
хочет, чтобы
У его дестей было мирное, счаст.
линем; детство. Этого ло
тим все мы.
Поэтому
должны своим честным
трудом укреплять могущество Родины, а потребуется защитить се.
Но поручению отделочников потока № З Д С К
б
р и г а д и р ы М.
М Д
ОЛГАбригадиры
ДОЛГА
ВИНА. Р. ХУДЯКОВА,

СТРОИТЕЛЬНО

Л- 18 (337). СРЕДА. 8 м ы 1985 года

Спасибо,

• ПИСЬМО
В НОМЕ?

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

лективы. Все они награждены Почетными
грамотами.
Среди
подразделений
победи телем
продпразд.
ничиого социалистического соревновании стал коллектив домостронтельного комбината. На 106.0
процента выполнен ДСК
объем строительно мои.
тажных работ собственными силами. План
по
'производительности труда — на 110.1 процента.
И. БУРДУКОВА,
инженер ОТнЗ
объединения.

ДОСРОЧНО!

Высокими трудовыми результатами встречают 10
летне Победы труженики арматурного цеха
завода
строительных
матсриалон. В канун
всенародного
праздника коллектив цеха, руководимый начальником
К. И. .Ми »снкопой, секретарем иартнйно|1 организации
Г. М. Ждановой, председателем профсоюзного коми,
тета Г. 11. Фсдорснко. выполнил план одиннадцатой
пятилетки.
А. КАНАКИ И.
директор ЗСМ.

НАЗВАНЫ

ПЕРВЫМИ

В канун всенародного праздника коллектив треста
ПижнсвартонскслецстроН принимал поздравлении
с
трудовой победой, по итогам работы за пернып квар
тал он признан победителем Всесоюзного социалистического соревновании. Тресту присуждено переходящее
Красное знамя Минщюмстроп СССР и ЦК профсоюза
отрасли, он
награжден премией и сумме 15 тысяч
830 рублей..
А. ПЕТРИЧЕНКО,
председатель профкома НВСС.

В ОДНОЙ СТРОЮ

12,5 тонны арматурных изделий изготовила в день
коммунистического субботника. -I мая.
комплексная
орнгада Анатолия Сташенко из арматурного цеха за
вода крупнопанельного домостроения. Это на полтонны
больше обычной дневной нормы коллектива.
На трудовой вахте в честь праздника Победы вместе со всеми членами бригады был и Александр Стонба. молодой коммунист, офицер Советской Армии, геройски погибший в Афганистане при выполнении сво.
его интернационального долга.
Общим
собранием
бригады А. Стовба зачислен в ее состав. Заработную
плату погибшего героя коллектив перечисляет в Фонд
XII М
Международного фестиваля молодежи и студентов.
Л. ЧЕРНОВА,
инженер ОТнЗ завода КПД.

ИНЕНЕН

ПОБЕДЫ

в мая решением
Нижневартовского городского
Совета народных депутатов в ознаменование -Ю-летня Победы советского народа над
фашистской
Германией проспект Космонавтов переименовыва
ется в проспект Победы. Именем Победы
назван
городской парк.

ТРУДОВОЙ

САЛЮТ

В коммунистическом субботнике 4 м м . посвящен
ном 4 0 летмю Победы, участвовало белее 8 тысяч ра
ботннков объединении Нижиеввртовскстрой.
В зтот день выполнено строительно монтажных рв
бот на сумму 139.4 тысячи рублей, выпущено сборного
железобетона 150 кубических метров.
переработано
грузов 17.8 тысяч|| тонн, заготовлено 2 5 . 8 тонны металлолома. перечислено в фонд пятилетки 4 5 . 3 тысяча
рублей.

вилась с заданием В д е м ь
субботника
строительномонтажных работ вы пол
нено на 9 тысяч
рублей.
2 5 6 рублей
:«аработиой

За павшего героя

11а
ком му ннстическс м
субботнике в честь
10.
летни Победы комплексная бригада каменщиков
ф 'р. ГКркаена. «адейгт
|н-ванная на строительстве школы М 4 4 , отработала на
сэкономленных
материалах.
С начала года за счет
рационализаторских п р е д .
ложений. бережливого отношения
к стройматериалам
в трест-площадке

Встав на трудовую вахту
и честь
Ю.летня
Победы, бригада дорожных рабочих П. Д. Скида
м.1 на с о
включи/та я
сной о к т а в Героя Советск«*о Сою:» Александра
Матросова. 1 мая. в день
ком мунис тического
суб.
ботинка. все члены
кол-

лек-тина трудились с особым чувством.
каждый
ш я ш м а л . что работать на
слбботнике. посвященном
такой знаменательной да
те. |>аботать за себя и за
павшего герои
больнюй почет, большая
от.
нстстнсниость.
Пригада отлично спра-

ПОБЕДЕ

Вклад отделочников

платы коллектив перечислил в Фонд мира.
1Г. ЮДИНОВА.
инженер ОТиЗ
Сяевстроя.

4 мая было д л я тружеников
специализированного управления рабочим
днем. И только настрое
нис было — праздничное,
как яркое солнце и голубое мирное небо Отдело.
чинки трудились на своих рабочих местах, школах. детских садах,
жилых домах и других объектах. 3 0 0 человек у ч а с т ,
вовалн в субботнике. Они
посвятили свою
работу
знаменательному дню —
сорокалетию Победы.
В
этот
день
заработано
1 5 0 0 рублей, они перечислены в Советский
фонд
мира.

С б е р е г л и - и в дело
. V 3 было
сэкономлено
8 0 0 0 штук красного
и
?Ю00 штук
силикатного
кирпича. 2 0 0
килограммов
кладочной
сетки.
Этого хватило для
пол.
ноценной работы
целой
бригады в одну
смену:
.«аданнс было выполнено
на 130 процентов.
И. ККНМОВ.
секретарь
парторганизации
трест о л а
щадкн N 3 .

В наших рабочих коллективах стало
доброй
традицией отдавать
на
укрепление мира
свои
рабочие сбережения. 1384
рубля перечислили
мы
на счет Советского фонда
мира и на
реставрацию
памятника землякам, погибшим в годы
воины.
Этот вклад — премия «евшего коллектива за д о с .
рочный ввод жилья
и
часть
тринадцатой
зарплаты.
Н. М А К А Р О В А ,
секретарь партийной
организации СУОР.

ВТОРОЙ ФРОНТ-

«Мы все грустны, с
боями прошедшие
бт
Москвы
до Силезин.
Прощание с любимой.
до|>огоН. родной радиол о й 12Я
батальона
ордена Красного «на.
Мени Карпатской Гвардейской

дивизии».

Читаю чборнстыс строчки. торопливо разбегавшиеся
ив обороте

ку ф|мя1товыс товарищи.
— Товарищи Д о р о .
гис. близкие
моему
сердцу друзья. — Задумчиво повторяет Валентина
Васильевна,
осторожно выбирая из
всех фотографии. одну
маленькую,
на которой засняты дна улы
Дающихся бойца. П р о .
ду прежде л мой вопрос.
Валентина Васильевна
уточняет. — Лева Оспоиат и я.
Через всю
жизнь
пронесли они.
боевые
соралшкн.
чистую <
дружбу. «Родней, чем*
брат!». И сейчас, спусти сорок лет. писатель Лев Оспонат
на
титульном листе своей
иово ( | книги
• Новый
Латнно
• Американс.

П А М Я Т Ь СЕРДЦА
маленькой военной фоня рафии.
«Последний
раз в строю — 19 мая
19-15 года». А вот н а .
хожу в группе бойцов
и автора этих строк —
Валентину Васильевну
Платову, в тот
далекий майский день сорок пятого — радист
ку Валю
Филиппову.
Нахожу
по улыбке:
она у нес и сейчас такая же. как на п о ж е л .
текшем фото — ясная,
светлая.
с ямочками
на щеках.
Валентина Васильевна осторожно, нсторо
илиао перебирает фотографии военных лет.
Руки бережно
прика.
саются к ним. как бы
разглаживая
невидимые морщинки, набежавшие с тех юношеских весен сорок
пятого. сорок четвертого,
сорок третьего...
С пятого июля с о .
рок третьего, с Курской битвы начался отсчет военной
памяти
радистки Филипповой.
К\рск.
Хинельскнс
леса. Украина. Карпаты. Польша, Румыния.
Венгрия, Чехословакия.
Географические названии уместили в себя
бесконечные дни и н о .
чи боев, наступлений,
«мергельной усталости,
горечи потерь боевых
друзей, отдыха на коротко в перерыве между ра диос вя зью.
«Наш
сержантик»,
так авали Валю в шут-

Шшнсвартовская

кий роман»
написал:
• Милой сестренке, нашему Валюнчику...».
Встречаться фронто
вым побратимам приходится редко: у к а ж .
дого своя жизнь.
Но
остаются письма,
открытки. короткие весточки о делах
сегодняшних. Да и свободного времени у бывших фронтовиков
не
так уж много. « П р е с .
тупник номер одни —
фашизм» — с таким
докладом
выступает
перед молодежью Валентина
Васильевна
Платова н своем первом общежитии.
где
она трудится кастеляншей. И другие
молодежные аудитории
ей
хорошо знакомы. Р а б о .
тает в совете
ветеранов. вытюлннет общественные I оручения... Н о
ни теперешние заботы,
ни прошедшие годы не
притупят боль о погиб
т и х . не успокоят тревогу в душе за мир.
— Счастье судьбы
человеческой.
— го.
ворит Валентина Васильевна о себе и о
тех. кому выпало выж и т ь в ту страшную
войну. И мы. фронтовики. пока будем живы. пока силы нас не
покинут.
не
дадим
вновь загореться ч е р .
ному пожару
войны
над нашей
голубой
планетой.
Л. РАДАЕВА.

Отцовский
'«ОО м у ж ч и н Н и ж н е в а р т о в с к о г о района >н1лн
в 11Ж году на ф р о н т з а щ и щ а т ь Р о д и н у от врага. Н е вернулись д о м о й ЗЛО...
лет. но номню. какие это
...Прозвенел звонок и
оыЛИ I рудные
времена.
гулкие коридоры
школы
наполнились
ребячьими
цы у ч и н на фронт, и
голосами. Кое-кто нетервсе заооты о земле, хопеливо -заглядывал в ка
зннстве легли на плечи
бпнет к директору,
ны.
наших мам. старши« браталей напомнить о важном
н е н и сестер.
падснмс|юприитни. А Евдокии
лись. что вонна
будет
Петровна Максимова стронедолгой. А она все
не
гий. н и н ы х случаях некончалась.
Ждали, бояпреклонный педагог, дились писем
с
фронта,
ректор этой школы, выо ч е н ь скоро в село стали
тирая уголком
платочка
приходить «похоронки»...
покрасневшие
от
слез
Номню. бабушка, в и д .
глаза, вспоминала
но. ч ю о ы
упредить оеНЕ было пять .тег.
ду. но вечером спрашивала меня.
«Что мама
Отец
ю л ь к о . тоде.тает.'». Я бодро сооблько вернулся с действищ а л а о занятиях матери.
тельной службы.
Не усНо однажды на традиципели е щ е как
следует
онный вопрос я. не зная
привыкнуть к нему.
>1
е щ е о беде,
доложила:
вот
война!
мама плачет...
Хорошо помню:
двадЬ Т Р Иванович П е р с ,
цать седьмое
сентября
митни, как и друсорок первого. Мы идем
гие сибиряки,
сразу попровожать отца на фронт.
п а л на передовую.
Он несет среднего моего
Шли
кровопролитные
брата Алешу, меня ведет
бои за Москву. Территоза р у к у . У матери - т е п рия
то и дело отходила
лый живой комочек
—
то нашим частям, то проВитя, ему
семнадцать
тивнику. Уступить врагу
дней.
было невозможно — п о .
Путь недалек.
Надо
зади была Москва. В одну
пройти через
тальник,
из очередных, атак солдапоймой реки Курьи и вот
та Нсрсмитина
тяжело
она. пристань «Соснино».
ранило. Разрывом снаряВ будний день здесь
и
да оторвало
обе ноги.
к а т е р . т о не каждый р а з
Санитарам удалось
всеостанавливается. А сеготаки подобрать раненого
дня на пристани
многобойца и доставить его в
людно. Прсв«>жать своих
госпиталь. Но помочь быкормильцев вышла
вен
ло уже невозможно.
От
деревня. Буксирный пабольшой
потери крови
роход «Тоболяк». отпыхиваясь. терлелнво ждет, П. И. Персмнтин скончал,
когда .«кончатся эти г о . ся.
Об этом написали семье
рькне проводы .. Холод
из госпиталя.
но. Сыро. Плакать
хочется..
— Т а к кончилось мое
С тремя
маленькими
детство. Скоро но выну
детьми, без
собственной
жденным
обстоятельсткрыши над головой,
без
вам мы перебрались
из
копейки :«апаса про «чер- Соснино в Нижневартовск.
ный день», осталась З о я
Чт«>бы не обременять родЕгоровна Крюкова. Проственников.
поселились
вожая мужа, причитала,
отдельно. Мама
вырыла
голосила, как
и другие
землянку,
как
могла
бабы Но в душе верила:
утеплила се.
И з дерна
вернется.
обязательно
сделала печку.
Нрибли.
вернется Петя!
ж а л а с ь зима. Надо было
Сильная
была у них
выжить. И вступила
в
любовь. Жили
н разных
эту неравную, борьбу иа
селах, но. видно, судьба:
ша мать. Не легче было
встретившись
однажды
и другим женщинам: тена
вечернике.
забыть
тя Граня Волкова,
тетя
ДРУГ друга
не смогли.
Лиза Перемитина.
тетя
Поэтому, когда Петр п р и .
Панна
Хохлова.
тетя
ехал свататься,
не п « Ш у р а Николаева.
Родчиталась со строг ость-о.
ные.
терпеливые...
Как
непреклонностью родитетрудно было вам! Летом
лей. заявила решительно
заготавливали сено
для
и твердо: «Не отпустите
скота. Зимой, впереди л о .
псе равно уеду!».* Нешади. по пояс
в снегу
весте было тогда 10 лет.
вывозили его с
угодий.
— Первые
месяцы
Не разгибаясь обихаживойны мы жили в Соснивали
колхозные
поля.
но. С дедушкой и б а б у ш ,
Рожь, овес,
картошка,
кой, родителями
отца.
морковь, свекла, турнепсы,
Хоть и было мне
мало

М

П

наказ

мак — все сдавалось государству. для
фронта.
Но особенно т я ж е л о д а .
валась рыба.
Чтобы вы
возить ее летом от рыбаков. нужен б ы л лсд. З а т о ,
товаи его делали
зимой.
На 1>ске выдалбливали,
вырезали, потом вынимали прозрачные кубы льда.
А весной, летом на плашкоутах собирали
уловы
рыбаков и — на р ы б о з а .
вод. В такие поездки ма
ма отлучалась, бывало, не
на одну неделю. Все время она была бригадиром.
Р А Т И Ш К И подрос,
тали. Самым любимым их занятием
было
рассматривание ф о т о г р а .
фин. Мальчишки видели
иа них отца и
верили,
что «Я1 жни. мечтали
о
том времени, когда
он
вернется. Чтобы сберечь
(ротографин и еще
коскакис вещ I.
оставшиеся
от мужа, мать
прятала
всс ото иа дно сундука.
Близилась весна.
Зон
Егоровны уже две недели
как не было дома.
Нехитрое хозяйство з е м л я н ,
кн. два брата были под
присмотром
старшей.
Дуси. которой и самой то
исполнилось едва
семь
лет. И надо же было случиться беде:
землянку
затопило. С помощью с о .
с е д е в побросали
из нее
какое могли барахлишко,
а фотографии спасти так
и не удалось.

Ь

— После этого бедствии
рыбозавод выделил
нам
и е щ е двум семьям одно
квартирный дом. А позже. хоть и ветхую.
но
нам. одним. — избушку.
Посадили две сотки ого.
|ЮДа. Ваяли на содержание корову.
И все-таки
до сытости было далеко.
Но это был уже не сорок
первый. Сообщения
с
ф|хшта вселяли надежду.
Вся наша жн:шь
была
подчинена
победе
над
врагом. Выдастся
сво.
бодный ветер
у наших
матерей, соберутся у кого-нибудь. зажгут л у ч и ,
ну или сальник:
поют
песни, варежки,
носки
для фронтовиков вяжут.
Ребятишки,
кто постарше. да писать умел
—
письма бойцам сочиняют.
В сорок пятом, когда
до Победы
оставались
считанные месяцы, в о к .
руге начался сильнейший
тиф. Казалось, враг под
ступает с тыла, бесцеремонно ломится
в двери
каждого дома.
Болезнь
косила всех подряд.
Не
было , ни одной семья, к о .
го бы она обошла стороной.
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Они победили
и тиф.
Выстояли назло смерти.
...Сообщение
о конце
войны хоть и было долго
жданным, но застало с е льчан врасплох.
З а общим ликованием, радостью победы над врагом,
стояли человеческие судьбы. Кто дождался ист.
речи с дорогим
человеком. а у кого
рухнули
последние надежды...
Ы Н просит меня :
^
расскажи
о дедушке. Я и сама
х°тела
оы знать, каким он был.
наш отец. Ведь живы е щ е
его однополчане, с кото
рыми он шел в бой... Но
нет у нас их адресов. О с .
тались лишь обрывочные
воспоминания мамы.
Видится он мне -мужественным. сильным, бегущим в атаку на врага. Не
могу представить подробностей, но сердцем
чувствую. никогда он
не
был в тени, всс его поступки были честными, на
виду.
Этот отцовский
завет
они пронесли через годы.
Родина, за которую отдал
свою жизнь солдат П е т р
Перемитнн.
не оставила
и трудную годину его детей. Она подняла, поста
вила их на ноги. Сегодня
Перемнтнны младшие —
1>аботящне.
уважаемые
люди. Алексей с Викто.
ром — строитель и нефтяник. их сестра Евдокия
директор школы .V- 8.
Г | О Д Х О Д И Л И к концу
•««• в уроки первой смены.
Приближалось времн педсовета и поэтому все чаще звонил телефон, о т .
крывалась дверь директор
ского кабинета.
--- Готовимся с ребятами к празднику Победы. Через воспоминания
о войне н ы должны в ы .
светить все лучшее
в
наших детях. Каждый год.
прощаясь
с выпускниками. я их напутствую, как.
думаю, напутствовал
бы
меня отец: будьте честными людьми, никогда не
будьте в стороне,
пусть
маленькое дело, но вкладывайте в него душу.
...Стою у обелиска л е и .
лякам. погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны. На сером мраморе
золотом
выписаны
имена. Нескончаемый список имен. Читаю. В третям
ряду.
четвертый
сверху П е т р
Иванович
Перемитнн
Л. НИКОЛАЕВА.
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ФОТОИНФОРМАЦИЯ

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ:

ПЕРВЫЕ В «ЭСТАФЕТЕ»

На заседании координационного
совета
участников
«Рабочей
эстафеты»
на строи,
тельстае домов ДСК
подведены итоги соци
алисткческого соревновании за первый к в а р .
тал.
Первое место при
суждено коллективам:
ст|юпалыциков склада
гоювоП продукции завода КПД В. II. Тр>иина.
обеспечивших
споеврсмснную постав
ку сборного железобетона на о б ъ е м ы Д С К .
монтажников домостро.
ительпого
комбината
Л . II. Гаврн.юва. вы
ПОЛНИВШИХ

П|ЮИЗВОД-

ственное задание
но
монтажу желеэобет »н.
пых конструкций
НК
11-1.2 процента: шту
катуров - малн|м>в Р. В.
Худяковой и плотников
И. В. Фнткаленко
с
Д С К . добивишхен
на
строительстве
домов
высокой производитель,
ностн и хорошего качества; сварщиков лино-

леума и операторов по
реаке обоев А. С. .Ми.
кова
на УПТК,
стабильно и в срок обеспечивших
объекты
комбината необходимы,
.ми материалами.
Бригаде но благоустройству домов II. Н.
Ксснофонтова на ССУ5 треста
Спецстрой
присуждено ^торое м е .
сто. Отмечена .хорошая
работа
коллективов
I .ропальщнков
М. 3.
Резинка и-1 управлении
производственно
технологической комплек.
мини.
На заседании
подчеркивалось. что руководители
некоторых
подразделений — у ч а .
I тин коп «Рабочей эстафеты »
подписывают
договоры о социалис
тнчсском соревновании,
а
проконтролировать
его ход.
выполнение
..оговориых о б я з в т е л ь .
с тв своими
коллективами не спешат.
Г. НА ГОДКИ НА.
начальник ОТиЗ ДСК.

В ПОИСКЕ НОВАТОРЫ
соревнования
Подведены итоги социалистического
среди рационализаторов объединения.
рационализаторское
пред.
С начала года 10(3 раложение молодого прорационализаторов предстани
ба
из трест.площадки
ли на рассмотрение свои
.4» 1 А . И.
Потапова.
предложения
по усовер
Предприятие
получило
шенствованню
механизэкономический эффект от
мов.
производственных
внедрения
его рацпредпроцессов. 7 0 п р е д л о ж е .
ложения 3 4 . 2
тысячи
ниЙ внедрено на п е к т и н е .
рублей.
Экономический э ф ф е к т от
чего составил 3 1 0 . 5 тыУспешно работают
в
сячи рублей. Это вдвое
области
совсршенствова.
больше экономии
трех
нии производства
И. М.
месяцев прошлого года.
Марковский, главный техОсобенно активно у ч а .
нолог З С М . К. П . Копы,
ствовали
и творческом
тов. машинист
нневмопоиске коллективы треста
крана
трест .площадки
Спецстрой, трест.площадСтроймехашгюция. Е. М.
ки
Строй.механизации.
Белов, фрезеровщик авДСК.
тобазы Л» 0 треста С п е ц .
Наиболее высокий тн: •
строй.
В. М. Крюков,
кваатель
по созданию бригадир электриков ЗСМ.
фонда экономии от внед.
Одни из путей решения
рения рацпредложений в
актуальных задач произтресте .V 2. Однако заводства — создание твор.
дание по внедрению рацческих
комплексных
предложений здесь
не
бригад.
В объединении
выполнено.
создано 26 таких бригад.
Полный «застой» творОднако ощутимого резульческой мысли
в СМУ.2
тата их деятельность н о .
(главный инженер А. Г.
ка не дала.
Костиков), трест-площад.
Слабо у нас развиваеткс
Нркутсксибжнлстрой
ся наставничество. Д о с т а .
(главный инженер Д. И.
точно
сказать, что
в
Черняк). С начала года
прошлом году только 3 0
из этих подразделений не
человек в возрасте до 3 0
подано на
рассмотрение
лет приняли участие
в
ни одного
рацпредложерациона, ш (ВТОрС! ВВ.
ния. Не лучше дела и в
Хорошим подспорьем в
трест-площадке Жнлстрой
технического
( г л а в ш \ ) инженер Р. П. пропаганде
творчества
трудящихся
Краминский). Здесь в н е .
должны стать
постоянно
дроно только одно рацидействующие
выставки
онализаторское п р е д л о ж е .
лучших работ рационалиние.
заторов и изобретателей, а
Плодотворно поработали
также знакомство с н и .
многие
рационализаторы
формацией
о мировых
подразделений. Так. Н. П.
научно . технических доГладких, начальник ПКО
стижениях. У нас пока таДСК.
предложил
трет
кого опыта работы нет.
рацпредложения. Все они
Т. ВИНОКУРОВА,
внедрены, экономический
инженер по рационаэффект составил 3 4 . 2 тылизации техотдела
сячи рублей.
Большую
объединения.
пользу производству дало

Водители объединении
Стройтраис готовятся
к
годовом у
техлическому
осмотру машинного пар
ка. Мероприятие это е л о .
жное. ответственное. Про
вести техосмотр качест.
венно — такая задача у
молодых слесарей
РММ
Са.завага Ннззмутдинока.
Юрия Антипеньона
и
Акифа Миканлова (слева
направо).
Фото Ю. Спиридонова

АПРЕЛЬ

ПЛАН—ЗАКОН!

Наверстать упущенное
Подраэдс леинп

I гнкирад
Трест-плвиидка II И/КС
"1 1КСТ-ПЛМ1ШК, ЛА 1
Трест .V 2
Т р с - с т л л ш ц а л м .4» 3
ЖКК
СМУ-2
Собственные силы
Трест.плошадка 11ВЖС
Трест IIВОС
Трест-площадка . V 1
Трест .V 2
Трест-площадка .V» 3
Треет.площадка С'ГМ
ДСК
ЖКК
СУОР
СМУ 2
Трест-площадка И С Ж С
План но генподряду
за апрель объеднненп.
ем выполнен
на 9 6 . 5
процента.
Отставание
составляет 1720 тысяч
рублей.

3
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100
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120
100
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Успешно справились
( ПЛанОМ по геиподрнду
коллективы
треста
Жнлстрой.
трест.п. ю
шадки .V 1 и С.МУ-2.
Ниже своих возмож

костей сработал
кол.
лектнв трест площадки
. у :',. Значительное от
ставанне от н мпа у
ы о р о г о т|нчта.
Собственными

сила,

мп уч ЦСШНО СЦЦЦПЮКК

с планом впретн
по
объему С М Р 12 подразделений
из
17.
План объединением выполнен на 100.М п р о .
цента.
I ^-выполнение
дали. ССУ -V 1 т|нчта
Споцстрой. СМУ Л I
пторого г | к ч т а .
Ирку тсксибжилс т р о й.
С У О Р и треет.площадка
Строймсханн.зацин. За
••етыре месяца по о б ъ .
единению
выполнено
С М Р собственными си
л а ми в объеме 2 9 2 5 9
тысяч рублей при п л а .
не 2 9 5 0 0 . хотя имеется
рост к уровню
этого
периода прошлого го
да на 100.8 щищента.
и том числе за апрель
111.7 щюцента.
Подводят нас субпод.
рядчики. Так. трест
н.ющадкой
Пермспб-

»трой. с к а ж е м прямо, в
апреле неудоиЛе I норн.
т е л ы ю велись |>аботы
на стройках
поселка
Радужного.
В
долгу
и трест
Сибпромэкскава ц и и.
Хотя с планом апреля
механизаторы успешно
справились, показатели
Четырех месяцев у них
отстают от намс-ченно
го.
Не в ы и а ш и л н план
ищи-ли
организации
Минмонтажспсцстр о и.
Плохо сработал ад четыре месяца и к о л л е к .
тин Минэнерго.
Снизили показатели
выполнения С М Р
в
» равнении с отчетными
данными четырех ме
с:.цен щюшлого
года
»ледующие субподряд
ные
органнлацпи
I лавмоест|М1й. Миннеф.
тс га: и г р о й . Энсргомон
т а ж . трест Снбпромэк
»капании. Этот
спад
от р и ц а т е л ь и о
сказался на |м.*зульта.
тах работы всего кол
лектина объединении.

А ты бережливый хозяин?
Одна из основных
задач н системе совершенствовании .хоаяйст.
венного механизма
н
строительстве
- рациональное
использование материальных, топ.
ливно-энергетичсских и
технических |>есурсов.
В начале текущего года все организации н
предприятия объеднне.
» пи разработали меро
приятия по повышению
:«ффективностн работы
в свете |>ешениГ| декабрьского ( 1 9 8 3 г.)
Пленума ПК КПСС.
Подведены
первые
итоги. И з 20 п о д р а з д е .
леннй
объединения
(учитывая
первичные
организации
треста
.V 2 и IIВСС) успешно
справились с заданием
по снижению себестоимости С М Р
против
сметной стоимости 18

организаций. Допущено
удорожание работ
н
СМУ 2
(начальник
Г . Ф. Капании» и
и
трест, площадке
Ирку тсксибжилстрой (управляющий В. С. Анн
снмов). превысили п л а .
новую
себестоимость:
СМУ 2. И С Ж С . ССУ З
треста Спеце трои.
Проанализируем, за
счет чего
допущено
удорожание в данных
организациях? По м а .
териалам — на
323
тысячи рублей, но основной заработной плате
на
5 8 тысяч
рублей, н з . з а неудовлетворительного
использования
механиз
мои
- н а -17
тысяч
рублей. З а счет йены,
полпенни плана
по
объему С М Р удорожание по накладным расходам составило
198
тысяч рублей.

С планом по прибы.
ли справились нее подразделении.
к|юме
СМУ-2.
Иркутскснб
жнлстрой. УПТК.
В целом
объединением при плане 7 3 9 ты<ич рублей
получена
прибыль
9 5 4 тысячи
рублей. Снижение себе
стоимости н|ютин плана
составило
0Г)Н тысяч
рублей. Однако на доп и гнуто м успокаивать.
СИ нельзя.
Отдельные
< реализации продолжают работать нерентабельно.
Необходимо
шн-тоинно
сниматься
вопросами повышении
экономической э ф ф е к .
ТНЯНОСТИ

ПроИЗВОДСТИа

и в конечном
итоге
лнквнди|)овать убыточность.
В а н | и м е этого года
в Моекие
состоялось
совещание «Совершен-

ствование
эконом и ч е .
с НИХ методов уЛрВКЛе
пня ст|и>нтельст1ю.м в
Мннп|и>мстрое С С С Р * .
В ежк-м
выступлении
министр Ю. Ф. Соло
ньен подчеркнул.
что
мы строим пока очень
дорого, неэкономично.
Строить
и
вьодпть
объекты в эксп.туата.
цню любой ценоВ уже
нельзя. Экономику се
/годин должны знатзь
все. от руководители
до рабочего.
Четкое
планирование. строгий
контроль за вы волнением планок — нот что
должно онреде.тять п л а .
II оно
акоМОмИЧесКую
политику щкдпринтнн.
Такой наказ руководитьа отрасли. Т)>ебсванне
времени.
Е. КОМОЛЬЦЕВА.
начальник планово
экономического
отдела объединения.

ПИСЬМА
< начал» года редакция получила 100 инеем.
23

содержали критические з а м е ч а н и я .

Г) критнч-ч-ки* материалов.

Но

оичодиковянныч

и газете, сделаны запросы. Получено Яответов.

НА ВАЖНУЮ ТЕМУ

КТО

НАУЧИТ?
п молодежных
общеа.ятиях. как написать сце.
парни к вечеру. Многие
ронршгтин. проводимые
Домом культуры.
были
кока'•••ателынл-.
иа них
приглашались наши жиль
им. Но. и сожалению. та.
I. к- содружество продолжалось недолго. Теперь
у нас таких наставников
'пет. А жизнь подсказы.
Iк
чтобы поставить раГ/.ту п наших общежити.
ах "иа уровень современных требований, воспнта.
м- мм нужна квалнфнциилннаи

ЭТО

НАША

Доброй традицией стало у нас па Заводе нрнг.
латать на коммунистический субботник своих подшефныч. учащихся средней школы .V 10.
Пот и I мая к нам на
номо|ць прибыли ученики
7 «г* класса вместе
со
своим классным руководителем Ольгой Вячеславовной Мыльниковой. Ребита
разделились
по
«'•рнгадам. Те. кто работал
в арматурном цехе, со-

СМЕНА

брали более четырех тонн
металлолома. В цехе же
лезобетонных изделий ребята убирали территорию.
Всем нашлась работа
по душе.
Внимательно,
доброжелательно встреча,
ли школьников в цехах. А
как же иначе? «Это наша
смена».
говорит бригадир цеха пенонолнетнрола
Раиса Кнльдибекова. Их
юные помощники н этот
день загрузили две машины ненополистнролом. который так необходим, как

утеплитель, на стройках
нашего город*.
После дружной работы
детвора с аппетитом пообедала в нашей
столовой. На кип рос
•Понравилось ли вам на заводе.'». — все
дружно
охлопали в ладоши. Мы
поблагодарили ребнг .1а
Ударную работу и пригласили их еще приходить
к нам. на заиод.
А. КОСИКОВА.
зам. секретаря партийной
организации.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

помощь,

т К. ВС И НОВА. Т. К Р А П .
МР11КОПА. воспитатели
общежития
2.

IV
1ССМ1
ОТ

РЕДАКЦИИ
н ю тсм\ Поднимают воспитатели. Колее волуи ,
а«ек до 30 лет про^нваютв
„./,.,
, и оГ.. . м н.-ния. Поэтому вопрос с ) .
тины И
р|.л..1 .оваио свободное время моло; ,,,м
ыч . . . . •• •
•
Д ° л ' к и ы 110ДИ
:; г Ы .и
г.
Гакои опыт у нас имеется.
О., п. . . V I но прапу считается одним и» лучших
„
, .
,
м япромстрсн» А как достигнуть тамио •Р..-ИЧ . . л и . Г.' Видимо, на эт.т
вопрос надо
,,
.
• I. .нниый от веТ.
Ждем иредложеиий. мне.
,
.
от д рут их восантателей. работ
ник...:
- м о г . . . «шторм, общественных оргВЯЯЗаЯМД.
;

ПИСЬМА С КОММЕНТАРИЕМ

НОВОСЕЛЬЕ ДОЛЖНО
СОСТОЯТЬСЯ
-...
Мы.
работники
трес т площадки ЛЬ 1. уже
мною л л .кнвем в ЖИЛ.
ее пионерском, оор. д<к:алис1>. когда начали
.носить ниш городок
н
и. о.-селять семьи в Зла.
• устроенные
квартиры,
но . Снесли всего лишь
. на ряда вагончиков и то
и,
цолностмо...».
Эти
. ц.очки
коллективного
•т. .ма жителе!» поселка
П. .:ецк. а ш реьликают
« I
С 1.1. м Ш Р. Ж д а .
и-коп. р.. ..тпицы .-авода
, ,,.<|. '..-л. . !.»ч млериалон.
• ..В инваре 1084 года и
была иа ирис ме но личным вопросам
у В. К.
Тн юфесва. Он обещал,
чти зимовать в 1985 году
МЧИ семья будет в киар.
тире. Однако прошла зима. а VI.! ВСЯ еще н ва.
юнчнках».
На письма.
которые
получила редакция от читателей. отвечает В. К.
Тимм
ММ начали,
инка объединения
по
кадрам н быту.
п г.'.ч:; году объеди
пением г.1или разработана
нм>грлмма
лнкнидацни
•го
и
аварийном» жилья. Она
пр«-,;\см.» I рниала полный
. ю

СИ').-

К* 1 0 8 5

году,

скажем иримо.
сделано
мноп. снесены поселки
СУ.20. «осипшее из 502
«. иен. кагончскн по улн
це Мира
107 семей,
иа г оселок
домострой,
•лыюго комбината. соеО:лини из 138 Семен, чн.
• гсчНО переехали семьи И
| т н е л к а Пионерского.
Г. :>том пяти летни, кроме
поселков
объединении,
подносило ликнндщюпанм
а|>акп. переселены семки
I . аварийных
домон.
Таким о."(разом.
около
КЮО семей
улучшили
спои жилищные условии.

Но .«а последний год
ПроИ юн. ли изменения В
. Iру1лу)и' сноса, вызванные строительством
в
11ижнсниртопскс
н горой
очереди ДСК. Па месте
покос цюНки ока.>ален но.
еелоь комбината.
снос
которого
нотрс*.'ювался
.смогла га-'Л\и-но. ПолтНму едшпулнеь
и сроки
переселенни жителей но.
еелка Пионерского.
10.41 год был неудачным
и к собственном строительстве жгльн. Для себя мы
не ввели и Ннжненартов.
ск> ни одного дома.
Многие жители.
п
том числе и семья Ждановых. хотели бы знать,
когда .аканчннастся снос
поселив? В течение 1885
года ню м«ух? получения
жилья
от нефтяников)
• агопы будут убраны. За
| Щ
Шб7 годы Оудет
.шквндирои&и
поселок
Спецстрон.
Скажу о порядке сноса
П|:оне|жкого. Прежде все.
го. жп.лпцпо комму нал и.
или контора вновь нрове.
•а сверку жилья.
Это
необходимо дли уточнения с. к тана семей. Снос
оудет цюдолжен рядами.
I )иоспо*генность
жильем
«сущее гни тся в соотнетет.
ннн с жилищным кодексом РСФСР и 'Правила,
ми учета граждан, нуж
дающихся н улучнкчши
жилищных условий и ире.
доставлении жилых поме1ЦСЧП1Й К Тюменской об.
ласти».
Отдельные квартиры будут предел.аплитьсн
п
основном тем. кто щюра.
ботал на данном
гцн'дприятии более трех лет.
Руководителям
трест,
площадки .V- 1 и треста
Спецстрой
необходимо
оделить все. чтобы избе,
жать аварий п поселке.

• МЫ С ТОБОЙ ДРУЗЬЯ?'-.
Фотоэтюд обществемнаго фотокорреспондента

А. С. СЛОБОДЧИКОВА.

КОНКУРС МАСТЕРСТВА

А й

д а

Состоялся первый конку ре
профессионального
мастера на поваров детс.
КНХ салон
объединения

л \ з. 33. ЭЙ. -16.

Конкурс стал настоящим праздником
кули,
парного искусства, праздником с песнями, танца,
ми. стихами.
Пели
и
танцевали
ребятишки
детского сада .V» 10. где
щюиолнлен конкурс, а
поиара состязаясь
в
умении вкусно и цитательно готовить для детей
разного возраста: салаты,
борщи. бульоны.
каши,
ныисчку. Мастера пока,
зали хорошие знания но
раскладке блюд, санитар-

п о в а р а !

но . гигиеническим требо
ваннн.м к приготовлению
и хранению
продуктов,
правилам техники безопасности в поварском деле. На конкурс
повара
представили
также
и
фирменные костюмы. Все
они были удобны, акку.
ратны. красивы и разною<|рознь1 каждый имел
свою «изюминку».
(Очень нелегко
было
жюри определить
победителя. И
все же кон.
курс есть конкурс.
он
призван назвать лучшего.
Наибольшее
количество
баллов —
40 набрала
шеф-повар
ислей-сада
Л» 3 Р. С. ГрПНь. На вто.

ром месте
шеф повар
М. И. Нехорошкона
из
ислей-сада .V" -К». Всего
полбалла отделило ее от
победительницы.
Третье
место разделили
А. Л.
Панаева и .'1. И. Матюшо.
нок -повара детских садов
33. 39.
Всем участницам были
вручены памятные сувениры. цветы. Победитель,
иица награждена
также
алой лентой с надписью
•Лучший по профессии
повар».
В ЛЕПИХИНА.
инспектор по
дошкольному
воспитанию.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„А Г Р У З И НЫНЕ ТАМ..."
11а острый
сигнал
I Од 1а1,им заголовком,
опубликованный в Л* 12
нашей газеты, получен
ответ
от Д. II. Гос.
тюка.
управляющего
и Т. И. Логуновой, секретаря партийной ор.
1аинзацни
трест-пло
щцдкп Строймехат нза_
цня. П нем говорится:
• Острый сигнал рассматривался на «асе
даннн партбюро трест,
площадки. Выл плана
чей ответственный за
работу
строительной
техники в поселке Радужном и Новоаганске

коммунист.
замести,
тель упранлнющего но
производству
А. А.
Шумков.
Согласно меропрнн
тий были доиолнитель.
но выделены механнз
мы на причал 300 кн.
лометр: бульдозер, кран
на пненмоходу. На при
чал в Нопоагаиск был
Отправлен дополните,
льно автокран и бульдозер п целнх у лучше,
ния там бесперебойной
работы.
После принятых мер
простоев на причалах
по вине Строймехани-

зацни не было».
Получен
ответ
о
принятых мерах также
нз объединения Строй,
транс от заместителя
генерального директора
С. Н. Фаднна.
Мы С1шза.1нсь по телефону с
Радужным,
откуда наш обществен,
ный к-ор|)еспондент Е.
Ларионова
пс|>сдала:
• Все грузы
второго
треста с причалов вывезены. Об этом сооб.
щил после
нроверкн
начальник КМ'ГС треста М 2 А. В. Ермолаев».

•
ЮРИСТ
•ЮНСУЛЬТИРУЕТ

вели

НАРУШИЛ
ДИСЦИПЛИНУ...
В письмах наших чи_
тателей
встречается
вопрос: «ДеАстактель
ио ли
уменьшается
премия
нарушителям
трудовой
дисциплины
но новому месту рабо.
ты. каков порядок ее
уменьшения?».
На
этот вопрос отвечает
Л. И. ЮКМАКОВА,
старший юрисконсульт
объединении
Строй
транс.
Рабочим
и служа,
щим. уволенным
аа
систематическое
на
рушение трудовой дне.
циилнны. прогулы без
унажитс'льной причины или появление на
работе в петре.том со.
стоянии, щюмии в со
ответствии с пунктом
(> постановлении Сове,
та .Мпнист|юв СССР и
ННС ПС от 28
июля
1903 года .V 7-15 по
новому месту работы в
течение шести месяцев
выплачивается в поло
винном размере. Это
правило |»аспространя.
егся на всех работников предприятий, орга.
низацнй.
учреждений
всех отраслей народно
го хозяйства и на все
виды премий, преду,
смотренных
системой
оплаты труда, незван
симо от источников их
выплаты. Эта мера ма.
тернального воздейст
вин не налагается
на
единовременные поощ.
рения н вознагражде
ния. а также на про.
мни, выплачиваемые за
период работы свыше
шести месяцев.
Выплата премий в
половинном
размере
этим работникам
течение шести месяцев
работы производится и
при перемене ими к
этот период места ра
боты но собственному
желанию
без уважн.
тельных причин.
Например, рабочий
был уволен за прогулы
15 февраля 1984 года
2о февраля он вновь
устроился
на другое
предприятие. Через три
месяца увольняется по
собственному желанию
(без
уважительных
причин). При поступ
лснни на новое ироиз.
водство премии
ему
будут выплачиваться в
половншюм
размере
еще три месяца.
Если же рабочий или
служащий
в течение
трех меенцев
(ио не
меньше) работы на но
вом предприятии до.
брооовсспф ОЛЮС11ТСЯ
к споим обязанностям,
то коллектив
вправе
ходатайствовать перед
2|дминистрацней
профсоюзной организа
цией о выплате
ему
1:ремин раньше уста
копленного
законода
тельством срока.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Автобус по маршруту
«Нижневар
товск
П.жачи» следует от управле
ния СМУ 2 (Ленина 3) по поиедеяьнн

кам. средам н пятницам. Время отправ
лення 7 часов утра
Администрация СМУ 2.
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Я УПОРНОЙ
• ВТРОЙНЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

»

ОРГАН

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А В.1КГМ,
АДМИНИСТРАЦИИ
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Первые в главке
На днях получен приказ-постановление ни. -а ЦК
ВЛКСМ ТеррИЮрИаЛЫЮ И|ЮН.1!ЮДсТИеННОГи 1.0\|И I. I.. а
но освоению нефтяных и гл:л»вых м-• т рож.|-ний
Западной Сибири и Гяаитюмснпромсгроя м нем «о
общаеп-я об итогах социалистического сорг-инснанни
молодежных коллективов области .-.а I квартал Р'Нл
года.
В числе победителей
бригады моптаз.ипы ДСК
В Д Архипов.! и М. II Коле»ШН.01М Они 1ыг}м.1.да
юте и Почетной грамотой и денежной премией
II ПОПОВА,
старший инженер ОТиЗ объединения.

... и в городе
Комсомол ьско-.молодежному коллективу
бригады
плотников - бетонщиков М. А. Туранова ил трест-пло.
щадки .V- 3 поручаются ответственные задания. где
требуется высокая квалификация, мастерство в нснод.
пенни работ. Не так давно бригада заступила на новый

ДЕРЗАЙ,

объект
школу .V :М> в тринадцатом микрорайоне.
По-ударному предстоит по|>аботать парням, чтобы первого сентября шкчета распахнула свои двери
перед
детворой нового микрорайона.
Фото Ю. Спиридонова.

МОЛОДОСТЬ!

18 МАЯ СОСТОЯЛСЯ СЛЕТ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НИЖНЕБАРТОВСКСТРОЯ
... Шумно, весело было в минувшую субботу в
школе искусств, {встречались «однокашники», теперь уже коллеги -молодые специалисты, инже.
нерная смена
объединения Нижневартовске I ро ;.
На слет прибыли новинки. которые только утверждают себя на производстве. и те. кто
стал
своим, уважаемым, авторитетным человекам на
стройке. Они уже комаи.
диры производства. но
свежи еще воспоминании
о студенчестве, и так хо
четен вернуться
в это.
как теперь кажется, беззаботное время, хотя бы
на несколько часов.
О работе молодых спе
циалистов, их закреп и-,
ннн па производстве, о
трудностях, с которыми
приходится сталкиваться
молодым, в своем выступлении рассказал М. X.

Тхаколов.
п|к*дседатель
объединенного совета .молодых специалистов, начальник цеха :шюда крупнопанельного домостроения.
Сегодня в объединении
131 молодых специалиста со стажем работы до
•3 лет. Все они успешно
прошли стажировку на
производстве, в отделах
подразделений объединения. Особенно плодотвор.
но работают с молодыми
в тресте Снецст|К>Н. Здесь
к начинающим внимательное. доброжелательное
отношение. С. В. Дремнн.
М. А. Морошан.
С. В.
Федоров. С. П. Тараненко
— все
они. выдержав
первый экзамен на производстве. утверждены в
должности инженеров.
Доверяют
молодым,
возлагают на них большие надежды, поручают
ответственные
участки

работы и и других коллективах.
Мастер,
нача.'ншик
щюектносметиой группы — таково
начало трудового пути молодого специалиста Валентины Зубоной из первого треста. До начальника технического
отдела
выросла Екатерина Кукушкина. которая начннала здесь инженером.
Хорошо знают в тресте
.V- 2 Галину
Викто|юпну Слесарчук. приехавшую в Радужный
н
1982 году после окончания Куйбышевского строительного техникума.
Начинала она с долж.
кости штукатура.
Через
год она стала
— ннженедом
НТО. Честная,
трудолюбивая — такой ее
знают в тресте. В ВТОМ
году радужнннскне строители избрали
Галину
Викторовну
депутатом
в поселковый Совет на-

Обращение
КО ВСЕМ МОЛОДЫМ

СПЕЦИАЛИСТАМ

Нам, недавним выпускникам вузов и техникумов,
выпала высокая честь грудитьси на одной из славных
Всесоюзных ударных кс-мсомольскпх стрек- -строительстве города Нижневартовска, новых молодых сибир
ских городов Мегиона и Радужного, поселка Покачевского.
Большие надежды связывает страна с развитием нашего нефтяного кран. Нелегко дается тюменская
нефть. Но промыслоннкл делают все. чтобы обеспечить
выполнение намеченных партией рубежей
Ценное
энергетическое сырье месторождений
Нижневартовского района должно быть сдано Родине п запланированных объемах. Такую задачу решают сегодня нефтедобытчики. Большая роль в этом принадлежит и тем.
кто возводит дня них в городах и поселках СОВРСМОН:
ные жилые дома, школы, детские сады, магазины,
больницы.
Планы строителей, их обязательства возрастают год
от года. В их успешном осуществлении нам, молодым
командирам производства, принадлежит немалая роль.
Возглавляя трудовые коллективы, мы должны показывать пример добросовестного отношения к работе.

родных депутатов.
П таких примеров можно привести немало.
Полезные, добрые н а .
чштания на счету молодых специалистов объединения. Об этом говорили
председатели
советов
1|>ест - площадки Л* 1
— Т. А. Мишина. ДОК
— В. Ю. Борисов, треста
Снецстрой
и . Л.
Снегирева, второго треста
— И. Г. Крупскнй.
... Молодые специалисты — строители не под.
ведут. Творческий поиск,
добросовестный труд, активная жизненная позиция должны стать главным
у подрастающей
смены строителей. Об
этом говорится н их рапортах. это записывается
н обращение участников
слета ко всем молодым
специалистам объеднне.
ния.
Л. ВАСИЛЬЕВА.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

честного исполнения производственной, государственной
дисциплины, активно участвовать н движении и ком.
муннстичсскнй труд, способствовать внедрению в
строительное производство передовых
достижений
науки и техники, вносить конкретный вклад в экономию материалов, энергии, топлива „участвуя в рацио,
иализацни. изобретательстве,
поддерживая новатор
скос отношение к труду у рядовых строителей.
Доброй традицией по примеру передовых рабочих,
ветеранов труда, должно стать наставничество моло.
дых специалистов, которые уже приобрели опыт работы,
над теми, кто недавно пришел на стройку после вуза
или техникума.
Обращаемся ко всем специалистам, работающим на
стройках, в цехах промышленных предприятий объединения. Перед коллективом объединения Ннжневар.
товскстрой стокт сложные и ответственные задачи.
Будем И{0 работать над их осуществлением с полной
отдачей сил. с энтузиазмом, творческим горением!
Достойно встретим XXVII съезд
Коммунистической
партии!

Горком ВЛКСМ и штаб ЦК ВЛКСМ По стр-пт. и.
ству города Нижневартовска подвел итоги соцна.ш-ти
ческого соревнования среди к«*1сомо иа-ко цпдодгжных
коллективов строительных предприятий.
Лидерами соревнования названы бригады объединения: Л." Топчего — дорожные рабочие из ССУ-5
трости Спецстр<ж. В. Архннова и М Колесникова
монтажники. М. Долга виной
и Н
Архипоиой
штукатуры маляры с домостронтельжио
комбината
Им вручены грамоты ГК ВЛКСМ.
С. КВИТКО.
секретарь комитета ВЛКСМ объединения

Рубежи бригады
В. Архипова
• Поселок Покачи. Дом
ЛА 52» Такой адрес сегодня у комсомольскимолодежной бригады Виктора Архипова.
Иа от.
встствснном.
переднем
участке
строительства
трудится
молодежный
коллектив. Настроение у
ребят бодрое — заканчи
вают монтаж первого атак а жилого дома.
Есть причины для хорошего настроения
у
монтажников.
Решением
обкома
ВЛКСМ
этой
бригаде присвоено имя
10.летня Победы. А чуть

раньше комсорг
Александр Дмитриев привез
на .иокачевскук» стройку
шчн-ходнщий' вымпел
его присудило коллективу
комсомольскос бюро комбината за ударную работу.
Еще одно важное со.
бытие произошло в бри
гаде па днях.
Сменный
мастер Роман Ша|>афссн
был принят кандидатом в
члены КПСС.
О. СУРКОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ ДСК.

4 КОНКУРС МАСТЕРСТВА

На старт,
маляры!
Позавчера на детском саде М 3 5 в пят.
надцатом микрорайоне начался
конкурс
профессионального ма
стсрства среди маляров
объединения.
...Уже третий день
па корпусе
детского
сада М 35 разгораются страсти: идет борь.
ба за звание «Лучший
маляр
объединения
1985 года» . Вступили
в соревнование
пять
овеньев отделочников:
Л. М. Кальнновой и
Л. Д. Коробейннковой
из СУОР. Л. А. Гончаровой с домостроительного комбината. Т. Г.
Ивасюк из, трест-пло.

щадкн Иркутскснбжнлстрой. Д. Г. Юнусовой
из трест-площадки *\о 1.
За пять дней конкур,
са предстоит выполнить
отделочных -забот на
площади в 5188 квадратных метра.
...Короткий митинг.
Напутственные слова
главного
инженера
СУОР В. С. Дмитриева. зачтение
условий
конкурса II. Д. Поповой. старшего ннжене.
ра ОТиЗ и... закипела
]>абота. Звенья, получив задания.
начали
соревнование за звание
лучшего.
' И БУРДУКОВА,
инженер ОТиЗ
объединения.

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ!
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БЕРЕГИ
'НАРОДНОЕ
ДОБРО

I

Состоялось заседание
партийною бюро объединении Нижневартовск
стройтраис. На обсуж.
деиие был
вынесен
нонрос «Об организации
воспитательной
работы с ИТР и рабочнмн автобазы .V
5
по сохранности соцн.
алнетическон собствен'
ностн
н бережному
расходованию топлнвно
_ энергетических
ресурсов .
С отчетом выступил
директор
автооааы
1(>. М. Зайчснко,
На партйноц бв»ро
были приглашены также начальники антоко
.тонн.
мастера.орнгадпры. водители. наставники.
Партийное
бк»ро от метило НедоС
та точную работу
по
воспитанию ьоллекмша
автобазы Л" ."» в духе
бе|н.'ЖИ1Я*о
расходом
нин горючего, алсктрн
честна. .«пчастеи.
Н постановлении намечены меры но усилении» контроля
за
расходованием
мате,
рналмю - технических,
тонликно - энертетнчсI ьпх ресурсов в свете1
апрельского (1985 г
Пленума ЦК КПСС
Н. ЯСТРЕБКОВ,
секретарь парши,
ного бюро объединения Стройтраис.

ВМЕСТЕ
С ШЕФАМИ
В тресте Свецстрой
состоялось
заседание
партниного комитета с
повесткой дня «О работе партийной организации треста совместни
с подшефной школой
Л» В в свете решений
школьной реформы по
профессиональной ори.
ентацнн учащихся*.
В заседании припн)
ли участие члены ко-:
мнтета ВЛКСМ. работники профкома траста и партийного би*|ю|
ШКОДЫ .V Л.
Производственники
|| педагоги наметили
ряд мер по у креп.иник» шефских связей со
школой, по созданию'
там материальной базы. напранленной
па
усиление
професснопалыюи
ориентации
школьников.
Решено
создать единый неда.
гогическнй отряд.
крепить
за классами
цеха. До 25 май будут
разработаны условии
совместного социалистического соревнования
« Бригада
класс». В
автобазе Л* О намечено
открыть цех-класс на
20 рабочих мест.
где
учащиеся будут осван.
вать автодело.
Шкота и трест заключили трудовой договор на
проведение
работ по благоустройству мик|Ю1>аНонои
с
участием школьников.
Пройдут такую
произж»дствсниук>
практику 210 учащихся.
В ИВАНОВ,
секретарь парторганизации Спецстроя.

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ
Центральным Комитет КПСС принял постановлен) ее
• О мерах по нрсодолс-нню пьянства и алкоголизма».
В рабочих коллективах строителей объединения проходит аипое. заинтересованное обсуждение документа
партии. Сегодня мы рассказываем о работе товарищеского суда трест нтощадки Лй В по борьбе с пьянством.
. .Он стоил перед памп
грязный.
небритый.
с
опухшим от
шшпстна
лицом. За чудовищной
внешней скорлупой трудно были представить, что
этому человеку нссто-на
всего 25 лет.
Возраст,
когда жизнь
особенно
прекрасна, когда можно
гак МНОГО сделать.
так
много у шать. Молодость.
А он 1е променнл на бутылку водки
Теперь А. Пахметм-в
уже не работает у нас и
в трест-площади- .V 3.
На «асе.тапне юнарнщес
кого суда
приглашали
его трижды. Наказывали
Он 1КЯК1Ш ра I
Обещал
исправп- ьси. Мастер уча
стк.1, где |«н"ч>тал Бахмеиа-п. Л. РОИ орала
но
1м поруки. Вмтчтс с ДРУ
|ими комсомолками .;1юд
мила холила
аомой
к
Балметы-ву. говорила
с
роди к-.Гммп
По стоило

шит», всех видов премий
Зубова сроком
на одни
месяц. Гнбатова—на три.
к Павленку меры орния.
ты крутые, к сожалению,
его фамилия значится и
наших
протоколах
не
первый раз. Было решено
ходатайствовал, перед администрацией
об увольнении плотника - бетон,
щнка Панленка.

девчатам чуть
ослабить
|.онт|ЮЛЬ. он снова еры
вален: пил. прогуливал.
Уже несколько лет я
член товарищеского с у .
Иногда прямо на суде
да т|кчта. Кого мы чаще
выясняется, что человек
всего
приглашаем
на
и рад
бы бросить пить,
свои оседания? Пьяницпо
не может. Ведь алко.
прогульщиков. Умышленно нишу зто одним слож- голизм — опасная болезнь.
В таких случаях направным словом. Ведь иышляем лечиться.
Недавно
ноха
потенциальный
н свои Григады
после
прогульщик. Тахт, где
у
лечении
вернулись дна
• индейки с наклейкой» человека.
Работают но.
постоянна прописка
плохо, в пьянстве не занечего и говорить о трумечены.
довой дисциплине, нысо.
КОЙ 11 ронзкод нте- ГОНОС тн
Но, безусловно, к та.
кпм серьезным .мерам мы
Не
так
давно,
разбирали троих: плотни- прибегаем п крайних случаях. Лишение всех видов
ков
бегонщньон Р. М.
Гнбатова. Д. А. Иапленщи-мнальных.
перенос
|>а. стропальщика
В. К.
отпусков на зимний пери,
Зубова. Причина все та
од. смещение очереди на
же: появление па работе
получение жилья — пот
г. нетрезвом
состоянии.
основные виды наказания.
Товарищеский суд |кчпил
И дли многих ЯГОГО досГнбатоиу п Зубоиу сипог
таточно. чтобы
«отрезвнть строгий выговор. .'|||

ЧАРКА

веть». В семье рассчитывали на папину премию,
а он ее «прогулял». Пла.
пировали все вместе отдохнуть летом у бабушки
или съездить к морю и
В< е сорвалось. А если и
долгожданное
новоселье
откладывается нз.за папы
— тут уж ему серьезный
семейный суд выдержать
придется.
Всякое
преступление
заслуживает
наказания.
Это понятно. Но члены
нашего товарищеского суда — известные
всему
объединению бригадиры
Ф. Ф. Нуркаев. Б. М. Те.
мнрболатов. плотник II. Н.
Дочупайло. штукатур-ма.
лир М. Ф. 'Гитова, нача.
льннк участка Н. В. Маркин. бессменный предсе.
датель, большой энтузиаст этого дела начальник
производственного отдела
треста В. И. Прутовых —
считают.
что не менее
важно проводить воспитательную работу.
Не
одно заседание суда
не
проходит скоротечно, впопыхах. Всякий раз это
обстоятельный разговор п
присутствии
бригадира.

звеньевых. После каждого
заседания в течение двух
—четырех дней выпуска,
ем восемь-дссять
«молний»: кого за что и как
наказали. Вывешиваем их
н тресте, на участках, в
крупных бригадах.
Это
тонн? нграет"не последнюю
роль в борьбе с пьянством.
Товарищеский суд с у .
щсствует в трест-илощад.
ке уже нить лет. Если
сравнить протоколы ми.
нувших 1980 —1983 годов
с нынешним.
то
явственно
чувствуется
разница. По десять, две.
надцать человек
вызы вали тогда на заседания.
Теперь—по
дна.
три.
Приятно отметить.
что
среди прогульщиков, пьл.
ниц нет кадровых рабочих. Как правило.
это
люди, проработавшие
у
нас полгода, год. полтора.
Ньиистно - ало. Это
знает каждый. Но порой
не каждый может с ним
<•нравиться. Наша задача
—помочь.
II ЖУКОВА,
юрисконсульт трест,
площадки
3.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Шел
аллеей

солдат
парка.

В РАДУЖНОМ ЗАЛОЖЕН

Торжественным митингом. факельным шествием отметил
Радужный
'Ю.лстве Победы над фашистской Германией.
В
этот праздничный день в
поселке был открыт парк
Победы. Председатель поселкового Совета 11. М.
Таболнх вручил секретарю комсомольской орга.
низации
т|»еста . .V» 2
Александру Быкову символический ключ от парка.
— Этот ключ для нас.
комсомольцен 80.x. очень
дорог. — сказал в ответном слове Александр.—
Ведь он символ преемственноеГц поколений, по.
редачн опыта, традиций
старших молодежи. И эти
традиции, светлую память

ПАРК ПОБЕДЫ

о тех. кто жизни не жалел ради нас. мы протесом через годы.
Комсомольцы
второго
треста стали одними из
иницнаторон
открытия
парка Победы.
Отлично
потрудились они
здесь
на субботнике -I май. их
руками заложен будущий
обелиск героям, павшим
на войне.
О суровых, незабывае.
мых днях.
о героизме,
стойкости советских солдат.

ОТСТОЯВШИХ

мир

и

жизнь на земле, поделился воспоминаниями вете.
ран Великой Отечественной войны,
награжденный многими орденами н
медалями, начальник уча.
стка малой механизации

треста .V- 2 А. А. Дмитриев.
Стропальщик
КМТС
М. И. Нестеров родился
в год Победы. Его жизнь
и жизнь его сверстников
проходила под
мирным
небом. «Мир отстояли —
мир защитим» - - это стало основной мыслью его
речи. Выступали на ми.
тннге и работники других
организации Радужного.
А. АНТОНОВ.
секретарь партийной
организации треста
ЛЬ 2.
Почетный караул пионеров 'и школьников, молодых
производствении.
ков Радужного у входа в
парк Победы.
Фотх» Л. Старцена.

• В СЕРДЦЕ КАЖДОМ

ПОЧЕТНОЕ
ЗАДАНИЕ
Бригада М М. Шагалнева из трест-пло.
щодкн Жнлстрой
с
честью справилась с
ответственным заданием по реставрации памятника землякам, по.
гибшим в годы Вели
кой
Отечественной
войны.
...Когда
бригадир,
Масхат
Магданович.
вернулся из треста и
сообщил о внеочередном. важном задании,
мы задумались. Предстояло в очень короткий срак
выполнить
реставрационные р а .
боты на памятнике землякам. погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Не простое дело по.
ручалось бригаде. Но.
видно, верили нам. Стабильное
выполнение
плана. Высокое качество работ. Надежность.
Дисциплинированность.
Эти показатели, видимо. были неоспоримы,
если из всех
бригад
поручили |>сстанрацию
памнтннка именно нам.
Прикинули на собра.
нин, подсчитали, получилось: рабочих смен
не хватит, чтобы сдать
объект ц установленный
срок. И тогда решили:
>аботатъ
сверхурочно.
Две недели подряд все
четырнадцать членов
бригады
оставались
после смены и не уходили домой пока
не
перевыполнялось днев-
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ное задание. Два вы.
ходных работали всем
составом, чтобы в срок
заюжчить
его.
И
своего добились: на два
дня раньше предъявили работы на п а м я т и
ке. Дружно трудилась
бригада. Ветераны А.
Князев.
А. Хасанов.
Н. Габдрахманов
и
другие подавали пример молодым.
Мы.
молодежь—С. Алексе,
ев. М. Худайназаров.
Э. Красин. А. Спинарев не отставали от
старших.
У всех нас п тс днн
было одно желание:
выполнить
поручение
так. чтобы
не было
стыдно перед намнтью
погиошнх. Как это получилось. судить ветеранам войны, жито,
лям города.
...9 май,
в
день
Победы все члены нашей бригады в колоннах праздничного шествия побывали у па.
мялшка павшим землякам. Горды мы были в те торжественные
минуты: частица нашего труда есть в боль,
шом. всенародном деле по увековечиванию
памяти
подвига советского народа в Великой
Отечественной
войне.
Г. АВЕТЯН.
плотник-бетонщик,
секретарь комсомольской организаций
трест площадки
Жнлстрой

Л. БОГОДЕЛОВА.
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ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

влксм,

АДШНИСТРАЦ1111

производственного
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИИ
ННЖНЕВАРТОВСКСТРОП

1985 г о л -

РЕЗЕРВЫ
К штукатурным работам на школе отделочный
участок приступил в конце марта. Две комплексные бригады
— К. И.
Паламарчук и Л. В. Мелешко — взяли в работу
по готовому блоду и организованно приступили
к отделке. Школа — объект первостепенной важности И. понятно, в учет
надо паять все резервы.

равления
отделочников.
Ему присуждено первое
место. Не многим отста.
ли маляры нз этого же
коллектива Л. Д. Коробейниковой. Они на нто.
ром месте.
Им вручен
приз за грамотную организацию работ, примене.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

П У С К О В Ы Е — В СТРОИ!

С КЕМ ДРУЖИТ УДАЧА
Вот
н позади
эти
трудные.
напряженные
пять дней конкурса. Звенья.соперннки собрались в
последний раз вместе в
актовом зале детского сада Л*
чтобы назвать
имена мастеров — лучших маля|юв
объединения.
Устали девчата. Всю неделю они были подчинены
одному: сделать больше,
лучше. А это- требовало
максимального напряжения сил. ведь на конкурс
собрались представители
передовых бригад.
Уже
первый день
конкурса
показал, что борьба предстоят упорная. Средняя
выработка в звеньях достигла 2:Ю процентов. И
с каждым днем накал возрастал. Фамилии эвенье
вых Л Д. Коробейнико.
кой (СУОР). Л М. Каль.
яиоаоА (СУОР).
Л. И.
Гончаровой (ДСК) чередовались в лидерах дня.
Трудновато
пришлось
жюри при подведении нто.
юв. После придирчивого
осмотр:) выполненных ра.
бот. подсчетов.
споров
определились сильнейшие.
Наивысшая выработка, от.
личное качество у звена
Л. М. Кальяновсй из уп-

ВСЕХ СТРАН.

нне средств малой меха
низации. На третьей ступеньке пьедестала —иркутяне. звено Т. Г. Ива.
сюк. На четвертом
н
пятом — звенья
Л.Н.
Гончаровой (ДСК). Д. Г.
Юяусовой (трест-площадка
1).

Объ!

ТРИ И Н Т Е Р В Ь Ю О НАЧАЛЕ
НАВИГАЦИИ
НА ПРИЧАЛАХ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
нов запчастями, опредеПо Обн отпр»илнсь в рейс первые баржи и тешло.
лен* ымн марками горюче,
ходы.
смазочных • материалов.
Наш корреспондент Л. Рвааева побывала в у правлю
Сегодня — это беда. Без
инн производственно - технологической комплектации,
одного, другого н тревстретилась с работниками управления я задала им
тьего трудно будет в на.
один вопрос: «Навигадия-85: ~
внгацию.
особенности?».
ЮРИИ
ПРОКОПЬЕтеме оплаты труда — в
Л КОНИ Д МИХАИЛО.
ВИЧ ОШКАРЕВ. СТАР.
зависимости от выполнеВИЧ ПЕНЬКОВОЙ. ГЛА.
ШНИ
КРАНОВЩИК •
ния плана. А несколько
ВНЫИ ИНЖЕНЕР:
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК:
позже некоторые звенья
— В этом году тать ко
теплоходов и барж пе— К этой навигации мы
водой предполагается перейдут на бригадный подсобственными
силами
ревезти около 5 5 тысяч
ряд.
смонтировали
плавучий
тони |>ааличных
грузов.
НИКОЛАИ СТЕПАНО
кран В. М. Шиков. А. И.
Мероприятия по подгоВИЧ
ПОВЕДЕННЫЙ.
Бирюков и я работали на
товке к навигации почти
НАЧАЛЬНИК ВОДНОГО
его сборке в Новосибирвыполнены. Дело за неУЧАСТКА:
ске. Многому научились,
большим —
огражде.
нне водного участка и
— Эта навигация
для овладели смежными продорога к нему. Доделаем
нас. речннкоа. во многом . фессиями. Теперь сами и
это в ходе навигации.
оценим свою работу.
отличается от предыдущих: работать мы будем
Все готово к отправке
10 крановщиков-элекпо технологическим картромехаников
повысили
в Покачеаскнй.
где мы
свою квалификацию
на
там. Что
это значит?
пробудем все лето. Каю.
курсах. Отремонтированы
Каждый рейс на Покачи.
ты для жнлья. красный
и ' сданы причалы. Рабоя Радужный или в Новоуголок, кухня, душевая
. тать в этом годУ будут
аганск будет
подробно
комната. Сами красили,
12 барж. 10 теплоходов.
расписан. Сколько экинастилали
линолеум, на3 плавкрана.
паж затрачивает времеводили уют
в рабочих
Главная задача нынсыни на погрузку, на водотсеках
и
в
отсеках «до.
ней навигации — свое- ный путь, на разгрузку
— будет раечнтано
все машмих». Опробовали уже
временная доставка гру(учитывается
даже не. рабочие двигатели теплолов в поселки Покачевхода. Подготовиться надо
предвиденный ремонт
я
с кий и Радужный. Зада,
пути).
Так
реально,
гра- основательно, работа пред.
ча. прямо скажу, не из
мотно будет
определен стоит жаркая Могу ска.
легких, поэтому коллекплан каждому.
зать, от имени экнпа.
тиву нашего управления
жа нашего плавкрана —
предстоит
мобилизовать
Но есть проблемы, костроителей новых поселвсе силы для ее успеш.
торые нас всерьез беспоков не подведем, грузы
ного осуществления.
коят. Связь плавсредств
будем разгружать в срок
с «землей». Обеспечение
В этот сезон мы будем
и и сохранности.
теплоходов, плавучих краработать по новой сис-

На снимке Ю. Спири.
доиова одли из лидеров
конкурса — маляры звена Л. Д. Коробейннкоёой
нз СУОР.
И БУРДУКОВА,
ч
инженер ОТиЗ
объединении.

ПОСЛЕ
КРИТИКИ

„ЗАЩИТА:
11Р0ТИВ0...
БУМАЖНАЯ*
На статью под таким
заголовком, опубликованную в газете 3 апреля. сообщаю.
что,
действительно. 27 февраля нынешнего года
при выгрузке бензина 1
лрошюшло
загорание
автобензовоза. Это случилось потому.
что
бензовоз объединении
Стройтранс не был оборудован
средствами
пожаротушения, искрогасителями.
На повышенном пути
силами трест площадки
.V 1 начато строительство
промежуточной)
склада ГСМ. соответствующего
правилам
Госпожнадзора.
В настоящее время
эксплуатация бензовозов допускается только
с разрешения Госпожнадзора.
Прежние приспособления дли ел ива ГСМ
убраны,
изготавливаются новые, в блнжай
шее время они будут
установлены.
Л. ПЕНЬКОВОЙ,
главный инженер
УПТК.

На счету у Нашего участка не одни объект соц.
культбыта в Радужном.
У нас опытные, квалифицированные рабочие. Поэтому на таком объекте,
как школа, где под шту.
катурпые.
мал я р и ы е
р а б о т ы
о т и о.
дятел большие площади,
нам есть где развернуться. показать свое мастерство. Кроме собственной
сноровки, хорошим подспорьем нам служит малая механизация, н частности. аатнрочные машины. электрокраскопульты,
штукатурные агрегаты.
Бригады трудятся
в
стабильном темпе.
но
нас подводят... каменщики. Ведь идем мы за ни.
ми. что называется.
по
• пятам.
Однако больше
беспокоят нас смежники,
сантехники, вентиляцноиники. Они постоянно сдер.
живают отделочные работы.
Есть
на участке
и
другие трудности. Очень

-в

ДЕЛО

некачественная приходит
с завода
строительных
материалов столярка, по
сути дела, сырец, полуфабрикат. И до • лат* I
с кой готовности» приходится ДОВОДИТЬ ее уже
здесь, на месте. А это
наши убытки.
которые
складываются из дополнительных
денежных,
трудовых затрат, потерь
иремеян. Иной рал смот.
ришь. все показатели »1Ы
уровне», а себестоимость
выспка. Хоть и не по
своей вине, а выходит,
плохо сработал участок.
Ил» перестройка
но
ходу работ. По проекту
нам положена в качестве
утеплителя мннплита Но
ее нет. поэтому используем керамзит. Теперь и
он кончился, говорят, берите фибролит. Согласи
тесь. подобные отклоне.
нни от проекта не улучшают качество работ.
Существует такт- по.
нятне
— комплексна)»
инженерная
подготовка
объекта. Именно о ней
должна
предварительно
позаботиться служба снабжения. Но
пока наши
снабженцы в этом наирлв.
лении плохо
работают.
Отсюда такие сбои
и
незапланированные перестройки.
В. КРУПЕНЯ.
начальник отделочною
участка СМ У.2 треста

•новости

Выездной совет
ученых
2 2 - 2 3 мая в Ннжие.
вартовске проходило' выездное заседание Научного Совета Академии ме.
дидннскнх
наук СССР
под
председательством
академика Е. И. Чазова.
Оно было посвящено про.
блемам кардиологической
службы в районах интен.
сивного
промышленного
освоения природных богатств Сибири.
С докладом «Основные
направления научных исследований в области кардиологии и перспективы
их дальнейшего развития»
выступил перед
собрав,
шнмнея академик Е. И.
Чазов.
Он остановился на ос.
новных моментах работы
ученых, медицинских учреждений по продупрёж.
денню и лечению
этой
группы болезней.
В мо
докладе значительно? место было уделено профилактической работе.
В
этом деле большая роль
отводится предприятиям,
которые должны
заботиться о здоровье людей,
считать его главным дос-

тоянием. Такое
отношение к человеку паж
питать в коллективах Промышленных предприятий
молодых, быстро развивающихся городов
Запад
ной С тбирн. где суровые
климатические
условии,
значительные физические
перегрузки, снизанные с
условиями, организацией
труда, неблаготворно влияют на организм человека.
На заседании Научного
Совета выступили В Ф
Олейниченко
(Томск).
К. Р. Седов
(Иркутск).
В. А. Матюхин (Новосп.
бирск). Л. Ф. Орловская
(Нижневартовск). Их выступления затронули проблемы медицинского обслуживания
в условных
вахтового метода труда,
развитие сердечно • сосудистых заболеваний
п
городах Тюменской
н
Томской областей.
Перед членами Научно,
го Совета, ннжневартовцами выступил космонавтисследователь О. Ю. Атъков.
Л НИКОЛАЕВА

I ИЮНЯ — М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы ! ! Д Е Н Ь

ПОСЕЛИЛОСЬ

ЗАЩИТЫ

+ 0Т

Физкультпривет! —
Звонким .эхом
отдалось
прНВстсмнс « п о д г о т о в ь
п-ЮМУ педагогу по
. танаипю Пине Яковлев
I е Соловьевой.
Весетаи разминка, « в о д .
» упражнения

к;-,

а

ДВУХ -

В ДОМЕ

у IV II..1(1 ПсТер надоед.
.'1И1*о бросал в лицо песчан у ю пыль на леем пути в
• Г <>атнно V Хотелось гиря . I I от него, проем,
аыгающего и холодного.
Л у ребят в детском саду
Гыло лето. В резиновых
т а п о ч к а х , ярких трусиках шагали они
«гусь,
ком» купаться п бассейн.

«суше» н — бассейн на.
полнился
жизнерадостным. озорным
смехом,
шумом детворы. Хорошо
плогкаться. да е щ е всем
вместе, п теплой, ласковой воде' Тем более, что
за окошком холодно
Устроили этот подарок
малышам детского сада
.V 3 9 очень неравнодушные взрослые люди. Много было Забот,
волне,
ннй V заведующей Галины Николаевны Вазу кипой. медсестры Валенти.
ны .Александровны Гладкож »и. прежде
чем открылся бассейн. В выход.

В Л

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ

СПОЕМТЕ,

...Отшумели
аплоднемен I ы
заключительного
ящерта. Посвятили его
лауреаты фестиваля самодеятельного тпорчеслва
п«-:ерянам Великой
Оге.
•зттмчшой. тем. кто копал
Победу на фронте и в тыа сегодня ЗаНЯТ МНриым. созидательным трудом.
По гериемен к фестнваю. Что он показал? Первое. что д о . м а ю быть, отметило и .кюри и зрите•и
п а л о больше уча• гннков
художестнсниой
|\ь1де I гелыик тн.
третьем туре
участвовало
\ 3.1* ы н е м ь коллективов,
г-о.'нч» 200
самодеятельных артистов.
Заметно растет и н е .
13йлн11тсл!>скпс масте|>ство.
11гич-|>ом т|»етьего тура
фестппалн ч а л
коллек.
ин т|нчтл
Спецстрой.
Чми ты жалось, здесь
к
фе.ыпалю
готовились

серьезно. загодя. Поэтому
и программа у них полу •
чилась цельной,
миогожащмяю».
Это и стихи
собственного.
сочинении
работницы автобазы .VТатьяны Иичкур. и н ю .
лироынпцы ССУ-2 Свет
лапы Наумовой, и песни
и исполнении инженера
НТО У ЛИ» Ирины Толковой.
и литературно-музыкальная
композиция
«Голосуем :1а мир». Как
всегда горадоиал
ПИЛ
»Нартопчанс».
Пригото.
пилн спецстроепцы
и
сюрприз.
Иа фестивале
дебюпчюнал духовой оркестр. Оя пока единственный и объединении.
но
хочется перин., что пай.
дутся последователи
у
любителей духовой музы
ки и п других подразделениях.
Разнообразной
была
концерт! ая
программа

Пе хуже были и другие
пгитмрнгады. Проникновенно прозвучало выступление культзрмейцеи
и•
трест-площадки
1. Они
посвятили его мо.юдогвар
дойнам.
Всего семь минут были
на сцепе
члены агнт.
бригады УПТК. но они нашли такие слова о войне,
о победе, так сумели до-

Молодцы, общественники. хорошо поработали!
Но вопрос
культуры
щюизводства не снимает-

Думается, надо
шире
понимать лозунг * Работать
тряпм
и аварии'». В ЗТОТ призыв обя.
з а т е л ы ю должны
быть
включены такие понятия,
как чистота, порндок на
рабочих местах, в бытовках. Пусть к а ж д ы й член
бригады будет отвечать

ЛЕТО

ные дни, после работы
приходили СЮД> родители
А. Пшшш. П Аннснмов. А. Гельд — помогали аЦИПфомть мек.
оароводну
укрепить
т.и чурованную
плитку...
РаГотали здесь и шефы
— комсомольцы УПТК.
И иет всем им большей
награды, чем мокрые, счастливые. после купании,
мордашки мальчишек
и
девчонок.

Бассейн а «Буратнно.

— не сдинстаенкан достопримечательность.
По.
летнему, в мороз и непогоду гуляют здесь дети в
зимнем саду.
где с ю я
микроклимат, вполне устраивающий ревц Т
„ з,.
• ч и т а ю щ и й их
от п р о
студиых заболеваний. Простывать. К.кШЛЧТЬ. .СИ.
детт. на больничном» воспитанники этого детского
сада стали вдвое меньше,
чем в прошлом году.
Ц е л . л система мер разр а б о т ш а здесь,
чтобы
укрепить здоровье юных
северна. Этой о с е ш о в
. П у р м п ш о » появится но.
вая процедура для д н е й
- - п р и е м кварцевых
лучей. Так что лето поселите» в д е т е й * саду пол.
ным комплексом.
Л. Р А Д А В В А

нести их до слушателя,
что у присутствующих на
глазах пошшлнсь слезы.
Приятным
открытием
стало выступление на)юд.
ного хора из треста .V 2.
Хор неданно
организовался. Но его уже хороню знают н
Радужном.
Руководит им энтузиаст
своего дела, инженер т|>е.
<та Д. Шаталова.
Менее массовым было
на фестивале
представктельство домостроительного комбината,
трест-площадки >& 3. объединения
Стройтранс Однако
выступления их самодеятель,
пых артистов
заслужив а т т д (Ярого слова.
Участвовали в фестивале и дети
работников
подразделений:
Оксана
Стрекаднна. Лена Или.
мова. Лона Сенник. Эдик
Петриченко.
Проведение фестиваля

всколыхнуло
народные
самодеятельные таланты.
Нужно их растить, воепитывать — заниматься
народным творчеством самым серьезным образом.
В этом, безусловно, одни
ил путей укрепления наших "трудовых коллективов.
Профком
объединения
подвел итоги
фестиваля
самодеятельного творчества. посвященного
40летию Победы. Победите,
лямн
названы:
трест
Спецстрой (первое место),
жнлнщно
- коммунальная контора (второе место). Среди
агитбригад:
агитбригада трест-площадки М 1 (первое место),
агитбригада детского седа М 3 Ж К К (второе ме
сто). Победителям вру
чеиы дипломы.
В СПЕКТОР.
член жюри.

+СПОРТ

ОРИЕНТИР НА ЭТАЛОН
ся с повестки дня. Важно,
чтобы о ней думали, бес.
покоились не только общественные инспекторы,
а каждый, кто работает
на строительной площадке. У нас. к сожалению,
как бывает? Приходишь
на объект — мастер ли
щ>ораб — на
рабочем
месте и... без каски. Как
после .этого заставить рабочего одеть ее. если у
него перед глазами живой
пример? Или — бытовки. Неуютно. Грязно. Искать ответственных
бес.
полезно. Их нет.

до СЕМИ

ДРУЗЬЯ...

11 а! 4 К. На высоком уров.
не было выступление академического хора. Мастерски были исполнены танцы группой девушек из
детского сада .V 30. Но
особенно тронула < ердца
зрителей композиции «Память».
подготовленная
агитбригадой детского са.V- 3 Девушки - поспи
татели. нянечки,
другие
работницы этого детского
учреждения под руководством .'I Хусид. заняли •
атом ту|к» пертюе место.

-О К У Л Ь Т У Р Е С Т Р О Й К И

Коллектив
трест-пло.
щадки Ж и лс т р о й ' занял
п.орое место по охране
труда и технике
безопасности среди предпри.
:1 1й Глазтюменпромстроя.
Подведены итоги этого
соревнований
и внутри
щюднрнятня. Первое место присуждено
коллективу базы ОГМ. второе —
• Р и гаде плотников .бетонI НЗИ1 М. М. Шагалиева.
Им кручены
Почетные
: Iмоты, денежные нрем.:п. Отмечена
активная
работа общественных инсп кторои по охране труда
.1 технике
безопасности:
К). II. Кфнменко. Н. 3.
Нсгманора. М К) Полин.
•.. .го. II А Гусака. В. Н.
Шпака. И. 3 Идулбасва.

) • новости

ДЕТЕП

ЛИДЕРАМ ТЕСНО

за спой участок: одни —
чистоту бытовых помещений.
другой —
за
ношение
к а с о к ..
11
н р и
подведении
коэффициента трудового
участии с каждого члена
бригады (просить не только за выполнение плана. но и :к» выполнение
общественной работы.

В Радужном
прошел
турнир но мини-футболу
сытели строительных организаций. Н нем ПрИНЯЛИ
участие сборные СМУ.1.
СМУ-2.
СМУ-3 треста
.V 2. автобазы
М О
Стройтранса.
Пермсибстрои н другие. Всего во.
с е м ь команд.

Чтобы рабочие
ка*.
лективы могли правильно,
грамотно
организовав,
спой труд, решено на акушерском корпусе, столовой.заготовочной создать
показательные объекты —
эталоны высокой
культуры производства.

С первых
ж е матчей
завязалась упорная борьба. Игроки проявили бойцопенпс качества, продемонстрировали неплохую
технику. После двух туров соревнований в подгруппах определились лидеры; это команды СМУ1,
СМУ.2.
СМУ.З.
а вто б а з ы
М
9.
Именно оин попели спор
за призовые места. Особенно напряженным был
матч между футболиста.

С. М А Р Т Ы Н О В А ,
старший инженер по
технике безопасности
трест.площадки Жилстрой.

ми СМУ-1
и
СМУ-2.
Команды играли на рав.
ных. Счет 1:1 сохранялся
до середины второго тайма. Но под конец
игры
спортсмены СМУ-2 проявили больше активности,
настойчивости и одержали победу. Они
награждены Почетными
грамотами и сувенирами. Лучшими игроками турнира
признаны: вратарь коман.
ды автобазы Лй 9 А. Мареиич. защитник сборной
СМУ 1 С. Кнсин и наладающий из второго строительно .монтажного управления Г. Овакимян.
И. АРТЮХ.
зам. секретаря комсомольской организации
треста М 2.

мы хотки
ИКРА

В рабочих коллекти
вах объединения Ниж
иевартчаскстрой
про
должвется сбор
под
писеи вод ьоз^цаюи м
Всемирного
Совета
Мира против коемнче
еккх войн.
Недавно мы.
рабо
чие. инженерно - тех
нические
работники
автобазы
Стройтранс
прочитали
в газете
•Правда» призыв сессии Президиума
Все
мирного Совета Мира
ко всем народам мирз
Этот документ
очень
взволновал нас.
•10 лет советский народ живет в мире, без
войн. Но никто не за
быт и ничто не забыто.
У всех у нас есть по
гпбшие во второй мировой войне. Мы говорим: нет войне'
Мы
хотим мира иа Земле
и в космосе.
Присоединяем
свои
голоса к призыву.
Работники
объеди
нения
Стройтранс.
всего 150 подписей.

НИ ПУХА,
НИ ПЕРА!

...Вот и отзвенел в
последний раз школь
ный звонок вывускнн
кем школы
рабочей
молодежи. У них нача
лась горячая пора —
экзамены.
В. Ветковский.
М.
Газнзова. Ф. Гнльманова. Э. Попова.
М.
Василенко
н другие
работники
дом остро,
нтельного
комбината
засели за билеты.
18 молодых д о м а
строителей обучались
в .этом году в школе
рабочей молодежи. 7
получат скоро аттестаты о среднем образо
ванни.
О. С У Р К О В А ,
секретарь
комсомольской организации ДСК.

БОЙПЬЯНСТВУ
В коллективах авто
баз М 5 н М 7 объ
единения
Стройтранс
прошли рабочие
собрания. на которых во
дителн заинтересовано,
по-дмлпялму
обсудили
•последнее постановление партии
н прави
тольства о мерах по
преодолению пьянства
и алкоголизма. С информацией
поэтому
вопросу выступили днректоры автобаз Ю М
Зайченко и В. И. Мах
мутов.
Рабочие п своих выступлениях поддержали
меры.
направленные
против пьянства и алкоголизма предложили
более решительно
и
жестко спрашивать с
любителей выпить,
с
нарушителей дисциплины.
И. Я С Т Р Е Б К О В ,
секретарь партийной
организации объеди
нения
Стройтранс.

Редактор
Л . БОГОДР.ЛОВА.
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ОРГАН

ПАРТКОМА.

ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ,
АДМИНИСТРАЦИИ

IВТРОЙНЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

•

С МЕСТА

-Л» 22

(341).

СРЕДА.

5

июня

ПРОИЗЦОДСТНЕИНОГО

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО

ОБЪКДИНЕПИИ
НИЖНКНЛРТОНСКСТРОП

- Нска 1 коя.

1985 года

СОБЫТИЯ

И СНОВА
2:3 мая у прорабской
на школе .V 2 в Радужном как по линеечке вы.
строились участники конкурса профессионального
мастерства среди штукатуров. Здесь было пять
звеньев на
отделочных
бригад СМУ.2 К. Пала
марчук и Л. Милешко. С
приветственным
словом
обратился к собравшимся
главный инженер треста
И. Е. Прасолов, начальник ОТнЗ Е. И. Дудко
познакомила с условиями
предстоящего конкурса.
Ровно в 8 30 отделочники приступили к рабо.
те. Каждому звену заранее отведены
площади
под работу, выдан инструмент. механизмы. Со.
ревнованио началось.
Два дня продолжался
конкурс Упорно, напряженно состязались звенья Т. Михсевой. С. Л а .

КОНКУРС

вренюк. В. Загнойко.
бедных, п. Садертдиновой. В равных условиях
трудились
штукатуры,
равными силами по 8 человек. но конкурс выявил
лучших, владеющих более
высоким уровнем профос,
сноиального мастерства.
И вот вновь—торжественная часть. Все собрались я бытовке брига,
ды К. Пала марчук. Названы имена победителей.
Ими стали звенья: Т. Ми
хеевой
(1 место).
Д.
Вел ных (II место). II. Са.
дертднновой (Ш место).
Победителям вручены Почетные грамоты, денежные
премии, звеньевым
—
«лепта победителя».
Первое, место и премию за высокое качество
работы разделили между
собой звенья Т Мнхеёной и А. Бедных
Довольна
прошедшим

конкурсом н мастербригаднр К. И Паламарчук:
Почему лучшим оказалось звенэ Т. Михеевой. наверное.
определить нетрудно.
Народ
здесь дружный, доброже
лательный п собранный.
Даже неудача в начале
конкурса не- выбила их
нз колеи, сии не просто
наверстали
упущенное,
по н сумели обойти соперниц.
Выявил конкурс и наши ошибки в работе, в ее
организации. А в общем
за эти дна дня мои отделочники сделали столько. сколько порой нам
и за неделю не удается.
Он доказал, что есть у
нас резервы
работать
ВЫСОКОПрОИЗЯОДИТСЛЬ и

с>.

качественно, одним словом. профессионально.
Е ТЕПЛОВА,
п. Радужный.

Хорошее
настроение
у Мурмана
Самаевича Балояна -стропальщика цеха
железобетонных изделий завода строи
тельных материалов.
Коллектив, где

он трудится уже пять лет. постоян.
ный лидер социалистического соревно
вания завода
Фото Ю. Спиридонова

Б Ы Т Ь Р А Ч И Т Е Л Ь Н Ы М ХОЗЯИНОМ
РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ:

ЗАТОРЫ „ЭСТАФЕТЫ"
В 1985 году коллективу ДСК
необходимо
сдать в Нижневартовск-»?.
Мегионе. поселке Покачевском более 102 тысяч
квадратных метров жилья,
или на
27
процентов
больше, чем в прошлом
Н>ду.
Одновременно
перед
каждым звеном домостроителей. участниками «Рабочей эстафеты»,
нацеленным
на своевременный ввод добротного жилья. ставятся конкретные
задачи
по повышению
качества. Заводу КПД поручено аттестовать н>
делия. обеспечить
полную заводскую
готовность выпускаемой продукции. Коллективы монтажных потоков: рабочие,
бригадиры.
линейные
ИТР должны
добиться
сдачи своего плана работ
на самом
высоком
уровкультуры
пронзводне,
Так. чтобы отделоства.
чинкам
не приходилось
устранять за ними недоделки. чтобы
вовремя
приходили и заканчивали на объектах свои дела сантехники, электрики. чтобы в сохранности
были оконные, дверные
блоки, заводская отделка
сантехкабнн. откосов, подоконников и т. п. В свою
очередь от отделочников
требуется строгое соблюдение технологии в работе с раствором, шпаклевкой. краской, в столярных операциях.
Многое
для повышения качества уже сделано. Но не все. к сожалению. зависит от одних
домостроителей. К примеру.
не выдерживают
критики оконные блоки,
поступающие из Сыктыв-

кара: непокрашейные, не
пропитанные, как положено. олифой. Всю эту
работу за
смежников
приходится делать
на
стройке, теряя непроизводительно много времени (на одни дом около
700 человекодней!). Думается. пора спросить, в
чьей это компетенции с
горе-поставщиков
или.
как это уже давно предусмотрено моропрнятн
ямн главка, открыть, наконец. цех
по доводке
столярки в УПТК.
В формовочных пролетах успела основательно износиться оснастка.
В результате
стеновые
панели идут с плюсовыми отступлениями от заданных
геометрических
размеров. Но вопрос
о
замене оснастки так и
застрял где-то.
Иа примитивном уровне оборудованы для пере,
возки
железобетонных
конструкции
панелевозы Стройтранса. Даже
на пути к нижневартовским объектам, не говоря о Мегионе и Покачах.
на панелях
образуются
сколы, отбиваются
откосы. бьются подоконники. Все это домостроителям также приходится
восстанавливать за свой
счет. А ведь прямые и
косвенные
виновники
этих неурядиц, зачастую
по договорам, являются
участниками
«Рабочей
ястафеты».
Ответственность за качество
они
должны нести в равной
степени с нами.
М. УСКОВА.
инженер по качеству
ДСК. член рабкоров
ского поста.

БЬРМ Т Р Г В О Г У !

ПО ПРИНЦИПУ „ТЯП-ЛЯП"
Еще в январе на доме
.V 1 в тринадцатом микрорайоне
иркутским
строителям были сдела ны серьезные замечании
по качеству строительно,
монтажных работ. Детали монтировали с грубыми нарушениями: не выдерживалась технология
сварочных работ, в дело
шли панели, не очищенные от снега и наледи,
причем'
монтировались
они «насухо»
или на
схватившийся раствор...)
Одним словом, шел заве-

домый брак. Было предложено иркутянам • пересмотреть ход строитель
ных работ, привести их в
соответствие с нормами.
В марте была
вновь
организована проверка на
доме М 1. И что же? За
истекший срок иркутские
монтажники и не думали
устранять брак.
более
того продолжали «гнать»
его полным ходом: столирные изделия устанавливались без
гидроизоляции. оконные блоки ос.
теклялнсь
без замазки.

ПОСЛЕ

КРИТИКИ

«НАХЛЕБНИКИ ПОНЕВОЛЕ' 4
На письмо кранов,
пищ траст- площадки
Строймехач и з а ц и я.
опубликованное
в
марте нашей газетой,
отвечают В. А. Фоге.
льгезанг. заместитель
управляющего
трестплощадкой ЛА 1. Л. М.
Пеньковой,
главный
инженер У НТК
В
них говорится.
что
мостовой кран и один
козловой (из трех) запущены в работу. Крановщицы обеспечены
ф|юнтом работ.
Однако, положение
на
втором пусковом
комплексе УПТК оста-

ется
неудовлетворительным. До сих пор н
нерабочем
состоянии
два десятитонных козловых крапа, не сданы
в эксплуатацию подъ.
1ездные железнодорожные пути.
Когда
будут ликвидированы
недоделки и дорогое,
тоищая техника
не
будет бесполезно пропаивать
— об этом
ничего не сказано в
присланных
ответах.
Кстати, на критическое письмо не ответило руководство ОДСП
(директор тов. Галкин).

День письма
Сегодня. 5 нюня в поселке Покачк выездная ре
дакция многотиражной газеты «На ударной стройке»
проводит «Декъ открытого письма». Во встрече с
покачевскими строителями участвуют: Г. Н. Емельянов. начальник объединения. И. Г. Каш лев. секретарь парткома. В. В. Буруцкнй. председатель проф.
кома, ответственные работники служб объединения,
руководители смежных организаций.

кирпичные
перегородки
выполнялись не но проекту.
После
предписания
ст|н1йлабораторнн по тресту Иркутске ибжилгтрой
был издан приказ, в котором старшему
прорабу К). В, Самойлову был
объявлен выговор, прораб
отделочного участка А. И.
Тушмакон предупрежден.
В срок до 1 апреля вред*
лагалось исправить брак.
11о этого не последовало. В апреле приказом

РЕШАЮТ

по объединению главно,
му инженеру Д. II. Чернику был объявлен строгий выговор, работы на
кладке кирпичных перего|юдок
предписывалось
переделать ла счет
вн.
ровных.
Но наступил уже нюнь.
Брак до сих нор не исправлен.
и кшовпые
не понесли наказания.
Э. КАРМАНОВА.
заместитель начальника стройлабораггорнн объединения.

БРИГАДИРЫ

Войти в график
тревожная обстановка
по выполнению
плана
строительно . монтажных
работ сложилась в мае
в трест - площадке М I .
Этому было
посвящено*
совещание
бригадиров,
которое состоялось здесь
иа днях.
Бригады по 2 3 дня
простаивают
из-за
от.
сутствня металла,
тирлича. плит
перекрытия.
Этот упрек прозвучал в
адрес
служб снабжения
треста. УПТК в выступлениях бригадиров
Э.
Лхмадуллнна. С. Прохорова. начальника участка
.V- Я
Ю.
Лавриненко.
Из-за неудовлетворительного материального обеспечения объектов срывается график ведения ра.
бет.
Остро стоит транспортная проблема.
70 про
центов вывозки строительных материален» пронз
водится самовывозом, хотя большинство
заявок
рючитано на центровывоз." «Хромает»
в кол-

лективе низовое
планирование. Даже имен перспективу
работ,
про.
рабы, бригадиры нерационально организуют труд
подчиненных.
Рабочие
зачастую не знают, какие
объемы предстоит
выполнить их бригаде па
день, неделю.
Не на высоте и трудовая
дисциплина.
Это
прозвучало в выступлениях В. Монастырского,
начальника участка >А1.
B. Фогельгезанга. заместителя
управляющего.
C. Куликовой. шчальпика отдела кадров
Участники совещания,
проанализировали причины отставания, наметили
меры по их устранению.
Присутствующий на со
брянни начальник УПТК
В. В. Растяп ни обещал
пересмотреть
к улучшить доставку грузов на
объекты, диспетчерской
службе треста поручено
урегулировать транспортный вопрос.
Л. ВАСИЛЬЕВА.

•

ПАРТИЙНАЯ

КАК

ЖИЗНЬ

ПРОВОЖАЮТ

ПАРОХОДЫ?

ЗАМЕТКИ С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
Гласным вопросом
в
повестке дни
открытого
партийного
собрания,
состоявшегося в У НТК.
была навигации
Л. М Пеньковой, глав,
ный инженер управления
доложил
собравшимся,
сколько грузов предстоит перевезти водой, что
из намеченных
мероприятий сделано.
П нрепннч выступили
начальники отделов управлении. стропальщики.
к:|читаны
теплоходов.
Говорили горячо,
заинтересовано. не по написанной заранее бумажке.
О том. что нельзя стро
нтъ свою работу, повторив ошибки
прошлых
нг.чнгаций.
Напряжен,
ность строительства, увеличение планов для отдаленных строев объединения
требуют
более
четкой организованное™
в работе, днецнплпниро.
ванное тн всего коллектива УПТК.
Николай
Степанович
Поеденный.
начальник
водного участка, главный
упор сделал па то. что
плохо проходит еоциали

стическое соревнование в
к<> тлективе участка, слаба его отдача А ведь это
большой резерв улучшения [>аботы речников.
Были
в его выступлении и упреки в адрес
некоторых служб управ
лення. Например, до сих
пор в стадии
решения
вопрос
с
запчастями,
с маточными маслами для
плавсредств.
М.
П.
Алсксанов.
капитан - механик теп.
ЮХОДВ «Алтай». Ю. П.
Кримицких.
механик—
перпый штурман т е н ю
хода «Алмаз» остановились на проблеме создания ремонтного цеха, где
можно было бы
выточить какую-то
деталь,
тарезать резьбу.. Пока
из за любой мелочи надо
просип
у диспетчера
транспорт, добираться .за
шесть шлометров в управление. Пот где потерн рабочего времени!
Много критики было
высказано общественным
организациям.
хозяйственным
руководителям
УПТК по поводу плохой

УПТК

организации быта работников водного
участка.
Нет здесь столовой, бани. очень плохо доставляется почта
газеты,
письма, даже
срочные
телеграммы находят адресатов. бывает, с опоз
ДВННВМ на две
неде.-н'
Словом, разговор получился острым, деловым.
Партийной
организации это делает
честь.
Однако
в ы з в а л о
о т ч а с т и
недоу.
мение выступление осио
иного докладчика,
коммуниста Л. М. Пенькового О многом он говорил
.поверхностно.'
вскользь.
Да и трудно ждать глубины. когда все выступ
ление заняло 15 минут.
И еще. Собрание по.
лучилось, как говорится,
на злобу дня. и все же.
будь оно проведено раньше. не в самый канун
навигации, пользы было
Г<ы куда
больше.
Не
пришлось бы записывать
в протокол
в срочном
порядке многие вопросы,
требуюшие .безотлагате.
Л1 ного решения.
Л. РАДАЕВА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
- В ДЕЙСТВИЕ!

Весна

торопит

ЭтоА весвоЯ 120 работников тре
ста СвецстроА займутся земледелием
Запасены удобрении, радует
глаз
зеленая рассада на подоконниках.
Готовятся к посадке семена петруш.
ки. укропа, редиса,
картофеля п
других культур.
У администрации
треста
свои
заботы: предстоит вспахать 2 гейта
•
•

ра земли под огороды возле озера
Савкнно. Огородить участки за поселком Дивным, решить вопрос регулярной доставки
огородников
на
участки
Словом, дел много, весна
торопит.
А. ПЕТРИЧЕНКО,
председатель объединенного
профкома треста Спецстрой.

«Наши дачи»,- так с гордостью
говорят
работники УПТК о свою
земельных участках. Конечно, о да
чах говорить еще рано, но люди вес
активнее
ухаживают
за
землей.
В
этом
году
у
нас огородников станет почти вдвое больше. по сравнению
с прошлым годом—52.

Перед управлением встала задача
расширения земельной
площади.
Выделена
специальная
техника,
рабочие. Корчуется лес. выравнивается. распахивается почва.
Скоро
здесь зазеленеют грядки, и у нас начнется дачный сезон.
И. СУШКО.
председатель профкома УПТК.

Спасибо

за

Из командировки по
оказанию
шефской помощи труженикам сель
Покур вернулся тракторист автобазы Л* 5 Стройтранса Алексей Натахнн.
• Спасибо за . хорошего помощника». Такие отзывы мы получили из
совхоза о работе нашего тракториста. Алексей помогал сельчанам выводить силог с угодий на фермы. К

помощника
делал это старательно, хорошо помогал животноводам.
В коллектив А. Наталии прибыл
два года
назад по комсомольской
путевке после демобилизации
из
рядов Советской Армии. И все это
время трудится на совесть.
И. ЯСТРЕБКОВ,
секретарь партийной оргакн.
зацин Стройтранса.

НАШ Г О Р О Д — НАША ЗАБОТА

Рейд по пересеченной местности
Не без гордости мы смотрим на новые, как грибы
растущие, микрорайоны города Оригинальной, с вы.
думкой, «ступенчатой» раскраски депятнэтажные до.
ма серии домостроительного комбината, ставшие ври
ьычнымн для силуэта города московские шестнадца
тиэтажки. Красиво, еовременно. внушительно.
Микрорайон.новосел. Каков он есть? Давайте по
бываем там.
Идем по пятнадцатому
все это внимательнее.
микрорайону.
АрхитекТерритория
у домов
турный облик
его еще
Л*>* 12. 13. Еще и по.
не завершен (идет стро•пользоваться-то. видимо,
итсльство детских садов,
не успели жильцы
наддругих объектов), но боворными сооружениями,
лтшннство работ по блакак М1 огне из них уже
гоустройству уже принявышли из строя.
Валято" от строителей в экспются стойки для сушки
луатацию Уточним, жибелья.
«разъехались»,
лые дома заселены
в
кое-где провалились пешеходные дорожки,
не
этом микрорайоне г о д завезен грунт для озедва назад. В это же вреленении... Много строимя сдала благоустройсттельного мусора.
во территории
бригада
Петра Ксенофонтова
из
Не захочешь, обратишь
ССУ-5 треста Спецстрой внимание на внутриквари бригады генподрядчика
тальные проезды — на
- трест-площадки >А 3.
каждом шагу
спотыкае.
Все в наличии у домов
шься о петли, оставленлг-.у 12.
13. и .
15
ные в плитах. К сожале(строительные
номера).
нию. это не исключитеСкажем.
не я пример
льные факты здесь,
в
вся работа,
не доведендомам других микрорайПятнадцатом микрорайоонов. здесь аккуратные,
не. это
беда
города. ная до конца, идет насвыполненные
по всем
Упорно оставляют их до- марку.
Аккуратным, бело-голутехнологическим нормам,
рожники. Лукавят они и
бым островком
в этом
пешеходные
дорожки,
с технологией
укладки
жилом массиве смотрится
есть и тротуары и игро.
плит. А поэтому и швы
квартал «А» из московвые. спортивные площадмежду ними быстро выских шестнадцатнэтажек.
ки... Но посмотрим
на
мываютси. засоряются —

И как же обидно видеть
наспех, недобросовестно
выполненное здесь благоустройство.
Дом .V
1. Отмостка
вокруг здания из тротуарной плнтки. что уже
явное нарушение. Да и
она была уложена, видимо. «насухо», без правильной отсылки, ПОЭТОМУ
В" многих местах обвалилась. просела. У первого
подъезда вместо ступеней бордюрный
камень.
Вход в мусорную камеру
чуть не на метр возвышается от земли. И все
это не замоноличено.
В
.пустотах
строительный
мусор, хлам.
Чувствуется, второпях
делали свое задание
и
работники НСУ-1 треста
Снбпромэкскавация. Им
была поручена вертикальная планировка
квартала. Теперь, спустя год.
качество работ
говорит
само эа себя.
Бельевые
площадки.
пешеходные
дорожки просели, во многих местах провалились.
Не повезло
жильцам
дома ЛА 18 (Омская. 62.
генподрядчик ДСК). Нам
рассказывали.
как нелегко приходится
здесь
старикам и детям. Чтобы

.взобраться на крыльцо
малому да престарелому
без чьей-то помощи быпаст не под силу. Одним
словом, вроде
бега
с
препятствиями.
нужны
спортивные навыки. Но и
эта беда, еще не
беда.
Вплотную с домом проходит. правда временная.
}к> очень
оживленная
дорога, по которой сегодня доставляются строительные грузы на объ
екты этого, других микрорайонов. Выходя
из
подъезда, сразу попадаешь на проезжую часть.
Вот и в день рейда
у
самого крыльца шестого
подъезда дожидался своего хозяина
«УАЗнк».
Тут же. подавляя своей
мощью, проходили груженые панелевозы.
А
жильцам нужны
беседки. детские грибки, площадки для белья...
Говорят. все это для них
предусмотрено с другой
стороны дома. Но такое
предложение не устраивает новоселов: за каждой мелочью не будешь
обегать дсм.
Повезло, прямо
скажем. их соссдпм.
Здесь
сами жильцы,
работники ЖЭУ-15. уже полным

ходом развернули работы в своем дворе. Когда
мы там были, сажались
деревья, убирался мусор.
Правда х здесь не обош.
лось без
«но». Трестплощадка М 3
строит
для близлежащих домов
ЦТП. поэтому кое-какие
дорожки, тротуары разбиты. Хочется веригь. что
руководство треста после
сдачи объекта.
как и
обещало.
ликвидирует
свои грехи.
И еще важное обстоя,
тельство надо отметить:
шефская помощь
предприятий. Пока они только присматриваются
к
Подшефным.
Пятнадцатый микрорайон закреп,
лен за коллективом объединения Стройтраис. Их
помощи там ждут с не.
терпением.
Рейдовая брнгада: И.
КЕРН, инженер стройлаборатории. М. УС.
КОВА, инженер
по
качеству ДСК, О. ТИШКОВА. инженер техотдела треста
Спецстрой. П
МАСЛЯК
начальник отдела ОКСа.
объединен и я И Н Г .
Л НИКОЛАЕВА, наш
корреспондент.

КУЛЬТУРНАЯ

АДРЕСОВАНО
С 4 во 21 нюня в нашем городе иачштает гастролировать Лысьвенс.
кий драмвпмеский театр.
В этом году ему испол
ияется 4 0 лет. Свой юбилейный сезон театр открыл
докумеиталт агойг
дргтмой «Шестое июля»
(постановщик —
глав,
ный режиссер В. Н. Гливенко).
Гордость Лысьвенского драматического состаилист его ленинпана На
сцене театра шли
луч.
шие произведения советской драматургии
с образом вождя
мирового
пролетариата. Это «Кремлевские куранты» и «Тре.
тья патетическая» Н. По-

година. «Именем
революции» и «Шестое нюля» М. Шатрова.
Долгие годы исполнителем роли В. И. Ленина
был один из основателей
театра, старейший актер
С. И Хлюпни. Эстафету ленинских
образов
на лысьвенской
сцене
сегодня принял
В И.
Бондаренко.
Одна из традиций те.
атра - забота о творче
ской молодежи. Примером.
подтверждающим
ПО, \ " ж е т стать сценическая биография С. Па.
влова. За семь лет рабо
ты в Лысьве он сыграл
множество ролей — больших и маленьких. Со-

бственное упорство в со.
четании с
ненавязчивой
помощью ветеранов дали
ему возможность занять
в труппе одно из ведущих мест среди молодых.
В юбилейном
сезоне
он сыграет две больших
роли - Дзержинского в
документальной
драме
• Шестое июля»
и Валентина в пьесе М. Рощнна «Валентин
и Ва.
теитнна».
Спектакль
этот адресован
молодежи. н играют в нем молодые исполнители Они
ведут
со сверстниками
из зала разговор о любви. об ответственное™ не
только родителей, но и
самих
влюбленных
за

ЖИЗНЬ

МОЛОДЫМ
первое чувство.
«Ненавязчивая помощь
ветеранов». Таким ветераном театра стал
заслуженный артист РСФСР
Л. С. Миронов. В начале
сезона 1984-1985
года
он отметил две даты —
40-летие жизни и 23-летие работы на сцене.
...Казалось, все решил
случай. Заболел актер,
игравший эпизодическую
роль без слов, и электрику Саше
Миронову
Представилась
возможность впервые выйти на
профессиональную сцену.
Случай? Пожалуй. Но
для другого это событие
так и осталось бы случа.
ем, а для человека, одер-

жимого мечтой, оно было
началом большого пути.
•'За эти гоцы Лысьвенский
театр стал его университетом. его судьбой,
а
сам
он—ведущим актером труппы.
Таким
заслуженных*
ветераном.
наставником
молодежи' можно назвать
и заслуженную артистку
РСФСР
А. А. Краеву.
Одна из лучших се работ
последних лет роль Еф.
росиньн
в
спектакле
«Имя твое». Сколько утрат. горестей приготовила этой сильной русской
женщине судьба. Вот она.
постаревшая н уставшая
от пережитого, наедине с
неумолимым
зеркалом:

Наш адрес: 620440. г Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел 6.10.92, 2-02-71
Ишинсвартопсьая типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома
Заказ 6364

зачем вернулся
Захар,
как ей быть с ним?
А
тут она с товарками —
горемычными женщинами послевоенных
лет.
Совет ей нужен или поддержка?
Таких
или в чем.то
похожих судеб в биографии актрисы А. А. Краевой было много. И все
они прошли через ее собственное сердце...
С этими
и
ДОЛОМ
спектаклями
Лысьвенский драматический те.
атр познакомит зрителей
Нияотсвартовска.
Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА

объем 1/2 п. л., тир. 1800

'а апваава
ПРОЛЕТАРИИ

ШВТРОЙКЕ
8ЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА
НАВСТРЕЧУ

Трудом» коллективы объединении
в

социалистическое

На 10 дней
1

„ Повышенные
социа.тнстическне
обязательства по достойной встрече
партийного съезда приняли на своих
рабочих собраниях бригады домостроителей.
Монтажники комсомольско - мо.
лодежного коллектива М. П. Колес,
никова обязались на 10 дней раньше
срока закончить монтаж жилого дома
V .>4 н поселке Покачевеком. Бригада Л. П. Гаврилона
настолько же
дней раньше сдаст под отделку дом
Л» 8 и шестнадцатом микрорайоне.
Отделочники третьего потока отра.

Объединенный профсоюзный комн.
тет треста утвердил
Положение и
условии социалистического соревнования «XXVII съезду—27 ударных
декад».

вахту

раньше

ботают один день на елкономленной
электроэнергии и повысят производительность труда на 2 процента.
На десять дней раньше обязался
закончить монтаж дома .V 5 3 в По.
качах
комсомольско - молодежный
коллектив В. Д. Архнпова.
Весь коллектив домостроительного
комбината завершит план
года —
25 декабря и выполнит дополнитель.
но ст|юительно • монтажных работ
па сумму 732 тысячи рублей.
Г. НАГОДКННА.
начьтьник ОТиЗ ДСК.

Экономия
Работники треста Нижневартовск,
спецстрой поддержали почин рабочих
и служащих Украины и Белоруссии
• XXVII съезду КПСС - 27 ударных декад».

и поиск
В свои обязательства спецстроев.
цы внесли такие пункты: план двух
меся цен 1980 года выполнить к 2 3
февраля, сберечь 130 тыс. киловатт
часов электроэнергии, 50 тонн цемента. сэкономить
10000 рублей
за
счет внедрения рационализаторских
и изобретательских предложений.
А. ПЕТРИЧЕНКО,
председатель профкома
треста Спецстрой.

СЛОВО Б Р И Г А Д И Р У

ЖЕСТКО,

В

КПСС

бригада камоищикоа С. Н. Качин,
ских. в тресте Спецст-зой — бригады
трубоукладчиков В. X. Михайлеико
и Д. II. Галнннчекова. бригады до.
рожных рабочих В. И. Савочкнна и
II. 11 Ксснофонтова. в трестллощадке
3 — бригада каменщиков Ф. Ф.
Нуркаева
и комплексная
бригада
М. А. Туранова.
Прниилн повышенные социалист,
ческие обязательства и многие другие коллективы.
Г. ДЕНИСОВА,
инженер ОТиЗ объединения

со.

р с и н о ш и с 00 досго&ной
встрече
XXVII п а п КПСС.
Одними из первых
поддержали
инициативу передовых коллективов
«Х.\\ II съезду КПСС - 27 ударных
трудовых декад» — коллективы
ДСК и ЗС.М.
Включились в соревнование
по
достойной
встрече
XXVII съезда,
партии » трест-площадке Нижисвар.
товсюкилстрой - бригада
плотин.
ков
— - бетонщиков Н. Л.
Гусака.

БЕЗ

Николаи Михайлович Довбыш. бригадир к о м .
плексной бригады трест-площадки Л* I . Он член
товарищеского суда участка и треста. Ему, как
руководителю рабочего
коллектива,
постоянно
приходится решать вопросы укрепления
трудовой дисциплины В бригаде. Поэтому материалы
п и рельс кого пленума Ц К КПСС, постановлении
партии и правительства, направленные на усиление борьбы с пьянстлом II алкоголизмом нашли
ю р я ч и й отклик у бригадира.
— Хочу
поделиться
мнением.
внести свэн
предложения по укреплению трудовой дисциплины
в коллективах.
Либерально,
беззубо
воюем мы с пьяницами!
Да. мы их ругаем, нака.
аыпаем — лишаем пре.
мий. других благ... Но в
итоге все сводится к уго.
ворам— не хорошо, мол.
выпивать и прогуливать!
А что нз этого получает,
си? «Выпивоха»
выслушает, пообещает испра.
виться, а настает выход.

ОРГАН

ПАРТКОМА,

ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ,
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО • МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИИ
НИЖВЕВАРТОВСКСТРОИ

. Цена 1 к о о .

- Л » 23 (342). СРЕДА. 12 тоня 1985 г.

XXVII СЪЕЗДУ

На ударную
ВКЛЮЧИЛИСЬ

ВСЕХ СТРАН.С О Е Д И Н Я ЯIIС1.1

ной. день получки или
аванса и обещаний, какие бывало. И так. как
по заколдованному кругу.
Наверное, многие
из
бригадиров могли бы на
примере работы
Своей
бригады доказать
раз.
латающую суть пьянства,
когда похмельное отрез,
вление двух —трех пья.
ниц сбивает с рабочего
ритма коллектив, вносит
нервозность, разлад.
Вот недавний пример.
В марте
А. Казьмин,
«любитель отключиться»,

На очередном засела.
нии партийного комитета
рассмотрены плановые во.
просы.
О
работе
партбюро
объединения Стройтраис
по совершенствованию политической н производственной
информации в
Трудовом
коллективе.
Отчет руководства и аеховой
парторганизации
завода
стройматериалов

•
ПАРОЛЬ:
НАВИГАЦИЯ

ПЕРВЫЕ
БАРЖИ
Флаг навигации поднят.
— Ее открыли дне баржи. Их пункт назначение
— поселок
Радужный.
Они доставят строителям
плиты перекрытия, сван.
Отправился караван судов
и в адрес строителей поселка Покачсвского. Им
пошли плиты перекрытий,
сван, железобетонные трубы. Первые баржи доставят также покачевцам
детали сборно . разбор,
ных жилых домиков, дорожные плиты. Грузили
баржи стропальщики нз
бригады М. 3. Резника.
П. БАЛАНДИН,
начальник участка
комплектации УПТК.

СКИДОК

принес нашей бригаде 13
прогулов. Не выходил на
работу, обманывал
нас.
А бригада «штурмовала»
план месяца. Выполнили
мы его
тогда на 151
процент.
Но
первого
места в социалистическом
соревновании нам не да.
ли — не положено, ког.
да есть прогулы.
Или
другой пример. Работал
у нас Н. Яковлев. Нес.
колько раз разбирали мы
его за пьянку, прогулы
на бригадных собраниях,
на построй коме. Обещал,
что
исправиться.
Но
';«&лыис обещаний дело
не пошло.
И вот мы думаем, почему должны вскармли.
вать паразитов?!
Каж.
дый человек отвечает за
свои
дела и поступки.
Думает об общественном
мнении, дорожит им!
И как
коммунист, и
как бригадир я — за
ужесточение мер к пьяни.

цам. Выпивка в рабочее
время
и на
рабочем
месте — злейшее прес.
тупление. наказание за
это должно быть немед.
ленное и предельно стро.
гое. Не может человек
справиться с алкоголнз.
мом — лечить его при.
Иудительно. без
согласии. Зарплату выдавать
всем только через сбере.
гательные кассы.
Воль,
ше развивать спорт, куль,
туру.
И. ДОВБЫШ.
бригадир комплексной брнгады трест,
площадки .N4 1.
За 1085 год в городе,
кой медицинский вытрез.
внтель было доставлено О
работников трест . вло.
щадкн Л» 1.
Ко всем
были вриняты
строгие
меры административного
и общественного аоэдей.
ствия. Закон по преодо.
ленню пьянства и алко.
голнзма действует.

БЛАГОУ СТРОЙС ГВУ—КАЧЕСТВО
Выездная редакция многотиражной газеты «На
ударной стройке» провела
встречу
бригадиров
треста Спецстрой с печальником объединения Г. Н.
Емельяновым, руководителями смежных организа.
цнй по вопросам повышения качества благоустрой-

ства города. Состоялся деловой. заннтересоваииый
разговор руководителей производства и бригадиров.
Намечены аути повышения качества благоустроите.
льных работ. Отчет о состоявшейся встрече читайте
в ближайших выпусках газеты.

ПАРТКОМЕ
о проведенной работе по
экономии трудовых, мате,
рнально - технических ресурсов. топлива и электроэнергии. Отчет
ком.
муннстов - руководителей
треста Спецстрой, трестплощадки .V- I. Жнлстрой.
Строймехзнизацин о соб.
стьсшюм щюизводственном строительстве и создании бал строите тьных

ПЛАН ЗАКОН!

организаци > объединения.
О реал нищий мероприятии по выполнению Продовольственной программы
в 198*1 году и задачах
коллективов на предстоящий год.
На заседании
были
рассмотрены и утверждены
характеристики
на
руководите ч работников
аппарата, подразделений
объединения.

—

МАП

УКРЕПИТЬ П1ЩИЮ
Подразделении

х
п
-

Генподряд
НВЖС
Трест
I
Трест .V- 2
Трест .V 3
СМУ-2
Собственные силы
НВЖС
НВСС
Трест .V» 1
Трест .V 2
Т|*ст
3
СтроЛмгханнзация
ДСК
СУОР
СМУ.2
иеже
жкк

133(10
ч> I»
2005
2Н0Н
3212
Ш7о
7000
120
ь
2010
100
10! >0
1 гдю
•11*1
1710
:ю0
250
1 400
30

Лучших результатов по
выполнению плана
под.
рядных работ за май достиг коллектив трест-нло.
щадки Жнлстрой.
Вы.
полненио
строительномонтажных работ по ген.
подряду составило -1021
тысячу рублей при плане
— 3649.
Не снижает
набранных темпов коллектив СМУ .V» 2. ныпол.
пенис подрядных
работ
Здесь — 2040
тыгяч
рублей
при плане —
1076. Успешно справнлел
с месячным планом трест
.V- 2 в Радужном.
Резко упали покаЗате
ли плана подряда в трест,
площадке
1 (управляющий В. В. Зайцев).
в
т|)сст - площадке .V» 3
(управляющий В. В. Замчалов). По трест-площадке
ЛА 1 выполнено СМР все
го на 1510 тысяч рублей,
что на 5-19 тысяч менее ус.
тановлоиного плана. Такое
положение дел настораживает: По предварнтель.
ним подсчетам трест должен был ВЫЙТИ на более
высокие показатели. Од.
нако прогнозы не оправдались. И вина в этом
прежде всего управляю,
щего трестом В. В. Зайцева. Как руководитель
генподрпдного треста он
допустил ошибку на 250
тысяч рублей при подсчете
Ьжидаемого выполнения.

.
и

я
в

В
•Л
—

10:1
ГЖ90
124
ПО
112
1021
ни
73
1.ЧЙ
12.',
121
3170
Н7
103
_'1УЮ
20 П.
122 п 4 |к| 'з
113
131
Ш 1
117
100
121
ж
111
1М0М
133
юо
401
11(1
1011
|0!12
1(11
51 С1 102
ИЗ
•177
101
|-»7 и 2 рз >3
27:14
12:1
31Н
104>
12:1
24Н1
1011
01
112
41(1
70
100
30

Объединением государственный план
подряда
перевыполнен на .'190 тысяч рублей, что состав,
ляет 103 процента к плану.
Собственными
силами
из 17 органн зций (с учетом Первичных) успешно
справились
с заданием
мая—М.
Не выполнен план собственными силами толь,
ко тремя
ущмв-Тениями
треста НВСС. Однако с
начала года т|хч-т перевыполнил план на 120
тысяч рублей.
Лучшие результаты но
выпашению плана
собственными
силами
у
домостроителей.
Всего по объединению
собственными силами выполнено СМР за май на
8003 тысячи рублей при
плане 7000 тысяч рублей.
С опережением на 702
тысячи рублей идет
и
программа с начала года.
Результаты мая у.1уч»
шили показатели работы
объединении
за четыре
месяца. Однако мы отстаем по генподряду. Невы,
по.тиение составляет 1324
тысячи рублей.
Е. КОМОЛЬЦЕВА.
начальник планово,
экономического отдела объединения.

к

ЗАВЕРШЕНИЮ

УЧЕБНОГО

ГОДА

В

СИСТЕМЕ

ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

ВОСПИТАТЬ АКТИВНУЮ
В 203 школах политического и
экономического образования н 1984
— 1985 учебном году обучалось более 3 тысяч человек.
Качественно
улучшился состав пропагандистов —

*

возросло количество пропагандистов
с высшим образованном, увеличилась
партийная прослойка. Б о л ь ш е стиле
среди пропагандистов — руководителей.

аГ

1
|

4

и

Крановщица
Ирина Шморкуненко
пторои год на заводе стройматериалов
н все это время работает без аварий.
Она
надежный помощник формой,
щикои. ланнтых на выпуске дорожных

'

УРОКИ ИНИЦИАТИВЫ
И ДЕЛОВИТОСТИ
"

.Г

плит. В этом учебном году комсомолка
И. Шморкуненко была активной слушательницей ШКОЛЫ
КОМСОМОЛЬСКОГО
политпросвещении.
Фото Ю. Спиридонова.

„СПРОСИМ
У
ВИКТОРА
ИВАНОВИЧА..."
учил Вшггор
Иплиопич
своих «учеников» серьезно
заниматься н школе.
Изучают они
осиопы
политэкономии. Это знакомство с трудами Ленина. Маркса. Энгельса.
Школа «к? нз легких и
посещают ее слушатели
с разным уровнем знаний. развой категории: и
рабочие со с|н>диим обра,
зованиом
и инженерно,
технические рвбОТИИКИ с
высшим, коммунисты и
беспартийные руководите,
ли. Всего — 17 человек.
И Виктор Инановпч так
подбирает материал для
раскрытия той или шюи
темы, что она
бывает по.
пятна всем.4
— В школе у Виктора
Ипаноыша я учусь уже
пятый год. — рассказы,
вает В. Д. Муковоз, слесарь Сгроймехаиизацни.
коммунист, активный слушатель. как его
представил Виктор Инановпч.
— На занятиях
всегда
интересно И Виктор Иванович любую тему умеет
свядеть с международной
обстановкой,
с делами
тюменского
нефтяного
края, с работой нашего
предприятии.
Опыт пропагандш тсной
работы у Виктора Ивановича Макснменко
боль,
шой. будучи
студентом

КАЧЕСТВО, СКОРОСТЬ
С 3 по 7 июля
на
детском саде М 32 в
шестнадцатом
мнкро
районе проходил кон.
курс профессионально,
го мастерства
среди
штукатуров объединении.
Победителем
кои.
ьл реа названо
звено
Ф. 3. Харнсовой
из
СУОР. Выработка на
человека п день здесь
составила 2Л квадрат,
ных
метра.
182.3
процента
— средняя
производительное т ь
труда.
Не на много отстали
от лидеров штукатуры
Л. А. Кримарчук
с

домостроительного ком.
бниата.
Они на вто.
ром месте. Третьи —
звено А С. Закнровой
нз СУОР.
Штукатуры
И. С.
Сагитовой (Жилстрой).
Т
А.
Пряденной
(СМУ.21. Ф. С. Уро.
паевой (трест.площад.
ка .V» 1) —не попали в
число сильнейших. Но
конкурс и их многому
на;учил.
(дятел и. участ.
Побед
шкурса и!
ждены дипломами
единении, денежными
премиями.
Н. ПОПОВА,
ставший инженер
ОТнЗ объединении.

Идейно-политическое воспитание во всех его формах
должно быть максимально сопряжено с главной задачей
наших дней ускорением социально - экономического развития страны.
*
*
(Из материалов пленума ПК КПСС.
24 апреля 1985 г.)

СЛОВО О ПРОПАГАНДИСТЕ

— У нас в запасе есть
еще пятнадцать
минут,
подождем слушателей с
дальних участков. —Так
начал занятие в школе
сысшего звена пропаган.
ди( т Виктор
Иванович
Макснменко. главный инженер трест . площадки
Строймеханизация.
Слушатели знают. что
эти пятнадцати минут он
посвятит краткому анали.
ау предстоящей темы и
с'илжег его с сегодняшней
международной обстановкой. Мне приходилось не
раз присутствовать на его
занятиях', и всегда они
начинаются с такой «раз.
мннкн».
Готовится к встрече со
слушателями
пропаган.
диет Макснменко не с
наскока,
не
второпях.
Ровными
коиспектиымп
строчками
расписана
тема занятии, где нужно
сослаться на работу клас.
сика марксизма - лени,
ннзма
- - там
четкие
красные строчки, а где
приведена цитата —- зе.
леныо.
Такое
основательное,
серьезное отношение к
партийному
поручению
пропагандиста сказывается на качестве нолитуче.
бы. Пропустить занятие
ТУТ можно только по уважительной причине. На.

ПОЗИЦИЮ

вуза, е» уже стал пропагандистом. Может именно многолетний опыт помогает установить Виктору Ивановичу такой тесный контакт со слушателями?
...Занятие между тем
идет споим чередом. Дополняют рассказ Макси.
менко М Газилов. механик. В. .Муковоз, слесарь.
А сам пропагандист теперь выступает п роли
слушателя, кивком головы подбадривая, подтверждая. что тема пойнта правил! НО.
Так активно работают
нп занятии почти все слушатели. К примеру, слушательница Т. Мельнич\ к. инженер
планово,
гцюизводственного отдела.
I !<• однажды при ее участии пропагандист мог организовать
захватывающую. волнующую
веек
дискуссию. *
Завершена учеба п сета
«политического просвете ния. Закончился
второй
год обучения в школе
высшего звена у пропагандиста В. И.
Мака
менко. Тверже стала идейная позиции у его слушателей. активнее вклю.
чаются они
в решение
производственных,
социальных вопросов.
Л. РАДАЕВА.

Учитывал
обострение
идеологической
борьбы,
возрастание роли контр,
пропаганды, в -'«том году
оыло увеличено
число
школ ьомсомоли кого политпросвещения но кур.
сам
< Идеологическая
борьба и молодежь». «Социалистический
образ
жизни и молодежь».

оценке работы пропаган.
днетов. усилили контроль
зз их работой. На партийных собраниях, партбюро — регулярно заслушивались вопросы уче.
бы. отчеты пропагандистов.

Партбюро
жнлшцно.
коммунальной
конторы
проанализировало работу
В течение года
для
пропагандистов
школы
пропагандистов
были
основ марксизма • л е т и
прочитаны яеКЦКЙ 'Ндео.
ннзма С. А. Очкур н шко.
логическая борьба нз совлы научного коммунизма
ременном этапе*,
«Два
Ф. И. Осадчей. Партбюро
мира два образа жил.
трест - площадки Строй,
пи». «СССР и Аляска»
механизация
заслушало
и другие.
нолрос о работе шкаты
В кабинете политпроскомсомольского
полит,
вещении образован у го.
щюевещения (пропагандок «Вопросы контриродист.управляющий трестн а гп и д ы ». Ор ган н зовы ва - площадкой Д. П. Росток)
лп-ь выступления туриси указало пропагандисту
на недобросовестное оттов. побывавших за граношение к своим обязан,
ющей. с целью показать
ностям. Однако, нелизя
развитие мировой системы
привести примеры
рассоциализма, преимущества
смотрения отчетов
ком.
социалистического
строя
мунистов - слушателей
перед капиталистическим.
об их отношении к учебе.
Стало больше у нас опорных школ. По каждому
Творчески, активно ра.
нз направлений полити.
ботали пропагандисты Ю.
чсского и экономического
М .Мастит он.
И. П.
образования
работала
Трунова, Г. И. Кобызская.
опорная школа.
Важнейшим направлеУчеба
пропагандистов
нием маркснстско.ленш{проводилась в ПОСТОЯН11 о.до не твующе м семина- ского образования в объединении
стала
связь
ре при парткоме объедиизучаемых курсов с прак.
нения. Проведено Л семи,
тическимн вопросами рапара. 2 информационные
боты предприятия.
встречи с руководителяПропагандист
школы
ми объединения. Сущест.
коммунистического труда
ценную помощь в работе
трест . площадки
3
семинаров
оказывали
Н. Е. Пыхе в в подготовглавный инженер
объеке к проведению занятий
динения А. А. Храмов,
большое внимание уделязаместитель
начальника
с
объединения С. В. Се. ет темам, связанным
производством:
(школа
лезнев.
председатель
работает
в
бригаде
капрофкома В. В. Буруцменщиков Ф. Ф. Нурка.
кий. Занятии
семинара
сва). Предложения, " выспроводились по секциям.
казанные
слушателями,
Партийные
организации
обсуждались
на общих
строже стали подходить к
собраниях бригады. Как

результат—в коллективе
нет нарушений
дисциплины. работают каменщн.
ки без травм
и аварий.
Бригада уже отработала
одну смену на сэкономленных стройматериалах.
Пропагандисты
домо.
строительного комбината
в своей работе привлекают слушателей к участию
в борьбе за улучшение
организации труда и про.
•юводства. рационализации и изобретательстве.
В течение года было внедрено 23
предложения
слушателей
с экономическим эффектом
68.2
тысячи рублей.
Домострой тел ьиыч комбинатом за
IV квартал
198-1 года и I квартал
1985
сэкономлено
материальных
ресурсов
на сумму 58.3 тысячи
рублей.
Впервые в объединении
организована
работа и
учеба дублеров. Больший,
ство нз них провели 2 — 3
занятия в течение года.
Из числа дублеров в новом учебном году 14 бу.
дут работать
пропагандистами.
В школах
партийной
учебы улучшилась само,
подготовка
слушателей.
Плохо работал
совет
по экономическому образованию
(председатель
С. В. Селезнев). По сравнению с прошлым годом
в его деятельности не
произошло никаких по.
ложнтольных изменений.
На заседаниях профкома объединения вопросы
работы школ комтруда не
заслушивались ни разу.
В. БОРЩЕНЮК.
заведующая кабинетом политического
образования
объ^
ди нения.

-НОВОСТИ

I

В „ВОЙ",

САНДРУЖИНА!

В одинаковой форме, с противогазами через плечо,
л белых косынках с красными крестами еждружинии.
цы ДСК
со своей
строевой
песней
прибыли
на соревнования санитарных дружин города, которые
проходили иа днях у озера Савкино.
Ни надоедливый дождь, ни болотистая почва под
ногами не мешали быстро, грамотно оказывать помощь «раненным» в «зоне поражении». С этими задачами успешно справлялись Татьяна Аникина, инженер лаборатории ДСК. Анна Прнсяч. инженер охраны
труда и многие другие санитарные дружшжнцы.
Стремление к победе, сплоченность помогли девчатам набрать необходимое количество баллов и войти
в шестерку сильнейших дружин города.
В «бой» сестричек вели командир санитарной дружины Надежда Ермакова, инженер ПТО и политрук
Перл Дурсипова. секретарь-машинистка ДСК.
Г. ЗАЙЦЕВА,
заведующая здравпунктом ДСК.

ФИНИШ СПАРТАКИАДЫ
В спортзале трасте Спсцстрой соревнованиям» по
волейболу среди женщин закончилась
спартакиада
ж .снащенная 40-летто Победы. В соревнованиях при.
нимало участие в команд Напряженно
проходили
пделинкн Но особенно запомнились матчи футболистов
> МР и автобазы Л» в. Победили автомобилисты Онн
и стали призерами соревнований в этом вндс спорта
интересной была встреча по волейболу среди женских
команд аппарата управления и ССУ-Я
В упорной
борьбе победу одержала команда аппарата управления.
Общекомандным лидером
в спартакиаде
стали
спортсмены ССУ-5. вторыми — автобаза М С и греть,
ими — УМР. Переходящий кубои победителям аручил
кете ран Великой Отечественной войны В. И. Пелым.
скнй. Лучшие спортсмены награждены
помитнымн
призами.
В. БОРОДУЛЛИН.
общественный методист во
с «орту треста Свецетрой.
Редактор

Л. БОГОДЕЛОВА.

Наш адрес: 02С4<10. г Нижневартовск, ул Менделеев*. 13. тел. 6.10.92, 2.02.71
Ывжневартовснал тигтографня управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома
Заказ 735В. обьам 1/2 В. д., тир. 1800

щ ыпяриан
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

ОРГАН

СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А В."1К< М,

• ВТРОЙНЕ\

АДМИНИСТРАЦИИ

нронлводствкнного

СТРОИТК.ТЫЮ

ВЫХОДИТ С Н О Я Б Р Я 1978 ГОДА

ПРЕБЫВАНИЕ ВЫСОКИХ
ГОСТЕЙ
1 4 — 1 5 нюня в Нижневартовске находился председатель ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов И. А. Ланшнн.
Его сопровождал председатель Тюменского
обкома
профсоюза строителей П. П. Юрченко.
Они ознакомились с городом, побывали на сдаточных объектах объединения, на домостроительном комбинате. в детском саду № 28,
в салонах-магазинах
по выдаче спецодежды УПТК и ДСК.
Гости посетили также поселки Радужный и П о к а ,
чевскнй. где осмотрели строящиеся жилые мнкрорай
оны. встретились с бригадирами.

ВНИМАНИЕ:
ПЕРЕДОВОЙ

ОПЫТ

БЕРЕМ В СОЮЗНИКИ
НОВИНКУ

24 (343). С Р Е Д А .

МИЖНКВАРТОВСКСТРОП

19 нюня 1985 г.

-НАВСТРЕЧУ

XXVII

ПОПРАВКА В
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
В трудовых коллективах объединения проходят
рабочие собрания, на которых принимаются повышенные социалистические обязательства в
честь
XXVII съезда КПСС.
За1Япересованно. по . деловому прошло собранно
водителей автобазы М 5 объединении Стройтранс
но принятию повышенных социалистических о б н з а .
тельств о честь XXVII съезда партии. На собрания
выступили В. Бойко. С. Осипов— начальники а в т о ,
колонн, бригадир водителей С. Моргачев.
води,
тель Б. Боровков. Они предложили внести в с о ц и .
ал ист и чес кне обязательства автобазы
дополнения
и предложения: перевезти сверх плана
4 9 тысяч
тонн грузов, повысить коэффициент использования
парка иа 0 . 0 процента, производительность
труда
на 1.5 (на 0.5 против взятых ранее социалистических обязательств), проработать 3 дня на сэкономленном
топливе, годовой план
автоколонны
выполнить 2 8 декабри.
Днем позже пересмотрели свои социалистические

- Ц>на I ков.

СЪЕЗДУ

КПСС

обязательства года водители автобазы .V* 7
Они
капнеали: увеличить щюнзводн тельное ть труда ь«>
днтелей на два процента, перевезти 27 тонн грузов
сверх плана. Бригада В. С. Куликова решила о т р а .
ботать
диен на сэкономленном топливе.
Н. ЯС Т Р Е Б К О В ,
секретарь партийной организации Стройтранса.

ЛИДЕРЫ ПЕРВОЙ
ДЕКАДЫ
Подразделения треста Спецстрой активно вклю.
чилксь в социалистическое соревнование
-XXVII
съезду 27 ударных декад*.
Подведены ИТОГИ первой декады Лидерами с т а .
ли дорожные рабочие из С С У . 5 во главе с II. II
Ксенофонтовым. План строительно.монтажных ра
бот ими выполнен на 120 процентов
До)южннкн уложили 141.0 квадратных
метров
покрытия у жилого дома .V 2 и прибрежной ю н .
Г. ДЕНИСОВА,
инженер ОТиЗ объезннения.

ГОТОВИМ ПРАЗДНИК НОВОСЕЛАМ

На днях в межпостроечной школе прошли занятия во устройству однослойных кровель из армогидробутмла А К . 7 .
Школа проводилась на базе
бригады кровельвшков Н. А. Долгоспинова из трест,
площадки
3 на строящейся школе М 3 6 в три
надцатом микрорайоне
Нижневартовск и е
строители одними
из
первых в области и в
Минцромстрое применили у себя
новый
практичный строитель
ный материал
Его
достоинства
оценены
нижневартовцами. Т е .
перь к нам за опытом
по применению- а р м о .
гидробутила АК_7 п р и .
ехали
представители
строительных о р г а н » ,
заций Главтюменпром.
строя: ил Тюмени. Тобольска. В работе шко
лы приняли также у ч а .
стие: начальник технн.
ческого
управления
главка В. А. Романс в.
управляющий
трестом
Оргтехстрой Н. А. Х а .
мидуллин у автор разработки
материалз.
сотрудник « Н И И к р о в .
ли» В. А. Иванов.
Перед
участниками
школы выступили: начальник отдела
внедрения передовых м е тодов труда
филиала
треста
Оргтехстрой
Д. С. Блох,
предста.
житель «НИИкровлн»
В. А . Иванов, главный
инженер т р с с т . п л о щ а д .
ки Л» 3 В. М. Брендни.
Они рассказали об о п ы .

В

К( о в с л ь

из армогндробутнла. а
также наглядно
убе.
дилнсь. что при
уст.
ройстве кровель
исключает разогрев м а .
терналов. облегчает вес
кровли в 3 — 4
рзза.
дает экономию битума
и рубероида
на 5 0
процентов, увеличивает
выработку на
одного
человека в смену
до
14 квадратных
мет.
ров. а в лучших брнга.
гадах—до 5 5 — 0 0 .
Практические заня.
тия
проводились под
руководством инструктора Р. И. Тимцрясовой.
Участники
школы
одобрили
применение
армогндробутнла А К . 7
и
рекомендовали его
всем стройкам Главн о менпромстроя.
В. РОМАНЕНКО.
главный специалист
филиала треста
Оргтехстрой.

•

13 июня 6 0 детей ра
ботников треста
Пижме.
вартовсксйецстрой. а в т о ,
бани .V 6.
трест-пло.
щадкн Жнлстрой. аппарата объединения и Подшефной школы М 3 о т .
правились в пионерский
лагерь «Чайка» в город
Баку. Каждое лето г.ио
«еры и школьники с ДО*

V
V
Отдслочш ды и.; ' р и г а ,
ды I И Медяник
Ли.
тонина .МнхаНлнь. Т а т ь ,
яна Югова.
Екатерина
Гадецкаи работают в ше
с Iнадцатом
микрорайоне
на жилом доме .V 7. У м е .
лые. заботливые женские
руки
готовят
праздник
новоселам.
В квартиры
удобной планировки, сдан,
ные отделочницами с в ы .
соким качеством, с хоро.
шнм настроением въедут
горожане.
Фото Ю. Спиридонова.

те применения новинки
на стройках
Нижнеьартовска и о перспективах ее использова
ния.
На школе
3 6 гости о м а к о м н л н с ь
с
приемами
устройства
ОДНОСЛОЙНЫХ

МОНТАЖНОГО

ог.гкдинкшш

НОВОСТИ

ЛАГЕРЬ!
вольствиом отдыхают
в
этой лагере. В этот с е .
зон закалят здесь
свое
здоровье 180 ребятишек
разных возрастов
А. П Е Т Р И Ч Е Н К О ,
председатель объединенного профсоюзного
комитета треста И и ж .
исвартовскспвцстрой.

ДИСЦИПЛИНА — З А К О Н ДЛЯ ВСЕХ

МЕРЫ С ОГЛЯДКОЙ
Первая смена на заво.
д е стройматериалов нача
лась. как обычно, в 7.00.
Идем пг цехам завода.
- Все нормально.
—Опозданий, н а и у ш с .
ний иет. —
сообщают
один за другим
иачаль.
ники цехов.
— Можно смело
ска.
зать: сегсдня задание б у .
дет выполнено.
- всту.
паст в разговор моторист
Оетонорасгворного
узла
А. С. Сергеева
— Нас
обслуживает три цемен
тояоза. Вот бы каждый
день так'
— Д а . с доставкой це.
мента — беда. Вчера час
простояли, третьего дня
— три с половиной... —
объясняет ситуацию А. И.
Носов, бригадир.
СПРАВКА: один моторист. простоя» час рабочей смены, не додает 0 . 8 3
иуАгмскьх метра бетоно.
рветвервой смеси стоимостью 5 6 рублей.
Первымэ!
в столовой
обедали рабочие бе гонора,
створного
у з л а и цеха

железобетонных изделий.
У входа в столовую р а с .
писание: «с 11 до 11.30
— ВРУ. ЖВИ...». И так
до половины второго все
цеха и службы предприятия.
— За обеденный перерыв успеваем и поесть и
отдохнуть,
- рассказы
вает Раиса
Максимовна
Жданова, сварщица а р м а .
турного
цеха.
И это
очень важно, ведь рабо.
та у нас тяжелая, много
цехов с вредными
уело,
випми труда. На очередь
в столовой тратим 7 — 16
минут. Поэтому не спешим
заранее покидать рабочее
место, обедаем точно по
расписанию.
С П Р А В К А : питается в
столовой завода строительных материалов за один
перерыв до 3 0 0 рабочих.
И 15.00 первая смена
закончилась. Рабочие п о .
тянулись
к админнстра
тнвному корпусу — принять душ. переодеться.
В 15.20 вахта
вилась домой.

отпра

Участники рейда:
В Г У З Е Н КО. с т а р ший инспектор отдела
кадров. Ю. Г Р И Ш Е Н КОВ.
председатель
профкома.
Е. С Е Л Е .
Г Е И Е Н К О . член г р у п .
пы народного контроля
завода
строительных
материалов. Л. Р А Д А ЕВА.
корреспондент
газеты.
ОТ Р Е Д А К Ц И И :
В этот день мы не об
наружилн на заводе на.
рушений трудовой дисциплины. Но. как выяснилось. «ЧП»
подобного
рода — не такое уж исключительное
явление
здесь. Хоть и строг войт,
роль, в есть лазейки для
прогульщиков и пьянни.
не везде поставлены
им
препоны.
Так. через два дня вое.
ле рейда из приказа по
предприятию узиаем. что
В. Ф Пуртова и Л. И
Карнаухова, формовщицы
цеха пскополистерола не
вышли иа дежурство
в
ночную смеиу.

В ту же ночь А. В. З о .
зульчдк,
компрессорщнк .
отдела главного энергетика. яяКЛся иа работу
в|
нетрезвом состоянии.
Виновные понесли заслуженное наказание: лишены премий,
переведе-1
ны на ннжеоллачнваемую.
работу, им перенесены о т . ,
пуска на
зимнее время.
Прогульщиц
и пьяницу'
строго осудили п коллективе
состоялось^ з а с с - .
дание профкома...
И все же борьбу за п о . !
рядок на ЗСМ ведут нерешительно. Боясь поте. •
рять марку предприятия,
оправдывают разгильдяев. берут их под защиту.
Так было и при разборе
названных случаев.
От.»
делались устным замечанием з а нарушение своих
подчиненных мастер И. Б..
БеляевскиЙ и исполняющий обязанности глав-1
ного энергетика В. М.
Крюков Н е было придано происшедшему и шн
рокой гласности.
Такие меры с оглядкой делу м помощник.

.ПЕНЬ

ОТКРЫТОГО

Э
а и имена
* * ч 1ы:ыи день—отмечалась годов»
шина со дни нисадки ни Покачи п е р .
ною десанта.
.Меньше чем
полгода
назад
им
стало
известно.
принято
рСШе.
пне «» начале интенсивною с троп те-льет
1.1 города для нефтяником Покачевского.
других, л и г (лежащих месторождении.
.Мпылнсь .паны, становились реально,
егью перспективы .. Уже через Т — а
неевцев стали подтягиваться
номе
силы. Прибыли раоотннки их. геннод.
рядного управлении, механизаторы тре• та Снбиромэкскавацни. Строймеханиза.
цнн.

Снецстрох.

поди т е л и

Стройтран.

е.« Д когда дли монтажников ДСК пошли в е р н ы е с в а и , п л и т ы п е р е к р ы т и й - нечетли
н..;леДНне
сОМнсИКЯ- - б Ы Т Ь
«А'ЛыПой с т р о й к е !

куратора стройки заместителя главно
го инженере объединении В Д. Зсвахи.
1Ы

ВОПРОС НА ВСТРЕЧЕ.
Е. И. ЕВДОКИМОВ, крановщик трест
илощадкн Строймеханизвцня.
— Раньше готовили
площадку под
раны строители Теперь делаем это с а .
ми. Много уходит бесполезного врсме.
ни...
Г Н. Емельянов.
От этих фу нкций СМУ.2 никто не
освобождал.
ТРОИТСЯ НОВЫЙ город...
и от.
1*адно. что людям, участвующим
в ЭТОМ, не безразлично, каким он будет.
• Надо обязательно сохранить зеленый
массив» выражает свое пожелание И. Д.
Ишако» монтажник СМУ-2.

С

К ЭТОЙ ц е л и

иду т с е г о д н я

все

коллективы, .занятые на строительстве
Покачевского.
И знаменательно, что при подготов.
ко к • Дин! он.рытою письма»
у его
> частников отмечалось одно.
общее
тн всех желание—сделать все. чтобы
намеченное было выполнено, чтобы но.
пая стройка не повторила ошибок пред.
шественниц.
Одним и > основных на встрече
бы.<
вопрос о создании развернутого строи.
11- тыюго т|>сста. пе)к.Ч1сктинах его работы Спрашивали об .»юм А. М. Мнн.
/•чук. монтажник, председатель
профI руины участка № 3 и И. И. Лебедь,
.•.иктросварщик СМУ-2.
Г. Н. Емельянов, начальник объединения.
Мы ЗНрС м. насколько актуален это?
ноИ|юс. Строительство новою
города
по плечу крепкому, хорошо оснащснно.
му производственному коллективу. Д о .
лча.у. ч ю и Министерстве нромышлен.
ною строительства СССР принято решение об организации такою треста. 11
и шжайшш месяцы он будет
создан.
1'.ниодрядном\ коллективу
предстоит
большая, напряи.еиная работа. Только в
1!>Ж» году за илакировано сдать на По.
качах о-..ичг 20 тьннч квадратных мет
ром жилья, детский сад. школу. В е л е .
дующем магазин, клу.».. Так что наст,
раина ты л надо на работу не на один
год
ВОПРОС' НА ВСТРЕЧЕ.
В. Д. Архипов, бригадир монтажнн.
ков ДСК.
.Месяц па «ад наша бригада ирис,
тупила к монтажу жилого дома М 52.
Не хвастаясь, скажу, работать можем
и быстро и качественно—не раз
эте
доказывали А тут никак
не возьмем
разбег, то нет фронта работ, то несвое,
временно доставляют панели.
кроме
того. пока они сюда прибудут, оказыва
юте я. фактически, непригодными к мои.
тажу разбиваются.
Г. Н. Емельянов.
О перебоях в поставке конструк
цнй знаем Упрек в сложившейся с и .
• уации надо
адресовать руководству
комбината Е. И. Куроиаткииу и объ.
единения Стройтраис — И.
В. Вонда.
ренко. не обеспечившим своевременную
доставку железобетонных конструкций.
Четыре тысячи тонн грузов будет до.
ставлено в июне на Покачи водой, ч е .
тыре тысячи центронывозом.
Оказались мы не подготовленными к
перевозке железобетонных изделий на
столь большие расстоянии. Опять виновны вышеуказанные руководители. Будем
нанс-|>стынать упущенное. Дано задание
Стройтрансу и ДСК к 15 августа оборудовать все панелевозы. Снимется осг
|м>та вопроса и с .1авсршсиисм асфаль.
тированной дороги. Дорожники одели
в асфальт уже значительный участок
между Мет ионом и Нокачамн.
ИНТЕРВЬЮ В ПОСЕЛКЕ.
У будущею админнстратнвно.быто.
вою корпуса СМУ.2 было
пустынна
Понуро стоял в бездействии кран Р Д К .
25. Тут же рядом устроились крановщики А. В. Касьянов н Е. И. Евдокимов.
Нет работы. Крановщики уточняют—более трех недель простой.
- НДОлайедолучнан обстановка
у
треста на Покачсвском участке.
Есть
претензии к нам: часто выходят краны
из строи, «хромает» дисциплина .. Справедливы упреки, будем исправляться.
По как быть с организацией работы
башенных кранов? Создастся впечатле.
ние. что для подстраховки здесь созда.
ли -запас» механизмов. Ежедневно и
простое 3—4 машины.
Вот и сегодня стоит наш кран, диа
других —в промышленной зоне. Работа
техники организована из рук вон плохо.
Хотелось бы знать, в чем дело?
Но.
к]юме грубости, резкости ничего другого
на вопросы не получаем ни от руковод.

В ПОСЕЛКЕ

лами лекторы Но этого, конечно, мало.
Будем ужее точать спрос за порученное.
ИНТЕРВЬЮ О ПОСЕЛКЕ
Библиотека в Покачах открыта не.
давно. Хоть и острейший дефицит здесь
койко мест, решили проблему «ку льтур,
йога очага», нашли помещение для биб.
лнотеки.
Занимает
она
две
комнаты
в
двухэтажном
об.
щежитии. 800
экземпляров
поли
тичсской, художественной, специальной
литературы. 90 читателей. Возглавляет
библиотеку Людмила Мазепа. Просмат.
риваем карточки читателей.
Читают
много, аккуратно Книги не теряются.
Но выясняем, что все «книгочеи»— работники только второго
управления...
Из других организаций сюда не запн.
«ывают

Редакция многотиражной газеты объединения с первых дней шефствует над новостройкой На ее страницах регулярно публикуются мате
риалы рассказывающие о людях Пскачей. об их трудовых буднях, «день
открытого инсьма. организован по вросьбе строителей поселка.
В нем
учктвовали: Г. И Е^льянов. начальник
объединения Ннжневартоаск.
строй И Г. кашлев. секретарь парткома. В. В. Буруцкий. председатель
профкома. С. КАЗАЧКОВА. заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ.
руководители смежных организаций.
ответственные
работники
объединения.
Природа Покачен самобытна. Здесь
сухой, пссчатшый лес, чистые, богатые
рыбой таежные реки. Все это надо обязательно сберечь. За сохранность природы в ответе каяедый участии строй
кн. Но главную роль надо, видимо,
взять на себя генподрядчику, и в ходе
работ не потерять из виду «природный
вопрос».
«Мы часто в своей бригаде говорим
о будущем городе. Планируем, как будем жить в красивых каменных домах.
Наши дети будут ходить в школу, детский сад... А как будет называться Город?», спрашивает М. В.
Краснова,
штукатур-маляр СМУ-2.
Г. И. Емельянов.
— Пока мы называем его Новые Покачи Официально название
даст поселковый Совет.
ИНТЕРВЬЮ В ПОСЕЛКЕ.
Городок ДСК на Покачах —ровные
риды вагончиков, своя столовая, спор
тинная площадка, красный
уголок...
Чувствуется, не на день—два пришли
сюда домостроители, устраиваются о с .
ноаательно. На одном из вагончиков —
красочно оформленные социалистичес.
кис обязательства бригады В. А. Апе.
НЬКО. Тут же знакомимся с монтажнн.
нами этого коллектива Н. Прокуднным
и Г. Адеряхой.
Как дела в бригаде? Справляетесь
с п таном месяца, соцобязательствами?
П о п е общих «нормально, в порядке».
-неловкое замешательство.
Рабочие
не знают задания бригады на месяц, год.
Не в курсе они
и соревновании
с
бригадой М. И. Колесникова, которую,
если верить вывешенному стенду, выз.
вали на трудовой поединок.
Вопрос руководству,
общественным
организациям ДСК. других
смежных
подразделений: почему на важнейшей
стройке объединения не взят в расчет
такой фактор, как действенность, глас
ность соцсоревнования, информирован,
иость рабочих?
Е ОДНИМ только производством
хотят жить люди на новостройке.
Важнейшими они называют
вопросы
культуры, спорта, политике»-воспитате.
льной работы.
И. И. Лебедь. И. В. Краснова.
• Партийные, профсоюзные.
комсо.
мольскне активисты—редкие гости на
Покачах. Хотелось бы чаще видеть у
нас как профессиональных, так и с а .
модеятсльных артистов,
выступлении
агитбригад».
И. Г. Кашлев. секретарь парткома
объединения.
Партийный комитет совместно с ад.
миннс грацией, общественными органи.
тацнями еще в марте, этого года утвер.
днл мероприятия но обеспечению успе.
итого выполнения на Покачах произвол,
стенного задания, по созданию здесь
нормальных бытовых условий, по ак
типизации полнтнко.воспитательной и
культурно.массовой работы. Меропрн.
ятня на постоянном контроле. Знаем,
что приезжали к вам и выступали
в
поселке СУ.920 самодеятельные артисты Сисцстроя. Были с лекциями, бесе.

Н

Нижневартовская типография управления , Д

!аипярипн
ПРОЛЕТАРИИ

ПОКАЧЕВСКОМ

СТО ЗАБОТ
НОВОСТРОЙКИ

Не нткои для иоьаченцен была эта
шма
.рудиеншнх условиях организо.
тыкался оыт. труд людей. Создавался
ноллекгив. кото[я>му поручено отнетственное :1адшше
начать строительство
Города л уже в 1985 году сдать 20 ты_
о1ч кнадратиых метров благоустроенного
а.н.и.я

ПИСЬМА-

Предложение общественным организациям подразделений, заместителю на
чальника объединения по кадрам и быту- В. К. Тимофееву: взять
шефство
над библиотекой поселка, пополнить ее
фонд, помочь в оформлении наглядной
агитации, необходимого инвентаря, издать распоряжение, обязывающее ра
ботииков (в случае увольнения или отбытия из командировки).
отчитаться
за книги, взятые в библиотеке.
ВОПРОС НА ВСТРЕЧЕ.
— Мы слышали, будто бы нет боль,
шс проблемы радиофикации поселка,
доставки сюда периодических изданий?
Мы так не считаем. На весь поселок
один «колокол».
Газеты н журналы
приходят по _ прежнему нерегулярно.
Когда сможем смотреть телевизор?
Г. Н. Емельянов.
Это не срабатывают службы ва.
ших подразделений Объединение сделало все. чтобы обеспечить
Покачам
устойчивый
прием
радиосигнала
В первой половине будущего года здесь
будет установлен телевизионный рет.
раислятор.
Надо разобраться с доставкой газет
и журналов. Они выписаны, осталось
вовремя забирать их из почтового от.
деления.
ИНТЕРВЬЮ В ПОСЕЛКЕ.
Иван Иванович
Лебедь,
сварщик
СМУ.2 и двое его товарищей работают
на важнейшем объекте
котельной.
Надо за короткое северное лето испра.
вить неполадки в монтаже, испытать
оборудование и к холодам обеспечить
поселок теплом. Иван Иванович в По.
качах с февраля этого года. Коммунист. Эта стройка в его биографии не
первая.
— Не чувствуется в поселке линии
партийной организации. Не знаю, кто
у нас партгрунпорг, ни разу не было
собрания коммунистов.
Не снимаю в
этом вины с себя.
Готов выполнять
любое поручение
Вопрос секретарю партийной организации СМУ.2 Р. В. Сапрыкиной, членам
партийного бюро: почему на переднем
участке строительства принижена роль
коммунистов? Какие конкретные меры
будут приняты для создания на Покачах работоспособной, активной
партийной организации.
ВОПРОС НА ВСТРЕЧЕ.
В: Ф Палий, монтажник ДСК.
С первого июня вступил в силу
закон по борьбе с алкоголизмом и пьян,
ством. нам надо помочь провеет его
в жизнь, так как случаи пьянства у
нас не редки.
И. Г. Кашлев. секретарь парткома.
— Выполнение закона надо взять
под контроль партийным организациям
подразделений,
самим
коммунистам,
да и Непартийным, кому не безраз.
лично, кто с ним и как трудится р я .
дом С пьянством будем бороться со
обща
ИНТЕРВЬЮ В ПОСЕЛКЕ.
С секретарем комсомольской органи.
зацин Покачевского участка
СМУ.2
Сергеем Яковлевым мы не смогли встре-

титься — был по делам в Нижневар.
овскс Но это не помешало нам прояснить «молодежный» вопрос на Покачах Заместитель секретаря — Алек,
сей Донцов со знанием дела обрисо.
вал обстановку.
— На новостройке 21 член ВЛКСМ
нашего управления. Не сказать,
что
мы совсем безынициативны, участвуем
н дежурстве по охране порядка, без
комсомола не обходится ни одно меро
приятие в поселке Решили взять шеф.
• ГВО нал строительством клуба, но. но.
лучив отказ в материалах, отступили
Ясно одно нам нужна иомощь. Конкретная. деловая, в первую
очередь
администрации, партийной организации

Вопрос Г. Ф. Канакииу. начальнику
СМУ.2: - Геннадий Федорович, вы. как
начальник управления, персонально от.
вечаеге за работу с комсомольцами и
молодежью. Что вы сделали и намерены сделать, чтобы Покачи стали ударной комсомольской стройкой?
СТРЕПШИМН остаются пока для
Покачевского бытовые проблемы.
Достаточно сказать, что в день нашеН по.
ездки
поселок оказался без хлеба.
Вышла из строя хлебопекарня соседей.
Но скоро многие беды, связанные
с
питанием, отпадут — отроется новая
столовая (в капитальном исполнении)
на 100 посадочных мест.
В. А. Ерофеев, монтажник, С. А.
Меньшиков, электросварщик.
В. Н.
Казубскнй и другие спрашивают о сроках открытия банно.прачечного комби,
ната. магазина, парикмахерской, мед.
пункта, детской комнаты,
сберкассы,
кассы аэрофлота.
В. К. Тимофеев, заместитель начальника объединения по кадрам и быту.
— Состоялась встреча
с руководством Лангепасского ОРСа. Работники
торговли учли наши пожелания и обе.
щали усилить внимание к ну ждам стро.
игелей.
В июне отроем детскую
комнату.
В августе — баню. клуО. Решим вы
езд по графику парикмахеров. Подби.
раем специалиста для медпункта. Труд
нее сказать об открытии
прачечной,
кассы аэрофлота -- нужна постоянная
прямая связь с городом. Нет возмож.
и ости пока и открыть сберкассу.

ВСЕХ СТРАН.

ОРГАН

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . КОМИ ГЕГА В.ТКСМ,

ШВТРПНКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ
НРОН.ШОДСИШШОГО

СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ
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ВЕСТНИК

СОРЕВНОВАНИЯ

27 УДАРНЫХ ДЕКАД!

О

ИНТЕРВЬЮ В ПОСЕЛКЕ.
В столовую домостроителей, распо.
ложивщуюся' в их вагон городке. мы
попали сразу же. после
обеденного
перерыва. Встретила нас молодой спе.
циалист. повар Ирина Черебай.
Она
уже полтора месяца кормит монтаж,
никои ДСК. Вагон стаювая
неплохо
оборудована. При сноровистой работе
поварихи :М)—40 человек можно накормить вкусно, быстро. Однако ббм.
жаютсн на Ирину нарни.
— Обеды доставляются из столовой
СУ.920. О качестве их приготовления
говорить не приходится.
Нередко в
нагрузку сюда отписываются черствые
булочки, пирожки...
Что и говорить, больше инициативы
могла бы проявить молодой специалист.
И уютнее сделать столовую, и, главное,
вкуснее кормить монтажников. Но мы
не обнаружили даже
элементарного:
не было меню обеда ни этого, ни п|м>ш.
лых дней.
Вопрос службе быта, профкому ДСК:
почему вагон-столовая
комбината на
Покачах оказалась без контроля? Почему.
несмотря на жалобы рабочих,
не улучшается работа столовой?
«Выражаем просьбу
всех жителей
поселка — наладить сообщение автобусом с Мегионом и Нижневартовском,
особенно в выходные дни», пишут И. Д.
Светлнцкая, М. 3 . Баранова, штукатуры маляры.
Г. Ф. Канакнн, начальник СМУ-2.
Автобус три раза в неделю выс-з.
жает в Нижневартовск Но поскольку,
как выяснилось, расписание не устраи.
вает работников, будем его менять».
А многие свои вопросы покачевцы
получили ответы на «Дне отл
крытого письма». Все. без исключения,
предложения и замечания взяты на
'замету соответствующими службами,
конкретными руководителями объеди
нения. Рады сообщить, что но итогам
встречи начальником объединения Г. II.
Емельяновым издан приказ, в котором
обговорены сроки, названы ответствен,
ные за выполнение наказов
покачен,
нее В свою очередь редакция обещает
читателям постоянно информировать о
ходе их выполнения.

Н

Л. НИКОЛАЕВА
Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИИ
В ЧЕСТЬ ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧИ XXVII
С Ъ Е З Д А КПСС К О Л Л Е К Т И В А ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ННЖНЕВАРТОВСКСТРОП
Поддерживая иочин передовых коллективов страны по достойной встрече
XXVII съезда КПСС, коллективы подразделений, бригад ведущих профессии
производственного ооъедниення Нижневартовскстрой включаются а социалистическое соревнование за достижение наивысшей производительности труда
иод девизом «XXVII съезду КПСС 27 ударных декад!».
ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЮ СОРЕВНОВАНИЯ
Итоги социалистического соревновании подводятся ежедекадно на совместном заседай»:» профкома н администрации объединения
по
показателям
работ ы:
н> среди строительно монтажных подразделений:
выполнение объема СМР по тенподряду:
выполнение ооъема СМР собственными силами:
выполи ние клана по производительности труда.
б) среди бришд строительно-монтажных организаций:
по выработке в натуральных показателях на одного человека в день в
объеме выполненных работ за декаду.
в) среди бритьд промышленных предприятий:
по выпуску товарной продукции, основной ном.нклатуры • натуральны-:
измерителях и ьыполнению плана производительности труда:
г) среди бригад автотранспортных организаций:
ио объему грузоиереяозок н коэффициенту выхода автомобилей на линию.
А) среди ернгад или механизаторов иодра)делений:
ио выполнению директивных норм выработки основными видами машин,
механизмов н коэффициенту их использования.
ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Победителями будут признаны коллективы, достигшие наивысших резуль
тс юн по вышеперечисленным показателям в течение всею периода еоциали
стического соревновьлня.
В честь Победителей соревнования по итогам каждой декады в подразделениях поднимается «Флаг трудовой славы».
Коллективы строительных подразделений, неоднократно
признававшиеся
лидерами соревнования и достигшие наивысших результатов в труде, натра
ждаются Почетной грамотой профкома и администрации объединения, а также денежной премией в сумме 1000 рублей
из средств
централизован
ного фонда материального поощрения победителей соревнования.
Коллективы трех бригад, лидеров соревнования, достигшие наивысших результатов в труде, награждаются премией в сумме 20 рублей
на каждого
члене бригады" из средств центрлизованиого фонда материального поошре"''Окончательныё итоги соревнования подводятся 24 февраля 1980 года.

ФЛА.Г

ПОДЫЯТ1

П подразделениях объединения подведены итоги третьей декады социалистического соревнования «XXVII съезду
КПСС —27 ударных декад!».
Первыми в тресте Слсцстрой назва.
ны до]южные рабочие бригады В. А.
Скидана из ССУ 3. Сегодня они трудятся па сдаточных объектах Нижневартовска н Мегнона. За вторую дека,
ду дорожники
благоустроили
1527
квадратных метров территории.
По - стахановски отработали
прошедшую десятидневку
и каменщики
бригады Ф. Ф Нуркаева из трестнлощадки .V» 3. выполнив 30-1 куби.
ческнх метра кладки на школе .V 4-1
в двенадцатом микрорайоне.

» Н Е
Под таким заголов
кол Ю апрели этого
года в нашей
га:н.-те
был опубликован ма
тернал из трест-пло
щадки Иркутсксибжил.
Строй. В нем говорилось о причинах отставания коллектива
Редакция получила
ответ от А. Чеховского. заместителя нача
льни к а Глаааостокснб
строя и А. Черепанова. секретаря Иркут
ского ГК КПСС. Вот

У

Ударной была десятидневка и в ком
сомольско - молодежном
коллективе
М. И. Колесникова с ДСК. Монтажники
смонтировали 243 кубометра сборного
железобетона
в м е с то
214
плановых на доме М 1 в шестнадцатом микрорайоне.
Бригада А II. Носом с завода стро.
т е л ь н ы х материалов выпустила бс-то
но-растиорной смеси на 171.4 тысячи
рублей, что на 53.Н тысячи
рублей
оолыне плана.
В честь победителей третьей декады
в подразделениях поднят флаг трудовой славы.
Г. ДЕНИСОВА,
инженер ОТиЗ объединения.

Д

что они сообщают:
•Согласно информации
Глаааостокснб.
строи, на 1985
гол
Министерством строи
тельства
в районах
Дальнего Востока
и
Забайкалья
установлен план поставки но.
делнй крупнопанельного домостроения
в
Нижневартовск в количестве восьми 7 0 квартирных
домов,
12800 кубических ме

ПОСЛЕ КРИТИКИ

Е Л »

трое, в том числе: II
квартал 2 дома 3200
кубических метра. III
квартал 3 дома 4800
кубических метра. IV
квартал 3 дома— 4800
кубических метра.
На 1 июня отгружено 2862 кубических
метра сборного железобетона.
До конце
нюня
запланирована
отгрузка конструкций
и изделий
еще
на
одни дом 1600 кубических метров».

ФОРМОВЩИК КАЛИНИН

Владимир Константно
нич Катнпин формщюн
щик в пролете но вынуч.
ку дорожных плит. Это
главная проду кцпн завода стройматериалов.!.''; •
енременная. кичес'1 Венная
поставка ее строителям
зависит от опыта, мае
терства формонщш: и», к
том числе и В. К Калинина.
В честь XXVII ы-здд
КПСС коллектив Цеха
железобетонных нзде 1ИЙ
завода
стройматериалов
принял социалистические
обязательства,
которых
записал «План двух месяцев

НИМ!

ИМИ

ПЫВО I .

нн.ь к 23 февраля*
Фото Ю. Спиридонова.

СООБЩЕНИЯ С МЕСТ

НА КАЛЕНДАРЕ — ФЕВРАЛЬ
На рабочем календаре укрупненной
бршады плотников X. 3. Фархутдннова
из СУОР февраль 1980 года.
С опережением времени, бригадных
социалистических
обязательств
трудится плотники.
Поддержав почин
бригады В II. Богдановой из трестплощадки .V- 1 Тоболнромстроя «Ни дни
без выполнении!», они остаются верными
этому девизу. 121 процент — такова
здесь производительность труда в стоимостном выражении с начала
пяти,
летки. К' сдаче цсех важнейших объектов нрнчастны плотники X. 3 Фархутдннова. Сегодня они готовят к сдаче

ДРУЖАТ

детские сады .V- 32 и 35 (в питнадцатом и шестнадцатом
микрорайонам,
школу .V 30 (в тринадцатом
микро.
районе) и многие другие объекты, ко
торых с нетерпением ждут иижневартовцы.
В честь XXVII съезда партии плотники
приняли социалистические
обяштель
^ гва: сэкономить о.с» кубических метра
пиломатериалов, снизить себестоимость
СМР на 0.5 процента, повысить прогз.
иодителыюсть труда па 1.5 процента.
Ф. СОЛОМЕННИКОВА
начальник ОТиЗ СУОР

ОТДЕЛ И БРИГАДА

Подведены итоги социалистического
соревнования среди отделов аппарата
объединения за пять месяцев. Ио 24
отделов победителями
н а з в а н ы :
ОТиЗ. техотдел, центральная строительная лаборатория.
С начала года шефствует технический отдел объединения над бригадой
каменщиков
Р. К Гарнфуллина
из
трест - площадки Жнлстрой. В прошлые
годы они считались «серс-днячкамн» —
с планом месица редко когда справли.
лнсь.
Успешно начали каменщики
1985

год. Все п я т месяцев они ИДУТ с выполнением месячных задании не ниже
115 п|ия(сн тов. ЕСТЬ В атом заслуга и
техотдела. Инженеры обеспечили бригаду чертежами
«узлов» на сюловойзаготовочной, согласовали с инстнту.
том изменении ц проекте на этом обь
екте.
Л. ЯРОВАЯ,
заместитель председателя
профкома аппарата.
Е. ШАРОМ! НА.
секретарь
бюро
ВЛКСМ объединения.

СКОРОСТЬ, ЭКОНОМИИ
Коллектив участий четнаовоЙ и несерийной продукции УПТК в честь XXVII
съезда КПСС принял повышенные со.
циилистнческие обязательства.
На собрании выступили Н А. Глаэкопа. звеньевая резниц обоев. Л. X Сидс.тьникона.
мадяр колерщик.
Г Ф
Мурашов, сварщик линолеума
Они
внесли предложение: выполнить план
по выпуску товарной продукции
на и

29 декабря, как планировалось раньше,а к 28. что составит 101.5 процента к
ГОЛОВОМУ задании»
Решено
снизить
себестоимость продукции не на 0.5 про.
цента, как плэннронал<чь.
а на О •».
Предложено сэкономит электроэнергии
на 150 рублей, это на 50 рублей боль
ше того, что намечалось раисс
В. ЗАХАРОВА,
иачальнии ОТнЗ УПТК.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ КАЧЕСТВО

НА

ФОНЕ

Не б,л гордости скажем; неу.иакае
м» «ги.ил.! Нижневартовск Клады»!
год и р п р а с т с ! н о в ы м и
мпкроранона
ми И «•ели с о в с е м н е д а в н о
<>рнсити_
ром дли ш-жИеварто-цев
были дочь

москвичей, теперь Им не уступят де
.И.'ИНЛТгМЛШ наших домос»1>он»сл« й.
•Мы н а у ч и л и с ь с т о и т ь д о б р о т н о ,
с
высоким качеством
Н о о с т а ю т с я прет е н з и и поносе л о д к с т р о и т е л я м .
Во»
х о т я б ы п и с ь м о , ири п е д ш е е в р е д а к -

цию от раГк.ч. г.. п. и
•Мог.чн.и

кнаотиру

Селиверстова:

и

четырнадцатом

микрорайоне. С" а.н пет

-

радость

• о.пшал
Квартира нам нравнтси. Но
в ы ч и д и м п.) д в о р и п р а з д н и ч н о е н а с т р о .

еиле щюиад.нт

ношеходиыф дорожки

1.е|н :..н-оГ»ОЧН 1»Н Ь.
ДеТсЬ'Ие
площадки
п р о н а ш.тись. . Х о ч е г с и з а д а т ь
вопрос
« ц м ' И и лпм
почему они не д у м а ю т

0 рабочей чили, (.-и; бездарно цыполш:ют сиье дело?» Как иго ни печально. но подписала я под эти* письмом
си-мил могли бы мшили
горожане.
Пеиа.ь) нарекании но поноду обус! |иин г на микрорайонов довелось нам
.!

и

I • • |.;ч м | п|М)):< рКИ.

мате.

рна 1ы ...горой чи п| он у б л. > кованы в
на...»-и 1.1.И к- под
лаголовком «Рейд
Но не|м'геЧенноЙ Местности»

Ка:. повысить к..444 .110 благоустройства'' Сегодня этот вопрос
волнует
1 • V. кто «вклан ео с1|юительством города Как п|мч.доле1ь обра юнавшиесн
коа.'инцы» между качеством сдаваемых

д«»м«/н

и

ка-нч' Iном

<"-устройства

микрорайонов'' Об эшм шел |>а:»говор
...» ин.|.:1!иш б р и г а д и р о в т р е с т а С п е ц .
< гром. И н е м п р и н я л и у ч а с т и е н а ч а л ь -

ник- объединении
руководители

Г

Н.

генподрядпых.

Смельнноь.

ДОБРОТНЫХ

сторонами Согласитесь, картина тнпич.
пая. стожены до|южпыс плиты, установлен бордюр, а следом роются траншеи. вдребезги разбиваются железобетонные конструкции - генподрядчик
ибыл проложить
кабель.
провести
необходимые коммуникации. (X'» этом
ЮВОРНЛИ МО бригадиры Так. дорож.
инки И. И. Ксенофонтова работают на
благоустройстве жилых домов в при
брежной зоне. И бригадиру пришлое»,
преодолеть не одну конфликтную ситуацию. прежде чем
грест-площадка
Лт У перс ба:ш|мшалд свой вагон.горо
док и дорожники могли закончить, наконец. благоустройство.
Начальник первого участка ССУ-5
М. II. Гуйда говорил о необходимое»и
«разрыва», дистанции
дорожники не
должны наступать на пятки строителам. а тем более выталкивать их с
объекта правдами _ неправдами К их
появлению
стройилощадка
должна
быть полностью готова к началу благоустройства. Но нельзя не согласиться и со справедливым замечанием на
этот счет начальника
объединения
Г II Емельянова. Он привел к пример
дом .V П в И» мнкрорайне. Домост|к»
ители уже почти два месяца снялись
отсюда, а доро.кники все чего.то примериваются. Это лишний довод в пользу того, что генподрядчик, с данном
случае третий трест, должен быть на
высоте, поторопить, когда нужно, монтажников.
отделочников и подхлестнуть дорожников. И при этом суметь
поставить дело так. чтобы за уже вы.
полненную работу шиюму не приходилось ораться заново.

субпод-

рядных организаций.
„НУАНИ"

НА „ВЫ" С
ГЕНПОДРЯДЧИКОМ
Этот
момент — взаимоотношений
генерального подрядчика н исполните
лей работ — был. пожалуй, одним из
основных в состоявшемся
разговоре.
Пег понимании между этими л кум г.

•

СООБЩЕНИЕ
В НОМЕР

ДИСКОТЕКА
В ПОКАЧАХ
В минувшую субботу и
гостах
у
покачевскн.ч
строителей побывали уча
ПИНЫ» клуба любителей
му лыки, который работа,
от при первом. общежитии объединения. Диско.
ТЕ1ЧИКН привезли В Посе
док программу с лапися
мл лучших самодеятельных и профессиональных
I- ч'олцнтелей
советской
ЬеСНИ. ,4(1 неЛДИСГо

Вече-

ра лвучали в новой рабочей столовой песни я не.
полпенни ' Россиян». Аллы Пугачевой и других
Руководитель днекоте.
КН Фарид Аре 1ЭНОВ. электрик
трест-площадки
С пюАмеханнэации полна. комил участников вечера
с творчеством
исполни,
телеа. расскалал о своем
клубе.
II день советской >к>.
лодежн планируется в ы .
елд самодеятельных ар
тистов в Нокачевский.
В. СПЕКТОР.
художественный руководитель.

КАЧЕС1ВА

И все-таки даже при самой идеальной организации труда вершины
ка.
честна останутся недоступными, если
ие будет соблюдено важноНпоо условие: добросовестность
исполнителен
Далеко не все благополучно в этом
плане у дорожников. Участники ветре
чи прнзнанзлн это сами, но уж. как
водится н таких случаях, львиная доля

РЕЗЬНВАХ
НАЧИСТОТУ

Да. можно носочунствовать дорож
никам. Однако, если начистоту, самокритики хотелось услышать
больше.
Вспомним хотя бы
двухсотметровый
участок дороги к ВРУ.
Если ул. и
здесь в Снсцстрое
расчитываю!
па
ч ь ё . о вмешательство, па чыо.то поНОЩЬ, что югда Говорить
о «.чужих
объектах»?
Нлн; една-лн не все бригадиры, рабочие. выступившие на встрече, начн.
нали с нехватки техники. А вот данные
недавней щюверки в ССУ-5. которую
сообщил сам
управляющий
трестом
Снсчилрой В. Г. Костиков. 20 единиц

НОВОСТИ

•

ВАМ ПЕРЕВОД...
Воспитанникам интерната в Нефтеюганске на днях вручен денежный
нср<вод на сумму" 100 рублей.
Его отравитель — комсомол»,с комолодежный коллектив
)>емонтностроительного управления ЖКК. где
бригадир Т. Горкина и групкомсорг

— Г. ШкПЛСПОН. Эти деньг»: ДОИУШ
кн заработали первого июня и перечислили нх детям.
С. КАЗАЧКОВА.
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ объе
динення.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Красочно оформленный цветами,
гирляндами и флагами союзных рее
публик актовый зал трест площадки
л» 1 встречал гостей
детей своих
рг/лотннков.
Для них в этот день звучала му
зыка, а в маленькой лесной избушке были спрятаны утони'нип и подарки.
Конкурсы, игры, танцы сменяли
друг друга. Первый приз — самой»
активного участника конкурсов по-

ГОСТЕЙ

лучил четырехлетний Сережа Ков
рыжко.
Так в первом тресте
отметили
день защиты детей.
В международный фонд защиты
детей коллектив трест-площадки
1
перечислил 850 рублей.
Е СИМАРИНА.
старший инженер ОТиЗ.
И СОРОКИНА,
нормировщик трестплощадки л& 1.

ВО САДУ И В ОГОРОДЕ
Еще зимой в детский сад Л& 28
пришла посылка с районированными
семенами овощей, цветов. Прислали
ге маленьким северянам селекционеры Москвы.
Тогда же началась подготовка к
огородническому сезону
В марте
заселенела рассада. Недавно выса-

ФАСАДОВ

критики досталась опять так» смс-ж.
Пикам.
Дорожный рабочий Л. А Макснмен
ко задал вопрос представите . о т ЗСМ.
завода КПД. до каких иор у мзго«овлисмыл .шводчанама дорожных ПЛИТ бу.
дут «ырываиля пегли? И почему они
разной юлщнны — как тут соблюсти
.ехнологию нх укладки? Спрашивают
ли с кого-нибудь толком за качество
оордюрных камней? Нз пожинающих
Партии 7—0 процентов
конструкций
сразу можно отправлять
на свалку.
Ьригадир II. II Ксеиофонтов посетовал
па ме.чани.шторов из первого специалил)рованного управления Сибнромэкскаьации. Разве- так готовят ОТСЫПКУ
под олагоустройство? Уплотнение дела,
егея кое как. строительный мусор, металлолом! попросту вдавливают тяжелыми машинами
в грунт, присыпан
сверху «для
приличия» песком. Б ы .
вае». что хлам сдвигают
к
границе
сгроньн. тем дело и кончается
1'абочего «к-гонорастворного узла В. 11.
Землянского беспокоит качеств песчано-граьнйьой смеси.
Не годится она
для нрнготовлешш бетона. Отсюда —
масса нареканий с участков.
Вся страна борется за экономию, а
у них на узле потерн не по,|даютсн
учету, и нее из.за
отвратительного
состоьпни двухсот мет (юного у частка дороги к их ВРУ.
Выли времена, когда приемочные
комиссии «закрывали глаза» па отсутствие благоуст|юйства у нового дома.
Теперь жилые корпуса сдают не то что
« вымощенными пешеходными дорожками. но и в обязательном порядке со
скамейками, стойками для сушки белья,
денкими шроьымн площадками.
Это
тогке забота дорожников. По малые
архитектурные формы
поступают
с
•анода ст|юнматериалов на ооъекты не
докрашенными, иа.ла небрежности изотопления их зачастую
приходится
ремонтировать.
Словом, (^проста «кухня» качества
О

дили ее в почву.
В этом году детский сад уже чет
нертый раз будет собирать урожай
со своего огорода. Всю зиму к столу
подавались укроп, петрушка,
лук.
выращенные руками детворы.
В. ФЕНЕВА.
-методист детского сада Лй 28.

БЛАГОУСТРОЙСТВА!

различных механизмов стоят на «при
коле» и.* за латинувше-госл ремоша.
отпусков водителей ' Техника
практн.
чески не работает во вторую смену.
Да. укомплектовать механизмы полный
ш . а ю м подателей непросто
Тут надо
поработать Влаго привлечь людей есть
чем Заработки в ССУ-5 едва ли не
самые высокие
по объединению. И
киль уж об этом :>ашла речь, возникает
вот какое сомнение: заработки в управ,
леннн хороши,
«от добра добра не
ищут», не пс-этому ли здесь никак не
пробудится интерес к новому, передовому. и агрессивному?
Едва ли не первые в Нижневартовске
- еще в конце 70.x годов спецстроенцы обзавелись установкой для приго
товлення асфальта. Однаков том. что
город одевается
сегодня в асфальт,
пока что ист пи малейшей нх Заслуги.
В Спецстрое все еще только присматриваются к этому виду
благоустройтельных работ.
Никак не завяжется у дорожников н а .
дежный контакт с «Зелснстросм».
И
те и другие работают сами по себе.
На года в год откладывается давно
намеченная поездка в Сургут за опытом к коллегам.
Наконец, возврапщясь
к вопросам
качества, главной теме этих заметок,
нельзя обойти и такой факт. Молодому специалисту Людмиле Терентьевой.
мастеру ССУ-5. дана в «нагрузку»
еще и работа по качеству. Она чисто,
сердечно призналась,
что заниматься
ей приходится всем, чем угодно, толь
ьо не контролем за правильностью и
добросовестностью выполненного. Видно. и спрос за качество эдесь такой
же. Продолжать дальше, писать, насколько серьезно проводится в тресте
дни качества, внедряется
шагнувшая
на многие стройки комплексная снстс.
«а управлении качеством, наверное, не
стоит.
Встреча показала и самих бригадиров
ул.е не устраивает формальный подход
к оценке (качества благоустроительных
ра-от. И как нельзя сн.и.-временно про
н у чало предложение бригадира И. В.
Горбатова: нужен строгий нооперацн.
овнын контроль качества*
Кому быть застрельщиком перемен?
Думается, принципиальную оценку состоянии дел на благоустройстве должны
дать прежде всего коммунисты треста,
поставить, наконец, вопрос о путях повышения |;ачсствн работ.
Н разгаре лето, страдная пора доролшикон. II. наверное, мы сегодня
вправе сказать, что по осени ««урожай»
будет оцениваться не
только площадями одетых в бетон тротуаров, площадок. И для того, чтобы нам не при.
холилось краснеть перед
новоселами"
надо перестранватьсн.
Л. НИКОЛАЕВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПАССАЖИРЫ,

БЕГОМ!

- Н а старт. Внимание.
Ежеднс-рчо
управление
Марш!»
раздается
теряет, на этом три челокоманда брш-аднгюп и на
веко лип рабочего времедистанцию после смены
ни. За прошлый год цифуходят монта.-кннки. отдера потерь вылилась бо.
лочники. У одних бег на
лее чем в 800 человеко.
10С0 метров от объекта
дней. На подобные при.
«главный корпус» ДО а я .
нудителииые
занятии
тобусной остановки.
У
«спортом» потрачено за
других
— спортивная
год 80 тысяч рублей. Но
хоть Га на Ю00 метров
никакими цифрами
не
от промбазы до п<1сслка.
измерить
испорченное
Такой • марафон поневонастроение людей.
а в
ле» рабочим СМУТ тререзультате — снижение
ста М 2. что в РадужПроизводительности труном. приходятся
совс-р. да. качества.
шать ежедненно. в люНа каждом
собрании
бую погоду, при любых
поднимается этот наболи
обстоятельствах.
нпшй вопрос. Но руковоПочти 70
строителей
дители радужненской авСМУТ П|южнвает в но.
тобазы Стройтранса пред
селке
Радужном.
До
почитают отмалчиваться
объекта будущего города
Долго ли нам еще упраРадужного
девять кн
жняться в беге и спорлометров. И если перед
началом смены автобаза тивной хотьбе. теряя дра.
гоценнос рабочее время?
.V- 9 Стройтранса с забы все-таки
держками и онцвдаииями. Хотелось
услышать конкретный, по
но все же доставляет людей
на работу, то после ра- существу, отпет от транспортников.
бочего дня мы добираемся кто как может; пеш.
И. АРТЮХ.
ком. бегом. Вторая смесварщик монтажник
на. чтобы успеть на рей.
СМУ I.
совый автобус, который
идет в поселок, вынужждена уходить с работы
Редактор
на час —полтора раньше.
Л. БОГОДЕЛОВА.

Наш адрес: 02644(7. г Нижневартовск, уд. Менделеева.
13. тел. 0.10.02. 2 02-71
Ышкневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома
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ВСЕХ СТРАН. С О Е Д И Н Я Я II С1.1
ПГГЛН

ПАРТКОМА,

П Р О Ф К О М А . К О М Н Т К Т А ВЛКСМ,

IОТРОЙКЕ
в ы х о д и т С НОЯБРЯ 1878 ГОДА

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ!
имеющихся
основных
За четыре года одинфондов.
Этот- момент
надцатой пятилетки кол.
очень актуален для нас.
лектнн объединения МнОбъединение имеет почти
жиевартовскстрой увелина 30 миллионов рублей
чил объем работ по генмашин.
механизмов,
подряду на 23.3 процен.
транспортных средств. Од
та. сооствннымп силами
нако их отдача
в деле
— на 43.2
процента,
повышения производитевведено 858.5
тысячи
льности труда низка. На
квадратных метров жилья.
наш взгляд, в этом напОднако задами, постаравлении нужно решить
вленные партией и прадва вопроса, долго деба
вительством но ускоретирующихся
в течение
нию развитии
Западнонескольких лет Во-перСибирского
комплекса,
вых. необходимо опреде.
требуют при меньших-залить тресту Строймеха
тратах выхода на более
ннаацин объем строитевысокие рубежи.
льно - монтажных работ
Резервы для решения Это даст реальную отдачу
такой задачи у объеди- *от имеющейся
техники.
нения есть.
Во-вторых, нужно, накоОдним из важнейших нец. решить вопрос создафакторов роста произво- нии управления
малой
дительное ш труда явля.
механизации, что
будет
ется повышение у|юаня
способствовать успешносборности . строящихся
му |>ешснию
снижения
объектов. С р а в т ш .
все
доли ручного труда.
жилье сегодня у нас стро
ится из крупных элеменВ объединении в течетов.
соответственно
и
ние ряда лет
успешно
трудоемкость строительприменяется
бригадных
ства домов за четыре го.
подряд как на стройках,
да уменьшилась
вдвое.
так и в промышленности.
Иная картина на возве- Однако, реальный эффект
дении объектов соцкульт- от этого прогрессивного
'быта. просвещения, тор
метода
хозяйствовании
говли и т. д Они строят, будет лишь тогда, когда
ся из кирпича, а зто треукрупненные бригады бубует больших трудозатрат, дут нацелены
на едьчу
увеличивает объем отде- ооъектов «под ключ». Для
лочных работ. Кроме того,
этого нужна болыиан певелики простои
бригад
рестройка. изменение всей
каменщиков из-за несьо. системы материально-паевременной поставки югрнического
обеспечения,
пича.
структурные изменения.

На
днях состоялось
заседание
технического
совета объединения, где
были обсуждены вопросы
совершенствования
производства в иодроаделениях
Нижневартовскстрой в свете выступления Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева на совещании
по вопросам ускорения

Практика
накопила
большой *портфель» ин.
женерны.х решений, реализации которых позволит резко сократить трудозатраты.

ПОВЫСИТЬ

экономическую эффекти.
вность
строительства,
важно, чтобы вопросами
технического
прогресса
занимались не от случая
к случаю, между делом.
!»то должно стать нормой
повседневной работы института главных ннжене|юв и его служб.
В своем докладе М. С.
Горбачев говорит: «Речь
идет о
долгов|>еменной
политической линии и нн
одна из проблем, которую
мы обязаны решить сегодня. не может быть от.
ложена на завтра. Необходимо повысить требовательность к нашим экономическим. хозяйственным
кадрам Нельзя медлить,
нельзя выжидать.
ибо
времени на раскачку
не
осталось, оно исчерпано
прошлым». Это требование партии должно быть
главным, мобилизукищш
и для нас.
инженеровстроителей
С. ШЕРМАН.
начальник филиала
треста Оргтехстрой.
научио-тсхиичвского прог.
росса и мерам по реализации выдвинутых на кем
предложений.
В принятом техговетом
постановлении иаптли отвыскяванныс

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННАНКПАРТОВСКГТРОП

- N 20 (345). СРЕДА 3 июля 1803 г.

ТРИБУНА ИНЖЕНЕРА

Давно нора за счет реконструкции завода стронтелнных материалов создать мощность но изготовлению крупноблочных
конструкций для строительства этих объектов, тем
более, что такие предложения уже давно имеют,
ся. но дальше обсуждений
проектов дело пока
вс
идет.
Более трех лет не рс
шается _ вопрос перехода
на безрулонную
кровлю
для домов
Реализация
этого предложения позволит отказаться от выполнения кровельных работа
построечных
условиях,
повысить производительность труда вдвое, уменьшить расход
строительных материалов.
Узкое место в объединении работа деревообрабатывающего цеха завода
стройматериалов.
Надо
реконструировать это производство. Это позвольт
за счет малых
капвложений получить в нужном количестве
качественные. высокой заводской готовности деревянные изделия.
В докладе М. С 1Х»Рбачева ставится вопрос о
рациональном производственном использовании

АДМИНИСТРАЦИИ
ИРОиЗООДСТОЕППОГО

в выступ.

ала треста Оргтехстрой
С. С. Шермана.
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УДАРНЫХ Д Е К А Д ! -

НА Ш Е С Т Ь М Е С Я Ц Е В

РАНЬШЕ

ОБЯЗУЕТСЯ СДАТЬ ШКОЛУ № 38 В ПЯТНАДЦАТОМ
БРИГАДА Ф. Ф. НУЖАЕВА
...Тесно в бытовке
каменщиков
Ф. Ф.
Нуркасна. В сборе вся
бригада Здесь
же
главный инженер третьего
треста В. В.
Замчалон. заместитель
начальника ОТиЗ К. А.
Татаршшова. По важ
ному поводу собралась
бригада: обсудить родившуюся в коллективе
инициативу — досрочно. к открытию партийного съезда, сдать
школу Л» 38 в новом
пятнадцатом
микрорайоне
Ответственное дело
берут на себя каменщики. Поэтому и разговор о досрочном вво.
де объекта идет обстоятельный. еще и еще

раз
обговариваются
резервы, взвешиваются
возможности.
И. М. Фадеев; каменщик:
Считаем, что у тис
есть все возможности
ввести школу на шесть
месяцев раньше нлано.
вого срока Слово
за
субподрядчиками, а мы
приложим все
силы,
чтобы обеспечить им
фронт работ. Предлагаю: бригаде
А. М.
'Гуранова уже в июле
сдать нам
ростверк
плавательного бассейна.
В. И.
Кулнненко.
стропалмцица:
— Не раз наша бри.
гада показывала при

мер стаханояской работы и сейчас у нас
боевой настрой
ввести школу к открытия»
XXVII
съезда
партии.
Д. Н Дкалашвнлн.
парторганизатор бригады.
Как
коммунист
заверяю, что как и наметили. введем школу
согласно обила тс-лы т.
вам.
Все члены бригады
голосуют
за новый
пункт в бригадных социалистических обнлательствах. В решении
собрания лаиисывается• Хозрасчетная
комп
лексиая бригада Ф Ф
Нуркасна дает слово,
джрочно ввести школу

МИКРОРАЙОНЕ
V 38 и пятнадцатом
микрорайоне к открыты.-о XXVII
съезда
КПСС и ходатайство.

ПУСТ

о

корректировке

годового графика движении бри га.] на стро.
н!ельстве школы».
И ККИ.МОВ.
секретарь партий,
ной организации
трест *площадки
.V• 3.
•
Бригада заявила о
своей инициативе Слово за смежниками.
На школе . 4 38
в
пятнадцатом
микрорайоне
досрочном
вводном объекте феи
раля 1986 годи редакция нашей газеты от.
крывает рабкоровский
пост.

ИНФОРМАЦИЯ В НОМЕР

ПЛАН Г О Д А К I ДЕКАБРЯ
На бригад»ом собрании каменщиков С. Н. Ка.
чмяских из трест-площадки Жнлстрой обсуждены
и приняты повышенные социалистические обизате.
аьства но достойной встрече предстоящего
Каменщики обязуются выполнить план года к I
декабря—на четыре недели раныне своих прежних обязательств При этом |>ошено за счет улучшения организации строительного прозводства повысить выработку на кирпичной кладке на I процент против 0.5. как планировали они ранее.
Выполнить намеченное и м предстоит на строительстве детских садов МЛ« 32 и 33.
магазина
хозяйственных товаров в 16-м микрорайоне
Все

В
Состоялось
очередное
заседание партийного комитета объединения. Рассмотрен вопрос «О работе
" союзного
комитета
единения
Нижневар
товскстрой по совершенствованию
организации
социалистического соревнования. практики подведения итогов и поощрения
победителей».
На заседании заел ушана информация
члена
парткома,
председателя
центральной группы народного контроля В. Н.
Жу райского. Он отметил,
что индивидуальным
н
бригадным соревнованием в объединении охвачеио 91.(5 процента работающих. Звание ударнн.
ков
коммунистического
труда присвоено
2292
трудящимся
38 бригад
носят звание коллективов
коммунистического труда.
В тонущем году в трудовых коллективах
было
развернуто соревнование
по
достойной
встрече
40-летия Победы, к 50летию стахановского дви.
ження. навстречу XXVII
съезду КПСС. Внедряет
ся трудовое соперничество
по принципу
« Рабочей

объекты коллектив возводит методом
бригадного
подряда.
С. ПАЧЕСЮК. начальник ОТиЗ Жилстроя.

ЛИДЕРЫ 4-ОЙ
ДЕКАДЫ
Подведены птогн четвертой декады соси«ынетн.
ческого соревнования «XXVII съезду КПСС
27
ударныч декад!..
Лучших результатов в труде по объединении» за
последнюю десятидневку показали; бригада монтажников .'I Н. Гаврилою
с домостроительного
комбината, трубоукладчиков .'I 3 Картышева из
ССУ.1 треста Спецстрой, каменщиков С. Н. Качинских из трест-площадки Жнлстрой. водите/ей А. В.
Сергеева иа Строй транса, мотористов А И. Носова
ЗСМ
Г. ДЕНИСОВА,
инженер ОТиЗ объединения.

ПАРТКОМЕ
эстафеты» на
важней,
шнх сдаточных обьектах
п ровод я тс я кон ку рс ы 11 |К>фесснональиого мастерства.
Вместе с тем в орган и
зации социалистического
соревнования имеются он.
ределенные недостатки и
упущения. В отдельных
коллективах наблюдается
формализм
при раэра
ботке и принятии обяза.
тельств. Не во всех организациях имеются мероприятии.
направленные
на повышение
произво
днтельностн труда и снижение себестоимости против установленных
плановых показателей.
До
бригад, участков не всегда доводятся конкретные
задания по экономии
и
бережливости.
Нередин
случаи, когда отсутствует
соревнование между уча.
стками и бригадами. Слаба гласность, нергулярно.
с отставанием подводятся
итоги, сказывается недостаток общего руководства
трудовым соперничеством.
Немало резервов остается в организации социалистического соревнования между комсомолъскомолодежными
коллективами.

По итогам обсуждения
основное» вопроса повестки дни партийный комитет принял постановление. Отмечена положительная работа но организации соцна тистнческого соревнования на домостроительном комбинате.
в
трест - площадке .V» 3.
объединении Стройтранс.
Вместе с тем партком
указал, что многие проф
союзные и хозяйственные
органы на местах
медленно перестраивают свою
работу
по мобилизации
коллективов на выполнение планов и социалистических обязательств.
Профком!.:.
ад.
миннстрацнн
объединения и подразделений не
принимают
конкретных
мер по подтягиванию отстающих. не создают условий для высокопроизводительного труда на каждом рабочем месте. .Мало
внимания уделяется реализации полномочий трудовых коллективов в привлечении трудящихся
к
управлению
произволе т .
ио.м и общественными делами. Слабо используют,
си в этих целях собрания.

постоянно
действующие
производственные совещания. советы бригадиров.
Руководители подразделений. инженерно _ технические работники плохо
справляются со своими
служГ-бнымн 4»»Я:»аНПОСтями н части организации соревнования. Недо.
статочпо
эффективна
роль экономической учебы. школ коммунистического труда в фюрмнрова.
нин у участников трудового соперничества высокого сознания и умения
выявлять резервы,
грамотно обосновывать личные. коллективные
обязательства
и встречные
планы. Еще низка роль
первичных
организаций
НТО в мобилизации ин.
жеиерно
технических
работников на соревнование по личным таорчес.
ким планам Более половины ИТР не у меют их н
практически не участвуют
в этом виде соревнования. Партийные организации подразделений не
дают
принципиальной
оценки работе коммунистов. ответственных за организацию и ход сорев.
новация.
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ПРАЗДНИК НОВАТОРОВ
Высокими

покапзтелп-

МП Н НОИЛТор! КОМ

ПОИСКС

встретили 1НоП праздник
рационализаторы н н.юб|>етатслн
объединении.
Но нродварнгсЛ1.ным дан.
НЫМ .и Первое полугодие
НОГО года внедр< НО 11> I
рационализаторское предКбКОПИе « ЗП ВОМИЧ41 КИМ
ИрфсКЮМ 1! К И)
рублей

ТЫСЯЧ

•За этими тысячами
» зкопом ленные ст (имгтель
НЫс материалы, металл.
ГоПЛННО. .мекгрознергин.
рабочее в|к'мн. Хороших
1>елулыатов н деле сонер.
шеистновании производства добились рационалнза.
юры ДСК «главный ни.
а.енер Д. Ф Санчук. ни
.т.снер по рационализации
II С. Ермакова), треста
Сиецстрон «главный ннжепер н. и
Запатрнн.
инженер по рацноналнза-

ш т О I? Тнпггова). трсст.
площадки СтроАмехмиаа|(нз
'I имшый инженер
Н И .Макснменко. инженер по
рационализации
Г II Мельнвчук). треста
.\ ^ (глажыи
инженер
П. И. Пра«олов. инженер
по рационализации Г II
Гнрёнко).
На
домостроительном
комбинате подано с нача
ла Года :Ю рацноналилаторскнх
предложений,
лкономичсск'нн эффект от
внедрения которых составил 5Н.2 тысячи рублей Наибольший
вклад
н КОПИЛКУ
предприятии
внесли рационализаторы
В Г. Качу р. Е Г. Луб»
ннцкнй Только за вто|х>и
квартал они подали четыре рацпредложения, лучшими из которых явлиН»ТСЯ • Устройство для

изготовления сеток перекрытии методом
экономичного армн|я1ванна»
• Из мен ей не с хем ы у п
равлснин силовой цеш>ю сварочною преобра
ЗОВА теля ТФД.ПЮОО!»
И тресте
Спецстрой
экономический аффект от
внедрения
рационализаторских щн-дложений новаторов составил 9 1 тысячу рублей.
Большой
нклад в это внесли М. .'I
Плйштут. В. И Лопата.
К. М Белов.
Плодотворно работают
рационализаторы второго
т|»еста. В первом полугодии их взнос
в дело
экономии--113 тысяч рублей.
Т. ВИНОКУРОВА,
инженер по рационализации техотдела
объединения.

Исполнилось алть лет
с того дня. когда в нашем
городе качали возводить
дома московские строители.
За это время они ввели 299067
квадратных
меТ1»н жилья, значительно больше планируемого.
Н микрорайонах выросли
десять
дснятнэтажных
зданий, двадцать
шесть
шсгтнадцатнатажск. До
конца года введут
еще
три высотных дома.
Если по строительным
нормам н правилам на
мои тая» шестнадцатнэтажиого здании положено
семнадцать месяцев, коллектив двести дсвятнад

СМЕЖНИК!

МОСКВИЧЕЙ

цатого управления Главмосстроя
возводит в
среднем за три
месяца
каждый.
Строители
(чпользуют
передовые методы труда
«ааоэ железобетонных изделий полной готовности
посекционно, когда детали
доетаатяются «с колес»,
без дополнительных перевалок.
Применен и метод комплектации общестронтельними деталями
каждой
секции
непосредственно
на месте, при
котором
исключена разноска их по
этажам.
Со дня оиювании трудятся комплексные брига
ды М В. Тнщенко. В. И.Мороаа.
такелажников

Е. И. Авакова
1
Л. КЛОЧКОВА
заместитель нача
льннка отдела СУ 219
Г лжам ос строя
Многому научились у
москвичей кижневфтов
с кие строители. Строить
быстро, добротно, красиво
— эти характерные черты
переняли у свою московских коллег северяне.
Поздравляя нх с юбилеем. мы говорим спасибо за школу. Пусть и
впредь определение «московский» будет означать
отличную работу, высо
кую культуру производства. товарищества, взаимовыручку.

ЗО ИЮНЯ-ДБНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В

ЗАЧЕТКУотлично"

КОММУНИСТЫ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
МОЛОДАЯ СМЕНА!

псего комсомола, ударной
стройкой номер один».
Мнопн годы шефству
е. над Всесоюзной удар
Ной комсомольской стройкой
«Строительство
. «рода Нижневартовска»
студенты Белоруссии.
.\:<Ср6йПджана. В< >ЗВСДС
ние промышленных, социально' - культурных, бы
т«вых объектов, благоустройство ю|н.да
это дело рук
стройотрядовцев
союзных республик в строительстве города нефтяников.
С особь м чувством начинают свои трудовой семестр студенты и молоЛетние семестры труда дежь
в этом году. Он бустали составной
частью
проходить под знаком
учебно
воспитательного дет
Труда в год 10-летня Вепроцесса в высшей шкоПобеды, подготовле Из социально эконо- - ликой
ки и идоведения XII Всемнческого эксперимента
фестиваля молов шестидесятых годах они мирного
дежи
и
в г. Мопревратились в реальную скве. встудентов
период
широко
СИЛУ в выполнен и и на- 1>а «вернувшейся
в страроднохозяйственных плане подготовки к XXVII
нов наших дней.
съезду КПСС
Еше XVI съезд ВЛКСМ
Отличных отметок вам.
ребята в зачетной кннжопределил конкретное ;»ако
. Р - Т Ж В |
дайне комсомола Сибири: «Освоение Западноначальник штаба
Сибирской нефтяной клаВУКС ЦК ВЛКСМ.
довой должно стать делом
П этом году исполняет
ей 20 лет со дня высадки
на тюменской земле нерь -го десанта молодежи и
форменных куртках с эмблемой Всесоюзного студенческого ст| юн тельного
отряда Подсчитано, что
га эти годы в освоении
.'Западносибирских бо.
гаге те прилило
участие
около :МХ) тысяч студентов из МНОГИХ
СОЮШЫ*
республик. Москвы. Ленинграда Киева. Минска
II других городов Ими
освоено
1 миллиарда
рублей капиталы(ых вложении.

НОВОСТИ

СТАРТ

ЭСТАФЕТЫ

Праздник советской молодежи отметили юноши и девушки Нижневартовска. Состоялся митинг молодых тружеников города. Открыл е ю
первый секретарь горкома комсомола Алексей Беляев.
Он поздравил
молодежь с праздником.
пожелал
новых свершений НА ударных комсо-

мольских стройках.
Здесь, на митинге стартовала эстафета трудовых дел молодых тружеников Нижневартовска
в честь
XXVII съезда КПСС Первым вручен символический знак
эстафеты
лучшей Комсомольске • молодежной
бригаде из треста
МегионгазстроП
В. Воронцова

В ФОНД ФЕСТИВАЛЯ
Комсомольцы " молодежь объединении прими.ш активное участит во
Всесоюзном субботнике. посвященном XII Всемирному
фестивалю
молодежи и студентов. Парни
Девчата ил Стройтранса. Строй*р.

хапизацнм. УПТК работали на благоустройстве Комсомольского бульвара. Остальные молодые строители
трудились в этот день на своих ра
бочнх местах Деньги, заработанные
па субботнике перечислены а фежд
фестиваля

Вокально-инструментальный ансамбль «Квант» из трест.площадкн
Строймеханизация выступил с концертом в поселке Покачевском.
Члены комитета комсомола объединения привезли
на отдаленную
стройку плакаты,
информационные
материалы о фестивале молодежи и
студентов в Москве, помогли покачс-

вскомс активу наметить мероприятия
к этому событию. Ребята из ансамбля «Квант» показали свою
новую
программу — песни советских композиторов о советской молодежи.
С. КАЗАЧКОВА.
заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ объединения.

-КВАНТ" НА НОВОСТРОЙКЕ

..Тот день был особенным У Виктора Денисова мастера комплекс,
ной бригады по ремонту
крановых механизмов за.
вода
крупнопанельного
домостроения На рабочем собрании завода первый секретарь городской»
комитета партии
С. И.
Денисов вручил ему пар
тнйиый билет.
Товарищи во
работе
тепло поздравили
молодого инженера со вступлением в ряды КПСС. С
К»Я0 года трудится он на
предприятии
первенце
ннжнсяартопской стройки,
дустрип.
Пуск завода,
сганойление
коллектива
проходило иа его глазах,
при его непосредственном
участии.
Молодые коммунисты.
Можно смело сказать, что
это. лучшие представите,
ли нашей молодежи. Все
«ни получили надежную
.закалку в рабочих кол.
лектнвах.
зарядились

энергией комсомольской,
общественной работы. Та.
ними знают у себя в бригадах Александра Миху.
лю водители пятой авто,
базы Стройтранса. Николая Артамонова из седь.
мой антобазы этого же
объединения.
Татьяну
Горкину.
руководителя
комсомольски - молодежного коллеклша штукатуров . маляров из
РСУ
жилнщно
коммунальной
конторы. Анатолия Ма
линина. монтажника на
трест • площадки Ирку т.
сксибжилстрой
Всем им
даны рекомендации для
вступления в кандидаты и
члены КПСС на очередном заседают партийного
комитета объединения
В добрый час. молодая
смена! Партия ждет от
вас смелых, ответствен,
ных решений н усовернк-нствоваинп производства. творческого поиска,
активной жизненной но.
эицни.
Фото Ю. Спиридонова.

О ТЕХ. КТО Р Я Д О М

ДВА

ЕВГЕНИЯ

Работают в нашем объ- тия после войны. В счастединешш Нижневартовскливое время, под мирным
стройтранс два Евгскшя. небом. В 1981 году был
Ветеран Великой Отечепризван в армию, а через
ственной войны, водитель- год местом его
службы
наставник Евгений Михай- стад демократический Афлович Карпов
и не так- ганистан.
давно уволенный в запас
За мужество и отвагу,
из рядов Советской Ар
проявленные о боях за
мни молодой
водитель
Родину. Е. М Карпов наЕвгений Косен ко. В разгражден медалями « З а
нос время выпало им бое в ые заслуги». « З а
родиться.
оборону Ленинграда».
В суровых
военных
За мужество и отвагу,
походах закалилась мо
проявленные при исполлодость Е. М. Карпова
нении интернациональноС восемнадцати лет он го долга, комсомолец Евна фронте. Служил
в гений Косенко награжден
автовэводе. На своем медалями «За отвагу». «За
стареньком «ЗИС»-5 по охрану
государственной
легендарной
«дороге
границы СССР».
жизни» доставлял в блоДва Евгения. Предстакадный Ленинград боевители Двух поколений:
припасы. продукты.
отцов и сыновей. В трудЖеня Косенко родилную минуту они проявили
выдержку, смелость, верся через два десятиле-

ность своему воинскому
Долгу, нашей
великой
Родине.
В труде Е. М. Карпов
и Е. Косенко тоже на
передовых позициях. Ак.
тивно участвуют в обще,
с гиен ной жизни коллектива. Евгений Михайлович часто встречается с
молодежью, рассказывает
о войне, о беспримерных
подвигах советских солдат Женя Косенко—член
комоомольсьрго оперативного отряда.
Наше поколение дос.
тойно поколотя
наших
отцов.
А. ЮДИН.
врсдседатель
профкома Стройтранса.
Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА.

Наш адрес. 626440. г. Нижневартовск, ул. Менделеева.
13. тел 6-10-92. 2-02-71
Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии н книжной торговли Тюменского облисполкома
Заказ 7941. объем 1/2

п. л., тир. 1700
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ЙГ ЯПЯРНПИ
I ВТРОЙНЕ

О Р Г А Н ПАРТКОМА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА

влксм,

АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНО • МОНТАЖНОГО

ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

ЦгН1 I кои

-Л» 27 (346). СРЕДА. 10 июля 1965 г

XXVII

ВЕСТНИК

ОБЪЕДИНЕНИИ
ННЖНЕВАРТОВГ.КСТРОП

СЪЕЗДУ

КПСС-

27 УДАРНЫХ

ДЕКАД1-

июнь

СОРЕВНОВАНИЯ

С Т Р У Д Ш Й ПОБЕДОЙ!

Коллективам тружеников
грест-площадки
№ 3,
субподрядных
организаций
Нижневарговскспец
строй, СУОР, УПТК. Уралтеплоизоляция, Сибэлек
тромоитаж, Иртышсаитехмонтаж, Сибпромвентиля
ция, Востокпромсвязьмонтаж, Росторгмонтаж подготовившим досрочную сдачу детских садов № 32 и
№ 35.

V

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Партийный, профсоюзный, комсомольский комитеты, администрация
объединения выражают
глуоокую
благодарность рабочим, инженерна
техническим работникам, служащим,
всем, кто принял активное участие в
строительстве этих важнейших для
города объектов.
.Мобилизовав всс силы, изыскав
дополнительные резервы, труженики
генлодрядного треста, субподрядных
организаций ла минимально короткий
срок ввели н «трой
внеплановый
Детский
сад .V .42 и тринадцатом
мнкро|>айош-.
На шесть
месяцев раньше заплани|и)ванного сдали
в эксплуатацию детский сад .V 35
в пятнадцатом микрорайоне Скоро
и этих прекрасных, светлых зданиях
станут хозяевами сотни детей работ
ников Нижневартовского объединенного авиационного отряда, речного
порта.
По-ударному
работа.! на строительстве детских садов неоднократный победитель
социалистического
соревнования коллектив плотниковбетонщиков
Михаила
Андреевича
Туранова. Образцы
высокопроизводительного труда полазали бригады
каменщиков под руководством знатных бригадиров объединения Фаниля
Фазлыахметовича Нуркаева и Николая Силыча
Назарука.
Кладку
детсада
35 каменщики Нуркаева

выполнили за 3.5 месяца. Постоянная
дневная выработка н этом коллек
тнве была не ниже
1.6 кубических
метра кладки иа одного
человека
при норме 1.1. Хорошо потрудились
па объектах
бригада
отделочниц
-'I Ш. Сюткиной и коллектив плот
инков II. А. Долгоспииова из трестплощадки .V 3. На устройстве кро
вель детсадов впервые был применен
новый строительный материал армогндробутнл АК Т.
Немало
усилий для успешного
завершения с троите -ьства приложили
коллективы участков, бригад
суб
подрядных организаций Среди них
труженики специализированного управлении* отделочных работ
бригады 11. А. Черняк, 3. 3. Гималетдн
новой. X. Г. Фархутдннова: бригада
электромонтажников
В. II Чума
ченко из треста Сибэлектромонтаж
и многие другие.
Дорогие товарищи.
поздравляем
всех с трудовой победой.
Желаем
доброго здоровья, новых успехов н
решении ответственных
производственных задач, в выполнении повышенных социалистических обязательств в честь XXVII съезда КПСС.
ПАРТКОМ. ПРОФКОМ.
КОМИТЕТ
ВЛКСМ.
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕ
ДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВ
СКСТРОИ.

СООБЩЕНИЯ С МЕСТ:

Сверх

плана —100000

Труженики объ? дине
ния Ннжневартовскстрой
транс рапортовазн о выполнении плана первого
полугодия.
Задание шести
месяцев по многим планово,
экономическим показателям перевыполнено. Пе-

Вахта
Повышенные соцналис
тическне обязательства в
честь XXVII съезда КПСС
принял коллектив трест
площадки
Стройкеханн
звция.
Встав на ударную трудовую вахту, механизаторы обязались выполнить
годовой план строительно

грузов

XXVII
съезда
КПСС,
труженики
объединения
записали: сверх
плана
перевезти во втором полугодки 100 тысяч тонн
строительных грузов.
А ЮДИН,
председатель проф
кома Стройтранса.

механизаторов
монтажных работ к 2 3
декабря, освоить сверх
плана 122 тысячи рублей.
За
счет
бережного
использования
горючесмазочных материалов в
коллективе решено сэкономить дизельного
топдива 5.4 тонны, смазоч
ного масла
0.2 тонны.

Девиз:
В рабочих коллективах
СМУ-3 второго треста в
Радужном приняты пов ы ш е н н а ооцобязательства в честь XXVII съевда КПСС.
Бригада
плотников
бетонщиков А. Ф. Дхняртдиновл взяла обязатель-

тонн

ревезено
с в е р х
плана 270
тысяч тонн
В повышенных социалистических
обязательствах. единодушно принятых рабочими коллективами
Нижневартовскстройтранса
в
честь

бензина
1Л тонны, а
также 90 тысяч киловатт
часов электроэнергии. На
сбереженных материалах
будет
отработано три
смены.
Н. ГИМАЛЕТДИНОВА
ст. инженер ОТиЗ
Сгроймеханизации.

экономия

ства сэкономить
строительных м а т е р и а л о в
иа
пять тысяч р у б л е й .
Ка

менщики В. М. Крамара
планируют сберечь
12
тысяч штук кирпича на
о-мму 2,3 тысячи рублей.
Бригада В. И. Чернышояа обязуется сэкономить

девять тысяч штук кир
пича на 1700
рублей,
сократить потери
рабочего времени на 50 процентов.
Е ДУДКО.
начальник ОТиЗ
второго треста.

У

V

.Марина Николяепна СиДоренко начинала работать
н трест-площадке Строй
механизация машинистом
башенных кранов
Бе л
отрыва от щюизводства
жнончи.та Томский ноли
технический
институт.
Сегодня она квалифнцп
рованныи специалист —
механик
по монтажу и
демонтажу
башенных
кранов
Фото К) Филатова
V

V

V

ЕШЬ ПЛАН ПОЛУГОДИЯ!
Подразделения

I?

I .
Геиподряд
77760
ННЖС
20861
Трест Л» 1
13270
Трес т .V 2
19078
Трест .V 3
15715
ЖКК
200
СМУ 2
8633
Собственные
силы
45500
ННЖС
2500
НВСС
10820
Трест .V 1
2200
Т|>еет Л» 2
59:Ю
Греет Л» 3
3170
Строймеханнзация 27:Ю
ДСК'
10-100
ЖКК
200
СУОР
2050
СМУ-2
>709
ИСЖС
3800
Подведены итоги рабо
ты объединения за первое
полугодие. План по генподряду за шесть месяцев перевыполнен ил 976
тысяч рублей. При плане
77750 тысяч рублей освоено 78738 тысяч.
Весом вклад в общий
успех коллективов трестплощадки .V» 3. Жнлстрой.
строительно • монтажного
управлении
.V» 2. Поударному потрудились на
строительстве
жилья
бригады Жилстроя. План
строительно - монтажных
работ здесь перевыполнен
на 171 I тысяч рублей. С
опережением графика на
возведении многих объектов соцкультбыта идет
коллектив третьего треста На строительстве школы М -14 (12 Й микрорайон).
детских
садов
.Ч» 32 (15 й микрорайон).
29. 31 (16-й микрорайон) сегодня создастся

78730
22.-.7Н
13543
17531
151)01
217
9937

101.2
108.2
94.5
91.9
101.2
12:1.5
115.1

110.7
120.5
121.5
101.1
77.5
:15.7
205.8

47151
2521
11265
2221
0140
3289
271»
11»и>
210
2090
1788
2923

103.0
101
101.1
100.9
103.0
103.7
100.7
11 1.0
120
101.9
105.2
70.9

113.3
107.5
1 18.1
114,4
115.1
102.8
110
14:1.1
85.1
111.2
10-1
00.5

надежный задел для ритмичной работы н последующие месяцы года
Успешно ведет работы
н поселке
Иокаченском
СМУ-2 По итогам первого полугодия унра клише
идет с «плюсом* в 1301
тысячи рублей: перевы
полнено задание по строительству жилья, объектов коммунального назначения
Но не все подразделения рапортуют сегодня об
успешном завершении полугодовой программы. В
отстающих
— первый
трест, срывающий на данный момент строительство жилья, объектов ком
мунального. промышленного назначения для главного нашего заказчика Мнннефтенрома. Отставание по всем позициям и
у второго треста, задействованного на строительстве Радужного. Долг у

радужнннцев составил бо
лее 1.5 миллиона
рублей Но. чадо отметить, в
июне строители этого под
разделешы сработали поударному и свое отставание перекрыли на 802
ТЫСЯЧИ рублей.
Перевыполнен
план
строительно
монтажных
работ собственными силами на 1651 тысячу рублей. В этом большая заслуга рабочих, служащих,
инженеров треста ЛА 2.
Спецстро»-. домостронтельного комбината. СМУ-2.
трест-площадки Л» 3.
За первое
полугодие
объединением перевыполнен план по вводу жилья.
Сдано
сверх
задания
13765 квадратных
метров благоустроенной жилой площади.
Досрочво сданы в эксплуатацию дом .4» 7 (16-й
микрорайон), детский сад
.V» 35 (15-й микрорайон).
Приняты государственной
комиссией
сверхплановые
объекты:
дом
.4» 6 (16-й микрорайон),
д е т с к и й
сад
.V» 32 (13-й микрорайон).
Вели названные стройки
трест-площадка Л» 3. Жнлстрой.
В основном слаженно,
дружно работали мы в это
время с субподрядчиками.
Не подводят нас подрал
деления Союяпахтоспецстроя. Свбэлектромонтажа. Миннефтегаэстрои На
741 тысячу рублей перевыполнили задание полугодия москвичи
Лучше могли бы сработать смежники Сибпромэкскавация.
Главзападу рале троя.
Уральстальконструкции,
Минтяжстроя. Они идут с отставанием.
А. ЖЕЛЕЗЦОВА.
инженер планово-экономического
отдела
объединения.

В СРОК!
ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

Наметили
рубежи
•1> ходе ныпо.шснин
социалистических обя
затсльсти коллективом
объединения
НижнеаартовскетроА м в ц ц
ко,» полугодие и лад.»
чах на третий квартал
1Ы85 года» с такой
повесткой дня прошло
открытое
собрание
коммунистов аппарата
объединении. С сооб.
Шеннем <1 иьню.тнснин
плана, социалистических обя ште.тьетв объ.
единением, перспективах работы но и годом
полугодии
выступил
начальник Г II Еме.
льяжж.
О работе нрофсоюзиой органи .шцин
ан.
парата
1к> моби.ома
ции коллектива па ны.
ношение поставленных
мдач доложил нред«ч-датель
профкома
К \ Кашмирченко
На собрании выступили коммунисты. Ведущие
специалисты
аппарата В. И. Васн.
1ьев. начальник прои июдстиенного отдела.
С С. Длсксеесв. нача.
лыии:
технического
отдела. 1». М. Ровинс
кий. заместитель начальника объединения.

Р. В. Большаков. г.ивныИ механик.
Т. Н.
Крсмлева.
старший
инженер отдела. В ВНуруцкии.
председатель профкома объеди
нения.
Участники открытого партийного собра
пин вскрыли резервы,
предложили пути, на
правленные на успешное выполнение программы завершающего
года пятилетки.
Ю КИРПИЧНИКОВ,
секретарь партийной организации ап.
парата объединения.

Готовимся
к зиме
В мае были утверждены в трестилощад
ке
Строймеханизация
мероприятия но подготовке ремонтно-механических мастерских, ма
шинного парка к осейие-анмнему
периоду
Вопрос о том. как они
выполняются, обсудили
на очередном партийном собрании комму
ннсты коллектива.
С докладом высту.
пил член
партийного
бюро, машинист пневмокрана В. В. Лащен ко. Он подчеркнул, что
дела по подготовке к
зиме идут плохо. На
меченные мероприятия
выполняются неоперативно.
Коммунисты
коллек т и п а
при.
нялн активное участие
в обсуждении вопроса.
Особенно много претензий высказали выступающие к службам
главного
механика
В В Тырноиского и
главного
энергетика
Г. И Шафранона.
Принято
решение
ускорить
проведение
ремонтных работ РММ.
ревизии подведенной к
мастерским тенлотрассы
Ответственность
возложена на коммуниста В В Тырновско
Г

° Т. ЛОГУНОВА,
секретарь партийной
организации
Строймеханизации.

•

ЗАТИШЬЕ

ПЕРЕД

„ШТУРМОМ"

ДВА МОНОЛОГА С КОММЕНТАРИЕМ
Лето
жаркая вора для отделочников
В конце
минувшев недели наши корреспонденты побывали иа
двух объектах, где трудятся бригады СУОР: на стро
ительствс холодильника иа две тысячи томи, (на
прирельсовой бал? УРСа нефтяников) и школе Л* 36
в тринадцатом микрорайоне. Вот что они услышали
I / 15 июля намерены аакоичить штукатурные ра
боты на холодильнике. — рассказывает Л. II.
Заводнова. штукатур СУОР. — От нашего управления
«десь трудится сегодня бригада Р В. Жуковой. Мы
.онимасм. какой важный объект поручен нам под
отделку и поэтому спешим Ежедневно перевыполни
ем задание на ЗОпдоцентов и более. Но показатели
моги! оь быть значительно выше, не подводи нас
генподрядчик, трест Жилстрой. Объект передан нам.
прямо скажем, не в лучшем состоянии, генподридчик
не убрал »а собой даже мусор. Вот пример последних

дней. Под катеса машин, в прямом смысле этого
слова, с ведома руководства Жилетроя. бульдозером
подмято 10 тонн аавсаенной на объект мраморной
крошки.
социалистических обязательствах этого года
— IшI
у бригады Заслуженного строителя
РСФСР
Г. В Бржезицкой из СУОР 1аписано: выполнить все
отделочные работы на школе Л» 36 к 11 августа —
Дню строителя.—вводит нас н курс дела Л. П. Сорокина. начальник участка СУОР.
До прихода на
школу государствен ной комиссии, а главное, ее хозяев. школьников — осталось совсем мало времени.
Какова обстановка на школе сегодня? Тревожная .По
графику здесь должна близится уже к завершению
отделка, а на самом деле... Подтекает кровля, не
можем развернуться полны м фронтом в бассейне, в
подвальном помещении, есть работы и на этажах.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вряд ли
нужно геворить о важ
нос ги строек, где мы побывали. Холодилыснк. как
известно, является объектом народно хозяйственного плана, ну. а сдача
школы это дело чести
объединении Однако у
генподрядчика.
треста
Жилстрой.
отвечающего
:«а сдачу
холодильника,
видно, своя точка зрения
срок сдачи объекта —
четвертый квартал этого
года, поэтому можно не
торопиться. Скажем. 5
июли, когда мы были на
этой
стройке.
рабочие
Жнлстрои не
«суетились»: без народа сидели
в бытовке плотники, ожидал задания
крановщик
нз Строймеханизации

загвоадка
нет фронта
работ...
Да. в последние годы
объединение
научилось
так концентрировать усилия. что за лето удава
лось подвести
к сдаче
два. а то и три школь
ных (Дания. В третьем
тресте, наверное, и считают. что к приемной
комиссии дело подойдет
само собой На объекте
нет ни одного мобилизующего плаката, отсутствует соревнование меж
ду бригадами, не собирается штаб
Впрочем,
упрека заслуживает
не
один генподрядчик. Нас
юраживает. к примеру,
пассивная роль руководства СУОР Почему здесь

Мягко говоря, озадачнвает и отношение к сдаче школы М 36 руковод
ства генподрядного треть
его треста. К претензиям,
которые высказаны отделочниками. хочется доба
нить, что побывав
на
объекте, мы не почувствовали прежде всего
атмосферы общей озабоченности. трудового подъема. К примеру, сантехники Иртышсантехмонтажа должны были уже
установить оборудование
и классах, в подсобных
помещениях, в бассейне
Но нет их сегодня здесь
и вся работа стоит. При
были для
выполнения
благоустройства работой
ки Спецстроя—и опять

только фиксируют промахи партнера'* К тому же.
как выяснилось, слабо
решают в СУОР и слои
собственные
проблемы.
На днях за неудовлетворительное содержание бы
товок иа
строительстве
холодильника им были
высказаны серьезные замечании представителями
руководящих партийных
органов. И что же? За
исправление недостатков
п управлении отделочни
ков ваялись только после
повторного демечания.
В. ЖУРАВСКИИ.
председатель цен
тральной
группы
народное* контроля.
Л. НИКОЛАЕВА,
наш. корреспондент.

ПЬЯНСТВО—ВОН и з НАШЕЙ ЖИЗНИ

ПОД ШЕЛЕСТ Б У М А Ж Н Ы Х ОТЧЕТОВ
«Провожал товарища в
отпуск, то этому случаю
выпил». «Выпил без причины». «Выпил сто грамм
и попал в вытрезвитель».
— читаем корявые, нерозборчнеыс
строчки
оправдания в протоколах
медицинского
вытрезви
теля. Их авторы - работники
до мостдоител Ы1 ого
комбината В. В. Федотов.
Г. И. Адериха и другие
пятнадцать их «коллег»,
побывавших с начала года в заведении, не стать
приятном для времяпровождения.
«Ну и досталось же им
на работе!»
предположим о развитии событий
с пьяницами.
И тут мы
ошибемся. Выше названные продолжают здравствовать и (беремся утверждать!) прикладываться к
спиртному и по сей день!

ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ

А чего им стесняться?!
На свои пьют, на заработанные!
«А как же борьба
с
пьянством?» — справедливо возмутимся мы.
С
• борьбой» на ДСК все «ь
ажуре». Придите в цеха,
.завода КПД. на строительные потоки, и вам расскажут. как создали
здесь
наркологические
посты.
Говорят, завели эти посты даже слою документацию. чтобы легче было
бороться с пьяницами и
алкоголиками. Рапортич
ки сдают в медпункт: такой-то. мол. был сегодня
на работе выливши... А
дальше что?
Шелестят бумаги, «втираются очки» п доверяю,
щнм — а выпивохи знай
гнут свою линию пили в
пить продолжают.
Но оставим
иронию.
Борьба с пьянством
на

А начинала я с того,
что пошла в бригады, приглашала а народный хор.
в танцевальный кружок.
Скоро нашлись желающие. Договорились о репе,
тициях. Так начал складываться коллектив.

Выясняем это обстоятельство
у секретаря
партийной
организации
домостроителей
Д. Н.
Шннковенко:
— Да. с апреля не собиралась комиссия
по
борьбе с пьянством. Уволился бывший председатель тов. Берсенев, вот
выберем нового...
Не спешат
проявлять
рвение в этом деле и общественные организации,
юридическая
служба
комбината.
Так. юрист
А. Г. Чечулин побывал в
окружном центре на се-

минаре по усилению борьбы с пьянством, но по.
лученная информация не
нашла применения н ра
боте.
н о ПОКА

ВЕРСТАЛСЯ

На днях на домострой
тельном комбинате состоялось. наконец, заседание
комиссии по борьбе
с
пьянством и алкоголизмом
Произошло это через месяц (!) после выхода
в
свет известного постановления ЦК КПСС Столько
времени
потребовалось
предприятию на раскачку. Пьяниць и алкоголики понесли дисциплинарные наказания — лишены
премий,
вознаграждений
по итогам года. Но дсйст.
вительно ли все сделали
на ДСК. чтобы перестроить работу ло преодолению пьянства и пресечь
это зло в корне?
Л. РАДАЕВА

РАБОТЫ

ПЕСНЯ-ДРУГ
Художественная самодеятельность в Радужном
очень молода.
Но уже
первые выступления наших коллективов
были
тепло нсгречены зрителями. Это нас вдохновило.
Почувствовали: нравятся,
нужны .-яодям в минуту
отдыха задушевная песня. хороишй танец.

ДСК куда больше вызывает тревогу, беспокойство. В Медвытрезвителе
нам сообщили, что комбинат — одно нз немногих
подразделений объединения. игнорирующих
это
направление работы в, упрочении дисциплины в коллективе.

Сегодня я народном хере занимается 32 челове
ка. Объединяет всех не
возраст — нам от 17 до
55. не профессия — есть
и строители, и педагог!'.
Мы с нетерпением ждем
репетиций: общения друг
с другом, общения с песней Главными в репертуаре хора стали народные
песни. Особенно полюбилась слушателям шуточная «Как задумал
ста.
рый дед второй раз жениться». хорошо принимаются произведения композитора Г. Пономарей ко
Есть у нас свои солис-

НАВСЕГДА
ты — бухгалтер
Нина
Бердюгнна н штукатур-маляр СМУ-2 второго трес.
та Галина Рукавишникова
Постоянный аккомпаниатор хора секретарь партийной организации трес
та А. Ф Антаион.
Танцевальным кружком
руководит А Старцев. Им
поставлены современные
эстрадные и русские народные танцы Создается
астрадиый ансамбль.
К нам на занятия приходят н школьники. Мальчишки и девчонки с удовольствием ноют в хоре,
танцуют.
Однако сказать, что все

гладко, не могу.
Есть
трудности, преодолеть которые самим не под силу.
Ряды участников самодеятельности растут, а постоянного помещения для
репетиций нет. Нет пока
своих костюмов для выступлений. А главное —
не хватает специалистов,
руководителей художественной самодеятельности.
Надеемся, что профсоюзные комитеты треста,
объединения окажут нам
помощь.
А. ШАТАЛОВА,
руководитель художественной самодеятельности треста М 2.

РУКУ
СМЕЖНИК!

Опережая
время
Коллектив
Нижневартовского «управления Новосибирского треста Сибэлектромонтаж справился
с заданием одиннадцатой
пятилетки. Объем алект
ромонтажиых работ
за
пять лет составил 47 миллионов 275 тысяч рублей.
До конца этого года намечено дополнительно осво
нть шесть миллионов двести тысяч рублей на стронтелыю-монтажных работах и на восемь миллионов четыреста тысяч —
товарно-строительной продукции.
За годы одиннадцатой
пятилетки
выполнены
электромонтажные рабо
ты на первой очереди Локосовского ГПЗ, на заводе по ремонту автомобилей. на 10-й газлифтной
компрессорной
станции
Самотлорского месторождения и на многих других объектах.
Все это время коллектив управления в тесном
контакте работает со стро
ителямн Нижневартовска.
Бригады электромонтажников участвовали в сдаче жилых домов (общей
площадью более 60 тысяч
квадратных метров)
в
Нижневартовске. Мегионе, Радужном.
По-ударному
трудятся
бригады электромонтажников
А. И Зубконой.
М И Даниленко. М И.
Инвер. В. II. Чумаченко.
.'Ото благодаря их труду
стало возможным досрочное выполнение коллективом пятилетнего задан юг
П. БРЕЛЬ.
секретарь партийной
организации упраале
ния треста Сибалект
тромонтаж.

Тропой
туристов
Команда домостроительного комбината заняла первое место по
ориентированию на городском
туристском
слете.
Михаил Вулаев. монтажник нашего комбината, давно увлекается
туризмом. Сам ходил
по многим маршрутам,
«заразил» романтикой
дальних
странствий
многих
ребят.
Как
быстро и правильно
установить палатку, разжечь костер от одной
спички, умело ориентироваться на местности
— эти и многие другие секреты туристского мастерства помог
он освоить парням и
девчатам

По® ТОМУ

команда ДСК была на
городском слете грозным соперником Четко,
грамотно, дружно выполняли задания Лидия
Головкина. Раиса Иб.
рагнмова. штукатурымаляры
из бригады
В. П. Донских. Сергей
Ровкин. геодезист. И в
награду — победа.
О. СУРКОВА,
секретарь комитета ВЛКСМ ДСК.

Редактор
Л. БОГОДЁЛОВА.
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1ИЧУ||;тм'ИИ 11Г.КХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОРГАН

ПАРТКОМА,

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А ВЛКСМ.

I ОТРОЙКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА .

МОСКОВСКИЕ

. .М» 28 (347).

СТРОИТЕЛИ

СРЕДА

городов .Среднего Приобья. Они свое
обещание выполнил п. Гордостью ниж
нес&ртовцев стали поднявшиеся в микрорайонах города московские шестнадцатиэтажкн.
На снимке Ю Спиридонова — строители — москвичи, монтажники С. Кабанов и И. Себу ров.

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ ДСК
СООБЩАЕТ:

Гарантия „на глазок"
леживаются. как
полоЧтобы новесела порадожено. 1 —2 суток, нарувала квартира, она должшается режим
сварки.
на быть сделана добротно
Когда
наступят
холода,
и красиво. Требуется для '
дело усложнится. Поэтоэтого в равной степени
му уже сегодня в управкак высокий профессию
лении комплектации неналнам мастеров, так и
обходимо
позаботиться
качественные строительоб утеплении цеха.
ные материалы На ДСК
работают опытные бригаС повестки
дня не
ды монтажников, штукаснята в УПТК
и еще
туров - маляров, плотниодна проблема: хранение
ков. А вот с качеством
лесоматериала и готовых
стройматериалов
дела
налаживаются медленно.
столярных изделий. Свое
обещание — оборудовать
для этого площадки под
Сдвиги, правда есть.
навесами —
начальник
К примеру, значительно
управления В. В. Растяулучшилось
качество
пин не выполнил- В решпаклевки, колеров. Но
зультате на ЗСМ постудать гарантию, что омо
пает немало древесины
не снизится, пока нельнизкого качества, из козя.
торой. безусловно.
не
Взять хотя бы произСделаешь высококачестводство колеров. • Его
венной продукции.
Нетехнология в полной мередко подводят и сами
рс
не отрегулирована:
заводчане.
К примеру,
в колерном цехе УПТК
ори изготовлении столярне установлены красвоных и погонажных издеторки. не
применяется
лий не всегда выдержидля процеживания красвается нужная влажность
ки сито
А «то значит,
А происходит это в перчто сегодня
на объект
вую очередь потому, что
доставили
качественный
п" дерсвообрабытывающем
материал, а завтра нет.
цехе завода не налажен
Не может пока никого
контроль за технологиудовлетворить и качество
ческим процессом
лннолеумных
копров.
Можно было бы счиПричина та же: нарушетать
решенным вопрос
ние технологии производпо качеству
раствора.
ства В цехе УПТК. где
Лабораторией ЗСМ сдережут и сваривают линолеум.
не обеспечена ланы подборы известковых
нужная температура + 1 5 растворов марки • 10» с
градусов, полотна не вы- минимальным расходом це-

СТРОИТЕЛЬНО . МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИИ
НПЖНКВАРТОНСКСТРОП

17 июля 1985 г.

XXVII СЪЕЗДУ КПСС—27 УДАРНЫХ СТАХАНОВСКИХ ДЕКАД!

ЛИДЕРЫ

Пять лет назад на нижневартовскую
землю высадился первый десант московских домостроителей. В числе первых были бригады монтажников М В
Тищенко. В И. Мороза, такелажников Е. И. Авакова. Москвичи сказали
гогда: сделаем го|ЮД нефтяников Нижневартовск — одним из красивейших

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

мента Не не все зависит
только от завода.
Зачастую
отделочные
бригады комбината
заказывают столько раствора. что к концу смены
не могут ныработать его.
Приходится оставлять на
следующий день. Чтобы
раствор не слишко м густел. в него
добавляют
воду. Утром перед началом работы снова доливают немного воды и
«на глазок» _ цемента
Естественно, что при такой «технологии» и раствор получается
марки
«на глазок». Тем более,
что отбор проб для контроля раствора на прочность не делается.
И. наконец, о таре. В
УПТК. на ДСК изготовили несколько с От ванночек
под
шпаклевку,
чтобы заменить неудобные в работе фляги. Казалось бы. к этому можно не
возвращаться.
Но
появилась
другая
проблема. На
стройки
шпаклевку привозят
в
ванночках,
а назад
в
УПТК их не возвращают.
Только за домостроительным комбинатом числится более 400 новозпращенных емкостей.
Э. КАРМАНОВА.
заместитель началь
инка стройлабораторин.

Штаб социалистического соревнования «XXVII
съезду
КПСС
27
ударных декад!» подвел
итоги очередной
пятой
декады.
Лучшие показатели за
прошедшую десятидневку
у коллектива трест пло
шадки .V» I с первого
по 10 июля они добились
вьшолнення строи тел ьномонтажных работ по ген
подряду на 100.0
процента По-ударному от
работали
десятидневку
бригады н м Донбышз
на Доме техники и А. Д
Шевчука на строительстве балы НСУ-2
Высокие показатели у
трест • площадки Жнлстрой План десяти дней
здесь
также
вы пол
нон — на 101.0
процента Однако объедине
нне в целом с заданием
но генподряду не < пенилось.
Большинство подразделений объединения вы
полнили план строитель
но • монтажных
работ

5-ОЙ

НА СОВЕ7
В этом году большинство бригад
водителей
объединения Сгройтранс
перешли на ноный. прогрессивный метод организации труда -бригадный
подряд С ЭТОГО же времени здесь создан совет
бригадиров Кая;дую неделю собираются командиры подрядных бригад,
(юшают самые неотложные. злободневные задачи. связанные с бесперебойной работой
водителей. Зачастую совет про
ходит в
расширенном
составе, с приглашением
ответственных
работников объединения, субподрядных организаций.
Повестка

очередного

ДЕКАДЫ

собственными силами Однако значительное отставание ДСК. Иркугсксиб
жи-и 1роя. СУОР. не поколи. 1н
объединению
сирашиЬсн
с объемом
СМР собственными силами
Подведены итоги соцналнсгич.ского соревнования среди бригад объединении. В подразделе
ннях поднят флат в честь
победителей.
Наивысшие показатели
у бригады
каменщиков
Ф 4» И урка с ва из трест*
площадки
.VПлан
десяти дней они вылол
ннли на 102.1 процента
при выработке I Г) ку
бнческич
метра на человека.
На о.»коде ет|юнтель
Ныч материалов лидирует бригада В. X Сафаро
ва. лашмая на изготовле
нни арматуры и метал
локонструкцнй
Закодчане задание десятидневки пыполнилн на 131.1
патента.
В «юъединспни Строи

транс победителем названа бригада .V 25 води
•елен II Л Гол вежи и ко
ва ил седьмой актоколои
ны автобазы .V» 7
На
107.8 процента водители
выполнили свое задание,
добившись производитель
ногти труда
на 110.1
процента
Ударной была десятидневка
у монтажников
бригады Л II Гаврилова
с домостроительного комбината Они заняты се
годин на монтаже жилых
домов .V- 1 II .V* 10
и
шестнадцатом
мнкро
район. :*а д»-сять дней
они смонтировали
314
кубшм-еких метров железобетонных конструкций
при плане 235. перевыполнив тем самым кипи т на НО
щюцентои.
Выработка в бригаде на
одного человека составила 5.2 квадратных метра,
что значите.- ьио
выше
нормы
Г ДЕНИСОВА,
инженер ОТиЗ объе
днненин

БРИГАДИРОВ

1аседанин совета бригаднрон посвящалась рассмотрению итогов работы
бригад, выполнению ими
кщна.шстических обилательств в первом полугодии.
С информацией об итогах работы объединения
ла шесть месяцев выступил и. о.
генерального
директора М. II. Ваш-ман.
О выполнении бригадами
планон и
соцооязатсль< тн. о проблемах, мешающих
работать
более
щюнлкодитсльно. расска
лали II И Котельников.
А М Родин В И Ка
мадецкий. а также главный инженер автобазы
.V- 7
Г. И. Мисников.

член партийного бюро
объединения.
водитель
А. II Мажурин
Были обсуждены и утверждены итоги социалистического
соревновании
за шорой квартал между
бригадами водителей.
В работе совета при
ин.ш участие начальник
объединении I Ыжпевар
тонекстрои Г. II. Емельянов. и. о секретаря
парткома.
председатель
головной группы папиного контроля В
II
Журавскнй. заместитель
начальника объединения
Б. М. Ровннский. главный
диспетчер К.
А
Калимирченко
Л. НИКОЛАЕВА.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

сПО ПРИНЦИПУ
Критическая заметка
опубликованная в многотиражной
газете
под таким заголовком
1>ассмотрсна на
рас
ширенном совещании
у управляющего трест
площадкой Иркугсксибжнлстрой. на которое
были приглашены члены партийного бюро,
местного комитета, ли
нейные
инженеры,
бригадиры.
Критика
признана
справедливой Прорл

«тяп-ляп»

бом Ю. В. Самойловым были допущены
отклонения ог проекта
при строительстве жилого дома
1 в три
надцатом микрорайоне.
Приказом по трестустаршему
прорабу
А II. 14-шмакову и
прорабу 10. В Самой
лову предложено в Срок
до 15 июля устранить
указанные недоделки.
За несвоевременное
устранение брака, самовольное отступление

от
проекта
прораб
Ю. В Самойлов переведен на один месяц
в мастера,
старший
прораб А. П. Гушмаков строго предупрежден. Выполнение приказа взято под КОНМЮЛЬ.

В. АННСИМОВ.
управляющий трестплощадкой Иркутсксибжнлсгрой.
Ю. РОМАНОВ,
секретарь партийно
го бюро треста.

«РЕЙД ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ»
Под таким заголопком 5 июня
в нашей
/азете был опубликован критический материал о низком качест
не работ по благоустройству микрорайоном
города,
выполняемых
трестом
Нижиеварговскспецстрой.
Редакция получила ответ
от управляющего трес-

том В. Г. Костикова. В
нем говорится, что публикация была обсуждена на совещании ведущих
специалистов
подразделений треста.
Критика признана правильной Исполняющему обязанности началь.
инка ССУ-5
А. П.
Чернощекому предложено в 15-м микрорай-

оне до конца июля восстановить
просевшие
пешеходные дорожки и
проезды, кынезтя стро.
отельный мусор, оставшийся после вьполне.
пня работ по благоустройству. закончить работы но озеленению н
объемах, предусмотренных пусковыми комплексами.

ПОМОГАЕМ

СОВХОЗУ

Ьа линейке
Ответственное « . и
НИе у
ОбЪСДННеННЯ
Стройтранс
пи зато
т««вке силоса для ж и
ы>дноводчсской фермы
ювхоэа Нокурскии |5С0 тонн. Не подготовившись з а д н е е , такоез а д а н и е
не
выпо л и и 1п ь.
Поэтому еще н нюне
мы создали
бригаду

УРОКИ

готовности

но ремонту
техники.
Пять ||>акторов.
три
кира. четыре аслежки
стоит сегодня па ли
ненке готовности.
На совхозных угодьях
ны(кк наш
полевой
ГОРОДОК
вагончики,
столовая.
Об этом доложили
на заседании партий
НОГО бюро, ответе ВОН

Укрепили
В прошлом году задание
по оказанию
пефской помощи сон
хозу ПокурскиП наш
трест не
выполнил.
Чтобы
не повторить
ошибок. Лынче коммунш ты Строимеханиза
цнй
заблаговременно
взяли зтот вопрос иод
контроль На очередном партийном собра
нии
мы рассмотрели
подготовку к сенокосу.
Отчитывался .к»мс1 титель
управляющего
трестом 00 бЫТу. ком
муннст А А. Шумков
Он доложил о выполнении намеченных ме

«НЕПРЕСТИЖНАЯ

ПОКУРСКОМУ

ные та ход убо]>очных
1>абот: М. II. Вайсман.
н. о 1енералыюто днректора Стройтранса.
В. (1 Федько'в. главный инженер автобазы .V» 5. брига лир
водителей М. Махомед
Л. МАЖУРИН.
водитель,
чли
партийного бюро
Стройтранса.

тылы

ропрнитнй в предверни
сенокосной страды.
Этим летом для работы на угодьях сон
хо:кт в тресте подобрали
ответственных,
добросовестных меха
низаторов. пятеро из
пятнадцати — коммунисты Готова у убо
розной
страде
вся
техника. Выделили ее
н этом году с запасом
Позаботились и о
быте наших помощником селу
Дли них
установлены
вагончн
ки. есть телевизоры,
газовая плита. Решен
вопрос с ежедневной

доставкой корреспонденции на нолевой стан.
Одним словом, укре
пили тылы для безусловного
выполнения
задания
заготовки
Т 10 тонн силоса.
От партийной орта
ннлацни ответственным
ла сельскохозяйствемные работы в селе наз-

начен машинист

ая-

I охрана.
коммунист
II А Васильев.
Т. ЛОГУНОВА,
секретарь партийной организации
трест - площадки
Стрсймсханизацня.

ПРОФЕССИЯ!»

ПЯТОЙ ЧЕТВЕРТИ

В материалах «круглого стола», опубликованных в нашей газете 24 апреля
этого года, говорилось о проблемах
шефских, деловых связей между учебно
производственным комбинатом и
подразделениями объединения
Нижне
вартовскстрой. Материал получил опрс
деленный
резонанс в
коллективах,
в
УПК.
В
н а с т о я щ е е
— Моя мечта. - - делится Витя Глазов, ученик О класса пятой школы. ~ мореходное училище. Но я с желанием
пошел в группу отделочников. На практике мне
понравилось работать
— Ребята очень хорошо потрудились за этот
неполный месяц. — расI каяынает мастер СУОР
Надежда Ивановна Нала
реико.
- Зашпаклевано
814 квадратных метров
стен под водно - эмульсионную
краску.
Под
масляную покраску под
готовлено 158 квадратных метров
столярных
изделий и 32-1 квадратных метров стен. 50 квад
ратных метров окрашено
маслиной краской. Вот
неполный перечень дел.
которые переделали мальчишки и девчонки.
Польша» заслуга в том.

время как со стороны
межшкольного
подразделения, так и строительных организаций разрабатывается новая система шефских, прокзводствевиых связей. Планируется, что подготовкой молодых кадров отделочников для стройки
будут заниматься СУОР н ДСК.
А пока у
летняя производственная практика,
что спорилась работа у
проходил производственребят, их наставника —
ную практику на объектах
Лидии Никифоровны КоДСК. Им тоже дело бывалевой. штука тура-мал я
ло не в тягость. Понрара из бригады Заслуженвилось. После
школы
ном» строителя РСФСР
девчата мечтают продолГ.
В.
Бржвзицкой.
жить учебу по избранной
Опытный мастер научиспециальности.
ла
ребят
шпаклевать,
ровно затирать стены, ка
Трудовая ребячья четчествеино наносить масверть позади.
Осталось
ляную краску.
много впечатлений, воспоминаний. А к некото
Учащиеся УПК прохо
рым семейные архивам —
дилн практику также и
Почетным грамотам. Дип«а объектах
домостро
лома*» пап и мам. полунтельного
комбината.
ченным
за доблестный
Здесь, как и в СУОР. к
труд, прибавились и Поним
отнеслись
шшмачетные грамоты младших
тельно. с теплотой. Начленов семьи _ как нагчальник отделочного порада за хорошую работу
тока 3 И. ДУД» постоянво время производственно интересовался,
как
ной практики. С горидут дела у ребят, поддостью принести
их в
сказывал. советовал, как
свой дом Марина Петина.
лучше выполнить задание.
Оля Жукова. Ира КозлоИр>ша Козлова. Марнна
ва. Саша Зайцен и друХарнна. Л сна
Гришина
гие ребята
попали в число тех. кто
Л. РАДА ЕВА.

КОММУНИСТ В КОЛЛЕКТИВЕ

ПИРОГОВ ПРОТИВ ПИРОГОВА
Обвинения, упреки звучали оглушительно, задевай самое больнос
- Считаем, вы не
имеете права быть народ
иым контролером. _ говорнл рабочий цеха В Титаренко Еще круче брал
профгруппорг
бригады
В Семенов:
— Не хотел бы я быть
таким коммунистом, быть
с вами в одной партии.
Михаил Нсфедовнч к
ответ горячился, пытался «поставить на место»
\и1юдсжь.
Но они
агрегатный
цех
РММ
Стройранса — стояли иа
своем, были непреклонны
и беспощадны
...Все
это
нетрудно
вспомнить Вместе они в
Стройтрансе —не первый
год Знают взлеты и па
дения. служебные и семейные
обстоятельства
каждого. На виду здесь
и Михаил
Нсфедовнч
Пирогов Пришел в объединение шесть лет назад.
За плечами не один десяток лет работы на
производстве. Спроси у
кого, без заминки ответит: коммунист, народный
контролер. Так оно
и

есть Точнее, было.
Выл Михаил Нефсдовнч г|нхх>й
бракоделов,
лодырей, рвачей, спеку
лаптоп Зная его беспокойный характер.
сам
бывший начальник объе
дннснни Стройтранс И С
Мельников, бывало поручал:
— Надо. Нефедыч. па
1ЧЧТИ порядок!
И Михаил Нефедович
со всей скрупулезностью,
тщательностью проверял,
выводил на «чистую воду» нарушителей. Не однажды по фактам, уста
нояленным народным контролером. строго наказывались любители словчить,
поживиться
за государственный счет. Громко,
во всеуслышание говорил
о недостатках
Пирогов
Его обличительные речи
звучали «живым укором»
па
рабечих
собраниях
мастерских, базы, объединения Так все постепенно привыкли,
если
речь идет о народном
контроле, значит дело на
до иметь с Пироговым.
И все бы ничего. Проявляет человек инициативу. честь ему и хвала.

Однако по мере
того,
как « креп чал » контрол ь
Пирогом. асе явственней
стали лезть наружу его
прегрешения
Так. наставляя на «путь
истинный» своих товарищи- по коллективу. Михаил
Нефедович
без
стеснения числился •подснежником»
в бригаде
агрегатчиков РММ и по
лучал там зарплату
00
самому высокому разряду Знали в автобале о
слабости Михаила Нефе
довича к спиртному, эна
ли. что чувство объектив
ности ему нередко изменяет и уж коли кто по
падал к нему в немилость,
придирок было не избе
жать. И еще одно обстоятельство было не последним. На|юдный контро
лер М II. Пирогов был
на особом, привелнгиропаннам положении у руководства — своим, мягко говоря, штатным кон
тролером. который «привлекался» в нужный мо
мент и «осуществлял»
п|юверкн. Оставаясь коммунистом. был фактичсс
ки непододчетсн партийной организации, — боль-

ше действовал по «рекомендации». самостоятель
но.
.. Пришло время и Ми
хайлу Иефедовичу предюашля занять свое закон
ног место согласно штаг
ному расписанию
Отказался
Слишком велик
был проигрыш
в зарплате. Этот факт тоже
не остался незамеченным
в коллективе
И если
раньше Пирогов фиксиро
вал ЧЬИ-ТО промашки, те
перь подечнгывалнеь прос
тулки его самого.
2-1 декабря
прошлого
года Пирогов не вышел
на работу. Вечером у него
была коммиспя Страдая
от
похмелья.
Михаил
Нефедович объяснял: «по
сложным семейным обстоятельствам
накануне
«крепко выпил» и из-за
неприглядного внешнего
вида постеснялся показываться перед товарища
ми и руководством».
Несколькими
днями
позже было собрание агрегатного цеха. Обсуждался прогул Пнрогова.
Контролер хоть н чувствовал за собой вину,
держался уверенно. А ког-

да понял, что наказания
не избежать, перешел на
откровенный вызов, угрозы: как член головной
группы народного контро
ля объединения, *осу устроит».. «такое, что по
жалеете».
И бригада
решила:
поставить за месяц Пиротону. КТУ. равный нулю. просить администрацию вывести «подснежника» из ее состава.
Тогда же агрегатчики написали пнсьхо в городской
коМнтет народного контроля: считаем аморальным дальнейшее использование тов. Пнрогова в
качестве народного контролера. .
«Ничего такого» Михаил
Нефедович
предпринять
уже не смог — слишком
далеко зашли его разногласия с
коллективом
Потерял он доверие товарищей. перестали считать они его своим уполнамоченным.
На и еда веем собрании
РММ проводили довыборы народных контролер.
Пирогов в их число не
попал.
Л. НИКОЛАЕВА.

-ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ РАБОТЫ

Спартакиада бригад
Второй год в нашем
тресте проходит спарта
киада рабочих
бригад,
посвященная нашему профессиональному празднику _ Дню строителя.
И в атом году спартакиада собрала много любителей спорта
Заявки
на участие в соревнованиях поступили от восьми команд участков, цехов. бригад всех подразделений треста
Прошли игры по двум
видам спорта: волейболу
и
футболу.
Нелегко
пришлось команде
дорожных рабочих из ССУ-5.
прежде чем она поднялась
на высшую ступеньку пьедестала. Надо
было победить не менее
сцлные и опытные
ко-

манды слесарей н водителей
автобазы
Лй 6.
бригаду фенолыкмго цеха
УМР. Но победили выдержка.
настойчивость,
стремление
дорожников
к победе и грозные соперники остались позади.
На днях закончились
футбольные матчи. Таблица победителей выглядит так: слесари и ноДИ1СЛИ авпюалы .V- (I.
слесари РММ управления
механизированных работ,
до]южиикн ССУ-5
Впереди у бригад соревнования по
настольному теннису, гиревому
спорту, стрельбе.
К БОРОДУЛИНА.
директор спортзала
треста Спецстрой.

•

РЕЙД

На поверке—
общежития
На минувшей неделе
заведующие, восянтате.
ли рабочих общежитий
объединения
провели
взаимный рейд-провер
ку.
После посещений общежитий
воспитатели
йоделллись
своими
нпечатлениимн. обсуди
ли общие проблемы В
частности, разговор шел
о шефской помощи под
разделений Тепло,
благодарностью говорили о своих шефах
УПТК — представите,
ли первого общежития
Много добрых слов было сказано также в ад.
рес администрации, общественных организаций завода строительных материалов.
Заводчан е~Тоть и не являются шефами этого
общежития, но окааы.
вают ему всемерную
помощь и поддержку
заботятся о проживающих здесь своих моло.
дых рабочих
Находят
взаимопонимание трестплощадка
1 и общежитие
3. Совмеснымн усилиями решают немало проблем.
А вот такие крупные наши подразделе,
ния
как Стройтранс.
Спецстрой. Жнлстрой.
домостроительный кембинат занимают пози.
цню, что называется,
«в полоборота» по от
ношению к своим подшефным
общежнгиям М 5. .V I.
3.
2 На неоднократные просьбы помочь
благоустроить
территорию.
оборудовать
спортивные площадки
руководители
наганных подразделений от
делыпаются обещания,
мн
Л. ВИССОНОВА.
заместитель началь
ника ЖКК

Выступает лауреат фестиваля самодеятельного
творчества
объединения

агитбригада трест площадки М 1.
Фото А. Иванова.
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Л. БОГОДЕЛОВА
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1ВТЙПЙКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

В ПАРТКОМЕ
Состоялось очеред
иге «аседанне парим,
ного комитета «иУъеди
нения.
на котором
рассмотрен попрос * 0
работе партийных организаций объединении
по обеспечению выпот
|'сния
социалистических обязательств 1985
года»
В нервом полугодин
объедине н и е
усиешно справилось
с
выполнением основных
технико - экономичес
ких показателей (кр«.
ме СМТ .V 2. трест
площадки
Л» 1
н
П р Ь \ ТСТЛЛх'гжИЛсТроЯ)»

С перевыполнением за
дання завершили программу шести месяцем
объединение
Стройтранс и завод строП
материалов.
Тем не менее производственные
коллек
тнвы срывают
сроки
намеченных соцобязательств
_ Трест
площадка
ДА 1. Объем незаве|:шеннсго производства
увеличен на 10.7 ир<
цента к обязательст
вам. Не
проводится
мобили:1ацнн коллектива на экономное рае.
ходованне
строительных материалов, поэтому и экономии кир
пича — 2500 штук
здесь не добились. II
аьаюлнеяо обязательство по охвату рабочих сдельщиков
ак
кордно
премиально!
оплатой труда, бригадным порядом.
Партийная
организация треста не нрояь
ляет должного ••есг.«
конства по срыву соцналистичеоких обя:ктельств.
Трест - площадка
С отставанием
сданы детский
сад
.V* 32. аптека, (тринадцатый
мик|>ораион
Низко качество сдала,
емых объектов: на «хороню» сдано
тол мм
1)0 процентов объектов,
а не 80 как
заш
сывалось в обязательствах Нет стремлениа
к экономии
материалов. Слабо
налажен
контроль
«а ходом
выполнения соцобяза'
ТСЛ1СТВ. за что от вече
ет член
партийного
Г-юро.
коммунист,
бригадир Д Н Хажш .
Трест площадка Нижнеаартовскжилстрой.
Не обеспечено выполнение СМР
методом
бригадного
подряда.
Постоянно срываются
сроки
гарантиинь.ч
обизательстн по вне
денным объектам Неде ч-та точно
внимание
уделяется повышению
качества
сдаваемых
объектов Плохо орга
ии.и вано питание, бы
товые условия
рабо
чн\
Трест
Нижиенар
тсвсксвсцстрой
Все
принятые
соцобяла
тел1>ства на первое полугодие выполнены.
Домостроительи ы й

Лк 29 (348).

СРЕДА

21 июля

ЖКК. В кон ю|«с на
крайне низком >|к»вие
)м>бота по со*хтюдению
правил техники безопасности. Нет
роста
щюизводятелмю с г и
труда н бригада\ РС>
11ар т шммн организация
слабо контролирует, не
влияет на ход и вы
полнение
соцобяза
тельств
СМУ 2.
Коллектив
,».|р.1В тения перебалируетсн в поселок Покачевскии. Это ставит
перед партийной орга
низацней
управления
ответственные
задачи
ио мобилизации коллек'
типа на
выполнение
намеченных планов и
с оцобязатсльств.

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А ВЛК1 М.
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО
О К Ъ Е Д I I ИКНИ И

1935 г.

Иг на I коа.

НОВОСТИ

ЛИДЕРЫ 6-0И ДЕКАДЫ
Штаб соцсоревнования
• XXVII сымду КПСС 27
удкрных декад:» подвел
итоти очередной Вой декады.
лучших показателей .«а
д»»и гндневку
добился
к< >.1.К к I ио т 1ЧЧ. I площад
М1 .V I
На.ланы также брига
ды победители.
В Тресте- СпсЦСТрОЙ —
лидирует брягада грубо\ КЛаДЧИКСв В
X. .Ми
чанленко ил ССУ I В
УПТК' победителем нал
вана бригада
стропаль-

СУОР. см

Завод стройматериал
лов. Не внедрено применение супериласти*
фикаторов.
Получена
только условная эконо
мня материальных ресурсов. Контроль за
ходом соцобязательств,
гласность
соревнова
ния не нашли должного внимания в партий
ном бюро ЗСМ.
Объединение Строй
транс. В объединении
не налажен
строгии
учет, экономия автомобильного
топлива
Партийная организация
не дает принципиальной оценки
фактам
срыва соцобязательств
УПТК. Слабо нос
тавлеиа рационалнза
юрская работа Недостаточно вовлечены в
товарооборот
материал! ные цшмостн
из
числа неликвидов. Пар
тинная
организации
слабо котролнруст выполнение
СОЦООЯ.1Н
тельств.

ОРГАН

СРЕДИН ИПТГГ.1.!

НИЖИКВАРТОНСКСГРОП

САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ!

комбинат. Отстает качество сдаваемых объектов. Нет экономии
строительных «атерна
лов Партийная орга
низацня елгбо контро
лирует ход выполне
иия сецобячательств
!й*ршенного п|>он'11{одства увеличен на 0.7
процента против плана
Нет снижения потерь
рабочего времени. Не
ведется рЗЗога
по
экономии
строитель
ных материалов Вы
сок уровень
ручных
работ
в отделочном
.'Производстве
Слабо
организована
рвбота
по бригадному подряду
Партийная
органнза
ции недостаточно требовательна в оценках
выполнения намеченных соцобязательств
Трест
площадка
Строймеханизация. Не
достигнут э . п л и м р о
ванный
ко-нрфшшеит
готовности механизмов
Нед ее та точна
.»коно
мня материальных ресурсов Не ВЫНО.ТНСЧ1Ы
соцобязательства
по
повышению квалификации рабочих
кадров
Партийная организация
редко
рассматривает
вопросы, с ви о иные с
«наполнением соцобн:»ательств.

ЦС.1Д С Т | ' М | .

иЛкои М 3 Резника с
желеЗиодорожтем >> у част
ка. По ударному трудится
бригада
каменщиков
Ф «1» Нуркаеьа нз гречти.пяцадки Л» 'I Высокие
показатели на яонтажиых
1<а«яиах у бригады В. Д.
Архипопа
домоет]""1
тельного кочбштата
На
рлмоде с*рокматерия-Мн
I нереди формовщики ненополистирола
Р. 111
Кнльдибекова
11 КУРДУКОВА
инженер ОТНЗ
объединения

МЕДАЛЬ МЕХАНИЗАТОРАМ

Анатолия Сташенко
мастер бригадир арматурного
цеха «авода КПД. Его бригада успешно справляется с
плановыми паданиями В этом году в составе бригады числится новый член
молодой коммунист Александр Стовба. погибший в Афганистане при исполнении своего интернационального долга. Заработан
плата Александра перечисляется в фонд ХН Всемирного фестивали молодежи и студентов.
Материалы о подготовке молодых строителей объединения к форуму молодежи читайте иа второй странице.

В
социалистических
обязательствах коллекти
ва управления механизированных работ
треста
Снецстрой записано. «Ка
ждын работник обязуется
ежемесячно перечислять
на счет Советского фонда
мира пять рублей».
шесть месяцев года
отчн> кипя здесь о с т а
вили
тменч рублей, а
с момента
(арождении
инициативы
почти 2ч.
11< ригами
«цюдложили
перечислить
денежные
средства работники фенол ыюго цеха.
где на
чалышк К) Ефимов Нх

предложение горячо Поддержал
весь коллектив
управлении.
На днях в адрес УМР
пришла грамота
и па
мятная медаль от правления Совекьчгго фонда
мира. Председатель прав
ленив Чемпион мира по
шахматам Анаюлий К.«р
пои благодарит труженн
ков управления ы акт»1В
ное участие в деле у к
реилёнии
фияда мира.
• орьоы (а счастье и по
кой на Земле.
Л. КИКОТЬ.
старший инженер
УМР треста Спецстрой.

ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ
В исполкоме
городI кого с о в е т
народных
депутатов
состоялась
щичс конференция с работ
инками средств массовой
информации города. Ее
\частники обсудили поп
1*>сы
благоустройства.
озеленсш1я города, перспективы дальнейшей его

застройки
На вопросы
журналистов
ответили:
преде еда толь гарнспол ко •
ма И А Ящснко. секретарь
горисполкома
Р. В. Литвинова, ответственные
руководители
коммунальных
служб
города.
Л НИКОЛАЕВА.

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

РЕШАЮЩИМ
По итога» первого погоду СМУ 2 должно былугодия щи плане 109.7
ло сдать в эксплуатацию
подразделениями объеди- пищеблок в медицинском
нения обеспечен
ввод
комплексе Нижневартов
123.5 тыс
квадратных
ска. Также
в щюшлом
метров жилья.
Сданы
году ждали сдачи адмитакже аптека в Нижненистративно - бытового
вартовске. дом быта в
корпуса работники УПТК
Радужном Дополнительиа третьем причале. Но
но сданы два детских сатрест площадка
Жилда - на 2НС мест кажстрой вновь (в который
дый.
уже ра»!) назначает очередной срок ввода объ
План по вноду жилки
екта.
для основного заказчика.
Прикочевали и про
Мпшкфтспрома
СССР
также успешно выполнен. - Пич\!\ |Т|к-11|Сго кварсдано 104.7 тыс
квад- тала н ряд других «долгостроев».
Проаналнаируратных метров благоустсм. какой
она будет.
поеннон жилой площади.
Скажем
ирнмо.
предстоИ все жг результаты
ящие три месяца будут
нашей работы не стать
палрн.м иными и ответ
. шчшалучны. ЧТОбы УСстпеннымн Только жилья
локвиватьо. Со сдачей
предстоит СДВТЬ
Ш 17:1
многих «>бъектон как в
квадратных метров,
н
городе, твк и и районе
том числе для Миннсфмы значительно отстаем.
те.прома - 00371. а с
учетом
не пае денных
Та:с.
трест площадка
площадей 102834 квад
Псрмскбстрон из-за недоратных метра - столько.
статка отдглочннков не
«колько введено за все
1юдготовила к сдаче жипервое полугодие!
лой до м Л-' 187. Спец
управление треста Сиб
Кроме жилья в Ниж
промакскавация в Радужневартонске
необходимо
ном не закончило магистсдать школу ДА .'16 (триральный коллектор
по
надцагый
микрорайон),
улице «6». н результате
мастерские нефтЙЯОГО тех
не сдан медпункт с изо
никума.
детский
сад
ли тором Еще в прошлом
.\» 32 (шестнадцатый мик

КВАРТАЛ
рорайон). магазин
24
тост мои
микрорайон),
сдать иод монтаж обоих д» .чан и я а втозап равоч ную станции!, повышенные пути .V? Н—12: седьмой щюлет завода КНД.
РУС-1 (под монтаж).

клуб, магалин. столовая,
шестнадцатнквартир и ы е
жилые дома МХ* 30 а и
81. <|бщежития
Дело
престижа
монтажников,
отделочников ДСК в с|нж
закончить здесь
строительство первого дома в

Сложна, но
реальна
программа ввода жильи
для трестчмощадки Ни.кнемртовскжнлетрой В
предстоящем
квартале
:»ют коллектив должен
сдать дома . Ш 1 и 10
(шестнадцатый
мик)м>раЙоН). .V 1 в Мегионе.
Всего
45.2 тыс квадратных метров.
Много работ!.! в Радужном Здесь и третьем
!.№*ртале должны был.
к'даны котельная, стан
пня
обеажележивання
ВОС.
шттзаправо'шая
станция
Ответственная
шдача по сдаче 1>адуж
ненских объектов у субподрядчиков объединения
-трест площадки Пермсибстрой. В третьем квартале мы ждем от них
безусловного нпода жи
лмх домов . Ч М 187 и
99.

капитальном

Не менее напряженна
программа сдачи в Покачах котельная.
КОС.
ВОС. жилой дом М 52.

исполнение.

В общем же цель, стоящую перед коллективом
объединении м.»жно обо »•
начить так
безусловное
выполнение п:(ана. Тать
ко в этом случае мы мо
жем говорить > реальной
перспективе
успешного
1авершения года и уверенном старте в пятилетку предстоящую.
По плечу ли нам такая задача? Считаем, да.
Важно создать в коллективах настрой на обязательное выполнение намеченного.
обеспечить
обьекты мате|жал>ными
и людскими
|>есурсами
и так органи 4<>вать труд
людей, чтобы выполнение
и перевыполнение задании каждого дни
было
делом чести каждой ра
бочей бригады, каждого
ее члена.
В. ВАСИЛЬЕВ,
начальник производст
венного отдела юбъ»
динсния

САЛЮТ,
77
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МОСКВЕ

ТЕБЕ,
ОТКРЫВАЕТСЯ
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ФЕСТИВАЛЬ!

ВСЕМИРНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ

снимке Ю. Ошрндопона монгольские студенты н. строительного отряда «Радуга» Тюменского нндуьнсгм ни-. нпу та. ЦЛ1ЯТ1.*" благоуетройсгном на объоктах ССУ-1 треста Спецстрой.

ХРОНИКА МОЛОДЕЖНЫХ ДЕЛ

Наш малый форум
И общежитии .V- 3
объединении у...»- при
шел «малый» Псемнр
иыи фестиваль \ь»л<».
дежи Подготовили его
п проведи сами жиль
цы общежитии Семен
Козловский. Валерий
Блсдюк. Андрей Снирмановении.
Неман.I
Мамадали« • Иная Е»;
докименко
н другие
парии и девчата, кото
рые на несколько ча

сои стали делегатами
«•т мо.и дежи разных
стран. Всем, кто при
шел на цечер
они
оасска или
о пред
стоящем фестивале. о
молодеж»1<»л движении,
о вкладе молодых ни
'.кневарттнщев и дело
\ крепления мира.

Р УТЯ1ШЕВА,

секретарь комсомольский организации
ЖКК

В честь бригады
Толпежникова
Флаг трудовой ела
Вы поднят п лги дни н
объединении
Строй
транс в честь ко.мсо
мольско • молодежного
.оллектин.»
Николаи
Толпежникова. Моло
тые водители трудятся но МеЮДУ бригад
ного подряда.
Они
заключили договор на
бесперебойную
доставку грунта, торфа,
гравия
на объекты

ССУ Л треста
Спец
строй. Л договорные
обмлательства с честью
ВЫПОЛНЯЮТ С молодым
идо|юм. отиетственно
пс у: н эти дни взх
ту Виктор Соловьев,
Владимир
Газизов.
Михаил
Пнвненко.
Шамиль Нафиул.тнн.
А. АСКАРОВА.
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
Стройтраис?..

На сдаточных ударно!
На важнейших объектах трудится сегодня
номсомо.ичгко молодежный коллектив М. А.
Туранова: на школах
.V
;ц> (тринадцатый .
ИЗ

ДАЛЬНИХ

.микрорайон) и .V- -38
(пятнадцатый
мнкрорайон). Хоть и молод
коллектив плотников
бетонщикоя — всего
полгода
назад стал

СТРАНСТВИЙ

рума молодежи.
Они
отработали один день
в фонд
фестиваля,
провели в тресте шахматный турнир. Чемпионом на
нем стал
член КМ К В. Темирбодатоа.
А. КАЛИКИН.
секретарь комсомольской организации трест
площадки Л& 3.

Первые среди сильнейших
Закапчивает
монтаж первого
жилого
дома Л» 5 2 в Покачах
комсомольико • молодежпаи бригада Виктора Архппова
имени
Ю летин Великой По
•'•еды. По ударному трудится мотажшши
в
•тн дни. накануне открытия XII фестиваля
молодежи и студенток
н Москве. За последнюю десятидневку .молодежный
коллектив
вышел
победителем

сорсннопаиня
среди
бригад комбината, добившись
наивысших
пока.ителей в труде.
На днях бригада
выдв1Шула лучших своих монтажников Вале
рия Кирюхнна и Вячеслава
Книепа
на
присвоение им знании
«Ударник П ой пяти
лотки».
Г. СТРОИКИНА.
нормировщик ОТиЗ
комбината.

Рабочая смена „Росинки44
Девчата из Минска
впервые на нашей Тюменской земле. Они студентки Белорусского
государственного
университета. За время третьего трудового
семестра им предстоит
потрудиться на ваи^ией-

И

СТУДЕНТОВ

ПЛ1Х сдаточных объектах города.
Сегодня
31
боец «Росинки»
работает
на
школе
М 36 в тринадцатом
микрорайоне.
А. МОЖЕИКО.
член комитета
ВЛКСМ объединения.

.Фестивальное движение зародилось к ноябре
I"» года, когда >< .'Ьндон
Н.1 Всемирную
ЬкНфе
р>.1Чню сьохались делегаты молодежи ЬН стран,
щ
имени
миллионов
юношей и децушек
разлнчиых нацииналмвм-А'й
П|н-дс 1авите.|п более 200
мо. юдси.ных органи.ыцин
.Ц.ИЫЫН о своем стремлении -бороться за единс. ..I молодежи ко всем
мире, за
единство молодежи исех рас.
всех
цпс-гсл кожи, всех на
цноналыккгтей
и всех
ьероианнн . бороться ла
уничтожение
остаток
Фашизма на всей земле. ..
за глубокую, искреннюю
Дружбу
народон.
за»
справедливый и длительный мир.
искоренсние
нужды.
безработицы».
Лондонская конференция приняла решение о
Проведении
всемирных
фестивалей молодежи и
студентов.
В первый раз молодежь
мира собралась на свой
форум почти сорок лет
назад, в Праге. В советкон делегации первого
И.< мирного фестиваля были ь основном вчерашние
воины, участники битвы с
германским фашизмом В
Праге работала выставка
«Советская молодежь и
дни воины н в дни мира»
За четыре фестивальные
Недели
х удеикес т не и на я
группа советской делегации дала 30 концертов,
прш'утсгвовалс
на них
сьыше ста тридцати тысяч человек.
Делегаты
приняли участие в восстановлении (ожженного
фашистами чехословацкою села Лнднце. В Праге впервые
прозвучала
песня советского комио
зн юра Анатолия Новикова на слона поэта Льва
Ошанина, ставшая Гимном демократической мо
. тодежи.
И вот XII Вес-мирный.
Молодые труженики Нижневартовска и района
готовятся встретить этот
праздник молодости мира.
Год назад
был дан
старт смотру
трудовых
рворческих сил
комсоМОЛЬОКИХ
организаций.
Включились* в этот смотр

и молодые строители нашего объединения. С ню
|*п прошлого года комсо

цо 1Ы кая

организации

«(ннаи'нарговскотроя н е
речнелила н фонд фестн
налн более
1.Л тысячи
рублей, заработанных на

»уоботниках и жк-креоинках.
В
Комсомольске
молодежной бригаде иг ту
ка1у|я>н - ма Ш|юв II. Ф.
Лрхнповон с домостропи.пятого комбината |м.чнн.ш. зачислить в состав
бригады Герои Совс-тско
то Союза М. Мельникап
те. 4-е ' ^работную плату
перечислить н фонд фес
тнвали.
Г> рига да
арматурного
цеха завода КПД. возглавляемая А И. Ста
шенко. зачислила в свой
состав молодого комму
ниств А. И. Стовбу. цо
гнбшего в Афганистане
при исполнении
своего
ннте|Я1аимональиого дотга Его зарплата также
переводи ген в фонд фестн вали.
Перевели на счет фес:аваля деньги, заработан
ные на субботниках комсомольские организации
ДСК.
трест - площадки
Жилегрои.
объединения
Ст роИгранс. строительно
монтажного треста .V 2.
УПТК.
машиносчетной
станции
В канун фестивали в
комсомольских организа
пиях объединения нрон
дут концерты .художественной са модеятельности.
(ДСК).
выступлении
агнгбрнгад
"(первый
4>ест. ССО
«Росника».
• Насими»), лекции о фесивалвном движении,
в
Радужном
комсомольцы
решили провести забег
• Фестивальные километры». Пройдут товарищеские встречи по волейбо
лу. футболу наших спортсменов с командами ССО.
А после трудовою дня
молодежь соберется на
!вечерв. ;>нскогеки. диспуты. Рлзиопланова. интересна щюграмма работы
наших общежитий .в дни
работы фестиваля.
С. КАЗАЧКОВА.
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
объединении.

ВОЗВРАТЯСЬ -

М А Й С К И Е
Этой весной Вениамину Бородулнну. слесарю-агретатчнку автобазы
С треста Спецстрой, актианому
снортс.мену общественнику, выпала большая удача: в
составе группы тюменских туристов он выезжал
в
Че<ословакию
страну, где в 1947 году проводился
первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Встречи, беседы с молодыми чехословацкими рабочими
во время интернациональных вечеров дружбы, экскуренн на промышленные предприятия страны, просмстр матчей финальной части чемпионата мира по
хоккею с шайбой все зто надолго останется в его
памяти.
Предлагаем вашему вниманию заметки В. Бородулина о поездке в дружественную страну.
В Праге, в алропорту
на» встречали
чехословацкие друзья. Сразу же
раз.м». шли н гостинице
«Солидаритс». В тот же
день мы посмотрели два
матча по хоккею с шайбой; ГДР Финляндия и
Швеция — ФРГ. С нетерпением
ждали игр
советской команды.
А
пока было время, знакомились с Чехословакией,
ее людьми. Надо заметил., что чемпионат про

кимсомольа:о • мол»
лежным. а успел уже
яявнть о себе.
По
итогам
полугодия
бригада заняла в т р о е
место среди известных,
прославленных бригад
третьего треста.
В эти дни у молодых строителей ударпаи трудовая вахта в
честь Всемирного фо

МОЛОДЕЖИ

ПРАЗДНИК
МОЛОДОСТИ МИРА

МЫ СИЛЬНЫ НАШЕЙ ДРУЖБОЙ

ходил в дни первомайских
праздников, поэтому повсюду чувствовалась подготовка к этому международному празднику трудящихся.
На зданиях
разведались флаги СССР
и Чехословакии, лозунги.
призывы.
И. конечно,
столица жила чемпионатом. Чем ближе иодъез.кали к дворцу
спорта
имени Юлиуса Фучика,
где проводились хоккейные
матчи, тем ча-

В С Т Р Е Ч И
ще встречали
большие
афиши,
рекламы, при•плшющис посетить игры.
Очень хорошо подготовились к финалу команды
ЧССР и Канады
Они
играли очень
собрано.
джч(иплши1]к)ванно. еы-<
кладыналнек
ДО конца.
Наши ребята выглядели
уставшими и им не везло. Советские туристы, а
ИХ было около 1000 человек. дружно поддерживали наших игроков, но
этого оказалось, видимо,
ш достаточно Поражения
советских хоккеистов, как
и все болельщики страны,
мы переживали
болезненно. Выло досадно, что
кто-то обошел
наших
спортсменов в мастерстве. выдержке. Но спорт
есть спорт...
Запомнилось нам закрытие чемпионата. Это
было прекрасное зрели-

ще: сначала
выкатился
на лед талисман чемпионата львенок
«Пеппн»
приглашая на корт юных
хоккеистов. Затем выехали знаменосцы.
Торжественным было награждение
команд призеров,
лучших игроков чемпио
нага. Зрители в течение
пяти минут
прнветство
налн новых
чемпионов
мира
хоккеистов Чехословакии.
После закрытия чем
мионата мы с Сергеем
Шаговым.
работником
НГДУ Белозсрнефть беседовали
с
вратарем
сборной СССР Владимиром Мышкиным.
Наша поездка предпо
лагала и знакомство со
страной. ДлН нас было
организовано
несколько
экскурсий.
Понравилась
нам Прага. Еей 1100 лет.
Мы посетили Пражский
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кремль, дворец съездов,
на открытии которого присутствовал Л. И Брежнев.
Посмотрели н старый город. большое впечатление
щюизвелн на нас старинные часы 1-110 года, каменный мост
(Карлов).
Побывали мы иа Олынан'
ском кладбище, где похоронены -135 советских
воинов, погибших за сво
боду Праги с 5 по 9 мая
19-15 года. К подножию
памятника советским воинам мы возложили венок.
В Праге и других промышленных н культурных центрах страны мы
много встречались с молодыми чешскими рабочими. Несмотря на языковой барьер лы хорошо
понимали
друг друга.
Говорили, спорили
о
производстве. об органи-

зации социалистического
соревнования, о правах и
возмомшостях молодежи.
И, конечно, говорили о
предстоящем фестивале.
Чехи горды тем. «по фестивальное движение молодежи мира начиналось
у них.
Мир, счастье, свобода
-эти слова близки и понятны веем. И пусть будет посланием
московскому фестивалю от нас.
молодых нижневартовцев,
от наших новых друзей
из Чехословакии: друзья,
сверстники,
мы готовы
встать на защиту мира,
мы должны отстоять мир!
В. БОРОДУЛИН,
агрегатчик автобазы
в
треста Спецстрой.
Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА.
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П Р О Л Е Т А Р И И ВСКА

!В УПИРНПЙ
ХЕТРВВКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

СТРАН.
ОРГАН

СОГДННИПТРСЫ
ПАРТКОМ*.

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т Л Н.ТК1 м
АДМИНИСТРАЦИИ
ИРОН.ИЮДСТНКШЮГО
СТРОНТЕ.11.110 - М О Н Т А Ж Н О Г О
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОКСКСТРОП

•V :ю (348). СРЕДА 31 ики» 1ИНЛ г.

ВЕСТНИК
СОРЕВНОВАНИЯ
П О Б Е Д И ГЕЛИ
Подведены ИТОГИ социалистического сорепповагптя среди подразделений. участков, бригад ведущих профессий за второй квартал
1985 .ода.
Среди подразделений признаны победителями: домостроительный комбинат
(коллектив награждается переходящим
Красным знаменем, денежной премией
в сумме 2.000 рублей): трест площадка
Ни жневартовскжнл строй (награждаете^
Почетной грамотой, денежной премией
в сумме 800 рублей): объединение Ниж
невартовскстройтранс
(награждается
Почетной грамотой).
Среди участков лидерами в социалистическом соревновании
признаны:
второй участок домостроительного ком
бкната под руководством Н. Д. У л явная (награждается Почетной грамотой н
денежной премией в сумме 300 рублей):
первый участок трестялощадкн Жнлстрой. где начальник
В. И. Косея ко
(награждается Почетной грамотой и денежной премией в сумме 200 рублей).
Ведущее место в трудовом соревно
ванни среди бригад заняли: монтажники

Л. Н. Гаариловв с ДСК (Почетная грамот» и премия 320 рублей): трубоуклад
чнкн Н. М. Осадчего на ССУ-2 треста
Спецстрой (Почетная грамота и премия
240 рублей): плотники М. И. Грнгорь
ей а нз трест площадки Иркутексибжнл.
строй (Почетная грамота и премия в
сумме 100 рублей).
Среди бригад ведущах
профессий
победителями
названы:
каменщнкн
Ф. Ф. Нуркаеаа (трест.олощадка
3).
каменщики Н. М. Довбыша
(трестплощадка .МУ
1). плотники бетонщики
А. Ф. Хияртдннова
(СМУ-2 треста
М 2). маляры Г. В. Вржезицкой
н
штукатуры Р В. Жуковой
(СУОР).
стропальщики М. 3. Резника (УПТК).
формовщики А. А. Шндловского (ЗСМ).
злектросварщнки
А.
А. Наумова
(КПД), водители
В. С.
Кутякоеа
(С трон транс) Они награждаются Почет,
нон грамотой объединения.

В КОПИЛКУ — 5 3 0 ТЫСЯЧ
Коллектив объединения
обязался в этом году внед
иить в производство 138
рацпредложений с экономическим эффектом -142
тысячи рублей
С этим
обязательством мы успешно справились: в произюдствегшых,
технологических процессах нашли
применение 156 новшеств
Экономический эффект от
внедрении предложенных
рационализаторами усове р
неиствований
составил
"»30.9 тысячи рублей
Активным был творчсс:сий поиск новаторов домостроительного комбина-

та.
треста
Спецстрой,
второго треста. объедииенин Стройтринс. Наибольший экономический :»ф
фект от внедренных рац
предложении в строительно - монтажном
тресте
.V 2 21С тысяч рублей
Не на много отстали от
них новаторы Спецст)>оя
На их счету — 103.5
тысячи рублей.
В канун профессионального праздника — Дня
строителя
сердечно
поздравляем наших лучших
рационализаторов,
названных по итогам первого полугодия: В. Л. Ма-

карова. В. М. Пвхомова.
В.
Я.
Алексу шина,
В.
м
Вадеи. плодотворно
работающих
во втором тресте. Наши
поздравления
специалистам
треста Спецстрой:
М Л. Найштуту. начальнику техотдела треста.
В. П. Лопате главному ге
одезисту. II. А.
. Коробко.
главному нвженерх
рру ССУ 3.
а также Н. Н Филиппову. старшему
прорабу
участка .V» 6 трест-площадки
3.
Т. ВИНОКУРОВА
инженер техотдела
объединения.

После службы н рядах' Советской Ар
мни пришел
завод КПД Юрий Тара
ник. Начинал учеником в третьем фор
мовочном цехе. Опыт, мастерство пришли не сразу. Овладеть всеми секретами

РАДОСТНАЯ
На днях у пас на ком
бинате стала известна радостная весть: наш коллектив признан победите
.тем городского и окружного
сонналис гнчеекого
со|>евновання .ча второй
квартал Неплохо потрудились домостротели з а
прошедшие три месяца
план по освоений» средств
выполнили на 11-1.0 процепта. по объему товарно - строительной продукции на 103.0 процента,
но
производительности
труда на 115.7 процента.
Досрочно сданы в эксплуатацию жилые дома МЛЙ О.
7 в шестнадцатом микрорайоне.
Наша задача -успешно

формовки помогли члены бригады, которой руководит В. Е. Егорок Сегодня
К). Тараннк
формировщик четвер
тс го разряда, звеньекой.

ВЕСТЬ

завершить программу года. ввести в строй нес
«апла.чиронанные объекты.
Об этом шла речь на недавно состоившемся у нас
открытом партийном собрании. Настрой в коллективе одни задание выполнить!
За высокие показатели
работы во втором квар
тале коллективу домостроительного комбината вручено переходящее Крас
ное знамя округа и города. Предприятие занесено
на окружную Доску Почета.
И. СТУПАЙ.
* заместитель секретаря парторганизации
ДСК.

ПОСЛЕ
КРИТИКИ

«ЗАТИШЬЕ

ПЕРЕД

ШТУРМОМ»

Ход строительства
школы .V'
в тринадцатом микрорайоне
рассмотрен на очередном заседании парткош объединения Заслушан отчет управлн
ющего агенлодрядного
т)»стьег0 трема В. II
Котлярова. С анализом
выполнения строитель- монтажных работ
объекте выступил
СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
заместитель начальника
объединения по произДовбыша из первого тресВнедрение
бригадного
водству И II. Вагин
та. «Загвоздка» - в неподряда на стройках объе.
допоставке красного кирО ходе отделочных,
динения - одно из главпича и плит перекрытия.
благоустроительных раных направлений работы
Одолели простои бригаду
по улучшению организабот на школе доложилизируем
опыт
работы
и
многие
другие.
Но
бы
говорит
сама
за
себя.
II.
С
Валнахмстова
из
ции труда,
повышению
ли начальник управленаших подрядных бригад
ло бы не правильным этого же подразделения на
Производительность труда
уровня производства
ния отделочных работ
и увидим: текучесть кадсказать.
что все у нас строительстве
в хозрасчетных бригадах
пожарного
С каждым годом все
ров здесь сведена до ми- благополучно с внедрени- депо. Причина та же — Г. В Дочупайло. уп10900 рублей, что составравляющий
трестом
больше коллективов перс,
нимума.
устойчива
трудоотсутствие
кирпича.
ем
бригадного
подряда.
ляет 106
процентов к
ходит н а этот прогрессивСпсцстрой В. Г. Косвая дисциплина, в расИз-за инертности, халатплану и 122.1 процента
ный метод работы. В этом
Не обеспечиваются вотиков.
пределении
заработной ности отдельных руковок
средней
производительгоду нам поручено обсс.
платы участвуют все чле- дителей и служб подразде- время документацией объГенподрядиому треслечить строительство ме- ности груда. По объедиПокачевском.
ны бригады.
применяя лений выполненнне графи- екты в
нению выполнили задания
тодом бригадного подряда
ту. субподрядным орПостоянны срывы в поскоэффициент
трудового
ков строительства объек
по внедрению бригадного
00 процентов объема с об.
тавке
железобетонных
ганизациям были выскаучастия.
тов
бригадным
подрядом
подряда:
ДСК.
трест-плоствениыми силами. Как
конструкций на детском
заны серьезные замеПонятно, что таким
не выдерживается, а то саде
щадка М 3. трест
мы с этим
заданием
22 в Мегноне.
коллективам по плечу
и новее срывается.
трест - площадка Иркутскчания но срыву графисправляемся?
Не ведется учет плановых
Работа по эксперименту
сибжнлетрой.
трест
Спец
Беды
хозподряда
кочузатрат по бригадам, рака строительства шкоИтоги первого полуго'(укрупнение
бригады
ют с объекта на объект
ботающим н а подряде к
дия радуют: работая м е . строй. Методом бригад
лы
— по срыву вывнедрение прогрес- не подготовлена вовремя СМУ-2. втором тресте и
тодом бригадного подряди, ного подряда построены и СУОР).
полнения взятых ранее
сивной безнарядной опла- техдокументация, не за- других
сданы в эксплуатацию
подразделениях.
трудовые коллективы вы
жилые дома
о . Ь ти» труда (трест-площадка
социалистических обяказаны" а следовательно,
полнили объем работ на
Партия и правительство
. 4 3) и т. д.
7
в
10 микрорайв нужный момент не досзательств.
29.3 миллиона рублей и.: и
Успешно потрудились в тавлены строительные ма- уделяют большое внимаоне.
аптека
в 13
62 процента всего объеуа
ние
внедрению
бригаднопервом полугодии наши
Партийный комитет
микрорайоне.
комбинат
териалы.
конструкции.
собственными силами.
го
подряда
как
одного
нз
опытные, не первый год
Зачастую
подрядные
обязал
организации,
ф а к т о в , обеспечивающих
Сегодня у нас подряд- бытового обслуживания и
рябтгающн* на подряде
бригады работают »всле
досрочный ввод объектов
ным способом возводятся три жилых дома (МЛ» 9о.
ответственные ;«а ввод
бригады:
каменщиков
пую». о планах на пред- строительства в эксплуа111 строек. Сдано в экс- 95. 98) в Радужном Жишколы,
мобилизовать
Ф Ф.
Нуркаева на
стоящие неделю, месяц, тацию. и ваша задача
плуатацию
2 8 объектов тели 15-го и 13-го миквсе силы на сдачу
строительстве школ
рорайонов города получиквартал
(а значит и об сделать все. чтобы бригад
и этапов. 2 2 из них —
38
и
14.
а
также
детски
итогах) никто нх не ин- ный подряд на наших
объекта в срок. Ход
с сокращением
сроков ли по новому детсаду.
го сада .4» 35. монтаж- формирует. Примеров та- стройках, в коллективах
Переход на новую прог.
строительства на 77 дней.
строительства на школе
ников В. Д
Архипова. кого отношения к подряд- жил. работал,
приносил
Получена экономия пларсссивную форму эоргани.V 30 ваят под пос
ТО пе
М.
И.
Колесникова.
Л.
Н.
ным коллективам можно выгоду.
новых затрат 302 тысячи
зации труда —
"
тояиный контроль паррублей 95 бригад — 2035 рестройка
уклада — и Гаврилова. Л. А. Кача- привести немало.
И ДАНИЛЕНКО.
человек организуют свой
тийного комитета
Со срывом графика вепроизводственного, и пси. лова. отделочников Р. В.
Худяковой. М М. Долга- дет «Дом техники» комтруд по методу бригадн>
начальник ОТиЗ объ
хологического всего рабого подряда. Их работа
виной. К. И Паламарчук плексная бригада Н. М.
дннення.
чего коллектива. Проана-

ПОДРЯД НА ПОТОКЕ

У

НАС

ГАЗЕТА
СТРОЙ
МЫ

В ГОСТЯХ

МНОГОТИРАЖНАЯ

ОБЪЕДИНЕНИЯ
—

ТОБОЛПРОМ

КОЛЛЕКТИВА

С

КОТОРЫМ

СОРЕВНУЕМСЯ.

МОЛОДОСТЬ

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, СТРОИТЕЛИ!

„НА С Т Р О Й К А Х
ТОБОЛЬСКА "

ТОБОЛЬСКА

•

» апааава

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ < п л и .

РАССКАЖУ, ТЕБЕ, ГАЗЕТА!

СТАРТ НА XII ПЯТИЛЕТКУ

Растет. молодеет старинный город на
II! ыше На месте старых деревянных

д о м о в п о я в л я ю т с я красивы»высотные
(Дании. И псе э т о д е л о р у к с т р о и т е л е й .

Коммуниста
Андрея
Кнктороенча
Годовалова
т а ю т в СМУ КПД как
м гетера своего дела Кол
лектиа бригады монтажников. членом которой он
является, успешно
ведет
монтаж 4 8 дома в восьмом микрорайоне. Брига
да неоднократно выходила
победителем в социалистическом соревновании среди
бригад объединения. Большая заслуга в этом коммуниста Годовалова

С ЗАБОТОЙ О РАБОЧИХ
Своеобразный пода*рок получили
строители объединения
«Тсболпром
строй» У нас открылся салон спецодежды.
В просторных помещениях удобно
расположились мужские и женские
примерочные залы с ассортиментем
спецодежды,
имеющейся
на базе
УПТК. пошивочная мастерская, административный кабинет и складские
ТРОПАМИ

помещении. Добросовестно потрудились здесь . выполняя общестроитель
ные. отделочные и другие работы,
строители
С.МУ - 2
«Хнмстрой».
ССУ-5 объединения «ТоболпромстроЙ»
и рабочие УПТК. С помощью мастерашвеи в примерочном
зале
можно
щодобрать себе необходимую спецодежду.
А. НИКИФОРОВ.

ТУРИЗМА

Спорят
Не баловала
погода
участников туристического
слета
«Нодснежник-85».
То ветер, то ДОЖДЬ
Но
на берегу извилистой речки Арилмннкн было светло
от жизнерадостных
улыбок, боевого настроения. которое не забыли
ы х в а т н т ь с собой в дорогу
вместе с
туристическим
снаряжением
молодые
строители.
Программа слета была
насыщена соревнования
ма н конкурсами Смело,
не придавая
шачения
премудростям погоды,
с
картой н компасом, убс
гали спортсмены
и лес

с

ветром

Не замечая сильного ветра,
который поднимал волну
даже на такой
речушке,
обливая ледяными брьыгами, соревновались участники в технике
водного
туризма.
А
субботний
вечер быт отдан конкурсу
песни.
В воскресенье вечером
|() команд
построились
дли объявлении победителей и вручения
наград.
Дружным «Ура!» и апло
дисмеитамн было встречено известие о победе команды «Робатон» машинно-счетной станции, второе
и третье места V команды
«Альтаир» - СМУ КПП.

лидера
прошлогодних
соревнований
и начинающей. но подающей большие надежды
команды
С.МУ 2 «Химстроя». кото
рая называется
«Эдельвейс».
Почти двести строителен приняли участие
и
традиционном слете туристов объединения
Пожелаем ж е
им.
чтобы
кпердь в спорте и в работе всегда
присутствовал
девиз
команд-победительниц.
«Стороной
трудности
обходить
не
будем!»
Г. АЛЕКСЕЕВА.

Строительно • монтаж- .
нуи> бригаду И А Архиновл из СМУ 10 найти
было нелегко. Часть брига
ды работала в 10 микрорайоне на шесюм доме,
а другая
на монтаже
I I дома н восьмом мнкро|»аионе
Только и слышны указапня крановщице: «майна. вира». Я же. любуясь
отсюда городом, позавидовала строителям: ведь
панораму растущего Тобольска лучше, чем они.
ж и л о не видит Глядя на
.чти обветренные
лица,
мне невод! но вспомнились
. юна .'I Н Толстого
о
человеке и его месте на
Земле • Люди, как реки:
вода |Ю вгех одинаковая
и везде одна и та же. но
каждая |»ека
бывает то
у.«кая. то быстрая, то т и I окая, то чиста», то хс»лодная. то мутнви.
то
теплая».
Такой коллектив, напоминающий своими делами и людьми
большую
1>еку. и в п я т и л а я п зтой
бригаде И не только по
душевному характеру, но
-'00

СТРОК

и пт характеру работы.
Ведь бригада П. А
Архипова комплексная в ее»
состаи входят н плотники,
и монтажника, и сварщики
И растет горсуд, хорошеет с каждым днем
благодаря мастерству этих
людей.
Действительно, мастерст»ю
одно из условий
успеха Незрн
бригада
все объекты сдает с в ы .
СОКОЙ оценкой По итогам
прошлого года коллективу
нрнсноенно звание «Лучшая бригада- с|>еди хозрасчетных
коллективов
объединения, а и первом
квартале .чтото года снова
первое место но ' Т о б о л .
П]я>морою- Третье место
в соцсоревновании"коллектнв занял по итогам ударной вахты в" честь
40
летня Великой Победы.
П< месяца н месяц, на
года н год она неревынолпнег п.шн на IНО — 2 0 0
тысяч рублей, что еостав1Я1Т 130 1 ГгС процентов
объпснкя иг тони
такой
СГабИЛЬНОСЛ! И ВЫСОКОпроизводительной |>аботы
коллектива.
начальник
участка
А
Д. Лобачев
ДОБРЫХ

отметил трудолюбие, дисциплинированность и мае
те|ктво своих товарищей.
Четвертая часть бригады
имеет повьапе»гиые
разряды Высокие рс-зульта
ты |>аботы в значитсль.
ной степени определяются
тем. насколько последова.
тельно осущестилиется и
бригаде принцип социалне.
тического общества. «От
каждого - по способное,
тям, каждому — по т р у .

ДУ*

У передового коллек.
типа и ударные дела.
- А как же.
говорит пвеньежж В Г Л о г а ,
чеи. — мы все понимаем
поставленные перед нами
задачи, вот и стараемся.
С честью
выполнить
плач текущего года, пре
одолеть трудные рубежи
и I уверенностью выйти
на с гарт 12 пятилетки ног цель которую ставят
перед собой все трудовые
коллективы нашей страны,
готовяс ь к предстоящему
с 1.езду КПСС Такую же
задачу ставит яо|>ед собой
п бригада П А Архипова
В ХОХЛОВА
рабкор

ВЕСТЕЙ

ДЕЛАМИ СЛАВИ1СЯ БРИ1АДА
Славится трудовыми делами коллектив бригады грузчиков - стропальщиков М Г. Терсмгтьева из УПТК.
Сам Лригаднр -- ветеран
нашего
коллектива, пример всей
бригаде
Поэтому здесь, как в дружной семье,
каждый знает свое дело и стремится
помочь юкарищу. Нсзри
бригада
часто утверждается лидером
социалистического соревнования не только
среди родственных бригад УПТК". но и

в целом по объединению.
В настоящее время коллектив работает
на строительстве
объектов
комплекса бутадиена. По итогам социалистического
соревнования
за
нроАлую неделю бригада вновь завоевала первенство, завершив задание
нн | Ш процентов.
А. К Р А С Н О П Е Р О В А .
нормировщик УПТК.

И С ХОРОШИМ
* Рабочая эстафета» в действии на
строительстве объектов
комплекса
бутадиена.
Подведены итоги
социалистического соревнования за прошлую ноделю.
Первое место среди
общестронтельных бригад присуждено бригаде
бетонщиков П. Е. Сл|'жько. Коллектив работает
на объекте
ДБО-2.
Фактическое выполнение
задании

КАЧЕСТВОМ

выразилось в укладке 2 0 6 квадратных метров плит и заливке 105 кубических метров бетона.
Коллектив бригады Ю. В. Шнробокова признан лучшим среди монтажников Задание выполнено
на 115
процентов, при этом выработка
на
члена бригады составила 116 процентов. Качество работ у бригадлидеров хорошее.
В

БАЗА НУЖНА
Оживленно на строящемся объектебазе УПТК Этот объект — один из
важнейших на сегодняшний день для
строителей
трест - площадки ЛЬ 2
«Стройиндустрня».
Его
ждет не
только коллектив
УПТК. но и все
строители, потому что с вводом его
в строй действующих появится возможность хранения большого количества строительных материалов А
это значит, что стройка
не будет
испытывать в них недостатка.
По
этому на объекте идет напряженная
работа. Ударным темпам строительства помогает соревнование, организованное по принципу «Рабочей эстафеты».

БУЛАВИНА.
рабкор.

ВСЕМ

За прошлую неделю первенство
завоевала бригада плотников • бетонщиков В. И. Подчувалова. выполнившая задание на 15<1 процента.
Не
отстал от лидеров и коллектив бригады. возглавляемой А. Ф Саитовым.
Выполнение з д а н и я за неделю составило 130 процентов. Темпы строитс.пиых работ возрастают.
А. БОГДАНОВ,
рабкор.

II Ч Р Т К О М А .

К О М И ! К Г Л II. 11.1 М

иминиггРАЦии
мг< ш . т о л с т е н н о г о
С Т Р О Ю г:, м . н о • М О Н Т А Ж Н О Г О

огл.1:дн1п:пии
ШЫ.ИКИАРТОЖЖСТРОП

НЫХОДНГ С НОЯ11РЯ 1978 ГОДА
.'II

(350).

СРЕДА

7 эпгуста 1985 г.

XXVII СЪЕЗДУ КПСС — 27 УДАРНЫХ

ЛИДЕРЫ 7-ОЙ ДЕКАДЫ
Штаб соцналистнчс.
ского
соревнования
«XXVII съезду КПСС
27 ударных декад»
подвел нтогн очередной
седьмой декады.
Наилучших
показа
телей среди под|>аэдс
.гений
объединения
добился
коллектив
трест
площадки
Жнлстрой План стро
и тельно
монтажных
работ по генподряду
им выполнен на 131.3
процента
По ударному отработали очередную декаду и работники трест
площадки .V- 3 Свое
десятидневное
зада
инс они выполнили на
12-1.9 процента.
Также
подведены
итоги
социалнстмчес
кого
соревнования
среди бригад объеди
нения.
На
заводе
строительных
матери
алов флаг
трудовой
славы поднят в честь
бюрмовщиков цеха пенонолнетирола В. А. «
Нестерова
Бригадой
выпущено
товарной

П]юдунцнн
на 33,4
тысячи рублей.
Па ДСК
но-стахапоиски отработали дес я Iндиенку монтажни
ки .1 П. Гаирилова.
Они вели монтаж дома .V 8 в 16 мнкро
районе Смонтировано
6 2 3 кубометра желе:и>бетонных конструкции.
Лидерами
к тре
сте
Нижневартовскспсчщрой стали
до
[южные рабочие II II
Ксошфонтова II» С О
о, Нмн уложено 3 0 9 3
квадратных метра до
рожных плит, что на
133.9 процента боль
ше планового шданнн
В УПТК лидирует
бригада Д1 3. Резни
ка.
Каменщики
брига
ды «1» «1»
Нуркаева
стали первыми в трестплощадке .V 3. Они
выполнили 3 5 5 квадратных МС!|К1Н
КИРПИЧНОЙ кладки.
И. БУРДУКОВА,
инженер ОТнЗ
объединения.

ПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ
Накануне Дня сгро.
нте л я коллектив объ
единения получил пра.
внте.тьствснную
теле
грамму.
Коллегия
Мннпромстроя Союза.
Президиум ПК профсоюзов
поздравляют
коллективы трест шло
щадкн .V
Спецстроя.
Стройтранса. ДСК
с
достигнутыми
успехами во всесоюзном социалистическом со|>евпованни
по итогам

работы но втором квар
тале с вручением не
реходящего
Красного
знамени мшТнстерства.
ПК* профсоюзов
и
первой денежной пре
мией. Почетной грамо.
той и денежной пре
мией
награждаются
бригады Ф <1» Нуркаева
(трест-площадка
. V 3). В С. Кутяко.
ва (Стройтранс), Л. II
Гаврилова (ДСК).

Профсоюзная конференция
В субботу состоялась профсоюзная конференция по
проверке выполнения обязательств коллективного договора. С докладом на ней выступил и. о. начальника
объединения А. А. Храмов, содокладчиком был председатель профкома В. В. Буруцкий. Перед собравшимися прозвучали выступлении стропальщика
треста
М 2 3 . Н. Мннимуллнна. главного инженера ДСК
А. Ф. Савчука, работницы домоуправления
.V
3
Л. II. Мельниковой, начальника техотдела треста Спец
строй М. X. Н а й и л у а и других.

ДЕКАД!

КВАДРАТНЫЕ МЬТРЫ УДАЧИ
—Ох I здорово ЖЕ У
нас тут дышится!— С
оригаднреоа
Гаврнлоным
стоим на открытой леем
ветрам площадке второго
этажа жилого дома под
строительным номером

О.

— Да. —
улыбае-сл
Леонид Николаевич
—
чего чего, а воздуха «десь
хватает.
Совсем недавно.
как
эстафетную
палочку,
монтажники
передали
отделочникам дом Л-' ]0
и пот уже не по ши.м.
.1 пи часам, как ска:юч
нин млвденен. подрастает
ЭТОТ ВОСЬМОЙ
Смотрю
я не могу
оторвать глаз от домов,
возведенных строителями

ДСК

Наш. — спокойно н
любовно созерцая
свое
детище. — говорит Ганри
той. И в этом коротком
слове слышится гордость
«вою профессию Свою
привязанность
к ней
бригадир
но скрывает.
Более двадцати лет
на
стройках. До этого
кем
только не был: и эле к три
ком. и
киномехаником,
и плотником Но все ка
залось не то Сказывался
характер
нетерпеливый
и беспокойный, который
требовал, чтобы
работа
была видна
и ощутима
сразу, чтобы результат,
как говорится,
налицо.
Став монтажником, понял:
это мое.
Пока беседовали
с
бригадиром.
оба крана
остановились. Стали стекаться рабочие: обеденный пергрын. Пришли!
веселые, шумные
За*
журчал наливаемый
в
кружки чай. Женщин всего трое, остальные муж
чины. Сели плечом
к
плечу, такие не похожие.
Уверенный в себе, рассудительный
Николай
Дементьев, немного
ко

Растет любимый город

-

РЕПОРТАЖ —
.почий Александр Савочкии. серьезный немного
слоеный Анатолий Карта
шов и самые
молодые
стропальщик
Дильмнр
Султанов
н
с-иаощнк
Игорь Шадыров. Как они
сами выражаются
ин
гернацнонаЛьная
бригада.
Невоору женны м гла -ом
можно определить:
с
дисциплиной здесь Дружат
крепко. Полтора годя не
знает бригада нарушите
лей. Сам пммвенннк. Леонид Ннколаевп'.- не тер
пит пьяниц. Не жалуют
их и сами рабочие Осо
бенио с
тех пор.
ка»;
перешли на коллективный
подряд.
Применяя
прогресснв
ный метод, бригада п|ю
шла через многие стадии
становления. Было время,
одним из главных рыча
гон воспитании исполь-ю
вален К ТУ.
— Сейчас в этом от
пала необходимость,
заверяет звеньевой II. И.
Дементьев. — коллектив
стабилизировался, текучки
нет. Ребята с полуслова
понимают друг друга.
Не случайно
работа
идет с ускорением. Вме
сто указанных
в обязательствах 5
квадратных
метров на человека, ежесменная выработка
на
деле — 5 . 3 .
В слаженности н взан
мспоннмании — истоки
всех побед Последняя иа
них
первенство в со
циалнстическом соревновании среди монтажных
бригад объединения
по
результатам
работы
за
второй квартал. Сегодня
на трудовом
календаре
«гаприлолцев»
— сен
тябрь.
И нельзя
не верить:
бригада достигнет цели,
к которой стремится, станет коллективом коммунистического труда.

Стройка для них — пе
просто место работы Это
будни и П|ха 1ДПНКН. удачи
и поражения, радости н
огорчения, в сущности то.
что мы прниыкли
иазы
вата таким
ясным
и
коротким словам «жизнь»
- Куда от нее денешь
ся. 11 трудно порой.
и
клянешь «ч-. а тянет
штукатур бригады Марин
Васильевна
Валхонова.
когда ехала сюда, дума »а
«Лет пять шесть
не
больше» А прошло >.».<
четы ряд дца п.
и ' не
манит ни куда. Да н ».и.
же можно все бросить,
ее :и куда нн г.огнь — везде твой труд
Смешно
сказать.
говорит она
мы
в 71-м году- в 5
и микрорайонах
грибы
собирали А теперь только в одном Ш м микрорайоне шесть наших домов-кораблей выросли
\
сколько их по всему г«>
|юду?!
Два года н а ш д прожь
жали в Армию
Сергея
Пимбалинца и Юру Ше
юбодона. Думали, уедут
парни н поминай
как
звали А ребята письма
писали, слали фотографии.
II вот явились сами сияющие.
повзрослевшие
Припили их как родных
Радости-то было..
У каждого
человека
свой отсчет
прожитых
лет Строители
мыслят
категориями
особыми.
Этапы их жизни — построенные дома.
А помчишь,
когда
сдавали
седьмой... —
скажет одни.
Помни- — ответит
другой. И лишних слоп
при этом не потребуется.
Н. КОРШУНОВА.
На днях бригадир Л. Н.
Гаврилов от объединения
Нижневартовск-строй едет
в Москву на празднование
Дня строителя.

ПРАЗДНИЧНАЯ
ПЕРЕКЛИЧКА

СТРОИМ
САДИК
ДЕТВОРЕ
Ударным
трудом
встречает
профессии
нальнь'н
нраздинк
бригада
кпменщиков
трест площадки Ж и л .
строй С. Н Клчннскнх.
Н 'од "•> рал:м выходи
Ы
ОНА п о б е д и т е л е м
с .ша.шетического
со
!)«>:.н< пония среди к о л
1е1.г;;|.иц тр1ч г.<
.Мл
ич'иц

1800

опере;кан

гра

I р м . » Г|юи:е п.ства д е т
•
1а.;а Л
в
I ппмнадцзтм
мнщю
районе города, бригада
1 постоянно
пе|»еш4иол.
пнет норму вы;»аботкн
но у к л а д к е б е т о н а , к о
гпрзи с«л-тавлнет
не

1.1 кубических мет}Я«.
как предусмотрено по

плану, а 1.55.

С ПАЧЕСЮК.
началькнк ОТнЗ.

В СЧЕТ
ДЕКАБРЯ
В
счет
декабря
1985 года
работает
бригада 11. 11. Ксено.
фон тона
из
ССУ -5
треста Спецстрой. Сл..
.к-ченчый.
дружный
кг мсктнв трудится иа
• >дагоуст|юбстве города Дважды лидировал
он
в соревновании
«XXVII съезду КПСС
27 ударных декад»
и более 10 раз
в
трудовом
состязании
п честь 5 0 л е т н я стаханойского движения.
Известно, чти
во
многом |>абога
коллектива зависит
от
руководителя. Н про.
шлом месяце бригадиру
до|юилшко1! II. П Ксе
нофонтову было присвекчю знание «Уда|>иик XI пятилетки*
Н. ЮДННОВА.
инженер ОТнЗ.

ЛУЧШИМ
ПОДАРОК
С хорошими результатами в работе
подошли к профессионал!.| ному пра (днику тру»,
лнщиссн
трест-площадки -V 3. Плановое*
задание по генподряду
выполнено за месяц на
I 102.0 процента.
из
| них собственными СИДОК
— иа 100. За
семь

Редактор
Л . БОГОДЕЛОВА
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ХШААНКЕ

ОРГАН
ПРОФКОМА

СРЕДИЯЯПТВС1

П|*ОШС1ДШИХ

мс

с: цен года эти показатели составляют
соответственно
101.4 и
103.2 процента.
Л
ОГАИЕСОВА.
начальник плано.
пого отдела трест
нлощадмк .4- 3.

йг ударной

П Р О Л Е Т А Р И И 13С.КХ С Т Р А Н .

КОММУНИСТЫ

ПРАЗДНИЧНАЯ
ПЕРЕКЛИЧКА

ворец

Равнение
на ударников

на

Флат трудовой ела.
| *ы подпит на таводе
стройматериалов
в
'•есть
победителей
1
седьмой
дг к а д ы
горемьодолни «XXVII
« «.е «.о К1М С
27
ударных
декад!*
коллектива цеха желе,
зобетонныч
изделии
(бригадир Д Шмдлон.
ских).
Отличные
результаты у участка
но
производству
пеноио
лштнрола
(бригадир
I*
Кильдибекова)
Никто не назовет
легкой
работу арматурщика Тем более,
что основную числен,
ность цеха составляют
женщины Тем не менее коллектив намно
го опережает график,
споими |юзу: платами
иерешагнун рубеж XI
пит плетки. На рабочем
календаре
арматурщи
кон I!,Н4> год На тру
дящихен арматурного
цеха (начальник К Ми
зснкова) сегодня раа.1
няются.
Уверенно идет
К
завершению
годовой
программы весь завод
План семи
месяцев
предприятием неревыго.тнен Сверх
плана
1.ЫНУ1ЦСНО
продукции
на
9 1 ты.
евчи рублей, реализовано
на ЛО тысяч
Почти вдвое персаыиолнечо лада ние
по
рост у производительцен I и труда
А КУЛИГИНА.
начальник планово,
экономическою
отдела ЗСМ.

Ввьк ь
устремились
сложные бетонные конструкции Где-то на верхних этажах слышна монотонна)! песня вибратора,
поскрипывает от натуги
кран Александр Дмитриевич на верхнем этаже
Дома техники.
Готовит
подвесную опалубку верх• него пе)>екрыгин.
Такой объект у меня
в жизни первый — С
гордостью
оглядывает
стройку Шушарин
Хотя
Все здесь было
первым.
На новостройку Александр Дмитриевич прне

•

В МИНПРОМСТРОЕ СССР

СС085

ЭКОНОМНО, ВЫГОДНО! « Я СЕГОДНЯ ТАН,
Подведены итоги ионкурса по экономии сырья,
материалов и топливноэнергетических ресурсов
нефтепродуктов за 1984
год.
Почетной грамотой министерства и Президиума
ЦК профсою:«а
рабочих
строительства
н иромстройматериялов и денежной премией награждены:
группа авторов треста
Спецстрой
в состою:
В. П. Горлова. начальника ПТО
ССУ 2. Р А.
Вогославской.
старшего
инженера ПТО ССУ.2.
В П. Лопаты, главного
геодезиста треста, М. Л
НаЙштута.
начальника
техотдела треста. А. В.
Я цен ко. начальника ПСГ
треста

память

Так уж повелось в роду
уральцев Шушарнных
дома ставили себе сами
Срубленные любовно из
добротного леса
многие
нз них служат и поныне.
Эта семейная
тяга
к
строительству и определи
ла трудовую биографии»
одного на Шушарнных —
Александра
Но пришел он иа стройку не сразу.
Когда а первый раз
услышал о Нижнеаар
товске? Так вот с ходу и
не вспомнишь.
Скорее
всего в дороге. Под зной
ным небом солнечного Узбекистана отмерил он на
своем видавшем
виды
• ЗИЛке» не один десятоккилометров.
Доставлял
грузы строителям.
В
одну из таких «ходок* на
недремлющей волне «Маяка» услыхал: в Сибири
открыли большую нефть.
Живительным ручейком
забилась в нем мечта:
эх. махнуть бы! И родина. Урал, рядом...
Но
своими планами с женой
поделился не сразу. Такой уж он человек - в с е
сначала выверт, взвесит
сам.

Экономический
эффект
от внедрения
поданного
ими рацщкмложения сектавнл 221 тысячу рублей.
Группа авторов треста
Спецстрой
в составе:
А К. Василенко, начальника ПТО ССУ Г». М II
Гуйды, старшего прора
ба ССУ-5. В 11 Лопаты
главного геодезиста. М. Л
НаЙштута.
начальника
техотдела треста
па
предложение «Изменение
профиля
и технологии
строительства водостока
.4» 21 но улице М 13 в
г. Нижневартовске». Экономический эффект от
внедрении рацпредложеннн — 178.1 тысячи рублей.
Т. ВИНОКУРОВА.
инженер техотдела
объединения.

В е>бедепный перерыв
Пе> поселку, через установленный у прорабской
колокол разнеслось: «Студенческий отряд приглашает всех на дискотеку»
А вечером
.чал (пока
единственный в Покачах)
будущей рабочей столовой не мог вместить
всех желающих Так качалось наше знакомство
с покачевцамн.
Правда,
за те несколько
дней,
что мы пробыли
здесь,
уже успели
осмотреть
• наши» объекты,
кото
рые предстоит построить,
познакомились с руководителями СМУ 2. рабочими. Приступили к работе.
Как долгожданных го
стей встретили нас на
Покачах: поселили в я о

хал с твердым решением
работать только в строительной организации. Гак
и сделал. Придя в отдел
кадров первого
треста,
выложил на стол трудовую
книжку и сказал: « Вольн ы е плотником». П л о т и ,
ки на стройке требовались. Но пришлось «иод
коваться» теоретически а
учебно • курсовом комбинате, освоить к тому
же специальность бетонщика.
Нельзя смазать, чтобы
Шушарин сраоу стал в
тресте «своим»
человеком. И сегодня пойнтере
суйся у кого, расскажет:
мало общителен, немногословен. Это.
пожалуй,
будет объективным. Не
любит Александр Дмитриевич суеты, лишних, бес
полезных слов. Больше
привык выражаться языком свершенных дел.
В тресте никак не могли наладить дежурство
народной дружины в микрорайоне. Назначали одного ответственного, другого ... А дежурства попрежнему срывались. В
очередной раз партийное»
бюро поручило это дело
коммунисту
Шушарйну.
И скоро поняли — не
ошиблись н выборе. Александр Дмитриевич для
начала установил причины срывов
Оказалось,
-организаторы» сами не
отличались активностью,
дружинникам не давали
к отпуску
положенные
дни
Во всем разобрал
с я Убедил ребят Теперь
в дечь дежурства первого
треста Шушарин раньше
всех приходит в опорный
пункт узнает обстановку,
прикинет, кого куда направить. Делает
:те» на
совесть, с душой —ни

кому не хочется под водить такого мшандыра
Обстоятельный подход
.
V коммуниста
к делу.
Если взялся, можно бьпь
спокойным, доведет до
конца. Сегодня он звень
свой в известной бригаде
Николая Довбыша. Объ
ект поручен им - прав
Александр Дмитриевич',
не нз легких
— Но интересный! —
Веско уточняет
звеиье
ной. — Строили котель
ные первую и вторую,
городские канализационные сооружения.
Тогда
капалось.
и»т
этих объектов. А теперь
нот Дом техники...
И
опять мы уверены
не
обойтись без него нижне
вартовцам!
Со многими трудностями
столкнулась бригада на
этой стройке. До сих пор
не все в порядке с поставкой
железобетонных
конструкций, кирпича, не
раз менялся проект комплекса. Но только просмат
рнвается фронт
работ,
бригада перекрывает отставание. Не считается с
личными интересами
и
звено Шушарина.
все
пять человек. Как на ладони каждый из них
в
эти «пиковые» часы. Сноровист Владимир Антонович Степанюк. старателен
самый
молодой Ген.
наднй Горожа. Сосредото
чем Александр Дмитрие.
вич Шушарин...

ГДЕ ШУМИТ ТАЙГА..»

рошее общежитие, дали семестр этого го.ш —гохолодильник.
электрода Всемирного фестиваля
печь. спецодежду Теперь
молодежи
и студентов.
дело за нами Ду маю, что
Хоть мы н далеко от на
отряд «Наснмн» — Ба шей столицы Москвы, где
кпнекого нефтяного инсна днях проходил Всетитута
не подведет.
мирный фестиваль молодежи и студентов, пони,
(отовились мы к этомаем, в Сибири — передму трудовому семестру
ний край. .| мы помогаем
.заранее. У всех есть спе
строить город для тюменциальностн Затонщиков,
ских нефтяников. Кто
стропальщиков.
штуказнает, может кто то нз
туров - маляров. Правда,
нас в недалеком будущем
в основном наши ребята
сам станет называть себя
в первый раз выехали в
покачевце*... Ведь наша
Сибирь. Но у нас есть
будущая
специальность
главное — желание ра
связана
с разработкой
беугать. проверить себя.
Бригадиры Алы Гясаяое. нефтяных месторождений,
добычей
ценного
энергеЛевой Погосов.
4>арид
тического сырья.
Керимов вывели
свои
звенья, настроенные по
боевому, на строительстМ С АЛИМОВ,
во порученных объектов.
командир отряда
«Наснмн». г. Баку.
Особый у нас трудовой

- Из дальних странствий возвратясь

ПЯТЬ»
Эта идея родилась у
нас давно Узнать, проверить свои силы в борьбе
со стихией. Наверное, но.
этому мы решили йены
тать себя, сплавившись на
надувных резиновых лод
ках по уральской реке,
известной своим
своенравным
характером
Чусовой. где
проходят
многие туристские маршруты Свой поход мы п о
светили 40-летию Победы.
Одиннадцатое мая. Тер
монстры в Рлдужном по
1.1 К! III мину» Iг» граду
сов. По и эта несговорчивость сибирского климата
не остановила нас
В
штормовках.
с яркими
надписями на них «Ра

ДНЕЙ

дужный-85».
со всем
е наряжением.
необход и
М1..М для сплава, мы отпрпвились в дорогу. Мы
это: Виктор
Пахомов.
прораб СМ* I. Александр
Быков, геодезист СМУ-3.
Игорь 1ртюх. СМУ I. Леонид Кравченко. Сергей
Антропов. Василий Ахме
той — операторы
из
НГДУ
Варьеганнефть.
В этот же день, воль
зуясь услугами Аэрофло
та. мы прибыли в го|Юд
Свердловск
Несколько минут езды
на электричке и мы на
станции Кауровка - н а
чвлыюм пункте
нашей
нодчой экспедиции.
Последние приготовле-

НА

нии и наши
экипажи
с шутливыми названиями
«Черная
каракатица».
«Зеленый крокодил», и
«Черепаха тартила» от
правили» ь
в плавание.
Первая ночь.
Ночуем
на «суше». После днем
нон плюсовой температуры опять зашкалило до
минус 5. Все замерзли. Не
переставая горит костер.
Ио ОЧервДН выбираемся
нз палаток, чтобы по
греться.
Второй день. Рано ут
ром—вновь
на лодки.
Проплываем живописней
ШНе ущелья. Хорошо, что
захватили с собой кино
камеру
Солнечно Загораем...

ЧУСОВОЙ
Третий день. От факта
нашего шгорания на СОЛИ*
це остались одни воспоминания. Погода
резко
изменилась Дождь. Снег .
Четвертый день. Стихия угомонилась, но не
на много Все равно принимаем решение двигаться
дальше. Осуществить на
деле ВТО не так просто:
на реке тоже неспокойно.
Ледяная вода обдает наг
с ног до головы И псетакн вперед, только вперод»
Пятый де»ъ.
Жаль,
что сплав заканчивается.
Мы как будто на неско
лько дней прикоснулись
к тайне тшнроды. Испыта
ли на себе холод, шторм.

встречались
с нашими
младшими братьями: зайцами. бобрами, утками.
На первый взгляд безмолвны!». загадочный мир.
А присмотришься, при
слушаешься и не устаешь
удивляться:
все живет
вокруг, радуется жизни!
Все Взятые
в счет
очередного отпуска дни
на исходе. Завтра - Ра
ДУЖЯЫЙ Встреча с ребятами. с работой
Жди нас. река Чусовал!
Мы К тебе* еще вернемся.
Рассказ участника экспедиции.
секретаря
комсомольской организации СМУ I И. Артюха. Записала
Л.
Николаева.

Настанет день, придет
бригада Довбыша в новый Дом техники. Они
будут счастливы, что сумели построить такой замечательный
комплекс
Будут праздничные речи
Вряд ЛИ среди ооатореж
будет Шушарин. Себе он
скажет коротко и просте»
нот он. мой первый дворец? Дарим его вам. люди
Н РАЗИНОВА
наш рабкор.

ШВТРДЙКЕ

ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

II августа в 19-00
часов на летней эстраде ДК •Юбилейный»
состоится праздничный
концерт, посвященный
Дню строители
Г.
случае плохой пепоаы
концерт состоится и
помещении ДК.
Профком объединения.
За редактора
Л . В РАДАЕВА
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ЗАДАНИЕ ПЕРЬКРЫТО, НО...
ПЛАН — ЗАКОН

Подразделения

июль
я
с

а

I?

*
—

Геиподряд
Трест НВЖС
Трест .V 1
Трест .V 2
Трест .V 3
СМУ-3
ЖКК
Собственные силы
Трост НВЖС
Трест НВСС
Трест .V 1
Трест .V 2
Трест Л* 3
Строймеханизация
ДС К
Ж КК
СУОР
СМУ-2

1.1273
4600 1.4-173
4359 108 122
91
2100
1
5
7
8
133
III
3205
92
:336-1
И91 3153
1
10
103
139
283831 2015
71 а З . З р
.Р
И-Ч
84150
00 88153877.) • 2106
117
1
0
1
2000
2150
108
18912
100
СИ
Г>00
502
1100
12 100
98
1550
1741
550
550

109
I 17
457
101
ЦП
2277
75
.40
103
109
.15»
в 10 |>.
:Ю0
301
ни.'! план
я с
'•сновяымп пока.1ателямн
монтажных работ по ген.
июля коллектив
трестподряду на 528 тысяч
площадкн
Жнлстрон
рублей.
. собственным!!
План по геннодряду песилами
на 2 тысячи
ревьмюлиен на 200 тысяч
рублен Однако.
плохо
рублей. собственными сн.
поработали на объектах
•ами — на 3 тысячи
треста субподрядные оррублей.
ганизации
Союашахгпспецстроя.
МиимонгажКоллектив
трест-пло.
спецстроя Первая на ннх
|||алкн .V I перепыгол
120
2255

25
350

120
121

СРЕДА

1-1 амуста

сП Н И Н

11.1111

МП11ГС.1.-1Ч1ГО

(н.млинепп»
П И Ж П Г . И А Р Ш Ш 1.( ггпп

ИНГ. •

Завтра не буде» легче

недовыполнила план СМР
Меньше двух месяцев
на 77 тысяч рублей.
прошло с тех пор. как
Хорошо трудились и
закончился отопительный
работники трест площадки
сезон. Незаметно отлета
.V» 3. План
гениодряда
ют листки календари, и
выполнен ими на 89 тывот уже снова зима не
сяч рублей.
за горами. А у строителей дел. что называется,
Жилнщно . коммуналь.
невпроворот.
пая контора
успешно
справилась с планом каМинувшая зима была
питального ремонта.
нелегкой. Она показала,
Не выполнен план на
что далеко не все под.
286 тысяч рублей к а т .
разделения обье-дннения
юктнвом
треста
2.
были готовы к. ее прихо
Отстает на 816
тысяч
ду За это не 'рал нриш
рублей СМУ.2. поэтому
»ссь поплатиться жите,
и план подрядных Работ
лям поселков
Покачен
п це юм но обьеднненню
ского. Радужного, неконедовыполнен на 211 тыторых микрорайоне»! го.
сячу рублей.
рода. Все мы помним
План во объему строкак выходили цз строя
ительно - .монтажнцх ра.
Теплотрассы, отопнтоль
бот собственными сила,
ВЫе системы, сети канамн в целом по объедине.
лизации. насосные стан,
нию выполнен
на 10<> ции. нарушалось Элекпроценте*.
тре* набженне Коллекти
Задание семи месяцев
вам. а особенно рукоиопо гснш)дрилн1>1М работам
дителим
подразделений
перекрыто на 735 тысяч
объединении. необхе)дим<|
рублей.
собственными
учесть уроки минувшей
силами
на 2131 тысяЗИМЫ п р и ПОДГОТеЖКе К
чи рублей.
будущей, тем более, что
времени остается
ма.к».
Е КОМОЛЬЦЕВА.
очень мало.
начальник планово,
экономического о т .
В июне все подразделедела объединения.
ния наметили конкретные
мероприятия. Кроме ко-

миссии на местах, бы м
создана н е т палыми к-.,
м н е е П..

Пе» к о н т р о л е !

В основу мсрощннгтиН
по подготовке *к зиме !0
л о ж е н о о б е с п е ч е н и е иа
д е ж и о й работы к о т е л ь н ы х ,
теплотрасс,
анергетичсс
КИХ. 1 бьечлеи.
(ч "ел М*
дожило.кепи,
каналичщна
И т. д
п^-дуе-мотре-но

произвести
огромный
еюъе'м |>а«н)г как и Иокп
чах. Радужней*. Мегионе.
тин и а самом Нижне
Вартонеке
Не ДоЛЖШ
оставаться и »то|юие и
такие кеицины. ьак е»Ле«
печение ра^ших горячим
питанием, щюкедеиш се
мин;
«их
1Н»
|>и
вройтводепл работ II ЗИМ
них у.-доиинх
По,ка.:-,и. не сюит не
|М.'ЧИ> К1Т1.

все

и.«»е

ПУНКТЫ

они есть на р.'ебоЧих сто
лих рукове»д|пе 1СЙ под.
(Кеадемеине Хочеп : ска
иТь одно
ьыиелненпеКйа.ДОГО 213 н и х ПОТреч'.\е,

шшряаа'Ни..
е ил
Но 1ГОДСОТОВКВ !> анме
может
иной т и гораздо
уч-неш н е е .
е с .I и

болыие1Го

в ы.

неччик'Менно. в
\ | 1.|НОН.ТеЧ1НЫе

За

нх выполнением под не
коно;и!ие>.1 главного ни
женера ооъедниенн•

—

СЛОВО СВОЕ СДЕРЖИМ
начальника произвол,
пот с ними
много:
У строящегося дома
ственного отдела.
каждый требует все
$ 1 22 в четвертом
в первую очередь в
— Сдача магазина
микрорайоне и магазисвою квартиру. Но их
будет приятным подарна № 24 - в восьможно понять, дом.то
ком горожанам. Он
мом — хозяин один—
долгожданный. Коллекнакоднтся на бойком
ест
.
площадка
тив участка постараместе (рядом остановилстрой.
Как идут
ется не подвести —
ка автобуса), поэтому
дела на этих объектах''
сдать
22-й.
как
и
обеуслугами
его будут
Когда
генеральный
шал. я сентябре.
пользоваться не тольподрядчик сможет рако
жители
данного
портовать о готовности
М. Ю. Полянский,
микрорайона, но и друкаждого нз них? Вот начальник участка № 3.
гих. Что же касается
что отвечают на эти
второго
объекта,
— Здесь, на жилом
вопросы руководители
то
сентябрь — это
доме, мы в порядке
стройки и специалисты.
вполне реально. Спецтоварищеской взаимоВ. М. Захаров, на.
строй дал гарантию
помощи.
А вообще
чальннк участка X» 2.
вьаолнить
к этому
наш участок
строит
времени дела ио бла—
Видите сами,
магазин. Посоветовавгоустройству. Проблекакое
оживление
шись. решили сдать
мы с материалами нет.
здесь, на 2 2 доме.
его досрочно: не в деЧто ж. хочется верить,
Сколько' занято однокабре. как стоит
в
что все будет именно
временно техники, раплане, а тоже в сентябре. Так что
два так.
бочих рук. Даже буетбъекта в один месяц.
дущие
жильцы не
Интервью провела
утерпели
- при шли
" АЛ
Н.
* "ЕШИНА.
Ей
В. П. Мохова. зам.
"помогать Правда хло.

\.(\11111НС1ГМ(Ш1

ЫЧШЛНПДПНКПМОП)

ГОТОЗИМСЯ К ЗИМЕ

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

ВОДНЫМИ
ТРАССАМИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОР1 XII П А Р Т К О М А .

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А 11.11.-1 м .

ПРАЗДНИЧНАЯ
ПЕРЕКЛИЧКА

Ударную предсъез.
донскую вахту несут
реВинкн
управления
комплектации.
У НИХ В самом раз
гаре страда По Оби.
/Агаяу (ИДУТ
груженые суда дли строите
лей новых
городов
Радужного. Покачевского. Речники знают, как
ждут их прибытия на
новостройках.
поз то
му стремятся
строго
выполнить график доставки грувов. в с о .
1>евнованни среди экипажей теплоходов се
годин
впереди
«Алтай» (капнтан-мс
ханнк М. В. Алоксанов). С начала нави
гации он доставил на
отдаленные
стройки
более 7 тысяч тонн
строительных материалов. что значительно
больше плана.
Н. ЛОДЧЕНКОВА
инженер ОТнЗ
УПТК.
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В ВАСИЛЬЕВ.
нача.1ыжк пронаводственною
отдела
обт^дннения.

« Д е л а й как я» —

Ж

I
I

ПОДВОДИТ „СТОЛЯРКА"
Строгое
кирпичное
здание взметнуло вверх
пять своих
этажей.
Школу М 38 в пятнадцатом
микрорайоне
строители
трестплоща д и н
.V» 3
обязались
сдать к
XXVII съезду партии.
А это на семь месяцев раньше намеченного срока.
Именно поэтому осо.
бемно удивило царящее
там безлюдье.
Кто же тут все-таки
работает? — Возник
естественный вопрос
Исчерпывающую информацию дала мастер
третьего треста Рейса
Аркадьевна Подоприго.
ра

жны быть уже к 15
— Каменщики свое
августа, н о . Клара
дело закончили еще в
Львонна Усатая, наиюне. Теперь слово за
чальник отдела просубподрядчиками, но
мышленного производчто-то они не торопят
ства. с горечью коне
ся.
татнрует: —
— Все очень просто,
на мое недоумение по
— Раньше октября
поводу затишья
иа
«столярку» на 38 шко.
стройке сказала Ф Ш лу не обещают.
Загидуллина.
мастер
Хотелось бы услыСУОР. — Нет оконшать. в чем же при.
ных и дверных блоков
чина такой необязательности со стороны геКогда они будут?
нерального заказчика
На этот вопрос зат—
Миннеертепрома?
рудняются ответить и
Разве не я его интепоставщики — трест
ресах. в первую оче.
Самотлориефтеп р о м редь.
получить кастрой
и Мегионгазчественно
и в срок
строй.
сданную новую школу?
920 квадратных метЛ.
МАРЬИНА.
ров «столярки» дол.

Четвертый год работает в ремонтно . механическом цехе завода КПД
Александр Тусинов. Несмотря на молодость, он
уже опытный специалист
станочник пятого разряда.

Рядом с
Тускиовым
на снимке Марсемь Шом
суллпн. Совеем недкппо
Марсель был учеником у
Александр) Сейчас рабо.
т.:ет самостоятельно. По

е- «и случавшей т р у д н о с т и .
За п о м о щ ь ю , з а се>ы*том
всегда о б р а щ а е т с я к с т а р .
: ему т о в а р и щ у , нястав-Ннку

Александру

ТУСИ.

К02»У.
Фото Ю. Спиридонова.

П О С Л Е КРИТИКИ

„Заторы
Статья инженера по качеству ДСК
М. Усковой. опубликованная п газете -На ударной стройке», обсуж.
далась в коллективе рабочих. ИТР и
служащих цеха столярно-стронтель
ных изделий Сыктывкарского лесо.
пильно - деревообрабатывак»щего комбината.
Факты, приведенные М Усковой.
правильны
Повышению качества столярных из
дслий на комбинате уделяется большое внимание Однако- изделия, не
отвечающие, нормам н стандартам,
еще нередко идут в адрес предприи-

эстафеты"
тип — заказчиков Окоп?п.ц» •*юки до
I !*К0 р.да красились на един. раз.
п последующие
годы
комбинату
' «крыли» фонды на краску, поэтому
блежи стали олифить
С рабочими цеха, выполняющими
операцию олнфкн. проведена беседа
о строгом соблюдении
технологии
этого процесса. ОТК взял эту операцию под контроль
А. МАШУ КОВ. заместитель
директора лесопильио . деревообрабатывающего комбина.
та. г. СЫКТЫВКАР.

ПАРТИЙНАЯ

жизнь

Отчитываются
коммунисты
Коммунисты
ДСК
готовятся
к на ж во
му соЗыгию в жизни
; ы р ш н ж ж оргапилации
к отчетам н ньгбо
рам Но многих март
группах уже ноош.ш
собрании. 'на которых
руководители и рабо
ЧИе. ветераны партии
И МОЛоДЫг коммунисты
отчитались о проделан
нон :«а год работе, о
юм к*ак
выполняли
партийные поручения
Члены партбюро на
мстили н б.ТИЖИЙШИе
дни провест и семинар
иартгруппоргами по
подготовке к общему
отчетному собрании»
Семинар признан на
целить коммунисток на
коллективное о<х\жде
нне |>аботы партийной
организации <а отчет
иын период
И СТУПАК.
и о секретаря
парторганизации
ДСК

Идет подписка
С 1 августа нача.тась
подписка на газеты и
журналы. Члены пар
тайного бюро завода
строительных ми терна
лов

ВЗЯЛИ

ПОД (К'ОбЫЙ

контроль нто важно**
ме)юпрнятис
ведь
роль
периодической
печати в идеологнчсс
КОМ иосшгтанни раб.,
чей молодежи и всего
коллектива очень ве
лика.
Н каждом цехе оп
уделены ответствен,
иыс. которые
будут
заниматься подпиской
В «том году по едн
нодушнему
мнении»
бюро за
успешное
проведение подписной
кампании
отвечают
паотгрушюрги
Непосредственно же
этой
работой будет
руководить
инженер
конструкторского от.
дела ЗСМ Г И. Па
дулина.
А. КОС И КОВ А.
лам
секретаря
парторганизации
ЗСМ.

Контролеры
начеку

ТРЕЗВОСТЬ-НОРМА
прямо с фойе. с его
цветами, яркой наглядной
агитацией, стенной
печатью. Воспитатели Г. Л.
Хошеаа и Т В В а с лет а
стараясь твиять свобод
мое яреми жильцов, как
могум отвлекают любит*
ей (пиртпого «>т бутылки
Днскоклуб. кинозал, гое.иная. которая Не раз
и, паетливо
встречал.»
И ЛИННИКОВ И ПРОСТО
уч.4 1 инков
различных
празднеств — да разве

14 И ЧТО Не Сравнится
• • с

1С.М В|1СДОМ.

кою

рыи наносят любому производству
прогульщики.
Невыходы на работу, как
ирак.'

сощчч.ождаютсн

лимитном Ее ли провести
такой анализ. то окажется. т ч чаще всего про
гули
совершают
.ища
возрастом приблизительно
до 21» лет. ГО есть мододые. лачаоую не имею
щие семей \ коли гак.
в основном »т«» жители
общежитий.
каковых к
нашем молодом
городе
предостаточно Мы воль
мем в пример одно.
щежитне .V- I в восьмом
микрорайоне го|юда.
Некогда это место было
известно, как самое бой
ый- по части спекуляции
водкой С некоторых пор
положение
• дельцов»,
промышлиинцнч перепродажей ХМельНОСО товара,
круто изменилось. Мно
гократнме акты выселении
и увода н соответствую
щие орглны сыграли свою
|Ю.|Ь.
Телорь такие случаи
единичны.
подтверж
даег участковый милиции
И. И. Михайловский
На примете три четыре
человека, которые
пока
ие попадаются с полнч
ным. по тайное
когда
нибудь станет явным. Не
далек день, когда всплывут и они.

Целях

пмшые

ФНЗИО'ЮМНЯ

В

подъездах
— бутылки,
остатки »а куски Постоям,
.ше I каермослови*.
Это
чроду. т детскую пчайку
В коша- — концов дети
К( где-нибудь
приемлют
этот образ жизни
ведь
во время прогулок "ни

бы поставить точку. Но
давайте подумаем, все ли
сказано' Нам
видится,
не все Позвать те спросить: чю дрлвем мы с ва
ми для того, чтобы линнидировать пьянство
в
общежитиях' Посмотрите,
как работают наши об
щоствениы,- организации.
За

полгода

7<;

НРОГУЛЬ

щиков насчитывает ДСК.
что состввляе 1 пять про
гоыцпков
на
каждую
• .тню работающих И это

Честь дома твоего

РЕЙД ПЕЧАТИ

всего Перечислишь' Эти
трос — ячейка ДРУЖНО
Го.

СПЛОЧеННОГО

КОЛЛСК

тива
вкладывают и
свое дело частицу души.
Ради чего они стараются?
Уменьшение числа ньяннц. а значит и нармни
телей трудовой
диецнл
лнны, прямым
образом
способствуют повышению
щн илводнтелыюстн труда.
.< значит,
в
конечном
счете, выполнению плановых заданий. Вот оно
что: звисимость-то, ока
зывастсн. прямо пропор
циональнаи!
\Л ВСЕ ЖЕ есть у ме" дали вторая сторона.
В то время как жизнь в
самом общежитии можно,
хотя и не без оговорок,
назвать здоровой и спокойней. обстановку вокруг
пего таковой не назовешь:
— Ни в коем случае'
в один голос катего
рнческн заявляют жители

Конечно, трудно срап
нить облик
общежития
два :р« года назад с тем
каким оно стало сейча<
о» обеНШ* С. Приходом «А
ведующей Р. в. Акинь
шиной
Порядок
здесь
царит ко всем, начинал

ничего другого не вйдят.
Оказывается, есть надчем поразмысли | ь членам
оперативного комсомоль.
с кого, отряда, КОТОРЫЙ с
недавнего времени существует в общежитии.
Хорошие там ребята. На
их счёту немало пресеченных нарушений. Но надо
|мсширнть зону действии
ОКО. работая вместе с
органами ОВД. Привлекать к строгой ответствен
ностн тех. кто
мешает
НОЛЯМ жить, лишая покоя. А если нарушители
не жители общежитии
изгонять, сдавать в
милицию. Да мало ли
еЩе способов навести по.
рядок. Надо
охранять
собственную территорию.
защищая заодяо и часть
своего дома. Просто чаще
думать о других, и в пер
кую очередь — о детях.
К А ЗАЛОСЬ
бы на
этом можно
было

ЖИЗНИ
ко три женщины — работники общежития?
А
где Же коллектив, комиссии по борьбе с пьянством
и алкоголизмом,
опять же товарищеские
суды? Наконец, где шефы
общежития. ЗСМ и трестплощадки .V» 1? Хотелос ь
бы взглянуть на планы
нх работы с подшефными
Спору нет — материал ь
ную помощь общежитию
они оказывают Но этого
непростительно мало. По
чему бы не практикован,
периодические проверки
досуга подшефных, при
иимая по следам рейдов
незамедлительные меры
по выявленным недостат
кам.

— Не помню такого
случая за все время ра
не считая
нарушителей
боты, а я здесь уже три
общественного
порядка.
года. — продолжает свой
Не меньше их и в дру.
рассказ Михайловский. гнх подразделениях объечтобы меня пригласили в
динения. Отнюдь недостатакой рейд А как бы хо
точна работа товарищестелось принять
в нем
ких судов. А ведь это—
участие и убедиться. чТо
прямое дело профсоюзных
не только нам. милиции,
организаций Кто сказал,
что материального накавсе это надо.
зания^ достаточно? ПогоВывод из всего сказанворите с любым из про.
ного напрашивается сам
'винившимся.
Уверены:
Сколько бы мы не говомногие нз ннх предпочли
рили. что пьянство—зло.
бы отдать лишнюю двад
толку от этого будет мацадку. лишь бы не ежитьло. если не навалиться
ся под укоряющими взна него всем миром, не
глядами товарищей. Да
создать вокруг
каждого
само слово «суд»
уже
выпивохи обстановку не
вносит см» теине в душу
терпимости, используя для
человека Опубликование
этого
все
имеющиеся
в печати по следам то
средства.
варнщеского
суда для
Рейдовая бригада:
многих — трагедия. ПоС. Квитко, секретарь кочему
с
Ливеиковым
митета ВЛКСМ объеди
(Строймеханкзация). Бор.
нения. В. Якунь. предсемотиным (ДСК». АгаФо
датель профкома ЖКК.
повым (УПТК) и другими должны воевать толь- И. Коршунова, корресвон
дент.
-ТВОЕ

ОТКЛИКНИТЕСЬ,

УМЕЛЬЦЫ!

покрываю юнким слоем
лака. Лист готов. Можно
приступать К
самому
главному и интересному
Карандашом
переношу
выбранный рисунок
из
фанеру Если нужно, со.
ответственно, увеличиваю
его в размерах.
Дальше Иван работает
резцами Сделал их оГн
из напильников
Одним
тонким, как игла, обводит нанесенные контуры.
На темном фоне, будто
по волшебству, простутюат
белая ниточка, постепенно „ырнсовывается дасто.

У молодого
рабочего
Ивана Квдокнмснко нз
бригады плотников И В
Фнткалеико < д е к есть
интересное увлечение он
делает гравюры Все свободно,. время посвящает
любимому занятию
Толчок для работы
дает рисунок: увижу ли
где красивую открытку,
картинку в книжке —
захочется воплотить это
в дереве Беру лист мно
гослойной фанеры. Шли.
фую его наждачной бумагой. петом наношу чер.
ную тушь и под конец

чек. Еще немного движений резцом - и на
листке очертания небольшой веточки
Теперь берем дру.
той резец Видите.
он
немного по форме напоминает лопаточку. Внутри
контуров листочка начинаем несильно надавли.
вать на фанеру, поддевать ее верхний слой. —
Иная наклоняется
над
с толом Точные, плавные
движения Из-под резца
падают колечки стружки
Одна половина листочка
получается внутри свет.

Снова
призеры
В Спецстрое
прошла
трад1Я(нонная спартакиада,
посвященная Дню строителя. 1>орьба проходила
но 5 пилам спорта
Переходящий
кубок
второй год подряд завое.
выйдет командл автобазы
.V (» (капитан команды
В. Нагорный)
Па втором
месте - спортсмены участка
ре.
моитно - механических
мастерских
(капитан
Ю. I*. Ефимов).

проведено

четыре
Постоянными участ
пиками проверок ниля
клен инженер по бе
юпасшнтн
движения
А. Я Микнтенко. сек
рст а р ь
комитета
ВЛКСМ А Аскарона.
мместитель председателя
профкома
И.
Даутовя
Душой болеют кон
мюлеры ла порученное
дело Нет от ннх но.
коя
разгильдяям
и
нарушителям трудовой
дисциплины По мате
риалам
проводимых
рейдов и проверок тут
же издаются приказы
о всякого р')Да на.
рушнтелям принимают
ся жесткие меры Одним словом, контролеры всегда начеку.
А МАЖУРИН

Фотоэтюд

Д

й

-

А. Слободчнкова.

лая. будто
освещенная
,солнечпым лучом. ДРУ1
ГУЮ половину тоже можно сделать светлой, а можно оставить такой как есть
Тут уже Ивану главный
советчик — его воображение.
художественный
вкус.
У Ендов именно много
работ Этс
лирические
пейзажи, сюжеты сказок,
античных легенд, портреты Гранюэы он вешает
на стену
Есть У парня
заветная мечта открыть
в своей комнате выстав.
ку. Пусть она действует
постоянно, пусть все же.
лающие приходит посмотреть Кстати, охотников
полюбоваться
работами

'Третье место у команды бригады
дорожных
рабочих ССУ.5 (капитан
II. П. Никишин).
Увлекательно проходили соревнования. Особен,
но много
болельщиков
соб|»али футбольные мят.
чн и волейбольные игры
Однако, хочется скачать,
что не все команды приняли участие в спартакиа.

' ^ ^ Г Л к н ^ ' т о р . о . л и

т^,скоте

де А это всегда обедьиет согтюание. делает
его .менее
интересным.
Хочется, чтобы в рабочих
ксл/Вжтивах
побольше
уделялось внимании такому важному делу, иак
физкультура и спорт.

За

здоровьем—
на стадион т
В минувшую субботу
спортсмены.
болельщики
н вое любители
спорта отметили празд.
ник — День физкультур
ника.
Занятая спортом помогают нроиэнодствснинкам
добиваться и наилучших
показателей н работе.
Во всех проводимых в
этом году соревнованиях
спортсмены треста Ниж
ненартовскспсцстрой добивались высоких результатов. Многие из
них
входят в состав сборной
команды объединения и
города. Хорошие спортсмены — ато. как пра-

ы ^ . ™ . .

П Р О Л Р . Т А Г И И ПГ.ГХ С Т Р А Н .
ОРГАН

вило. и хорошие труженики Таких у нас немало.
Это электрик А. А. По
бута, главный
инженер
А. М Сннриденко. дорожный рабочий
Е. В.
Кириллин, водители С. А.
Торхов. И. В. Магднйчук.
Ю. И. Родин и многие
другие
Все
свое свободное
время отдают они любимому панйтию. прививая
любовь к физкультуре и
членам своих семей Так.
неизменными участника,
ми состязаний по легкой
атлетике, лыжным
гонкам. многоборью ГТО является семья Никишиных.
Вот и недавно на соревнованиях.
посвященных
Дню физкультурника, ра
ботннца треста Вера Никишина
ныиграла
две
дистанции, а ее МУЖ Николай пришел третьим на •
стометровке.
В. БОРОДУЛЛИII.
слесарь.агрегатчик
автобазы Лй в.
За редактора
Л. В. РАДАЕВА
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РАБКОРОВСКИЙ

ПОСТ
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СООБЩАЕТ-

Вот построили, к примеру. дом: стены есть и
потолок имеется.
Казалось бы ЖИВИ - не ту
ЯП. А новосел тужнт —
ему холодно. Какой толк,
что батареи греют. если
окна как вентиляционная
решетка: остекление то не
на замазке
Кто виноват? Плотники,
которые производили ос
текление? Что вы!
Они
сами пострадавшая сторона.
— Потеряли мы премию на двадцатом мегнонском доме. — кивает
головой плотник
ДСК
А. П. Медведев. —
а
все из.за шприцов, кото-

СРЕДА

21 августа 1985 г.

Александр
Лангольф
приехал в Нижневартовск
по комсомолы кон п\ тевке
в 1981 году
С тех пор
успешно
трудится
»
бригаде
монтажнньоп
И II Гаценко сначала и
СМУ 2
Глаиомскпром
строя, теперь
п трест,
площадке .V 1 До чедак
него нречгнн коллектив
вел монтаж жилых домов.
Сегодня он .задействован
на с вотспеннеишем учи
стке
строительств.?
второй очереди .«анода
КПД Бригаде
поруче «о
веста монтаж
главного
корпуса. Сегодня коллекгни готовит соЗе ф|м«ит
ргбот - бетонирует рост
верки Члены
бригады
освоили счежчую сп?нн
а.ТНЮсТь ПЛОТНИКОВ -бе
юнщмков.

рнмн наносится замазка.
Работа тонкая, никакой
шпатель тут не поможет
— Пять лет
говорим
про этот пифнц.
включился в разговор бри 1.1
днр плотников С А.
.Мартыч. посмотрите,
сколько окон. Остекление
вообще трудоемкая и
малооплачиваемая работа
У нас же нет специальных
стекольщиков, все делаем
сами. Представляете, сколько времени теряем на
замазке, которую произ.
под им дедовским способом?
Н е у ж е л и
это настолько трудно —
сделать по готовым чертежам такой простой, но
крайне нужный нам инструмент?
А что ответят на этот
воIмм>с руководители ДСК
иУПТК.' М УСКОВА
инженер по качмтв^

БЫТЬ РАЧИТЕЛЬНЫМ ХОЗЯИНОМ

Раз простой, д в а простой
—Создается
впечатление. что наших руководителей не заботят прогон. которые уже воши в систему. Вчера не
аботал час в ожидании
агрузки. сегодня—сорок
1инут. сколько еще буду
..дать исизвеспю...
Леонид
- Макарович
'Певчейко. водитель авобазы ^ 5. чье воямуценис и выслушала, лротоял еще 20
минут.
Шесть шоферов вместе с
(им терпеливо дожидались. когда же. наконец.
>тк|юется окошечко бето
•о • растворного цеха, и
>ука машиниста призывно
юмашет: «Дескать, подъ
•зжай под загрузку, копо й прохлаждаться!».
Прохлаждаться же рабочему человеку, как напри
мер водителю И. Джанхотову. у которой» ияте|Ю
детей, вроде бы 'не
с
руки. А приходится и до-

Цена I кор.

Ф О Т О И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЭТОТ ЗЛОСЧАСТНЫЙ ШПРИЦ
Вы ззмечалн. как часто
вроде бы мелочь приобретает очертания большой
проблемы, и как мы са.
ми порой помогаем этому
процессу, осложняя себе
жизнь?

УВЛЕЧЕНИЕ

парня
в общежитии и
сейчас немало. Нередко
товарищи просят Евдокименко сделать гравюру в
подарок любимой девуш.
ке или другу. Иван выполняет такие просьбы.
Таких творческих ре.
бят. как Иван Евдоким ей
ко. немало в наших общежитиях: одни рисуют,
другие зжимаются подел.
нами нз дерева н камня,
третьи искусно
вяжут,
вышивают. Обращаемся к
молодым читателям: в а .
пишите нам о своем увлечении. Расскажите об
интересных людях, кото,
рые живут рядом с вами.
И. ПИМЕНОВА.

СПОРТ

СЕГОДНЯ ЗА НЯНЮ — БОРЯ

Активизировали свою
работу члены группы
народного
контроля
объединения
Строй
транс.
За последний
месяц только рейдов
но проверке нспольло
глнин транспорта в личных

дома .V <>| по
улице
Н е ф т и икон. Нам жизни
нет от втого соседства.
Ночь — полночь — крики шум... Наши дети
из.. ДНЯ в д е л
видят

вольно -таки часто. Да и
не ему одному.
За три с половиной часа работы только
наша
автомашина
простояла
полтора часа.
Это три
рейса на самый дальний
объект в Нижневартовске.
Один рейс расценивается
1 рубль 38 копеек. Всего
водитель вот
за такой
л|юстой теряет около четырех рублей, но главное
все-таки не в этой арифметике. В ожидании раствора и бетона из-за частых поломок на БРУ останавливаются " стройки.
Думаю, что нет надобности продолжат!, описание
«•цепной реакции».
Почему же по этому
поводу болит голова только у водителей, которые
теряют драгоценные рабочие минуты.
теряют
свое здоровье п постоянной заботе «быть или не
быть» нормальной |»або-

чей смене? А бывают они
довольно редко: если не
простои.
то возвраты.
Вот о них-то
и зашла
речь на очередном вынужденном
получасовом

перекуре.

Надо решать вопрос
со связью. — вступил в
разговор водитель И. П.
Толкачев.
чтобы
не
возить раствор туда-сюда...
Постугит накануне заявка. а сегодня уже
не
нужно. Вот и едет горемыка-шофер назад
со
строительного объекта н
диспетчерскую ЗСМ, где
ему сообщают, что на со.
седнем объекте «задыхаются» без раствора. Ан
нет н там не берут Опять
на завод и
так порой
несколько раз.
Были дни. когда только
у одного И. Джанхотова
ла одну рабочую смену
отказывались
принять

раствор на пяти объектах!
Есть у возвратов
и
простоев другое
-ног.
Кроме потерянного рабочего времени, это расход
бензина, порча
цонньк
материалов — раствора к
бетона, которые, как известно. черва 2 часа уж-.приходят в негодность.
Давно пора автотранспортникам продумать вопросы установка рации в
кабинах автомашин, что
даст возможность оперативного маневра, позволит до минимума сократить потери
рабочего
времени, сберечь маге
риальные и трудовые ресурсы. Строителям
жснеобходимо помнить: лю
бой простой
означает
срыв графика работы ав
тотранспорта. что во многом отражается на су дьбе
стройки.
Л. МАРЬИНА.

НОВОСТИ

П Е Р В Ы Й БЛИН
НЕ КОМОМ
В прошлую пятницу в красном уголке объеднне_
имя Нижновартовсжтройтранс состоялась
школа
передового опыта, во время которой
работники
Стройтранса рассказали о путях совершенствова.
ния организации перевозок строительных грузов и
улучшения эксплуатационных показателей в'своем
объединении. В частности речь шла о внедрении
бригадной формы организации труда водителей как
действеином средстве повышения
эффективности
работы автотранспорта. Гости из других автопред,
приятнй области с интересом выслушали выступ,
ления руководителей, специалистов.
бригадиров,
задавали интересующие их вопросы.
Такое мероприятие, организованное Главтюмен.
промстроем. состоялось впервые за время его су.
шествования. Материалы об этом событии читайте
в следующем номере.
И. КУСТОВА.

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ХОЛОДОВ
В коллективе ССУ-5 треста Спецстрой ведется
активная подготовка к работе в зимний
период.

Многие из намеченных мероприятий уже выполнены Все грудящиеся обеспечены зимней спецодеждой. П|юведена ревизия отопительной системы бытовых помещений РММ. спортзала.
остекление
окон и дверей. Сейчас занимаемся ревизией тепловодоснабжения. На очере ди такие работы как изготовление утепленных ящиков дли приемки бетона
и раствора, изготовление теплых капотов.
замена
летних масел на зимние и многое другое, что не.
обходимо ныполнпть до наступлении холодов.
В ЛОМАКИН,
зам. начальника ССУ-5.

У С П П Ь К СЕНТЯБРЮ
Как будто бы недавно бригада В. Апенько начинала монтаж первого на Покачах крупнопанельного пятиэтажного дома и вот уже на нем
вовсю
работают звенья отделочниц нз бригад М. Абрусняк н Л. Медяннк.
Срок сдачи дома—сентябрь, поэтому штукатурымаляры рясторопно выполняют
все отделочные
операции, не забывая при этом о качестве.
Г. НА ГОДКИ II А.
начальник ОТиЗ ДСК.

Фсто Ю. <. пнридоноп.

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР
Вопросам благоустройства в Радужном удел я.
ется значительное
вин
мгмне. Безусловно, решаются они не всегда просто. Однако уже сегодня
с хорошей отдачей работает на благоустройстве
города участок, которым
руководит
А. Г. Есаян
(СМУ-2 второго треста).
«Если еще недавно нее
мы ходили в свои трест.
рассказывает Аркадий
Грачиковнч, — по обочи-

переходим на бригадный
хицмечег. хотим ^интересовать в конечном и<у лмате и крановщика, и
бульдозернс та. Надеемся,
что станет это неплохим
стимулом, поможет в работе
Хочу скапать и о железобетонных плитах. Не
выделяют гх специально
для
благоустройства.
Ищем, собиоасм где придется
— То есть?

ДОБРОТНО, СО ВКУСОМ

ие пороги и некуда было
свернуть от проезжавшнх
многотоиныт машин, то
сейчас вдоль улицы пролегла ровчая.
широкая
пешеходная дорожка.
Действительно, жн.
тели Радужного по достоинству оценили вашу
работу. По новому тро".
туару спешат утром на
работу строители, важно
шествуют будущие
хо.
аяега города
ребятиш.
кн. гуляют с колясками
мамы и папы...
А чем
занимается ваш участок
сейчас?
— Мы заканчиваем благоустройство территории
комбината бытового обслуживания.
П а р а
ллельно
з а н я т ы
вывозом 'торфа для посадки деревьев. Заметим,
у многих домов появились
свои «приусадебные участки». Работники Зеленстроя после нас высажн.
пают молодые
деревца.
Кроме того, в наши обязанности входит устройство подъездных путей,
малых форм .во дворах
жилых домов.
— Как идут работы в
этом направлении?
— Не гладко. Нам надо,
в первую очередь, чтобы
механизмы были исправны Нх не так уж много
- бульдозер, кран и грей,
дер — а вышли из строя
— все застопорилось. Руками плиты
не положишь. А поломки
по
вине Сгроймсханизацин—
не редкость. Сейчас мы

— Пером то. что год. два
назад оставлено ст|юнтелямн. не пошло
и уже
не пойдет в дело
Мастерим и так- называемые «малы:- формы»:
качели, песочницы, гор
кн Хороши? дворы, на
мой взгляд, возле домов
93. 95. »«. 120 Но
работы здесь еще много.
К примеру, есть у меня
з а д у т а : принять на участок резчика по дерену,
чтобы могли мы оформим,
детские площадки не по
шаблону, не стандартно,
а со вкусом, краснио.
Аркадий Грачиковнч.
г. сколько человек
и
люди каких
профессий
трудятся на вашем участке'?
— Всего у нас 12 человек. И не побоюсь сказать громко: ребята
мастера
на все руки.
Многие владеют смежнымн специальностями сварщика. монтажника, столяра. плотника, электрика. Не раз и не Два бывали случаи, когда надо
задержаться после смены,
выполнить срочное задание. И ребята не подводили. Всегда
трудятся
слаженно. доЗросовестно.
норма нырабэтки достигает 150—170 процентов.
Коммунист М Карабеков.
комсомольцы Г. Оиакнмян. А. Бирюков -- на
ннх равняются в коллективе. с них берут пример.
Б е с е ^ вела
Е. ЛАРИОНОВА

ОБРАЗ ЖИЗНИ —
На любом прои шодст
вг есть человек. который
умеет, кажется, асе Под
скажет, не пожалеет сво.
йодного времени,
чтобы
научить
Такой
у нас
С л обод ч и ков старшин
Рассказывает Юрий Ми.
V шловнч
Немченко. на
чгльинк ремонтно . меха
нических мастерских
Нечн. чинность
в своей
работе черта.
пожалуй,
роднящая гсех Слободчи
коных: Александра. Пан.
ла. Виталии хоть и раз
ные у них профессии
АЛЕКСАНДР
( О ВИЧ

КОРИ.

З А Р Е З нужен был
П Оюгда
сШе Н;:той в
а

>нне

начал выливать сплю « р е .
чик-вую продукцию»
Вот они
добротные
прессы, поблескивая ак
кчратно к о н ю ш е н н ы м и .«•и'Иой ь р л ьой мощными
I ганинами
окружав/т
Александра
Вприсовича.
Много труда, с и н и й
и
(шпиона.нгкиорской смекалки в.тожнл Слободчи
кон в т н станки Их не
выпускал ни один запод
II название конструктор
С.юблдчиьов
придумал
сам. чуть
ироническое
• Ж и л нанка».

(объединении

ПАВЕЛ ВОРИСОВНЧ.
и

В ТОРОПЯСЬ
вычвым
движением
Пак» I Борисович .илнна
ет году масло в мотор

СОВЕТСКИЙ
тын
на
младший из
бодчнковых
школу уже
регатчиком

вид.
самым
династии С л о
- Вечернюю
слесарем -агзаканчивал

Прибегал Виталий рань,
ше к отцу в мастерские
ни те рос о вале л машинами
г читался возле
ремонт,
никои, жадно л»ля каждое слово Забегал и
к
дяде Павлу Выл в курсе
их производи шейных дел
Это н определило судьбу
Вигилия Взяли учеником
слесари после
восьмое
ьласса. а теперь получил
(хЧбОЧУЮ Профе сию Дело интересное
Какой
малкчишка не
мечтает
быть поближе к .технике'
И друга Николая Ерми.ш

СЛОБОДЧИНОВЫ
СтроНтр&иг пока
не существовало) н семидеси.
тые годы цех резиновых
изделий II» ВЖ гччнт железное сердце машины
мотор, не олтранитсн и
н\ ТЬ НИ одни
гр\ ЮВ1ТК
бе1 самой малой, иевид
ион резиновой детали. Л
в запчасти
их УПОРНО
• ибьлали*
комнтекто
кат к .. С чего начать'' Где
взять нужное оборудование" Откуда
привлечь
ШАИ'ШНЕ кадры1*
Вопро
соя возникало много Как
их разрешить? Но нашелсн .шаток - самоучка. .»н.
тузнаст В залея за дело
слесарь Александр Б«»рнсович Слободчнкон.
Не
имея ничего, кроме «ста
рого кладбища»
списанных автомашин железного хлама, приготовленного в металлолом.
Александр Борисович собирал
крупицам,
конструи
г Пи
|к>вал
формы, детали
п р и л о в Потребовался не
один месяц.
чтобы цех

+

Тсч,| нет. порядок! Теперь
включаеу двигатель, по
степенно увеличивая нагрузку

на сагитировал

Павел Слободчнкоа занимается обкаткой двнг.1
телен В 1 9 7 3 году, сра
зу после армии, приехал
и Нижнет-артокск и го к е
пришел
|иботпть
в
СтройТ|>а|<с. туда же. где
и старший брат

Николаи по плечу, сказал
1Шта шй.
- Вместе участвуом ц рейдах
комсо.
молы-кото оперотряда, в "
1Мзс молодежных- делах
С троитранса

Чуткое ухе слесаря-мо
торнста. быатнего водители. 1и слух, сразу уловит
неладное и двигателе. Изо
дня в день немногословный Павел (Борисович, какдобрый и чуткий врач, дотошно и кропотливо про.
сл ушивает,
выстукинас-т
сердце автомашины
мотор. чтобы не подтм-1 «ж
водители в рейсе
ВИТАЛИИ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
К С Т О П
- Ш
ГОД «десь
* * * азе работай».
.'$а
стенчнно улыбаясь, пред
сгавлиетсн
совсем е щ е

ДРУТа

Слободчнковы - - рабочая династия. — так сра
зу и сказали
нам
в
Стройтратке
— Честные, работящие,
ответственные. — характеризовал их Ю. М. Немченко. н это не его только мнение На
(рабочем
собрании н пятой
авто,
базе Пав т\
Борисовичу
товарищи дали
ответственное поручение
быть
народным
контролером.
• Задание не из легких: не
все б.игополучно в автобазе с диецнплниоп. расходонанием ГСМ. обеспеченностью
запчастями.
Будет где проявить на-

ПОСЛЕ
КРИТИКИ

Александр
Борисович
любн<
фотографировать.
У него очень много спим
кои Самых разных.
в
которых остановлены интересные мгновения, волнующие события из сво
ей личной жизни, из ж н .
•ни Нижневартовска, род
ного предприятии « Строй,
трансу — десять
лет».
История
производства,
трудовые дела товарищей
проходят в снимках Слободчикова - старшего И
когда этой весиоп редак
ция многотиражки
поп
роспла Александра Бори
«хжнча съездить на Покачи и сделать оттуда ф о
юречтортаж. все дела были отброшены.
к утру
снимки были готовы
и
пошли г. номер. Двенад-

Виталия тоже «зарезил» фотоделом.
Брат Павел
автолюбитель
Свои
машина
требует тоже много внимания и заботы. Всегда
можно п ' е х а т ь и лес. на
отдых, по грибы и ягоды.
Отдохнуть на тихом озе
ре с удочкой.
Любит* на
праздники
собраться имеете большая
дружнан семья Слободчикокых Тесно, шумно ста
ПОПИТ» и кввргире.
А
дома опять о ней.
о
работе, толку ют
братья.
И Виталий носко вставит
с.юво он тоже
теперь
анающнй человек. Пенят
ивою П|м»фссс11ю Слободчнковы. не мыслят себя
бел предприятия, без автомобнлей. Вместе дарят
они

им

вторую

ЖИЗНЬ V

себя и мастерских
Л. ВАСИЛЬЕВА.
С П О Р Т

„Заторы
эстафеты"
Так назывался опубликованный в нашей газете
о ни ни материал, в котором шла речь о качестве
железобетонных конструкций Оно н значительной
степени ст(>адает от недостаточно бережной перевозки. Виновниками порчи цепных строительных
конструкций
называли-, к
работники
Стрзйтран.а.
которые плохо
оборудовали д л я перевозки пан.*
левозы.

«НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ»
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! ВЫ МО
ЖЕТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
НА
1986 ГОД. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
НА
ГОД 52 КОП. ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ
ПОДПИСКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ
К ОБ
ЩЕСТВЕННЫМ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ
В ВАШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.
В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

В техническую библиотеку объединения н июле
поступила
следующая
техническая литература:
«Отделочные
работы
нормы, расценки,
правила». Справочник. Киев: «Вудивельник». 198*3
В нем содержатся нтвлеЧеННя ИЗ елнных НОРМ II
расценок ( Е Н н Р ) и \крунненны \ комплексных
норм (УКН'| на отделоч
ные.

основвые.

СОПУТСТ

вующие
-т подсобно кспомогательные рабо.ы
Даны указания ио прокз
кедствх раб«>т. основные
положения
ИЗ техииче
ских условий, численный
и профессионально -квалифнкаццомнын
составы
••веиьев рабочих. характерн» гики
применяемых
машин, производственны*нормы «исхода материалов.
Во нтором
издании
справочника
«Электромонтажные работы норны. расценки,
правила»
содержатся извлечения из
Е П и Р на з.и.'К1ромонтажные работы дли норми
рования и оплаты труда
рабочих
— строителей.
Изложены основные указания
по применению
норм и производству ра
бот. приведены квалификационные
и количест
венные соствиы исполнителей.

• Оперативный
анализ
работы строительных т|>е
стов и объединений: проктическосруччоводс тво».
Так называется
книга
Е. Е Познахивского
и
А. 3. ТеIIфа издательства
«Финансы и статистика».
М . 1У81. которая
даст
ха|иктерпстяку
оперативного анализа
«трон
тельных преднр.ппий
и
трестов Определяет крут
< оерлтивне
анализируемых показателей, показыпаст пути совершенствования организации и меТОД1ТКН оперативного анализа.
11|>офкюм домоет рои тел ыюго комбината имеете с правлением шахматно-шашечного клуба «Строитель» организовали и недавно провели массовый турнир
по шахматам, в котором, кроме спортсменов объединения, участвовали
псе
любители этого мудрого вида
спорта
Иг1л проходила п большом напряжении
упорная борьба разгорелась и финале турнира Шахматы
игра поистине
неожиданная. Это подтвердилось
еще
р а з тем. что чемпион
треста
Ниж
невартовскспецстрой Б. Кснгерли
остался в этих
поединках
за чертой
призеров.

Победителем же турнира назван II
Лотиш (автобаза Л-> 9 5 ) , второе
и
третье место досталось В Шигнну (УМ5) и В. Хачтубаеву (ДСК).
Наградой чемпионам стали произведении Ф Достоевского. II Гонча|юна.
Д. Лондона. А. Пушкина
Поощрительным призом за волн» к
Победе
был отмечен
представитель
комбината
П.
Овчинникоп
Под
веселые аплодисменты шахматистов и
болельщиков ему т.ручили игрушечного
Карлсона
Н. МАИОРЧИК.
член профкома ДСК

•

Здесь вас ждут

Об основных положениях трудового .иконодатезьства кы узнаете
из
книги под редакцией В. И
Дегтярева «Строителю о
трудов-.-м
законодательстве » « Буди вел ьннк». I"
1985 г.

Па критическое
выступление га:юты получен
ответ от заместители генеральн(>го
директора
обьедннения Стройтраис
С. II. Фалина. Пот что в
нем сообщаон-и;
— В настоящее вР?ин
оборудовано 8 панелевоз е . отвечающих требованиям перевозки железобетонных
конструкций
ДСК. Благодаря активной
помощи руководства ДСК.
к концу месяца
будет
оборудовано еиц» 15 автомобилей. Кроме того, с
водителями
проведена
разъяснительная
работа
по сохранности
грузов
при перевозке.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА МНОГО
ТИРАЖНУЮ ГАЗЕТУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖ
НОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙ

стйчивпгть.
пршщипиа тытость.
К ОНЧАЕТСЯ
смена
^
а
Слободчнковы.
управившись
с
делами
трудового
дня.
сгешат домой. Надо оказать
и
и
нерабочее
яреми они остаются увлеченными ли>дьми

«Применение показате
ля нормативной
ЧИСТОЙ
продукции на предприятиях строительной индустрии: издательство «Вудивельник». К . 1985. В
этой книге освещен опыт
п дон
анализ
работы
предприятий строительной
нндучтрии
в условиях
планирование
и оценки
их деятельности по показателю нормативной чистой продукции Даны ре-

Наш адрес: 6 9 6 4 4 0 . г Нижневартовск, ул Менделеева. 13. тел. в - 1 0 - 9 2 . 2-02-71
Ыажневартовскал типография управления издательств, полиграфйи и книжной
торювлн Тюменского облисполкома

комендации по совершенствованию
организации
бригадного подряда
с
применением нового показателя. Освещено
влияние норматива
чистой
продукции на повышенш•ффектинностн производства.
Сборник ШК-ТрУКЦИИ ПО
техник», безопасности для
работающих в строительных организациях авторы
Д Б. Хает. М. Г. Те»»ещеико В Т. Щекнн
и
др.. издательство
«По1ЫМЯ». Минск. 1 9 6 3 составлен на основании нормативных документов но
охране труда.
техники
безопасности,
пожарной
беюпасности и промсани
«арии при
выполнении
строительно • монтажных
и ремонтных работ
В справочнике
«Тепт»иия изоляция» под ре.
дакцнен Г Ф Кузнецова
(•Стройиздат». М
19Во
4-е издание, переработанное
н дополненное)
приведены характеристики теплоигюляпионных и
вспомогательных материалов и конструкций, применяемых для изоляции
оборудования,
трубопроводов. а также теплотехнические расчеты ограждающих коистр\кцнй зданий Здесь освещены вопросы организации производства
теплоизоляционных работ. Третье
издание вышло в серии «Сираночник монтажника»
в
197В году
Сведения о принципах
построения системы
пакетной
и контейнерной
доставки материалов, изделий к конструкций
в
строительстве- можно получить из книги
М 11.
Ряуэова. которая так и
называется«Система
контейнерной и пакетной
доставки грузов н строительстве» («Стройиздат».
М . 1985).
Брошюра П II Малевича п до. «Траи-портн|хжка
и складирование
п е д о з ж о о б ш з я ы х строи-сльиых
материалов
(«Сгройнздат». 1 9 8 1 г )
рассказывает о трлтепорт
ных и погруэо'жо • разгрузочных работах с порошкообразными
строительными
материала-ми
В ней даны технологические схемы доставки
и
складской
переработки
характеристики и описании современных отечественных
н зарубежных
средств механизации
Посетите нашу библиотеку.
Л. Ч Е С Н О К О В А .
инженер техотдела.
З а редактора
Л . В. Р А Д А Е В А .

З а к а з 8 5 3 4 . объем 1/2 п л., тир

1800

ш апярипи

П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ С Т Р А Н . С О Е Д И Н Я Я II С1.1
ОРГАН

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А 11.1К1 М

ШПТУПИКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯКРЯ 197(1 ГОДА

В

АДМИНИСТРАЦИИ
Н1Ч)Н:ШОДС1 П Е Н Н О Г О

СТРОИТ Е Л М 1 П - М О Н Т А Ж Н О Г О
ОБЪЕДИНЕНИИ
НИЖНЕНЛРТОПГ.КСП-ОП

— — — 1 ( с

• 34 (353). СРЕДА 28 августе 1985 г.

парткоме

, „ Я 2 ? 0 я л 0 0 ' °чсР<>Д"ос заседание партийного комяте.
та объединения На нем был рассмотрен и обсужден
вопрос о работе партийной организации домостроитель,
ного комбината по профилактике правонарушений н
коллективе и п.. месту жительства. Члены парткома и
собравшиеся выслушали отчеты коммунистов-руководителей и секретарей партийных организаций о выпол
нении критических замечаний и предложений, выска
«аиных коммунистами на II отчетно-выборной партий,
ной конференции.
Коммунистами В. В. Растяииным (УПТК).
И. В
Вондарен ко (Стройтранс). В Г Костиковым (Спецстрой) но каждому критическому замечанию
были
даны ответы о принятых мерах. Руководители отчнта '
лнсь и о тех замечаниях, которые еще находятся
к
стадии решении

на 1 коп.

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ
—Скажите, где прохо
днт школа по оклейке обоев?
Молодой строитель указывает на третий
:»таж
десятого дома в шестнадцатом микрорайоне. Поднимаясь
но лестнице,
с тышу оживленные голоса
участниц.
Час
назад
главны» инженер
ДСК
А Ф. Савчук торжествен,
но открыл работу школы.
Инструктор Оргтехстрой
К II. Семченко провела
вводный инструктаж по
технологии наклейки обо.
ев. показывая |>азлнчные
образцы. и вот уже

Сохраните
кипела работа.
Главная
участница
школы
—
бригада штукатуров .маляров М М. Долгавиной.
Но здесь же присутствуют по три представителя
от всех Лрнгад комбината.
Девушки
дают друг
Другу советы. Временами
горячо спорят. Обои ров
нымн дорожками ложатся
на стены. Инженер ПА
качеству ДСК М II. Ус
кова лает сопаты „ рекомендации. еще и еще

ветку

раз показывает как надо
делать.
Вместе с начальником
отдела внедрении новой
техники Оргтехстрой Д С
Плохом проходим в со
седнюю комнату.
11У как. — спрайт
нает Давид Соломонович,
укалывая на «теиы с новенькими обоями.
Прекрасно.
огне
чаю.
как хорошо, наверное. тут будет жить.
А я говорю брак.—
заявлне: мой собеседник.

—смотрите, рисунок по
углам не совпадает: ветка
оказалась кар бы пере
ломленной А внизу, по.
любуйтесь уже отклей,
ьаетсн На первый взгляд
в этой работе нет ничего
»замысловатого Но это
далеко не так.
про.
должает Блох - Конеч.
по. наши участницы и с во
ем деле не ноничкн.
у
каждой .13 плечами
не
один год работы По освежать знания время от
щн-мени не мотает Опыт
иодтве]>ждает.
что зто
так. Вот в чем. собствен,
не. СМЫСЛ таких встреч
Н КОРШУНОВА

-БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД-В ДЕЙСТВИИ

УРОКИ

КОЛЛЕКТИВНОЙ

единения
Стройтранс
В. А. Рябенький связал с
созданием
хозрасчетных
бригад водителей, охватыкающих 980 человек.
Обобщение опыта работы объединении, выпуск
рекомендации для внедрения бригадшлч) подряда в других подразделениях Главка —
стало
целью сегодняшней школы

Открывая работу школы. с вступительным словом к соб)>акшимсн обра
шлея заместитель начальника Главтюмениромстроя
В. А. РЯВЕНЬКИП.
—Одна из самых слож
ицх проблем капитально,
го строительства. — сказал он. — это проблема
улучшения работы авто
транспорт, который.
в
сущности, превратилсм п
органически
составную
часть технологии строительного
производства.
Наряду с главной задачей автотранспорта обеспечивать
непрерывность
строители лого производства ие может пе стоять
и другая, не менее важная: улучшать использование
транспортных
средств, снижать связан
ные с их работой издержки. Особое
значение
приобретает четкая работа транспорта в условиях
постоянного роста СМР
Сегодня перед строителями Западной
Сибири
поставлена
грандиозная
задача: увеличить объем
СМР в будущей пятилетке в 1.8 раза. Затраты
на транспортировку
и
большие объемы перевозок требуют осуществления мероприятий по совершенствованию |>аботы
автотранспорта, что может
и должно
существенно
повлиять на повышение
эффективности
строительного производства.
Хорошие
результаты
работы трудящихся объ-

Заместитель начальника
объединения
Нижневар
товскстрой Б. М. РОВИН
СКИИ объяснил
улучшение показателей работы строителей и автомобилистов
за 7 месяцев
текущего года изменениями в организации труда
родителей. Каждая
из
сорока подрядных бригад
Ст|>сйтранса
закреплена
за определенной
строительной
организацией,
что дало
возможность
снизить транспортные расходы. приходящиеся
на
каждый миллион рублей
СМР. на 4 процента.
Это результат того.
—подчеркнул В М Ровинский. — что все службы и отделы аппарата
управлении, а также об
щсствоиные организации
транспортников
строят
свою работу
в расчете
на бригаду" как первичное и основное
звено
предприятия.
Трудностями, которыми
сопровождался
перевод
водителей на бригадный
подряд, поделился заместитель директора Стройтранса М. Н. ВАПСМАН.
— Дело это не такое
уж простое, как могло бы
показаться
на первый

Уважаемые читатели, в прошлом номере
мы
сообщали о состоявшейся 16 августа школе пере
дового опыта, на которой шла
речь о внедрение
бригадного подряда в объединении Нижневартовск,
стройтранс. Сегодня мы рассказываем о йен более
подробно.
взгляд. — сказал он. —
Работа проведена очень
большая. Приведу лишь
несколько примеров. Для
того, чтобы сформировать
бригады, пришлось заново
рассматривать все объекты обслуживания, рассчитать по каждому клиенту объемы перевозок,
согласовать режим
работы автотранспорта
и
строителей, дсбнться создания необходимых материальных условий
на
пунктах погрузки - разгрузки. разработать проекты договоров подряда
я т. д. Не просто было в
цроцсй?..* экономической
подготовки
разработать
систему планирования и
экономического стимулирования. Предстояло провести всю работу но внедрению хозрасчета без увеличения численности пер.
сонала административноуправленческого аппарата. Нам
ато
удалось
путем систематизирования
структуры
управления
транспортным процессом.
Так что ге. кто последует
нашему примеру
пусть
четкой жизни не жйут.
Однако, они могут быть
уверены: усилия не про
падут даром. Бригадный
подряд поднял инициативу рабочих. Так. бригада,
возглавляемая В С. КУтяковым.
пересмотрела

РАБОТЫ

водству
строительного
треста
.V 2 изыскать
возможности для обеспечения загрузки автотранспорта в оба конца, сни
жал тем самым удельный
расход топлива
Началось массовое движение

отвечали. О жизни сво«н
бригады рассказал С. В.
МОРГАЧКВ. Он привел
цифры, свидетельству к».
ЩНе О Т о м . ЧТО ВНеДрСИИе

бригадной формы органи
<ации груда и переход на
хозрасчет
положительно

тзгц
г

Аяшвч-1

-вон
социалистические
обязательства
и взяла
повышенные
в
чест.
XXVII съезда КПСС: отработать 5 дней на сэкономленном топливе, обеспечить уборочный комплекс .без дополнительного
транспорта и на зтой основе сократить
транспортные расходы у строителей на 10 процентов.
Коллектив
бригады
В И. Павленко обратился с просьбой к руко.

за досрочное
выполнение пятилетнего плана и
•кономню ресурсов. Благодаря этому по результатам соцсоревнования за
оба квартала
текущего
года коллектив
Строй,
транса
занял ведущее
место по Минпромстрою с
вручением ему переходя,
щего Красного знамени.
С большим интересом
были выслушаны
вы
ступления бригадиров. Им
они
задавали вопросы.

сказались на показателях
работы, повысили ланите
ресованность каждого в
конечном результате.
—Надо отметить, не все
пока у нас идет гладко,
добавил бртгадир.
—
Имеют место случаи сры
ва графика доставки бетона. на отдельных объектах нет своевременной
приемки грузов, не отве.
чают требованиям подъездные пути Значит, мало
просто
перейти
на
бригадный подряд.
надо
его постоянен совершенствовать.
Водитель
II И КОТЕЛЬНИКОВ из бригады
В С. Куликова говорил о
госпитателмюй роли под.
рядного коллектива
В заключении
школы
передового опыта
были
приняты
рекомендации,
состоявшие из одиннадцати ПУНКТОВ. Представи.
телям других транспорт
ных предприятий от рас
ли были порезаны копни
паспортов лучших хозрасчетных бригад, в которых
отражена вся их жнзне.
деятельность.

• П И С Ь М А КАК ЖИВЕШЬ ОБЩЕЖИТИЕ!

ПОМОГАЕТ
Интересно п а л о
жш
у МвС I пт.:«•;.:«\1 о б щ е
>1.11 ТИН.
Воспитатели
и
совет о б щ е а л т и я
многое
Д е Л а и м Л 1 1 ГПГО.
чтобы
с в о б о д н о е нреМИ н е п р о

ж п м о «шустую, ме вор»
>алось

к)

рюмкой

«.яме

На каждую
пятницу,
субботу
» воскресенье
0<ТЬ Н.1аН Мероприятии,
который
подсказывает,
юм можно заняться: пойш ил дискотеку, посмот|кТ1. фильм, или поехать
на экскурсию ..
Хочется сказать боль
шое спасибо Марине Моро.пан. секретарю комсомол м кой организации трес та
Нижненартовскспецстрой Благодаря ей.
у
нас появилось много друзей и студенческом стро-

ДРУЖБА
нь л.ном отрлдг
«71-я
паралле. »• • .Пинского м»дицип'Люго
инстнту та
Весело, интересно прошел
ь«нцер| их агитбригады
и нашем общежитии Бойцы стройотряда
I разу
шн',1. |<ао«>ты приг.таси.ш
нас па с мм выступление,
и надо выло видеть, о
какой №кр>№01<4) энергией они танцевали.
с
каким удивительных? юмором показывали корожне
сценкн на своих студенчеекпх будней'
Побывали мы н одни
и > выходных дней и на
Самотлоре.
Знаем, что н будущем
нас тоже ждут интересные встречи и мероприятия.
Г. ГА1ЛПЕР.
водитель автобазы М 6
Стройтранса.

БЬЕМ ТРЕВОГУ

ЗАБЫВЧИВОСТЬ Ш

В пашей профсоюзной
библиотек»- много хороших книг. А сколько приходит г. яной периодики'
В общежитиях есть перед
внжки от нашей бцблнои-ки и поселке Радужном
филиал. II повсюду о.лш из самых больных ноП|Юсов — сохраи
шк ть книжного
фонда
Настоящим бедствием дли
библиотек является утеря
книг, затягивание <-|юкоя
их сдачи, небрежность во
время пользовании.
Не
г.охтогают миогочис.к иные
напоминания недобросо*
веч тным читателям, которые держат книги по целому году и больше.
Часто бывает так. что
должника найти практически невозможно: переселился ил общежития,
поменял место
работы,
уволился и уехал совсем.
А книги теряются Только в одном
общежитии
.V л уще|К>. нанесенный
передвижке, составил :Ю0
рублей. Среди тех. кто не
вернул книги. 15 трудящихся трест - площадки
.V I (I (браков.
Ратковский. Богданов, и т. д ).
1(1 человек из ДСК (Агаен. Меренков. Крячков
к другие), много должии
к«Я1
работников треста
.V 3 и других подразделе.

••I
иий объединения.
Гланнп.) причиной про
пажи книг является то.
что работники отдела кадров не включают профсоюзную библиотеку в обходные листы, хотя прежде чем уволиться, работник просто обязан отме.цть обходной и нашей
библиотеке То же самое
должно быть и при пере*
селении
из общежитии
Администрации общежитии следует
обращать
внимание на подпись библиотекари. Как это делается в общежитии .V I
В постановлении Прешднума Верховного Совета от 13 марта 1981
года говорится, что бережное отношение
к
фондам библиотек, забота
об
"V сохранности
обязанность всех
государственных и общественных органов.
предприятии. учреждений и организаций. каждого советского гражданина. Думается. справедливо решение взимать с должника
»а потерянную книгу
в
десятикратном
размере.
Надо, чтобы расхитители
несли самую строгую ответственность
за
тот
ущерб, который наносят
государству.
Л. ТКАЧЕНКО

ПЕЧАЛЬНАЯ
Н
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Х

Л
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Под таким за головком 26 нюня
этого
юда в нашей газете
был опубликован материал
с собрания
бригадиров треста Нижисзартовскепецстрой.
На нем шла речь, как
преододетъ «ножницы»
между качеством сдаваемых домов и качеством
обустройства
.микрорайонов.
Редакция получила
ответ от В. Г. Костикова.
управляющего
трестом Спецстрой. Вот
что он сообщает
«Руководством треста намечены мероприятия и приняты меры
но повышению
ка.
чества
благоустроите льны х
работ.
а
именно:
создан и действует
пост в ССУ-5 по контролю за выпуском бетона:
в в е д е н ы в производство средства м »
лой механизации, по-

зволяющие именыпить
долю тяжелого ручпОго труда, повысить качество работ Дтя установки
бордюрного
камня
двумя бригадами ССУ-5 закреплены бордюроукладчикн.
Для укладки
бетона
виброуплотнителем разработан и внедрен в
производство агрегат,
залипающий швы покрытия раствором.
налажен пооперационный контроль
:«а
качеством. Ему предшествует входной контроль
поступающей
проектно - сметной докухтентации строительных материалов
и
конструкций.
Материалы
статьи
ебсуждепы н бригадах
на рабочих собранинх.
Однако, следует отметить. что поднятые газетой Вопросы, касающиеся
генподрядчиков 1< заводов - постав-

ПЬЯНСТВУ — БОИ

КОГДА Г Л А З А » Г Л А З А

И

Одной из лучших
В
гр«ч-г - площадке
М 3
читается бригада Ф. Ф
Нуркаева По. тому
два
случаи нарушения трудоI он дисциплины камеи
щнкн ноеирияялн
как
• 'III*. Стыдко было на
рушителям смотреть товарищам и глаза.
когда
собрался суд ведь из-за
них пострадал весь коллектив.
Каждый член
•'•ригады потерял 10 процентов премии.
В. М.
Цветковский и Т. В. Ращупкин понесли наказание но всей Iтрогости.

. Долг более трех тысяч рублен. Оп.уда оц взялся?
- Спроси; с вы. У то долг но квартплате. Да. столько
денег задолжали государству квартиросъемщики ЖКК
нашего объединении а благоустроеииые
красивые
квартиры. о которых так часто мечтали, живи н ва
гоичиках и -балках». Почему же нам.
работи.жам
жнлнщно - коммунальной конторы приходится не по
одному разу писать предупреждении.
вывешивать
Объявлении на дверях подъездтж. посещать дома
и
приглашать в контору этих нерадивых жильцов? Мало того еще и выслушивать упреки, что ны де __ не
умеете считать и вас давно пора увольнять с работы
II откуда только бухгалтерии могла взять такую
сумму (854 рубля 7 копеек)? Удивляется Л. В. Кои.
нова, которая проживает но улице Мира ВО в кв. 43.
Позвольте спросить, когда же вы н последний ]>аз
п штили (а квартиру? Оказывается, ни разу с момента заселения.'
Хорошо же живется та* им квартиросъемщикам, как
II К. Алексеева (ее долг
составляет
-164 рубля).
М. И. Попова
(долг
357 рублен), — им не
нужно обременять себя кнкакниц заботами, снизанными с квартирной платой. Этот перечень фамилий
«юаню продолжить, но имейте же совесть гражданскую
и челом'ческую. товарищи неплательщики!
О. ЧИЖЕВСКАЯ, кассир ЖКК.

Бояться прогульщики и
пь.чиицы суда своих товарищей. Только за полгода на нем было разобь ю 2:< нарушителя. И

это не просто беседы: суд
постановил
передать
дела М П. Мелсшнна и
С. П. Малеванного я органы милиции дли
на
правления их на лечение.
Конечно, важно нака
аать нарушителя, но еще
важнее вовремя пресечь
нарушение Вот этим
и
занимается созданный в
нюне совет ио профилактике. который
ставит
главной своей целью борьбу с пьянством п алкоголизмом.
Только тогда мы победим этот
недуг, когда
будем воздействовать на
него всеми средствами.
Л. САНДУЛ.
инженер отдела кадров.

ЮРИСТ КОНСУЛЬТИРУЕТ

ПОДРУЖКИ

ЦЕНА ПРОГУЛА
В письмах наши читатели задают такой вопрос:
«О порядке уменьшения
очередного отпуска
за
прогул?». На нею отвечает главным
юр не кои
сульт объединения Нижи* вартовскстрой А. Д.
Кононцена

1 Ж т

г^Шг

Фотоэтюд А СЛОПО.ТЧНКОВД.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

,На фоне добротных фасадов"

•

АРИФМЕТИКА

щиков. до настоящего
вромош! не сняты
с
повестки дня. Генпод

рядчики не сдают ио
акту площадки
под
благоустройство

„Кто научит?"
* Письмо воспитателей общежитии .V- 2.
опубликованное в газете 15 мая этого года, обсуждалось
на
расшн|кчн|0.м совещании работников общежитий. Проблема, поставленная воспитателями. злободневна.
Учитывая необходимость повышения профессионального уровни,
информированности ра
ботннкон общежитий,
ответственных за востнтательный
щюцесс
по месту
жительства
молодежи, сообщаем.
с сентября на базе
общежития .V- I создается школа иерсДоШ'о
опыта воспитателей:
составлен и утвержден план работы шко. ы.
предусматривающий обеспечение- воспитателей
методичес-

ким материалом в организации культурно
.массовых мероприятий,
обмен передовым опытом. проведение открытых вечеров, диспутов
и т. д »
н. А Х М А Д У Л Л И Н А .
секретарь партийной
организации ЖКК.
К усилению культурно - массовой, полнтнко - воспитательной работы по месту
жительства
должны
активно подключиться
н наши клубы: треста
Спсцетрой и общежития ЛЬ 1. Их задачи в
этом деле
конкретно
обозначены в постановлении ЦК КПСС ' О
мерах но улучшению
(использовании
клуб
пых учреждений
и
спортивных
сооружений».

Рабочим н служащим,
совершившим прогул без
унажнтелынкл
причин
I включай рабочих и слуИицШс.
отсутствующих
на работе более трех часо.| в течение
|>абочего
ДНЯ НОП|К.-рЫПНО
ИТИ
суммарно;.
в
соответствии с пунктом
6
постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС
от 2й июля
1983 года
.V/ 745 очередной отпуск
Ио есть ежегодный
ос
ионной и ежегодные дополнительные отпуска —
статьи 3 3 и 31 Основ мкчя I од а те л ьс гва
Сою «
ССР и союзных республик о труде) уменьшается на число дней прогула. При этом продолжительность отпуска не может быть .поныне двух
рабочих недель (12 рабочих диен по календарю
шестидневной рабочей недели). не считая дополнительного трехдневного
отп у ска. предоставл немого
женщинам, имеющим двух
н более детей н возрафе
ДО 12 лет. а также дополнительных отпусков, предусмотренных законодательством в качестве поощрении га выполнение
государственных или об\дотнениых
обязаиноо
тей.
Отпуск уменьшается за
тот рабочий год. в котодом допущены прогулы,
независимо от
времени

Ш'пользования отпуска,
У меч I ы I юн не
о т 11 ус ка
должно оформляться приказом (распоряжение ад
мннистрацнн объединения.
прс,итрнятнп.
учреждения. организации). Уменьшение отпуска за нрггул
допускается независимо от
применения других
мер
ьоадсйствия
(общественных. дисциплинарных или
маа-риа.тьиых).
Р случте
увольнеп.я
работ инка, совершившего
прогулы. компенсация за
неиспользованный отпуск
соответственно уменьшает
ся. но выплачивается не
менее чем .л 12 рабочих
дней, если он проработал
до увольнении
полимН
рабочий год. Если же работник увольняется
до
истечения рабочего года,
то компенсация за неиспользованный отпуск выплачн8ается
пропорционально
проработанному
времени из расчета
не
менее чем за 12 рабочих
Пней. Например, работник. имеющий право на
ежегодный отпуск
пдо
должнтельностью 15 рабочих дней, три дня прогулял без уважительной
причины и увольняется с
нрсдпршшш, проработан
8 месяцев. Расчет компенсации
отпуск
в
этом случае производится
исходя из продолжительности его ежегодного от
пуска - 12 рабочих дней,
а не 15 рабочих дней. За
про|>аботаиныс 8 месяцев
«му полагается
отпуск
В рабочих дней,
то есть
по одному дню за каждый месяц работы (12:12).
За эти 8 диен неиспользованного отпуска ему и
будет выплачена компенсации.
- ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Осталось выполнить
Уважаемая
редакция]
Хочу поделиться своей
бедой. В июне из-за неисправности канализации
затопило иою квартиру.
В 4-ом
домоуправлении
' твердо пообещали сделать ремонт, но слова так
и остались словами Ремонт пришлось
делать
самим.
В июле снова произошла утечка воды. И до сих
пор течь
не устранена.
Организации труда работ
инков
домоуправления

Наш адрес. 626440. г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел 6-10-92. 2-02.71
Имишевартовскал типография управления издательств, полиграфии и книжной торювлн Тюменского облисполкома

просто - такн удивляет.
Складывается впечатление,
что учет выполнения работ не ведется совершен
но. Из всех моих заявок,
в журнал внесена лишь
только одна, да и та осталась невыполненной.
Г МАВЛЮТИН.
и. о. главною
юрисконсульта
объединении.
За редактора
Л. В. Р А Д А Е В А
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П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ С Т Р А Н .

'я ОПОРНОЙ
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ПАРТКОМА.

ПРОФКОМА. КОМИТЕТА

И.тк<

шчнсшод* I В Е Н Н О Г О
< ТРОИТЕ.||>ПО - МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИИ

ШОТРОЙНЕ

ННЖИЕИАРТОИСКСТРОП

ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

НАВСТРЕЧЭСЛХУН съезду КПСС

Лидеры 10-й декады

Штаб социалистического соревнования «XXVII
съезду КПСС 27 ударных декад»
— подвел
итоги очередной десятой декады.
Х о с п и с показатели ла прошедшую десятидневку у коллектива домостройтельного
комбината.
Т|»ес|-площадки Л* I. треста Л? 2.
На 118 процентов выполнил
план СМР
геиподриду коллектив трест-площадки .V 1.
Задание по С.МР собственными силами трудящиеся
ДСК выполнили на 101, а трест .V 2 — на 101
процента.
*
Надо сказать, что все подразделения объединении с планом С.МР собственными силами справились успешно.
В социалистическом соревновании между бригадами дело обстоит следующим образом На заводе
строительных материалов флаг трудовой
славы
поднят в честь формовщиков А. А. Шндлечского
Ими в!4пущено товарной продукции на Ш2.« ты
сячи рублей.
В
домостроительном
комбинате
лидирует
бригада В. А. Кирюхнна Она работала на монтаже дома Л* 5 5 в Покачах. ;*а десять дней смок
тнронано 5К0 кубических метров железобетонных
конструкций против 445. предусмотренных планом
Бригада каменщиков Ф. Ф. Нуркаева из трест
площадки
3 выпарила на школе .V '14 в 12
микрорайоне 381 кубический
метр
кирпичной
кладки. Ударно потрудились и стропальщики м. 3.
Резника из УПТК. Они переработали 27.1 тысячи
тонн грузов
В
тресте
Спецстрои
на
нервом
месте
бригада дорожных рабочих ССУ-3 В А. Скидана,
которая уложила 1448 квадратных метров дорожных плит, что на О процентов больше плана Выработка на одного рабочего составила 108.3 ПРОцента к плану.

Есть пятилетка!

На четыре с половиной месяца раньше
срока
выполнила пятилетний план бригада В. Д. Архипова
ДСК. Монтажниками освоено 18.180 тысяч рублей. что на 4.311 тысяч больше запланированного
За это время были построены жилые дома
11.
20 для сеМей нефтяников и газовиков
в городе
Мегионе. седьмой —в 15 микрорайоне
города
Здесь же совместно с бригадой М. И. Колесникова
смонтирован и дом
8.
Сейчас бригада В. Д. Архипова заканчивает монтаж первого пятиэтажного дома в Покачах.
Уже
идут работы по перекрытию, ведется
отделка
Строители полны решимости сдать дом. как
и
намечали. 30 сентябри.
Много славных дел на счету архнповцен Все четыре квартала прошлого года держали они. нервенс гою в социалистическом соревновании по комби
нату и три раза выходили
победителем
среди
бригад монтажников объединения. Стабильно, не
снижая набранного темпа работают и в этом году.
Пе секрет, что во многом успехи коллектива зависят от руководители. Масштабность мышления,
хозяйский подход к делу -вот что характерно для
Виктора Дмитриевича Архипова. Вригадир знает
насущные заботы своих подопечных и
старается
создать монтажникам необходимые условия
для
жизни и работы. У архшювцев всегда налажен быт.
Здесь не услышишь жа/об на неустроенность. Работая в Мегионе. например, члены бригады
под
руководством Виктора сами оборудовали себе столовую. запросили хорошего повара и проблема питания была решена. С ним легко работать.
Это
человек, который в вфешей стопсии соответствует
своему месту, отвечает требованиям настоящего
руководителя" и человека. Не случайно фото известного бригадира помещено на Доске
Почета
Министерства.
Г. НАГОТКИНА.
начальник ОТиЗ ДСК.

Взвесив возможности
Неделей экономии была прошедшая семидневно
для трудящихся Домостроительного
комбината.
Взвесив свои возможности, они решили отработать
6 дней на сэкономленной электроэнергии и
три
дня—на сбереженных материалах. Резервы
для
этого у них есть и немалые. Водь за семь прошедших месяцев года на счету- экономии коллектива -130
. тонн цемента и 104 тысячи киловатт-часов электро
энергии За три дня бережливости будет
выдано
сверх плана 948 тонн высококачественного бетона.

Л» 3 5 (354), СРЕДА. 4 сентября 1985 г.

ПОСТАВИЛИ
ЗАДАЧИ

Ф О Т О II II Ф О Р М А И II я

С 31 августа по 2 с итяори я пнжневарюкскс
находились, министр про
мышление! о

строит.ЛьсГ

ва СССР А. м. Щепе тильннков.
руководители
главных управлении министерства
тт. Полухни
Л. И.. Константной Н. Ф..
Чекалнн В. Д.. Луспарян
К. К. Они нронс.ш детальное рассмотрение за
гершения
строительства
года, задачи
на
1»Ь« год к XII пятилетку. С этой пелкю руководима
мн ИКСтерства
попы.:алп к поселках Радужном.
Нокачевском.
лангепасе. посетили стро
1гтельство второй очереди
ДСК. бтзы Стройм.-ханиаацин. поинтересовались
делами транспортников,
дальнейшим
развитием
мощностей 1ехнологьчес
кой комплектации. В работе руководителей министерства врннялн участие аам.
председателя
Тюменского облисполкома'
т. Рогачев Ю. М.. начальник Глиетюменпромстрои
т. Фаднн Н. М.. второй
секретарь Нижневартовского горкома КПСС т.
Рыбалов А. А.
ОСТРЫЙ СИГНАЛ
—
Большое здание серо,
го кирпича бросилось в
глаза сразу. Именно таким л и ожидала увидеть адмшшетративно бытовой корпус, где-про.
ектом все предусмотрено
на высшем современном
уровне:
столовая
с
вкусными завтраками
и
обедами, бытовые помещения с сушилками для
спецодежды, душевые, где
человек может освежить,
ся после смены, салонмагазин. в кото{Х>м рабо.
чий костюм подгонят прямо по фигуре, красный
утолок. )>абочнс кабинеты. медсанчасть, да мало
ли еще что...
Но. заглянув вовнутрь,
убедилась,
насколько
форма не соответствует
содержанию. Рисуя
в
воображении
все эти
блага, н. кажется.
увлеклась Ведь иа самом
деле их не существует.
Переходя с этажа
иа
этаж нового АВК с го.
речью убеждаюсь в том.

Комплексная
бригада
формовщиков В. К. Егорова нз третьего формовочного цеха завода КПД
неоднократный победитель
соцсоревновании
-XXVII съезду КПСС 27
ударных
декад».

Трудится в передовом
коллективе
и опытные
мастера, ветераны труда,
такие как парторг цеха
Иван Степанович Зуев и
молодые
ребята.
как
Юрий Тараинк. Их вы и

видите чз снимке. Сплав
| пыта. высокого мастерства встс|>анов и энтузиазм молодых — надежная гарантия
высоких
трудовых
результатов
коллектива.
Фото Ю. Спиридонова.

НУЖНО ЛИ ТАКОЕ ТЕРПЕНЬЕ?

что ни столовая, ни душевые не работают, элементарно отсутствует вода. Ути прекрасные но.
мещепнн. практически не
побыван и эксплуатации,
уже нуждаются в ремонте. Вто]юн год генеральный подрядчик трест-площадка Жилстрой обещает
•довести до ума»
корпус третьего
участка
" Н Т К . сдать его полностью хозяевам. Но приблнжается очередная зима. а дела все еще
не
видно. Пока что рабочим
третьего участка прихо.
дитси лишь любоваться
красивым
современным
зданием.

— Работаю в УПТК 14
лет. — говорит стропальщик А. В. Найнкауф. Из вагончиков мы перебрались в этот корпус, ио
что изменилось, если даже
напиться негде, помыть

руки, не говоря уже
о
оольшем.
Запустенье чувствуется
во всем. Пылится разбросанное кое.как столовское
оборудование. Наводят тоску ааброшенные душевые комнаты Единственным теплом обжитого но.
веяло нз салон-магазина
и бытовой комнаты стропальщиков. но и в этом
заслуга самих работников
5'НТК. Все что зависело
от них. давно сделано. Остальное .еа Жилстроем.
В последний раз он «железно» обещал устроить
новоселье к Дню строителя. Но воз и ныне там.
Теперь в тресте назван
новый срок сдачи АВК
—сентябрь. Но позвольте
усомниться в его реальности, сентябрь уж на
дворе. Не ровен час «белые мухи» #еозвестит о

начале зимы, » в Жил.
ст|юе снова да
ладом
будут устанавливать весновые н новые сроки.
Да. долготерпенью закаачика можно позавидовать. Но в чью
пользу
это терпенье, почему руководство УПТК', как .отказчик. не примет к подрядчику самых
решительных мер? Или может
быть
как сытый голодного. не разумеет насущных проблем
своих
рабочих?
Ведь сама-то
администрация пользуется ус тутами административного здания со всеми
Удобствам».
В таком
случае здесь забывается
основной закон
нашего
общества, который гласит четко и ясно:
все
ради человека, все для
блага человека!
Л. ВАСИЛЬЕВА.

ПРИЗВАНИЕ: НОВАТОР

МЫСЛЬ, ВОПЛОЩЕННАЯ В МЕТАЛЛЕ
Всем иа КПД известно, что изготовление каркасов
для железобетонных конструкций
это очень тяжелый труд. Резчики, сварщики
почти исключительно женщины. Поэтому, можно себе представить, чем
явился для цеха автомат по изготовлению каркасов.
Его автор — руководитель бригады по новой технике
арматурного цеха В. Качу р
— Владимир, скажите,
как все начиналось?
— Было решение техсо
пета. Там долго думали
над тем. как облепить
труд работниц и поручили нам заняться. Пришлось пораскинуть мозгами. Экспериментировали
всей бригадой. Наше детище представляет с<*Зой
несколько странный агрс.
гат. собранны ! нз самых

разнородных деталей, которые, впрочем, неплохо
уживаются между собой.
В дело пошел
старый
трансформатор,
тормоз,
ной цнлиндо автомобиля
«Татра», второй — из
гильзы цилиндра трактора Т-110. С недостающими деталями помог механический цех.
— Ну и каков же ре.
зультат?

Ч

АДМИНИСТРАЦИИ

—Делайте выводы. Цеху ежедневно надо вы.
рускать 320
каркасов.
Имеющейся здесь одноточечной машине
контактной сварки по силам
только 150. Остальное —
вручную. Каждый
день
для каркасон необходимо
было заготавливать 010
длинных н 2.700 коротких металлических прут,
и ж опять же вручную.
Наша машина варит ;»а. анные 320 каркасов за
3 часа. Резка, сварка,
складирование —
все
'рперацкн автоматнзиро.
таны. Освобожден труд
двух сварщиц и рабочей

на Правке и ц е п ь
Теперь достаточно одного
оператора.
— Владимир, есть мысли наладить нромыш.ън.
ный выпуск
подобных
машин?
—Знаете, человеку всегда хочется мечтать Пока об этом речи нет. Авторское
свидетельство
находится
в
стадии
оформления. Но удовлетворение приносит ОСО.Чнаине того, что уже сейчас она
способна облегчить труд пусть не
такому большому. как бы
этого хотелось, количеству людей, молх товарищей по работе.
Интервью провела
11. КУСТОВА.

Белые фартуки и воздушные бантики, народные синие костюмы
и
оукеш цвеюв заполнили
коридоры ИОВОИ школы
.V Ш и норлЫй
день
учетного года Л о тобе.
школа.
н праздяичнын
мень говорят
«лдравст|.у и'» и нос юржеииые долгожданным событием перВОК.МССНИКМ. и •умудренные жизненным опы.ом»
с таршеклассиики. Сегодня
именинники
не только
те. кто впервые переступил твои порог, но и ты
сама.
Свыше полутора ТЫСЯЧ
учеников 1.') микрорайона
города сядут в
новом
учеоном году за твои пар.ы Большим символическим ключом
01 крыли
строители трест-площадки
Л Л дорогу В удивительный
и увлекательный
мир знаний Денису Ннж
нику. Нашне Сайдаковой.
Жене Сааотнну,
Свете
Заикнной и другим ребятам.
Много в этот необыкновенный день увидела ты.
школа, самых
разных
улыбок:
радостных
и
изстлых
ребячьих,
серьезных, чуть с грустинкой — взрослых, ко•орые вспомнили
свои
школьные годы.
Каким будет учебный
год. как сложится школьная жизнь? Эти вопросы
волнуют и молодую учительницу. которая тоже
впервые I сентября вой
дет в свой первый класс,
войдет
н
скажет,
как говорили во все вре
мена:
«Здравствуйте,
дети! Я ваша учительница. Меня зовут Ирина Владимировна Петухов;»» II побегут дни. догоняя один другого, ном.
чатся недели, наполненные шумными заботами.

В ПОМОЩЬ сыиг

ГЛАВНОЕ—ВСЕ-ТАКИ

ЧЕЛОВЕК

П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ С Т Р А Н .

Идет к закату скупое северное лето. В
эти сентябрьские дни нас. как всегда, волнуют новые заботы —
сельскохсмяиственные. Задание по заготовке силоса
и этом году запланировано прямо скажем напряжен
нов. а шЬинс1500 тони И если учесть извечные
причуды погоды, то выполнить его будет непросто.
Высадка трудового десанта» в количестве 10 человек вместе с техникой состоялась 3 августа.
В
первую очередь позаботились о бытовых
условиях
бригады. Организовали три спальных вагончика, столовую с холодильником и газовой плитой, баню. Техника тоже была подготовлена так. чтобы исключить
неожиданные поломки. Ребята настроены по-боевому,
готовы выполнить любую работу. Однако частые дож
ди сделали свое дело. Заболоченность лугов не дает
пока возможности развернуть заготовку
в полную
силу. Думаю, что установившаяся за последнюю неделю погода позволит нам приступить к интенсивной
работе.
В заключении хочется коснуться больной проблемы.
Как было сказано выше, столовая
у заготовителей
хорошая. Однвко в ней скоро нечего будет
есть,
если ОРС НГДУ Мег ион нефть, как и предусмотрено
договорными обязательствами, не начнет наконец доставку продуктов питания к месту дислокации работников Стройтранса Уже пить раз пришлось разговаривать с руководителями ОРСа. В итоге — бесконечные заверения, что «завтра будет плав-магазин». Однако обещании пока еще никого не накормили. Труд.
НО требовать от людей полной отдачи, когда не решен главный вопрос — снабжение продуктами На.
деемся все-таки, что в ближайшие дни
положение
измени 1си. Бо всяком случае последние переговоры с
торговой организацией позволяют на это надеяться.
Что же касается плана заготовки силоса, то коллектив бригады Стройтранса полон решимости
к его
выполнению
В. ПРОКОПЧЕНКО.
/ зам. генерального директора Стройтранса.
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ВСЕ М О Г Л О Б Ы Т Ь ИНАЧЕ
^ ТУ странную пару я
^
з а м е н и » еще на
вокзале Стоят друг против друга, оба в землю
смотря*! н молчат. .«Поссорились, наверное». —
подумала.
Когда началась посад:
ка. он внес чемоданы в
мое куне.
Спасибо, — посмотрев на него то ;ш грустно. то ли виновато.
—
сказала сна. Однако, когда уходил попрощаться
не вышла, а только, как
бы по инерции несколько
раз коротко кивнула голеней.
- Ну и ну. — подумала я. - Кто же они друг
•лр>гу будут?
Ьыло видно, что ей тяжело. Сидела не шевелясь. словно прикованная
к месту и все смотрела
в окно, не отрышо.сь. Иа
всем се облике лежала
п еча т Ь Iакой
глубокой
скорГн. что невольно стало жаль молодую женщину. Стараясь отвлечь
от грустных мыслей, задала несколько незначительных. обычных дорож.
ных вопросов.
А колеса тем временем уверенно отстукнвилн свои километры, незаметно. но верно приближая нас к Нижневартовску.
Мало - помалу
моя
спутница разговорилась.
В тот момент
я была
рада, что мы одни. Иначе не узнать бы
мне
истории, которая надолго
запала в душу и которая
крайне поучительна для
тех. кто избрал для себя
ошибочный путь. И если
эта исповедь вставит задуматься над своей жи-

знью хотя бы одного человска, я буду считать,
что достигла своей цели.
Вот что рассказала Лена:
— .Мне было
семнад.
цать. когда мы с родителями ил Свердловска
приехали на север. Я не
прошла по конкурсу, и.
ч 1обы
переждать
год.
> строилась почта.пюно.м.
.мне нравилась
работа.
Она отвечала моему ха.
рактеру. Спокойно ходить и тогда
не умела.
Какаяло лоаедомая сила
все время несла меня куда-то. Наверное, сказывался избыток жизнерадостности. Так что почту
я разносила бегом. Однажды опускаю газеты в
ящик, «тороплюсь, мороз
щннлот щокн. Случайно
поднимаю глаза, а
из
окошка на меня
тоже
глаза: большие, черные.
Они мне даже приснились потом.
АК МЫ познакомили» Ь с Игорем. Он
оказался
удивительным
человеком.
Из деч>сва.
нрозолоки. вейкой всячины делал зверюшек, маленьких человечков.
а
потом ра «давал ребятне.
Ему было 23.
Работат
каменщиком. Мы ждали
моего совершеннолетня,
чтобы пожениться.
— Но все дело в том.
что Игорь... выпивал. Нет.
пьяным * его не видела.
Он часто бывал, так ска.«ть. под хмельком. Меня
:»то т|>еважило. Пыталась
втолковать пагубность алкоголя. а он только смеялся: «Пе
беспокойся.
Аленка. пот женюсь —
все будет по-другому».
Но дни шли. а луч-

1

ше не стаиолилось. Не помогали нн просьбы, ни
у говоры. Одни повод сменялся другим: то друг .
женится, то день рождения у товарища, то род-*"
сгвенннца у кого-то померла. л |>езу*дьтат одни
— все та же водка. Уже
несколько раз откладывалась наша свадьба.
Я
все ждала, все надеялась
на лучшее. А потом поняла, что не бывать ей.
нашей свадьбе.
С этого В]>смсни пока- ,
тилась под гору
жизнь
любимого человока. Как
сложный ком нарастали
неприятности. Попадание
в вытрезвитель, товарищеский суд. сноаа вытрезвитель. снова суд. И наконец решение: .шбо уходи из бригады, либо лечись Игорь от лечения
отказался: не хвашдо воли признать себя боль,
ным. Теперь, спустя го,1Ы, я думаю, что надо
оыло все-таки постараться убедить его
в этом.
Кто* знаот, может быть в
тот момент и удалось бы
^•еодолет». недуг.
А
меня зло разобрало. Думала: если ради меня не
может отказаться от бутылки. значит, не настолько до1Киа.
Моло.
дость в суждениях бескомпромиссна. А тут еще
появился Николай., весь
из себя положительный.
Одним словом вышла я
за него. Уехали в Сверд.
Повск. П|южили четыре
года и... разошлись. Как
ни старалась, не смогла я
забыть того, другого в
далеком северном городе.
Рассказчица замолчала.
Поезд стоял на какой-то

станции. От всего услышанного мне стало зябко,
ночная тишина
показалась особенно тревожной
— Знаете, — вдруг
дгОавида она. — ведь с
Игорем мы потом в Нижневартовске встретились.
Да, вернулась я туда.
Одна, без родителей.
— Встретились случайно. в автобусе. Он был
не трезв, но меня узнал
тотчас же и даже оцепенел. Зато его трудно было
узнать. В свои 28 лет он
выглядел стариком.
—И все же я не оставила его. Снова началась
борьба с ним
за него
самого. Тут уж я не жа.
дела сил. Уоеждала как
могла, приносила вырезки
медицинских статей
на
противоалкогольные
темы. Ругала.
просила,
умоляла. Да и он сам.
хотел излечиться И поверите ли. о чудо, всетаки бросил пить.
Мы
стали вновь мечтать
о
будущем. Игорь не брал
в рот ни грамма спиртного: даже
в кампаниях,
давке в праздники. Мне
катилось, что счастье вернулось ко мне. Мы меч.
тали о детях. Он хотел,
чтобы была дочка и непременно Алена, как я.
Алена родилась.
О не суждено было
Н
шглолнитьсн мечтам.
Многолетнее употребле-

ние алкоголя подорвало
здоровье Игоря. Сначала
заболело сердце — дал
знать о себе
бывший
когда-то в детстве ревма.
Т1С1М. Потом — почки.
Одним словом, целый букет болезней. Тело его

Он умер через два года,
единственный
человек,
которого я любила, который принес мне столько
счастья, надежд и еще
больше — невыразимого
горя... Сейчас от мамы
оду. отвозила к ней А ленку. Самое сграшное то,
что у девочки тоже больное сердце. А провожал
меня оывшнй муж... Невозможно нам быть вместе. по всем законам совести и сердца — невозможно. Он тоже это понимает и оттого страдает
еще больше.
Если бы
\1|>жно было нстюлннгь
заветное желание, я бы
нежелала одного, исчезни
с лица земли пьянство.
Умри зло. которое делает людей
несчастными,
рушит чьи-то надежды,
топит в хмельной лучине
мечты...
Я заняла предназначенную мне плацкарту, а
жеищнна все сидела
и
с мотрела в ночь. Мне т о
же не спалось, все думалось об этих трех людях,
трех судьбах. «Так будь
же ты трижды проклят
ядовитый
«Зеленый
змий». — думала я. если
так коверкаешь ты человеческие жизни.
корежшиь души.
делаешь
уродами еще не родившихся детей.
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Задание
С перевыполнением планового задания отработали август трудящиеся
завода строительных
материалов.
Перекрыт план по ВЫПУСКУ товарной
продукции: он выполнен на 102 про
цента. Изготовлено
строительных
материалов на 1285 тысяч рублей.
С начала года заводчане выпустили
товарной продукции на сумму 80-19

Молодцы
Еще две бригады
монтажников
ДСК завершили план XI й пятнлет
ки — Л. И. Гаврилова
и М. И.
Колесникова. Первый из них за ин
тилетку освоил 15072 тысячи рублей. второй
- 12510
тысяч.
За это время в Нижневартовске
и близлежащих поселках «Гавриловнами» построено Ц домов или 2310
квартир дли нефтяников н газовиков. Немного меньше у Колесникова

надолго

Зато покачевские комсомольцы.
строители
СМУ-2. что-то не
торопятся всерьез заявить о
себе делом Но кому же.
как не нам.
молодым,
быть
запеналами
новых
интересных
дед?
Думается, что выступление агитбригады встряхнет ребят.
и они будут
стараться
и
отдых
свой организовывать, и ш
порядкам в поселке следить.

ш
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семь месяцев составила 103 1 про
цента. Освоено 22970 тысяч рублей
За годы одиннадцатой пятилетки
введено в строй действующих
5
школ. 8 детских сад» в. 103252 квадратных метра жилой площади.
Р ЧЕМЕЗОВА.
ст. инженер планового отдела
трест-плсщадкн
3.

перекрыто
тысяч рублей, против 8530 тысячи
плановых.
По нормативно-чистой продукции
выполнение за август
составило
100 7 процента. ПроЮМЩМО различных строительных материалов
на
170 тысяч рублей, что иа 15 тысяч
больше заданного.
Т. КУЗОВКОВ А.
инженер ОТиЗ ЗСМ.

монтажники!
9 домов (1890 квартир).
Все жилье возводил :*ь
методом
бригадного подряда. Это во многом
способствовало опережению г роков '
с тжительства. В целом за пятилетку сроки сокращены на 23'» дней,
.что позволило монтажникам
двух
бригад построить дополнительно
|
дом.
Г НАГО/
*ГОДКИНА.
начальникк <ОТиЗ ДСК.

Сентябрь. Крадучись,
горючим. Заливка топнезаметно пожаловала
лива в автоцистерны
во двор осень, а знатеперь будет произвочит не па горами зидиться автоматически,
ма. с ее метелима и
исключая при
этом
трескучими морозами.
потерн ценного топли
Тут уж не зевай, чтоиного сырья.
бы не получилось, как
Сделан с вонмн сиу небезыс-востных стрс
лами контрольно про
козы и муравья! ПозпускноЛ пункт на потому еще в начале левышенных путях.
та в УПТК
ваши
• Но не все так глад
готовиться
к
зиме.
ко. как кажется
на
Приказом
от
1
первый взгляд. До сих
июня была
созланз
нор не завершены рабригада.
в котсрую
боты в депо на тупивошли электрики, сан- ке. Здес ь подготовлены
техники.
сваршнки. только секции труб, но
Под руководством бри- которым тепло должно
гадира В. В. Каза чова
придти в здание. Но
она осуществляет все
для этого надо сделать
необходимые работы.
еще очень много.
В котельной третьВторой год
решаего причала полносется проблема утеплетью заменены котлы,
ния дверей в колер
обвязка.
опробовано
НОМ и ЛННОЛСУМНОМ
оборудование. К началу
цехах. Дорогое тепло
отопительного
сезона
теряется в больших
котельная готова и буколичествах при загруз
дет работать на соб- ке автомашин — ведь
ственной иоде.
что
для этого водитель задает надежную
га- езжает в цех. открывал
рантию бесперебойной
двери настежь. Выла
работы м и м .
бы утеплительная штора - проблемы
не
Много пришлось влосуществовало
бы. Оджить труда начальнинако она существует
ку участка А. В. Прии. как видно, не скоро
бышу. электросварщиеще решится.
кам В Петрянюву и
М. Вовчснко. сантехКроме всего
сканику М.
Шепелеву,
слесарям С. Храмцо- занного. хочется отметить. что
генподряд•У, С. Воробьеву
в
чики
сдают
объекты
с
обустройство станция
массой недоделок. Все
ГСМ: полностью
отэто намного усложнясыпана площадка, вы
ет подготовку к зиме.
ложены плитами подъездные пути к бакам с
Л. ВАСИЛЬЕВА.
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Успехи

. Запомнится
Вот уже второе лето
студенческий
строительный отряд «71-я параллель» работает в Нижневартовске.
С комитетом ВЛКСМ
объединения
Нижневартовскстрой у ребят сложились дружеские отношения. И прошлым.
и
нынешним летом студенческая аппбригада
отряда
выступала
в
Радужном
и на Покачах. В первый раз студенты выступали
перед
перводесаитникамн. которых было всого 10.
И
вот новая встреча. Кан
видоизменился за год поселок! Растут дома, кипит
работа. Встреча
была
теплой.
Самодеятельные
артисты пели и рассказывали о своей жизни и работе, а зрители смеялись
до слео. Думаю, что это
по-нашему, ло-комсомольскн помогать покачевнам
преодолевать
трудности
быта, оказывать им ту
необходимую поддержку,
в которой они очень нуждаются.

^

Успешно поработал в восьмом месяце текущего года коллектив трест
площадки М 3. План но генподряду
выполнен на 101.3 процента, собственными силами—на 100.
Высокие трудовые показатели и
крепкая
производственная дисциплина в бригадах
В. 11. Добрякова.
Н. А. Долгое пи нова. М. А. Туранова.
Выработка в целом но тресту за во-

СНОРОВКУ
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НАВСТРЕЧУ XXVII С Ъ Е З Д У К П С С

На днях в СУОР прошел конкурс ппукагурпв-ыа.
••ярой. 1 эдема отделочннц на разных бригад работали
на объекте детского сада
36 в 10
шцмуаМм.
показывал высокое мастерство н сноровку.
СнльнеАшнм в трудовом споре оказалось
звено
М И. ДеАнеасо, состоящее из 10 человек. С удивительной производительностью девчата подошли
к
фниа.|\ конкурса при отлично* качестве они выполнили норму иа 201.V процента!
Л. БУРЛАКОВА.
председатель профкома СУОР.

отекло, беспрестанно мучила одышка. В тридцать
лет он был уже инвалидом второй труппы. Никогда не забуду случай.
Как-то :(ашла к нему в
палату ттосо. он даже не
слышал. Смофю перед
ним на тумбочке лягушонок. смешной такой, сделанный из обычной капельницы. Смэтрет он на
игрушку, а по щеке слеза
катится медленно так...

1

ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

КОНКУРС МАСТЕРСТВА

ПОКАЗАЛИ

Я

^ШЩШЯ^Я^Ш

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Подразделения

Генподряд
Трест площадка НВЖС
Трест площадка .V I
Т р е п .V- 2
Трест-площадка Л* 3
ЖКК
СМУ-2
Собственные силы
Тр.-пл. НВЖС
Трест НВСС
Трест-площадка .V 1
Трест .V- 2
Трест-площадка .V 3
Трест-площадка с'ТМ
ЖКК
СУОР
. СМУ-2
Из шести генподрядных организации успешно спраннлш ь с государ
стпенным планом августа
3: трест-площадки .V I, :1
и ЖКК. Пз за невыполнения плана
Жилстро
ем.
трестом
.V- 2 и
СМУ 2 план но геннод
ряду недовыполнен в целом и но обпединеннн)на
303 тысячи рубле!I
Среди
субподрядных
организаций
не справились с заданием прошлого месяца три управлении
треста Снбпромзкскава
М Ы

-

14500
3 3 19
1717
3473
32
21.).",

ачио
•ГШ
21Г.0
КИ)
1о30
510
•120
2183
2.*)
310
2!Ю

14197
30011
2023
:кюо
Зою
1 10
2043

вило

102
2431
НЮ
11100
510
436
21В7
47
34»
328

911
111 0
1176
НО
101 1
•1 5 р
95
107.9
102 6
113
100
118
100
104
НИ!
188
101.7
113

н 2 р.
141

I II

119
95
91
91
10:1

151

!«
03
104»
ним (их недовыполнение
составляет 218
тысяч
рублей).
Плохо работал в авгу
сте коллектив трест-пло
щадкн Пермсибстрой: от
ставаине
292 тысячи
рублей. Из I I организаций Минмонтажсисцстрон
с планом не спрапилш ь "
Пз субподрядных орга
низацин других
министерств
не выполнили
план
Мнннефтегазс трои
(на 509 тысяч рублей).
Минтнжстрой
(на 121
тысячу рублей).
Мин-

М О Л О Д А >1

АВГУСТ

ТЕМПА

энерго (на 10 тыс руб.)
Собстис 1НЫМИ силами
из 17 первичных орг.шнзаций успешно
< щивились
с поставленными
задачами 13 подразделении. Не с 1|МШНЛИГЬ с намеченным 2 управления
Грсста Спеце трои
хоти
трест п целом план перевыполнил на 1:81 тысячу руб.
Два уп|>авлення
треста
.V 2 в Городе Радужном
недовыполнили план.
и
т«»\| числе СМУ № 1 —
на 7 тысяч рублей. СМУI на 202 тысячи рублен. хотя и целом трест
идет V- перевыполнением
на 281» тысяч рублей.
По объединению план
собственными силами перевыполнен на 050 тысяч
рублей.
Если посмотреть с начала года, то выполнение но генподряду и соб• твенными силами и объединении составляет соответствен!» I сх>.-1 и к м
процента. Однако
учло
каинатьсн на этом
не
следует Набранного
с
начала года темпа сдавать
нн к коем случае нельзя.
В оставшееся время необходимо наверстать упущенное.
К КОМОЛКИЕВА,
начальник планового
отдела объединения.

Г П А Р Д II И

Приезжайте через "год

Вот и закончился очередной трудовой студенческий семестр. Надолго
запомнят бойцы отряда
«Кавказ» Бакинского пе
даготического Техникума
свое пребывание в Нижневартовске. Как посте
ненно. шаг за шагом постигали азы
строитель
ного дела. Пробовали себя на кирпичной кладке,
бетонироьанин площадок,
строительстве
подкраио
вых путей. Первыми ла-

ста пинкам и
студентов
были рабочие из брига
ды Н. М. Довбыша трест
площадки ЛА 1.
Будущие учителя оказались способными учениками. любое дело выполняли старательно, с
огоньком. Тон в работе
гида вал и командир отряда Г. Гусейнов и комиссар А. Мурадов. Посоветовавшись. студенты
решили перечислить
о

Фонд мира свой дневной
заработок.
отработать
один день в счет фестиваля молодежи и студентов. Два дня отдали седьмой школе в нервом
микрорайоне — подшефной трест площадки .V 1.
один — детскому саду

Л* 3.

В работе ребятам по
могал спорт. С нетерпением ждали они выпуска
очередиого номера
от-

рядной стенгазеты.
День строителя ветре
тили выступлением своей
художественной самодеятельности.
Да. много впечатлений
увезли с собой «кавказцы». По и здесь о них не
забудут, с удовольствием
ждут на будущее лето.
И будем считать.
что
это ф о т о - н а память.
Л. НИКИТЧЕНКО.
диспетчер трест
площадки Л! 1.

(

ОБРАЗ ЖИЗНИ—СОВЕТСКИЙ
...Мария Семеновна собирала обед.
слушала,
как обычно.
приемник
И вдруг приятный голос
диктора окружного радио
назвал ее фамилию.
В
адрес редакции
пришло
из воинской части благо
дарственное письмо
ей.
Марне Семеновне
Пахэ
мовой. аа воспитание сы
на
Петра
отличника

в рыбный техникум
в
Тобольске. Отучилась и
в 1 8 5 8 и»ду
получила
распределение на )!мад,
в поселок Новый
Порт.
- .Задумчиво вспоминает
Мария Семеновна.
Там
и поженились с Олегом.
Очень он у меня любил
ребятишек поэтому,
мо
жет пятерых и вырастили. Сама я Тоже во' питы-

сящей на стене, которая
сразу
приковывает вин
манне своей величиной.
— В середине — мой
Одет. — уточняет Мария
Семеновна. — инспектор
рыбонадзора. Сама я работала старшим мастером
по переработке рыбы. 15
лет ил одном заводе
С 1072 года в Нижневартовске.
Н все это

Мои года— мое
боевой и
подготовки.

политической

Чай был вкусный. а | ю
матный. с запахом сморо
динового листа.
— Пейте
угощала Мария Семенов
на. — И варенье попро
буйте н а ш е ю черничного,
из лесной ягоды.
Мы
познакомились
еще
зимой.
накануне городского слета женщин. Перебирая
анкеты
его участниц.
в одной
прочла: «Воспитываю пятерых детей».
Н вот теперь
Мария
Семенонна
носибнрски
радушно потчует меня у
себя дома. А разговор между тем неторопливо течет своим чередом.
— Как закончила
10
классов, сразу поступила

ПОСЛЕ
КРИТИКИ

валась в большой семье
ннтеро нас было, бра
тьсн и сестер.
Приглушенный <т\:. II
дверь прервал
рассказ
Марин Семеновны.
— Внучка. Света, наверное.
- поспешила
Марин Семеновна к двери.
Пока бабушка
Маша
занята гнучкой. осматриваюсь: на полу яркая,
домотканая дорожка, мебель светлая и не сов
сем обычная. Освободившаяся хозяйка,
заметив
мой изучающий
взгляд,
пояснила: «Это все муж
смастерил, своими руками...».
Взгляд Марин
Семеновны обращается к большой цветной фотографии. скорее картине, пи-

своих ребяток как ласково называет
их Мария
Семеновна Ларису. Николая. Петра.
Олега
и
Таню.
Нередко Марию Семеновну спрашивают:
как
носпнтала таких
друж
ных. работящих, отзывчивых детей? Вот и последний раз. когда ездила на
побывку к сыну Пете в

К

богатство

время был* заправщицей
в питой автобазе Строй
транса.

воинскую часть,
командиры спрашивали ее об
этом.

С 1980 года одна у ж е
воспитываю детей. — с
грустью продолжает свой
рассказ Мария Семеновна. — Болел д а л го отец
наш. Думала, не пережи
ну горя, но дети поддержали в трудную мину ту
своей заботой,
вниманием. с каждым
пустяком
шли ко мне: не на" миг ие
оставляй одну.

Никаких,
кажется,
«собенных приемов
в
воспитании не применяли.
Сами с Олегом
никогда
не сидели без дела, и от
ребнт этого требовали.—
1к'помннает Мария
Семеновна. - У каждого были свои обязанности: Лариса убирала,
помогала,
мне готовить. Николай.
Петя ходили в магазин
341 продуктами. Правилом
у нас считалось помощь
младшему. И не случалось. чтобы детвора пару шала семейные порядки. Олег очень
тактичный
был.
спокойный.
Всегда находил нужные,
доходчивые слова.

Дружбу, лад. постоян
ную заботу
и внимание
друг о друге родителей,
их взаимное
уважение,
трудолюбие дети видели
перед собой нее вре.ми.
Где СЛОВОМ, а чаще делом. своим
примером
воспитывали
Пахомовы

меии проводили на природе: собишь-ш
грибы,
ягоды, рыбачили: с костМ
с обязательной У Х О Й .
село, интересно было
в таких походах и ночей
ках. Трудности тоже
в
тайге есть. Учили
мальчишек приходить на помощь первыми.
Вот это
все помогло вырасти сыновьям и дочерям отзыв-

Много свободного

вре

чивыми. добрыми.
Не только детьми может гордиться Мария Семеновна.
Но в неменьшей степени — трудовыми делами. О том. какими они были, говорят Почетные грамоты, которых
за 2 8 лет
накопилось
немало. Хоть и вручили
Марне Семеновне
красную пенсионную книжечку вместе
с медалью
«Ветеран труда».
а с
производством
не рас
сталась, трудится по сей
день. Всегда
с коллективом. У нес есть чему
поучиться молодым.
А молодая смена, вот
она. тут:
примостилась
возле бабушки
внучка
Света: задумчиво
слушает
мамин
рассказ
младшая дочь Татьяна.
Л. МАРЬИНА.

СЛОВО ДЕЛОМ ОТЗОВЕТСЯ
Два года существует в
трест - площадке
М 1
агитбригада * Строитель».
Создалась
она по инициативе
председателя
профсоюзного
комитета
С. В. Куликовой. Много
сил вложило в это дело
начальник нросктио-сметной группы
В. А. Зубченко.
Их стараниями
были выделены
деньги
на музыкальные инструменты. привлечены
хо|юшие ребята С удовольствием приходит
на репетиции электрик И. Егороп. инженер
планового
отдела Г. Гисс. сварщикмонтажник
3 . Сафнн.
плотники
бетонщики И.
Семенов. II. Ананьев. В
трест-площадке
любят
свою агитбригаду,
встречают всегда тепло, заинтересованно. И это не
удивительно: ведь сценарий выступлений,
как
правило, строится на живом. конкретном
материале. почерпнутом
нз

«ПАССАЖИРЫ,
БЕГОМ!»
Так называлась ону
бликовашмн
в пашен
газете 2<» июня нрнтм
ческая заметка, в ко
торой шла
речь
о
плохой работе
пасса
жнрекого
транспорта
Редакция
получила
ответ зам. генерального директора объединении
Стройтранса
М. II. Пайсмана. Вот
что он пишет:
Данная
статья
обсуждена в к о з л е ы и
ве автобазы
.V
ч
приняты меры но |кмонту автобусов.
и
следствии чего увеличен выпуск их на ли
нию Директору авто
балы X. К*.
Сафинч
взять ПОД ЛИЧНЫЙ койт
Iн>ль обеспечение
ав
тобусами строительных
объектов.

жнзни
Д

С П О Р Т

ШАГ
НА ПЬЕДЕСТАЛ
Закончился
первый
тур
соревнований
по
футболу на
первенство
города.
Всего в соревнованиях
участвует 2 4 команды 12
команд первой
подгруппы уже назвали
своих
победителей
первое место у автобазы
10. На
вторую ступеньку пьедестала
почета
взошли
спортсмены
команды
ДСК
Капитан — И. Ткачук. слесарь Д С К .
уве
ренно привел своих ребнт
к победе.
Заключительная
игра
первой подгруппы
этого
продолжительного матча
была волнующей. Болельщиков не смутил даже
дождь. Не удалось ного
де испортить настроения
и спортсменам
Вторая подгруппа сос
ТОНЩВЯ
из 12 команд,
продолжает
футбольные
мш

КОЛГАНОВ.
общественный корр.

коллектива.

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТРЯД—В ДЕЙСТВИИ
Комсомольск- о м у
оперативному
отряду
строительно • монтажного треста М 2 меньше пода. Но и за этот
незначительный
срок
им сделано немало до
брых дел по
охране
общественного порядка я поселке
Радужном.
Командир отряда —
прораб третьего строительно - монтажного
управления Александр
I (л юс тер. Будучи студентом. Саша в 1982
году был
награжден
медал ью
« З а отяич
ную службу по охране
существенного порядка. Приехав по распределению в Радужный. с первых же месяцев активно включился в комсомольскую
жизнь, увлекая ла собой других.
В прошлые годы у
комсомольцев как-то не
получалось сотрудничества с органами пнут-

Так д е р Ж а т Ь !
ренних дел. Работа сводилась лишь к дежурствам па вечерах отдыха,
проводимых
комитетом комсомола треста.
Сейчас
работаем
вместе с сотрудниками милиции. Проведено уясе пять рейдов по
общенлшшм с целью
ныяпления нарушений
пожарной безопасности несколько
рейдов
по линии ГАИ.
- Как Вы оцениваете роль оперотряда в
Радужном? - С
эти м
вопросом я обращаюсь
к участковому инспектору, коммунисту А. П.
Пятову.
—
Комсомольцы
здорово помогают нам
и деле охраны правопорядка.
Благодаря
оперативникам.
пресечено немало
нару-

шений
общественного
норидка и хищений социалистической собственности. Ими прове
депо более
сорока
профилактических бесед с подростками.
—Какие
совместные мероприятия вы
собираетесь осуществлять
в дальнейшем?
Недавно мы раз
работали совместный
план действий в связи
с постановлением Президиума
Верховного
Совета, принятом
на
майском Пленуме
по
борьбе с пьянством н
алкоголизмом. В этот
план входят проверки
в общежитиях и других общественных местах.
— Можно ли выделить кого-нибудь
из
• членов отряда?

—Трудновато, конечно. Ребята все
молодцы Но.
пожалуй,
особенно
отличаются
комиссар ОКО Р. Ак
••урин, члены
отряда
А Быков. Л Шулдиков. ну н. конечно же.
командир Саша Клюстер.
— Что бы ны хотели
пожелать
комсомольцам
оперативникам в
их дальнейшей работе?
— Во-первых, хочется поблагодарить ребят. занятых
таким
нужным и серьезным
делом. Ж е л а ю не снижать
активности
и
всегда помнить.
что
мир и покой — понятия одного порядка.
И. А Р Т Ю Х .
зам. секретаря комитета ВЛКСМ
треста
2.

, 1 м е . « 2 6 4 4 0 г Нижневартовск, ул Менделеева. 13. тел 6 . 1 0 . 9 2 . 2 - 0 2 . 7 1
шевартовская типография управления издате-.ъств. полиграфии и книжной торЮвлв Тюменского облисполкома

В ПОМОЩЬ

СЕЛУ

ЗАБОТЫ
ПОЛЕВЫЕ

•

Полевые заботы волнуют нынче не только
сельских жителей.
Третий месяц работает Д П Алекс андов.
водитель У М Р треста
Спецстрой
в Юргинс
ком районе Тюменской
области, а машинист
бульдозера С. С Подо
льский — в Ромашевс
с ком.
2 бульдозера и машина техпомощи
со
сваркой направлены в
районы области
для
помощи селу в ремой
тс техники уборочной
страды
и заготовки
кормов.
Но не только в этих
районах помогают селу. Управление механизированных
работ
заготовило грубых веточных кормов свыше
2 тонн, как и предусмотрено планом.
Л. КИКОТЬ.
инженер О Т И З У М Р
Спецстроя.

ДОВЕРЕНО
ПАРТИЙЦАМ

Более месяца бригада рабочих трест-пло
щадкн СтроймеханизаПИя трудится на заготовке кормов д л я совхоза Покурский.
Заготовка силоса в
атом году стоит
на
особом контроле
у
партийной
организа
ции. Не случайно, при
4к>рмнрэнании брига
ды было решено укрепить ее коммунистами,
и <ти сразу д а л о положительные результаты. Бригада освоил а с ь на месте
очень
быстро,
обосновалась
ГООЯЙСКН. Есть

предположите,

что

план сдачи
был бы
уже выполнен, но выделенные угодья были
затоплены
и золеная
масса, пригодная для
скашивания,
поспела
лишь ко пторой
половине августа.
Тем
не менее из ООО тонн
силоса но плану,
заложено в бурт
уже
более -100 тонн.
Возглавляет бригаду
ветеран производства,
член профкома,
коммунист II. А Васильев.
Он ведет за собой людей. Однако всем известно. что один в по
ле не воин.
Поэтому
бригадиру
помогают
такие люди, как коммунист Ф. Р.
Габбасов. повар, хотя
на
производстве он еле
еарь. В. К). Лопатюн.
Е Д. Великанов и др.
При формировании
бригады заготовителей
весь быт до
мелочей
был тщательно продуман. Однако нас подвел О Р С . V 10
До
сегодняшнего дня при
наличии заявки, обе
щаиный
плавмагазин
не заходил
на нашу
стоянку ни разу.
В
августе мы обратились
в отдел рабочего снабжения с просьбой
о
завозе продуктов. Руководство отдела
заверило поправить дело. но сенокос подходит к концу, а вопрос
до сих пор не решен.
Т. ЛОГУНОВА.
секретарь парт
организации
Строймеханнзацни

З а редактора
Л . В. Р А Д А Е В А
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я у пая нам
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.
ОРГАН

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Н\Р1К0Ч«.

П Р О Ф К О М А . К О М И ГЕТА В . 1 К С Ч ,
АДМИНИСТРАЦИИ

• ВТРОЙНЕ
В Ы Х О Д И Т С Н О Я Б Р Я 1978 ГОДА

СОСТОЯЛСЯ АКТИВ

Собрание актива утвердило организационно полнти
ческне мероприятия, направленные на совершенствова
организационно партийной, идеологической
н хо
зяйственной работы подразделений объединения, руко
водствуясь
указаниями
~~~
и М. С. Горбачева
Горб!
при посеще
ннн им города Нижневартовска.
•вартовска. Пр|жняты социалист
.
вческне обязательства коллектива объединения по ускорению научно технического прогресса. повышению дффектнаностн произиодства. качества строительства
н
выпускаемой продукции на XII шпхлетку

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

... И зашагают
м а л ы ш и

— Мы знаем, что глав
ная «скрипка» в оркестре
любого строительства при
надлежит нам. отделочни

СТРОИТЕЛЬНО .

МОНТАЖНОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИНЖНЕНАРТОНСКСТРОП

- М 37 (356). С Р Е Д А . 18 сентября 1085 г

14 сентября в актовом зале объединения состоялось
собрание партийно хозяйственного актива с повесткой
дня: «О задачах коллектива объединения по выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета
Министров
С С С Р о комплексном развитии
нефтяной и газовой
промышленности Западной Снбнрн в 1986 1990 г г.
и реализации указаний Генерального секретаря
ЦК
КПСС т. Горбачева М. С., высказанных во время пребывания в Тюменской области.

Все. у кого есть дошкольники. знают, как сложно
еще здесь, а Нижневартовске, обстоят дела
с
получением мест в детские
сады и ясли. Поэтому 6 *
льшой радостью для жителей
16 микрорайона
явится возводимый
внеплановый детский
сад
М 34. Срок его сдачи —
II квартал 1986 года.
— Наши работы
на
этом объекте завершены.
- рассказывает И. Е. Б ы
хов, начальник
третьего
участка треста № 3. —
Сейчас главное.
чтобы
не подвели субподрядчики.
Основной
объем
оставшихся работ ложится
на
отделочников
СУОР.

НРОН:ШОДС1 НЕННОГО

кам. — Продолжает разговор мастер спецналнзн
рованного
управления
Ф. Ш . Загндуллнна.
—
Сейчас штукатурные рабо
ты почти завершены, причем стены хорошо прое«х
ли. а это
одно иа условий качественной
малярки. Правда, нас сдерживают
сантехники
и
электрики, но они надеются в течение недели закончить дела во
своей
части. К концу четвертого квартала, и это можно
уже утверждать, девчата
закончат отделку
полно
стью.
Такое заверение обнадеживает — это значит,
что недалек тот день, когда детвора весело заспешит в свой новый детский
садик.
Л. В А С И Л Ь Е В А .

Цена 1 коа.
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД — В

Спокойный, мягкий взгляд. Чуть
застенчивая
улыбка.
Николай Толпежников.
бригадир комсомольско молодежного
коллектива
водителей седьмой
базы
Стройтранса.
Средний
возраст ребят — 20
Бригада. Прнменитель

бесспорных!
авторитетом
дли других. Поначалу при
ходило» ь ссориться. Коекто из приятелей перестал
заглядывать в гости Ра*
сказывая об атом. Николай вдруг весело сказал:
«Ничего, за го
я к ним
буду ХОДИТЬ .». И ОТ ЗТОЙ
фразы
как-то сразу по

но требовала
»го редюита.
П
>
дли Сережи
тупнтельны о я:
» члены бри!.|
Он
ныдерям
Первых дней « гало
будет на парня Толк.
Ио хорош», когда
дежды оправдываются

ДЕЙСТВИИ

все «за» передового мегода. Применение его срели аптот|>ансио|»гннков давно ие выаывало сомнеинй. Нот лишь один при
мер Н июле обе бригады
вывезли одинаковый обьем
грузов. Однако заработок
ч ребят Толпевшнкова вы
шел и 1коовииу меньше.

Дорогу осилит идущий
но к водителям это определение не укладывается
в рамки Привычного понимания. Здесь своя специфика. свои сложности.
Сколько им удается бы
вать вместе и действитель
но чувстиовать себя коллективом? Полчаса
час
и день. А потом
за ба
ранки и на разные объек
ты. туда, где ждут гра
кий. грунт, торф.
Воз
можность кентроля в та
кой ситуации, прямо скажем. ограничена. Есть то
лько совесть каждого
в
отдельности. Вот из нее-то
и складывается успех или
неуспех целого коллектива.
Когда полтора года назад
Николай
принял
бригаду, дисциплина
а
ней явно страдала. Из де
ситка машин, выходивших
из гаражи, но назначение»
приезжали три четыре. Од
почасовой обед
нередко
натягивался. Вот почему
дли Толиежннкова
не
стояло вопроса «С чего
начать?».
Бригадиру было трудно
Тем более, что совсем не
давно он считался «своим
парнем», был таким
же
как все. Ему еще иред
стояло преодолеть
этот
барьер, прежде чем стать

верилось, что
не ради
строгости он строг, а ради
дела прежде всего. I пра
ведливости ради.
Как бы там ни было, но
дела в б р ш а д е
заметно
пошли на поправку. (Хо
бепно с введением бригад
ного подряд.!. Работа
и
один котел сделала зани
те ресонан ность
общей
Проблема
приписок
и
опозданий
отпала сама
собой. З н а ч и т е л ь и о
увеличилась
ны|М1боТка
Те. кто относился I. рабо
тс с прохладцей в брига
де иг приживались
Не
раз разговаривали и.» совете с водителем Р М\
хамедзяновым. Особых на
рушений за ним не чи.
лились, но н работать как
надо не хотел Не ПОИИЛ
Пришлось расстаться.
Но изгонять
способ не нз лучших.
Так
с ч и т а е т
Николай,
так думают те.
па кого
бригадир может положить
ся. Они составляют ке.<тяк бригады, ее основу, ее
лицо. Это В. IПанду |м»в
Я Шмидт. М. Сзлньоп
М. Фаррахов. III
Нафи
у длин. В. Газнзон.
Недавно
пришел
с
КМ К Сергей Любарский.
Старенькая «Татра», которую ему передали, была

же
если нет II все же
у них принцип:
верить
друг другу, порой
даже
наперекор логике. К' че
ловеку здесь
относится
шадяще хоти
и не псе
щмщающе.
Петра Климова приняли
г бригаду с нспытак'ль
ный сроком: иа то были
свои причины.
Поверили
тогда, когда уже никто не
верил Петр - рок иыдер
Жал. а потом... совершил
нару шение. Собрали соиек
Исключить были нес «сно
нанин. Поговорили круто,
но последней возможности
исправить свои»
ошибку
вес гаки не лишили. 1к'дь
коллективный Подряд
>то не только про! ресспв
нам форма работы, но и
мощный рычаг воспитании.
Однако было бы пекер
ным считать, что подряд
у Толиежннкова
во всю
ширь развернул свои иле
чп.
В с уники тн. с< ли разобраться, бригада как та
Конан, была и до Никол а я Его заслуга
в том.
что он не хотел работать
по-старому. Ступенька за
ступенькой
пе|>естрпчвал
свою работу
коллектив.
Благо было на кого ран
п я т ы й . Ридом уже суще
стповала подрядная Кути
сова, которая
докааали

-МОЛОДОЙ

-ТРИБУНА ИНЖЕНЕРА

Это ЛИШНИЙ раз доказывало ч ю « делано пока даи ю пе все I I они реши
ЛИ не останавливаться.
Долгое время водители
вынуждены были
зависеть оI механизмов ССУГ» Снецстроя. Из за иесовпадения сменного времени. |мзностн планов
и
обязательств, обоюдно -заннте|»есоианнон |>аботы не
получалось Ни к чему не
приводили и п р о с т ы н н ы е
переговоры между руково
ли тел я ми двух организаций.
— После долгой проволочки вощюс
удалось
таки решить.
Говорит
начальник
экснлуатации
седьмой ;1ВТ0бааЫ А. М.
Резников.
На проштой неделе бригада Тол•ижникова подписала доюнор с ССУ Г». Впервые
нее будут введены иа
пранах полноправных членов три механизатора. Наконец то у водителей будет
ной экскаватор, которым
"рнгада сможет распоряжаться по своему усмотрению.
Вот и е щ е одна ступень
ка преодолена. А сколько
их е щ е будет! Но иа то он
и комсомольски молодежный что ие в его характере искать для себя легких
Н КОРШУНОВА

КОММУНИСТ

СВАРКЕ—ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ
Сварка. Немногие отрасли промышленности
в своей технологии обходятся без нее.
Велика роль сварки
в сооружении жилых,
промышленных и дру
тих объектов. Сегодня
она — один из ведущих
технологических
процессов строитсльст
на и. следовательно, от
топ», как выполняются
сварочные |мботы зависит общее
состояние
качества,
прочности,
эксплуатационной
надежности сооруженных
объектов. Этому над
чинена работа службы
сварки
объединения,
этому должна
быть
подчинена работа
инженерных служб подразделений. Объединением проделано много
по
совершенствова
пню и развитию сварочного производства.
Впервые
за время
существования объединения получены полуавтоматические установки. новые сварочные
(наплавные)
материа-

лы для сварки метал-'
локонструкций
и выполнения
реставрационных работ методом
алектродуговой
меха
низиронанной наплавки.
Организована лаборато
рия
сварки и контроле швов
сварных
соединений
конструкций. в которой работают
высококналифици
р« ванные специалисты.
Она
оснащена современной рентгеновской и
ультразвуковой аппаратурой. Работа ио дальнейшему совершенствованию
лаборатории
продолжается.
Проводится обучение
свае ч н о м у делу И Т Р
руководителей строите
льно • монтажных работ. сварщиков. Около
70 инженеров прошли
обучение при
учсбиоку'рсовом
комбинате
объединения И аттестованы на право
руководства
сварочными
работами
О человек
повысили
квалификацию в головном инсти-

туте
электросварки
СССР
имени Е. О.
Патона. 2 изучили технологию металлизации
на курсах при Варна
ульеком
аппаратно
механическом зааоде.
I человека
успешно
.окончили
шестимесячные курсы
инструкторов в Киевском
институте им. Патона.
Но сделанное
— не
предел, предстоит еде
лать еще больше, так
как нерешенных проб
лем остается
очень
много. В подразделе
ннях не везде придается должное вннма
ние организации сварочного производства.
Нередки случаи низкого качества
выполненных работ — результат отсутствия конт
I оля со стороны инженерной службы. Так.
например, были забра
кованы сварочные ра
боты на Доме техники
Окончание
стр.

на

2-й

Молодой коммунист Валерий Шалабанов — монтажник
комплексной
бригады И. 11. Гаценко из
трест
площадки
ЛА 1.

Сегодня коллектив работает на одном из ответственнейших
участков - строительстве второй очереди КПД. Такие опыт-

ные. добросовестные люди,
как коммунист В. Шалабанов - надежда и опора
бригады.
Фото Ю. Спиридонова.

-ТРИБУНА

С В А Р К Е - З Е Л Е Н У Ю УЛИЦУ
Окончание.
_ на 1-й стр.

Начало

ны назначить ОТВСТСТ
пиных ИТР за пдоиз
годе г во сварочных раГенподрядчик
трест- бот. Но не везде вняплощадка >4 1) ВРУ ли этому приказу. До
. котельной в поселке сих «юр нет таковых в
ч рек т
площадках
Покачевском (СМУ-2).
магазине .V» 24 (трестДА 1 к .V 3 Строй меI лошадка
Жнлстрой; ханизации. СМУ-2. в
и на многих
других Строй трансе «Забыли»
ооиктах.
Брак, ко- руководители
этих
нечно, недоделали. Но подразделений о том.
не пора ли спросить что от состояния сваначальников у ч к п ю в
рочного дела зависит
и главных инженеров
и качество всех строи
подразделений:
кто телыю - монтажных
дал право принимать
работ.
> сварщиков бракован
Нельзя умолчать о
ные швы.
заведомо
хранении и расходовазная, что их придется
нии сварочных
матевсе-равно
переделыриалов. Так. например.
вать? Следует также
спросить ОТиЗы подУПТК. получая электразделений. откуда бероды. подошковые прорутся
деньги
для
волоки, хранит их
в
двойной оплаты ОДНОЙ
отапливаемых складах,
и той же работы. Не ве
согласно
техническим
рится. что оплачиваусловиям. А что дела
ется это из собственется на строительных
ной зарплаты начальников участков.
объектах?..
Электроды ризбросаны где попало. отходы длиной
В июле
приказом
220 мм вместо 3 5 - 10
объединения
подразпо
норме.
Осоделения. где это
не
бенно плохо с этим обсделано, были обяза-

новости

ИНЖЕНЕРА

стоит на ВРУ в поселI
Покачевском
(начальник участка С. Н.
Лчиноьич) на участке Дома техники (начальник — Ю. П. Ласрииенко).
В Строймеханизации. получив
порошковую проволоку. свалили ее в агрегатный склад впере
межку с узлами машин. нарушив при этом
герметичность
унакс-вкн. а следовательно и качество проволоки. О каком качестве- сварки может идти
речь при таком бесхозяйственном обращении с ценными мате
риалами?
Сегодня, пора рас< матринать работу подразделений. оценивая
состояние
сварочного
дела н них Думается,
что руководители должны обратить внимание на подобное состояние дел и навести
должный порядок.
I АРЕВКОВ.
главный сварщнк
объединення.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

ЕСЛИ БЫ НЕ ФОРМАЛЬНО...

ПОГОВОРИЛИ НАЧИСТОТУ
На днях а комсомольской группе аппарата ЗСМ прошло отчетковыборное собрание. В течение отчетного периода этот
немногочисленный коллектив поработал
довольно-таки активно. Штаб КП
пса
руководством О Гофман не раз проводил рейды по трудовой
дисциплине.
Польза от них ощутима. Ни одному на
1УШИТСЛЮ не хочется красоваться в'«Во
евом листке» иод разоблачающими лучами «Комсомольского прожектора».
Сумели комсомольцы группы повлиять
и на улучшение технологии в цехе железобетонных изделий, что, в свою очередь.

положительно сказалось на качестве.
Но не только о хороших делах
шла
речь на собрании. Честно и самокритично поговорили о недостатках.
О том.
что не все комсомольцы еще имеют ответе гщ-нные поручения, а из тех. у кого
они есть, не все относится к поручениям
с полной отдачей.
Эти и другие задачи поставили перед
собой комсомольцы аппарата ЗСМ на новый отчетный период.
С. КВИТКО,
секретарь комитета ВЛКСМ
объединения.

С ПОЗИЦИЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ
Завершаются
отчеты и выборы
в
профсоюзных группах н комитетах управлении производственно технологической
комплектации. Рабочие и служащие уз
равлс-нин не являются пассивными слушателями на »тих важных мероприятияхПринципиально, заинтересованно оценивают они работу профсоюзов.
Отчетные собрания прошли уже в 10
группах. В протоколы занесены критические замечания по выполнению наме-

ченного н предложения, над решением
которых еще предстоит работать.
На днях в УПТК состоится отчетновыборная щюфсоюзная конференция, ко.
торая даст оценку работе профсоюзной
организации управления в целом за прошедший отчетный год.
И. СУШКО.
председатель профкома УПТК.

ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО
Закончилась золотая пора у ребят —
летние каникулы.
Много интересных
впечатлений привезли школьники, возвратись из пионерских лагерей, туристических походов, пансионатов отдыха.
80 детей работников ДСК путешествовали этим летом но Молдавии. За четыре заезда они познакомились с городами солнечной Молдовы: побывали в Кишиневе. Бельцах. Бендерах. Экскурсии ч
основном были автобусные, но особенно

запомнился четырехдневный пеший поход. С рюкзаками за плечами, с веселыми строевыми пссними в сопровождении
инструктора туристы путешествовали по
селам.
Радушно, гостеприимно встречали их
сельские жители, угощая богатыми дарами щедрой молдавской земли.
Г. КОРСАК,
председатель профкома ДСК.

- и СВОБОДНОЙ ОТ РДЮТЫ ВРЕМЯ

РЕЙД ПЕЧАТИ
В четвертое общежитие
мы пришли в субботу вечером. Интересно
было
посмотреть, как проводит
молодежь выходные дин.
Удивительно но факт:
обитатели почти
каждой
комнаты, в которую .тахо
дили. лежали поверх одеял н со скучающим видом
глядели в потолок. Книги
ни у кого в руках увидеть
не "удалос ь. Создавалось
впечатление, будто всех их
одновременно
лишили
главного, без чего даль
иеишая активность просто не мыслима.
Огоиорюсь сразу: нетрезвых в этот вечер мы не
встретили, хотя о вопию
щем пьянстве здесь были
наслышаны довольно.
Ларчик открывался просто:
— Зарплату еще
не
получили.
-- объяснили
словоохотливые вахтеры.
Вы бы зашли в день
получки...
Теперь стало ясно, откуда грусть в глазах
у
здешних жителей.
Главной «примечательностью» интерьера комнаты Лй 17. кроме разломанной двери обшарпанного шкафа, явились две.
как потом выяснилось, неизвестных личности.
В
полной аммуниции. расположившись па панцирных
Сетках, они с невинным
аилом спали сном праведнинов. А когда их все-таки
удалось растолкать, уста
вились на нас
мутными
непонимающими глазами.
Валявшийся башмак, остатки скудной
закуски
гора грязной посуды в углу.—этот мягко выражаясь. беспорядок, освещен
ный всеми
лампочками
какие только имелись
в
квартире, производил впечатление воистину неизгладимое. Хозяева комнаты
назвавшиеся Ивановым и
Петровым, оказались водителями автобазы М О

т.п.ово мнение членов соВАСИЛЬКОВЫМ И Старыннвета общежитии.
ным.
- Гдофик
поссшсннн
Слои
нет админнстра
расписан
по фамилиям,
ции этого общежитии ра
однако основные гости у
ботать гораздо
сложнее,
нас
работники- отдечем другим. Дело в том. лов кадров, которые причто оно
квартирного
ходят только для сверки
типа. В таких
условиях
документов.
— Таково
существование вахты, на
мнение вахтеров.
холящейся только в одном
Несколько
враздоз
с
нодтл-зде.
объясняет! я
ними идут слова коменлишь Н|юформой. если не данта:
считать
конечно, роли
Грех жаловаться на
вахтеров как хранителей
шефов: за чем ни обраключей.
тишься
отказа не бы
Сам по себе возник вовает.
прос: откуда такая инертВалентину Арсентьевность'.' Почему весь интену Косенко похить можрес сводится единственно
но: ссорнтьсн с шефами
к бутылке? Быть может
вроде бы не с руки. Да и
воспитатели не те?
[немощь
хозийс таенная
действительно есть: машиТе. —
воздожают
на - белье н прачечную
нам.—Зинаида Ивановна
отвезти, деньги - провеМосолова работает совсем
сти кечер встречи. И понедавно, а сколько
уже
сещения вроде бы есть...
успела сделать! Дискотеформально.
Настоящие
ку выбила, теннисные стошефские рейды, какими
лы достала, на экскурсию
они должны быть
ред
возила.
кость. А если н заглянет
когда секретарь парторгаВсе это так. Но если
подходить принципиально:
низации или заместитель
много ли проку от мероначальника какого иибудь
приятий. если в спортивССУ. то зайдет только н
ную комнату, кроме некомнаты, где живут
их
скольких любителей.
в
работники.
основном членов совета,
А почему, собствен ю.
никто не заходит, когда пу- только к своим?
Ведь
стует кинозал, а в библи- трест Спецстдой шефствуотеке ИВ всего общежитии
ет
над
всем
общежитием
записано питнадцать челоМ 4. А так что же полувек. Думается, не очень.
Получается так. что
и чается: если нарушитель
спортом занимаются, и в спецстроевский — с него
культурных мероприятиях спрос на полную катушку,
участвуют одни и те же если нет. то пусть его нарушает? Вот и выходит
"парии, которые и без того
спиртным не увлекаются, что формальность — такие
досуг свой организовать проверки.
умеЮТ. А чем же занимаА если подойти не фор
ется основная масса?
мально. заинтересованно.
Совместные мероприятия,
Этот вопрос
должен
вылазки, поездки? Насковолновать не только ралько бы выиграли от этоботников общежития, по н
го обе стороны.
Ведь
шефов треста Спецстрой.
IВИ8Ь то здесь не только
прямая, но и обратная.
Мы поинтересовались,
Члены рейдовой брита
как же помогают общежиды: И. Мартынов, член
тию шефы? Ответ был неГоловной группы
КП.
однозначен:
С. Дремии. член совета
— Не помним, когда в
общежития. И. Кустова.
последний доз обсуждали
корреспондент.
наши нужды и запросы —

СиоРг
•

•

ОБЛАСТЬ

7 сборных команд городов Тюменской
области
отстаивали первенство в
соревнованиях по легкой
атлетике областного совета ДСО «Труд», которые
проходили в городе Ишиме.
В командном зачете наша сборная показала неплохой результат —
ей
было присуждено третье
место.
В личном
первенстве
среди мужчин победителем стал Е. Лясннчук.
столяр трест - площадки
.V» 1. На дистанции тысяча метров
он пришел
вторым.
Среди женщин первой
полукилометровую дистанции* преодолела Р Быздыга. спортивный тренер
комбината.
Е. КАЛГАНОВ,
директор спортзала ДСК.

ГОРОД

Завершилась общегододекая «Неделя бега». Любители спорта домостроительного комбината тоже
приняли участие в этом
оздоровительном
мероприятии. (! дистанций на
кыбор были
предложены
бегунам: начиная
с 500
метров и до 10-кнлометровой.
Активные участники не
только этого, но и всех
I иортивных мероприятий
Ю. Смирнов.
оператор
БСЦ. X. Ыойсненку и А.
Логинов, формовщики.
«Массовость» - именно таков девиз был
у
• Недели бега» Жаль только. что массовости
в
этот раз
не получилось.
На беговые дорожки вышло гораздо меньше физкультурников. чем хотелось бы Р. НЕМОВА.
рабкор.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В
объединенном
профсоюзном комитете
производстве и и о г о
строительно - монтажного объединения Нижневартовскстрой имеются следующие путевки:
курорт «Арзии»
с
14 октября, заболевания органов системы
кровообращения:
курорт «Хилово», с 14
октября,
заболевания
постно • мышечной системы;
курорт «Геленджик». с 27 октября. для больных подростков в возрасте с
15 до 17 лет. с забо
лёваНИЯМИ
органов
дыхания
и нервной
системы.
За редактора
Л. В РАДАЕВА
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III КВАРТАЛА!
ЕДИНЫЙ

ЖШЯШШЛ

В трудовых коллективах выступили: генеральный директор объединения Стройтранс
И. В.
Бондаренко.
(автобала
Л* 7). заместитель управляющего первою треста
В. Л. Фогельгезанг (участок Л» 4. строительство
второй очереди ДСК). за
местнтель у нравляющего
третьего треста
В. М.Ьренднн (бршади Д И
Ха.кнна) н дру Iне.

бригады

Алексей
Врыжа —
сварщик
комплексной
бригады
формовщиков
В. Е. Егорова нз третьего формовочного цеха
завода КПД. Бригада
неоднократный
победи
тель
социалистического

эксперимента

не. Здесь ведет сегодня
отделочно • плотницкие
работы звено
Геннадия
Ивановича Попова. Самое
надежное.
Так считает
бригадир.
Смолистый, свежий запах стружки безошибочно
подсказал, где находятся
плотники. Звеньевой был
занят — срочный ремонт
рубанка. И на мой вопрос. как работается
в
укрупненной, комплексной
бригаде, охотно согласился рассказать
плотник
А. В. Карюкии.
—Самое главное с материалами проблем
не
стало.
А это
значит
работой всегда обеспечены. Хамату.
конечно,
приходится много
для
этого делать.
Но и мы
не подводим, без дела не
сидим.
В разговор вмешалось
жужжание электропилы:
на тонкие доски распиливали древссио • волокнистую плиту.
— Спрашивает бригадир с нас строго
Сам
не терпит расхлябанности
и от других того же требует. — В наступившей

тишине голос
Геннадия
Ивановича Попова прозвучал особенно громко.—
Замечаем, как меняются
в бригаде люди, их взаимоотношение. подход к
делу.
...Плотник Н. прншел
на работу
с похмелья.
Хоть и было у него задание на день, никак
не
мог включиться в дело. В
бригаде это не осталось
ие замеченным. Каждый
гадал: что
предпримет
Фархутдинов
Хамат Загиргумарович
переживал, что так подводят его.
но решение
не стал принимать сам —
вынес вопрос на обсуждение совета бригады.
И досталось выпивохе!
За месяц поставили самый низкий коэффициент
трудового участия.
За
верили, что. если
еще
повторится похмелье, рас
станутся без обсуждения.
Бригадир тогда отметил про себя: очень важно. что наказал нарушителя ие о»» единолично, а
бригада.
X) перестройке коллектива говорят сегодня н

ПОЛНТДЕНЬ
В подразделениях объединения состоялся единый нолнтдень на тему
• У с ко ре н не на> ч но те х н и •
ческого прогресса
тре
боканне жизни*. Он орга
ннлонанно прошел в про
изводственных нодразде
леннях объединения.

РАССКАЗЫВАЕМ О БРИГАДЕ. ГДЕ ТРУДЯТСЯ ПО НОВОМУ

II вот позади
девять
месяцев работы.
Ветре
чаемся с
бригадиром.
«Поймать» Фархутдинова
— не совсем простое дело. Пятьдесят его плотников ведут отделку одновременно на тридцати
готовящихся к сдаче объектах. И везде нужно п а
бывать, проследить, чтобы никто не остался без
дела.
— К укрупнению бригады нас
подвела
сама
жизнь. — Убежденно заявляет Фархутдинов. —
Так работать
удобнее,
выгоднее. В этом мы убедились.
...Детский сад
34 в
пятнадцатом
микрорайо

ОБЪЕДИНЕНИИ
11ИЖ11ЕВЛРТОВСКСТРОП

Хорошо потрудилась бригада стропальщиков М. 3. Резника на УПТК.
За
последнюю десятидневку ими переработано 29.2 тысячи тонн грузов. Выработ
ка н& одного рабочего в день составила
О.в тонны.
Лидерами в тресте Спецстрой стала
бригада дорожных рабочих В. И. Саиочкнна из ССУ-5.
За десять
дней
бригадой уложено 3200 квадратных метров дорожных плит
И. БУРДУКОВА,
инженер ОТиЗ объединения.

На счет экономии

Вспоминаю выступление бригадира Фархутди
нова из СУОР на собрании бригадиров объединения в начале этого годо. Как и все они. Хамат
Загиргумарович взволнованно говорил о наболев
шем. о резервах.
Его
волнение было понятным:
бригада начала работать
по эксперименту и всякий
сбой грозил
подорвать
веру бригады в начатое
дело.

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО

день составила 3.7 кубометра.
На заводе строительных
материалов
бригада формовщиков Владимира Васильевича Нестерова стала победителем в
социалистическом соревновании за прошедшую декаду. Бригадой выпущено товаркой продукции на 30.7 тысячи руб
лей. что на 19нроцснтов больше плана.
Задание по номенклатуре выполнено на
148.5 процента.

5.5 тысячи литров — столько горю- стоят люди. Таких отличных производчего сэкономила с начала года одна из ственников в бригаде Перцевз немало.
лучших бригад автобазы Лй 6
треста
Это экипажи Д. Г. Нашу ты
и Т. П.
Спецстрой Д. И. Перцева.
Митрякова. Н. П. Тюникова.
А. М.
Трофименко. В В, Белича пока ещ® наДмитрий Николаевич
Перцев-вете
зывают «новичком», но своим трудолюран предприятия и члены бригады ему бием он прни1елся по душе бригаде.
иод стать — не по одному году в авто
базе. Сам бригадир- коммунист. Болеет
Сейчас водители перевозят жслезобе
душой за дело И это чувство сумел при
тонны? конструкции, оборудование, эквить подчиненным. Может поэтому из скаваторы. Все эти грузы, в основном,
месяца в месяц бригада стабильно вы
предназначены новостройке
Покачевс
полняст и перевыполняет плановые за- кого.
дания. План восьми месяцев водители
Т. БАГРОВА,
выполнили на 109.7 процента.
ст. инженер ОТиЗ автобазы ЛА в
треста Спецстрой.
За каждой цифрой, как
известно.

Уроки

АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

1985 г.

ПРОГРАММУ

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А , К О М И Т Е Т А Н.1КСМ,

УДАРНЫХ ДЕКАД1

Лидеры 1 1 - о й д е к а д ы
Штабом социалистического соревнования «XXVII съезду КПСС — 27 удар
ных декад!» подведены итоги очередной
одиннадцатой декады.
Среди подразделений
объединения
хороших показателей добились коллективы трест-площадки .V 1. домостроительного комбината. СУОРа.
По ударному потрудилас ь в прошедшую декаду бригада водителей объединения Стройтранс В. С. Кутякова Объем перевозок ею выполнен на 124 процента. При плане 23 тысячи тонн, фак
тнчесни перевезено 28,5 тысяч
тонн
грузов.
С хорошими показателями закончили
11 декаду монтажники из бригады Ва
лерия Александровича Кирюхина (ДСК).
Они работали на монтаже дома Л» 5 5 в
поселке Покачевском. За десять дней
объем СМР выпатнен на 199 процентов.
Смонтировано 539 кубометров железобетонных конструкций, против 270 плановых. Выработка на одного рабочего в

ОРГАН

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

цифры.
С начала года
бригада X ФархуТДННО
ва выполнила строительно - монтажных работ на
сумму всю.7 тысячи руб
лей. а за такой же пери
од прошлого года малы
ми бригадами плотников,
до укрупнения было вы
полнено работ на сумму
756 тыс. руб.
— Мне в бригаде работать нравится. — Продолжает А. В. Карюкии.
—Да и другие.
думай»,
оснояительно закрепляют
ся. Вот к примеру Сан
хат Салманов пришел к
нам уже имея разряд, но
посмотрел какая высокая
квалификация у плотников. добровольно перешел
на два месяца в ученики.
Теперь идет вровень
с
мастерами.
Эксперимент в комплексной бригаде X. Фар
хутдннова из СУОР продолжается. Скоро специалисты скажут о плюсах и
минусах р б о т ы
новым
методом. Но плотники уве
реиы: перестройка была
необходима, она себя оправдала
Л. РАДАЕВА.
наш, корр.

(орепнопанпп
«XXVII
съезду
КПСС
27
ударных декад!. В трудовых достижениях
коллектива немалая заслуги
и опытного сварщика А
Брыжи.
Фото Ю. Спиридонова.

ПРОВЕРЕНО:

Участники единого по"лнтдия с- вниманием, за интересованно ознакомь
лис-ь с информацией па
лнтдокладчнкоп. О перспективах
строительства
в Нижневартовске- и в
районе, о проб:м:мах бесперебойного обеспечении
стройматериалами,
организации быта, отдыха
были вопросы участников
состоявшихся
встреч.
Многие критические замечания.
высказпнные
рабочими, взяты на заметку руководителями.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ!

ПАКЛЯ В ОПАЛЕ
Исстари
незаменимым утеплителем на
Руси в строительном
деле была пакля. Непросто без нее поста
ннть теплым да ладный
дом на радость людям.
Особенно важно это
для строителей здесь
на севере. Но не будем
рассуждать о достоин
ствах этого строительного материала. Речь
пойдет о другом Дли
ясности приведем вы
держку из предписания
строительной лаборатории объединения: «При
проверке качества пакли.
поступившей
п
УПТК до 1»85 года
установлено, что почти
10 тонн этого материала
превращено
п
брак. Стоимость одной
тонны
пакли — 425
рублей».
Над способами хранения пакли в У НТК
не ломают голову. Отвели ее место под открытым небом. Та. что
ничем не была прикрыта. превратилась п
труху. Сгнили и тюки
пакли, еще ие рас на-

копанные по прибытии.
Теперь УПТК пытаются сбыть пришел
ший в негодность строительный материал II
это у них неплохо получается.
Хорошего
качества пакля придерживается или имда
стен только по особо
му распоряжению
а
гниль, труха
всегда
пожалуйста.
Тут уж
выбирать не приходит
с я. безотказно сраба
ты влет закон: «Берите
что дают.
а то
и
этого не получите!».
А как хранится здесь
хо|юшаи пакля? Ирак
да. ее прикрыл! рубероидом. Но такое ук
крытие
не намного
улучшило полоокение:
'рубероид рвется, пакля мокнет н гниет. Так
что есть надежда: пока сбудут.
т . конец,
всю сшившую гаклю.
пригодная для производства тоже гревратится в брак.
Э. КАРМАНОВА.
заместитель начальннка стройлабо
раторииI (объедмне
ния.

- ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

С

Л

А

Б

О

ВЛИЯНИЕ
КОММУНИСТОВ
У коммунистов УПТК состоялось отчетно выборное
юбрание С докладом выступила секретарь партийной
организации управления К. П. Проценко. Выступившие ни собрании коммунисты стропальшнк
В. II.
Анашкин. слесарь В. В Казаков, заместитель начальника управления Д. Ф. Ткач и другие высказали критические замечании о работе парт< ргаиизацни за отчетный период. Так. в управлении слабо
налажена
идеологическая работа. Коммунисты не влииют
па
важнейшие стороНУ деятельности коллектива: микроклимат. заботу о людях. Недостаточен их авторитет в
решении щюнзводстнсниых социальных.
бытовых
проблем.
Критические замечания, высказанные в ходе обс-у
ждения отчетного доклада, нашли отражение в приня
том постановлении.
В работе отчетно-выборного собрания коммунистов
УПТК участвовал первый секретарь ГК КПСС С. И
Денисов.
В.

НИКОЛАЕВА

В знаменательное время проходят ныцче
у
коммунистов отчеты
и
выборы. Как и все трудящиеся Тюменской области мы находимся
под
впечатлением пребывания
в нашем городе Генерального секретаря ЦК КПСС
М С. Горбачева. Не только у нас. коммунистов, у
всех честных
тружеников сегодня одна задача:
конкретно на каждом ра
бочем месте добиваться
маьсимальной отдачи в
труде, в повышении эффективности производства.
Наша бригада
Н. С.
Назарука
— хозрасчет
пая. Не в последних числится в тресте.
Но как
нам далеко
до уровня
пе ред<м»ы х. с та хан овс ки х!
А могли бы. И правильно
ставится сегодня задача:
на производстве.
в том
числе и на стройке, дат
жен прописаться научи,
технический прогресс. Под
этим мы понимаем: обет.

Давайте решать сообща
печение работнике» все-'
ми необходимыми средствами механизации, стро• гую экономию материалов,
жесткую дисциплину труда. И скажем прямо, пл.,
хо у нас с претво|<еннем
его в жизнь Недостаточно в бригадах
средств
малой механизации,
как
известных уже. так и новых.
Нормокомплекты
приходят
неу комплектованными. Почем у -гто пе
беспокоит Тех. кто отве
чает за снабжение стройки средствами малой механизации?
Или вопрос о кирпиче.
Как можно построить из
кирпича, который поступает к нам.
добротное
здание, если 5 0 - 0 0 процентов его идет в брак?
Об этом надо прямо спросить у наших поставщи-

ков. рабочих Новосибирнет столовых м не решаского за води.
ется вопрос с доставкой
Они ведь пе-только нас
Горячей пищи — нее еще
шдвцдят.
государству
обедаем - по старинке,
наносят урон.
«тормозками». Э'тн проблемы из года п год осМного у нас |ч-зорвов
таются. Давайте их ревнутренние
Скажем, оршать.
Iанизвцин соцналнстнчес •
кого соревнования. ПриВ двенадцатой пятинимаем обязательства, а
летке
нашему
тресту
кпк они выполняются, мы
предстоит выполнить ещё
не знаем. Не приходят к
более
ответственные
заНам на площадку комнедачи. Обустройство Сиби» ни но подведению нтори продолжается. И пан
гои. Подсчитают все
в
щювильыо сказал М. С.
кабинетах, когда обнароГорГмче-в па партийно дуют результаты, когда
хозяйственном активе в г.
нет А ведь это тоисе неТюмени, мы. коммунистымаловажный. и. пожалуй,
'один из главных стимулов строители, должны расценивать это. как главное,
в |>аботс.
ответственное поручение
Плохо еще обустроены партии.
наши участки. Почти нет
А. ВОИНОВ.
теплых.
оборудованных
бытовок, нет специальных
каменщик трестсушилок для спецодежды
площадки ЛА 3.

! С В О Б О Д Н О Е О Т Р Л П О Т М ПРЕМН

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ТРЕСТ ПЛОЩАДКА № 1

Счастливой дороги!
Для строителей
трест-нлощадки
.V 1 сентябрь ознаменован
двумя
событиями. Одно из них -введение в
эксплуатацию автодороги .\у 5. к/то
ран пролегла от улицы Мира до конца седьмого микрорайона.
Субиод
рядчик ССУ 5 Снецстрой поработал
на этом объекте ударно, благодаря
чему дорогу удалось сделать на ме
< яц раньше срока.
Не менее важным событием явилась »дача напорного коллектора в

В' эти дни начала свою работу го
сударственнаи комиссия по приемке
городских канализационных очистных
сооружений. Нх давно ждет город.
А. БЕРЛОВА.
начальник производственно1

Строит бригада
С постоянным
пе|х-ныполнскием
плановых заданий идет б|шгада мои
тажникон И. II. Гаценко Она возво
днт производственный корпус второй
очереди ДСК. План восьми месяцев
выполнен ею на 12В процентов.
Уже два года коллектив обходится
без нарушителей общественного порядка и трудовой дисциплины. Это В
большой степени определяется моральным климатом в коллективе.

В ЭТОТ вечер красный уголок треста был украшен так. будто сама красавица • Осень пожаловала в гости:
румяные яблоки, зрелые грозди винограда. желтые и красные листья.

Инженер ПСГ Светлана Кокало и
илотшп; бетонщик Рафик
Мнносян
открыли бал.
После нескольких танцев объявили
конкурс на лучшее исполнение песен
на осеннюю тему. Победители пату
пили призы: чайные чашки, нарядные пакеты, подсвечники.
Потом было чаепитие.
В. ЗУБЧЕНКО.
начальник ПСГ.

Запишите меня в педотряд
С началом учебного года
начал
свою работу и комсомольский педотряд. В него пошли восемь челе век.
Он наметил большую программу действия. Это экскурсии.
спортивные
мероприятия, ленинские уроки, рей
ды. проверки трудных
подростков.
Некоторые из них уже выполнены.
В День знаний. 1 сентября, например.

4р .

>В

Гаценко

Грамотный, умелый руководитель,
до тонкостей знающий
свое дело.
Иван Никитович Гаценко относится к
подоиечным с большой требовательностью Они. в свою очередь, платят
бригадиру уважением. Так во взаимопонимании и взаимовыручке рождается успех.
С. КОПЫЛОВ,
мастер трест-площадки № 1.

В гости к осени
Поиски НОВЫХ форм работы с коллективом — вот что характерно для
общественных организаций первого
треста Доказательством этому явился проведенный недавно
«Осетий
бал».
#

5о*|

д в е н а д ц а т о м микрорайоне обеспечив
ш е г о с б р о с канализационных с о к о в
в основной м а г и с т р а л ь н ы й к о л л е к т о р .
С т р о и т е л ь с т в о его т а к ж е
завершено
досрочно, в е д ь в плане с т о и т ноябрь.

был проведен субботник. Школьники
с большим удовольствием поработа
ли на строительных объектах.
Комсомольцы считают, что работа
подотряда — это их вклад в осуществление школьной реформы.
С. КВИТКО,
секретарь комитета ВЛКСМ
объединения.

Весело, задорно пляшут девчата — работники детских садов объединения.

К Н И Ж ПАЯ

пол К Л

Ускорение научно-технического прогресса, внедрение его достижений,
передовых методов в организации труда, производства и управлении
важнейшее требование наших дней. Достижения науки. воплощенные в машинах. приборах, оборудовании. становятся надежными
помощниками
рабочих, инженеров, конструкторов.
технологов.
Спраночно - информационный фонд технической библиотеки объединения постоянно пополняется материалами о достижении науки и техники
в области строительства.
Объединение заключило
договоры
с
такими
центрами.
как
Всесоюзный
научно - исследовательский институт
информации но строите-

—

ПОДБОРКА ДЛЯ
льству н архитектуре госкомитета СССР по делам
строительства, отделенно
НТН ироектно технологического института
по
совершенсткованню организации. технологии
и
механизации стронтольст
на. экономики
и АСУ
Министерства строительства СССР, территориальный центр научно-технической информации
в
городе Тюмени и другими.
Самая
эффективная
форма информации Тюменского центра - тематические подборки.
За
первое полугодие
этого
года получены следующие: «Новые отделочные
материалы в строитель
стае». «Эффективные материалы п строительстве».

СТРОИТЕЛЕЙ
«Механизация штукатурных работ». «Малая механизация каменных работ». «Планирование, финансирование и экономика строительства», «Аттестация рабочих мест».
В подборках собраны
информационные листки,
описание
изобретений,
статьи из журналов, карточки калькодержателей.
Ознакомиться
со всем
этим можно п технической библиотеке объединения.
Л. ЧЕСНОКОВА.
инженер технического
отдела.
Редактор
Л. БОГОДЕЛОВА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
15 октября заканчивается подлиска на многотиражную газету производств енного строительно монтажного
единения Нижневартоккстрой
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ШЯПЙРНВЙ
ШВТРОЙКЕ

ВЫХОДИТ С НОЯБРИ 1878 ГОДА

В

ЕЧЕРА
В ШКОЛАХ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТРУДЯЩИХСЯ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Почти
восемь тысяч
рабочих, служащих, инженерно
- технических
работников объединении
строителей будет охвачено всеми формами обучения.
В аппарате объединения начнет работать школа научного коммунизма
но курсу «Вопросы идеологической борьбы
на
мировой арене». Научать
программу слушатели будут под
руководством
опытного, грамотного, авторитетного пропагандиста
Б. М. Ровниского.

При парткоме объели
нения продолжит работу
школа молодых коммунистов. Руководить ею* поручено секретарю
парт
кома И. Г. Кашлеву. Молодые КОММУНИСТЫ
—
А. Т. Борисов. И. Ш.
Танеев. Г. А. Хоботов
О. Г. Горенннских. Б. И.
Иавлишин. В. А.
Афа
насьева — всею 30 человек продолжат
углубленное изучение Програм
мы
и Устава
пяртни
Секретари
партийных
организаций, руководите
ли предприятий, пдеоло(ический актив
получат
высшее политическое об
раэование в университете
марксизма
ленинизма
при Тюменском
обкоме
КПСС.
Заместители секретарей
партийных
организации,
руков.мнтели групп но"
лнтннформаторов и руководители агитколлек швов
пройдут идейную закалку
в школах идеологического
актива при
парткоме
объеднненин.
Вести работу
среди
слушателей школ партий
ного обучения
поручено
коммунистам.
отлично
владеющим нропиганднет
скнм мастерством: В. II
Железцову. В. II. Мы,..к
менко. В. В. Рвстярину
Л. М. Березовскому
н
другим.
Комсомольцы и молодые рабочие продолжат
изучение курсов «Социалистический образ жизни
и молодежь». «Идеологи
ческая борьба и молодежь». «Основы коммунистической
морали».
• Развитие социалистического соревновании, поспи тайне
коммунистического отношении к труду».
Надо отметить, что как и
в прошлые годы, а - комсомольскими
школами
партийные
организации
закрепили лучших
про1ШГННДИСТОН.
способных
повести с молодежью откровенный. довсрнтсльгый
разговор. Это А.Ф. Канакии. директор ЗСМ. Г. II
Кобызкая.
заместитель
начальника УПТК. А. А.
Микула. главный инженер

АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
С1 РОИ Г Е Л Ы 1 0 • М О Н Т А Ж Н О Г О
ОЬ'ЬЕДННЕИПЯ
ИИЖИЕЦАРТОВСКСТРОО

трест - и-ижА.мм: .V 1 и
многие другие.
Изучением курсов » Развитие Хозяйственного механизма в мронтельствс • Научно
технически!!
прогресс I! эффективно
сть производства* лай
•><Утся в атом
учебном
юлу слушатели
школ
к о и ь ^ ш о и экономики.
В оршадах, на нотш.ач.
участках оудут рабога!Ь
100 ШКОЛ коммунистичеем.ич» труда. Ироиагыинсты Г.
II. нишдмша.
I». Г. Денисов.
.1. С
Подъяол опекая,
II. и».
ГреОенмнш. Ю. И. Мает
пиков обсудит на занятиях проблемы экономии и
бережливости.
научно т с чИНЧСЧ к о г о

НрОГрССС.'

ь

строительном иромзьодст
ве. новые прогресс иьные
формы организации труОсобенным будет этот
учебный год. >же сеюд
Ил

ЧЫ

Ю.оИИМСЯ

к

До

с Той Пой встрече
\\и1
съезда партии. Поэтому
те школы, которые
не
завершили изучение своих
курсов н дрошлом году
продолжат пау шть их и
атом. Ктц ку|*-ы аанерШнл. будут более подройно знакомиться с материалами
.апрельского
пленума ЦК КПСС
года), июньского совещании в ЦК КПСС по ускорению научно • техннчгс
кого прогресса, с проектами доку ментов, которые
предстоит обсудить
па
с ьеоде. Уже
в феврале
школы должны ааасрншть
работу ио плану учебных
курсов.
До конца года
нам
предстоит подробно, рредменю изучить матеро-злы
партийною съезда. Нам
надо добиться, чтобы после семина|юв. практических занятий наши слушатели заряжались нершеи творчества, ненрнмиримостью к беснортдкам. стремлением
еде»
лить больше п лучше.
В. БОРЩЕНЮК.
заведующая кабинетом
партийного образования
объединения.

Цена 1 коя.

ПАРТКОМЕ

Состоялось очередное засединне партийного комитета объединении.
Рас
смотрены вопросы:
О выполнении постановления п а р н о
ма от 6 мая 1985 года
«Об уплате
членских взносов и состоянии
учета
членов КПСС в партийны» организациях
объединения Нижне картон с кстрон.
О работе партийных организаций по
приему в члены КПСС.
Рассмотрены и утверждены мероприятия по подготовке и проведению партийной отчетно-выборной конференции

объединении. Утвержден срок проведения 1.анферснцнн
10 октября 15)35
• ода.

Также утверждены мероприятия но
подготовке
праздновании ВО и годов
шины Великого Октября, план работы
парткома на четвертын квартал.
.Молодые рабочие объединения Строй
транс В П. Голованов. В. В. Аблнцов.
А. X Аскарова были приняты кандидатами в члены КПСС. Инженер техотдела объединения Е. И. Шаро'.ина принята
в члены КПСС.

-НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЕ

Пятилетку—по-стахановски
• Генеральный бригадир*
так
называют на домостро! тельном ком
бнпате М. М. Долганину. И действительно самая первая сригада здесь,
которая начала работа-ь по бригад
ному подряду
у Марин
Михаиловны. Было это в 11)7 У году
Сейчас отделочницы Долгавиисй
ЭТО л у ч ш и й ЬОМСОМОЛЫ", О

МОЛОДСЖ

ный коллектив не только в о.*.ыдинеинн но и н области Недавно обком
В.'ПС СМ присвоил денятнадцатн коллективам почетное звание • Коллектин имени 50-летня
стахановского
движении» Среди молодых стах.нюп
цеи и штукатуры маляры М. М. Дол
гавнной.
В строительство четырех жилых

до}юи. которые сданы в этом году,
вложена большая доля труда девчат ко.мсомолы ко
молодежной
Опытный мастер Мария Михайловна
а внимательный по-матернискн за
ботлпнын на) тавник молодежи
В
жкледнем году 11-й пятилетки штукатуры • маляры шчтонино занимают
при юные места в социалистическом
со|1енио|1анин комбината
Сейчас стахановцы близки к 33|«ервкч1ик> пятилетки Ио предварительным подсчетам это произойдет в
начале октября.
Г. НАГОДКИНА.
начнлышк ОТнЗ ДСК.

Время, вперед!
Уже в который раз комиссия по
подведению итагов социалистического
соревнования трест площадки Строй
механизация решает: присудить пе
реходящее Красное Знамя участку
X» 2.
Видимо, будет таким а,о ее
решение и на этот раз.
У механиаатороп участка
широкий ф|юнт |»абот: ст|Юнтельство школ,
детских садов, жилых „омов, потру*
ао-разгрузочные работы
на тупике
УПТК. Словом, успевай только разворачиваться! И машинисты с этим
справляются В этом году они тал

стремились опередить гремя что с
годовой программой справились за
девять месяцев, перевыполнив
на
и."> 1 тысячи задание.
По календарю новою. Н'8'5 года
трудится сегодня машинисты кранов
М II Кисе ель М. Д Шрамков. В. И
Пряжин .М А. Нрсчлапцсв.
В сентябре они рапортовали
о
досрочном завершении задании года
и пятилетки.
Л. ПОДЪЯБЛОНСКАИ.
начальник ОТнЗ
Строймеханизации.

С техникой на „ты*
Штукатуры-маляры
нз бригады
Валентины Афанасьевны Чистяковой
работают на отделке жилого дома
М 17 в Радужном.
Это лучшая
бригада СМУ-I второго треста. Но
плану за В .месяцев девчата должны
были выполнить отделочных
работ
ИВ сумму 13180 тысяч рублей.
а
фактически показатель их труда
13000 тысяч рублей.

Отделочники Валентины Афанасьевны дружат с техникой. Все штукатурные работы мастера выполняют
натирочными машинками Поэтому и
производительность труда в бригаде
высока
118 процентов. На днях
государственная комиссия поставит
оценку сг|юнтелим на доме .V 17.
Е ДУДКО.
начальник ОТнЗ треста ЛА 2.

- С Л О В О

ЭТОТ КОВАРНЫЙ КУБОМЕТР
Взволновали меня слова Михаила
Сергеевича
Горбачева, прозвучавши*
п.! совещании партийке хозяйственного актива >0ЛВСТИ. Говоря о беехозяйственности.
Михаил
Сергеевич
акцешировал
на том. что. пожалуй, хуже всего обстоит дело с
использованием леса. «Из
кубометра заготовляемой
древесины в Сибири производится конечной продукции вдвое
меньше,
чем по стране в целом»,
—сказал он.

Для того, чтобы гривезениое бревно превратилось в столярное изделие,
ему предстоит
пройти
множество операций:
в
общей сложности
около
двадцати. П на каждой
нз них. если ОТИОСИ1Ы-Я
к делу СПУСТЯ рукава, л ожно постоянно теряуь. А
терять нам невыгодно мы же оршада хозрасчет
ння. подрядная Поэтому
стараемся, чтобы в отходы уходило как можно
меньше материала.
Доски, которые пе от-

ПАРТКОМА.

. 4 38 (350). СРЕДА 2 оь-тявря 10П5 г

ЗА ПАРТУ, СЛУШАТЕЛЬ!
Оживленно, празднично
было вчера
в красных
уголках
подразделений
объединения. На первое
занятие в новом учебном
году собрались
слушатели всех школ политического обучения Красочные лозунги.
плакаты,
диаграммы, графики развешаны в учебных
аудиториях.
С обсуждения конкретных. актуальнейших вопросов сегодняшнего дня
начался для слушателей
этот учебный год. «Все
возможности и резервы
на успешное выполнение
плана 1965 года и социалистических
обязательств. достойную
встречу
XXVII съезда КПСС»
такую тему аа пне ал и в
своих конспектах слушатели. Близка и понятна
тема каждому. Поэтому
и разговор идет деловой,
конкретный Уверенно дер
жатси рабочие передовых
бригад В. С.
Кутякона
на Стройтранса.
В. Д.
Архипова
С домостроительного комбината. В. X.
Сафарова
с
завода
строительных материалов
и другие. Пятилетнее задание многие на них завершили или близки К'
этому. Есть с чем выступить
и
слушателем
бригад М. М. Долганиной.
С. В Моргачева. 3. М.
Гнмалетдиновой. II. М. Довбыша. Навстречу XXVII
сьезду КПСС они в'Я. н
повышенные социалистические обязательства
и
сейчас делают все. чтобы
обещание свое выполнни .

ОРГАН

П Р О Ф К О М Ч. К О М И Т Е Т А В Л К С М ,

личаются высоким качеством. пускаем на штаники. Совсем плохие —
идут на ограждении
и
другие нужды
Но все-таки
резервы
далеко не исчерпаны. Обрели. опилки можно не
выбрасывать. Много лет
говорим о налаживании
производства
древесностружечной плиты. Для
этого нужен специальный
пресс. Но нет его. В городе несколько инлорамных
цехов отходы
которых
идут на свалку, в
то

время как в работе неПОЛЬЭуСМ
привезенную
ДСП.
кстати сказать,
очень плохого
качества.
Везем за сотни километров для тою лишь, что
бы выбросить.
Мешают
постоянные
перебои с поставкой леса.
Два квартала
текущего
года но этой
причине
ДОЦ не мог выполнить
план. Неладно вышло с
поставкой «столярки» на
школу № 38 и пятнадцатом микрорайоне, объект,

который

объединение

обязалось сдать досрочно.
А что нз этого получилось?
«Столярку» для
нее поручили изготовлять

нефтяникам, а ведь могли
бы сделать мы. как это
и мыслилось первоначально. Но лес вовремя
не
поступил, пришлое Ь
ОТ
зиказа отказаться.
Последнее, о чем хотелось бы сказать—это качество леса. В прошлом го
ду цех получил чуть ли
не 15 тысяч кубометров
мшлой осины. Особенно
много претензий к лесу,
поступающему из ХантыМансийска.
Тобольска.
Вот п сейчас стоит баржа
Почти весь материал в
ней второго и третьего
сорта. Не
удивительно,
что у строителей к нам

Б Р И Г А Д И Р У
много претензий. Но нз
плохого хороиюе не сделаешь Я не говорю о
том. что если лес ГНИЛОЙ. то н и отходы его
идет
гораздо
больше
Значит, для того, чтобы
решить проблему безотходного производства, надо перестраивать свою
работу всем:
поставщн*
кам. руководителям цеха
и нам. тем. кто стоит у
станка.
В ФЕДОРОВ,
бригадир столяроя-станочников деревообрв
битывающего цеха завода стройматериалов.

-ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНИ; ОТЧЕТЫ И 8ЫБ0РЫ-

Кто, если не мы?
1Начала1.1*1.1 1.. нI. стройка
1Т-...1 ..
I | | П | ' . | 1 идеологическую
.111. Ь,Г11Ч1ЧН\Ш рабоП.И'М»начинай
ту с рели люде*
Т.н.
1НТ.И-Т , « и м и : г трест-площадки Ж н л с т р о й . плотню. • < < и шик VI... тка
Л* -I
И А
<)н вместе . > своими I -варнщами строит
и горощ- Мет ионе детский сад .V- 22. К • ожалению.
:,десь. 1ы у ч к т . а - авторитет коммунистов невысок Их
не беспокоит ф а к т ы рам а за рига и «I а материалов на
рушения ди< цннлнны Ни «ни и о м никто другой не
ведет воспитательной идеолечичесм.п работы среди
люден Почему КОММУНИСТЫ О* .«югеЯ в стороне? Этот
'ЗОНрос ЗВУЧАЛ В выступлениях Та ОХ. ЬТо бра.1 (ЛоВО
на отчетно
выборное собрании тре^'та Жнлстрой. С
конкретными. Д'-.м 1.1.
щи-дл" нениями выступили
1ЛОТНН» - бетор'цЯк И II ДедиЩев слесарь
ОГМ
Л . II Манахив. ктсктрик отдела тлавного энергетика
II. II Кущак а1иешч* их однозначно: повысить ответс гаеннесть коммунисте.в усилить спрос за порученное
дело.

Воспитай в себе бойца

Выросла и этот о т ч е ш ы й период партийная организация обьедниения Стройтраис. Приняты
в члены
КПСС пе|)едоп"ки молодые водители Г». И Павлиими А. П Ктхтиерон. кандидатами в члены КПСС
II. II А рта мши . А А. .М и ХУЛ Я.
Н этом году они у частвовали
в отчетно выборном
партийном собрании объединения. Откровенный деловой разговор состоялся у коммунистов.
Т а к . аккумулпто|Нцик Р М М А . П. С л о б о д ч и кои говорил о н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м СОСТОЯНИИ ДО|ЮГ. ч т о
л ы я е т . а причиной ч а с т ы х поломок т е х н и к и .
И А.
П о л и н , водитель автобазы Лк
отметил,
что плохо

« ще ПСДСМЯ КоИГроЛЬ
днециплинои труда экономней рабочего ьремени. II А. Пушкарев мастер РММ
аьюбазы .V 7 А . А. Комба|юн. бригадир водителей.
\

А

Савчук

лекТ|М1СПарЩ1н: автобазы . V .-» и дру-

гие |н:«сказ«1ЛН о
н ы т поручении.

ьыьолненни

иарвийиых.

обществен

Псе высту<иення были в а в т ы м н . на злобу дня. Это
отметили молодые коммунисты. Требовательность, ответствснность. непримиримость
эти качества предстоит им воспитать в себе.

Взыскательней,
строже

Уплжительно говорят о членах партийного бюро нд
Д С К . Не однажды за этот отчетный период выборный
орган домостроителей доказывал • вою
принципиальную твердую позицию: в борьбе
с нарушителями
тру швов дисциплины, п благоустройстве подшефного
тринадцатого микрорайона и мнот IX других вопросах.
Но как отмечали комму нисты на отчетно выборном
собрании, членам бюро надо усиливать работу. Взыскательнее и строже спрашивать
с администрации
комбината за ход строительного производства, вести
непримиримую борьбу с бесхозяйственностью, иьяистI ом, раыюдушием Об этом т в о р и л и слесарь И И.
Мялкнн бригадир монтажников Л1. И. Колесников,
слесарь Г» Ф. Г|«чеи. бригадир формовщиков М. II
АКУЛОВ фреи-ропщик РММ С. М. Червинсний. секретарь комитета ВЛЬ'СМ комбината О Суркова.

В плену
Сложное время переживает сегодня коллектив свецидлизнроаамиого управления отделочных работ. На
отстающих
каким оно было на протяжении нескольких последних лет управление настаАчнво укреп
лиется в грувое стабильно работающих. Три квартала
этого года оно успешно справляется с производствен
н ы й заданием. Какую роль в перестройке психологии,
трудового настроя коллектива играет партийная орга
ннзация? На этот вопрос хотелось получить ответ, от
прааляясь к отделочникам на отчетно выборное собра
ние.
г » Е Р Е Д началом собра
• • ним иду н пятиадца
тын. шестнадцатый микрорайоны. на
сдаточные
объекты, встречаюсь
с
отделочницами.
Людмила Павловна С«
рокнна. начальник участка. член КПСС, собираясь
иа собрание, отдает последние
раснорннкснин
подчиненным. Через два
дня на детском
садике
.V» З:' и 1Ь микрорайоне
будет рабочая комиссия
Поэтому и внутри здании
и снаружи все кипит. Торопятся отделочники, спешат смежники.
Есть у меня мечта.
Вез штурмовщины,
без
I и-ре дел ок. с чувством, с
любовью ПОДГОТОВИТЬ
к
сдаче объект. Сказать от
кровеино. не помню, когда
это было
в последний
раз. Надо искать, впдкмо.
более рациональные пути
совместной работы
субподрядчиков на объекте
Почему
это
стало
правилом: скорость, скорость. скорость"'! А когда
добиваться
качества?
Ясно что вопрос этот непростой. Но в нем суть
н.иней работы. Есть тут
над чем подумать
нам.
комму иистам.
Людмила
Павяовна.
выступать сегодня будете?
*Нрнд ли Я езк-цналь
но не готовилась.
Плиточннцы А. П. Николаева. Г. II. Мамаева.
О | | . Токарева.
Е II.
Дубровская
работают
тоже на сдаточном объекте ВТОГО года,
детском
саду «V 3 4
в иятна.-.ца
том микрорайоне. Все с>ни
беспартийные. Но им небезынтересно. каким будет
собрание у коммунистов.
Хорошо, если
бы
партийная организация управления помогла
нам.
женщинам, в бытовых вопросах. Целый день
на
стройке — на очереди п

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
О С Е Н Ь — П О Р А СПОРА УРОЖАИ.
КА
К П П О Н И Ы Н Ч Г . У О Г О Р О Д Н И К О М ог»
:)ТО.М С Е Г О Д Н Я
НЕДУГ
РАЗГОВОР
ПАШИ ЧИТАТЕЛИ.

ПОСАДИЛИ ЯБЛОНЬКУ

Наше
управление
сажает картошку
и
овощи четвертый
се
зон. В этом году впер
ные полностью екгяоили
отъеденные нам 2 . 5 гектара.
Начинали как- все
с раскорчевки, пахоты.
Работы было, конечно. невпроворот. Мне»гие. помнится, не верили в эту затею
А
теперь. . Жизнь показала. что и сибирская
земля может быть щед
|к>й. если приложить к
ней руин. Выращивать
можно* практически псе:
морковь, свеклу,
укроп. петрушку, редиску. я уже не говорю о
картошке — она уродилась нынче на слану.

Оператор машбюро
II И. Киселева
пека
лила всего три ведра, а
собрала
двадцать
пять. И это— не самый высокий урожай. А
1акис помидоры вы
1»астила на своем участке председатель сонета огородников начальник объединенного
участка УПТК II. Ф.
Грсбенкина!
Хорошо
принимаются ягодные
кусты — смородины,
малины, облепихи. Посадили яблоню — посмотрим. что получится.
Но есть у огородинкон и свои проблемы.
Например,
как добираться де» своих участков. если в ту сторону

благодушия

ходит лишь одна, всегда донельзя
переполненная «семерка»? С
детьми в такой автобус
не сядешь. Из-за этого
лишний раз
не возьмешь их с собой.
А
ведь это важно —дать
ребенку в руки лопату,
открыть
ему
мир
природы, возможность
познать радость труда
Не псе п порядке у
нас и с семенами. И
не потому, что их нет.
а главным образом изза того, что негде хра
нить. Овощехранилище
- проблема номер один
Вот почему прошедшее
недавно отчетно . вы
борное партийное се»б
ранне вынесло решение
разработать мероприятия социально • эконе»
мического
развития
УПТК. в которых будут предусмотрены и
заботы огородников.
Е. П Р О Ц Е Н К О .
мастер УПТК.
секретарь партийной
организации.

магазинах, больницах
не
•с таете и времени. Да и
с горячим питанием, как
ни тяни, надо что-то придумывать. ВеДЬ пробоВаЛ И
ор1 а в и з о в а т ь

в а г о н - с го-

довую вблизи строящихся
объектов в седьмом микрорайоне — получалось.
Почему оставили это дело?
— Плохо, когда коммуиисты забывают об ответственности.
говорят
Г. М Б у р я х . Л . В. Ра
фикова. р II. Соломенно.
С. А. Бел'ьцких иа брига
д ы Г. 11. Журавлевой.
Хотим с к а з а т ь о своем бригадире.
В этом
году Галину
Петровну
приняли в члены КПСС.
Но е>т этого инчего
у
нас не изменились. Гнал
бригадир грубым, иесдср
жанным. таким и ед;талей...
К НАЗНАЧЕННО М У
часу
не прибыли
только коммунисты, рабо
тающие на объектах Ме
гнона.
Собрание началось
с
отчета секретари партий
нон организации
II | | .
.Макаровой. В нем пере
числились трудовые усне
хн. участие в этом коммунистов говорилось
о
руководстве общественны
ми организациями, о недостаточной
активности
-Iленов
б ю р о . . Словом,
упрекнуть Надежду Пет|ювну в недобре А-овеетности было трудно. Все. что
предусматривала «памятка» д л я написания доклада. в ее отчете присутствовало. Форма была соблюдена с аккуратнейшей
точностью. А вот содержание оставляло желать
лучшего.
В этой связи
уместно было бы вспомнить призыв апрельского
( 1 9 8 5 года) Пленума ЦК
КПСС — провести отчеты и выборы без ф а л ь
шиной идеализации.
с

больн.екистской ОТ. роВСН- ттуг.авшнх ранее. Общими
«•^ова .и о влиянии ком
нос ты->
и (ыскагельи - тьк>.
муиис'.-ш в своей бригаде
на уровне новых :<.
р д.
Слушая доклад Н И. Ча * (чмк-ри.? плотник
кароьон 4 позже дру I V
# 1 Я Ь " 3 , Начальник уча^г
М
Чв1 I а
Юро
•(Ленов I арторгаиПоицнЙЗ к.: Ю .
высказаться
о
думалось ч ю пи с л о в ! ? пк.и-я
к с | ч - 6 о И Х к 1.окШЛс-1.га;;к.1
призыва, ни их смысл до
( наоа.енпн.
ВИ о Л и с
коммумис ТОВ
СУОР К
описались а такое обсужсожалению
не дошли.
дение доклада и отчеты
МиогослоЕ-ие. олагодушие.
•пешка
других онреде
0 проделанной работе члеЛенин для отчета 1юдобнов бюро II. И. Руденко
рать трудно.
(председатель труппы народного контроля) и И. Г.
Вот. к примеру, секреИванов (ответственный за
тарь ЮВО|>НТ О ТОМ. что
идеологическую
работу).
на объектах С У О Р плоОстается только удивлять
хо с оформлением
наея что не утруждая себя
глядной агитации.
Но
выполнением
обществендальше этого тезиса дело
ного поручения я течение
не идет. Остается
неясвсего года. коммунисты
ным. кто новииен в от
(руководители!) без стессутствии ла строительных
нения
поднимались теплощадках.
мобилизую
перь на трибуну и заявщнх лозунгов.
экранов
ляли «Работы никакой не
соревновании...
проводилось!*.
Каким
Или в докладе подин
же авторитетом должны
маетен
животрепещущая
они пользоваться у себя
проблема — механизация
на участках, в бригадах,
производства. Управление
если все видят их отно
оосснечено всеми
необшенис к выполнению нар
ходимым!
механизмами,
тинного долга?
чтобы
облегчить
труд
И. наверное, так уны
женщин, сделать сч о и рои а
до. с кучно и закончилось
води тел ьп ее. Но не торо
бы собрание, не н а р у ш ь
пнп'я штукатуры маляры
брать и союзники технику. его сценарий Л . И. Со
рокнна
Не
утерпелг.
Доли ручного труда
у
Людмила Павловна!
них составляет
13— 19
Зачем сами себя обпроцентов. Ту т бы и ос та
манываем? Плохо работанонитьсн партийному сек
ли весь год. Не надежна*
ретарю. назвать причины
мы поддержка руководст
с ложившейся ситуации...
ну. Не видно нас в колНо вместо :ггого следует
лективе...
перечень лучших рациона
лнааторе>в.
Напрасны были
пред1 оложении отделочниц, что
Также в* кользь. мимо
коммунисты
возьмутси
за
ходом говорится
о те»м.
наболевшие проблемы, по
что управление не справ
крайней мере, попытаются
ляется с социалистически|мчннть их сообща
Эти
ми обизательстяами
по
проблемы, конечно, проэкономии
строительных
звучали на сслбранни. но
материалов. никак
не
подойти
к их анализу
начнет агтегтацню
рабо
принципиально, зрело комчих мест...
мунисты не смогли.
А может не стоило так
В оценке работы парраспыляться? II
пусть,
тийного бюро в отчетный
отступив от укореннвшепериод коммунисты выгося шаблона
все таки
сказались
единогласно:
попытаться ответить
на
признать удовлетворитель
самые больные
вопросы
ной!
коллектива, честно, без
Что ж. может еще вчеоглядки, назвать нрнчн
ра такею отношение
к
ны неудач?
делу, партийному
долгу
1 А КОГО же настроя
можно было считать
и
• были и выступления
удовлетворительным
ТоОдин за другим " брали
лько не теперь. Это нужслово
«записавшиеся»
но ноннть
КОММУННС там
коммунисты, каждый го
СУОР.
ворил о своем, будто не
было ни доклада, ни выЛ. НИКОЛАЕВА.

— ЗАБОТА ОБЩАЯ —

ЩЕДРА СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ
У нас. п Стройтранс с . дпа
сидопо-ого
родных
кооператива:
«Транспортник!»
и
« Т|К1Непортиик 1.1»

У

каждого
- но десять
гектаров земли. Всеми
делами в них недают
правления.
Председатель первого кооператива — водитель пятен!
автобазы II. И. Голованов. вторе»го — аккумуляторщик седьмой
автобазы В. В. Баженов. Это
увлеченные,
трудолюбивые
люди,
способные
передать
свою любовь к земледелию другим.
В этом'
году 105
наших огородников собрали 7 8 тонн картофеля и 3.900
тонн
овощей: морконн. спек
лы. редьки... На долю

каждой семьи
члена
кооперитнна выпало в
среднем по сорок ведер. На зиму они себя обеспечили.
Желак>щих вступить
в кооператнн
много.
Будем нре»должать обес.
почивать грудящихся
участками
— ведь
земли второго мюпера
тина * освоены
пока
лишь наполовину.
Д о десятого октября в
седьмой автобвВС будет
оборудовано картофелехранилище. Также на
мечено в кратчайшие
сроки построить дорогу
длиной 1 5 0 — 2 0 0 мет
ров к участкам второго кеншеративл.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профкоме объедн
нения имеются
санаторно - курортные путевки:
курорт «Трускавец»
(заболевания ночек и
иочевыводящнх "путей)
с Г» по 20 октября:
курорт
«Нальчик»
(заболевания костно мышечной системы) с
12 октября по 4 ноября:
курорт «Набеглавн»
(заболевания
обмена
веществ) с 4 октября
по 2 8 ноября.
А также туристические:
по Восточному Крыму с 2 8 октября
по
Ю ноября:

А. ЮДИН,
председатель пре>фкома
объединения Стройтраис.

по Украине и Молдавии с 17 октября по
5 ноября.

Редактор
Л.
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НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

ИНИЦИАТИВНО,

УДАРНО!

С0Ц11АЛНСТИЧЕСК'НЕ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В Д
КОЛЛЕКТИВА НИЖНЕВДРТОВСЬСТРОП Н о УСКОРЕНИЮ
1 Ш ЧНО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. П О В Ы Ш Е Н И Ю
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА. КАЧЕСТВА СТРОИ
Т К Л Ь С Т Н А И В Ы П У С К А Е М О Й П Р О Д У К Ц И И В XII
ПЯТИЛЕТКЕ.
Рабочие, инженерно технические работники н служащие объединения
с
большим воодушевлением
восприняли
решения апрельского 11885 г.) пленума
ЦК КПСС, материалы совещании в ЦК
КПСС по вопросам научно-технического
прогресса, выступление Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на
совещании партийно хозяйственного ак
тива в городе Тюмени. Выражая едино
душную поддержку курсу партии
по
ускорению перевода экономии на иитеи
сивный путь развития, трудящиеся объ
единения принимают следующие обязательстве:
За счет максимального использования
имеющихся резервов, реконструкции и
развития собственной производственной
базы домостроения добиться увеличения
производственной мощности домострой
тельного комбината за пятилетку в 2.6
раза.
За счет внедрения достижений науки
н техники, передового производственного
опыта, улучшения расходования и храие
ния материалов н конструкций, обеспе
чнть:
снижение себестоимости СМР на 0.5
процента сверх планового задания еже
годно:
— повышение
производительности
труда в 1990 году к уровню 1985 года
на 23 процента:
снижение материалоемкости на 0.2
процента от годовой потребности в ма
териалах.
В результате проведения технических
мероприятий, аттестации и рациоиализа
цнй рабочих мест, а также
развития
бригадных форм организации труда вые
вободить не менее 120 человек
За счет выполнения организационно
технических мероприятии по рекоиструк
цнн существующих мощностей предприн
тий стройиндустрии и ввода в эксплуа
тацню второй очереди ДСК и
завода
КПД обеспечить:
— повышение индустриализации строи
тельства при сооружении объектов жи
лья и соцкультбыта:
— улучшение застройки городов
и
поселков за счет разнообразных проект
ных решений применяемых серий, для

чего начать выпуск
9этажных блок
секций в 1980 году. 5-этажных малосемейных общежитий в 1987 году.
Получить экономическин эффект от
внедрения новых видов материалов, тех
ники. конструкции, рационализаторских
предложении не менее 4 млн рублен.
Обеспечить качество сдаваемых
в
эксплуатацию объектов с оценкой «хо
рошо» н «отлично* не менее 85 про
центов.
Для повышения эффективности рабо
ты. творческой активности трудящихся
обеспечить внедрение трудовых паспор
тоа во всех бригадах и личных творче
ских аланов для всех инженерно технн
ческнх работников.
В целях повышения качества и эф
фектиаиости управления строительным
производством завершит» совершенство
ванне структуры до 1988 года.
Реализуя социальную
ирограмму
разантня коллектива построить
собственное
жилье
«иг менее
100 тыс. кв. м.
детские сады — иа 840 мест (1980
- 1990 гг.)
— медсанчасть
иа 100 посещений
в г. Нижневартовске (1988 г.)
— клхб — на 300 мест в г. Радужном
(1986 г.)
— клуб — на 150 мест в пос. Пока
чевскнй (1986 г.)
— пионерский лагерь в г. Евпатории
на 400 мест с использованием в осеннезимний период, как пансионат с лечением для взрослых иа 280 мест.
Довести количество индивидуальных
огородов до 3000. с организацией стро
ительстаа помещений
для хранения
урожая.
Встав на трудовую
вахту
в честь
XXVII съезда КПСС, мы призываем
всех строителей города Нижневартовска
и района ознаменовать 1980 год. стар
товый
год предстоящей
пятилетки,
ударным трудом, заложить
надежную
основу для безусловного
выполнения
заданий XII пятилетки.
Социалистические обязательства при
ияты на собрании партийно хозяйствен
ного актива объединения 14 сентября
1985 года.

Лидеры 12 - ой декады
Подъедены итоги очередной деенадца
той декады социалистического соревно
вания .XXVII съезду КПСС 27 удар
ных декад!» Лидером в тресте Нн.кие
иаргокскспсцстр*'» стала бригада трубоукладчиков А. 3. Картышева За прошедшую декаду ими улсокено 380 но
Гонны'х метров труб при плане 3341.
что составило 113 процентов вынолне
нин. Дневная выработка на одного рабо
чего
5.9 погонных метра при планов о й — 3 5 |||»щснт иыполгенин составил

полнен ил 19-1 процента Смонт|мвано
4»»5 кубометров железобетонных коНсТ
руз.ций. против 2-й! планоьых Каждый
член бригады в день выработал .'.И кубометра.
На заводе стронтслыПак материалов
бригадой
сварщиков
ашату рщиьов
Р «I». Сафароп.! выпущен,.,
товарной
Продукции на 19.3 тьк-нчи рублей. План
по номенклатуре ею выполнен на 182.9
процента.

108.

Прнгада .V» 25 II А. Толнгжникона из
Стройтранса за прошедшую декаду вы
полнила объем перевозок пи 121 7 процента Перевезено 2(1.2 тысячи
тони
грузов при плане II. г. |||>н
высокой
производительности труд.»
137.8 процента. ко.»ффнн»и-нг выхода амкмобнлен
на линию составил 105.1

При гада стропальщиков М 3 Резни
ка железнодорожного участка пп-удар
ному трудилась в прошедшую десятидневку Ки» переработано 21.3 тысячи
тонн гру.юв Выработка из одного рабо
чего в день составила 50.7 тонны
Высокую пронзподнн'Лыкггь
труда
I» казала и бригада монтажников В А.
Кирюхнна с ДСК. которая работает на
монтаже дома .V ."»5 и поселке Покачен
с1.ом За десять диен объем СМР вы

Фл.и трудов*.и славы поди»! и честь
коллективов победителей: ,'К I.
трестнлотцад) и .V' I Жнлстрой. т|»естл I нец
строи обьедпненан Стронтрш*
И. БУРДУКОВА,
инженер ОТнЗ объединения

— 7 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ

КОНСТИТУЦИИ

Ключи от новых квартир
Праздничная «Молния» появилась в
эти дни на третьем потоке ДСК У мои
тажникон. отделочников комбината но
паи трудовая победа: с оценкой «хиро
ию» п|ч.-дънвлены г ос ударственной комиссии жилые дома .V I и .V Ю
в
шестнадцатом микрорайоне.
Хо|юшнй подарок получили накануне
Дня конституции работннтн строищеисн
ГРЭС.
Станут счастливыми новоселами и 210

1

емей из подразделений нашего объеди
нения На днях им вручат юючи
от
новых квартир жилок, дома .V» 10.
Хочется верить, что добрым словом
вспомнят новоселы монтажников Л. Н.
Гаврнлова. отделочниц М. М. Дол га в н
ной. Н. Ф. АрхиповоЙ. Л.'Г» Исеевов.
плотников С А. Мартичм. II II Фиткаленко -всех кт и готовил
го|южанам
праздник.

Первый, покачевский
Решением районного исполнительного
комитета принят в эксплуатацию первый
жилой дом ЛА 52 в поселке Покачевском.
.Мы с гордость*» можем сказать:
это
большой успех! В сложных условиях от
диленной стройки ритмично
слаженно
трудилась передовая комспмольсьо модо
дежиая бршада монтажников В. Д. Ар
\инова. веди отделку новые, недавно ор
гаинзоканные бригады М. Г. Обрусняк
В. А. Луценко. приезжали на помощь
нокачевцам звенья Е. II. Крмлоиецкой.
М. В. Волковой. Умело направляли ра

боту на доме прорабы В. Ю Борисов и
Л. В. Коломиец.
Все они могут записать себе и зачет
ьу: первый дом в Нокачах «хороню».
А рядом, на доме .V 55, монтажники
заканчивают шнледнин пятый этаж. На
днях сюда придут отделочники.
На третьем доме .V 53 шешым ходом
развернулись рабоТЫ на цсжоЛьно.м основании.
Г. НАГОДКННА.
начальник ОТяЗ домос трс нтельното
комбината.

СЕНТЯБРЬ

ПЛАН—ЗАКОН1

Есть
Генподряд
Трест площадка НВЖС
Трест-площадка М 1
Трест
2
Трест-площадка М 3
ЖКК
С.МУ 2
Собственные силы
Трест-площадка НВЖС
Трест НВСС
Трест - площадка М 1
Трест М 2
Трест-площадка Л» 3
Трест площадка СТ.М
ДСК
ЖКК
«
СУОР
СМУ-2

43230 43795 101 117
ОН
9982 10222 102
85
3<Ю0 0102 123
90 108
10900 10435
ю и з 10234 101 183
313 4 р. 170
80
90 3 р.
714.1 111211
24830 28873 109 н е
1471 118 н о
1250
0973 111 118
0300
1348 112 114
1200
93
5180 112
4020
90
1581 102
1550
1484 110 129
1280
0845 101 152
8450
91
80
119 141)
1000 1028 103 115
900
юза 115 125

Закончился третий квартал завершающего
года
пятилетки. С какими но
казателямн мы выходим
на финиш года?
Объединение
успешно
справилось с .заданием по
генподряд)' за девять месяцев. В целом ойо перевыполнено иа 1.5 миллиона рублей. Но результат мог быть лучше, если
бы не было отставания у
второго треста. Невынол
нение по объектам Радужного составило 2 миллиона рублей.

2
Перевыполнен клан по
• обсп.снным
силам.
«Плюс» равен 4 миллионам рублей.
Как
и планировалось,
г да и в эксплуатацию дет
с кий сад .V 32 (10 микрорайон). Также выполнено задание по пводу школ
Сданы они в Нижневар
товске и Радужном.
Мы справились с вво
дом я.илья. запланированным на третий квартал
Сданы в эксплуатацию с
оценкой «хорошо» я Нижневартовске
дом М 1

миллиона,!
Iприбрежная зона), дом
V 1 (10
микрорайон),
дом .V 10 (10 микрорайон), дом .V 3 (15 мнк|ю|мйон). В Мегионе дом
М I для геологов
Не совсем благополучна
картина сдачи в Радужном. Из четырех
домоп
плана III квартала —сдано три.
С оценкой
«хорошо»
сдали в поселке Покачев
с ком дом .V 52 наши домостроители.
Веек, за 3
квартала
сдано 210406 квадратных

метров жилья при плане
201211 В *т<>м квартале
мы ДОСТИГЛИ зысокого ру
бежа
сдано п эксплуатацию с 1971 года 2 миллиона 45 тысяч квадратных метров благоустроен
ной жилой площади. Уточним. за 9 и 10 пятилетки
строители сдали в эксплуатацию 970.2 тысячи квадратных метроп я.илья. а
за 4 года и 9 м. одиннадцатой — 1074.8.
М. ДЕНИСОВА,
зам. начальника планово
акоиомического отдела
объедимения.

СООБЩЕНИЯ
В НОМЕР

С ДНЕН
РОЖДЕНИЯ!

Первого
октября
приказом но (<бт>еднпс
нни» «>б|маппано новое
проианодсшейное
под
разделение
стрипо
лык» монтажный трест
.V I н и Цоь.емх

I*.
.1. структуре
с п>онтелы1о - монтаж
иие управления Л -I
0. <». а.нлищио эксплу
атацнонным
участок
Также н Покачепско.и
• издана автобаза . V Н
УпраНЛЯЮЩНМ Т|)ОС-

том утвержден
Зсвахнп.

И

Д.

НА СЛУЖБУ
-РЕЗЕРВЫ
И управлении произ
иодственно - технологи
ческой
комплектации
пенило открытое нар
тийнос собрание н«> об• уждению вы» ту плени н
ГеНерйЛЬНоГо «екретарн
ЦК КПСС М С Гор
бичена на партийно
хознйс тиенном активе а |:
к Тюмени.
На с «юра
они выступили И- Н.
Ка<ам»В. бригадир елеа|>еН Г. II Аиашкнн.

• I |юиальщнк.
И И
1'^стяннн
начальник
управлении Они пни»
| рали о необходимости
улучшения « к л а д и р ш а
ннл и сохранности ст
|ч>н тельных
материи
Лов. о дальнейшей ме
ханилацни
погрузо
(магрузочных рабоТ. о

повышении инициативы
(кщионализатороп.
Собрание «Лудило и
приняло донплнитсльаые социалистические
обнзательетва по разпитии» научно
технического прогресса
в
у НТК на 12 пятилетку.

И ТВОЕ
УЧАСТИЕ
Прошла отчетно • выборная
профсоюзная
конференции п ССУ-Г»
1|>сста Нижневартовск
снецстрой.
(Хкуи.деиие работы
профкома получилось
конкретным н деловым
Рабо'ШЙ РММ П. Д.
Тимснко . говорил
о
- ложностих работы |>с
монтиых мастерских.
Рабочие считак»т. что
прикрепление к управ
лонию « СельхозтехниI а» поможет спривить• и с вопросами коми. ектацни запчас тями
Значит планово про
дупредительнын ремонт
механизмов будет более
I ачествениым.
И. П. Горбатов. до
рожный рабочий, остапопилен на проблемах
внедрения
бригадного
подряда.
О малой действенно
сти социалистического
соревнования, его гла
сиоети говорил брига
дир дорожных 1>абочих
П. И. Саиочкии.
Равнодушных
на
конференции ие было
Каждый оценивал не
только работу нрофко
ма. но и свое* конкретное участие
в жизни
коллектива.

СТРОИМ

КИНОТЕАТР

К О Л Н К Т И В Т Р Е С Т - П Л О Щ А Д К И .V 3 О Б Я З У Е Т С Я В

О К Т Я Б Р Е 198» ГОДА С Д А Т Ь Н Э К С П Л У А Т А Ц И Ю

КИНОТЕАТР В ЧЕТЫРНАДЦАТОМ Ш Ш Р О Р А П О Н Е . НО Н А М Е Ч Е Н Н Ы Е
Ния.невартопцы наверное. обратили мш мание на улит- Мира и четыр
иадцатом
м икр» (районе
ра < керну ла> ь Новая стро*
и те льна и площадка .Что
коллектив третьего т|нста приступил ь «1 роите
льетну городского кинотеатра В недалеком будущем нрненное современное
здание.
выполненное нз бетона и кирпича. г.чтеприимщ. распахнет свок двери.
И
кинотеатра будет два зрительных зала на 200
и
300 посадочных мест, про
с торные холлы .
В коллективе треста с
пониманием
нос принято
кыанне о строительстве
зтого объекта. Несмотря
1ш то. что оц дополните

льно включен в произвол
» гвеииую программу. |>е
шено
открытию XXVII
с ьеада КПСС сдать иод
отделку коробку, а о ок
1яС\*>—* предъявить кино
театр государственной комиссии.
С середины сентября на
кинотеатр нмшли передовые бригады плотников
бетонщиков М. А. Тура
нова и В С. Хомиченм»
К' середине ноября они за
кончат |1аботы на нуле
ком цикле и эстафету у
ннх примут каменщики
Ф Ф. Нуркаеиа.
В IIРУТОВЫХ,
начальник производственного отдела.
секретарь
партийной
организации
трест площадки М 3.

СРОКИ

Нет нужды убеждать кого-то а вал
кости начатой стройки. О необходимости
повышения внимания к расширению сети
объектов культурно - бытового назван*
ннн говорил побывавший и нашем го
де Генеральный секретарь ЦК КПСС
С. Горбачев. Ясно, что авютрвеованность в атом должна быть общей. Но
не так просто все оказывается на деле.
Уже с первых дней на" новостройке
яллмикает частого* »едо*ствснных про
блем. ставящих под сомнение срок сдачи
кинотеатра.
Гак на протяжении трех, недель управление Энергонефть
2 (начальник
Д. М. Блин, главный инженер
П. С.
Плюхни) срывало работу на объекте,
тянули с подключением
электроэнергии. Заканчивается монтаж
башенного
крана, но вопрос отключения воздушной
ЛЗП. ограничивающей зону его действия
не решается.
Серьезная помеха делу — неподготовленность к строительству кинотеатра
заказчика
областного управления киносети. Уже сегодня требуется его активное вмешательство в ход работ: устранить просчеты в проекте, согласовать

Е

МОГУТ

Под

завод

Разговор этот состоялся на заседании сартби^ю
домостроительного комбината 12 сентября.
Оно
предписало
выполнить
оставшиеся мероприятии
до 1 октября. Наш рейд
состоялся третьего.
Что ж. надо признать,
что. хотя и
в пожарном
порядке, но за двадцать
дней на заводе
успели
сделать многое. Не слу-

углом

чайно группа народного
контроля ДСК. Проверившая цеха перед
нашим
чрнХодом, выну ждена бы
Ла признать. что «в целом КПД к работе
н
лимний период
готов».
Попробуем согласиться с
•тим Но прежде посмотрим что же скрывается аа
'•Тим обтекаемым
«в.
целом».
Только что закончили
<*текление. сейчас занимаемся тамбурами,
ответил на наш вопрос о
готовности к работе
в
шмних условиях бригадир
третьей»
формовочного

цеха н г. Пришвин —

Скольких потерь тепла это
позволит избежать!
Хорошее дело
строительство тамбуров, тем
более что завод
делает
это ш» собственной инициативе. Но инициатива только тогда
оказывается
полезной, когда приносит
ощутимые результаты. На
поверку же получается,
что работы не закончены.
А мороз? Его же не заставишь ждать.
Но пути к трансиортно
сырьевому и бетоносме
сителыюму
цехам
то
здесь, то там б|их-аютсп в

беспечности

глаза недоделки. Откры
гый всем ветрам, стоит
нанес иод буш.ером приема железнодорожных вагонов. Далеко не привлекательной выглядит дырявая кровли ТСЦ. Мертвым грузом,
предназначенным. видимо, больше
для оправдания.
лежит
новый шифер.
Мсроприятннми эта
р а б о т не была
предумотреиа.
— пытается
объяснить положение начальник
цехов
В. И.
Кунарин. Обязали сделать
это только теперь.
на
жюледном заседании нартбюро.
Но почему
же непременно должны
обязать?
Неужели Валерии» Николаевичу не колола
глаза
ободранная кровля?
Не везде остеклены окна. Кое-где они забиты
фанерой. Крыша щелевых
камер представляет
собой сборник различного
хлама. Здесь можно пай1и все. начиная
с бумажного мусора, ненужной арматуры, и кончая
металлической
ванной.
Видно, не дошли до камер

руКИ

V П.Г1.1.!|,ННКа

Первого формовочного це
ха А. II. Исаева.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Продолжается подписка
И О Д М П С Ы М А П Т Ш ч Н А МНОГОТ И Г . Л Ж Щ К )

ГАЗЕТУ

Ш'ОИ.'ШОД

с т п г п н о г о с т и ш т к л ы ю М О Н Т А Ж Н О Г О о т . г д и н к н н я пил;
ПГ.ИАГГОИСКСТГОП

«НА УДАРНОЙ
Партийный комитет объединения Ни
жневартовскстрой и редакция газеты «На
ударной стройке» объявляют
конкурс
обществеик ых распространителей многотиражки и политических
изданий.
Цель конкурса: каждая семья работников
объединения Нижневартовскстрой должна подписаться на газету «На удлрной
стройке», каждый коммунист, комсомолец должны выписать общественно поли
тнческие издания. Конкурс продолжит
ся до 25 октября

СТРОЙКЕ»

Четыре активиста, распространившие
наибольшее количество многотиражки,
обществсннс-политических изданий, на
граждаются подпиской на приложение к
журналу «Дружба народов» и на проиэ
ведения русских и советских писателей.
Контроль за ходом подписки ведут заведующая парткабинетом В. II. Борщсиюк и корреспондент
многотираишой
газеты «На ударной стройке»
Л. В.
Радаева.
'

Следующий номер нашей газеты выйдет 10 октября.
Наш адрес: 696440. г Нижневартовск, ул Менделеева. 13. тел. в-10.92. 2.02.71
Ианшевартоаская типография управления издате.лста. полиграфии и книжной

СОРИАНЫ.

Мы связались с Тюменью. Судя по
состоявшемуся разговору,
руководить
стройкой областное управление иамеоено
на расстоянии. И П. Щуцкнй отбыл в
отпуск, а начальник управления Д. Е.
Чусонитни рекомендовал решать все во
просы с местными властями.
Не понятна позиция названных руководителей.

ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ

Секретарь
партбюро
ДСК Д Н
Шинконенко
I • 'Корил нрнмо:
Поздно начали ду мать
о <име на КПД И вино
ваты и зюм как адмнни
грация так и партийное
бюро завода. С мая не
был ыслушап но «тому
»юпр«< > ни '•дин начальник
цеха.
Директор КПД П. И.
Железцор опраидыматьс и
не стал'
Из семидесяти мероприятий пятнадцать пока не выполнены. К ос
ионном
по остекление,
ремонт кроили. утепление
порот, оборудование томбуров. Ответственные за
выполнение этих
работ
отнеслись к делу несерь<\шо. И результате
аа
иод идет в зиму исподготопленным.

ВЫТЬ

его с I
спек ции, СЭС. начать поставку обору до
пинии, иодготовку эскизов
художест
венного оформления кинотеатра... Через
неделю нужны будут вентиляторы, через две
облицовочный кирпич. Слоном. надо браться за дело! Но... нет за
казчнка. Представители нз областного уп
равлениа киносети (начальник
Д. К.
Чусовнтип. заместитель
по капиталь
мпму гтрпит«чмтьу Н П Щуцкпи) никак не найду т времени выбратьса на но
яоетройку н встретиться с подрядчиком.
Не способно к принятию каких-либо самостоятельных решений и их представи
тельство в Нижневартовске
(директор
районной киносети А. И Лопатина).

Не псе в порядке и с
лодютовкой
механизмов
к зиме. Несмотря на то.
что трос подтяжкой лебедки на первых железнодорожных путях пришел
а негодность, почти аварийна состояние его не
волнует ни
начальника
ТСЦ. ни механиков завода. Лебедки не обесточе
ны. Доступ к механизмам
открыт для всех Ннжми
на кнопку люб»»й проходи
|цнй и можно
ждать
»ЧИ». Не лучше обстоит
дело с дробильносортироеочной установкой. Операторы Ю. И. Никулин и
Д. И. Николин ответили:
документов, подтвержда-

ющих право работы

на

установке, у них нет. Инструкцию по технике б /
зонасностн на месте най-

ти не удвлось. Ни на од

ном из шести транспортеров не работают выклю
чатели. чтобы
в случае
необходимости
можно
было срочно
остановить
гранспортср. Просто уди
нителыю. как может спокойно чувствовать
себя
энергетик КПД
И. К.
Ларченко? Ведь работать
так — это значит подвергать людей постоянной
опасности. Если это за-

ПОСЛЕ

КПД

мечание больше касается
соблюдения техники безопасности.
то утепление
бытовок имеет
прямое
отношение к подготовке
работы зимой
ДробИХЪ
щнкам сортировочной установки пока
утеплять
нечего. За лето никто о
них не позаботился.
Делая выводы из увиденного хочется все же
•говориться. Если закрыть
глаза на «мелочи».
то
КПД к зиме готов. Но.
если у не быть откровенными. то есть и этом заслуга нынешней осени.
А
прояви она свой капризный. севспный характер
раньше. КПД был бы застигнут врасплох. Укоренившаяся порочная практика • откладывания
на
завтра», как
правило,
бьет без промаха и главным образом по нам же
самим.
Рейдовая бригада:
И.
ЗАВОЛОДЬКО. начальник
НИС. Р. БОЛЬШАКОВ,
главный механик, И. МАИШЕВД. инженер проиэ
водственного отдела.
Т.
ЧАЛАЯ, инженер стройлаборатории. М. ГАЛИКВ
инженер отдела
техники
безопасности. II. КОРШУНОВА. корреспондент.
КРИТИКИ

«ЭТОТ ЗЛОСЧАСТНЫЙ ШПРИЦ»
Под таким заголовком 21 августа зтого
года
в нашей газете
была
опубликована
корреспонденция с раб
коровского поста, в которой ныа речь о плохом качестве остекления окон из-за отсутствия
специального
шприца дл>. нанесения
замазки.
Редакция получила
ответ от А Ф. Савчука. главного инженера
ДСК. Вот что он сообщает:
«Согласно чертежам,
выданным
филиалом
треста Оргтехстрой. нй
ДСК изготовлены опытные образцы шпрнцон
из обыкновенной стаРедавтор

Л.

ли. ввиду отсутствия дюралюминия. предусмот
(чжного проектом. Это
в значительной стене
ни увеличило их вес.
В настоящее время
службами
комбината
конструкция
шприца
дорабатывается с целью облегчении его веса К 1 ОИТВбрЯ будет
изготовлен и испытан
новый образец. По ре
эультатам испытании
будет принято решение
О серийном изготовлении шприцов. Одновременно дано
указание
службе
материально
технического снабжения
о приобретении материала для И31 отопления
шприцов по проекту.
БОГОДЕЛОВА.

•
тор» дели Тюменского облисполкома Заказ 12217. объем 1/2 п. л . тир 1800

СЕГОДНЯ
ОТКРЫВАЕТСЯ II 1-я ОТЧЕТНОВЫБОРНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСК
ТРОИ
Ш Ч Х Ч Е Т Л Г Н Н ВСЕХ

!а у паРНпн

стили, шкдиниптксы
ОРГАН ПАРТКОМА.

ПРОФКОМ \ КОМИТЕТА В.1К1 М,

ШВТРПЙКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

-детский сад в городе
Радужном,
строительство которого ведут каменщика Владимира Михайловича Кра
мара нз СМУ-3 второго треста Это
сдаточный объект. Срок ввода его в
эксплуатацию четвертый
квартал
этого года. Строительные работы на
нем идут с опережением При плане
772 тысячи рублей освоено 921.2 ты
сячи.
Каменщики

неоднократные по-

В

СЧЕТ

1986 года
работает
комплексная
бригада плотников специализирован
ного управления отделочных
работ
под руководством X. 3. Фархутднно
ва. Детские сады Л» 35 в 15 мик
рорайоне. № 32
« тринадцатом и
здесь же школа
№ 36.
магазин
•Детский мир», педучилище
в своевременном введении в эксплуатацию
этих и многих других объектов нема
лая роль принадлежит плотникам.

ПАРОЛЬ: НАВИГАЦИЯ

ТОЧНЫМ
Близится к
завершению навигация.
Скоро
беспристрастные экономисты подведут черту реч
ной страде года.
Уже сегодня
можно
сказать, что б&ла
с«1а
для нас. речников, удачной. Только за 9 месяцев
навигации перевезено 50
тысяч тонн грузов вместо
40 ио плану. В этом нам
помогла новая органнза
ДНЯ труда судовых эк. ипажей — работа по тех
нологичоскнм
картом.
Многотиражная
газета
уже досказывала
об
этом. Теперь, когда позади месяцы навигации, можно твердо сказать: путь
совершенствования работы флота выбран верный.
Сейчас, отправляясь в
рейс, капитан теплохода
получает задание на грузоперевозки
и график
карту. То есть экипажу не
только дастся задание доставить в пункт назначс

ОБЪЕДИНЕНИИ
ИПЖНЕВЛРТОНСКС ГРОП

ПАРТИЙНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

„ОЛЕНЕНОК"

Тамара Пнановиа Логу• •.•а может < мело назвать
1-^н ст.1|>ож11Лом нашего
слодого города.
11 рис
ала она под.»
1073 гоу когда Iород
только
один миле я.
Начинала
•} ПК юге
I р«на Вк«\ ге « • » ш-нми
товарищами ст|мнлл мик
|ч>райои аа микрорайоном.
Сейчас, уже механик но
над.юру. Тамара Иванов
на. см пае т. поднимется в
кабину кран.1
великана
и ради тип ей наблюдать
с высоты: кр-навцем » тал
:ы эти годы НнжнсвзрТОВС1
Город 1» с. хоро
шел, а ВУСЧ тс с ним 1К%
I» * .с л т
мю -девчонка
из далекой уральской деревни. закалялось в работе, становилась мастерам своего дела Характер проявила крепкий. |н-.
шнтельный. Недаром коммунисты трест-ш.ощадкн
С гр»>ймсханизацня
уже
пто|и«й год подряд избирают ее споим вожаком.
Нет дли Тамары Ивановны больших и малых дел.
В любое вкладывает свои
силы и обязательно —частицу' дуиш.
Фото Ю. Спиридонова.

бедители социалистического соревно
ванна в тресте. И первый и второй
квартал года они лидируют. В
чем
секрет XV успеха? В профессионал нэ
ме. Чуть не в два раза перевыполни
ют каменщики нормы кладки на од
ного человека. А в целом по бригаде
она составлнет 145.7 процента.
Е ДУДКО.
начальник ОТнЗ вторе го треста.

МАЯ
Отличное качество работ, хозлн
скнй подход к делу позволили
им
перевыполнить пятилетнее задание на
383.5 тысячи рублей. Всего брнгади
выполнила строительно
монтажных
работ на -1822.5 тысячи рублей.
Итог работы каждого члена бригады за пятилетку
1674 рубля вме
сто 1510 предусмотренных планом.
Л. КАРПУК.
инженер ОТиЗ СУОР.

Д О С Р О Ч Н О
выполнили пятилетпее задание рабо
чие по укладке труб спецналнзнро
ванного управления
№ 2 треста
Спецстрой. Вместе со своим брига
днром
Николаем
Максимовичем
Асадчнм они уложили
20005 погонных метров труб, что на
1888
метров больше запланированного.
И в летний зной, н в осеннюю непогоду прокладывает коммуникации
бригада ко всем строительным объек-

СТРОИТЕЛЬНО • МОНТАЖНОГО

.V 41 (ЗвО|. СУББОТА. И) октября

-НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЕ

ПОДРАСТАЕТ

\ДМПНШ ГРАЦИИ
НРон;шодстнЕниого

там Нижневартовск-строя.
ОПЫТНЫЙ специалист Николай Максимович является наставником -толодежн.
Ударник одиннадцатой пятилетки
Асадчий много свободного времени
отдаст и общественной работе, ьоз
главлия товарищеский суд в управлении.
А. ЮГОСЛАВСКИЙ,
начальник ОТиЗ треста Спецстрой.

НУ ВС ом

иия груз, ио и до уелочей расписывается марш
рут следования: загрузка,
заправка, получение продуктов. технический уход,
чистое ходовое
время...
Судно должно четьч подчнннтьси установлений „у
режиму.
Откровенно сказать, перестраивай флот на такую
работу, мы не подозревали. к какому
резерву
возможностей поде ту I аем.
Обратимся к цифрам. За
четыре месяца нанигацич
нз Нижневартовска в Покачн доставлено В ТЫСЯ1
они грузов.
груз
138 тонн
Выпол
181. процента!
пение -— 181.1
Задание
ио Радужному
превышено в 12.0 раза!
Новая система ор«Я1-изациь труда предусматривает и изменении в материальном .-.тимулированки
работников Если команда
теплохода выполнит рс(к.
точно уложившись в срок,
ей полагается премия до

80 процен-ов от оплата.
Комментарии, как говорится. излишни по
труду и кознаграждснис.
И другую сторону открыла работа по технологическим картам. Она во
многом помогла и орга
низа то рам
производства.
Теперь ясно, где у нас
слабые места, по какой
причине происходит сбой.
Все на виду—от стропальщика до капитана. Так
что будем применять, совершенствовать
новую
систему н в последующие
годы. А цока...
Плывут
по Оби. Агану теплоходы
нишего водного участка
«Алтай», «Державный».
«Звездный».
«Спрут».
Торопятся с грузом на
новостройка* Вот-вот наступят холода. Близится
конец навкгацнп.
Н. ПОБЕДЕННЫП.
начальник водного
участка УПТК.

НА ПУСКОВЫХ

-Детсад № 22, Мегнон

Кто подставляет подножку??
Второй юд т1>ест илощалка Жилстрой
строит детский сад Лй 22 и го|юдс Мегионе ио проекту Тю.менграждаиироекта.
в котором содержится масса отклонений
и ошибок. При монтаже панельных блоков от проекта старались не отступать,
а что н итоге? Окна
не открываются.
Между окном и стеной неожиданно образовалось отверстие шириной в полметра... Так сплошь и рядом. Нозрн к
середине октября заказчик и подрядчнрешили встретиться со специалистами
проектной организации, чгобы вместе,
наконец, внести поправки в столь несовершенное «творение».
Срок сдачи
детсада — четверть-г»,
квартал. Основная работа выпадает па
зимнее нремя. А хотелось бы закончить
штукатурку пока тепло, чтобы она просохла. Вот почему торопится генподрядчик. Волнует его и качество малярки. В
то же время и отделочни:сов
понять
можно. Должного фронта работ
дли
них пока нет: Не завершена кровли, не
выложены внутренние перегородки, не
пробиты отверстия под -рубопроводы,
ио всему зданию гуляют сквозняки...
Такой детский сад — первый опыт
строителей трест-площадки в возведении панельных объектов в северном исполнении: с В1 утренним и ннешним утеплением. Безусловно, дается он нелегко. Но только ли этим объясняются причины неудовлетворительного состояния
объекта?
В самом Жнлстроо ясный ответ по-

лучить не удалось. Создалось впечатление. что специалисты трест-площадки
имеют смутное представление о делах
строителей. Свою некомпетентность объясняют своеобразно:
— Сигналы от субподрядчиков ио недоделкам не поступают, что же полно
ватьси?
Говорит начальник производственного отдела В. Г Абросимов. —
И вообще, я этот садик не курирую...
Но почему сигналы должны
исходить именно от субподрядчиков.
ведь
хозяин детского сада не кто-нибудь—
Жилстрой?
Управляющий трест-площадкой Р. П.
Краминский полон решимости закончить
все работы в срок. Но каким образом?
Этот вопрос небезразличен и закизчику
НГДУ Могионнсфть. Вот
что говорит
заместитель начальника управления по
капитальному строительству Э. II. Гоготов:
— Когда дело касается детей, то
о
снисхождении строителям не
может
быть речи. Качество дли нас стоит на
первом месте. Будем приникать объект
только с оценкой «отлично»!
Смогут ли строители за такой короткий срок справиться со своей задачей —
решать им самим. А дети.. Они ждут
свой садик: уютный, теплый, добротно
построенный, рассчитанный ва суровую
северную зиму.
Л. РАДАЕВА.

ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ:

ОТЧЕТЫ

В цеховых партийных организациях объединения закончились оп«ты н
выборы. Нынешняя отчетно выборная кампания проходит в особых УСЛОВИЯХ.
В партии развернулась энергичная работа по осуществлению задач, постав
ленных на аирельском (1985 г.) Плену ме ЦК КПСС, на совещании по научно
техническому прогрессу: борьба за усиление
дисциплины, ответственности,
творческого начала в любом деле, и в то же время самокритичную оценку
сделанного. за утьерждение трезвого образа жизни. Прилив сил и энергии дал
коммуниста.»; визит Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в наш
город, его выступление перед активом Тюменской и Томской областей.

АКТИВНОСТЬ
ИСТИННАЯ И МНИМАЯ
ла/ НВОП отклик выдвинутым партией
задачам находил в каждом постановлении отчетно выборных собрании. Но
суть не только в этом. Развернувшаяся
и партии решительная перестройка
на
деловитость, конкретность, инициативу в
каждом начинании сегодня убедительно
заявляет о себе в той позиции, которую
снимают партийные организации и. что
еще отраднее, — отдельные коммунисты
объединения.
«Плохо работала партийная организация нашего РСУ в отчетном году,
прямо высказала свое мнение коммунист,
бригадир ремонтно строительного
управления ЖКК В Д. АФАНАСЬЕВА.
Обидно говорить об этом, когда
в
стране такие перемены».
Еще более остро ставит вопрос
об
ответственности коммуниста
:»а свою
принадлежность к партии парттруппорг
аппарата трест-площадки Строймеханнзация Л. С. ПОДЪЯБЛОНСКАЯ: «См*
трншь на иных наших членов КПСС и
думаешь, зачем вступал человек
в
партию? Не говорю о выполнении об
щественных поручений На политинформацию не затянешь. На собрании отсидятся. отмолчатся...».
Пассивность, равнодушие
идут
в
противоречие с самим званием комму» н
ста. Но еще более вредит делу, когда
партиец, обязавшись выполнять обще
ственное поручение, лишь в протоколах
активистам и числится. Вся общественная деятельность «горе активистов» сводится к потрясению «портфелем», а то
и не одним.
Примечательная черта нынешних отчетов и выборов: если прежде
таких
«общественников» не всегда решались
назвать поименно, нынче критика пассивности имела, как правило, конкретных
адресатов. Только числились в «активе» А. Ф. Рудеико. И. А. Пушкарев.
В. Ф. Дмитриев. В. И. Носов (объединение Стройтранс). Ф. Р. Габасов. В. В.
Лащснко. II. А. Васильев. Г. И. Горшенин (трест-площадка Строймеханизацня). Р. Е. Брокан. Г. II Улович. М. Р.
Могильникова. В. А. Дружинин. О У.
Габис (УПТК). П. II. Кутан.
Р. 3 .
Дашков (трест-площадка Жнлстрой)...

НА ТРИБУНУ КОНФЕРЕНЦИИ
В. А Р Х И П О В ,
бригадир монтажников Д С К
Наша бригада работает на строительстве поселка Нокачевского.
К началу
октября мы. как и обещали, сдали первый пятиэтажный дом М 52. Завершаем монтаж 55-го. Сегодня подводит нас
Иртыикантсхмонтаж. Два месяца назад он должен был начать монтаж сантехоборудования. Однако к нему еще не
приступали. По этой же причине мы
задержались.
к примеру.
почти на
две недели с отделочными работами на
доме ЛЛ 52.

И

ВЫБОРЫ-

Жил строя. «Живем одним дне* Редкий
мастер, прораб продумывает
работу
вперед».
В А БОРИСЕНКО. капитан водного
участка У НТК.
«Второй год бьемся за
разумное планирование рейсов на Радужный н Покачн. По «большой» воде
нужно стремится как можно
больше
материалов завезти в Радужный. Пока
караваны отправляют, как придется».
Вопросы вроде бы
разноплановые:
бездействующая малая механизация и
простаивающие станки, недальновидная
организаторская работа на стройке и
незадачливое
планирование
водных
маршрутов... Но оценка им однозначна
— на многих участках не хватает нам
деловитости, настоящего умения хозий
ствовать М. И. КОЛЕСНИКОВ, брига
днр монтажников
ДСК сетует:
«За
хорошее дело взялись было у нас
на
комбинате — внедрение «Рабочей эстафеты» на строительстве жилых домов.
Пробовали внедрить ее на доме Ж 6

сяц. Л так как действующий кран часго
ломался, то в сентябре простои
из-за
поломок и отсутствия
электроэнергии
составили семь суток.
С тревогой думаем о приближающееся зиме Ведь
все работы
на доме
-V- 5:3 выпадают именно на зиму. Оссбеино трудно будет с отдел к<»й.
Это
усложняется еще и тем.
что бетонорастворный узел СМУ-2 не подготовлен к знме. Он не н состоянии вы нмпигь наши запросы на раствор, бетон,
керамзит даже на 50 щюцентов.
Уи.е
пошло
в
систему
готовить
эти

ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ЦЕХОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
В ВЫСТУПЛЕНИЯХ

уштериалы прямо на строительных объектах. что конечно, не лучшим образом
отражается на отделке.
По сей день не перестает
волновать
нас проблема транспорта. Заявки по па
нелевозам выполняются седьмой базой
Стройтранса далеко не полностью. Восьмого октября, например, они были ны
полнены лишь па 20 процентов. Да и
те машины, которые приходят, не <>борудованы для перевозки панелей.

УШРЖДАТЬ
ДЕЛОВИТОСТЬ
р 1ЦЕ одно немаловажное событие.
"
которым были отмечены нынешние отчеты и выборы — ввод коллективом Нижневартовскстрой второго миллиона квадратных метров благоустроенной жилой «пощади. Ветераны помнят,
к своему первому миллиону
мы шли
почти десять лет. Для достижения второго потребовался срок вдвое
короче.
Добрые надежды вселяет успешное выполнение плана завершающего
года
пятилетки практически всеми трудовыми
коллективами объединения.
Но это только фундамент для осуществления масштабных задач.
которые
поставлены перед объединением последними решениями партии и правительства по дальнейшему развитию Западной
Сибири. В двенадцатой пятилетке предстоит прирастить, причем в несколько
раз, мощности собственной стройнндустрии. Впрочем уже сегодня передовые
труженики и. в первую очередь, коммунисты видят немало резервов в использования имеющейся базы, повышении
темпов строительства. Вот что говорят
но атому поводу коммунисты.

Л. П. МАНАХОВ. бригадир слесарей
трест-площадки Жнлстрой. «На объекты выдается много малой механизации.
Но на участках нет обученных рабочих,
поэтому механизмы зачастую или
туг
же выходят из
строя или вовсе
не
используются».
В этом году нам выходить еще
на
3. Б. ИМАНОВ. токарь РММ авто
дом /А 53. Сроки его
строительства
базы № 5 Стройтранса. «Для ремонта у
предельно сжаты. К пятому декабря мы
нас есть все. Беда, что к станку неко
должны закончить монтаж, а к 28 му
му встать. Вот н берутся точить болты,
он должен быть сдан.
гайки, чтобы не засиживаться на ремонНо даже при таких условиях выпол- • те. сами водители
А станкам это отнение не вызывало
бы
сомнений,
нюдь не на пользу».
если бы не ряд- причин.
тормозящих
Кому адресована эта критика, могут
сроки строительства.
сослаться на трудности
с нехваткой
Еще в августе был
демонтирован
квалифицированных кадров.
В таком
один нз двух башенных кранов с целью случае еще несколько выдержек
нз
установки его на 53 доме. Однако трест
выступлений коммунистов.
'площадка Строймеханизацин
смонтировала кран с опозданием почти на меИ. В. ДЕДИЩЕВ. плотник-бетонщик

ПАРТИЙНЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЯ
КОММУНИСТОВ

в шестнадцатом
микрорайоне.
Но
дальше разговоров дело не пошло. Никак иашн смежники не хотят вставать
с нами в одну упряжку. Какая же это
«эстафета»?.
Б. И. ПАВЛИШИН. водитель авто
базы № 7 Стройтранса ««Всего
два
года назад создался наш коллектив, и
мы сразу взялись за внедрение подряда.
За это время почувствовали, как можно
работать с полной отдачей. В рекордно
короткий срок бригада выполнила
два
годовых плана. Но можно работать еще
лучше. Мешает традиционная неразбериха. Строители жалуются на
нехватку
автотранспорта, а нам прн этом, как нн
странно, никак не предоставят
фронт
работ. На низком уровне техническое
обслуживание машин, а это длительные
простои в ремонте».
Выделим во всех этих выступлениях
одну общую мысль: добиться
успеха
можно только общими усилиями, активно внедряя все новое, передовое, прогрессивное. иными словами.
идя
в
ногу с научно - техническим прогрессом.
Однако есть здесь и повод для размышлений новому выборному активу партийных организаций. Вопросы научнотехнического прогресса недостаточно,
во всяком случае, не так.
как этого
хотелось бы. прозвучали и в отчетных
докладах и в выступлениях коммунистов. А как результат — и в постановлениях главных собраний года.

НА ТРИБУНУ КОНФЕРЕНЦИИ
А КАНБАРОВ,
бригадир водителей антобазы М
объединения Стройтранс

7

женщине всегда хочется выглядеть красивой и дом», и на работе. Внешний
вид. как известно, даже на производителыюстн труда отражается. А придешь
В склад спецовку получать — предлагают только большие размеры.
Было бы очень хорошо, если бы прямо
на строительные объекты приезжал передвижной магазин и. хотя бы раз
в
месяц—машина нз ателье по пошиву
женской одежды.
Но. пожалуй, острее стоит проблема
горячего питания. Негде поесть —приходится брать с собой «тормозкн» Нужна нам.
женщинам-строителям.
и
забота медиков. Только слышим, что у
нефтяников появились на месторождениях автобусы «Здоровье». А когда они
приедут к нам?

БОЙ

ПОКАЗУХЕ

А ОЗЬМЕМ такое важное направление
научно-технического
проу
Гресса. как рациональное расходование
материально - технических, энергетических. людских ресурсов Во всех обязательствах этого года красной строкой
проходит пункт — отработать два дня
па сэкономленных материалах. Многие
уже отрапортовали о его выполнении.
Но как были достигнуты заветные рубежи? Остается ясным далеко не всегда
и не всем. А бывает и так. что факты
конкретной дотствительности опровергают пышные официальные
рапорты.
Вот. скажем, во что обходится «экономия» иа мытье двигателей в РММ автобазы Л? 5 Стройтранса. А. Б. СЛОБОДЧНКОВ, аккумуляторщик. «В сентябре собрали 20 двигателей, но все они
не мытые. Ясно, что в ближайшее время
вновь выйдут нз строя». Еще примеры.
В. И. АНАШКИН. стропальщик УПТК.
•Одну нз территорий, где годами
лежат без движения материалы, успели
прозвать «лунопарком» — по-видимому,
за фантастическое нагромождение
там
строительных конструкций. Но говорим
мы об этом нз года в год. а хотелось бы
услышать фамилии конкретных виновников: начальников отделов, заведую- ,"»
щнх складами». Б. Ф. ГРАЧЕВ, слесарь РМЦ ДСК. «В прошлом году
в
состав групиы народного контроля выбрали 52 человека: самых въедливых,
«зубастых». Расчитывали,
что дело
пойдет. Но... прошел отчетный период,
а сигналов с мест не поступило. Может
отпала надобность в дозорных? Вряд
лн. В формовочном цехе № 1 не учитывается расход такого дорогостоящего
материала, как пенополистерол, который растаскивается по всему заводу. В
формовочном цехе Лй 2 ночью
вывозятся на свалку бракованные изделия,
а это цемент, металл. В формовочном
цехе Л» 3 парят все камеры. В арматурном допущен перерасход металла за
счет неправильной технологии».
Бой показухе, который дают сегодня
в своих выступлениях коммунисты, должен быть решительно поддержан партийными организациями. Будет явно недостаточно. если тот
же случай
с
«ночными санитарными операциями» иа
заводе КПД останется лишь неприятным
воспоминанием от партийного собрания
для коммунистов - руиоводнтелей. ответственных за этот
участок ра(к>ты.
Необходимо дать этому факту принципиальную партийную оценку.

Много сегодня претензий
к работе
автотранспортников. Конечно.
можем
объяснить их объективными причинами
Но не дорабатываем мы сами!
Можно смело сказать: в дефиците у
нас внимание к человеку. За 8 месяцев
Партийный подход к делу. О нем гоуволилось из объединения 94 человека
ворил М. С. Горбачев, призывая строи— и основном проработали они от 5 до
телей Западной Сибири: «В следующей
8 лет. Мало у кого вызывают интерес и
пятилетке объем строительно • монтажновички. Посвящаем молодых в рабочие,
ных работ значительно возрастет.
Это
а на следующий день забываем о них. значит, что предстоит выполнить проТрудно им сориентироваться
в обстаграмму строительства, огромную даже
новке. когда сами не можем похвастать . для нашей страны.
высокой дисциплиной. С начала года у
нас совершено 997 прогулов. Это два
Но речь должна идти не просто об
дня работы объединения! Крайне низка
объемах капитального строительства, но
технологическая, исполнительская дне • и о его качестве и вообще о надежноциплнна. часты нарушения правил дости всего, что мы замышляем, планирожного движения с тяжелыми последруем. строим, создаем. Надежно, значит
ствиями. нередки случаиворовства.
прочно, эффективно, безотказно и наВот с чем коммунистам бороться, вот о
долго».
чем беспокоиться!
Будем считать, что сегодня мы только в начале решения этой задачи.
3 КОЗЛОВСКАЯ,
Л. НИКОЛАЕВА.
штукатур-маляр С У О Р
У нас в бригаде, да и в управлении,
работают п основном
женщины.
А
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ПИТАННОМ
ШВТЙВЙКС
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА
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АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО . МОНТАЖНОГО

ОБЪЕДИНЕНИИ
ннжнЕВАРТоискстгоп

Ш - я ОТЧЕТНО ВЫБОРНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРГОВСКСТРОЙ

Трудовая
о

ПАРТКОМА,

П Р О Ф К О М А. КОМИ I Е'ГА В Л К С М ,

М 42 (361). СРЕДА. 23 октябри

СООБЩЕНИЕ В НОМЕР:

п
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ПЮРО О Б К О М А КПСС. И С П О Л К О М
ОБЛ А С Т Н О Г О СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х Д Е П У Т А ТОВ. П Р Е З И Д И У М О Б Л А С Т Н О Г О СОВЕТА
ПРОФСОЮЗОВ. БЮРО ОБКОМА
ВЛКСМ
Р А С С М О Т Р Е Л И ИТОГИ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е СКОГО С О Р Е В Н О В А Н И И З А
9 МЕСЯЦЕВ
1985 ГОДА. С Р Е Д И П О Б Е Д И Т Е Л Е Н
НАЗВАНО О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К
СТРОИ. ОНО Н А Г Р А Ж Д Е Н О
ПЕРЕХОДЯЩИМ КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ
ОБКОМА
КПСС, О Б Л И С П О Л К О М А .
ОВЛСОВПРОФА.
О Б К О М А ВЛКСМ И З А Н Е С Е Н О
НА ОБЛ А С Т Н У Ю ДОСКУ П О Ч Е Т А .

19 октября состоялась III отчетно выборная партийная конференция объединения Нижневартовскстрой. С
докладом об итогах работы партийной
организации
Нижневартовск-строя за отчетный период
выступил
секретарь партийного комитета объсдши-нии
П. Г.
Кашлей.
В прениях по докладу выступили: В. В. Казаков,
бригадир слесарен У НТК. В. И. Жнрак.
секретарь
партийной организации трест-площадки Дм 1,
К И
Куроиаткин, начальник домостроительного комбината
II, и. Кущак. электромонтер трест-площадки
Жил.
строй. Т. И. Логунова, секретарь партийной организации трест-площадки Строймеханизация. Г. 11. Емельянов. начальник объединения. Г. В. Дочупайло, на.
чальннк СУОР. С. А. Квитко, секретарь
комитета
БЛКС.М объединении. И. В. Бондаренко. генеральный
директор объединения Стройтранс.
По итогам обсуждения доклада конференции прння.
ла соответствующее постановление.
Партийная конференция избрала новый состав партийного комитета объединения Нижневартовстрой. делегатов на XXIV городскую отчетно выборную
пар.
тийную конференцию.
В работе конференции приняли участие А. И. Кузнецов заведуюииш отделом строительства окружьома КПСС С. И. Денисов, первый секретарь горкома

На у р о в е н ь н о в ы х
ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА

П;

АРТИИНАЯ организации объеди.
1 нения Нижневартовскстрой насчитывает 009 коммунистов, 19 цеховых
партийных организаций.
В настоящее время
в коллективе
объединении 10200 работающих.
За
отчетный период в коллектив влились
подразделения СМУ.2
Главомскиро.м.
строя и трес т. площадка
Иркутсксиб.
жилстрой.
За отчетный период с ноября
1983
года по сентябрь 1965 года было проI.едено 29 заседаний партийного коми,
тета. на которых рассмотрено 90 воиросов.
На прошлой отчетно.выборной
кои.
ференции коммунистами и выступлениях были высказаны
11 критических
замечаний и предложений.
которые
впоследствии партийным комитетом бы.
ли взяты на контроль. 9 нз них выпол.
иены. 2 —в стадии выполнения.
ЕПЧАС. как никогда.
актуален
вопрос укрепления
дисциплины,
снижения текучести
кадров.
Пока,
затель текучести в объединении один
из самых низких по городу, однако ус.
иоканваться рано. Ио итогам 9 месяцев
каждый четвертый работающий сменился. текучесть выросла на 0.<1 процента
по сравнению с соответствующим пери,
одом прошлого года.
Ниже средних
показателей ио текучести работают жн.
лищно-коммунальная контора
и трест
Нижневартовскспецстрой. тогда как в
трест.площадке Ннжневартовскжилстрой
этот показатель почти в два раза вы.
ше. чем в среднем по объединению, в
трест площадке Строймеханизация
и
УПТК в 1.5 раза. В целом ио объеди.
нению за 9 месяцев 554 человека совер.
шили прогулы. Это на 120 человек меньше. чем за соответствующий период
прошлого года. Однако 2.5 тысячи человеко.дней уже не наверстать. «Лидерст.
ро» ио прогулам прочно
удерживает
трест.площадка Жилстрой.
превысив
прошлогодний рекорд в 1.5 газа. За ним
— трест Спецстрой. ДСК-

С

В текущем году в медвытрезвителе
побывало 130 работников объединения.
Особо «отличились»: объедивение Строй,
транс—32 человека, трест Нижиевар.
товскспецстрой—20. домостроительный
' комбинат—21 трест-площадка Нижне.
вартовскжилстрой — 12. Потали в мед.
вытрезвитель
и два члена
партии:
В В Ящук— слесарь домоетроительио.
го комбината и И. В. Дедищвв-плотник
трест площадки Жилстрой. Партия тр?.

СЕКРЕТАРЯ

ПАРТИЙНОГО

КПСС. А. А. Коновалов, заведующий отделом стриг
тельства и городского хозяйства ГК КПСС.
15 Ф.
Голубничии. зам председатели горисполкома.
I Р..
Воронков, начальник главного нроиаиодстш ишно рае.
пределнтельного управлении РСФСР
Миыиск-рстна
промышленного ст|юительсгва СССР.
ИЗБРАНЫ В ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ:
В. Д. АРХИПОВ, бригадир монтажников ДСК;
Л. Н. БОГОДВЛОВА редактор газеты -На удар
ной стройке»;
В. В. БУРУЦКНП. председатель профкома
объединения:
И. II. ГАЦЕНКО. бригадир монтажннкоп
трестллощадкн Л» 1;
Г. 11. ЕМЕЛЬЯНОВ. начальник объединения:
B. Н. ЖУРДВСКИИ.
начальник
технического
отдела объединения, председатель головной
группы народного контроля:
И. Г. КАШЛЕВ. секретарь партийного комитета:
C. А. КВИТКО, секретарь комитета ВЛКСМ объединения:
Л. В РОМАНЕНКО. штукатур.маляр СУОР;
В. И. САВОЧКИН. бригадир дороашых
рабочих
ССУ.5 треста Спецстрой;
Г. С. ШУСТОВА зам. секретаря парткома

требований
КОМИТЕТА

И. Г. КАШЛЕВА

щадка Строймеханизация,
бует подходить к провинившимся с саНижиевар.
товс кжилстрой.
мыми строгими мерками, вплоть до исх ц ИЗНЬ выдншаот перед нами но
ключения из рядов. А бывшие сек|»ета
вые и новые задачи. Программ,
рн партийных организаций |Д. II. Шип.
ным документом на XII пятилетку, от
ковенко и В. Г. Абросимов) скрыли >тот
врывающим качественно новьш «таи в
факт, ограничились только
лояльным
развитии нефтегазового региона, стало
обсуждением пьяниц.
для нас постановление ЦК КПСС и СоВОПРОСЕ социального
развития
вета Министров СССР «О комплексном
коллектива партийный
комитет
развитии нефтиной и газовой промыш.
активно проводил линию на ускорение
ленности Западной Сибири в 1980.1990
строительства собственного благоустро.
годах». Суть его заключается
в том.
енного жилья. За отчетный период рачтобы на основе интенсификации про
ботниками объединения получено 52 ты.
изводства. использования
достижений
сичн квадратных метров жилья.
научно . технического прогресса резко
В подразделениях объединения сегоподнять эффективность и надежность
дня работает II столовых иа 720 носатопливной базы страны. Важнейшей ча
дочных мест. 8 вагон.с толовых на 150 стыо этого партийного документа ивля.
посадочных мест. 3 буфета.
Однако
юте я принятые меры
но улучшению
жизнь убедительно показывает.
что жилищных и культу рно бытовых услоэтого не достаточно.
Администрацией
вий жизни нефтяников и газовиков Сисовместно с профсоюзным
комитетом бири. решению комплекса социальных
разработано дополнительное
задание
вопросов, связанных
с закреплением
но развитию горячего питания на стройздесь кадров. Эта часть постановления
ках. но реализуется оно медленно.
касается непосредственно нас.
Как осуществляется в нашем коллекВ XII пятилетке предстоит выполнить
тиве
Продовольственная программа?
объем с-тронтельно.монтажных работ в
Партийный комитет утвердил ее на 2
1.5 раза больше, чем в текущей, ввести
года. В настоящее время в свинарнике
в эксплуатацию 1 млн. 1>08* тысяч квад
УПТК содержится 120 голов, п
том
ратных метров жилья. 20 школ. 32 дет.
числе 11 свиноматок.
Задействована
одна теплица па ДСК на -150 квадрат, ских сада.
ных метров. В трест.площадке Строимс.
Центр тяжести объемов работ в слеханизация функционирует крольчатник, дующей пятилетке смещается па новые
содержится 337 голов. Это наши пере- месторождения.
довые коллективы в создании подсоб,
Для осуществления этой программы не
ных хозяйств.
обходимо значительно усилить мощность
нашей стройиндустрнн.
Однако серьезно созданием собственОЛЛЕКТНВАМИ объединения раз
ной продовольственной базы ни руко.
нернуто соревнование за то. что.
водство объединения, ни руководители
бы в нынешнем году отработать не ме.
организаций и предприятий не заниманее двух дней на сэкономленных матеются. Например, что мешает, домострориалах, сырье, топливе и электроэнерительному комбинату ввести в эксплуагии. Такие обязательства приняты всеми
тацию давно готовую вторую теплицу?
подразделениями. Однако далеко
не
Неоднократно срывается ввод холоднль.
везде они подкреплены
необходимой
ннка по вине службы заказчика и трестэкономической, организационной
рабо.
площадки Жилстрой.
той,
Заслуживает серьезной критики разПлохо используется парк экскавато.
витие огородничества. Правда. при обиров. автомобильных кранов.
Большие
зательстве 1000 семей вовлечены в огопотери рабочего времени при испольродничество 1300. освоено 50 гектаров
зовании механизмов иа объектах.
земли. Собрано
130 тонн картофеля.
5 тонн овощей. Но профсоюзный ко.
ОРМИРОВАНИЕ нового человека
митет объединения не добился постав,
связано с подъемом уровня всех
ленной перед собой цели. Не иронзво.
звеньев идейного воспитания трудящих,
дил посадку картофеля в этом году колся. Пропагандистские кадры — клюлектив завода строительных материалов
чевое звено системы марксистско ленни.
и коллектив трест.площадкн № 1. жнского образования.
Руководителями
лищио - коммунальной конторы.
Не
школ политического и экономического
выполнили принятые обязательства ио образования являются в объединении 213
огородничеству ДСК. СУОР. трест.пло.
человек. Именно от
них а решающей

Ф

степени зависит качестве» учебы.
результативность.
Первое занятие в атом учебном году
было посвящено выполнении»
плана
1985 года и ДОСТОЙНОЙ Встрече XXVII
съезда КПСС. Во многих школах оно
прошло организованно. Но можно паз
вать и такие организации, где не иод го
топились к началу учебного года и про
вели занятие формально.
Это завод
строительных материалов, где слушателей всех школ собрали в актовом зале,
и не удивительно, что занятие никого
не заинтересовало, прошло в виде щюнзводственпого совещания, а « ледова
телыю. и было щюнедсио для «галоч
|.н». Это школа «Основ марксизма лени
ннзма» в тресте Спецстрой, где на все
занятие ушло уо минут и пропагандист
не был к нему готов.
РГАНИЗУЯ соцсоревнование. нрое|».
союзный комитет
объединении
Нижневартовскстрой направляет усилии
соревнующихся на досрочное выиолне.
нис планов.
Получили развитие
такие
формы
соревнования, как
смотры.конкурсы.
ио не достаточен
уровень
гласности
соцсоревнования
и его результатон.
Уровень производственной
«к-ведом,
ленности работников, особенно рабочих
чрезвычайно низок.
- Е ГОД И Я в коллективе объедине
ния трудится более 1.5 тысячи
членов ВЛКСМ. 1.5
тысячи Человек
молодежи в возрасте до 30 лет.
Это
говорит о том, что молодежь представляет главную" производительную силу
объединения. В этих условиях приобретает особое значение уровень партийного
руководства комсомолом.
Партийный
комитет способствовал тому, чтобы ком.
сомольская организация
объединения
обрела спой авторитет среди молодела!
и заняла достойное месте»
п решении
производственных задач и в вопросах
коммунистического воспитания молодежи.
В настоящее время в органах на| Одного контроля объединения
работает
312 представителей трудовых коллективов.
Особенно
бол ьша я
работа предстоит народным
контролерам по вопросам качества выпускаемых
изделий и сдаваемых домов по сохраи.
ностн материалов, экономному расхо.
дованн ю злект роэнерги и.
Работа проделана большая. Но еще
более высокие рубежи ставит партия.
Достичь нх—паша задача.
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П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ С Т Р А Н . С О Е Д И Н Я Я II С1.1

- И З ВЫСТУПЛЕНИЙ
П. К У Щ А К . электромонтер
трест площадки Ж и л а р о й .
Н.юхо у,нас и тресте
орг..ин:юи»н..
социалистическое со|ччш<>в:н!пс. Нш и:
III» П|ЮДе бы псе II ПбрПДКе:
п>(СК»ТС:1
д « I II показателей. нодкоднтсл т о г и .
II" на ДС.Н- 1 . • | .1.;Ы1>А1 1. .1 Ф :»маль.
иым. Э'раны сищ'.|*н|п
ч ну» гуют.
/||иС*}'И>|1 ТруДсИЮЮ СОНерНИЧС- ||1,1 |Н лКО
|.<)1 да и.-лд^пиг с успехом. Тан. нро:н.
лом голу, брига.щ Гарнфуллниа с т о и л а
садик .V- 38 п I ! микрорайоне по Л,
нарядной сшнчи-. II"Д отделку бригада
сдала садш; и срок и с хорошим пп'н-.
стиом. и результате чего получила боль
шую лкономню.
но с л той ч.опомии
шило и рубли нс получил. II'СЛ. га.
кою огионк ипн прид ли нто будет стараться работать еще лучше.

Т. Л О Г У Н О В А , секретарь
партийной организации
трест-площадки Строймеханизация.

У Ч А С Т Н И К О В ПАРТИЙНОЙ

КПД. мы получили за пятилетне прирост
• . • илподительност труда но объеди.
I .ию 1'.«..ю ;з7 процент' п. Численность
I
тн П.ип ДСК"
»;•• Время Возросла
до
процентов. а объем выполняемых
раб 'I
в Л раза. К|юме того, за счет
• ..и.ситслкпого сокращении на I млн.
1-у' • •« численности административно.
\ ' I глен'нского аппарата и подсобного
ч| «'•••• •• д. тва. н|>о1К'шедшего за счет рез.
».• го увеличении объема работ. мы
::а
пи шлет Не «ч-лучили около 10 щюцентоп
реет а производительности труда.
А какой» же влияние огромного а р .
'«нала других инженерных и органа:».
ЦНОНЩ.1Х мероприятии снособсгну ющпх
И* ту прсизнодптелынл-ти труда, таких,
как механизации, бригадный
подрид.
снижение уроннн ручного труда, новы.
ПК'НИе уро.аш сборностн
(без Ь'НД).
ннженернан комплектация? Оно практ»1.
чески НСШаЧИТеЛЬНО.
У нас фактически не растет пату,
ралмкш выработка на основных нндах
работ. Обьекты соцкультбыта строятся
из кирпича, который мы получаем и
недостаточном количестве и неритмично,
что вы.-лист большие простои бригад.
Велик объем мокрых трудоемких Про.
цессов.
В объединении нет четкой инженерной
комплектации, что вызывает
большие
щюстои бригад, нерациональное исноль.
аопание транспорта.
Сегодня мы иршрводнм собственными
силами только лишь ООО
кубометров
1Ксле:юбетона на I млн. рублей СМР. в
То время. как и среднем ио Миниром.
с трою СССР :»ти цифра в 5 раз выше.
Еще хуже положение из-за отсутствии
дсрсгак>б|>абатынаЮ1ЦНХ мощностей
ио
изготовлению деревянных изделий. Те
мощности по изготовлению конструкции,
которые предусмотрено вводить н с«к»г.
вектвие с постановлением, дадут нам
реальную. отдачу только в XIII пяти,
летке, поэтому нужно
предусмотреть
быструю |н-коиетрукцию
действующих
предприятий, что позволит нам
на
реальной (>снопс осуществить Гюльшую
щюграмму XII пятилетки.

На с (рогом контроле партийной ор.
ганнзацнн и этом году стоила подготов.
на к зимнему периоду. Подготовлены к
зиме практически гае механизмы. ар»,
шшодстпениал база .V I рпбетвениыми
силами (восстановлено топление на пер.
|.оп и повой третьей базе. П« тревожная обстановка на отдаленных у част,
ьах ь Радужном и Покачах. II- подготопленными к работе- зимой мы оказались в Радужном. Иронзш'дотвенный кор.
пут. Врь-утсксибамлгтрон.
переданный
нам. не имеет отоплении.
Поиторин ошибки Радужного.
мы
снова приступили к строительству Но.
качевского без гобстпенрой ба:-.ы СМУ.
2 построили замечательный бетоиораст.
ворный узел, а вот у механизаторов и
автомобилистов нет теплых
стоянок.
Имеющийся там арочиик не отвечает
требованиям.
Ноз иика юТ
аварийные остановки механизмов, ре мой.
тировать их негде. Мы
смонтировали
товарный станок, что значительно ус.
корит |х?монт техники Завершены ра.
боты и на арочном боксе.
В КАЗАКОВ, бригадир
Усложняются отношении
с геинод.
слесарей УПТК.
ридчиком
С.МУ-2 в вонртч'е знерго.
снабжении
оИ не имеет службы знер.
Наше вспомогательное производство
гохозннстиа и вопросы включения » %:<»ина сегодняшний день не обеспечивает
ти|К|Паниых ЛЭП. подстанций решаю.ся
нот|1ебность строителей. Для зтого не.
плохо, а «то иринодит к срыву рио» ты
• нУходимо вводить новые и|»изйт»дстиен.
башенных кранов. Ведь
щюмп стр..и.
ные базы, которые строятся коллектнтел и л в. I мы сожгли I» . осктродвига.
ва.мп т|нст-илощадки .V- I и Нижнетелеч'|. ЩюДОЛЖНТсЛЬИОО Премн П|К СТОИЛ нартонск.кнлстрой. Необосноввино
за.
тянулось ст|юнтельствс» базы т|н?тьего
башенный кран на доме .V 5 3 и:;.за нипричала, не пущена в эксплуатацию сто
акого нанряжеинн.
ловля. Все. что мы смогли сделать с по
ими силами, мы сделали, когда же ЖилГ. ЕМЕЛЬЯНОВ,
строй сдаст нам объекты?

начальник объединения.

Нашему коллективу предстоит пынод.
нить большую программу ио строительству собственной базы, второй очереди
:ини;да ВИД с доведением его мощное"'
(о 280 тыс. кп. м. жилья и год. завода
ЖВН мощностью в |(Ю тыс. кубических
метров изделии и год и рид
других
объектов.
Определена большая 1программа
по
дальнейшему строители гну сибгтнеиио.
го жилки: детсадов. Задачи. как • идите,
предстоит решить большие и сложные.
Дли претворении П ЖИЯНь этой крупномасштабной программы
необходимо
отработать четкун» линию, которая ом
гарантнроивла выполнение
постановлений партии и иранительстпа.
предстоит большая инженериап и « р
г.ишзато|* к.ш работа по »кноль юншшю
нменицнхсн резс ры-н. выйилеиию уаьнх
мест. Только базируясь на научно тех.
ПИЧССКНХ ДОСТИЖС.ШНХ. МОЖНО оКоНоМИ I„О и эффективно решать эти вопросы.
МЫ считаем что большую часть при.
роста объектов необходимо решать за
счет роста производительности труда.
Анализ показал, что только благода.
рп ВВОДУ и освоению мощностей завода

Серьезные нарекания ^ со стороны
рабочих поступают на работу автотранс
норта н вахтовых автобусов.
Пеодпо.
кратно поднимались вопросы о доставке
рабочих на третий причал
и участок
речного флота. Но они никак не |»еша.
ют* п. Видно, и «той зимой рабочим зтих
участков добираться туда
на «иопут
ьах».

Е- КУРОПАТКИН.
начальник ДСК.
- До сих пор по непонятным причинам
не сбплансиропаи план наших субкод,
рядных организаций. Как правило, их
хроническое отставание приводит
к
• штурмовщине», снижению качества ра.
бот бригадами комбината. Так. на се.
годип ни одни из сдаточных объектов
четвертого квартала не
имеет тепла.
3<Н> отделочников не загружены рабо.
той.
11о|»а п состав комбината ввести спецработы для выполнения их собственны,
ми сплайн. Только при атом домострой,
тельный комбинат полностью
может
выполнить комплексную застройку мин.
рорайоноп. обеспечивая своевременный и
качественный и вод жилья.

Постоянно лихорадит стройку и завод.
несвоевременное выделение, в иногда и
отсутствие, транспорта, механизмов. А
когда ыш выделяются, то Т«'ЛЬКО Ш»
маршрутам, указанным Стронтрапсом.
Этим самым полиостью
парализуется
0ш?1»,1тнв1к»сть служб ДСК.
Полыпне нарекания вызывает обт-с.
печение комбината занодамн.шч-тапщи.
нами цементом, керамзитом.
щебнем,
металлом. По причине отсутствии одно,
го из зтих материалов, а иногда и двух,
трех простоял завод в течение -10 дней,
и результате чего не додал 12 тыс. ку.
биЧееких мст|юи сборного железобетона.

И. БОНДАРЕНКО,
генеральный директор
объединения Стройтраис.
Серьезные нрстеизии у строителен к*
нам но обеспечению транспортом.
по
перевозке людей, по доставке бетона,
раствора. Мы сидим оти недостатки и
критически оцениваем их. Полмпинство
из них возникают из-за слабой работы
в коллективах но улучшению трудовой
и производственной дисциплины, у нас
еще слаба партийная прослойка
среди
руководителей ечн'днею звена. Мы еще
плохо осуществляем контроль за исш».
льзованиом янтомобилеи на линии. Этим
пользуются нерадивые
водители.
и
очень часто, ныехав с автобазы, исиолмуют государственный транспорт
личных целях а бригады строителей
простаивают. Каждый такой случай не
остается без внимания.

С. КВИТКО секретарь
комитета ВЛКСМ
объединения.
Партия уделяет неослабное внимание
воспитанию молодежи в трудных коллективах. особенно в рабочих бригадах.
Н нашем объединении трудятся более
1230 бригад, но лишь 15 из них ком
сомольско-молодежные. А ведь именно
в зтих коллективах, как нигде
более,
появляется возможность развивать такие
качества, как общность цели, патриотизм. политическую грамотность. Это и
проволеиис соб)>аний. и политучеба, и
трудовые инициативы. Все наши КМК
с планом справляются, а большинство
бригад ДСК. ССУ-5. трест .V 3. даже
перевыполняют. Дисциплина в них за.
метио лучше, чем и других бригадах,
кроме того, они показывают отличные
примеры общественной активности: ка
ждыи из I"» КМК взял шефство
над
одним или несколькими
школьными
классами.
В период подготовки
к фестивалю
Комсомольске - молодежные
бригады
В. Д. Архинова. 11. «1>. Архииовой. II. Г.
Пришвина. М. А. Ту района
и другие
включили н свои составы героев, отдав
ших жизнь :кт наше с вами настоящее
и будущее, а их заработок перечислили
п фонд фестивали.
Однако, несмотря на неоднократные
приаыны комитета ВЛКСМ, дело создания КМК прантнчески
нс дшшулось
вие|)ед. В этом ГОДУ одна такая бригада
создана лишь в трест площадке
3 и
вторан п Строймехаинзации.

В. МАНТУРОВ, слесарь ОГМ
трест-площадки № 3Мы много го1и>рнм об исподьзопаиии
скрытых резервов. А вот как назвать
такое положение, ког.ш ССУ-5 треста
Спецстрой но несколько раз перекладывает покрытие
проездов и площадок
вокруг домов, л нам. рабочим, приходится вручную заносить грунт в подвалы
зданий дли отсыпки их
на проектную
отметку? Это происходит из за того, что
УМР Спецстроя и ПСУ I С нбп ром экскавации не имеют н наличии уплотнительной техники, отсыпают грунт* без

Наш адрес. 62(>440. г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел 6.10.92. 2-02.71
Нвшшевартовскэл типография управления издательств, полиграфии и кнившой тораовли Тюменского облисполкома
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ПАРТКОМА.

ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ,

укатки, который потом
проседает
вместе с ним разрушается благоусцюГ:
<тж». оголяются р«л:тверки
в подпалах
домов, а нам приходит» п потом его разносить носилками по всему техподпелыц.
Пот где «з-||н>тты^ скрытые
резервы.
1'«кч уж поручено этим двум специализированным организациям
выполнять
полный комплекс земляных работ, так'
пусть вынелняют как положено, чтобы
нам не отвлекаться на непроизводительный. никакими сметами не иредусмот|нчшын. труд.

Г. ДОЧУПАЙЛО,
начальник СУОР.
Пусть план нашего управления немного меньше планов трест-площадок.
Но что значила бы их работа без нашей?
Ведь о качество объекта в основном су.
дят но качеству отделочных работ. А
оно у нас ис всегда на высоте. В этом
нам «помогают» генподрядчики, электреши и сантехники. Для получения хо.
(хнпего качества при отделке необходимо
соблюдать технологию работ. Но
как
тяжело добиться этого!
Посмотри на
то. что составляются
графики сдачи объектов иод отделку,
они никем не соблюдаются. У всех есть
утмжитсльные причины, для того, чтобы
сорвать установленные сроки.
II нот
когда остаетсн меенцлюлтора до сдачи. генподрядчик начинает волноваться,
что у СУОР на объекте не хватает ли»,
дкй. Начинаем их добавлять, штукату.
Рим ио.сырому. красим. О какой техно,
логин и таких случаих можно ( вести
речь и »» каком качестве? Детские сады,
которые сдали в декабре 1084 года, мы
все лето подкрашивали, перекрашивали.
Вот где паши трудозатраты и матери,
алы! Так. например, детский сад -V» 32
(](» микрорайон), магазин -V/ 24 (вось.
мой микрорайон). Мы ни с одного объ.
екта не уходили последними, как поло,
жене отделочникам. После чистовой от.
лелки идут сантехники, электрики, и
без зазрения совести сводит на нет на.
шу работу. Йогом генподрядчик гово.
|:нт нам: «Устраните свои недоделки!».
А это не недоделки. Это преступная бес.
хозяйственность.
Рабочие трест-площадки ЛЛ 3 взяли
социалистические обязательства —сдать
школу .V 38 к открытию XXVII съезда
КПСС. Все. кто причастен
к
этой
школе, поддержали почин. Клич броси.
• и. а работы на школе не ведутся. Оста,
ется четыре месяца. Столярными изде.
лиямн (оконными блоками) укомнлек.
тонаиа школа на (Ю процентов. Дверных
блоков вообще нет. Уже
срывается
четвертый срок их поставки.

В. ЖИРАК, секретарь
партийной организации
трест площадки № 1.
Полынке задачи стоят перед партийной организацией и всем коллективом
треста .V- I. Только в этом году предстоит нложить большие усилия п еда.
чу объектов собственного строительства. позволения второй очереди домоетронтслыюго комбината.
Коммунисты треста понимают, что
многое предстоит им сделать но усилению дисциплины труда.
соблюдению
правил техники безопасности и охраны
труда, улучшению качества технологии
строительного производства, подготон.
ке и обучению кадров.
Н новой пятилетке перед партийной
организацией трсст-илощадкн ЛЯ- 1 стапик и задачи огромной важности: увеличить объем строительно, монтажных
работ в дна раза, донести численность
треста до 050 человек. Надо сказать,
что уже сегодня мы начали работать в
этих направлениях.

Л.

Редактвр
БОГОДЕЛОВА.
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Вольшан работа ироделана городской партийной
организацией
на место,
рождениях. Мы считаем
что достигнута основная
задача — сохранен боевой дух добытчиков. Сегодня одна за
другой
бригады, управления вы.
ходят на плановую добы.
чу. Сдвиги есть. Есть они
в работе
объединения
Нижневартовскстрой. Перевыполняется план
но
вводу жилья, школ. дет.
скнх садов. Но строители
продолжают
оставаться
должниками по вводу объ.
ектов
здравоохранения,
социально . культурного
назначения. В этом ска.
зываетсн "недостаточная
настойчивость партийного
комитета объединения. Он
слабо ставил эту
цель
перед
подразделениями,
ру ководством объеди пени я.
перед каждым комму ние.
том. Низка
прослойка
коммунистов в бригадах,
незначительно
выросло
количество
партийных
групп. Это
получилось
потому, что партком ис
положил в основу своей

П
ПОСТРОЕНИЯ

дептелыюсти иостановле.
ние секретариата
ЦК
Ы1Сс «цб организатор,
с кои и политической ра.
'н»те Тюменского обкома
КПСС
но мооилнзацин
коллектива на выполнение плана добычи нефти».
Сегодия это
одни
из
главных для нас документов. Не стал программным для парткома Ни.
жневартовскстроя и другом документ, постанов,
ленне ЦК КПСС и Совета
Мнннст]>он СССР
«О
комплексном
{мзннтии
нефтяной и газовой про.
мышленностн
Западной
Сибири и 1080— 1УУ0
годах». Материалы наз.
ванных
постановлении
возрос ставят так: нее ли
сделал каждый коммунист,
нс важно на каком месте
он трудится, чтобы лик.
видн|ювать отставание в
добыче нефти?
Сегодня
речь идет об
усилении
ответственности о низу.
Такай постановка воиро.
са необходима в насту пив,
шем ионом этане ос вое.
ння Западно . Сибирско.
го региона. Могут
ли
коммунисты объединения
строителей так нрннцини.
алыю поставить сегодня
этот вопрос? Давайте об.
ратимсн к анализу
за
два прошедших года. В
1083 году очередь на жи.

пан людей
к хорошей,
ударной работе, создать
им все необходимые бы.
товые условии, г|*амотно.
по.инженерному органи.
зовать их труд.
Серьезной критики за.
служивают общеетвенные
органнзацнн объединения.
Ь нас 1 >а бота ют люди
и
Радужном. Покачах. Ме.
гионе. А заботитесь вы у
них плохо. Почему
бы
но примеру нефтяников не
отправить вам на обьск.
ты автобусы «Стоматолог».
•Здо|юньс». «Парикмахер,
екая»?
Хочется ска.>ать и
в
адрес вышестоящих организаций. Сегодня
объединение
Нижнс'нартонск.
строи выполняет основной
объем СМР в Главтюменнромстроо. Ми1Ш|Н).мстрое
СССР. До каких же пор
наших строителей будет
лихорадить ни.за непос.
танок кирпича, керамзита,
плит, цемента? Обсспоко.
ениость этим была пере,
дана министру
А. 11.
Щепетнлышкову на ветре,
че в ЦК КПСС. Он обе.
щал принять ооответству.
ющне меры.

Никак нас не
может
устраивать отвратительнан
1>абота некоторых субнод.
рядчиков, и прежде всего.
лье
в Нижневартовск- т|)сста Сибнромэкснавацня.
строе составляла
3170 Со своими задачами это
человек, в 1985—3102.
подразделение здесь не
Очередь на детские сады: справляется, из-за
чего
1083 год — 123-1 чело,
строители
терпят посто.
века.
1085 — 1700.
Только год как учитыва. янные сбои.
СТСЯ работа но огородЦентральны Л комитет
ничеству.
Огромно ко. картин требует коренной
личество прогулов. А это
норсстроНк-н н работе, в
значит, что слабо решамышлении каждого ком.
ются вопросы социально,
муниста. Иначе мы не рего плана.
шим главную задачу. Каждый коммунист должен
отвечать
за то дело,
которое ему
поручено,
Недавно
начальникобъединения Г. Н. Емель. будь то рядовой рабочий
или руководитель стройянов отчитывался на нле.
ки. Уверены, что
пар.
нуме окружкома КПСС,
тийнаи организации объ.
где он заявил, что больединения сделает
прашое внимание уделяется
вильные выводы из разго.
организации горячего пи.
вора, состоявшегося
на
танин тружеников непос.
родственно на рабочих ме. отчетно - яЫвориОЙ пар.
тнйной конференции, и
стах. Однако об обрат,
наметит правильный путь
ном говорят факты, са.
но претворению в жизнь
ми рабочие.
задач, поставленных не.
Мы сегодня
должны
ред строителями партиен
таким образом организои правительством.
вать дело, чтобы, призы.

О

Р

с т р о н т к а м ю - МОНТАЖНОГО
ОБЪЕДИНЕНИИ
НПЖНККАРТОШ'.КСТРОП

4 3 (382). СРЕДА. 30 октября 198.'; г.

Время строгих оценок
Коммунисты объеднне.
ння Нижневартовск-строй
подвели итог
|ктб<»ты
партийной организации за
два года. Сделано много. Но в настоящий момент уместнее говорить
не об успехах, а о том.
что нам еще
мешало
продвижению вперед.
Партийный
комитет
проявил недостаточно тре.
бовательнссти
к работе
всего коллектива объединения. чтобы он трудился
ритмично, без лихорадки.
Это сказалось и на вы.'
стуилсниях членов парт,
кома. Разговор у ком.
муннстов - строителен должен бы ноНтн в несколько
и и о м
плане:
прямой.открытый. с тем.
чтобы сообща
вскрыть
истинные причины, ело.
жившсг<н:и
критического
положении на нефтяных
месторождениях
района.
Только с этих
ПОЗИЦИЙ
должна оцениватьсн се.
годил работа всех нас с
вами. И не может быть
хорошей оценки никому
из нас. коли
допущено
такое отставание в добы.
че нефти.

АДМИНИСТРАЦИИ

|1Рон:шод<:твкн11ого

Я

ПРАЗДНИЧНОЙ

На основании итогов социалистического соревнования «XXVII съездуКПСС — 27 ударных декад!» за девять месяцев 1985 года колонна объединения Ннжневартоискстрой стронтся в следующем порядке.
1, Аппарат объединения, жилищнокоммунальная контора, нормативноисследовательская станция, филиал
треста Оргтехстрой. машино-счетная
станция.
2 Домостроительный комбинат.
З] Трест Нижневартовскспецстрой.
4*. Трест-площадка ЛЬ 1.

Д

О

К

К О Л О Н Н Ы 7 Н О Я Б Р Я 1985
5. СУОР
8. Треет.площадка № 3.
7*. Треет.площадка Стрэймеханнзацня.
8. Объединение Стройтраис.
9.' Завод стройматерналоз.
10 Треет.площадка Жнлстрой.
П . УПТК.
Сбор участников демонстрации по
ул. Ленина (напротив
строящегося
Дома техники).
Начало построения в 9.00.
ПАРТКОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

II на I ков

Т Р У Д Я Щ Ш СИ С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А !
ВСТРЕТИМ
XXVII
{
К Н С Х Н О И Ы М И Т Р У Д О В Ы М И СШ'-.МНЕНИЯМИ. В Ы С О К И
.111 Д О С Т И Ж Е Н И Я М И И » В С Е Н А Р О Д Н О М С О Ц Н А . Н1СТИЧ1-СКОЧ
С О Р Е В Н О В А Н И И ! ИУД Е М Р А Б О Т А Т Ь
УДАРНО, НО-СТАХАНОВ

СЪ • Л
СЫН

( I I I призывов П К К П С С ) .

Курсом

прогресса

Опубликованный проект ноной редакции Программы КПСС находит
широкий отклик и трудовых коллективах объединении.
С большим интересом
знакомится
коммунисты трест.площадки Ст рой меха.
шпация с вынесенным на всенародное
обсуждение П|Юекто.м попой
|чдам>1:,|
Н|юг|>аммы КПСС. Ктчючно. комму
стам да и. бччнартнйным в блии.аГппем
будущем предстоит подробно
изучить
лют исторический документ. Но
уже
первое его Прочтение убеисда т: новая
редакция 11|>сграммы ставит
точные,
сонкретные задачи каждому из нас. яс.
но ориентирует цель, которой добивается
партия.
я нас. строителей тюменского Се.
ьера. о-суждение п|юектов новой р.-дак.
щ и Программы КПСС, о ионных
на.
правлении экономического и социального
развитии СССР на двенадцатую пяти,
летку и на период до 14)00 года самым
тесным «»бразом связано
с решением
аадач. вытекающих п.:
постановтенни
ЦК КПСС и Совета Министров СССР ..
комплексном развитии нефти во и и га
ЭОВОЙ
промышленности п
Западно):
Сибири.
В проекте новой редакции Программы
КПСС подчеркивается, что для достн.

а.ения намеченных целей
необходимо
осуществить крутой поворот к интенсификации производства. А »то щк-жде
и • го научно.технический прснрес-с. ме.
:ини1зацин. авто.мати:1ации щкшзьодства.
У нас и тресте уже намечена
про.
грамма н згом иаправл<нии. Предстоит
смоН|П|ювать и спустить в" зкеилуата.
цню свара»чнын полуавтомат
ла "базе,
подъемные сооружения
и обмоточном
цехе, создать надежную ремонтную базу актшшзнровать рационализаторскую
работу. Эти и другие мероприятии, до.
юлннтелыю внесенные в социатистиче.
« кие обязательства коллектива, взяты
иод неослабный контроль коммуниста,
ми.
Надеемся, что обсуждение иредсъез.
дорскнх документов пройдет у нас за.
интересовано. но.деловом у. выскажут
' век- мнение и молодые и те. кто уча.
| питал в осуществлении предыдущих
Н|н>г|>амм партии.
Т. ЛОГУНОВА,
секретарь партийной организации
трест.площадкн Строймеханкзация.

ПЕРЕДАЮТ НАШИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы ИЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ

НА УДАРНОЙ
В декабре 1986 года объединению
Стройтраис исполняется 15 лет. Сегодня коллектив транспортников, готовясь к знаменательной дате. по.
евящает 15-летию Стройтранса
15 ударных месячников. Уже пазна.
ны первые победители. Это колонна
•V? 3 автобазы .V- 5. обслуживающая
строителей Покачевского и автобаза
9.
Успешно идет к финишу года кол.
локтнв
объединения.
17 октябри
транспортники выполнили задание 10
месяцев. Сверх плана
перевезено
522 тысячи тонн грузов. Растет

ЧТОБ БЫЛ

ВАХТЕ

показатель производительности труда
водителей.
По-стахановски работают экипажи
И. Д. Соловьева и К). В. Ваннры
онтооаза .V» 5. И. Н. Шароглазова и
II. И. КраЙнюка. А. И. Сергеева и
И. Г. Мутовнна — автобаза
ЛЯ> 7.
лучшие бригадиры
водителей С В,
Моргачен. автобаза № 5. Н. А. Тол.
пежников. А. Л. Канбаров. автобаза
№ 7 и многие другие.
А. МАХМУТОВА.
начальник ОТнЗ объединения.

БОГАЧЕ КАРАВАЙ

55.7 тысячи топн — столько зерна и силоса перевезли волнтелн объединения Стройтраис.
яо.могавшне
убирать новый урожай в колхозах
«Страна Советов» н «Победа» Юргннского района Тюменской области.
00 шоферов работали нынче
у
подшефных на перевозке зерна, за.
готовке кормов, центропы возе.
Среди них
Иван
Григорьевич
Шаблыка. водитель автобазы Лч> 5.
Михаил Иванович Гуменник.
водитель автобазы ^ 7. Не первый год

С

СТРОЙТРАИС

помогают они хлеборобам.
чтобы
ПЫШНсе и богаче был наш роССНЙский каравай. Ударно
трудились
А <1> Ильднбеков. II. В
Королев.
В. Н*. Карпов. В. С. Вериго. И. Г.
Семеои и многие другие. В СТрОЙтранс пришли письма из Юргинского
райсовета. н|>авлений колхо:юв
со
словами благодарности в адрес всего
водительского состава,
начальника
колонны В. Ф. Мельника.
Н. ЯСТРЕБКОВ,
секретарь партийной организации.

НОВОСЕЛЬЕМ!

Проеторпо будет
жить в повой
квартире семье Александра Львовича
Туранова. водителя автобазы ^ 7.
Добросовестному работницу, ветерану
коллектива выделена пятикомнатная
кнартира в доме .V? 10 в шестнадца.
том микрорайоне. Такая
большая
жилплощадь Турановым иредоставле.
на неспроста —в семье пятеро ребя.
тише к.

Улучшат свои жилищные условия
еще 23 семьи
автотранспортников:
А. И. Маврин. II. Н. Харламов, води,
тсли автобазы № 5.
В. С. Ильин,
слесарь автобазы М 7
и многие
другие скоро справят новоселье.
В. ПРОКОПЧЕНКО.
зам. по быту и кадрам.

29 октября — день рождения
СТРОИМ

ХРОНИКА
МОЛОДЕЖНЫХ
ДЕЛ

комсомола

ГОРОДА

«Партия, народ высоко оценивают
вклад
советской молодежи в социалистическое и коммунистическое строительство. Нашей молодежи
мы доверяем во всем, заботимся о том, чтобы
ей были открыты широкие возможности проявить себя, показать сиои способности во всех
сферах производственной н общественной жизни».
(На речи Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева на встрече и
ЦК' КПСС с ветеранами стахановского
движения, передовиками и новаторами
|||юи:1в0дства).

ЛУЧШИЕ

кик

Ударно
трудяг» я
паши лучит? м> .«>.,< а.п1..ч- коллективы
Но
стройках
Ннжневар
т о « к а . Мешона.
дужного. Покачен. о ш
.•ЛОВЯТСЯ

Дос <ОНН<

встретить

ХХУп

VI.» а д

Мнопк

КПСС,

В бригаде плолшков-бстонщиков В. С. Хомиченко
треста М» 3 наравне
с ветеранами * стройки.
не
уступая им в мастерстве, трудится молодежь. За вы.
сокое качество работ, ударные темпы за этим коллекти.
ком прочно закрепилась репутация передового. Вот и
совсем недавно бригаде В С. «Хомиченко
поручено
вместе с бригадой м. А. Туранова приступить к стро.
нтсльству городского кинотеатра. Задание плотники,
бетонщики выполняют, опережая график.
Фото нашего общественного фотокорреспондента
А. КАЛИНИНА.

нз ннх уже |>аНортона,
ли о дос|в>чно.м аавср.
и в НИИ п л а н о и г о д а . п л .

тнлетки.
ПоДВСДСНЫ и т о г и с " ,
ц н а л истического сорев.
Ш'Наиия с р е д и
комсо.
моли-ко . молодежных
КОЛЛеКТИИОи Ю р о д а по
ДОСТОЙНОЙ
встрече

XXVII съезда КПСС ь
третьем киартале. Сре.
дн победителей назва.
ны оршады домострой,
тельного
комбината
М.
II. Колесникова
(трупкомсорг
И. Ю.
Винник). занявшей I
место среди коллекти.
нов монтажников. БригаДа
В. Д. Архинона
(груикомсорг
А. II
Дмитриев)
на тре.
тьем месте. Отделочнн.
кн Н. Ф,
Аря
(комсорг Л. П. Жма
кипа)
завоевали вто.
рос место.
Среди формовщиков
нашего
объединения
ОТЛИЧИЛСЯ КОМСОМОЛ!..
ско - молодежный кол.
лектнв КПД
II Г
Пришвина
(комсорг
М. II. Арной). Он II.
втором' месте' Среди дг
рожников
КМ К А. А
Топчсго (комсорг А. Д.
Орешкнн) ССУ-Г» тр».
ста Спецстрой. У них
также нто|юе место.
С. КВИТКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ объединения

У Ч А С Т В У Е М В У П Р А В Л Е Н И И ГОСУДАРСТВОМ

Н а ч а л о
Р А С С К А З Ы В А Е Т Д Е П У Т А Т О Б Л А С Т Н О Г О СОВЕТА Н А Р О Д П Ы Х Д Е П У Т А Т О В , М О Т О Р И С Т
КРУ З А В О Д А С Т Р О П М А Т Е Р И А Л О В Е Л Е Н А М О И С Е Е В А
Проверяли мы недавно
трудных подростков, ПК .
стнадцатнлетняя девочка
на вопрос «Почему
не
работает и не учится?» за.
явила: « Не хочу, мне не.
интересно». Ответ |>ст|>е.
пожил. Внешне благоио.

ручная а к м

Дома не могла
успо.
коиться. Что это — из.
держки воспитания, ни.
фанти.и ность или. может
быть.
неудовлетворен,
ность. своеобразный про.
тест? Но тогда против ко.
го и чего?
Долго этот случай не
выходил из головы. Вс.
поминала себя. Приехала в
Нижневартовск в 17 лет.
Очень хотела
работать.

ЛИДЬРЫ
14 ДЕКАДЫ
С хорошими тюказателями закончили 14 де.
каду трубоукладчики из
бригады' А. И. Галиниче.
ва ССУ Л треста Нижне.
вартовскспсцстрой.
За
десять дней они уложили
220 погонных метров труб
при плане им; погонных
метров .Выработка
па
одного рабочего за дека,
ду составила 4.1 метра
при плане 3.5. что соста.
вило 117 процентов.
По ударному трудилась
бригада В. Ш. Сафарова
завода строительных ма.
тсриалов. Сварщики . ар.
матхрщики выпустили то.
Варной продукции на 12.8
тысячи рублей, что на Ао
процентов больше плана.
Выработка па одного ра.
бочого составила 412.9
рублей при плане 314.3.
* Хорошо поработала и
бригада
стропальщиков
М 3 Резника из УПТК.
За последнюю декаду она
переработала 2 1 . 2 тыся.
чн тонн грузов.
И БУРДУКОВА.
' инженер ОТиЗ
объединения.

Л.

Редактор
БОГОДЕЛОВА

родители

оба 1>аб:>тают
и учатся
заочно. А Дочь...

Долго ходила в исполком
за справкой, чтобы при.
нялн на завод. Никогда ие
жалела о том. что нач&ш
свою трудовую биографию
с рабочего
коллектива.
Он оказался лучшей жиз.
ценной школой. Даже ко.
гда родилась маленькая
Насти, более
полугода
дома не высидела — вы.
шла на работу. Правда,
чувствую, что знаний не
хватает. Поэтому и решила в будущем году по.
ступать заочно в инстн.
ТУТ.

Бригада наша дружная.
Работаем по единому на.
ряду. Никогда еще
не
приходилось
снижать
КТУ ни одному ее члену.
Но нас тревожат простом.
Дело не только в том. что
бригада из-за них теряет в

заработке. Вынужденный
отдых отражается и
на
работе водителей, а
в
конечном счете — задер.
живастся
строительство
объектов. Причины раз.
ные. Некоторые нз
них
от нас не зависят. Весь
сентябрь Сухоложский и
Невьянский цементный за.
воды держали нас на «голодном пайке». Но случа.
ются простои и по вине
цеха, в основном — из-за
несвоевременных В некачественных ремонтов обо.
рудования.
Прошедшая в конце
сеКТября III сессия XIX
созыва Тюменского
об.
ластного Совета народных
депутатов, обсуждая указания Генерального сек.
ретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева.
высказанные

во время пребывания
в
области, обра шла особое
внимание ка заботу о че.
ловеке. и в первую очс.
редь.
на необходимость
обеспечения жильем.
Наше объединение
в
XII пятилетке должно бу.
дет выполнить грандиоз.
иый план строительства.
Завод строительных материалов занимает важное
место в цепи его подраз.
делений. Большие задачи нозлагаются и на нас.
работников «стонораствор.
ного узла. Поэтому меня,
как и моих товарищей,
волнует, будем ли мы работать по.старому
или
начнет, наконец, осуще.
ствляться техническое перевооруженне
предприя.
тия? Ведь, если говорить
откровенно. — оборудова.

нне завода давно устарело.
На заседании постоян.
ной комиссии по строи,
тсльству и промышленно.
стн строительных матери,
алов. в которую я вхожу, обсуждался вопрос о
распространении
опыта
Сургутского ДСК
Глав,
енбжнлетроя. который на
протяжении ряда лет еда.
ет объекты жилья и соц.
культбыта только с оценками «хорошо» и «от.
лично». Было интересно
послушать о методах ра.
боты передовых коллек.
тнвов этого предприптип.
Хотя особых секретов они
в себе
не
содержат.
Главное —умение органи.
зовать свой труд так. что.
бы оптимально нспользо.
вать рабочее
время, не
теряя на простоях
ни
одной минуты.

•ПОСТИГАЕМ ПРЕКРАСНОЕ

Продлись,
ЕБОЛЬШОЙ, уютный
зал школы искусств.
Зрителей немного.
Ве."
рнтся. что собрались не.
тинные ценители народной
музыки. Артист Минской
государственной фнлармо.
нии Александр
Лсончик
знакомит всех со своим
инструментом — цимбалами. называя их визитной
карточкой
Белорусской
республики.
Голос его
звучит мягко, задушевно.
И то. что нет иа сцене
микрофонов, и свет. ко.
торый ие погасили — все
создаст ощущение заду,
шевностн. общности ар.
тистов и зрителей.

Н

...Александр
Лсончик
садится за цимбалы, не.
жно прикасается к стру.
нам. И зазвучали по всю
ширь раздольные бело,
русские песни композитора
А. Саксонского. Еще сЛЫ.
шен шум дубрав, щебет
птиц, которые
навеяли
песни, как их сменяет ма.
зурка Н. Соколовского.
Незаметно
«подсматри*.

паю» за зрителями.
Они
так же. как я. во" власти
музыки. Думаю, что им
тоже предстали в памяти
картинки из
прошлого:
лихие гусары, с подкру*
ченны.ми усами.
ловко
ведут своих кокетливь х
Двм...

Вот молоточки в руках
Леончика заработали бы.
стрес. Зал чутко реагнру.
ет на новые ритмы. Ловлю
себя на том. что и мне
хочется двигаться в такт
задорной польки.
Часть программы цим.
балнета посвящена музы,
ке народов нашей страны.
Защемило внутри
от
грустной украинской ме.
лодин. Кажется.
самые
высокие струны цимбал и
самые чувствительные —
души затронул музыкант.
НО не остается
и следа
от грусти, когда врывает,
ся падающая с гор. зажи.
гательная мелодия армян,
ских песен. Затем — ноль,
ка карело.фннская и ист
уже: «Марья. Дарья. Аку.

очарованье!

лина танцевать, пришли
сюда,..». Баянист Анатолий Сельцов
«поддает
жару».
Мы аплодируем от ду.
ши. Читаю нескрываемое
восхищение на лицах со.
седей.
Концертная
эстафета
переходит к певцу филар.
монин Николаю Богдано.
ву. Он исполняет
цикл
песен композитора И. Лу.
ченка, русские народные
песни: «Вот мчится тройна удалая». «Ах. Наста,
сья». «Живет моя отрада»
и другие. Хорошо говорил
Николай о народной пес.
не. Да только исполнял
он их снисходительно, но.
давал нх зрителю
так,
словно, говорил: «Что для
вас петь, все равно
не
оцените, не поймете, да и
стоит ли стараться
для
такой маленькой ауднто.
рии?».
Стоит стараться! Стоит,
если даже в зале —одни
человек, но увлеченный.

по-настоящему заинтерс.
сованный. Глубокое, искреннее исполнение немо,
жст не оставить следа.

ной и музыка белорус,
екая мне близка. Она на.
помнила прекрасный
и
незабываемый город Ми.
ИСК. Жаль только, что в
— Получали
огромное Нижневартовске народная
удовольствие от игры цим. музыка не находит пока
балнета. — говорит к ас.
массового слушателя.
сир объединения Строй,
ИМБАЛЫ зазвуча.
транс Т. А. Глухова. —
ли вновь.
Воздух
Для меня
это гораздо
наполнился
испанскими
лучше, чем любой «низкоритмами. Вот застучали
пробный эстрадный
ан.
кастаньетами гибкие тан.
самбль. Многие из
них цовщицы. Гордо двинулись
им навстречу кабальеро в
продолжают
«кормить»
широкополых
шляпах..
ннжневартовцев так назы*
вас мой «музыкой».
Ко.
Разнообразным, содер.
нечно. не хочу проводить
жатсльным
исполнением
никаких параллелей
—
артист убедил слушателя
эстрадная и народная му. « том. как велик днапа.
зыка относится к разным
зон выразительных сред,
ств
инструмента.
жанрам. Хочу
только
сказать, что такие вечера
Вечер подходил к кон.
у нас — редкость. Потоцу. на часы смотреть не
му. наверное, они остахотелось. Отступили за.
ются в памяти надолго.
боты минувшего дня. за.
—Да. — включается в
былись горести, неудачи.
разговор заведующая сек.
И только музыка.
ие.
тором учета
комитета
скончаемая. очаровательВЛКСМ объединения Ан.
ная. Продлись, продлись,
жела Можейко. — Бело,
не умолкай!
русский язык — мой род.
Н. КОРШУНОВА.

Наш адрес: 626440. г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел. 6.10.92. 2-02-71
[невартовеная типография управления издательств, полиграфии и книжной торювлн Тюменского облисполкома
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СЛАВА

ОКТЯБРЮ!

'а у пар и пи

П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ СГ1»ЛII.

ОРГАН

СРЕДИНЯМЕСЫ

ПАРТКОМА,

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А Н.1КСМ,

ШВТРПЙКЕ
ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1978 ГОДА

Л» 4-1 (363). СРЕДА, в ноября

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ. ОТКРЫВШЕМУ
НОВУЮ
ЭПОХУ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — ЭПОХУ ПЕРЕХОДА
ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ И КОММУНИЗМУ!
(Из призывов ЦК КПСС к <Я-Й годовщине Великой
социалистический революции).

Октябрь, кип

ВПЕРЕДИ ИДУЩИЕ
Профсоюзный комитет
н администрация объеди
нения подвели итоги со.
циалнстнческого
соревнования за девять меся,
цев среди подразделении,
участков, бригад ведущих
профессий.
Победи телем социалис
ти^.-ского соревнованн*;
среди подразделений признан коллектив домостроительного комбината. 0 .1
1ьм*ражден переходящим
Красным знаменем. Почетной грамотой и денежной премией в сумме
2000 рублей.
Второе мес го присуя;.
дено тресту
Нижневар
тов. ксщ-цстрой с вручени.
ем Почетной грамоты и
денежной премии в сум
ме 1500 рублей. Специализированное управление
отделочных работ награм;.
дается Почетной грамотой и поощрительной денежной премией в сумме
500 рублей.
Среди участков перш*'
место занял
коллектив
Д.
И.
Маленаною
правлении мехвнизнроЧ
ванных
|>а6от
треста
Сиецст>|юй.
Коллектип
награждается
Почетней
грамотой
и денежной
премией в сумме
300
рублей. Второе место завоевал коллектив К. И.
.Мнзенковои арматурного
цеха ЗСМ. Он награ»:дсн
Почетной Грамотой и денежной премией в сумме
200 рублей. Отмечен-а хо-

рошая работа
отделочниц
СУОР — участка
Л. П. Сорокиной н водного участка > Н Т К - н а чальник И. С. Поведенный. Коллективы награждены Почетными грамотами.
Среди бригад ведущих
профессий первое место
присуждено:
бригаде
ПЛОТНИКОВ - бетонщиков
трсстлтлощадки Л* 3 М. А.
Туранова
с вручением
Почетной грамоты и денежной премии в сумме
ПО
рублей;
бригаде
каменщиков П. С. Наларука нз трест-площадки
.\у 3 с вручением Почет,
ной грамоты и денежной
премии в сумме 240 рублей: бригаде
дорожных
рабочих А. А. 'Гончего
из ССУ-5 треста Спецстрой С вручением Почетной грамоты и денежной
премии
в сумме
-100
рублей: бригаде сварщиков
арматурщиков
В. Ш. Сафаровл ЗСМ с
вручением Почетной грамоты и денежной премии
в сумме 320
рублей;
бригаде плотников ДСК
П. И.
Фиткаленко
с
вручением Почетной грамоты и денежной премии п сумме 170 руб.
лей.
Победителем социалистического соревнования
среди детских садов признан коллектив
яслейсадя ^ 3, Он награжден
Почетной грамотоц и денежной премией п сум-

ме 300 рус лей. Второе
место присуждено
коллек шву нелеп сада .V Л».
Ему вручается Почет нал
трамота и денежная премия в сумме 200 рублей.
На третьем месте '
ясли-сад .V- 33. Коллек
тин 1гаграждас1с'и Почет
ной грамотой и Денежной
премией в сумме
100
рублей.
Объединение
Нижш \
вартовскс трон
прн.шано
и числе лучших ПО НТО.
гам
социалистического
соревнования за '.» мсси.
Цен в области. Оно награждено
переходящим
Красным знаменем
об.
кома КПСС, обднеполко.
ма. облсовпэюфа обкома
ВЛКСМ И занесено
На
областную Дреку почем.
Коллективы треста Нижнепартовскслец с т р о и
ДСК. трест - площадки
Л» 3 названы победителя ми социалист нчсского
соревнования
н Миниромстрое СССР.
Они
награждены нереходнщими
Красными
знаменами
Мнннромстроя СССР. ЦК
профсоюза рабочих н|ю.
мышлениш о строительства и строительных ма.
те риалов.
Коллектив рабОТНИКОВ
ДСК занял первое место
в социалистическом соревновании за 9 месяцев
среди родственных пред
прннтин Ханты-Мансийского автономного округа.
Ему
вручено переходя
щее Красное знамя.

АДМИНИСТРАЦИИ

НРОН:ШОДС1 ПЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО
ОБЪЕД1ШЕШ1)1
ИНЖПКИАГТОШ.КСТРОП
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ДЕКАД!»-

ЛИДЕРЫ 15-Ой ДЕКАДЫ
Штаб социалистического сорспно
палия «ХХ\ 11 съезду КПСС
27
ударных декад!» подвел итоги очередной пятнадцатой декады.
Лучшие показатели у коллектива
трест-площадки .V- I, За последнюю
десятидневку они добились вы пол
нения стронгелмю монтажных рабо<
Но генподряду на 112 процентов.
Высокие показатели > снециали
ли|юианиото управлении отделочных
работ, план десяти дней СМР собственными силами выполнен на Юо
процентов.
Флат трудовой славы
на ДСК
поднят в честь бригады монтажни
ков Л, И. Гаврилона, к о т р а и |мбо
тола на доме -V» В н 1<1 микрпршю
не. За десять дней бригадой • монтировано 013 кубометра жс.1еи«»бстонных конструкции, при плане о«»7.
(выработка на одного рабочего «•<.»
танила 3.-1 кубических метра.
что
выше установленного :шдании.
Па заводе строительных материл
лов лидирует бригада В. Ш. Сафа

ПЯТИЛСТКА
Коллектив домостроительного ком
бнИата успешно завершил нрограм
му XI пятилетки. При плане стры
тельно - монтажных работ
73113
тысячи рублей за 4 годи н 10 меся
цев выполнен объем ни 74385 ты
сяч рублей.
Ил года в год домостроители набирали темны, увеличивали <Лъсм
подрядных работ. Если и 1081 году
выполнение СМР составляло 10255
тысяч рублей, то в 1085 -оду
23010. Рост более чем и два раза!
Также выполнен план пяти лет и
Но сдаче товарной
строительной
продукции.
Последние три года ломостроитс
ЛЬНЫЙ комбинат {шботает рентабс
лмю. хотя еще в начале пятилетки
он был убыточным,
3.1 О меенцен
этого года прибыль на
комбинате
составила З И П тысяч рублей.

-В ОБЪЕКТИВЕ

роаа запятая на нзготовлсиип ар
матуры и металлоконструкций. За

водчапамн .».« последнюю

декаду

выпущено товарном продукции
на
I 1."| тысячи рублей. Ныраоотьа на
одного рабочего составила 17 1 рубли вместо 302 плановых.
По-ударному
прошедшую декаду
трудились евлсбойщиьн А. II. Ганри.
лова из ССУ 3 тресы
Спеце. троА.
Ими было погружено спай 201 куби
ческнх метра. при плане 180. Вы
работ*..* на одного (Рабочего составила
2.Я кубических метра.
Высокие пика.1.1 п ли у звева етро
||.1Лыци|.он П. И. Парена из УПТК
За пришедшую десятидневку они перера'отали 23,0 тысячи тонн грузов.
Монтажники бригады А. ,1. Шеи
чу к а нз трес т. площадки .V I
за
дссиТц дней с монтировали 832 ы».
метра
«лонных алюмнниепых Па
нс-леи. что на 152 м». м. больше плана.
И. БУРДУКОВА,
.шженер ОТиЗ объедниения.

КОпЬИНйТн
П 1.5 раза выросла за шеледние
нять лет численность
работников
комбината. Сегодня здесь трудится
1321 человека.
Коллектив домостроительного ком
бннат-л — признанный лидер социалистического соревнования
среди
организаций Миипромстрои
СССР.
Глантю.менпромстроя. объединение
области, округа и города. На днях
пришли еще
радостные
илвес.
тия: Ннжпсвартонсьий ДСК признан
победителем соцсорев1к>ваиин за О
месицен 10Н5 года среди умственных предприятий
Мнипромстроя
СССР и Ханты-Мансийского округа.
С трудовыми победами вас, товарищи!
Е. КОМОЛЬЦЕВА.
начальник планово экономического
отдела объединения.

ПЯТНАДЦАТЫЙ

МИКРОРАЙОН

НОЯБРЬСКИЕ РЕПОРТАЖИ

СВ1И НАШЦАРЬ У МАСТЕРОВ
Идет
железобетон!

В это светлое от свежевызавыего снега предпраздничное утро здесь,
в цехе
железобетонных
изделий завода строитель,
ных материалов
работа
спорится. Сегодня насме.
не бригада
бетонщиков
А А. Шидловского. На
кануне
праздника
в
бригаде приподнятое настроение Это и понятно.
. Два месяца назад
01 а
* выполнила план
один,
надцатои пятилетки
и
уже трудится в счет мар
та 1060 года.
За этот
срок бетонщики выдали
3800 кубических метров
сборного
железобетона.

В текущей пятилетке они
гевоилн новый вид про.
ду 1.ЦНН
— доромшыс
плиты с предварительной
напряженной арматурой,
что позволило сэкономить
-1-1 килограмма стали на
каждой плите.

Подхожу к бригадиру.
— Как
настроение.
Александр Андреевич?
Замечотглино».
к
финишу года идем с ч у в с т в о м исполненного долы : с заданием не т о л ь ,
но с п р а в л я е м с я , н о
и
перевыполняем.

Вот слаженно, с полу,
слова понимая друг друга. работают братья Зарииовы: Федор
и Эль.
дар Сверкая
белозубой
улыбкой, к нам подходит

I

бетонщица Татьяна
Булат.
•
— 7 ноября п колоннах
демо1гт|талтон
п|юйдут
ПО улицам города мои
товарищи по заводу, ра.
ботинки друп»х иодразде.
лепий. Я счастлива, что
могу назвать с ебя строителем. Всю какой красавец, город
ПОДНЯЛИ ,
Этим можно гордиться.
Внимательна на кране
Татьяна
Филимонова,
сосредоточен
стропальщик Виктор Лапин, очень
занят формовщик, ветеран завода Виктор Степанович Тнмнн.
Рабо»ап
смена в передовой брига,
де Александра Шидловского в разгаре.
Окончание на 2 стр.

Фото Ю. Спиридонова.

НОЯБРЬСКИЕ РЕПОРТАЖИ-

СООБЩЕНИЕ
В НОМЕР:

СП.ЦСТРОЮ

10 ЛЬТ

тл».
.к и..,

.1» ц

•ь* »'1

(н>Г|.|
I I I II

•

' «ч

10.
С!
1*1Ш..'4Ь

>у. II ЧССТЪ »«*>.г
Не

Крое,

..<ре Х о д я щ е е

НАМИ
л. 1

МННнар

ряд коллектив
и

, Д1 1-1.П1 I « р
ы ; иииалнети
ор1 киоВаИНН.
мел у га таких.
|ЫбоЧнц

В. II. Квпкмр
шиши т
сиаесонною
л |.еии.» Л. II. ГаврИ
.1.1
>.|м.||ч.
Труоо
унлад-гк II. .М. . и . и
•ню.
.о.исктрдевир
щни II. Г. Ьарсцьнй
и Друт.'Ч.О них поют о
•шгаю. • шхи д«-т н.
,...;пк . ю 1 ....1 Л
1|орже 1 ч а т п.*
пе|ц аса...епз1

•

!

цертны ни
номерами,
фон 'И'С1 в> ют нно
меры «реДНСИ шкоды

Окончание.
Начало па 1 стр.

Завтра снова
в дорогу...
Задание получаем пмс.
с те с Александром Чаусопым. водителем авто.
• азы М 0
на бригады
С. И. Мюргачсваг доставить |мсгнор на детский
сад .V 31 и шсстпадца
тый микрорайон.
•Счастливого чутн!».—
желает нам вслед дне
1-еТчер. Опорожио ПОДЪс-з
жаем I» окошечку
КРУ
иод загрузку, По какимто споим, ему т«с1ько на
во;тны.м признакам. Александр шутлнио опреДел нет
«полна коробоч.
ка* и мы т}югаемсн.

Шофером,

год

—

ра-

нето-

ропливо ш иорачнвая ба.
риньу. иод |юкот мотора,
рассказывает А. Чаусов.
цссле армии приехал
сюда, женился.
дочка
Настя растет,
квартиру
н< лучили
от
нашего
ДСК — жена там раоо.
тает. Все л и годы один
маршру г. ЗС.М стройка.
Развожу рас твор. Стараёмся.
Недавно
наша
бригада выполни.та годовой план.
||роехк.1е.м мимо моеьоьских шестнадцати этажек. сб/Яювавшихся на
берегу Оби. вместе лю.
буемси 9 зтажными красавцами серии ДСК...
А дорога между тем
подошла к концу. Уже
издалека видно здание с
симпатичным Чебурашкой
который держит в руке
воздушный шарик. Эток
есть детский сад Л* 31.
Молодая
стройная
женщина, призывно ма.
шет руков
Здесь нас
ждут.
«ЗИЛ ок»
разгружает
ей. а мы разговариваем
с Галей
ВарановскоА.
мотористом СУОР.
Работы иа
садике
МНОГО.

говорит

Гали-

на. — Обьект
с даточны. I 22 ноября
должна прийти сюда рабочая
комиссия. Синчас зал ивае м полы. С доставкой
раствора порядок. Вооб.
щем все нормально!

Узнаю еще один секрет хорошего настроения
Гали, на днях ее сыннш.
ьа пошел в детский сад.
Машин*
выгружена.
Алексацдр
с чувством
удовлетворения опускает
кузов, и мы трогаемся в
обратный путь. Веселое.
Хорошее настроение во.'
дителн передается и мне:
раствор доставлен быст|ю. в срок, значит.
у
ст|юителей задержек не
будет...
Мой рейс закончен, а
А. Чаусову, его токарищам Н. Толкачеву.
И.
Джиихотову. И. Солов."
еву К;. Банире н многим
другим предстоит и сегодня. и завтра отправля.
ться в путь.

Оии были
первыми
До позднего вечера не
затихает работа на школе
33 в пятнадцатом
микрорайоне. На иници-

ативу бригады камешцн
КОВ Ф. Ф | | \ | I.а. на из
трест - площадки .V- З с
одобрением откликнулись
смежники — сдать школу к открытию
XXVII
съезда КПСС. Все они
уже выставили
здесь
свои трудовые
десанты.
Готовит оборудование сои'
техники
Иртыше антсх
монтажа, проворно ору.
дуют затнрочными
машинками
штукатуры
СУОР,,.
На кладке плавательного бассейна
сегодня
звено Владимира Ивановича Цвсткова иа бригады
Ф. Ф. Нуркаева.
Тут
же и сам бригадир.
—Несколько дней назад мы вышли на бас.
сейи. К десятым числам
нонбри его закончим. Так
что смежникам есть где
развернуться.
Хотелось
бы. чтобы и у них на этом
объекте были скоростные
темпы, отличное качество.
В бригаде каменщиков
в эти дни. накануне пра
здннка. боевое,
деловое
настроение.
Опережают
опн свой график на школе
41 (12 микрорайон), на ЦТП (10 микро-

район) и на друн>\ объектах. Обогнали и календарн«ч нрсая
первою
сктясря подне-ли
черту
< •диннад цатой на т идет ье.
Скоро у нас
день
рождения. — рассказывает сранпль
Фазылвх.
метович.
Пятнадцать
лет назад.
в феврале,
мы стали бригадой. .Многое изменилось
аа это
время — окреп коллек
тип. пополнился новыми
людьми. Но всегда мы
были верны своей заповеди: работе отдаваться
до конца, и .большом п в
малом.
На праздничной демонстрацнн 7 ноября в первых рядах
победителей
соцсоревнования третьего
треста пройдет
бригада
<Р. Ф. Нуркаева. II каки е ЭТИ ГОДЫ, рядом
С
бригадиром, нога в ногу
с ним. пройдут его верные товарищи.
те. кто
были первыми: Владимир
Иванович Цветков. Владимир Михайлович Светковскнй. Александр Афа.
насьеввч Цаплинов...
Репортажи подготовили:
И, КОРШУНОВА.
Л. ВАСИЛЬЕВА.
Л. НИКОЛАЕВА.

А НУ КА, ДЕВУШКИ!

В Ы Б И Р А Ю

IП I» II. и

Целым» 1.о!о. водители
II. II. Глрасова. ма
ншни> га права К*. Г.
Корчен* ю. МыШИпнеТа!
их ль.;. |М Л. II. 1„.
занекого >< других.
При* у гстку ющнх по
•адравнл
заместитель
н а ч а т . а объедине
ННН И, I». Тимофеен.
Он
ачитал
текст
поздравите л.нсн правители Пн-нш.п 1 ел сурам мы.
II еще.
доба
1*ц л Г.;
р Констан
тнноннч.
приятно
сообщи п. нам. что пород иргм.шиЮ.м Октя
Оря -11 > • еМСЙ ПОССЛКа
Спсцстрой
педели
юте я н новые .'ста го
устроенные ьнартиры.
II. К У СТОПА,
наш корр.

— Четвертый

бот.но

Па сообщения городе• ото
информационно
. ычислптельио.о центра
но итоыч работы за 9
чеенцеп л о г о года уз.
наем: аанод строительных
а-терналов
кыио.тннл
• оцналнетмческие обязательства ПО ПОНЫН1СЧ1НЮ
производительности тру.
да на 1 р е ц е п т .
Есть и атом и нклад
б.уоищикои Д. IIIндл<>н

.V :{. доучат фамилии

ЯОМТр» с'|М

СВОИ К А Л Е Н Д А Р Ь У МАСТЕРОВ

Пять желтых
клеш»
пых лис тьев СЛОВНО :13 держались, не упали на
осеннюю Землю, а опустили. к на грудь пятерым
||.аи -ли! ссаииы М у час тин
цам конкурса и р о ф т н о пильного мастерства ж л
шпателей детских садов.
(тали их эмблемой.
Новички Ирина Васильевна Захарова.
Инк.
тория
Владиславовна
Довгань и вето1>аиы Галина Алексеевна Даенкина. Рзнса Дмитриевна
Гупаил >. Ирина Аркадьенна Нежданова должны
доказать* ьто а.е из них
Лучший и П|ИК|КЧЧ ИИ нос.
цитате, и детского сада?
Праздничи. . радушие»
вс т|и:чалп своих гостеН

и работники, и воспитав
инки детсада .V 33. где
проходил конкурс. Они
у красили
музыкальный
зал шарами, разноцвет
ными флажками цветами. включили
веселую
музыку.
II вот
торжественные
минуты открытии конкурса позади и ведущая Татьяна Викторовна Корастел ена (методист ДбТСКО
Го с а Да
•!(») объявляет
первый тур состязании.
Часы отсчитывают минуты подготовки и самая
смелая из пяти
Ирина
Захарова отвечает на чонрос. Болельщики плакатами' подбадривают
ее.
Первый тур онредслает
уровень
патнтнчсской
подготовки воспитателен.
-ОСЕННИЕ

Как уже сообщалось, состоялся тра.
дицнонный. осенний марафон «Золотая
осень*. Победителями
тридцатнкило.
метрового забега
стали
спортсмены
объединении Нижневартовскстрой.
И то ••• скрепное утро псе они.
не
сгова'рппанс-ь. проснулись, когда 'х«|юд
спи- с.юл. II это понятно
нредегарте
га и* волнение. Назавтра п отчетных бу.
магах на:юнут участников Т|К>дици*>нио.
ю го|юдс:;ого пробега «Золотая гкеиь».
Но Не будет там пи одной стройки
о
том. как ждали с.ни лтого нр.11,.ника.
•..•к пи- •• рзбг.чен смены не отдохнув,
бежали на тренировки.
Недавно сборная Нижисвартовс! строя
вернула* к с сореннонаний с|»едн строи
тс\'ий с ' лети но многоборью ГТО
и
зачет спартакиады обкома щк»фсоюза.
- Ялуторовск нстрелщ исирнветлшю.
- - 1«асска (ывает тренер домост|юнтель.
ного Ко Маната Раиса Быздыгл.
но.
рыкистый тч тер вперемежку с дождем
ие предвещал легкой победы. Вироч» м
на нее никто и не расчитывал. С« » •
инки были серьезные. Ио опыту нрош.
лых лет нали: тдкич спрнитероп. как и
т о б о л ы л команде, нет ни
и какой
другой А \ нас, как нарочно. 1юдобра,
лис'ь почти нее
бегуны ил длинные
дистанции.
В первый день тобольчане оставили
их далеко позади. Неудачу.
конечно,
переживали. Вечером обсуждали нора.

Д Е Т С Т В О

Конкурс продолжается.
Топерь уже
профессионалыюе .шданне — методика .<акалнна1П1я малышей в условиях севе»
ра. Этому уделяется сегодня большое внимание
и наших детсадах. Посмотрим. как ВЫПОЛНЯЮТСЯ закаливающие проце-

дуры на практике.

Трудно, конечно, убедительно доказать свое
педагогическое мастерство без рс-бнтншск. Нона
выручку приходя г болельщики. они с поистине
артистическим
азартом
псрсноплощаютси н дет.
садолцев. Галина Алек
сссвна Дачнкнна выводит
своих «ребяток». Весело
проводит она урок музы
ки в своей «группе». От

него остаются в восторге
и жюри, н зрители. Теперь нужно тактично убедить мамашу н том. что
она неправильно воспитывает своего ребенка, дать
ей практический совет, п
участницы конкурса, обращаясь к своему опыту,
с честью выходят
нз
столь трудной ситуации.
Одно задание сменяет
другое. II» «а участницы
готовятся к ответам, хозяева коннурса не дают
скучать зрителям. Они
поют псснн.
танцуют,
рассказыпазот стихи —
активно болеют аа своих
представительниц.
Стараются девчата —
вчерашние
школьницы.
Уверенно держатся «ста-

Дружными аплодисментами встретили зрители
окончательноерешение
жюри: все
участницы
конкурса — мастера
в
своем деле, достойны вы.
сокого знания педагога.
Под звуки торжественного марша
вручаются
памятные призы П. Захаровой. Р. Гуиайло. В.
Довгань. II. Неждановой.
Даснкнной.
Конкурс завершен —
конкурс Л|юда-1жается!
Л. РАДАЕВА.
наш корр.

СТАРТЫ

Нужна одна победа
а.епие. Понимали: теперь лучший совет,
чик
поли. Еще не псе
потеряно,
Завтра дистанция будет нзмернтыя не
сотнями, а тысячами
метров.
Для
зтого нужна выносливость. А она
у
наших {кбит сч-ть. Посмотрим, чья воль,
мет.
Расчет оказался точным. Общекоманд.
паи победа была бесспорной. Удалось
не только ликвидировать разрыв, но
и
оставить соперника далеко позади.
В
личном зачете с реди мужчин но своим
группам выиграли крановщик Главное,
строи П. Скворцов и оператор ДСК Ю.
Смирнов.
Вскоре после приезда мы встретились
иа трени|ювке. Спортсмены с погодой
не считались — давно привыкли к ее
причудам Она платила тем же — пне.„•пне» налетевший
вихрь, швырял
в
лицо мокрый, липкий снег. Иван Николаевич Скворцов этого
ие замечал.
Каждые десять минут его красная курт.
ка и почти одного цвета с ней лицо, вы
|мжавшее удовольствие, мелькали от.
считывая круг за кругом, мимо изрядно
продрогшего моего «наблюдательного
пункта. Легкость, с которой он углубл'ялси в' лее и вдруг внезапно оынырн.

рички*.
В .»ти минуты
конкурса они так дополняют друг друга.
идут
рука об руку опыт. про.
фессионализм и молодой
задор, неуспокоенность...

нал из него, подтверждала
отличную
спортивную форму, большую увлечен,
ность спортом, но никак
не воз|мс т
Ивана Николаевича. А ведь ему —<!';!
— Если в большом спорте возрастная
граница все-таки существует, то для лк>
онтелей физкультуры ее быть не может.
Здоровье и еще |>аз здоровье.
вот
что дают занятия. Пять лет на севере,
а как двери и больницу открываются
не знаю. — убежденно говорит он, —
Честное слово, это лучше, чем дома, у
телевизора или в очереди возле вишне»
магазина.
—Иван Николаевич, в «Золотой осени» участвовать будете?
Как.ннкак
тридцать километров?
Не только буду, но и рассчитываю
па высокий результат.
В это время в разговор
включился
25.летннй Юра Смирнов.
— Если для Ивана лто пятый осенний
забег, то я буду участвовать
в нем
впервые. Хочется попробовать
свои
силы. Дтя меня спорт и жизнь —пони,
тин одного порядка. Жестокая болезнь
на три года приковала к постели. Спас,
ла только физкультура. Заново научил,
с я не только ходить, но и. как видите.

Нгоп адрес: 620440. г Нижневартовск, ул Менделеева. 13. тел 6-10.93. 2-02-71
Никиевартовскпл типография управления издательств, полиграфии н книжной торговля Тюмеисиого облисполкома

бегать Победа в Ялуторовске поз вол я .
ет надеяться на успех.
...Площадь возле Дома
культуры
«Октябрь» заполнена
болельщиками
Здесь — финишная черта. Все с нетер.'
пением смотрят на беговую дорожку
Наконец иа ней показался спортсмен'
:>го наш Юрз Смирнов! Тяжело.
ох',
как- тяжело далась дистанции. Несколько
километров, не отрываясь, преследовали
Юру спортсмены на команды «Динамо»
Собран псе силы.
он псс.такн смог
вырваться вперед.
Судьи сравнивают время и объяв.-п.
ют: спортсмен из Пнжнснартовсл;стр< я
10. Смирнов преодолел дистанцию
в
тридцать километров
аа 1 час
НС
минут.
34
секунды,
улучшив тем
самым на 2 минуты рекорд
ирошлого года. Первым в своей подгруппе
стал и Иван Скворцов. Четвертым пришел дорожный рабочий треста Спец.
строй Ешений Кириллин.
Вот они стоят, все четверо, счастливые: Юра Смирнов.
Женя Кириллин.
Иван Скворцов. Рая Быздыга. единственная женщина
участница марафо.
на.
Победа. Они так ждали ее.
Так
пусть же будет она но последней
Н. АЛЕШИНА.
Л.
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В КАЖДОЙ

будущее. Читая
задачи,
намеченные партией
в
области социальной политики. убенодешьсн в том,
что в каждой строчке —
забота о человеке.
Л. М. Кальянова.

—У меня трое детей.
Им. наши5, детям, жить в
третьем
тысячелетии.
Какими они вырастут, будущие хозяева
страны?
Этог вопрос сегодня особенно волнует.
Партия
придает воспитанию ново,
го человека
огромное
значение. Для нас. роди,
телей. это очень важно.
Л. Д. Купцова.
— Задачей первостепенной важности ставит.

- Ц.ня 1 коя.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ -

СТРОКЕ —ЗАБОТА

Трудящиеся объединения обсуждаю* проект новой
редакции Программы КПСС. Как восприняли ее по.
.южения рабочие, какие
мысли и чувства вызвал
у
них этот документ 9 На вопросы отвечают
маляры
бригады Н. А^ Черняк специализированного управления отделочных работ.
Т. И. Вдовнцкая.
— Проект новой программы охватывает
все
стороны нашей жизни. И
прежде всего он нацелен
н а еще более
Обеспеченное и счастливое наше

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ся полное удовлетворение
населения высококачественными и разнообразными товарами
народного
потребления
— продуктами питания.
красивой
одеждой, обувью. Хоро.
шо. что все
это будет.
Только не надо
думать,
что изобилие придет само
собой. Для этого каждый
нз нас должен трудиться
изо всех сил.

-СООБЩЕНИЯ В НОМЕР

УЧИТ БРИГАДА

НШДАША

Недавно у наших коллег, в тресте
Мегиоигазстрой проходила Всесоюзная
школа передового
опыта. Организовали ее Госстрой СССР. Миннефте.
гаэстрой и ВДНХ СССР. Тема занятия посвящалась
опыту организации труда в генподрядной укрупнен,
ной. комплексной, хозрасчетной бригаде Николая
Павловича Нежданова.
В работе школы привили участие организаторы
но труду, бригадиры пяти министерств, в том числе
и Мннпромстроя СССР. Они с большой заинтересопанностью ознакомились с работой
укрупненной,
хозрасчетной бригады И. П. Нежданова в условиях
эксперимента. Опыт передового коллектива, уже
более 10 лет находящегося на хозрасчете, получил
живой отклик и у рабочих, н у организаторов производства. Пример «неждановцев» убедителен: хоз.
расчетной бригаде по плечу большие дела.
От нашего объединения в работе школы приняла

участие М Н Мутовина. инженер
по хозподрлду
ДСК.
Г ДЕНИСОВА,
инженер ОТиЗ объединения.

ИЗБРАН ПРОФКОИ

В СМУ.2 в Покачал состоялось организационное
профсоюзное собрание. Его участники
обсудили
итоги работы коллектива за прошедший год: соз.
дание собственной производственной базы, начало
застройки первого микрорайона, социально-бытовые
вопросы.
Собрание набрало профсоюзный комитет треста.
Его председателем стала мастер В. А. Знменкова.
В работе собрания приняли участие В. В. Буруц.
кнй. председатель профкома объединения. В. К.
Тимофеев, зам. начальника объединения по кадрам
и быту
Л. ДОРОЖКО.
зам. председателя профкома объединения.

Юрий Севастьянов -- монтажник комплексной хозрасчетной бригады И. II. Гаценко нз трест-площадки
№ 1. Сегодня бригада ведет
работы
на главном
корпусе очереди завода КПД. Задание почетное, ответственное. И каждый член коллектива прилежит все
усилия, чтобы выполнить его успешно.
Фото К). Спиридонова.

-ОКТЯБРЬ

ПЛАН — ЗАКОН

Подразделения

х'
в"
1 е

Проц.
вып.

РЕЗЕРВЫ — НА

ФИНИШ
Ц

X~

Генподряд
14400 14624 101.6 132.0
Трест.площадка Жнлстрой 2201
3071
94.2
94.6
Трест.площадка Л» 1
1052
1888 114.3 91.1
Трест Л» 2
3587 3654 101,9 136.2
Трест.площадка М 3
3588 341)0
97.5 174.9
ЖКК
32
137 в 4 р.
42.3
СМУ-2
2280
2375 104.2 в 3 р,
1
Собственные силы
8200
8270 100.8 110.2
Трест-площадка Жнлстрой 450
409
90.9
5)8.0
Трест Спецстрой
1895
1750
92.7
93.1
Трест-площадка М» 1
434
434 100
105.9
Трест М 2
1480
1629 110.1
81.0
Трест-площадка .V/ 3
193
509 103.2
99.(5
Трест-площадка Строймех. 401
549 119.1 108.4
ДСК
2255
2270 100.9 157
ЖКК
32
28
87.5 155.6
СУОР
350
314
89.7 133.6
СМУ-2
350
360 104.0 145.2
деления
в
срок
справляют,
Коллектив объединения
Ннжневартовскстрой ус- ся с заданиями по подрядным работам. Недо.
пешно справился с госувыполнен
план октября
дарственным планом под.
коллективами трест-плорядных работ за октябрь
щадки Жнлстрой (190 тын за 10 месяцев текущего
сяч рублей)
трест.плогода.
щадкн № 1 (236 тысяч
В целом по объединерублей),
трест.площадкн
нию задание октября пе№ 3 (89 тысяч рублей).
ревыполнено на 224 тысяПлан десяти месяцев по
чи рублей, или на 101.6
не выполнен
процента. Соответственно генподряду
коллективом треста М 2
за 10 месяцев— это 1765
(недовыполнение
- 1945
тысяч рублей или 101.3 тысяч рублей).
процента. Собственными
Собственными силами с
силами план
выполнен
заданием
октября
ие
I иа 100.8 процента за оксправились три подразтябрь и иа 105.1 процента
деления
из десяти: трест_ за Ю месяцев. Переплощадка
Жнлстрой,
выполнение плана строи,
Спепстрой. СУОР
тетьно . монтажных работ
- 3964
тысячи
Среди
субподрядных
рублей.
организаций
перекрыли
задание 10 месяцев колОднако ие все подрвз.

лективы СУ.219 Главмосстроя — н а 886 тысяч
рублей, организаций Минмонтвжспецстроя — на
310 тысяч рублей. Союз,
шахтоспецстроя. Но по.
прежнему неудовлетворительно работает трест,
площадка Пермснбстрой:
план октября
выполнен
лкшь на 98.1 процента.
10 месяцев
—
93.8.
Трест Снбпромэкскавацня
перевыполнил план октя.
бря на
105,7 процента,
но этот хороший результат не помог выйти
на
положительный итог десяти месяцев: отставание
составило 510 тысяч руб.
лей. Управление
Асбо.
строя Мннтяжстроя недо.
выполнило задание 10 ме.
сяцев на 549 тысяч рублей. октября - на 141
тысячу рублей Не вышли
на рубеж
10 месяцев
также Миннефтегазстрой
(отставание — 1121 тысяча рублей). Минэнерго
(336 т. Р.). Тюменреистрой
(83 т. р.). Миннефтепром
(99 т. р.) Минтрансстрой
(28 ' т. р.). Мингазпром
(24 т. р.).
До конца года осталось
всего два месяца и всем
организациям, пе выполняющим государственный
влан подрядных работ, необходимо изыскать
резервы и усилить темпы
строительства.
чтобы
прийти к финишу года с
хорошими результатами.
А. ЖЕЛЕЗ НОВ Д.
инженер-экономист
планово-экономического
отдела объединения.
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Хороших показателей в
работе добилась за про.
шедшую
десятидневку
бригада В. Д. Архипова.
Она работает на монтаже
дома М 5 3
в поселке
Покачи. За эти дни мои.
тажннки
смонтировали
1073 кубических
метра
железобетонных конструк.
ций. что составило 102.2
процента к плану.

бри га да трубоукл зд< шкпп тысячи рублей. План по
в ы пол иен
B. II. Чш .1 ..,•„, с о I номе 11 кл ату ре
на 1 13.8 процента.
C.чсцстроя При плане <530
ею уложено 050 м погонПо.удариому потрудиных труб.
лось и звено И Н. Ца.
рева из УПТК. Оно перс.
Отличился и коллектив
1>аботало 25.1
тысячи
рамщиков В М. Куроч
тонн грузов.
капа завода строительных
материалов, который за
И. БУРДУКОВА,
декаду выпустил товар,
инженер ОТиЗ
иэй продукции
На 21.4
объединения.

На 103.1 процента выполнила плановое задание
СЛОВО Р А Б О Ч Е М У

-

ИСК Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т И

ТО ПЕРЕБОР-ТО НЕ КОМПЛЕКТ

Если с вечера бригадир
предупреждает .о предстоящей
на следующее
утро «колымной» работе,
настроение
в бригаде
сразу портится.
Значит,
снова придется заниматься не кладкой кирпича, а
помахать кувалдой Пов.
торяется это на каждом
объекте. Вот и детский
сад Лл< 30 в икстнадда
том микрорайоне, где сейчас
работает
наша
бригада каменщиков П. С.
Назарука. Чтобы перейти
на второй
этаж, нужно
уложить плиты перекрытия. Но как это сделать,
если они
недоборные.
Думаем, что эти м вопросом не мешало бы
задаться УПТК. комплекту,
ющей объект.
Много претензий к на.
шему основному поставщику — заводу
строи,
тельных материалов От
них мы получаем раствор,
бетон, мелкий железобе-

тон. Перемычки, опорные
подушки, блоки, ступени,
которые за вод чаш;
для
нас нзготонляют.
очень
низкого качества. Перемычки, например, поступают шире положенных
размеров или вообще не.
правильной
геометрической формы, с наплывами
бетона. С трещинами, об.
битыми краями.
сомни
тельной прочности идут с
завода ступени. Подстать
их» и парапетные плиты.
Изготавливают нх на за.
воде таким об|>азом. что
смонтируешь только вручную — петли не подце.
пить ирамом, расположены
они неправильно —видно,
так быстрее
и выгоднее
было заводчанам.
Почему никто не оста,
повит бракоделов? Полу,
чаем такие «конструкции»
и только удивляемся, что
тратилось ценное сырье,
время, кому-то выплачивалась заработная плата!

Сейчас много говорим
«б экономии и бережлн.
«ахти К сожалению, только говорим... Вот такой
факт. Тот же завод строй,
материалов выдает
нам
бетон. Но... Заказать мы
можем только два кубом е т р . Если
закажешь
меньше, то заказ останет.
сп невыполненным или
псе равно привезут
2
кубометра.
«Излишки»
девай, куда хочешь —это
никого не интересует. Вот
и рассовываем мы их по
унромиым местам — соб.
ствсннымн руками возводим памятник расточи,
тельству, бесхозяйственности.
А м ы больше не хотим
с этим мириться.
Коль
речь идет о перестройке,
давайте перестраиваться
и беречь, экономить народное добро!
В. МАКАРОВ,
каменщик трестплощадки
3.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

КАК СОБРАТЬ
После выхода в свет
постановления об уснлеи и и борьбы с пьянством
и алкоголизмом
возрастает роль обще,
сткеиных организации
таких как противоалко.
гольные комиссии. т о .
нарнщсские суды. доб.
ровольные
народные
дружины.
КАЖЕМ прямо: ро.
ложен но склады ва.
лось критическое. Давно
пробил назначенный час
.1 дружинники трест.пло.
щадки Жиле I рой на де.
жургтво нее не я влилась.
Ждать, видно, беспо
лезно.
лаключил уча.
стковыл инспектор четыр.
падцатою микрорайона
П. II. Петренко.
Это
уже Не и первый |>аа.
Вчера <>т Жнлстрой вышли на Дежурство только
четверо, да
и и другие
дни не больше.

• КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

ДРУЖИНУ?

Непрерывный

Зд« ь л.е тщетно дожи,
алшников следят, ремонт управления II. С. Ж в а и .
далось дружинников ине. ь опорном пункте сделако - выслушает внимайеетрр м. п. 1ктруеевнч. ли. Но. как головным, вет е л ы ю и... ничего
не
О н а ПрИШЛ;. ЧТебЫ
При!
сделает.
дущим. им Не мешало бы
ИКС Тр\ ЫНроВНТ I, ||Х —
прибавить
инициативы.
ЭТОТ вечер м ы п о .
ркеь-а.мть об обстановке Скажем но части оформ.!
бывали и и ош.риых
на сегодняшний день и
ления штаба дружинников
пунктах, закрепленных з а
микрорайоне Но ниструк.
микрорайона.
Ремонт.то
домостроительным комби,
тировать в лот вечер с Л сделан, а стены там оста,
натом. Стройтрансом
И
никого иг пришлось,
ютса голыми - никакой
у них дружинников пришо ОПОРНОМ
наглядной агитации!
ло мало. Все. с кем м ы .
• одиннадцатого мш р...
.
ИНОГДА не виде.
встречались в это д е ж у р .
района др>жннНИКОИ \..е
" л а секретаря пар.
ство. единодушны были в
ье было — отпршнвикь
одном: такими силами н е
на дежу|<тво.
Но. »
•
•
»
>
•
• тинной организации УПТК.
сказала
заведующая
справиться
сегодня
с
выяснилось, вышли он I
опорным пунктом второго
воспитательной
работой
гоже пе полным сита,
микрорайона 'Г Д . Саги,
по месту жительства. Н у .
вом. Листаем жупнал
Не интерссужна
заинтересованная,
посещеин • опорного ИуПо-дуллина.
та. Второго октября трест, етсн нашими делами К. II.
ощутимая помощь проиэ.
ведь «гам
площадка Строймеханнж. Проценко. А
бедственных коллективов.
нужна
помощь
партийной
ции сорвала дс«курст»о.
С этим нельзя не согорганизации. На дежурст.
Девятою сентября
ласиться.
ГлавмосстроЙ...
|>а от ннх выходит (3—7
человек. Транспорта
не
Н. Д У Г А Н .
Головная здесь—трест- выделнют А обратишься
ст. инспектор охраны
площадка -V 3. Ие забы.
ь командиру
дружины,
общественного порядка
ванн о своем поручении в заместителю
начальника
ГОВД. И. К О Р Ш У Н О В А ,
тресте. За выходом дру
корреспондент.

с т а ж

В

«17 марта 1884 года я уволился по собственному желанию. 1 5 апреля поступил
на другую
работу. 10 ф е в р а л я 1985 года вновь уволился по
собственному желанию. Прервался ли у меня трудовой стаж?».
А. ИВАНОВ, плотннк.бетонщнк
трест.площадкн Лй 1.
В соответствии
с
ное или иное .«чебное
пунктом 2 3 постанов- заведение, и аспиранту,
лении ЦК КПСС. С о .
ру. либо клиническую
вета Министров С С С Р
ординатуру;
и ВЦСПС от 13 декаб
нарушения админист.
рн 107» г. .V 1117 Го.
рацией раконодатедьсударстнснный комитет
ства о труде, коллекС С С Р по труду н сотивного или трудового
циальным вопросам и
договора (ст. 10 Основ
секретариат Всесоюзно,
законодательства Сою.
го Цен п и л ь н о г о Совеза С С Р и союзных р е с .
та
Профессиональных
публик о труде).
Союзов разъясняют:
2.
Уважительным
признается
повторное
1. При
повторном
увольнении
с работы увольнение по собствен,
ному желанию пивали,
но собственному ж е л а .
доц. пенсионс|юн
но
нию в течение каленстарости,
беременных
дарного года причина
женщин. а также мате,
увольнении
считается
рей. имеющих детей и
уважнтелыюй.
если
возрасте до 8 л е т .
трудовой договор рас.
торгнут вследствие:
3. При увольнении
— нере.юда
мужа
по собственному ж е .
пли ж е н и па работу н
ланни»
п о причинам,
другую местность, н а . предусмотренным пунк.
п р а ю е н н я мужа или
том I настоящего разъжены на |>аботу. либо
яснения. запись
об
ДЛИ прохождения СЛУЖ.
увольнении вносится п
бы. . « границу, переезтрудовую книжку
в
да к месту жительства
соответствии
с нуик.
мужа или жены:
том 3 2 Инструкции о
порядке ведения т р у болезни, препятст.
довых книжек на п|>ед.
пующеи продолжению
прннтнях. в у ч р е ж д е .
1«аботы или проживанию
ниях и организациях,
в данной местности (со.
поста,
1ласно
медицинскому утвержденной
ноклением Государстзаключению, вынесен,
ному в установленном венного комитета. Сопета М н ш к т р о н С С С Р
порядке):
По вопросам труда и
нс<юходимостн ухо.
эаработной платы от 2 0
'да з а больными члеиюня 1074 г. К»2.
нами семьи (при налит е . с указанием этих
чии медицинского з а .
причин.
ключения)
или инна.
лнлностн I группы:
•I. Правила,
уста
переезда в д р у .
новленныо пунктом 1 0
гую местность п поряд.
постановления
ЦК
кс организованного на.
КПСС. Совета Мнннст.
бора рабочих.
сель,
ров С С С Р и ВЦСПС
скохозяйсгнснного перс,
от 13 декабря 1979 г.
селения, общественного
№ 1 1 1 7 и настоящим
призыва, а также
в
разъяснением, примедругих случаях, когда н
няются п случаях поп.
соответствии
с реше.
торного увольнения по
иннми
правительства
собстпенному желанию,
СССР
администрация
имевшим место после
обязана
бсспрспятст.
издания указанного по.
ценно отпускать рабочих
становления, и при уси служащих д л я р а . ловии. с с л и
после
боты на предприятиях предшествующего увои в организациях о т .
льнения по этой придельных отраслей 1га.
чине прошло не более
родного хоаяйства:
одного
календарного
—избрания на д о л ж .
года.
ности. з а м е щ а е м ы е по
А. КОНОНЦЕВА.
конкурсу;
главный юрист
зачисления п выс.
объединения.
шее. среднее специаль

А НУ-КА. Д Е В У Ш К И !

Конкчрс
професснона.
льного мастерства в этот
р а з собрал
воспитателей
Детских садов объединении
(материал об этом б ы л
опубликован
в прошлом
номере нашей газеты).
Стараются девчата' вчерашние
школьницы.
Уверенно держатся «ста!
рнчкн». присутствующие в
з а л е гости тоже не оста,
ются в стороне.
На снимке нашего о б .
ществениого фотокоррес.
поилента М. Новоселова
По.телыцнца.
воспитатель
детского сада
2 0 II. А .
Попкова (слева) помогает
И. В. Захаровой,
участ.
ннце конкурса.
в последнем
туре
- до.
машнем задании Чей пла.
кат на тему «Мир тебе,
планета Земля!»
полу,
чнлея самым лучшим? Это
решит жюрн.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СМОТРУ -

Товарищ агитбригада
« Б Ы Т - З А Б О Т А О Б Щ АН* - ПОД Т А КИМ Д Е В И З О М В КРАСНОМ УГОЛКЕ О Б Щ Е Ж И Т И Я .V 2 ПРОХОДИЛ СМОТР
АГИТБРИГАД ОГ.ЩЕЖПТИ!) ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Девчата и з агнтбрнга.
Ды «Юность»
(первое
общежитие) были вне конкуренции.
Сказывался
опыт
пять лет выступают вместе. Поэтому н
содержание программы и
е е исполнение получилось
интересным, на высоком
художественном
уровне.
I *уноводнтсль
огитбрига.
ды воспитатель общежития И. С . Сергеева, участницы агитбригады —
мастера
трсст.площадки
. V 3 Р е з е д а Гарсона. Людмила Левочкина. кранов.
|цица завода
строймате.
риалоп Ирина
Шмаргу.
ненко. старший технолог
КПД Галина Чебулаева и
другие с выдумкой подошли к своему сценарии .
Назвали они его — «Капн.
тальный ремонт». Только
так — основательно, з а .
сучив рукава.
не боясь
трудностей, настроены они
сами и призывают других
бороться с разгильдяйством
и бесшабашностью,
очковтирательством
и
пьянством. Остро,
здпбпднепно э т а идеи прозоу.
чала в сюжетах, в з п т и х
ими и з жизни своих про.
и з в о д е л к ч ж ы х коллектиг.ов. Поэтому и выступле-

ние их получилось понпт.
ным. близким к а ж д о у у .
Агитбригада
« Р н гм »
представляла общежитие
2. Этот коллектив ме.
нее опытен.
Но м о к н о
смело говорить о си» обо.
значившемся почерке. И
пусть
волновались д е вушки. не совсем уверенно
держали себя на сцене —
нх программа
«Строить
па пять»
заслуживает
внимания.
Выигрышным
было н оформление агнт.
бригады. Участницам п о .
мо1али лозунги, плакать*.
Красиво смотрелись б е .
л ы е блузки
и кр-сныс
комбилизоьы. Д у м а е г с я .
что в недалеком
будущем «РИТМ», а точнее—
Ольга Скуратова. Ольга
А|>апова. оаботннцы детского сада Л» 30. Ирана
Мезенцева. Светлана Ссмофал
— из детского
сада Л?/ 2 3 и другие члены агитбригады вместе со
своими
воспитателями,
идейным и
наставниками
Т Л . Крайчспконол
и
Т. В. Васильевой, с т а н у !
серьезными соперниками
«Юности».
«На к г а м ц ядам м ы
сегодня войной. Мы пьянству даем
сокрушитель.

иый бой!» — выступает
иод таким лозунгом агит.
оригада «Мы»
из трс.
тьего «общежития.
На
сцене каменщик ' трестилощадкн Жнлстрой Вадим Шабалтин. автоэле».
трик
Строймеханнзацни
Ахтнм Вакиев.
водитель
автобазы .V» 5 Строитрап
еа Виктор Шаргу... Они
> «.годил впервые" " всту мили в спор с агитбригадами других общежитий.
У них и берем интервью:
— Почему паша агитбригада называется «Мы»?
Говорит Роман Хасаев.
плотник - бетонщик трест,
площадки Жнлстрой:
— Потому что в ней —
я. ты. ои. А вместе —
это мы. одна
дружная
семья. И мы
выходим
на сцену, чтобы
расска.
:шть. как живется в н а шем доме — общежитии,
поговорить о хорошем и
о том. что нам мешает,
н первую'
очередь. —
пьянстве.
— Какое чувство испытывали во время выступ,
ления? Все-таки
первый
Р*3Леонид Татарннцев. еле.
с а р ь . сантехник Иртыш,
сантех монтажа:
Конечно, волновались.
И. к слову сказать, раньше никогда не участвовал
в самодеятельности.
А
здесь успел только осво.
нться н общежитии —
меня сразу ввели в агитбригаду. Это мне
очень

помогло ближе познакомиться. подружиться
с
ребятами.
— Как оцениваете свое
первое выступление?
Думаем, что первый
блин получился у нас не
комом. — говорит самый
активный участник агитбригады В. В. Вершак.—
Хотя, надо признать, что
выступление было е л а .
бым... Не» зато
у нас
есть главное — желание
работать, выступать!
...Завершился конкурс.
Назван
победитель —"
агитбригада «Юность» и*
общежития
I . Отмечены
все участники
—
« Р и т м » . « Ф а к е л » . «Мы».
Но давайте
не будем"
спешить ставить точку в
нашем отчете. Обратим,
ся к организаторам этого
мероприятия. — зам. н а .
чальника жилищно . ком.
муяальиой конторы Л К .
Виссоновой. Хочется вс."
рнть. что объявляя смотр,
ставились прежде
1сего
воспитательные задачи. А
достигнуты ли они? Водь
кроме жюрн
д а самих
агитбригадчиков никто не
видел выступления наших
ребят. Никто не знал о
предстоящем конкурсе ни
в общежитиях, ни на про.
нэводстве. Почему?
В. С П Е К Т О Р
заместитель председателя
профкома объединения
КМ К. член жюрн.
И. КУСТОЯЛ,
наш корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профкоме объединения имеются саиаторно.ку.
рортные путевки:
курорт «Новый Афон» (заболевания органон крово
обращения) с 13 ноября по О декабря;
санаторий «Асса» (заболевания
костио.мышсчно!
системы) с 5 но 2 8 декабря:
курорт «Евпатория» (заболевания нервной системы
кожи) с 15 ноября по 8 декабря.
дом отдыха «Магнолия».
курорт
Махннджаур!
с 12 ноября по б д< кабря:
дом отдыха «Тетерев», Житомирская обл. с 2 3 но.
ября по -I декабря.
дом отдыха «Дубки» с Г> по 10 декабря.
А также туристические:
Сочинская туристическая база «Сокол» со 2 по
декабря:
,с
путешестпие из Армении к Черному морю с 1*
ноября по 8 декабря:
л
г. Киев, тургостиница «Дружба» с 12 по 21 декаб
ря по
и скурортам
22 по 31 Севериого
декабря: Кавказа с О по 2 3 декабря

Наш адрес: 8 2 6 4 4 0 . г Нижневартовск, у л Менделеева. 13. тел. 6 . 1 0 . 9 2 . 2 . 0 2 . 7 1
1евартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торювлн Тюменского облисполкома

За

редактора

З а к а з 13486,

И . Г. К А Ш Л ЕВ.

объем 1 / 2 п. л., тир. 180<

0 шив вой

ПРОЛЕТАРИИ

1 ВТРОЙНЕ
В Ы Х О Д И Т С Н О Я Б Р Я 1978 ГОДА

ОСИЛИМ

. Л» 1<> (Лег.) С Р Е Д А . М

СООБЩА

Обращение коллектива домостроительного комбината
к смежным предприятиям и организациям
р

Коллектив домострой
тельного комбината за 4
года 10 месяцев выполнил
пятилетний план по объе
«У строительно монтажных
работ и вводу объектов в
эксплуатацию и трудится
сегодня в счет 15 января
1986 года.
Д о конца 1085 года в
счет XII о й пятилетки к о л .
лектив Д С К должен вы
полнить объем строитель
нояонтажных
работ на
сумму
4 . 5 млн. рублей,
ввести в
эксплуатацию
жилой дом
8 ( 1 8 мнк.
рорайон). жилой д о я № 1
(13 микрорайон) в Ниж
невартовске. жилые дома
М М 5 3 и 55 в поселке
Покачевскои.

л
Р

Мы понимаем всю от
ветственность
стоящих
перед нами задач н вы
полнение
их — наша
честь. Но мы отдаем себе
отчет и в том. что спра
виться с такими объема.

ми без помощи смежников. немыслимо.
По но
ру ченню коллектива домостроительного комбина
та мы обращаемся к р у .
ководнтелим н трудящим
ся
пронзаодстиенно технологической комплекта
ции и просим их: обеенс.
чнть ритмичную поставку
шпаклевки. Поставить на
ву сковые объекты
колер
масляный спстлых тонов,
линолеум, фасадную краску. стекло, качестлеш.ые
столярные, слесарные
и
малярные
инструменты,
полопую доску;
коллектив завода стро
ительных
материалов:
обеспечить пусковые объ
«екты качественными поганажными изделиями
в
соответствии с недельно,
суточными графиками:
объединение Нижневар
товскстройтраис. выделить
автотранспорт для комп-

- А Д Р Е С : II О Ч Е Р Е Д Ь

лектацнн четырех пусковых объектов:
Нижневартовское
мобильное управление треста
Нртышсантехмонтаж обес.
нечить выполнение сантех
ннчсских
работ н пусктепла а жилые дома д л я
сельских специалистоп
в
поселке Вата.
Уверены что ны. наши
смежники, окажет.- действенную помощь коллективу домостроительного комбината
по обссиечепию
ввода жилых домов
для
нефтяннкоп Ннжиенартоя.
ска и района
По поручению коллектива ДСК бригадиры
М Н КОЛЕСНИКОВ
В. Д. А Р Х И П О В .
М. М. Д О Л Г А В Н Н А .

С. А МАРТЫН.

Л . Б. ПСЕ ЕВА.
М. Г. О Б Р У С Н Я К .
М И. ВОЛКОВА.
М Л ШАРИФЗЯНОВА.
Т. А. Л У Н Ь

КПД

ВПЕРЕДИ-БОЛЬШАЯ РАБОТА
«Штаб по строительству второй очереди КПД*.
Яркие, красные
буквы
вывески сразу бросились
в глаза, подтвердив, что я
у
цели.
Благополучно
преодолев несколько насыпей из грунта, оказы
ваюсь в центре будущего
административно „ бытового корпуса второй очереди завода.
И скором
времени здесь будет вести нулевой цикл бригада
монтажникоп Г. И. Даенкина
нз трест-площадки
1.
— Пока только начи.
наем — семь человек помогают
субподрядчикам
Н С У . 1 и НСУ-2
треста
Сибпромэкскавация отсы
пать площадку иод корпус. Как видите, основная
работа
еще впереди. уточняет Геннадий
Петрович и спешит но своим
делам.
Резкий ветер н колючее
ноябрьское солнышко за
станляют невольно прибавить шагу. Направляюсь к
монтажникам Гаценко. Л
вот и сам Иван Никифо.

ровнч. румяный
жизнерадостный.
— Как идут у вас дела' 1
Идут'.'
Нс-респрашн.
вает бригадир. — вернее
было бы сказать «ползут».
- шутит он. Есть бетон,
есть р а б о т . Но вот беда:
на дворе уже
холодно,
нужны разогревочные ма
шинки, а их всего
дне.
Необходимо, как минимум,
пять. Вот это нас и сдерживает. Сильно
подвело
отсутствие бетона в теплое время. Будь он вовремя и с хорошим качеством. закончили бы
уже
фундамент производствен
ного корпуса. Сейчас
у
нас две смены.
но если
увеличится фронт работ,
можно будет
добавить
еще.
— Фронт работ. Сейчас его необходимо р а с .
ширить. На площадке лежит 2 0 0 свай.
и УПТК
столько же. стоит
свае
бэйнын агрегат, а НСУ-1
и ПСУ 2 не начинают их
забивку под склад готовой продукции. Необходимо ускорить
и монтаж

второго
крана ил АПК
трест.площадкой I тройме.
ханнзация.
Делите и
В. В Зайцев, управлнющий
трест.площадкой
.V I сегодняшними проблемами стройки. — Как
только
субподрядчики
форсируют
эти объемы,
потребуется д ОПАЛ китель
НОС число рабочих. Пои
рос с кадрами
решен
п|>м»лсмы в этом не будет.
За десять месяцев на
второй очереди К П Д о<
вое и о
строитслыю.монтажных
работ ни 2 0 9 7
тыс. рублей. Государе т
венный план перевыполнен
на 1 4 5 5 т. р. Из ввиду
особой важности
этого
объекта существует
еще
и задание
Минпро.мстроя
СССР. Вот оно-тэ оказа
лось невыполненным
на
8 5 0 т. р. Видимо, руководители субподрядных организаций полностью
не
уясняли себе всей необходимости
скорейшего
строительства второй очереди аавода ДЛЯ выполнения напряженных планов
будущей 12-ой пятилетки
Л. ВАСИЛЬЕВА

ПОСЛЕ

КРИТИКИ

«Раз простой, два простой...»
^

Под таким о г о л о в к о м
21 августа этого года в
нашей газете был опуб.
ликонаи критический м а .
тс риал, и котором шла
речь
о простоях авто,
транспорта из-за
частых
поломок
бетоио раствор,
ного узла завода строи,
тельных материалов
Редакция получила о т .

вет от А. Ф Канакина.
директора завода.
Вот
что он сообщает:
« Д л я сокращения простоев автомашин иод з а .
грузкой их бетоном и рас.
твором произведен
ре.
монт технологических л и .
ннй по производству т о .
вариого бетона и раство.
ра. Отремонтирован
бе.

тпносмеентель С П . 0 3 иа
пятой линии.
что даст
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛНОСТЬЮ
высвободить с первой по
четвертую линии для в ы .
дачи товарного бетона и
раствора.
С коллективом
работ,
ников бетонорастворного
узла проведена беседа*.

ноября

В С Е Х С Т Р А Н . С О Е Д И Н Я Я II С1.1

ОРГАН

ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А Н.'ГК« М.
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНО •

МОНТАЖНОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПН'.КПЕНАРТОШ КСТРОП

198Л г.

• О Б С У Ж Д А Е М П Р О Е К Т НОВОМ РГ.ДАКЦИ1
ПРОГРАММЫ КПСС

ЦЕНА УСКОРЕНИЯ

Сейчас вся страна,
а
в особенности
мы. ком
муннсты
внимательно
изучаем важные доку мен.
ты партии
прос'.т но
ной Программы и Устава
знакомимся
с проектом
основных
направлении
экономического и соци.сль
кого рал и и тип нашей Р«»
дины далеко вперед:
до
2 0 0 0 года. II нам нужно
исходя из этих докумгн
тов. твердо определяться,
намечать направлении
н
своей
непосредственной
работе. Каждый рабочий
ЮПИ нер. коммунист
и
беспартийный " должен
спросить себя: все ли он
сделал, чтобы работа шла
еще производительнее, качественнее.
Вот
уже тринадцать
лет мое рабочее место
в арматурном цехе завода
строительных матерналс а
считаю себя старожилом.
Казалось бы «давно», зна
чит. привык.
втянулся,
должен считать
что все
у нас нормально. Но это
не так. Обидно за своих
товарищей Ведь работа
ют у нас в основном женщины. Как тяжел еще их

труд' В арматурном
нет
никакой мсханнзацмн. д а .
же малой
Это особенно
удивляет, потому что ка».
сказано с проекте новой
Программы
коренным
вопросом
жономической
• тратенш партии нплне-т
ся кардинальней* усьпре
иие
научно тс-хиичсч коп»
прогресса
Конечно, наш
Цех не типовой
номе
щение
предназначало*ь
д л я с клада но «тому здесь
есть СЛОЖНОСТЬ в прим.-.
нении средств механиза
ции. Но ведь можно р.*
цноналнаяровать уже име
инцисч я механизмы, при
мснив их »: нашим у е л о ,
вням Тем более, что подобные предложении но
давались н не раз. но они
постепенно «оседаютв
техотделе
не оформля
ются и у ж . конечно.
не
внедряют, я Начали раст
рабатынать сис тему пода,
ми н п о д о г р е в приточного
воз.-]уча Начать-то нача
ли. а закончить не закончила. Поле деятельности
дли рационализаторов
у
нас большое но инициа
тнва зачастую не ж щ г ] ) .
жива ется.
Наш цех уже завершил

пятилетнее з а д а т т е и сейчас мы работаем в счет
1 0 8 0 г о д ! Однако успею*
нос выполнение плана свя
за но I большим)! трудоза)
ратами. Работать
можно
го|)аздо продуктивнее, е с ли на каждом
рабочем
месте, как сказано п про
сьте
новой Программы,
максимально
использе
вать резервы роста пр*>
ианодителыичтн труда Я
считан», что наши рс тервы
и немалые именно и примененни
средств малой
механизации.
А зачать
надо с самого исоЛходп.
мою
установки моно
рельсового
крана-болки
что с б л е г ч н т в т р \ Д г ноз
водит экономить рабочее
время.
Думай» что более де
тальиое изучение проектов
новых на|гтийных д о к у м е и .
тов поможет нам п буду
щем полнее использовать
н.аип резервы. добиваться
е щ е лучших
производственных результатов
Г ОТПУЩЕННИКОВ,
коммунист, участник Ве
ликой
Отечественной
войны, слесарь арма
турного цеха З С М .

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

УМЕЛО

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ итоги
Задание по снижению себссгонмзс.
ти строительно-монтажных рааот за
три квартала в целом по обьедние
нию перевыполнено.
Анализируя результаты
работы,
следует отметить, что на 12 1ЮДрВВ<
делений объединении с планом
но
снижению себестоимости справились
10. Неудовлетворительно
«работали
два коллектива: СМУ-2 и УПТК
Уровень материальных затрат
но
объединению снижен на 3 7 3 тысячи
рублей. Однако нельзя сказать.
но всех подразделениях материальные
ресурсы расходуются экономно. Так.
трес т .V 2 превысил затраты ил 7 0 8
тысяч рублей, трест.площадка .V 3
иа 4 1 0 тысяч рублей. СМУ-2 на 2 8 3
тыгичи рублей.

ПОЗИЦИИ
Успешно справился с планом десяти
месяцев коллектив
трест площадки
М 3.
Строительно.монтажные работы по
генподряду выполнены на 100.7 про.
цента, н том числе собственными си.
ламн на 103 процента
Отчечалс и
рост к соответствующему
I ериоду
прошлого года на 2.0 процента.
За
десять месяцев сданы в экеллуатанию I жилых дома общей площадью
•12471 кваДратнЫЙ мсТр. школа .V 3 0
н тринадцатом микрорайоне иа 1 1 7 8
мест, здесь ж е —аптека. Раньше на.
меченного срока приняли ребятишек
детские сады М 3 5 - в пятнадцатом
микрорайоне и М 3 2 —в тринадцатом
По итогам работы
во втором и
третьем кварталах коллектив трестплощадки выходил победителем всс.
союзного социалистического соревио.

Прибыль от сдачи тпварио.строн.
тельной продукции составили 05 -Ы.
енч рублей. План по прибыль' выи. л.
пили '.» организаций Здесь плохо об.
стс»ят дела в тресте .V 2. УПТК
и
СМ У.2.
В Письме Мнниромстроя
СССР
указано, что в № 6 0 году убыточные
организации не будут кредитоваться
иод незавершенное производство, но.
этому руководству и экономическим
службам треста .V 2 УПТК и С М У . 2
11С«>/>ХПДИМ" в оставцнчч-я до ».С1Нца
года в р е м я принять всс меры но улучшению экономических и финансовых
показателей работы и 1085 ЮЛУ.
I
О. К О Р О Б О В \
инженер.экономист планово
экономического отдела объединения.

НЕ С Д А Ю Т
нании. прочно удерживая
в своих
руках нсрех«»дищсс Красное
знамя
Мннпромстрон С С С Р и ПК ирофсою.
за. Лучшими за третий квартал приз,
наны: среди участков - коллектив у ч а .
стка .V -I (начальник К М Козлова),
среди бригад на перж>м месте бригада
каменщиков II С Назаруьа. ни втором
плотники .бетонщики М. А. Ту|»ано.
на. на третьем -отделочники Л . Ш
Смородиной По-стахановски
труди.

лич. нШииии

г в

Нанят.

А. К. Госаева: В. В Петров. Ф Ф.
Нуркасв. бетонщики В. С. Хомичсико.
Ш. Д Васнленчик.
электросварщик
В П. Агинский, слесари В А Манту,
ров. В. П. Добряков и многие другие.
Л. ОГАНЕСОВА.
начальник нлсново-экономического
отдела трест-площадки Л* 3.

• СЛОВО Д Е Л Е Г А Т У ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

НИЖНЕВАРТОВСК—МОЯ СУДЬБА

Живу в Ннжневартов.
ске с 1071 года. За пи
время город стал мне род
ны.\|. Здесь родился младший сын закончил шко
лу
и вырос
старший.
Имеете с ними
на моих
глазах, при моем участии
подрастал вширь и ввысь
город нефтяников, гаао
викоп и строителей.
Работаю слесарем ОГ.М
трест-площадки .V» 3 .Четом занимаюсь ремонтом
отопительной системы, зимой. когда она начинает
работать, дежурю на еда
точных объектах, слежу,
чтобы отделочникам было
всегда
тепло. С личным
временем считаться
не
приходится: надо всегда
быть начеку.
н любое
время суток'.
Домашние

мои уже привыкли к такому |>ежнму.
Проходи
ио улицам,
«чегда. словно старым и
хорошим друзьям, мьк
ленно киваю своим быв.
шнм объектам,
которые
остаются для нас. строии-лси. н памяти на ВСЮ
жизнь. С 1075 года.
как
работаю в тресте, накопилось их немало.
Сейчас и моей жизни
знаменательное и важное
событие
я избран деле
I атом па 2-1
городскую
отчетно
выборную партийную конференцию Такое «убытие
переживаю
впервые за 20 лет пар
тинного стажа.
В душе
возникает волнение: ведь
предстоит позна ком нться
с коммунистами всего города. Конференция прохо-

дит в исторический
год
завершения одиннадцатой
пятилетки. т«»д пребывание
Генерального
секретаря
М. С. Горбачева на нашей
Сибирской ..С'МЛС С другой стороны
представ
лить
спою
организа.
цню иа ней
большое
доверие.
Изучая новые проекты
Программы и Устава, осознаешь.
какая
от.
ветственность ложится на
нас. коммунистов, рабочих
и инженерно-технических
работников. Ведь мы хозяева нашей жизни, хозяева сегодняшнего дня. Каким
он будет
наша
главная задача и общая
забота.
Р. НУГУМАНОВ.
коммунист.
слесарь
трест.площадкн № 3.

ВНИМАНИЕ: СМОТР К О Н К У Р С

«СЛАВЛЮ ОТЕЧЕСТВО...»
Иод таким девизом с
января 1986 года щюф
ком объединения Нижис
иартонскстрой
проводит
I мотр
самодеятельного
художественного трорче стна трудящихся. пОеВЯ.
щениый XXVII
• ьезду
КПСС; Победителей в ду I
Почетные грвмоты. дин
ломы, премии.
ценные
П смотре могут участ
вовать
все трудящиеся
объединения.
1. Художественное творчество: хор. солисты - во

калнеты.
инструменталисты
(бани, гармонь.
« кринка, все виды
иа;»иных ни трументов
и
: д.). агигЗршады. НИА.
вокальные ансамбли, танцсвальные
коллективы,
чтецы семейные ансамбли и т. д.
2. Изобразительное и
прикладное
искусство:
живопись, графика, ску
льнту ра.
оформительские работь-. резьба и вы
пнлинание но дереву, металлу. кости, фотоработы,
изделия из соломки, других материалов, кройка и

-ТРЕЗВОСТЬ—НОРМА

шитье, впзаиие. макраме,
детские игрупни! и т. д.
3. Техническое творчество:
изделия бытовой
техники, работы но металлу
и дереву, всеиоз.
можные
подставки для
радиоаппаратуры, туристский
инвентарь
(палатки. катамараны, плоты,
водные лыжи), цветому.
аыкальные
комплекты
макеты и чертежи, орнги
пильные конструкции тсн.
лпц.
Культурно. массовая
комиссии профком 4
объединения.

ЖИЗНИ

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
В конце октября в доме политического просвещения
обкома КПСС состоялась первая конференция Тюменкой областной организации всесоюзного добровольного
общества борьбы за трезвость. От нашего города
на
конференции присутствовали 15 человек. В их числе
бригадир дорожных рабочих ССУ-5 Спецстроя В. И.
Савочкин. Просим рассказать Владимира об этом важном событии.
не» наладке электрообору,
— Надо сказать, что
дованни Строймеханизасовещание
было очень
ции X. Мнркасимов. На
представительным. На нем
встречах в клубе прово.
присутствовал и !> Героев
дятся диспуты.
беседы,
Социалистического Труда,
один Герой
Советского знакомства со знатными
людьми. Согласно у.тана
Союза, лауреаты Ленинсобщества в него встуна.
кой
и Государственной
ют лица, достигшие 1В.
премий. Большое впечатлетнего возраста.
ленив произвело выступление председателя облаЗапомнилось выступлестного оргкомитета, рек.
ние на конференции де.
тора сельскохозяйственнутата Верховного Совета
ного института, профсс.
СССР.
лауреата Госусора П. Д. Комиссарова.
дарственной" премии, пряОн привел
тревожные
дильщицы
Тюменского
цифры. За три месяца в
комволыю - суконного
медвытрезвителях обласкомбината
Г. II. Яков
ти побывало 2000 чело,
век. Особенно насторажи- левой. Она предложила
еще более
ужесточить
вают случаи употребления
меры, применяемые к люалкоголя среди подрост,
бителям спиртного. Уне.
ков. Не случайно в Моек
ве состоялся первый уч. личить штраф за попада.
родительный пленум все- ние в медвытрезвитель А
чтобы не страдали близсоюзного добровольного
заставлять нерадн.
общества борьбы за треа- кие
ность. на котором избран вых семьянинов отрабатывать эти деньги и вы.
ЦК и центральная ревиходные дни. Пьянствозионная комиссия.
Па
зло. которое мы все дол.
пленуме отмечалось, что
жны искоренять.
«За
надо шире вовлекать лютрезвый образ жизни!»
дей н культурно массо.
этот де виз должен стать
вые мероприятия, увели, законом в любом коллек.
чивать создания общссттиве и для каждого че.
венных клубов трезвости. ловека. А пока что. как
на конференции
На конференции
был сказал
главный нарколог облас.
назван клуб
трезвости
ти А. И. Казанцев.
180
нашего объединения при
тысяч жителей
области
кафе «Надежда»,
кото
рым руководит
слесарь употребляют, а 280 ты.

еяч
— злоупотребляют
спиртными напитками. -13
тысячи
молодых семей
стоят на учете н наркологических
диспансерах.
35 процентов подростков
— в инспекциях но делам
несовершеннолетних. Вот
почему важно, чтобы движение за трезвость ширилось. набирало
силу,
заивляло о себе во весь
голос.
Когда вернулся в коллектив. собрали бригаднос собрание. П|>сдложнл
начисто
ликвидировать
такие явления, как чествование со
спиртным
именинников.
ВЫПИВ.
КИ
ПО ПОВОДУ
|К)Ждсиня детей и т.* д. Ребята подошли к этим предложениям с пониманием,
поддержали меня. Собрание приняло постановлс.
ние: если кто либо придет на работу в нет])сзном состоянии
состав,
лясм акт (в случае, когда
признает свою вину), не
нрнзиаетси в употре бле
нии спиртного—на про.
верку в наркологическое
отделение
Недавно
»
ССУ-5 впервые прошел
осенний бал без ал кого,
льных напитков.
Признаюеь. было любопытно,
придут ли люди. Приш
ли. да еще как — семьями. Бал прошел интересно: с играми, дискотекой,
аттракционами,
выступлениями художественном
самодеятельности. П веселье было настоящее, не
подогретое рюмкой спирт,
ного. Хочется, чтобы та.
кие мероприятия
стали
традиционными.

-новости

Дом к у л ь т у р ы — в
Прежде чем пригласить гостей в красивый. еще пахнущий свежестью.
зал
нового Дома к у л ь т у р ы в городе Р а д у ж ном. его хозяева
строители
второго
треста с воодушевлением весь
субботний выходкой день ниводилн в нем уют:
развешивали ш ; о р ы . стелили д о р о ж к и ,
чистили стекла, одним словом,
готови.
лнсь к открытию.

И вот оно состонлось. 5 ноябри, накануне праздника дни рождения нашего
социалистического г<м удврстиа. Ралрезать алую ленту было доверено передо,
вику щюнаводства. штукатуру-маляру
С.МУ.2 в т е р т о трес га В. К. Каслрикиноп

Совет да
Никогда еще не было столько радостных событий одновременно
в жизни
работницы по уборке общежития
5
ЖКК Фаины Алексеевны Ерофеевой.
Недавно оии с мужем
Анатолием
Александровичем.
отметили 25-лстне
совместной жизни. < Молодоженов» при.
шли поздравить начальник ЖКК Л. Я.
Панчншнна. председатель
профкома
В. П. Якуиь. товарищи но работе. Пси-,
ле того, как супруги обменялись в горзагсе серебряными кольцами.
в красном уголке общежития состоялась безалкогольная серебряная свадьба.
Четверть века прожили Ерофеевы душа в душу. Не заметили, как выро.ли
дети. Сергей стал шофером. Татьяна
портнихой.

подарок

На открытии присутствовали руково.
дители города. ст|х>нтелн Дома культуры. гости. Среди них корреспондент
агентства «Новости» А. II. Мелехов.
После торжественного заседания уча.
• тникн художественной самодеятельно,
его треста -V 2 показали концерт, в заключение праздника
все посмотрели
кинофильм.
На днях в новом зале Дома культуры
уже прошла отчете» выборная партийная конференции.
С. ХЛЫНИНА.
ст. инженер ОТиЗ треста >& 2.

любовь
Семь лет бессменно наводит чистоту в
общежитии Фаина Алексеевна. 11 и своем скромном труде умеет усмотреть ра.
дооть.
— Люблю свою работу. —говорит она.—
Прннтно сознавать, что она нужна людям. Хорошо становится на душе, когда
все кругом блестит.
За это и уважают
ее в коллективе.
Недавно Фаине Алексеевне присвоили
звание «Ударник одиннадцатой пятилетки».
В первых числах ноября семья Е|юфе.
евых переехала в новую трехкомнатную
квартиру. Праздник Октября совпал у
них с семейным новосельем.
И. КОРШУНОВА.

— КАК ЖИВЕШЬ, ОБЩЕЖИТИЕ?

Будем
Многие молодые трудя
щиеся объединения проживают
ь общежитиях.
Пек питатели, заведующие
и другие рабстннки ста.
1КИОТСЯ. чтобы досуг МО
лодежи был полезным и
интересным. Вместе
с
тем они е трсмнтся ис» ме.
|)е возможности улучшать
быт. Общежития соревнуются между собой п чистоте и порядке, проведении мероприятий. у|ювне
в< 1С питател ьной
работы.
Ежеквартально номиссни.
состоящая на ирс-дстави.
телей администрации
и
общественных
организа.
ЦИЙ ж к к .
специалистов
объединения,
проверяет
каждое нз общежитий, отмечая изменения, которые произошли за
три
месяца, добрые
начинания. указывая на недостатки.
Так получалось, что о
социалистическом соревновании среди общежитий
почти всегда лидировало

общежитие ЭД 1. Однако
в последнее время в воспитательной работе общежитии большого прогрес.

1-1 ноября 1985 го.
да. на '19 году жизни
скоропостижно скончался главный энергетик,
член КПСС с 1905 го
да. секретарь партий,
ной организации завода строительных мате
риалов Евгений Петрович Ронни.

строгими
СИ ис наблюдается:
она
на прежнем уровне.
Не
все в порядке здесь и с
сохранностью
жилого
фонда: например, плохо,
укреплены дверные скобы. кое-где :юбнта штукатурка. не видно зелени
н фойе. Поэтому заседание
профкома
и
администрации ЖКК* рсрешили присудить общежитию Л?» I второе меч то.
Большое
стремление
к совершенствованию на.
блюдастси в работе коллектива общежития „V/ 3
иод руководством Р. В.
Акиншиной. Улучшилось
н нем санитарное состоя,
ние. радуЮГ глаз хорошо
оформленные?! холлы.
В
вестибюле в кабинетах
много зелени. Воспитатели Г. 3. Руслякова
и
А. К. Постанова пришли
туда недавно, ио чувствуется. что принялись аа
дело с большим желаиием. В этот раз общежитие
№ 3 признано
лидером
социалистического соревнования с вручением Не»,
четной грамоты и денеж-

Евгений
Петрович
родился 7 октября 1937
года в городе Оренбурге. в семье рабочего.
Свою трудовую
деятельность начал в 10
лет кочегаром Мельзавода.
1> 1950 году
был
признан п ряды
Советской Армии. После демобилизации вернулся на свой родной
завод.
В 190-1 году
поступил п вечернюю
школу. В 1900 году,
после окончания 8-лстки. поступил в Челябинский энергетический
техникум, г. в 1971 голу окончил его. С 1972
года работал на руководящих
должностях.
С 1983 года Е. П. Ронни — на Севере, работает глаьлым энергетиком. секретарем нар- |
тийной организации завода.

Наш адрес: 620440. г Нижневартовск, ул. Менделеева. 13. тел 8-10-92. 2-02-71
•иеввртовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

ной премии п сумме 100
рублей.
Задорно, с выдуМкой
работают воспитатели об.
щсжития Л& 2 Т. А. Край,
ченкова и Т. В. Васильсна. В дополнение к тем
клубам, которые
были
раньше.
и прошедшем
квартале
их усилиями
оформлена учебная комната. Однако и здесь не все
дела пока сделаны. Достаточно одного примера:
северная зима уже пришла, а окна так и оста,
лнсь непомытыми.
Это
общежитие на —третьем
месте.
Общежитие
Л? -1 и 5
страдают одной «болезнью»: старая, не отвечающая требованиям времени наглядная
агитация.
Оба они нуждаются в ре.
монте. В закрытых комнатах клубов царит нежилой дух. Не чувствуется в этих
общежитиях
живой, энергичной работы,
нет и каких-либо
симптомов улучшения.
В. ЯКУИЬ;
председатель профкома
ЖКК.

Е. И. Ронни прошел
славный путь от и рос.
того кочегара до глав,
ного энергетика. Неоднократно
поощрялся
руководством
завода.
Он награжден юбилейной медалью «К 100летию со дня рождения
В. И. Ленина». Светлая память о Евгении
Петровиче Ронинс. умелом руководителе, хорошем
организаторе,
скромном и отзывчивом человеке навсегда
сохранится
в наших
сердцах.
Администрация, партийная. комсомольская и профсоюзная
организации.

За редактора
Л. РАДАЕВА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Первое заседание

Состоялась

Состоялось первое за. Краминскнй. заместитель
с одам не нового
сч стана директора
ДСК" Д Н
партийною комитета объе. Шинковснко.
Партийный
диноння. Па нем были за. комитет отметил, что не.
слушаны отчеты рукопо. достаточно еще работают
днтелей подразделений о для организации горячо,
ходе выполнении поста, го питании руководители,
иоплепня парткома по ре. профкомы треста Нижне.
алнзапип продовольствен- па рте вс кспе цст |юй. трест.
ной программы. Партии, площадок Жнлстрой
и
иый комитет отметил ноу. .\*> 3. Мала эффективность
доплетвори тельную работу заседаний профкома объепо развитию огороди имеет, динении по атому вопросу.
па н коллективах домост- Секретарям партийных ор.
роительного комбината,
ганпзаций
предписано
трест . площадки Строй- взять под особый контроль
механнаацпп.
Жнлгтроя. обеспечение
строителей
т|>ест . площадках
1 горячими обедами. Проф.
и 3. СУОР. ЖКК. .«авода союзному комитету объестроительных материалов. динении необходимо в месрок произвести
Рукоподнтелн и предесда.' сячный
тели профсоюзных орга. детальную проверку сне.
ннлацнй
подразделений тояиия бытовых помещестрого предупреждены .-.а ний.
неьыполненне социалист»!,
Партийный комитет был
ческнх обязательств
по
развитию огородничества. и|ияп1форми|к>нан о ходе
Отмечалось, что секретари выполнения первоочередпартийных
организаций ных мероприятий по вы.
постановления
должны постоянно держать голиенню
иа контроле эти вопросы. ПК КПСС и Сонета Ми.
Выло принято постановлен ннгтров СССР «О комп.
ч-ксн'м развитии нефтя.
нис по развитию огородин,
юстпл. пыполненне кеторо. ной и газовой промытго будет рассмотрено на леиности и Запади й Сн.
заседании парткома п мае «при на 1980 - ПИЮ го.
ды» и реализации указа,
И>80 года.
нин Генерального секреЧлены партийного коми, таря ЦК
КПСС м . с .
тега заслушали ннформа. Го|>бачевл.
высказанных
пию о положении дел с но прсмя пребывания в
организацией горячего пи. Тюменской области.
танин на местах. Об .этом
говорили заместитель иа.
На заседании парткома
чалыпн.'а объединения по были распределены обязанКадрам н быту В. К. Тимо- ности между
членами
феев. заместитель управ- парткома, утверждены ха.
ляющего треста Спецстрой
рактернстнки
делегатоп
В. И Кондратьев, управ- XXIV городской отчетно,
ляющий Жилстресм Р П. выборной конференции

конференция

В прошедшую субботу состоялась
24 городская
отчетно - выборная партийная конференция.
От
объединения Инжневартовскстрой
в ее работе
приняли участие 18 человек.
После конференции прошел ирганизацнонный иле
"Ум горкома КПСС Он ннопь избрал первым сек.
ретаре.м городского комитета партии С. И. Денн.
сова. Вторым с е к р е т а р и стал В В. Сндорчен. Л. В.
Малкова избран.» секретарем ГК КПСС.
Пленум избрал бю|ю го|юдского комитета партии
в составе 13 человек. Выли назначены запедувнцне
отделами
В. ВОР1ЦКПЮК.
зав. парткабинетом объединения.

С рабочим

визитом

В работе 24.й городской отчетно-выборной партийной конференции принял участие первый замес.

титель министра промышленного
строительства
В. Л. Пятнбрат.
Накануне конференции он побывал иа сдаточньх
объектах объединения п поселке Новачепском.
и
го|юдах Могшие. Радужном. Нижневартовске.
В поселке Покачсвском В. Л. Пнтибрат отметил
Г1»амотную. целенаправленную |ибот> инженерной
I »ужбы строительно . монтажного
треста Л I
подчеркнул необходимость смцюйшего плода
н
эксплуагацию жилого дома -V 53. оказании деист
псиной помощи со стороны субподрядных органная
ций.
Во время пребывания п 1'»роде Радужном за к.
министра говорил и скорейшем завершении стр< н.
тольстна дома .V» 115. а и первую очереДв котел!.,
ной. которая обеспечит бесперебойную подачу те;:
ла на этот важный сдаточный объект.
В. Л. Пнтибрчт побывал на детском саде .V 22.
жилом "доме .V» 5 в городе Меги-ие. На строительных объектах Нижневартоиска. Повсюду он Гкчедо.
пал с рабочими, инженерно техническими работниками.

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

Лидеры

17-ой

По-ударному потрудилась в прошедшую декаду
бригада трубоукладчиков В. И. Чистякова нз ССУ-1
треста Спецстрой. Ею уложено 370 погонных мет.
ров труб при плане 190. что составило 188.7 процента. Выработка на одного рабочего в день до.
стигла 8.8 погонных метров, тогда как по плану
3.5.
С хорошими показателями закончили
десяти,
дневку формопшикн пенополнетнрола из бригады
В. II. Нестерова с завода строительных материалов.
За десять дней выпущено товарной продукции
на
24.5 тысячи рублей при плане 19.2 тысячи. Пыра.
ботка на одного рабочего составила 25-10 рублей или
100 процентов к плану.
В УПТК лидирует бригада Н П. Царева с же.
лезнодорожного тупика. За декаду сю подработано 25.0 тысячи тонн, что превышает плановое за-

Смежники:
«в беде не о с т а в и м »
Модппик н другие. От.
лично трудится
бригада
плотников . бетонщиков
И. И. Фяткаленко Стро.
нтели полны
|ччннмости
выполнить спои соцнали.
стичоскне обязательства:
сдать дом Л?' 8 качест.
пенно и в с рек. И рады
бы оии приложить
для
зтого »'се спои силы, но
ПОДПОДЯТ нх субподряд,
чикн Нртышсантехмгнтл.
жа.
Часто задаем себе
вопрос.
говорит 3. И.
Дуда
- почему у моек.
вичеР споро идут дола?
Да потому.
что у них
сантехники вместе с мои.
талантами работают ру.
1,а об руку.
Отделочнн.
•мм.
соответственно.
Фронт работ уже готов.
II он ие потребует перо,
делкк. вторичного полира,
та иа объект А
у нас
•{го? Сантехники всегда

кам с просьбой: помочь им
в выполнении намечен,
ного объема строительно,
монтажных работ В том
числе к УПТК. Но пока
что

0111УТИМ0Й '

помощи

нет Сюда.
ил восьмой
дом. поступает панельная
краска н основном толь,
ко темных тонов.
плохо
со стеклом, линолеумом,
фасадной краской. В связи с этим вопрос I: ли.
ректору УПТК В В. Рас.
ТИПИНУ
— Владимир
Ваемлм».
вич. что пы можете? от.
петнть на просьбу дяэс.
ковцон?
— Мы
никогда
но
оставляли в бело комби,
нат Думаем, что сможем
помочь и на
зтот ряз.
Стекло скоро получим.
12 тонн змали
светлых
тоноп уже заказано.
С
линолеумом сложное. Тюмоиь обещала поставить
СТСТВЮТ.
приходят
иа
к началу декабря Вопрос
стройку
поело отделоч. п том. успеем ли нзгото.
пиков и портят работу.
нить лннолеумпые
кпв.
случае,
Нелегко сейчас стр'И- ры. Во пс л ком
твердо сказать, что
толя
к д с к . Недавпо со. могу
1
я
р » бригадиров комбината во от нас зависящее, мы
г-'пятптя ".*«»ч»гт
наше глелаом
газету к своим сможнн.
И. КУСТОВ А. рабкор.

декады

дапне па 1 тысячу толп. Выработка на одпего ра.
бочего в день составила 50 .о тысячи тонн.
Флаг трудово.1 сланы на ДСК поднят
в честь
бригады монтажшнаж Л. II. Гаврилона.
которая
1>аботает на доме ЛЯ- 9 в шеелгадцатем микрорай
оис города За десять дней бригадой смонтировано
722 ь-гбичоских метра желтобетоиных конструк.
ций. Заработка Па одного рабочего и день сюта.
вила 3 кубических метр;».
В автотранспортном объединении отличился кол.
локти и под руководством В. М. Крайнюка нз авто,
базы -V' 7. План объема перевозок выполнен
на
II 1.1 процента. План грузооборота
на 115.5
процента, что составило 290 тысяч
километров.
Коэффициент исполыювання парка—0,795
или
190,8 процента к плану.
И. БУРДУКОВА,
инженер ОТиЗ объединения.

ПУСКОВЫЕ — В СТРОЙ!

БрСЬМрП ДОМ И пятна.'.
Датом микрорайон? горо.
да — сдаточный объект
до.мостронтольного комби,
пата. Осталось чуть боль,
ше месяца.
Торопится
строители ' Работа здесь
кипнт.
Закончен мштаж до.
пяти этажей. — сообщает начальник монтажного
потока И. Д. Уляшсв.
заканчиваем крышу
п
парапет К 25 ноября мы
спои работы должны выполнить н отдать п де.
м< птаж башеиный кран.
Тень озабоченности на
лицо начальника
отде.
лочисго потока
3 И.
Дуды Год подходит
к
КОНЦУ, л работы иеппро.
в"рот Произведена чер.
новая отделка дома, а
«набело» делать пока но.
льзя: тепло лишь на пяти этажах Да и там не
закончены сантехнические
работы Семь бригад от.
флочнпц трудится
па
этом доме Одна
лучше
ДРУГОЙ: бригада
Т А.
ЛУЦК, которая одержала
РГПГ'Ч» МОСТА » гпрелпгп.
Йог >ПП" чропигг •
М.М. ДолгавипоП, Л И.

влксм.

АДМИНИСТРАЦИИ

НА Ф И Н И Ш Е

ГОДА

Почерк подряда
Как было отмочено На XXVI съезде
партии н последующих Пленумах
ЦК
КПСС, внедрение бригадного
подряда
следует рассматривать, как одно
из
важнейших зненьсн и комплексе мор по
повышению эффективности
строитель,
ства. За 10 месяцев 1985 года п нашем
объединении на бригадный подряд поре веден о 9 3 бригады или 2050 человек.
Объем работ, выполненный
методом
бригадного подряда составляет 00 про.
центов всего объема СМР собственными
силами. Введено в эксплуатацию
42
объекта и 11 этапов. Жилые Дома
и
обтлкты соцкультбыта
построены
и
сданы с сокращением нормативного вре.
менн строительства на 121 день.
За последние годы в нашем объединении совместно с филиалом треста *Орг.
техстрой» создана нормативно . мето.
днчоскан база, обеспечивающая массо.
вое применение бригадного подряда.
Однако, наряду с успехами п раг.вн.
тин бригадного подряда имеются и но.
достатки. В та(фх подразделениях, как
трест . площадка
Нижневартовскжил.
строй, трест-площадка М 1. трсст.пло.
пгадка Строймеханнзацнл задание
по
хозиодряду оказалось невыполненным.
В ряде строительных организаций
не
было предварительной подготовки
к
работе п условиях бригадного подряда,
скалывалось недостаточное
матерйаль.
ное снабжение, отсутствие фронта ра.
бот по вино смежников,
переброска

бршад На другие объекты. Например,
коллектив трест.площадки
.V? 1 план
строительно . монтажных работ собст.
венными силами по бригадному подряду
выполнил лишь на 0 5 процентов. Почти
все причины сводится к плохому обеспечению материалами.
инструментам.
На строящемся «Доме техники» пеевл.
евремонно были поставлены
красный
кирпич, плиты. Задержалась
поставка
утеплителя на кровлю, крепежных элементов на объект
«Производственный
корпус базы Строймеханнзацнл».
На
объект «Ваза УПТК (главный производственный корпус)» — вместо
особо
жесткой мннплиты прибыла
обыкио.
ценная. Поэтому пришлось
наменять
конструкцию кровли, что
потребовало
дополнительного п)>омони. трудозатрат.
Нередкими были срывы в поставке
железобетонных конструкций на детский
сад
22 в го|юде Могионо,
который
строит
трос т.площадка Жнлстрой Из
всего этбго вытекает, что руководителям всех звеньев необходимо повысить
ответственность за создание
условий
для высокопроизводительного
труда
хозрасчетных бригад. Каждый случай
срыва в работе подрядных бригад следует обсуждать в трудовых коллективах
и привлекать к ответственности внновных в нарушении коллективных дою
нороп
И. ДЛНИЛЕНКО.
начальник ОТнЗ объединения.

З А РАБОЧИЕ К А Д Р Ы
новости

Мы

не

подведем

На 3 8
школу пришли отделочники
спецналн.
знрованного управлении.
Началась грунтовка
н
штукатурка стен. Спорится работа у девчат
нз
бригад Р . Г. Жуковой.
Г. Ш. Габдрахмановой.
Ф. 3 . Харнсовой.
' Недавно генподрядчик
трест.площадка Л 3.
передал по рабочей эстафете субподрядным ор|ани
зацням «тот важный строите 1ьный :»бъект для по.
следнего. эаверигающего этапа строительства
— Самый больфои объем работ
ложится
I»
плечи СУОР.
Говорит П. К. Пыхов, начальник
третьего участка трест.площадки .V 3.
Сейчас
их намного сдерживают сантехники: не укреплена
внутренняя разводка, но это вопрос одной недели.
С а м о е главное е с т ь тепло! А оно определяет даль.
неЙШее качество операций. Дел еще много. оэт< му
главное слово снсциалнзирсванному управлению.
Галину Владимировну Дочупайлц,
начальника
ущхавленин, застать н эти напряженные дни у себя
к кабинете очень трудно: девять сдаточных объе...
тов. н числе которых детские сады, магазины. Ны.
шли и на десятый
3 8 школу. И ей нужно быть
в курсе дел каждого, н п е р е р ы в е между поездной в
Мегнон и заседанием профкома Галина Влади мн.
ровна успевает ошк-ать обстановку:

—Да. действительно, сейчас от лас. отдедочлн.
ков. мвнеит многое. И мы не подкачаем, Сущест.
вует проблема с людьми, но здесь
нас выручает
трест площадка Пермсибстрой. Она
дает
1рн
бригады
человек. Но. думаю, что
и |>аб!.чие
н а ш е ю управления не" подведут.
Мы понимаем, что работать придется по.удар.
ному. Ведь близится XXVII съезд партии. А -та
ШКОЛЯ
наш « му подарок.
Говорит у ч а с т и т ;
х-тафеты бригадир С У О Р Р. Г. Ж у :овз.
Конем
но, сроки поджимают, но работать быстро мы ум к м .
знаем, чак зтот о б ъ е к т необходим городу, поэтому
; ««стараемся не сорвать график «Рабочей эстафеты»,
под которым поставили свои подписи.
Л. ВАСИЛЬЕВА
наш корр.

I олосуем

„за

Коммунисты управления механизированных ра
бот треста Спецстрой на своем собрании обсуждали
проект
новой
редакции
Программы
КПСС.
С докладом перед собравшимися выступил
сеьрс.
тарь партийной оргашмацин УМ Р. »лектрик А. А.
Побута. Он юворил о том.
что. вчитываясь
«
строки проекта новой редакции Программы.
каждый советский человек должен стремиться
ощ>е
делить свою роль и реализации тех задач, которые
намечены Программой КПСС.
На собрании выступили коммунисты II Т. Кух.
тей. И. С. Спнчко. А. М. Свиридеико
и другие
Они отметили, что т«> изменения и дополнения. ко.
торые внесены в проект НОНОЙ редакции,
ызваны
самой жизнью Впереди ботыная работа.
Особая
роль в осуществлении намеченного
принадлежит
строителям. Есть е щ е в нашей отрасли
немалые
1*эервы. которые необходимо использовать.
Коммунисты единодушно иысказались
п под
держку и|юекта новой редакции Программы КПСС.
И. С А В Л У К О В .
начальник У М Р .

Условия
современного
строительства
требуют
систематического и с'ыст.
|и го роста
щюфсссно.
нального мастерства ра«*о.
чего . строители. Изучив
проект новой
редакции
Программы
партии
и
проект «Основных нанрав.
ЛеНИЙ экономического
и
социального
развития
СССР
на 1 0 8 0 - 1 0 9 0
годы и па период до 200(1
года», понимаешь.
что
теоретическими лекциями
н недостаточно ./борудо.
ванных кабинетах высоко,
квалифицированного спе.
цналпета не создать. Д л я
полноцеин н н эффектна,
ной помощи объединению
в XII.ой
пятилетке
«
подготовке рабочих кад.
рои нужна и современная
учебно .
производствен,

пая база.

Ожидания
коренного
улучшении учебно . производственной базы и XI.
ой пятилетке
оказались
напрасными,
и у меня
лично нет
убеждения,
что она
изменится
к
лучшему. Коллектив мастери
производственного
«•бучения в Ю человек и
одни препода в а т е л ь
прилагает максимум усилий
для
наготовамшя' |

учебно . наглядных посо.
они, но этого д а л е к о не.
достаточно. Так госавто,
инспекция, опираясь
1га
постановление Совета Мн.
инстров С С С Р от 2-1 ню.
л я 1084 года Л» 701 «О
мерах по
дальнейшему
совершенствованию подготовки водителей автотран.
снортных средств •. п р е д ъ .
являет требования
по
созданию
7 кабинетов,
двух лаборатории, мастерских и учебного автодро.
ма. У нас же оборудован
лишь один кабинет автодела на автобазе
О.
Безусловно.
базу
для
обу ченин водителей надо
расширять . Организатором и
создателем е е
должно Сыть базовое пред.
приятие. Большое внимание обучению
рабочих
кад|юи
уделяют
трест,
площадка Строймеханнза.
ция и управление
отдел очных работ Эти подраз.
деления рабочих основных
профессий обучают с о т .
рывом от производства по
прогрессивной ф о р м е обу.
ченнн -куроовмм
мет^«.
дом.

Но

для

ОТ|ЯбОТКИ

первоначальных
навыков
в Строймеханнзацни необ.
ходнмо создать полигон,
а в СУОР
учебные

места отделочников.
С пониманием ь ионро.
су
совершенст искания
учебной
сизы относятся
р у к о в о д и т е л и т р е с т а . V Д.
завода КПД. где созданы

классы дли ооучения рабочих кадров. Исооходн.
мо укрепить учебно .материальную («азу в городе
Радужном, поселке По.
каче ВС ком. Волынне трудности испытываем в обу ченнн стропальщиков, ма.
ШИН ИСТОВ К|ЫНОВ, мВШИНН.
стов котлов, а также элек.
тросиарщнкои.
С одной
итороиы о т о тствие на» лядных пособий или недостаточное их количество,
с д р у г о й - обучение
без
отрыва от производства и
как следствие, низкая по.
ссщаемость занятий. Кро.
ме того, нет
аттестован,
ных специалистов нз чис.
ла И Т Р
подразделений
объединения
Нижневар.
тс веке трон г о преподана,
нию вышеуказанных сне.
цнальн остей.
Выход из создавшегося
положения
есть.
Если
объединение
не может
выделить специалистов дли
учебных кабинетов,
ма.
стерскнх. натнгонон. зна
чнт. создавать их надо и
подразделениях.
Подго.

отелей от

хлопотней и

до|югостонщсН работы —
наружной окраски домов
круииопане. I ыюго д<»мост.
|юения. Предложен новый
способ *
декоративного
оформления фасадов зданий: и ходе изготовления
наружных стеновых пане,
лей в их «лицевую» по.
верхность внедряют цвет.
н<*| фактурный бетон
с
разнообразными заполни,
тел ям и,
и
: ребус май
палитра готова.
Этот опыт решено было
повторит», и внедрить на
строительстве домов Д С К
объединения
Нижневартовск-строй.
Группа внедрения пере,
доных методов труда ф и .
л нал а треста Оргтехстрой
я конце сентября присту.
пила к работе по подбору составов
фактурных

И ЕТРПЙКЕ

изводства.
аттестовыпать
своих специалистов и по.
ругать им это
важное
дело, а методическую по.
мощь, органн цщню
обу.
чення как теоретическую,
так и практическую д о л .
жен обеспечить
' мастер
|||Юи:1Водственного обуче.
ния. п р и к у ш е н н ы й
к
данному предприятию.

ПРОЧЬ

„ТОРМОЗНЫЕ

ИЛ П Р Е Д С Ъ Е З Д О В С К О П

Завершая последний год говорили о достижениях,
интнлетки. наш коллектив честно
и принципиально
Ннжнеиартооскжилстр о я называли недостатки
о
идет с хорошими показа,
работе картинной органи.
тслями. Остается
один
зацнн. Много было с к а з а ,
месяц до окончания т р у .
но о снабжении
рабочих
допогч года
и не менее
продуктами, организации
четырех
— работы
а пунктов
питания
на
сложных зимних услови. объектах строительства.
ях. Проектов новой
реи
Объединение выделило
дакцнн Программы КПСС трест . площадке
Пии.
<соб«ч> зиаченио придается
строй автобус.
который
усилению творческого с о . должен обеспечивать нас
держания и коллективно,
горячими обедами. Но мы
го
характера
труда. их до сих пор не полу,
Серьезное отношение
к чаем.
Видимо, антобус
делу, конечно же.
р о ж . псппльзустся не по к а з н а ,
дается не СаМО По себе. ченню. Хотелось бы знать,
.'•>тн качества иоспитыпа.
когда ж е на объекты бу.
юте я и формируются ус.
дут привозить хотя
бы
ловиимн, и которые по.
горячие пирожки и чай.
стаплен труженик- А ВВК не говоря
о большем?
обстоят дела у нас? Сов.
Ведь («озаботиться
об
сем недавно прошла н а р . этом
прямое дело иа.
тинная конфчмчщия объН№Го профкома.
едннеиия.
Коммунисты
Одной из самых боль.

ных проблем
является
обеспечение спецодеждой.
Можно ли В суровых зим.
них условиях работать без
паленок,
темой
одежды,
рукавиц? Их у нас
до
сих пор.ист. а если и по.
явится кос .какой а с с о р .
тнмент.
то
подобрать
спецодежду
подходящи ч
1>аэмсроц практически не.
возможно. Хотя в УПТК
и есть специальный салон,
магазин д л я переделки р а .
бгчей одежды.
но д л я
этого нужно
заготовить
кучу бумаг с подписями
н печатями, а когда б у мажные треволнения ос.
танутся позади, то окажет,
си. что склад пустой.
а
спецодежда,
как обычно
«...где.то на подходе!». С
каким настроением
при
таких условиях
рабочий
будет выполнять сменное

ч

методу фактурный
слой
панели отличается прочно,
стью
морозоустойчивостью. высокой сопротивля.
емостью
атмосферным
воздействиям, В з а в о д ,
скнх услонняч нзготонле.
нне фактурных
бетонон
значительно ниже го т р у .
доемкости.
нежели
на.
ружнан окраска домоп на
строительной площадке.
К сожалению, сегодня
•анод КПД не располага.
ет всевозможными к ом по.
центами д л я составления
фактурных бетонов.
Се.
рый цемент, белая
мра.
морнан крошка, красный
цемент Вот, пожалуй, и
все. Но даже наготовлен,
ные из этих материал я
первые восемь цокольных
панелей выявили неплохую
структуру. Значит, слово
за службами снабжснгИ.
в настоящее время
п
третьем пропето
завода
КПД начаты работы
по
изготопленпю двенадцати
опытных цонолкных пане,
лей с офактуренным ело.

ем с целью
определения
трудоемкости н сравнения
е е с существующей тех.
нологней.
Иремя' настойчиво тре.
бу От внед|к пии передовой
технологии.
А мы пока
что красим на улице, и
ныли, после дождя, макан
по.дедовски кисть н вед.
ро с краской. Н гадаем:
надолго ли нам подобной
красоты хватит, если д а .
и:е заволока» окраска па.
нелей дает гарантию не
более, чем на пятнадцать
лет.
Тяжко
будет рсмоитника.м через пяток,
другой лет работать
на
облупившихся зданиях.

С ПОРТ

Не лучше ли пойти по
пути ДОЛГОВС'ШОСТИ
и
надежности: готовить ф а к .
туриый
слой
панелей
К'ПД п заводских услови.
ях. II это стоящее дело
следует руководству з а в о .
да КПД и поему домостро.
отельному комбинату внед.
рять п производство н а .
стойчпвее. энергичнее
Н. Д М И Т Р И Е В .

17 ноября в нашем городе состоялось открытие
зимнего спортивного
сезона. Оно было ознамено.
вано проведением
эстафетных лыжных гонок, в
которых приняли участие
24 команды,
Женская команда объединения Нижневартовск,
строй, как всегда, о к а з а .
лась на высоте. Она заняла второе место. Боль,
шую волю I; победе про.
явили работницы
ДСК
Л . Головкина. Р. Б ы з д ы .
га. В. Грнцутенко.
Почти все предыдущие
годы наша мужская коман.
да была в призерах.
А
на этот
раз выступила
ниже своих иозможностей.

Наш адрес: 8 2 0 4 4 0 . г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 13 тел 0 . 1 0 . 9 2 . 2 . 0 2 . 7 1
чшшиемртовская типография упраьления издате.л.ств. полиграфии и книжной тор*зал»: Тюменского облисполкома

ЭТАПЕ

Ей досталось лишь восьмое место. Ну что ж. у
наших спортсменов
еще
есть возможность
улучшить свои результаты: 3 0 V.
ноября состоится следу,
ющий т у р городской л ы ж .
ной эстафеты.
Открытие зимнего спортивного сезона объедине.
пня намечено на 20 но.
пбря. Оно состоится
в
спортзале треста
Спец.
строй в 16 часов. В этот
день пройдут первые со.
пепновання по гирьеному
спорту, п которых пригла.
шлются принять участие
всс желающие,
В. Б О Р О Д У Л Л П Н .
автослесарь треста
Спецстрой.

К о л л е к т и в у п р а в л е н и я производственно, т е х н о л о .
гической к о м п л е к т а ц и и в ы р а ж а е т г л у б о к о е
собо.
.толкование с т р о п а л ь щ и к у
Макарову
Вячеславу
Гявриловичу
по поводу б е з в р е м е н н о й с м е р т и е г о

жены М А К А Р О В О Й Нелли Васильевны.

З а редактора И. Г. К А Ш Л Е В .

З а к а з 14470. объем 1/2 п. л., тир. 1800

- Л» 4 8 ( 3 0 7 )

не 0 . 4 8 0 или 172 процента.
Высокие показатели в звене стро.
палыцнков II. Н. Царева УПТК. З а
декаду оно переработало 2 3 . 5 тысячи
тс ж и грузов. Выработка
на однеяо
рабочего
составила 5 2 2 тонны в
день.
В трест.площадке .V» I по.стахп.
поиски потрудилась бригада монтаж,
ников И. II. Гаценко. которая рабо.
тает на второй очереди завода КПД.
З а десять дней они у л о ж т и 2 1 0 к у .
бических
метров
бетова. что иа
2 2 кубических мет|ш больше плане»,
вого.
Хорс.шне
показатели п бригаде
монтажникоп П. Д. Архипова
ДСК.
которая ведет монтаж дома .V 53 в
поселке Покачевском. Она смонтиро.
вала ООО кубических метров сборного
железобетона против 0»Ю плановых.
И. Б У Р Д У К О В А ,
инженер О Т и З объединения.

СЧЕТ НА ТЫСЯЧИ

-И

В. ВИТКОВ,
плотник-бетонщик
трест . площадки
Жнлстрой. зам. секретаря партийной орга.
низания.

НА П Е Р В О М

Штабом предсъездовского
соцна.
лнстпческого соревнования
«XXVII
съезду КПСС
2 7 ударных декад!*
подведены итоги очередной 18.0Й декады. Ударной была прошедшая д е .
сятидиевка у каменщиков
бригады
«Р. Ф. Нуркаева пз трест.площадки
>9» 3. которая
работает па школе
.V 44 в двенадцатом
микрорайоне.
Ею было уложено
3 8 0 кубических
метров кирпичной кладки, что составило Ю 5 процентов к плану.
Выра.
ботка па одного рабочего в день достигла 1 . 5 0 кубических метра
при
плане 1.4.
В автотранспортном
объединении
лидирует бригада В. С. Кутякова из
автобазы . V 7. Объем пе|«евозок за
10 дней составил 2 2 . 7 ты ичи тс»нн.
что на 0 . 3 тысячи превысило
зад.»,
нне. План грузооборота выполнен на
1 8 2 . 5 процента. Коэффициент
но.
пользования парка
О.В315 при и л а .

4

задание?
Как коммунист, со с т р а .
ниц нашей газеты я хо.
чу спросить, кто ж е является виновник-ом э л е .
ментарного несоблюдении
II''НОЛНИТОТЬСКС.Й диецнп.
ЛИНЫ? Главный ж е
вы.
ПОД. |{ которому
ИРНХО.
дишь. таков: нельзя
к
задачам будущей
пяти,
летки подходить с недо.
р-аботкамн н предыдущей.
Надо решительно убирать
все «тормозные колодки»
с пути творческого, высо.
непроизводительного труда. обращенного к достой,
ш й встрече XXVII с ъ е з .
да нашей партии

ВАХТЕ

ЛИДЕРЫ 18-ой ДЕКАДЫ

В. Б Е Л О В ,
зам. директора по
учебно . производствен,
ной работе УКК.

КОЛОДКИ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОН.ПЮДП

СТРОП Г К Л Ь н о .

и к ш ю г о
МОНТАЖНОГО

ОБЪЕДИНЕНИИ

шг.кнсвАРТоиск'строп

ВЫХОДИТ С Н О Я Б Р Я 1978 ГОДА

Т Р Е В О Ж Н О Е ПИСЬМО

Декоративный бетон вместо краски?
декоративных бетонов. И
столкнулась
с
нерпой
трудностью: нужен
бы I
замедлитель схватывания
бетона.
В Ни. ьнюсо п качестве
такого заместителя при.
меняи>т бумагу, пропитан,
ную декстрином, чего
у
нас нет. Тогда п качестве замедлителя
решили
поп|х>богать осадок, полу,
чаемый при изготовлении
пластификатора повышен,
ной эффективности. Раньше этот осадок пыбрасы.
вали на свалку.
Теперь
он пойдет в дело.
Палитра может
быть
разнообразной по форме
и содержанию. Ведь о ф а к .
туренный бетон можно с о .
стаялять из цветных це.
ментов
с
добаилением
рапноцпетных. многофрак.
ционных
мраморных
и
гранитных крошек, дрсб.
ленного стекла, слюды. А
также V качестве тональ.
ных добавок- щелочр.
устойчипые краски.
Созданный по - а к с м у

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ИАКСМ,

СТВЛЯТЬ С ОТрЫ1»ОМ ОТ | | | Ю .

Остро СТОЯТ и вопросы
обучения рабочих передо,
вым методам труда, внедрения
в строительство
малой механизации
Же.
лательно было бы о б ъ е .
дннить работу
филиала
Оргтехстрой
и
усилн*
учебно . курсового ком.
бнната и создать соответ.
ствующие кабинеты
для
доступности
широкого
круга строителей
Это
будет
стсобстповать
улучшению качества стро.
ительства.
увеличению
производительности труд;»
и профессиопалыюП о р и .
ентацни молодежи

В С Е Х С Т Р А Н . С О Е Д И Н Я Я II С1.1

ОРГАН ПАРТКОМА,

товку же рабочих по пи»,
ц н а 1ЫКК-ТЯМ. подпедомст.
венным Госавтиниснекции.
Гост*» рте х надзору ос у щ е .

ТРИБУНА ИНЖЕНЕРА

А почему бы
и нет!
Подобный вопрос. к при.
меру, в Литовской
ССР
давно не стоит: Вильнюс.
ский
домостроительный
комбинат освободил с т р о .

'иудариам]
ПРОЛЕТАРИИ

С чего начинаются м а с т е р а

С головой програмяой г п р а о х л ж ь
о р ш а д а В. В. Лсгтсрэиа цеха а . н о
полистирола завода
строительных
материалов. ( Л и и р ш а ж м а 8-140
"НЧ1Ч1.11Х М.'ТрОИ ЦСШК1Г11 <'Т|И»ТСл'ь.
поп. материала 11М1ЧТО 8 4 0 0 кчОомст.
|У>в

плановых.

ПсрСДПИН КН 111Х.И:Ш1!Д1ТИ.1

мойщики I". м .

иа.

ф|.||.

с

А

УСПЕВАЕТ
Успешно трудятся на нредсъездов.
окон вахте экипажи башенных
кра.
нов трест-площадкн Строймеханнза.
ция. которыми руководит К. 3 . М а х .
мутова. Под ее н а ч а л о »
три машины. Они задействованы на строитель,
отве дома Л?> 5*а» н городе Мегноие.
Коммунист Кадрил Заятднновна бо.
леет душой за дело. Сама подменит
любого машннис та. не оставит объект
без механизма. В е е бригаде всегда
порядок
и нречшая
дисциплина.
Ш е с т ь л е т Махмутовя участвует
в

Закирова и чипгне друпи- с ш а .
малыюн отдачей тр>дил|нь весь гт.1
' П Иоиори тоиарищи ио:1Др.ннли их е
л о с и н н ы м выполнением
задании
Коллеь-пш выполнил план на ||>0 г,
процента.
:->т..г трудов! I) пода,».,,
цех посвятил XXVII съгад) ] . | | с с
Т. КУЗОВКОВА.
инженер ОТнЗ ЗСМ.

ПОВСЮДУ
возведении жилья д л я нижнеиартов.
Цев н мсгнонцев. З а годы иягнлеткн
на ее счету восемь
жилых домов.
Последнее время К. 3. Махмутова
работает и Мегноие. Несмотря
на
разъездной характер труда и напри,
женную р а б о й машиниста б а ш е ш ю .
го крана. Кадри я Заятдинсшна :ыин.
мается в заочном технике\ю
Т. ЛОГУНОВА,
секретарь партийной организации
трест.илощадки
Строимеханизация.

ЗЛ И Н Т Е Н С И Ф И К А Ц И Ю

ПРОИЗВОДСТВА

ОШИБКИ В ЗИИНЕН ИСПОЛНЕНИИ
Проведение построечных
школ н подразделениях
объединении
Нижнепар.
товскстрой стало традиционным.
Это не дань
моде.
а необходимость,
продиктованная все воз.
р. 1с тающим
ускорением
и
совершенствованием
строительного произвол,
отва. В конечном
итоге
обучение передовым методам и навыкам труда
это повышение его производительности и у л у ч .
шенне качества.
В текущем году п орга
низацйях объединения с
помощью отдела передо,
пых методов труда фнлн
а л а треста
Оргтехст|юй
проведено четыре постро.
очные школы, готовится
пятая. Польза от них не
вызывает сомнения, одна-

ко она была бы я ф ф е к .
тинное, если бы руководство базовых организаций
считало
школы
своим
кровным делом. На прак.
тике жо получается так:
некоторые
руководители
ироде бы
и не против
внедрения передовых операций в строительстве, и
н то же п|м'.мя не прнни.
мают их со всей ответ тценностью.
Например, ход подго
товкн школы
по производству обойных
работ
настолько затянулся, что
пришлось перенести срок,
а затем выбрать другой
объект. Причина
не.
дисцинлинированпость
и
необязательность
исполнителей
домостроитель,
ного комбината.
ответ-

отвоиных за обеспеченно
участнш.-оа обучения нор.
мокомплектамн
инструмента и оснастки. С т р у .
дом собранный нор.мокомплект и ожидании ф р о н .
та обойных
работ был
распределен но бригадам,
и когда пришло
нреми
п|М1водить нжолу. иотра
тили немало времени
и
сил, чтобы о нона снабдить
бригаду всем
необходимым.
Обученная
передовым
приемам труда
бригада
штукатуров маляров М. М.
ДолгавиноЙ
(цюдемон.
стрнровала перед денятью
бригадами
отделочникои
прогрессивную
технологию. более совершенный
(Окончание на 2 стр.).

СРЕДА. 4

декабря

г

—

НОВЫЙ ГОД

г. НИЖНЕВАРТОВСК

РУС
— строительный
объект
трест-площадки
Жнлстрой П'-лый ГОрОДОК
раскинулся
за голубым
оградительным
забором.
Работают механизмы, работают люди На корпусе
электросил.(и
закончена
г.

РАДУЖНЫЙ

—

-

в

СТРОП

ТОРОПИТ

черновая отделка. З д е с ь
з а н я т**
а бригад;!
.•«>•»••• И. М. Мер
няк
нз СУОР.
15 де.
кабря генподрнд'шк п р и .
мет
у себя
рабочую
комиссию.
но нет у не.
решнн-ш.
что к ..томусроку
вое необходимые
работы будут завершены,

ведь

на

и

•штукатурке»

«малярке»

задейст

1.1 НО

не.

НСС'ГС! ПЯТЬ

ходя из останшеген
пре.
мени этого совсем
недостаточно.

И. ГУСЛИН.

прораб трсстлтлощад.
ки Жнлстрой.

принл и («абочаи комиссия. о р ы и П о с т а в о к
иаис.той
Псе основные работы з а
д л я моитзз.а. «ли иаксрс кончены, но сдача з а д е р .
пинают
отставание
20
жннаетсп издю отсутствии
дней
такой срок мои.
лиНолеума.
Строите ш
та.!.а. С е й ч а с у ж е На д о м е
ожидают госкомиссию |() з а н и м а ю , о н
сантехники:
декабря
и. безусловно,
2 Подъезда
Подготовлены

С большим нетерпением
ждут -радужиинцы. когда
строители треста .V» 2 п<>
д а р я т горожанам краен.
иЫс. светлые квартиры. В
четвертом квартале этого
волнуются, какую же
года коллектив треста до
лжей сдать и сг|юй доп. оценку «ша даст и\ много
стн\ ющн.х ж и л ы е
дома дневному труду.
На доме " ж ' и е . л т |>а.
. V 18. 102. 21 Иркутской
боты отделочники С М У . 4
сч-рни. дом .V 11Г| Пср.мс
кой и детский сад .V- 1 8 5 и з бригады К. А Вороти
ЧимпноЙ.
на 2 8 0 мечт.
Хозяевами ловой. II. 15.
этих домов и скором б у . плотники В. И Григорье.
дущем станут
буровики, |ш. Фронт |>абот для них
кышкомонтаяшики,
газо- подготонлен: сделана с а п .
техника, пущено тешто
пореработчикн. другие I»-»Бригада
монтажиикои
бочне и служащие объе1%'. 11 Пкусона
работает
динения Парк, ипшефт!..
па 21 доме по часовому
102.Й дом 31 октября Г|ян)ш1.у. Несмотря
ил
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ

П< иа 1 к о в .

ПУСКОВЫЕ

ОГ.ЯЗМЕЛЬСТНЛ

иод

пуск

тен.г.1.

В

тече-

ние б.шжаншич дней оно
придет
в дом. и к своим
операциям
приступят
от.
деле.чинки.
Б е з у с л о в н о , д е л на едаточных объектах еще очень
много, н о с т р о и т е л и Т|кч-.
т.» . V 2 п о н и м а ю т .
как
они
необходимы
городу,
поэтому ста|мются
рабо.
т а т к к а к МОЖНО б М С Т П е С .

II. П Р А С О Л О В
главный инженер
треста ^ 2.

-

ИОЛ

КОНТРОЛЬ!

Кулибины «инкогнито»
го аффекта от внедрения
рационализаторских пред.
ложен и й не менее 2 5 т ы .
сяч рублей».
Так звучит один
пз
пунктов социалистических
обила тел ьс т н
коллектива
УПТК. принятых на 1085
год.
За
одиннадцать мое я.
цен па с т а з рацорга. нн.
жс-нера оперативно
про.
изнодстпенного
отдела
Э. II Четверткояой легло
10
])ационалн:1ато|к'кнх
предложений, из которых
использовано 5 с эконо.
мичсскнм :<ффектом
4.2
тысячи рублей.
Внесем
уточнение; нее они иода.
ны трудящимися
ОДНОГО
л и ш ь цеха
склада го.
рюче.смазочных материя,
.юн
и автозаправочной
станции под руководством
A. В. Прноыша. Во многих
предложениях в соавтор,
стве с ним и самостоите,
л ы ю выступают
слесари
B. А. Дружинин.
С. А.
Матвеев и другие
По н е может цех о т в е .
чать
за
все
УПТК.
Не но силам ому одному
пытннуть
обязательства.
Почему
же
сейчас
з а месяц
до окончания
года, зтот пункт оказался
под угрозой НСВЫПОЛИС.
нии? 'Может быть в других
подразделениях УПТК нет
рационализаторов, людей
думающих, способных уои.
. д е т ь п своем труде твор.
чсскос начало?
— Есть у нас р а ш ю н а .
лизаторы. пойдемте поз.
накомл ю. — говорит нача льннк цеха малой механизации II. И. Горбенко.
Подводит к
невысокому
крепкому парню.
— Володя Берсенев, е л е .

м

»«г« хорошего

у на- «натворил».
Вот
смотрите
штамп д л я и з .
-отовленнн деталей
око.
ЛЬЗНЩНЧ о п о р ДЛЯ

Труб.)

т|киюдон Насколько об.
легчил
1»аботу себе
и
своим товарищам!
Ван.
почки д л я малярных ра
бот. Д е л а е м их тысячами,
п д л я каждой
приходи,
лось заново отмерить мо.
талл нужного
|>азмс|>л,
Иолодя изготовил
П1.|б
.-.он. Экономия материала,
сокращение времени па
изготовление изделия очевидны.
Оказалось. 1га
счету
слесари Персенева е щ е и
канночки д л я шпакленкн.
и
прнспсм'облошю
для
вальцовки металла и многое другое.
Но ни одно
новшество не оформлено
документально.
Некогда заниматься
оу магами, н е к о г д а . — н ы .
таетсн убедить Горбсчна».
Этот ж е малоон|КШдате.
ЛЬНЫЙ довод
приводит
я а т а л м ш к отдела главно,
го механика А. М. Мясников.
И конце августа
вышел на пенсию тросо.
з а и л е п и к этого подраз.
деления Р . Р. Иисаченко.
Уходи, оставил о себе д о .
брую память: дробиль*:! и
меловом отделении,
су.
шилка мела
п КоЛСр.
иом цехе, установка д л я
ш'ромешиплинн краски
все это творения Р у д о л ь .
фа
Романовича.
Есть
здесь и сварщик
В. Е.
Поиоп. и электрик М М.
Гари поя - мастера — зо.
лотыс руки. Тем не монее на счету ОГМ но чис.
лнтся ни одного рациона.
: нзаторского предложения.
Чем же обт>ясннть. т а .
кое. прямо скажем,
не.

серьезное
отношение
ру ководптелон
к стать
серьезному
делу?
И
узости
обвинить
их
вроде бы трудно Все они
наперника читали проект
ренемшых
нанран юннй
экономического II 0ОЦ1Г.1.
лкного разннтпя С С С Р на
ПИИ» ПИЮ
годы и на
период до 2 0 0 0

года,

где

в р а з д о ю «Ускорение на
учио . техннчеокого про.
Г1»есса»
ясно
ска.иню:
• Создавать нее необходимые уолоння дли с ь о р е й .
Шоп» инод|)еиия нэпбрстс.
нин и рационализаторских
предложений
и наемное
хс|ЗяГ(стпо». Д у х а е т с я . что
н этом выражена 1411011.
пая ЦСЛЬ И СМЫСЛ о»|юрм.
леннн поданных
трудя,
щимиси шкмложенин Но
сеть з д е с ь и другая с т о .
рона дела Изменял, усо.
поршенствуя. |йщиоиали
:татор с-тараотся
но д л я
себя
д л я делп. так но.
чему ж е но позаботиться
о нём самом, не пск-оде||.
от попа п. его поощрению.
Любой производственный
мастер может помочь ра.
бочему в ос|м1рм ,ении р а .
ционплизаторекч го предложения. Это и будет з а .

интересованная шидедо.

ка |тационализатюроп нро.
ипганда технического твор.
честил
И конце, в о з в р а щ а я с ь к
истоку еегодияпшего р а з .
гонора, хочется
налом,
нить: не д л я того
мы
принимаем обязательства,
чтобы смотреть
ча них
сквозь пальцы.
Обязате.
льстно
слово.то какое
значит, приложим все
силы, сделаем, «ынолиим
обязательно.
II. КУСТОВА.

.

Д«оно и остро в нашем
объединении стоит вопрос
организации горячего питанин
на строительных
объектах В нюне ему бы.
ло посвящено одно из за.
седанни профсоюзного ко.
митета. об атом шел разго.
вор на отчетно-выборной
партийной
конференции.
Каждое
подразделение'
должно обеспечивать тру
дищнхеи юрнчимн обеда,
ми
такой их главнын
смысл Н а ш рейд был носвищей тому, чтобы иос.
мотреть. как выполняются
ГШ указании.
К и г о й ч ш у с МНОГО*

Зд.сь Же р..'ч1гают плотники . бетонщики трест,
площадки .V :» из бригады
В В Макадзюбы. Наблю.
да я. как спорится у них
дело, нельзя было не по.
думать: • Мужчинам ну.
Л.еН

ПОНСТННе

МУЖСКОЙ

обед» Однако
реальное
положение вещей не отвечало такому м ланню.
Приходится

ДОВОЛЬ-

ствонатыя ' тормоз I амн».
говорит ветеран труда
М. Д. 'Гуранов, если пе
хочешь весь
пс|м-рыв
убить на стояние в оче.
реди н какой нибудь го.
(М1ДСКОИ

СТОЛОВОЙ,

рьс-ало» оти.х ят я пдегь к ВЛ.МСПГО М роприлтия
этому вопросу.
Хочется очень хочется
У руководителей трест, думать о том дне. когда
площадки наперника иай- для всех рабочих, на всех
детей множество
«объ
строительных
объектах
еитинных» ПРИЧИН иерас. исчезнет извечный вопрос:
тороппости. Да. дело хло- где сегодня пообедать? В
потливое, требует затраты назначенный час они спосил. энергии. Только при койно придут и сядут за
этих условиях результат чистые столы с бетыми
будет обеспечен. Докада.
салфетками, заглянут
в
темьств(1%| этому
может
• меню» и им с улыбкой
с л . к н т ь организация го.
подадут желаемое блюдо.
рячего питания и ДСК,
Мечты? Да. Но разве
Приятно зайти в вагончик- не заслуживают этого те.
столовую возле стровще.
кто
создает в. с и пни
гося дома ЛА 8:
чисто, земные ценности? А по.
уютно, па окнах
на. «а...
рядныо шторки.
" ' Макароны привезли в

ЧТО СЕГОДНЯ НА ОБЕД?
РЕЙД
обещающей
надписью
«пункт приема горячего
питания СУОР»
возле
строящейся .48 и школы
тропка не протоптана В
прорабской застаем мае.
те|юв 2 го участка 3. 3
Гнмалетдинову
и Т. В.
Дзиконскую:
—С месяц,
наверное,
автобус объединения привозит пнрожкн. шницели,
кофе,
рассказывают
они
Только
прнез.
жает
не каждый день.
Позавчера, например, ос
стались без обеда.
Пирожки, кофе
Разве
можно такой «Лед I га звать
полноценным? В октябре
заседание партийной организации СУОР обязало
заместителя
начальника
управления,
коммуниста
II. Г Шабунииа органн.
зо'вать Дос т'авку горячего
питании иа места. Однако
пункт приема пищи пустует до сих пор
и только
надпись желтым по ей.
нему, как упрек
беззаботным руководителям, от
белизны снега обознача.
стен еще ярче.

—Да. г обеда но ЭТОЙ
причине 1Юредко опазды.
наем.
подтверждают
В. II. Кузнецов
и С. С.
Логинов. Питаемся кик
придется, в зависимости
от местонахождения объ.
екта. Сейчас вот и столе»,
ной «Мсхквичка». Минут
десять ходьбы, да сорок
—сорок пять -п очереди.
Обед получается полуто.
1>а двухчасовым
Обидно стало
бетой.
|циков. Целый день люди
иа улице. Снег ли. ветер
ли —они обязаны
безот.
лучно делать свое дело.
И при этом негде
даже
принять пищу. Неужели
спокойно садятся за стол
секретарь партийной орга.
низа ции трест . площадки
.V 3 В. И.
Прутоиых.
иредсе-датсль
профкома
В с Бсрсзюков, Вощю
ки указаниям парткома,
здесь нр было проведено
заседания партийной ор.
ганизацнн
по обсспсч»-.
ник» рабочих
горячим
питанием, (1то
лишний
раз свидетельствует
о
том.
насколько.
«се-

— Правда, нет
пока
клеепок. не хватает по.
суды, термосов. — делит,
ся заботами заведующая
столовой К. С. Шайхутдинова. но' щюфком все.
гда идет навстречу, помогает
На вопрос.
довольны
ли обедом, прораб В. И.
Дмитриев, бригадир злек.
трнкон Н В.
Глушков
электрик В. А.
Уланок
утвердительно
кипак»т.
Более требопательиы
т:
прпднрчипы женщины:
Надо. чтобы
пища
былц раанооб|>азной. побольше молочных продук.
тов.
И правильно! То, что
соре»к человек ежедневно
получают здесь комплексный обед, состоящий из
трех блюд плюс выпечка
сам по себе факт примсчатсльный. Не прошла
мимо указаний партийно»*
конференции руководите.
ли ДСК Теперь — время думать о качестве питании Если привозимое
будет идти н отбросы, то
потеряется весь
смысл

ПЕЧАТИ
кастрюле, чай —во фляге.
II это н тридцати граду с.
иый мороз. — с возмущением говорят монтажники
Жнлстроя.
работающие
на холодильнике.
— Чай и булка
ежедневно - это же вериаи
язва желудка. — восклицают алектрики из брига,
ды А II. Мииакоиа Снб.
электромонтажа
Нот такие дела. Далеко
пока до идеала. Но ведь
никто
же и не требует
идеала. Можно быть уверенными:
рабочие сами
подойдут к раздаче,
не
дожидаясь, пока н м подадут и без белых салфеток
как-нибудь тоже обойдутся. Только было бы куда
подходить и что получать.
А главное поесть
так.
чтобы не портилось потом
настроенно при воспомннанин о сегодняшнем обе.
Де.

Д. КИРСАНОВ, глав
ный геодезист.
член
профкома объединения. II КОРШУНО.
ВА. Л. РАДАЕВА.
корреспонденты.

КАК Ж И В Е Ш Ь . ОБЩЕЖ1ТТ11Е?

Не

и с ч е з а йте, ш е ф ы

•Общежитие
— тпой
дом. ь~лиой ты. таков но.
рядок п нем». Такой л о .
зунг висит и <|к)йе общежития Л& 3. :5а третий
квартал оно запило пер.
вое место и социалист»!,
чес ком
со|к>нновании
среди общежитий объединения. У нас есть стрем
лише' н следующем квартале удержать пе рве ист.
во. Однако, мы понимаем,
что зто задача не нз легких. Но. кроме объектив,
ных' трудностей, существуют надуманные, когда
люди не стараются.
р*е
хотят понять друг друга.
О некоторых из них хо.
четен сегодня поговорить.

ств-а п|>едприятнй в про- млате, словно в насмешведении ремонтов, офор- ку, стоит
один единстмлении и других
меро- венный на все общежиприятий, Решили обратие телевизор (кто-то оститься за помощью
к тавил. когда уезжал), по.
своим шефам:
п /Кил
лу исправный. — Немало
ст|ЮЙ — нопрех'нлн выделить средстпа на прноб. усилий требуется, чтобы
ргтеиие фототоваров
и только его включить. И
шеспортинвентаря.
Всего нашим уважаемым
потребовалось 1500 руб- фам это почему-то ис колет
глаза.
Особо
хочется
лей. Согласились. Радо,
обратиться к руководите
сти нашей не было конца Изучали
устройство
лям ДСК. В общежитнз
||ютоанпарата.
который
проживает н о ч е л о в е к одолжили у жильца общетрудящихся этого подразжития. начали
мечтать: деления.—больше чем иа
после того как
откроем
любого другого. Однако с
фотолабераторию, купим
момента поселения их
спортинвентарь.
Смотсудьбой никто ие интереришь и прогулку на лысуется. На днях пришла
жах в лес сделаем.
А
к заместителю директора
там и соревнования про.
по кадрам и быту д. Н
В общежитии «V 3 про. ведем, фотоальбом интежнвает 500 человек, по- ресных дел заведем Все
Шинконсико с просьбой
оказать материальную но
чти все строители,
ра. бумаги подписали, примощь. Предложила: даботинки
объединения несли счет для оплаты п
НВС. Много мы |>аботасм
бухгалтерию Жилстрой и вайте составим совместные
мероприятия.
над созданием клубов по радость наша быстро поинтересам: клуб любите тухла. Главный бухгалтер
— Вы мне не диктуйлей музыки. «Здоропья». Жнлстроя потребовала до.
те. — был ответ. — мы.
•Фотоклуб» и другие. И
|;лзать
документально,
мол. не ваши шефы. Но
вот клубы созданы
что действительно
они
кто же тогда позаботится
каждом нз них проведено
наши шефы. А как
это
о быте ЭТИХ 1107 УжО
по 2 — 3 занятия.
Но доказать? Так и остался
сейчас за работниками
тут то и начались наши наш счет неоплаченным.
комбината чаще чем за
трудности При подведе.
другими замечаются слу
нин итогов
соцсоревно.
чан пьянства, нарушений
Создали эстрадный ан.
нания учитывается и та. самбль. пригласили рупорядка общежития.
кой пункт, как шефская
Совсем иначе относятся
ководителя Но нет инстработа, участие' руковод
к быту своих рабочих в
рументов В учебной ко.

трест . площадке .4» 1.
Мероприятия у них планируются. Общежитию помогают первые руководи,
тели. представители щюфсоюзной.
комсомольской
организаций.
Проводит
рейды. Недавно в гости
приходили начальник от
дела кадров, главный ни.
жеиер с добрым словом,
с советом. А на следующий день выпустили фото
газету кого.то похвалили,
кого-то пожурили. Органи*
аованно проходят дежу р.
ства н выходные и иразд
инчные дни. иа которых
бывают и руководители
подразделении. Пусть не
велика еще помощь, много нужно доработать сов.
местпо. но
строители
трест-площадки .V I зна.
ют. что о них заботится
н|>сднриятис.
Очень ждем мы вас. на •
ши шефы. Приходите к
нам п общежитие ис толь
ко тогда, когда нужно но.
селить новых рабочих,
посчитать, сколько мест
еще осталось за предприятием. Приходите, что.
бы поселить, да не забыть
о своих рабочих.
Г. РУСЛ Я КОВ А.
воспитатель общежития

ЗА И Н Т Е Н С И Ф И К А Ц И Ю
ПРОИЗВОДСТВА

О ш Н Ь К И В ЗППНЕН
ИСПОЛНЕНИИ
(Окоьчаинс. Ноча. о па

1 стр.).

процесс наклейки обоси.
И в то же время вы,4.
впли иедораоотки «меж»
пиков, которые помешали
д. оиться еще лучших ре.
зультатов.
Приепособление цеха новой техники
(столы.подмости, клеена,
мазочные машины. по|ю.
лоиовые валики)
треоо.
вали
усовершенствованин. Заводу КПД следе»,
надо подготовить поверхнок тп стеновых шшелей
согласно технологии.
а
бригадам монтажников —
производить
I сачествен.
ную заделку
вертикальных стыков и узлов.
Другое отношение
к
построечным школам
в
трсст.нлощадке .V 3. Еще
и прошлом году
здесь
применили
на кровельных )>аботах новый мате,
риал
армогндробутил
АК-7. Он потребовал ка.
чественного
выполнения
предшествующих
опера.
ЦИЙ (устройство пароизо.
ляцин. цементной стяжки
и др.). Сделали как надо.
И получили и итоге хороншй )>езультаг.
С большой
заинтересовшшостью подошли РУководители этого треста
В. В Замчалов и В. М.
Брсндии
к организации
межиемтроечной
школы,
проведенной

В

нюне.

Свосврсмсино
и качественно подготовили сю.
иованне крепли на школе -V» 30 в 13-ом микрорайоне, обеспечили рабе»,
чих
нормокомнлеьтом.
определили высококвалнфнцнрованную
бригаду
иод руь'оводством бригадир! II. А. Долгосиннова.
И итоге при выполнении
всего комплекса кровельных работ почти н три )>а.
за увеличилась выработ.
ка 150 квадратных мет.
ров на человека), в 3.5
1>аза уменьшилась
трудосмкость.
На 50 про.

центов донемил я
си.
тум. руосроид.
Новый кровельный ма.
териал завоевал нрочныи
авторитет
у с троите ле и
третьего треста: его с успехом применили на шдронэдлициоиных раб«»тах
не .вой баш<. на плавательных бассейнах в детских
садах, других объектах.
Нонинкоп
заинтересовался ь руководстве! треста .V/ 2 (Ф. Л. Зозулевнч.
П. Е. Прасолов) и. иропе.
дя и своем подразделеннн школу по устрс»йству
кровель из армогидробу.
тила. успешно внедрило
прогрессивный метод на
строительстве
объектов
соцкультбыта.
В декаб|>е
состоится
школа по малярным ра.
ботам иа строящемся до.
ме Лу 8 ДСК. К сол.алению. ошибки летней учебы по обойным работам
повторяются: затягивает,
си поставка
нормоком-

плектв в бригады, А ведь

с инструментом и оснасткой надо освоиться, что.
бы потом продсмоистрн|к»вать настоящее
мае.
терство.
На
по)югс — новый
1980 год. Для коллектива объединения програм.
ма
строитслыю-монтаж.
ных работ
намечастси
значительнее и напряжен,
нее. чем в предыдущем.
Выполнение предстоящего задания с меньшими
затратами, па основе про.
грсссипной
технологии,
передовых
методов
н
приемов труда
желание каждого строителя,
отвечающее современным
требованиям партии
и
правительства.
Весомое подспорье в
ЭТОМ -

п о с т р о е ч н ы е - ШКО-

ЛЫ. Поэтому они должны
получить широкую под.
держку
н подразделе,
ниих объединении.
Н. РОМАНОВ.
• инструктор
филиала
треста Оргтехстрой.

О Т Е Х . КТО Р Я Д О М

СПАСИБО,
Нередко
приходиться
слышать жадобы на работ
инков н.илшцио . коммунальной службы. А нам
хотелось бь| поблагодарить маляров ремоитно.
строительно -о управлении
жилнщно - коммунальной
конторы
объединении
Нижневартовскстрой
из
бригады Веры Алексеев,
ны Светочевой. Они пришли в наш дом. по Комсо.
мольскому бульвару Л«8.
чтобы устранить последствия пожара, случишиегося нынешним летом. Все
квартиры одного из подъездов от пятого до первого
этажа пострадали: стены
и потолки от воды пе»жел.
тели и облупились, обои
отклеились.' Многие накануне отремонтировали свои
квартиры и были в от.
чаянии.
Однако настроение жильцов подпилен ь. когда в наш

М 3.

Н и адрес «26440, г. Нижневартовск. ул. Менделеева. 13. тел 6-10.83. 3.03.71
•икеаартовская типография управления издате.л>ста. полиграфин и книжной горюалн Тюменского облисполкома

МАЛЯРАМ
подъезд пришли маляры.
Они Дружно принялись за
работу, одновременно и
нескольких
квартирах,
стараясь закончить отделку как можно быстрее.
Добросовестно
заделана
каждая трещинка. Девушки даже помогали ныбн.
рать жильцам обои по
вкусу, подбирали по цвету
краску. Наде» сказать спасибо п руководству РСУ
не отказывали п хо.
роших материалах. И теперь наши квартиры свер.
кают чистотой, радуют
уютом. От огорчений, бывших после пожара. не сн-.
талось и следа. Спасибо
малярам!
Ф. МУРАШОВА.
Г. БЕСС АЛОВ А.
Л. УФПМЦЕВА
жильцы дома >й 8
по ул. Комсомольский
бульвар.

Профсоюзный комитет производственного объеди
неиия НнжновартовскстроА пршмевт глубокое собо.
лезнованне щтедссдатслю щюфкома трсет площадки
Строй механизация Евгению Игнатьевичу Фсдоренко
но поводу смерти его матери
ФЕДОРЕНКО Пелаген Филипповны.
За редактора И. Г. КАШЛЕВ.
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ларткоке

СРЕДА

Повышая требовательность
Биняев. работал г.о
Рассмотрев на оче
совместительств).', н е
ролном заседании ряд
платили членские из
вопросов.
партийный
комитет
объединения носы с полного заработуделил особое
инима- ка.
нне двум и з них: » 0
Партком
со Геей
фактах нарушения Ус- партийной прннцнпналь
тава КПСС по уплате ноегью разобрался
в
членских наносов ком- сути отступлений от
мунистами УПТК» и «О норм партийной жизни
работе партийны* ор- коммунистами • задолганизаций
объедине
жниками. строго наканпя Стройтранс и за- зал каждого,
потребовода КПД по развитию
вав свято
выполнять
творческой
активности требования
Устава
инженерно - техничесКПСС.
ких работников».
Анализируя
работу
О том. что несвосвре- • парторганизаций Строй
транса и завода КПД
меиная уплата
парт
по развитию ТВОрчСС
нзшков или недоплата
кой активности ниже
с полного
:1зработка
технических
м п , груб<'йшее нару- нерно
1>абогш1ков.
партком
шение Уставных требо
отметил, что
в этом
ВВНИЙ. знает
каждый
коммунист.
Однако плане ведется опреденаходятся такие члены ленная работа.
партии, которые под
Вместе с тем
пар
разными п о д л о г а м и не тийиые
организации
шлюлняют одного и з
названных
предприл
важнейших
положений
тнЙ не в полной мере
Устава*
не пользу юг свои воз
можностн и правя, чтоПроверкой установбы поднять инженерлено. что коммунисты
н у ю МЫСЛЬ
ДО Т|Ч-б«УПТК"
бульдозерист
ваний
сегодняшнего
II II Прачев.
стропальщики М. 3 . Рез- ДНЯ.
ник.
Г. Е Гордеев.
В повестках партий
О У. Габис.
М X НЫХ СОб|>ЛННЙ ИОПрОСЫ
Гнльфанон.
Г Н . развития научно
техБурдуков. мастер Р Е. нического
прогресса,
Брокан, н | о р а б ы П. И. участие в этом
деле
На л в иди и
и К. И. инженеров и техников

Есть
пятилетка
На календаре
завода
строительных материалов
— 1980 год!
Коллектив
З С М успешно справьлея
с

ОСНОВНЫМИ

ТСХ1И1КО-

экономическими показателями
государственного
плана Х1-й пятилетки.
Так. при плане реализации выпускаемой про
дукЦни 5 0 5 0 0 тысяч р у б
лей. фактически за четыре года и 11 месяцев ее
реализовано на 57011 тысячу рублей или на 102
процента.
Товарной
продукции
выпущено на 5 7 9 8 0 тысяч
рублей, что на 8 0 2 0 тысяч превышает плановое
задание. Нормативно чистая продукция на 1 декабря составляет
7019
тысячи рублей или 1 0 2 , 8
процента к пятилетнему
плану.
Досрочно
завершен
план по выпуску продукции основных видов. Так
сборного железобетона изготовлено 0 9 8 1 8 кубометров. что составляет 108.1
процент от планового задания. На
108 процентов выполнен план
по
выпуску столярных изделий.
Товарного бетона з а
пятилетку предусматривалось изготовить
239500
кубических
метров.
о
фактически выпущено —
2-10717 кубометров.
Г. К А Б А Н О В А ,
экономист планового
отдела объединения.

обсуждаются не часто
Пет четкок
системы
контроля з з деятельностью адмш. истрацнн ко
привлечению И Т Р К
тгорческой работе в
низовых
коллективах
Пе С0ЛДШ1Ы творческие
брш а д ы
рациоиализа
торов и июбретателей.
медленно ведется атте
сТпЦнн рабэчих мест с
участием
И Т Р . формально проводится а г
тес та ци и самих нпженеров и техников
Технические советы
не опираются на широ
кий актин руководителей среднего
звена
Слабо в ы ж ж е н о участие И Т Р в сорепнов.1
нии.
работе
хозрасчетных бригад.
Отметив эти и Д1»угие
недостатки
в работе
партийных
оргаинла
ций. партком в своем
постановлении наметил
пути улучшения рабо
ты
с иинмчюрпо-тех
ннческнми работника\Ч1.
лот| сбивал от хозяйет
ьенных
в партийных
руководителей Строй
транса
и жнюда КПД
действенных мер. пап
равлениых на шнрога.е,
деловое развитие т ю ;
ческой мы.'Ли ннжепе
ров и техникой

ПРОВЕРЯЕМ

А . И. Малепаиогл занял
третье место среди участков объединения, ла что
был награжден Почетной
грамотой н
премирован
суммой н 3 0 0 рублей II
все это время на первом
месте стояла экономия.
—Сразу же
в начале
года были
разработаны
мероприятия.
говорит
начальник
производствен
ного отдела Л М. Вере
эовекпй.
— Составили
график проведения технических осмотров Электро-

IТРАП.

СОВЛИП.ТПТРСМ

< >1*1 \ 11 Н А Г I К О М \ .

ПРОФКОМА, к о м и . К1 \ I и . м
АДМННШ.ТРАЦКП
ш ч ш ш о . И

СТРОПп:.п.ио

ШКИШН'О

моиI с.коого

ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНСНАГГОШ'.КСГРОП

№».'>

ИРОККТ

Ц. на 1 кип
ПОПОИ

РЕДАКЦИИ

ПРОГРАММЫ

КПСС

Согласно новым задачам
Наша бригада, в кото^
|ЮЙ работает 27 человек
возводит важнейший дли
города объект — кннотс
атр. Коллектив ТресГПЛО
щадки . V 3. где мы тру
димси. взял повышенные
социалистические о б я
тельства.
к
открытию
XXVII съезда КПСС сдить
под отделку его коробку
.Мы понимаем, какое вал;
иое дело поручено нам.
Поэтому ]>абша идет с но
рО.
Сейчас.
когда в с я
страна, все советские ли»
дп изучают новые пред
с ЪСЗДОВСКИе
доку мент ы.
мы тоже очень внимательно вчитываемся в щюект
ноьой редакции Нрограм
мы .в Основные напрни
ления экономического 1
социальной»
развития
С С С Р на 1960 1990 г о
ды и на период До 200О
года, сопоставляя
свою
работу, свои проблемы с
НОВЫМИ УСЛОВИЯМИ, с но-

выми направлениями
г
требованиями.
В ноно«1
редакции Программы так
и говорится: «КПСС будет
последовательно
щм>и>
ДИТЬ ЛИНИЮ
1Ш развитие
творческой
шшциатнвы
трудящихся и нх все боле,
полное совлечение в при

ВЫПОЛНЕНИЕ

Последние педели уходящего года. Время подведе
пня итогов. На днях в управлении механизированных
работ треста Спецстрой состоялось рабочее собрание.
Взвесив свои возможности, рассчитан силы, трудящиеся двух участков:
строительно дорожных
машин
(старший прораб В. И. Игнатьев)
и
производства
земляных работ иод руководством А И. Малеванова
решили отработать два дня — 13 и 14 декабря на
сэкономленных горюче смазочных материалах и электроэнергии.
С самого начала
года
механизаторы У М Р старались экономить дизтопливо, смазочные
масла,
электроэнергии» и к и<ХОДУ
одиннадцатого месяца сумели выполнить свое социалистическое
обязательство.
Стабильно.
уверенно,
работало в этом году управление. З а третий квартал вышло
победителем
социалистического соревнованил среди
подразделений треста. А участок

11 декабря

ОБСУЖДАЕМ

П(Т.\

цесс управления щюн.жод
ством». Правильно с к а
зано.
Пришла наша
хоз|>ас
четная, поэтому мы должны знать г.. <-. н проект,
и смету,
н пот|н'бноеть
матерналон. их стоимость,
и нуги сокращении срокон
с троител ьст ва.
Иными
словами: быть ЗКОИОМПЧсскн «Подкопанными». Это
нам по.нюлит
работать
действительно по ХОЗЯЙСКИ,
кестн процесс
строитель
стна ИЛЗНоко. расчетливо,
творчески И искать новые пути роста производительности труда.
Исходя из проекта Основных пащинлсний нам
необходимо улучшать органн ищню с т|м>нтелыюго
производства.
ускорить
внедрение
прогрессивной
технологи»! А
мы все
е щ е используем устаревшее технологическое обо
рудонаннс
Например,
шнековые пс|н'мешнватели
раствора не имеют подогрева
О гидравлических
лесах приходится
только
мечтать Плохо обеспечс
ш.1 мы ередствами малой
мехашкшцин.
Поэтому
правильна экономический
етрлтегня партии - ускорение научно • техниче-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

Участок
строительно •
дорожных машин — один
ил тех. где наиболее часто
используются горюче смаэочиыо материалы
Бульдозеры. экскаваторы, трубоукладчики — механизмы. бел которых нсяоз
можно было бы осуществлять инженерную подготовку н
вертикальную
планировку
строящихся
микрорайонов, рыть траншеи иод канализацию и
водоснабжение, благоустраивать улицы. Поэтом;
функции |шботникоп уча-

• опираясь на ленинские принципы,
необходимо совериаенс'тьонать и
повышать
действенность
соревнования.
нажинать
ф о р м а л и з м » . Так ск.ма
но в проекте новой редакции Программы
Значит,
это требование
касается
всех: от руководителя до
1>абочсго II чем быстрее,
активнее мы будем про
ВОДИТЬ

В ЖИЗНЬ

1ЮЛОЖ»

нии доку мен ю в партии и
правительства, тем большего мы достигнем.
Н. Н А З А Р У К .
бригадир хс-лрасчетноН
бригады трест площадки

Л& 3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В КОПИЛКУ

двигатели
завышенной
мощности заменили на
другие, меньшей мощности, щювели ряд других
важнейших работ

ского прогресса
Хотелось бы еще остановиться на одном нажном д л я нас направлении
социалистическом соревновании
Очень часто
к этому вопросу
подходят формально Принимаем обязательства, а
о
ходе их выполнения информации шнеакой не получаем
Создается впечатление, что
организаторам трудового соперничества гласность, резульгатиниость. возможность
повторсчшя
творческого
опыта ни к чему.

экономии

Каждому хо|юшо известны нормы расчета но расходу топлива.
Молодым
рабочим, которые только
приходят
и управление,
для памятки заносят нормы и путевые листы

торых значится нньситар
иый номер механизма и
роспись мастера участка.
Каждый рабочий заинтересован в том. чтобы использовать как можно меньше таких талонов. Лучше других это получается
у машиниста экскаватора
В И. Антовсико. машинистов бульдозера II А .
Юникона и II. II. Иигорнова. машиниста трубоукладчика и с Спички н
машиниста
экскаватор
Ю. II Мальцева В конце года все они пат у чат
и|Ч>мню за экономию топ
лнвно
энергетических
ресурсов. Уже сейчас на

Учет
использования
дизтоплика ведется При
помощи талонов,
иа ко-

счету экономии У М Р
1200 рублей
И. К О Р Ш У Н О В А .

стка неотъемлнмо сочетаются
с Исирльэопшшом
•очники. ГСМ
Механизаторы не сливают на земли»
отработанные масла.
|>ассказыкает мастер
у частно
А. II. Карсцкал. При
меняют их дли промывки
деталей и других целей
Ушел на обед
ВЫКЛЮ
чн механизм.
Это стало
для

МНОГИХ

правилом.

-НОНЫ»!

ПЛАН-ЗАКОН

ПОКАЗАТЕЛИ
Близится окончание года. однако
показатели
ноября не радуют
План
подрядных работ в целом
по объединению
выполнен всего лишь
на 8 8
процентов
Невыполнение
плана сложилось
из-за
неудовлетворительной р а
боты
коллектив;!
трестплощадки Нижневартовскжнлстрой. который не только недовыполнил план
на 571 тысячу рублей, но
и снизил объём С М Р про-

тив достигнутого уровпл
в ноябре 1981 года на 12
процентов.
Плохо работал в ноябре
и коллектив треста .V 2.
выполнив: ний план лишь
иа 8 1 процента, а с начала года — на 93. Недо
выполнение
подрядных
работ с начала года п о
тресту- >
2 составляет
2 5 2 3 тысячи рублей.
Не выполнен план подрядных работ
и трестплощадкой ЛА 3. Следует

НЕ

отметить, что здесь бы
ли объективные причины.
Д о настоящего
прсмени
трест .4» 3 не может приступить
к щюнзиодстпу
работ на
ст]юитсльных
объектах из-за отсутствия
просктно . с м е т о й доку
ментацнн. а также из-за
непоставки
конструкций
КПД
Из-за
недовыполнения
объема С М Р собственными силами
трест • площадкой
Л* 3. трестами

РАДУЮТ
Ншкиевартогскспсцстр о й
И Нижненарто II с к ж и л строй общее недовыполнение
по объединению
составляет 351
тысячу
рублей.
Среди
субподрядных
организаций неудовлетворительно сработали в ноябре коллективы:
трестил о |цадка
11 ер мсибетрой.
управление Т|ЧЧТ8 Асбострой Мчнтяжстроя. управления
Мнниефтега?

строя и Гллвмосстроя.
До конца года осталось
две
декады.
Времени
крайне малс.
Поэтому
надо
сконцентрировать
материально - технические
ресурсы, создать все условия для высокопроизводительного труда, чтобы
в оставшееся гремя поправить положение.
А. Ж Е Л Е З Ц О В А ,
экономист планово-ако
комическою отдел*.

ПУСКОВЫЕ—В СТРОЙ
И предыдущих номерах
многотиражки
сообщит
читателям о
тем. что
оршада гаге.нннксв Ф. Ф
Нуркаеви выступила
с
иннцнатнвоа: диерсч.ю. I.
открытию XXVII .г;' да
КПСС закончить
< Iрои
те.н.стно школы .V;
и
1."» микрорайоне.
Дли у скоро, ля строи
тсльстка было
решеао
органи швать
сор«-виова
ние по принципу «Рабо
чсИ эстафеты».
Партии
ный комитет объединения
поддержал инициативу не
редовых рабочих и рекомендовал
руководству 1
трест
площадки
Л» 3
широко использовать прогресснвную форму трудового соперничества, какой
является «рабочая эстафета* .
С .момента заключения
договора между участии
ками строительства
по
ДОО)Н>ЧНОМу

ВВОДУ

II

строй школы прошло немало времени, значит, мо
мно подвести некоторые
итоги Хотелось,
чтобы
они были необычными
,*»дь »|ыбочая эстафета*
впервые пришла на строй
кн соцкулыбыта нашею
обти-дпнення.
7 декабря, суббота. Сна.'{А

«Рабочей эстафете»-инженерную поддержку
ру,ки
телкиые

обычные

строи

- . л о к о т ь . : р а м - р у т-

1.а мате|о.алов.
работ
механн «мое, пи \1.а1урНоИ
станции,
каменщики -иг
веритают кирпичную кладку | «а згрузоч I н.й площад
ки. На фасаде главного
входа школы. к сожаленню, не бросился в глаза
кр.к очный
транспарант,
сьндеи ль: тнующий о вин
ностн объекта.
Может,
внутри здании
средства
наглядной агитации расска
жут об организующем на
чале, ходи* соревнования
но принципу'
«рабочей
эстафеты *?
На филенке одной из
дверей карандашная над
инсь: «Штаб». Совершенно пуч'той класс. На стене

1-ДИНиТ1И.-ННЫЙ

листок

с ничего не говорящими
словами «до сдачи школы
осталось...». Ни столов,
ни стульев, ни докумен
тацнн Неуютно н комнате, где и стены голы, и
полон пет. Может, рабо
чне внесут ясность?

ИНТЕНСИФИКАЦИЮ

ШПАКЛЕЬОЗ

Нз 1 а..го1 о; а с бригадирами штукатуров-, маляров,
плиточников
л эти дни
главный с.бъ» м работ Ложится На них - - выясни
лось: с принципами «рабочей эстафеты», их ознакомили. Но сразу же
наметились н
неувязки.
Главные: в предоставлении ф р о ш а
ЧесТНеШЮМ

работ, их ьаи СВоенреМен-

ном завершении.
Владимир
Вершинин,
бригадир
сантехников
IIМУ треста Иртышсантех монтаж:
Мы за «рабочую эстафету». Но и наше мнение. возможности
надо
учитывать. Ознакомил меня с графиком совмещенных работ генподрядчик:
2") ноября закончить всю
сантехнику
на школе.
Срок не
был подтвержден инженерной подготовкой: то есть не выдержаны этапы последовательности работ. Получилось
так. что отделочники пришли на объект
раньше

ПРОИЗВОДСТВА

В

РАБОТЕ

нас И пошла старая метода: давай то в перьую
очередь, давай другое. П
«х>т итог: идем мы за вен
тиляцнонникамн. а не наоборот. Поэтому.
чтобы
смонтировать свои
системы нередко дс монти ру
ем вентблокн.
Пли так
стыкуемся с электриками
что потом эксплуатационникам опасно производить
непредвиденные ремонты
Вместо того, чтобы быстро вести монтаж канализационных
участкоп.
бригада при помощи кувалды бьет для систем дыры:
их набралось только
по
подвалу не менее трех
десятков. Если
учесть,
что и собственная
комплектация
сантехников
пока не на высоком уровне.
то можно
понять
бригадира, почему окончание своих работ
он
передвинул на месяц.
Но доставке
материалов у плиточников бригады Алевтины Николаевой,
штукатуров Флюры Хари-

совой, Марин
Дениски.
Раисы /Кукойой. Фаины
Ншбулднной
претензий
нет. Но вот условии раГ*.
ты не способствуют ударному труду.' Холодно (.АЗ
мерзает раствор)
н цокольной части
здания
«прихватывает» его и на
некоторых откосах, лее г
ничпых площадках
Не
везде выставлены оконные п дверные блоки, но
доконные доски. Освещение рабочих мест
подслеповатое.
Особые нарекания
на
инструмент н оснастку. У
маляров Татьяны Вождае
вой вместо кистей
для
окраски батарей отонле
ння
самодельные приспособления
нз кусков
овчины. У
штукатуром
мочалятся полутерки, из
(чины сделанные «Коз
лы» вместо
подмостей
тяжеленные.
неустойчивые...
Много чего не устраивает сегодня
участников
«рабочей эстафеты». Гла

ОТКЛЮЧАЮТ
Бригада строителей долик- гроитслыюю комбина
та под руководством II. М
Га прилова ведет монтаж
дома .V О и 10-м микрорайоне Элект|>оэнсргней
объект обеспечивает управление Энергонефть.
3 декабря на объекте
произошел
возмутительный случай.
Пришел нз
этого управления мастер,
не представившись н ни
чего не объиенпв. отклю
чил рубильник.
Повисла

ЭНЕРГИЮ

ОСТРЫЙ
СИГНАЛ
панель на башенном кране. замерла
вен работа
Накануне также продержали нас без энергии четыре часа.
Считаю, что это хулиганство на производстве
В любом случае рукоюдителн Энсргонефж обязаны предупредить
сб
отключении. В связи
с

коне у.1ьтпрм;т

Ненормированный

До недавнего времени
на строящиеся
обьекты
шпаклевочные .материалы
доставлялись
в разной
таре: бочках.
бидонах,
ванночках Для переко:
кн требовалась
машина,
или трактор.
Звчпстую
шпакленку везли <»ткрытой. и нее попадала пыль,
дождевая вода, что отрицательно скалывалось на
качестве материала.
На объектах
добавлялись новые хлопоты: штучную тару
вручную з а гружали н разносили по
этажам к месту работы,
в зимнее время
забот
прнбавлилось: при транспортировке шпаклевка замерзала, что влекло за
собой
дополнительные
трудозатраты по разогре
ву. хранению и т. д.

ла ЗИ.1-ММЗ-5"»
смонтировали емкость с механизмами. позволяющимп
размешивать мастику, подкачивать ее но шлангам
на высоту до 20-и метров.
В емкость
помещается
около т;к-х тонн
шпакленки Кроме того ем«
кость может быть использована для доставки паст,
подачи
их па рабочие
места и в малярные станции.

Чтобы отделочный материал не замерил, то. в
отличие от устройства подобных спецемкостей, мы
сделал 11
су щест нет юе
дополнение: емкость поместили и «рубашку», в
которую заливается антифриз. Для его обогрева
по спещыльным каналам
от двигатели автомобиля
поступают
отработанные
В этом году на строй
газы. Таким
образом,
площадках
объединении равномерное поддержание
появилась необычная .матемпературы
шпаклевки
шина (вы ее пилите
на дает возможность перевоснимке) - лннаклевоз. Его зить ее на значительные
разработала (Н ыи-дрила I Расстояния при темперагруппа отдела механиза- туре наружною воздуха в
ции филиала треста Орг- 30 граду сои мо|юза.
техстрой совместно с це . Плюс
к этому: при
хом покой техники УПТК плановой
потребности
(начальник цеха
И И
грунтовочных материалов
Горбенко) Что представ- на объектах объединения
ляет из себя новинка?
шпаклеьоз. работая
по
На шасси ввтосамоспп-

кольцевой системе, обеспечит своевременно
вое
заявки.
С сентября шпаклевс-з
начал снабжать отделочников материалом строящиеся объекты
Нижне-шртовска.
а в последующие месяцы делает рейсы на стройки
Нокачсй,
Мегноиа, Радужного. Отзывы о работе спецмашины положительные.
Иначе
и не должно
быть, потому что на передовых
предприятиях
страны применение подобных машин дает хороший
результат. Подсчитано, что
жираты но доставке настовых и жидких составов
и спецмашине н 3 - 5 раз
ниже, чем в .многооборотной н безвозвратной таре. а общие
удельные
приведенные затраты >ш«же в 1,5—3 рази.
Первые месяцы работы
шпаклевоза на стройках
объединения показали дело полезное,
прогрессивное. и оценено нашими строителями по достоинству.
А. КОЗЛОВ,
начальник отдела механизации филиала
треста
ОргтехстроЙ.
Фото А. Петру ченн.

В письмах наших читателей встречается вопрос:
«Что означает
термин
«ненормированный рабочий день»? На него отвечает В. С. Хрнстюк, старший юрисконсульт завода строительных материи
лов.
Некоторые руководители считают, что «ненормированный рабочий день»
о б ы ч н о е у д л и н е н и е раб о ч е г о ДНЯ ДЛЯ П Т Р
И
с л у ж а щ и х и за э т о п р е д у смотрена
компенсации
в
в и д е д о п о л н и т е л ь н о г о отпуска.

Статьей
12
КЗОТ
!>СФСР
иредусмофсна
«.нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не мржет превышать -II часа в неделю.
Нснормщюнанного
рабочего дня. как вида рабочего времени,
в трудовом
законодательстве нет. и
этот термин не у потребляется ^
В стал.е
08
КЗОТ
РСФСР говорится именно о работниках с ненормированным
рабочим
днем, которым
на этом
основании могут предоставляться
дополнительные
отпуска.
Известно, что |>абочсс
время всех рабочих
и
служащих
нормируется
Не являются исключением
и работники с «ненормированным рабочим днем».
На них распространяются
основные положенна нормального режима |>абочсго
времени, предусмотренные

этим возникает
прпгомериый вопрос: кто понесет ответственность
за
грубое нарушение технн
кн безопасности. нот< рю
материа.юн
и рабочего
нременн?
Ведь бригада
монтажников работает ю
методу
хозяйс гнешюго
подряда, н ей дорог каждый час ]рабочего времени.
Б. ГРАЧЕВ,
секретарь партийною
бюро ДСК.

ЮРИСТ

раоочии

статьей 1С КЗОТ РСФСР,
то есть их дневная норма рабочего времени составляет В. а в соответствующих случаях 7 часов
и менее.
С учетом
изменений,
происшедших в законодательстве.
; регулирующем
рабочее время, ненормированный рабочий день определяется.
как особое
условие труда, допускае
мое
;заковюдятельством
для определенных категорий работников п. состоящее в том, что они
в
отдельные
дни в случае
производственной необходимости могут привлекаться к внеурочной работе,
при этом она не считается сверхурочной.
На основании должностей. указанных н отраслевом перечне,
администрация но согласованию
с профкомом утверждает
список должностей работников с ненормированным
рабочим днем на данном
предприятии, в организации. исходя из конкрет
ного характера работы ио
каждой должности.
Иногда возникают вопросы. как часто работников с ненормированным
рабочим дном можно привлекать к работе во внеурочное время и нужно ли
на это согласие профкома?
Конкретно норма переработки ни за какой отрезок времени для работ-

Наш адрес: «20440, г Иижиевартскх. ул Менделеева,
13. тел е . 10-92. 2-02.71
Шмшеаарютьан ишографни управлении издл1е..ъста. [шлшрафии и киншноЯ горюал* Тюменского о&икиолиоиа

внос — нет высокого настроя, морального удовлетворения
— Ну н что тут особенного. что «рабочую эстафету» объявили.
сказала в запальчивости одна нз ветеранов отделочниц.
как* раньше ра
бота.ти. так и сейчас не
лучше.
Не хотелось. как образно заметил бригадир Вершинин. чтоб).; начинание
было «первым блином о.
Для этого надо не щюсто
включить в договор онре
деленные сроки» а и; овести большую |к»боту
по
мобилизации всех .участников с-Т| юн тельства
от
инженера до рабочего —
на реальное ныполиекие
задуманного.
Будет ли сдана школа
к открытию съезда партии?
«Постараемся» - говорят участники «рабочей эстафеты» Поддержать бы эти слова инженерной мыслцр. заботой
об условиях труда, гласности хода строительного
производства и трудового
состязания
какой бы
выигрыш получило
и
производство. II те. кто в
нем участвует.
Н. ДМИТРИЕВ.

За редактора

день

ннког г нснормнроваянмм
рабочим днем не установлена и учет переработки
не предусмотрен, но это
вовсе ио озиачает.
что
работа после
окончания
рабочего дня может носить систематический характер. Работа в неурочное время как для |>абот
инков с ненормированным
рабочим днем, так и нормированным может быть
только в тех случаях, когда она вызвана крайней
необходимостью.
Совет
Министров СССР обязал
всех руководителей стро
го соблюдать установленный режим рабочего измени. категорически, запретив вызывать специалистов для работы в неурочное время или удлинить рабочий день.
В качестве
компенсации .та работу во внеурочное время работникам
с ненормированным рабочим днем предоставляют ся дополнительные ежегодные отпуска продолжительностью до 12 рабочих
дней. Конкретную продолжительность отпуска устанавливает ру ководи тел ь
предприятия, учреждения,
оргашкшцин по согласованию
с профсоюзным
комитетом. При этом учитывается степень ответственности и напряженности
труда, другое
факторы,
связанные с характером
работы.
Н. Д. РОМАНОВ.
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Нижневартовскстрой
на рубеже пятилеток
ОДИННАДЦАТАЯ ПЯ.
ПИЛЁТКА. Коллективом
объединении за этот не.
РНОД выполнено ст|юптельно . монтажных работ
но геннодриду в объеме
710 млн рублей (план —
739 млн. рублей).
Вы.
лолйение пятилетнего за.
Дания собстиенными
силами составило соответственно: -120.3 и 427.1 млн.
рублей.
Продолжав наращивать
производственные мощности коллектив объедине.
НИН построил II ввел
в
эксплуатацию 1170 тыс.
квадратных метров жилья,
что позволило улучшить
проживание более 30 тысячам семей в г м о Д П Нижневартовске, Радужном,
Мегионе. Таким образом,
программа ввода
жилья
Этого пятилетни прсныша
ет предыдущее почти в
Два раза
Дальнейшее
развитие
получило
строительство
объектов социального и
культурно - бытового иа.
значения. Построено носемь школ на 10192 уча.
щегося. 23 детских сада
на (1140 мест
Введено
в эксплуатацию несколько объектов торговли об.
щей площадью
10348
квадратных метров. Это
новые столовые, магазины «Универсам», «Детский мир», кафе на 250
мест, четыре аптеки
и
т. д.
Здравоохранение
от
СГ|Юнчелей получило: Тереке; тичсскос отделение
и I 200 коек, кожнендис
ньнсс'р на 120 коек. зда.
ние санэпидстанцн.|
н
Нижневартовске,
медпункт с изолятором II МОлочиую кухню в Радужном.
Выстроены и действу,
ют: склад продтоваров с
холодильником
на 1000
тонн, овощехранилище иа
'100 тонн, в эти дни готовится к сдаче холодильник на 2000 тонн для базы ОРСа. Вошли также в
строй новые котельные (в
том числе в Радужном и
Покачах), канализационные и водоочистные сооружения и другое.
Для выполнения этой
программы
администрация. совместно с партийной. профсоюзной и другими общественными организациями
проводили
значительную работу по
мобилизации
коллектива
на выполнение государственного плана и социалистических
обязательств.
Коллектив строителей значительно стабилизовался:
в три раза снизилась тс.
к учесть кадров, и за это
пятилетие он вырос
по
численности иа 40 V
ДВЕНАДЦАТАЯ
ИЯ
ТИЛЕТКА. Она характеризуется
новыми более напряженными зада,
чамн.
По генеральному
подряду планируется освоить строительно-монтажиых работ на сумму в

1181 млн рублей, что в
1.0 раза превышает достигнутый уровень. На 17
процентов (012 млн. рублей) увеличивается задание По освоению объемов
собственными силами.
1593 тыс. квадратных
метров жилья п]>едстоит
ввести в эксплуатацию н
новом пятилетии. Увеличиваются мощности строительной индустрии: будет возведена нторан оче.
редь производства круп,
нопанелыюго домострое,
ния по выпуску 172 тыс.
квадратных метров жильн
в год. что даст возможность заводу
КПД
к
концу пятилетки достичь
годовой
мощности
со
108 до 280 тысяч квадратных метров изделий
Войдут н строй
завод
ЖВИ мощностью в 100
тыс. кубометров продуй,
ции в год. завод по ре.
монту строительных ма
шин и механизмов, дере
нообраба тыкающее предприятие
Планируется
окончание строш ельства
производственной
базы
объединения.
Значительна программа
и в плане строительства
объектов социального и
культурно . бытового назначении. Намечено ввести: 18 общеобразовательных школ, два профтех
училища, дом
техники,
детских садов
на 7 100
мест, больниц
на 1290
коек, поликлиник иа 3030
посещений, зданий АТС н
узлов связи на 30 тыс.
номеров.
водозаборные
сооружения.
гостиницу,
кинотеатр, цехи по переработке
и отгрузке металлолома и ряд других
объектов.
Партия и правительство
уделяют огромное внимание развитию
ЗападноСибирского нефтегазодобывающего комплекса
в
новом пятилетии. II решение главных задач
в
этом направлении
четко
определено в проекте попой редакции Программы
КПСС, Основных направ.
лениях экономического и
социального
развития
СССР на 1 9 8 0 - 1 9 9 0 го.
ды и на период до 2000
года: ускорение научнотехнического
прогресса,
коренная перестройка все.
го производства и производственных отношений.
Исходя из требований
времени, уже сегодня коллективы
подразделений
объединения должны про.
никнуться высоким
чувством ответственности за
безусловное
выполнение
намеченных задач, изыскивать новые резервы
повышения
производительности
труда на основе
передовых
достижений
науки, техники, технологии строительного пронз.
нодства.
Е. КОМОЛЬЦЕВА.
начальник планово,
экономического отдела
объединения.
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—НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЕ

Победители 19-й декады
В тресте Ннжнсвартовскспсцстрой
за последнюю десятидневку лидирует
бригада дорожных рабочих В А Скидана из ССУ-3. Ею уложено
2 183
кнадратных метра
до|южны.\ плит
при плане 1.853. что составило 117.8
процента к плану. Выработка на одного рабочего в день составила 20.2
квадратных метра ври плане 17.
С высокими показателями завершили декаду формовщики пенополистирола В. В. Нестерова завода стро.
ительных материалов Они выпустили
товарной продукции на 25.2 тысячи
рублей или 158.5 процента к плану.
Выработка на одного рабочего составила 2.520 рублей. План но номенклатуре выполнен на 100.2 пронес та
Звеном стропальщиков Н Н. Царев.» из УПТК. работающем на железнодорожном тупике, перс|>аботано
23 тысячи тонн грузов при
плане
22,5 тысячи. Каждый рабочий
в

Г.ПП.ТНВППТПТ!

день выхватывал по 511 тонн или
Ю2.2 процента к плану.
Флаг трудовой славы н трест.пло.
щадке .V? 1 поднят и честь бригады
монтажников А. Д. Шевчука. За д<
сять дней этот коллектив изготовил
и смонтировал 12 тонн металлокон
струкцнй. что превысило
плановое
задание на две тонны. Дневная выра
ботка из одного рабочею 0.15 тон
ны или 120 процентов.
Бригада монтажников В. Д Архи
пока «с домостроительного комбинаы
работает на монтаже дома .V "> I
и
поселке Нокачеш-ком И мое то 1 о ю
кубометров, щя'дусмотреиных плановым заданием, ею смонтщювано I *> I—
кубических метра
жеЛе:юбеТониых
конструкций.
Выработка и.» одного
рабочего 3.1 кубометра и день.
И. БУРДУКОВА,
инженер ОТнЗ объединения.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

РАПОРТУЙ
1.0.1*11:1,пш

Досрочно
Идя навстречу XXVII
съезду КПСС, коллектив
треста ДА 1 взял ноны,
шейные социалистические
обязательства по досрочному выполнению государственного задания 1805
года на строительстве поселка Иокачевского.
План стронтельно-мон.
Тажнык ре»оот по гешюд
ряду I . ом ме 1Н875 ты< НЧ
рублей
вершен к -I но.
нбря. дополнительно*' за.ыннс правительства
в
объеме ЗНОО тысяч руб• е»I будет ны1К»лнено * к
22 Декабря
Годовое издание по соб.
СТМ-нпыи силам н объеме 8330 тысяч
рублей
|И'НЛНзова1Ю к I декабря.
Задание по производи,
телыюсти труда выполнено на 108.2 процента.
Вычтены в эксплуатацию с оценкой • М)|МШО»
I » I квврл1рный
жилой

д м. блочная

ЩЬ УРЛ
. X Мы

Ш11
Добрая слава идет о бригаде сто.
ля|юв - станочников В. II Федо|юва.
работающей успению вторую пятилетку в деревообрабатывающем цехе
ЗСМ.
За счет реконструкции действующих площадей, эксплуатации новых
станков, взаимозаменяемости операций. высокопроизводительного обслуживания станочного
оборудования
бригада досрочно справилась с заданием пятилетки и трудится сегодня н
счет 1980 года.
Почти в три раза выросла выра-

ботка на одного члена бригады
н
этом пятилетии, а план текущего года
завершен досрочно. При этом норма
тинно.чистой продукции выпущено на
121.1 процента, а выработка подия
лась на 127 щюцентов.
Большая заслуга в этих достижениях опытных рабочих бригады сто
ляров - станочников высокого Профсс
тонального разряда Геннадия Яшина.
Альберта Хнсамутдннова и бригадира
Владимир Федорова (на снимке: еле
ьа направо)
Н. ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ

Гарантию
Четыре бригады домостроительного комбината:
монтажники
М И. Колесит-овл и Л. Н. Гаврнлова. отделочники Т. А.
Луць, формовщики И. Г.
Приш мша на своих рабо
чих собраниях |>ошнлн в
1980 году поддержать почин передовых коллективов Свердловской области. работающих под девизом: «Трудовой дисциплине — гарантию коллектива!».
В чем заключается это
движение?
Инициаторами почина
были трудящиеся Север,
ского трубного завода, на
котором за три года поте,
ри рабочего времени
и
текучесть кадров
снизилась в трп раза, сократилось число прогулов
в
2.5 раза, нарушений об.
щсствеииой
ДИСЦИПЛИНЫ

дает

коллектив

— в 2 раза.
после нового нарушении
дисциплины
Бригада считается всту- достижения
пившей в движение, если бригада показала образцы
все ее члены нодпнеина. труда и поведении на щю
изводстве. по |»сшснню ад
ют соответствующие обя
миннстрацни и щюфкома
•чательства: не допускать
она может получить коз
нарушений трудовой дне.
цнплины. Бригада прнни. награждение н полном объеме
мает условия
выплаты
вознаграждения ио итогам
Бригадам, которые р а .
работы за год (трннадца
ботали п течение
года
той зарплаты).
особен- без нарушений,
вознагностью которых является ра ж д <чше у вел ич 11 вастся
снижение р а з м е р
годо
на 10 процентов и более.
вого вознаграждения всей
Для награведонии кол
бригаде п случае иаруше
лсктивов. добившихся пы
ния трудовой дисциплины сок их показателей в уктем или иным ее членом. реплении трудовой днеу ч рождаются
Размер, на который со- цнплнны,
специальные
дипломы,
храняется бригадам годо
вымпелы,
вое вознаграждение, раз. неуходящие
лнчен и колеблется от 5 памятные подарки, пыделяются бесплатные тури
до 10 процентов его сум
с~ические путевки. Присмы При повторном на.
«Колрушении снижение
мо- ваивается знание
лектив высокой дисцип
жет достичь 20 процен
тов. В тех случаях, когда лииы труда». Г. КОРСАК

котельная

установки мощностью 1-1,4
I и тькалорий и час. сети
води., тепло.
н атектро
снабжения в нервом инк.
ро; а».оне, трп скважины
годозабора
». ЗЕВАХНН.
управляющий
трестом .V 4.

Обязательствам
— конкретность
В объединении закончилась защита соцналист и четких
обязательств |
I троителы 1ых нод)>азделе.
нин
11ш<.искартонскстроя
на 1980 год.
Волынинство нз представленных на |>ассмотре.
|Я'НИе обязательств и «к-,
ионном отвечают тем за
дачам, которые предстоит
решить строителям н первом году XII пятилетки.
Вместе с тем. как пока,
зал анализ наметок.
в
обязательствах не ощущается повышенной ответственности
коллскти
ы»н за |кчиенис народнохозяйственного плана.
Каждый пункт обнза.
тельств должен быть но
только конкретизирован,
но и подтвержден эконо.
мнческнм расчетом, указаны ращюнальные пути
решении задач на см-нопе
научно
. технического
щюгресса.
Новое,
пе|>едовое
в
стронтелмюм щюн.июдстве
ПрОГ|МЧЧ-||11НЫО ТСХнологни в домостроении,
бригадный подряд и без.
иарндка, коллективная от.
встствснность бригады
дисцннлииу труда
долЖ1Ю быть отрая.еио в плацах коллективов
С этих позиций руководство объединении ре
комеидовало
у частикам
. защиты конк|мтнзировать
отдельные пункты обязательств в дополнить их
положениями.
отвечаю,
щнмн требованиям партии
и правительства, к строительному производству.

|;ош;урс

СПОРТ

Приятные
переживания
Много

забот

V

пом<»ш.

Шил»: итпитателей де:
о . о ь . гада \ ЗД: ш»Лы
шей 1ь.м»|.а||Г1. помочь пи
собраться
|м П| Отульу,
ллпракил. |кччелн.
гымыть т»суду
II одни Н1 декабрьских
дней дееить |К1 НИХ собра.
лнсь вместе, чтобы ИОС'н*
тяпаться в своем мастер.
етве
Пока участницы
кон.
к\|к-а выполняли першит
задание,
нх подопечные
из подготовительной группы р.1. истекали
гостей:
пели, танцевали
II йог
каждая
из помощников
воспитателей предст.шлиег
иа суд жюри и зрителей
форму для уборки группы. Наиболее удобной и
ираенноН ока-<алась она V
Светланы Степановой из
нсе.тыюн группы.
Пока девушки накры.
ваи»т на стол, ребятишки
Исполняю!

иеени» о

И411
1.1*111
1ДеТ
т а , , ; о | .1.1,1.1 До мое г р о .

птс.пнчю
комбината
Г II Ис.югл И х» всех
сил

I т а р а м и .1

монтаж

ниш И А
Кир!..чип.
А л ОгйП и друпи
Оби штсльнм. двух
мнении быть иг может?
откетнлн иа вопрос,
сдадут ли лом к концу
года прорабы моита.
Ж1ЮГО
и отделочного
потоком <|> X Ф а л ы ,
хои н II И Кондрлшо.
1а. • Нее службы ком.
бниата навязаны
на
этом объекте
ХЛОЦОТ1НИ'

«ПЯсЛсД

ство» оставили иркутс-

уже пполне жилой вид
тажниками
работает
Во второй (екцнн за
бригада плотников - бекончена
штукатурка
тонщиков И. А ЗаковТри бригады отделоч.
рмшнна Па помощь ей
ниц: Л. К
НссекоН.
пришли плотники . бе.
И II Мин ибо о сой
„
т«'Шцикн С А. МартыГ А Спмсонпвой при
ча Обстановка напряртудцяи
к малярным
женная.
прямо-таки
работам
авральная
И это оп.
Теперь и вечоруем
ределенне К1 к нельзя
здесь.
улыбается
лучше
выражает то.
II. II Мннноаева. —
что происходит сейчас
Приходится (ьлботать н
на доме .V 1 Картина,
две смены
иначе но
подобнап многим сдауспеть.
точным объектам. Особенно в конце года. К
1><>лыпс всего беспо.
лн»бому мастеру, про.
койства вызывает
у
I абу подойдешь и такое
строителей т|нтья сек.
время
руками ламации В ближайшие дни
шут: некогда, ие до инсантехники Нртышсан
тервью.
техмонтажа
обещали
дать тепло на пяти этаГлавное, веч- под ружах. Пятнадцатого де
коП: материалы, нисткабря туда придут отуументы. техника, тольделочники Только бы
то знай работай Жаль
не подвели сантехники
— времени в обрез.
И. КОРШУНОВА
Одновременно с мон-

т е строители. Воавс.
."или этот ДОМ не одни
год, дд так н не достроили
передали
ДСК,
Трудно он нДм дя.ч
ся, - качает голом»:*
Надеа.да Васильевна.
Свои то дома у пас щ
>тепленных плит А тут
нужно было делать эл.
лнаку голой и кроме
того - дополнительно:*
утепление На отделку
ушло вдное
больше
времени, чем обьгнк
Детали все нестандартные Кое какие
ИЛ
них стали формовать
сами.
Первая секция дома,
говори
строительным
языком, уже «на выходе». Комнаты С ЛОДГОТОВЛсПНЫМН

под

ли-

нолеум полами и рал
иоцветными . обоями
на стенах
приобрел»

Друж-

Комплексная механизированная бр-иада
Александра Сергеева нз седьмой автобазы Стройтранса не один год вместе с
механизатора ми успешно
ведет земляные работы
на объектах
Нижневартовска.
В декабре водители и
мехншыаторы
приступили к устройству земляного основания под корпуса
нового :1авода железобетонных -конструкций.
На снимке: идет выто|м|ювка котлована
Фото И. Дмитриева.

бе Они как
истинные
друзья своих милых ни
ннчек. помогают им сегодня как
могут и очень
пс|н-живают
каждый
за с1и»ю.
Выполнение
заданий
,
уб< днло присутствующих в
том. что участницы кон
курса
хорошие работ
ннцы
А у меют ли они
интересно отдыхать? Уме
ют . |и*ба Посо.хокн. Фая
Тимганок.1 и Разина Х\»
иутдиноьа исполнили веселую кадриль.
-\ Ира
Орлов;! и Ина
Маврина
сыграли сценку
мнниа
тюру о страхе Интерес
ИЫЙ

была

р.1 П о к о р .

.Ц|т|н»нута

Проблема

ОТЦОВ

II

КОТО)ЮМ

извечная
и

детей,

состоялся между двумя ил.
вестными старушками Ан
дотьей Никитичной и Ве
роникой
Макрикнеыюй.
роли которых с успехом
исполнили Татьяиа Гати
мова и Любовь Тру ниша
Жюри объявляет победи
телен Первое место за
ни.т.1 Татьяна
Галимок-»
из стп|мией группы «А».
нто|им- поделили
между
собой две Любови: Тру
пины нз младшей группы
«В* и Посохова из подго
товнтелыюй «А». Третье
место у Клавдии Устало,
пой
' воспитателя пто
|и»й младшей группы «А».
Всем девушкам
были
вручены призы, которые
еще долго будут папомп
нать им об этом веселом
КОНКУРС!'-

В. ЛЕПИХИНА.
инженер группы быта
объединения.

— Проходите, нрохо.
Лите.
пригласил радушно хозяин
Да.
1айте з.| вами поухазатаю. номотл
ипе
сннть тубу. 11|'оизн«ч:
Николаи II ог ею при
I «-ГЛИГОП

С.

улыбки

Ч\ В

ГТ1И» неловкости, кото
)<м' обычно возникает
три нерпой встрече, как
ю ш-.ы.мс тпо исчезло
Гиорнт Николай о
л б е просто, боа рисов,
кн. и и чувствую, что
сеГе ас он не здесь, а
в тех годах, которые
«му не позабыть Трак.
*.орист по специально
сто, в армии стал водителем На учениях и
шрнмч
приходилось
сутками не выпускать
нз |>ук баранку.
П|ккрессию выб.

ТКАНЬ ГРЕЕТ
Распространенным методом прогрева бето.гюн
смесп на
строит .ч.ыюй
площадке считается ал »:.
тродиый- Однако
не со.
вершенеи. трудоемок, не
везде применим
Мною
ручных операций: изготовление электродов 1.1 проволоки, установка их
и
тело будущего фундамента или щиты,
об ом мл
контактной ал юмнппс вой
проволокой. утеплена г бетонируемой
поверхиос тп
опилками и т. д.
В ноной технологии прогрева бетона в зимних ус.
лрвнях. которую разработали и внедрили работники отдела
щюгресснвной
технрлогии Средневолжскогр
бюро
института
НННН ОМТП. бетонную
поверхность греет углеграфнтовля ткань В ян
вире 19В"» года по ини.
циатнве руководства Ни-

САМЫЙ

0 . 1 Ю Д Н Х ХОРОШИХ

рал. конечно, не про.
«тую.
соглашается
Николай, но правит
ся. даже не поедставлню. что мог бы быть
кем то иным.
Таким зкс увлечен,
ным. влюбленным
и
свое дело знают Толкачева н пятой ангоба
ле. Грамотный, первоклассный специалист.
отзывчивый товарищ »
Эти строчки нз производственной
хпракте
рнстикн
не просто
слова За
ними вест,
он. Николай. VСамый
надежный» — такое
мнение у Володи Во
тинцепа, Володи Даш
лова, тех, с кем иач|
пал |К1ботать, кого сей
'.ас в бригаде наиывйют «старичками»

БЕТОН

В СОСТАВ
СБОРНОЙ

ЧТОБЫ УСПЕТЬ

П У С К О В Ы Е - В СТРОЙ

НАДЕЖНЫЙ

Заговорили о ссгод.
ияшиих делах, проб, вмах. Николая волнует
и |м-мопт автомашин, и
«.бщеети-ниые ПОруЧе .
нии: он
член проф.
кома.
общественный
инспектор ГАИ.
по
М01ЦИПК

ВОДН(ОЛЯМ н о .

вичкам, которых надо
знакомить с грассой.
объектами.
Любит технику. И
не щюсто ьозмущается
молодыми
ребятами,
слесарями, которые без
души деЛЬют ремонт
машины, а берет п ру.
кн инструмент. Не по
жндеет н час. и дел для
«рабочей лошадки» как
он ласково
позывает
стой гру:и»внн. чтобы
не подвел н рейсе
Сноровистые, добрые

ЗА

жневартовскстроя
Пред- 1ас пригласили еще раз.
ставители отдела — глав- При и» мл и -с собой матеный инженер
проекта риалов па -10 комплектов
11. В. Голонатый и заве- греи»щихся матов. Изгс.
дующий сектором Л. 11. тонленне их несложно: два
Дсреняпкпи
ироде - рабочих в небольшом по
мещеиии за месяц обесмонстри|ювали на строй,
ке свою новинку. Л. II. печат такими матами стрэительнын трест. Для этоДсрсвинкни (шсскааал:
го нужно: прочиненная
— У нас.
на многих
ткань (чехол).
стеклостроительных площадках
угле,
г. Ульяновска, метод про- ткань (изолятор),
графитный материал (напита бетонных
смесей
элемент),
при помощи токопрокоди- грсватсльный
щей ткани шипел широкое к которому прикрепляются
токопроводя.
применение Здесь, в Ни- выходные
щне пластины. Все это в
жневартовске мм нача 'и
С (»ТОГрС1Ц1 грунта н свай- определенной последовама
ном основании. За непол- тельности сшивается
ные сутки грунт «отошел» стоде, и в считанные мисантиметров на тридцать нуты мат готов.
так. что |>лбочие свобод,
Площадь каждого нагпо пыби|>ал>| .сю лопата- ревателя — три квадратми. Потом был прогрев ных метра.
потребляет
плит. Строителям понра- он энергии
около двух
вилось.
киловатт, веент не более
восьми
килограммов,
Мы •ровелн н январе
школу передового опыта, транспортируется в сне р.

руки у Николая Толка,
•егл. Ь'оторые так лю
бит сын. ценит жена Людмила
Многое
(чш у меют: н в плот
ннцкнх, и в малярных
делах толк знают, и на
кухне ПО|ЮЙ нсзамени
мы. Надо
н за утюг
возьмутся, п наведут
образцогую чистоту в
кваптнре.
Легко
и спокойно
ненть с та кип челове
ком, который наракне
с женой
подставляет
плечо под «чисто женские дела», не боясь.
У)юнить сгос мужское
достоинство.
Так ду.
малось мне. когда простилась с хорошим рабочим человеком Николаем Толкачевым
Л РАДАЕВА.

ИНТЕНСИФИКАЦИЮ

ПРОИЗВОДСТВА

нутом виде.
От одного шает культуру н качество
трансформатора
тина
производства, но и экоКТПОЗ.ОБ можно под- номичен: по подсчетам учеключить десять элемен- ных экоиохв1ческая
эф.
тов на площадь
я
30 фективность
на каждом
квадратных метров. Рабо- ^кубометре прогретого бетал в автоматическом ре. тона составляет около пяжиме
(за температурой ти рублей.
прогрева смеси
следит
Что нужно, чтобы каждатчик), электроматы под.
дерн.нваюг заданный ре дое строительное подразжим.
а трансформатор деление имело у себя углепериодически отключает,
графнтные маты?
Свое,
ся. что экономит энергию
временно заказать исход,
иые материал».] на пред.
Особенно
незаменим
подобный прогрев в гуснрнятнях . изготовителях
то армированных конст.
и организовать небольшой
рукциях или
тонкостен- площади мастерские Тогных - удобен и ие тре. да все заботы с неудоббует больших затрат.
ным и дорогим электродСегодИи
у глеграфнто. ным [цюгревом уйдут
в
вые маты получают новую прошлое, а Ннжиевартов.
«прописку.» на объектах
скетрой станет пионером
строительства п. Иокачи.
•Прогрессивный метод на. в новой технологии пров Среднем
ходит все новых последо- грева бетона
вателей.
Он не просто Приобье
удобен и намного повы.
И. ДМИТРИЕВ.

Наш ВДрЦе: 020110. г. Нижневартовск, ул Менделеева. 13. тел. 0 10-92. 2 02 71
Нижневартовс кая типография уп|»авлсиня издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

.

ЗишшА

спортиюыЯ

се-

»»« и обмлик-ннн открыт
Юрсннокшнямн

софту,

т.

гире,

и которых

и р и н я л н У ЧМСТНС
четыре
коми иды
П г р м м - Л1.*СТО О.Н'РЖ.1 1а

команда трм-га Спыитрой.
к торос - аию.та строитс.
-иль.х .<кт-риа.тои. т|чатьа
~

ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМ.

Опиата. Замыкает тчрннр.
нук»
таблиц)когкшда
СтроЛтрата
На этих сореннованнях
нормы мерного спортншю.
го разряда
выполнили;
водители СнеЦ1Т|Юя Ф I*
Валиев. ц д
[1,,-ппш.
дорожныо («боннЛ этого
же подразделения А Л
ЛбСасов

На второй разряд еда.
ли: электрик ЗСМ 10 Л.
Пучков, водители
Сиен,
строя II. С.
Мезенцев,
и. С. Феоктистов
Они
войдут в состав сворной
команды для \чаетня
в
соревнованиях на нервен,
ство города
Е. КОЛГАНОВ.
директор спортзала
ДСК.

ТА.(

ДЕРЖАТЬ

Более двухсот
участ.
никои соб)»ал на прошлой
неделе
спорткомплекс
«Факел». Здесь сосгоилнсь
соревновании
но боксу
среди юношеских команд.
От нашего
объединения
состязалось 20 ребят
Упорной была борьба,
но тем радостней — по.
беда. Не подкачали дети
строителей.
Двенадцать
из ннх
попали н финал
первенства, восемь
—
стали победителями
Это
Игорь Шамсутдннои. Саша Модижснои. Сережа
Конов. Сережа Шаронов.
Миша Шалаши.
Женя
Якимов. Олег Шагимура.
тов. Слава Вовк. Молодцы ребята, так д е р ж к ь !
М. ЗАВНУЛЛИН.
агрегатчик объединения Стройтранс.

Победили
ловкие
Все большее число физкультурников собирают в
тресте Спецстрой
спор,
тивные семейные соревнования. И в этом декаб.
рьском состязании
под
девизом «Будь
ловким,
сильным, смелым» участвовало 50 работников т|»сста и членов их семей.
Победили самыо ловкие
п сильные. Это семьи дорожного
рабочего
ССУ-5 В П. Никишина и
инженера . экономиста
этого же подразделения
Л. И. Тарасовой Им были вручены
памятные
призы
Традиционным стал для
спецстроевцев прошедший
на днях новогодний
во.
лейбольный турнир.
В
нем приняли участие пять
мужских и четыре женские команды.
Победители у мужчин —
спортсмены ССУ.5.
Немкою отстала от них ю
ечнлм команда
аппарата
тр<ста.
Окончательные победитечи
среди
женских
команд будут объявлены
позже
Пока же претендентами на победу являются работницы ССУ-2.
К. БОРОДУЛЛИНА.
За редактора
И. Д. РОМАНОВ.

Заказ 15487. объем 1/2 п. л., тир. 1000

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

1

я УПЯРНПЙ
ШВТРПЙКЕ

ОРГАН

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ПАРТКОМА.

П Р О Ф К О М А . К О М И Т Е Т А П.'1К< М.
АДМИПНСТРАЦПИ
и р о и . ш о д г л ЦЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО

НЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1878 ГОДА .

М 51 (370)

Делегат XXVII съезда КПСС
— Ольга
Ольга Суркова приехала в Нижневартовск
по распределению после
окончания строительного техникума
и сразу же попала в круговорот'ог
ромной КОМСОМОЛЬСКОЙ стройки.
Было приятно работать вместе с
ребятами, которые по комсомольским
путевкам в составе рабочих и
студенческих отрядов приехали на стро
нтельство сибирскою города.
Не
сколько его домов Ольга с гордостью
может назвать своими.
Тепло, с душой отнеслись к начинающему шту катуру маляру в бригаде
домостроительного
комбината
М. М Дол га виной, потом - И. Ф Ар
хиповой. Не упрекали, если что
ис
получалось, а участливо помогали
1983 год был
для
Оли самым
счастливыч в жизни Она была
избрана заместителем, а позже секретарем комитета ВЛКСМ ДСК. дену,
татом окружного Совета
иа|юдиых
депутатов и вступила в ряды Комму
мистической партии
Молодому коммунисту Ольге Сурковой выпала большая честь - н а д ставлять комсомольскую организацию
области на XXVII съезде нашей пар
тин. который состоится
в феврале
1986 года.

Суркова

1

С государственной
ответственностью
В течение
трех двей ков. столяров — то есть
В будущем году, в свя
первый заместитель
ми- тех, на которых сегодня зи с ростом объемов стронистра
промышленного легли завершающие опе- ительного
производства,
строительства В. Л. Пя
аппарату объединения уже
рации
строительства.
тибрат работал в объеди
опережающими
Большая их часть должна сегодня
ненни
Нижневартовск
быть в пусковые дни на темпами следует решать
строй.
Он ознакомился
организационно - техничес положением
дел
на рабочих местах.
ские задача по строительбазы,
строительных
объектах
Заместитель
министра ству собственной
В. Л. Пятнбрат обратил производству
свай
на
городов Нижневартовска,
внимание
руководителей
имеющихся
площадях,
выМегнояа, Радужного. Особъедине- пусьу в первом полугодии
мотрев на местах состоя . подразделений
ния на хозяйское испольи
ние сдаточных
объектов зование строительных ма- малосемейных домов
общежитий Смелее и нажилья
н соцкультбыта.
териалов и конструкций,
стойчивее
внедрять
про
тов. Пятнбрат провел ин- потребовал
ужесточить
гресснвные
технологичеструктивные совещания с контроль за приемкой н
складированием
грузов, ские достижения, особенруководителями подразде
их на строи- но. в крупнопанельном до
леннй и начальниками от- доставкой
мостроенни,
переходить
исделов аппарата объедине- тельные площадки.
объекпользованием каждого ма- на строительство
ния.
териала в дело.
Особо тов
соцкультбыта
из
подчеркнул:
строжайше сборного
железобетона.
В декабре
создалась экономить
металлоизде- Быть настоящим генподнапряженная
обстановка лия. цемент.
рядчиком на стройке, соз
со сдачей в эксплуатацию
дать для работы субподжилых домов,
детского
Анализируя работу ап
рядных организаций бла
садика (в Мегионе). Глав- парата объединения тов.
ной из причин отставания Пятнбрат потребовал
от гоприятные условия, и в
явились:
недостаточная
начальников ведущих отто же время ужесточать
инженерная
подготовка
делов действенной помо
контроль за их работой.
производства работ,
не- щи руководителям
под
четкая
согласованность
разделений в деле завер
— Первый год двенаддействий участников стро- шення сдаточных объек
цатой пятилетки, — скаительстве. слабый
кон
то в, в подготовке
про
зал в заключение совеща
троль генеральных
под
граммы строительно мои
ння
В. Л. Пятнбрат,—
рядных отделов за рабо- тажных работ
будущего должен быть для коллектой привлеченных
суб
года.
тива объединения
значиподрядных организаций.
Уже сегодня
следует тельным по решению про
Не чувствуется на сда- активизировать усилия по нзводственяых задач. Доорганизаточных объектах сильного подготовке проектно-смет- вести начатые
ционно технические воп
волевого влияния генпод- ной документации и пере
до совершенства,
ее исполнителям. росы
рядчика: графики совме- дачи
Надо предельно
точно определив все по иомен
щенных работ или
не
обоснованные или недос. рассчитать потребность в клатуре и объектам, свое
временно довести до низоматериально людских
ре
таточно определяют зада
вых коллективов их зада
чи по срокам и объемам. сурсах по каждому объек
уп- чн. работать поннженерНа многих зданиях
не ту. распределить по
равлениям н трестам за- ному на перспективу —это
хватает рабочих рук. осо
долг каждого руководите
бенно отделочников. В то дания так. чтобы произ
водство работ велостъ на ля, и к этому необходимо
же время по разным при
со всей госусовременной
иаучнотех- отнестись
чинам в отвусках
нахо
дарственной
ответственвер
дятел около трехсот шту
ностью.
вату ров. маляров, плотни-
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ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ

ВДХТГ:

Победители 20-й декады
Достойно трудится ин предсъездовской кахте коллектив бригады фор
мокщнкон полистщюла В П Песте
роев с ЗСМ За декаду мм выпущено
тога|той продукции на 312.'' тысячи
рублей при плане 17.0 тысячи.
что
составляет 180 процентов
к плану
Выработка на одного рабочего но товарной
продукции
3290 рублей
или 100 процентом к плану
Не сдают позиций тпубоуч ладчикн
В X МнхаПленко из ССУ I тр»ч та
Нижиевартовскспсцстрой. За прошел
ШН0 десять
диен ОНИ уложила 250
погонных метров труб при плаце 220
Днсчнан выработка па одного рабо
чего составила |.|югошгмх метра или
II I процентов к заданию.
Среди коллективов трест площадки
.V- з лидирует бригада камелщикоа
Ф Ф Пуркаегя. которая работает на
школе .V : I и 12 микрорайоне го
роля Объем строительно-монтажных
работ за десятидневку выполнен на

103 процента План по выработке на
одного рабочего в натуральных пока
.(Н'гслнх выполнен на 111.-1 процента,
что фактически составляет 1.56 кубических метроп кладки
Хорошие
показатели п бригаде
II С Па тру га этого же подразделении Она ведет кирпичную
кладку
на кинотеатр*- в I I м микрорайоне.
Планогое задание по объему
СМР
выполнено на Ю9 процентом Выработка на одною
рабочего к день I10 процентов
По прежнему в лидерах предсъездовского еоре* нопання коллектив звена строка.и шпчон II Н. Царева
из
УПТК За прошедшую ..«чаду авено
переработало 22
тысячи тени грузов при плане 21.2 тысячи тонн Выработка на одного рабочего в день
«оставила -10.0 тонны или ЮЗ процента к заданию
И. БУРДУКОВА.
инженер ОТнЗ объединения.

УЧАТСЯ МАСТЕРСТВУ
По
всему вто|>омг
подъезду
строящегося
восьмого дома в Юм
микрорайоне |н« шосят
ся
девичьи голоса.
Здесь идет школа не
|к-дового опыта по применению
механизмов
при ведении отделочных |>абот
Волнуются штукатуры маляры нз бригады
II. Ф назарогой .Валентина Абжча н Нина Желоикина: как то
у них сегодня получит
ен? Нс раз н а е л и они
аппарат для нанесения
«шагрени» и шпаклевки • Уннг.ерспл 2».
ю г пользоваться пришлось только в процессе подготовки к школе.
• Универсал» похож на
I,«.белочный агрегат, а
с ним-то девушки данНо 1и< -ты» Единственнсе. что требуется ог
них
иаучнтггя чувс г: окать раствор, при
НОрОТ'ИТиСИ

К

Н01 о м у

механизму
Волее уверенно чувствует себя Нина Пермякоиа:
пистолетомраспылителем
СО-71.
удобным для окраски
панелей и особенно радиаторов, ей приходилось пользоваться
не
раз Освоились работницы с электрокраскопультом. который мало

чем
отличается
от
обычного Но нроизпо
днтелмкн-ть у новинки
гора «до выше.
Задача
бригады
научиться сам и.и и научить тех.
кто представляет на школе дру
гие бригады домоет).41
игольного
комбината,
праки.н но пользовать
ся средствами
малой
РЕПОРТАЖ
механизации.
В атом
девушкам помогают ни
структорн отдела внедрения передоных мето
дов труда Орггехстроя
Р.
II.
Тимнрясоса,
К И. Семченко. \ II.
.Пихолетока
Со всей
энергией включившись
в работу, они не перестают объяснять,
рас
свааырать. показывать.
—Наша цель.
говорит Г. II Семченко.
оснастить
работниц
гсемн
необходимыми
механизмами, научить
обращати-я с ними
Сама по себе школа
не самоцель. Любой
ьнд комплекта.
который применяется
ни
ней. гсегда
содержит
в себе какое-то ноюе
приспособление, агрегат.
На сегодняшний
день — это механизмы

для ведения шпаклевки. затирки, замистки.
что намного у меньшаки трудозатраты, увеличивают
П|ИЯ131:оДИте.и ность труда, новы
шают качество
Школа п|юшла с успехом Он был предопределен .«ранее
четкой организацией
работ.
подтвержденных
поточно
|асчленен
иым методом, по которому трудится бригада
Назарогой
Девчата
дамю заметили.
что
удобнее работать
не
звеньями, а парами (с
учетом
психологической
совместимости).
При этом главный упор
делается на специализацию.
Каждая пара занимается тем. что ей
ближе. - | ассказывает Надежда
«Редоровпа — Специализация
и одном виде работ погышает
ответственность тех, кто их выполняет Кроме того,
требуется
гораздо
меньше
инстру мента,
отпадает
иеч.б.ходнмость тратить время на
перестройку
отделочных операций. Мы убедились: отдача каждой
работницы стал» зиачнте.и ней
Н. АЛЕШИНА.

О Т П Е Т НА К Р И Т И К У

ПРЕТЕНЗИИ
На заметку «То пере
бор — то не комплект»,
опубликованную в газете
•На
ударной стройке»
(Л» 45. 13 ноября с. г.)
отвечает директор завода
стройматериалов
А. Ф.
КАНАКИ)!:
—Претензии, высказан
ные автором заметки каменщиком В. Макаровым,
признаны справедливыми:
отгрузки
некачественных
изделий на стройплощадку имели место.
После обсуждения
за

СПРАВЕЛЛИВЫ

метки па заводе пршшты
следующие меры: усилен
поопс|>ацнонный контроль
выпускаемых
изделий,
произведен
капитальный
1>смонт дефектных металлоформ. отправка изделий
ведется работниками ОТК
согласно
требованиям
стандартов и ГОСТа. В будущем году намечено изготовить новые металлоформы
для перемычек,
опорных подушек, пара
петных плит.
Парапетные плиты из-

готавливаются в соответствии с ГОСТом 0780.71.
которым не предуе мот|К'на
установка нетель, а существующие служат для распалубки изделия
Отгрузку бетонной
и
растворной смеси в количестве двух кубометров и
менее
на
автомашину
ЗНЛ-555 мы производим
согласно заявкам подразделений.
зафиксирован
ным в графиках поставок
диспетчерской
службой
объединения.

ЧТО ВЫЯВИЛА
Комиссия
Главтаомснп ром стро я провела комплексную проверку состоянии охраны
труда
в
большинстве
подразделений объединения.

ПРОВЕРКА

бота по охране труда
в
УПТК
Если в течение
1983 - 8 1 годов вто управление сработало
без
несчастных случаев, то за
одиннадцать месяцев . текущего года их произошло два Здесь много упущений и организационной
работе, ори эксплуатации
техники и оборудования

Как отмечено
Е ходе
проверок, на домостроительном комбинате, .иводе стройматериалов, в норьоп трест-площадке
для
Не все функции.
со
рабочих созданы нормаль- гласно положению, выполные условия труда м бы- няют салоны-магазины в
та. Оживилась эта работа
в
трест-плащадке .\ч 3
и управлении отделочных
ОХРАНА ТРУДА
работ.
Вместе с тем во всех
организациях слабо внедНижневарряются
Государственные Стройтрансе.
тресте
и отраслевые
стандарты товскспецстрос.
системы стандартов безо- •Л» 2
пасности труда. ОтсутствуВ ходе проверки комисет инженерная
гарантия сия главка выявила ряд и
инициативе рабочих, взяв- других отступлений
от
ших на себя
обязатель- т|>ебованиЙ охраны труда.
ство работать высокопро- Причины такого положеизводительно. без травм и ния следует искать к отаварий.
Неудовлетвориношении к этому важномутельно ведется работа по делу руководителей 'податтестации рабочих мест,
разделений. ответственных
паспортизации
проиа- работников за соблюдение
водств.
нормальных условий труда и быта.
На низком уровне находится
профилактическая
Как. к примеру, можно
работа бригадиров, обще
;|>ебовать от своих подчистоениых инспекторов, ли- ненных исполнительности,
нейных НТР.
призван- если руководители т т. Заных вести четкий
кон- иатрин, Растяпнн, Шарутроль
в I и II ступенях
нов. Панчншнна. Шабу
т|>ехступенчатого контроинн и другие систематиля. Поэтому на строитель- чески уклоняются от сданых
площадках много чи экзаменов по отраслееще нарушений по охране вым правилам и нормам
труда, мало средств на- охраны труда?
глядной агитации, не все
участники. строительства
Следует отметить плоносят защитные каски.
хую работу профсоюзных
комитетов в организации
существенного
контроля
Без учета допущенных
за соблюдением норм
и
нарушений ведется подсчет коэффициента безо- правил по охране труда.
пасности в НВСС. СУОР.
По результатам про вер
УПТК.
ки в объединении
было
расширенное
Резко ухудшилась
ра- проведено

совещание
с участием
главных
специалистов,
служб охраны труда
и
щигдетавителей профсоюзных комитетов подразделений. Однако это важное
мероприятие проигиориро
вали многие хозяйственные и общественные руководители. Так. на совещание не явилось руководство трестов. МЛ* 2 и
4.
главные
механики
Ншкнсвартовскжилст р о я
Б. К Шпак. Строймехан и за ции
В. Ф. Териовской. УПТК А. М. Мясников. СУОР В. Е. Андреев. Председатели щюфкомов — В С. Березюков (трест Л» 3).
В Р.
Болдырева (НВЖС). И. В
Сушко (УПТК).
В II.
Якунь .ЖКК). 10. Д Гри
шонков (ЗСМ) и другие.
КПСС и Советское правительство в своих директивных документах уделяют первостепенное внимание заботе о человеке
труда, повышают требовательность
к хозяйственным руководителям
за
создание на каждом рабо
чем месте
нормальных
условий труда.
Безопасное ведение работ, хорошие бьтовые условия, в
конечном итоге, дают возможность трудиться высокопроизводительно.
без
травм н аварий. Об этом
надо и помнить, и делать
все. чтобы охрана труда
строителей отвечала требованием времени, чтобы
вопросы техники безопасности рассматривались иа
местах наравне с задачами выполнения
государственного плана.
М. КЛИМОВА.
начальник отдела охраны труда объединения.

"ОПРАШИВАЙТЕ -

ОТВЕЧАЕМ

НОВОЕ В ОПЛАТЕ ТРУДА
Чнтателм газеты
«На перевыполнение норм выударной стройке» спраши- работки и премий за ковают: «Как стимулирует- н е ч н ы й результат работы.
ся труд линейных инже- Премирование при
атом
нерно - технических ра- производится за выполне
ботников при работ*
на ние показателей и услоконечный результат?».
вий, установленных адмиОтветить ва этот воп- нистрацией по согласоварос редакция. попросила нию с профкомомначальника ОТиЗ объеди
Основными показателянения НОННУ ХАРИ ТО
ми считаются: выполнение
НОВНУ ДАНИЛЕНКО.
производственного
задания по объему СМР. ноСкоро год, как действу- менклатуре
выпускаемой
ет постановление Госком- продукции, снижению трутруда СССР
и Секрета- доемкости. улучшению кариата ВЦСПС о порядке чества изделий. При этом
оплаты
и материальном премии инженерам и техстимулировании мастеров
никам. рабочим выплачии других инженерно-тех- ваются нз фондов
заранических
работников, ботной платы н материавключенных в состав ук- льного поощрения А такрупненных производствен- же—за экономию конкрет.
ных брнгад.
ных материальных ресурРуководство бригадой в сов, сдачу металлолома и
данном порядке возлагает- другое.
ся администрацией с согСдельный приработок и
ласия коллектива на мас- премии
распределяются
тера или других ликейных между членами
бригады
работников.
Обязательно согласно тарифным ставсоздается совет бригады.
кам (окладам)
с учетом
отработанно
Оплата труда всех чле- фактически
го времени и коэффицинов таких бригад произ- ента
трудового
участия
водится по единому наря- (КТУ).
ду за конечный результат
на основе
комплексных
Размер КТУ мастерам
сдельных
расценок
на и другим Л1ШСЙНЫМ
раединицу продукции
(ра- ботникам устанавливается
боты). Расчет
делается по решению бригады, учисогласно технически обос- тывается при этом выполнованным нормам време- нение
функциональных
ни (в строительстве—по обязанностей НТР. их рекалькуляции), должност- ального вклада в высоконым окладам
производительный и
каКоллективный
сдельчественный труд рабочих.
ный заработок
бригады Но размер установленноскладывается
из оплаты го КТУ может быть понипо
тарифным
ставкам жен, если администрация
(должностным
окладам), обнаружит упущения в расдельного приработка
за боте

Выплата премий линейным работникам,
включенным в состав
производственных бригад, производится в те же сроки,
что и рабочим.
В укрупненной бригаде
с повременной
оплатой
труда, в составе которой
находятся НТР. должны
применяться нормированные задания (нормы обслуживания.
нормативы
численности). Оплачивается труд этих работников
по установленным должностным окладам с премированием за конечный результат и распределением
вознаграждения согласно
КТУ.
В бригадёх.
в состав
которых входят рабочиесдельщики, повременщики
и НТР доплата за совмещение профессий (должностей)
устанавливается
без утверждения перечня
совмещаемых
профессий
вышестоящей
организацией.
Для линейных работников. членов укрупненных
бригад, может быть
дополнительная оплата труда
за работу в ночное
время в пределах планового
фонда
зарплаты
предприятия или организации.
Конкретный
порядок
оплаты труда мастеров и
других И т Р в укрупненных бригадах устанавливается администрацией с
согласия
профсоюзного
комитета и при
участии
трудового коллектива.

В счет апреля 1900
года трудится В цехе
желе.: бетонных и-Дс
лий заводц. стройма п.
риалов бригада фо! ми
ровщикоь Александра
Шндаояского.
Эти парни — б!«тьи
Федор к Эль дар Зари
НОВЫ, которых гы видите на снимке, пришли п бригаду новичка
ми не так давно
Но
трудолюбие и самодисциплина помогли фор*
мовщнкам в с т а т ь
в ряд опытных рабочих. и заслужить доброе слово- коллектива.
Фото Н. Дмитриева.

•
НОВЪСТРОПКЛ

ГОТОВЯТ К САЛЧЕ
Дом Л« 8 в 18 \ | микрорайоне.
Еще недавно
здесь работали монтажнн
кн. а сегодня завершают
работу семь брнгад отделочниц ДСК
Зякяичи каЮТ остекление две брига
ды плотников.
Приятно пройтись
по
нарядным комнатам.
В
некоторых нз них на полах — линолеум.
Метнет да заглянут, нетерпеливые жильцы, готова ли
квартира.
Придирчивым
взглядом будущих хозяев
оглядывают работу стройгелей...
Как пикогда
ударно

КРАНЫ

трудятся п эти дни бригады Л. II. Медяннк, 'Г. А.
Луцк,
В. П. Донских.
Превзошли самих себя девушки из бригады М. М
•Долга виной
— Работают прямо-таки
героически, не боюсь этого слова. — говорит начальник отделочного потока 3. II. Дуда. — лишь
на днях бригада Долгавиной вернулась из Покачей
и сразу же впряглась в
общую упряжку. Вытянула громадный объем работ Даже не верится, что
такое по плечу «слабому
полу».

В

Бок о бок с восьмым
уже подрастает его близнец. девятый дом. С од„ОЙ стороны он уже пятиэтажный. с другой—четырех. Здесь ведут монтаж бригады домостронтельного комбината Л. II.
Гаврнлова и М. II. Колесникова.
У них заботы
другого порядка. Простои
башенных кранов, частые
их поломки стали битом
этой стройки.
—Сегодня кран
сломался в десять
утра.—
говорит прораб Г. А. Лоенко,—ремонтники Строй
механизации
приехали
только в обед. Починки
оказалось на 15 минут, а
рабочее время потеряно,
и его уже никто не восполнит.
Как выяснилось.
это
еще не худший пример.
Бывает, краны простаивают сменами Как это бы
ло. например, в ночь на
9-е. 10-е. 17-е декабря.
Монтажники трудятся' в

ПРОСТОЕ
три смены, слесари Строймеханизации — н две Пет
и дежурного ремонтника,
которого в случае иолом
ки механизма можно было бы вызвать.
Скажем прямо:
такие
услуги
механизаторов
только вредят производству. Руководству Строймеханизации следует сделать необходимую поправку. чтобы краны работали надежно, без простоев.
От начала
и до конца
ст|к»ительства дома.
Н. КУСТОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: горяч,
ка предпускового периода. к примеру, на восьмом
доме — свидетельство не.
достаточной слаженности
всех участников строите..
льства. в особенности, ме.
ха ни заторов и домострой,
телей.
Чтобы этого не пронс.
ходило — с первых дней
года механизаторам рабо.
тать под девизом: «Ни ча.
су простоя!».

Фонд технической бшб
лнотски объединения ;по
В ПОМОЩЬ
полнился новой технической литературой:
РСФСР,
м . Юрнд. лит..
г
Брукс Г. и др. Торкрет- 19а , г . - 2 экз.
Рекомендации
по прибетон.
торкрет цемс ит.
торкрет штукатурка.
Пе- менению в кровлях руревод
с немецкого. М , лонных материалов на основе бутил каучука. ЦНИИ
Стройнздат.
1985 г. —
промздаинй. М . Стройнз2 экз.
дат. 1985. — Л экз.
Снежко А. П.. Вир юти
Могнлат А. Н., Лугана В. Г. Подготовка про
нов А. Г.
Бе.тру лонные
нзводства
строительно
железобетонные
крыши
монтажных работ. К . Б\
гражданских зданий. К..
днвельннк.
1985 г.—
Буднвельннк.
1985 —
5 экз.
1 экз.
Бондарь Е. П. Техника
Шелихов С. М. и др.
Справочное пособие заказ- безопасности при монтаже
строительных кончика - застройщика. М .
Стройнздат.
1985 г. — струкций. (Учебное пособие для профтехучилищ).
5 экз.
М.. Стройнздат. 1985. —
Жилищный
кодекс 5 экз.
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Укладывают
бвтон
Набирает темп бетонирования ростверков
на
второй очереди домостроительного комбината комплексная бригада
И. Н.
Гацснко. С начала декабря. несмотря на морозную
погоду, бетонщики
уверенно выполняют задание
по укладке смеси в фундаменты.
Так. например, в минувшую десятидневку принято и уложено 200 кубометров смеси, при этом
вы|>аботка на одного рабочего в день со* га вила
110 процентов к заданию.
И. ПЕТРОВ.

Добро
пожаловать!
Культурно-массовая комиссия профкома объединения предлагает трудящимся организованно,' интересно н полезно провести свой досуг. Вас приглашают:
Клуб «Строитель».
Хор
народной
песни,
ВНА
«Товарищ».
вокальный
ансамбль, кружки
фото
и изобразительного
искусства, группа ритмической гимнастики,
клубы
любителей музыки «Лира» н по интересам, кружки кройки и шитья, вязание (платные).
Общежитие
2: Группа
ритмической
гимнастики,
кружок кройки и шитья
Общежитие ЛА 3: Фотокружок. клуб любителей
музыки.
Общежитие М 4. Театр
эстрадных миниатюр.
Общежитие Л» 5.
Клуб
любителей музыки. ВИЛ.
фотокружок

строителю
Справочник монтажкн.
ка крупнопанельных зда.
внй. (2-е изд.. перераб. и
доили.) К.. Буди вел ьник.
1 9 8 5 . - 5 экз.
Ковалев А. И. Бригад,
ный хозрасчет — метод
эффективного
хозяйство,
вання. М..
П]юфнздат.
1985 —3 экз.
Сусанов А. Я. Органи.
зацня сквозного поточного
бригадного подряда.
М..
Стройнздат. 1985.—I экз.
Л. ЧЕСНОКОВА.
инженер техотдела.
За редактора
Н. Д. РОМАНОВ
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