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Приложения

Отсутствуют след. №№ (стр.)

Оригинал поврежден (№№ газет и стр.)

Оригинал плохо читается (№№ газет и стр.)

Бумага пожелтевшая, местами
просвечивает
Неправильный переплет (№№ газет и стр.)

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕ

{ДРТКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЯ
,0л,„, ..ИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ,
г I:КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ
Горком КПСС сердечно
поздравляет Вас с выпу_
сном первого номера гапеты
производственного
объединения «Нефтяник».
Принятие решения о выпуске газеты
наглядно
свидетельствует
о неустанной заботе и постоянном внимании партии к
развитию . нефтегазодобы-

вающей промышленности
в Западной Сибири. Желаем Вам
дальнейших
успехов в вашей работе.
Вы ражаем
у в с реп нос т ь,
что газета станет надежным помощником в решении хозяйственных и воспитательных задач, стоящих перед объединением.
Горком КПСС.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДРУЗЬЯ
Сегодня в многоголосой
семье малоформатных изданий пополнение — ро
ждение газеты
производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз «Нефтяник».
Первый номер... Пройдут годы, появятся сотни и сотни новых газетных
номеров, но
ним
будут
изучать
историю второго
этапа
создания нефтегазодобывающего комплекса. Как
изучали и изучают исто-

ПРОПАГАНДИСТ,
А Г И Т А Т О Р ,
ОРГАНИЗАТОР
СРЕДИ территорнально-произвдоственных
комплексов, создание и развитие которых намечено XXV
съездом КПСС, Западно-Сибирский
топливно-энергетический занимает особое место. К концу десятой пятилетки каждая вторая тонна нефти, добытая в стране, будет тюменской, а каждая третья — из Нижневартовского района. Только в минувшем году нижнем^ртовцы добыли более 170 млн. тонн «черного золот а » , ввели в разработку шесть новых месторождении,
пробурили 2313 тыс. метров горных пород.
Еще более сложные и ответственные задачи поставлены перед нефтяниками района в четвертом году пятилетки. Предстоит добыть 184,7 млн. тонн нефти, пробурить 3655 тыс. метров горных пород, ввести
в эксплуатацию 1270 скважин. Чтобы выполнить намеченное, необходимо каждому труженику объединения Нижневартовскнефтегаз приложить
максимум
энергии, знаний, опыта, продолжить поиск новых эффективных методов развития производства, еще шире
развернуть социалистическое соревнование.
Коллективу объединения необходимо полнее использовать имеющиеся резервы. Это повышение неф, теотдачи пластов» сокращение цикла
строительства
скважин, увеличение годовой проходки
на буровую
бригаду, более эффективное использование скважин
и транспорта. Нужно активно н целенаправленно вести освоение новых месторождений,
энергичней осуществлять сложную программу
капитального строительства в городе и на месторождениях, формировать
и укреплять новые трудовые коллективы
^
Сегодня на это направлены усилия всех рабочих,
инженерно-технических работников,
руководителей
подразделений объединения, партийной; профсоюзной
и комсомольской организаций.
В этом направлении
должны сосредоточить свои усилия и коллективы редакции, рабкоровский актив газеты производственного объединения «Нефтяник». Роль газеты в хозяйственной деятельности и политической жизни многотысячного коллектива, в мобилизации трудящихся на успешное выполнение решений партии и правительства
по ускоренному развитию Нижневартовского нефтяного района трудно переоценить.
Главная задача
журналистов — сосредоточить
внимание на таких важных проблемах как ускорение
научно-технического прогресса, повышение эффективности производства, выявление и использование внутV # ^нниx резервов, повсеместное
внедрение режима
экономии, укрепление дисциплины и организованности.
Газета должна пропагандировать опыт новаторов,
передовых предприятий, ценные трудовые инициативы, организовать принципиальную критику недостатков в партийной, хозяйственной, профсоюзной работе,
компетентно указывать пути преодоления трудностей
в решении хозяйственных задач. Или, как указывал
В. И. Ленин, «Газета должна идти впереди всех...»
Первостепенный долг газеты — освещая ход социалистического соревнования нефтяников, всемерно
способствовать развитию
соревнования
массового,
творческого, действенного. Здесь важно своевременно н принципиально подвергать критике тех, кто подходит к делу по шаблону, поверхностно.
Велика роль газеты и как сильнейшего средства
улучшения партийного руковдоства всеми отраслями
работы, первичными партийными
организациями н
партгруппами. Пропагандист, агитатор, организатор —
газета обеспечивает освещение вопросов партийно-организационной и партийно-политической работы. Печать — надежное средство укрепления связей профсоюзного и комсомольского комитетов с низовыми организациями.
С самого начала выпуска газеты редакции «Нефтяника» , партийным, профсоюзным,
комсомольским
организациям необходимо повседневно работать с авторским активом, принять все меры
к укреплению
связей газеты с рабочими корреспондентами.
Администрация, партийный, профсоюзный и комсомольский комитеты объединения желают коллективу-редакции, рабкоровскому активу успехов в многосторонней и важной работе и выражают твердую уверенность в том, что газета будет служить боевым орудием решения задач, стоящих перед нижневартовскими нефтяниками.
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Л. И. ВЯЗОВЦЕВ — генеральный директор
, объединения Нижневартовскнефтегаз.
В. В. РОМАНЕНКО —'секретарь парткома.
М* Г. АТАЯН — председатель профкома.
В. И. КВАШНИН — секретарь комитета

комсомола.

рию Магнитки и Комсомольска-на-Амуре...
Пожелаем
коллективу
«Нефтяника» увлекательных журналистских маршрутов, творческих находок, надолго запоминающихся встреч с новыми
героями пятилеток, интересных,
но-иартинному
боевых газетных материалов с самых
горячих
мест нефтяного района.
Редакция газеты
«Ленинское знамя».

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА

Белозерский центральный товарный парк
крупнейший ца Самотлоре. Отсюда берег свой путь нефть
Белозерки.
Ударник коммунистического труда
П. Д. Дунаев
работает здесь старшим оператором. Его вахта готовит
за смену более 45 тысяч тонн сырья, из них 90 процентов высших кондиций.
На снимке: П. Д. Дунаев.
Фото Ю ФИЛАТОВА.

Пннчук, главный инженер
Состоялось первое собвторого Нижневартовскорание
партийно-хозяйстго управления
Эиерговенного актива Ннжиенефть
В. Е. Мелехов,
вартовсмгефтегаза.
машинист
экскаватора
С докладом выступил
треста
Нижиевартовскгенеральный
директор
нефтеспецтроЙ В. П. ПлаЛ И. Вязовцев. Он подвел
стеев, начальник
отдела
итоги
работы в 1978
общежитий
жилищногоду
и поставил забытового управления А. С.
дачи по мобилизации
Думкни,
оператор НГДУ
коллектива на успешное
Мегионнефть
Г. А. Досмавыполнение планов и сонов, начальник
УРСа
циалистических
обязаН. Н. Рыкун.
тельств на 1979 год.
Па собрании выступили
В прениях по докладу
главный инженер
Главвыступили
секретарь
тюменьиефтегаза
Н. И.
парткома
НГДУ
Ннжневартовскнефть В.
Н.Дунаев и первый секретарь
горкома
КПСС
Гуриненко,
буровой
Э. Д Бушмэннч.
мастер У Б Р № 2 А. Д.
Доклад Л. И. Вязовцева
Шакшнн,
водитель упс сокращениями и некоторавления технологического транспорта
№ 3 рые выступления участников собрания партийноН. В. Сазонов, председатель профсоюзного коми- хозяйственного актива публикуются на второй и
тета объединения М. Г.
Атаян, начальник вышко- третьей страницах газеты
«Нефтяник».
монтажной конторы А. П.

яяяшяшшшяшш
Р За счет повышения
технического уровня производства/ ввода в действие дополнительных мощностей,
совершенствования разработки месторождений, увеличения нефтеотдачи пластов, дальней-,
шего улучшения организации труда и управления обеспечить добычу
нефти по встречному плану в объеме 184,7 миллиона тонн, что на 10
миллионов
тонн 1зыше
уровня пятилетнего плана.
• Повысить производительность труда на 3,3
процента, годовую добычу нефти" на одного работающего
довести до
25,2 тысячи тонн. Снизить трудовые затраты
на обслуживание скважин
на 16,8 процента.
• Добыть сверх плана
50 тысяч тонн нефти и
50 миллионов кубических
метров газа. Получить не
менее 2 миллионов рублей сверхплановой прибыли.

ПРИУМНОЖАЯ
ДОСТИГНУТОЕ
Социалистические обязательства коллектива
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
на 1979 год
Делом отвечая на решения XXV съезда КПСС, коллектив объединения Нижневартовскнефтегаз досрочно
выполнил план трех лет пятилетки по добыче нефти и
качественным показателям. С начала пятилетки страна получила свыше 443 миллионов тонн нефти, в том
числе около 8,3 миллиона тонн сверх плана.
Воодушевленные решениями ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС, высокой оценкой работы нефтяников Западной Сибири, данной Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР товарищем Леонидом Ильичом
Брежневым в приветствии по случаю добычм миллиардной тонны нефти в этом районе, рабочие, инженерно-технические работники н служащие объединения
принимают следующие обязательства на 1979 год.

в сумме 3,8 миллиона
рублей.
П За счет применения
новой техники,
прогрес• Широко используя
сивной
технологии,
осунакопленный опыт переществления
организациондовых буровых бригад,
но-технических мероприяруководимых
мастерами
Г. М. Лазнным, В. Т.тий отправить потребителям не менее 96,6 проГромовым, П. Г. Казачкоцента нефти высокой конвым, А. Д. Шакшнным,
диции,
сэкономить 5 7
сократить продолжительность строительства эксмиллионов киловатт-часш
плуатационных
скважин
электроэнергии, 12 тысяч
на 4 процента против устонн условного топлива,
тановленного задания.
10 тысяч
гигакалориЙ
тепловой
энергии,
5 тысяч
• От внедрения изотонн
цемента,
3
тысячи
бретений и рационализакубических метров лесоторских предложений поматериалов.
Улучшить ислучить годовую экономию

пользование
попутного
нефтяного газа, довести
поставку его газоперерабатывающим заводом до
8,1 миллиарда кубических
метров.
• В соответствии с
планом социального разлития ввести в эксплуатацию не менее 237,6 тысяч квадратных метров
жилья, детских дошкольных учреждений на 1680
мест, школ на 2362 места,
продолжить развитие сети лечебного и профилактического
обслуживания
нефтяников.
• Расширить
производство
сельскохозяйст-

венной продукции в подсобном
хозяйстве
объединения.
Произвести
2370 центнеров мяса, 30
тысяч центнеров молока,
4 тысячи центнеров овошей и 5140 тысяч штук
яиц.
Мы заверяем
Центральный Комитет Коммунистической партии и Советское
правительство,
что направим все свои
силы, знания, всю творческую энергию на • выполнение принятых социалистических
обязательств, решений ноябрьского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС.
Коллектив
производственного объединении
Нижневартовскнефте г а з
призывает всех нефтяников страны развернуть
ши рокое
социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 1979 года и пятилетки
в целом по всем качественным и количественным показателям.
Социалистические обязательства
обсуждены
и приняты на собрании
партийно - хозяйственного актива объединения Нижневартовскнефтегаз.
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С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ _

Прошедший
год для
нефтяников Западной Сибири особо знаменателен
— в апреле была добыта
миллиардная тонна нефти с начала освоения месторождений. С этой знаменательной
трудовой
победой сибиряков
сердечно поздравил
Генеральный секретарь
ЦК
КПСС,
Председатель
Президиума
Верховного
Совета СССР тов. Л. И.
Брежнев.
Воодушевленные такой высокой оценкой, труженики объединения Ннжневартовскнефтегаз включились в соревнование за право участия
в Почетной вахте по добыче миллиардной тонны
тюменской нефти.
Пятнадцать коллективов завоевали
это
почетное
право.
По итогам работы
в
первом, втором и третьем кварталах 1978 года
объединение признано победителем во Всесоюзном
социалистическом
:оревноваиии с вручением переходящего Красного Знамени Миннефтепрома
и
ЦК профсоюза отрасли.
План грех лет пятилетки по добыче нефти был
выполнен 2-1 ноября,
а
по бурению — 28 октября. Это большая заслуга
коллективов всех
предприятий объединения, которые под руководством
партийных
организаций
ведут борьбу за большую
сибирскую нефть.
Коллективы НГДУ Нижневартовскнефть
им.
В. П. Ленина.
Белозернефть успешно выполнили
годовые планы по основным технико-экономическим показателям
и три
квартала завоевывали первые места в социалистическом соревновании
предприятий Миннефтепрома.
В то же время, управление Мегиониефть, например, не справилось с планами по вводу
иовых
скважин,
по
переводу
скважин на механизированные способы добычи,
по закачке воды на Аганском и Ватннском месторождениях.
Не лучшим
образом обстоят дела
в
НГДУ
Варьеганнефть.
Не выполняются планы по
вводу скважин на новых
месторождениях.
В минувшем году выполнена большая работа по улучшению использования фонда скважин.
На
механизированные
способы добычи
нефти
переведено 367 скважин
при плане 355, введена в
эксплуатацию из бездействующего фонда
231
сквржина.
Хорошо работал коллектив УПНПиКРС, где
за год" создано 10 бригад
и новый, третий цех.
Объединение
Нижпелартовскнефтегаз в 1978
году сдало 189,1
млн.
тонн нефти, в том числе
113,7 млн. тонн — высокой категории. План по
сдаче выполнен на 100,?
процента. Большая ' работа ио повышению качества товарной нефти проделана в НГДУ Нижневартовскнефть
и Белозернефть.
Эти коллективы
обеспечили сдачу
89,2
процента от всего объема
высококачественной нефти объединения.
Наряду с достижениями в работе служб подго
товки нефти имеются недостатки. Так, управлениями в прошедшем
году
сдано более двух мил.жонов тонн некондиционной

нимающихся обустройством месторождений.
генеральный директор производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз.
Особенно трудное положение
со строительстнефти, в том числе
уплом году 2313 тыс. метобходнмо также ускорить
вом
города.
В прошлом
равлением
Мегиониефть
ров горных пород, из них строительство цехов опресгоду, например, объедине— 800 тыс. тонн, Варь35
тыс.
метров
совки обсадных труб на
ние не смогло увеличить
еганнефть — 1,2
млн.
сверх плана,
.сдали в
Варьегане и других отдачисленность только работонн.
эксплуатацию
957 скваленных месторождениях.
чих
на 3000 человек, а в
В 1979 году объедижин. В авангарде социалиВышкомонтажные пред1979
году
необходимо
нению предстоит
сдать стического
соревноваприятия построили
1065
принять
восемь
тысяч раболее 183 млн. тонн неф- ния по - прежнему колбуровых при плане 1009.
бочих.
От
того, как
ти, в том числе 96,5 пролектив первого
Нижнев том числе . 1 3 7 кустов
цента — высокого качевартовского ордена Трупри плане 134, Первыми будет расти город, зависит
дальнейшее
увеличение
ства. Из-за роста обводдового Красного Знамени
годовой план и соцобязадобычи
нефти
и
развитие
ненности продукции месуправления буровых рательства выполнило Нивсей
промышленности
райторождений, введенных в
бот. Успешно справились
жневартовское
ВМУ-1.
она в целом.
разработку в 1977-78 гг.,
с
планами и соцобязаВысоких показателей дообъем
подготовленной
тельствами второе Нижбились вышкомонтажные
Объединение Нижпеварнефти возрастет
до 102
невартовское
и Мегионбригады
тт. Ермакова
товскстрой Министерства
млн. тонн.
Обеспеченское управления буровых, Г Д., Дмитриева В. Ф.,
промышленного
строиность
же установками
работ.
Мартысевича В. П., Пере- тельства план
сооружеподготовки нефти составвертова А. П.
В соревновании * бурония жилья, школ, детсаляет на 1979 год по объвых бригад за увеличеКоллектив треста Ишкдов выполнило лишь наединению 66 процентов.
ние проходки наилучших
невартовекнеф теспецстрой
половину. Сорван
ввод
успехов добились бригады
построил 157
кустовых
Для выполнения нополиклиники, двух торгобуровых мастеров тт. Леплощадок, 100 км. дороги
вых обязательств необховых центров, кафе, ковина Г. М., Шакшнна
52 км.
ЛЭП.
Однако
димо закончить
строи,
тельной X? 2.
А. Д., Громова В. Т. Вытрест, как и в нредыдутельство и ввести з .жопВ 1979 году подрядчикам на строительстве города предстоит выполнить
-- ЩрЯ »=•' Я
строительно - монтажные
работы на сумму 117 млн.
рублей и ввести: 241,2
У
' к1,.' ' .^лЛ^.Г.':ИДк^!?'де-'-лДГ у'! ! тыс. квадратных
метров
Ш квдй
жилья, школы
на 2352
места, детские сады на
у . м и Н М к . Ж ,
щ
Ш Р ! ; ^д/,,'*1'
ч
1680 мест, магазины, вомм 1. р, -г.уТГОРЖ
(и. яр!:| Ьу^^^^нНЯ&^^ШШ^^^я,^*' ЛИ!Ж
1' Щ Ж
№л Яг г 'ЖГ Л
доочистные
сооружения,
канализационные
очист1
'Т'о
ные сооружения, профтехучилище, и в первом
м
квартале
— котельную
№
2.
|г.|ж •' .•; (ГяЕжШО
В работе предприятий
ТГш..' Я Д
•снабжения и транспорта
немало
положительного,
но есть и недостатки. Объем завезенных на северные
дарИШ
1,1®
>44$
месторождения
матери1 МКлул ^тн,- д Я г д И Й а
альных ресурсов не обеспечивает возможности соIIДЕТ СОБРАНИЕ
Фото н. ГЫНГАЗОВА
здания нормативного переходящего запаса матещем
году,
не
выполнил
риалов для бурения и
луатацию установку подсокнх показателей добиплан вывоза леса и грундобычи. Во втором кварготовки нефти мощнослись также бригады мата. Это отрицательно оттале 1978 года темпы бутью 12,8 дели, тонн в год,
стеров
тт.
Казачкова
ражается на качестве порения сдерживались изосуществить
раздельный
П. Г., Давыдова В. М.,
строенных кустов и дорог
за неудовлетворительной
сбор безводной нефти на
Миронова А. Я., ГолубеНынче
перед
буровикапоставки обсадных труб
Самотлорском, Варьеганва П. В., Денисенко В. А.
ми объединения поставледиаметром 245 мм. Упском, Аганском местороНесмотря на достигнуны очень серьезные задаравление не обеспечило
ждениях, построить и вветые успехи, управление по
чи — пробурить
3655
рабочих меховой
спецсти в эксплуатацию пусбурению в целом работатыс. метров горных поодеждой. Причина недо-ковые комплексы ио подло ниже своих возможнород, сдать в эксплуатачетов — нечеткое взаиготовке нефти в »составе
стей. Увеличились затрацию 1307 скважин.
модействие УГ1ТО и КО
нагревателей и технологиты времени на ликвидаНа состоявшемся в деобъединения и Главтюческих резервуаров
на
цию аварий, осложнений и
кабре прошлого года в г.
меньнефтегаза,
а также
Покачевском,
Варьегаибрака в бурении. Всего по
Нижневартовске
заседаошибки в планировании
ском и ЛокосовскоМ месэтим причинам
бригады
нии коллегии Миннефтепоставок
материалов со
торождениях,
КСП
на
потеряли около 18 станпрома особо подчеркнута
стороны УПТО и НО
Самотлоре, построить реко-месяцев. По сравнению
необходимость повышения
главка.
зервуары общей
емкосс 1977 годом проходка
выработки
на буровую
тью 240 тыс. кубических
па буровую бригаду сниНемало трудностей и
бригаду
и
увеличения
метров.
жена с 54,2 тыс. метров
недостатков у транспортобъемов проходки на судо 51,9.
В 1978 году в Нижнеников.
ществующие
буровые
яартовскнефтегазе
для
Причины
отставания
На эффективность вахпредприятия. Исходя из
поддержания
пластового
Варьеганского УБР: неу.
товых перевозок сущестэтого, объединение намедавления было закачано
довлетворительная
орвенно влияет дефицит автило
повысить
проходку
в продуктивные горизонганизация работ и серьтобусов,
составляющий
на бригаду не менее чем
ты 283,2 млн. кубометезные
технологические
68 единиц. Потери рабона пять тысяч метров.
ров воды.
упущения.
Нед о с т ачего времени по этой приВыполнение задач 1979
точно
внимания
пер.
чине в 1978 году составиВместе с тем, управлегода
невозможно
без
даль
вому
Варьеганскому
упли
720 часов в месяц Одние Мегиониефть не спранейшего
совершенствоваравлению
уделяли
и
слуна из возможностей вывилось с годовым планом
ния техники и технологии
жбы объединения. Значихода из еоздавшегося попо закачке воды и с задабурения скважин. Необтельно сдало саои позиложения—смещение врением по вводу нагнетаходимо в сжатые сроки
ции и третье Ни кневар
мени выезда вахт на 1,5
тельных скважин,
а в
внедрить в производство
товское УБР.
— 2 часа.
НГДУ Варьеганнефть собуровые
установки
БУВ прошлом
году во
рвали сроки начала
заСегодня главной зада3000 ЭУК повышенной
всех управлениях буровых
качки воды
на Северо'
чей является обеспечение
монтажесиособностн,
буработ значительно ухудВарьеганском
месторожтранспортом всего технорение вести эффективной
шилось качество применядении и несвоервеменно
логического процесса бугаммой долот при рациоемых
буровых
растворов.
ввели мощности на Варьрения, добычи и строинальных режимах, повыЭто вызвано прежде всееганском месторождении.
тельства на эксплуатирусить качество промывочго неудовлетворительной
В текущем году
колемых месторождениях, а
ных жидкостей за счет
поставкой
объединению
лективу объединения для
также обеспечение центсовершенствования рецепхимреагентов
Отсюда
выполнения основной зарализованного завоза грутуры химобработки и осснижение
показателей
радачи — добычи
184,7
зов на северные
местовоения
трехступенчатой
боты долот, увеличение
млн. тонн нефти — необрождения; объем грузов
очистки, максимально исзатрат времени на ликвиходимо: ввести в эксплувозрастет на 237 проценпользовать новейшие додацию аварий и брака,
атацию 1270
скважин;
тов по сравнению с 1978
стижения научно-техничеухудшение качества креперевести
на механизигодом, при увеличении
ского прогресса.
пления
скважин.
рованные способы добычи
грузоиеревозящей техниВызывает т ревогу полоУправлениям
буровых
нефти 661 скважину; оски на 24 процента.
жение дел в капитальном
работ необходимо принять
воить и перевести под наВся доставка материастроительстве.
Основная
действенные меры л качегнетание 302 скважины;
лов, оборудования,
труб
причина
срыва
плана
ственно строить скважизакачать в пласты 322,3
и прочих массовых груосвоения
капитальных
ны, усилить контроль за
млн. куб. м воды, утилизов возложена на вновь
вложений
—
недостаток
подготовкой
обсадных
зировать 7,9 млрд. куб. м
созданное производственпроизводственных мощнотруб, их отбраковкой и
газа.
ное
трансиортно-погрустей у большинства строкреплением
резьбовых
соКоллективы
проходчизочное управление. • Это
ительных организаций, заединений- при спуске. Неков
пробурили в прошпозволит освободить бу-

Л. И. ВЯЗОВЦЕВ,

Рйщ

ровиков, нефтяников, строителей от выполнения
несвойственных функций
организации транспортного процеоса.
Сложные задачи решает

КОЛЛеКТИВ

ЖИЛИ1ЦН0-

бытового управления объединения. К концу 1978
года полезная площадь
жилого фонда составила
814 тыс. квадратных метров. Обеспеченность жильем по объединению с ос
тавляет 35
процентов.
Особую тревогу вызывает
состояние вахтовых поселков, которые расположены на северных месторождениях.
Поселки
перенаселены на, 30-40
процентов.
В этом году жнлищнобытовому
управлению
предстоит продолжить работы
но дальнейшему
улучшению
жилщцно-бы.
'товых условий в городе и
вахтовых поселках. Предстоит
организовать ре.
моптио - строител ь н ы й
трест с объемом 6,5 млн.
рублей; обеспечить
в эксплуатацию котельное
Л'ь 2; обеспечить снос временного жилья для строительства жилых домов и
объектов соцкультбыта.
Большой вклад в выполнение плановых заданий внесли многие предприятия розничной
торговли и общественного
питания, лучшими из которых являются
продовольственный
магазин
Лг9 22 « Центральныймагазин Л*« 43, магазин промышленных
това р о в
ЛЪ 53, «Детский
мир»,
«1000 мелочей»,
столовые ЛГо 11 и Лг9 8.
Несмотря на достигнутые высокие показатели,
в работе торговых предприятий имеются существенные недостатки.
Для улучшения обслуживания нефтяников
на
новых
месторождениях
необходимо
расширить
торговую сеть,
усилить
контроль за вывозом товаров в магазины. С этой
целью будут
созданы
орсы «Покачевнефть»
и
«Мегиониефть».
Одно из условий улучшения обеспечения нефтяников продуктами питания — развитие совхоза
«Нижневартовский».
В 1979 году планируется
построить для совхоза тепличный комбинат на 1,8
га, птичник на 8 тыс.
кур, ремонтно - механические
мастерские,
семь
шестнадцатиквартнрн ы х
домов, два километра инженерных сетей.
Значительную роль в
достижении успехов сыграло социалистическое соревнование.
В минувшем
году в
объединении было развернуто 11 постоянных видов
социалистического
соревнования. На
уровне
объединения подводилк.ъ
итоги
социалистического
соревнования
предприятий. цехов по добыче нефти и газа, бригад по сокращению цикла строительства скважин.
Кроме того, в объеди- '
нении уделялось большое
внимание организации хо.
цналнстнческого с оревиования с разовым подведением итогов.
Успешная работа предприятий и организаций
объединения — результат
творческой
инициативы рабочих, служащих, инженерно-техийческих работников,
возросшей роли партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, активного участия руководителей и специалистов в пов- к «
седневном ндейно-полити-^?*
ческом воспитании
коллективов

г Л 19 ЯНВАРЯ 1979 ГОДА
В. ПЛАСТЕЕВ, машинист экскаватора
треста
«Нижневартовск!! е ф т еспецетрой».
Будущее нашего нефтяного района, нашего объединения — на
севере.
Это сегодня теоретически
знают все, но, к сожалению, на практике многие
до сих пор жму гея к обжитому Самотлору, многие не желают сами или
не могут организовать рабочих вверенных им коллективов повернуться лицом к отдаленным месторождениям. За примерами далеко ходить не надо.
Для обеспечения работ
техники не хватает, и к
нам приходит техника из
других предприятий,
от
различных УТТ. Но при*
шедшая техника становится фактически беспризорной в тот момент, когда
она выходит
из ворот
УТТ. В дороге, во время
работы у нас она лишена
минимума обслуживания,
забывают о существовании
технических осмотров, о
своевременной и несвоевременной смене смазки, о
^профилактических ремонт а х . В случае поломки ремонт техники лежит только на самом механизаторе, и, если он окажется не
очень
добросовестным,
техника будет стоять месяцами. Если же техника
исправна, если она хорошо проработала весь месяц. то в конце месяца
механизатор должен ехать
в Нижневартовск «сдавать путевки». Пока он не
оформит все документы,
любая, в том числе и дорогостоящая
импортная
техника, будет
стоять,
ждать хозяина,
который
будет бегать по конторам, выбивать необходимое внимание в смысле
организации техосмотра, а
затем простаивать в огромных очередях на вертолетной площадке. Может, проще
приблизить
контору
к механизму,
приблизить к механизму
необходимое ему техобслуживание?
На сегодня
отрицательных
моментов так
много, что о них молчать
просто невозможно. Скажем, техника УТТ-5, прибывшая 28 декабря
на
Варьеганское и СевероВарьеганское
месторождения, до 10 января во'.убще была без хозяев
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ
В. ГУРИНЕНКО, сёк
ретарь парткома НГДУ
«Ннжневартовскнефть» им
В. И. Ленина.
Условия для выполнения плана 1978 года были сложными, порой безвыходными.
Это
несвоевременная
вывозка
вахт, простои бригад ПРС
из-за отсутствия епецтехникм,- комплектных фонтанных арматур, низкое
качество строительства отдельных скважин, аварийные ситуации на объектах
добычи II ПОДГОТОВКИ Н С ф ти...
Этих
трудностей
и
сложностей могло быть гораздо меньше, если бы
большие и малые руководители чувствовали
высокую ответственность за
порученное дело.
Сейчас нам нужно решить несколько важных
проблем. Например, с перевозкой вахт не решают
около года.
Не решают
ответственные руководители потому, что до сих пор
мы не имеем конкретных
предложений по улучшению вахтовых перевозок,
не разработаны оптимальные схемы движения автобусов, простои составля.
ют большой процент, 41
единица автобусов, выде- '
ляемых строителям в течение дня, служат культбудками.
В течение рабочего дня
многим труженикам
Самотлора нужно срочно либо попасть в город, либо,
наоборот, на месторождение (кураторы
Г100М,
строители, добытчики и
т. д.). Для этой цели они
вынуждены использовать
грузовой
оперативный'
транспорт, которого и так
не хватает. Какие же нужны сверхсложные инженерные расчеты, чтобы в
межвахтовый период пустить автобусы по Самотлорскому кольцу с интервалом 20-30 минут, с
указанием места остановки и времени, чтобы люди спокойно, за определенную плату, могли в
любое время добраться в
любую сторону!
М. САЗОНОВ, водитель УТТ 3.
Наш коллектив работает в счет сентября 1979
года. Только за прошед-

ший год вывезено сверх
плана 142 тысячи тонн
грунта на кустовые основания и. подъездные пути на Самотлоре.- Мног)
сделано. Приведу конкретный пример. Если в
среднем
но управлению
составила выработка на
один автомобиль . 13800
тонн, то по нашей бригаде она составила 27300
тонн. Конечный ли это результат? Ответить можно
с уверенностью — нет.
Мы вполне смогли бы сделать больше. Согласно
учета в бригадном дневнике потери рабочего времени только из-за простоев под разгрузочными
операциями
составили
13,4 процента, из-за отсутствия резины 4,7 и по
Другим причинам 2,7,. а в
общей сложности* — 20,8
процента.
Может возникнуть вопрос: «Тогда как гзы добились плана?» В основном
приходилось перекрывать
упущенное ' в выходные
дни.
Коллектив, обсуждая на
своем бригадном собрании
I Установление ноябрьского (1978 г.) Пленума Центрального комитета Коммунистической партии, решил принять еще более
напряженные социалистические обязательства. Это
—план четырех лет выполнить к 50-летию
со
дня принятия
государст
венного плана первой пятилетки, а задание 1979
года —4 к .1 ноября. Перевезти сверх плана 60
тыс. тонн грунта.
Моей бригаде в 1978
году было присвоено почетное звание « Коллектив - • коммунистического
труДа», чего мы долго и
упорно
добиваллс.ь
Ь
1979 году будем ^оро»ься за подтверждение этого звания Вырастим еще
пять ударников коммунистического труда.
Г ДОСМАНОВ,
оператор НГДУ
Мегионнефть.
В 1978 году коллектив
НГДУ
не справился с
планом по закачке воды
в пласт. Основной причиной является отставание
строительных организаций
СМУ-15 — по строитель1
ству водовода Д-800 мм

Ватинское месторождение и генподрядчика СУ-12 треста Мегионнефтепромстрой по строительству БКНС-5 на Ватинском месторождении, а
также плохая работа установок УЭЦПН на Аганском месторождении: изза большого выноса песка .нз пласта они быстро
выходят из строя, скважины простаивают.
Не выполнен план по
вводу 4 нефтяных скважин и 10 нагнетательных
. Причину мы видим
в
том, что буровики Мегиоиского УБР неритмично сдают скважины, а если
сдают, то в конце месяца. Пробуренные скважины поэтому простаивают
в ожидании демонтажа бурового оборудования
и
обустройства: так, на кусту № 57 Аганского месторождения бурение закончилось 21 мая 1978
года, а демонтаж оборудования закончили только 25 декабря 1978 года, т. е. через 7 месяцев.
Куст № 14 Северо-Покурского месторождения закончен бурением 15 августа, а оборудование демонтировано и куст сдан
под обвязку 28 декабря
1978 года, т. е. через 4
месяца.
Сейчас
идет
обуетройство куста
Большие задачи стоят
перед коллективом в 1979
году.
Необходимо
сократить
до
минимума время
простоя скважин после окончания их
бурения и до ввода их в
эксплуатацию,
возобновить работы по добуриванню скважин куста № 3
Мегнонского месторожде-*
ния, демонтировать буровое оборудование на кустах М>М>
9
и
10,
обустроить
и освоить
скважины этих
кустов,
и о в ы с и т ь
надежность работы установок
ЭЦН „ УЭЦПН, улучшить работу фонда малодебптных скважин
М. АТАЯН, председатель комитета профсоюза
объединения.
Большую роль в жизни
коллектива
объединения
играет
социалистическое
соревнование
Наиболее
массовое распространение
Курья—

НА САМОТЛОР ЗА ОПЫТОМ

получили почины «Задание трех лет десятой пятилетки — к 7
ноября
1978 г.», Задание трех
лет — к первой годовщине Конституции СССР»,
«7 ноября1 отработать на
сэкономленных материалах», «Пятилетке качества
— рабочую гарантию» и
многие другие.
Коллективы предприя- д о с т и г н у т а
коммерческая
тий и организаций объе- скорость — 6621 м/ст в
динения соревнуются не мое. при плановой 5000.
только между собой, но и
Высокие показатели рас родственными предприяботы бригадой достигнутиями страны. Так, в янты благодаря улучшению
варе 1978 г. представитеорганизации
производстли объединения выезжали
ва, внедрению в произв г Альметьевск, где заводство новой техники и
ключили договор на сопередовой
технологии.
ревнование с объединениБольшое
значение
в
ем Татнефть. НГДУ Варьулучшении
по ка; ш те л ей
еганнефть соперничает с
работы имеет
политикоНГДУ
Прменьне ф т ь,
воспитательная работа
в
НГДУ Мегионнефть
с
ко л ле ктнве,
п )юв(>д им а и
11ГДУ
Прикамскнефть, партийной и профсоюзной
НГДУ
11нжневартовск- группами.
В результате
нефть им. В. II. Ленина с
полностью изжиты
слу11 ГДУ
Джалильнефть, чаи нарушений трудовой
11УВР Л? 1 с Нефтеюганн производственной дисекпм
УБР обьединенин
циплины.
Куйбышевнефть и с Сургутским УБР № 1 и т. д.
Сейчас
в управлении
создалось очень тяжелое
В полгода раз подвоположение: не хватает радятся итоги соревнования,
бочих кадров.
Прежде
обмен опытом, ежемесячвсего, это касается квалино информируют друг друфицированных
бурильга о своих успехах, достищиков II ИХ ПОМОЩНИКОВ.
жениях, В договорах на
Более 50 процентов посоревнование отражается и
мощнков
бурильщика
взаимопомощь.
проработали
в бурении
менее 3-х лет и не имеют
В ответ на письмо ЦК
КПСС, Совета Министров еще достаточного опыта.
Приток
квалифицироСССР, ВЦСПС
ц ЦК
ванных кадров почти преВЛКСМ партийным, сократился, прежде всего,
ветским,
хозяйственным,
из-за трудного
положепрофсоюзным
и комсония с жильем. Сейчас в
мольским
организациям,
трудящимся
Советского управлении имеются люди, проработавшие 6 лет,
Союза «О развертывании
но до настоящего времесоциалистического соревни у них нет квартир.
. нования -ва выполнение и
перевыполнение
плана
Буровые
бригады,
1978 г. и усилении борьвынуждены
простаивать
бы за повышение эффективности производства и из-за отсутствия запчаскачества работы» передо- тей и резинотехнических
вые коллективы объеди- изделий к насосам У8-6М.
в некоторых бригадах ренении вышли с инициатимонтное время
повысивой за право участвовать
лось
до
3
0
—
4
0
проценв добыче
миллиардной
тов в общем балансе вретонны тюменской нефти.
мени.
Это коллективы
IIГДУ
Белозернефть, НижневарТ о л ь ко
из-за нетовского ордена Трудовохватки буровых станков
го Красного Знамени уп- II ОТСУТСТВИЯ ПО ЭТОЙ П р и равления буровых работ чине фронта работ брига№ 1, комсомольско-моло- ды
управления в 1978
дежная
б р л г а д а году имели «окна» в буГлебова, буровые брига- рении более 200 суток.

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ
КОЛЛЕКТИВАХ

В течение трех дней у нас в городе гостила делегация татарских нефтяников. Они приехали, чтобы
подвести итоги социалистического соревнования за
1978 год. Промысловики Татарии успешно справились с выполнением государственного плана но добыче нефти. Сверх задания ими добыто свыше 200
тысяч тонн нефти, 9,5 миллиона кубометров газа,
пробурено сверх задания почти 39 тысяч метров
горных пород. Первенство в соревновании, как известно, определяется не только количественным"
показателями. Важен так называемый «коэффициент трудового участия», который вкладывают коллективы в выполнение и перевыполнение плановых
заданий. Татарские нефтяники уже
неоднократно
выходили победителями соревнования.
Стали они
ими и на этот раз.'
Рассказывает руководитель делегации Анас Киямовнч Гнматдинов, заместитель генерального директора объединения «Татнефть» им. В. Д. Шашина.
Шесть лет назад между
сибирскими и татарскими
нефтяниками был
впервые заключен договор на
социалистическое
соревнование.
Наступивший
1979-й станет
первым
«полновесным» годом наших отношений на уровне объединений.
Все это время мы поддерживали с вами тесные
деловые контакты. Соревноваться было
нелегко,
поскольку организаплонно
мы находились как бы на

двух уровнях:
главк —
объединение. Теперь эта
диспропорция устранена; и
наши отношения приобрели законченную форму:
объединение соревнуется
с объединением.
Не буду утомлять читателей перечислением того, что и- так уже известно. Работать вы умеете,
мы убедились в этом в
первый день нашего пре
быяания в гостях
Лучшим подтвержден}!
ем этой мысли
стало

собрание партийно-хозяйственного актива объединения, которое состоялось
13 января и прошло поделовому.
В апреле |исполняется
10 лет Самотлору.
Это
крупный юбилей, а всякий юбилей принято * отмечать добрыми делами.
Владимир Ильич Ленин
говорил, что. «самый лучший способ отметить юбилей — это сосредоточить
внимание на нерешенных
проблемах».
Эти слова

могли бы стать эпиграфом как к отчетному докладу генерального директора объединения Л. И.
Вязовцева, так и к выступлениям
в прениях.
Критика и
самокритика,
которая звучала с трибуны, были веской, четкой,
аргументированной
в
этом отношении у вас есть
чему* поучиться.
Запомнились выступления секретаря парткома
НГДУ
Ннжневартовскнефть им.
В. II. Ленина. В. Н. Гу.

ды Широкова, Миронова,
вышкомонтажная бригада
Дмитриева, Герой Социалистического Труда Суздальцев из НГДУ Ннжневартовскнефть им. В. П.
Ленина.
А. ШАКШИН,
буровой мастер УБР 2.
Если в 1976
году
бригадой
пробурено
57699 м скважин, в*1977
году — 63015 метров, а
в 1978 году
.пробурено
80103 метра
нефтяных
скважин. За 12 месяцев

риненко,
главного
инженера главка
Н. П.
Дунаева,
машин и с т а
экскаватора В. П. Пластеева, заместителя начальника жилищно-коммунального управления
А С.
Думкина, первого секретаря Нижневартовского горкома. КПСС Э. Д. Вушмакнна и других.
Впечатления
от знакомства с делами и людь.
ми вашего
предприятия
очень сильные. Вы поработали хорошо, но ведь и

мы, честно говоря, не сидели сложа руки. II тот
факт, что мы вышли победителями, пусть вас не
разочаровывает. Все наши трудовые победы, в конечном счете, сливаются в
одну общую победу, ту
самую, которая, как поется в песне, «нам нужна
одна на всех».
Спасибо
за теплый прием, который был оказан нашей делегации.
Постараемся,
чтобы все увиденное и
услышанное на Самотлоре
~ не пропало даром, а нашло реализацию в конкретных делах на благо нашей
Родины.
НА СНИМКЕ: мастер
капитального
ремонта
скважин нз г. Леннногорска Г. X. Хусаннов, секретарь партийной организации центральной
базы
производственного обслуживания № 4 НГДУ Ннжневартовскнефть имени
В. И. Ленина А. Г. Елнн,
мастер по добыче нефти
и газа
НГДУ Акнобанефть Н. И. Сучков, заместитель начальника прокатно-ремонтного
цеха
бурового
оборудования
Мегнонского УБР А. В.
Занко в перерыве собрания партийно-хозяйственного актива.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

гом. спяпап с именем ее
вожака.
II. II. Капитонов па
прану считается
старожилом
Нижневартовска.
Свою трудовую и общественную деятельность с
жизнью
нашего района
он связал
в 1966 году,
а с 1967 года и по настоящее время работает
на строительстве площадок для монтажа
буровых установок
и подъездных
дорог к ним.
Испытал па себе все
тяготы
суровой
сибирской зимы и всю яростную
кровожадность таежного гнуса, не в меру
дождливое лето.
II псе эти годы бригада, руководимая Капитоновым, идет и авангарде
Ого может показаться
странным, по вопрос —
кому доверить почетную
вахту по добыче миллиардной
тонны
Тюменской нефти среди дорожно-строительных
-бригад
Самотлора — трудностей
не составил: мнение членов
партийного
бюро,
построечного комитета и
комиссии по подведении»
итогов социалистического
соревнования было единодушным. Больше всех
право на это заслужила
комплексная
дорожностроительная
бригада
Ивана Павловича Капп-

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ
готовят
ЛЕКЦИЮ
Активно ведется подготовка к выборам и Верховный Совет С С С Р на
избирательном
участке
№ 40-2650*61,
который
закреплен за коллективом
1(нжневартовского завода
по ремонту автомобилей.
Тридцать агитаторов и з
первого управления технологического транспорта
приступили
к составлению списков избирателей.
Доверенные
лица токарь Аркадий Афанасьевич Пахомов, автослесарь
Николай Зиновьевич Зырянов и мастер
Нина
Григорьевна Ганкнна будут встречаться с избирателями,
знакомить с
биографиями
кандидатов
в депутаты.
Члены общества «Знание о готовят
цикл лекций для
избирателей о
перспективах города
и
района
и дальнейшем
развитии
нефтегазодобы-

В Е Х Е
тонова из специализированного управления № I
треста
Нижневартовекнефгеспецстрой. И она с
честью справилась с почетной
задачей,
добившись максимальной производительности
груда,
выполнив
сменное задание на 120 процентов
при отличном
качестве
работы.
Выбор на этот слаженный коллектив
пал не
случайно, и высокий авторитет бригады во мно-

трудового
коллектива,
систематически
занимая
призовые места в социалистическом соревновании
среди родственных бригад
треста, объединения.
Рано познакомившись с
физическим трудом, взял
на свои, по существу еще
детскне плечн ответственную задачу
кормильца
многодетной семьи, Ивач
Павлович с самого начала учился уважать труд,
на себе познал, как простая дисциплина
благо-

вающего Западного Приобъя.
Участники
художественной
самодеятельности
завода готовят для избирателей
своего
участка
обширную
концертную
программу.

ИДЕТ ВСЕСОЮЗНАЯ

ОТКРЫЛСЯ
АГИТПУНКТ
Начал работу агитпункт
избирательного
уччсткл
М 29-2639-50 нефтегазодобывающего управления
Мегиоинефть.
Впервые
заведующим
агитпунктом на выборах в
Верховный Совет
СССР
будет работать
старший
инженер НГДУ Геннадий
Николаевич Смоляков.
На заседании партийного комитета
утверждены
агитаторы, которые начали составление
списков
избирателей.
Составлен план
работы агитпункта, в котором
особое внимание уделяется тем, кто придет к избирательным урнам первый раз. Д о 4 марта на"
агитпункте будет
проведен цикл лекций,
бесед
встреч.
Л. Л Е Б Е Д Е В А .

ПРОФИЛАКТОРИЙ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Так в шутку
шоферы
называют ремонтно - механическую
мастерскую
11 нжневартовского УТТ
Л!» 2. Здесь
проходят
профилактическое
обслуживание автобусы и вахтовые грузовые автомобили.
Коллектив Р М М —
передовой
в управлении.
План 1978 года
выполнен 15 декабря — на
десять дней раньше, чем
было предусмотрено социалистическими
обязательствами.
Большой
вклад в эту
победу внесли передовые
коллективы
мастерской.
Это бригады
технического обслуживания № 1 и
№ 2 Владимира Буткова
и Бориса Ннконова. Слесари этих бригад с отличным качеством,
с минимальными затратами вре-

Р А Н

мени проводят
запланированный профилактический ремонт автомобилей,
прошедших
10 и 2 0 тысяч километров
дорог.
Ремонтники .
стабильно
выполняют сменные нормы: за каждые 12 часов
ремонтные работы выполняют на 3 0 машинах. Задание напряженное. Но в
работе помогает
днсциплинированность,
взаимовыручка товарищей. Не
было такого случая в прошлом году, чтобы бригады не справились с заданием.
С подъемом
трудятся
ремонтники мастерской в
новом — четвертом году
десятой пятилетки.
На
участках, службах проходят рабочие собрания,
где намечаются
рубежи
этого года.
Л БОГОДЕЛОВА

В нашей стране идет
перепись
населения.
В
этой важной государственной н политической кампанин принимает участие
около 3 0 0 тысяч человек.
Счетчики,
инструкторыконтролеры,
заведующие
переписными
отделами
правильно понимают зна.
чение этого мероприятия.
Хочется отметить работу
второго переписного отдела (заведующий Я. Гари
пов, помощник Л. Данилова).
четвертого
переписного отдела (заведующая И. Бахнрева, помощ
ник Л. Грнцева). Несмотря на трудности в работе. выполняют и перевыполняют дневную норму
по переписи
населения
следующие
товарищи:

Из

Неоднократно
Иван
Павлович
избирался дену! атом
городского Со
нота народных депутатов,
а ' в прошедшем, юбилейном году произошло самое важное в жизни П. 11.
Капитонова событие —
он стал кандидатом в
члены партии,
и требования к себе у него посебе у него еще более повысились.

творно влияет на формирование
человека. Может быть,
поэтому в
бригаде образцовая дисциплина, основанная на
высокой личной ответственности
каждого члена
бригады за свои поступки.
С первых дней работы
в
дорожно-строительном
управлении бригаде, возглавляемой Капитоновым,
поручались самые важные задачи, и не было
случаев,
чтобы они выполнялись
халатно.
С
гордостью и волнением
вспоминает Иван Павлович, что в строительстве
200-й скважины, давшей
стране первую самотлорскую нефть, есть и доля
труда его бригады. Можно с уверенностью утверждать: в строительств е дороги к нефти уникального
самотлорского
месторождения И. П. Капитонов
принял
самое
непосредственное участие.
Труд бригадира был по
достоинству оценен его
товарищами по работе,
нашей партией и прави
тельством,
сегодня его
грудь украшают
орден
Трудового Красного Знамени, юбилейная медаль
«За
доблестный
труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения
В. П. Ленина», знаки победителя
социалистического соревновании.

НОВОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
УЛУЧШИТСЯ

Управление
рабочего
снабжения производственного объединения Ннжне.
вартовскнефтегаз — одно
нз крупнейших в стране.
План третьего года пятилетки его работники заБудет еще труднее, чо
вершили досрочно, 2 0 демы знаем, что всю жизнь
кабря, и до конца года
Капитонов не искал леггода продали товаров наких путей, своим отношеродного потребления на
нием к жизни
заслужил
5,6 миллиона рублей.
он всеобщее уважение, за
В наступившем году пеэто им гордится вся его
ред
снабисенцами
стоят
бригада, поэтому мы виболее серьезные
задачи:
дим его портрет на доске
предстоит обеспечить всем
Почета.
необходимым коллективы
Таков простой русский
буровиков
и нефтяников
парень Иван Капитонов,
на отдаленных месторожолицетворяющий
рабочедениях района.
С этой
го на переднем крае соцелью создаются два новременной
индустрии,
вых ОРСа — НГДУ Поприумножающей богатсткачевнефть
и Мегиоиво нашей Родины.
нефть. Д л я повышения
качества
обслуживания
нефтяников,
работающих
секретарь партийного
на Варьеганском
местобюро треста Нижнерождении, в рабочий повартовскнефтеселок Радужный переезспецстрой.
жает отдел рабочего снабжения НГДУ
ВарьеганНа снимке: И. П. Кансфть.
питонов (справа) н П. А .
А БУГРОВ
Полищук, водитель Мегнонского специализированДЛЯ ВАС,
ного строительного управления.
ГОРОЖАНЕ

с. вдовин,

Определил свои повышенные социалистические
обязательства
коллектив
Нижневартовского хлебозавода.
План четырех
лет по
основным
показателям
3 . Д а в н д е н к о и з УТТ-2,
Для этого необходимо, чторешено выполнить к 62-й
В. Т р е т ь я к о в
и з УТТ-1,
бы опрашиваемое счетчигодовщине Великой ОкЕ. З а д о р и н а
из УБР-2,
ком население доброжелатябрьской
социалистичеВ. Юдпчева, А. Борзнтотельно встречало счетчиской революции.
Кроме
ва— воспитательница обков, давало
правильные
того,
в четвертом году
щежития,
В. Бородкина
ответы. Очень важно при
пятилетки будет
освоено
из
автобазы
М 10,
переписи — не пропусдополнительно четыре виВ. Клюшина
из УБР-2,
тить ни одного человека.
да хлебных и булочных
Л . Назарова из У М Р треС этой целью граждане,
изделий, один — безалста Ннжневартовскнефтеуезжающие
из города в
когольных напитков
спецстрой,
Г. Тарасевич
отпуск или командировку,
из С у - 2 6 треста НнжиеСверх годового задания:
а также приехавшие и не
вартовс к ж и л с т р о й, прошедшие перепись, монаселение
НижневартовА. Дмитриев
и з СУ-26
ска
ПОЛУЧИТ
3 0 ТОНН!
гут пройти ее в одном из
треста
Нижневартовскхлеба и булочных
издепереписных отделов: 1 отжнлстрой.
лий.
дел расположен по улице
Нефтяников 1а, квартира
Всего будет выпущено
Однако успех переписи
48,
2 отдел — 14 общепродукции на 100 тысяч
населения во . многом зажитие по ул. М. Жукорублей больше запланировисит от того, насколько
ва.
3
отдел
—
гостиница
ванного.
само население будет про«Строитель», комната 11,
Сложные
задачи поникнуто чувством
глубо4 отдел — СУ-14, второй
ставили перед
собой и
кой ответственности при
этаж.
рационализаторы.
Они
выполнении этого важнорешили
от
внедрения
го государственного дела.
Т. Л И Т В И Н О В А
предложений
получить
годовой
экономический
эффект в 10 тысяч рублей.
Л. В А С И Л Ь Е В А .

творческого

Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А

ПЕРЕПИСЬ

альбома

ЛЕОНИ'Д Ш К О Д А
Раздавая себя тротуарам,
Переулкам ночным н дворам,
Снег идет и квартал за кварталом
Все вокруг прибирает к рукам.
Стрелы кранов колеблются; взвешеш
Чьих-то окон задут уголек
До утра снегопаду обещаны
Перекрестки пустынных дорог.
Парк пустынен, где кедром сутулясь,
Шорох наших шагов вспоминать...
Тишина затаившихся улиц,
Сны любимой да эта тетрадь.
Снег идет по проспектам неслышно
Сторожей настигает в ночи
И уже ни деревья, ни крышн
Не угадываются в ночи.
И примолкнувший город в смятеньн
Отрешается от суеты,
Слыша властное прикосновенье
Вдруг сошедшей к нему высоты.
Так связуя два разных простора,
Не стихает на улицах сиег,
Не было будто раздора
Меж Землею и Небом вовек.
НА С А М О Т Л О р Е
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А .

Н А Ш А Д Р Е С : 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск, центральная база
производственного
обслуживания
по прокату
и ремонту бурового оборудования, II этаж. Газета отпечатана в Нижневартовской типографии.

ЮБИЛЕЙ ГЕРОЯ
На собрании партийнохозяйственного
актива
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз был незапланированный момент. Мастеру Нижневартовского управления буровых работ
№ 2 Герою Социалистического Труда Анатолию
Дмитриевичу
Шакшину
был вручен
памятный
адрес городского комитета КПСС в связи с егопятидесятилетием
Первый секретарь городского комитета КПСС
Э. Д. Бушмакнн от имени всех
нижневартовцев
тепло поздравил юбиляра,
пожелал ему новых успехов в труде,
счастья
и здоровья.
Анатолий
Дмитриевич
Шакпнш
работает в бурении тридцать лет,
из
них
пятнадцать
— в
Нижневартовске.
На Самотлорском
месторождении в минувшем
году
его бригада
пробурила
свыше 8 0 тысяч метров.
А РУБЛЕВ
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ
Газета выходит во вторник
и пятницу
РД Б 34-3

З а к а з № 611,
тцр. 5 0 0 0

ПРОЛЕТАРИИ

И З Б И Р А Ю Т
ДОСТОЙНЫХ

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI[Позывныесскраепойсубботы))

10 января
и НГДУ
Затем слово взял заНнжневартовскнефть им.
меститель
начальника
В. II. Ленина состоялось
планового отдела Б. М
общее собрание рабочих,
Мльчук. Оп сказал, что
инженерно - технических
П. Л. .Мальцев
неодноработников
и служащих
кратно бывал в Нижнепо выдвижению кандидавартовске,
в НГДУ 1гм.
та в депутаты
Совета
В. II. Ленина,
многие
О Р Г А Н П А Р Т К О М А , П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
Союза Верховного Совета
его хорошо знают, и приСССР. Наш
нештатный
звал единодушно отдать
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
корреспондент С. Старисвои голоса
за II.
Д.
цын
побывал
на
этом
соМальцева.
'Д№ 2
Д ВТОРНИК, 2 3 января 1979 г.
Д Цена 2 кои.
А Газета выходит с января 1979 года
брании.
нмшпн
шшшшшшшштшяшяяшшшшшшшшвяшшшяшшшшшшшияшшашяшишшшж
Секретарь
партбюро
... На трибуне — слебазы
производственного
сарь прокатно-ремонтного
вании службы всегда за
участок передовой вэнеробслуживания М. Т. Макцеха, член парткома упними.
гослужбе.
Владимир со
симов заверил
собравравления II. Д. Махнин.
своими товарищами возшихся.
что
Николай
1
Обмоточный участок —
!
' ' ''
•, ' '(-А
— Вся наша страна говращают
в работу выАлексеевич Мальцев бух
о
зяйство
бригатовится к празднику- содет достойным избраннишедшее из строя низкодира Зинаиды Алексеевветской
демократии —
ком народа.
вольтное
оборудование
выборам
в Верховный
ны
Канабековой.
В
бригаСамотлорского месторожНа собрании выступи4
Совет СССР, которые содения и города. Отремонде девять
женщин, по
1' Щ г\
' .'••
щ
ли
также начальник отРИ—
щЯПВ
стоятся Л марта, — скатированные
ими генерасвоей
работоспособности
дела
кадров В II. Басацзал Илья Дмитриевич.щЯг "ж К
торы,
электродвигатели,
они не уступают
нико>1
призываю
вас
отдать
кая и начальник цеха по
трансформаторы поступаму.
За
трудолюбие.
свои голоса за Николая
ремонту скважин 11. Ф.
ют
в
распоряжение
неф^^И ЩЛ л
и с ц и п л и и и р о в а нАлексеевича Мальцева —
тяников
точно
в
срок,
с
Любимов.
Они
также
ИНм*
ШГ
иость бригаду Канабекоминистра нефтяной провысокими
гарантийными
призвали
голосовать
за
вой ценят в управлении.
мышленности СССР. Ниданными.
кандидата
в
депутаты
ж ,
Ы
Несложная.
но
ответ- колай Алексеевич МальВерховного Совета С С С Р
Выполнение
иропзводственная
операция, на
цев прошел путь ог рякоторой
они
заняты
—
ственного
плана
—
закон
11. А. Мальцева. Собравдового инженера до руЩнН^Н
обмотка
низковольтных
дли молодежного коллекководителя
одной
из
шиеся
единогласно под
электродвигателей.
Это
тива. Помогает им в этом
крупнейших отраслей надержали ка 11 д и да ту ру.
понимают передовые обсоциалистическое
соревродного хозяйства нашей
Здесь же,
на собрамотчицы участка Т. Вонование среди участников.
страны. Коммунист, каннии.
было
избрано
доверобьева.
Л.
Петрова,
дидат технических наук
ренное
лицо.
11м
стал
В. Емануйлова к другие.
Н. Д. Мальцев
отдает
кандидат и члены КПСС,
Они и их подруги стремного сил. знаний, энерФоторепортаж
начальник
цеха подгомятся работать без брагии любимому делу,
товки
и
перекачки
нефти
ка, задания выполнять в
сказал
П. Д. Махнин.
Г.
II.
Шаболкнн.
срок.
Работая
на различных
постах,
он
внес большой
В адрес министра нефЛ. БОГОДЕЛОВА.
вклад в развитие отрастяной
промышленности
ли. Николай Алексеевич
11
А.
Мальцева
отправНа
снимках:
вверху
—
Первый
эксперименго электроцеха при НГДУ
службы. Лотовцы соревпроводит
большую облена
телеграмма
с
просьбригадир
участка
.№
1
тальный... Эти слова ставыросло
крупное пронуются
с бригадой сощественную
работу.
Он
бой
дать
согласие
балло.
службы по ремонту элекли
привычными
для мышленное предприятие с
седнего второго участка
Верховтироваться кандидатом в
трооборудования
Влади- был депутатом
нефтяников
Самотлора.
просторными,
современиод руководством
Ниного
Совета
С
С
С
Р
седьдепутаты
Совета
Союза
мир
Лотов;
внизу
—обмоОни в судьбах
многих
но оборудованными цехоколая Першина.
Сопермого и девятого созывов, Верховного Совета СССР
точный
участок
управленижневартовцев, рабочих
выми помещениями, мноники достойны друг друизбирался
делегатом на
но 325 Сургутскому
из.
ния Энергонефть № 1.
биографиях
предприягочисленными службами —
XXИI съезд КПСС.
га. Призовые места в собн
рателыюм
у
ок
|>угу
тий. Эти слова с полным
управление
Энергонефть
циалистическом
соревноФото Н. Г Ы Н Г А З О В А .
правом относятся
к упЛу 1. Значительно выросравлению
Энергонефть
ли объемы выполняемых
№ 1.
им работ. II теперь уже
не
одно
энергетическое
В 1908 году на базе
управление
обслуживает
электроцеха НГДУ Ннж- Самотлор и другие месневартовскнефть им. В. II.
торождения
Нижневартовского района. В 1978
Ленина было организовагоду создано ему подобно первое в своем роде
ное
— Энергонефть № 2.
не только
в Нижневартовске — в стране эксСтали опытнее, возмупериментальное управлежали люди предприятия.
ние Энергонефть. В обоОдин из
них Владимир
сновании создания управЛотов. Здесь,
в Энерголения писалось: «... для
нефти,
Владимир полуулучшения ремонта элекчил рабочую
специальность, поступил учиться
трооборудования,
обслув техникум, окончил его,
• жнвающего Самотлорское
стал бригадиром. Сейчас
месторождение».
он бригадир участка № 1
. Прошло
одиннадцать
службы по ремонту элеклет. Многое
изменилось
трооборудования.
Его
с тех нор. Из небольшо-

В ПЕРВОМ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ

УДАРНЫЙ
СТАРТ
СВАРЩИКОВ
Сварочно - изолнровоч.
ими стеллаж на Вахе пятого
строительно - монтажного управления т р е .
ста
НнжИепартовскнефтестрой. Именно здесь во
многом определяется успех работы коллективов
бригад на трассах и С а .
мотлорскнх кустах.
Сварщики
и монтажники под
руководством
Николая
Даниловича
Зыкова готовят под изоляцию плети
будущих
трубопроводов.
На по.
мощь людям
приходит
автоматическая и полуавтоматическая сварка, разработанная и внедренная
научно
. исследовательскими институтами страны.
Бригада Николая
Даниловича Зыкова готовит
плети из труб
большого
•.V*, диаметра.
Членам этогс
коллектива предстоит
в
январе дать фронт работ
для бригады, возглавляе-

мой Владимиром Тимофеевичем Малеико. На изолировочной машине
ей
необходимо
подготовить
в январе 20 километров
плетей.
Трудовой январь в разгаре. Первые
километры
труб уже отправлены на
самотлорекие трассы с 8
стеллажей
Ваховской
трубнотй базы СМУ-5.
Л. Л Е Б Е Д Е В А .

новости
равлення

Белозернефть
С. В.
Леонов.
В. Ю Юсупов,
А. А. Денисов подали в
1978 году
11 предложений с экономической эффективностью в 6,2 тысячи рублей.
А.РУБЛЕВ

признана лучшей.

В К Л А Д РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

ЗВАНИЕ
ОПРАВДЫВАЕТ

Среди тридцати шести
тысяч работников объединения Нижневартовскнефтегаз немало людей пытливой мысли. Только за
1978 год рационализаторами подано 2 0 1 8 предложений, из которых 1608
внедрено в производство.
Экономический
эффект
составил
3,7 миллиона

На центральной
базе
производственного
обслуживания по прокату
и
ремонту
нефтепромыслового оборудования одна
комсомольско - молодежная бригада. Возглавляет ее мастер Г. А. Драгунов.

рублей

Среди предприятий Тюменской области
группа
рационализаторов црха автоматизации производства
нефтегазодобывающего уп-

Бригада
оправдывает звание
комсомольско-молодежной: по ито;1
'
гам.
социалистического соревнования
1978
года бригада Г. А. Драгунова заняла третье место. Лучшие токари кол-

лектива
Н. А.
Н. А. Уфимцева.

Ячина,

Н. АНТОНОВА,
инженер отдела труда
и заработной платы.

ДЛЯ СТРОЕК
ПЯТИЛЕТКИ
Многие передовые водители из четвертого управления
технологического
транспорта перевыполнили
индивидуальные социалистические обязательства.
Лучшими среди них признаны Евгений Владимирович Тарьевнч, который
перевез сверх
плана 14
тысяч тонн грунта. Афанасий Иванович
Яиаков,
на счету которого перевезенного груза на 13 тысяч
тонн болыи^ задания, В. И.
Мищенко и Н. М. Неднлько, доставившие на строительные
площадки Салют лора и города на
10
тысяч тоИ,н груйта больше
запланированного,
А. ГОЛЕНИЩЕВ.

ПЕРЕДАЮТ
ОПЫТ

Л У Ч Ш И Е ПО
ПРОФЕССИИ

В тампоиажной конторе обобщен опыт передовых рабочих. Более тридцати экипажей цементировочных агрегатов
выполнили план десятой
пятилетки. В их числе мотористы и машинисты II. П.
Болдырев,
В. А. Жарыгнн.
В. Н.
Шамшаев.
В. В. Леонтьев.
Р. Г.
Бадретдинов, В. М. Мав.
леев, Н. Л.
Григорьев,
В. Н. Панин
и многие
другие. Большинство передовиков — наставники
молодых рабочих,
передают им свой
богатый
опыт. Тампоиажиикн работают под девизом «Ни
одногр отстающего
рядом».,

На центральной базе производственного
обслуживания № 1 стало традицией каждый месяц называть имена
лучших но
профессии.
В соревновании участвует 3 4 0 человек — больше половины
всех работающих.

Р. феврале этого года
коллектив
тампоиажной
конторы выполнит
илан
четырех лег пятилетки.
В ПРОТОПОПОВА,
инженер отдела труда
и заработной платы
тампоиажной конторы.

По итогам 1978
года
звании «Лучший но профессии» в ЦБПО удостоены 22 работника. Среди
них слесарь
экспериментально - инструментального цеха А. Д. Амилеев,
токарь ремоитно • механического цеха 11. М. Широков, электрослесарь цеха по ремонту
электрооборудования А. С. Александров, токарь
отдела
главного механика Ю. Н.
Шуваткин.
Л

НИКОЛАЕВА.
инженер группы
пропаганды передовых
методов труда ЦПIIЛ;
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•ВЕСТИ
из ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Обсудили
задачи
КАК Р А Б О Т А Т Ь на
новых
месторождениях?.. Эта тема была
основной в выступлениях на собрании партийно - хозяйственного
актива второго вышкомонтажного
управления.
Выступивший с докладом начальник вышкомонтажного управления Н. II. Черченко
подвел нтогн деятельности
коллектива
в
прошедшем году и рассказал о задачах на
1979 год.
В прениях выступили электромонтер В. А.
Внлкпн, прораб В. Ф.
Тупица, начальник районной инженерно-технологической
службы
М 1 А. X. Ншмуратов и
другие.
Выполнить
годовой
план к 30 декабря —•
Дню образования СССР
и задание четырех лет
— к 7 ноября — таковы
обязательства
вышкомонтажни к о в .
принятые на собрании
A. ИВАНОВ.

Едва ли найдется среди ветераиаз-иефтяников
хоть одни человек, которому была бы неизвестна
фамилия Мартын.
Многие читали о нефтедобытчике Якове Александровиче Мартыне в газете,
слышали о его трудовых
подвигах
нз
передачи
Центрального
телевидения «От всей души».
II биография его старшего сына Александра —
это во многом повторение биографин отца. Это
один из примеров преемственности
поколений
и
жизни и труде.
Когда семья* Мартын 13
1904 году прибыла в Мегнон, Саше было 15 лет.
Он закончил
8 классов,
но решил, не раздумывая:
«Буду работать там, где
отец, а десятилетку закончу в вечерней школе».
Он начал разнорабочим
п НИ У Мегионнефть, обучался в учебно.курсовом
комбинате и параллельно
заканчивал общеобразовательную школу. Нелегко
было поначалу. Ведь это
была пора, когда кончилось беззаботное детство,
и вышел на свой трудовой путь новый человек,
новый нефтедобытчик.
Через полгода Александр становится
оператором по добыче нефти.
Работает бок о бок со
своим отцом на нефтена-
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ЭСТАФЕТА П О К О Л Е Н И Й
ливном причале. Многое
тогда перенял Александр
от отца — честное отношение к работе, сознание
высокой ответственности.
1Г нельзя было допустить,
чтобы вылился хоть один
литр «черного золота».
Тогда впервые
прошел
Александр школу трудовой закалки: суровы были
условия Севера — морозы,
частое
отсутствие
транспорта,
непроходимые дороги. Но его, тогда еще безусого юношу,
не отпугнула
выбранная
профессия.
II, окончив
службу в армии, он возвращается к нефтяникам.
С 1972 года Александр
работает на Д Н С - З И Г Д У
Ннжневартовскнефть им.
В. П. Ленина оператором
по добыче нефти и исследованию скважин. Работа требует постоянного
повышения квалификации,
но еще более она требует
от человека напряженного внимания, ответственности за каждый механизм.
каждый
замер,
каждую цифру. Ведь от
оператора
зависит
во
многом,
насколько
эффективно и четко работает каждая скважина.

Сейчас Александр
—
мастер участка
добычи
нефти и газа М 3 НГДУ
Ннжневартовскнефть. Его
многолетний
трудовой
путь отмечен Почетными
грамотами,
Знаками по.
беднтеля
социалистического соревнования.
Наконец, Указом Президиума
Верховного
Совета
СССР «За высокие достижения в труде и многолетнюю
безупречную
работу на одном предприятии» Александр Мартын награжден
в числе
других в 1975 году орденом Трудовой Слачы III
степени.
Он мастер. Теперь ему
отвечать не только за
свою работу, но и за товарищей
Бригада Мартын
обслуживает
79
скважин — большая ответственность. Коллектив
работает дружно, слаженно.
Трудслой
настрой
Александра
передается
всем —
Виктору Григорьевичу
В а т а е в у.
Ольге И'льннпчне Троя и.
1>ть и совсем
молодые
операторы.
приехавшие
из Белоруссии и только
что закончившие профтехучилище, такие
как

ИВАН
ПЕТРОВИЧ
ЛАВРЕНОВПЧ — ШЛИ.
ФОВЩИК
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ.
В
РЕМОНТПО - МЕХАНИ.
ЧЕСКОИ МАСТЕРСКОЙ
III1ЖНЕВАРТОВСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНО.
ЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА № 2 РАБОТАЕТ НА
ОТВЕТСТВЕННОМ
УЧАСТКЕ
ШЛИФОВКЕ
КОЛЕНЧАТЫХ
ВАЛОВ
ДЛЯ
АВТОБУСОВ
«ИКАРУС»
II
ВЕДЕТ
РАСТОЧКУ
II
ШЛИФОВКУ
БЛОКОВ ЦП.
ЛИНДРОВ ВСЕХ МА.
РОК. С ЭТИМ ЗАДАНИЕМ СПРАВЛЯЕТСЯ УСПЕШНО. ИВАН ПЕТРО.
ВИЧ СОВМЕЩАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С ОБЩЕСТВЕННОЙ
— ОН
ПРОПАГАНДИСТ В МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ.

НА ДНЯХ партийная организация объединения пополнилась
ешс одной
партийной
группой
на
правах
первичной
организации при вновь созданном
нефтегазодобывающем управлении Заполярнефть.
Избрано
бюро в составе Ф. Ф.
1икнтнна, Н. Монастырской
и Л. Думчевой.
Возглавил
бюро коммунист Ф. Ф. Никитин.
В состав группы вошли
13 коммунистов
{аппарата
управления.
; Первичная
партийная
организация будет создана на месторождении.
B. МАМАЕВ,
зам. секретаря 1
парткома объединения Ннжневартовскнефтегаз.

Заключив
договор,
бригады приняли на себя
повышенные социалистические обязательства
по
досрочному
выполнению
плана 1978 года, повышению эффективности и качества работ. Нужно сказать, что в соперничество
вступили достойные кол-
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БИОГРАФИЯ

Пополнение

Недавно представители
Варьегянского У Б Р № 1
выезжали на Таганрогский
металлургический
завод для подведения итогов соревнования
бригады
бурового
мастера
П. Г. Казачкова с бригадами
трубопрокатчиков
мастера Б. Е. Верхогляда и отделочников мастера И. Н. Резннченко.
Соревнование
бригад
двух смежных
отраслей
зародилось в 1978 году
после того, как ряд заводов и целые
отрасли
страны в ответ на речь
Л. И. Брежнева на XVIII
съезде ВЛКСМ
выступили с призывом
«Заказам Тюмени — 4 зеленую улицу», а таганрогцы, и, в частности, трубопрокатчики —с девизом
«Заказы для Сибири —
досрочно и с высоким качеством!».

"

Иван Грибанов, Виктор
Челядко, Валерий Ханов.
Ребята энергичные, серьезные, но практики у них
еще маловато, и Александр старается передать
им тот опыт и знания,
которые получил когда-то
сам от наставников.
Честное
отношение к
работе, добросовестность
и трудолюбие всегда вызывают к человеку доброе отношение и полное
доверие.
Не случайно
Александр
пользуется
уважением не только в
своей бригаде,
но и в
своем цехе.
Второй год
выбирают
Александра
председателем
цехового
комитета. II на этом посту Александр оправдывает оказанное
ему доверие — и 1978 году цех
не раз занимал призовые
места
в соревновании
среди основных подразделений НГДУ,
«Яблоко от яблони недалеко падает». — го.
ворит народная пословица. В отношении
Якова
Александровича и Александр.! Яковлевича Мартын
она
совершенно
справедлива.
Александр

лективы, которым по праву
доверено
представлять
целые отрасли.
Бригады
Бориса Ефремовича Верхогляда и Ивана Николаевича Резннченко
передовые не только в своем
цехе, но и на заводе, постоянно занимают первые
места
в социалистическом соревновании, отличаются
сплоченностью,
дружбой, мастерством.
Борис Ефремович Верхогляд является, несмотря на свою
молодость,
председателем совета мастеров завода, как, впрочем, и Петр Григорьевич
Казачков в- управлении
буровых работ.
Бригада
Казачкова
одна из лучших
в
о б ъ е д и и ении
Нижневартовскиефтегаз, и на встречу с соперниками ее представители поехали не с пустыми руками. Бригада досрочно выполнила и план
трех лет пятилетки, и
план 1978 года, выполнила н свое повышенное
обязательство, достигнув

В 1978 году в жизни
Александра
произошло.
^
большое событие—он стал,/-*®
кандидатом
в
члены
КПСС. Хочется пожелать
этому человеку, скромному труженику-нефтянику,
дальнейших
успехов в
его нелегком, почетном и
благородном труде.
Л.

УФИМЦЕВА

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

БУРОВИКИ В ПРОСТОЕ

135 тысяч метров земных
недр
па
СевероВарьеганском
месторождении должны пробурить
в этом году бригады нз
Ивано-Франковского
управления буровых работ
объединения Укрнефть.
Здесь
должны
работать 8 бригад буровиков
и три вышкостроителей.
Отсутствие
транспорта и централизованного
завоза
металлоконструкций, буровых установок и
материалов привело к тому, что бригада Василия
Михайловича Максаметова из Ивано-Франковского У Б Р фактически простаивает.
Вместо
тринадцати автомобилей
в
их распоряжении
только
три. Из четырех кранов,
бульдозера и тягача
на
Фото Н. Г Ы Н Г А З О В А . 1 44-м кусте работает толь-

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ
КОЛЛЕКТИВАХ

унаследолал
от отца не
только честное и преданное отношение к работе,
но и характер
справедливого
и
заботливого
семьянина. По его убеждению, все основные домашние заботы и хлопоты
в равной
степени
должны относиться как к .
жене, так
и к мужу.
Очень много
внимания
уделяет
он воспитанию
своего двухлетнего сына
Антона. Есть и у Александра самое
большое
увлечение — радно-и кн-,'
ноустановки. У сына Антона часто бывают гости.
Еще бы: гаедь его папа
показывает детям цветные
мультфильмы.
А
мечтает
он приобрести,
киноаппарат, чтобы аани-.
маться
любительскими.
киносъемками.

ко одни
кран.
И результат налицо: с октября готов
44 куст
на
Северном Варьегане всего на 30 процентов.
Первую скважину нвано-франковские буровики
долншы пробурить в марте, а до начала распутицы еще два куста.
Нечеткое снабжение материалами и транспортом
ставит под угрозу срыва
годовой план по разбурнванию Северо-Варьеганского месторождения. Только оперативное
вмешательство всех управлений
объединения
Ннжневар.
товскнефтегаз может предотвратить срывы сроков
освоения отдаленного месторождения ВЫШКОСТРОИ- I л 'Г
телями и буровиками Ивано-Франковского У Б Р .
Л. Л Е Б Е Д Е В А
• ш н ш ш в п в ш и н м а

С О Д Р У Ж Е С Т В О

Тепло п сердечно была
встречена делегация
в
заводском комитете профсоюза руководителями завода,
трубопрокатного
цеха № 1 и мастерами
Борисом
Ефремовичем
Верхоглядом и Иваном
Николаевичем
Резннчен.
ко. Нельзя было не обратить внимание также на
висящие всюду плакаты и
лозунги «Заказы для Тюмени — досрочно и с хорошим качеством», «40
процентов продукции завода — нефтяникам Сибири!» и даже
такой:
«Самотлору
—
трубы
лучшего качества».

сортировки прошел П. Г.
Казачков,
удивляясь
грандиозной картине превращения круглой, в несколько тонн весом болванки в хорошо знакомую
обсадную трубу. Придирчиво следил он за процессом отделки, навинчивания муфт, калибровки,
оирессовкой и сортировкой труб. И было что послушать
руководителям
цеха и бригад, начальнику ОТК от заинтересованного, строгого человека,
непосредственно применяющего в дело продукцию
цеха. Внимательно слушали рабочие и специалисты дельные замечания
бурового мастера, давали
пояснения и советы
как
лучше работать на том
или другом инструменте,
выпускаемом заводом.

Следующий день был
полностью посвящен знакомству с работой бригад,
они как раз заступили на
смену. От начала процесса нагревания заготовки
трубы до конца ее производства — опрессовки и

Советы
и
замечания
полезны обеим сторонам.
Например, по технологии
изготовления труб муфта
не должна отворачиваться, а в практике работы и
при ремонте это прихо-

4 0 0 0 0 метров
ироходкн
на 12 ноября 1978 года
и установив этим рекорд
для Варьеганской площади.

дится делать часто, и
иногда резьбы не выдерживают этой операции.
При калибровке резьб и
трубы на разностенность
проверяют
не
каждую
трубу (во всяком случае
при нас), а необходимо проверять каждую, так как
это очень серьезный брак,
и последствия от него
при спуске колонн неисправимы. Но таких замечаний немного.
Чувствуется, в работе
четкий
ритм,
слаженность, высокая организованность
н ответственность каждого члена коллектива
бригады.
Ведь
технологическая цепочка,
состоящая из тысяч операций, растянувшаяся по
цеху длиной более двух
километров, может остановиться в случае
остановки работы на одной
любой операции, как на
конвейере. И тогда включается сирена. Но она
.при нас молчала. В цехе
слышалось только тяжелое уханье вальцовочных

машин, звонки мостовых
кранов, да шум бегущих
по рольгангам труб.
А после окончания смены, помывшись в душе и
пообедав в цеховой столовой, рабочие бригад собрались в просторном уютном красном уголке цеха.
Выслушали
выступления
своих гостей, задали вопросы и высказали свои
замечания. Довольно неприятно нам было слышать. что мы не возвращаем п половины металлических предохранитель,
ных колец, а на заводе
из-за этого
срывается
план, тем более, что Тюмень ставит вопрос о
стопроцентной
поставке
труб с металлическими
кольцами. Вот и вынужден цех, в котором 1500
работающих, ежемесячно
через каждые 4-5 дней
останавливать
производство труб и делать кольца, трудоемкость изготовления которых в 2,5-3
раза выше, чем труб, а
в план, и, следовательно,
для
зарплаты
рабочих
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тане
экспериментальной
11ех
автоматизации
группы? Ее руководителя,
производства НГДУ Ниж 11 е ва ртовс кнефть
им. старшего инженера А. С.
Сухомлинова, я уже назВ. II. Ленина... Здесь ре.
вал. Кроме него участвумонтируют
контрольноют в изготовлении элекизмерительные
приборы,
тронных приборов слесапоступающие с Мыхпайри Борис Шевннн и Ваского и Самотлорского мелерий Амбарннков. Молосторождений нефти. Слождые. энергичные,
любоные
«умные»
точные
знательные, они
зарекомеханизмы случит
для
мендовали себя умельцаконтроля за температуми. людьми
творческой
рой, давлением, уровнем и
мысли.
расходом н'ефти.
11а экспериментальном
— Электронные контучастке
ремонтом электрольно - измерительные
ронных
приборов
занимаприборы - глаза и уши
ются
Владимир
Мармынефтяников,
— говорит
шев н братья Филипповы
начальник
эксперимен--Геннадий и Федор.
тального участка, старший
Па рабочем месте встреинженер Аркадий Сергетились
с одним из
них
евич Сухомлинов. Наших
В.
Мармышсвым.
Неслесарей можно сравнить
высокого роста, энергичс часовых дел
мастераный, молодой — он хломи.
потал у прибора. ПродетоКоллектив цеха с Дос.
яло выявить
его
неистоииством и честыо носит
правность. Слесарь прозвание «Цех коммунистиверяет дешифратор в раческого труда,
высокой
боте. Устанавливает
закультуры производства».
данный коэффициент пересчета. который должен
Третий год десятой пятивысвечиваться на цифро
летки, ремонтники закон-

В МИРЕ КАПИТАЛА
Италия.
1978-й
год
прошел под знаком активизации борьбы
трудящихся страны за свой социально - экономические
нрава.
Забастовки рабочих автомобплестронтел ь и о й.
текстильной, химической и
и многих других отраслей
итальянской
экономики
прошли
практически во
всех крупных промышленных городах страны.

между основными и вспомогательными
цехами,
участками, бригадами, растворными узлами с месячным
и ежекварталь.
лимерных соединений. Он.
ным подведением итогов.
робован метод применения
Проведено в 1978 году
высоковязких упругих со- четыре
смотра.конкурса
ставов на основе гидропрофессионального
масфобного тампонирующего терства вахт капитального
материала (ГТМ-3) в усремонта скважин. Победи,
ловиях
Самотлорского
гелем признана вахта бу.
месторождения.
рилыцика М. Ф. Филиппова в составе машиниста
— Расскажите,
пожа.
В А. Симонова, помощлуйста, о работе рационаников
бурильщиков Ю. Г.
лизаторов!
Амирова, А. П. Клннско.
— В управлении дей.
го. Проведены соревнова.
ствует шесть
первичных
ння
электросварщиков.
организаций
общества
— Какие задачи. Вик.
ВОПР и НТО.
Создано
тор
Михайлович, пред.
шесть творческих
групп.
стоит решить коллективу
У нас насчитывается 127
в 1979 году?
рационализаторов. Они подали 157 предложений. Из
В четвертом
году
них внедрено в производдесятой пятилетки нам наство — 88. Годовой экодо отремонтировать
и
чили с хорошими техниномический эффект соста.
ввести
в действие 522
ко-экономическими
покавил 340 тысяч
рублей.
скважины, что на 85 ре.
зателями.
Взятые
обязаЛ уч ш им и рацион а лпзатомонтов больше.
чем и
тельства
перевыполнены.
рамн являются
главный
прошлом году. Довести
Коэффициент телемеханигеолог В А. Шумилов,
количество бригад до 38
зированных объектов сосстарший мастер цеха к а .
против 28. работавших и
тавил 0.92.
Автоматизичитального ремонта сква1978 году. Однако, расровано 74 промысловых
жин № I В. В. Сысков.
считывать только на увеобъекта.
В управлении создано личение количества бригад
было бы неправильно. Мы
11оваторы производства
общественное бюро научбудем
повышать производавали слово разраб>пть
но-технической информаДля
и внедрить в производстции. Ведущие
специали- дительность труда.
этого
необходимо
постро.
во
30
рационализаторсты знакомятся с новиннть базу на северном пром. ских предложений с годоками технической ннфор.
узле, растворный узел на
вЫм Экономическим
эфмацпи по нескольким тех.
КСП-11
Самотлорского
фектом 12 тысяч рублей.
ническим
направлениям.
месторождения,
базу и
Фактически
подано
52
Из источников научно-техрастворный
цех
на
Варь- рацпредложения. Экономинической информации в
еганском месторождении.
ческий эффект от их вне1978 году внедрено четыЭто ускорит ремонт сквадрения составил 17,7 тыре новшества с экономичежин и улучшит их качесячи рублей.
ским эффектом 12 тысяч
ство.
рублей.
Па участке есть творчеОбъединению предстоская
экспериментальная
— Роль социалнстнче.
ит принять
меры
но
группа.
ского
соревнования
в
обеспечению
управления
подъеме трудовой актив
Чем же занимается
специальной
и
оперативиостн известна. Как в в а .
она?
—
спросил
я
у
ной техникой,
надежной
шем управлении оно оргаА. С. Сухомлинова.
радиосвязью
с
бригадами
низовано, какие виды со.
на кустах, улучшить бы— Группа разрабатываревнования действуют?
товые условия рабочих в
ет и внедряет
в произВ коллективе пересмотвахтовых поселках.
водство новые устройства
рели условия соревнова«Ремонту скважин —
автоматики. В 1978 году
ния среди подразделений
рабочую гарантию»
изготовили прибор для
управления. Организовали
таков девиз нашего колтарировки «Нордов* (изтрудовое
соперничество
лектива.
мерителей расхода
неф-

ГЛАВНОЕ-КАЧЕСТВО
Управление повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин — молодое предприятие в
объединении Ннжневартовскнефтегаз. Ему — два года.
Новое управление растет, развивается. На недавно с о .
сгоявшемся собрании партийно-хозяйственного актива
объединения отмечена хорошая работа ремонтников.
Наш корреспондент встретился с начальником УПНП
и КРС В. М. Секернным и попросил его ответить па
несколько вопросов.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
^

— Виктор Михайлович!
какими техиико-эконо.
мнческнми показателями
закончил коллектив 1970
юд?
— В числе коллективов, участвующих во Всесоюзном социалистическом
соревновании
за досрочное выполнение
заданий
десятой пятилетки, идет и
наше управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту скважин.
Годовые
социалистические
обязательства выполнены
к
Дню нефтяника — 3 сентябри. А годовой план и
задание трех лет пятилетки — к 20 декабря. В
1978 году отремонтировано и введено в действие
453 скважины при плане
437. Средняя
продолжительность ремонта одной
скважины составила 304
бригадо-часа
при плане
.'356.
*

«

Стоимость ремонта од.
ной скважины снижена на
3.5 процента по сравнению с планом. Производительное время
работы
бригад доведено до 96.2
процента. Производительность труда выше плана
на 8,7 процента.
— К акт? бригады до.
^ н л и с ь лучших результа• тов в труде?
— Лучше других пора,
ботали бригады, возглав-

ляемые Г. К. Ветохиным,
И. Т. Чумаковым, В. А.
Пятасвым. Ври гада Вето,
хина при плане 20 и обязательстве 21 отремонтировала 29 скважин.
— Виктор
Михайлович! Какие факторы спо.
собстновали выполнению
плана и социалистнчес.
кнх обязательств?
Выполнение государ,
ствеиного плана обеспечено в результате наращивания
производственных
мощностей. За год укомплектовано
10
новых
бригад капитального
ре.
монта скважин. Проведена
стандартизация
оборудования и инструмента, На
все виды ловнльного инструмента выполнены ра.
бочис чертежи.
Бригады
полностью оснащены оборудованием.
Установка
оборудования па пневмо.
ход повысила мобильность
бригад и сократила время
на переезды после окон,
чання ремонта. Построены
и действуют три узла по
приготовлению
задавочных жидкостей.
— Коротко о вкладе в
успехи коллектива
уп.
равлення геологической и
технологической служб!...
— Наши геологи смело
идут на эксперименты но
испытанию и внедрению
новых
тампонирующих
материалов на основе по-

Т В О Р Ц Ы

АВТОМАТИЗАЦИИ

ти). Изготовили
идет
мизерный
объем.
Вот и получается, что. не
заботясь о сборе и возврате колец, мы подставляем ногу своим смежникам. Мы заверили коллективы бригад и руководство завода, что примем меры для возврата
колец у себя в управлении и поставим в известность об этой просьбе руководство объединения.
В беседах со специалистами и руководителями завода, а также при
посещении цехов мы убедились в том, какая большая работа ведется на
заводе по улучшению качества продукции;
как
миого делается для разработки и выпуска новой
продукции
повышенного
качества, как хорошо и
действенно
организовано
социалистическое соревнование.
Показали нам заводчане и своп объекты соцкультбыта.
Прекрасный,
лучший в городе, а ио
словом хозяев, и в республике, Дворец культуры, построенный по ориу ^гппальиому проекту, украшенный и оборудованный на самом современ-

ном уровне. Говорят, что
каждый проект, чертеж,
макет интерьера рассматривал сам директор Павел Ефимович Осипенко,
коренной заводчанин. выходец из работников трубопрокатного цеха № 1.
Были мы в заводском музее, в одном из залов которого за круглым столом проходило заседание
комиссии СЭВ.
Причем,
абсолютное
большинство
стендов, макетов, моделей, да и само здание построено руками заводчан,
как, впрочем, и Дворец
культуры, и базы отдыха,
и цеховые ясли, и садики
и многое другое. 1Г каждое строение оригинальное, красивое, своеобразное.
В последний день нашего пребывания бригада
Б. Е. Верхогляда заканчивала выполнение годового плана, и Петру Григорьевичу Казачкову председатель цехового комитета профсоюза Анатолий
Николаевич Василенко и
начальник цеха Револьд
Михайлович Спектор предложили прокатать последнюю трубу в счет
1978
года.

Не отказался от такой
чести буровой мастер. II
вот мы в цехе. Стоим около пульта вальцовщика
Владимира Григорьевича
Эндеко. Понаблюдав за
действиями вальцовщика,
расспросив его о чем-то
(мы из-за шума не слышали о чем), Петр Григорьевич глубже надвигает каску, садится за пульт
н берется за рычаги/ Вокруг стоят и улыбаются
руководители цеха, ремонтники.
Кто-то в шутку говорит,
что он сейчас им стан поломает или трубу кривую прокатает, и придет,
с я ее брать с собой. Но
вот заготовка от нагревальщиков
Владимира
Иваненко и Виталия Купренко идет на прошивной
стан, подается в вальцовочный, и — задвигал
рычагами Казачков! Раскаленная докрасна гильза
попадает на валки, раздается грохот, и последняя
труба 1978 года покатилась по рольгангам. Пожатие рук, взаимные поздравления, шутки. Труба будет промаркирована
и отправлена в адрес Тюмени. Как нам сказали,

качество
ее
хорошее.
Правда, и пульт вальцовщика был включен на полуавтомат...
Много полезного получили мы от этой поездки.
Убедились,
что
за
увеличение добычи нефти
и за выполнение заданий
пятилетки боремся
не
только мы, а вся страна.
Что в каждой тонне тюменской нефти есть хоть
капля рабочего пота членов бригад Бориса Ефремовича
Верхогляда - и
Ивана Николаевича Резниченко и что мы. в свою
очередь, многое
можем
сделать
для улучшения
их работы.
Соревнование
бригад
будет продолжено. II это
будет не соревнование в
полном смысле этого ело.
ва, а содружество коллективов, где не будет-побежденных, а будут только победители и победа
— новые тонны труб и
новью тонны Варьеганской нефти.
А. САЯНКОВ,
начальник отдела
НОТ и УП
Варьеганского
УБР № I.

и внед-

рили восемь переносных
измерителей мгновенного
расхода жидкостей. Нефтяники благодарны нам
за то, что изготовили прибор для контроля пламени в печах подогрева нефти на центральном товарном парке.
На состоявшемся
на
днях собрании партийнохозяйственного
актива
приняты
социалистические обязательства коллектива объединения
Ннжневартовскнефтегаз
на
1979 год. Нефтяники дали слово увеличить добычу «черного золота». Коллектив экспериментальной
свою
т ворчеекой группы
задачу видит в том, чтобы помочь НГДУ добыть
намеченное
количество
нефти.
С первых дней нового
года члены группы активно включились в работу. Сейчас они
делают переносный
измеритель расхода нефти, так
называемый
турбокванг.
Это устройство будет использовано для
замера
дебита скважин.
Кто же работает в сое-

вых индикаторах
юмора.

часто

Разные бывают
неполадки
в
электронных
приборах. Обычно Владимир быстро находит неисправной ь.
Случается, что
с отдельными
блоками приходится дол
го повозиться. По новатор производства
не от
ступает перед трудностями, приводит приборы к
рабочее состояние с гарантией.
Есть еще одна группа
ремонтников, о
которых
хочется сказать доброе
слово. Уважение
в коллективе заслужил ударник
коммунистического
труда, слесарь 5 разряда,
Роман Никифоровнч Салтынюк. Он — участник
Великой
Отечественной
войны. Ветерану
труда
поручен
ремонт
узлов
ГЗУ «Спутник» (групповой замерно/1 установки).
Восстановленные им механизмы служат надежно.
Работать
творчески,
производительно, успешно
выполнять задания ио ремонту контрольно-нзмерительных приборов коллективу помогает
высокая
культура производства. А
она поддерживается каждым рабочим. Назову хотя бы такую деталь: в цехе круглый
год растут
цветы.
Технический
у ] ю в ей ь
слесарей — это сплав общеобразовательных
знаний .
профессионального
мастерства. Некоторые из
них работают на уровне
инженеров
п техников.
Так, Валерий Федорович
Удовенко изготовил испытательный
стенд для
проверки работы гидравлических и пневматических узлов групповых замерных установок.
На важном участке борьбы
за увеличение до.
бычн нефти
находится
коллектив цеха но ремонту
контрольно-измерительных приборов. Рабочих, техников и инженеров этого цеха можно но
праву назвать творцами
автоматизации
производства.
И. ВЛАСОВ,
старший инженер
группы
пропаганды
передового
опыта
циил.
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В ПОИСКАХ ДРЕВНЕГО ГОРОДА
Юные археологи
армянского села Уджан обнаружили
в развалинах
древней крепости лаз, через который проникли в
погребенную под землей
церковь.
Открытие это
подтверждало
гипотезу,
сторонниками
которой
были члены кружка.
— В старинных рукописях можно
встретить
упоминания
о
городе
Вартаиакерте, сооруженном здесь в восьмом веке, — рассказывает руководитель юных археологов села Лрутюн Лрутюнян. — Но затем
его
след исчез. Специалисты
считают, что наша находка может послужить ключом к разгадке тайны исчезновения
древнего города.
Лрутюияи
по профессии врач.
Он заведует
сельской амбулаторией и
вот уже более пяти лет
ведет кружок юных археологов, который в Уд.
жане не без гордости называют • наша
экспедиция». II не без основания.
Юные археологи сделали ряд интересных нахо-

док.
заинтересовавших
специалистов.
История села уходит в
седую
древность.
Об
этом говорят
старинные
предметы, которые здесь
иногда находят но время
строительных работ. Еще
в детстве увлекся археологией Лрутюн
Лрутюияи. Он .помогал ученым,
производившим
в селе
раскопки,
зачитывался
трудами историков. Случайно попавшая
в руки
книга о древних
врачах
привела Арутюиа к мечте стать врачом.
Но осуществить ее Лрутюняну сразу после окончания школы не удалось.
Случилось так, что после смерти отца он остался
в семье за старшего. Работал в колхозе чабаном,
шофером,
полеводом. И
лишь
когда
младшие
братья и сестры встали
на ноги, принес Лрутюн
заявление в Ереванский
мединститут.
Выло ему
тогда тридцать лет.
Многие
сомневались,
сумеет ли одолеть курс —
ведь учиться надо шесть
лет, да и семья немалая.

УЧАТСЯ
Прошло всего немногим
более двух месяцев с того
дня, когда в торжествен ной обстановке
был открыт Дворец
культуры
нефтяников «Октябрь». И
хотя построен он по типовому проекту, работники дворца начали работу
с расчетом на будущее.
Свидетельство
тому —
уже существующие кружки художественной
са.
модеятельностн:
вокальный. танцевальный, драматический. студия бального танца, цирковой, фото- н киностудия.
Параллельно с расширением жанров художественной самодеятельности,
вовлечением в нее
все
новых участников, ведется большая политико-просветительная,
культурнои производственно - массовая работа.
Одной из
наиболее
перспективных
форм является постоянно

Но Лрутюну
помогли.
Решением общего собрания ему назначили колхозную стипендию, регулярно помогали семье.
Вот уже пять лет работает Лрутюн в родном
селе. Не ошиблись уджанцы, рекомендовав его в
институт. Все свои знания и энергию отдает он
любимому делу.
Широк
общественный
диапазон
сельского врача. Он организовал
на полевых
станах пункты первой медицинской помощи, вместе с комсомольцами разбил в селе парк вокруг
пруда, создав здесь зону
отдыха.
По инициативе
депутата сельского Совета
Лрутюнина
начал
действовать
университет
здоровья, где с лекциями и беседами выступают
врачи, ученые,
крупные
специалисты из Еревана.
Но и археология
ноирежиему
интересует
сельского врача. Лрутюияи приобщил
к этому
увлекательному делу не
только школьников.
Л. САВЛЯН,
корр. ТАСС.

ДОРОГИ В ОБХОД
Ввод в строй
новой
автодороги в обход Тихвина значительно уменьшил движение транспорта
в этом районном центре
Ленинградской
области.
Новая
дорога, которая
была проложена но инициативе местного Совета
народных депутатов, позволила вывести за городскую черту
транзитный
транспорт, следующий из
Ленинграда в
Вологду.
Сразу же заметно снизился шум, чище стал воздух
городских улиц.
— По плану экономического и социального развития Ленинградской области намечена программа строительства объездных дорог вокруг районных центров и крупных
населенных пунктов. Цель
ее — вывести за пределы городских улиц возрастающие потоки транзитного транспорта, — говорит главный инженер областного управления строительства и эксплуатации
дорог В. Д.
Шаповалов.
Сейчас
завершаете;!
создание объездной трассы с транспортными развилками на разных урон,
них вокруг Гатчины.

действующий
семинар
для председателей и членов культкомиссий.
Тщательно,
до мельчайших
подробностей
был продуман
первый
семинар, прошедший
в
декабре. Ведь именно он
должен был задать
тон
последующим
встречам.
Интересный план предложили
организаторы.
Здесь и лекция «Моральное. эстетическое нравственное воспитание и выработка активной жизненно/'! позиции
советского
человека»,
беседы о содержании работы дворца,
методические советы
но
планированию культурномассовой работы. Учитывалось в плане и приближение новогодних праздников. С этой целью собравшимся были предложены сценарий
новогоднего бала, показаны
игры, аттракционы, затеи,

новогодние розыгрыши.
Время, отведенное
па
семинар, прошло незаметно. Впервые культмассовики получили определенную программу действий,
познакомились с объемом
и содержанием своей общественной работы. Можно смело сказать,
что
удовлетворение
получил
каждый участник семинара и организаторы. Правда. вторых несколько настораживало то, что среди присутствующих
не
было представителей
ни
одного управления буровых работ и нефтегазодобывающего
управления
Ннжневартовскнефть
им.
В. П. Лешгна.
Второе занятие семинара прошло после
новогодних праздников 11 янпаря. Тема его — художественная
самодеятельность. Участники семинара прослушали
лекцию

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ
Литературные беседы, вечора, встречи с писателями и поэтами стали
традиционными
и общежитии
№ 29. Не так давно жильцы обсуждали новое произведение «Мгновение» Юрия Бондарева.
А последний литературный вечер
был посвящен
творчеству поэта Степана Щииачева^
Начался
он
вступительным словом воспитателя Л. А. Кокорлной.
Проникновенно прозвучали стихи в мастерском и л ю л .
пении В. И. Лахтина. Начатый разговор о поэзии пылился в содержательную беседу жильцов общежития —•
шоферов, нефтяников Самотлора о современной советской литературе.

ТЕАТР М И Н И А Т Ю Р
Молодежь цеха добычи нефти и газа М Л НГДУ
Ннжневартовскнефть мечтает создать театр.
Первая
проба состоялась на новогоднем «голубом
огоньке». Возглавил молодежный театр М. Гец —- ответ-. ^
ствепный за культурно-массовый сектор цехкома.
•
Л

имеют возможность приобщиться к культурному
отдыху в красных уголках общежитий, где довольно обширно
ведется
«Роль
художественной
работа по нравственному,
самодеятельности в эсте- эстетическому, художесттическом воспитании личвенному воспитанию, то
ности».
рабочие и служащие стар,
Откровенный
разговор ше лишены возможности
о трудностях, иснытываеприобщения к источнику
пых культкомисснями
в
культуры и отдыха.
В
организации мероприятий,
то же время
красные
шел при обмене
опытом
уголки и клубы предприработы. Много здесь объятий
заполняются
от
ективных факторов
—
случая к случаю ио крас(>т сутств не м у зы калы I ы х ным датам календаря пли
инструментов для участни- для рабочих собраний. У
ков самодеятельности, нет семейной категории рабоквалифицированных
руководителей, вахтовый .ме- чих. служащих, И Т Р притод работы и другое. Ио вычно налаженный замкнутый круг-дом — работа
есть много и субъектив—
дом.
Разорвать его
нных причин и, как праможно
и
категорически
вило, — пассивность ненеобходимо
с
тем, чтобы
которых
профсоюзных
дать
возможность
кулькомитетов и слабая заинтурно
отдохнуть,
набтересованность их в оргараться
духовных
сил,
понизации досуга своих равысить свой идейно-худобочих.
жественный уровень.
II
Если рабочие—в основпризваны
это
сделать
ном это молодежь
до культмассовые
комиссии.
тридцати лет, — прожиД. СТЕПАНОВА.
вающие
в общежитии,
Там, где досуг школьников организован продуманно,
им не приходится скучать.

На снимках

фотокоррес-

пондента II Гынгазова вы видите ребят на хоккейной

Более
60 миллионов
человек примут
участие
во Всесоюзном месячнике
оборонно массовой
работы, который
пройдет с
23 января по 23 февраля.
По традиции он будет посвящен
годовщине Советской Армии п ВоенноМорского Флота.
В ходе месячника
во
дворцах,
клубах и на
предприятиях
состоятся
встречи
с видными советскими военачальниками. ветеранами гражданской и Великой Отечественной войн,
героями
труда.
Состоятся кинофестивали военно-иатрио.
тнческнх фильмов, вечера боевой славы, походы
по местам
революционной, боевой
и трудовой
славы.
Месячник
будет способствовать дальнейшему
укреплению единства армии и народа.
военнопатриотическому воспитанию трудящихся,
молодежи, пропаганде ленинских заветов, требований
КПСС ио защите социалистического
Отечества.

площадке и на занятиях н кружке технического твор.
чества.

ЕРЕМЕЕВА

ГЕРОИ ФИЛЬМА—
НАШИ ЗЕМЛЯКИ
В пятницу во Дворце
культуры
нефтяников
«Октябрь»
состоялась
встреча жителей города с
режиссером документальных фильмов Новоснбир.
ской киностудии научнопопулярных и документальных фильмов Н. II.
Лебедевым.
Режиссер И. И. Лебедев работает над фильмами о земле и людях
Сибири. В 1977 году им
создана
документальная
лента о выращивании пеляди в водоемах Тюменской
области. Фильм в
1977 году на VI Всесоюзном
кинофестивале
сельскохозяйственных фильмов
получил
первую
премию, автор награжден
золотой медалью ВДНХ.
Это уже пятая
золотая
медаль за созданные им
документальные ленты.
Героями нового фильма, премьера
которого
состоялась в нашем Двор,
це культуры нефтяников ч у
«Октябрь», стали сорев.' V
нующиеся коллективы добытчиков «черного золота»
Нижневартовска
и
Татарии. Фильм
назван
«Опыт
передовиков —
всем нефтяникам», в основу его положен рассказ
о коллективах
цеха до.
бычи нефти и газа № Л
НГДУ
Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина,
руководимого коммунистом С. В. Муравленко и
цеха добычи нефти и газа М 1 НГДУ Сулеев.
нефть, начальник — П. Г.
Савельев.
Режиссеру удалось донести до зрителя
влюб.
ленность нефтяников в
свой труд, профессию, показать нелегкие будни добытчиков становление их
характеров.
М. АЛЬМУХАМЕТОВА.
К И Н О
ДК «ОКТЯБРЬ»
2 3 января — «В зоне
особого внимания». Начало сеансов в 12, 15, 17,
19 и 21 час.
КЛУБ ИМ. 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
23— 24
января
—
«Безотцовщина». Начало
сеансов в 17. 19. 21 час.

ЩятшшР*

НАШ АДРЕС: 620440, г. Нижневартовск, центральная база производственного
обслуживания ' по прокату
и ремонту бурового оборудования, II этап;. Газета отпечатана в Нижневартовской типографии.
••

Рсмонтпо.механические мастерские — самая многочисленная служба Нижневартовского УТТ № 2. 180
слесарей ремонтируют автобусы, грузовые автомобили, предназначенные для вахтовых перевозок. Однако
для обслуживания автопарка управления этой рабочей
силы недостаточно. Чтобы решить проблему, в управлении решили по опыту буровиков использовать вахтовый метод ремонта транспорта. За помощью обратились 1: новосибирским водителям, опытным автомобилистам.ремонтникам транспортных предприятий. Первая бригада в составе восьми человек,
руководимая
Николаем Ивановичем Артемьевым, работает уже в
ремонтной мастерской УТТ № 2. В ближайшем будущем численность бригад возрастет до Ю человек.
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НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ
КЛУБ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Открыл двери клуб из.
бирателей
при Дворце
культуры
нефтяников
«Октябрь». В программу
мероприятий
включены
О Р Г А Н ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
лекторий
«Раскрывая
страницы
Конституции»,
1ЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
к 11 нофестнвал ь «11у вство
семьи единой», встреча
л Газета выходит с января 1979 года
Л № 3
Л ВТОРНИК, 30 января 1979 г.
Л Цена 2 коп.
с депутатом
городского
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совета народных депутатов II. А. Москаленко, беседы, вечера вопросов.
•1 марта состоится пра_
здник под названием «Со.
веты — власть
народ,
пая».
Л.
БОН НОВА,
работки
Самотлорского
ный главный геолог упСамотлор...
Невзраччасов, то в те времена
зав
культурно-мас.
месторождения.
Бригада
равления.
Взыскательное, рыжее от болот озетратили неделю: до двух
совым отделом Дворный и требовательный к бурового мастера Исламро с пологими
тонкими
суток на карротаж,
выца культуры нефтяI>лова
после
спуска
тех.
себе
и
своим
подчиненберегами,
окаймленное
полняя совсем уж прозаников «Октябрь».
нической колонны
присным, эрудированный
не
березовым
и
еловым
ический замер колонны и
• « •
тупила
к
дальнейшему
только в геологин, но и
мелколесьем, ухало
по
наблюдая за опрессовкой,
бурению.
Был
уже
опреэкономике,
организации
ночам от удивления. Упожидая - спуска
эксплуаКрасочно
оформлен
деленный опыт бурения,
труда, Сергей Александ.
рямые люди
пытались
тационной колонны, приагитпункт
избирательного
установившаяся
норма
ровнч служит
примером
заглянуть
в
глубину,
сутствия на
цементироучастка Ло 1М-263Ф45. засов рем е и и ого
ру ководи- удельного веса глинистоотыскать то, что бережно
вании, контролируя перкрепленный
за
НГДУ
го
раствора.
И
вдруг
в
теля.
У
н
е
т
учатся,
ему
вынашивалось многие го.
форацию. Л в свободное
Нижневартовск]!
е
ф
т ь.
середине смены
из глуподражают его ученики,
фы.
меж этими
операциями
Здесь
всегда
свежие
габины и 96В метров, как
сделавшие в геологнчесвремя девушки - геолоСтраницы газет и ж у р .
зеты,
журналы,
есть
теиз
сжатого
многотонного
ги, опустив на лицо сет. ском отделе УБР-1 перналов, радио, и телевн.
левизор. Наиболее активбаллона, ударил газовый
ку накомарника,
если вые самостоятельные шазнойных передач запест.
ную работу ведут агитафонтан. Дикая, неукротиги
это было летом, прогулирели сообщениями:
от"
торы
цехов научно-исслемая сила ревела и бесноОтдел стал школой для
вались по настилу
лежкрыто уникальное по задовательских
и производвалась
несколько
дней
многих геологов. Обоганевки и мечтали об ожепасам нефти Самотлорственных
работ
и поддерСюда
были
брошены
детившись опытом и знарелье огней буровых выское месторождение. Еще
жания
пластового
давлесятки
работников
газониями, через него прошшек. надежной
бетонке,
не оконтурили
геологи,
нии.
спасательной
службы,
ли В. И. Ренин — глав,
благоустроенном
поселпоисковики
месторождемасса техники, мобилизоный геолог НГДУ Иокаке с тротуарами и неоние. а буровики Нижневались все службы.
чевнефть, Ю М. Шушановыми витринами кино,
вартовского
управления
рубежом.
ков — главный
геолог
театров и магазинов.
Свирепость
газового стране н за
буровых работ
начали
Главным
геологом
разВарьеганского
управления
ревуна
соперничала
с
его разбуриванне,
полуВторая, чисто женская
работан
минимум
знаний
буровых р а б о т № 1 , В. А.
трескучими морозами
чив для этого 6 0 точек.
группа отдела в тесном
для работников геологиВасилевский — главный
Когда, наконец, был укконтакте
с
геологами
Много
неизведанного
ческой
службы.
Каждый
геолог
Ме г ио ис ко г о
рощен фонтан газа, ликНГДУ занимается аналискрывали горизонты СаВ управлении буровых
геолог
имеет
личный
опеУБР,
С.
X.
Логанова
видированы его последстзом материалов, полученмотлора.
Разгадать их
работ
.\ь I
подведены
ративный план работы на
начальник геологического вия, геологи назвали джиных от геофизиков, протайну, научиться
проитоги
социалистического
отдела треста геофизичесна, теперь уже надежно неделю, месяц. Один раз соревнования
гнозированием,
изученигнозировать
поведение
за
про.
ких
работ
Главтюменьгезакупоренного цементной в месяц ведется обсуждеем текущих ' пластовых
каждой
в отдельности
шедший
год.
Звание
нне выполнения
плана,
пробкой — сеноманская
давлений, выработкой ре. ологии.
скважины, помочь буро«Лучшая буровая бригаучитываются
и
анализигазовая .шлежь.
комеидаций " буровикам,
викам спокойно
вскры13 лет тому назад во.
да»
присвоено коллектп.
руются ошибки.
составлением
геолрго - •семнадцатилетней девушвать пласт
за пластом
ну Героя СоциалистичесА в 1976 году
снова
технической
документа- кой пришла в геологичеспризваны были геологи
открытие. В сводовой чаМного
нерешенных кого Труда Г. М. Левиции на бурение и освое- кий отдел Тамара Михайконторы бурения,
поздсти под озером Самотлор
проблем у геологов. Сре- на. Бригада по освоению
ние скважин.
нее — управления.
ловна Булах. За ее илеобнаружена юрская
зади них — усовершенство- нефтяных скважин Г. М.
чами
была
только
сред,
Ревы добилась
высоких
лежь
нефти.
П
размерам
На
Самотлоре
начина()
вание обязанностей
геоРаботу группы
геолоняя
школа.
Но
влюбленпоказателей
и
заслужен,
она
не
велика,
но
иозво.
ли
свою
трудовую
деялогов оперативной групгов, обслуживающих булила
детализировать
тельность многие
моло- ность в профессию геолопы. исключение
из них но вышла вперед.
ровые,
продолжительную
га
помогла
преодолеть
строение
и
выяснить
неф.
дые
специалисты.
Перработы
чисто
механичесЛучшими
вахтами
по времени и требующую
все
трудности,
окончить
теносность
юрских
отловая
из
них
—
Ольга
ких,
неинтересных
опеУ
Б
Р
№
1
признаны
колбольше
механических
Алексеевна Грицай.
В заочно институт, до тон. жений.
раций, из-за которых по- лективы В. Ф. Гринева
действий,
чем анализа
этот край
Ольга
Гри- костей изучить свое дело
В этом году управлерой
молодые
геологи и А. III. Букалова.
полученного
материала,
и
стать
заместителем
нацай
попросилась
после
ние
буровых
работ
с
цетеряют
всякий
живой
Среди цехов лидирует
не назовешь
романтичечальника
отдела.
Влюб.
окончания
Грозненского
лью
поисков
залежей
интерес
к
порученному
прокатио
ремонтный
ской. Их не ждут интенефтяного института, по- ленность в дело, которонефти в юрских отложеделу.
цех
электрооборудования
ресные встречи на поисбывав на преддипломной му посвятила свою жизнь,
ниях будет бурить
две
и
электроснабжения.
ковых тропах, палатки и
Коллектив
геологичесветится
в
ее
глазах.
практике
в
Ханты-Манпоисковые
скважины
на
Первое
место заняла и
спальные мешки им заского отдела стоял у Иссийской
нефтеразведоч—
Нам
крупно
поСеверо-Тарховской
и
Нобригада
грузчиков
во
меняют полки в вагончитоков самотлорокой нефной экспедиции. Прошла
везло.
Мы
начинали
вогодней площадях
соглаве
с
П.
П.
Журавле,
буровиков.
ти. За прошедшие годы
ступени от
коллектора
здесь, росли вместе
с
седних с Самотлором. Их
вым.
из
скважин, пробуренных
Но именно
они содо начальника
геологиместорождением,
горопроектная глубина 2700
Победителем
также
управлением буровых равместно
с геофизикам»
ческого отдела. Она быдом. О счастье
участвометров.
признан коллектив
кобот
М?
1,
промысловики
дают буровикам характела вторым геологом, привать в разработке
униГеологи занимаются не
тельной
в
составе
слесадобыли нефти
во много
ристику
насыщенности
ехавшим в контору бурекального
Самотлорского только повседневной
раря В И. Наумова н ма.
раз
больше,
чем
смогли
пласта, рекомендации по
ния. Первым из Тюменместорождения
можно ботой, они
усовершенстшиннстов
.
кочегаров
бы вместить в себя полоустановке центрирующих
ского объединения
притолько мечтать. — гововуют методы н организаА. М. Кондаковой, 3. С.
гие
берега
Самотлор.
фонарей,
кольца-стоп,
был Сергей Александрорит Т. М. Булах о себе и
цию своего труда. Создан
Васильевой, С. Д. Романозера.
башмака
эксплуатационвич Дрыга. Он уже чесвоих коллегах.
геологический лекторий о
ченко.
С. И. Солововой
Д. СТЕПАНОВА.
ной колонны,
интервала
тырнадцать лет бессменновинках
геологии
в
Шел второй год разВ аппарате управления
перфорации.
не было равных коллек.
И если сейчас на весь
тнву
отдела техники беИсполнилось 10 лет со дни начала работ на главном промысле страны
О трудовых б у д н я х зопасности.
этот
процесс
геологи
самотлорцев рассказывается на 2 и 3 страницах газеты «Нефтяник».
затрачивают
несколько
Т. ПЫРКОВА

ДОРОГОЙ

ПЕРВЫХ

НАЗВАНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ

ЗАТРАТЫ СНИЗЯТСЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ БУРОВЫХ РАБОТ № 1
НА 1979 ГОД.
Воодушевленный решением ноябрьского (1978 года)
Пленума ЦК КПСС, коллектив управления активно
включился в борьбу за досрочное выполнение заданий
десятой пятилетки и принимает
на себя следующие
обязательства:

НА БУРОВОЙ.

Фото и . ГЫНГАЗОВА.

Пробурить 670
тысяч
метров горных пород при
плане 665 тысяч метров.
Сдать
в эксплуатацию
сверх плана 2 скважины.
День празднования 62-й
годовщины Великого Октября отработать на сэкономленные средства.
Снизить стоимость метра проходки против сметной на 5 процентов.
Завершить директивное

задание по уровню производительности труда к годовщине
. Конституции.
За счет внедрения планов НОТ, новой техники и
рационализаторских пред.
ложеннй сэкономить 250
тысяч рублей.
За счет рационального
использования энергетического хозяйства
сэкономить 500 тыс. киловаттчасов электроэнергии
и

300 тонн условного топлива.
На базе лучших буровых бригад обучить передовым методам и приемам труда 50 человек из
числа рабочих.
Весь цикл
строительства скважин осуществлять методом бригадного
подряда.
Охватить учебой в политической сети, школах
экономического всеобуча и
коммунистического труда 60 процентов работников от общей численно,
сти. Обучить новым профессиям 40 человек.
Постоянно
оказывать
всестороннюю помощь общественным организациям
коренного населения поселка Сосновый Бор. Про-

должпть работу но коммунистическому воспитанию детей
подшефной
школы № 3 и детского
сада № 10.
Оказать помощь совхозу
Нижневартовский в
заготовке кормов.
Коллектив управления
приложит все силы, знания и опыт по изысканию
внутренних резервов производства, успешному претворению в жизнь решений XXV съезда КПСС и
призывает коллектив управления буровых Л-' 1
объединения
Сургутнефтегаз организовать социалистическое
соревнование на основе товарищеской взаимопомощи, широкого обмена опытом.
Социалистические обязательства обсуждены н
приняты на собрании партийно-хозяйственного ак в
тива.
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К О М М У Н И С Т А Х

ПУТЬ К П Р И З Н А Н И Ю
Под
приветливыми
взглядами собравшихся в
актовом пале нефтяников
уверенной походкой
к
сцене идет молодая жен.
щина. Строгий
костюм,
аккуратная прическа, серые спокойные глаза, на
груди поблескивает
медаль «За трудовое отличие».
Сегодня здесь
собра.
нне партийно - хозяйственного актива
НГДУ
Нижневартовс к н е ф т ь
имени
В. П. Ленина.
Только что ее, как партгрупорга
и одного из
лучших операторов
по
добыче нефти и газа, избрали в президиум.
А
это — доверие,
уважение, почет.
Для
того,
чтобы они пришли,
на.
верное, нужны годы самоотверженной.
полной
отдачи однажды
избран,
ному делу, доброе отноIII''IIк • к людям.
Большинство
из присутствующих здесь
сегодня хорошо знали Л и .
дню Александровну Елисееву.
Многие помнили,
как совсем еще юной, но
боевой и задорной, впервые появилась она
в
нефтепромысловом
управлении.
единственном
тогда в районе. А было
это почти десять лет н а .
зад
Закончив
Сыэрамский
нефтяной техникум. Ли.
да твердо решила
поехать именно и Нижневартовск, о котором мно.
го интересного
ей рис.
сказали знакомые

Нижневартовск
встретил ее дождливой,
слякотной погодой,
такой,
что сердце тоской
бра.
лось.
Вот так негостеприимно встретила Лидию здешняя природа. Но люди
оказались гораздо
щедрее и добрее. Правда, по
специальности ее так и
не приняли.
— Какой же из тебя
оператор добычи? Да ты
в первый нее день
уто.
нешь на месторождении.
Там в болотниках по пояс ходить надо,- Нет, —
это сугубо мужская профессия.
Пойдешь
на
термохимическую,
—
сказали ей.
Опытная
термохимическая установка по под.
готовке нефти была явлением новым,
последним словом технического
прогресса. Ее пуска все
ждалн с большим нетерпением.
День ото дня
возрастал поток
самотлорской нефти,
повышались и требования
к ее
качеству.
Лида пришла
в парк,
когда заканчивался мои.
таж установки.
Очень
много приходилось помогать строителям.
Основной же обязанностью было осуществлять
конт.
роль за расположенными
рядом
концевыми
сопарационнымп
установками. И довелось ей
все-таки надеть
те са.
мые сапоги до пояса, о
которых говорили, потому что стояли КСУ тог-

да в заболоченном
мес.
те.
Шла на термохимическую в основном молодежь.
Органн з о в а л и
курсы. Отучились. Получили разряды.
Сплотил и с ь ' в коллектив
и однажды, собравшись
все
вместе, решили — быть
ему комсомольеко - мо.
лодежным.
Пускали
установку
уже летом 1970 года
В
этот день работала и Лида Елисеева.
Впрочем,
присутствовали
почти
все. Волновались. Сначала опробовали водой —
блоки нагрева
работали
нормально. Потом пошла
первая
самотлорская
нефть. II начались обыч.
ные будни. Впрочем, были ли они
обычными?
Горел в сердце, девчат,
которые здесь работали,
неугомонный
комсомольский огонек.
Но всей
стране шла
борьба за качество выпускаемой продукции. Не
мог остаться в стороне от
этого движения и кол.
локпнв первой
термохимической
В социалистических
обязательствах
1973 года Лида
и ее
подруги Валентина Половинкина, Фаина
Пермякова. Валя
Романова
первый пункт отвели качеству.
За сутки через
установку проходило
такое
большое количество нефти, что даже самый малый процент ее потерь
составлял довольно вну-

шительную цифру.
Сначала девчата посоветовались между собой, потом
поговорили на общем собрании своего коллектива,
а на состоявшемся
комсомольском
собрании
всего управления выступили уже
с достаточно
обдуманным
и вполне
реальным
предложенном: перекачка может осилить не только
годовое задание, но при бесперебойной добыче
дать
на 1 миллион 300 тысяч
тонн нефти больше. Так
родился новый почин —
движение за комсомольокип сверхплановый миллион тонн
нефти в копилку пятилетки. В этом
была немалая доля инициативы
Лиды,
тогда
уже члена КПСС и груикомсорга. Снова работали напряженно, с любовыо к делу, с энтузиазмом. Комсомольско - молодежный коллектив
с
термохимической
всегда
был среди передовых.
Шли годы.
С ними
приходила зрелость
человека, навсегда
утвердившегося в жизни своим трудом, необходимым
людям. С ними пришло
к Лидии
Александровне
Елисеевой признание. А
оно никогда еще не бывало случайным. В этом
году коммунисты нашего
города,
округа и всей
области избрали ее членом городского и кандидатом в члены областного комитетов КПСС.
II еще одно событие

Из каЖлой
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произошло в жизни Лидии
Александровны.
Пусть и прятала она все
эти годы где-то глубоко
в душе свое желание, а
все-таки тянуло ее в добычу. Просилась. Ей ответили, что она высококвалифицированный оператор но подготовке нефти, «старожило установки и очень нужна именно здесь. Только потом,
когда коллектив
термо.
химической
укрепился
опытными
кадровыми
рабочими,
ее,
наконец,
перевели в цех по добыче нефти и газа.
Вот почему сегодня на
собрании партактива она
с большим
вниманием
слушала
выступления
нефтяников,
их откровенный разговор о самых
актуальных' вопросах сегодняшнего дня: о пюре,
воде нефтяных
скважин
на
механизированную
добычу, о том, что- в цехах необходимо
усилить
внимание
к автоматизации. . Последнее как раз
н было самым «наболевшим местом» диспетчер,
ской промысловой
автоматики и тЛтеии?ханикн,
где она теперь работала.
Мало еще, очень
мало
скважин подключено
к
пульту автоматики и телемеханики.
А ведь за
ним будущее
нефтепромысловиков.
Все, о чем
говорили
на собрании,
все, что
заботило собравшихся в
этом зале, глубоко волновало
Лидию
Александровну Елисееву. По.
тому что ко всему этому
она
была
причастна
как коммунист, как простой рабочий человек.
Т. ПЫРКОВА.

скоаЖинЫ-болЪше

нефти!

В
К Л
А Д
ПРОМЫСЛОВИКОВ

В электроцехе центральной
базы
производственного
обслуживания
по
прокату и ремонту бурового оборудования я обратил
внимание на мужчину
средних лет и парней около него. Все
они оказались электрообмотчиками. Позже узнал, что Александр Иванович Чернышкин (на верхнем снимке слева) имеет личное клеймо, наставник.
Сейчас
он обучает троих ребят.
Здесь же пришлось встретиться
с
Иваном Петровичем Желонкнным
(на

верхнем снимке справа), который приехал в Нижневартовск в 1965 году. Не
имея специальности, прошел курсы электромонтеров. Профессия
понравилась
Поступил заочно в Саратовский политехникум и успешно закончил его, получив диплом техника-электрика.
В
коллективе его знают как квалифицированного рабочего. Он имеет
личное
клеймо. На нижнем снимке: общий вид
электроцеха.
Текст н фото К. ШАПАЛИНА.

Первый
цех
НГДУ
Нижневартовскнефть
в
прошлом году
выделился
в^ самостоятельное
подразделение
нефтега.
зодобывающего
управлення. О делах коллектива по просьбе
нашего
корреспондента
расска.
зывает заместитель
на.
чальннка цеха по добыче
нефти и газа Ф. X. ГА.
ЛЕЕВ.
Главный пункт наших
обязательств — добыча
нефти. Ее решено нынче
добыть
13
миллионов
9 6 8 тысяч тонн. Введем
в эксплуатацию 101 скважину.
Выполнить план наде.
емся за счет совершенствования технологии производства,
увеличения
мощностей
и, конечно,
безупречного труда нефтяников.
Борьбу за выполнение плана
коллектив начал с первых дней
нового года.
Сегодня
в
дневной
смене три бригады.
Их
возглавляет
Владимир
Николаевич Кичаев, Фоат Мавлетакович
Заки.
ров и Александр
Нико.
лаевич Фролов. Лучших
результатов
добиваются

те коллективы,
которые
соблюдают
технологию
добычи нефти,
проявляют высокую
организованность.
Суточная добыча нефти растет. В первой половине
января
цехом
добыто на 8280 тони с ы .
рья больше установленного полумесячного задания. Есть
уверенность,
что январский
план завершим успешно, дадим
стране десятки
тысяч
тонн «черного
золота»
сверх задания. Бригады,
возглавляемые В. Н. Ки.
чаевым и А. Н. Фроловым, выдают
за смену
на 3 0 — 4 0 тонн
нефти
больше нормы.
Лучшим оператором у
нас по итогам IV квартала прошлого года
стал
Ваоилий
Филиппович
Новичков.
В
смотреконкурсе
на
звание
«Лучший .по профессии»
он занял первое место.
Достойным
соперпи.
ком Новичкова в социалистическом
соревновании
является
Виктор
Леонидович
Михайлов.
В третьем квартале прошлого года
он
стал
победителем
в трудовом
соперничестве среди то.
варищей
по профессии.
В
первом
квартале
этого года за право называться лучшим борются все операторы.
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В нашей бригаде 20
человек. Мы выполняем
весь комплекс работ —
делаем первичную и вторичную сборку, демонтаж
оборудования, перевозим
его на новые кусты...
В составе бригады тру.
дится два звена. Одно
возглавляет опытный монтажник Владимир Шестопалов,
второе — член
ВЛКСМ Александр Там.
плон. Коллективы звеньев трудятся в две смены.
Успеху в работе способствует высокая квалифи.
нация членов
бригады.
Многие из них владеют

ТРУДИМСЯ
С ПОДЪЕМОМ
смежными
профессиями^
Николай Захаров и Виктор Комаров могут работать слесарями, плотниками,
стропальщиками,
электросварщиками.
Применение передовых
методов труда,
внедрение новшеств
позволяют
нашей бригаде из года в
год выполнять планы и
социалистические
обязательства. добиваться высоких экономических показателей. В первом году
десятой пятилетки бригада выполнила задание на
108,3 процента. Производительность труда составила 122 процента. Сэкономлено по всем видам
затрат 79 тысяч рублей.
Решающее значение в
достижения успехов имеет хорошая организация
труда, применение индустрнальных методов сооружения буровых установок. Монтаж буровых ведем крупными блоками,
иногда сразу на двухтрех объектах. Если одно
звено занимается демонтажом н перевозкой оборудования, то второе—ведет сборку его на новом
объекте, а часть вышкомонтажников
заканчивает строительство первого
с ганка.
«
У нас в бригаде внедрен метод перевозки вышкоагрегатного
блока
5У-80-БРЭ-1 без демонтажа приемного мостка.
Много времени и средств
экономим при транспортировке, монтаже и демонтаже вышек. Условия
работы по сооружению
буровых на Самотлоре
зачастую не позволяют
перевозить установки в
собранном виде. Как же
быть?
Обычно вышку
разбирают и перевозят
отдельными
секциями.
Мы от такого метода отказались. Стали демонтировать ее только на три
части. На этой операции
добились экономии
времени и денежных средств.
План трех лет десятой
пятилетки наша бригада
выполнила
в
октябре
1978 года. Построили 48
буровых установок.
В
1979 году предстоит построить 16 установок.
Стремясь досрочно выполнить план, бригада с
первых дней нового года
взяла высокие темпы в
сооружении станков. Досрочно. 12 января мы завершили
строительство
первой буровой в этом
году.
Г. ЕРМАКОВ,
бригадир выщкомон->А
тажной бригады
ВМУ № 1,
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Ветер свирепствовал не
на шутку: гнул к земле
жидкий кустарник, косма_
тил тонкоствольные березы и сосны, засыпал дороги сухим снегом, поднимал его густой пеленой
все выше и выше.
Автобус, наматывая на
колеса километры
лабиринтов бетонки и лежневки, приближался к буро,
вой № 1085. Буровики
спускали кондуктор.
В вагончике, на котором значилось «Буровой
мастер В. Г. Недобитков»,
нас встретил сам хозяин.
Гостей, чувствовалось, не
ждал, но, преодолев минутное замешательство, с
удовольствием рассказывал нам о бригаде, ее делах. о сегодняшних и будущих проблемах ннжене.
ра, буровика, мастера.
...В бурение
Виталий
Георгиевич пришел, как
идут сотни других юно- •
шей в большую жизнь —
настало время выбора оп_
ределенной цели и своего
места в жизни. О тюменской нефти уже знали во
всех уголках страны. Были первые
высокодебнт.
ные скважины в Березово
и У рае, У сть. Балыке
и
Сургуте,
давали живую
нефть, велись поиски в
Мамонтове и на Самотло.
ре. Имея за плечами десятилетку и нуншые для
аоитуриента два года работы «а. Алтайском тракторном заводе.
Виталий
Георгиевич
поступает в
Тюменский
индустриальный институт.
Спустя
пять лет он сходит с трапа самолета на нижневартовскую землю.
Предстояла самая трудная пора — пора накопления собственного практического опыта, освоения тех знаний, что по.
лучил в институте. Первой ступенькой стал труд
помощника
бурильщика
в бригаде мастера С. А.
Повха. А в январе 1969
года им предстояло забуриться на
скважине
№ 200, которая войдет в
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Нам определенно не
везло. Начальник цеха до.
бычи нефти
и
газа
№ 4 НГДУ
Ннжневартовскнефть Сергей
Му.
равленко уехал на подведение итогов соцсоревнования, его заместитель,
секретарь комсомольской
организации
Владимир
Никитин
погрузился
с
прибывшей комиссией в
груды бумаг по проверке
работы механизированного фонда скважин...
—
Не переживайте.
Не было еще такого случая, чтобы рабочие цеха
оставили в беде товарища, — шутя, успокаивали парни и девчата. —
Выделяем гида — Нину
Кисель, председателя цехового комитета профсоюза.
Как и положено, она
оказалась очень осведомленным человеком в производственной и общественной деятельности коллектива.
— Давайте начнем с
истории, — предложила
Нина. — Наш комсомольско-молодежный
коллек.
тнв создан в августе 1975
года. Вместе с опытными
операторами Петром Никитовичем Бирюковым и
Иваном Павловичем Пань-

историю как
прародительница крупнейшего в
мнре нефтяного
месторождения
— Самотлорского.
Хорошей школой стала
работа в бригаде С. А.
Повха не только для В, Г.
Недобнткова.
Коллектив
се был поистине кузницей отличных кадров буровиков
. для Сибири.
Свою же квалификацию
Виталий Георгиевич продолжил бурильщиком в
бригаде бурового мастера
В. В. Китаева, хорошего

делил с мастерами
радость удач, горечь разочарований, но удовлетворения не было. Виталий
Георгиевич понял:
без
бригады, без неиосредст_
венного участия в буре,
нии он работать не мо_
жет.
Вначале руководил во.
<ьмивахтовой
бригадой,
основу которой составил
коллектив бурового мастера С. А. Повха, а два
года тому назад,
после
раздела бригады на две,
остался с одной ее поло,
виной. Это сложившийся

С Л Е Д НА
организатора и воспитателя.
В. Г. Недобитков снова
возвращается
в бригаду
своего первого учителя
С. А. Повха. Теперь уже
помощником
мастера.
Предстояло на деле реализовать
приобретенный
опыт в технологии бурения, доказать умение работать в качестве (руково.
дителя и воспитателя.
Пришел с годами опыт
— ценнейший сплав теоретических знаний н добытой нелегким
трудом
практики. Только теперь
он по-настоящему
смог
считать себя инженером.
В него поверили.
Руно,
водство управления буро,
вых работ М 1 предложило ему возглавить районную
инженерно-техноло.
гическую службу. Согласился.
Наступили дни, месяцы непрерывного принн.
тня решений по обеспечению буровых бригад слу.
ясбы всем
необходимым
— от долот до бурильного инструмента, улажива.
ния чьей-то неустроенно,
стн и конфликтов. А дело,
живое дело буровика, делали другие мастера. Конечно, он был прнчастен
ко всему, чем жили брига"
ды его службы, поровну
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ковым в цех пришло много молодежи. Большинство из них в нефтяной промышленности раньше не
работали.
Своим
становлением
наш коллектив
обязан
.коммунистам цеха, комсомольской, профсоюзной
организациям. Главной задачей первого года была
организация
социалистического соревнования в
цехе, участие в соцсоревновании
среди
цехов
НГДУ. Успехи не заставили себя ждать. На следующий год мы все четыре квартала удерживали
переходящее •
Красное
Знамя
в социалистическом соревновании среди
основных цехов НГДУ.
С ноября 1976 года ведем подготовку нефти высокой кондиции, которая
отправляется
по нефтепроводу «Дружба» в соцналнстнческне страны.
В 1977 году взяли на
себя повышенные обязательства
по достойной
встрече 60-летия Велико,
го Октября. Обязательства выполнили,
и цеху
было присвоено
звание
«Цех имени 60-летия Великого Октября».
ЦДНГ-4 славен своими
трудовыми
починами,

ЗЕМЛЕ

коллектив, опытные,
северной закалки бурильщики Б. Р. Морозов, В. С.
Фннютнн, И. С. Овечкин
и П. Д. Казаев. У них всегда выполняется план н
взятые социалистические
обязательства. Тон в соревновании задает лучшая
вахта, руководимая Бори,
сом Родионовичем Моро,
зовым.
Не приучал
Виталий
Георгиевич бригаду к из.
лишней опеке, так же, как
зто делал
его
первый
учитель, давал
возмож.
ность самим бурильщикам
искать решения, усовер.
шенствовать и улучшать
свой труд. Знает наверни,
ка. что лишняя
опека
убивает всякую
ииицна.
тнву даже способного и
опытного работника.
Два года подряд к<*л.
лектив бригады работает
без нарушений
правил
техники
безопасности,
члены ее активны
в
творческом поиске, общественной жизни. Профгрупорг "Н. Ф. Киселев
в
1978 году подал интересное предложение о применении
электроконтакт,
ного манометра в воз.
душной линии, много интересных.
облегчающих
труд предложений внес
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бурильщик
В. С. Финютнн.
Виталий
Георгиевич
вспоминает скорости
и
возможности бурения десятилетней давности
и
приводит такие
цифры:
средняя проходка на долото составляла 300-400 метров. сейчас — 900. на
одну скважину по геолого,
техннческому наряду да_
валось 25 дней, теперь се
заканчивают бурением за
8-10 дней. Растут скорости за счет технического
вооружения, творческого и
хозяйственного
поиска

Е

Оператор ио добыче нефти А. А. Лешин выступил
с почином — овладеть
второй профессией
—
профессией оператора по
подготовке нефти. Десять
человек в цехе по
его
примеру получили смежную специальность.
1978 год особенно знаменателен.
Нам выпала
большая честь участвовать в добыче миллиардной тонны нефти.
— Ну вот, — улыбнулась Нина, — в официальном плане,
пожалуй,
достаточно. Теперь можно перейти к дню сегодняшнему. У меня предложение: для полноты ощущения ритма жизни нашего цеха заглянуть
на
ПАТ.
ПАТ — пульт автоматики
и телемеханики.
Уже позже расшифровали мне это короткое слово. А вначале попросту
удивились:
что
такое
ПАТ?
ПАТ — это ПАТ. Поч.
тн что член коллектива.
Сюда, на пульт, приходят все данные о замерах на скважинах. Здесь
поддерживается связь с
вычислительным центром.
ЦИТС управления.
В тот день на ПАТе

буровиков. Лучшие брига,
д'ы управления
сейчас
преодолели рубеж 80 ты.
сяч метров горных пород.
Коллектив мастера В. Г.
Недобнткова
по итогам
прошлого года идет пятым
в У Б Р № 1 после бригады Г. М. Левина, В. Т.
Громова. Б. М. Давыдова.
Ю П. Романа, набурив
64004 метра и сдав нефтяникам 30 скважин. Сое.
тязаться с такими сильны,
мп соперниками нелегко.
...Вахта бурильщика Бориса Родионовича Морозова спускала
кондуктор.
Нормальный спуск зат.
руднялся из-за сильного
ветра. Буровая вздрагивала от работы насосав. Рабочие
Ф. Д. Барсуков,
В. А. Казанов,
Г. И.
Скачков, В. Ф. Замараев
во главе с помощником бурового мастера Г. В Сабн.
ровым спускали
последнюю трубу.
Бригада живет традициями. выработанными еще
ее основателем С. А. Иов хом, она сильна людьми,
продолжающими его дело.
Д. ГОРБАЧЕВА.
На снимках: вверху —
буровой мастер В. Г. Недобитков: внизу — по.
мощник мастера Г. В. Саб и ров
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
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дежурила Лидия Черкасова. Здесь самая оперативная информация подо,
быче нефти цехом, поэтому короткое интервью с
ней:
— Сколько
кустов,
скважин в фонде ЦДНГ-4?
— 27 кустов, 222 скважины.
— Суточная
добыча
нефти?
— 37 тысяч 500 тонн.
Сегодня на 10 часов уже
добыто 6 тысяч -339 тонн.
Думаю, суточный
план
дадим.
Уверенность Лидии Васильевны —
привычное
чувство для каждого в
коллективе. В комсомольско-молодежном цехе Сер.
гея Му равленко привыкли верить в успех. Привыкли
—
не
значит,
свыклись. Любая победа
не дается даром. Они борются за нее.
...К обеденному
перерыву из управления в цех
возвратился Муравленко.
Первое Место в социалистическом
соревновании
среди ведущих цехов, как
и ожидали ребята, занял
их ЦДНГ-4. Победа попрежнему
осталась
за
комсомольско - молодежным коллективом.
Л. БОГОДЕЛОВА,

Хозяйка
Добраться на буровую
к Недоб1Гткову мы добрались. а вот к обеду опоздали. Шофер нырнул в
тамбур вагон-столовой н
через минуту принес печальную весть: остался
суп, да и того кот наплакал. Мастер улыбнулся
просто, развел
руками:
что делать, не ждали!
—
тесь,
бы у
лось,
тить!

Да вы не вол ну йвсе наладим
Чтохозяйк/и да не нашчем гостей
встре-

дочь) Наташа помогает, а
«брат» — Володя Казаков, верховой—с минуту
на минуту сменится с вахты. переоденется и си.
дет за праздничный стол
у него сегодня день
рождения.
Наташа учится в педучилище. в Целинограде,
приехала на каникулы, а
мама на буровой.
Как
тут будешь сидеть дома,
когда рндом знаменитый
Самотлор,
где работает
бригада соратника прос-

Хозяйка. Слово это, и
котором слышится и уважение к нелегкому женскому труду (накорми-ка
два десятка мужчин, да
чтоб каждый доволен остался), и восхищение умелыми руками да сметлп.
вым умом, пожалуй, самое точное для характеристики повара . бригады
Надежды
Павловны Папаховой.
Трудно за
несколько
минут знакомства узнать
человека: в сложном деле, к примеру в бурении,
сразу и не поймешь —
хорошо работает
вахта,
плохо ли. А труд повара
весь на виду. В уютном
вагончике,
украшенном
сосновыми
ветками,
за
аппетитным гуляшом (вот
уж истинно, что
красна
«изба и углами и пирогами) мы
почувствовали
себя совсем как... Хотел
написать — «как дома»,
но уж больно избита эта
фраза.
И-тут на столе появились румяные,
пышные
беляши. Наташа поставила тарелку так запросто,
так чулыбнулась,
что у
слова «как дома» тут же
отлетели кавычки. Действительно, оказались мы
гостями семьи: мама —
Надежда Павловна
готовит, дочь (на самом деле

лавленного
Степана
Ананьевича Повха. Недобнткова, в которой поваром мама.
Много говорят и пишут о производительности
труда, о путях ее повышения, о роли различных
факторов в этом непростом деле. II слишком мало говорят и пишут о таких вот хозяйках буровых — в прямом смысле
слова, без
кавычек, как
Надежда Павловиа Папахова. За четыре года работы на Самотлоре
она
хорошо поняла,
что зелень на столе, беляши в
день рождения, улыбка—
те же метры проходки.
Поняла и делает
свое
дело на совесть.
Иначе
она просто не умеет.
А. ВИКТОРОВ.
На снимке:
Надежда
Павловна Папахова.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

т

ДОВЕРИЕ

ОПРАВДЫВАЕТ

рублей валового дохода,
Есть люди, труд котоесть немалая доля труда
рых вызывает восхищение.
бригады,
руководимой
Они отличаются какой-то
Просековым и лично самоособой деловитостью. На
го бригадира.
них надеются в коллектиМы встретились с Павве, поручают сложные делом в ремонтной мастер,
ла.
ской, когда он с напарниК числу таких тружеником Анатолием Басалае.
ков в управлении техновым восстанавливал ходологического
транспорта
вую часть трактора.
5 относится молодой
— Выполняем послед,
коммунист Павел Просе- шою операцию — устаков. Работает он тракто- навливаем направляющие
ристом-машинистом много,
колеса, крепим опорные и
«.•ильного бульдозера.
поддерживающие
катки,
Начальник
колонны натягиваем гусеничное по.
№ 2 Анатолий Николае, лотно, — кивнул в стовнч Луценко хорошо от- рону машины
механнза.
зывается о механизаторе. тор. — Телеиска уже собПавел Просеков — уварана. Через день-два режаемый человек в коллекмонт закончим.
Выедем
тиве,— говорит он. — Мена
Северо-Варьеганское
ханизатор высокой квали.
месторождение.
Будем
фнкацпп, он
показывает
рыть котлованы,
расчипример высокопроизводищать площадки для стротельного
использования
ительства буровых уста,
дорогостоящей импортной
новой.
техники. Закрепленный за
В минуту короткого отним трактор уже семь лет
дыха Павел рассказал о
работает без капитального
себе, о семье.
ремонта.
Родился он в Кургане,
Павел возглавляет сне.
кой области. Там получил
циалнзированную бригаду,
специальность механизаоснащенную одиннадцатью
тора. Из
телевизионных
бульдозерами. В составе
передач, сообщений радио,
бригады 22 механизатора.
газетных материалов у з .
В том, что наша конал об освоении
Самотлонна три квартала подлорского нефтяного место,
ряд, — продолжает
Лу.
рождения.
ценно, — занимала первое
Кстати, на Самотлоре
место среди равносильных
были и друзья Павла Пиподразделений управления
сали ему письма, звали на
и получила в 1978 году
работу.
сверх плана 5 1 8
тысяч
— Сманили.., — улы-

Вечер искусств провели
работники
Дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь» в общежитии
Лг9 18 объединения Ннжневартовскнефтегаз.
Организаторы мероприятия: художественный руководитель П. Бодрила и
руководитель студии на-

ПРАЗДНИК
ЗДОРОВЬЯ
В Мегионском
управлении
буровых
работ
прошел
спортивный
праздник.
После
торжественного
чествования
лучших
спортсменов 1978 года—
бурильщиков Сергея Баранова
и
Александра
Жилина.
такелажников
Юрия Борисова и Вале,
рня Волкова,
секретаря
комсомольской
организации управления Александра
Евдокимова
и
инструктора
по спорту

СХВАТКА.

бается Павел. — Согла.
сился.
Сборы были
недолги.
Сели на самолет «Курган
-Тюмень. Нижневартовск»
и через два часа были на
месте.
В УТТ № 5 ему дове.
рили
тяжелый
трактор
Т-100. На тягаче достав,
лял блоки вышкомонтаж.
инкам. Потом
окончил
трехмесячные курсы бульдозеристов и стал работать на тракторе.
Человек — творец своей судьбы. Павел живет
хорошо, красиво.
Труд
приносит ему душевное
удовлетворение.
Здесь, в Нижневартовске, родился сын. Назвали
Артемом. Дети, а их у
Павла двое, радуют.
Часто Павлу приходится разлучаться с женой и
детьми. Он уезжает на не.
делю, а то и на две на
Повховское,
Покачевское
нефтяные месторождения.
Но разлука это ветер. Маленькую любовь она гасит,
а большую разжигает. Вот
почему вернувшись домой,
к семье, механизатор еще
сильнее осознает, как ну.
жна ему семья.
Работая на ближних месторождениях, Павел обы.
чно возвращается домой к
вечеру. Но случается, приходится задержаться в управлении. Ведь Просеков
— заместитель председателя цехового
комитета

ИСКУССТВО
родного и бального тан.
цев В. Ряписов
ставили
своей задачей
познаномнть молодежь с историей
танцевального
искусства разных народов,
показать с помощью участников
художественной
Виталия Колесникова на.
чались состязания в си.
ле. ловкости.
В волейбольном
турнире победила
команда
управления, среди
баскетболистов нерх
взяли
спортсмены
центральной
инженерно
- технологи,
чеокой службы.
Самым
сильным по итогам кон.
курса гиревиков
назван
Сергей Баранов, на втором месте —
главный
технолог Егор
Иванович
Михайлов.
Победителям
вручены
призы, ценные
подарки,
сувениры.
А. БУГРОВ.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

профсоюза.
Возглавляет
производственно - массовый сектор. Общественной
работе Павел отдает душу. Например,
по его
инициативе и при прямом
участии
оформлен кра
сочный стенд «Наш труд
— тебе Родина!»
Одна из функции брига
днра — воспитание лю_
дей. ПаВел часто проводит
беседы с механизаторами,
убеждая конкретными при
мерами.
В прошлом году в сос
таве бригады работал на
тракторе Сергей
Бажин.
Каково же было удивление товарищей, когда о д .
нажды он сел за рычатн
трактора в нетрезвом состоянии. Нарушителя т р у .
довой дисциплины бригадир отстранил от работы.
Затем перевел на ннжеоплачиваемую работу, слесарем.
Об этом случае Павел
рассказывает порой, вновь
принятым на работу. Рассказывает о своих товарищах. о тех, кто щедро отдает делу опыт, мастерство. Таких гораздо больше.

КУЗНИЦА РАБОЧИХ
Профессионально - техническое училище № 41
открылось
в Нижневар.
товске в декабре
1978
года. В нем
обучается
650 учащихся — это будущие бурильщики,
вышкомонтажники,
операторы по добыче нефти и
газа,слесари контрольноизмерительных
приборов
и автоматики
нефтяного
оборудования,
автослесари.
электросварщики,
повара, кулинары, конди-

КАДРОВ

теры. Училище призвано
решить проблему
подго.
товки квалифицированных
рабочих кадров для нефтяников.
А. БУГРОВ
На снимках: вверху —
внимательно
слушают
учащиеся интересную лекцию; с будущими операторами
технологического
оборудования
ведет занятие Г. Ф. Шевченко.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА

Таким примером может
служить и трудовая бно.
графин самого Павла Просеков,!.
И. ВЛАСОВ,
старший
инженер
группы пропаганды
передового
опыта
ЦННЛ.

Т А Н Ц Е В А Т Ь

самодеятельности лучшие
современные танцы.
С большим удовольст.
вием восприняли посетители
задорный
украин.
ский, шуточный русский
и самобытный
хантыйский танцы.
Любителям
танцевального жанра уда.

Дворец культуры
«ОКТЯБРЬ»
«Прокаженная»
3 0 . 3 1 января
сеансы
в 17, 19, 21,
1 февраля — в 17, 19,

21.

«Новобранцы
идут на войну»
2-3-4 февраля
сеансы
в 13, 15. 18. 21.
Для детей:
«Как
Иванушка.дурачок
за чудом ходил»
3 - 4 февраля «сеансы в
9, 11.
«Четыре мушкетера»
(в ДВУХ сериях)
6 — 1 1 февраля сеансы
в 15, 18, 21.
6 — 0 февраля в 15, 18,
21.
9 — 1 1 февраля
в 13
часов.
«Четверо против
Кардинала»
9 — 1 1 февраля сеан.
сы в 17, 19, 21.
«Про Витю, про Мишу
и морскую пехоту»
10—11 февраля сеан
сы в 9 н 11 час.
Клуб имени
50.летня ВЛКСМ
«Большое
приключение.
Зорро»
30—31
января и 1
февраля сеансы в 17, 19,
21.
«Семеро смелых»
3 0 — 3 1 января — сеансы в 11,14.
«Прокаженная»
2 . 3 - 4 февраля сеансы
в 15, 17, 19, 21.
«Как
Иванушка-дурачок
за чудом ходил»
4 февраля сеансы
в
13, 15.

лось донести до зрителя
штрихи народного искусства, присущие
только
данной национальности.
Т. ШЕВЕЛЕВА,
методист Дворца культуры
нефтяников
«Октябрь».

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТ ПЕРВОЙ ВНИМАНИЕ:
ПРОБЛЕМА
НЕОБХОДИМОСТИ
Плановое развитие народного хозяйства нашей
страны позволяет последовательно н вдумчиво
сочетать заботу о неуклонном росте производства с заботой о сохранении окружающей среды.

ляется строительство очистных сооружений.
Эти
объекты,
предотвращающие загрязнение природной среды сточными водами,
строятся
очень
медленно. Сроки ввода в
эксплуатацию , систематически срываются, иногда на несколько лет. Так,
очистные сооружения Мегиона мощностью 2,7 тыс.
кубометров
(заказчик
НГДУ Мепюннефть) являются пусковым объектом 1976 года. Но и сегодня очистные сооружения не введены в строй.

Статья 18 новой Конституции СССР
гласит,
что охрана природы в нашей стране осуществляется «в интересах настоящего и будущих поколений...» Большую ответственность за чистоту рек.
озер, прилегающих территорий несут предприятия
нефтедобывающей
промышленности. Объединение
Нижневартовск,
нефтегаз ежегодно разрабатывает целую программу мероприятий
по
предотвращению
загрязнения окружающей среды, выполнение которых
стоит наравне с выполнение.м плановых производственных
заданий.
В
эту
программу
входит
строительство
новых и
расширение
существующих очистных
сооружений, улучшение технологических процессов
при
добыче,
подготовке
и
транспортировке
нефти,
бурении скважин и т. д.
Одной
из
наиболее
трудных задач объединения
и
Главка
яв-

В Нижневартовске увеличиваются объемы бытовых стоков.
Существующие городские очистные
сооружения
работают с
перегрузкой в 2 раза. А
это • значит,
что
недостаточно
очищенные
воды
загрязняют
Рязанский Еган и Рязанку и
в конечном счете — Обь.
Строительство
второй
очереди очистных сооружений должно быть закончено
в 1979 году.
Строит очистные
сооружения объединение Нижневартовскстрой.
Освое.
ние капиталовложений за
1978 год составило 400
тысяч рублей при плане
1322 тысячи рублей, т.е.
выполнение плана составило 30,2 процента.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база
производственного
обслуживания
по
прокату
и ремонту бурового оборудования, II этаж. Газета отпечатана в Нижневартовской типографии.

•

>

Медленный темп строительства очистных объек.
тов, срыв сроков ввода
их в эксплуатацию — все
это в конечном счете ведет к постоянному загрязнению поверхностных
вод из-за продолжающегося сброса в них недоочищенных сточных вод.
За чистоту рек, озер,
прилегающих территорий
большую ответственность
несут все
предприятия
города. Не допускать загрязнение Среднего
Приобья — дело государственного значения.
Для
эффективного
ведения
природоохранной работы в Нижневартовском районе, необходима помощь Нижневартовского городского комитета КПСС, горисполкома в борьбе за чистоту
и сохранность
природы
родного края, за ускорение строительства очистных сооружений, за сокращение до минимума
загрязнения
природной
среды нефтепродуктами.
Г. ГАЙДУК,
Б. РЯБКОВ,
сотрудники отдела
охраны окружающей
среды ЦННЛ
Главтюменьнефтегаза.

V

Зам. редактора
Е. П. ЕМЕЛЬЯНОВ

Газета выходит во вторник
и пятницу
РД Б 34-3
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буровых бригад ордена Трудового Красного Знамени
Нижневартовского управления буровых работ № 1
мастеров Г. М. Левина, В. Т. Громова, Б. М. Давыдова, Ю. П. Романа
к работникам нефтяной промышленности СССР
Задачи, выдвинутые XXV съездом КПСС перед
нефтяниками страны, нацеливают коллективы буровых предприятий на дальнейшее увеличение ско.
ростей бурения, сокращение сроков строительства
скважин, повышение качества выполняемых работ.
Решения
Коммунистической партии коллектив Нижневартовского
ордена Трудового
Красного Знамени
управления
буровых работ М 1
воспринял как боевую
программу
действия.
С первых дней пятилетки в
управлении развернулось соревнование
за досрочное
завершение
годовых и пятилетних планов, сокращение матери.
а;гьных н трудовых ресурсов, скорейший ввод в эк.
сллуатацию нефтяных скважин. Для решения поставленной задачи в управлении на основе бурения ско.
ростных скважин разработаны принципиально новые
технология проводки скважин и организация труда.
Все буровые бригады работают по методу бригадного подряда, основой которого является бригадная
эстафета.
Постоянное внедрение и совершенствование техники и технологии строительства скважин, улучшение организации и внедрение передового произволственного опыта позволили коллективу управления
сократить в 1970 году сроки освоения одной скважины на 7,9 суток против плана.
Вуровые бригады управления из года в год достигают самых высоких показателей в отрасли. В
1970 году мы обязались пробурить по 7 6 — 8 0 тыс.
метров. Эти обязательства выполняются успешно.
Все коллективы буровых бригад управления вы
полнили план трех лет пятилетки к первой годовщине новой Советской Конституции, а коллективы
буровых бригад Левина Г. М. и Громова В. Т. выполнили план 3,5 лет пятилетки.
Широкий размах социалистического
соревнования, массовое творчество работников позволили кол.
лективу управления 16 октября выполнить
план
трех лет пятилетки.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РЕПОРТАЖ
х>
Торжественность
мо.
' мента, воспоминания волновали. горячили кровь.
Сегодня они чувствовали
себя
именинниками.
Именно им, членам брига,
ды Степана
Ананьевича
Повха, 27 января 1969 года было доверено начать
бурение первой эксплуа,
тацнонной
скважины
.N9 200 на Самотлорском
месторождении. У пульта
стоял тогда
бурильщик
Владимир
Максимович
Вавилов. Сейчас он со
своими товарищами при.
ехал на куст М 1085 на
почетную вахту в честь
десятилетнего юбилея.
Буровая, несмотря на
сорокаградусный
мороз,
работала. Шел спуск ни.
струмента
на промывку
уже пробуренного ствола.
Двенадцать
мужчин с
алыми лентами «Участнику почетной вахты «10
лет Самотлору» стояли,
смотрели на буровую
и
вспоминали. В тот день.
27 января, десять лет на.
зад, мороз жал под шестьдесят градусов. Не выдер.
живал металл, застывала
солярка, но никто и не думал перенести забурку на
другой срок. Время
Са.
мотлора пришло.

Четко пробурить пер.
вую самотлорскую скважину — все равно что
'Лукинуть анамя среди ве.

яущих

ва§туря«1гн».

и

они это сделали. Было их
двадцать шесть человек—
бригада
С. А.
Повха.
Обьгчные, славные люди,
влюбленные в свое дело,
по.нартнйному понимаю,
щие возложенную на них
ответственность.
Оста,
лось их двенадцать. Трагически
погиб
буровой
мастер. Как им хотелось,
чтобы Степан Ананьевич
был сейчас рядом такой,
каким его запомнили —
всегда вежливый, спокой.
ный, в белой
сорочке...
Многие уехали, кто из-за
здоровья, кто по семей,
ным обстоятельствам.
В
бывшей бригаде Повха остались бурильщик Нико.
лай Дмитриевич
Казаев,
помбур Геннадий Грнгорь.
евич Матюшин Да мастер
Виталий Георгиев1ГЧ Не.
добитков (у Повха он работал помощником маете,
ра). Остальные перешли
работать в другие коллективы.
...Волнуются
буровики
вахты Бориса Родионов!!,
ча Морозова: они сейчас
на смене, и хочется им по:
казать сегодня класс р а .
боты. Надо быть крайне
осторожным
в
такой
сильный мороз. Волнуют,
ся и участники почетной

Высокая оценка труда нефтяников Западной Сибири дана в (поздравлении Генерального секретаря
ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного
Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева
с добычей первого миллиарда тонн тюменской не.
фтн. Эта оценка обязывает нас искать и находить
резервы производства, работать более эффективно. с
наивысшей производительностью труда, всемерно
повышать качество работ. Лучшим ответом на внимание и заботу партии и правительства
является
самоотверженный труд каждой бригады, каждого
коллектива.
Мы обращаемся ко всем бригадам нефтяной про.
мышленностн широко развервуть социалистическое
соревнование «а досрочное выполнение пятилетнего
плана. В связи с этим руководимые нами бригады
обязуются план десятой пятилетки
выполнить к
110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
Повышение скоростей бурения, сокращение сро.
ков строительства скважин неотделимы от уровня
технической оснащенности, поэтому мы обращаемся
к коллективам предприятий смежных отраслей быстрее осва1гоать производство универсальных буровых установок и механизмов, высокопрочных обсадных, насосно.компрессорных и бурильных труб,
долот новых конструкций, порошкообразных хим.
реагентов, отвечающих требованиям отечественных
стандартов, увеличить выпуск и улучшить качество
специального оборудования для бурения скважин в
условиях Западной Сибири.
Мы убеждены, что наши совместные усилия по.
зволят успешно решить одну из важнейших народнохозяйственных задач — выйтн на объем добычи
в 6 2 0 — 6 4 0 млн. тонн нефти в год.
По поручению бригады обращение подписали бу.
ровые мастера:
Герой Социалистического Труда Г. М. ЛЕВИН,
Лауреат Государственной премии СССР В. Т. ГРОМОВ, Б. М ДАВЫДОВ. Ю. II. РОМАН.
та чисто символическая,
в память о том далеком
дне рождения
Самотлора. К тому же, в одиннадцать часов
в актовом
зале управления буровых
работ М 1 состоится тор.
жественное собрание
в
честь юбилея, и надо спешить в'обратный путь.
...Актовый зал заполнился людьми. За их пле.
чами немало славных дел,
так что слава их заслужена. Они привыкли
к
рекордам, юбилеям, знат.
ным гостям. Около шести
лет назад был пробурен
первый миллион метров
скважин с начала освоения нижневартовских ме.
сторождевий. Сейчас эта
цифра достигла почти четырех миллионов. До сих
пор я е побит рекорд ско.
рости проходки, достигну,
тый бригадой Героя С о .
циалистического
Труда
Г. М. Левина в 1970 го.
ду для глубины 2145 метров. В гостях у буровиков
бывали Председатель Совета
Министров
СССР
А. Н. Косыгин, бывший
Первый
секретарь ЦК
ВЛКСМ Е. М. Тяжельин.
ков. космонавт А. В. Филипп чей ко и другие из.
вестные люди.
Трудно вспомнить еразу все знаменательные со.
бытия в коллективе У Б Р
№ 1, так много нх, но,
пожалуй, самое г л а в н о е -

В новом году трудить,
ся по.ударному — так решили буровики Мешонс.
кого управления буровых
работ.
Несмотря
на сильные
морозы, значительно ос.
ложнившие проходку, лучшие бригады управления в
январе досрочно выполни,
ли
итлан.
Коллективы

НАВСТРЕЧУ
АКТИВНОСТЬ

*

*

*

Бригада бурового мае.
тера Петра Григорьевича
Казачкова из Варьеганского управления буровых
работ № 1 досрочно выполнила план января по
проходке.
Работая на самом сложном месторождении Ннж.
невартовского района —
Варьегаиском,
коллектив
буровиков
в 1978 году
Пробурил почти 45 тысяч
метров горных пород. Это
рекордный результат для
группы северных
месторождений.
Ударный старт в четвертом году пятилетки —
хорошая заявка на успешное завершение 1979 года. Помогает в работе буровикам социалистическое
соревнование, широко развернувшееся
в бригаде
после ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС.
А. БУГРОВ.

ВЫБОРАМ
агитаторов

В настоящее
время,
когда советский народ готовится достойно
ветре,
тить праздник социалистической демократии —
выборы в Верховный Со.
вет СССР, партийные ко.
митеты мобилизуют лучшие
агитационно-пропагандистские
кадры для
подготовки и проведения
важного
политического
события.

включающий в себя ветре,
чи с депутатом в Верховный Совет СССР, беседы,
вечера вопросов I! отве.
тов. Сделана
подборка
специальной литературы о
выборной системе в СССР.
Стены агитпункта
украшают красочные плакаты
и фотовитрины, рассказывающие о трудовой жиз.
ни и отдыхе нижневартовцев.

Закончил!!
предварительную подготовку к выборам агитаторский кол.
лектнв и комиссия избирательного участка Л& 34
— 2 6 4 4 — 5 5 с центром в
общежитии М 27. Пар.
тийный комитет
НГДУ
Белозернефть совместно с
агитаторским
коллективом составил конкретный
план работы агитпункта,

Ежедневно У дежурного
агитатора можно получить
любую справку по вопросу работы
коллектива
НГДУ Белозернефть и выборам в Верховный Совет
СССР, просмотреть вечернюю телепередачу,
сыграть в шашки и шахматы.
Агитколлектив во главе
с
коммунистом
Р.
Р.
Жалнловым закончил со.

ставленне списков избирателей. Активно потруди.
лись общественннки-коммунпсты М. Н. Маслова
и В. Н. Замковая из строительно. монтажного
управления,
комсомольцы
С. Ю. Островерхое, Г. Р.
Занров и С. И. Харитон—
слесари прокатно-ремонтного цеха электрооборудо.
вання и электроснабжения, В. Н. Павлогрудская
— техник сметно.договорного управления.
А. АЛЕКСЕЕВА,
секретарь участковой
. избирательной комнесии.
На снимке: Р. Р. Жалилоз,
заведующий
агитпунктом (он справа), уточняет план работы избирательного участка.
Фото К. ШАПАЛИНА,

Вышли к избирателям
Приветливо светят
по
вечерам огни агитпункта,
расположенного в здании
Мегнонского
управления
буровых работ. Замести,
тель секретаря парторганизации А.
И Изилаев
рассказывает:

вахты: каждому хочется
взяться за рукоятку пуль,
та, ощутить власть над

награждение орденом Тру.
довогд Красного Знамени.
В управлении почти двес-

— Наш избирательный
участок новый.
Появле-

рорей, но нх почини! и * .

«Нвшмят» вд 8 о?*.)

М Ы Ш Я1ДОШ. Не уча-

мощным механизмом бу.

Досрочно, на три дня
раньше срока завершила
выполнение задания янва.
ря по проходке бригада
мастера Варьеганского унравления буровых работ
№ 2 Александра Андрее,
внча Евтушенко.
За месяц
пробурено
2300 метров горных пород
при плане 2 тысячи.
Александр
Евтушенко
на Севере меньше года,
но сумел сплотить бригаду в единый целеустремленный коллектив, разжечь огонек социалистического
соревнования.
Ударный старт в четвер.
том году пятилетки — от.
вет буровиков на решения ноябрьского (1978 г )
Пленума ЦК КПСС
* * *

Александра
Якозлевнча
Миронова И Михаила Павловича Рабчеиюка превысили рубежи, предусмотренные в социалистических обязательствах по проходке, пробурив ио четыре тысячи метров горных
пород.

ни* участка — результат

стке наряду с У Б Р суще,
ствует крупная организация СУ-920, появилось
еще несколько трудовых
коллективов. Вырос жи
лой микрорайон.
О больших социально,
экономических преобразо.
ваниях, прошедших от выборов до выборов в по.
селке нефтяников — Ме.
гиои®. агитаторы проводят

беседы. Активными заре,
комендовалн себя олектросварщнк
управления
буровых работ
Евгений
Щеголев, экономист Алек,
сандр Козлов.

В эти дни агитаторы

знакомят избирателей

биографиями

в депутаты

с

кандидатов

Верховного

Совета СССР.
И. ВЛАСОВ.

2
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ЕСЛИ Д ОГОВО РЯТСЯ

Трест
Нижневартовскнефтеспецстрой
объединяет четыре специализированных
строительных управления и управление
механизированных работ. Фронт пронз.
нодственной деятельности — строительство кустовых оснований под буровые и
подъездных дорог к ним, разработка и
погрузка грунта. Успешное выполнение
всех этих работ непосредственно записи г от трудовых взаимоотношений
с
организациями, заказчиком которых является трест, то есть, с управлениями
технологического транспорта.
Проанализировав работу за прошедший год, руководители треста сделали
вывод, что между
строительными
и
транспортными управлениями не было
четкой координации совместной деятельности.. Вопрос состоял не только в
том, что УТТ выделяли
недостаточное
количество транспорта, но и в том. что
этот транспорт не в по т о й мере использовался, зачастую находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Отсюда простои.
значительное
снижение производительности труда и
в строительных, и в транспортных организациях.
Тревожное положение
складывалось
и в январе. Как никогда, особенно остр-.| встал вопрос о взаимной договоренности между смежниками,
направленной на устранение тех или иных ошибок, отдельных недостатков в их совместной работе.
Это и стало темой состоявшегося на
прошедшей иеделе общего
кустового
партийного собрания.
Во вступительном слове
секретарь
парткома объединения Нижневартовскиефгегаз В. В. Романенко подчеркнул,
что первое совмесп ое партийное собрание смежников в практике работы объединения еще не встречалось и должно
быть поддержано и другими органнза-

циямп. тесно взаимосвязанными между
собой.
Необходимость совместного партийного собрания строительных и транспортных управлений была обоснована п выступлениях представителей треста еще
и тем, что, по сравнению с прошлыми
годами, сегодня наблюдается значительное сокращение свободных
кустовых
площадок под б\ ровые. Второй момент
— резкое увеличение (более чем п 1,0
раза) объемов бурения.
Значительно
возрастет и количество буровых бригад.
Чтобы
обеспечить их необходимым
фронтом работ, трест должен будет построить в 1979 году 186 кустовых основаций п дорог к ним, подготовить 16
площадок с подъездами под разведочное бурение, что значительно превышает их число в прошедшем году. К тому
же, по сравнению с 1978 г. на треть
увеличится вывоз грунта. Всего этого
строители совместно с транспортниками
должны добиться почти без увеличения
основных фондов, за счет
'повышения
производительности
труда, изыскания
резервов.
Третий момент, который должно было рассмотреть собрание — недостаточ
нос
внимание
к
освоению
от.
дельных месторождений.
Остановлюсь только на
некоторых
общих для всех выступлений аспектах.
Перпое - это выполнение и перевыполнение плановых заданий прошедшего года всех управлений, представители
которых присутствовали на собрании.
Но все управления, как подчеркивали
выступившие, работали ниже своих возможностей.
Так; коллектив управления .механизированных работ треста Нижневартовск
иефтеопецстрой, которое дает грунт на
отсыпку осноиашпТ иод буровые н лежневых дорог, рапортовало о досрочном

он с ко го УТТ с вопросом о судьбе 70 савыполнении плана еще первого декабря
1978 года. Но, как заметил
в своем
мосвалов, находящихся на балансе упвыступлении
машинист
экскаватора
равления.
УМР Н. М. Печеркин, такое положение
— Вот уже 16 месяцев на них офорскладывалось по управлению в целом.
мляются планы вывоза
грунта в уста— А если проанализировать
работу
новленных объемах, а они не только их
одного из карьеров, — говорил он, —
не выполняют, но некоторое время
хотя бы «Окуневского», который имеет
вообще не приступали к работе.
в наличии три мощных
электрических
Итак, второй аспект, который можэкскаватора'? Ведь наш карьер
может
но выделить в выступлениях — острая
отгружать три—четыре тысячи кубиченехватка транспорта. Третий — почему
ских метров грунта в смену.
Мы ж е этот вопрос стал на данный
момент
фактически даем не более тысячи кубопроблемой номер один.
метров.
Сегодня не секрет, как правильно заОдну из основных причин
рабочий
метил в своем докладе Г. П. Барсуков,
видит в отсутствии необходимого количто запрошенной техники должно было
чества транспорта.
бы хватить. Все дело в ее плохом ис— Серьезные задачи стоят
перед
пользовании.
нашим управлением в этом
году,—го— Из нашего анализа,—сказал он,
ворил в споем выступлении начальник
известно, что около 25 процентов автопланово . производственного
отдела
самосвалов не выполняли нормы па отССУ-2 В. А. Боктуев. —- Но при сущесыпке кустов и дорог из-за того. что
ствующем положении дел с транспорпо тем или иным причинам сходили с
том и судя по работе прошлого
года,
линии или отправлялись на незапланиплан находится иод угрозой срыва. Нерованные выгодные водителю рейсы.
довоз грунта по управлениям техноло— У нас есть немалые резервы для
гического транспорта уже стал
систевыполнения
и значительного
перонымой. Так, УТТ-4 ежемесячно не довыполпенни плановых заданий, — говорил
полняет план по завозу
грунта на
в своем выступлении главный инженер
Мыхпай на 10—15 тысяч кубических
Мегпонского специализированного упметров. По Варьеганскому УТТ картиравления И. Г. 'Гкачснко. — Перпое.
на еще хуже — недовезлн более 170
повышение трудовой дисциплины, вто- ^
тысяч кубометров за прошедший год.
рое—улучшение организации труда. ЧтсГ ^
касается управлений
технологического
По УТТ-4 и з 18—20 машин, выхо
транспорта, то они ни тем ни другим поднвших на линию, с полной нагрузкой
хвастаться не могут. Если водителя но
работало не более 10. Остальные обычкак им.то причинам, чаще материальным.
но или сходили с трассы, или делали
только по 13—4 рейса.
не удовлетворяют условия
заказчика,
Острую нужду в транспорте нспыты
то он просто - напросто
в следующий
вали и другие строительные
управлераз не приедет. Отсюда
порочная
ния. Много нареканий прозвучало с их практика приписок.
стороны в адрес УТГ»
К сожалению, в своих выступлениях
Так, управляющий трестом
Нижнекоммунисты УТТ этому вопросу не
вартовскнефтеспецстрой Г. П. Барсуков
уделнлн должного внимания. А ведь он
прямо обратился к руководству
Мегнодин из самых наболевших. Так. в Ме-

Претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС,
коллектив управления направляет свои усилия на
дальнейшее внедрение достижений научно-технического прогресса и передового опыта, на повышение
качества поставляемой нефти, эффективность производства, досрочное выполнение плановых заданий п
принимает на себя следующие повышенные обяза..
тельства:
За счет интенсификации довой вахте и за быстрейдобычи, сокращения без- шую добычу 50 млн. тонн
действующею фонда сква. нефти с начала освоения.
Для обеспечения высожни г внедрения новых мекого
уровня отбора нефти
тодов воздействия на плазакачать в пласт 119 млн
сты добыть 84779 тысяч
кубометров воды.
тонн нефти, в тем числе
Ввести в эксплуатацию
20 тысяч то»л1 сверх пла377
нефтяных скважин.
на.
За счет совершенствова
К дню выборов в Вер
нии технологии подготов
ховный Совет СССР — к
кн нефти увеличить по1 марта 1979 года доставку высших групп кабыть 3 тысячи тонн неф
чества до 50 млн. тонн в
тн сверх плана.
год.
К десятилетию
разраЗа счет экономии маботки Самотлорского ме
териалов. топлива, элексторождення — к 2 а и .
троэнергии, совершенство,
рели 1979 года добыть
вания экономических месверх плана 5 тысяч тонн
тодов управления пронз.
нефти.
водством получить сверхВ честь
десятилетия
плановой прибыли 0.3
разработки Самотлорско.
миллиона рублей.
го месторождения развер
С целыо улучшения о\_
путь
социалистическое
раны окружающей среды
соревнование
за право
закачать в пласт 21 милучастия в почетной тру-

по сравнению с 1978 голион тонн
кубометров
дом на 2 процента.
сточных вод и освоить па
Повысить
квалификаводоохранные
мероприя.
цию 2 6 0 рабочим, обутип 5 0 тыс. рублей.
чить в школах передовых
От внедрения в пронз.
методов труда 120, довезодетво новой техники пости численность обучаюлучить экономический эфщихся
в экономических
фект в сумме
1.5 млн.
семинарах до 120 челорублей, "изобретений
и
век.
рационализаторских пред
ложений
- 'ЮО
тысяч
Продолжить
социалирублей.
стическое
соревнование
Для обеспечения высоза
присвоение
звания
кого прироста добычи не«Коллектив высокой куль,
фти в 1979 году
теле,
туры производства*
и
механизировать 101 ГЗУзвания «Коллектив ком«Спутник», автоматнзиро.
мунистического труда».
пап» 30 агрегатов на КНО.
Создать образцово - потелемеханнзировать 100
казательные
цеха
на
скважин,
оборудованных
КСИ-3,
КСII-9.
водозабо.
электроцентробеж и ы м и
ре на реке Вах.
насосами, внедрить меха,
Оказывать постоянную
пикированную добычу на
шефскую помощь школе
- 0 0 скважинах.
№ 5, яслям-саду М 24 н
Совершенствуя диспетнациональному
поселку
черский контроль за рабоБольше-Тархово.
той скважины и внедряя
систему
планово.преду,
Продолжить
социалн.'
предительного
ремонта
стнческое соревнование с
нефтепромысловых объ- нефтегазодобывающим упектов. довести коэффнцн.
равлением Джалильнефть
сит эксплуатации нефтяимени 50-летня образованых скважин до 0,936.
ния СССР ордена Ленина
производственного объедиДовести
коэффициент
нения Татнефть и с НГДУ
утилизации газа до 83,П
процента, увеличить его
Белозернефть.
Социалистические обязательства обсуждены
н
приняты на собрании партийно-хозяйственного актн.
ва НГДУ Ннжиевартовскнефжь имени В. И. Ленина.

Беда транопортников — острая нехватка водителей. Так, в том же третьем УТТ п 1978 году было 180 случаев
вывода .машин с линии из-за неграмотности шоферов.
Не подняли в своих
выступлениях транспортники и этот поп.
рос.
— Хотелось бы, чтобы мы в свободной обстановке обменялись
мнениями,
критически подошли к недоработкам, составили единую программу для безусловного выполнения
подготовительных
работ, — такую общую задачу поставил перед присутствующими Г. Г1. Барсуков уже п самом начале
собрания.
Однако, коммунисты УТТ в своих вы.
ступлениях не дали практически почти
никаких рекомендаций, полезных для
решения совместных с заказчиком дел.
Возможно, здесь сказалась некоторая
неподготовленность их к новой форме
проведения партийного собрания.
Правда, довольно обоснованно приводились факты, когда по вине
строительных организаций срывался
график
работ транспортников.
— Из-за неудовлетворительного состояния дорог ежедневно до пяти автомашин выходит из строя, —говорил в
своем выступлении начальник филиала
№ 2 УТТ-3 Р. Г. Хабиров. Указывал он
и па отсутствие телефонной связи
с
карьерами.
Были подняты в выступлениях участников собрания и вопросы о неудовлетворительном техническом состоянии машин. о вынужденных простоях
из-за
нехватки к ним запасных частей, об

На снимке: один из лучших
вышкомонтажников
Нижневартовского вышкомонтажного управления № Е. В. Азаров.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА

В ЖИВОПИСНОАА
УГОЛКЕ

ЖизнЬ

Состоялась

СОМОЛЬСКОГО

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

тн человек отмечены наградами Родины, пятеро
—орденом В. И. Ленина.
Это ли не признание трурис Петрович Волков отдовых заслуг проходчиков
крывает собрание и пренедр!
Они справедливо доставляет слово начальсчитают, что славу, н а .
нику УБР-1,
лауреату
грады, счастье им принес
Государственной
премии
Самотлор. Потому, надев
Валентину
Ивановичу
на парадную одежду орХлюпину. Его рассказ не
дена и медали, они пришизобиловал цифрами, зато
ли на торжественное соб. это был интересный расранне, чтобы лочествовать
сказ очевидца, благодар
ветеранов, чтобы вспомное слово тем, кто совернить славное
прошлое.
шил подвиг при освоении
Немало сегодня И гостей,
месторождения: бригадам
людей,
находящихся на
Героя Социалистического
заслуженном
отдыхе,
Труда Г. М. Левина, лауушедших на руководящие
реата
Государственной
посты.
премии В. Т. Громова.
Секретарь парткома Бо
B. В. Кнтаева, бурильщику', наставнику
молодых
(Окончание; Начало на
C.
П.
Оаортнстору,
ала к,
I «Р).

Обустраивается
рождение.

место-

••То Н. ГЫНГАЗОВА
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принципиально, ио.партийному
были
учтены все проблемные моменты, о ко.
торых говорилось на собрании.
•Приведу только некоторые
из них.
Главное — это повышение производи,
тельности используемого
технологического и других видов транспорта.
Чтобы добиться этого,
предлагалось
применить все необходимые меры по
упорядочению системы перевозки грунта. Строительным управлениям
надо
обеспечить максимальный фронт работ
транспортникам для более эффективного использования машин и для сокращения времени
на ттогрузо-разгрузоч.
ные операции.
Значительно уменьшить простои транспорта, для чего просить объединение
оказать действенную помощь в поставке
необходимого количества запасных частей и материалов для .их изготовления
на месте с учетом все более возрастающего износа техники и эксплуатации ее
в более суровых условиях.
Обеспечить все карьеры и диспетчерские службы оперативной радиосвязью.
Была выявлена на собрании п утверждеиа одна и з наиболее рациональных
форм совместного сотрудничества смежников — организация постоянно действующего штаба по контролю за работой всех видов транспорта. Цель — со
кращение порожних перевозок и отвлечение транспорта на другие нужды.
И еще один, пожалуй, самый основной вопрос в нормализации
трудовых
взаимоотношений смежных предприятий
будет решаться после выработки и принятия
совместных
социалистических
обязательств.
Такие кустовые партийные
собрания будут проводиться
ежеквартально.
Разумеется, эта
форма
проведения
встречи коммунистов, направленной на
принципиальное решение злободневных
спорных вопросов в работе смежников,
обещает быть максимально действенной.
Т. ПЫРКОВА

УПЛОТНЯЯ

Когда прохожу но нашему механическому цс
ху, невольно любуюсь де.
вушкамн . станочницами
Они серьезны, сосредото
чены. Движения рук ув«»
Заочно учится па первом
рены. Девушки из н з в е с
курсе индустриального инной
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛО
ститута. Но без общест.
дежной бригады. Их объ
венной работы она себя
еднняет одно:
трудовая' ие мыслит. Есть такие любиография началась у тоди. Взялась она за дело
карных станков.
— оживились все, комсомольская работа пошла на
Моя задача — узнать у
лад.
комсорга бригады Нины
Уфнмцевой о новых соцТаня Дерибас, отвеча.
обязательствах молодых.
ющая за работу идеологиПрежде всего, подхожу
ческого сектора, рассказак Наде Ячиной. Ее портла, что они сами органн.
рет па доске Почета, знаю
зовалн кружок «Заветам
ее и по общественной ра.
Ленина верны» по изучеботе.
нию работ В. И. Ленина.
Надя, что Вы скаСоставили план и неотжете о Нине?
ступно ему следуют. Уже
— Это способный органн" изучены «Задачи союзов
молодежи», «Как органн.
затор. Ее потому н ком.
зовать
соревнование?».
сортом выбрали. З а спи««Великий почин».
ной техникум,
работала
мастером в техучнлнще.
Девушки
познакомили

РАЗВИВАТЬ

ВРУЧЕНЫ
БИЛЕТЫ

учеба КОМСостоялся первый
в
актива про.
новом году прием в члеизводственнного
объедины ВЛКСМ
в комитете
нения
Ннжневартовсккомсомола
производстнефтегаз
в живописном
венного
объединения
уголке тайги,
на базе
Ннжневартовскнефт е г а з.
отдыха НГДУ Нижневар.
Билеты
вручены
Свет,
товскнефть.
лане Карпенко —- слесаПеред
секретарями
рю контрольно - нзмерн.
миллионному метру прокомсомольских
органительных приборов и а в .
ходки.
заций выступили первый
томатнкн
нефтегазодои второй секретари НижНа трибуне
Дмитрий
бывающего
управления
невартовского
городскотромеханику М. Е. МаеИванович Догадов. З а .
Нижневартовск н е ф т ь.
комсомола
лову...
тем выступили
В. М. го комитета
Олегу Логоминову
—
Алексей
Рыба
лов
и ГриВавилов. В. Г. Недобит,
Приятно было слышать
ученику
электромонтера
горий Кравчук, лекторы
ков, их товарищи, кому
собравшимся доброе слово
Мепюнского
управления
общества
«Знание».
В
довелось
«распечатать»
в свой адрес, еще острее
буровых
работ
и его тотечение трех дней актн.
Самотлор.
чувствовали
они свою
варищу
по
работе
Сервисты готовились к Все.
причастность к величестгею
Быкову.
«Мы покорим тебя, Са
союзному Ленинскому завенным свершениям, ведь
мотлор!»—лозунг
первых
чету, пополнили знания.
А РУБЛЕВ.
Самотлор дает в год одну
дней
комсомольско-моло.
четвертую все№ добытой в
дежной стройки действе,
стране нефти. Чем больРАБОЧИМ - ГОРЯЧЕЕ
ПИТАНИЕ
иен и сейчас, через десять
ше буровики
построят
лет
после
той,
первой
саокважин, тем больше неНа территории МегпонСтропальщики, грузчифтяники отправят на за- мотлорской буровой. Деского
БПТОнКО
№
2
гоки,
крановщики, круглосу.
сять лет — очень - юный
воды «черного
золота».
товится
к
пуску
новая
точно
комплектующие мавозраст, но он- дал возБригада
Г. М. Левина,
столовая на 100 посадочтериалы и оборудование
можность
коллективу
воз
например, шесть лет подна новые месторождения,
мужать,
уверовать
в ных мест. Это хороший
ряд носящая звание л у ч .
подарок
рабочим базы,
будут получать
горячее
свои
силы.
шей бригады
в отрасли,
насчитывающей более 400
питание за короткое в 1
ш:^
скоро подойдет к своему
ч#ло**к.
А. ГЛУХИ*
мя.
Л, ЕтеМЕ|1ВА. ?

организации своевременной технической
помощи.
Много было названо и других фактов, отрицательно
влияющих на результаты работ и строителей и транспортннков. Но, как заметил,
подводя
итоги выступлениям, секретарь парткома
объединения В. В. Романенко, на собрании многие только
констатировали
факт, не анализируя его, не доводя до
конца решение общей проблемы.
На основной вопрос
относительно
недостаточной укомплектованности управлений технологическим и другими
видами транспорта ответил
начальник
управления технологического транспорта, снецтехннки и автомобильных дорог
Б. В. Зарицкий.
— Нужны 285 бульдозеров на 1979 г.,
сказал он.—Получили 40. Нужны 3 7 3
трактора, имеем всего 90. Из 3 3 3 0 раз.
личных марок необходимых машин
в
наличии имеется только полторы тысячи. Вот такие реальные
возможности
должны учитывать транспортные управления, строя свою работу. Основное направление — изыскание
дополнительных резервов в использовании
данной
техники.
А они, судя по сегодняшним
выступлениям, есть. Только анализ причин, по которым сошли с линии машины
третьего и четвертого управлений технологического транспорта, показал, что
они могли бы за сутки перевезти дополнительно до четырех с половиной тысяч
тонн грунта.
Не случайно собрание сменщиков затянулось. Долго спорили
по пунктам
разработанного совместно
постановления, прежде чем его утвердить. ' Оказалось, что организациям, которые высказали в адрес друг друг а немало критических
замечаний, не так-то
просто
прийти к общему
решению в спорных
вопросах. Тем не менее в постановлении

гионском УТТ на специальной комиссии
было рассмотрено поведение более трехсот работников, нарушивших производственную дисциплину, в УТТ-3 — бо.
лее ста. Такое положение не может не
настораживать.

По-ударному трудится
звено стропальщиков Владимира Федорова из погрузо.разгрузочиого цеха
Мегпонского
БПТОнКО
.\ь 2. Четыре человека за
смену разгружают три
вагона. Стропальщики решили увеличить выработку. Это подтверждают делом. 18 января за смену
они разгрузили шесть железнодорожных вагонов.
Л. НИКОЛАЕВА.

КомсомолЬская

«НЕФТЯНИК»

СМЕЖНИКИ

Д в е н о р м. Ы

НАРАЩИВАЯ ТЕМПЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО
КОЛЛЕКТИВА
УПРАВЛЕНИЯ НИЛСНЕВАРТОВСКНЕФТЬ
ИМЕНИ В И. ЛЕНИНА НА 1970 ГОД.
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Совхоз
«Нижневар.
товскнй»
специализируется
на
производстве
животноводческой про.
дукцин.
Поставляет к
столу нефтяников
молоко, мясо, яйца.
Задание
по производству мяса и
яиц хозяйство в прошлом
году перекрыло.
А вот
молока при плаие 3 0 тысяч центнеров
получили
28576.
Реализовано его
24714
центнеров, что
иа 786 центнеров меньше запланированного.
На
молочнотоварных
фермах совхоза насчиты.
вается более 1300 коров.
Эт 0 — животные холмогорской черно - пестрой
породы молочного направления. При заСотлн.
вом уходе совхозные коровы мопут давать много
молока
Подтвержден!! ем этого является
то.
что доярка Ц. П. Поникарова надоила за прош.лый год 3146 килограммов молока
от каждой
закрепленной за ией ко.
ровы вместо 2570 килограммов
по эадацпю,

Вторая доярка В. Ф. Тс.
няева надоила, за год
2790 килограммов моло.
к а от коровы при заданни 2320. Все остальные
доярки получили продукции намного меньше.
Опыт работы Ц. П. По.
иикаровой
поучителен.
Она
з н а е т
осно.
вы кормления и ухода за
животными.
Применяет
раздой новотельных коров. Животным
с высоким надоем
количество
кормов
увели ч и в а е т,
учитывает живой вес
и
молочную
лродуктнв.
ность.
Особое винмание обращает на пол.
ноту выдаивания.
Опыт Ц. П. Поникаро.
вой должен стать достоянием всех доярок хозяйства. Об этом обязан по.
заботиться главный з о о .
техник совхоза
Ю. М.
Кутафнн.
Йеденн
1еденне молочного жи.
вотноводства на научной'
основе немыслимо без
создания прочной кормо.

ясен быть к этому готов.
Беречь его надо. А у нас
иногда забывают о его назначении. Здесь
нужны
общие усилия, общий н а .
сом 11-й школы, повысим
строй. Значительно возпроизводительность труда.
растет производительность
Беремся увеличить ее на после внедрения токов высокой частоты.
Именно
2,5 процента. Это мы подсчитали вместе с экономн. ТВЧ — наша большая назакалки
стом Валентиной
Каре- дежда. После
резцов токами высокой
вой.
частоты они не будут
— За счет чего?
«лететь»
так, как сейчас.
— З а счет уменьшеВедь мы расходуем резния потерь времени. Чтобы не терять минуты на цов в 2 . 3 раза больше,
чем положено.
Можно
поиск чертежей,
в цехе
сказать,
что
инструменнаведен порядок. А это
тальный цех только на
значит, сэкономим минут
пас и работает...
10.15. На всю бригаду
неплохой показатель.
Значит,
можно
ждать повышения произТехнолог Сергей Ларь,
водительности на 2,5 прокии обязался
не доиус.
цента?..
кать ошибок в чертежах.
— Пожалуй,
если не
За счет снижения брака
больше.
возрастет производительГ ПУЛУДИ,
ность. Заточить резец —
тонкое дело. Наждак- долрабкор.

ЖИВОТНОВОДСТВО

срываются планы по з а .
готовке кормов. На нынешнюю
зимовку пред.
стояло заготовить
6000
тонн сена.
Заготовили
же только 4800. Силоса
вместо 7000 тонн заложено 5151 тонна. Б е д .
ный кормовой
рацион
сказывается
на пронз.
водстве молока.
Сейчас
получают его от коровы
на 1,5 килограмма
в
сутки меньше, чем в
прошлом году.
Причин
невыполнения
плана заготовки
кормов
несколько.
Это плохие
погодные
условия, низкий уровень механн чщнн.
Да и как можно и достатке заготовить
корма,
если компонентом для
сена и силоса
является,
в основном,
естествен,
пая трава
—
осока.
Урожай
ее составляет
10—12 центнеров
зеле,
ной
массы.
Питатель,
ность такого корма пло.
хая.
Витаминов в нем

вой базы. А вот в совхо-

почти нет, 35 процентов

ав уже д»а года

составляет

подряд

Фото Н ГЫНГАЗОВА.

ВРЕМЯ

меня с работой культурно.массового сектора. А
затем подвелн к комсоргу.
— Нина, хочу познакомиться с соцналнстнчес.
кими обязательствами вашей бригады на 1979 год.
Скажите, что изменилось
в обязательствах по сравнению с прошлым годом?
— мой первый вопрос к
комсоргу.
— Мы решили задание
выполнять на 120 процентов. Раньше этот показа,
тель мы не смогли сделать
стабильным. На благоустройстве базы отработаем
24 часа, вызвали на соревнование смену Комова,
по дадим три рацгаредло.
жения, будем
шефство,
вать над восьмым клас-

МОЛОЧНОЕ

На снимке: Николай
Шестов —
слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике цеха автоматизации производства нефтегазодобы.
вающего управления Мегноинефть. Он
специалист высокой
квилификацнн,
выполняет сложные задания.

И.1(ГГЧ11ТКА.

что это так. Ио и в дан.
которая не усваивается
ной ситуации есть выход.
организмом животных.
Подкармливать
естест— Опыт соседних н е .
венные травы можно с
редовых хозяйств
убежсамолета. Лучше это д е .
дает, что на корм скоту лать ракней весной.
можно сеять высокопитательную кормовую смесь
В девятой .пятилетке в
— вику с овсом, — го. совхозе намечалось освоворит главный зоотехник
ить 200 гектаров новых
совхоза Юрий Мнхайло. земель.
За это дело
внч Кутафнн.
- Д а вот бралась
Сургутская
беда: нет у нас
пашни,
сельхозтехника.
Но она
не хватает мощной техие выполнила
договор,
ннкн, механизаторов.
ных обязательств. В д е .
сятой пятилетке освоению
Интересы
дальнейше. сельхозугодий
ДОЛЖНО
го развития животно «од- быть уделено особое вин.
ства диктуют
необходи. мание.
Пора дирекции
мость посева
кормовых совхоза
по-хозяйски
смесей.
взяться за создание проч.
Хозяйствовать
разумной кормовой базы и уве.
но, добиваться эффективлнчение
производства
ности сельскохозяйственпродуктов
животноводного производства — это
ства. На это нацеливают
значит проявлять заботу
решения
июльского
и о повышении
продук.
(1978 г.) Пленума ЦК
тнвностн
естественных
КПСС
о
дальнейшем
угодий — лугов и пастразвитии
сельскохозяй.
бищ.
К сожалению, их
ственного
производства.
улучшением
в совхозе
«Нижневартовский»
не
И ВЛАСОВ,
занимаются.
Оправдывастарший инженер
ются тем, что луга вали.
группы пропаганды
веет
ведой
Допустим.
п*р«додоч| опыта ЦИИЛ.

I

ЗДОРОВЬЕ—ГЛАВНОЕ
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Вряд ли найдется такой человек, что ни ралу не
заглядывал в аптеку.
Недавно работники этой отрасли отметили 60
летне национализации аптек
в нашей стране.
Наш корреспондент Анатолий Бугров встретился
с заведующей центральной районной аптекой № 110
г Нижневартовска Е. Г ИВАНЮШИНОП.
В конце декабря 1918
страны движет одна мощгода Председатель Сопета
ная сила — сила трудоНародных
Комиссаров
вого соперничества. Как
Владимир Ильич Ленин
она выражается в специподписал декрет, по кото,
фической области аптечрому все аптеки, вся фарного дела?
мацевтическая
промышУ нас широко испольленность передавались в
зуются многие формы соруки народа. Именно с тоциалистического соревного памятного дня идет не
вании: между коллективатория советского аптечноми подведомственных апго дела. А чем
сегодня
тек, между центральными
определяется основная за
районными аптеками Ни.
дачи фармацевтов, в чем
жиевартовска и Сургута,
1С особенности для нашемежду отделами
аптеки,
го района?
между работниками.
Хорошей традицией стаПрограмма работы азло проведение ежегодных
гек Нижневартовска, как и
смотров профессионально,
всех учреждений Западной
го мастерства. В минувСибири, определена задашем году был проведен
чами. выдвинутыми Гене
конкурс
провизоров-анаральным секретарем
ЦК
литиков под девизом «От
КПСС,
Председателем
личиик качества.78». По
Президиума
Верховного
беднтелем стала
секреСовета СССР товарищем
тарь комсомольской оргаI И. Брежневым во вре
низации аптеки М 110
\«н пребывания в г. Тюме
Галина1 Тайлашева.
ни. а также
Председателем Совета
Министров
В социалистическом соСССР товарищем А. Н.
ревновании за досрочное
Косыгиным во время ви
выполнение государственлита в Нижневартовскного плана и за повышение
Главное направление иа.
лекарственного
обслужи
шей работы — дальней
вания населения произвошее
совершенствование
дительность труда аптечорганизационных форм и
ных работников повысиметодов по лекарственно
лась на 17 процентов про
му обеспечению населения
тив 1977 года. За
счет
Сегодня нельзя
предста
этого сверх плана
1978
пить развитие аптечной
года реализовано лекарств
службы без учета компи предметов медицинского
лексного развития экононазначения более чем на
мики нашего района.
165 тысяч рублей.
За три года десятой пяВысокая производительти летки значительно у к
ность труда — залог вы
репнлась материально.тех
сокого качества
работы.
ническая база существую
В вашей работе эта черщей аптечной сети: в го.
та нужна в особенности:
роде открыто пять аптек,
недаром люди привыкли
шестая — в Новоаганске
считать аптеку эталоном
Построена
первая
оче
точности.
редь аптечного склада п
Качество.
эффектнв
холодном исполнении пло.
иость труда сегодня на
щадью в 1 '100 квадратных
первом месте
в любом
метров.
деле, а тем более в наМожно с уверенностью
шем. Борьбу за него мы
сказать, что всеми много
начали с изучения потреб
численными отраслями наности в медикаментозном
родного хозяйства нашей
обслуживании населения и

ЙЙ5ЭВЖ

лечебно . профилактических учреждениях. Совместно с городским отделом здравоохранения был
проведен анализ
заболеваемости и демографических особенностей города,
определена
конъюнктура
спроса.
Исследовании показали,
что в нашем районе преобладают заболевания органов дыхания, сердечно
сосудистой системы, органов пищеварения.
Отмечен
высокий
уровень
травматизма
На основании анализа была увели'
чека заявка на 1979 год
на перевязочные матеря,
алы и более эффективные
медикаментозные средства.
Качество лекарственного обеспечения населения
зависит не только от полноты удовлетворения, но и
от организации рационального распределения медикаментозных средств, от
формы приближения ме.
днкаментозной помощи к
больному Поэтому центральная районная аптека,
совместно с горздравом.
приняла решение о внедрении плановых разнарядок. Нами был определен
условный
коэффициент
для распределения меди.'
каментов между амбула-

а Ф ш ® о ЕВ
А т т е с т о в а н ы на отлично
В центральной научно
исследовательской
лаборатории началась аттестация. Она
проводится
согласно положению, один
раз в 3 — 5 лет определять
деловые качества сотрудников,
их соответствие
занимаемой
должности.
На «отлично»
выдер-

жали экзамен
инженеры
группы информации отдела научно-технической информации Т. Л. Га лиева
А. С. Муравленко. Н И
Никулаева. Их повседневная работа — сбор, обработка научно-технических
новинок, переписка с исследовательскими
инсти-

ЕстЬ р а б о ч а я

гарантия

Передовые бригады управления повышения нефтеотдачи пласта и капитального ремонта скважин под
руководством
Г. К. Ветохина, В. А.
Пятаева. Н. Т. Чумакова
трудятся
иод девизом
"Каждому ремонту сква-

жины • рабочую гарантию».
Ремонтники верны ело
ву: бригады Ветохина п
Чумакова план трех лет
пятилетки выполнили к
первой годовпише Конституции СССР.
Успешно
справляется с производит
венными заданиями
и

Г1о путевкам

п р оI ф с о ю з а

Коллектив Мегнонского
управления буровых ра(к)т трудится в нелегких
условиях:
разбросанные
площади бурения, вахто
вый метод строительства
скважин. Это хорошо понимают в буровом коми

тете профсоюза и стремятся сделать все для
улучшения условий труда и отдыха.
Буровики первыми в
Мегионе организовали в
1978 году
диетическое
питание, вышли с иници-

БОГАТСТВО
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тутами. библиотеками. Референты
ведущие специалисты
объединения,
предприятий всегда имеют свежую информацию о
новых изобретениях, открытиях в мире науки и
техники. Это важное для
них
подспорье. Ученые
подсчитали, что один час
плодотворной работы инженера службы НТП экономит 5 часов производственного времени высококвалифицированного работника.

равноценные по действию
отечественные
лекарства
лежат в аптеке. В этом
есть и вина врачей, вы.
писывающих рецепт на
отсутствующие в аптечной
сети средства, потому что
в недостаточной
степени
используют аптечную информацию.
Наверное,
н население в силах сделать аптечный ассортимент
более разнообразным?
Конечно. Сейчас большим спросом пользуются
лекарственные препараты
из трав и сами травы.
Но в аптеки нх от промышленности
поступает
недостаточно. А ведь в нашем районе растет брусника. шиповник,
багульник.
чага — березовый
гриб и многие лекарственные растения, около 20
видов. Ио население
нх
почти не заготавливает.
О сборе лекарственных
растений, об их заготовке
надо думать уже сейчас
Все необходимые консультации можно получить в
аптеках.
Хочется
предупредить
больных о том. что не следует покупать травы на
рынке, у случайных людей. Каждое
растение,
идущее через аптеку, про

торными и стационарными
больными. К распределению медикаментов дефи.
цнтных групп привлекаются главные
специалисты
медико-санитарной
части
11ГДУ Мегионнефть
и
других лечебно-профилактических учреждений.
В 1978 году совместно
с врачами в центральна <
районной аптеке был создан резерв медикаментов
для лечения
инвалидов
Великой
Отечественной
войны. Комсомольцы цент,
ральной районной аптеки
взяли над ними шефство:
навещали
больных дома,
обеспечивая
их лекарствами. Созданы также резервы
медикаментозных
средств для лечения ме
нннгококковых инфекций
и желудочно
кишечных
заболеваний.
Судя по всему
ранее
сказанному, качество лекарственного обслуживания постоянно повышает
сл. Но бывает, что при.
ходит человек с рецептом
о аптеку, а нужного лекарства нет.
Действительно,
зачастую люди обивают пороги, доставая правдами и
неправдами
«чудодейственные» импортные препараты, в то время
как
П

му теннису, посвященное
Дню Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
В соревнованиях приняли участие 4 команды.
Первое место в упорной
борьбе
завоевала
команда автоколонны № 2.
Она награждена
перехо
дяшим кубком и дипло.
мом первой степени. В

О

К у б о к с и л Ь н е й ш и / л
В управлении технологического транспорта № в
прошло лично-командное
первенство по настолько

ходит тщательный анализ:
товароведческий, физический, химический. В доброкачественности изготовленного из не.о препарата можно не сомневаться,
чего нельзя сказатС о травах с рынка.
И все же лекарств не
хватает...
Одна из главных причин — отсутствие помещений. По нормативам на девять тысяч человек населения полагается
одна
аптека, т. е в Нижневартовске нх должно
быть
одиннадцать. На деле дефицит аптечной площади
па сегодняшний день составляет 6,5 тысячи квадратных метров.
Строители не справляются со своими планами,
и в городе нет, ни одной
типовой аптеки. Существующие размещены в жилых домах, имеют маленькие площади и неудобную
планировку.
Нет межбольничной аптеки, а аптека медикосанитарной части работает
на площади 228 квадрат** ' ных метров при потребности в 800. Плохо строится аптека при поликлинике, хотя она имеет очень
важное значение для повышения качества обслуживания
населения: получив рецепт, люди тут
же купят необходимые лекарства. Особенно необходима такая
аптека для
детской поликлиники.
Нижневартовску сегодня н е о б х о д и м
свой
аптечный
склад
п
теплом исполнении, потому что более 8 0 процен
тов лекарств надо хранить
при плюсовой температуре.
Помощь строителей индустрии здоровья необходима. — это очевидно.
На еннмке: победители
городского смотра-конкурса провизоров-аналитиков
М. Ульянова из аптеки
№ 130, Г. Тайлашева и
В. Овчинникова из аптеки
М 110.
Фото Ю. ФИЛАТОВА
личном первенстве победителем стал бригадир
комсомольско - молодежной бригады М 2 Юрий
Фролкии. На втором месте оказался
секретарь
комсомольской организации автоколонны М 2
В. Алаев.
В. СЛАБИНСКИИ,
методист по спорту.

Л. БОГОДЕЛОВА.
коллектив Пятаева
в
прошлом году он выполнял сложные аварийные
работы.
Ударный труд ведущих
бригад управления — залог успеха всего коллектива.'
Е. СЫЧКОВА,
иачальнн к
отдела
труда и заработной
платы.
ативой развития огород
ничества.
В минувшем году в
санаториях,
пансионатах
и домах отдыха побывало
более 110 работников и
членов нх семей. По туристическим путевкам отдохнуло свыше 70 буровнков.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

В ЗИМНЕМ ЛЕСУ.
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ВЫБОРАМ
В агитпункте
избирательного участка ЛГ1 3(3—
2641)—57
(общежитие
./\в 0) оживленно в эти
дни. Сюда часто заглядывают изонратели — жильцы прилегающих домов.
Дежурные агитаторы знакомят их с биографиями
кандидатов
в депутаты
Верховного Совета СССР.
Газеты, работы В. II. Л е-

нина. Л. И. Брежнева доступны всем посетителям.
Большую заботу об этом
проявляют
заведующие!
а1Итпунктом Н. п . Хохлов и председатель избирательной комиссии С. А .
Шохирев.
На снимке: заведующий
агитпунктом Н. А. лохлов
беседует с маляром Т. ЬирИл.<оиОИ, Онерило^ОМ С.
Ьарнмовой,
продавцом
141. наоиеаой, техниками
И. НасекнноМ и Н. Тимановой, электромехаником
И. маИстр>к.
ТеКсТ и фото К. Ш А ИАлиНА.

СЛАЖЕННО, РИТМИЧНО
В Мегнонском управлении буровых работ состоялась
профсоюзная
конференция по обсуждению итогов
выполнения
коллективного договора в
1978
году н принятию
коллективного договора и
социалистических
обязательств на 1979 год.
В докладах начальника
управления Наифа Гатуфовича Камалова и пред.
седателя бурового комитета профсоюза
Виктора
Дмитриевича
Брнтенко-

ва отмечалась
высокая
трудовая активность коллектива предприятия
в
третьем, ударном
году
пятилетки.
В 1979 году проходчики
недр
лр о бу р ят
тысячи метров горных по.
род сверх плана, сократят
сроки строительства скважин на полтора процента
против плана за счет применения метода бригадного подряда строительства
буровых кустов.
А. БУГРОВ

Состоялось
расширен,
ное заседание группового
комитета профсоюза, нарт,
кома, администрации и ког.хИх'ета ко.мсо.пола 111'ДУ
Нижневартовск н е ф т ь.
1юд..еле<|Ы итоги соцналнсшческого соревнования
цехов и подразделении за
четьертый Коыртал истек,
шего года.
В основном все коллективы успешно справились

порядка и трудовой дисЦлилипЫ (Це.»а ИОддОГОЬпИ
и перекачки не*/ти а * 1
и Л9 2,
автоматизации
производства).
месы
распределились
с л е д я щ и м «оралом.
Ь
первой г р у ш е
лидером
стал цех доотчи не^лн и
газа .14* 4, ла втором месте — ЦДН1' Лв 1.
Во в юрой группе первенство завоевал цех подготовки и перекачки нефти '4, на вдорое место
вышел цех дооычи нефти
и газа . V (5.
Среди коллективов третьей группы первое место
занял нрокатно.редЗонтныи
цех
эксплуатационного
оборудования, а нгорое—
строительно - молтатлое
управление.
пефтяиики продолншют
бороться за лучшие п о .
каоатели в тр>де, достойную встречу дня выооров
в ьерхоьныи совет СССР,
за достижение
высоких
рубежей в соревновании в
честь десятилетия разработки Самотлорского нефтяного месторождения.
Н. УСТЬЯНЦи-ВА.

С ПЛаНоВшМЛ

За м ип11/..иН,

дооилнсь неплохих техни.
ко-акономнческих показателен. 11 только три цеха
— автоматизации производства, подъемного ремонта скважин и тепло,
снаоження — допустили
перерасход фонда заработ-

ное платы.

Несколько улучшились,
по сравнению с предыдущим периодом, и качественные показатели работы.
Вместе с тем, на заседании отмечалось, что в
отдельных цехах,
которые, кстати сказать, всегда считались благополучными, допущены случаи
нарушения оощественного

рии не менее 78 процентов.
Добиться 80 процентов
охвата работников коллектива Ш'ДУ
сорсвно.
Социалистические о б я з а т е л ь с т в а коллектива
ванием за коммунистичеН Г Д У Б е л о з е р н е ф т ь на 1979 год.
ское отношение к труду.
практическую
Произвести 7 0 6
под. Оказать
Воодушевленные решениями ноябрьского (1978 г.)
помощь
подшефному
наземных ремонтов скважин,
Пленума ЦК 1ШСС, успешно претворяя в жизнь рециональному
поселку
С
та.
в том числе Ь ремонтов
шенья XXV съезда К&1СС, коллектив НГДУ Ьелозер.
рыи
т
а
н
и
Нижневартов.
сверх плана.
нефть доерочно выполнил план трех лет пятилетки по
11.
ьынолннть намеченные скои средней школе
дооыче нефтн и качественным показателям.
Отраоотать
на
благомероприятия
по охране
поллекпш 111 ДУ Ьелозервефть, иошшая важность
устройстве города
5000
природы и освоить на эти
и ответственность нового атива развития иефтегазодочеловеко-часов.
цели не менее 1Ь0 тысяч
бывающе! о комплекса в Западной . Сибнри, обязуПродолжить
соцналн.
рублей.
ется в 1979 году:
стичеекое соревнование с
Получить
экономичеВвести в эксплуатацшо
НГДУ
ЬпжневартовскДобыть
06714 тыс.
скую
эффективность
от
иефгь им. В. 11. Ленина.
285 скважин.
тонн нефти, в том числе
внедрения • рацпредложеКоллектив
приложит
20 тыс. тонн сверх плана.
Получить
сверхилано.
ний 160 тысяч рублей, в
все
силы,
знания
и опыт
вую приоыль от реализаЗакачать в пласт 117500
честь 10-летия покорения для выполнения решений
ции товарной продукции
тысяч кубометров воды, в
Самотлора— 50 тысяч.
XXV съезда КПСС.
на сумму не менее 0,1
том числе 660 тысяч куВнедрить
комплекс
ме.
Социалистические обямлн. рублей.
бометров сверх плана, в
роприитий,
оОеспечиваю.' зательства обсуждены и
честь 10-летня .покорения
Довести
коэффициент
щии сдачу нефти: высшеприняты иа собрании парСамотлора 1о0 тысяч куэксплуатации скважин до го качества не менее 18 тннно-хозяйстсеиного а к бометров.
процентов, 1 н II катего0,950.
тива НГДУ Белозернефть.

НЕФТЬ СВЕРХ ПЛАНА

В А З У НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ

РАСШИРЯЕМ
НАШИ
Мегнонское
УТТ управления
технологического
транспорта, спецтехникн н автомобильных дорог про*
нзьоде* пенною ооьедннеьля
Нижпевартовскнефтегаз
обслуживает 12 месторождений нефти. В числе нх —
Русское, а также Нокальское, Аганское и Урьевское.
Наш корреспондент встретился с главным инженером ьтого предприятия Ю. А . Л Е Б Е Д Е В Ы М и задал
ему несколько вопросов.
— Юрий Алексеевич, с
— Лучше других подкакими результатами за- разделении пораооталн вовершил
ьаш коллектив дители
и трактористы
1Ь4Ь — третий год десявторой, третьей и четвертой пятилетки?
той колонн, ь индивиду,
— Мы орали социали- альном социалистическом
соревновании высоких по*
стические ооязательства—
выполнить годовой
план казателеИ добились многрузоперевозок в тоннах к гие. Так,тракторист Фе м ор
Бойков сейчас
работает
25 декас/ря,
полечить
уже в счет пятого года
сверх плана 5 0 0 тысяч
пятилетки. На рабочем каруолей валового дохода.
лендаре водителя автокоСлово свое сдержали.
лонны № 6 Николая ЛуА задание трех лет пяком ца уже ноябрь 1979
тилетки по получению вагода. Шофер третьей авлового дохода завершили
токолонны Василий Хо14 сентября.
чоднов перекрыл задание
— Кто же отличился?
Коллектив Мегионского
управления буровых р а .
бот трудится в сложных
условиях Нижлевартовского района, осваивая пять
месторождений.
И в то
же время он — один и з
лучших в объединении.
Способствует
этому

ПО

НН1ЫВЫО
1979 года и сейчас трудится в счет февраля 19о0
года.
— Успех во многом за*
висит н от технического
оснащения
предприятия.
Какие машины имеются в
вашем УТТ?
— В основном, мощная
специальная техника —
автомашины Уралы-трубовозы, автокраны, гусеничные
трактора
тя1ачи
С-100, подъемные краны.
Водители и трактористы
борются за высокопроизводительное использование
техники.
— Ваше
управление,
Юрии Алексеевич, растет,
развивается. Что сделано
и делается для укрепления производственной базы, условий труда?
— В прошлом году у
нас построен и введен
в
строй
учебно-лаборатор-

МЕТОДУ

хорошо поставленная работа по охране труда и техники
безопасности на
предприятии.
С начала пятилетки бу.
ровики внедряют метод

ный корпус,
помещение
для ремонта техники.
Ьольшои ооъем
работ
предстоит выполнить в
этом 19 (9 году. Намечено
построить административный корпус
управления.
Провести
реконструкцию
ремонтной оазы — установить несущий конвейер
в зоне технического оослуживания—моторном и
а1регатном участках.
Начнем строить гаражи
на Нокачевском
месторождении
и на станции
Когалымская. Продолжим
строительство многоквартирных жилых домов для
водителей и механизаторов. Намечены мероприятия по улучшению условий труда ремонтников. В
цехах установим добавочное
электроосвещение,
вентиляцию, сделаем душевые комнаты.

БАСОВА

московского
строителя,
Героя Социалистического
Труда В. Д. Басова —
< Работать
высокопроизводительно, без травм и
аварий». В 1978 году все

мероприятия были объединены в «Комплекс систем мер по технике безопасности».
Все
инженерно-техни.
ческие работники и рабо-

С личнЫм
клеймом
Отличными производственными показателями н а .
чалн четвертый год пятилеткн
раоотннкн
цент,
ральной базы производственного
обслуживания
по ремонту и прокату бурового оборудования.

коммунистического труда,
рационализатор, он полу,
чил право работать с личным клеймом.
Н. 011ИНГЕИМ.

Январский
досрочно

Задание января
было
выполнено досрочно. Пер.
выми среди коллективов
рапортовали о его завершении ремонтники трубо.
турбинного цеха. Ими было освоено 323
тысячи
рублей.
В достигнутых успехах
немалая доля труда передовиков производства. Од.
ним из лучших в цехе называют
газоэлектросвар.
щика Валентина Петровича Каминина.
Ударник

Лучшая бригада У Б Р
№ 1, которой руководят
Герой Социалистического
Труда Геннадий Михайло.
внч Левин, досрочно, на
четыре дня раньше г р а фика, выполнила план я н .
варя по проходке, пробу,
рив шесть с половиной т ы .
сяч метров горных пород.
Не отстает от лидера и
бригада бурового мастера
Степана
Алексеевича
Осадца, построившая пять
с половиной тысяч метров
скважин прн плане 4300
метров.
А. ВИКТОРОВ.

чие управления буровых
работ прошли обучение по
программе единого комплекса. С внедрением его
улучшился трехступенчатый контроль. Сейчас
в
У Б Р 3 3 общественных инспектора.
По итогам социалпсти.

ческого соревнования л у ч .
шим общественным инспектором 1978 года назван бурильщик Анатолий
Анищенко. Шесть лет он
контролирует технику безопасности в бригаде б у .
рового мастера А. Я, Ми.
ронова.
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ШМ'У-

«НЕФТЯНИК»

зацнй и предприятий, как
о нашем городе, так и в
области в целом. Тюменский областной
комитет
народного .контроля в первом квартале 1979 года
наметил массовую проверку использования топливно-энергетических ресурсов. Ее проведут народные контролеры на предприятиях
объединения
Пнжневартовскнефте г а з
совместно со штабами и
постами «Комсомольского
прожектора». Предлагает,
ся начать такую проверку
на предприятиях объедн-

С111111111111111б1111111<111V11111111«111111111VII111 о Ф Е В Р А Л Я 1970 ГОДА П № б

оргаиизациях
целесообразно выявить наличие и
исправность топливно-раздаточных и маслорачдаточных колонок.
В борьбе за экономное
расходование ресурсов немалое
значение
имеет
наглядная
агитация.
На
территории
предприятий объединения
повсюду можно
увидеть
различные плакаты, стенды. лозунги но вопросам
техники безопасности, досрочному выполнению производственных
заданий.
Однако еще недостаточно

В поход за б е р е ж л и в о с т ь
Дальнейший подъем социалистической экономики,
непрерывный рост общественного
производства,
удовлетворение разносторонних потребностей тру.
дящихся связаны с планомерным наращиванием
добычи сырья и всех видов топлива. Одновремен"
но крайне важно повышать эффективность работы но экономному использованию этих ценнейших
продуктов индустрии, по
уменьшению их потерь в
местах потребления. «Как
бы ни росло богатство нашего общества, — подчеркивал Генеральный секретарь ЦК КПСС, Предсе-

датель Президиума
Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев,—
строжайшая экономия и
бережливость
остаются
важнейшим условием развития народного хозяйства, повышения благосостояния народа» Определенный вклад в решение этой
задачи вносят группы и
посты народного контроля.
Они проводят
немалую
работу, наиралленную на
экономное использование
топливно - энергетических
ресурсов на предприятиях.
Несмотря на значительную экономию энергоресурсов. все
еще велики
их потери в ряде оргаии-

нения с первых чисел февраля. Прежде всего, до.
зорным необходимо обратить особое внимание на
состояние учета расходования
электроэнергии,
различных видов топлива,
тепла, масел, выяснить,
доводятся ли задания до
цехов и участков, в каком
состоянии находятся приборы учета расхода горюче-смазочных материалов.
Народные
контролеры
должны проверить, как выполняются указания
директивных органов ' по
улучшению
организации
сбора и использования
отработанных
маслопро.
дуктов.
В транспортных

наглядных
материалов,
призывающих к экономии
топливно - энергетических
ресурсов, поэтому распространение их — прямое
дело групп н постов народного контроля.
И будет правильно, если на стенде рядом с материалами проверок (акты, карикатуры, фотоинформации) появится приказ руководителя
пред1гриятня,
а также решение группы народного
контроля,
партбюро о
принятых мерах.
Даже самая
тщательная проверка
экономии
топливно . энергетических
ресурсов может не дать

каких-либо улучшений в
этом вопросе, если народные контролеры
ограничатся только ею. Проверка — не самоцель. Она
лишь помогает
вскрыть
недостатки.
Необходимо
вместе с их выявлением
сразу определять
должностных лиц, виновных в
расточительном
отноше.
нни к топливно-энергетическим ресурсам, намечать
меры по сокращению. а то и ликвидации
потерь
По завершению
проверки необходимо составит!. документ
(акт.
справку), который станет
предметом обсуждения на
собраниях групп народного
контроля, заседаниях парт,
бюро (парткома).
Партия и правительство требуют от партийных,
советских, хозяйственных,

профсоюзных

и

Л Ю Б И Т Е Л И
ПОДЗА РАБОТАТЬ
Вампуггльскнй детский
сад ЛЬ В жилищно-коммунальной
к< нторы объ
единении
П и ж и е.
вартов?киефтегаз
с
10
сентября по 24 октября
1978
года
был
закрыт нз ремонт.
Сюда
были
нограпенч
штукатуры-маляры 3. Е.
Зоиова и X. С. Суючева,
а высвободившихся
сотрудгмков деч'скг-о сада за
*ед»к/иус I II 4 грпову,
воспитателей
В. И. Ва_
зарцезу. Н. Г. Скорнякову, кочегаров С. С. Скорнякова и И. В. Храмцова
а чрнчютрапия ремонтностроительного управлении
пригласила на временные
подсобные работы по совместительству.
Дополнительно были приняты для
этой же цели жительница
п. Вампугольок Г. И. Денисова и В. В. Жукова.
На проведение ремонта
с-ыли оформлены наряды,
по которым начислена заработная плата (с учетом
районного коэффициента)
в сумме 2900 рублей. Из
ни у к выплате — 2вЗЗ.
Сотрудникам
детского

езг.я о п л а ч и в а л а с ь к то.
му же полная
зарабст.
пая плата
по основному
месту работы, несмотря на
го. что детсад находился
на ремонте
Фактически были заняты па подсобных работах
3. Е. Попова, X. С. Суючева. В. II.
Вазарцёва.
И. Г. Скорнякова, С. С.
Скорняков и Т. П. Денисова. Заведующая детсадом Л. Н. Карпова якобы
занималась
снабжением
стройматериалами,
В. В.
Жукова на объекте ни разу не появлялась, вместо
И. В. Храмцова трудилась
Т. М. Кудашкнна.
В ходе проверки установлено, что в ремонтностроительном управлении
незаконно была выплачена
зарплата Л. Н. Карповой,
И. В. Храмцову по 280
рублей, В. В. Жуковой—
219 рублей, в жилищнокоммунальной
конторе
В. И. Вазарцевой — 304
рубля. Н. Г. Скорняновой—
335 рублей. Всего незаконно выплачено
около
двух тысяч рублей.
В. БАЛТИИСКИИ.

С ЗАБОТОЙ 0
Комитет
народного
контроля
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз
проверил качество подготовки нефти, а также состояние учета и использование
энергоресурсов
в
НГДУ Белозернефть. Вопрос улучшения качества
подготовки нефти возник
не случайно. В 1977 году потерн от брака составили более 180
тысяч
тонн. Значительный процент от общей добычи составляла сдача некондиционной нефти.
С помощью
дозорных
в 1978 году была осуществлена
широкая
программа
у с о в е ршенствовання
подготовки нефти, что позволило
' более чем в десять раз
снизить сдачу некондиционной нефти,

В управлении не налажен учет расходования
электроэнергии,
топлива,
воды, выработанной топливной энергии.
Цехам
не доводятся задания по
экономик
топливно-энергетических
ресурсов,
здесь не созданы комиссии по повышению
эффективности
использования энергии, нет широкой
гласности по этому
вопросу.
Группа народного конт»

Деятельность народных
контролеров НГД* Нижневартовекпефть
опреде.
ляегся
перспективным
планом на год. Составление и утверждение
его
ноенг следующий характер: руководители секторов на первом заседании
центральной группы предлагают
на обсуждение
бюро примерный курс работы своих секторов. На
основе этих предложений
составляется план работы
на год, и утверждается он
партийным комитетом управления.
Серьезное внимание в
минувшем году
уделяли
дозорные состоянию
использования фонда скважин, экономии энергоре.
сурсов, хранению и эксплуатации
оборудования.
До сих пор остается нерешенным вопрос некачественной сдачи скважин бурог.иками.
При проверке экономии
энергоресурсов выявлены
факты эксплуатации дви_ '
гателей большей мощности. чем
предусмотрено.
После указаний народных
контролеров
на
объ.
ектах были установлены
двигатели
номинальных
мощностей, что дало значительную экономию электроэнергии.
По результатам проверки хранения и использования химреагентов
на
опытно - промышленной
термохимической устанон
"е гост}юен
временный
'ЧЛ.1 позволяющий улуч.
шмть хранение и более экономное их расходование.
1 То сто»' нно совершенствуют методы
работы
группы народного контро.
:'я цехо^ иаучио-исследо.
азтельокнх и произведет.венных работ, автоматнзгцнн производства, строительно-монтажного
управления. Наиболее активные народные дозорные
О. Потиш, Г. Алтурмесо
га. Л. Семахина.
Р РАФИКОВ,
председатель группы
народного
контроля
НГДУ
Нпжневар.
товскнефть.

Участок технологического контроля УТТ № 1
возглавляет
А.
Я.
Мжельскнн.
Ветеран
предприятия до тонкостей знает технику, безошибочно определяет не.
поладки в трансаорте.
На снимке:
контроль
на выпуске
транспорта
на линию
ведут А. Я.
Мжельский с водителем
Ю. Т. Мультяном.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

КАЧЕСТВЕ

Но на предприятии еще
не изжиты случаи нарушения
технологического
режима
обслуживающим
персоналом. Слабо осваиваются мощности
Белозерского товарного
парка. На КСП-10 и КСП11 не все сделано
для
улучшения качества нефти.

комсо-

мольских организаций, органов народного контроля
усилить борьбу за экономию топлива и энергоресурсов. принять все меры
к тому, чтобы она приносила более весомые
результаты. Надо, чтобы это
дело велось
с большей
настойчивостью и требовательностью.
В. ТАРАН,
заместитель председателя комитета народного контроля производственного объединения Нижнепартовск.
нефтегаз.

ПОМОГЛИ
ДОЗОРНЫЕ

роля НГДУ слабо заннма.
ется вопросами экономии
топливно - энергетических
ресурсов.
Материалы рейдов дозорных рассмотрены на
заседании комитета народного контроля объединения. на котором был
заслушан начальник НГДУ
Белозернефть А, М. Силаев. Ему предложено в
сжатые сроки
устранить
отмеченные недостатки.
Группе народного контроля НГДУ Белозернефть
поручено взять под действенный контроль повышение качества подготовки нефти и улучшение использования
топлива и
энергии.
А. ВЯЗКОВ,
член комитета народного
контроля объединения,

ГДЕ РАСТУТ „ПОДСНЕЖНИКИ"?
САТИРИЧЕСКИМ
ПИСЬМО на первый взгляд показа,
лось шутливым: в цехе подготовки и перекачки нефти НГДУ Мегноннефть постоянно не хватает операторов обезвоживающих установок, а в дни получек
прилетают «инопланетные» люди, получают заработную плату согласно штатному расписанию цеха и снова возвращаются в неизвестные просторы.
— Кто он^/ — озабоченно спрашивали операторы ЦП ГШ.
Разгадать загадку неизвестных пришельцев комитет народного
контроля
объединения поручил одному из своих
нештатных инспекторов. Поиски начались с кропотливого изучения пропыленных фолиантов кадровых
документов,
приказов, табелей учета.
Всего в цехе подготовки и «перекачки
нефти по списку числится 103 человека
при норме 135. Ежедневно на обезвоживающую установку должно выходить 7-8
операторов. Но в журнале учета сдачи
вахт зафиксировано только 5-6. Анализируя табель выхода на смену с марта
по 21 августа прошлого года, выяснили,
что 45 раз бригады выходили в составе
5-6 человек. По четыре раза в нюне и
декабре установку обслуживали только
4 оператора. 7 августа 1978 года с 8
до 20 часов участок установки был под
наблюдением одной Е. Н. Поляковой. А
30 декабря побит рекорд по НГДУ Мегноннефть: утром заступил на смену
А. Ф. Евдокименко и дежурил на установке два дня подряд бессменно, т. е. до
утра I января 1979 года.
Поиски «резервов» по обслуживанию
установки минимальным числом операторов, может, и продолжались бы даль*

ПЕРОМ

ше, но глас дозорных дошел до нужных
ушей. Хочется спросить; о чем думали
начальник цеха В. П. Соломин и начальник отдела техники безопасности управ ления в ту, чудом не ставшую роковой, новогоднюю ночь, спокойно поднимая бокалы с шампанским,
заведомо
зная о вопиющем нарушении
техники
безопасности'/
Но вернемся к тем, кто «прилетал» и
спокойно расписывался
в денежных
ведомостях за нелегкий труд оператора.
Может, они не работали вообще^ 1чет,
трудились, выполняя обязанности тех,
кто сознательно или бессознательно их
не выполнял или выполнял спустя рукава.
Вряд ли стало бы возможным появле.
кие, «как называют их в быту, «подснеж.
пиков», в частности. Е. П, Фроловой в
отделе техники безопасности, А. М. Бобровой в одном из отделов цеха научно,
исследовательских и производственных
работ, В. Г. Шакировой
за печатной
машинкой, для двух-трехчасовой операции выдачи зарплаты рабочим ЦППН
X. А. Гофмаи, если бы те, кому положено заниматься своим делом, добросовестно и своевременно выполняли свои
обязанности, а те, кому дано следить за
выполнением штатной дисциплины, не
смотрели на все сквозь пальцы.
«Подснежники» вырастают
там, где
руководство, покрывая бездеятельность
своих подчиненных, подсаживает
помощников для выполнения имн чужой к
работы.
Д, ГОРБАЧЕВА,

ФЕВРАЛЯ 1079 ГОДА О № Б
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Интересный разговор о
проблемах гсрофессиоиаль.
ного
рсста
состоялся
на первой
отчетно.перевыборной конференции молодых специалистов объединения. Воспитание ни.
женерных кадров—забота
общая. Поэтому в работе
конференции участвовали
главные инженеры предприятий. начальники отделов кадров.
Участников
конфсрсн.
ции приветствовал секретарь парткома объединения В. В. Романенко.
1760 молодых специа.
листов трудятся в под раз.
делениях объединения. Об
их огромном
творческом
потенциале
и необходимости умелого его исполь.
зования говорил в отчетном докладе председатель
совета молодых специалн.
стов А . И. Пальгнсв. Молодые инженеры и техники — авторы
половины
всех
рационализаторских
предложений в объеднно.
75 процентов работ,
^^йедставлриных
на кон.
курсы НТО. В минувшем
году они подготовили 220
докладов на научно-тсх.
нпческие
конференции.
Успешно выступили и на
конференции Глаптюмень.
нефтегаза. заняв 12 при.
зовых мест, в том числе
Л первых. 3 призовых мегтп доняли па конферен.
ции Мичне' 1 теирема. Нг»
менее значима роль моло.
дых специалистов и как
организаторов
производства: многие »чз них руко.
и т я т гэчлективами
от.
лело-. и - - с в . предприятий.
Отрадно, «-то ацминистра.
цня объединения и пред.
приятий смело
доверяет
молотым. Но при
этом,
отмечается
в
докладе,
возрастает роль советов
молодых специалистов в
повышгннч
профессно.
нального урогня молоде.
жи. нх
общественно-политической
активности,
развитии творческих и организаторских
способно,
стей.
Оценивая по этим на.
правлениям п р т е л а н н у ю
работу,
докладчик
условно делит все советы
молодых специалистов на
две группы.
Первая группа — сове'предприятий, где рабо.
с молодыми специа.
листами можно поучить.

РАСТИТЬ СМЕНУ
ся, где ищут новые формы привлечения молодежи к решению
научнопрактических задач, за.
метно повышается
профессиональный
уровень
молодежи. К таким предприятиям докладчик относит

НГДУ

Нпжневар-

товскнесЪть им. В. И. Ленина. НГДУ
Белозернефть, управление по по.
вышению
нефтеотдачи
пластов и
капитальному
ремоитч- скважин,
УБР
М 1, УБР
2.
Если
в среднем
на
предприятиях работают но
5 творческих молодежных
групп, то в НГДУ Нижнепартсвскнефть нх более
:Ю. и у каждой определена тематика, работа каждой контролируется советом.
Совет молодых специалистов НГДУ
Белозернефть. например, акцеити.
руст внимание на глубоком решении творческих
задач, результатам кото,
рых, отмечает А. И. Паль,
г нов, .могут позавидовать
и в ПИП* Недаром работы молодых специалистов
управления
А. Вайгеля,
Ю. Шафраника, С. Шестопала высоко оценены па
конференции Главтюменьнефтегаза, Миниефтепро.
М8.

Д л я коллективов УПНП
и КРС, У Б Р ' М 1 и М 2
характерны тесные
кон.
такты с научно-исследо-

вательскими институтами,

родстьенными
предприятиями.
Ко второй группе предприятий докладчик относит коллективы, где работа г молодыми специалиста Vк внешне не вызывает
богг«'Койства, но носит
часто «бумажный» и даже циркулярный
характер: отделы кадров в силу своих обязанностей организуют стажировку, руководители при получении
задания представить доклады на научно-техническую конференцию обязывают нескольких молодых
специалистов в течение 2 .
3 месяцев подготовить их.
Доклады будут, но есть
ли смысл таким образом
привлекать молодых
к
творчеству?
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В комсомольских организациях
объединения
идет общественно.полити.
ческая аттестация
моло.
дежи, в ходе которой подводятся итоги -второго этапа Ленинского зачета, посвященного
60-летию
ВЛКСМ.
На аттестации
важно определить роль и место каждого участника зачета в осуществлении задач четвертого года пятилетки. уточнить и помочь
разработать каждому лнч.
ный комплексный
план
«Учимся коммунизму —
строим коммунизм», с тем
чтобы он определял пер.
спективу идейного и про-

районе, где им предстоит
Совет молодых специажить и работать.
листов объединения контУпрек в адрес руковоролировал работу по стадителей и советов моложировке
выпускников
дых специалистов отдельучебных заведений, исных предприятий в недопользованию нх по назнастаточном внимании
к
чению на предприятиях.
Р езультаты
выбо. и ро ф е с с и о и а л ы I о м у росту
молодежи высказал главрочной проверки состояный инженер объединения
ния стажировки удовлетФ. И. Марнчен.
ворительны. А вот случаи
использование
молодых
Главный
ииж еие р
специалистов не по назиа.
НГДУ
Белозернефть
чению,
необеспеченна
Г.
П.
Орлов
отмежильем еще имеются.
тил, что без поддержки и
Не было ничего сказано в постоянного внимания ведокладе об организации ду щнх специалистов предработы членов совета. А
приятий
вчерашним вы.
услышать это участникам
пускннкам вузов и техниконференции было бы ин- кумов нелегко. В. Горбатересно.
чев высказал мысль о со.
Говоря о рациональном здании творческого коориспользовании
молодых динирующего центра, (наинженеров
и техников,
пример.
в центральной
член совета молодых спенаучно
. исследователь,
циалистов Л. Копыльцоской лаборатории). Нужен
ва отметила, что 5 5 промолодым специалистам и
центов выпускников учебтемник
«узких
мест».
ных заведений
трудится
В. Миргородский предлона рабочих
местах. Об
жил продумать вопрос о
этом же говорил в своем
создании
комплексных
выступлении и председа.
творческих
молодежных
тель совета молодых уче.
групп: Н И И — Ц Н И Л —
ных и специалистов Глав
предприятие.
тюменьиефтегаза
В. Н.
Большие задачи по реПанин.
шению
научно.практичеСпорный вопрос. Так уж
ских вопросов, воспитанию
ли необходимо
каждому будущих
организаторов
выпускнику института попроизводства стоят перед
работать
бурильщиком,
молодой творческой иноператором, если у него теллигенцией объединения.
уже была такая практика?
Решение их внесет весоА если обязательно, то как
мый вклад в развитие недолго? И как отражается
фтяного района.
такое трудоустройство на
В новый состав совета
оценке молодым инженемолодых специалистов вором своих возможностей и
шли 13 человек. ПредсеНа имеющемся дефиците дателем вновь избран А. И.
инженерно-технических раПальянов.
ботников?
Вопрос
этот
Лучшие молодые сне.
должен, конечно, решатьцналисты были награждеСя администрацией объены Почетными грамотами
динения.
Главтюменьнефтегаза
и
В. И. Панин затронул и
объединения, ценными попроблему текучести моло.
дарками.
дых инженерных кадров.
Почетными
грамотами
Эта же тема была затроГлавтюменьнефтегаза нанута
в
выступлении
граждены также главные
А. Вайгеля. Особенно выинженеры НГДУ Ншкне.
сока текучесть среди ВЫвартовскнефть и БелозерПУСКНИКОВ
Московского,
нефть В. И. Иванов и
Грозненского,
АзербайдГ. И. Орлов за большую
жанского вузов. Как боработу по воспитанию ни.
роться с ней? На конфеженерной смены.
ренцни предложили чаще
Участники
конференпосылать
специалистов ции (приняли обращение ко
объединения в эти инстивсем молодым специалитуты, особенно перед рас.
стам объединения.
п ре делением, чтобы стуТ. ПАРАШУТИНА.
денты больше узнавали о

ПО ЛИЧНЫМ ПЛАНАМ
фесснонального
роста
комсомольца.
Надо заметить, что некоторые комитеты комсомола недооценивают роль
личных планов в трудовой и общественной деятельности молодежи. По.
ка лишь 39
процентов
комсомольцев
объединения трудятся по комплексным планам. А планировать работу — значит составлять программу трудо.
вой и общественной ж и з .
ни на год, несколько лет.
Приведу пример.
В комсомольско - мо-

лодежном коллективе цеха добычи нефти и газа
№ 1 НГДУ Белозернефть
каждый комсомолец имеет личный
творческий
•план, выполнение которого контролируется комсо.
мольским бюро. Здесь высока общественная и тру.
довая активность молодежи. Все члены коллектива имеют постоянные по.
ручення. 17 человек из 24
—ударники коммунистического труда,
остальные
борются за это
звание.
Нельзя забывать, что личные планы способствуют

ФОРМАЛИЗМ НЕДОПУСТИМ
Успешно
подошли к
очередному этапу Ленинского зачета
комсомоль.
цы и молодежь Мегионского У Б Р . Из 77 членов
ВЛКСМ 5 3 — ударники
коммунистического труда.
В 1978-79 учебном году
32 молодых рабочих сели
за
парты.
В члены
4 & Л К С М в минувшем году
принято 5 человек.

В ходе Ленинского за.

чета мы узнаем
склонности каждого комсомольца.
Для успешного прове.
деиия общественно - политической
аттестации
членов ВЛКСМ мы включаем в
аттестационную
комиссию представителей
партийной
организации,
администрации, ветеранов
войны и комсомола, пере-

довиков

производства.

Очень важна при аттестации всесторонняя и прав,
давая характеристика на
каждого участника Ленинского зачета, которую дают групкомсорги. Она по.
могает определить вклад
комсомольца в общее дело, его возможности. Были, конечно,
факты
и
формального подхода
к
оценке выполнения лич.

ных творческих планов.

досрочному
выполнению
заданий.
Обязательства,
взятые коллективом
на
1978 год, были выполнены досрочно. Сверх плана страна получила тысячи тонн нефти.
В январе
состоялось
расширенное заседание ко.
митета комсомола объеди.
нения с повесткой «О роли Ленинского зачета в
повышении общественнополитической
активности
молодежи», на котором
постановили: в феврале
каждому комсомольцу составить личный комплексный план.
П НАТАЛИНА
Комсомолец А. Веремеенко был членом редколлегии в буровой бригаде,
к поручению относился с
холодком. По характеристике же
групкомсорга
«он
добросовестно относился к поручению». А в
конечном итоге А. Веремеенко вообще ашрестал
его выполнять. Вот к ч е .
му приводит формальный
подход.
А. ЕВДОКИМОВ,
секретарь комсомоль-

ской

организации.

Николай Левченко (на снимке) работает слесарем
в цехе автоматизации производства нефтегазодобывающего управления Мегноннефть. Комсомолец, актив,
ный общественник, он успешно сочетает учебу в Тюменском индустриальном институте с работой.
Фото Н ГЫНГАЗОВА

ВАЖНЫЙ УЧАСТОК
КОМСОМОЛЬСКОЙ

жизни

Широкая пропаганда и
изучение материалов ЛХУ
Основного
с ъезда КПСС,
оакона СССР стали сейчас одним из важнейших
направлений раооты комитета комсомола
объединении.
В нынешнем
учебном
году при комитете комсомола действует 78 к р у ж .
ков комсомольской политучебы, в которых занимается 1750 членов В л Ь С М .
Возглавляют
кружки
мноше
руководители
«и
главные
специалисты предприятий. 75
процентов пропагандистов
составляют
коммунисты,
половина имеет стаж пропагандистской работы не
менее 3 . x лет, почти все
с высшим или
незаконченным высшим образованием.
С целью повышения качества занятий, распространения опыта
лучших
пропагандистов при комн.
тете комсомола
создан
методически»! совет, который контролирует
занятия. Члены
методсовета
п р е т и л и занятия
в 31
кружке. Сейчас уже можно назвать
некоторых
пропагандистов, чей опыт
заслуживает изучения и
распространения.
Пропагандист жнлнщно . коммунальной конторы Н. Чернышова глубо.
ко знает
теоретический
материал, требовательна к
слушателям. Занятия в ее
кружке интересны и содержательны. Здесь высока активность слушателей:

некоторые из них выступили уже по 2 . 3 раза. В
процессе
выполнения
практических
заданий
слушатели готовятся выступать
перед
молодежью
с
нолит.
информацнямн,
докладами. спо очень важно, так
как большинство из них
работает в молодежных
оощежитнях.
Опытным лропагандне.
том считают в У Б Р Ме 2
Н. В. Васякнну. В качест.
ве примеров она постоял,
но использует
материал
из жизни района и управления. того же требует и
от слушателей. Занятия
здесь зедутся без орывов.
интересно.
Успех пропагандистской
работы во многом опреде.
ляется вниманием
коми!
тетов комсомола предпрн.
ятий к политической учебе молодежи. Недооцени,
вают значение этого важного участка воспитательной работы среди молодежи в НГДУ Варьеган.
нефть, строительно - мои.
тажном управлении Хв 2,
Мегнонсиом
управлении
технологического
транспорта. Здесь низка актив,
ность слушателей, часты
срывы занятий. Видимо,
партийным комитетам этих
предприятий надо чаще
контролировать работу комитетов комсомола
по
идеологическому воспитанию молодежи.
Н. ПИРОЖЕНКО,
зам. секретаря комитета комсомола объединения.

ПИСЬМА ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ
В ПАРТКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО О Б Ъ Е Д Н .
Н Ь н И Я НИЖНЕБАКХ'ОЫЛШЬФТЫ'АЗ
С ИюлЯ
1 9 / Ь ГОДА НО 2Ь Я Н В А Р Я 1 9 / 9 ГОДА ПОСТУПИ.
Л о 45 З / г Л В л Ы ш П И ЖАЛОБ. ИЗ НнХ РлССМиТР Ь Н О 39. Ш ы л ъ ПИСЬМ НАХОДИТСЯ Н А 111^0В ь р п Е . Ч Е Т Ы Р Е Ж А Л О Б Ы ПОСТУПИЛИ 1ЮВТОРНО, С Е М Ь ПИСЬМ
КОЛЛЕКТИВНЫХ
И 3 БЕЗ
ПОДПИСИ.
Письма
и заявления
неудовлетворительной ратрудящихся рассматрива.
боте транспорта и торгоются
в установленные
вых точек...
сроки. Проверкой
заниНепосредственно в парт,
маются члены бюро парт- ком было адресовано 26
кома и руководители объписем, остальные поступиединения. Было рассмот.
ли в партком для контрорено семь жалоб по жи- ля и дополнительной про.
лищным вопросам, девять
верки
с
вышестоящих
— ло трудовым спорам,
партийных органов. В речетыре — о злоупотреб- зультате проверок заявлелении служебным поло- ний и жалоб в 2 6 и з них
жением, пять — о непра.
факты подтвердились,
в
внльных
взаимоотноше13 — н е подтвердились и
ниях руководителей
с
в остальных — частично.
подчиненными, три — о
15 раз приходилось соз-

ДЕНЬ

БУРИЛЬЩИКА

Каждый месяц в управлении буровых работ М 1
собирается совещание бурилыциков, буровых мастеров. инженеров и техннков центральной инженерно . технологической
службы.

Традиционный День бу-

рнльщика — строгий экзамен
для
нерадивых,
школа передового
опыта
для умелых.
3 0 января были обсуждены итоги работы в первом месяце,
поставлены
задачи на будущее. Кол.
лектнв У Б Р в 1979 году

ГРУЗАМ НА СЕВЕРЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ
Горячая пора сейчас ни базах производственно,
технического обслуживания и комплектации обору,
дованием. По знмиикам, железным дорогам поступают грузы. Задача коллективов: в минимально короткие сроки принять грузы, укомплектовать, оиера.
тнвно доставить на отдаленные месторождения.
Наш корреспондент Л. Боюделова
побывала в
Мегионских БИТО к КО № 1 и № 2 и встретилась с
замест щелями директоров баз В. Ф ЗУБКОВЫМ
н И. В. МИКОЛЕНКО
кур месторождения: в основном сыпучие материалы и трубы,
буровые
станки. Оощнй объем з а воза на месторождения составит 32 тысячи тонн.
Это получается
300
предприятия.
тонн в суткн.
Владимир Филиппович,
не будем юьорнть о годе
Чтобы выдержать столь
прошедшем. знаем,
что
напряженный
ритм, поновому организуем
труд
завершили его успешно.
некоторых комплектовщиЖнсете вы все.такн днем
ков базы
и переходим
иынт^ашьИлГ/
Нем Судет
на вахтовый метод. Суть
характеризоваться
для
его в следующем: б р ш а .
коллек1Н*а 1979 год?
ды
БПТОнКО М 1 будут
• Ооъем
товароооорота
постоянно
находиться
на
должен составить 3 2 милместорождениях и выгрулиона тонн. З а счет чего
жать поступающие грузы.
собираемся
выполнить
Готовы
приступить к
это г п р е ж д е всего за счет
этому
сегодня,
но... пока
повышения
производимы
запаздываем
с заво.
тельности труда,
норма
эом. Ни на одно месторожмесячной
выработки на
дение с начала года
не
ЬШКДОАО человека возрасзавезено
ни
одной
тонны
тет
до
130 процентов.
груза. Нет транспорта.
ь а т Д ы и должен раоотать
Надеемся, что положена совесть, не допускать
ние на днях поправится. И
порчи грузов, беречь как
поможет нам в этом опесвое сооственное все, что
ративный
штаб, созданный
хранится на базе.
специально
для координаЮ / 9 год мы будем труции действий всех подраздиться под девизом: «Эфделений, которые занимафективно
использовать
ются завозом
грузов на
транспорт». Это один из
северные
месторождения.
основных резервов,
поэТретьего апреля исполтому необходимо еще бонится год, как была оргалее настойчиво
избегать
низована
Мегнонская
простоев при погрузке и
БПТОнКО № 2 — приразгрузке автотранспорта.
рельсовая база. Иван Влаь атом неоценимую подимирович,
что скажете
мощь должно оказать сооб этом периоде?
циалистическое соревноваИз
первой
базы в
ние всех видов и во всех
Б П Т О и КО № 2 перешподразделениях,
работа
ло пятнадцать человек —
общественных
органнза.
надежных, ответственных
дни: группы
народного
работников. Они и стали
контроля, «Комсомольскоядром будущего коллектиго прожектора».
ва.
Назовите адреса, куда
Главной задачей
1978
завозите грузы.
года было
комплектоваГеография завоза расние, формирование
колширится. Нам
поручено
лектива. У нас уже трузавезти материалы и ободится более 400 человек.
рудование на Урьевское,
Сила немалая, и задачи
Поточное, Северный
По«По старшинству» первое слово предоставляется
Владимиру
Филипповичу
о>опооу
из Б а Т и и п О
Л* 1. « п о старшинству» —
имеется в виду
возраст

давать комиссии,
например. ь
партком
поступили сигналы о неправильном стиле
руководства и аморальном поведении в быту началыни.
ка управления технологического транспорта № 4
А. А. Блинова. Факты действительно имели место.
Г1о результатам проверки
партийная комиссия поставила вопрос перед руко.
водством объединения
о
несоответствии
А.
А.
Блинова занимаемой должности.
По порой
приходится
сталкиваться
с такими
письмами,
где ни один
факт не
соответствует
действительности. В ходе
разбирательства напрасно
отвлекаются многие спедолжен пробурить 6 7 0 тысяч метров горных пород
— значительно
больше,
чем в прошлом. Это требует от каждого
члена
коллектива,
и в первую
очередь от бурильщиков,
— ударной работы, творческого подхода к делу.
Б. АНАТОЛЬЕВ.
предстоит
ей
решить
сложные: обработка
грузов,
поступающих
на
прирельсовую базу Но ж е лезной дороге и доставка
их на месторождения.
В прошлом году мы добились сравнительно высокой
производительности
труда — разгружали
в
суткн до 3 0 ваюнов сухогруза, горючего, топлива.
Работали в три смены. Но
на опыте убедились, что
трехсменная работа малоэффективна, оолее производительна двухсменная.
С первого января перешли на двухсменку.
Изменения
почувствовались
сразу. Суточная
норма
оорабатываемых
вагонов
только с сухогрузами выросла до 4 0 — 4 о .
Считаем, ч ю и это не
предел. С устранением некоторых
недостатков
в
организации труда выработка еще вырастет.
Какие
недостатки вы
имеете в виду?
прелюде всего надо думать о людях.
Все они
живут в
Мегионе. Так
что до базы всем им приходится добираться
каким-то транспортом. Я не
оговорился
—
именно
«каким-то». Потому
что
движение рейсового
вахтового автобуса «Мегионпрнрельсовая»,
БГ1ТО и
Ки
2» до сих
пор не
налажено. Люди
часто
простаивают на остановках в ожидании попутного транспорта.
Еще резерв надо искать
в неоперативности работников
железнодорожной
станции. Они не успевают
выводить «порожняк», не
хватает железнодорожных
путей.
Все имеющиеся резервы
вполне можно привести в
действие. Правда,
наши
старания пока безрезультатны. Ходатайства о выделении вахтового автобу.
са, о строительстве
еще
двух железнодорожных тупиков так и остаются пока на бумаге.
Тем не менее время не
ждет. Прием грузов и вывоз их на отдаленные с е .
верные месторождения в
самом разгаре. От того,
как в эти месяцы оперативно
сработают базы
комплектования,
зависит
успешный
труд многих
коллективов.

циалисты и руководители
от служебных обязанное,
тей на ненужное
дело.
Их авторы
и з каких-то
корыстных
побуждении
начинают извращать факты, наговаривают,
лишь
бы задеть хорошего чело,
века за живое, принести
ему неприятности.
д л я рааоора жалобы без
подписи на начальника отдела кадров одного и з у п.
равленни технологического
транспорта
было убито
много сил и времени, а
оказалось — напрасно.
Работе с письмами и
заявлениями трудящихся
партком уделяет осооое
внимание, как того треоуют постановления
и документы нашей партии и
Советского государства.

З Д Е С Ь
Виктора Платонова товарищи между сооой зовут платоша. В этом дружеском
прозвище
весь
Виктор: доОрыи, отзывчивый, слегка
рассеянный,
живущий с людьми
н
для людей.
Мы были соседями по
третьему общежитию нефтяников в Мегионе, и я
сам не раз брал
в его
комнате
то чайник, то
утюг. Возвращать в срок
вещи, как правило, все
забывали, да Платоша и
не роптал. Обходился столовскими шницелями
с
перловой крупой, консервами из соседнего «Солнышка»
А ко. да
его
знаменитая электросковорода после многомесячного путешествия по общежитию в с е . ж е вернулась
К хозяину, Виктора долго
донимали
вопросами, у
КОЮ Оц ВЗЯЛ Эк о чудо.
Ж и з н ь научила
этого
пария ценить самую большую в мире роскошь —
человеческое общение. Выросший в детдоме, Виктор
не представляет
своего
существования без людей,
доорого к ним отношения,
и а к подсолнух ловпг лучи солнца, так н он мгновенно отзывается на любое
проявление участия, внимания, доброты.
И сам
щедро отвечает тем же.
После окончания школы перед Виктором встал
вопрос: кем быть? Ж е л а ние стать 1еологом зрело
в нем давно. В
дальних
странствиях по нехоженным
краям
виделось
стремление
повернуть
свою трудную
судьбу
светлой стороной. В 1970 ,
году окончил Пермский

спорт
На кубок
области
В Нефтеюганске состоялся розыгрыш одной восьмой финала
иа кубок
области по хоккею. Сборную команду
Нижневартовска «Самотлор» представляли
в
основном
спортсмены
нз второго
управления
технологического транспорта. Они и
выиграли встречу с сургутянами со счетом 5:3.
Очередной матч будет
проведен там же 11 февраля.
Ннжневартовцы
встретятся
с
командой
Нефтеюганска.
А. ЦВЕЙГ,
спортинструктор УТТ-2.

Н А Ш АДРЕС' 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск, центральная база
производственного
обслуживания
по
прокату
и ремонту бурового оборудования, II этаж. Газета отпечатана в Нижневартовской типографии.

В первом женском о б .
щежитни .<" объединения
Ннжневартовскнефгегаз в
1 9 / 9 году открылись клубы по интересам «Парнас»
и «Рукодельница».
Перед молодежью Н н ж .
невартовска остро
стоит
проблема досуга. Успеш.
но решает ее бытовой совет оощежнтия,
прнвле.
кая жителей к занятиям
по интересам.
В клубе «Парнас», объединившем люон гелей л и .
тературы, прошло первое
занятие, посвященное столетию со дня
рождения
замечательно: о
мастера
слова Павла
Петровича
Бажова. Его провела пред-

седатель клуба
учитель,
ница английского
языка
Лия Калнмуллина, да так
интересно, что заседание
книголюбов превратилось
в читательскую конференцию.
В клубе «Рукодельии.
ца», который ведет оператор.
Елена Медведева,
девушки учатся
вязать.
Этому мастерству
научиться хочется многим.
Скоро в общежитии появится еще один
клуб
«Старт», который объедн.
и ит любителей
спорта.
Председатель его, инженер
завода строительных материалов Анна
Цинков.
екая, готовит спортивный
инвентарь
для лыжных
прогулок.
3 6 0 девушек, живущих
в первом общежитии, по
праву считают его своим
домом.
А. ВИКТОРОВ.

М О Й

Д О М

Клуб
по
интересам

им

ье^Аяьон
техникум. Но
распределению
Платонов
приезжает в
маленький
поселок Мегион, в только
что переехавшее из Игрима управление
буровых
работ.
^ того дня он не менял
ничего — ни места раооты, нн места жительства,
ни взглядов на жизнь. Незаметно для себя стал ветераном управления, старожилом Западной Сибн.

ри. Когда
я напомнил
БИКТОРУ об этом, он иск- .
ренне удивился, присви ..
нул : вот черт, ведь
но!
А отложились эти годы
многим: заочно
окончен
Тюменский
иидустрналь.
ныП институт,
получена
высшая
геюло. нческаи
квалификация. В сплаве с
опытом она помогает и н .
же перу — геологу
Платонову решать непростые
производственные
задачи, «вести» скважину от
проекта до акта сдачи на
онресссвку.
Инженер Виктор Н л а .
токов постоянно
растет
как специалист. Свой парень Платоша вроде бы с
места не движется:
так
же путь его после работы
— в третье общежитие, а
утром — в
Мегнонское
УЬР. Домосед, каких мало, выоирается он по выходным на Мегу с удоч.
кои, да в отпуск раз в год
едет в Оренбуржье,
где.
у приятеля стоит «Лада»
— единственная, пожалуй,
вещь солидная, купленная
за годы раооты на Севере.
— Ну а дальше как
думаешь?
— Платоша блеснул за
стеклами очков доорыми
глазами, улыбнулся: как?
Да так же.
Здесь
мой
дом. А без дома не нрсь
жить на земле.
'<
В этом Виктор убежден твердо. Как н в том,
что в е*о силах сделать
дом лучше, чище,
уют.
нее. Здесь жить
долгие
годы...
А БУГРОВ.
На снимке: В. Платонов.
Фот 0 Н. ГЫНГАЗОВА

Герои уралЬскою
сказочника
Новая выставка детского рисунка в Тюменской
художественной школе целиком посвящена сказкам
Павла Петровича
Бажова. РеОята долго и у в л е .
ченно работали над этой
темой, и в результате получилась живая
увлекательная экспозиция Из 70
листов.
Почти все сюжеты рассказывают о добрых геро.
ях. Свету Байдукову увлекла сказка «Каменный
цветок». Девочка показала волшебный цветок, от
которого разливаются вол.
ны света. Для нее
это
символ добра и умения
человека. Сцену
встречи
Даренки в лесу с «Сереб.
р я н ы м . копытцем»
Таня

Бородина окружила ореолом необычности. .
«Огневушка . иоскакуш.
ка» Оли СНЛКИНОЙ действительно быстра,
готова,
отплясав
свои
быстрый
танец, исчезнуть, раствориться в воздухе. Спокойна, лирична работа Кати
Кучумовой
«Даренка
с
Мурепкой». Огромные синие глаза Даренки полны
печали и ожидания.
Эле Сапоненко Даренка
тоже очень по душе. Она
изобразила ее у большой
русской
печи, в которой
уютно потрескивают д р о .
ва.
И. ИВЕНСКАЯ.
Зам. редактора
Е. П. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Газета выходит во вторник
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Нефтяники
горячо
одобряют Обращение ЦК
КПСС к избирателям, к
гражданам страны Советов. заявляют о поддержке внешней и внутренней
политики ленинской партии н Советского правн.
тельства.

За словом—
дело
ОБРАЩЕНИЕ
ЦК
КПСС ко всем избирателям. гражданам
Союза
ч ^ Г о в е т с к н х Социалнстиче* сйих Республик находит,
ся сейчас в центре внимании коллектива прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина.
Партия
призы в а е т
встретить выборы в Верховный Совет СССР новыми трудовыми достижениями. Токари,
слесари,
электросварщики цеха делом отвечают на призыв
ЦК КПСС.
Председатель цехового
комитета профсоюза К А
Иогинов с удовольствием
называет имена передовиков производства. На 120130 процентов
выполняют в эти дни нормы выработки -на ремонте технологического оборудования токарь А. И Нанвми.
фрезеровщик
Владими
Мухин, слесари
И.
Магнии, В. В Демченко.
В день выЯооов оемоч*.
ники
проголосуют
за
кандидатов
блока
коммунистов
и беспартийных, за дальнейший
расцвет и укрепление могущества няш^и Ротоны.
И ВЛАСОВ

11 февраля — День

аэрофдота

ВСТРЕЧАЯ П Р А З Д Н И К
С большим воодушевлением восприняли авиаторы Нижневартовска Указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении праздника «День
Аэрофлота». Наш корреспондент Анатолий Бугров
встретился в канун профессионального праздника
с заместителем командира авиапре^прнятня по политической части А. В. СОКОЛОВЫМ.
— Аркадий Викторочественной войны — пович, как встречает кол.
четные гостн всех наших
лектнв
свой
первый
праздников.
праздник?
— Чем был знамена,
— Конечно,
мы все
телен 1978 год для авиаочень
рады, что партия
торов?
и правительство отмети— Мы досрочно, перли высокий вклад много,
выми в Тюменском
упмиллионного
отряда соравлении
гражданской
ветских авиаторов в усавиации,
выполнили гопехи народного хозяйст.
довой план и социалисти|)а страны установленические обязательства. В
ем
профессионального, этом большая
заслуга
праздника. Девятого фев.
лучших людей
нашего
раля мы соберемся для
предприятия. Комсомоль.
того, чтобы отметить лучоко-молодежный
экипаж
ших передовиков минуввертолета МИ-8. которым
шего года, обсудить закомандует
Виктор фудачи. Ветераны
труда,
тэрко, отлично справилветераны Великой Оте."" ся с заказами
нефтяни.

кон. В этом ему и другим экипажам
помогли
авиатехники
комсс.мэльс ко. м о л оде ж 11 о й бригады
Анатолия Исакова, авиатехник
авнацнонно-тех.
ничеокой базы
Виктор
Кузнецов. Победитель социалистического соревно.
В8НИЯ 1978 года, он представлен
к награждению
Почетной
грамотой ЦК
ВЛКСМ. Если он готовит
вертолет к вылету, экипаж спокоен — надежность
гарантирована.
План трех лет пятилетки Исаков выполнил еще
в сентябре прошлого го.
да.
— В обеспечении полетов крылатых машин
все службы важны одинаково...
— Поэтому хочется п
день праздника отметить
всех, хорошо
потру див.

партбюро,

член

"

ЩЯШШШШ
шнхся для
ооеслечення
бесперебойной
работы
авиатранспорта.
Михаил
Степанович
Робканов,
старший радиотехник базы эксплуатации радиотехнического
оборудова.
ння связи, освоил материальную часть дальнего
и ближнего
приводных
радиомаяков,
овладел в
совершенстве
работой с
курсовым и глнссадным
радиомаяками.
Бригадир
водителей
слецтехникн
Андрей Андреевич
Притонов без
капитального
ремонта прошел на сво.
ем «Икарусе» более 300
тысяч километров. Диспетчер службы
движении Василий
Дмитрие.

'• ». V .
внч Адар-нько
в.»а.^сет
иностранными языками.
— Какие задачи стоят
перед аьнаторами в четвертом году пятнлеткн?
Наше предприятие
взлло
социалистическое
обязательство
— нале,
тать 223 тысячи приведен,
ных часов, что на 28 процентов выше
показате.
лей, предусмотренных в
обязательствах прошлого
года. Кроме
того, нам
предстоит освоить тяжелые вертолеты
МИ-8.
этого требует от нас до.
гонор с нефтяниками. Хочу сказать в заключение,
что слово свое авиаторы
Нижневартовска сдержат.
Фото II. ГЫНГАЗОВА.

подряд

СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КОЛЛЕКТИВА МЕГИОНСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Б У Р О В Ы Х Р А Б О Т Н А 1979 ГОД.

Коллектив Мегнонского У Б Р добился в 1978 году
новых трудовых ус ехов. Годовой план по проходке вы
полнен па 102,1 процента, сверх плана пробурено около 8 тысяч метров и сдано в эксплуатацию 144 ск~а.
жииы. Социалистические обязательства коллективом
выполнены досрочно, к 27 декабря.

Действенная
помощь

Р* омского УБР,

Ш

ЗА БРИГАДНЫЙ

7

БУРОВИКИ
Мегиона
целиком
и
полностью
поддерживают и опобряют обращение ЦК КПСС
ко всем
избирателям,
гражданам СССР. Это документ большой политической и мобилизующей
силы. Каждый советский
человек видит, какие огромные
изменения произошли за время между
выборами
в Верховный
Совет СССР, и каждый
испытывает чувство гордости за наши достижения.
В нашем цехе трудятся
влюбленные в свое дело
люди, своим трудом обеспечивая буровые
бригады необходимым оборудованием. Многие из них не
успокаиваются на достигнутом,
стремятся усовершенствовать свой инструмент. Так, слесарц
Марат Гнльванович Дильмухаметов только в 1978
году внес пять рацпредложений. Наша задача—
помочь буровикам
дать
сверхплановые метры проходки. И мы ее выполним.
В. ВОЛОБУЕВ,
токарь пров(атно-ремонтного цеха Меги-

•
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Коллектив
ремонтно-механнческнх
мастерских управления технологического
транспорта № 5 неоднократно занимал
первые места (средн 15 бригад ремонт,
пиков) в социалистическом соревнова-

Н А

В А Х Т Е

ОпереЖая
график
Досрочно
выполнило
план января управление
технологического
транспорта № 5. Значительно
по сравнению с этим же
периодом прошлого года
на предприятия возросла
производительность тру-

да

Лидерами
в социалистическом
соревновании
стали водители
комсомольско - молодежной колонны, руководимой А. М.
Питайкиным.
На втором месте —коллектив четвертой колонны во главе с Ю. И.
Антипиным. Третьи призеры соревнования бульдозеристы
седьмой
колонны,
возглавляемые
А. Ф. Чернышовым, уже

закончили

расчистку

нии. Здесь самая
высокая культура
производства. Возглавляет бригаду ка.
пнталыюго ремонта двигателей Владимир Телятник (он на снимке).
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

П Я Т И Л Е Т К И

трассы на Тюменском месторождении, значительно
превышал
нормативные
задания.
В честь
предстоящих
выборов в Верховный Совет СССР водители
управления технологического транспорта № 5 взяли повышенные социалистические обязательства.

Равнение
на
передовиков
Коллектив
мастера
Г. К. Петрова
из УБР
№ 2 пробурил пять тысяч
ветров горных пород при
плане па январь 3500.
Отрадно отметить, что
отстающие в 1978 году
бригады Р. М. Сигабатул-

лина

и В. И. Бонишева

начали год по-ударному.
Каждая из них построила
более четырех тысяч метров скважин.
С. МОРДАШОВА.

С заданием
спрпвилисЬ
Успешно спрг вился
с
месячным заданием коллзктив управления технологического
транспорта
№ 1.
План перевозок выполнен на
103 процента.
Сверх задания перевезено
3 тысячи
тонн
груза
Сверхплановый
валовый
доход составил 37 тысяч
рублей.
Лучше всех поработала
в минувшем месяце автоколонна № 4 под руководством Е. В. Сидорова.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Воодушевленный решениями ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС и грандиозными кланами социальною развития нашего оСщсстна, предусмотренными в
программе десятой пятилетки, рабочие,
инженерно,
технические работники и служащие принимают на 1979
год следующие социалистические обязательства:
проводки
скважин, про.
За счет совершенство,
методом
вання организации труда, •водки скважин
бригадного подряда.
техники и технологии бурения и повышения качеСнизить сроки
строиства буровых раООГ прооутельства
скважин
на
1.5
рнть сверх годового плана
процента
против
плана
за
2000 метров горных посчет
строительства
кустов
род.
по методу бригадной эсСдать в эксплуатацию
тафеты.
с верх плана 1 скважину.
Снизить себестоимость 1
Годовой план по про. метра проходки
против
ходке выполнить к 27 де- плановой на 50 копеек.
кабри.
Работать без аварий и
За счет усиления ретравм.
жима экономии и повыЗа счет использования
шения эффективности проопыта передозых бригад и
изводства получить сверх- использования внутренних
резервов обеспечить приплановую прибыль в сумрост объема бурения на
ме 20 тысяч рублей.
20 тысяч метров.
За счет внедрения
в
Не допускать загрязнепроизводство рационалиния окружающей среды.
заторских
предложений
Всемерно
оказывать
получить условно - годопомощь подшефным оргавую экономию в сумме 5 5
низациям и учреждениям.
тысяч рублей.
Охватить всеми видами
Добиться повышения эффективности
и качества
учебы не менее 90 пробуровых работ за счет: сницентов работников управжения процента исправи- ления, в том числе повытельных работ прн про- сить квалификацию 74 чеводке наклонно - направловек и обучить
новым
ленных скважин,
сокрапрофессиям.
62
челозека.
щения сроков запуска новых кустов, улучшения
Соцгалнстн^егкне обятехнологии крепления и
гательства обсуждены
н
качества
освоения скваприняты на собрания паржин, внедрения более сотийно. хозяйственного аквершенной
технологии
тива.

«НЕФТЯНИК»'
Постоянно
совершенствуются формы и методы политнко-воспнтательной, агитационной н пропагандистскои
деятельности партийных организаций.
Доказательством
заооты об этом говорит
постановление ЦК КПСС
«О повышении роли устной политической агитации
в выполнении
решений
XXV съезда
КПСС». В
этом документе обобщен
лучший
опыт массовополитической работы, накопленный
партийными
организациями, поставлена задача
поднять устную агитацию на качественно новый уровень.
Огромное
количество
газет и журналов,
сеть
радиовещания и телевидения ежедневно информируют
многомиллионную армию
читателей,
слушателей
к зрителей
о событиях в стране и за
рубежом по вопросам политики. экономики, социальной
и нравственной
направленности.
Но гораздо большим преимуществом пользуются политинформаторы
и агитаторы партийных организаций. Именно они в
В Мегионском управле.
нин буровых работ подве.
дены итоги социалистического соревнования
за
1970 год среди буровых
бригад и вахт.
Вновь впереди бригада
мастера кавалера орденов Октябрьской Революции
и «Знак
Почета»
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АВТОРИТЕТ ЖИВОГО
живом общении со слушателями призваны дать
исчерпывающее
разъяснение, ответ
на вопрос,
уточнение факта.
В партийной
организации управления
буровых работ № 3, взяв на
вооружение
ленинскую
мысль, что успех
идейно-политической
и воспитательной работы всецело зависит от кадров,
постоянно уделяют внимание подбору и подготовке агитаторов
и политинформаторов.
Комплектуй группу политинформаторов но четырем направлениям, партийный комитет
учитывал способности, наклонности и желание каждого
в отдельности.
Возглавить направления
поручено коммунистам П. М.
Самаркииу.
В. Г. Афанасьеву. Г. М. Котлову,
В. П. Гриценко, в состав
группы вошли инженеры
и техники всех отделов
управления. Заслуженным
авторитетом
пользуются
выступления Ю. В. Гри-

И ВНОВЬ

ценко,
В. П. Тропина,
В. П. Крашенннннковой.
Для того, чтобы в получасовой беседе донести
до слушателей сущность
событий, фактов или явлений, политинформатору
приходится вести кропотливую подготовку, ознакомиться и переосмыслить
все то, что
вынесет он
на суд аудитории.
При
подготовке
учитывается
примерная тематика, рекомендуемая отделом пропаганды
и
обществом
«Знание» городского комитета партии.
Однако
она не сковывает инициативу при подборе местного материала, анализа и
сопоставления
выполнения плановых
иоказателей буровыми бригадами,
работы цехов
и служб
за определенный отрезок
времени, опыт передовиков в
социалистическом
соревновании.
Активно
используются
наглядные
пособия — экономическая
карта
мира,
графики,
схемы, плакаты, изготовленные самими политин-

ЛУЧШАЯ

Александра
Яковлевича
Миронова. В 1078 году
она первой в Нижневар.
говском районе вышла на
новое месторождение —
Поточное и успешно освоила его, пробурив 41 ты-

сячу метров горных пород.
Коллектив стал победителем социалистического соревновання по своей группе месторождений в Главтюменьнефтегазе.

В комсомольских организациях объединения Нижневартовскнефтегаз обсуждают материалы ноябрьского
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС. Вопрос, грограммный для
Всесоюзной организации в целом, для каждого ее звена. Тем более он актуален сейчас, в начале 1979,
четвертого года пятилетки. Вот почему с таким пристрастием анализируется работа за прошедший год,
намечаются новые рубежи.

по профессии, соревнование между комсомольскими группами? Не было
этого. Из 44 рационализаторов лаборатории только 4 комсомольца. Соответственно и экономический эффект,
«получен-

Бригада 8 раз заиима.

форматорами,
к выступлениям
привлекаются
главные специалисты управления.
Поиск новых * форм и
методов
проведения политинформаций,
знание
конкретных запросов коллектива дали
возможность провести цикл политических бесед, раскрывающих борьбу
стран
Ближнего Востока против
нефтяного картеля. Инициатором
и автором их
стал главный геолог управления А. А. Зубарев.
Богатейший
материал,
которым
он живо и доходчиво оперирует, свидетельствует о том, что
данная тема глубоко усвоена и
переосмыслена,
изучалась на протяжении
нескольких лет. Внимание
слушателей
здесь
не
случайное, оно объясняется ораторским
мастер,
ством и умением политинформатора
раскрыть
глубину и суть явлений
борьбы в капиталистическом
мире
за сферу
влияния и рынка сбыта в

ла призовые места в течение года в УБР.
Ей по
праву присвоено
звание
«Лучшая буровая бригада
1978 года».
Вахта
бурильщика Михаила Кал.
мыкова, пробурившая
за
гоп 15350 метров горных
пород, вышла победителем.
А. ВИКТОРОВ.
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СЛОВА

нефтяной промышленности.
Коллектив управления
буровых работ № 3 каждый вторник уже традиционно
собирается
в
красном уголке для очередной политинформации.
Успех высокой организованности объясняется еще
и тем, что в партийной
организации
не делают
скидок на занятость любого из членов
коллектива. Хорошим примером
служит отношение руководства
управления к
политическому
воспитанию —
политинформации.
Большая
заслуга в
четко налаженном ритме
деятельности группы политинформаторов,
качественном подборе тематики и своевременном
пров. деннн принадлежит
начальнику отдела научной организации труда и
заработной
платы коммунисту
В. С. Смелянскому. Партийное
поручение для него не есть

формальное
участие в
жизни коллектива, а осознанная
необходимость
выполнения своего долга.
Школой подготовки политинформаторов ' и агитаторов при 1зана стать
сеть партийного и комсомольского
политпросвещения.
Именно
здесь
приобретаются
навыки
обобщения,
выработка
четкой линии в подготовке и комплектации
материала,
ораторского
мастерства, психолого-педагогического
такта . и
гражданской
ответственности за порученное дело.
Постоянное
внимание
партийного комитета предприятия
к улучшению
воспитательной работы в
коллективе, помноженное
на активность
и поиск
каждого политинформатора и агитато* а. дает положительный результат в
политике - просветительной деятельности партийной организации УБР-3. ,
Д. ГОРБАЧЕВА.

Ф О Т О О К Н О

Дойти
до каждого
Это стало требованием:
каждому члену ВЛКСМ
— комсомольское поручение. В ос нос ном ком-

ЧТО ЗА „БЛАГОПОЛУЧИЕМ"
КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь
Интересно
и ... трудно

Есть где себя
проявить

Комсоргу Наталье Кабиной. наверное, завидуют многие комсомольские
секретари: хоть и организация не маленькая (55
человек), а все комсомольцы в основном работают в одном месте —
в центральной научно-исследовательской
лаборатории. И не только в
этом дело. Слово ЦНИЛ
говорит само за себя —
исследовательская, науч.
ная организация. И молодежь
здесь,
значит,
грамотная, квалифицированная, активная.

Сфера деятельности отделов ЦНИЛ широка и
разнообразна:
внедрение
нового газлифтного оборудования на Самотлорском
месторождении и
борьба с коррозией оборудования,
солеотложениями, научная организация труда на предприятиях объединения и научнотехническая информация...
Перечислять направления
исследовательской
работы 38 отделов нет смысла. Какой ни возьми отдел
—это проблемы, скорейшего решения которых с
нетерпением ждут на производстве. Вот уж действительно есть где проявить себя молодежи!

Наташа не скрывает:
«Да, интересно работать
в такой
комсомольской
организации». Но тут же
д:бавляет: «...И...трудно».
Всего год существует
ЦНИЛ. Не много и не
мало, а ровно столько,
чтобы понять, чего стоит
новый коллектив. В комитете • комсомола объ.
единения за это время новерили в новую организацию.
Только давайте погово.
рим не об этом. Успехи,
достижения
комсомольского коллектива — его
бесспорное
достояние.
Предлагаю посмотреть на
комсомольскую организацию сквозь призму задач
истинно
комсомольских,
государственных. На настроения, дела, в конечном итоге, в одной из благополучных,
передовых
организаций,

ный
от внедрения нх
предложений, — капля в
море.
Неплохо, конечно, что
комсомольцы
критикуют
себя. Но не пора ли от
слов переходить к делу?
Ведь в материалах пленума
так и записано:
«...важно
сконцентрировать внимание молодых
специалистов на узловых
проблемах
научно-технического прогресса».

Активизировать
«КП»

Против недостатков немало средств. В комсомольской
организации
ЦНИЛ полностью
взял
на себя эту функцию пост
«Комсомольского прожектора».
Скажем
сразу,
что появление
каждого
В ЦШГЛе каждый тревыпуска «КП» — событий — молодой специатие. Провели прожектолист. А значит и достиристы рейд в общежитии
жения коллектива за год
— на следующий день
существования — это довсе узнают, как устроестижение молодежи.
А
ны там сотрудники лабокомсомола? С этого вопратории.
Дебатируетроса начали свое последся вопрос об открытии
нее собрание комсомольбуфета, «КГ1» напоминацы.
ет, что он необходим.
Первой слово
взяла
Выступает
«прожектор»
Идия Петелина — ответ- у остро, злободневно,
не
ственная за производствзирая на чины и ранги.
венный сектор
комсоНо узок круг его внимольского бюро ЦНИЛ.
мания! Темы, по котоСамокритично выступила.
рым
выступал
«КП»,
Так и сказала: «Плохо
можно перечесть по пальработаем». Производственцам. А ведь их множестный сектор — главный в
во!
Достаточно
внимакомсомольской
организательно приглядеться
к
ции. Но он бездействует.
окружающему. Поучиться,
Конкурсы профессиональв конце-концов, у других.
ного мастерства, сотгганоИ не вина в этом прожек-

вание

за звание лучшего

тористов! А беда,

сомольцы ЦНИЛ поручения имеют и выполняют
нх добросовестно. Но есть
у комсомольской организации одно особенно важное поручение: шефство
над 7 «б» классом школы
М 7. Вроде бы все благополучно
складывается
пока у шефов и подшефных.
Вожатый Володя
Деревсков регулярно ходит к ребятам. Были уже
экскурсии, беседы,
помощь в ремонте парт. И
подшефные вроде бы довольны... Но почему тогда так тревожно прозвучало на собрании выступление Натальи
Ннкулаевой,
ответственной
за
шефскую работу: «Не хотят комсомольцы помогать Деревскову, просим
выделить коммуниста...».
Очень беспомощно прозвучала просьба. Комсомольцы еще сами ничего не
сделали, чтобы справиться с этой бедой, а просьба уже заготовлена.
А могло быть все иначе, если бы распределение поручений комсомольцам не было формальным.
Обидно и нелегко говорить все это об организации, где многие ее члены
в недавнем прошлом опытные вожаки, активисты.
Почему же так получилось, что силы их оказались разрозненными?
Очень жаль, что на последнем
комсомольском
собрании ответ на этот
вопрос так и не прозвучал.
Л, ЯОГОДЕЛОВА.

Газета «Нефтяник» уже сообщала, что обмоточный участок одни из передовых коллективов в Энерюныдлъ № 1. дзоз*лаь«1л«.т у ч а с и к Зинаида Алексеевна Канабекова. На стар л: ю д а коллектив прилагает виз силы и ищет резервы, чюбы повысить про.
изводительность труда, качество работ.
На снимке: 3 А. Канабекова.
Фото И.

ГЫНГАЗОВА.

Передовые рабочие Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1 достойно встречают день
выборов в Верховный Совет СССР.
На снимке: один из лучших вышкомонтажников
управления Николай Петрович Карпов.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
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М А С Т Е Р А
В К У С Н Ы Х
Б Л Ю Д
Если вам когда-нибудь случится побывать в Мегисне, непременно зайдите в
эту столовую.
Пожалуй, ее следовало
бы именовать не номером двадцать девятым от ОРСа НГДУ Варьеганнефть, а
как-нибудь шоласковее, так, чтобы название подобно зеркалу отражало доброту и
внимание хозяев.
Здесь ощущается та особая атмосфера взаимного дружелюбия, которая могла
возникнуть только между людьми хорошо
знакомыми. Это не случайно, потому что
посетители здесь в основном постоянные,
работают на предприятиях, расположенных рядом.
Не удивительно, что от многих из них
можно услышать искренние слоза благодарности Нине Сергеевне
Брыковой,
опытному повару-бригадиру, и ее молодым помощницам Галине Дербнловой и
Руме Абдурахмановой, тоже искусным
поварам н расторопным
раздатчицам.
Чуть больше года столовой, а их мастерство уже признали прочно,
назвали
лучшей бригадой.
В меню за прошедший
месяц кроме
прочное, обычных приготовлений — шаш.
лыки, эскалоп, рагу,
цыплята табака.
Ассортимент разнообразный. Девушки с
большой охотой готовят
эти блюда.
доЗцесь
можно проявить свое умение. К
* сожалению, .не всегда удается порадовать
посетителей. Зависит
это от снабжения
продуктами.
— Если в других городах давно уже
практикуется
кольцевое
обеспечение
столовых, — пояснил заведующий производством Валентин Васильевич Смирнов, — то у нас этоТо еще нет. Чаще
самим приходится беспокоиться о транспорте, «ловить» попутные машины. А
ведь они должны быть узко спецнализироводными, соответствовать всем санитарным нормам.
Немало усилий, времени требовалось
для того, чтобы как-то систематизировать поступление продуктов. В этом, как

говорили здесь, большая выдумка и инициатива принадлежала Смирнову.
Выпускник Донецкого института советской торговли, Валентин Васильевич работал в крупной .городской столовой в
Запорожье. Теперь, уже в качестве заведующего, ему пригодились опыт и навыки, приобретенные на Украине.
В Мегион он приехал
недавно, но
сразу вошел в коллектив, стал тем связующим звеном, которого так не хватало для его сплоченности. Заметно повысилась культура обслуживания,
утвердилось в .меню столовых
разнообразие
блюд.
К этому обязывали еще и условия социалистического соревнования с таким,
говоря официально, респектабельным уч"
рождением общественного питания, как
ресторан «Сияние Севера». Пожалуй, нелегко будет победить в этом трудовом
соперничестве. Но у коллектива столовоесть к тому все возможности, самое же
главное — желание работать с полной
отдачей.
Т АЛЕКСАНДРОВА.
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РАБОТАЕТ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
В составе слушателей
79 членов и кандидатов
в члены КПСС. 160 человек с высшим образованием, 23— со среднеспециальным.
В
первой
половине
учебного года в университете прочитано 5 лекций, показано
2 кинофильма,
организована
выставка
оформительских работ. Прошли семинарские занятия.
Предлагается план работы народного университета на второе полугодие:
24 февраля
1. Прогрессивные тенденции в технике и технологии добычи нефти.
2. Технологические способы сбора и подготовки
нефти и газа.
15 марта.
Семинар - п р а к т и к у м
(проводится согласно плана-графика).
2 8 марта
1. Интенсификация процессов добычи и подготовки нефти с помощью

В
производственном
объединении
Нижневартоаскнефтегаз
создан и
успешно работает
университет
«Технический
прогресс и экономические
знания в добыче нефти».
В университете два факультета:
«Технический
прогресс в добыче нефти» (работает
на базе
НГДУ
Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина,
Белозернефть,
Варьеганнефть,
Мегноннефть) и
«Технический прогресс и
экономические
знания»
(работает на базе ЦННЛ
и аппарата объединения).
Ректором университета
является
начальник
ЦННЛ Л. А. Чернобай,
секретарем — Ф. И. Бирюков.
В университете обучается 183 человека,
из
них 11 главных специалистов подразделений, 78
— начальников цехов и
отделов, <14 —заместителя начальников цехов и
отделов, 34 — старших
инженера, 15 инженеров.

Но

пути

прогресса

Большая работа проводится рационализаторами
предприятий по повыше,
иию эффективности и качества бурения, по повышению производительности
труда на каждом месте.
На снимке: Н. С. Брыкова
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

В Мегнонском управлении буровых работ в прошлом году в производство

внедрено 22 мероприятия
по научной организации
труда. Только замена насосов устаревшей конст.
рукцпи па современные,
У8-6, позволила снизить
ремонтное время буровых
бригад на 5 процентов.
А

РУБЛЕВ.

НАЧИНАТЬ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО...
Впервые
Никнфора
Мироновича Вачаева мне
представили как одного
нз лучших операторов по
добыче
нефти и газа,
коммуниста,
ветерана
труда, наставника молодежи, кавалера орденов
Ленина и Трудового Красного Знамени года два назад. На Ватинском месторождении, где он тогда работал, мы снимали
киносюжет для телевидения. Сниматься же Вача< ев не хотел. Прятал глаза и недовольно ворчал:
— Что я, один тут,
что ли? Да у нас здесь
все передовики.
И агитировал
«зафотографнровать»
своего
напарника Ильяса Фараховича Кашапова,
тоже
известного оператора, орденоносца. Кое-как удалось уговорить обоих.
Ннкнфор Мнроновнч, Кашапов мало рассказывавалн о себе, однако друг
о друге
они говорили
охотно. Нельзя было не
обратить внимание на то,
насколько
похожи биографии этих двух людей,
{искренне влюбленных в
свою профессию.
Закончили вечернюю
школу.
Обоих потянуло к нефтегазодобытчикам. И прнехалн-то они сюда из одного «поселка.
Начинали
работать в Мегионгке-м товарном парке, принимали
участие в подаче первых
тонн приобского «черного
золота». Потом обустраивали Ватинское
месторождение. За прошедшие
годы система добычи нефти и газа
здесь значительно усовершенствовалась. Была введена автоматика.
Чугунные задвижки и запорную систему заменили стальными. Отказались
от так
Д называемых мерников —

открытых

емкостей для

коди

н е ф т я н о г о

сепарации газа—и ввели
булиты,
где
сжижение
воздушных примесей происходи .о быстрее, а закрытая
система сбора
сокращала потери нефти.
Упорядочилась
и система обвязки скважин, рассчитанная
только
на
фонтанный способ добычи.
Значительна доля участия во всех этих преобразованиях
Вачаева и
Кашапова, их творческого трудового энтузиазма,
как заслуженных
и почетных
рационализаторов.
И вот новая
встреча.
Рядом с Никнфором Мироновичем не было «старого» приятеля. Это заметно ощущалось—очень
уж дополняли они раньше друг друга. Впрочем,
разве судьба развела их?
По-прежнему
добросовестно служили они одному делу, пусть в разных уголках нашего края.
Где-то в единую «стальную артерню» вливалась
нефть, добытая ими.
В этот раз, теперь уже
в качестве мастера, Вачаев летел на Урьевское
месторождение,
очень
еще молодое, но перспективное, на один нз участков добычи нефти и газа НГДУ Покачевнефть.
— Конечно, я мог бы
остаться
на Ватинском
месторождении, — говорил Вачаев.
— Только
скучновато
там
вроде
стало. Оно уже обустроено, Урьевское — новое.
А начинать всегда интересно.
Вскоре
объявили посадку, и он со своим новым напарником-операто.

ром направился к вертолету. Высокий,
худощавый, в «корноухой» шапке, потер'Л л
рабочем
бушлате, он казался несколько
рассеянным и
нескладным.
— С виду он вроде бы
какой-то несобранный, —
вспомнились
вновь слова Ильяса
Фараховнча
Кашапова.
Только это
одна видимость.
Полное
несоответствие
с внутренней природой. Глаз у
него острый,
принципиальный. Мы к Миронычу
прислушиваемся.
Вертолет,
мягко оттолкнувшись от площад.
ки,
набирал
высоту.
Мастер
пристроился у
окна. Сидел
молча, о
чем-то
задумавшись. А
внизу во всей своей величавой красоте раскинулась в°чнозеленая тайга— Вот там стоял наш
первый
нефтеналивной
причал, — заговорил Ннкнфор
Миронович. —
Сколько мороки тогда с
ним было.
1966 год
запомнился
ему особенно
трудным.
Пожалуй, позже и не случалось такого
большого
разлива,
как
тогда.
Нефть
отправляли баржами. СеЙ"ас любое обустроенное месторождение
давало ее гораздо больше, чем по тем временам
все Среднее Прнобье. Но
это была первая нефть,
и потому для тех, кто ее
добывал и отправлял на
большую землю, особенно дорога, незабываема.
Случалось
не раз в
эту весеннюю распутицу,
что вся
нехитрая временная система
- трубопроводов и просто рези*

П р и о б ь я
новых шлангов,
по которым топливо
подавалось на баржи, выходила
из строя. Однаи{ды всплыли трубы, и иод водой в
неимоверно трудных погодных условиях
пришлось менять
их, около
71Ю метров. А через некоторое
время
бурей
вновь повредило
систему подачи нефти. И снова раооталн
напряженно, днем и ночыо, но наполненные
баржи всетаки отходили от дебарка.
дера, не задерживались.
Ответственным за устранение аварий был тогда
и Вачаев.
Интересна бывает судьба человеческая
своим
постоянством. И не только единой записью в трудовой книжке,
а потом
лишь отметками о переводе на другие,
более
трудные участки
растущею
нефтегазодобывающего района,
но даже
такой, казалось бы, случайной деталью.
Теперь
всякий раз летел Никифор Миронович на месторождение
над местностью, отмеченной невидимыми
постороннему
глазу вехами его трудовой биографии.
Мегионский нефте^арк,
место
бывшего крохотиэго поселка Баграс, с притулившимся у берега хрупким
дебаркадером
— нефтеналивным причалом. Ватинское
месторождение,
за десять лет работы на
котором, пожалуй, не осталось и кусочка земли,
где Вачаев не прошел бы,
и, наконец, Урьевское.
Малой строкой в историю 'развития
нашего
края, всей нефтяной про-

мышленности страны записана дата, когда месторождение дало первую
ч нефть. Участвовал в пуске и мастер, став таким
образом
к истории сопричастным. Вот почему,
всякий раз, подлетая
к
нему, испытывал
Никифор Миронович
что-то
вроде того волнения, которое сродни напряженности
и нетерпеливости
возвращения в близкие и
дорогие сердцу места.
— В общем-то
здесь
все сделано нашими руками. Сейчас в вагончиках тепло, уютно, —рассказывал Вачаев, — а с
первыми
заморозками
создавалось
довольно,
таки критическое
положение — ни котельной,
ни электроэнергии. Еду
над костром готовили...
Вот тогда
и предложил мастер не ждать, пока по этому поводу решили бы что-то «сверху», а
самим проявить инициативу — подключиться к
ближайшей
подстанции,
оовяоать электронагреватели с батареями системы водяною ооогрева.
На все это ушли не одни сутки, и до тех пор,
пока не были выполнены все раооты, Ьикифор
Миронович оставался на

месторождении.
Когда-то
на мой вопрос, почему
он сюда
приехал,
Ннкнфор Мнроновнч шутливо ответил:
— Тогда у нас в Башкирии многие
Сибирью
заоолели. Вот и я—тоже.
Но многих из тех, с
кем он начинал работать,
уже нет здесь. Одни сразу вернулись, не выдержав уже первых трудностей необжитого
края,
другие — позже. А Вачаев остался.

Т. ПЫРКОВА. ...

физических методов.
2. Обзор качественных
характеристик
нефтепромысловых труб отечественного
и зарубежного
производства.
12 апреля.
Семинар - п р а к т и к у м
(проводится согласноплана-графика).
25 апреля.
1. Научная
организация труда.
2. Вопросы разработки
и внедрения комплексной
системы управления качеством продукции.
16 мая.
Защита курсовых работ
за первый год обучения
в народном университете.
2 3 мая.
1. Доклады
слушателей университета.
2. Подведение годовых
итогов обучения в народном университете.
С рекомендуемой литературой слушатели могут
познакомиться
в технической библиотеке НГДУ
Мегноннефть, библиотеке

ЦНИЛ.

БРАКУ—
ЗАСЛОН
Современный инженерно.технический
работник
должен обладать специальными знаниями,
иметь
широкий кругозор,
опыт
работы с людьми, необходимые политические знании. Всем этим вопросам
совет молодых специалистов
У Б Р № 2 придает
серьезное значение.
Все
молодые специалисты управления учатся в систе_
ме политического и экономического образования, а
в конце учебного
года
представляют на конкурс
рефераты.
В прошлом году около
7 тысяч рублей экономии
получило управление
от
внедрения 11 рационализаторских
предложений,
поданных молодыми специалистами. 99,5 тысячи
рублей — такова экономическая эффективность от
внедрения
мероприятий
только по первому пункту
договора о творческом содружестве между
моло.
дыми специалистами У Б Р
№ 2 и Сибирского научно-исследовательского института нефтяной промышленности. До 1980 года
продлен договор с Всесоюзным научно-исследовательским институтом по
жрепленню
скважин
(ВНИИКРнефть).
На днях мы написали
письмо в комитеты комсомола и советы
молодых
специалистов
ВНИИКРнефть и краснодарского
завода
Нефтемашремонт,
в редакцию гаветы «Комсомолец Кубани». Расска.
зали им о проблемах, с
которыми
сталкиваются
буровики из-за того
что
часто приходится пользоваться
нестандартными
деталями или вообще браковать их. Попросили
у
ВНИИКРнефть помощи в
разработке научно-практических вопросов. Напи:а_
лн и о многих других проблемах.
Молодые
специалисты
управления вместе с комсомольцами Кубани
ре.
шили поставить
комсомольский заслон нестан,
дартной продукции.
В БАРАНОВ,
председатель совета

молодых специалистов.

а а> ш ф -о я ш

Конкурсы

Совещание
буровиков

конкретные меры по ликвидации отставания в нервом квартале. На совещании выступили генеральный директор объединеВ объединении Нижнения Л. И. Вязовцов, буровартовскнефтегаз состоявой
мастер первого нижлось производственное соневартовского
управления
вещание буровых мастебуровых работ Б. М. Даров, начальников
управвыдов. буровой
мастер
лений буровых работ, руУБР-2 Герой Социалист!»,
ководителей
вышкомонческого Труда А. Д. Шуктажных управлений. Его
шин.
буровой
мастер
провел начальник
ГлавУБР-3 В. Г. Колесников.
тюменьнефтегаза Ф. Г. В работе
совещания
Арнсанов. Состоялся серь
приняли участие
второй
езный деловой разговор о
секретарь горкома КПСС
задачах, стоящих
перед
В И. Денисов,
замести
буровиками объединения
тель начальника Главтюв 1979 году. Были про
меньнефтегаза
по буреанализированы
причины
нию М.
Н. Сафиуллии
невыполнения плана по
секретарь парткома' объпроходке управлений бу
единения В. В. Романеи
ровых работ и объедннеко.
иия в целом.
намечены
А. ВИКТОРОВ.

Вручено Красное Знамя
В НГДУ Белозернефть состоялось торжественное
'собрание, посвященное вручению переходящего Крас!Юго Знамени окружного комитета КПСС, окрисполкома, окружного комитета ВЛКСМ по итогам работы
за четвертый квартал 1978 г.
Вручил его заместитель председателя
окружного
исполкома Алексей
Яковлевич Шейнин.
Ветеран производства Вячеслав Николаевич П я .
теренок от имени промысловиков предприятия заверил окружной комитет партии, что труженики НГДУ
Белозернефть приложат все силы для успешного выполнения «годовой программы.

Учится
актив
Комитет ВЛКСМ объединения
Нижневартовск.
нефтегаз
провел двухдневный семинар секретарей комсомольских организаций. комсомольского актива:
В программу семинара
были включены вопросы
коммунистического воспитания
молодежи, обсуждение работы
постов
и штабов «Комсомольске,
го прожектора», делопроизводство в комсомольских организациях в политической, культурно-массовой работе и другие. С
сообщениями,
обменом
опыта выступили Л. Оскирко, Н. Вершинина. Н.
Пнроженко и другие.
С лекцией «Свободное
время молодежи» выступила перед участниками
семинара лектор городской организации общества
«Знание» Евдокимова.
После занятий активисты отдохнули: состоялась
лыжная прогулка, поиграли в теннис, КВН.
Л. НИКОЛАЕВА.

мастерства

Ф- Зайнагутдинов.
Павленко. .

В. П.

Ю, Иконников и Ф. Зай.

граждены Почетными граИтоги прошлогоднего конкурса на звание «Лучший мотами управления. им
но профессии» подведены
вручены дипломы.
в НГДУ Варьеганнефть.
Традиционным стал в
Победители — электроНГДУ и конкурс среди
сварщик Ф. А. Остряков,
инженерно - технических
токарь А. А. Росту и, слесарь-ремонтник
И.
А.работников. Победителями
признаны Ю. Иконников.
Иванченко и другие на-

нагудтниов подали в минувшем году по 4 рацпредложения.
О мастерах своего дела
расоказат
выпущенный
техотделом «:Листок передового опыта».
Т. ШАРИПОВА.

С концертом в поселок

еще эстрадная музыка звучала в клубе: для поселковой молодежи бы.чч у т роены танцы.
Не обойдены вниманием и маленькие зрители.
Участники
концертной
бригады выступили в Большетарховской школе-интернате, включив в свою
г.рюграмму немало песен
детского «репертуара.

Два дня - субботу и
воскресенье — концертная бригада
групкома
НГДУ
Нижневартовскнефть провела в подшефном национальном поселке Большетархово. В состав бригады входили четырнадцать самодеятельных
артистов:
чтецы,
участники ансамблей —
вокально - инструментального и танцевального «Самотл! рочка».
В зале сельского Дома
культуры не было свободных мест.
На концерт
пришли чуть не все изби-

ратели.
как говорится,
стар и млад. Полтора часа,
пока шел концерт, пролетели незаметно. Бурными
аплодисментам!! провожали со сцены зрители солистов шофера
Евгения
Буланова
и табельщицу
Татьяну Борисову, таицо-.
ров слесаря Анатолия Осинка и оператора Наталью
Логиновнч, других участников художественной самодеятельности. Всем понравился и ведущий программы Николай
Крутиков.
После концерта
долго

«СнеЖнЫй десант»—
так назвали студенты геологического
факультета
из Казанского университета свою поездку по городам Тюменской области.
На этой неделе агит*5рига~

из семи человек побыла в Нижневартовске.
Студенты решили больше
узнать о нефтяном крае,
о судьбе выпускников университета.

Жители национального
поселка тепло благодарили гостей за концерты.
К. ЗАБЕЛИНА,
председатель
культурно-массовой
комиссии
групкома
профсоюза.
Встречи агитбригады с
выпускниками университета прошли на многих пред.
прнятиях объединения. На
прощание студенты высту.
пили с концертами поред
школьниками города.
Т- ПАРАШУТИНА.

В Тазовский за опытом КУРС—НА
В Тазовской нефтеразведочной экспедиции на
базе
бригады
мастера
А. Б. Мыльцева
состоя
лось занятие республикан
<• кой школы
передового
опыта. Участвовали иосле
дователн скважин Тюмен.
ской области, Якутии. Удмуртии, Нарьян-Мара. Ухты, Новосибирска.
На Заполярной площади г о с т ознакомились с

По

условиями труда и быта
бригады, обменялись опы.
том.
Мастера испытания единодушно поддержали призыв передовиков
выполнить задание пятилетки
за 4.5 года.
М. САДЫКОВ,
начальник отдела испытания Главтюмеиьгео.

ЛОГИН;

высшей

В прошлом
году на
предприятиях и в проектных институтах
Центрального района
взяла
старт трехлетка качества.
Она началась с внедрения
бригадного подряда, личных творческих планов.
Нынче еще двенадцать
видов изделий с тюмен
г кой маркой получат госу.
дарственный Знак качест-

категории

ва. А к концу пятилетки
почетным пятиугольником
маркировано будет восемнадцать процентов продукции.
Пример показывают коллективы еудостроительно.
поп», химнко-фармацевти.
ческого !! других заводов.
В. МИХАИЛОВ.
г. Т:омень.

ЦЕНТРЗАВОЗ
Ушел в историю 1 9 7 8
год — третий год десятой
пятилетки. Каким он был
для нашего
коллектива?
Успешным. Мы благополучно завершили важный
навигационный (период, во.
время приняли и разгрузили поступившие на б а зу грузы.
План года выполнили на
117,8 процента, трех лет
— 5 августа. Для буровиков, нефтяников, строителей разгружено и погружено без простоев 1 7 7
барж. 1981 вагон. обрабо_
тано 187 тысяч тонн груза. На новые местороисдення централизованно заве,
зеио 58,2 тысячи тонн тру.
зов. Прибыль Но базе составила 622,2 тысяч!! рублей, а не 545. как было
запланировано.
САД-ЯСЛИ
М 31.
ИДЕТ РЕПЕТИЦИЯ К
Трудовые победы коллектива базы — результат плодотворного труда
передовых
коллективов
базы, лучших ее представителей:
электросварщи.
ка М. А. Жукова, к р а Люди, как и полагаетла из строя система отопновщицы В. К. ПетуховоЙ,
ся,
праздновали
Новый
ления.
шофера Н. Н. Алексеева,
год.
Но
иедо
веселья
быВ производственное объзвена стропальщиков А. Д.
ло
работникам
тепличноединение
НижневартовскПанькова,
стропальщика
го
хозяйства
совхоза
нефтегаз
б
ы л а послана
А. И. Мелешинова, А. Д.
«Нижневартовский».
Упсрочная
радиограмма,
соПьянкояа.
равление паросилового хообщающая об аварийном
Большие задачи сейчас
зяйства не завезло топлиположении в тепличном
стоят перед комплектовво на котельную М 3 , хозяйстве.
щикам!! базы. Проаналикоторая отапливает про. После этого сигнала в
зировав работу прошлого
изводственные
объекты
совхоз были направлены
года, коллектив Мегион- совхоза,
жилые
дома,
сварщики из специализиского БПТО и КО М 1 больницу. И «отельная с
рованных
строительных
наметил рубежи. Сверх
31 декабря по 1 января
управлений
1 я М 2.
плана долнено быть реаперестала работать.
управления
механизиролизовано
материальных
В теплицах
установиванных работ треста Нижценностей на 250 тысяч
лась минусовая темпераневартовские ф т е с н е ц_
рублей.
тура. В 18 из них вышстрой,
вышкомонтажного
За счет механизации
трудоемких
'процессов,
улучшения
организации
команда элентроцеха, по
труда повысим
на один
настольному
теннису
процент
производительодержал победу цех по
ность труда каждого раремонту
технологическоботающего.
го оборудования, в шахВ ЗАЧЕТ
По базе намечаем поматно-шашечном турнире
СПАРТАКИАДЫ
лучить 3 5 тысяч рублей
лидировала команда а п .
сверхплановой
прибыли.
парата управления.
Праздником
спорта
Через
централизованный
стал
традиционный меА. Ж М У Р ,
завоз отправим 7 0 просичник оборонно-массовой
председатель
местноцентов основных товароработы в управлении па.
го
комитета
профсоматериальных ценностей.
росилового хозяйства. В
юза.
В. ЛИТВИНОВА,
спартакиаде
приняли _
ПОБЕДИЛИ
старший
экономист
участие коллективы нятн
%
СИЛЬНЕЙШИЕ
цехов.
В соревнованиях
Мегионской
по волейболу
победила
БПТО и КО М 1.
В коллективе управле-

ЗЕЛЕНОЕ ХОЗЯЙСТВО

спорт

ЗИМНИИ э т ю д .

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного
обслуживания по прокату
и Ремонту бурового оборудования, II этаж, Геаета отпечатав* в Нижневартовской типографии.

НЕ

ПРАЗДНИКУ.
Фото л . ГЫНГАЗОВА.

ПОСТРАДАЛО
упра!
тления >А 1.
Не
Iесколько дней ремойтировалась
размороженная трасса. К «20 января
аварийное положение было ликвидировано: <в теплицах установилась мор.
мальная температура.
Мы благодарны сварщикам, которые помогли
спасти зеленое хозяйство
совхоза: И. И. Бушуеоу,
П. .И. Приходько, П. М.
Назе«рову, А. А. Скомарохову, Ю. К. Рачкову.
Л. ТЮТЮКОВА,
главный инженер совхоза
«Нижневартовский».
ния Энергонефть прошли
соревнования по пулевой
стрельбе,
посвященные
седьмой спартакиаде н а .
родов СССР. В состязании
приняли
участие 1 3
команд. На первое место
вышли спортсмены службы ремонта, на второе—
производственно . техно,
логическая. На третьем
месте — команда апла.
рата управления.
Зам. педактопа

Е. П. ЕМЕЛЬЯНОВ.
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ПЯТИЛЕТКА ТАМПОНАЖНИКОВ
В числе передовых производственных подразделений объединения Ннжневартовскнефтегаз значится тампонажная контора.
О работе коллектива в четвертом году пятилетки
по просьбе нашего корреспондента рассказывает начальник отдела научной организации труда и управления производством конторы Ю. П. СТАРЦЕВ.
по
Соревнуясь за повыше- иа на 20,4 процента
С
ние эффективности произ- сравнению с планом.
начала пятилетки внедреводства и качества работ,
но 66 рационализаторских
наш коллектив
добился
предложений с экономихороших результатов
в
ческим эффектом 328,9
труде. План трех лет пятилетки контора выполни- тысячи рублей. Экономический эффект от выполла 16 мая 1978 года. Более 20 экипажей выпол- нения планов научной орнили пятилетнее задание ганизации труда составил
158.9 тысячи рублей,
а
з я два с половиной года.
В числе нх экипажи в со- внедрение новой техники
эфставе Г. С. Хнсматуллнна, дало экономический
И. П. Карпенко.
Л. П. фект в 1094 тысячи рубКоробейинкова. В. В. Чер- лейняева. И. Ф. Кнрдяшева,
С самого начала освоеС. В Семахина.
ния конторы трудится машинистом цементировочДень выборов в Верховного агрегата Михаил Финый Совет СССР тампонажникн встретили новы- липпович Вещуев. За успехи, достигнутые в соми успехами в труде. 7
циалистическом
соревнофевраля выполнили план
вании п 0 выполнению плачетырех лет
пятилетки.
и социалистических
За три года
и тридцать нов
обязательств, он награжсемь дней выполнен объем
ден в 1975 году
ордеработ на сумму 30365 тыном Трудового Красного
сяч рублей. ЗацементироЗнамени,
является
отвано 2695
эксплуатациличником
нефтяной
проонных колонн. Получена
г
прибыль в сумме
4018 'мьгшленноспг СССР.
Семь лет работает матысяч рублей. Производикомпрессорной
тельность труда ловыше- шинистом

установки Николай Тимофеевич Пономарев. Человек он бывалый и заслужениый. Храбро сражался с немецко-фашистскими
захватчиками. Его (ратные
подвиги отмечены орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
• За отвагу», «За освобождение Белграда».
Ветеран
войны,
отличный производственник,
наставник молодежи, он
по доброй воле, ио призванию души помогает молодым осваивать профессию, прививает любовь к
технике.
Годовой
план решили
завершить к 62-й
годовщине Великого Октября,
сэкономить в 1979 году
4500 тонн тампонажного
цемента, 60 тонн горючесмазочных
материалов.
950 скважин
зацементировать с оценкой «хорошо» и «отлично».
В основу соревнования
гампонажников
заложен
девиз «Работать высокопроизводительно.
качественно, без травм
и аварий по методу московского строителя Героя Социалистического
Труда В.
Басова».*
Отрадно, что план десятой пятилетки выполним

-

субботы))

ВОДИТЕЛЕЙ

Около тысячи рлботпикон управления технологического транспорта Л» 8 выйдут на коммунистический
субботник, подчиненный 109-й годовщине со дня рождении
П. Ленина. Рабочие, служащие, инженернотехнические работники будут благоустраивать территории управлении, базы отдыха «Татра».
Водители
будут трудиться па отсыпке кустовых оснований, промысловых дорол строящейся Варьегапекой дороги.
Об^нирнаи программа намечена на этот день в комсомольско-молодежных коллективах.
Бригада слесарей-агрегатчиков Леонида Адашкевпча перечислит п
фонд субботника 250 рублем"!, бригада водителей пятой
автоколонны Федора Автахова — 400 рублей.
Всего решено перечислить в фонд субботника шесть
с половиной тысяч рублей.
А. СМИРНОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ УТТ-3.

ИНИЦИАТИВА БРИГАДЫ ШАКШИНА

День коммунистического субботника отработать па
к 110-й годовщине со дня |
сэкономленной электроэнергии — с таким предложерождении В. II Ленина.
нием выступила буровая бригада Героя СоциалистичеСейчас идет март. У
ского Труд., А. Д. Щакшина. Нх единодушно поддернас подиеденЫ итоги ражали буровики всего управления.
боты за первый
месяц
Сейчас в подразделениях У Б Р .V» 2
составляются
1979 года.
Январский
мероприятия па 21 апрели. Своп предложения рабочие
план по объему
работ
н служащие выносят иа обсуждение штаба по проведеколлектив конторы выполнию субботника.
нил. Л задание по агрегаИ. ХОМУТОВ,
то-операцням
сорвали.
инженер отдела труда У Б Р Л» 2.
Ведь мы зависим от буровиков,
они не создаВ КУМАЧ ОДЕНУТСЯ ЦЕХА
ли дли нас фронта работ.
Какие проблемные вопК всенародному празднику труда готовятся нефтедобытчики НГДУ Мегиониефть. И коллективе горячо
росы
волнуют
сейчас
поддержана инициатива москвичей о проведении
21
тамионажннков?.*.
11ам
необходимо
расширить апрели Всесоюзного коммунистического субботника.
В управлении создай штаб.
Состоялось его первое
производственные мощнозаседание,
на
котором
определены
работы нефтянисти, обустроить новые меков
21
апреля.
сторождения нефти.
Цех
Большое внимание уделяется оформлению наглядкрепления скважин № 2
ной агитации: красочные лозунги, транспаранты украбудет специализироваться
на приготовлении тампо- сят здании управления, цехов, улицу Пионерскую'
Л. ВЕРЕТЕННИКОВ А,
(иажных смесей. Нам нужпав.
парткабинетом
НГДУ Мегиониефть.
но иметь вторую дезннтеграторную установку. Ее
пока что нет.
Присуждение и вручение объединению Ннжневартовскнефтегаз переходящего Красного Знамени ЦК* КПСС. Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК В/1 КСМ
по итогам
работы
за
1978
год
вдохновляет наш коллектив На достижение новых
трудовых успехов.

ЯШШШЯШШШЯШШШШШШШШШШ

в помощь

ПРОИЗВОДСТВУ

Активно
участвует в
решении актуальных производственных задач молодежь
УБР М 2. На
состоявшейся недавно научно-технической конференции молодых специалистов управления было
представлено 6 докладов
по разнообразное!
тематике.
Первое место решением жюри было
присуждено
старшему
инженеру В. Клсчконскому за
доклад «Анализ
работы
электрооборудовании буровых установок БУ-75 и
БУЛЮ». Молодой инженер предложил изменить
несколько заводских схем
электрооборудов а и и я
применительно к условиям нашего
нефтяного
района.
Экономический
эффект
от его предложения будет исчисляться
десятками тысяч рублей.

Новую структуру пуско-наладочной
бригады
предложил зам. начальника базы производственного
обслуживания
Р.
Вахнтон.
Старший
технолог В.
Баранов дал рекомендации но внедрению новой
технологии
спуска
обсадных колонн,
в частности по применению гидрофобного тампонажного
материала.
Р. Пахитов и В. Баранов разделили
второе
и третье призовые места.
Все шесть
докладов
молодых
специалистов
управления высоко оценены жюри и будут представлены на научно-технической
конференции
объединения.
II. ВАСЯКИНА.
член совета молодых специалистов.

РЕМОНТ КАЧЕСТВЕННЫЙ

В ремонтно-механических мастерских
управления технологического транспорта
№ 5 отлично трудится бригадир токарей
коммунист Анатолий Александрович Неизвестных. Передовик производства —
активный общественникОн является
наставником, инспектором по технике
безопасности.
Перед
воспитателями
общежитий,
комитетами
комсомола
предприятий
нередко стоит вопрос: как
интереснее
провести то
или иное мероприятие —
тематический вечер, . диспут,
беседу.
Желание
есть, а опыта подчас маловато.
Отдел • культурно-массовой
работы
Дворца
культуры «Октябрь» принял участие в подготовке

Коллс кти в
рем ОН ТНОЙ
мастерской нашего участка восстанавливает буровое оборудование.
Многое делается
дли того,
чтобы узлы н механизмы
•лужнлн надежно н долго.
Среди рабочих развернуто социалистическое соревнование за быстрое и
качественное выполнение
заказов буровиков.
Квалифицирован!! ы м и
ремонтниками зарекомендовали себя Р. Курц, III
Гафаров.
Анатолий
Демьянович
Щстшгпи
восстанавливает
контрольно-измерительные приборы.
К труду он относится

Рядом с отцом работает его дочь Елена. Трудолюбие, любознательность позволили ей стать тоже одной из лучших
среди молодых станочников.
На снимках: вверху А. А. Неизвестных и его дочь Елена; справа — ремонтно-механнческая мастерская.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

В ОБЩЕЖИТИИ
устного журнала «Время,
события, люди» для общежития № 27.
Сначала состоялась беседа с рабочими о Законе нашей жизни, выборах
в Верховный Совет СССР.
Вторая страница была
предоставлена
лекторумеждународнику.

Затем собравшиеся посмотрели постановку чеховского
«Медведя» в
исполнении драматического коллектива «Современник». Что
и говорить:
довольны остались жильцы общежития вечером.
Б объединении Ннжневартовскнефтегаз более 30

МОЛОДЕЖНЫЙ
общежитий.
Естественно,
связь со всеми поддерживать трудно, если воспитатели, советы
общежитий сами не станут напоминать о себе- Хороший
контакт с отделом установился у актива
общежитий № 2, 18, 19, 20,
27, 30. Видно, что обще-

житиям нужна методическая помощь в проведении
мероприятий.
Не только за билетами
в кино можио приходить
в «Октябрь», хотя недавно созданный совет отдела
культурно-массовой
работы
решает вопрос

творчески, дорожит каждой минутой* Это позволяет ему добиваться производственных успехов.
Доброе слово
хочется
сказать об электросварщике Николае Никитине.
Задания
он выполняет
досрочно, с 'хорошим качеством. Да иначе Николай л не может работать,
ведь он ударник коммунистического треда
I. МАТВ1
?ВЕЕВ.
мастер
Варьеганского
участка центральной
базы производственного обслуживания
по прокату и ремонту
бурового оборудования.

ВЕЧЕР
обеспечения ими жильцов
общежитий, но и за квалифицированной помощью
в проведении
тематических вечеров*
Т. ШЕВЕЛЕВА,
методист отдела культурно-массовой работы
Дворца культуры
«Октябрь».
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ОРГАНИЗАТОРСКУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУсостоялся пленум парткома пронзводстоенно
° б ъ е Д и н е н и я Нижневартовскнефтегаз.
с
Докладом «О состоянии и мерах но дальнейтему улучшению организаторской и политической работы в партийной организации объединения в свете требований XXV съезда КПСС» выступил секретарь парткома В. В. РОМАНЕНКОВ обсуждении доклада приняли участие члены парткома секретарь парткома НГДУ Ннжневартовскнефть В. Н. ГУРИНЕНКО, председатель
методсовета прн парткоме объединения
А. Т.
ЗАРИЦКАЯ, председатель профкома объеднне'
го

съШШЙСШ

ш ш ш ш

пня М. Г. АТАЯН, секретарь комнтет а комсомола объединения В. И. КВАШНИН,
начальник
Мег конского
УВР
Н.
Г.
КАМАЛОВ,
секретарь парторганизации треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой
С. Б. ВДОВИН,
председатель местного комитета УТТ
№ 3 В. М.
Ш А Н Г А Р Е Е В н старший инженер отдела руководящих кадров объединения В. К. ПАШКОВ.
По обсужденному вопросу пленум принял соответствующее постановление.
Сегодня газета публикует доклад и некоторые
выступления в сокращении.

Из доклада В.В.Романенко
Трудящиеся
нашей страны приступозволит усилить партийное руководпили к выполнению планов и социалисство в этом сложном звене.
тических обязательств четвертого года
Управления технологического
трансдесятой пятилетки.
порта Л» 3, № 4 и трест
НижневарРезультаты труда трех предыдущих
товскнефтесиецстрой на словах не возлет свидетельствуют об успешном реражают и видят
целесообразность в
шении больших задач во всех отраслях
заключении совместных соцобязательств,
производства, экономики и культуры.
а на деле это тянется третий месяц.
Подводя итоги сделанного, товарищ
15 апреля исполняется год со дня
Л. И. Брежнев отмечал на ноябрьском
создания первичной партийной органи(197» г.) Пленуме ЦК КПСС: «Никогда
зации производственного
объединения
еще страна не располагала таким мощИнжневарговскнефтегаз.
Прошедший
ным экономическим потенциалом, столь
год стал годом поисков новых н соверразвитой промышленностью, наукой и
шенствования
уже испытанных форм
техникой».
организационной и идейно-воспитательДостойный вклад в решение планов
ной работы. Партийная
организации
десятой пятилетки вносит и коллектив
численно выросла, организационно
окобъединения Нижневартовскнефтегаз.
репла. На учете в первичной
партийВ сложных природно-климатических
ной организации состоит
3501 член
условиях Тюменской
области создан
КПСС. 147 кандидатов в члены КПСС.
один из ведущих нефтяных пайонов ЗаНаша партийная организация сравнипадной Сибири. За одни 1970 год дотельно молода и по возрасту. У нас бобыто 170,4 миллиона тонн нефти, пролее 2000 членов партии и кандидатов в
бурено 2,3 миллиона метров скважин.
члены КПСС моложе
40 лет. из них
Минувший год для
нефтедобытчиков
более 800 до 30 лет.
Западной Сибири особо знаменателен —
Из этого небольшого анализа видно,
в апреле была добыта
миллиардная
что
партийная организация
производтонна нефти. Из них более половины в
ственного
объединения
способна
решать
нашем нефтяном районе.
все вопросы.
как производственного,
Достигнутые результаты труда были
так и воспитательного характера.
отмечены на отчетно-выборных городАнализируя деятельность партийной
ской, окружной и областной партийных
организации,, нельзя не заметить,
что
конференциях. Б феврале по результаона целиком и полностью направлена на
там работы 1978 года объединение навыполнение решений партии и правиграждено переходящим Красным
Знательства по развитию нефтегазодобываменем ЦК КПСС. Совета
Министров
ющего комплекса
Нижневартовского
СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
района. Этому были посвящены все отВысокая оценка
труда нефтяников
крытые партийные собрания, прошедявляется новым проявлением внимания
шие в январе-феврале в коллективах,
шартнн и правительства
к развитию
собрание
партийно-хозяйственного акэкономики и культуры нашего района.
тива объ единения. На них обсуждались
Более сложные задачи
поставлены
итоги 1978 года, намечены новые руперед коллективом
объединения
на
бежи.
1979 год. Основные из них — добыть
Все выступающие с большой заинИМ,7 -миллиона тонн нефти, пробурить
тересованностью говорили о тех недоболее 3,6 миллиона метров.
статках, которые '.мешают нормальной
Неплохо начался текущий трудовой
работе, высказали свои предложения по
год, несмотря на поздний зимник, сдерих устранению.
Партийный комитет
жавший доставку грузов, вахт на оттщательно
проанализировал
все преддаленные месторождения, низкие темложения
и
наметил
мероприятия
ио их
пературы, не позволявшие вести монвыполнению.
тажные и буровые работы. Но выполняеПартийный комитет со своей сторомые объемы в строительстве промышны
делает все, чтобы партийная оргаленных и городских объектов, доставка
низация всей своей
работой активно
материалов и оборудования, поступлеспособствовала
соединению
политики
ние техники отстают от плановых.
партии с живым творчеством масс, усИмея объективные причины в решепешному решению
хозяйственно-полинии ряда вопросов, не надо закрывать
тических и идейно-воспитательных заглаза на свои недостатки.
В работе
дач. Поэтому постоянное,
творческое
буровых бригад высоким остается брак,
совершенствование партийной структупростои. Винят часто вышкостроителей.
ры по производственному принципу наОсобенно в зимних условиях, когда, проходится всегда в ноле зрения.
бурив скважину или куст, буровики не
Так, на момент образования парткосдают оборудование
для демонтажа.
ма партийная организация объединения
У Б Р № 3 на кусте № 499
простояло
состояла из 46 цеховых парторганизаоколо 100 дней.
ций, имеющих права
первичной, 113
партийных организаций производственУвеличилось число фактов приписок
ных участков, 189 партгрупп. Б ходе
и завышения стоимости в бурении, на
отчетов п выборов произошли изменечто нам неоднократно указывал Стройния: стало 47 цеховых парторганизаций,
банк. Это обусловлено отсутствием до100 партийных организаций производкументации, это результат неправильноственных участков, 202 партгруппы.
го обсчета выполненных работ.
Наиработу каждого звена
ч Рассматривая
большее количество таких фактов имев партийной структуре, хотелось бы осется в НГДУ Варьеганнефть.
тановиться и подчеркнуть роль партий-.
Имеет место отставание в нефтедоной группы во всей
цепи' производбыче. Сорваны планы ввода скважин в
ственных и личных отношений.
эксплуатацию на новых месторождениСозданные в низовых производственях. Отстает перевод скважин на мехдоных подразделениях партгруппы ведут
бычу.
•работу в небольших
по численности
трудовых
коллективах.
В них,
как
Рассматривая
недостатки,
первой
правило, единый технологический пропричиной называют
плохую
работу
цесс, однородность профессий работатранспорта. С этим нельзя не согласитьющих. II именно это дает возможность
ся. Грузового самосвального парка
не
партийной группе
более оперативно
хватает. Было сложно, даже напряженвлиять на складывающуюся обстановно и с вахтовым транспортом. Сейчас, с
ку, доходить до каждого человека. В
подходом новых автобусов,
доставк?
.
ередовой статье «Правды» от 26 авработающих н я месторождения улучил 1уста
прошлого года говорится: «Казалась.
лось бы,
невелик плацдарм действий
Много еще не решено вопросов, срыпартгруппы-., но значение этого
парвающих рациональную
работу транстийного звена
трудно
переоценить:
порта. На их устранение
направлена
здесь коммунисты находятся непосредвся деятельность цеховых
партийных
ственно на передовом крае, всегда вмесорганизаций. С целью усиления пар- те с коллективом, и заботы у партгрупп
тийного руководства парткомом принято
немалые — от организации социалисрешение создать партийную
организатического соревнования,
борьбы за
цию транспортного
производства. Это
выполнение плана до воспитания и бы-

та людей». Сказано очень верно и точно. Многие трудовые коллективы и их
партийные группы стали инициаторами
ценных починов и начинаний,
среди
них буровые бригады Левина, Глебова,
автоколонны и экипажи УТТ № 1 п № 3,
коллективы цехов добычи нефти и газа
НГДУ Ннжневартовскнефть,
Белозернефть.
Жизнь убеждает,
что в партийной
организации, гдс» взаимоотношения между е е членами строятся.
как требует
Устав, на принципиальной оснопю,
где
внутрипартийная жизнь
проходит
в
полном соответствии с ленинскими нормами, каждый коммунист чувствует себя действительным бойцом партии, честно и убежденно
выполняет
свой
долг. 11, наоборот, отсутствие требовательности. неорганизованность
некоторых не могут не сказаться отрицательно
на поведении и делах других коммунистов.
В целом коммунисты партийной организации нашего
объединения
выполняют авангардную роль.
Однако
имеются случаи нарушения
партийной
дисциплины. Так. за 1978 год и два месяца текущего года было
исключено
из рядов КПСС 12 человек.
Все это
происходит от того, что партийные организации
недооценивают
профилактические меры, снисходительно относятся
к
неверным
шагам
отдельных коммунистов. Примером может служить
случай,
происшедший в Мегионском УБР.
20 декабря
1978 года партийное собрание УБР
объявило
строгий выговор с занесением в учетную
карточку коммунисту Б. И.
Сафонову
за совершение прогулов на почве пьянства. 16 янпаря бюро парткома утвердило эт п решение. Надо было думать, что
после этого партийная организация обратит пристальное
внимание на этого
товарища, примет меры по его воспитанию. Однако этого не случилось, и уже
27 февраля, то есть, через месяц вновь
появилось персональное дело Сафонова.
В настоящее нремя партийная организация производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз усиливает борьбу с антиобщественными проявлениями,
нарушениями трудовой
и производственной дисциплины. И здесь нам есть
над чем поработать. Достаточно
сказать. чт 0 за 1978 <год
зафиксировано
6066 случаен нарушений трудовой
и
производственной дисциплины. Только
потерн от прогулов
составили в 1978
году 7261 человеко-день, а какой
моральный ущерб нанесен товарищам по
работе, семьям!
Особую заботу партком
объединения
проявляет
о
выборном
партийном активе. Воспитание кадров
партийных руководителей — сложный
и
длительный процесс. Эта работ я начинается задолго до выдвижения партийного вожака, с изучения его
деловых,
личных и политических качеств.
В пашей партийной организации неплохой качественный состав партийных
активистов.
Опытными органнззаторами и руководителями зарекомендовали себя В А.
Гусев (НГДУ Мегионнефть). В Н . ' Г у риненко (НГДУ
Нижиева]Утовскнефгь),
Б. М. Токарсчпш (УБР ЛЪ 2), В П. Зеленский (УТТ № 3), А. Г. Бусалов (Мегионское УБР) п многие другие.
Большие качественные
изменения
произошли в составе профсоюзных
п
комсомольских кадров.
В местные комитеты профсоюзов избраны 529 человек, из них 18,5 процента- с высшим и с незаконченным высшим
образованием, 37,6 процента специалистов народного хозяйства, 26,4 процента
членов КПСС, 48,2
процента
рабочих. Комсомольские организации
возглавляют энергичные вожаки молодежи.
Успехи в реализации решений XXV
съезда КПСС и заданий десятой пятилетки во многом обеспечены
деятельностью партийных организаций по коммунистическому воспитанию трудящихся.
Главный путь в достижении этой цели — комплексный подход к постановке всей идеологической работы, обеспе-

чение тесного единства
ндейно-полнтического. трудового
и
нравственного
воспитания, с учетом особенностей различных групп населения.
Первоочередная цель — повсеместно
способствовать пониманию:
что нужно
сделать, чтобы выполнить и перевыполнить план 1979 года и пятилетки в целом.
Партийным организациям
необходимо детально -разобраться
в обстановке
и решить, какой опыт следует взять на
вооружение, что устарело
и от
чего
следует отказаться, как избавиться
от
недостатков —таковы конкретные - задачи сегодняшнего дня.
Вся массово-политическая, идеологическая работа, как и организационно-хозяйственная деятельность, должны
отвечать ленинскому требованию: максимум деловитости, конкретности, оперативности.
В воспитании людей велика
сила
личного примера руководителя, его знания и опыт, организованность, самодисциплина
оказывают
благоприятное
влияние на людей. Среди первых руководителей 19 тропагаидистов.
Б подразделениях объединения работает 24 организации общества «Знание»'
Ими прочитано за 1978 год 1913 лекций. Часто выступают
перед своими
коллективами Арсибеков из тампоиажной конторы. Силаев из НГДУ Белозернефть. Главные специалисты,
руководители подразделений из НГДУ Мегионнефть прочитали
17 лекций,
из
НГДУ Белозернефть — 23, в Энергонефть № 1 — 19.
Н е налажен четкий контроль за чтением лекций в вахтовых поселках. Необходимо наладить эту работу
Н. П.
Терентьеву. секретарю партийной организации НГДУ Покачевнефть,
В. Г.
Иванову, секретарю партийной
организаций НГДУ Повхнефть.
Партийные,
профсоюзные,
комсомольские организации.
руководители
многих предприятий НГДУ, *
бурения,
транапорта и других коллективов, проводят большую работу по
сплочению
производственного коллективаТакие
коллективы, как У Б Р № 2. УТТ М? 3.
УТТ ЛЬ 6, ВМУ
1, тампонажная контора стремятся воспитывать
у каждого
рабочего гордость, непримиримость
к
проявлению недобросовестности, нарушителям дисциплины.
В этих коллективах стали традициями посвящение в рабочие,
конкурсы
профессионального мастерства, широко
развито шефство над новичками, передовых бригад над отстающими. Здесь
хорошо организован труд,
достигнута
высокая культура производства.
Руководство этих коллективов, партийные организации большое внимание
уделяют учебе, профессиональному росту, культурным запросам трудящихся,
заботятся об нх быте, отдыхе, а управление буровых работ Лр9 2 стало коллективом коммунистического труда.
Весь арсенал средств
и методов
идеологической работы онн эффективно
используют для создания
спаянного,
дружного коллектива.
• Имеются недостатки в гласности соревнования. наглядной пропаганде. Например, в УТТ № 6 очень долго готовится общий стенд трудовой славы с
поднятием флага в честь победителей.
Во многих организациях
наглядная
агитация не оперативна,
не отражает
жизнь и работу коллективов.
Так, в
управлении паросилового хозяйства социалистические
обязательства оформлены небрежно. На стенде «Комсомольская жнзнь» вывешен приказ о вознаграждении работающих
за 1978 год.
Стенд «Народный контроль в действии»
рассмотреть невозможно, такой он ветхий.
А в НГДУ Варьеганнефть пошли еще»
дальше
в
оформлении
наглядной
агитации. Здесь
на всех этажах расклеены плакаты ио гражданской обороне, а стенд «Решения XXV съезда
КПСС — в жизнь» завален снегом.
Доски Почета у общежитий № 18 и
№ 20 завалены снегом. Очень медленно решает партком НГДУ Ннжневартовскнефть вопрос оформлении наглядной агитации вдоль дороги на Самотлор, слабо оформлена КСП-10 в НГДУ
Белозернефть.
Поднять до современных требований
оргаиизационнонпартийиую, воспитательную работу
в коллективах — значит
быть готовым к решению экономических
задач, которые поставлены перед нами
XXV съездом партии.

23 марта 1979 года
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НА УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ
КОММУНИСТ —
КОМАНДИР
ПРОИЗВОДСТВА

г

Из выступления секретаря партийного коми,
тета
НГДУ Ннжневартовскнефть имени В. И.
Ленина, члена парткома
объединения В. Н. ГУРИНЕНКО.
Обеспечить
четкий
ритм
работы
каждого
производственного
иодразделения НГДУ, уметь
видеть перспективу выполнения плана,
приводить в действие резервы
производства,
создавать
необходимые
условия
для выполнения
социалистических обязательств
— это важнейшая задача
сегодняшнего
дня.
Успешное
выполнение
этой задачи зависит
от
партийной
организации
управления,
коммунистов, стоящих
во главе
коллектива, от бригадира
до начальника цеха, их
отношения к порученному делу, стиля и методов руководства, умения
мобилизовать
коллектив
на выполнение
государственного плана.
Партийный комитет управления на ответственные
щюнзводственные
участки выдвигает работ-

ВНИМАНИЕ
УЧЕБЕ
Из выступления председателя местного комитета управления технологического транспорта № 3,
члена парткома объединения 3. М. ШАНГАРЕЕВА.
Управление технологического транспорта № 3
является звеном в сложной технологической цепи
добычи
< черного
золота». На предприятии вопросу воспитания уделяется серьезное внимание.
Партийное бюро вместе с
общественными и хозяйственными организациями
тщательно подбирает кандидатуры
политинформаторов! агитаторов, лекторов, которые ведут большую деятельность среди
водителей, ремонтников и
инженерно - технических
работников.
Одной
нз
форм
совершенствования
агитационно - массовой
работы у нас является проведение политинформаций.
Определен единый день—
среда, составлены и утверждены
методическим
советом графики. Политинформации проводятся по
четырем
направлениям.
Хорошо зарекомендовали
себя
политинформаторы
Л. М. Марелик,
А. В.

ников, которые зарекомендовали себя грамотными специалистами, обладающими
определенными
организаторскими
способностями.
Девять
коммунистов у нас являются
молодыми командирами производства.
Примером
современного руководителя могут
служить начальники цехов добычи нефти и газа № 2 и № 4. коммунисты В. П. Попов и
С. В. Муравленко, цеха
теплоснабжения
А. М.
Угрюмов,
прокатно-ремонтного цеха
электрооборудования Л И. Доценко. Они в совершенстве знают порученный им
участок производства , и
делают все для того,
чтобы сплотить и направить усилия коллектива
на выполнение
важных
задач, создать хороший
общественно - политический климат.
Выполнение
государственного плана и всех
технико - экономических
показателей
во многом
зависит от четкой и слаженной организации отделов и служб аппарата
управления. Аппарат управления
—
это мозг
предприятия.
Как сработают
отделы,
такой
будет
и отдача
цехов.
Смирнов, А- П. Лукьянченко, И. Ф. Костецкнй.
Большое значение придается
учебе
трудящихся в системе партийного, комсомольского
и экономического образования. В партийной
политсети
создано
три
школы, в которых повышает политический
уровень знаний 90 процентов
коммунистов.
Учебой в
комсомольской политсети
охвачено
150
членов
ВЛКСМ, в школах экономического образования
— 216 человек. Функционирует десять школ коммунистического труда, в
них занимается 270 рабочих. С целью информированности пропагандистов
для них создан постоянно
действующий
семинар.
Большая половина пропагандистов имеет
стаж
пропагандистской
работы
свыше пяти летПредметом пристального внимания на расширенном
заседании
партийного комитета управления
стал вопрос работы с кадрами среднего звена. Мастер — центральная фигура современного промышленного предприятия. Тесно связанный
с жизнью
товарищей
по труду, он
больше,
чем
кто-либо
иной, может каждодневно
влиять
на
коллектив

Сейчас руководители отделов отвечают требованиям сегодняшнего дня.
Партийная организация
и администрации
недостаточно еще выдвигают
на
руководящие посты
молодежь, хотя есть много специалистов,
обладающих
необходимыми
качествами
руководителя.
На ответственных участках производства у нас
заняты не только руководители,
но и рядовые
коммунисты. Из числа
рабочих
в
управлении
167
коммунистов.
Это
операторы цеха
добычи
нефти и газа ЛЬЛ? 2, 4
Герой Социалистического
Труда А. II. Суздальцев,
член парткома
И.
II.
Паньков, член окружкома В. И. Ляхненко, слесарь
прокатно-ремонтного цеха электрооборудования,
член
парткома,
председатель Совета наставников И. Д. Махннн.
Правильный
подбор,
расстановка и воспитание
кадров — залог успеха
нашего управления. Именно поэтому
парторганизация, все коммунисты и
впредь
будут
уделять
этому
вопросу
самое
серьезное внимание.

в нужном
направлении.
ПОЧИНЫ
Это дает свои результаРОЖДАЮТСЯ
ты.
Моторно - агрегатный
В ТРУДЕ
участок, где
мастером
Из выступления предсег. в. БаСалаева. — передателя
профсоюзного кодовой.
Комсомольмитета
объединения
М. Г.
ско-молодежная
бригада
АТАЯНА.
этог () участка,
которой
Горячий трудовой энтуруководит Л. А. Адашкезиазм
коллективов произвнч, постоянно
занимает
водстве
и и ого объедннении
призовые места в социаливызвали решения ноябрьстическом
соревновании
ского (1978 г.) Пленума
на предприятии.
Среди
ЦК КПСС.
выступление
лучших комсомольско-мопа нем тов. Л. И. Брежлодежных коллективов гонева.
Многочисленный
рода и объединения -две
коллектив
объединения
бригады
нз автоколонн
включился
в
социалисти№ 2, № 5.
начальники
А. Ф. Воронцова и А. И. ческое соревнование за досрочное выполнение плаМищенко.
я социалистических
Эффективной
формой нов
обязательств
1979
года.
повышения
активности
Почти
каждый
день
притрудящихся является со'
носит
сообщения
о
новых
циалистическое соревнова- начинаниях, починах, ножние. Индивидуальным со- денных стремлением кажревнованием охвачен 1051
дого добиться наивысших
человек,
в
движерезультатов при наименьнии
за
коммунисти- ших трудовых и материческое отношение к тру- альных затратах. Очень
ду участвует 76,5 процен- много последователей пота работающих.
Звание лучили » 1978 году по«Ударник коммунистиче- чины: «Задание трех лет
ского труда»
присвоено десятой
пятилеток — к
411 человекам. «Лучший 7 ноября
1978
года».
по профессии» — 42, «По- «Задание
трех лет — к
бедитель социалистическо- первой годовщине Советго соревнования 1978 го- ской Конституции», «Пяда» — 20 работникам.
тилетке качества — рабоСделано много, но пред- чую гарантию» ц другие.
Наше объединение выстоит еще большая кропотливая работа по воспи- ступило инициатором Всесоюзного социалистическотанию трудящихся.

Т В О В А Т Ь РАБОТУ С К А Д Р А М И
Из выступления старшего * инженера отдела
руководящих кадров объединения В. К. ПАШКОВА.
С момента образования
объединения
руководители предприятий и организаций совместно
с партийными и профсоюзными
организациями постоянно
совершенствуют работу с
кадрами
В основном
кадрами
руководителей И специалистами
предприятия
объединения укомплектованы в соответствии
с
партийными требованиями.

и политическая активноетьцннлнну.
рабочих п. как следствие,
Сейчас
партгруппа
бригада стала выполнять
уменьшилась за счет пеплан.
рехода коммунистов
на
Из выступления начальВажное место н деядругие участки, на повыника Мегнонского управтельности партийной оргашение. II,, в коллективе
ления
буровых
работ
низации занимают вопро- сохранился тот
настрой,
Н. Г. НАМ АЛОВ А.
сы воспитании дисциплины
который был создан, и
В 1979 году у нас на- труда.
В большинстве
бригада довольно успешно
пряженные планы:
надо коллективов создана обста- справляется с поставленпробурить
'109
тысяч
новка нетерпимости к наными задачами.
метров.
пз
них
25
рушителям.
К воспитатаких коллективах с
тысяч разведочных сква- тельной работе
широко установившимися
тражин. Коммунисты сознапривлекаются профсоюз- дициями, как электроцех
ют. что судьбу всех наные и комсомольские аки буровая бригада А. >1.
ших планов решают люди.
тины. товарищеский суд. Миронова, хорошо развито
Известно,** что выполнеПоложительный
резу- наставничество. Молодые
ние производственных зальтат показал проведен- рабочие е первых же дней
даний в любом коллектиный у нас эксперимент.
прикрепляются к передове зависит не только от
Суть его такова: раньше викам производства и акуровни организации про- вновь
организованные тивным
общественникам.
изводства, но н от здоро- бригады год,
то и два
Находясь н таких
колвого
психологического
проходили пору станов- лективах, молодежь посипклимата, настроения люления. В марте щюшлого тывает I» себе дух товариде!"!. Велика в этом роль года мы при комплектации
щества. уважения к труру ковод| I теля.
11 режде девятой бригады совмест- ду. Даже подростки.
в
всего мы стараемся нау- но с партбюро
решили
школе считавшиеся трудчить руководителя воспи- создат ь н ней
крупную
ными, становятся На пратывать людей с помощью партгруппу.
Ей отводивильный путь.
самого коллектива.
По- лась роль своего рода цеМногие формы и сред,
стоянно
совершенствуют ментирующего звена, при- ства
политического
восвоспитательную
работу знанного сплотить вокруг
питания
применяются
н
коммунисты буровые ма- себя актив бригады, спонашем
коллективе.
Но
не
стера А.
>1. Миронов, собного быть
падежной
все мероприятия
достиФ. К Матвеев, начальник опорой бурового мастера. гают
цели.
Порой
они
мацеха Ф. Г. Хафнзов.
Партгруппа в количестве
ло убедительны. НуждаютКоммунист Ф. К. Матдевяти коммунистов, поч- ся в улучшении лекционвеев. руководитель перети
половина
состава
ная пропаганда и устная
дового
коллектива,
но бригады.
с первых же
политическая
агитация.
предложению партийного дней работы попела за соГлавную задачу мы вибюр° принял отстающую бой остальную часть кол- дим в том. чтобы воспибригаду.
лектива. внедряй комму- тательная деятельность но
вс ех подразделениях была
Прошло
всего около нистическое отношение к
груду, решительно пресе- нацелена на формирование
трех месяцев, но коллеккай попытки
отдельных
коммунистического отнотив словно ]Х)Дился заноработников нарушить дисшения к труду.
во. Повысилась трудовая

ВОСПИТЫВАЕТ
КОЛЛЕКТИВ

Укомплектованность и ка- вина молодых специалис1978 года
чественный состав руково- тов выпуска
дящего звена и специали- работает па рабочих месстов (НГДУ и УБР) ха- тах. Руководителям предрактеризуется следующи- приятий и партийным бюро необходимо разобратьми данными:
всего по
ся с каждым специалиштату 2731 человек, факв
отдельности,
тически занято 2476. Име- стом
ется 255 вакансий
или принять меры к их пере,
9.3 процента
от числа квалификации и использодолжностей по штату. Это ванию л а соответствующих
связано с рядом
объек- должностях.
тивных причин, к котоЦК КПСС в своих порым можно отнести отсут- становлениях неоднократствие жилья и необходи- но
обращает
внимание
мых специалистов. Однако руководителей
предприяесть и большой
резерв, тий и партийных органиособенно из числа моло- заций на слабую работу
дых специалистов. Поло- по созданию резерва
ру-

ководящих кадров н систематического их воспитания.
При формировании ререзва на выдвижение 1979
года не все предприятия
дали своп предложения по
резерву
номенклатуры
Миннефтепрома, Главка 1!
объединения. К ним относятся У Б Р № 2,
ВУБР
ЛЬ 1 и № 2, НГДУ Покачевнефть, Повхнефть. Заиолярнефть,
управление
технологического
транспорта № 3 и другие. По
номенклатуре объединения
с учетом
предложений
предприятий и организаций
зачислено в резерв 222

го соревнования
ере;
предприятий
Мнннефтен рома Первые
буровые
бригады взялись
пробурить 80 тысяч мегрон горных пород на Самотлорском месторождении,
за
наивысшую проходку по
остальным месторождениям включились в соревнование буровые бригады
мастеров Казачкова, Миронова, Кита
и многие
другие. В результате всего этого многие предприятия объединения досрочно
выполнили
трехлетний
план пятилетки
и свои
социалистические обязательства. принятые
на
1978 год: это НГДУ Ннжневартовскнефть
имени
В. II. Ленина.
Белозернефть.
Нижневартовские
УВР ЛЬ 1, УВР Ло 2, Мегионскос УВР, вышкомонтажное управление М 1,
управление
технологическою транспорта ЛЬЛЬ 1,
5, (I. БПТОнКО ЛЬ 1
)|
многие другие. А Нижневартовская
тампонаншая
контора в феврале 1979
года выполнила план 4-х
лет десятой пятилетки.
Буровые бригады
Казачкоза, Громова, Миронова. Шакшнна добились
наивысшей проходки, соответственно
каждая на
том месторождении,
где
работала бригада, а буровая бригада Герои Социалистического Труда Ле-

(лнна добилась рекордной
проходки 85 тысяч
метров. Еще ни одна четырехвахтован бу|юваи бригада
не добилась таких результатов. Отличного результата добилась специальная
вышкомонтажная бригада
Дмитриева, сделав в 1978
году
644
передвижки.
Большинство цехов добычи нефти и газа не только
выполнило, но и перевыполнило
и 1978
году
задании.
Большинство
коллективов подразделений объединения, цехов, бригад к
своих обязательствах отражает не только выполнение производственной программы, но и экономно
сырья, материалов,
особенно топлива и металла
Так управление технологического транспорта ЛЬ 1
за счет рационального использования материальнотехнических ресурсов обязуется сэкономить бензина 100 тонн, днзтоплива
5() тонн, управление паросилового хозяйства — добиться экономии условного топлива 2500
тонн,
цех крепления
скважин
ЛЬ 2 тамионажной конторы — сэкономить горюче-смазочных материален
12 тонн,
электроэнергии 8 тысяч киловатт п
металлолома
60 тонн.
Примеры эти можно продолжить.

специалиста, нз них
97
беспартийных.
Важным направлением в
работе с кадрами является аттестация
руководящих. инженерио-техннчеоких и других специалистов. В истекшем году из
всех специалистов подлежало аттестации 2963 человека или 45,9 процента
от общей
численностиНе подлежало аттестации
2544 специалиста, назначенные вышестоящими органами, работающие
в
должностях
менее года,
молодые специалисты.
На ряде
предприятий
(УТТ М 1. ЛЬ 2, ЛЬ 3,
ЛЬ 4, НГДУ Варьеган-

пефть,
Нижневартовском
БПТОиКО ЛЬ 1 и других) допускается
формальный подход к аттестации: заседании
комиссий проводятся с нарушением допустимого кворума членов комиссии, не
надлежаще
оформлены
аттестационные листы
и
протоколы.
I Имеющиеся недостатки
являются результатом слабого внимания партийных
организаций и руководителей предприятий к этому
вопросу, повседневная текучка И сложности производственной обстановки
заслоняют
систематическую работу с кадрами.

г

РЧЩ и л ;

«Лицо» совета молодых специалистов управлеиил по повышению нефтеотдачи <пластов и капитальному ремонту скважин
определилось как-то
сразу, с первых месяцев. Явление нечастое. Ведь
привычная схема предполагает еще и организационный период. Может, он и был в этом случае,
только не заметил его (никто. Потому что поиск своего «лица» —это уже творческая мысль. Но начнем по порядку.

формацию
о происходящих в скважинах
процессах.
Экопом и чес к пи
эффект еще не подсчитан, но то, что он будет
выражен в шестизначных
цифрах, определенно.
КАК в каждом новом
деле, хватало у молодых
инженеров
своих проблем. Но уже очень дав-

... Три организации —
это сила. Потому, когда
совет молодых специалистов объединения холодно
отнесся
к организации
не предусмотренной
на
научно-технической
конференции секции крепления екзажии, они решили
отдельно пригласить заинтересованных
инженеров У Б Р Ш
1, 3.
НЕДАВНО
были получены уже обнадеживающие данные исследований по применению гидрофобного
тамиоиажного
материала
для предупреждения .межколонных
проявлений газа. Работа
эта ведется
под руководством главного геолога управления' кандидата
геолого- минералогических наук В. А. Шумилова.
И первые две
бочки ГТМ-3
под его
«добро»> В. Горбачев отвез па скважину
УБР

тем, чтобы видна стала
очевидная и так значимость работы над станцией, аналогов
которой
еще не было. А потому,
что в таком нужном деле необходимость
появления друзей, наставников не вызывает сомнения. II хорошо, когда их
так много.

ВЕТЕРАН СРЕДИ МОЛОДЫХ
По условиям договора
Д Р У Ж Б А ремонтников
краснодарцам надо было
и молодых ученых Всепредставить конструктивсоюзного научно-исследоную схему станции, ну а
вательского института по
ннжневартовцам
изготокреплению
скважин и
вить основные ее узлы и
та м понажн ы м раствора м
смонтировать. Все— как
(ВНППКРиефть)
началась давно.
с совмест-' в сказке, которую начал
как-то
рассказывать В.
ных работ на скважинах
Горбачев:
«Пришли добуправлении.
Владимиру
ры молодцы из IIIIII на
Горбачеву,
будущему
помощь
производственпредседателю
совета, и
никам. а те рады-радеАлександру
Бурыкнну,
шеньки: внедрили
идеи
старшему научному
соученых
п
стали
поджитруднику института, часдать, что еще предложат
то приходилось
разговаим умные
товарищи из
ривать
о необходимости
института...».
совершенствования
изоляционных работ. Стало
II опять не сработала
ясно, «что нужна
разратрадиционная схема. Коботка средств контроля
эффициентом
ценности
за процессами, происхосовместного
творческого
дящими при исправительпоиска для наших земном цементировании скваляков стало как раз нажин. Вероятность аварии
рушение границ договотогда свелась 61.1 до мира. Как идея, так и разнимума.
работка конструкции стали
общими.
Так возникла идеи создания передвижной станТеперь уже смело можции контроля параметров
но говорить об ожидаеповторного
цементировамых результатах содруния и заключения догожества. Станция позволит
вора о творческом содруосуществлять контроль за
исполнителями
работ и
жестве молодых ученых
получать достоверную ни.
н специалистов.

и местный комитет проф.
сою::а много сделали для
развития хоккея на предприятии и в городе. Теперь /.ружпан
команда
транспортников выступает
под флагом города, представляя Нижневартовск па
различных первенствах.
В этом году чемпионам
пришлось отстаивать свое
звание в острой
борьбе.
Всю зиму проходил® на
Две встречи с основным
ледовых кортах
города соперником — командой
первенство ДСО «Труд» ио
УТТ Л? 5
окончились
хоккею с шайбой.
вничью. Исход сражения
11обедителем нынешних определили остальные игсоревнований стал, как и
ры.
предполагали многие боСо счетом 3:2 выиграли
лельщики и специалисты,
хоккеисты УТТ Л"» 5 у сопрошлогодний чемпион —
перников
из У Б Р № 1.
команда из
управления
Буровики занимают третехнологического
транс- тью колонку в турнирной
порта Л1- 2' таблице.
Славные трудовые траВ шестерку сильнейших
диции сложились у физ- сошли также
команды
культурников
этого уп- УТТ Лг« 3, производственравления. Администрация ного объединения Спбпеф-

Г»1.1оЦп1

Заполнена
турнирная
таблица

но ждут ремонтники скважин такую станцию, потому и очень много оказалось у дела заинтересованных сторонников.
Не раз предоставляло
1 >у ков оде т во
управления
и института командировки представителям обеих
сторон
в Краснодар и
Нижневартовск для совместных семинаров и обсуждения
очередного
этапа работы.
Штаб
Всесоюзной
ударной
стройки
ЦК
ВЛКСМ просил помощи
в приобретении дефицитных приборов у завода-изготовителя, ВНИ'ИКРнефти.
Три года доставал для
своей лаборатории заместитель директора института по научной
части
д. т. и. 13. М. Крылов 11Ятиканальный самописец и.
не успев
использовать
его, • пожертвовал
"для
станции.
Даже автомобиль марки КАВЗ
(куда уж дефицитней!)
руководство
объединения
выделило
для монтажа станции.
Говорю все это !К' за-

тега^переработка и треста
Нижневартовские ф т естрой.
Что касается остальных
участников первенства, то
но второй группе лидировали хоккеисты
вышкомонтажного
управления
№ 1, претендовавшие
на
выход в первую лигу.
Уверенно дебютировала
команда автобазы № 10,
занявшая второе
место.
Большую
организационную и воспитательную работу провел спортивный
комитет автобазы совместно с администрацией. 11
вот результат: физкультурники предприятии выиграли ледовые игры
у
команд
НГДУ
Ннжневартовскнефть и Мегионнефть.
Л. ЛУКИН,
председатель ДСО
«Труд».

Сейчас молодым инженерам осталось
найти
лишь датчики расхода и
давления. Искали нх везде, думали даже сделать
своими силами, а оказалось, что лежат
такие
датчики рядом, в тресте
Нижневартовскгеофи з ика. А вдруг да выручат
земляки?
Договор
предусматривает совместные научнотехнические
конференции, встречи
по обмену
опытом.
В Краснодаре
побывали уже В. Сысков,
И. Щннов, П. Горбачев,
Л. Шабашов. А краснодарец А. Бурыкин
уже
совсем северянин, потому
что с
Нижневартовском
институт не первый год
связывают совместные работы с У В Р М 2. И не благодаря ли дружбе ремонтников скважин и буровиков с молодыми учеными
Кубани родился и третий
творческий союз — молодых
специалистов
УПНП н КРС
и УБР
Л» 2? С легкой руки краснодарцев называют они
теперь свой
союз «треугольником».

Больше года курировал работу над станцией
В. М. Секерин,
начальник управления.
II к тому, что главные
специалисты
всегда в
курсе нх работ
и проблем. молодые инженеры
уже привыкли. Да ведь
так оно н должно быть.
Совет молодых
специалистов УПНП и КРС
ветераном
не назовешь:
уж слишком молод. Но в
то же время
вроде и...
ветеран?
Потому
что
опыт т в о р ч е с к о й работы он сумел уже накопить солидный.
т . ПАРАШУТИНА.

Во многих населенных
пунктах страны давно существуют клубы эсперантистов. Благодаря уфимскому клубу у ннжневартовцев тоже
появилась
возможность изучать международный язык заочно
На курсы принимаются
все желающие, независимо от возраста, образования. знания языков.
Для поступления необходимо одновременно выслать 10 рублей для орграсходов, заказное письмо
с почтовой квитанцией о
высылке перевода,
заявлением, фотографией 3x4
см по адресу: 450025, г.
Уфа, а/я 162, Уфимский
клуб «Эсперанто»,
Колкеру Борису Григорьевичу. После этого клуб высылает задания и учебные
пособия.
При групповых
занятиях на курсы поступает
только
руководитель
группы, который выполняет задания и после нх
проверки проводит занятия. Лишь последнюю работу присылают в одном
конверте все члены группы. В этом случае орграсходы 2 рубля с человека.
Программа
изучения
эсперанто включает только 20 занятий- Следовательно, овладеть языком
можно в короткий срок.
После окончания
курсов выдаются
аттестат,
значок и материалы для
чтения.
Т. ШУВАЕВ.

0лимпиаде-80
посвящается
вторая зимняя
спартакиада управления технологического
транспорта
№ 3.
В ее программу включены состязании по четырем видам спорта: настольному теннису,
упражнениям
с гирями
(двоеборье). лыжным гонкам и
волейболу.
Убедительную победу в
командном зачете по трем
видам
спорта одержал
коллектив комплекса текущего ремонта, на втором месте физкультурники автоколонны
№ 3,
третье место делят команды автоколонны
№ 4 и
комплекса
ремонтных
участков.
Победителей спартакиады назовут предстоящие
волейбольные игры.
В личном первенстве но
настольному теннису призовые места
разделили
Л. Логинов, В. Никитин,
A. Щелконогов. В упражнениях с гирями
победу
одержали Ф. Ахметьянов.
B. Гордынскнй, В. Маслов.
П яти к и л о м ет ров ы й л ы ж ный пробег за 16 мин. 40
сек. сделал В. Соломатов.
За ним идут В. Спиридонов. (10 47), Ф. Ахметьянов (10 00).
Н. БОНДАРЬ,
методист по спорту.
На снимке:
момент
встречи на первенство города по баскетболу между командами
управления
технологического
транспорта № 2 и управления рабочего снабже.
ния.
Фото И. ГЫНГАЗОВА.

НАШ АДРЕС:

№ 2.

ИЗУЧАЙТЕ
ЯЗЫК
ЭСПЕРАНТО

На снимке: сотрудники химической лаборатории
управления Энергонефть № 1 делают необходимые анализы.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

В добрый путь
Второе
Нижневартовское управление буровых
работ славилось художественной
самодеятельностью. Но потом часть активистов уехала, некоторые перешли
в другие
организации, и коллектив
распался.
В этом
году
здесь
вновь решили
возобновить прежнюю традицию.
Инициатором стала Ольга
11иколаевна Корчагина.
С большим
энтузиазмом ее. как художественного руководителя
поддержали все. в ком горел
огонек
артистических
способностей. Так создался небольшой актив творческого коллектива.
в
который вошли К. Шав-

020440, г. Нижневартовск, центральная база нр онзводственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

кова, В. Кукопихина, Л.
Кнм, В. Терентьев и Е.
Инкандров. Потом к ним
присоединились и другие.
Организовали хор, жене!
кий вокальный ансамбль,
появились солисты,
чтецы.
Сейчас часто
в просторном актовом зал 0 управления собираются самодеятельные артисты на
репетиции.
В день Советской Армии н ВоенноМорского Флота они дебютировали
с
первой
концертной
программой.
Т. ПЫРКОВАЗа редактора
Е П. ЕМЕЛЬЯНОВ.
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З А К Л Ю Ч И Л И НОВЫЙ
Подведены, ИТОГИ соревнования
коллективов
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина и НГДУ
Джалшшнефть
имени
50-летия
СССР объединения Татнефть.
По результатам
работы з а 1978 год победителем признано НГДУ
11нжневартовскнефть.

На 1979 год заключен
новый
договор.
НГДУ
Джалнльнефть обязуется
помочь нижневартовцам в
отработке
и усовершенствовании технологии подземного
ремонта
скважин, во внедрении мер по
увеличению межремонтнопе рнода
электро йог ру жных установок.

ДОГОВОР
11ГДУ Ннжневартовскиефть окажет товарищам
из Татарии техническую
помошь в совершенствовании учета технологической жидкости иа кустовых станциях и использовании шаровых расходов во внедрении безрезервуарного учета нефти.
Л. АЛЕМАСОВА.

1

—

В СОРЕВНОВАНИИ
НЕТ МЕЛОЧЕЙ
Одной из движущих стннками. бригадами, другими
подразделениями
сил жизни любого коллекНГДУ, На предприятии
тива является социалисти1850 человек, из них 1600
ческое соревнование. Оно
охвачены
социалистичемноголико, но в каком бы
ским соревнованием за
виде
ни проявлялось,
коммунистическое
отно.
благотворно
влияет на
шение к труду. Впереди,
моральный настрой людей,
конечно, наши передовиповышение производительки. ударники коммунистиности труда, улучшение
ческого труда, а их почти
качества продукции и мно_
гие другие факторы. Ре- девятьсот человек. Это
почетное
звание
носят
шение всех вопросов соколлективы
пяте! цехов,
циалистического соревнодесять борются за него.
вания проходит через отдел организации труда и
На высоком уровне ор. а работной платы. И м ганизовано
движение ва
пульсы, исходящие отсю.
коммунистический
ТРУД в^
да, проходят во все подкомсбмольско'
молодежразделения
предприятия.
ном коллективе цеха по
НГДУ Белозернефть издобыче
нефти и газа X» 1,
вестно своими успехами.
цехов
автоматизации
проНаш сверхплановый счет
изводства,
прокатйо-рев 1978 году достиг 780,5
монтном, по добыче нефтысячи тонн нефти.
ти и газа № 3 и других.
Успех был бы не полой,
Особо мне хочется расесли бы работники отде.
сказать о первом
цехе,
ла организации труда и •руководит которым Ю. С.
зарплаты, групповой комиУрядов. Трудятся
здесь
тет профсоюза, активисты
молодые нефтяники. Предне мобилизовали
людей
(Окончание на 2 с т р )
на состязание между уча.

Позывные
«красной
субботы»
ОПРЕДЕЛИЛИ
ФРОНТ РАБОТ
700 работников НГДУ
Варьеганнефть
встретят
праздник труда на своих
рабочих местах.
В этот
день труженики
НГДУ
добудут сверх плана 16
тысяч тонн нефти, соберут 3 5 тонн
металлолома, закачают в пласт 2 0
тысяч тонн
кубометров
воды, отремонтируют одну слважину.
Ж.1?сл;1
молодежного
по: н:! «Гадужный» буд.'т р э б п а т ь на благоустройся
к строительстве
объектов соцкультбыта
Т. ШАРИПОВА.
Около шестисот тамионажннков отметят день
«красной субботы» ударным трудом. В фонд пятилетки
они перечислят
более 5 тысяч рублей.
Е. ПЕТРОВ.

Он вдруг стал известным, О присвоении оператору цеха добычи нефти
и газа Хо 2 НГДУ Нпжпевартовскнефть
Юрию
Лебедеву премии Ленинского комсомола написали центральные
газеты,
сообщило радио. Скромный. ничем не выделяющийся среди своих товарищей. он вдруг потребовался многим. Звонили из парткома, просили
зайти в комитет комсомола. разыскивали
журналисты...
Вот что говорит СИИ-

СТАЛ
дюкон Владимир Николаочи 1, оператор по добыче
нефти и газа ЦДНГ № 2
НГДУ
Нижневартовскнефть:
Рабочая жилка
у
парня. Такими, как Юрий,
сильны мы. нефтяники.
Знаю ого давно. Приехал Лебедев в Нижневартовск в 1972 году
сразу после демобилизации из рядов Советской
Армии Здесь убедился в
правильности выбранного
ремесла, здесь возмужал,
встал на ноги.
Все это
было на наших
глазах
Родом Лебедев и з Татарии. В
Лениногорске
вырос,
в Альметьевске
учился. Выбрал
специальность оператора
по
добыче нефти и газа. Выбирал. особенно не мудрствуя о будущем: многие
его сверстники шли работать в нефтяную промышленность.
Теперь
он говорит:
«Нефтяник — это же од.

НУЖНЫ СОВМЕСТНЫЕ
II Р И

РЕШЕНИИ

...Только
начинается
рабочий день, а телефоны в управлении технологического
транспорта
объединения не утихают.
Работники
предприятий,
автостанции звонят, негодуют, требуют: «Не вывезли пять вахт на месторождения!», «Не хватает автобусов,
выделите
дополнительные!».
Справедливое
негодование.
Вот уже на протяжении нескольких лет с
повестки дня не только не
снимается — обостряется
проблема работы вахтового транспорта.
По долгу службы мне
постоянно приходится заниматься вопросами загрузки и эксплуатации не
только
подконтрольных
автобусов.
проходящих
испытания, а всего парка
автомобилей
управления.
Поэтому начну с не совсем веселой статистики.
Средняя загруженность
автобусов ПАЗ-672
и
КАВЗ-685,
работающих
на вахтовых перевозках,
— 60-65 процентов, автобусов ЛАЗ-695 и «Икарус» — 80-90. Ежедневно срывается вывоз трехчетырех вахт.
Как представителей заинтересованной
стороны такая «раскладка» ис-

ВОПРОСОВ

пользования
транспорта
нас не устраивает.
Мы не раз обращались
к предприятиям - заказчикам с просьбой загружать полностью автобусы, рационально использовать выделяемый транспорт. Однако вместо ответа слышим
встречное
требование — (увеличить
число автобусов.
По подсчетам эксплуатационников для полного
удовлетворения
заказчиков требуется
дополнительно 90 автобусов.
В
прошлые годы этот дефицит составлял
5 0 транспортных единиц, в 1978
году — 60, и уже в ближайшее время превысит
100.
А где взять
столько
автобусов? Запросы предприятий растут и никак
не соответствуют фондам,
выделяемым УТТ № 2.
Выход может быть только один: рационально
использовать имеющийся
в наличии
автобусный
парк.
Первый и основной резерв: максимально загружать транспорт. Мы предлагаем удлинить
маршруты следования автобусов и включать в них не
один, а два и более объектов.
Тогда
буровики.

вышкомонтажники, строители в одном
автобусе
поедут на свои
рабочие
места. В дороге они будут дольше на 10—15 минут. Зато средняя загрузка
автобусов
вырастет
примерно на 3 0 процентов. Значит, высвободится
дополнительная
техника,
сэкопомятся средства.
Сейчас на вахтовых перевозках только
автобусов ПАЗ-672
и КАВЗ6 8 5 занято более 2 0 0 .
Предложенный нами вариант высвободит 60 автобусов.
В прошлые годы мы
пытались
практиковать
развозку
совмещенных
вахт. Из этой затеи, к
сожалению,
ничего не
вышло. Пассажиры
не
только* разных предприятий, даже одного управления. едущие на разные
объекты,
категорически
отказывались ехать в одном автобусе.
Разумеется,
только
увеличение загрузки автобусов не исключит срывов их выхода на линию.
Вопрос этот многогранный. И решать его надо
в комплексе с другими
организационными
мероприятиями.
В управлении техноло-

А Цена 2 коп.

ЛАУРЕАТОМ
на из главных профессий
сегодня! Быть
нефтяником почетно».
В этом он твердо убежден. Убеждение пришло со
временем, помогли
товарищи по труду. А их жизни могут
позавидовать
многие. Суздальцев, Слнвпн. Лазарев. Паньксн
лучшие операторы управления — были его настаг;шкамп.
Незаметно подошло время своей зрелости. В один
ряд с именами известных,
опытнейших
мастеров
вписывается его имя. молодого рабочего Лебедева.
Рассказывает
Михаил
Статнин, оператор по добыче нефти и газа:
— Мы с Юрой ровесники. Кажется.
совсем
недавно пришел я в цех,
•в бригаду. Осваивал ремесло оператора с азов.
Может,
и не пришлось
бы оно мне ио душе, не
окажись рядом Юры Лебедева. Я знаю одно: он

УСИЛИЯ

ПЕРЕВОЗКИ

ВАХТ

система
гического транспорта № 2 жет принести
разнарядка автобусов про- единого контроля за дона
ходит на предприятии. Ди- ставкой работников
предприятия, расположенспетчер автостанции тольные в черте города. По
ко регистрирует их припредварительным
заявбытие, а их выход на
кам и купленным
билелинию планируется заратам диспетчерская служнее. Эта практика порожба организует н контролидает срыв вывоза вахт.
рует отправку автобусов
Многие из запланированпо заранее разработанных автобусов
работают
ным маршрутам
и гракруглосуточно
II М О Г У Т
фикам.
После
рейсов
выйти из строя. В ночное
на промышленные объеквремя автобус не отремонтируешь. Поэтому на ав- ты и предприятия автобутостанции
должен быть сы могут использоваться
как оперативные.
резерв автобусов. Причем,
реверв — до конца часа
Возможно, есть смысл
«пик».
Его можно соз- изменить график работы
дать из числа автобусов, у 11 ра вл еа I ч ее ко го а пп арата
предназначенных для опе- предприятий. Тогда и раративных перевозок
на
бочих, и служащих можпредприятиях. Таких ав- но будет доставлять на метобусов много. Они будут
сто работы
одним рейэксплуатироваться
без
сом.
ущерба заказчику в черВ. ТЕТЮШЕВ,
те города. Только иод
старший
механик лаконтролем диспетчера авборатории
надежности
тостанции.
автомобилей Нижнег
Большую пользу мо- вартовского УТТ ЛУ 2.
ОТ РЕДАКЦИИ:
поднимает
В своем выступлении В Тетюшев
важную проблему. Вывоз вахт на месторождения,
другие промышленные объекты должен стать стабильным, надежнымДумается,
это желание не
одних только представнтелеей
Нижневартовского
УТТ № 2 . Конкретные предложения по улучшению
вахтовых перевозок должны высказать
руководителя других предприятий. Только совместные усилия дадут положительный результат.

помог мне не только постичь секреты этой профессии— помог полюбить
ее. А это в жизни, я
считаю, главное.
Мы встретились с Юрием. когда он готовился к
поездке в Москву.
А жизнь шла своим чередом: ночное дежурство
на месторождении, учеба
на курсах повышения квалификации в учебно-курсовом комбинате. В день
нашей встречи
Лебедей
вместе со своими
товарищами сдавал
экзамен.
Месяц изучении теории, и
вот испытании. Провожая
Юрия на экзамен, группа
не переживала: этот сдаст.
Награда молодому оператору вручается накануне десятилетия Самотлора. Семь лет из них трудится на месторождении
оператор но добыче нефти
и газа Юрий Лебедев
Л. БОГОДЕЛОВА.
На снимке: Ю. Лебедев.

Новая
идея
инЖенера
Силаева
В центральной базе
производственного обслужпваннн но прокату
п ремонту
бурового
оборудования
состоялась вторая научно техническая конференция молодых снециа листов.
Победителем
стал
ста рший
инженер- конструктор Ю.
Силаев.
Тема его
доклада — «Центробежный шламоотделнтель для тонкой очистки промывочной жидкости
при бурении
скважин». Вместо существующих
насосов
ГП^РОЦ.'КЛО 104

МП

женер предложил использовать цен грозен?,
ный шламоотдели гельУлучшение
очистки
глинистого
раствора
и качества
ремонта,
экономия электроэнергии — вот
короткий
перечень преимуществ
этого предложения.
В. НОВИКОВ,
председатель совета
молодых специалистов.

«II Е Ф Т Я Н И К»

СПЛАВ МОЛОДОСТИ
И ЗРЕЛОСТИ
ТОВАРИЩ БРИГАДА

Давно я знакома с Василием Федоровичем Дмитриевым.
Заслуженный
человек, коммунист, руководитель передовой бригады
вышкомонтажников,
один из ветеранов
Нижневартовского
вышкомонтажного
управления № 1.
Именно с его именем связано начало
специализации вышкостроения на Са.
мотлоре. Тогда, в 1974 году,
комсомольско-молодежной бригаде Дмитриева поручанли передвижку буровых стан,
ков на кустах. До сих пор она является единственной
бригадой по перед— Наша основная задача — обеспечивать буровые бригады фронтом
работ, сокращать «окна»
в бурении,
доводить до
минимума сроки монтажа. В 1978 году мы неплохо справились с этой
задачей. Построили 644
буровые, причем дополнительно
59. Все они,
кроме двух,
получили
высокие оценки. За право участвовать в передвижке двухтысячной установки было организовано социалистическое соревнование. Так вот. самый высокий результат
оказался— 1 час 25 минут. А как мы таскали
станки раньше,
по три
дня тратили! В •упряжку» впрягалось
до десятка и больше тракторов, а сейчас используем максимум
четыре.
Взяли мы
на вооружение полиспастную систему, сжатый
воздух в
иневмодви/кигеле
Значительно улучшили
организацию труда. Если
раньше в каждой операции участвовало
десять
вышкомонтажников.
то
сейчас
— пятьшесть.
Резервов производства у
нас много, но основной
видится
в четкой организации
социалистического соревнования.
Все
шесть звеньев
бригады
соревнуются
между собой. В течение
смены
учитывается вся работа,
и к концу
следующего
дня подразделения
знают, у кого лучший реседателем местного комитета они выдвинули Виктора Дуплнхнна, комсоргом — Анатолия Козленко. Трое этих людей
организовали
соревнование так. что каждый человек чувствует себя бой.
цом, без которого не может совершиться ни од.
но важное производственное дело. Молодые рабочие первыми
поддержали почин <60 ударных
недель — 60-летию Ленинского
комсомола!».
Коллектив достойно справился со своими социалистическими обязательствами и добыл дополнительно
к годовому заданию 134,4
тысячи тони нефти, повысил производительность
груда ио отношению к плану на 8,6 процента. Сейчас промысловики соревнуются под девизом «10летнему юбилею Самотлора — высококачественный

труд1»
В цехе живут добрые
традиции
в проведении
конкурсов профессионального мастерства, в основном, среди операторов.
Я рассказала только об
одном передовом коллективе, ио подобных ему в
НГДУ много. Их отличает большая активность в
(Окоич. Нач.

на 1 сгр.)

вижкам и достигла в этом деле совершенства.
В апреле у нефтяников Самотлора
юбилей: десять лет, как двухсотая скважина дала нефть, возвестив миру о новой нефтяной житнице. Это— праздник
для всех нижневарГгоацев, а для вышкомонтажников вдвойне — управлению
исполняется тоже десять лет. И вот
теперь бригада Дмитриева
подводит
своеобразный итог своей жизни, своего
труда. Я попросила Василия Федоровича рассказан» о товарищах
н делах
коллектива.

зультат, кто и какие допустил нарушения.
Отмечу, что мы изменили
подведение итогов соревнования.
Раньше основным критерием было наибольшее число готовых
буровых.
Но ведь не
всегда есть возможность
все звенья в одни день
поставить на передвижку,
и результаты их работы
могут значительно отличаться. Мы разработали
балльную систему подведения итогов. Самая высшая
оценка — десять
баллов.
Все подразделения поударному
трудились в
минувшем
году, но и
среди
лучших
всегда
найдутся самые лучшие,
поэтому в первую очередь
назову
звенья
Володи
Бирюлиева
н Рашида
Фархутдпнова. Они подготовили
н сдали буровикам соответственно 126
и 114 установок,
при
плане 98.
Коллектив устоявшийся. спаянный трудностями
работы на Самотлоре. испытавший и радость побед.
и горечь
неудач.
Тон. настрой в бригаде
создают
передовики,
восемь
коммунистов и
четырнадцать комсомольцев — наше ударное яд-'
ро. Самые опытные рабочие являются учителями молодых,
учат не
только правильному проведению
вышкомонтажных операций, но и серьезному
отношению
к
жизни.
Многих парней вывел

на жизненный путь, сделал настоящими специалистами Николай Петрович Зверев,
наш партгрупорг,
вышкомонтажник с большим
стажем.
Володе Пнрюляеву
нет
еще тридцати, но он тоже является наставником.
Взять, допустим,
Игоря
Шгсклопа. Он пришел в
звено Вирюляева год назад.
после
окончания
технического училища По
профессии
— сварщик,
но опыта, конечно,
пет.
II Володя не жалел своего времени, чтобы «натаскать»
паренька, не
прощал
малейшей
небрежности в работе. Теперь звеньевой с полным
основанием называет его
квалифицированным свар
шиком, и я как бригадир скажу то н;е самое.
Хорошие ребята в бригаде, работать любят и
умеют,
а дух соперничества, жажда победы у
них в крови. Много раз
мы удостаивались почетных вымпелов, переходящих
Красных
знамен
различного
ранга.
И
сейчас
мы мечтаем о
достижении
новой победы
в соревновании в
честь 10-летнего юбилея
Самотлора и управления.
II не только мечтаем, но
и прилагаем все усилия,
изыскиваем резервы повышения
эффективности
производства. Наше обязательство: к 15 апреля
выполнить четырехмесячный план — построить
167 буровых.
Записала А- ГЛУХИХ-
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терес к профессии нефтяника, но и на
примерах
из нашей
повседневной
жизни воспитывать.
Все наши структурные
подразделения разбиты на
три группы по значимости
И характеру
работы, в
каждой из них за достигнутое первое место присуждается
переходящее
Красное знамя. Почетная
грамота и денежная пре_
мня, за второе — переходящий вымпел, Почетная грамота ц премия за
третье удостаиваются только Почетной
грамоты.
Все знаки поощрения находятся на видном месте.
Выпускается бюллетень, в
котором освещаются итоги соревнования коллективов за квартал. На доске показателей отражаются рез.\льтаты работы з^
месяц и с начала года. Со
циадиетические обязательства всегда конкретны и
наглядны. З а их выполнением ведется строгий кон.,
троль со стороны отдела
труда и зарплаты и профсоюзного комитета.

г

11адежпые помощникиТакая характеристика, данная боровиками тампонажннкам, говорит о многом, и в первую очередь— о высоком
чувстве ответственности, сопричастности
к труду проходчиков недр, о стремлении
помочь буровикам эффективно и с высоким качеством
сдать
нефтяникам
окважинуВсе эти свойства присущи
лучшим
экипажам Варьеганской
тампонажной
конторы, которая обслуживает Мегнонское управление буровых
работ. Один
из них — на нашем снимке
(справа).
Моторист-водитель Александр Иванович
Гаврнленко и машинист Юрий Сем СПС вич Галышев — известные мастера.
*
* *
Борис Васильевич Старостин (на нижнем снимке) работает токарем в ремонтно-механнчеоких мастерских Мегионского управления
технологического
транспорта. Его задача — изготовление
необходимых для восстановления автомобилей деталей.
• «Лечнть» больные механизмы токарю
помогает его станок — 16К25. Новейший агрегат, только
в мае 1978 года
выпущенный .московским станкозаводом
«Красный пролетарий», он способен выполнять любые операции. Борис
ухаживает за станком как за живым существом. Это понятно. Законная
гордость за предприятие, оснащенное таким
оборудованием, чувствуется в каждой
фразе токаря.
Фото Н. Гынгазова

Увеличили
проходку
В ВУБР № 2 пробурена
скважина, где нспользонано новое оборудование,
прибывшее
с
завода
Уралмаш.
Более 2500
метров
горных пород пройдено в
январе бригадой
Денисенко на новой установке при плане 2100 метров.
О. КОЖУХАЛОВА.

В С О Р Е В Н О ВАНИИ
Н Е Т М ЕЛ О Ч Е Й
соревновании, задор, поиск резервов, смелость в
решениях производствен,
пых задач. Мы, специали"
сты отдела труда и зарплаты. помогаем им своими
советами,
разработками условий различных видо'з соревнования. Это согласуется с другими отде.
лами аппарата,
партий^
н ым,
профсоюзным
и
комсомольским комитетами, утверждается « рассылается по всем структурным
подразделениям
НГДУ. Выпускаем снецн.
альный бюллетень соревнования, в котором отражаются не только производственные дела людей,
но и участие в художест^
венной самодеятельности,
спортивной жизни предприятия, оказание помощи подшефным школам,
рационализация... Кстати,
соревнованию со школьниками, а подшефные у
нас — .классы нижневартовской школы
№ 11,
мы придаем огромное зна.
ченне. Стремимся не только пробудить в них ин-

27 марта 1979 года • № 8

В социалистическом
соревновании не может быть
мелочей, потому что это
дело всех людей. Оно мо.
билизует, совершенствует
их. Допустим, один товарищ нарушил дисциплину
— снижается балл при
подведении итогов,
коллектив лишается классно,
го места, премий. Нарушителю крепко достается
тогда от товарищей.
Мы придаем
большое
внимание гласности и наглядности
соревнования.
Используем
для этого
стенные газеты, городскую газету,
выпускаем
бюллетени и «Молнии».
Вручение
переходящих
Знамен, вымпелов
про.
ходит всегда в торжественной обстановке, празднично. Доброе слово ло_
рой действует на человека куда сильнее, чем денежное «ознаграждение.
А. МИНЕНКОВА,
заместитель началь.
инка отдела организации труда и заработной платы НГДУ
белозернефть.

ПО ПУТЕВКЕ

V

КОМСОМОЛА

НЕ ТОЛЬКО РОМАНТИКА
В январе по путевкам
комсомола в Нижневартовск прибыло 6 0 молодых ребят,
бывших пограничников.
Одни работают водителями, слесарями, другие овладевают профессией помбура
в управлениях объединения. Наш корреспондент
Т. Парашутина встретилась в УВР Ме 1 с быв'шкм секретарем комсомольской
организации
воинской
части
Александром Стадником.
— Что вы слышали о
нашем городе раньше?
—
Честно
говоря,
очень мало. К концу второго года службы мы решили попросить путевки
в Сургут. В газетах немало писалось о строительстве железной дороги, мы онали, что это
район добычи
нефти -и
газа. Ну и потом прочитали в «Комсомолке»
письмо одной
девушки,
которая
не смогла
в
Нижневартовске
найти
работу
по специальности, и решили почему-то,
что здесь людей хватает. А вскоре в часть приехали комсомольцы
из
НГДУ
Белозернефть и
У Б Р № 1 Владимир Будков и Иван
Шевченко.
Они-то и рассказали нам.
как нужны
Нижневартовску рабочие.
Оказалось, что желающих поехать
на
знаменитый
Самотлор и другие нефтяные
месторождения
района много.
— Ваши первые впечатления на новом /месуе...
— Первое, что сразу
отметили
мы в Нижневартовске, — настоящая
зима. Морозу мы даже

обрадовались.
Работать в первом УБР
пожелали многие. Наверное, оттого, что в объединении,
где нас распределяли, это предприятие представляли
главный инженер,
секретарь
комсомольской
организации, инженер отдела кадров. которые
интересно рассказывали о своем коллективе.
"V
В
управлении
нас
ожидал теплый
прием.
Всех нас,
22 человека,
поселили
в общежитие.
Администрация
пригласила на встречу, где за
короткое
время мы услышали столько, сколько
не узнали бы и за несколько
месяцев.
И',
главное, все говорили с
нами
о трудностях работы буровиков,
словно
испытывали, не передумаем ли.
— С какими планами
ехали
вы в Нижневартовск? Чем занимаетесь
сейчас?
— Прежде мы и не подозревали, что есть такая профессия — помбур.
Ехалн,
чтобы
стать
нефтяннкалш.
Сейчас-то
всем ясно, что нефтяник,
значит и бурильщик и
оператор.;.
Поняли, что дан{е помбуром стать
непросто.
До конца февраля занимались в учебно-курсовом
комбинате, теперь проходим практику.
Словом,
представления наши о нефтяниках расширилисьСейчас ребята знакомятся *)С Нижневартовском
... А правда, что здесь
бывают белые ночи? —
^ '
спросил напоследок Алек- •
сандр Стадннк.
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ПЕДАГОГ ПО П Р И З В А Н И Ю
Мальчишка, словно заводной. крутится по комнате, мешая ребятишкам
достроить из больших кубиков дом, уложить спать
кукол...
* — Родии, ты не умеешь
играть. Посиди и посмотри, как получается это у
других.
Маленький урок игры в
коллективе преподала сейчас воспитательница детского сада, и все дети вместе с ней переживают за
Родина, а у того и вправду вид самый разнесчастный, того и гляди расплачется.
Игорь сегодня дежурит
по столовой. Только вот
нет желания разносить по
столикам хлеб,
ложки,
ставить стаканы
с салфетками.
— Ну что ж. Игорь: ты
не хочешь ухаживать за
ребятами, а вдруг и им не
захочется накрывать тебе
на стол? Не боишься остаться голодным'/
До обеда еще далеко, и
Игоря пока это не беспокоит.

ПЕРВЫЕ

В

В

НА СЕМЕЙНЫЙ
II опять урок- Немного,
может, жестокий, как покажется
некоторым, Но
урок, который у четырехлетнего надолго
оставит
в памяти след. Голодным
Игорь, конечно, не остался: ребята-дежурные накормили его. Только вначале перед ним действительно не оказалось тарелки.
Потом на родительском
собрании
группы
этот
случай разобрали и... одобрили решение Ирины Романовны. Кстати,
здесь
уже стало традицией обсуждать работу воспитателя, опыт родителей. Коекто из педагогов
может
возразить: а стоит ли выносить на суд родителей
спои эксперименты? Всякие, мол, бывают папы и
мамы. Могут и не понять
нашего брата.
Стоит. Потому что результат доверия п уважения
к родителям — откровенность взаимная.
Давно уже идет теле-

СОВЕТ

визионный фильм, к нача- из легких, особенно, если
малышей:
лу которого все рассчиты- дело касается
вали успеть.
а разговор тут и жалость к своим чавсе продолжается- Воспи- дам, н любование ими...
татель средней
группы
Две мамы выговаривают
детского сада № О Ирина третьей за то. что ее сын
Романовна Салихова уже обижает девочек.
Ирина
хорошо знает «своих» деРомановна извиняется петей. II когда вдруг слы- ред «пострадавшими» рошит на собрании
беспо- дителями, но тут же замощное: «Не могу заста- мечает, что этот мальчик
вить Сережу по утрам са- любит кормить рыбок И
мого
одеваться»,
поливать цветы.
охотно
удивляется: «Да он же у
помогает делать уборку и
Вас умница, все сам де- вообще он хороший ребелать может».
нок. а в детских
ссорах
Кому из родителей не его одного винить нельзя.
Накопившийся было гнев
приятно слышать о своих
к- сыну у матери прохоребятах только хорошее?
II потому просьба ко всем дит, и теперь она с благородителям вообще, чтобы дарностью слушает воспиу детей п дома были свои тателя. А могло быть инаобязанности, вовсе не по- че: мать устала после рахожа па упрек (вы, мол, боты, раздражена, потому
слышит
создаете трудности воспи- что не впервые
тателям тем, что Не про- жалобы на сына. п> к го
должаете н семье начатое знает, как бы она поступила ( ребенком.
если
нами дело), а если н похобы не добрые, теплые сложа. то мягче эту просьбу
на воспитателя.
выразить нельзяВечером Ирина
РомаПривлечь родителей в
новна
старается
присутпомощники — задача не

шшяяшмяатяшяяшйшшшшмвшшяшл

се-

мейной родословной
Короткиных
нефть, будущую владычицу топливно- энергетической
индустрии, увидел и осязаемо ощутил в
сяонх рабочих Ладонях
еще дед Григория Григорьевича. Где-то в середине тридцатых годов
рядом с его домом, стоявшим па берегу
реки
Белой, геолого-разведчи
ни
получили
первый
фонтан
башкирского
«черного золота*.
Отец
уже строил буровые вышки, славился
отменным
плотником. Третье поколение Короткиных более
основательно
закрепило
себя
в нефтяной промышленности.
Старший
брат Григория
Григорьевича прошел
путь от
простого
рабочего до
главного механика Шаимской конторы
разведочного бурения. Сам он
поступил сюда же вскоре
после
армейской
службы, освоил
специпадал»
Григорий Гриальность слесаря по ре- тал он в Урае.
В
У
Б
Р
ЛЪ
2
их
дожигорьевич
на кустовых
монту бурового оборудодались
с
нетерпением,
площадках
Несмотря
на
вания.
поселили
в
заранее
подкрепкие
морозы,
агрегаты
Так, совершенно
не
готовленном
общежитии,
собирали
непрерывно,
случайно, а по причине
иод
которое
почетно
отчасто
без
рукавиц,
в тех
такой вот своеобразной
вели
один
из
подъездов
случаях,
когда
требовасемейной сопричастности
первого в городе благолась особая
точность.
к поискам и добыче ценустроенного
дома.
Не
усСпешили
закончить
перного горючего избрал он
пев
еще.
как
следовало
вый
год
девятой
пятираз и навсегда для себя
бы, расположиться и 'ослетки с хорошими трупрофессию.
воиться,
они в тот нее
довыми показателями.
Сейчас Григорий Гривечер отправились
осПотом пошли уравногорьевич Короткий один
матривать
свое новое
вешенные
в отношении
нз лучших специалистов
производство. Цеха, как
организации
труда, стацентральной
базы протакового, еще не было Небильные
рабочие
смены
изводственного обслужисколько вагончиков, полубез
сверхурочных.
Прования п 0 прокату и ре- разобранные станки под
катно- ремонтный Цех
монту бурового оборудооткрытым небом, разноэксплуатации
оборудовавания, Это современное
габаритные
контейнеры
ния
расширили,
на его
большое
предприятие,
загромождали и без то- основе создали
первую
объединившее пять светго тесноватую площадку
центральную базу произлых. просторных цехов- А
будущей базы. Сами же
водственного обслуживакогда-то здесь все приработники цеха должны
ния,
единственное эксшлось начинать с нулябыли помогать строить и
периментальное
предОктябрьским уже по-сиоборудовать его. Коротприятие
такого
рода
в
бирски морозным и пронкина.
квалифицирован- стране Позже по этому
зительно
ветреным утного специалиста,
сразу
доразцу
стали
органиром 1971 года в аэроже направили на Самотзовывать
и
другие.
Тепорту старой части Нижлор, включив
в состав
перь
ремонтные
бригады
невартовска приземлился
бригады,
которая вела
уже
не выезжали несамолет АН-2.
Специ|пуско-наладо>чные
рабопосредственно
на местоальным рейсом нз Урая
ты- Чуть позже непосрождения.
Необходимые
он доставил
очередных
редственно
на буровых
ремонты
производились
своих
пассажиров —
начались
срочные моннепосредственно
в цехах.
слесарей - ремонтник о в
тажи и демонтажи нроЦентрализованно
обслууправления буровых ративовыбросного
оборуживали
почти
все
УБР
бот № 2, бывшей Ш а дования.
района.
Труд
стал
механмекой конторы.
Вслед
низированным,
значиНапряженными,
трудза проходчиками земных
тельно
облегчился.
ными, но и интересными
недр, уже • перебравшибыли первые дни и мемися сюда накануне, приПо-прежнему
Крротсяцы работы. Своего ролетели
их первые покин
специализировался
да —
предновогодний
мощники.
на реставрацщ! и замене
аврал,
наверстывание
Среди новоселов, присистем 11 рати но выброснобывших в тот день, был
упущенного
в связи с
го оборудования. Усовери Григорий Григорьевич,
переездом времени. Люшенствовав
ц отточив
считавшийся
тогда уже
дей не хватало. По десвое мастерство, он досибиряком - старожилом.
сять-двенадцать часов, а
бился высокой
сменной
Более пяти лет прорабоиногда и сутками «провыработки, ц за добро-

ствовать при
процедуре
одевания детей. Не потому,
что в группе
ей делать
н е ч е т , а затем.
чтобы
лучше знать характер отношений детей и их родителей.
Вот папа старается сам
одеть дочку, другой прикрикнул на ребенка, не
стесняясь
присутствующих, а рядом другие дети
сами спешат
одеться, и
родители, наблюдая, стоят
в
сторонке.
готовые
помочь лишь в трудную
минуту.
Всс. это пригодится воспитателю н работе с детьми и - родителями.
Ирина Романовна подходит к одному из родителей и тихонько просит:
« Пожалуйста, заставляйте
Вову почаще пересказывать прочитанное, а то он
отстает от других детей в
развитии речи».
Почему
Не сказала она этого на
собрании? Огец мальчика
понял, почему. П. конечно,
оцепил тактичность воспитателя.
Т. МАШУТИНА

нился. Все в той же промасленной спецовке, такая же доброжелатель
ность п приветливость но
взгляде, по-прежнему
порядок на рабочем месте. II вновь он член цехового
комитета профсоюза, незаменимый старший общественный инспектор ио технике безопасности. Перед началом
смены
деловито, по-хозяйски осматривает подъемное и другое оборудование. провернет его исправность делает у себя какие-то пометки- Справляется о выполнении дневного задания у своего соперника в социалистическом соревновании Галнмжана Гафуровича Халимова- Часто в перерывах между сменами они вот так
встречаются, чтобы обсудить те или иные вопросы по слесарной части, в
чем-то иногда и помочь
друг другу.
Трудовые
показатели
обоих высоки: 147-149 процентов.
Григорий
Григорьевич
знававшего
необходиработал одни.
Сережу
мость своего
рабочего
Сергеева
призвали на
«я».
службу. После него стаНельзя было не оКЗ жировались у Короткина
ратить внимание на тот
другие начинающие слепорядок,
который буксари. Теперь
самостоявально царил на столе
тельно трудились они ряслесаря.
Небольшие задом, на соседних участпасные части к механизках цехамам, инструмент — все
— Появилась у меня
здесь имело свое опредезадумка,
— рассказывал
ленное место.
Короткий,
— поставить
Рядом работал паревот сюда, в систему иснек — ученик Короткнпытания
превенторон,
на- Он прислушивался к
вентиль высокого давлесовета^ наставника, объния, Небольшой
новый
яснявшего
устройство
механизм — а в резульстенда длн испытания
тате улучшим
качество
гидравлического
управре м он та оборудов а н и я •
ления
превенторамн.
Мыслить творчески —
применяющимися на буодна из основных запоровых для предотвращеведей
современного рания выбросов
нефти и
Сд е л а ть
газа- Позже Сережа Сер- бочегособственный
труд более
геев хорошо освоит реэффективным — все это
монт оборудования этого
естественно
заботило н
тина, а пока одело переГригории
Григорьевичаспрашивает
наставника.
Григорию
Григорьевичу
Еще в первую
нашу
любознательность
павстречу, говоря немного
ренька явно
нравилась.
шутливо, но не без горВ ней так и сквозил исдости о своей
трудовой
кренний интерес ученика
родословной,
Короткий
к любимому делу учитевидел ее продолжение н
ля.
детях. Их у него —трое.
Старший,
впрочем, уже
Недавно
мне вновь
свой путь в
довелось побывать в це- определил
жизни, избрав профессию
хе. В этот раз здесь быбурильщика.
Немало на
ло шумно,
многолюдно.
предприятиях иашего гоЗаканчивалась
вторая
рода уже
сложилось и
смена. Короткина отысутвердилось рабочих дикала не сразу.
Оказанастий.
Еще одной —
лось, он учидся. В красКороткиных хочется понеем уголке шли занятия
желать доброго пути.
по повышению прежней и
приобретению новой кваТ. ПЫРКОВА.
лификации — слесаря по
На снимке: Г> Г* Коремонту турбобуров. Короткий*
роткий ничуть не измеФото Н- Ивановасовестный труд в десятой пятилетке
был награжден орденом «Знак
Почета».
Впервые
в цехе, где
трудился Григорий Григорьевич. и побывала летом прошлого года. Много хороших слов сказали тогда о нем товарищи Его уважали здесь,
к его мнению прислушивались.
Он запомнился
своей несколько индивидуальной
внешностью.
В нем, высоком,
не в
меру худощавом, грубовато и нескладно
собранном
природой, привлекала спокойная и ясная открытость взгляда
человека серьезного, осо1 '

СЛЕСАРНЫХ ДЕЛ
ТРУД0ВАЯ
МАСТЕР
ЛЕТОПИСЬ САМОТДОРА

Заботится
шефы
Постоянно ощущают заботу
НГДУ
Варьеган.
иефть жители
совхоза
Покурский и поселка Радужный. 325 тони кормов
для
скота
заготовили осенью работники управления. Шефы закупают КИНГИ д л я школьной
библиотеки,
помогают
приобретать
инвентарь
для школыВ клубе Радужного создан
вокально - инструментальный ансамбль, работают секции бокса
и
вольной борьбы, кружок
вязании. Книжный фонд
библиотеки
составляет
уже
1 тысэкземпляров
Благодаря помощи горожан
жители
поселка смотрят теперь телевизионные передачи.
Т. ШАРИПОВА.

Встреча
с работниками
киностудии
Во Дворце культуры нефтяников «Октябрь» состоялась интересная встреча. Пижневартовцы познакомились со съемочной
группой киностудии Ленфильм Группа
снимает
н
Нижневартовске
фильм- условное название
которого «Олень мой белый». Эта каргина расскажет
о нефтяниках
Прнобьн. Режиссер Л Бехотко познакомил
зрителей с участниками новой
картины
киноартистами
II. Дмитриевой, С Морозовым. каскадером Ю. Веревкниым и другимиВ заключение был показан
художественный
фильм «О тех, кого помню п люблю», созданный
съемочной группойТ. ШЕВЕЛЕВА.
методист
ДК «Октябрь»

Вожатые—
мастера
на все руки
Школе Л« 10 большое
внимание уделяют комитет ВЛКСМ н групповой
комитет профсоюза И ГДУ
Варьеганнефть.
Традиционным стало
совместное
проведение вечеров; субботников. В школе работает шахматный кружок,

техник

Т Кучер

учит

девочек вязаниюЛучшим
коллективным- вожатым считают и
управлении и школе комсомольски - молодежную
бригаду подземного ре
монта скважин
Ю. В.
Жданова.
Пятиклассники
побывали на скважине у
старших товарищей, ходили вместе с ними на лыжах.
Т ТОМИНА.

Лучший
новатор
Более полутора тысяч
рационализаторских предложений внедрили в производство
в минувшем
году коллективы объединения Инжневартовскнефтегаз.
Условный
экономический эффект
от этих
новшеств
превысил три
миллиона рублей. Работы слесаря * Мегпонского
У Б Р Марата Гильвановнча Ильмухаметова отмечены как лучшиеФ. БОГДАНОВА.

М е ж д у н а р о д н ы й год р е б е н к а

поют
Два подростка из числа «трудных» уже второй раз просят принять
их в этот хор. Ежедневно осаждают клуб мальчишки с ранцами. Волнуясь,
исполняют несколько куплетов песни.
И даже после отказа некоторые снова приходят
пытать счастья.
О создании хора мальчиков
Н. В. Маяцкая,
директор
клуба имени
50-летия
ВЛКСМ, мечтала давно. В новом году клуб стал детским отделением Дома культуры
«Октябрь».
Стало возможным
осуществить
мечту.
— Отборный конкурс
прошли 30
мальчиков,
учащихся
первых-пятых
классов, — говорит Надежда
Васильевна. —
Мало, конечно. Но дело
в том. что не все школьники знают о создании
детского
клуба и тем
более хора.
Как раз сейчас должна начаться
очередная
репетиция.
и Надежда
Васильевна торопится на
сцену, потому что руководит хором она сама.
/Валентина
Павлович
/Фролова,
Заведующая
*' отделением
ч цетоким
«луба,
рассказывает о
работе кружков.
— Драматический выступал уже с постановками «Золушки» и «Бременских
музы кантов».
Начал работу
кружок
«Светофор», организуются кукольный и «Умелые руки». Создан клуб
по правовому
воспитанию подростков «Щит и
меч»,
штаб
«Тимуровец».
— Валентина
Павловна,
а что можете
предлоншть вы тем подросткам/ которые хотели петь в хоре?

НЕДЕЛЯ
КНИГИ
В клубе имени 50-летня ВЛКСМ
состоялось
открытие недели детской
книги
Для
ребятишек
была оформлена выставка
персонажей сказок, подготовленная
кружками
«Умелые руки» Дома пионеров и клуба. Детский
драматический коллектив
выступил
с постановкой
спектакля
«Здравствуй,
книжкнна неделя!».
В программе праздника встреча
со сказкой,
мультфильмы, кнновикторина, спектакли кукольного театра, встречи
с
писателями и
актерами
кино.
В. ФРОЛОВА,
зав. детским сектором
клуба имени 50-летия
ВЛКСМ.
НАШ АДРНС:

МАЛЬЧИШКИ
— Дворец
культуры
«Октябрь» обещает присЮрес/гн
музыкальные

инструменты

для

детс-

кого вокально - инструментального
ансамбли.
Мы планируем
создать
два коллектива: из мальчиков и девочек. А руководить ими будут комсомольцы - производственники.
Валентина
Павловна
показывает
(помещения
клуба.
Две просторные
комнаты
зан и м а е т
ДОСААФ.
в одной из
них проводит
занятия
(кружок «Светофор». По
сути все кружки могут
работать лишь в одной
тесной комнатке. Тем не
менее работники
клуба
полны оптимизма.
— Мы приучаем
детей к сцене, потому репетиции проводим в зале. II потом, основная
работа клуба ведется в
школах микрорайона —
третьей н пятой. В плане - цикл бесед о В. II.
Ленине
и его соратни-

На снимке:
руки».

ках, встречи с передовиками
производства
и
мастерами искусств, устные журналы, конкурсы
детсГкаго
творчества,
праздники
музыки
и
книги.
В
детском
клубе
должны
демонстрироваться и детские фильмы. Как часто ребятишки могут посмотреть их?
— В выходные дни и
каждую среду клуб работает для детей. В перспективе мы видим клуб
с детским самоуптравленнем. Уже сейчас ребята
сами распространяют билеты в школах, стоят на
контроле у входа в зал,
дежурят во время киносеансов.
... По коридору
снуют мальчишки и девчон•кн, обращаются с восп роса ми
« Валентине
Павловне. В фойе о чемто спорит группа школьников. Из зала слышатся звуки рояля. Там поют мальчишки.
Т. ПАРАШУТИНА.

первые поделки

кружка

«Умелые

Фото К. ШАПАЛИНА.

ДОСУГ

Л. Шабалпну, секретаря комсомольской организации управления по повышению
нефтеотдачи
пластов и
капитальному
ремонту скважин, в общежитии № 2В знает каждый. Она постоянный ведущим тематических
вечеров, цланнзатор различных конкурсов и даже
солист ансамбля. Часто
комсомольского
вожака
можно видеть с воспитателем
за обсуждением
плана совместной работы
пли оо время
организации очередного мероприятия.
Довольны помощью комитетов комсомола У Б Р
№ 1 и первого
вышкомонтажного управления в
общежитиях № № 20. 27.
В планах совместной работы
комитетов
комсомола и советов общежнт |Я — тематические вечера дкепуты, встречи с
интересными людьми. Да
и «Комсомольский
прожектор» управлений
ие
обходит вниманием быт и
досуг своих рабочих.
Но хочется поговорить
вот о чем. К плану работы общежития
требова-

пне особое — включается
сюда организация субботнего и воскресного отдыха молодежи.
17 марта,
в субботу,
комсомольский
актив
объединения побывал
в
общежитиях № № 10, 19.
20. 27. 30. Лишь в общежитии №
Зо состоялся
запланированный диспут,
да в двадцатом
группа
ребят коллективно сходила в кино. В общежитии
Ли 18 даже воспитателю
было неизвестно, почему
сорвалось плановое мероприятие. В 10-ом и 27-ом
жильцы также сами позаботились о своем досуге.
В основном работники
НГДУ
Нижневартовскнефть проживают в общеЖНТИИ

кома КПСС А. Черного,
в которой дается широкая панорама
экономического, культурного развития края. Его рассказ
продолжают
ответственный секретарь Хабаровской писательской организации В. Александровский и
ответственный
секретарь
Камчатской
писательской организации
Н. Санеев. Они говорят о
творческой
и шефской
работе писательских организаций, новых произведениях писателей, поэтов, драматургов, о задачах, стоящих перед литераторами
Дальнего
Востока.

М

19.

Комитетом

комсомола
управление,
как И положено, назначен
ответственный за работу в
общежитии. Побывал както ответственный товарищ
там, только
вот общего
плана работы после единственного посещения
не
появилось

Не тревожит, по.-вндимому. комитет комсомола
НГДУ и то, что клубы
по интересам не собирают превшего числа любителей поэзии и шахмат.
В общежитии
№ И*
комсомольский
актив
НГДУ Мегионнефть видят
раз в 2-3 месяца, да и то
мельком.
Подсчитайте,
сколько в одном месяце
выходных дней и сколько,
следовательно, мероприятий должны
провести
два воспитателя. Не много ли для двоих? Может,
потому в апрельском плане работы совета общежития лишь один
молодежный вечер.
Изредка появляются в
общежитии № 30 п представители комитета комсомола
НГДУ
Белозернефть.
Чтобы организовать досуг молодежи в общежитиях, требуется
помощь
комитетов комсомола. Только вот где ответственные комсомольцы за этот
участок работы?
Т. АЛЕКСЕЕВА.
г»?

В Н И М А Н И Ю
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ СССР,
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
«ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ»,
ГОРОДСКАЯ
СТУДИЯ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК» ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАР.
ТО ВС К Н ЕФТЕ ГА 3
НАЗНАЧАЮТ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
СОБРАНИЕ
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ
ФОТОКЛУБА.
Цель фотоклуба: популяризация
фотографии
как одной из важных форм
массовой
информации и
пропаганды советского образа жизни, организация
фотовитрин.
городских
фотовыставок, участие в
областных,
всесоюзных
выставках и фотоконкурсах.
Организационное занятие состоится в среду, 28
марта, в помещении редакции газеты
«Нефтяник» в 18 час. 30 мин.

Лекция об Олимпиаде
В коллективах
базы
производственного обслуживания, цехе подготовки
и перекачки нефти № 1
НГДУ
Нижневартовскнефть состоялась лекция
«0тнмпнада-80 в Москве». Прочитал ее заместитель председателя центрального
совета
ДСО

Адрес: центральная база производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования.
Явка фотолюбителей с
к он курс и ы м и
фотоснимками.

спорт

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НОМЕР
« Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й РОССИИ»
Всевозрастающая роль
комплексного
освоения
природных.
богатств и
развития
производительных сил Сибири и Дальнего Востока
определила собой бурный расцвет
литературы и искусства
этого важнейшего экономического района страны,
появление новых тем, героев, проблем, конфликтов.
Новым
явлениям литературы
и искусства
Дальнего Востока посвящен специальный номер
газеты
«Литературная
Россия».
Номер
открывается
статьей первого секретаря Хабаровского
край--

молодых

На страницах
газеты
читатели познакомятся с
новыми
произведениями
A. Мишкина, Л. Князева,
B. Сукачева. Творчеству
корякского
танцевального ансамбля «Мэнго» посвящена статья В. Кравченко.
О работе Хабаровского
краевого драматического театра рассказывает Л. Гвоздев.
Специальный
номер
«Литературной
России»,
который вышел в годовщину знаменательной поездки Леонида
Ильича
Брежнева по районам Сибири и Дальнего Востока,
дает широкую панораму
культурной жизни дальневосточного края.

«Труд», кандидат педагоги юскьх наук М И. Токарев.
В ходе лекции кандидаты
в мастера
спорта
Е. Киселева и М. Иванова
демонстрировали
свое мастерство.
Л. НИКОЛАЕВА
Среди женщин победительницами стали Е. Евстигнеева, А. Махрова, Т.
Яровая А У мужчин лидировали В. Арефьев.
А
Чернышов, И. Грицкевич]

По последней
НаграЖденЫ
лЫЖне
Коллективы цехов пропризами
изводственного
обслуживания НГДУ
Нижневар.
товскнефть им. В. И. Ленина провели второй тур
соревнований но лыжам в
зачет зимней
спартакиады. Около 100 работников управления вышли па
лыжню.
Победителем стала сборная команда цеха автоматизации
производства.
Шесть человек из этого
цеха заняли
призовые
места

626440, г. Нижневартовск, центральная база пр онзводственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94. .

Встреча ветеранов волейбола
и молодежной
сборной
привлекла
в
НГДУ
Нижневартовскнефть многих.
Со счетом 3:2 выиграли молодые спортсмены.
Обе команды
награждены памятными призами
А. АКИЕВ,
методист по спорту.
I
Редактор
А И. ПЛЕСОВСКИХ
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В поисках

О Р Г А Н ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
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ПРОБЛЕМЫ

ЖДУТ

РЕШЕНИЯ
ОТДАЛЕННЫЕ
«X

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
У Д А Р Н Ы Й ФРОНТ!

Основной прирост добываемой нефти в производственном объединении
Нижневартовскнефтегаз ожидается за счет отдаленных месторождений. В послед
нее время отнм месторождениям уделяется большое
внимание. Однако отсутствие дорог, единого коордн
пирующего центра обеспечения всеми видами оборудования, материалами, техникой, горючим рще очень
ощутимо, что сказывается на добыче нефти.
Корреспонденты газеты
«Нефтяник» побывали
на Покаченском месторождении, встретились с руководителями основных подразделений,
занятых его
обустройством, разработкой и эксплуатацией,
ознакомились с состоянием дел.
Корреспондент.
Основной
род производственной
деятельности
НГДУ Покачевнефть —
добыча нефти и газа. Это
результат труда вышкомонтажников, бурильщиков, строителей,
транспортников и многих других. Каковы
основные
трудности, проблемы нефтяников, мешающие получать наиболее
высокие,
аффективные результаты
раооты по .обустройству
месторождения?
А И. НИГМАТУЛЛИН
— начальник цеха добычи нефти
и газа № I
НГДУ Покачевнефть
В этом году перед работниками
нашего цеха
поставлена нелегкая задача — добыть 1 миллион 190 тысяч тонн нефО м Т Н , вывести из бурения и
освоить 105 СКВаЖИН.
Положение,
которое
складывается
с начала
этого года, не может не
тревожить. За прошедший
под мы должны
были
ввеспи
в эксплуатацию
17 скважин и не получили от бурильщиков ни
одной. Первую нам сдали
только в январе. В марте мы должны
пустить
куст 1 —В. Однако сейчас
не видим реальной возможности
пустить его
даже в мае. Работы здесь
ведутся медленно, с тех\ о л ' п и ч ^ и ми
нарушениями.
Так, из семи
скважин
одна ликвидирована
по техническим
причинам, две полностью
залиты цементом. Устранение брака займет немало времени.
Пущен 11 куст, т о до
сих пор ой не приведен
1В надлежащее состояние.
Осваивала
его, кстати,
наша вахта, а не бригада буровиков, как полагалось бы. К тому же, .
кустовая
площадка до
(лих пор не отсыпана. В
результате выкидные линии не заглублены, рас-

полагаются
на поверхности. Значит, букваль
но завтра
.нам самим
придется
устранять г;се
недоработки
предшественников:
проходчиков,
строителей.
То же самое повторяется и на первом кусте,
который готовится к сдаче. Осваивала его, правда, бригада
управления
буровых работ № 3.
Б. А ШАНВЕНСИН —
заместитель
начальника
ЦИТС НГДУ
Покачевнефть.
Па месторождении должен
четко
прослеживаться
порядок сдачи
кустов. Это своего рода
эстафета: вышкомонтажники, буровики, строители по обвязке.
Только потам обустроенный объект нереходнт
к нам. Такой порядок какраз и нарушается. Бригадная эстафета предполагает
сокращение общего цикла строительства омважин. Почему бы не
использовать ее на месторождении?
Более быстрый
ввод
нефтяных
объектов
в
эксплуатацию
возможен
при одновременном бурении
и освоении
скважин.
Как раз по этому
поводу
Главтюменьнефтегазом была утверждена
специальная
инструкция
в ноябре прошлого года.
У нас о лей забыли. Конечно,
есть
у наших
предшественников
объективные причины, чаще
общие для всех нас. К
примеру,
положение с
транспортом. Нет единого центра, который координировал
бы распределение машин. Обслуживает нас колонна Мегионского управления технологического
транспорта.
Почти все маппшы технически
в неудовлетворительном состоянии.
(Продолж. на 2-3 стр.)

Праздничный митинг
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 А П Р Е Л Я 1979 ГОДА,
В 14 ЧАСОВ ОКОЛО ПАМЯТНИКА «ПОКОРИТЕЛЯМ САМОТЛОРА» СОСТОИТСЯ МИТИНГ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
САМОТЛОРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

Л

ПЯТНИЦА, 30 марта 1979 г.

На службе
«Аист»
Весом вклад работников
геологической
службы в успехах коллектива управления повышения
нефтеотдачи
пластов и капитального
ремонта скважин.
В
творческом содружестве с другими эвенъямн
управления
геологи
трудятся над повышением качества ремонта.
В прошлом году организовали группу промыслово - гидродинамнче с к и х
исследований. Она призвана производить оперативные работы при ремой-

Л Цена 2 коп.

Геологический отдел
НГДУ
Покачевнефть
возглавляет
опытный
специалист — Леонид
Васильевич Стадннков.
Он участник геологических разработок многих месторождений Тюменской области. Сейчас Стадннков и
его
коллеги курируют Иокачевское,
Поточное,
Урьевское месторождения.
С НАЧАЛОМ бурения
на этих площадях существенно изменилось геологическое представление об

апреля—День геолога
те скважин
с помощью
станции
типа
«Лист».
Старшему геофизику Н А.
Тнтаеву, мастеру по исследованию А. П. Грубову, всему коллективу
геологического
отдела
пришлось крепко подумать. чтобы
реконструировать станцию применительно к здешней местности.
С вводом станции
значительно
облегчится
работа нромыслово-гидродинамичсской группы.
В. ЯКУШЕВ,
начальник геологического
отдела УПНПнКРС.

их верхних горизонтах, в
частности,
о
пластах
группы «А». Полученные
данные меняют представление об их перспективности.
Каковы
запасы
этих месторождений,
каков их «потолок»? — над
решением этих
проблем
работают геологи управления. С завершением иссл едовател ьс них
изысканий будут выданы предложения по подсчету запасов месторождений, методики эксплуатации верхних продуктивных
горизонтов.

нефти
24 марта Нижневартовское УБР № 1 начало бурение глубокой
разведочной скважины
№
5 на Новогодней
площади,
расположенной к востоку от Самотлорского месторождения. Идут поиски залежей нефти в юрских
отложениях.
НОВОГОДНЯЯ
структура была выявлена сейсмическими и сследова пнями в 1969 году. Первые
разведочные
скважины
.N9 03. НО. 93, пробуренные Мегнонской нефтеразведочной экспедицией,
нефтяных залежей н разрозе не обнаружили.
В 1977 году были уточнены геологическое строение площади и несколько
измененный структурный
план, что явилось основанием для заложения скважины -V? 5-Р.
Бурить скважину поручено вновь созданной по
счету десятой
буровой
бригаде управления
во
главе с Манжосовым.
О. ГРИЦАИ
начальник геологического
отдела У Б Р ЛУ 1.

НАСТРОЕНИЕ РОЖДАЕТСЯ В Т Р У Д Е
Шестой год. вначале на
Самотлоре и Мыхпае, а
теперь
на Покачевском
месторождении, в управлении буровых работ № 3
трудится бригада бурового' мастера
коммуниста
М. С. Широкова. Дружный коллектив, сплоченный в нелегких
делах,
постоянно
идет в числе
лучших . но управлению.
Бригада сильна людьми,
вахтами.
Одну
из них
возглавляет Олег Евтнхеевнч Корнеев.
С первых дней организации У Б Р № 3 вахта в
том же составе:
первый

помощник
бурильщика
Б. Домрачев, второй помбур В. Козловский, электромонтер Г. Озеров. Третий помощник бурильщика Р. Валеев пришел
в
бригаду прошлым
летом
по окончании Мегнонского учебно
курсового
комбината.
Вахту
эту с полным
нравом можно
назвать
одной семьей.
Здесь, на
отдаленном
месторождении, они объединены не
только делом: часы, проведенные в пути, на коротком
отдыхе
между
сменами, в столовой, как

нельзя лучше раскрывают
характер' каждого
в отдельности, его лучшие и
худшие стороны.
Корневцы в часы рабочего шума и гула понимают друг друга с выразительного жеста, полуслова. Делают любое дело без понуканий,, напоминаний,
а в минуты,
когда инструмент на забое, и идет бурение, каждый свой участок приводит в надлежащий вид и
порядок.
Как и во венкой семье,
растут в вахте люди. Сам
О. Я. Корнеев начинал с

первого помощника
бурильщика, теперь классный бурильщик. Уйдет во
вновь
организованную
бригаду бурильщиком
Б.
Домрачев, унося с собой
традиции родного коллектива.
Есть
отличительная
черта у вахты О. Я. Корнеева — хорошее настроенне. Даже если трудные
ситуации и сложная обстановка.
Наперекор всему. Не от того ли это. что
каждый из ее членов, знает — рядом испытанный,
надежный товарищ, готовый прийти на помощь
в любую минуту. Трудно
стн делятся здесь поров*
ну.
Успешно начала орнгаТа четвертый год десятой
пятилетки. Есть в этом и
заслуга вахты О. Е. Корнеева. С начала года
в
копилку плана она внесла
весомый взнос,
набурив
2300 метров горных по-

род.

На снимках: вверху слева—бурильщик О. Е. Корнеев, вверху справа —
первый помощник бурильщика В. Домрачев;
на
нижнем
— помощники
бурильщика
В. Козловский, Р. Валеев н электромонтер Г. Озеров леред сменой
Текст Д. ГОРБАЧЕВОЙ.
Фото Н, Гынгазова,
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В. Н. П Е Т Р И Ц Ы Н —
начальник ,ЦИТС НГДУ
Покачевнефть
На кустовые площадки рабочих
приходится
отправлять на открытом
«Урале»,
Транспорт
—
наша
жизнь.
В качестве ре-

комендации: мы предлагаем создать диспетчерскую службу, подчиняющуюся цеху добычи нефти и газа,
поскольку
•мы
как хозяева месторождения
заинтересованы в скорейшем его обустройстве.
Диспетчарюкая
могла
бы централизованно отправлять транспорт на те
участки, которые в нем
наиболее нуждаются.
Один из наболевших,
не решенных до сих пор
вопросов —
снабжение.
Плохое снабжение сдерживает пуск новых скважин, следовательно —добычу нефти.
Еще одна проблема —
острая нехватка
квали-

фицированных

кадров

рабочих.
Сказывается
отдаленность
месторождений,
вахтовый метод
работы.
Корреспондент.
Задача нефтяников как хозяев месторождения —не
только добыть нефть, но
и создать нормальные условия труда и быта для
работающих. К сожалению, пока они 'не совсем
удовлетворительны.
Что
в этом отношении планируется сделать в ближайшее время?
Каковы
(Окон. Нач. на 1 стр.).

ПРОБЛЕМЫ
перспективы
строительства жилья и объектов
соцкультуры и быта?
А.
И.
НИГМАТУЛЛИИ.
Настоящий поселок — временный.
Основной будет
построен
недалеко от этого. Вопрос: когда? До сих пор
не было подрядчика. Будем строить сами. Быстрыми
темпами
летом
смогли б ы в этом отноше.
инн
«сделать
многое.
Опять же
при условии
хорошего
обеспечения,
своевременной
доставки
оборудования и материалов.
Пока же по возможности будем расширять поселок.
Построим общежитие, несколько коттеджей. Сейчас /расшнрж м
помещение столовой, готовим
• дополнительную
холодильную камеру, новые складские помещения. Расширяем котельную, прачечную.
Но
хорошие условия
быта, отдыха
для тех,
кто живет на месторождении в существующем
поселке, разумеется, создать мы
не
сможем.
Корреспондент.
Владимир
Николаевич!
В
нюне будет
год. как первая бригада
УБР № 3
начала бурение
на Покачевском
месторождении. По результатам видно. что бурение отстает
от тех задач,
которые
выдвинуты перед управ-

лением. В чем основные
причины?
В. Н. Г О Р Б А Ч Е В —
начальник районной инженерно -технологической
службы У Б Р № 3.
Причин много. Основная из янх — формальное,
не
подкрепленное
техническими расчетами,
не
учитывающее
возможностей
предприятий
планирование
разработки новых месторождений.
Мы все, включая и плановиков,
теоретически
знаем, что эксплуатационной разработке месторождения
предшествует
его
обустройство.
На
практике получается другая картина.
Покачевское месторождение до
сих пор не обустроено.
Нет дороги,
снабжение
электроэнергией
не доведено
до нормального
состояния, все организации не имеют на Покачах
баз
обслуживания.
Волгоградские
проектировщики обещают закончить проект нашей базы
только к середине 1979
года. Очень тяжело с
жильем. Дороги к объектам зимой чистим,
кто
как может.
Все эти вопросы, кроме
строительства базь?, должен решать заказчик —
НГДУ
Покачевнефть.
Как он их решает, видно
на примере. Нонг-Егана.
Месторождение пущено в
эксплуатацию, а электро-

Он почувствовался сразу. Несмотря на то. что
больших ухабов не было.
Чуткие машины реагировали даже на малые колдобины. моторы на взгорках натужно гудели. Паесажнры, которых
стало
чуть заметнее
потряхивать. оживи-ись и понемногу разговорились. Те
ма все та же — дорога.
Общим было мнение о
том, что добираться автомобильным транспортом
гораздо сподручнее, чем
с
помощью
авиации.
Вспомнили, как нередко
с вылетом нз Нижневартовска задерживались на
несколько суток.
В это
время отработавшие двухнедельную вахту буровики, нефтяники ли, так и
не дождавшись смены, не
отдохнув, вновь приступали к своим трудовым обязанностям. Но, пожалуй,
более всего здесь
был
важен
психологический
настрой. Отсюда и сниже-

II И К»
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ЖДУТ
энергии там нет, по-вндимому
руководство
НГДУ ждет,
когда мы
так же, как и на Покачах, займемся сами устранением
недоделок
в
строительстве
ЛЭП
и
подстанций.
Выход
на
Покачевокое месторождение планировался и 1977 году.
Из-за
вышеназванных
причин бурение началось
только
20 июня
1978
года. Кром е того,
нз-за
нехватки станков
буровые бригады простаивали. «Окна» трех буровых
бригад составили
более
двух с половиной месяцев.
Производите л ь н о е
время в бригадах,
разбуривающих Покачи, гораздо ниже, чем »в бригадах на Самотлоре и Мыхпае нз-за простоев.
Не
удовлетворяет
и
работа транспорта.
Из
03
единиц
ежедневно
выходят на линию около
половины
машин.
Это
объясняется
там,
что
техника старая, -отсутствует рембаза.
Летом прошлого года
нас успокаивали, что с
открытием зимника
будет обновлен
парк машин, налажено техобслуживание. на
удельных
паях
будут
построены
ремонтная база, крытый
гараж для т е х н ю ш . Ж р о
вот до закрытия зимни* пне
производительности
труда и повышенная опасность
в возникновении
аварийной ситуации. Так
что по этому поводу наши
спутники совершенно оправданно шутили:
тише
едешь — дальше будешь...

Дорога
НА
ПОКАЧЕВСКОЕ
месторождение, сотрудники редакции газеты «Неф
тяник» выехали
ранним
утром одного из последних дней зимы.
Нашими
попутчиками
оказались
буровики из третьоего ун
равлення. Два свежеумыгых близнеца - автобуса
быстро катили по пустыи
ной в этот
час бетонке.
Эта добротиан
дорога
воспринималась уже привычно, как должное.
А
ведь совсем недавно каждый метр вязкой трясины
буквально
ощупывали
строители . и е р в о п р оходцы. Трудолюбие, упорство, наконец,
мужество
сотен людей увековечила
эта малая автомобильная
трасса. Непросто построить такую' дорогу, но как
необходима она для тех,
кто работает на отдаленных месторождениях. Покачевцам в этом отношении повезло. Где-то в августе будут уложены
в
бетон последние
восемьдесят километров. А пока
вот они —- зимник.

«И Е Ф Т Я

Контрасты
пейзажа

н а снимке: Т. П. Добычина.

ШТРИХИ

Все дальше
и дальше
удалялись от города в мест^ еще не обжитые. Гуще
становилась
тайга.
Казалось, бесконечно можно было бы наблюдать
за окнами автобусов чарующий пейзаж
зимнего
леса.
Следы зверушек отчетливо приметные на снегу
зажигали в наших
спутниках романтический о т -

К

РЕШЕНИЯ

ка остаются
считанные
дни, а с
транспортом
Мегнонокое
управление
технологического
транспорта до оих пор не
решило вопроса.
Такая
же картина и с заправкой транспорта. Кто его
должен заправлять:
заказчик, мы сами, транспортники
или БПТО и
КО? Какая-то средневековая междоусобица,
а
не решение одного вопроса.
Обеспечением буровых
трубами,
цементам
и
(Химреагентами
-занимается Варьеганская БПТО
и КО. Здесь тоже много
нерешенных вопросов: обсадные трубы
опрессовываем сами, цемент завозят на кусты в наш
адрес, зачастую сваливая
как попало.
Были слу- *
чан завоза непригодного
цемента.

тать на уровне «передовых коллективов.
Резерв
повышения
производительности
труда д л я
выполнения
плана по проходке есть
План 1979 года по проходке,
который составляет для У Б Р №
3
80000
метров на Покачевскам
месторождении,
мы выполним
досрочно,
так как он занижен плановиками.
Корреспондент.
Одна
из причин несвоевременной
сдачи
нефтяных
скважин и кустовых площадок в
эксплуатацию
—
отставание
вышкостроителей.
Что задерживает
монтаж и переоборудование буровых установок?
I

Большое беспокойство
вызывает то, что на базе
месторождения БИТО и
КО до сих пор не создаются запасы
на период
бездорожья.
Есть недостатки, которые зависят от нас
—
аварии, осложнения, невыполнение норм выработки по некоторым видам работ, на недостаточно
высоком
уровне
находится технология бурения и организации труда. Об этом мы знаем и
со временем будем рабо-

П. В. ГЕТМАНЕЦ —
заместитель
начальника
районной
инженернотехнологической службы
ВМУ № 2.
В настоящее время на
м есторож денин фуикци о -" >
нируют три буровые установки.
Еще одна буровая строится под разведку. Собираются крупные блоки вышки
для
восьмого куста.
По плацу же нам предстоит
смонтировать 23
буровых.
На сегодняшний день
мы уже отстаем. Причина, разумеется, не в плохой работе
бригад. Прежде всего неудовлетворительное
ка-

грузить его. II полетели
в снег мешки, очевидно,
с цементом, шифер,
какие-то
металлические
предметы, да так и остались здесь.
«Кнровец»
же, облегченный,
пошел
дальше.
Все говорило о том, что
никакого контроля за пе.
ревозкамн здесь не было*
Кого винить за это кладбище грузов? Безответственных водителей? Управление
но
центрозавозу
или
мегионокнх и варьсганских транспортников?
С весенней
оттепелыо.
разумеется, придется отказаться от таких временных дорог. Но где гарантии, что то же самое не
повторится в следующем
году. Ведь за прошедшие
остались
похороненными
в тайге многие материа* лы и механизмы.

нни пассажиров. Несмотря на то, что
буровики
народ к неудобствам привычный, все заметно устали.
А вед ь им почти
сразу н{е заступать
на
вахту и работать
в полную силу без всякой скидки на долгую дорогу.
Мы у ж е говорили о том,
что автобусы
более надежны и даже более оперативны, чем
вертолет.
Кроме того, именно
им
принадлежит будущее
в
развитии
нашего
края
Перед выборами
в Верховный Совет СССР
во
время встречи
с нижневартовцами министр нефтяной
промышленности
Н. А. Мальцев
н своем
докладе говорил
о том,
что уже в этом году пре-*-* ;
дусматрнвается ввести ^
действие 250 километров
автомобильных дорог, а в

ПОРТРЕТУ

нек охотничьего
азарта.
Послышались рассказы на
эту тему. Однако отметки
о том, что здесь прошли
люди
цивилизованные,
увы, омрачали, настраивали на лад реалистический.
Чем дальше
продвигались по зимнику, тем чаще попадались нам самые
различные предметы первой производственной необходимости для
обустройства
и разбуривання
месторождений. Если какие-то строительные
материалы, части от оборудования и могли
«потеряться» ненароком,
то
крупногабаритный
23-хтонный
буровой
насос
вряд ли был
оставлен
случайно.
На этот счет
можно
привести наглядный пример.
Спустя несколько
дней этой ж е дорогой мы
возвращались назад. Долгое время никак не могли
разъехаться с застрявшим
на подъеме
«Кнровцем».
Кто-то нз наблюдавших,
как мощная машина
бе
зуспешно пытается
вывезти за собой
прицептрайлер, посоветовал раз-

Автобус —
хорошо!
Когда до нефтепромысла оставалось совсем немного, мы поровнялнсь с
оленьей упряжкой.
Довольно долго, будто
соперничая, она не отставала от машины. Олени
и
наргы — явление
для
тех, кто работает в этих
местах,
довольно-таки
привычное.
Где-то недалеко жнли охотники
II
рыбаки ханты. Когда упряжка скрылась за одним
нз поворотов, кто-то шутливо вздохнул: автобус—
хорошо, а олени лучше...
Однако был в этой шутке и свой намек.
Г1АЗ-672 —
машина
вездеходная,
быстрая
Предназначена она и для
бездорожья.
Но к перевозкам людей на дальние
расстояния почти не приспособлена.
Сиденья
низкие и узкие. Несколько часов, проведенных в
единственном,
напряженном положении, безусловно, сказались на состоя-

1980 году их
протяженность увеличится до 3 5 0
километров.
Это
даст
возможность частично отказаться от услуг
авиации, улучшить
обеспечение нефтяных
объектов.
Следовательно,
возрастет
доставка рабочих на месторождения автобусами.
В таком случае, почему
бы организациям, эксплуатирующим хотя бы те ж е
машины ПАЗ-672, не договориться с Павловским
автозаводом, который их
изготовляет, о модернизации салона. Вполне возможно создать
вариант
автобуса в северном
исполнении, С удобствами 1!
элементарными
комфортными
условиями
для
пассажиров, автобус, специально
предназначенный для таких вот
длительных переездов.

Разнарядка
Утро следующего
дня
выдалось также
солнеч^
ным и теплым. Как в с е г - '
да, в эти ранние часы поселок оживился. Выделил-
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чество перевозок оборудования.
Доставляется
о/з
централизованно.
Сюда при ходит оборудование некомплектное, побитое. ВОТ II ПРИХОДИТСЯ
вышкомонтажникам
заниматься
сначала
ремонтом, вновь «выколачивать»
где-то недостающие части к установкам. В результате — потери времени.
Мешает и такое, казалось бы, легко
разрешимое обстоятельство — н е
хватает досок, кислорода.
IIх доставляют вертолетом. Давно назрел вопрос 'о строительстве
на
месторождении
пилорамы, кислородной
станции. Много уже говорили об этом, но пока ничего не изменилось.
Снижает
производительность труда
и плохая смена вахт. К примеру,
недавний случай.
В субботу утром вахты
должны были «меняться. .
Прождали до обеда
—
нет вертолета. Наконец,
сообщили,
что вертолет
сняли. Вызвали
автобус,
и часам к пяти вечера
прибыли
и вертолет, и
автобус.
Что касается техники,
то той, которая
у нас
имеется, вполне бы хватило.
Но машины старые,
часто выходят из
строя.
Несколько месяцев
назад
пообещали
нам заменить кран. Как
отправили его в Могионское управление
технологического
транспорта,
так до сих 1юр о нем ни
слуху и ни духу. Как же
си и самый многолюдный
уголок его — диспетчерская служба нефтяников.
Все они собрались около
небольшого
домика-коттеджа с табличкой
«Цех
добычи нефти п газа -V? 1
НГДУ Покачевнефть».
Сегодня
приоритет
в
проведении
утренней
«оперативки» у руководителей центральной инжер.
но
технологической
службы управления.
Это месторождение —
основное в НГДУ
Покачевнефть.
Неслучайно
сюда частенько
наведывались начальник ЦПТС
В. И. Петрнцын и его заместитель Б. Л. Щрнвенснн. Вот и сейчас возле
_
них собрались почти все
^ • н е ф т я н и к и , чтобы
обсудить настоящее положение дел на объектах промысла. наметить фронт

ШШМШППШШШИШШШНШМШШИМ

обойтись
в ышкомонтаж инкам
без достаточного
количества мощных подъемных механизмов 7
И, наконец, общая для
всех проблема — не хватает людей/ Сейчас здесь
работает
две
бригады.
При нынешних
масштабах вышкостроения нам
нужны еще две бригады.
А люди к нам не идут.
Па более близких к городу
месторождениях,
уже обустроенных, естественно, условия труда и
быта
значительно лучше.
Наверное,
стоило бы
поднять
вопрос
отделу
труда и заработной платы объединения с выходом в вышестоящие инстанции
об увеличении
заработной
платы
для
тех, кто трудится на отдаленных
месторождениях.
Корреспондент. Какую
работу ведет
Варьеганская база
производственно - технического обслуживания
и комплектации оборудованием ло
созданию
непрерывной
доставки
грузов,
для
нормальных условий труда?
В. И
ШМАРОГОВ(«КИИ
—
заместитель
начальника Варьеганской
БИТО и КО.
От нашей организованности
и
оперативности
всецело зависит
четкий
ритм работы монтажников и буровиков. Однако
к такому объему заявок
снабженцы,
откровенно
говоря, не готовы. Если
иа
Самотлорском
и
тут в отдел
испытании
пластов. По так уж получилось. что «кабинетная
работа», как говорил сам
Иван Васильевич, не пришлась ему но душе, потянуло вновь на «живую».
Добился вызова в Нижневартовск. И вот его. хе
рошо знающего
нефтепромысловое дело, теперь
направляют
на ответственные участки
месторождения.
Чувствовалось,
Иван
Васильевич очень
переживал
за производство,
болезненно
воспринимал
даже малейшие неурядицы. Поэтому в разговоре
с нами прежде всего рассказал о наболевшем.
— Мы давно уже должны были
бы
давать
нефть на этом кусте,—говорил мастер.
—
Но
сначала задерживали бу-

,«Н Е Ф Т Я И И К»

Мыхнайском месторождениях
все
необходимое
оборудование и материалы завозят прямо . на
кусты, то здесь, на отдаленном
месторождении,
мы должны -все грузы
доставлять
и складировать на своей базе, а далее,
выполняя
заявки
заказчиков, обеспечивать
доставку на объект. Стараемся без срыва выполнять
недельные заявки буровиков, завозим 4
колонну,
цемент,
химреагенты, но не (всегда
делаем это в соответствии с требованием.
Отсутствие грузчиков, площадок на кустах создает тот беспорядок, из-за
которого вполне справедливо предъявляют
нам
буровики свои претензии.
На
Покачах
нужна
база.
Строительство ведет строительно-монтажное управление
нашей
же БПТО и КО очень
медленно. Возведен складарочник, в котором будут
храниться
цемент,
химреагенты,
запасные
части. Под трубы н другое оборудование плакируется строительство открытых стеллажей. Очень
нужна единая заправочная
база
горюче-смазочными
материалами.

Строительство ее, на наш

взгляд, должен взять на
себя генеральный заказчик
на месторожденш!
НГДУ Покачевнефть.
Сейчас
сложилось
крайне трудное положение. Мы успеваем только выполнять
заявки н
завопить трубы на буро-
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вые, не создавая резерва
на своей базе. И при таком обеспечении
транспортом мы вряд ли сумеем
создать
его
на
время бездорожья до открытия навигации. Наша
просьба
—
увеличить
число транспорта — остается без внимания.
Корреспондент.
Василий Иванович, кто является хозяином причала?
Теоретически — мы.
снабженцы. Практически
причал во время навигации становится
местом
для грузов всех организаций. Там трубы, цем ей т
спец 11 а л из и ров а н ных строительных организаций. Здесь осталось
около
четырех
тысяч
тонн цемента
Аганскон
нефтеразведочной
экспедиции.
Есть и наши
грузы.
Освободить причал от всех без исключения грузов можно и
нужно в течение месяца,
до того, как дорога станет
непригодной
дли
движения.
При наличии
двух
трубовозов,
двух
кранов и двух бортовых
автомашин с полуприцепами МЫ смогли бы освободить причал силами
наших
рабочих.
(ГНаче
во время
весеннего паводка все зальет
водой.
Проблема номер один
д : ^ нас —
транспорт.
Два зимних месяца, благоприятных
для работы,
мы заняты
поисками и
выпрашиваем бульдозер:
то его нам транспортники не дают, то его вообще нет, то он ремонтируется.
А
расчищать

На снимке: Николай Воронов.

НЕФТЕПРОМЫСЛА
работ
на
предстоящий
трудовой день, распределить обязанности.
«Летучка» прошла спокойно,
по-деловому
н
оперативно.
Вскоре домнк-коттедж
опустел.
Каждый, получив
задание, отправился
на свое
рабочее место.

На пусковом
объекте
Основное внимание
па
«оперативке»
было уделено первому кусту. Его
готовили к сдаче в эксплуатацию.
Поэтому
именно здесь находился
главный фронт работ нефтяников.
Сюда послали
наиболее умелых и высококвалифицирова и н ы х
специалистов.
Руководил
работами
мастер Иван
Васильевич
Трофимов. Двадцать лет
отдал он нефтяной
промышленности.
Как
споу
—"^обного производственника однажды его пригласили в Уфимский
научноисследовательский инстн-

росики, теперь вот тянут
строители нз монтажного
управления № 12 треста
Мегионнефтестрой.
Пробовали
договориться
с
ними совместно провести
эти работы по-ударному в
предстоящие
выходные
дни. Это значительно ускорило бы пуск объекта.
Но строители не согласились.
Он подвел нас к «Спутнику» и проговорил
совершенно справедливо и
категорично:
— Вот полюбуйтесь —
в каком виде доставляют
нам оборудование транспортники. И этот случай
— не единичный. Вместо
того, чтобы
определить
епо сразу же, как положено, приходится
заниматься ремонтом.
Металлическая
короб-

ка «Спутника»,

в самом

деле, была изрядно помята, будто и не везли ее, а
кувыркалась она до месторождения.
Судя
по
по тому, как усердно все
здесь перебирали и прочищали два молодых человека, одетые в промасленные спецовки, до со-

держимому
«Спутника»
досталось изрядно.
Работали
возле
него
операторы
по
добыче
нефти и газа — специалист высокого
разряда,
комсомолец Юрий Парфенов и его напарник
—
стажер Файдат
Авхатов.
Невысокий, худощавый со
смешливой
светлоглазой
лукавинкой Юра, по всей
видимости, верховодил над
жгуче чернявым
здоровяком Файдатом, как истинный наставник
помогал осваивать специфические навыки профессии в
«северном
пополнении».
Авхатов в цехе новичок.
Юрий же, можно сказать,
ветеран - нефтяник. Был
приучен к специальности
с детства. Семья Парфеновых — целая династия
добытчиков «черного золота», и младший
продолжил ее достойно.
К концу рабочего дня
«Спутник», уже приведенный в надлежащий порядок
и с точки
зрения
технической, и со стороны внешнего вида, стоял
на сделанной специально
для него насыпи.

Местная ДНС
• Говорили
на утренней
«оперативке» и о дожимной насосной
станции.
Пожалуй, здесь это был
единственный объект, на
котором все более
или
менее обстояло
благополучно, без какнх-то проблемных ситуаций. Может
быть, потому, что работа
его зависела только лишь
от нефтяников.
Когда мы подъехали к
дожнмной насосной станции, тут во всю
кипела
работа.
Трудяга-трактор
помогал
подтаскивать
соединительные
трубы,
кое-какое
оборудование,
Рядом с поставленным на
фундамент насосом «колдовали»
электросварщики.
— Фирстов.
— Валеев,
Так представились мастера огненного шва. Оказалось, ребята из Омска,
Работали здесь но <вахтовому методу».
Командовал установкой

площадки на строящейся
базе нечем.
До настоящего времени не решен
положительно вопрос
какое транспортное управление должно нас обслуживать:
Мепюискоо
или Варьсганское.
Нет
на месторождении и хозяина дорог. Им должно
быть, думается, специализированное управление,
строящее дороги.
Увеличение объема работ буровиков, добытчиков, выход на Нонг-Еганское месторождение, где
монтажники
начинают
строительство буровой установки, выдвигает необходимость* единого центра,
координирующего
деятельность всех видов
транспорта, обустройство
внутрнпромысловых
дорог, четкую работу связи.
)
Корреспондент. > Свя%зующим звеном, всех перевозок являются транспортники, в данном случае в лице
начальника
филиала автоколонны Ме.
гионского управления технологического
транспорта. Как, на ваш взгляд.
Юрий
Александрович,
поставлена работа, л чем
причины тех упущений,
на которые
указывают
ваши заказчики
и посредством чего /можно их
исправить?
К).
А.
БРЖЕЗОВСКИИ — начальник филиала автоколонны
Мегионского УТТ.
Да, от нас, транспортников,
зависит
очень
многое; Всю имеющуюся
технику мы распределили

и закрепили за монтажниками,
буровиками,
эксплуатационщиками
и
с набженцами.
Тяжелу ю
технику
тракторы,
бульдозеры мы посылаем ежедневно туда,
где
она нужнее всего в данный момент.
Но у нас
ее недостаточно. Нет катерпиллера
для
особо
тяжелых
работ.
Если
выходит машина из строя,
на ремонт мы вынуждены везти
ее в Мегион.
так как у нас нет гаража, ремонтной базы, негде
хранить
запасные
части.
Надувной гараж
ноу комплектован. До сих
пор не решен вопрос: кто
и где построит заправочную для всего имеющегося
на месторождении
транспорта.
Нехватает и вахтового
транспорта.
Управление
технологического
транспорта Ло 2 доставляет
вахту добытчиков, работающих
на Ионг-Егане,
но только до поселка на
Покачах. Почему бы не
везти людей до места их
работы?
Много
справедливых
нареканий идет в адрес
транспортников.
Однако
сами мы ничего не решим.
Нужен
единый
транспортный подрядчик
для обслуживания место
рождения.
Кроме того,
было бы не лишним создать
при
объединении
центральную
диспетчерскую для плакирования и
корректировки необходимого транспорта
и его
количества
на отделен
ных месторождениях.

На снимке: Юрий Парфе
насоса инженер
ирокатно - ремонтного цеха эксплуатационного обору дованпя Николай Иванович
Хрептугов.
Коммунист,
опытный специалист,
на
месторождении он с первых дней
обустройства.
Николай
Иванович
о
о чем-то оживленно спорил с невысоким голубоглазым пареньком в спецовке — брезентухе, —
и вот уже оба склонились
над монтируемым
агрегатом.
Чуть позже
он рекомендовал своего собеседника и тезку
Николая
Воронова, одного нз лучших на участке.
Перед тем, как нефть
подавалась к насосам, она
проходила несколько ступеней сепарации в объемистых
продолговатых
емкостях, расположенных
довольно-таки
высоко
над землей на металлических сваях.
Пожалуй,
нелегко было
работавшему
здесь
оператору
обслунсивать
установку.
" Хозяйничала здесь Тамара Павловна
Добычина. Маленькая и хрупкая,
в неуклюжем зимнем ватнике, она на фоне
громоздкой установки
казалась женственно беспомощной, Но это только с

виду. II в деловитости, и
в боевитости тут не было
ей равных. Вся ее трудовая биография связана с
нефтяной
промышленностью. Здесь работала вместе с мужем.
Станислав
Николаевич Добычии тоже считался
одним из
лучших мастеров по добыче нефти и газа в управлении. Теперь они —
постоянные жители местного поселка.
...Вот только некоторые
из тех, с кем мы познакомились
на Покачевском месторождении.
Наверное, о каждом из работавших здесь
можно
было бы
сказать много
теплых
и добрых слов.
Потому что условия,
в
которых трудились
нефтяники.
были
отнюдь
не легкими. Повсюду чувствовалась
напряженность начального периода
обустройства с маетой нерешенных еще
вопросов
и проблем. Все это отсеивало людей случайных и
создавало костяк искренне любящих свое
дело.
Конечно, коллектив цеха
был еще
недостаточно
сплочен, но всех объединяло здесь ОДИР — работа с полной отдачей.
(Окончание на 4 стр.)

Ш Т Р И Х И К ПОРТРЕТУ
,, Веревка"
в сосновом
бору
Р а з н ы е мнения
услышали мы о столовой. Одним нравилось, как здесь
готовили, другим — нет.
Разумеется, * вкусы
у
всех разные. Однако причина была в другом.
— Если есть все необходимые
продукты,
говорила нам заведующая
производством
Нина Тимофеевна
Алехина,
наши повара могут показать свое умение и мастерство. В последнее время снабжение значительно улучшилось,
а прежде частенько случались
перебои.
Действительно, за несколько
дней,
проведенных нами на месторождении, в адрес обслуживающ е ю персонала столовой
не было ни одного нарекания.
Блюда
подбирались с 0 вкусом, не повторялись. Может быть, еще
и потому, что в этот период ра/ютала смена Тамары 'Гюрнной
(она иа
снимке).
Если кем-то и

иа плохие жнлищно-бытовые условия
проживающих в поселке в одну из
центральных газет.
Приезжала комиссия, и через
некоторое
время
покачевцы получили заверенный
ответ из
обкома
профсоюза
за номером
197(3 от 3 0 ноября
1978

года,
В письме
авторитетно
сообщалось, очевидно, на
основании заявления
руководителей УРСа объеединения:
«В настоящее
время... выделены в столовую дополнительно
в
каждую смену повар
и
кухоннан рабочая...
Столовую пополнили
недостающим инвентарем, холодильным
оборудованием...» В первом
случае
желаемое было представлено
за действительное.
Что же касается
летней
холодильной камеры,
то
она сейчас только строится.
Далее в письме говорилось о том, что до первого декабря будет отведен вагончик
под смешанные товары,
а промышленные с открытием
зимника
будут направляться на месторождение
автолавкой даже два раза в месяц. Все это, увы,
так и осталось на бумаге.
Не было в «Березке» и
обещанной
потребительской конференции, и семинара
по
улучшению
качества пищи и соблюдению технологии ее приготовления.

были недовольны
посетители, то ее даже самые
привередливые
считали
поварам нокусным.
Как у всякого
производства, у «Березки» были и свои, пусть
малые,
но проблемы.
Рассчитана столовая
на 3 0 — 4 0
посадочных мест, а обслуживает двести и более
человек. Правда,
сейчас
делается
пристройка, н
помещение
значительно
расширится, но количество обслуживающих работников останется прежним.
На всю столовую одна
кухонная рабочая. Анна
Афанасьевна
Сидякина,
или тетя
Аня — наша
великая
труженица
—
так ее здесь
называют.
Нельзя было не обратить внимание, что в «Березке» очень мало столовых
приборов — тарелок. вилок, вместо стаканов иоллитровые
балки.
Не р а з у ж е иакачеацы
обращались в управление
рабочего снабжения Нижневартовскнефтегаза
с
просьбой уделить
должное внимание
столовой
поселка
в
обеспечении
продуктами,
необходимым оборудованием, увеличить штаты.
В ответ
обещали, но все обещания
выполнялись
частично
или вовсе оставались им
словах.
Осенью прошлого
года
рабочие промысла совершенно справедливо
написали письмо с жалобой
НАШ АДРЕС:

В столовой поселка работает дружный
коллектив. Болеют за свое производство,
трудятся
с
полной отдачей и иовдрбрнгадир Людмила
Ивановна Павловская, и помощница Т а м а р ы
Тюрниой Люда Хапитенюк. * и
кладовщик Татьяна А ф а насьевна Крапива, которой пришлось мужественно «воевать» с холодами
на -своем складе,
Очень
бы
хотелось
девчатам, чтобы их « Б е резка» приносила людям
радость. К сожалению, во
многом это зависит
не
только от них.

„Перегрузка"
•а
_
выносливость
•••••••••ш^ваиаамнш
Известно,
отдаленному
месторождению, как никакому другому,
очень
нужна оперативная связь
с городом. Иногда у местных
руководителей
возникают вопросы, которые требуют
незамедлительного согласования
с
администрацией управле
•ний, будь то нефтегазодобывающее, буровых
работ.транспортное
или
строительное. Дозвониться же до Нижневартовска
сущее наказание. Можно искренне посочувствовать и тем. кто
пытается соединиться по телефону с городскими абонентами, и тем, что работают
на покачевскам
узле связи.
Старший среди связистов — Михаил Тимофеевич Кирюшин. Обслуживающего
персонала
не
хватает, и ему вместе с
исеной,
электромонтером
станционного
оборудовании Надеждой Анатольевной, частенько приходится
сидеть и у коммутатора и
У рации.

— У нас здесь не станция, а настоящее испытание на выдержку,, — шутит Кирюшин.
И* уже
серьезно продолжает.
—
Судите самн,
всего два
междугородних канала, а
обслуживаем мы довольно-таки приличную
сеть
абонентов.
К тому же,
поддерживаем связь всех
подразделений
нашего
месторождения с другими
— Урьевским, Поточным,
Ионг-Еганским.
А с коммутатора беспрестанно
слышались
звонки, и Надя односложно отвечала:
«Занято».
Потом, повернувшись
к
нам, невесело улыбнулась:
— Вот так всегда. Сначала
ласково
просят:
«Наденька!», а потом и нагрубить .могут. А что я
поделаю?
Да, уж тут как ни расстраивайся, а если «занято», значит долго
или
коротко, а сиди и терпеливо жди.
— В скором
времени
должен быть у нас новый
узел связи, — рассказыет Михаил
Тимофеевич.
—
Он позволит соединиться с городом по 12
каналам.
кроме
того,
даст возможность в поселке создать свою внутреннюю А Т С на 5 0 номеров.
м е ж д у те.м, где-то в
НГДУ Нокачевнефть стоял готовый
к отправке
вагончик —
компактный
и современный узел связи. И давно бы пора быть
ему на
месторождении,
только
вот
почему-то,
как ни старались договориться
нефтяники
о
транспорте,
никто
не
брался доставить его сюда.
Рядом с четой Кирюшиных работал
и
жил
так же, как они, постоянно
на
нефтел ромысле
Аленсандр
Леонидович
Коновалов — комсомолец
Саша, вихрастый русоголовый паренек, исполнительный
и безотказный.
Он проходил
практику
после окончания Тюменского технического училища.
Если Надежде
Кнрюшиной больше
щжходнлось исполнять обязанности
телефонистки,
то
Александр
Коновалов,
гоже электромонтер станционного
оборудования,
прилежно следил за его
техническим
состоянием.
Оперативно <в любую погоду нсп]>авлял неисправности на 'местных
линиях связи,
ремонтировал
вышедшие из строя
радиостанции.
Хорошей школой стала
для начинающего связиста работа на отдаленном
месторождении. Саша
и
семья Кирюшиных были
дружны, часто вместе коротали свободные вечера.
Здесь им очень нравилось.
Единственное, на что они
сетовали — это отсутствие в поселке
организованного проведения досуга.
О
«скучном»
отдыхе
после работы, а для тех,
кто постоянно жил тут,—
и в выходные дни, говорили нам многие другие.

Если у Вас
нет».» собаки
В поселке
нефтяников
мы познакомились и подружились
с маленькой,
лет пяти—шести, дедоч-

НЕФТЕПРОМЫСЛА

НА снимках: Н. Кирюпшна л А. Коновалов.
кой
Леной.
Когда
взрослые уходили
работать, она свободно, целыми днями разгуливала Тю
пустынным в эти
часы
улочкам
из
аккуратно
выстроенных
вагончиков
и небольших домиков-коттеджей.
Так уж получилось, что,
не поинтересовавшись нааваашем поселка заранее,
мы с этим вопросом
обратились к ней. Леночка
подумала н ответила:
— Он называетсп Пионерный.
— Почему?
— спросили мы.
— Потому что мы
—
первые.
— А тебе здесь не скучно?
Лена опять
ненадолго
задумалась н сказала:
— Нет! У меня
есть
собака и..', санки.
Что ж, детн есть детн.
Но запросы взрослых гораздо выше, вкусы изысканнее, отдых
интеллектуальнее. Что делать, если нет верного четвероногого друга, а и з саиок
они у ж е давно вьпросл^/
Разумеется,
поселок
стал тесноват д л я ' покачевцев. Ж и л и щ н ы е условия д л я рабочих не совсем
хорошие.
Многое
здесь делалось со скидкой на временность.
Конечно, со строительством
нового поселка быт значительно улучшится. Но
создать какие-то элементарные удобства, наладить организованно^ проведение
свободного времени
вполне
возможно
было бы и гораздо раньше. Пройдет еще не один
месяц прежде, чем новые
культурно-бытовые
учреждения
гостеприимно
распахнут свои дверн.
Сейчас
же, в минуты
досуга — пора
шахмат,
кое у кого транзисторные
приемники,
несколько
книг, передаваемых
из
рук в руки. Кое-где стоят безмолвные телеашзоры.
Красного
уголка
как такового не существует. Очень бедна и наглядная агитации.
А ведь стоит
только
местным
общественным
организациям проявить в
этом . отношении
свою
ш т ц и а т н в у — и проблема досуга,
о которой
здесь много говорят, исчезнет.
На месторождении живет и работает
в
основном молодежь. Поэтому именно
комсомоль-
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цы должны стать организующим началом
в проведении
свободного времени.
Вот этого молодого задора,
комсомольского
«огонька», направляющей
руки коммунистов и актнвностн
профсоюзных
организаций не только у
нефтяников, но во
всех
подразделениях на месторождении совеем не чувствовалось.
Стоит ли говорить еще
раз о том, что
значит
для человека, отработавшего напряженную смену,
налаженный отдых, тот,
что мы называем
активным?
Здесь все те ж е
'психологический
настрой и производительность
труда, наконец, закрепление рабочих кадров.
Организовать на общественных началах библиотеку, спортивную
базу,
д а ж е пусть коллективные
просмотры телевизионных
передач да, наверное,
и
многое
другое, — для
этого, не правда ли,
не
нужно специальных указаний со стороны
администрации. А отдых
в
гаком прекрасном месте,
в котором «расположен иокачевский поселок. мон{ет
быть достаточно
активным и даже
полезным
для здоровья.
Но если
уж говорить об окружающей среде, то нельзя, пожалуй, не упомянуть
об
одном
настораживающем
обстоятельстве.

Ждать ли
милостей
от природы?
Не раз слышали мы на
месторождении о чарую,
щем и целебном
воздухе
здешней природы. В летнее время сосновый бор,
густо покрывший
таежную гряду, был богат ягодой и грибами. Вдоль него протекает речка Аган,
известная своими .рыбными запасами.
— У нас
настоящее
курортное местф, — так
говорили здесь.
Поселок окружало пока
е щ е несколько кустовых
площадок. Конечно, индустриальный
пейзаж
посвоему радовал, представляя наглядную силу человека,
сумевшего
добраться до богатых кладовых «черного золота».
И все-таки нельзя было

не обратить в н и м а н и и , н а - , . - л
сколько безжалостен
к
природе покоритель
ее
земных глубин. Повалено множество
деревьев,
гораздо больше, чем требовала того
производственная
необходимость.
Можно отмннусовать л<
широкую полосу
сосен,
прихваченных
когда-то
низовым лесным
пожаром и постепенно
погибающих.
Теперешний поселок пока лишь немного
потеснил тайгу. Но будет построен новый, более современный
благоуст]юенный, и место
для него
уже основательно расчищается.
Как тут ие вспомнишь
печальную историю Нижневартовска! Заметьте, на
улицах города не оставлено почти ни одного деревца. А когда-то, ио словам
старожилов,
в центральной части его росла
неплохая березовая
роща.
Теперь этот участок вновь
о '3 е л е и я ю т.
Возводятся новые
микрорайоны, и снова
подчистую
вырубаются целые лесные
массивы. Это
не может
не тревожить.
А что ждет в будущем
покачевцев? Не станет ли
для
нового
поколение
этот величавый сосновый
бор легендой? Не исчезнут ли наземные милости
этого богатого края
безвозвратно?
*

*

*

За все время
нашего
знакомства с месторождением мы непосредственно
соприкоснулись с целым
рядом проблем. Как говорится, воочию
ощутили
их нежелательное ' воздействие на условия труда и на общий
настрой
работавших здесь коллективов. О них
подробно
рассказали руководители в
беседе
с
сотрудниками
редакции. Разумеется, все
они требуют
скорейшего
рассмотрения
на уровне
объединения и вышестоящих инстанций.
Но есть множество таких вопросов, решение которых прямо зависит от
инициативы
снизу,
то
есть от самих покачевцев.
Выездная бригада «Нефтяника»: Т. П Ы Р К О В А ,
Д. Г О Р Б А Ч Е В А , Н ГЫНГАЗОВ.
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В КРАЮ ПРЕКРАСНОМ
И ЯРОСТНОМ НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Недавно в редакции «Нефтяника» побывал Георгий
Самуилович Арнопольскнй. Он принес много фото,
снимков и рассказал, как пятнадцать лет назад в
Нижневартовский район приехали первые нефтяники.
Сегодня мы публикуем беседу нашего корреспондента с Г. С. Арпопольским, начальником НГДУ Мегноннефть.
— В начале шестидесятых годов страна узнала об открытии в ХантыМансийском
автономном
округе
ряда
нефтяных
месторождений. В Тюмени было создано
объединение
Тюменьнефтегаз; оно вело работы по
организации
промыслов,
приглашало специалистов
по бурению, вышкостроению. добыче нефти. В
Сургуте появилось нефтепромысловое
управление Сургутнефть — прародитель других, отпочковавшихся
от * него
впоследствии
управлений. В конце марта 1904
года
сюда
приехала
группа молодых специалистов из Татарин для
организации
нефтяных
промыслов. Меня отправили
в Нижневартовск.
Центром промысла
решено было сделать поселок
Мегнон,
нотам у
что там находилась Метнонская нефтеразведочная экспедиция,
оказавшая большую
помощь
жильем, техникой, людьми. В первую очередь
эта поддержка исходила
от начальника
экспедиции Владимира Алексеевича Абаза«рова.

у

Сейчас забавно вспомнить, с чего начинался
первый
нефтяной
промысел в районе — вагончик, в котором было
и
жилье, и
контора,
стол со стоящей на нем
пишущей машинкой. Через две недели вместе с
начальником управления
Василием Степановичем
Иваненко приехали старший инженер
промысла
Муса
Альхамов,
старший механик В. Г. Хабиров,
начальник участка
добычи В. И. Каштанов.
В апреле геологи должны были начать
освоение
разведочных скважин
Мы, специалисты
по добыче нефти, обустройству скважин и нефтеналивных причалов, руководили всеми работами по освоению {.месторождения.
Трудностей было много, но сейчас, оглядываясь назад,
я думаю,
что без ореола романтики здесь не обошлось,
хотя никто и не говорил
никогда об этом. Мы были молоды
и работали,
как одержимые. Нас увлекала
(.масштабность
нижневартовской
земли,
ее
климат,
география,

перспективы ее «нефтяного развития. Нижневартовский размах чувствовался уже тогда, в 1961
году: ведь если в Татарии годами готовились к
эксплуатации
скважин,
то здесь нам отводилось
всего два месяца, чтоб!.!
построить нефтепроводы,
резервуары, нефтеналивные причалы и другие
сооружения.
Я уже на
третий день пребывания
в Мегионе рисовал проекты
различных
устройств.
Мегнонскне нефтеразведчики открыли
тогда
первые три месторождения.
Мегнонское среди
них
считалось
самым
крупным.
Потом оказалось, что
главные находки впереди.
Георгий
Самуилович,
расскажите,
пожалуйста, о нефтяниках, приехавших самыми первыми.
— Нас, опытных нефтяников, к моменту эксплуатации первой скважины было семь человек — пять инженеров,
о них я уже говорил, и
два оператора — Иван
Павлович Быковский
и
еще
один
товарищ,
вскоре
уехавший. Летом, когда полным ходом «шла отправка нефти
•в баржах, прибыла еще
партия добытчиков. Многие из них и сейчас трудятся
— В. П. Троян,
А. И. Суздальцев, И. И*.

И ПОКОРИТСЯ НЕФТЯНАЯ ЦЕЛИНА

ДЛЯ МЕНЯ юбилей Самотлора —событие особенное. Мне выпало счастье
строить на уникальном месторождении
первую
эксплуатационную
скважину,
ставшую исторической.
Для нас нефтяная целина Западной
Сибири стала тем же,
чем были для
отцов Магнитострой, Днепрогэс, Сталинградский тракторный.
С первого дня работы здесь коллектив нашего управления буровых работ
делом подтвердил слова бурового мастера Степана Ананьевича Повха, произнесенные 27 января 1969 года: «Мы
покорим тебя, Самотлор!»
Буровыми бригадами первого управления на этом месторождении пройдено
свыше трех миллионов 850 тысяч метров, сдано в эксплуатацию почти 1700
скважин.
В 1.1 ход на Самотлор позволил управлению досрочно завершить восьмую пятилетку и выйти в число лучших буровых предприятий отрасли. Девятая пятилетка была завершена за трн года и
восемь месяцев.
Не снизили темпов буровики и в де-

ВСЕ

КАК

БОЛЕЕ 1700
человек
в НГДУ
Белозернефть
выйдут на коммунистический
субботник, посвященный 109-Й годовщине
со дня рождения
В. И.
,/^Пеннна.
В этот день
намечено
вывести < из бездействия

сятой пятилетке. План трех лет выполнен к 16 октября 1978 года.
Производительность труда в управлении в прошлом году составила 822,3
метра на одного работающего и 68,3
тысячи метров на бригаду. Сроки освоения одной скважины сокращены на 7,9
суток против плана. Ежегодный объем
бурения на протяжении ряда лет выполняется числом бригад менее планового.
Успехи (коллектива складываются из
успехов людей, объединенных в буровые бригады, бригады освоения. Наш
коллектив мастера С. А. Осадца решил
пробурить в год юбилея Самотлора 70
тысяч метров при плане 58 тысяч и выполнить задание пятилетки к 110-й годовщине со дин рождения В. И. Ленина.
Вахта, руководимая мной, обязалась
в этом году пробурить 17 тысяч метров. Это наш трудовой подарок юбилею
Самотлора.
С. ВОИЦЕХОВСКИИ,
бурильщик
Нижневартовского У Б Р № 1.

ОДИН

трн нефтяные скважнпы,
произвести полную ревизию одного агрегата
на
компрессорной
насосной
станции-18. На дожимной
№ 14 освоить мощности
на полный объем откачки
нефти.
Строительно - монтаж-

ное управление перечислит
в фонд
пятилетки
500 рублей.
Коллектив
управления
обязуется также собрать
35
тонн
металлолома.
Часть белозерцев
будет
работать на благоустройстве города.

И. ЧЕБОТАЁВА,
начальник отдела
НГДУ Белозернефть.

Рынковой и многие другие. Тех, первых, трудности не испугали,
напротнв, закалили. Суровая.
неласковая
земля
стала им родной,
потому что ей отданы лучшие годы жизни, знания
и любовь. В. Я. Рудольф, Я. А. Мартын и
другие ветераны
намерен!.! уезжать
отсюда
только лишь с выходом
на пенсию.
Отправка первой баржи, наверное, была для
всех большим
праздником?

НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНИЛИ
25 декабря наш Комсомольск
- молодежный
коллектив цеха
добычи
н?фтп и газа Л1> 1 НГДУ
Белозернефть выступил с
инициативой: встать
на
трудовую вахту
иод девизом «Десятилетию Самотлора
10
ударных
декад». 2 апреля
повышенные социалистические
обязательства
выполнены.
Мы намечали
добыть
12000 тонн нефти сверх
плана. К 1П марта этот
показатель уже равнялся
23000 тонн.
Ввели в эксплуатацию
26 скважин.
Восемь скважин вывели
из бездействия.
Подали к внедрению в
производство шесть рационализаторских
предложений
с экономическим
эффектом 4500 рублей.
Химическим
реагентом
за короткий срок обработано восемь скважин, четырнадцать — перевели
на механизированный способ добычи нефти.
Вторым
профессиям
обучились шесть
молодых рабочих, восемь
передовым методам труда.
Коллектив
первым
в
НГДУ внедряет бескомпрессорный
газлифт.
Благодаря этому
ежесуточная добыча нефти увеличена на 500 тонн
Широкий размах получила борьба за экономию

— Событие, конечно,
небывалое
для
нижневартовского края,
торжественное и праздничное для нас, промысловиков. Готовились мы к
нему недолго, всего полтора месяца. В конце
мая
был»!
заполнены
нефтью резервуары, запущена в эксплуатацию
первая скважина. В самом начале нюня мы отправляли первую баржу.
Мне не забыть этого события. На месте налива
построили трибуну, там
и проходил митинг, очень
многолюдный и оживленный. Необычность события (привлекла
жителей
Мегиона,
Нижневартовска. Нас приветствовали
представители партийных
и советских органов. Запомнился митинг и потому. что в это время

к бережливость
инструмента. Только за два
с
половиной
месяца
мы
сэкономили
на материалах 2000 рублей. В полной мере
использовался
транспорт.
Большое внимание уделяем развитию социалистического
соревнования.
Комсомольцы и молодежь
цеха боролись за право в
день юбилея
Самотлора
нести почетную вахту.
Вместе с нами готовятся к знаменательному событию наши подшефные,
учащиеся школы
№ II.
Беседы о Самотлоре, но
профориентации,
культуре поведении, на спортивные темы проводили вожатые Сергей Соколов н
Наталья Романова.
Ударники труда,
заводилы всех начинаний —
операторы
цеха
Александр Иванов. Людмила
Мишина,
Александр Полонский. Василий Рыжов,
Михаил Шишкин.
Слово свое комсомольски . молодежный коллектив сдержал:
обязательства в честь юбилеи Самотлора выполнили,
десять
юбилейных
декад
были ударными.
Ю. УРЯДОВ,
руководитель
КОМСОМОЛЬСК!)-

молодежного
коллектива.
А КОЗЛЕНКО,
грункомсорг

(Окончание на 2-й стр.)
На снимке: один из лучших операторов Белозерного
ЦТП,
наставник
молодежи Валентина Ивановна Воробьева. Материал о коллективе, в котором она трудится, читайте на 2 — 3
страницах.
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Высокие
социалистичеЧетырехлетний— ские
обязательства принял
коллектив
бригады
на
досрочно!
1979 год: набурить 45 ты121 тысяча 500 метров горных пород —
таким был план на четыре года пятилетки у
бригады бурового мастера II. Г. Казачкова
из Варьеганского УБР
№ 1. 2 4 марта бригада
достигла этого рубежа,
выполнив
досрочно
свои социалистические
обязательства.
Победа буровиков ценна еще тем, что все это
время коллектив вел разведочное бурение на отдаленном, геологически сложном Варьегансном месторождении.
Успех бригады складывается из ритмичного, отлаженного труда вахт бу*
рнльщиков Н. Г. Лавренова, В. А.
Сидоренко,
В. А. ДавыдеНкова. С начала пятилетки каждая из
вахт пробурила ио 30 тысяч метров скважин.

сяч метров горных пород.
Над осуществлением
задуманного казачковцы успешно трудятся.
А. САЯНКОВ.
начальник отдела научной организации труда н управления
производством.

Праздник
вдвойне
Два праздника отме.
чают в эти дин работники Нижневартовского
вышкомонтажного
управления № 1:
10
лет с начала освоения
Самотлорекого
месторождения и десятилетний юбилей со дня создания управления.
59 буровых
получили
буровики в тот
первый
год от вышкостроителей.

Из Мегиона начинали наступление
на
большую
нефть Н. II. Уфаев, отец
и сын Бирюлневы, В. С.
Бочкарев, отец и сын Бадрстдпновы. Сегодня они
ветераны,' имеют награды.
Год от года росли показатели
Нижневартовских
вышкомонтажников.
Вот цифры:
1970 год — построено
8 6 буровых, 1971
125.
1975 — 578, 1977
723.
26 сентября 1978 года
коллектив рапортовал
о
выполнении плана
трех
лет пятилетки.
За два года восемь месяцев 15 дней было построено столько
буровых,
сколько за всю
девятую
пятилетку — 1907.
В авангарде
соревнования
передовые бригады Ю. Д. Сушкина, Г. Д.
Ермакова, В. Ф. Дмитриева, В. А, Пьянкова.

Й НАЗАРОВ,

начальник
отдела ВМУ № 1.

«Н Е Ф Т Я Н И К»

Точка на

ВЕТЕРАНЫ
Не только
в нефтегазодобывающем
управлении
Ннжневар-'
товскнефть, но в городе и далеко за его пределами хорошо знают
имя Александра
Ивановича
Суздальцева.
Он оператор по добыче
нефти и газа.
А
в
19(34 году, когда
обустройство
Самотлора
только - только начиналось, Суздальцев на
время стал монтажником, делал все,
что
мог и умел.
Нынче
коммунист
Суздальцев
один
из
лучших операторов управления, он наставник
молодежи.
Его труд Родина отметила высокими
наградами: В 1974 году
ему вручен орден Трудового Красного
Знамени, а в 1977
году
присвоено звание
Героя Социалистического
Труда
с
вручением
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и
Молот».
Александр
Иванович
является
членом бюро городского комитета партии. В
период минувших выборов
в
Верховный
Совет он был избран
членом
Центральной
избирательной
комиссии.
Ветеранами
труда,
людьми высокого общественного долга называют П. Ф. Нюняйкнна,
В. П. Трояна,
А. Я. Мартына, А. В.
Трыдуба, И. П. Ианькова, О. И. Трыдуб,
К. И Медведеву, И. А.
Хазнмуллнну.
В. В.
Павлова, И. Д Махнина. Ю. С. Юй-де-Мина.
Л. А. Елисееву и многих других. Это их трудом креп
коллектив,
приумножалась
его
рабочая слава.
И. ВИКТОРОВА.
была настоящая пурга. А
ночью подмыло берег, и
кусок его метров в шестьдесят р у ш у л в воду, как
раз там, где наливалась
баржа.
После отправки первой
баржи сразу же
наступили будни,
продолжалось
плановое развитие
промысла?
— Все шло по намеченным планам, но какими усилиями это достигалось! Тонули не только трактора,
но
даже
амфибии.
Нам допелось
много
ходить
пешком. ночевать у костра,
в строящихся
резервуарах. Мы видели грандиозность перспектив и наших замыслов, и все-таки масштабы
занизили,
но это «выяснилось позже. В августе 1964 года
промысел отделился
от
НГДУ
Сургутнефть
и
превратился
в управление
Мепноннефть.
В
этот год мы добыли и
отправили
в Омск
73
тысячи
тонн
нефти.
Столько предприятие добывает сейчас за сутки с
небольшим.
Говоря
о
плановом развитии края,
я вспоминаю один случай. который сейчас кажется
мне
курьезным.
Однажды
августовской
ночью в кабинете председателя
райисполкома
Н. И. Михальченко
составляли
генеральный
план застройки
Нижневартовска,
рассчитывая
на 4 0 тысяч
жителей.
Сейчас все знают, что в
(Оконч. Нач. на 1 стр.)
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Строители
дорог-*
юбилею
В честь десятилетия со
дня добычи первой тонны
самотлорской
нефти
в
тресте Нижневартовскнефтеспецстрой было организовано
социалистическое
соревнование среди специализированных дорожно - строительных бригад
за достижение
наивысшей сменной
производительности труда. Лучшей
в
соревновании
стала
бригада
первопроходца,
участника
строительства
скважины № 200
П. Г1.
Капитонова.
Каждую
смену они
укладывали
более 2000
квадратных
метров грунта, что на 640
квадратных метров больше сменной
выработки
прошлого года.
Этот коллектив первым
в тресте подхватил почин
«Пи одного
отстающего
рядом!», внедряет все передовое.
Славный юбилей
Самотлора достойно встречают строители лежневых
дорог
из бригад И. А.
Князева
(Варьеганское
специализированное строительное
управление),
Ф. В Гергелижну (ССУ
№ 2).
С ГИНЗБУРГ,
начальник отдела
треста Ннжневартовскнефтеспецстрой.

Еще совсем
недавно
конечной точкой, «северным
полюсом»
Самотлора считался Белозерный центральный товарный парк (ЦТГя). Сегодня северный
плацдарм
месторождения
значительно расширен. Вблизи ДТП сооружаются газоперерабатывающий завод, поселок
при
нем,
нефте- н газопроводы.
Заметно «вырос в плечах»
н товарный парк.
Поблескивают на весеннем солнышке резервуары, другие объекты подготовки нефти. Особенно

ки нефти,
включающего
в себя ДТП, 3. Ш. Шаймардановьвм
начался
с
перечисления
трудностей.
— Мы, по сравнению
с
буровиками,
вышкомонтажниками не лучше
обеспечены транспортом,
— рассказывает Зиандар
Шапхардаровнч.
—
У
нас на «работу ежедневно
ездят около ста человек.
* Парой выезжают с опозданием
на
2 — 3 часа.
Смена вахт нарушается.
значительные изменения
А если взять
поваров
произошли здесь
в поили
работников
цеха
следнее время. Введена
К И П.и А НГДУ, то они
в строй концевая
сепазачастую отработают по
рацнонная
установка
4 — 5 часов — и пора
большой мощности,
ресобираться домой. Нет в
зервуары, неподалеку, на
цехе ни грузового,
ни
соседнем КСГ1 запущена
диспетчерского транспорв
действие
дожимная
та,
насосная станция. БольВ беседе коснулись мы
шинство объектов
поди качества работы строиразделения треста Мегителей, сдавших нефтяникам важные объекты.
онгазстрой сдают
с хо— Слов нет, — говорошим качеством. А берит
ШаЛмарданов,
—
лозерцы отправят страв тресте
Мегнонгазстрой
не нынче около 32 млн.
умеют строить.
В то же
тонн качественной нефти.
•время некоторые ситуаОднако разговор н а ш е
ции просто
невозможно
начальником второго цеобъяснить. В газетах, наха подготовки и перекачпример. много писали о
том. что мегионгазстроевцы могут с большой точностью установить
колонну, осюру. А вот качественно построить
за
длительное время нефтеперекачивающую
станцию
на
Белозерном
ДТП они так и не сумели. Хотя и умудрились
сдать ее заказчику. Мы
вынуждены эксплуатнро
вать
«времянку»,
что
связано
с перерасходом
элекгроэнерпни.
Или
взять котельную. — показал собеседник на здание с заколоченными окнами. — Строится объект
.^несколько лет. С пуском
. его 4 , наше существование
* улучшится
вдвое.
Да
вот не знаем, дождемся
ЛИ пуока:
слишком уж
медленно ведут
работы
на котельной монтажники.
Шайма'рданов <в неф-

В КРАЮ ПРЕКРАСНОМ
И ЯРОСТНОМ

лись напрасными: нефтепровод утопят, а он дня
через два-три .всплывет
в другом месте.

городе живет более ста
тысяч человек.
Будни
покорителей
края были примером мужества людей. Взять хотя бы историю первого
зимника. Осенью шестьдесят четвертого года на
Оби, недалеко от Сургута, замерзли баржи с
грузами.
Все понимали,
что без них мы сорвем
все работы
в Мегионе.
Четыре
раза
пробивались
машины,
трижды
возвращались в Иннсневартовск, утопнв тракторы. Только на четвертый
раз машины прошли до
Сургута. Обратный рейс
с грузами был не менее
сложным «и длился семнадцать суток. За колонной
велось
постоянное
.наблюдение с воздуха.
^Вертолетом
подвозили
продукты, заменяли уставших и больных
людей.
Огромная
колонна почти в семьдесят
единиц вернулась в Нижневартовск ночью.
Несмотря иа позднее вреМ*я
водителей
вдали,
встретили как героев, истопили им баню, приготовили ужин. Тогда, наверное, впервые знмник
образно назвали «дорогой
жизни».
В то время многое
было «первым».
Фото-

графии, которые вы принесли в редакцию, уннкальны, потому что в них
история города нефтяников. Многое на них изображено
именно
«первое» — столовая, жилой
дом, майская демонстрация, не так ли?
— Действительно, удивительные снимки и люди на них, удивительны
и дела нх.
Праздников,
таких будничных,
когда
мы сдавали какой-то очередной первый объект, у
нас было много, но демонстрации по красным
датам — дело особое. Я
хочу рассказать
об одной из них, седьмого ноября
1964
года.
Мы
привели в старый Нижневартовск тяжелую технику
— АТТ,
АТЛ,
украшенные
флагами,
транспарантами. Это было удивительное
зрелище. От гула мощных машин земля содрогалась.
Наверное,
никого дома
не осталось, все—стар и
млад — высыпали
на
улицы.
Любое «первое», будь
то столовая,
баржа
с
грузом или дом, радовало
нас,
потому что знаменовало новый этап в развитии края.
Георгий
Самуилович,
вспомните,
пожалуйста,

несколько эпизодов, характеризующих
мужество людей.
—
Первый
экзамен
нам преподнесла природа
летом 1966 года. В Мегноне только
что построили товарный парк,
трубопроводы, и вдруг —
паводок. Необычный, он
залил
все месторождение. Операторам приходилось закрывать и открывать задвижки на скважинах с лодок, амфибий,
ныряя под воду. И тактяжело было работать, а
тут — авария:
всплыл
нефтепровод. Всплыл не
потому, что неправильно
построен, а потому, что
в иракпвке строительства
не было ему подобных.
Он не был пригружеи
специальными
устройствами,
теперь это предстояло
сделать
нам.
Представьте себе водную
гладь, где берег далеко,
километрах в тридцати.
Люди не знали ни она,
щ отдыха, спали и дневали на катерах и баржах.
Трубу
следовало
зацеплять,
поднимать
над
водой,
сваривать,
опускать обратно, насаживая на нее пригрузы.
На помощь пришли водолазы,
было много разной техники. На первый
взгляд, все усилия каза-

Преодоление
трудностей, -мужество были повседневными,
никто
не
считал
это
подвигом,
да мы и не помышляли о
таких категориях,
хотя
некоторые моменты, как.
например,
тот
паводок
ИЛИ зима
1968—1969
года зпомнились навсегда. Годы шли, увеличилось количество
техники, улучшились условия
жизни,
заканчивалось
строительство
бетонной
дороги на Самотлор, но
трудностей не уменьшилось,
потому что неуклонно возрастали объемы
бурения, нефтедобычи.

Вот характерный случай. Запускали мы первую насосную станцию,
которая должна качать
нефть в Сургут с наших
месторождений.
Никак
не ладилось
с насосом,
пробило прокладку. Людей обдало нефтью, хлынувшей
из фланцев, с
ног до головы. Так мокрые
и работали,
пока
не запустили насос, стали качать
нефть.
Все
было нормально, и в четыре .часа утра, по пятиадцатиградусному
морозу мы шли к
мосту
километров десять,
где
нас ждала машина. Случаев, рассказывающих о
самоотверженности
лю-
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тяной
промышленности
27-Й год. Последние семь
лет на Самотлоре. Опыт
в подготовке нефти у
него богатый. На вопрос:
какие качества
должны
быть
свойственны
специалисту
по подготовке
нефти?
— ответил:
— Товарищество, самоотдача в работе, опыт.
— И пояснил: —
Три
дня назад запустили дожимную насосную станцию
на четырнадцатом
сборном пункте. Особенно напряженными были
-последние, предпусковые
дни.
Практически станция позволит выполнить
задание года по добыче
всему
НГДУ
Белозернефть.
Многие
трудились в это время с особенным
подъемом.
И
все же хотел бы выделить
начальника
площадки КС И-14 * Зинура
- Хасановича
Алдаркина,
слесарей - ремонтников
Нету,а Артуровича Мартинца и Геннадия Геленду, операторов Дмитрия
Петровича Филиппова И
Владимира
Иосифовича
Киселева. Все они работали
не считаясь
со
временем.
Основа кадрового состава цеха — 75 бывших
работников Омского нефтеперерабатывающего
завода.
Многие из
них
трудятся в нефтепереработке по 15 — 20 лет.
Работают на Самотлоре
вахтовым методом.
Самые опытные — операторы П. Д. Дунаев, А. Г.
Бабаев,
П. Ф. Шульга,
Н. 1Г. Федосюк,
В. А.
Рукобрацкнй.
На
них
опирается ШаЙмардапов,
верит им больше, по его
словам, чем себе. Шутит:
«Эти
на Самотлор
не
щи хлебать едут...».
И совсем
не напрасно
говорил начальник цеха
о таких качествах оператора как знания,
опыт.
Современный
промысел
невозможно представить
без средств автоматики,
другой сложной
технидей,
можно
вспомнить
много.
Людн привыкли
жить по своим,
нижневартовским, меркам дружбы и мужества, опыта и
знаний. Взрослели здесь
быстро, награды п о л у ч ^ " \ ц у
ли многие и часто. Сейчас иногда
посмотришь:
на каком-нибудь торжественном собрания у товарищей на груди звенят
ордена и медали.
Георгий
Самуилович,
мы до сих пор говорили
о
героической истории
Нижневартовска.
А что
представляет собой этот
край в масштабах страны сейчас?
— Если каждая третья
тонна нефти — тюменская, то каждая
четвертая — нижневартовская.
Объемы нефтедобычи попрежнему
возрастают.
Да
и
нефтеразведчнкн
постоянно открывают новые месторождения.
В
1979 году в эксплуатации находится 16 нефтеносных площадей, н ежегодно мы будем приращивать еще по две-три.
Эти цифры относятся к
району в целом.
Если
же говорить об
НГДУ
Мегиониефть, прародителе других нижневартовских управлений, то оно
не потеряло всесоюзного
значения.
По
уровню
нефтедобычи НГДУ
занимает третье место
в
стране
после самотлорскнх управлений
Белозернефть И Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина

^

Беседу зависала
А. ГЛУХИХ.

\

3 апреля 1979 г..
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Самотлора
кн.
Именно
глубокие
знания, опыт .и позволяют операторам эффективно обслунснвать установки по подготовке нефти,
сдавать
качественную
нефть Без тесного союза
с операторами не
могли бы успешно трудиться
слесари
цеха
К И П и А . А работы для
них
здесь
непочатыП
к'рай. Это и эксплуатация
средств
автоматики,
и
(капитальный
'ремонт
оборудования, и автоматизация объектов. Комс о м о л ь с к - молодежный
участок кнповцев ЦТП в
цехе автоматизации производства ОДИН 1НЗ лучших. С похвалой отзывается начальник участка
Р. Шайхутдинов о
бригаде
Ю. Карпова и
комсорге участка В. Макарове. В целом же киповцы
Белозерного
ЦТП
составляют
одно
дружное
подразделение
«Коллектив
имени
60-летня Октября*.
В этот день мы познакомились
со многими
другими
белозерцами:
Натальей Антонемко, лаборанткой физшко-химической
лабор а т о р и и
ЦНИПРа
НГДУ
Белозернефть, комсоргом КОМСОМОЛЬСК)

Внимательно просматриваю опубликованный в
газете
«Ленинское знамя» обзор буровых работ
за январь
этого года.
• Май 1965 года.
Наша бригада
бурового
Главный геолог Мегимастера
Г. К. Петрова
«нской нефтеразведочной
значится
первой в коэкспедиции М. Сннюткнн
лонке под надписью «Упсообщал:
равление буровых работ
М« 2» Она набурила 5 3 4 7
«28 мая бригада по исметров. Смотрю и вспопытанию скважин Б е з минаю начало года.
родного провела испытание нижнего
нефтяного
С первых дней стали
горизонта на Самотлорсдумать
о социалистичекой площади.
Получен
ских
обязательствах
нефтяной фонтан с суточбригады,
и мы. коммуным дебитом 300 кубиченисты. собрались на парских метров».
тийное
собрание группы,
•
*
•
*
чтобы обсудить свои воз• 2 5 июня этого же,
можности. Внимательно н
1965 года, нефтеразведвзыскательно
проаналичнкн вновь докладывали:
зировали
все «окна»,
«Скважина 1 - Р на Са- из-за которых было попроизводительное
мотлорской площади пре- торяно
время,
вычли
дни на
поднесла ... замечательный
разведочподарок: она дала мощ- строительство
ной скважины, освоение
ный
фонтан — свободнекоторых
пробуренных
ный дебнт ее более тысяскважин и пришли к едичи тонн нефти в сутки.
ному мнению.
что при
Таким образом, скважина
теперешнем
положении
в
№ 1 связывает
и дает
делах бригады
сможем
возможность
эксплуативзять
повышенные соровать сразу три пласта».
Этот фонтан заявил об
открытии самого крупного в нашей стране Самотлорского месторождения.
Нефть оказалась высокого качества.

ТРУДОВАЯ
ЛЕТОПИСЬ

•

*

*

П З а десять лет на Самотлоре введено в эксплуатацию
более
2700
скважин, добыто полмнллнадра тонн нефти.

- молодежного

А. ИВАНОВ.
На снимках: 1. Новая
концевая сепарадножная
установка. 2. Лаборантка
Н. Антоненмо. 3.
Оператор
В А. Рукобрацкий. 4. Члены «Коллектива имени 60-летия
Октября» слесари КИПиА *
Ю. Карпов и В. Макаров. (На нижнем снимке).
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

В КАНУН десятилетня
Самотлора
14 лучшим
представителям
молодых
рабочих объединения вручены комсомольские билеты.
Стали членами ВЛКСМ:
Виктор Кречетов — слесарь - сборщик
вышко-

монтажного
управления
№ 2. Александр Склонов
ученик слесаря НГДУ
Повхнефть, Динар Сайтов
— электромонтер
Варьеганского У Б Р № 2.

Поздравляем,
победители!
В КОМИТЕТЕ
комсомола объединения подведены итоги социалистического соревнования «10-

ходилось слышать прежде. На совещании выступали известные мастера по
ремонту скважин, делились своим опытом.
Запомнилось всем выступление
заместителя
министра нефтяной промышленности А. М. Жданова. Он подчеркнул, что
основной прирост добычи
нефти в ближайшие годы
ожидается за счет месторождений Западной Сибири. Перед
нефтяниками
стоят задачи улучшения
эксплуатации скважин, автоматизации и механизации
производственных
процессов. Говорил он
о том. что явно недостаточно еше ведется работа
пр комплексной автоматизации промыслов.
Главная наша задача —
добиваться
увеличения
межремонтных
периодов
скважин. А качество работ зависит прежде всего от их механизации.

ОПРЕДЕЛИЛА

Коммунист на переднем крае

лаем
сами
оснастку,
водительности труда всей
циалнстическеие
обязауборку. Плохая
работа
вахты, бригады в целом.
тельства — восемьдесят
пуско-наладочной 0ри||а Часто мы всей вахтой
тысяч метров.
ды оборачивается
для
Члены нашей
бригаобсуждаем проблемы сконас
сотнями
потерянных
ды — это высокопроростей
проходки скваметров.
фессиональные буровики,
жин. вспоминаем работу
Очень много осложнепроработавшие
на севена Севере
десять-литний
таит в себе непланоре добрый десяток лет.
надцать лет назад. Тогда
вое
отключение энергии.
всегда готовы прийти на
тридцать тысяч проходки
Если
в этот момент инпомощь товарищу в трудна бригаду считались |н>
струмент
на забое, жди
ный час.
Без похвалы
кордными. А теперь лучсамого худшего
исхода:
можно сказать, что текушие добиваются восьмиприхвата
и последуючесть кадров у нас са- десяти тысяч.
Но для
щих осложнений,
ведумая незначительная б ^ . этого нужна
очень выщих к торпедированию и
Годйря хорошему климасокая организация труда
забуриванню нового ствоту в коллективе. Прежде
и дисциплина,
умение
ла. Был и у нас недавно
чем отпустить человека,
такой случай: шло буреканедого на своем месте
мы вначале всей вахтой,
ние, вдруг
отключили
использовать каждую мипотом бригадой,
стараэнергию.
Мы к аварийнуту с пользой для дела.
емся узнать причину ухоной станции
нет воздуЭтого мы достигли. Добида.
советуемся.
если
ха.
Мастер
на
машине
лись безаварийности, проспешно
съездил
на сонужно помочь, выходим
стои по причине бригады
седний куст, привез балс просьбой
на руководу нас исключены,
разве
лон с воздухом, запустиство районной
инженерчто ремонтируем оборудоли станцию, начали «пролетию
Самотлора — 10
но - технолог н ч е с к о й
вание. Нет и в помине
хаживать» инструмент, на
ударных декад». Победис л у жбы. у и ра в л ей и у.
невыхода или опоздания
сой раз все обошлось
телями объявлены Анатоко
времени
отправки
Пришел к нам прошблагополучно.
лий Козленко
и з НГДУ
лым- летом • после демовахты. Опыт каждого даБелозернефть.
Надежда
Много
времени отбибилизации и з армии Виет возможность находить
Кузьо из НГДУ
Нижнерает у нас
и освоение
талий
Федосов.
Мастер
вартовскнефть.
Геннадий
минуты,
уплотнять их.
скважин.
определил
его
в
нашу
Жернов из НГДУ Варьпревращать в метры провахту.
Внимательный,
Каждый раз, когда мы
еганнефть,
Владимир
ходки.
Но есть
целый
собираемся
на пусковой
Повх из У Б Р Ме 1, Лео- цепкий и сноровистый, он
ряд причин, и пока очень
вошел
конференции перед начанид Адашкевич и з УТТ скоро освоился.
серьезных, не зависящих
в курс своих обязаннослом бурения нового кусМЪ 3 и другие.
от нас, влияющих на натей. Тяжелая работа, врота.
мы снова
и снова
В. КВАШНИН,
де бы, не испугала его.
ше производительное вревыискиваем
возможности,
секретарь комитета
Пришелся
Виталий нам
мя.
учитываем
каждый поВЛКСМ объединения.
по душе.
Приведу пример. Сильтерянный
час, оплошЧерез несколько месяные морозы в начале янность. Разговор о поисцев чувствуем:
затосковаря не помешали нам
ках внутренних резервов
вал парень.
И правда,
мы продолжаем на парзабурить новый ствол на
подходит как-то ко мне.
тийных собраниях групкусте Ме 522. Пробурили
говорит:
— Уеду
я,
На совещании
говорипод кондуктор,
его во- пы. управления.
«дед», домой.
Скучно.
лось, что в помощь ревремя
не доставили на
Впереди
девять меЗаняться
после работы
монтникам сконструирован
куст. Ждем. Дождались,
сяцев упорной
борьбы
нечем, тоска.
Все у ж е спустили. Впору бурнть.
и изготовлен новый комза каждый метр проходперечитал, телевизор наплексный агрегат по реа инструмент увезли на
ки. Темпы бурения тредоел. Да и невеста чтомонту скважин.
Сейчас
ремонт.
Опять
ждем.
буют
незамедлительного
то не пишет.
он проходит испытания на
Вроде бы и немного, паразрешения вопросов, копромыслах Татарин. Веру каких-то дней, но за торые не зависят ни от
Долго мы беседовали с
дутся работы по усовербригады во главе с масэти
часы мы смогли бы
ним и порешили,
что
шенствованию
необходите|юм,
ни от управлении
пробурить
добрую
тысячу
вначале он поговорит с
в
целом.
Плохое обеспемых инструментов. Все
метров.
невестой
по телефону,
чение инструментом, запэто будет способствовать
предложит
ей приехать
Запасных
частей нечастями,
несвоевременулучшению качества ре- сюда
и,
если
она
не
содостаточно,
уплотнений
ный выход транспорта на
монта.
гласится, решит сам, кдк
для насосов
на одну
линию, отставание смежИ все-таки основные ребыть
дальше
скважину
дается
всего
ников — все это не
зервы поддержания фонтри штуки. Это не подтолько создает нервозное
Вскоре
приехала и
да скважин, как прозвучаспорье.
состояние в бригадах, недевушка.
Г. К. Петров
ло во всех выступлениях,
удовлетворенность своим
помог уладить вопрос с
надо искать
на местах.
Или возьмем
такой
непроизводительным тружильем.
Так
мы
сберегли
Это и правильная органипример. Закончили куст,
дом, но и приводит к
для брцгады
хорошего
зация работ, и социалистипереезжаем
на новый.
потере времени.
так непарня.
ческое соревнование среди
Подготовительным
рабообходимого буровикам.
Научцть человека рабригад, и распространение
там там не видно конца.
ботать — дело не просперрдовцго опыта лучшцх
То монтажники
не заГ. ГИНДУЛЛИН,
тое. Оно требует
много
мастеров. Об этом
было
кончили
строительные
бурильщик,
партвремени,
терпения.
А
сказано в обращении ко
работы, то бригада пусгрупорг
буровой
брипотеря обученного помвсем бригадам
отрасли,
ко-наладочннков
затягигады
У
Б
Р
М«2.
бура, да и к тому же
занятым капитальным и
вает со сдачей буровой.
хорошего человека — это
На снимке: Г. Гиндулподземным ремонтом скваОпять ждем 5 — 6 дней,
большая
потеря, в ко- а то и больше, включалин.
жин.
нечном ч е т е ,
в произЗаписала Т. Паращутнна.
Фото Н. Иванова.
емся в помощники, де-

СОВЕЩАНИЕ МАСТЕРОВ
Недавно в Министерстве
нефтяной промышленности
проходило совещание мастеров бригад по текущему и капитальному ремонту скважин, победителей
Всесоюзного
социалистического
соревнования
1978 года. Рассказывает
участник совещания, мастер из управления по повышению
нефтеотдачи
пластов
н капитальному
ремонту скважин В. Пятаев.
Наше объединение в Москве представляли шесть
человек: Г. Встохнн, Н.
Чумаков из УПНПиКРС.
А. Сорокин из НГДУ Белозернефть, П. Чернов и
Д. Мазхнев из НГДУ М е :
гноннефть. Все мы впервые участвовали в работе
такого совещания. Встретились здесь с представителями нашей профессии
нз многих нефтяных объединений страны. Об успехах некоторых из них при-
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БРИГА

коллектива
Белозерного
ЦТП. оператором товарного парка, наставницей
молодых В. П. Воробьевой.
работающей
на
«Белозерке» со дня пуска. — с теми, кто стоит
у истоков нефтяных рек.
бегущих на зашад и на
восток от Самотлора.

Стали
комсомольцами

«II Е Ф Т Я Н И К»

г—

оннип

• Геологи МегнонскоЙ
нефтеразведочной экспе
днцин менее чем за трн
года открыли нить месторождений.
Их труд был
поистине
героическим.
Вот что говорил об этом
машинист
экспедиции
Степан Андреевич Доиошенко.
«Испытали третий горизонт
на
скважине
Р-141. Получили
лишь
соленую воду. Но мы не
теряли надежды. Добрались до четвертого горнзонта. Температура воздуха понизилась до
48
градусов. Руки примерзают к ключу,
раствор
перемерз. Порой
казалось, что работать невозможно.

Много болельщиков собрал проходивший недавно в общежитии № 1 конкурс «А ну-ка, девушки!».
Четыре участницы конкурса состязались в остроумии и находчивости
Ведущая Л. Агнянчикова, воспитатель общежития, задала девушкам ряд
интересных
и
веселых
вопросов,
на
которые
каждая должна была быстро и остроумно ответить.
Мим С. Селезнев предложил участницам
кон-

курса расшифровать несколько пантомим на тему
«Что нужно покупателю?».
Здесь девушки выступали
в роли продавцов магазина.
Знание кино и имен киноартистов, умение быстро и красиво связать рисунок, конкурс
будущих
мам — все
это должно
было определить победительницу.
Ею стала Татьяна Каратеева.
Л. ВИНОКУРОВА.

• Самотлорское месторождение не походит ни
на одно другое. Его площадь — ООО квадратных
километров. На СО процентов занято болотами,
непроходимыми
топями,
озерами.
Под
самым
большим — Самотлором
— залегает восемь мощных нефтяных пластов.
*

• В апреле 1969 года
начал действовать нефтепровод Нижневартовск —
Усть-Балык
2 апреля
из
первой
скважины — первооткрывательннцы № 200 нефть
поступила
в нефтепровод.
Этот день
считается
днем рождения Самотлора.
• В 1971
году
от
НГДУ Мегионнефть отделилось новое управление —
Нижневартовскнефть, которое
должно
было
обустроить и начать эксплуатировать Самотлорское
месторождение.
• С ноября 1976 года
НГДУ
Нижневартовскнефть ведет
подготовку
нефти экспортных кондиций, которая
но нефтепроводу «Дружба»
отправляется в страны социалистического
содружества.
• В 1978 году Самотлор вышел на максимальный уровень добычи нефти.
• За девятую пятнлетку н три года десятой от
внедрения новой техники
н передовой технологии
получен
экономический
эффект в сумме 15 миллионов рублей.
нашли
применение 1900 предложений
рационализаторов
н изобретателей,
экономический эффект
которых составил 2.4 миллиона рублей.
Н А Ш АДРЕС:

Недавно в Нижневартовской тампоиажной конторе состоялся
митинг
солидарности с народом
Социалистической
Республики Вьетнам.

Встреча
с поэзией
Па очередное заседание
клуба «Встреча» л центральной научно - исследовательской лаборатории

Присутствовавшие
на
митинге работники конторы с глубоким возмущени-

РЕПОРТАЖ

...Прострелен четвертый
горизонт. И вот, наконец,
появилась пленка нефти.
Когда
спустили
1300
метров
компрессорных
труб, произошел выброс,
нависла
угроза
открытого фонтана. Смена
бурильщика
Приетупова
под ледяным
дождем
раствора и воды сумела
поставить подвесную катушку с центральной задвижкой.
Спуск труб продолжался*.

•

В фонд
мира

собралось много любителей поэзии. В самой непринужденной обстановке
— з а столиками, при свечах звучали
стихи любимых авторов.
Свои произведения прочел приглашенный на заседание клуба Л. Шкода.
Звучали стихи С. Есенина.
А. Вознесенского,
О. Мандельштама, Р. Гамзатова, М. Цветаевой.
Некоторые
прочли
и
свои стихи.
Н. КАБИНА,
секретарь комсомольской
организации
ЦНИЛ.

И сокращаются расстояния

ТРУДОВАЯ
ЛЕТОПИСЬ

•

ем осудили бесчинства пекинских авантюристов на
оккупированной
территории.
В заключение все единодушно приняли
решение
перечислить в фонд мира
7300 рублей.
Ю. СТАРЦЕВ.

Популярный
конкурс

На снимке: телефонистки за работой.
Фото К. ШАПАЛИНА.

НуЖнЫ
тренерЫ
В декабре
прошлого
года
нижневартовские
стрелки
и биатлонисты
стали победителями
областных
соревнований,
организованных
Добровольным Обществом Содействия Армии, Авиации
и Флоту. Успехам наших
спортсменов можно только поражаться. Тем более,
что одни из них, С. Курбатов, вошел в сборную
команду области но пулевой стрельбе.
В обязанности организаций ДОСААФ включается развитие также
и
других
военно-технических, военно - прикладных
видов спорта, таких как
картинг, авиа- и автомоделирование.
Много желающих заниматься служебным
собаководством
обращались к нам.
Мы планируем создать
несколько
спортивных
секций
и клубов.
Для
этого в первую
очередь
необходимы
спортивные
судьи
и общественные
тренеры
ио различным
военно - техническим и
военно - прикладным видам спорта.
Запись судей и тренеров, желающих вести секции, состоится 4 апреля с
16 до 19 часов в райкоме
ДОСААФ, помещающемся в клубе им. 50-летня
ВЛКСМ.
В. СТРЕЛКОВ.

спорт
Ждел\ побед
Два дня — 31 марта и
1 апреля — ы Ишнме
проходило
личне-командное первенство
Тюменского областного совета ДСО «Труд» по борьбе самбо. Среди посланцев
Нижневартовска
— известные за пределами области самбисты, кандидаты
в мастера
спорта
В. Кастаганов, П.'Лнтвииенко (автобаза
№ 9),
Ю, Гришин (УРС). В Песни (УТТ М 1). В прошлом году наши
земляки
были чемпионами области.
Любители самбо ждут от
них новых побед.
Л

ПЕТРОВ.

Стрелки
на лЫЖне
Недавно проходили городские соревнования по
биатлону,
организованные горкомом и райкомом ДОСААФ.
Первый день соревнований — личное первенство в беге на 15 километров с тремя огневыми рубежами. Победителем в этой гонке стал
Сергей
Курбатов
из
НГДУ
Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина.
В эстафете с двумя

Вот уже двенадцать лет
Второй...
Соединяю.
грудится на коммутаторе
Тридцатый... Говорите.
Коммутаторный зал Ни- Нижневартовской конторы
жневартовской
конторы связи Мокроусова Галина
Ивановна — старшая тепроизводственно - технитеческого управления связи лефонистка, «Работа
лефонистки. —
говорит
Главтюменьнефтог а з а.-.
Галина Ивановна, — треЗдесь располагаются межбует быстроты и точности
дугородняя
и городская
нелегкий
телефонные станции сис- движений. Это
тем!,I УРТС (учрежденче- труд, требующий полной
самоотдачи, любви к своская ручная
телефонная
ей профессии. Ведь рабостанция).
Междугородняя осуще- та наша по-своему романствляет связь между Ни- тична: обеспечивая связь,
бы сокращаем
жневартовском и М е т о - мы как
пом,
а в определенные расстояния между людьми.
часы — со • Стрежевым.
Тюменью,
НефтеюганНа станции 34 телефоском. Станция системы
нистки. Немало среди них
УРТС,
рассчитанная на
людей, преданных своей
400 телефонных номеров, профессии. Валентина Ваобслуживает
первый и сильевна Армопиша протретий микрорайоны гороработала иа междугородда. а также часть
про- ней восемь лет. Нелегко,
мышленной эоны.
конечно, на станции: изБыстрые, точные дви- за нехватки каналов очень
жения рук
телефонисток трудно бывает обслужить
поддерживают
бесконеч- все заказы. Но Валентина
ную цепь
телефонных
Васильевна старается сдезвонков. Не успеет теле- лать все от нее зависящее,
фонистка соединить або- чтобы было
как можно
нент с нужным номером, меньше отказов
абоненкак на коммутаторе вновь там. Ударник коммунистизагорается красная
лам- ческого труда, наставник
почка. И так
в течение молодежи, она
обучила
всего рабочего дня.
своему любимому
делу
огневыми рубежами
на
семь с половиной километров, проходившей во второй день соревнований,
от каждой
спорпгвной
команды участвовало трн
человека. Команда газоне рерабатьшающего завода заняла первое место,
на втором — биатлонисты УТТ № 3.
В общекомандном первенстве места
распределились следующим образом: на первом месте
сборная команда
ГПЗ,
на (втором — УТТ № 3,
третье
место
заняла
команда СУ-909, четвертое — НГДУ Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина, на пятом — спортсмены
НГДУ
Мегионнефть.
В. ЩИНКО,

В зачет
спарта^
киадЫ
В центральной научноисследовательской лаборатории закончились соревновании
по настольному
теннису в зачет зимней
спартакиады. Победительницами среди
женщин
стали Т. М. Сторожева,
А. С. Патарндзе, Т. И.
Черникова. У мужчин впереди Р. X. Хамитов, В. Я.
Брянский, В. И. Модестов.
Все они награждены памятными подарками.
Н. МАХНИНА,

Победители
известнЫ
В воскресенье на озере
Самотлор прошли лыжные
соревнования по программе зимней
спартакиады
горсовета ДСО «Труд» и
райкома профсоюза
работников
нефтегазпрома.
В командном первенстве на трехкилометровой
дистанции победили спортсмены НГДУ
Мегионнефть: Л. Шель, Ф. Газнзова, Л. Борщ.
Второе и третье места
у лыжниц НГДУ Нижневартовскнефть и управления
технологического
транспорта № 3.
У мужчин впереди коллектив физкультуры НГДУ
Ннжневартовскнефть
(А.
А киев, А. Галюк, А. Романенко,
С. Курбатов).
За ним — команды треста
Ннжневартовскнефтестрой, УТТ № 3.
В комплексном
зачете
призерами
стали
коллективы физкультуры
НГДУ
Нижневартовскнефть, Мегионнефть, УТТ
№ 3.
Названы чемпионы третьего тура на десятикилометровой дистанции среди
мужчин. Это П. Дубасов
(газонерерабатываю щ и
завод), М. Галюк (тампонажная контора), А. Устюжанин (НГДУ Мегионнефть).
Л. ЛУКИН,
председатель ДСО
«Труд».

620440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

уже десять человек.
Во всякой работе есть
свои трудности.
Телефонистке приходится
работать не только с аппаратурой. по п с людьми, поэтому одним ИЗ основных
требований к ней является культурное, вежливое
обслуживание,
несмотря
на частую
перегруженность.
На
городском
коммутаторе конторы телефонисткам приходится
обслуживать до 600 номеров. Следовательно, от них
требуется серьезное, внимательное отношение
к
работе. Немало хороших
слов можно сказать о таких телефонистках
как
Вахлыкова
Маргарита
Ивановна, Коваленко Мария Акимовна. Кузнецова
Анна Степановна.
Игнатенко Валентина Николаевна.
II хотя мы живем уже
в такое время, когда нелегкий труд телефонистки
заменяется автоматическими станциями, тслефоннаи
связь в нашем городе при
большой
загруженности
АТС без
коммутаторов
пока немыслима.
Л. УФИМЦЕВА

Общежитиебойцам
ударного
отряда
31 МАРТА в Нижневартовск прибыл
Всесоюзный
ударный
отряд /
имени 25-летия освоения
целины.
Молодежь объединения
задолго подготовилась
к
встрече посланцев комсомола. Два последних воскресенья были посвящены подготовке общежития,
в котором жить
бойцам
отряда. Активно работали на субботниках представители НГДУ Ннжневартовскнефть
имени
В. И. Ленина, управлений
технологического
транспорта
1, 3.

Приглашает
фотоклуб
Состоялось' первое занятие в клубе любителей
фото. Следующая встреча — 6 апреля в 18 час.
30 мин. в центральной базе производственного обслуживания по прокату и
'ремонту бурового оборудования (в редакции газеты «Нефтяник»).
Редактор
А И. ПЛЕСОВСКИХ.
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ВСТРЕЧА
НОВОСЕЛОВ НА
Около 800 бойцов Всесоюзного ударного отряда
имени 25-летия
целины
прибыли в Нижневартовск.
Молодой город нефтяников будут строить посланцы Смоленска,
Рязани,
Дагестана,
Узбекистана.
Инжневартовцы радушно
встретили
добровольцев:
всех их поместили в благоустроенные
общежития,
распределили в строительные организации.
Во Дворце культуры нефтяников «Октябрь» состоялась встреча новоселов
с руководителями города
и предприятий. О развитии главного
топливноэнергетического комплекса страны, о строительстве Нижневартовска рассказали бойцам
отряда
первый
секретарь ГК
КПСС Э. Д. Бушмакнн,
начальник
строительномонтажного объединения
Ннжневартовскстрой И. Б.
Дубовой, секретарь парткома этого же объединения В. Ф. Голубничнй.

С первых дней появле- полностью, надо самое малое час: в два раза больния на Нижневартовской
земле нефтяники
твердо ше, чем требуется ио нортрубовоз
усвоили одну истину: не мам. Мощный
потратил
на погрузку,
подготовишь себе
фронт
включая время ожидания,
работ
на месторождении
больше полутора часов.
на время бездорожья—заранее провалишь задание
Хуже обстоит
дела на
на текущий год. Все боль- Мегнонской прирельсовой
ше нефтеносных
площа- базе. То, что творилось У
дей вводится в эксплуа- ее ворот, вполне
можно
тацию. но все они нахо- назвать столпотворением.
дятся далеко от НижнеКазалось,
машинам не
вартовска, и завоз грузов
разъехаться — так нх тут
туда возможен, в основ- было густо. Пустые шли
ном. только по зимникам.
под погрузку,
груженые
уходили
в
рейсы.
В 1979 году работы веОгромна
территория
дутся на 16 месторождепредприятия.
з а смену
ниях, нз них половина —
новые. Если раньше неф- здесь перерабатывается 2,5
тяники полагались только тысячи тонн грузов. Первое, что бросается в глана свои силы
в завозе
оборудования, различных за при знакомстве с базой
— суета.
материалов, то сейчас на
помощь им пришли мноЧтобы выяснить, скольгочисленные предприятия.
ко времени уходит на поБолее двухсот
тысяч
грузку одного автомобиля
тонн самых
различных здесь, я стала следить за
грузов надо
доставить
«Уралом» Анатолия МакЛ. БОГОДЕЛОВА.
нынче зимними дорогами симовича Закатова. Прина дальние месторождеехал он в половине одинния. Основной объем пенадцатого утра. Автоморевозок ложится на пле- бильный поток
на базе
чи водительского состава уже немного уменьшился,
управлении
технологиче- и все-таки Закатов почти
ского транспорта № 7.
до трех часов искал, что
Рабочий день здесь навезти
и куда. Наконец,
Коллективы
производчинается в шесть
часов выяснилось: на Северный
ственного
объединения
утра, но машины нз ворот
Варьеган. Часть оборудоУТТ выходят гораздо поз- вания погрузили, но тут Нижневартовскнефт е г а з ,
отметили славную дату —
же. В семь-восемь часов
вышел из строя кран, и
десятилетне
со дня начау -окна диспетчерской тес- представитель
Иванола разработки Самотлорно, каждый шофер стре- Франковского У Б Р предмится быстрее получить ложил: «Поехали, на на- ского месторождения. На
предприятиях
состоялись
путевой лист и уехать под ших складах есть что доторжества, встречи с вепогрузку.
бавить в кузов». Шофер
теранами труда, участнисогласился. С базы буро...Одно нз мест погрузки
ками событий десятилет— Нижневартовская при- виков автомобиль вышел
ней давности.
в шесть часов вечера. Не
рельсовая база 'Нижневар2 апреля
у памятника
товской базы производст- поужинав, без запаса продуктов Анатолий Макси«Покорителям
Самотловенно - технического обсра» состоялся митинг. Отлуживания и комплекта, мович решил в рейс не
крыл его секретарь партции оборудованием
№ 2 ехать, тем более, что и
кома объединения В. В.
(БПТОиКО).
Вдоль же- предыдущую ночь провел
Романенко. Выступившие
лезнодорожной ветки под- в пути.
рассказали
о первых днях
няли стрелы краны, и вез.
По зимнику в сторону
де — штабеля труб. На Тагринского
работы
на
месторождении,
месторождеплощадке стоит «Ураган», ния наш «УАЗик»
о
людях,
покоривших
обогнал
ждет погрузки.
Десять
1
трудности
на
пути
к поднебольшую колонну «ЗИ минут, двадцать, полчаса. Лов»
земным
кладовым.
Нет,
трубами. Инженер
Знакомлюсь с водителя- отделас безопасности
ничто
не
остановило
в судвими: Шафик Сайтов и Феровом
крае
первопроходГ. В. Гайдуков обдор Адещенко
из УТТ жения
цев. Сегодня перед нефратил
внимание
на край№ 7. Они рассказали, что ние машины: явный
тяниками стоят не менее
недобульдозер должен расчис- груз, в каждой около чеважные задачи, и они их с
тить место для крана, то- тырех тонн, вместо пяти.
честью решают.
лько тогда
нх «Ураган»
На снимках: справа —
Потом указал на впереди
может стать под погрузку
выступает ветеран труда
идущий
автомобиль,
дотруб. Но время бежало, и, бавив, что это наверняка
заместитель
начальника
наконец, терпение экипаНГДУ Мегиониефть В А.
едет
«дед»,
по
полной
зажа лопнуло.
Решили пеАбазаров; внизу — участгрузке видно.
Разглядев
реехать
к освободивше- номер,
ники митинга.
подтвердил:
точно.
муся крану, но и там не
«Дед» оказался водителем
смогли загрузиться. ПоУ Т Т М 7 , ударником комдошло время обеда. «Урамунистического труда, веган» встал под погрузку.
тераном
Великой ОтеЯвились стропальщики с
чественной
войны П. Д
красными повязками на
Селезневым.
рукавах.
Обогнали еще пару труМощная машина может бовозов. Большие трубы
взять минимум сорок тонн
болтались
в кузове, и
груза, и на это должно вдруг одна, не удержавуйти всего полчаса. Но шись. упала,
загородив
так не получается. Очень дорогу. Собственно, ничего
трудно работать стропальнеобычного в этой сценке
щикам. Трубы лежат пряникто не увидел. Труб темо на земле,
и редкую
ряется много, потому что
пачку можно
зацепить
они зачастую не закрептросом аккуратно, нх буклены в кузове, как, впровально приходилось отдичем, почти любой груз. И
рать. На погрузку одной
я вспомнила, как тщатель,пачки уходило
минимум
но следил
за погрузкой
десять
минут, значит,
(Окончание на 2-й стр.)
чтобы загрузить «Ураган»

У ПАМЯТНИКА
ПОКОРИТЕЛЯМ

Л Цена 2 коп.

нено
задание
первого
квартала: за три месяца
набурено 9600
метров
скважин.
Весом вклад
в успех
20 марта коллектив
вахт бурильщиков О. Е.
Корнеева, И. Д УльяноСрнгады М. С. Широва.
кова нз УБР № 3 раБригада
готовится
портовал о выполнении
ударно
отработать
день
плана четырех лет пяВсесоюзного коммуниститилетки. 201
тысячу
ческого
субботника: на
метров горных
пород
своем
кусте
буровики сопробурил
он за это
берут металлолом.
План
время.
>того
дня
решено
выпол27 марта
широконцы
докладывали о новой тру- нить на 115 процентов.
довой победе: на четыре
Н. ВАИГЕЛЬ,
дня раньше было выполсекретарь партбюро.

Рубеж
за рубежом

ВАХТЕ

Не снижая
темпов
Десять лет Нижневартовский леспромхоз работает рука об руку с
нефтяниками
Нижневартовского
района,
шьабжаи их лесом для
строительства
лежневых дорог и кустовых
оснований.
За первый квартал лесозаготовители вывезли на
месторождения 275,9 тысяч кубометров древесины, значительно перекрыв
плановое задание и на 2 5
тысяч кубометров
больше, чем за этот же период прошлого года.
Несмотря м а сложности
лесозаготовители не снижают темпов вывоза древесины. доставляя ее в
день по две тысячи кубометров.
И. ВОЛКОВ
директор леспромхоза.

ПЯТИЛЕТКИ

Грамоты
передовикам
2 апреля — в день
юбилея
Самотлора,
комсомольско - молодежная смена
нменн
60-летня Октября во
главе с В. Б. Лазуреико нз центральной базы
производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования выполнила план четырех
лет пятилетки.
На в миллионов 434 тысячи рублей отремонтнро.
вано и прокатано турбобуров этой сменой. В коллективе тепло поздравили
молодых ремонтников с
победой. Почетные грамоты вручены В. Б. Лазу,
ренко, М. X. Гайнулову,
Н. И. Литвинову,
В. П.
Каминину, Е. И. Козловой, О. П. Тавннч. По-

четная грамота комитета
ВЛКСМ объединения будет вручена слесарю В. И.
Волосачу. Второго апреля
оп был участником почетной вахты в честь юбилея Самотлора.

Победа
ремонтников
Государств е и и ы й
план трех с половиной
лет пятилетки выполнил коллектив
центральной базы
производственного обслужи,
ваиня по прокату и ремонту бурового оборудования
Выпущено продукции на
сумму 2В миллионов 400
тысяч рублей.
Свою трудовую победу
мы посвятили десятилетию освоении
Самотлорского месторождения.
В. КОННОВ,
секретарь партийной
организации.

ИНИЦИАТИВА
ВОДИТЕЛЯ
С открытием зимника в управлении технологического транспорта
№ 7 с особой силой развернулось
социалистическое-соревнование, и
сразу же лидерство
захватили
братья Валерий и Николай Котлубай.
Лучшие показатели, фафамилии победителей отражались
в «Молниях», вестниках соревнования.
Сейчас водители
предприятия
завезли на месторождении 9 4 тысячи тонн грузов, нз них более тысячи тонн сверх задания.
Недавно шоферы перед рейсом
собрались
на
политинформацию. После рассказа о событиях
в стране и за рубежом братьям Котлубай и Николаю Осадчему были
вручены Почетные грамоты объединения
Нижневартовскнефтегаз
за лучшие результаты
в завозе
грузов на месторождения.
Водитель «Урагана»
Василий
Кравцов призвал товарищей активнее участвовать в социалистическом соревновании и к дню рождения В. И. Ленина выполнить
четырехмесячный план.
Инициатива Василия
Кравцова
одобрена на партийном
бюро
предприятия.
А АЛИЕВА.
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РАЗГОВОР ПОЛУЧИЛСЯ ПОЛЕЗНЫМ
Выполнение двусторонних обязательств, предусмотренных в коллективном договоре на 1978 год.
и заключение нового договора — такой вопрос
стоял на повестке дня
профсоюзной
конференции
НГДУ
Ннжневартовскнефть.
Докладчик
— заместитель начальника управления
Н. А.
Соловьев и содокладчик
— председатель группового комитета профсоюза В. А. Лютый подробно
проанализировали,
как выполнялся коллективный договор.
В минувшем году нефтяники управления работали
над выполнением
предусмотренных
коллективным договором мероприятий ио совершенствованию
организации
труда, повышению культуры производства, внедрению новой техники и
передовых методов труда, а также ио улучшению
условий
труда,
быта работников.
Па конференции была
подробно
проанализирована деятельность каждого цеха, подразделения
НГДУ, показано, за счет
чего добился
тот
или
тш шмша

иной коллектив победы в
социалистическом
соревновании.
Вместе с тем II. А.
Соловьев отметил,
что
далеко не все
резервы
используются для повышения
производительности труда. Так, к примеру,
остается
высокой
средняя
продолжительность ремонта по смене
установок ЭЦП —
она
на пять
брнгадо-часов
больше, чем в 1977 году.
Произошло это но
вине ремонтных бригад:
сказались 25 повторных
ремонтов.
Много времени уходит
на
подготовительно-заключительные работы —
28,1 процента в общем
балансе времени.
Непроизводитель и ы е
потери рабочего времени
хотя и сократились,
ио
все еще имеют место:
по вине бригад, в ожидании сиецагрегатов, вахтового транспорта и так
далее.
Докладчик остановился
также на вопросах техники безопасности, снаб-

жения,

подготовки кад-

ров, капитального строительства,
работы транспорта.
В. А. Лютый
уделил

внимание вопросам социалистического соревнования. которое помогает
добиваться
успехов
в
труде
и
общественной
жизни.
Трн
квартала
подряд
в соревновании
призовые места занимали цех добычи нефти и
газа №
1 (начальник
О. Г. Хамндуллип, председатель цехкома В. Ф.
Новичков),
цех научноисследовательских и производственных
работ
(Д. В. Фархутдннов и
A.
М.
Мухаметзянов),
строительно - монтажное
управление (И. Е. Маев
и А. Р. Май), цех автоматизации
производства
(А. Т.
Афанасьев
и
B. И. Егоров).
Победителями
соревнования за звание «Лучший организатор производства 1978 года» стали О. Г.
Хамидуллин,
Д. В. Фархутдннов и Н. Е.
.Маев.
Двадцать
работников
удостоены звания
«Почетный нефтяник Самотлора». Среди них операторы В. И. Синдюков
и
Р. Т.
Хуснутдинов,
слесарь М. Т. Бусаров,
заместитель
начальника
ирокатно-ремонтного цеха
электрооборудования

РЕЗЕРВЫ

МНОГИЕ
ВОДИТЕЛИ
УПРАВЛЕНИИ
ТЕХНО.
ЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА ОТЛИЧИЛИСЬ
ПРИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ЗИМНИКУ ПА
ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
СРЕДИ
НИХ
КОМСОМОЛЕЦ
НИКОЛАИ ДЬЯЧЕНКО.
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ЗИМИНА
ПЕРЕДОВИК
РОИЗВОДСТВА
ПРИЛАГАЕТ
МАКСИМУМ
УСИЛИИ. ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ НА НЕФТЯНЫЕ О Б Ъ Е К Т Ы БОЛЬШЕ
НЕОБХОДИМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.

Анатолий Максимович Закатов, дал стропальщикам
свой трос, а йотом сам
проверил крепление.
Вот н Тагрннское месторождение. Про него шоферы говорят, что оно самое
дальнее и что здесь хуже,
чем в любом другом месте с разгрузкой. Первым
об этом сказал
Михаил
Хвей. Он простоял здесь
почти полтора суток, пока
нашелся -кран и снял груз
с машины. Бывает, не дождавшись крана, водители
сами разгружают. Бывает,
возвращаются с грузом обратно.
Секретарь
партбюро
УТТ №
7 В. Г. Дроган
рассказал, как
проходил
недавно у них совет бригадиров. В первую очередь
там подняли.вопрос не о
еде и отдыхе в пути, а о
срочном сокращении погрузо-разгрузочных работ,
хотя и первое
ие менее
важно. Зачастую бывает
так, что водитель приезжает на место назначения
ночью, вечером, когда столовая закрыта, и ему негде перекусить
и поспать.
Приходится спать в кабине, тем более,
что никто
ночью машину все равно
не разгрузит.
II это не
единичные случаи.
С открытием зимников
(Окончание. Начало на
1-й стр).

Методсовет, состоящий из 16 представителей всех служб объединения, функционирует по двум направлениям: организация комсомольской
и
партийной
учебы и учеба политинформаторов.
В системе объединения создано
47
методических советов при
парткомах
и партбюро предприятий,
восемьдесят

процентов членов методических советов
имеют высшее образование,
солидней
опыт общественной и партийной работы.
Активно действуют методсоветы при
партийных организациях НГДУ Ннжневартовскнефть, Мегцоинефть,
Белозернефть, У.ВР М 2. \\х организованность
сказывается на четкрм.;проведеции замятий во всех звеньях политической у$ебы. До снх пор не мЪгут войти
в ритм
методические соцеты ЙРДУ
Покачевнефть, Варьеганнефть, $лра$ления технологического транспорта- М
Всей политической работой, включая
пропагандистов, охвачено 4160 человек,
из них 2581 член КПСС,. 567
комсо.:
мольцев, 1012 беспартийных.

получился полезный.
Коллектив НГДУ хорошо
понимает,
какие
сложные задачи
стоят
перед ним в 1979 году
в связи
с переходом с
фонтанного на механизированный способ добычи.
Надо
постоянно
искать и использовать все,
даже самые малые
резервы и нацеливать
на
это каж'дого
работника.
Нельзя сдавать завоеванные ПОЗИЦИИ. Не только
справиться
с плановым
заданием,
но и превысить его — дело чести
коллектива.
Эти
мысли высказал
присутствовавший на конференция заместитель главного инженера
объединения
Нижневартовскнефтегаз И. И. Рынковой.
1979 год для нефтяников Самотлора
— год
испытания на прочность.
Они обязаны выдержать
это
испытание,
справиться с задачами, которые ставит перед нефтяниками государство.
Участники
конференции приняли
постановление, в котором
подчеркивают, что коллектнв приложит
все силы, чтобы выполнить поставленные
перед
ним
задачи.
Конференции утвердила
.коллективный
договор на 1979 год.
И. ВИКТОРОВА.

объединение
Нижневартовскнефтегаз
выпустило
рид приказов, в которых
четко определены обязанности предприятий, участвующих
в
снабжении
дальних
месторождений
оборудованием и материалами. Расписано, где должны быть созданы пункты
оказания технической помощи и заправки
горючим, определены места для
отдыха людей... Работники торговли обещали сделать талоны, по которым
водитель мог бы взять с
собой в дорогу определенный запас продуктов. Однако эго только обещание.

петчерской службы. Поэтому в городе и поселках
простаивают
автомобили,
которым надлежало быть
в это время на линии.
Бывает, наиболее ретивые водители
диктуют
свою волю диспетчерам,
выбирая себе рейс и груз
повыгоднее. Оператор свя.
зи производственно - тех.
нологнческого транспорта
И. А. Карлыханова
рас.
сказала
случай,
когда
группа водителей автобазы № 5.
загрузившись
глиноиорошком иа МегнонскоЙ прирельсовой базе
на Поточное месторождение, вернулась
с дороги
обратно на базу, а шофер
Моняк даже вывалил свой
груз. Конфликт получился
из-за того, что диспетчеру
пришлось но необходимости отправить машины не
но тому адресу, который
значился в путевке.

Наступил апрель. Зимники доживают последние
дни, каждую дорогу надо
использовать теперь
на
полную пропускную МОЩНОСТЬ. Есть ли для этого
возможности? Без сомнения. Главный резерв повышения
эффективности
централизованного, завоза
грузов — упорядочение
погрузо-разгрузочных операций.
неукоснительное
выполнение пунктов приказов объединения, касающихся плана завоза оборудования и материалов.
Более жестким
должен
быть контроль за вышедшими на линию машинами, потому что, как только
они выходят из ворот, остаются без внимания дис-

Общественным организациям надо вести воспитательную работу среди водительского состава, развернуть социалистическое
соревнование с четко пролуманной системой подведения итогов и премирования. Наладить питание и
отдых людей, техническое
обслуживание автомобилей
и заправку их горючим в
любое время суток, решить ряд других вопросов. В сутки надо отправлять до трех тысяч топи
грузов. Каждый день
на
зимнике
должен
стать
ударным, а каждый водитель — считать себя бойцом за большое и ответственное дело.
А. ИВАНОВА.

ЦЕНТРОЗАВОЗА

На снимках: Николай
Дьяченко: днем и ночью
по зимнику идут машины.
Фото И Константинова.

Постоянное улучшение
методической
подготовки
пропагандистских
кадров
комсомольской, партийной и экономической учебы, вовлечение нх в движение
«Пропагандист —пятилетке», овладение
идейно-теоретическим наследием классиков марксизма-ленинизма, изучение про.
граммных материалов XXV съезда партии и постановлений ЦК КПСС — такая
задача стоит перед методическим советом, созданным при партийном комитете
объединении Нижневартовскнефтегаз.

А. А. Мусин и другие ем, организации отдыха
товарищи.
трудящихся.
В обсуждении докладов
Самые умелые отмечены
приняли
участие:
предправительственными
наседатели
цехкомов
Л.
П.
градами. Оператору подШиркпна и А. Я. Марземного ремонта скважин
тын, партгрупорг А. П.
В. А. Грибанову
вручен
Тимофеев,
мастер П. И'.
орден Трудовой
Славы
Черньппенко,
старший
III степени, а оператоинженер
В. Д. Гнрник,
рам
ио добыче нефти
секретарь
парткома
Н. И. Рыжову и Н. А.
НГДУ
В.
Н.
Гурнненко
Позднякову
— медаль
и другие. Они рассказы«За трудовую доблесть».
вали о том, как трудятИмена
многих работнися
их коллективы, укаков занесены в книгу Позывали
на недостатки и
чета и на доску Почета.
нерешенные
проблемы.
Особенно остро
подниНГДУ Нижневартовскмался
вопрос обеспеченефть
соревнуется
с
ния транспортом н спецнефтедобытчиками управтехникой — нх не хваталении Джалильнефть в
ет. Но в то же время
Татарин И это тоже окадаже при таком положезывает свое положительнии имеют место проное
влияние, заставлястои,
нерациональное исет подтягиваться.
пользование машин. НиПредседатель
груикокто не беспокоится о
ма отметил и недостатсостоянии дорог, что токи в социалистическом
же отрицательно влияет
соревновании. На некона работу техники.
торых
участках
слаба
Много претензий было
воспитательная
работа.
высказано по поводу неНе все оргтехмероприяудовлетворите.! ь и о г о
тия
из
коллективного
обеспечения цехов необдоговора выполнены полходимыми
материалами
ностью. Это касается вопи инструментами,
бларосов охраны труда и
гоустройства
и строитехники безопасности, октельства бытовых померужающей среды, снабщений
на месторождежения
спецодеждой
и
ниях.
Словом,
разговор
обеспечения
спецпптани-

№ 11

Качествр занятий в большой мере зависит от степей^ подгрт^вки пропаганднГстовТТ;
Ш. С целью'
целью Повышения
ловыщениМв^^^^^Н
пропагандистского мастерства методсовет
проводит
семинары по направлениям, обобщает и
распространяет опыт лучших пропагандистов, контролирует составление личных творческих планов,
использование
технических .средств и наглядных пособи*}.
- Намечен^ вр второй роловине учебного
года обобщит*» рпыт пропаганднстрв управления буровых работ М 2 и Мегионского У^Р р выпустить плакат. Провести семинар но подготовке к зачетным занятиям, ^слушать на заседании метод-

совета отчеты о работе
председателей
методсоветов У Б Р
3, НГДУ
Варьеганнефть и управления технологического транспорта № 3, об опыте проведения
политинформаций в НГДУ Брлозернефть
и Мегионнефть.
Предстоит подготовить и провести аттестацию пропагандистских кадров
во
всех звеньях политической учебы.
Забот много, необходимо проявить максимум деловитости конкретности,
оперативности в идеологической работе.
А. ЗАРИЦКАЯ,
председатель методсовета при
парткоме объединения.'

«с
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Стрелка указала — Северный Понур.
Значит,
мы у цели, и вот-вот покажется вахтовый поселок,
расположенный
на этом
месторождении.
Поселок
оказался разделенным на
две части:
одну—вроде
как
производственную,
где были служебные по.
метения
и производственные объекты цеха по
добыче нефти и газа № 3
НГДУ Мегноннефть,
и
вторую, где
располага.
лись ишлые
вагончики,
столовая.
Начальник цеха
Виталий Михайлович Филип,
нов
Северо-Покурским
нефтяным промыслом руководит с октября
1978
года, но его историю знает. поэтому
и рассказал
очень подробно. Управление Мегноннефть эксплуатирует четыре
месторождения. Северо-Покурское вошло
в действие
самым последним,
три
года назад. Прирост добычи нефти
ожидается
только за счет этой нефтяной площади. Ио запасам она довольно
крупн а я . на уровне
Мегионской. В 1979 году отсюда
планируется
добыть
один миллион 350 тысяч
тони нефти, и это далеко
ие предел
месторождения, а буровики должны
сдать промысловикам сорок скважин.
По масштабам
цифры
солидные. Нефтяники подумали, прикинули и на
своем рабочем собрании в
январе приняли социалистические
обязательства:
добыть дополнительно к
плану пятьсот тонн нефти,
перевести на механизированную добычу две скважины... Все было рассчитано. но февраль сорвал
планы промысловиков. Отключение электроэнергии,
порыв трубы
и в результате недоборнефти.
Причины отставания, в ос-

РЕЙД

ДОБРОВОЛЬЦЕВ

На страЖе
порядка
Комсомольцы оперативного отряда объединения
совместно с сотрудниками
инспекции по работе с несовершеннолетними ГОВД
ЭДяфВели рейд.
Проверилось поведенне подростков
на улицах в вечернее (время.
правила
продажи
спиртных напитков. В этот
же вечер работала комиссия по делам
несовершеннолетних.
В микрорайоны города
вышли комсомольцы
и
молодежь У Б Р Л? 1, треста Ннжневартовскнефтеспецстрой,
центральной
научно - исследовательской лаборатории. А члены комсомольско - молодежного коллектива Леонида Адашкевича из упраплеиия технологического
транспорта М 3 все пришли па дежурство.
В. КВАШНИН.

КамАЗЫ
на т р а с с е
Из Набережных Челнов
в Ншкневартовское управление
технологического
транспорта № 7 пришли
Около пятидесяти «КамАЗов»
грузоподъемностью
восемь
и шестнадцать
тонн. Машины
покрыли
путь в четыре тысячи километров. Колонну возглавляли опытные водители В. В. Борисов и М В.
Лавринович.
После технического ос&.ра
все
«КамАЗы»
включились в работу.
А. СЕРГЕЕВА.

1111111111111111111111111!111111111111111111111111Щ
новном, объективные, но
немало в освоении месторождения своих
недоработок, которые
мешают
четкому рабочему
ритму
промысла, мешают
нормально развиваться. Ветераны Северного
Покура
утверждают, что его развитие остановилось почти
на уровне первого года эксплуатации. Все построено здесь временно: подстанция, дожнмная насосная станция... Самое удивительное то,
что
капитальная ДИС, например,
построена.
и все сроки

«II Е Ф Т Я II И К»

троэпергии? Тогда нефтяники окажутся в критическом положении. К сожалению. положение дел они
исправить не могут, находясь в роли
пассивного
11 а блюда тел я. Иначе ч е м
же объяснить, что СевероПокурскнй промысел существует три года, однако по-прежнему находится
в зачаточном состоянии, а
строители
СУ-2. СУ-12
треста Мегионнефтепромстрой, МУ-18
ограничиваются,
как и раньше,
обещаниями.
У буровиков Мегионского
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Как вы так живете!7спрапшпаю мужчин, обводя рукой их жилище.
Как видите.
Вельс
сами стираем, домой но
зим. — хмуро
отзывается
электросварщик
Виктор

Завьялов.

Уборку

в

вагончиках делаем
тоже
сами. Нет в поселке
ни
коменданта, ни уборщицы.
— Конечно, не проблема принять на работу коменданта. но ведь
надо
будет ему место выискивать для жилья, хранения
белья,—вступает в разго.
вор Филиппов. II уж сон-

Отдаленныв месторождения—ударный фронт!

СТАРЫЕ
сдачи ее в эксплуатацию
давно прошли, дело за установкой
по подготовке
нефти, но в СУ-12 треста
Мегноннефтепромст р о й
не уверены, что закончат
ее нынче.
-— Первая очередь дожимной, построенная еще
в 1967 году, нас сейчас
вполне бы выручила,—говорит Виталии • Михайлович Филлнппов.
Да. ДНС. как* и в предыдущие два года, снова
является сдаточной.
Но.
ие очень доверяя честному
слову
строителей,
промысловики
расширяют времянку.
Если верить строителям,,
то в мае они подведут
и
электроэнергию к поселку.
Сейчас
полным
ходом
идет монтаж
и наладка
объектов
энергоснабжения, но как много нефтяники видят
недочетов,
грубых
технологических
нарушений. Примерно через полтора
месяца на
Северном Покуре должны
запускать куст из восьми
скважин. А вдруг строители задержат подачу элек-

ДОЛГИ

УБР дела тоже не блестящи. Они живут
одним
днем, без перспективы на
завтра, потому что иет у
них фронта работ.
Освоение месторождения
должно в одинаковой степени волновать и строителей. и буровиков, и добытчиков—всех. кто участвует в его
обустройстве.
Однако получается.
что
больше всех
озабочены
добытчики,
потому
что
они уже видят предполагаемый
окончательный
результат. II хотя живут
нефтяники почти все
в
одном вахтовом поселке,
имеете на рабочих собраниях. совещаниях
встречаются редко, а надо бы
чаще, для пользы дела.
Вместе с Филипповым
прошли но поселку.
Вагончики все похожи, и живут в них люди одинаково.
Быт более чем скромный.
Кровати,
застланные не
очень чистыми одеялами,
самодельные печки... Небрежно подметенный пол.
Грязно, неуютно и холодно. .пока не включен обогреватель.

Юрия Николаевича Корнеева, начальника резервуарного парка на десятом комплексном
сборном пункте цеха подготовки и перекачки нефти и
газа № 1 НГДУ Белозернефть. представили как
одного из старейших специалистов.
заслуженного
ветерана производства.
Кориеев пришел в коллектив, когда
на КСП
К? 10 только начинались
нуско-наладочные работы.
Вместе с Юрием Николаевичем работали В. Шабанов. М.
Закуанов. Р.
Салимов, М. Почуева. Они
и сейчас трудятся здесь.
— Когда мы начинали,
— рассказывал Корнеев.
— КСП М 10, естественно. не был благоустроен.
Стояло всего два вагончика, в которых размещались и «бытовка», и «операторные».
В 1975 году от сепараторов первой ступени начали перекачку
нефти.
при
Пуск для тех. кто рабо- свою квалификацию
учебно
курсовом
комбитал здесь
и ждал
его.
стал настоящим праздни- нате объединения Нижнеяартовскнефтегаз. Вот и
ком.
Галина Лонгвцновна в теС первых дней труди- чение двух месяцев училась на КСП № 10 опе- лась, ей повысили разряд.
ратор технологических усВ числе ветеранов протановок Галина
Лонгви- изводства был назван
и
новна Остаркова.
Когда
комсомолец Николай Викпошла первая нефть
и торович Данилов.
Впроожили приборы контроля,
чем. он участвовал в пуске
она заняла свое рабочее
не только КСП
10. но
\*есто.
и девятого, шестнадцатого.
Умелые 'руки всегда нужСейчас вспоминает:
ны там. где
потруднее,
Профессию
свою
ответственнее. Его,
как
тогда многие знали слабо.
опытного
специалиста,
Ио нас учили
онытныр
нефтяники Николай Да- всегда направляли н& нонилов, Владимир Белоцо- вые объекты. Сейчас Нилов, ныне начальник цеха. колай снова на десятом.
В ответе на вопрос
о
Перенимали у них трудцвые навыки
непосредст- самом памятном событии
за прошедшие годы рабовенно на КСП МЬ 10.
Сейчас операторы име- ты на комплексном сборют возможность повысить ном пункте мои собесед-

сем неожиданный
вывод
сделал мастер
Алексей
/Куравлев: мы еще живем
хорошо—свег хоть есть...
Стало обидно
за людей,
которые считают
благом
самые минимальные бытовые условия, хотя за свой
труд.
вдали
от семей,
культуры города достойны
самого лучшего уюта, налаженного обслуживании.
Улучшить жизнь н поселке совсем
несложно,
хоти по нераспорядительности некоторых товарищей :ш) не делается. Баня почти готова, только
надо там сложить печь. Не
стоит выведенного яйца и
проблема смены
белья,
улучшения быта в вагон-*
чиках. Неужели
нельзя
поставить столы и стулья,
постоянно привозить свежие газеты
и журналы?
Сейчас люди на Северном
Покуре за семь дней вахты живут по замкнутому
кругу: работа.
столовая,
сон. Никакой
духовной
пищи, кроме политинформаций, да и с материальной — неважно.
Столовая поселка нахо-

дится в старом вагончике
п рассчитана на 16 мест.
.Меню однообразное, блюда г. основном приготовлены из тушенки
Повар,
пригадир Анатолий Радионов жлчуется на скудость
продуктов. И обед здесь
кормят около ста человек,
своих и приезжих.
Начальник
ОРСа
II. Д. Зарьииов приказал
мне обслуживать
только
нефтяников. А куда деть,
допустим, шофера, привезшего груз, где он покушает? К тому же, с наступлением тепла закроют столовую из-за отсутствии холодильника
строители,
п
у
пас
клиентов
станет больше. Руководители ОРСа меня убеждали. что я буду работать и
попой столовой на 35 мест
еще в И)7(> году, она готова. остались
какие-то
мелочи, так н тянется все
до сих пор
О многом говорил
Радионов. он. как и другие,
хочет, чтобы нефтяникам
жилось хорошо.
Из разговоров выяснилось еще
немаловажное
обегоятельегво,
характеризующее
равнодушное
отношение к судьбе вахтового поселка на Север,
ном Покуре. Несмотря на
то. что нефтяники три года. как обосновались на
месторождении.
поселок, в котором они живут,
по-прежнему находится на
балансе строителей. Они.
как хозяева.
занимают
здесь немало
жилья, а
часть рабочих-нефтяников
вынуждена
ежедневно
тратить по два с половиной часа на дорогу
из
Нижневартовска.
Северный Покур находится всего в сорока километрах
от
Мегиона.
но
с
наступлением
распутицы пути машинам
туда будет закрыт. Времени очеш. мало, и До ЭТОГО
момента предстоит
решить важные проблемы.
А. УФИМЦЕВА.

РЕПЛИКА

Чей тир?
Первому
кирпичу,
уложенному в фундамент этого спора, вот
уже три года.
Просторный стрелковый тир был давнишней мечтой спортсменов любителей. 11 когда вдруг
появилось
решение горисполкома
о строительстве тира,
да горком ДОСААФ
выделил
для
этого
средства,
осуществление мечты
стало казаться вполне
реальным. Потому что куда
как реально выглядели строительные мате,
риалы стоимостью в 40
тысяч рублей, которые
должны были превратиться
в сооружение
для будущих спортивных состязаний. А сооружению этому постановили находиться во
владениях
управления
технологического транспорта № 2...
Транспортники быстро оценили все преимущества хозяев . территории п. не мешкая,
своими силами возвели здание тира.
Казалось бы, можно
уже ликовать любителям нулевой стрельбы:
постройка
закончена,
впереди лишь завершающие
работы.
II
штатным
расписанием
райкома ДОСААФ
п
тире
предусмотрены
инструкторы
и даже
сторож*.
По не тут-то было.
Потому что перспектива потренироваться
в
новом
нятидеентиметровом тире опять отодвинулась на неопределенное
время. Кому
завершать работы в тн
ре? II кто хозяин нового спортивного сооружения?
Выяснением
этих вопросов занимаются сейчас
райком
ДОСААФ объединения
и руководители УТТ.
А спортсмены
все
ждут.
Т. ПАРАШУТИНА.
изменился сборный пункт:
благоустроена территория,
есть столовая, душ. медпункт.
своя химическая
лаборатории,
просторные
п уютные подсобные
и
рабочие помещения.
Каждые сутки
отсюда
на центральный товарный
парк подается 80 тысяч
тонн нефти. 4 миллиона
кубометров газа — на газоперерабатывающий
завод.

Н Ф ОР М А Ц
ники были
единодушны.
.Конечно же — это пуск
КСП № 10,
это первая
нефть.

...Почти все специалисты. испытавшие трудности первого времени.
и
сейчас здесь. Неузнаваемо

Недавно
работники
КСП № .10 с энтузиазмом поддержали
почин
инициаторов треста Мосстрой — трудиться
без
травм и аварий.
На снимках: вверху —
Ю. Корнеев, Г. Остаркова: внизу — КСП № 10.
Текст и фото И. Константинова.
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Редакция газеты «Нефтяник»
ОБЪ.
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС на лучшую фотографшо. Тема имеет два
направления.
Первое — фотографии,
посвященные
Международному году ребенка, раскрывающие радостный и счастливый
мир
детства,
рассказывающие
о
заботе
взрослых к подрастающему поколению.
Второе — снимки, изображающие передовиков производства, новаторов, победителей конкурса
профессионального
мастерства.
Победителей ждут следующие
премии:
За первое место — бесплатная туристическая путевка.
За второе
место — транзисторный
приемник.
За третье место —подписка
на собрание сочинений.
Устанавливаются три поощрительные
премии — годовая подписка
на газету
«Нефтяник».
Принимаются черно-белые
фотографин размером в 1 , 2 , 3, 4, 5, 6 колонок
газеты «Нефтяник».
В пояснительном тексте пишите свою
фамилию, имя, отчество, адрес,
дату
съемки, кто иэборажен. Срок представления фотографий до 1 декабря
1979
года.
Фотографии не рецензируются и не
возвращаются.
«Нефтяник» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на лучший материал: очерк, зарисовку
правофланговых социалистического соревнования, рационализаторах и активных общественниках, репортажи, интервью о ярких, запоминающихся событиях. происходящих в нашем крае.
Победители этого вида конкурса награждаются соответственно такими
же
призами, как и победители фотоконкурса
Срок представления материалов до
1
декабря 1979 года Рукописи не возвращаются.
На конверте обозначьте: «На конкурс»

Выборы
народных
суден

га 1 М а I I I

15 апреля 1979 года
состоятся выборы судей в
городской народный суд.
В коллективах объединения Нижневартовскнефтегаз проходят собрания по
выдвижению представителей в состав участковых
избирательных комиссий.
В НГДУ Нижневартовскнефть,
управлении технологического транспорта
№ 5 в комиссию
вошли
достойные
представители
рабочего класса.
Секретарь партбюро центральной базы производственного
обслуживания
по прокату и ремонту бурового оборудования В. Д.
Коннов сообщил
редакции, что в коллективе тоже состоялось собрание по
выдвижению
представителей участковой комиссии.
Л. НИКОЛАЕВА

Пока леЖит
снег
ЗАКОНЧИЛСЯ второй
тур лыжных соревнований в зачет зимней спартакиады среди коллективов
НГДУ
Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина. Более 80
человек
из девяти цехов управления боролись за призовые
места в личном первенстве.
Победителями
стали
С. Курбатов, А. Романенко, Н. Тартанович, Т. Качкова, Я. Губайдулнна, X.
Аброщикова.
А. АКИЕВ,
методист
по спорту.

АедовЫе
встречи
Недавно в Тюмени про.
ходили областные соревнования по хоккею с шай-

бой, в которых приняла
участие и сборная команда управления технологического транспорта № 2.
На пути к финальным
играм на кубок области
хоккеисты нашего управления выиграли
четыре
встречи.
А в
финале
команда УТТ М 2 встретилась с хоккеистами объединения Снбжилстрой и
проиграла со счетом
2:6
Довольно успешно выступила наша команда в
розыгрыше кубка
предприятий
Главтюменьнефтегаза.
В соревновании
участвовало пять команд,
и среди них - т «Трассовик» (г. Тюмень), которая
играет в классе «Б»
на
первенство страны.
Чтобы занять
второе
место в турнире, хоккеистам УТТ ЛГ? 2 достаточно
было сыграть вничью
с
«Трассовиком». Матч закончился со счетом 1:1 и
принес команде УТТ М* 2
второе место.

С ЦВЕИ,
методист по спорту.

Ш Е Ф С Т В
В кабинете
швейного
дела школы № 11 идут
занятия. Здесь обучается
группа
девятиклассниц,
которую с полным правом можно назвать ученической
производственной бригадой,
осваивающей
специальности
швеи-мотористки и швеиручницы.
Девочки уже
выполнили заказ: сшили
медицинские колпаки для
работников медсанчасти.
Скоро начнут шить, халаты для предприятий общественного питания. Занятия организованы
на
хорошей
материальной
базе: в кабинете установлены
и
полностью
электрифици р о в а и ы
швейные машины,
име\гтапленип
ется пульт
создаются
электрифици:
д
ц
рованные
инструкционные карты по практическим работам с тканью.
Все это сделано и делается руками шефов из
цеха
теплоснабжения
НГДУ Белозернефть.
1079 год —
Международный год ребенка. И
сегодня мы пристальнее
вглядываемся ц то, что
делается взрослыми для
наших детей. Много -задач^ ставит жизнь в воспитании
подрастающего
поколения.
И для того,
чтобы юноши и девушки,
закончив школу, вышли
на широкую дорогу жизни
полноправными
советскими гражданами, необходим
комплексный
подход к воспитанию молодежи.
Это
именно
то,
что заключает в себе понятие «коммунистическое
воспитание
подрастающего
поколения»
—
идейно - политическое,
нравственное, трудовое.
В Постановлении
ЦК
КПСС и Совета Министров
« $ ? , ? Р о т 2 9 Декабря 1977 года «О дальнейшем совершенствовании обучения,
воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду» говорится:
«Выпускники
|средней
школы за период учебы должны овладеть
глубокими знаниями основ наук и трудовыми навыками
для
работы в народном хозяйстве,
вплотную подойти к овладению определенной профессией».
Трудовое
воспитание
школьников было бы неполным без дружеской
связи с производством.
Профориентация учащихс я общеоброзавательных
школ — дело первостепенной важности. Это и
•помощь в выборе
профессии,
и
расширение
кругозора ребенка.

Немало
интересных
встреч, в которых
принимали участие
начальники цехов и передовики
производства НГДУ Белозернефть,
прошло
в
школе № 11. Одно дело
— узнать о том, что
представляет собой та или
иная профессия нз книг
или газет, другое — услышать рассказ
от человека, посвятившего любимой работе всю жизнь.
Недавно
прошел
в
школе вечер под названием «Профессии наших
шефов».
Начальник цеха по добыче нефти н
газа № 3 НГДУ Белозернефть Александр Александрович Сельский рассказал ребятам о проФ С С С И н оператора. Свою
трудовую деятельность в
нефтяной
промышленности он тоже начинал с
помощника оператора по
добыче нефти и газа.
Поэтому встреча прошла
интересно.
Александр
Александрович
подчеркнул
огромную
значимость своей профессии.
Шефы очень правиль- •
но понимают
значение
профессиональной ориентации
в трудовом воспитании школьников. И
поэтому, когда на одном
из заседаний
совета по
профориентации, членом
которого является заместитель начальника НГДУ
Белозернефть Я. М. Малинский,
было предложено в этом учебном году организовать обучение
школьников
по некоторым специальностям, руководители
управления
поддержали
инициативу.
Были организованы три
группы среди учащихся
девятых классов,
которые
стали
обучаться
прямо
на производстве
по программе
учебнокомбината,
% курсового
'1
Взять,
к
примеру,
группу учеников, осваивающих
специальность
слесаря
контрольно-измерительных приборов и
автоматики. Серьезно отнеслись к обучению ребят
начальник цеха С. Г. Петров,
инженер-технолог
А. Ф. Тагнльцев и другие. Как теоретическая,
так и практическая часть
занятий проходит очень
организованно
и четко.
Ребята не просто увлечены сложной аппаратурой, они с каждым днем
все больше вживаются в
трудовой процесс.
Такое начинание приносит
огромную Пользу
не только обучающимся.
Производство в их лице
будет иметь подготовленные кадры рабочих. Руководители НГДУ Бело-

КНИГА—ТВОЙ ПОМОЩНИК
Научно-техническая библиотека НГДУ Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина информирует специалистов нефтяной и газовой промышленности,
а
также учащихся нефтяных
вузов и техникумов о поступлении в фонд библиотеки следующих книг:
Вахитов Г. Г. и другие.
Термодинамика призабойной зоны нефтяного пласта. М., «Недра», 1978 г.
В книге впервые с позиций термодинамики необратимых процессов рассмотрены явления, происходящие
в призабойной
зоне прн вскрытии, осНАШ АДРЕС:

воении и эксплуатации
скважины. Изложена теория
термодинамического
взаимодействия
системы
скважина-пласт.
Освещены вопросы термодинамики и тепломассообмена при
использовании различных
способов воздействия. Приведены основные численные методы расчета термогидродинамических полей
вокруг
скважины.
Книга предназначена для
инженерно - технических
работников нефтедобывающей промышленности,
а
также будет полезна аспирантам
нефтяных вузов
и
факультетов.

Эффективность
систем
разработки нефтегазовых
залежей
Нижнего Поволжья м., внииоэнг,
1978 г.
В обзоре приведены данные по разработке залежей с газовыми шапками,
геологопромысловая
характеристика
наиболее
характерных объектов, история и системы их разработки, обобщены черты
процесса, наблюдавшиеся
при различных системах
разработки, показана технологическая и экономическая
эффективность
этих систем, Обзор рассчитан на инженерно-тех-

нических работников нефтяной промышленности.
Муравьев В. М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. М., «Недра», 1978 г.
В книге описаны геолого-физические основы добычи нефти и газа, изложены основы теории раз,
работки нефтяных и газовых месторождений, рассмотрены способы эксплуатации скважин, способы
воздействия
на
нефтяные пласты и лрнзабойиые зоны скважин с целью
интенсификации
добычи
нефти и увеличения неф-

620440, г. Нижневартовск, центральная бага пр о д о о д о т м н м г о обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
отвеч
секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.

зернефть
запланировали
в 1979 году трудоустроить не менее десяти выпускников школы № 11.
Есть классы, которые
настолько сдружились с
рабочими, что производство стало для них второй
школой.
Шефство
Над каждым классом закреплено за одним нз цехов НГДУ Белозернефть.
Примером наиболее правильной работы по всем
направлениям в воспитании учащихся, в особенности в вопросе профориентации, является
в
этой школе дружба коллектива
цеха автоматизации
производства
с
9 «а» классом. Ученики
часто бывают на производстве. И работники цеха — частые гостн у ребят.
Все, что
создано в
прекрасно оборудованных
кабинетах
физики
и
электротехники,
было
сделано и делается руками учащихся и шефов
нз цеха
автоматизации
производства. Дорого ребятам не только то, что, ^
например, Анатолий Григорьевич
Мартынцев,
член бригады коммунистического труда, вкладывает душу в их интересное дело,
но и то,
что он стал для них другом,
наставником.
Помочь ребятам
овладеть
не только учебным процессом, но и трудовыми
навыками при изучении
физики и электротехники
стало задачей шефов.
Трудовое воспитание и
профессиональная ориентация — основной, ноне
единственный аспект в
работе
НГДУ Белозернефть как шефов школы
№ 11. Многое делается
для укрепления
ее материально - технической
базы.
Оборудование
школьных кабинетов, текущий ремонт, финансирование школьной библиотеки — все это забота предприятия.
Школа
№ 1 1 существует только
второй год, как, впрочем,
и само управление.
Но
за этот непродолжительный срок было израсходовано
на
школьные
нужды более
25 тысяч
рублей.
Постоянная забота, постоянное
влияние
на
жизнь
подопечных
—
залог того, что дружб?" Ч ^
п р е д п р и я т и я и школы будет
прочной
и
полезной.
Что касается
руководителей и
всего
коллектива НГДУ Белозернефть, то можно сказать, что они взяли правильное направление
в
работе
с
подшефной
школой.
Л УФИМЦЕВА.

НОВИНКИ
ЛИТЕРАТУРЫ
теотдачн пластов. Описано основное эксплуатационное оборудование, дано
краткое описание техники проведения подземных
ремонтов в скважинах.
Книга предназначена в
качестве учебника
для
учащихся средних учебных заведений по нефтяным специальностям,
а
также может
быть использована
инженерно техническими работниками
предприятий
ло добыче
нефти и газа.
Н. МОНАХОВА,
заведующая
библиотекой.

Приглашает
фотоклуб
Сегодня, С апреля,
18

час.

30

мни.

в

СОСТОИТ-

СЯ второе занятие любителей фотографии. Место
сбора членов клуба
—
центральная база производственного
обслуживания по прокату н ремонту
бурового
оборудовании
(2-й этаж, редакция газеты «Нефтяник»).
Желающим вступить в
клуб нужно иметь прн себе конкурсные . фотографии.
Редактор
А И. ПЛЕСОВСКИХ.
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I [Позывные сскраепой субботы))
В ПРОШЛОМ ГОДУ
СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦ11 АЛ 11СТС) 13 (>БЪ ЕД ПИЕМИЯ (ИЗЪЯВИЛ КОНКУРС ИА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОП СНЕЦП АЛ ПСТ 1978 ГОДА».
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КОНКУРСНАЯ
КОМИССИЯ
ПОДВЕЛА ИТОГИ'. УЧИТЫВАЛИСЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
II ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ИНЖ Е Н Е Р О В II ТЕХНИКОВ. УЧАСТИЕ ИХ В КОНКУРСАХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
И ДВИЖЕНИИ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА.

25 человек удостоены
почетного звания.
Среди
победителей А. Вайгель
№ 12 Д ВТОРНИК, 10 апреля 1979 г.
Д Цена 2 коп.
н Ю. Шафраник из НГДУ
Белозернефть, Ю. Иконников и В. Беляев из
11ГДУ
Варьеганнефть,
А Кочагнн и В. Клечконский из УБР Л1» 2.
промысла отправлено 03,5
Заместитель
начальнитысячи тонн сырья.
ка производственно-технического отдела У Б Р Л» 2
Первое место в социаС высокими показаА.
Кочагнн решает научтелями закончив 1978 листическом соревновании
но-практические
задачи в
занял Комсомольск» - могод, коллектив НГДУ
творческой
молодежной
лодежный
коллектив
цеха
«Белозернефть» не снигруппе, автор нити рацзил ударного темпа и добычи нефти и газа № 5.
предложений.
член соверуководит которым С. В
нынче. За три месяца
та
молодых
специалистов
добыто 16 миллионов Королев, второе место
за цехом № 2. где началь- управления, пропагандист.
745 тысяч тонн нефти,
С. Ларкнн,
технолог
ником И*А. Бойчук.
из них 107 тысяч —
центральной
базы
произсверх плана.
А. МИНЕНКОВА,
водстве! 111 ого (>бсл уж11 ва Особенно
порадовал
зам. начальника отдела
пня Л<» 4, подал 18 рацНГДУ Белозернефть.
март,
с Самотлорского
предложений,
участвовал
в работе научно-техничес21 апреля —
ких конференций предприВСЕ НА КОММУНИСТИЧЕСКИ СУББОТНИК1
ятия, член комсомольского бюро базы, лектор.
Некоторые
победители
были награждены диплоК проведению Ленинско- метров лежневого настила,
мами на конференциях
го субботника в специали- в том числе одна тысяча
в Главке и Министерстзированном строительном
ве нефтяной промышленлучшей бригадой
предуправлении
№ 1 трест!
ности.
приятия П. И. КапитоноНнжневартовскнефтеспсц .
Все награждены памятва. Капитонов и его тострой стали готовиться заными дипломами, им вруваршди
древесину
для
долго. Все пять бригад речены талоны на приобренастила уже накопили.
шили в этот день строить
тение дефицитных
товаЛ. ЧЕРННК,
кустовые основания и лежров. Три молодых специаневые дороги нз сэкономлиста
в
этом
въедут
начальник производсти
новые
квартиры.
ленных материалов. Будет
венно - технического
На предприятиях объсделано 2500 квадратных
отдела.

П Я Т И Л Е Т К И

Сверх плана

ш

На сэкономленных материалах

•п*

1

А

На еннмке: мастер А. Я. Миронов

ЙЙ2®

План досрочно
Буровая
бригада
кавалера ордена
Октябрьской Революции
А. Я. Миронова первой
в Мегнонском
УБР выполнила мартовский
и квартальный план.
Работая «под
девизом
«Пятилетний план — к
110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина»,
коллектив успешно справился с принятыми
социалистическими
обязательствами.
Выполнено
четырехлетнее
задание
ио проходке: вместо 161
тысячи метров
скважин
пробурено 165 тысяч.
Сейчас бригада А. Я.
Миронова трудится
в
счет февраля 1980 года.

Рекорд

бригады

С18 метров — таким считался высший
показатель
по проходке
на долото при
разбуриванин
Ватннского месторо>цдення<
Бригада А. Е. Отлечкнна, работая на месторождении,
перекрыла
этот результат, достигнув 900 метров.

Сообщила
«Молния»
Несколько
месяцев
назад буровой мастер
Ф. К. Матвеев перешел
из
передовой
бригады в отстающую.
На днях «Молиня» сообщила,
что коллектив,
руководимый Матвеевым,
в более короткие сроки,
чем другие бригады, спустил кондуктор на Северо-Покурском месторождении.
Л. ХАМИДУЛЛИН,
старший инженер.

Не т е р п и т

отлагательства

(ныне УКС
объединения
Ннжневартовскнефтегаз),
что свои
обязательства
по отношению к нему
в
1977
году
непременно
выполнят.
Однако
не
сдали объект и на следующий год.
Такого невнимания
к
себе не выдержал
даже
сам причал,
окованный,
наконец-то,
стальными
шпунтами.
В июле 1978
года создалась сложнейшая аварийная ситуация
— результат брака работавшей здесь бригады
по монтажу причальной
стенки.
При углублении
дна перед ней, в нескольких местах
произошла
утечка грунта из-за расхождения шпунта в замках. Таким образом, изрядная часть
береговой
линии, где в это
время
находились три
мощных
портальных крана, ушла
иод воду. Только благодаря счастливой
случайности, они ие опрокинулись Дальше смог работать только один кран, и
то, потеряв маневренность.
11тог — десятки
тысяч
тонн недополученных вовремя промышленных материалов и оборудования.
Это событие стало переломным моментом
во
взаимоотношениях
заказчика. базы производственного обслуживания,
которая
должна
была
уже
эксплуатировать
причал,
и генерального
подрядчика по его строительству. Раньше руководители названных первых двух
организаций
пробовали
договориться
с ответственными работниками мостоотряда
об
ускорении
строительства
и в местных деловых бе-

Не было среди соревнующихся
п ре де та в и те л е I \
У Б Р .V» 3, 4 управлений
паросилового хозяйства,
водоснабжения н канализации.
Из
всех
транспортных управлений только в
третьем решили
поощрить лучшего молодого
специалиста.
Напрашивается
вывод:
советы
этих предприятий или не
стремятся к повышению
творческой
активности
молодежи,
или
равнодушно относятся к возможности отметить отличившихся.
Пятьдесят .молодых специалистов претендовали на
победу ио итогам 1978 года. А могло быть
куда
больше.
Т. ПАРАШУТИНА.

по воде изрядную сумму
затраченных на его сооружение средств.
В этом году базе предстоит разгрузить и отправить на нефтяные местотельных работ. Здесь же
был приложен и график
рождения на 100 тысяч
мероприятий но устране- тони грузов больше
по
седах, и на уровне встреч
нию аварийного
состоя- сравнению
с прошлым.
в объединении
Нижне- ния причала с реальными
Без нового причала, сповартовскнефтегаз,
трессроками их выполнения собного принимать крупсте и даже Главке. Теперь
в течение последних ме- ногабаритное
и тяжелоуже окончательно
разу- сяцев прошлого года. Сревесное
оборудование,
верившись в правдивости ди прочих под ними пос- практически
невозможно
слов генподрядчика отно- тавил свою визу и глав- будет в сроки и без просительно сроков
сдачи ный инженер треста Заи- стоев. вести логрузочнообъекта, управление
ка- сибгндрострой
В. Г. По- разгрузочные работы, выпитального
строительстпова лен ко. Документ приполнить
по ним
план
ва
объединения
Ннжобрел силу приказа, кото1979 года. А время под.
невартовскнефтегаз
и
рый опять же до сих пор жимает. До навигации ос.
ЫГГОиКО № 1 сменили ие выполнен. До сего вре- тались считанные
дни.
тактику личных контакмени решается вопрос о
Возможно, почувствовали
тов на бумажную атаку.
финансировании
восста- их и руководители генеИзвестно, слово,
точно
новительных работ.
рального подрядчика. Гоптица, а написанного «товорят, что в этом месяце
Можно
было
б!,!
привепором не вырубишь». К*
сти еще ряд писем. адре- наконец-то на строительтому нее, появилась ноной площадке появились
сованных
заказчн к о м
вая забота — устранерабочие из
мостоотряда.
мостоотряду-69
с
напоние аварии, или ремонт
Мне
увидеть
их, к сожаминаниями. просьбой, нанезавершенного еще прилению.
так
и
не
довелось.
конец,
требованием
о
вычала. Задача, как оказаКогда
вместе
с
главным
полнении
намеченных
солось.
опять непростая.
БИТО и КО
вместно мероприятий
ио инженером
Но здесь, пожалуй, лучликвидации аварии.
Все № 1 Олегом Степановише прибегнуть
к
эпичем Александровым, расони,
как
правило,
на
деле
столярной форме изложесказавшим
эту историю и
оставались
безответными.
ния.
подкрепившим
ее докуНаконец, совершенно отментально,
мы
побывали
Итак,
прежде
всего,
чаявшись настроить генна
причале,
он
был
собыл оформлен ио полагаподрядчика
на рабочий
вершенно безлюдным.
ющейся форме акт обслад,
УКС объединения
ледования
технического
обращается с заявлени— Может быть, обедать
состояния
причальной
ем от 30 октября прошушли?—предположил мой
стенки от первого авгуслого года в Нижневарспутник. II тут же засомта 1978 года, утверждентовский городской коминевался.
ный заместителем генетет народного контроля.
Стоит ли говорить
о
рального директора объИ тут, удивительно,
но
том. какое огромное знаединения
Ннжневарфакт — никаких резульчение имеет для Нижнетовскнефтегаз Т. Ш. Бутатов. Мостоотряд упорвартовска
причал?
Он
латовым и подписанный
но не приступал
к ренужен не только БИТО
ответственными
предстамонту, тем более, к прои КО № 1. он необходим
вителями УКСа
объедидолжен 11ю строп тел ьс т ва.
десяткам
других
пронения, БПТОиКО № 1 и
мышленных
предприятий,
генподрядной
строительДля
непосредственного
испытывающим
острый
ной организации треста
своего хозяина — БИТО
голод
на
материалы,
обоЗапсибгидрострой.
Вывои КО № 1 причал стал в
рудование,
запчасти
и
ды, сделанные
в
акте, последнее время буквальт.
д.
Это
понимают
все.
были
убедительными,
но «притчей во языцех»,
Но почему же ничто и
сомнению ие подлежали и
наиглавнейшей
пробленикто
никак до сих пор
требовали
неукоснительмой. Это не случайно.
не
могут
убедить в этом
ного исполнения. В перБурная по весеннему паответственных
за строивую очередь, они относиводку Обь может основательство такого важного
лись к мостоотряду № 69
тельно подмыть берег и
объекта?
по
незамедлительному
'практически
ликвидиропроведению
восстановивать
причал,
спустить
Т. ЛАРИЦКАЯ,

САМЫЙ „ДЛИННЫЙ" ПРИЧАЛ
История эта
началась
пять лет назад.
В марте 1974 года 69-й
мостостроительп ый отряд
(начальник Л. г. Куликов)
треста
Заисибгндрострой
(управляющий О. А. Рихтер) получил генеральный
подряд на
строительство
шпунтового причала
Нижневартовской базы производственно . технического
обслуживания
и
комплектации
оборудованием № 1. (Названия организаций здесь и далее
ныне существующие). Решили форсировать строительство и через два года ввести в действующие
этот объект,
наипервейшей, уже по тем временам, необходимости. Был
определен
день
сдачи
причала.
Но пока в мостоотряде
решали, пока назначали,
пока брали
повышенные
социалистические
обязательства,
короче,
оглянуться не успели.
как
третья весна
«катит в
глаза». Пришла одна из
важных
комиссий
на
.строительную
площадку,
а там. как говорится
—
половина кола да половина двора.
В результате,
что явствовало уже
нз
составленного документа,
за срыв нормативных сроков
к
моетоотрнду-69
были применены штрафные санкции со стороны
Госарбитража.
Несмотря на то, что руководителей
провинившейся организации побили рублем не по личному,
а по государственному пока карману, они обиделись
и надолго. Хотя, впрочем,
виду не подали и заверили забеспокоившегося было
заказчика — отдел
капитального
строительства НГДУ Мегиониефть

единения работает немало способной молодежи. У
многих советов
молодых
специалистов
появилась
хорошая традиция — ежегодные конкурсы научно,
технического творчества и
рационализации. Это дает
возможность
выявить
творческую молодежь, поощрить лучших. II то, что
большинство советов сразу решило привлечь инженеров к участию н конкурсе объединения, радует.
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НА
КОНКРЕТНЫХ
ПРИМЕРАХ
Существует
правило:
на занятии политкружка
должны
использоваться
разнообразные методы и
средства обучения: и технические средства, и таблицы и диаграммы, и выступления ветеранов войны н труда... Конечно,
от этого занятие в большинстве случаев только
выигрывает. Но вот недавно прошло
открытое
занятие по теме «КПСС
— руководящая
и направляющая сила советского общества» в комсомольском кружке среднего звена У Б Р № 2. Началось оно по традиции с

политинформации,
которую все слушатели готовят по очереди. А затем
в течение всего учебного
часа
пропагандист
И.
Васякина
рассказывала
об основных этапах развития КПСС, формах и
методах партийного руководства, основных задачах партии в условиях
развитого социализма.
Словом, могло создаться впечатление, что пропагандист несерьезно подошел к подготовке открытого занятия, и приглашенным
останется
только сказать об этом
при анализе. Но этого не

« Н Е Ф Т Я Н И К »
случилось. Замечании были. но лишь организационного характера.
При раскрытии темы
упоминались люди, известные всем слушателям,
говорилось о методах ра
боты партийной организации управления, о социалистическом
соревновании
на
предприятиях
объединения.
Главное
достоинство
лекции
иллюстрация
ее примерами, знакомыми и понятными каждому члену
кружка.
И. Васякина уже два
года самостоятельно работает пропагандистом. К
кансдому занятию она го.
товится тщательно, умело
используя
местный
материал.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

На верхнем снимке: передовой электрогазосварщик Яков Яковлевич Эрнст
из сварочно-кузового цеха Мегионского
УТТ.
Цех подземного ремонта скважин —
одни из важнейших в нефтегазодобывающем управлении Мегионнефть.
В
нем работают мастера своего
дела.
Один из них — электросварщик Александр Матвиенко, (на снимке справа)
В походе за бережливость

АКТИВНАЯ
ПОЗИЦИЯ
Па собрании партийнохозяйственного
актива
управления
технологического транспорта
X» 1
коммунисты
наметили
основные
направления
повышения
эффективности производства — это
экономия горючего,
запасных частей, тепловой
н электрической энергии.
Партийное бюро с первых дней нового
года
контролирует выполнение
обязательств.
Это не замедлило сказаться на результатах. В
январе экономия
составила 31 тонну горючего,
запасных частей на сумму 1,2 тысячи
рублей,
авторезнны на '1,1 тысятячи рублей.
Водители
автомобилей
коммунисты Я. Л. Абаза, И. К. Сергненко, одними из первых выполнили все обязательства по
экономии
горюче - смазочных материалов и доказали*
что
дан;»
^
сложных условиях перевозок по зимникам экономия может быть значительной.
Водитель,
кооммунист
В. М. Сорокин выступил
с инициативой
повысить
срок службы автомашин
на 15—20 процентов.
Коллектив
мэ ориого
участка ремой гч.) . механической
мастерской,
тон в работе
которого
задает коммунист
Л. А.
Тепляков, решил
повысить моторесурс отремонтированных
двигателей
на восемь процентов.
В. КУЗНЕЦОВ,
секретарь партбюро.

Многогранна
жизнь
трудового коллектива
в
предмайские
дни.
Массовая
творческая
инициатива, поиск резервов на каждом рабочем
месте, совершенствование
социалистического
соревнования — таков девиз работников
нефтегазодобывающего
управлении Белозернефть.
В движении за коммунистическое отношение к
труду участвует 1540 человек, в их числе
все
коммунисты
партийной
организации, 859 ударников
коммунистического
труда. Много
начинаний
рождалось в комсомольско - молодежных
коллективах управлония. В
прошлом году начинателем соревнования под девизом «60-летию ВЛКСМ
— 60 ударных- недель!»
стал коллектив
комсомольско - молодежного
цеха добычи нефти и газа № 1 —
начальник
коммунист Ю. С. Урядов,
партгрупорг А. Г. Козлов,
грулкомсорг А. Козленко.
Их поддержали все коллективы нашего управления и города- В этом году развивается
соревнование «Ни одного отстающего рядом».
Социалистическое
соревнование
стало у нас
школой воспитания, дало
импульс
техническому
творчеству. В минувшем
году в управлении 246
рационализаторов внесли
262 рацпредложения, от
которых получен экономический эффект в 4 5 8
тысяч рублей. В соревновании среди предприятий
области наши умельцы в
первом квартале
1978
года заняли второе место и награждены второй
денежной премией.

ОПЫТ
В четвертом году десятой
пятилетки
перед
коллективом
стоит
новые
слоншые
задачи. В управлении создано шесть комсомольско - молодежных коллективов, в которых трудится 200
человек. Тон в
соревновании задает цех
по добыче нефти и газа
№ 1.
Успех одного человека;
смены, цеха у нас не остается незамеченным, он
становится
предметом
разговора во всех коллективах, служит
примером
для их воспитания.
При
подведении итогов социалистического соревнования
победители
награждаются грамотами,
их имена
заносятся на доску Почета, в книгу Почета.
Большая заслуга гласности в соцалнстнческом
соревновании, а вместе с
тем и в трудовом воспитании принадлежит
ггнтаторам и политинформаторам. Именно нх горячее
слово, умение убеждать,
заинтересованность
во
всех делах своих коллективов укрепляет в трудящихся сознание
высокой
ответственности за
результат
своего
труда,,
гордость за товарищей по
цеху, смене.
Важная роль в организации воспитательной работы, повышении квалификации
и мастерства
молодежи
принадлежит
наставникам. Все молодые рабочие закрепляются за наставниками. Лучшими в нашем управлении являются коммунисты
Г.
Н,
Чернова

-
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АТТЕСТАЦИЯ
ПРОПАГАНДИСТОВ
шт

им

П К

Решающая роль в доком проведения аттестастижении
высокой
эфции.
фективности политической
Для проведения аттеучебы принадлежит простации создаются аттепагандисту. Его теоретистационные комиссии. В
ческая подготовка, идейнх состав рекомендуется
ная закалка, методнчевключить секретарей пар-ское мастерство в значитийных,
комсомольских
тельной степени опредеорганизаций, членов партляют качество занятий,
комов, заведующих партспособствуют успешному
кабинетами,
руководитеовладению
слушателями
лей пропагандистских семарксистско - ленинской
минаров.
теорией.
Аттестации . требует
Одним из действенных
предварительного посещесредств
дальнейшего
ния пропагандистом заняулучшения подбора, растий политических школ,
становки и воспитания
теоретических семинаров
пропагандистских кадров
с целью изучения их соявляется
общественная
держания
и
методики
аттестация
пропагандиспроведения.
Основнан
тов, которая находит все
роль в этом принадлежит
более широкое распростметодическим советам.
ранение в практике рабоАттестация проводится
ты партийных организав
форме
индивидуального
ций
Ханты-Мансийского
собеседования
с пропаокруга. Целью аттестации
гандистами,
При
его проявляется оценка знаний и
ведении
комиссия
должна
опыта каждого пропаганрасполагать
всеми
матедиста, повышение нх отриалами
предварительноветственности за поруго • изучения
работы
ченное дело, определение
(оправки
о
занятиях,
свемер
по
дальнейшаму
дения
о
посещаемости
улучшению работы с пропропагандистом семинаров
пагандистскими кадрами.
и консультаций, журнал
и дневник учета проведеВ целях дальнейшего
ния занятий).
совершенствования методики проведения аттеста- *
Ознакомление с теореции, преодоления элементической и методической
тов формализма с этой
подготовкой пропагандисработе рекомендуется четта включает в се<3я собеко определить категории
седование по теоретичеаттестуемых. Это могут
ским
и -методическим
быть пропагандисты отвопросам, по содержанию
дельных звеньев или наодной из изученных тем,
правлений
политической
выводам и замечаниям
учебы.
Необходимо начленов методического сометить
срокц
аттесвета.
При этом необхотации, составить
график
димо учитывать
мнение
ее проведения,
обеспеслушателей
об уровне
чить заполнение пропазанятий политшкол,
сегандистами
аттестационминаров.
Важно
выясных листов,
ознакомить
нить также знание пропропагандистов с порядпагандистом
первоисточ-

ников, документов партии
и другой политической
литературы,
используемой при подготовке к занятиям.
При подготовке к проведению аттестации нужно создать
обстановку
партийной требовательно,
стн, творческого, доброжелательного,
тактичного обсуждении
работы
аттестуемого, совместного
поиска путей дальнейшего совершенствования содержания и методов политической учебы.
Важным моментом аттестации является подведение
ее
итогов.
Выводы комиссии должны быть записаны в аттестационный лист и содержать индивидуальные
рекомендации
пропагандисту о формах и методах его дальнейшей теолч
ретической и методической подготовки (советы
по развитию положительного опыта, устранению
отмеченных недостатков,
рекомендации о целесообразности учебы в университете
марксизма-ленинизма, па курсах, в
школе начинающего пропагандиста).
Итоги аттестации
необходимо обсудить на бюро, в партийных комитетах и на партийных собраниях.
В
первичных
партийных
организациях
целесообразно
разработать планы мероприятий
ио дальнейшему совершенствованию
политической
и экономической
учебы, подбору и расстановке
пропагандистских
кадров.
Д. ГОРБАЧЕВА.

ЛУЧШИХ

ВСЕМ

(ЦНИПР), М Г Бабкин
(ЦДНГ № 3), п. В. Мамченко (ЦДНГ № 2). На
примерах
высокосознательного отношения
к
труду учатся десятки молодых рабочих всех профессий.
Наставники
стремятся
привить своим подшефным интерес к избранной
профессии,
воспитать
трудолюбие, исполнительность, бережливость.
Большое
место
в
НГДУ уделяется
повышению мастерства работников, особенно
молодежи. Регулярно и планомерно в цехах проводятся смотры - конкурсы на
звание «Лучший по профессии»,
«Лучший молодой рабочий». Их результаты выносятся
на
стенды. Примером могут
служить коллективы
цеха научных и производственных работ, цеха
по
прокату и ремонту оборудования.
Члены нашего коллектива
повышают
свой
идейно
политический
уровень в школах комтруда, партийного и комсомольского политпросвещения и экономических
знаний. Создано 17 школ
для среднего
звена по
изучению курса «Конституция развитого социализма», девять школ работают по программе «Социализм и труд». Действуют
школы передового опыта,
основ экономических знаний.
Организационное и методическое
руководство
учебой осуществляют методический совет, отдель-

но создан методсовет политинформаторов.
Главной задачей нх является
повышение
эффективности учебы,
улучшение
подготовки
пропагандистов.
Опыт лучших —
А. И. Зорина, Л. И. Семичевой, А. В. Валлиулнна обобщен и распространен
среди
других
пропагандистов.
Создана первичная организация
общества
«Знание», в состав которой входят 6 5 лекторов.
В минувшем году
для
рабочих и служащих управления прочитано 296
лекций по различным вопросам.
Неотъемлемой
частью
всестороннего
развития
советского человека является нравственное воспитание. «Ничто так не
возвышает личность, —
говорил на XXV съезде
иартнн товарищ
Л. И.
Брежнев, — как активная жизненная
позиция,
сознательное
отношение
к общественному
долгу,
когда единство слова и
дела становятся
повседневной нормой поведедення. Выработать такую
ознцню — задача нравственного воспитания».
Большую роль в процессе нравственного совершенствования
играет
личный пример,
веское
слово, которое не расходится с делом и общественным ' мнением. Примером
поведения в быту,
коммунистического
отношения к своим обязанностям у нас служат коммунисты, передовые рабочие, наставники. Оущест-

венный вклад в нравственное воспитание вносят
политинформаторы и агитаторы. Интересны воспитательные
мероприятия,
проводимые в общежитии
№ 30, где
проживают _
работники
управления; ч.
Это
вечера - портреты!
диспуты, устные журналы, вечера отдыха.
Определенное
внимание уделяется
развитию
спортивно - массовых мероприятий,
художественной
самодеятельности,
культурному досугу трудящихся.
НГДУ имеет
свою базу отдыха, где в
выходные дни
организуются различные мероприятия. За прошлый год на
базе отдохнуло более полутора тысяч человек.
За активное участие в
смотре-конкурсе
художественной самодеятельности, посвященном 50-летню
Нижневартовского
района, управление награждено Почетной
грамотой
горисполкома ц райкома
профсоюза.
Каждый день выдвигает новые
требования в
совершенствовании
форм
и методов
воспитательной работы.
Кадровые
рабочие, коммунисты ежедневно из опытных
рук
эстафету труда,
добрых
традиций
передают молодежи. Завтра
им управлять
социалистическим государством.
Партийная
и общественные
организации
убавления
делают все, чтобы вырастить достойную смену.
М. ГУМЕРОВ,
секретарь парткома
НГДУ Белозернефть.
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НА
ВАРЬЕГАНЕ
ДАЛЬНЕМ

Повышение общеобразовательного уровня молодежи было и остается
в центре внимания
коллектива
II ГДУ Мегпоннефть.
К А Ж Д О М У
Работа с учащейся молодевши»
возведена
в
представители школ. Они
строгую систему и начирассказывают о том. как
нается она с того, что к
организована учеба в векаждому
учебному году
черней школе, какие льгозадолго до его
начала
ты предоставляет
госуидет активная подготовдарство тем. кто совмека.
щает занятия с работой на
производстве.
Так, например,
уже
сейчас готовы предвариНо привлечь молодежь
тельные списки тех, кто
к учебе —- одна половидолжен сесть за парты в
на' дела, другая, более
сентябре 1979 года. А в
сложная — помочь рабоапреле этого года сочему успешно ее законстоятся очередные педачить.
гогические советы в шкоII здесь-то основную
лах
рабочей
.молодежи
нагрузку несет на себе
№ 1 и № 4 по планироваобщественность
преднию обучения в 1979—
приятия. В управлении
1980 учебном году. На
создана специальная козаседания педсоветов примиссия содействия шкоглашаются
руководители
ле.
которая ведет больцехов.
шую индивидуальную раПомоч!» молодому чеботу с учащейся
мололовеку понять, что среддежью.
Члены
комиссии
нее образование — дело
В. Т. Полякова, Т. И.
не личное, а государстТитова,
Г. С. Шустова и
венное — основная цель
другие
постоянно
контронашей работы в этом налируют
посещаемость,
правлении.
ведут
индивидуальные
Во всех цехах и подбеседы с отстающими, отразделениях НГДУ Мегнвечают за подготовку к
оннефть весной .каждого
новому
учебному году и
года проводятся собрания
т.
д.
но вовлечению в вечерМногое делается в иннюю школу. На НИХ присутствуют начальники цедивидуальной
работе с
хов и подразделений, раучащейся молодежью соботники отдела .кадров
ветом наставников. Осоуправления.
а " также
бенно помогают они до-

ЗАБОТА

УСПЕХИ
ВДОХНОВЛЯЮТ
Поселок Радужный уда
лен от города Нижневар
товска почти на 200 километров. Здесь живут промысловики первого цеха
добычи
нефти
и газа
НГДУ Варьеганнефть.
Включившись в соцнали
стическое соревнование за
досрочное выполнение народно-хозяйственного плана 1979 года, коллектив
этого цеха решил добыть
4 миллиона
5 8 5 тысяч
тонн нефти. Борьбу за достижение намеченных рубежей нефтяники начали
с первых дней
года. Январское задание выполнили. В феврале при плане
284 тысячи 640 тонн добыли более
3 0 6 тысяч
тонн «черного золота».
Достигнутые успехи —
результат улучшения технологии добычи нефти. От.
радио то. что промысловики сумели в феврале
пустить
в эксплуатацию
две новые скважины.
СОВЕРШЕНСТВУЮТ
ТЕХНОЛОГИЮ
Варьеганское месторождение—самое сложное по
геологической
структуре.
Промысловикам приходится прилагать
максимум
усилий, чтобы извлечь из
недр нефть.
В
цехе — хорошие
кадры операторов. Более
3 0 лет трудится в нефтяной промышленности Василий Денисович I Банников. Свой опыт,
знания,
В четвертой центральон передает молодежи.
ной базе
производственБольшое влияние
на
ного обслуживания одним
увеличение добычи нефти
нз опытных электромоноказывает старший геолог
теров
считают АлександЮрий Кондратьенич 'Гешра
Ивановича
Кузнецова.
ко. Он дает
рекомендаВ
Нижневартовске
он
ции но работе • со скважиначинал
работать
электнами.
ромонтажником
еще в
Обвязку скважин, ремонт
первом промысловом упоборудования умело ведут
слесарь Валентин Российравлении.
В 1970 году
ских, электросварщик Фистало набирать силы Салипп Остряков под рукомотлорское
месторождеводством мастера Владиние, и ему довелось участмира Слюсаря.
вовать в монтаже, запуске насосов для
закачки
ВНЕДРЯЮТ
воды в скважины. Потом
АВТОМАТИКУ
Промысловики рады тобыла и первая
нз них,
му, что
в НГДУ идет
переведенная на механипроцесс
автоматизации
зированный способ добыпроизводства. Применяютчи. Теперь часто вместе
ся замерные
установки
со своим
другом Васитипа «Спутник».
Замер
лием Васильевичам Дыньдебита скважин на блоках
ковым он вспоминает те
выдается без участия опетрудные,
напряженные
ратора.
дни.
К сожалению,
в цехе
многое предстоит сделать,
— От сознания своего
чтобы организовать добыучастия
в таком больчу нефти на уровне совшом деле настроение
у
ременных требований. Нунас было
праздничное,
жна линия телемеханики
взволнованное,
—
расна месторождении. А для
сказывал Александр. —
этого необходимо построДаже
песню
написать
ить корпус для установки
пробовали. Весь выходпульта управления.
ной так и провели: я —
с гнтарой, Вася — с баяПРОБЛЕМЫ
ном.
ОСТАЮТСЯ
Отрицательно
сказываС Дыньковым у Саши
ются на работе промыслодавняя дружба.
С того
виков и другие причины,
самого дня.
когда Вао которых рассказал насилия, только что закончальник цеха добычи нефчившего
техникум, опти и газа Лй 1 Григорий
ределили к нему в учеНиколаевич Алексин. Это
ники.
недостаток
спецтехники.
Имеется всего одна паро1ередвнжная установка. Да
и она часто
занята ' в
бригадах подземного ремонта скважин.
Чтобы
промысловики
работали
без простоев, нужна вторая такая установка.
Добытчикам нефти не
хватает нефтевозов.
Из
трех автомашин на ходу
две.
Немало нареканий
на
обеспечение
цементировочными агрегатами «ЦА.
320». Они давно устарели. Их надо заменить новыми. Об этом
обязаны
побеспокоиться руководи
телям УТТ № 6.

ТАКОЙ

И. ВЛАСОВ.

ш^шт
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

Р А Б

КОЛЛЕКТИВА
О Ч Е М У - С

биться хорошей посещаемости и успеваемости от
так называемых
«трудных» учеников. З а каждым из таких учащихся
закреплен наставник—его
товарищ по работе, друг
и советчик, который много внимания должен уделять
школьной
учебе
своего подопечного.
11
нередки были случаи
в
нашем управлении, когда
благодаря своему наставнику, его постоянной заботе и вниманию,
молодой рабочий успешно заканчивал школу н определял свой дальнейший
Т1>удовой путь.
Много хлопот доставил
в свое время
Виктору
Корнеевичу Кудре,
слесарю цеха
контрольноизмерительных
приборов
и автоматики, его ученик — Юрий Жариков:
не хотел учиться. А теперь Юрий после окончания вечерней школы в
1978 году закончил курсы слесарей КИПиА и
успешно трудится. То же
самое можно сказать и о
слесаре КII Пи А П. Боровском. которому помог
его наставник Н. Ф. Шестов.

У НЕГО
— Впрочем,
обучать
мне его, — говорил Кузнецов, — не пришлось.
У Василия была
хорошая подготовка.
Просто
работали рядом, на равных. С той поры день за
днем, год за годоц вели
они
вместе
монтажи,
всегда досрочно справлялись с заданием.
За добросовестный
и

Впрочем, в коллективе
уважают
Кузнецова не
только
как
высококвалифицированного
работника, но и как человека
непоседливого,
отзывчивого, тщательно и серьезно выполняющего
все
общественные поручения.
Как коммунист он избран в комиссию партийного контроля.
Недавно

О Б

Можно принести
еще
немало примеров по нашему управлению, когда
молодые рабочие,
ранее
отказывавшиеся посещать
занятия, благодаря влиянию общественности изменили свое отношение к
школе. Это и Владимир
Макеев
из ирокатно-ре.
монтного цеха эксплуатационного оборудования, и
Виктор Орлов и Евгений
Безматерных
из строительно-монтажного
управления, и Николай Кобылий из цеха подземного ремонта скважин.
и
Другие.
Комитет
комсомола
нашего управления в работе с учащейся
молодежью поддерживает тесный контакт с педагогическими
коллективами
вечерних школ Л!» 1 и
№ 4. опирается на комиссию содействия школе,
совет
наставников,
руководителей
цехов.
Комсомольцы осуществляют строгий контроль за
посещаемостью учащихся
н еженедельно
заполняют информационный бюллетень посещаемости «Голос школы».
Однако
несмотря
на
то, что учащейся мол оде -

ХАРАКТЕР

провели рейд по проверке
складирования
оборудования Он показал, что на
базе хранятся электропогружные установки с нарушением. Находятся
они
под
открытым
небом,
загромоздили
все подъезды к цеху. Вот и за.думался Александр, как
ликвидировать
создавшееся положение. Выска-

Люди нефтяного Приобъя
успешный
труд в 1975
году Александра Кузнецова наградили медалью
«За трудовое
отличие»,
А чуть позже по состоянию здоровья
пришлось
ему сменить любимую профессию, переучиваться на
электромонтера.
Потом
•приобрел он н смежные
специальности
электросварщика и оператора по
исследованию
скважин.
Стал, как говорят, мастером на все руки.

Р Е Д Н Е Е

зал на этот
счет свои
соображения:
— Пожалуй, было бы
лучше, если бы управление производственно - технического
обе лу жива ния
и комплектации оборудованием завозило нам установки не сразу на год,
а поквартально. Если сейчас мы
используем 250300 установок в год, то в
скором времени
производственные
мощности
цеха возрастут, н нам потребуется на этот же период уже 800-900.
Поэтому, где хранить оборудование, нужно решить
в самое ближайшее
время.
Александр
Кузнецов
всегда в курсе всех проблемных
и спорных вопросов производства, деятельно,
с энтузиазмом
добивается
их устране-

вам

ния. Такой
уж у него
характер.
Как общественный инспектор по технике безопасности
он ПОДНЯЛ вопрос о снабжении рабоЧасто
чих спецжирамн.
полуим не удавалось
чнть
молоко в единственном в городе
пункте
выдачи.
Теперь решили
обеспечивать
молоком
всех на месте работы.
Человек
приветливой,
очень доброй души, —
так еще называют Кузнецова его товарищи Но
работе. Всегда
справедливый
и нетерпимый к
грубости. Как-то и автобусе он был свидетелем
такой сцены: опытный водитель окриками поучал
новичка, сидящего за рулем.
Тот
нервничал.
Александр не выдержал,
подошел, заговорил о том,
какое высокое доверие —
быть учителем
и какважно умело
передать
воспитаннику
любовь к
делу. С такой глубокой
убежденностью прозвучали его слова, что никто
до конца рейса не слышал грубых окриков.
Непросто
приходят
к человеку почет и уважение, и если они есть,
значит основное в характере его, также, как у
Александра Кузнецова —
доброта н отзывчивость.
Г. ПУЛУДИ,
инженер ЦБПО № 4.

Р А З О

В

А Н И Е

жи г. НГДУ Мегноннефть
уделяется внимание, рабочих обучается еще недостаточно.
Надо
сказать. что многое в этом
деле зависит и непосредственно от руководителей
цехоц и подразделений,
от того, насколько оперативно они откликаются на
все текущие вопросы по
организации
работы
с
учащимися ШРМ,
Примером могут служить в
управлении
Г. В. Баранов—начальник цеха автоматизации производства,
И. А. Гирфанон — начальник цеха подземного
ремонта скважин и М. II.
Глушнев —
начальник
цеха
нау ч но - исс л е дова льеких и производственных работ.
По, к сожалению,
не
все руководители цехов
нашего управления солидарны в этом вопросе, и
потому в одном цехе работа с учащимися постав
лена хорошо, в другомслабо, а в результате
в целом по НГДУ 20
процентов молодежи
не
имеют среднего образования.
Н. А Н Д Р Е Ч У К ,
член комитета ВЛКСМ
НГДУ Мегноннефть.

Крепнуть
дружеским
связям
26 молодых передовиков П]юнзводства нашего города
ездили
на
днях с поездом «Дружба» на экскурсию в Москву. Ребята
посетили
музеи, выставки, театры,
цирк. Посланцы Нижневартовска
возложили
венки
к могиле
Неизвестного солдата и Мавзолею В. П. Ленина.
Московский
городской
комитет комсомола пригласил наших
земляков
на встречу. Перед москвичами
выступил
бурильщик из Варьегаиского управления
буровых
работ Ло | А. Мадьяров.
Он рассказал
о выполнении своим
коллективом соцобязательств,
о
задачах
нефтяников
среднего Приобья.
Участники встречи
решили
кренить связи предприятий Москвы и
ударных
строек нашего края.
С ШОРОХОВА,
инженер отдела рабочих кадров объединения.
На снимке внештатного
фотокорресн о и д е и т и
К. Шапалнна запечатлен
момент планерки бурови.
ков в поселке Ридужном.

г-

Цех крепления
скважин М 1 насчитывает 80
специальных автомашин,
которые участвуют в цементировании колонн п
кондукторов.
Па днях
состоялся
технический
осмотр
автомобильного
парка.
Техосмотру
предшествовала значительная подготовительная
работа.
Заканчивается
зимБыл
составлен
график
няя спартакиада в управлении по повышению не- | ремонта автомашин. Вофтеотдачи пластов п ка- дителей
разбили
на
питальному
ремонту
скважин.
В ее программу были
включены различные виды спорта: лыжные гонки, волейбол,
гиревой
Пришлось мне как-то
спорт, настольный тенбыть в одной приемной.
нис.
Народу было не очень много. Одни шли на совещаЗаключительный тур—
ние к главному инженеру,
соревнования по зимнеДругим нужен был дирекму многоборью ГТО.
тор.
,
Во всех видах
состязаний, проходивших м и Пожилая женщина увенувшей осенью и зимой
ряла. что ей надо непреучаствовало более двухменно попасть на прием
сот работников
нашего
к директору, потому что
управления.
у нее очень плохие жилищные условия.
а ее
Наиболее активно и с
начальник
много лет
наилучшими
результатолько
обещает
квартами выступали в спартиру,
и
что
она
будет
на
такиаде
В. Аллин
и
него жаловатьсяА. Бурдин из прокатно-ремонтного цеха труб
и
Вы не плачьте, усприготовления
задавочпокойтесь.
— уговариваиой жидкости. А. Мишла
секретарь,
подавая
кин и А. Валетов из проей
воду,
—
вам
надо
катно - ремонтного цеха
оставить заявление в от.
эксплуатационного оборудования,
а
также
деле
делопроизводстваЛ. Назанкова и Л. ШаДобрые слова, искреннее
башов из научно-исследосочувствие
успокоили
вательской /шбораторци
женщину- Она спросилауправления.
как написать
заявлениепоблагодарила
М ШАМУРАТОВ,
методист по спорту.
Зазвонил один телефонвторой —- секретарь отвечала четко,
лаконично.
Потом сложила в папку
какие-то документы* еще
раз пересмотрела их и
направилась
в кабинет

С

хорошей

группы, которые возглашую подготовку
автомовили инженерно - технибиля. Были
выявлены
ческие работники, опытсамые добросовестные и
ные водители, общественстарательные водители и
ники. Р у к о в о д и т е л и
коллективы.
групп
контролировали
Первое место
заняла
подготовку
автомобилей,
группа, которой руковоразъясняли людям цель
дил старший
инженер
предстоящего техосмотра.
крепления скважин В. Ю.
За полтора месяца до
Осысин. Второе
место
него
в цехе объявили
присудили группе, возгсмотр-конкурс
на луч- ла влнем ой и редседателем

Зимняя
спартакиада
позади

ЦВЕТНИК

Создан здесь
шахматный клуб. В плане его работы — турниры, занятия
с начинающими шахматистами.
Успешному привлечению
молодежи
к занятиям
спортом способствует то,
что весь спортивный инвентарь предприятия мы
храпим в общежитии, свободно выдаем жильцам.
В выходные днч ребята
ходили на лыжах, несколько раз ездили
на базы
отдыха других предпрня.
тий, так как своей у нас
нет. Комсомольцы управления в силах построить
собственную базу отдыха,
если предприятию отведут
место для нее.
Все выезды на природу
мы стараемся
проводить
интересно.
Приглашаем
баяниста, фотографа, организовываем
на месте
спортивные состязания и
веселые конкурсы.
Многие
жильцы унге
сдали нормативы комплекса ГТО ио зимним видам
спорта.
Уже сейчас комитет комсомола и совет общежития планирует строительство спортивной площадки
возле общежития № 26.
Совместно с воспитателем
мы готовим спортивный
вечер и викторину, посвященные 0лнмпиаде-80.
Т. ПОЛУЯНОВА,
секретарь комсомольской
организации УТТ М 6.
НАШ АДРЕС:

в

ОТКРЫТКАХ

Мир твоих

увлечений

директораИ смотрела,
наборы. «Сибирь цветет».
невольно думаешь- пекак она работает, с удо«Тундра в цвету». «Цверебирая плотные
яркие
вольствием- Никакой суеты гор». «Домашний сад»,
кусочки бумаги с видами
ты. по-деловому и быст« Георгины
Сколько природы.
фотографиями
ро- II мне
подумалось,
цветов!
Богатейшие от- отдельных цветов
что. очевидно, эта жен-тенкиразнообразные
Бывает, что от некотощина не только
знает
формы! Знакомые и не- рых коллекций, допустим,
свои обязанности и хорознакомые названия растенумизматики- можно усшо их выполняет, но и
ний.
тать- с» йчас же я полулюбит свою работуВот направил
вверх
чила большое удовольстЧерез несколько дней
вие. потому что открытострые желтые лепестки
случайно услышала разки были ярки, не походивидосбор.
пробился
говор двух женщин
о
ли одна на другую п бусквозь снег удивительно
коллекции открыток. «Чудили познавательный индачка. — говорили они. жизнестойкий подснежник, терес. Посмотришь
на
— сыновья взрослые, а
цветок, а потом перевораспустил розовые шаона открыточки
собирарачиваешь открытку
и
почки этеопаппус. а вот
читаешь
название
Полует, несолидно». Извинивзнакомые всем
василек,
чалось- что вроде заново
шись. я поинтересовалась,
ромашка,
одуванчик
••
знакомишься с некоторыу кого такая коллекции.
Можно обо
всем зами старыми знакомымиОказалось- у знакомого
быть.
погрузившись
в мир
мне секретаря. II я снова
— Давно вы собираеприроды- На оленьей уп- те коллекцию? — спросипошла п приемную.
на
ряжке вместе с ненецкой
этот раз захотелось пола у Тамары
Александсемьей несешься по бесближе познакомиться , с
ровны
крайним просторам тундТамарой Александровной
Наверное,
больше
ры. рассматриваешь приМы договорились встрепятнадцати
лет
Цветы
я
чудливо
застывший
каститьсялюблю
с
детства,
осокад
воды
в
горах
КавкаВечером я была госбенно ромашки и кактусы.
за. выходишь
на тихую
тьей Тамары
АлександТамара Александровна
лесную
поляну
средней
ровны Новоселовой- Она
рассказывала,
а я предполосы
России
.
«Огромвыложила на стол стопы
ставляла.
как
тоненькая
на
наша
страна,
необъятнаборов открыток- Внадевчонка
киномеханик
ны
богатства
ее
флоры».
чале н стала перебирать

Клуб...
в
общежитии

Привлечению молодежи
к занятиям спортом большое значение придается в
управлении технологического транспорта X? 6. II.
прежде всего, такая работа ведется
в общежитии
№ 20, где проживает 254
работника нашего управления.

подготовкой

шев,
П. Ф. Цыганов и С
другие.
Комиссия,
оценивавшая подготовку
к техцехового комитета, мотоосмотру, отметила, что
ристом -цементировочного
большинство
водителей
агрегата А. И. Гавриленцеха отнеслись к ней доко,
третье — инженера
бросовестно. Это значит,
по креплению
скважин
что большинство автомоМ. А. Прошнна.
билей к работе на буроСреди водителей, повых готовы.
казавших лучшую подгоА. ТИТАРЕНКО,
товку
к техосмотру, —
начальник цеха № 1
А. А. Лавриненко, Л. М.
Варьеганской тамПарамонов.
С. Галыионажиой конторы.

— Вы знаете.
когда
плохое настроение. нач_
нешь перебирать коллекцию. и на душе спокойнее станет. — задумчиво
говорит хозяйка. — наши друзья также с удовольствием смотрят открыткиОтложена
в сторону
коллекция- Разговор перешел на другие темы: о
месте человека в жизни,
его делах- Тамара Алексадровна считает. что
она на своем месте, что
ее
работа
интересна,
нужна людям
З а пятнадцать лет работы секретарем
она убедилась
в этом- А коллекционн- рование — для
души,
для отдыхаА. СЕРГЕЕВА.

Юбиляру
запомнится

ЗАБОТА
0 МОЛОДЕЖИ
должна быть в центре внимания комитетов комсомола предприятий. II проявлять ее необходимо прежде всего к учащимся, живущим в общежитиях. 258
человек
занимаются в
школах рабочей молодо
жн, 78 - - в ге.; ныумах и
92 — в вузах. Уча цимся
создаются
улучшенные
жнлищио-бытовые
условия в общежитиях. Для
подготовки
к занятиям
оборудованы учебные комнаты. Вопросы учебы обсуждаются на общих собраниях,
освещаются на
плакатах иод рубриками:
«Работаем, учимся, отды.
хаем», «В общежитии, на
производстве, в школе».
Но, вместе с тем, многие
комсомольские
организации недостаточно занимаются вопросом повышения общеобразовательного
уровня молодежи. В об
щежитиях № № 18. 19 и
других нет даже экранов
посещаемости
вечерней
школы.
Отсутствуют в
большинстве
учебных
комнат чертежные доски
для
студентов-заочников.
И, конечно, самый главный недостаток
учебных
комнат в том, что почти не
имеется в них учебников.
Большую помощь учащимся могут оказать советы молодых специалистов
предприятий, если организуют в общежитиях консультационные пункты.
Учебный год подходит
к концу. Важно, чтобы вся
учащаяся молодежь успешно закончила его.
Т. ПОДСВИРОВА,
член комитета комсомола объединения.

бежит из колхоза за несколько километров домой. в небольшой уральский
город
Катав-Пвановск. а по пути собирает
букет в подарок
мамеОна и не заметила, к а к
пристрастилась к коллекционированию цветочных
открыток, а теперь
их
уже несколько сотен- .

ёШШ-Ш
шшчшш
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620440,- г. Нижневартовск, центральная база пр оизводственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

Олени
до недавнего
времени были, пожалуй,
единственным
видом
транспорта
у жителей
Нижневартовского района. Но человек разбудил
дремавшую
тысячи лет
землю,
н пролегли но
ней бетонные трассы добытчиков «черного золота».
«Крылатая
стрекоза»
— непременный участник
всех больших дел на
тюменском севере. Вертолетчики такие же хозяева нефтяных богатств
Сибири, как буровики н
нефтедобытчики. На самые дальние месторождения вертолет доставляет
рабочих
за считанные
минуты.
Фото
Н. Старовартовского.

С уважением ОТНОСЯТСЯ в нашем коллективе к
машинисту - водит е л ю
паропередвижной
уста новки
М. М. Шнхову.
Митхатулла
Мухтанловнч — ветеран нефтяной
промышленности, только
на тюменском
севере
проработал 20 лет.
В
коллективе знают его как
опытного специалиста, до
тонкостей знающего свое
дело. Об этом свидетельствует и такой
факт:
,^
М. М. Шихов
дважды ' Ч .
побеждал в соревновании'*"*^**
«Лучший по профессии».
На днях товарищи по
работе поздравили Мнтхатуллу Мухтаиловича с
пятидесятилетнем. Юбиляра наградили Почетной
грамотой, вручили ценный подарок.
• В. Р О И К О В ,
председатель местного
комитета Варьеганской
тампонажной конторы.

Юридическая
консультация
При профкоме производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз создана и функционирует
общественная
юридическая
консультация.
Прием
во вторник с
17 часов, в профкоме
(4-й этаж).
М. ЗЛЫГОСТЕВ,
зав. общественной
юридической
консультацией.
Редактор
А И. ПЛЕСОВСКИХ.
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21 апреля —
СУББОТНИК!
НА
^КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ВСЕ

Традиция/ч вернЫ
Ударным трудом отметят «красную
субботу»
коллектив управления паросилового хозяйства. На
объекты предприятия выйдут 465 человек. Сейчас
ведется большая подготовительная работа. Составлены планы, которые будут претворяться в жизнь
вдохновенным трудом рабочих.
Намечено
собрать
6
тони металлолома, отремонтировать обваловку нефтяного хозяйства, а также помещение административно - диспетчерской
службы.
Работники цеха эксплуатации внутренних электрических сетей произведут
текущий ремонт электрооборудования в общежитиях М М 1, 16. 2 8 . 2 9
г. Нижневартовска и в общежитии М 2 4 в поселке Мегион.
Машинисты (кочегары)
котельных М М 3, 8 обя-

зуются покрасить три нефтяные емкости объемом
75 кубических метров.
Слесари аварийно - восстановительных работ проведут ревизию
системы
отоплении
в общежитии
Л1> 10 в первом
микрорайоне.
Слесари-ремонтники отремонтируют
10 единиц
технологического обо рудования на сэкономленных
материалах и электроэнергии.
1 {ом му и исти чески й суббогнпк будет
проходить
под знаком
дальнейшей
борьбы за претворение в
жизнь
решений XXV
съезда КПСС.
По традиции заработанные деньги в день «красной субботы» перечислим
в фонд пятилетки. Вклад
управления
паросилового
хозяйства
составит 2000
рублей.
Л. ХОМИЧ.
начальник отдела.

Средства—
в фонд п я т и л е т к и
952 работника Мегиопского УТТ выйдут 21 апреля па коммунистический
субботник.
В этот день
водители выедут в рейсы
с путевыми листами
с
красной полосой.
Ударным
трудом
отметят
«красную
субботу» работники ремонтных мастерских. Они будут гото-

Все по плану
В цехе крепления скважин М 1
Варьеганской
тампоиажной
конторы
разработан
конкретный
план проведения
коммунистического
субботника,,
в котором примут участие
107 человек.
32 водителя цементиро-

виться к годовому техосмотру. Инженерно - технические работники приведут в порядок территорию гаража.
В фонд пятилетки коллектив Мегионского УТТ
перечислит 8282 рубля.
В. КУЗМИЧЕВА,
секретарь партбюро
Мегионского УТТ.

ПЯТИЛЕТКА,
ГОД
ЧЕТВЕРТЫЙ

Вклад
новаторов

Пришли п первые успехи.
11епроианодителы!ое
время па ремонтных операциях снизилось, возрос1работы. Ноло качество
г
лиго.щ
а именно они
определяют своим трудом
лицо предприятия
уже
знали: на участке Крылова
надежность
гарантирована. А это значит, что п в
сверхплановых
тоннах
груза,
доставленных на
месторождения, и в добытых
там сверхплановых
тоннах нефти есть и до
ли труда ремоитичкоз.
На
снимке:
Николай
Крылов (в центре) среди
рабочих участка.
Фото И. ИВАНОВА.

В прошлом году активно потрудились новаторы четвертой центральной базы
производственного обслуживания. Они перевыполнили взятые обязательства ц внедрили 9 3
рацпредложения. экономический эффект от
внедрения
которых
около 180
тысяч рублей.
В целях дальнейшего развития массового
творчества
здесь был
объявлен
смотр-конкурс. Лучшей ;*а прошедший год призиатн
бригаду
в составе
В. И. Николаева. В Г.
Смирнова, В. В. Дынькова.
М. Т. Тнтовца.
Победителем среди рационализаторов
ста т
инженер - те х и о л о г
В. П. Воронцов.
Среди цехов первое
место присуждено коллективу
по ремонту
нефтяного
оборудования. которым
руководит И. С. Лукьянов, и
лаборатории
дефектоскопии. возглавляемой
О. А. Подгорным.
Были отмечены
и
активисты: П. П. Лутков,
М. Р. Хухарев,
И. С. Лукьянов. II. И.
Зенков, В. II. Андрей!УК.

вочных агрегатов и смесителей выедут на буровые
но графику,
12 человек
соберут 2 0 тонн металлолома. 16 — будут загружать цементом смесители.
Остальные примут участие
в благоустройстве
террптории конторы.
В. БОИКОВ,
председателеь месткома
профсоюза.

Л Цена 2 кон.

Николай Крылов. выпускник Тюменского индустриального института, в
197.'» году пришел в Мегнонское управление тех!.оло1 пчекого
транспорта.
Демонтажио - монтажный
у час го;,. г, ; е Крылов работает мастером,
один из
самых
трудоемких на
предприятии.
Как повысить
производительность
труда? Эта мысль не давала
покоя
молодому
специалисту.
Решили начать
организации. С часами в руках наблюдал он за каждой операцией, прикидывал
резервы.
А после
точных расчетов советовал,
что нужно сделать.

В этом году рационализаторы.
объединенные в четыре твор1ескпе бригады, вновь
с энтузиазмом приступили
к
выполнению
своих замыслов.
Г. ПУЛУДИ,
инженер.

Н А
П Р Е Д М А Й С К О Й
Т Р У Д О В О Й
В А Х Т Е
ЛИДЕР
ПРЕЖНИЙ

С. А. Осадца, третье
13. Т. Громова.
Левннцы набурили более 20 тысяч метров скважин вместо
13 тысяч.
Для
сравнения
можно
сказать,
что за этот ж е
период
прошлого
года
проходка составляла около 19 тысяч метров.
С. З А Й Ц Е В А ,
инженер У Б Р М 1.

Управление
буровых
работ М 1 единственное
в объединении
перевыполнило квартальное задание, набрав 128,5 тысячи метров
проходки.
Шесть бригад из десяти
досрочно
справились со
своими планами.
Первое место в социалистическом соревновании
ио-прежнему
удерживает
брннгада Героя Соцали
Водительский
состав
технологичестического Труда
Г. М. управления
ского транспорта № 1 с
Левина,
второе
—
открытием зимника вклю-

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИК

чился в соревнование за
проведение шести ударных декад по завозу грузов на месторождения.
Неплохо
потрудились
бригады, на два дня раньше
выполнив
задание
первого квартала. Завезено сверх плана 17 тысяч
тонн сыпучих материалов,
различного оборудования.
Не снижай темпов работают водители в апреле. Ежедневно в путь выходят более -10 машин,
они вывозят но 5 9 0 — 6 0 0
тонн различных грузов.
Опережают график все.
Р. КОЛОБОВА,
инженер-экономист
УТТ № 1.

н м м м ш ш ш н н м

С о р е в н о в а н и ю — широкии

УСПЕХ
Активно откликнулись
водители
Мегионского
управления
технологического транспорта на призыв иогрузо-транопортного управления объединения
Нижневартовскнефтегаз сделать ударными
шесть декад по завозу
грузов на дальние месторождения. Предстояло
доставить до оттепели 24
тысячи
тонн труб, 10
тысяч
тонн
цемента,
л я т ь тысяч топи оборудования. В УТТ старались
соблюдать график и завозить в сутки по ООО
тонн груза.
Люди трудились поударному. Звено водителей
И. В. Прасолова
дважды входило в число
лидеров
соревнования
X * среди
транспортников
* объединения, за что коллектив
награжден Почетной грамотой.

ДЕЛА

размах!

На механизированный способ

РЕШАЮТ

•Постоянно перевыполняло задание по перевозке
цемента
звено
Д. Ф. Валншина. Его
(примеру последовали водители во главе с И. П.
Лазаревым.
Доставляя
трубы
на
Поточное,
Урьевское и Северо-Помурское
месторождения,
они выполнили
задание
на 171,5 процента и вышли в лидеры
соревнования среди
транспортников объединения. Их
работа
также отмечена
Почетной грамотой.
Бригады водителей лесовозов I Г. А. Артамонова и коммуниста
М. А .
Якимова,
обслуживая
Урьевское,
Поточное и
Аганское
месторождения, несмотря иа сложные погодные
условия,
восемью машинами перевезли в январе 11 ты-

сяч кубометров древесины.
— Молодцы наши водители! — рассказывая
о работе шоферов, с гордостью
заключил начальник отдела эксплуатации В. П. Филиппов.
Эти слова имеют прямое отношение к отцу
и сыну Евдокимовым, к
братьям Шарошкипым и
многим другим шоферам
Мегионского УТТ.
Верится, что задание
будет выполнено в срок.
Уже в начале апреля
план по вывозу оборудования на дальние месторождении был перекрыт
на 2 3 5 8 тонн, по вывозу
цемента—на 3 5 3 3 тонны.
Пока не доставлено на
буровые три тонны труб.
Начальник
автоколонны
М 2 В. А. Белов, ответственный
за вывозку
грузов, объяснил:

I

—
На прирельсовой
базе не было труб нужных диаметров.
Много
времени уходит на иодготовку их к транспортировке. Плохо организовала разгрузка
труб на
м ее торожде! гиях...
Трубы следует непременно доставить к месту
их
эксплуатации. Это
хорошо понимают в Мегл о иском УТТ и принимают меры.
Недостаток
автомобилей
здесь успешно компенсируют за
счет лесовозов,
которые
загружают трубами. Выгрузив их на месторождениях,
лесовозы продолжают путь по назначению.
Совсем
немного времени осталось до завершения
шести
ударных
декад. Думается, и финиш будет успешным.
В ПЕТРОВА.

В процессе
разработки
месторождений
по ряду
известных причин приходится переводить скважины на механизированную
добычу. Работа эта началась еще в 1968 году иа
Мегнонском
месторождении. 13 настоящее время
механизированный
фонд
скважин
составляет
5
процентов от эксилуатационного, к 1985 году он
возрастет до 3 0 ироцептов.
В 1979 году по объедпнонию придется перевестп на механизированную
добычу
0 5 4 нефтяных
скважины.
Это
вдвое
больше, чем в 1978 г.
В
первом
квартале
план перевода
скважин
на механизированную добычу не выполнен. Значительные потерн
времени
получились из-за
погодных условий, так как при
температуре ниже 25 градусов устанавливать электроцентробежные
уста-

новки нельзя,
сказалась
также нехватка
спецгехникн. неисправность подъемников.
Для улучшении эффективности
использования
имеющейся
спецтехники
необходимо строить базы
в тех точках, где она находит наибольшее применение. Сейчас постоянно
приходится перегонять машины
на значительные
расстояния, из-за
чего
они преждевременно выходят из строя.
Руководство УТТ М О,
11ГДУ
Нижневартовскнефть и Белозернефть совместно
рассматривали
вопрос, но решается
он
пока медленно.
Партком
объединения
взял под контроль перевод скважин на механизированную добычу. Во втором квартале этот вопрос
будет рассмотрен на одном из заседаний парткоВ.

СЕЛЕЗНЕВ,
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Стань бойцом, дозорный!
Щ

Выпуск

Комитет
народного
контроля
объединения
уделяет серьезное внимание улучшению работы
групп народного контроля. повышению нх боевитости.
Делается
д л я / этого
многое: проводятся ежемесячные
семинары
председателей групп, дозорные
получают
консультации
ио проведению проверок. В помощь
народным
контролерам
при комитете создается
методический
уголок.
Однако наша задача —
не только помочь, по и
спросить за работу. Поэтому
члены
комитета
народного контроля
регулярно
выходят
на
предприятии, знакомятся
там с деятельностью дозорных, их заслушивают
на заседании комитета.
В марте
этого
года
такую проверку провели
в
центральных
базах
производственного обслуживания но прокату н
ремонту бурового оборудования и но прокату п
ремонту нефтепромыслового оборудования.
В ЦБПО по прокату и
ремонту бурового оборудования 38 контролеров,
объединены они в три цеховые группы
п четыре
поста. Тридцать процентов
дозорных
члены
КПСС.
В 1977-1978 -годах организовали .пять проверок. в этом — одну.
Проверялось
выполне-

Г1 Р И В Е З Л И... I
И
З А Б Ы Л И
Б минувшем
месяце
члены комитета народного контроля
проверили
хранение
импортного
оборудования
на базах
производственно - технического
обслуживания
и
комплектации
оборудованием (БГГГО и КО).
Дозорные
выявили
серьезные
нарушения,
которые не могут
быть
оправданы только объективными причинами.
Лишь безответственностью руководства Мегионской БПТО и КО X? 2
(начальник
Б. В. Тиме)
объясняется
отсутствие
учета и контроля за поступлением и реализацией оборудования.
Начальник отдела оборудования базы А. П.
СуКОНКИН
«ЧИСЛИТ» ИО
документам семь позиций оборудования стоимостью
5062
тысячи
рублей.
При уточнении
эта
цифра
«возросла»
до 7822 тысяч рублей.
Когда же за дело взялись контролеры, то неучтенными оказались сорок электрошкафов фирмы «Электроимпекс». 28
болгарских электроталей
грузоподъемностью
по
две тонны, восемь польских электрошкафов.
(Приятный
«подарок»
народных
контролеров
настолько ошеломил работников второй
Мегнонокой базы, что они до
сих пор не могут
установить его общую стоимость.
Лишь небольшая часть
импортного оборудования
хранится
на
бетонной
площадке,
огороженной
металлической
сеткой,
остальное — разбросано
по территории среди мусора
и
металлолома,

нижние ящики раздавле.
ны верхними. Часть нх
разбита во время перевозки, часть,
как поговаривают, — «злоумышленниками».
Эти нее «лица» действуют
на Нижневартов.
ской БПТО и КО № 2
(начальник А. А. Чмелев). Так, на хранящихся без упаковки с 1976
года
двух трансформаторах румынского производства ' побиты изоляторы, помята металлоконструкция,
слито масло.
Стоимость ценного груза
— около четырех тысяч
рублей. На базе не прилагают
никаких усилий
для его реализации.
Ненужным грузом лежат на второй
нижневартовской базе с мая
1978 года
—
тринадцать. с октября — четыре ящика ЗИП к установкам осушки газа производства ГДР. стоимостью
87 тысяч рублей.
Полгода не реализуется
28 комплектов американских клапанов — отсекателей с пакерамн стоимостью
полмиллиона
рублей.
Много
обо ру лова н и я
не вывезено с Мегионской БПТО и КО М 1:
пять болгарских погрузчиков,
поступивших
в
ноябре
1976 года,
25
задвижек, прибывших в
1977 году,
178 задвижек,
которые доставлены на базу в минувшем
году.
Вскрытые
недостатки
будут
рассмотрены
на
апрельском
заседании
комитета народного контроля.
С. ТОМНН.

Экономить разумно
Коллектив нашего управления в прошлом году участвовал
во Всесоюзном
общественном
смотре
эффективности
использования сырья, материалов
и топливноэнергетических ресурсов.
В смотр
включились
рациона л и з а т о р ы.
В
1978 году
они внесли
212 рацпредложений, из
лих реализовано
114.
Условно-годовая
экономия от внедрения составила 8 9 3 тысячи рублей.
Активными рационализаторами являются коммунисты: оператор цеха
(подготовки и перекачки
нефти № 1 (ППН № 1)
Ф. И. Аглетдннов, начальник цеха ППН № 3
М. И. Марков, старший
мастер цеха (подземного
ремонта скважин
Ф. И.
Мифтахов.
План
1978 года по
экономии экектроэнергин
управлением
выполнен.
Лучшие показатели в цехах подготовки и перекач-

ки нефти № № 2, 4, 5, повышения пластового давления.
В цехе теплоснабжения
вместо 3875 тонн условного топлива
ио плану
сберегли 4226.
Большая работа проведена по экономии горюче-смазочных материалов:
дизтоплива и бензина в
1978
году сэкономлено
соответственно
148,4
тонны и 36,6.
Но надо отметить, что
экономия сырья и материалов нередко
бывает
вынужденной.
Дело в
том, что наши заявки не
удовлетворяются
и наполовину. Пример.
Потребность в прокладочном
материале на 1978 год
равнялась 29
тоннам.
Получено же (включая и
децентрализованный
закуп) всего 12. Это не может не отражаться
иа
качестве работы.
В. ГУРИНЕНКО,
секретарь парткома
НГДУ Нижневартовскнефть.

В КОМИТЕТЕ

вания партийная органиперсональную
ответстзация недостаточно инвенность
контролеров.
тересовалась работой наНе составляются
планы
организуемых
проверок.
родных
контролеров.
Отсутстйует деловой конПроверки 1978 года не
такт со штабом «Комсоимели
должной
подгомольского прожектора».
товки, и,
как правило,
В
последние
полгода
проходили
поверхностгруппа
народного
конно, «беззубо». Бюро груптроля снизила свою акпы
народного контроля
тивность, (провела всего
ни разу не выходило с
два рейда.
предложением к админиВ ЦБПО но прокату и
страции,
партбюро расремонту
нефтепромыссмотреть итоги проверок.
лового оборудования дейОчень
важное значествуют
28
народных
ние в работе
народных
контролеров.
За
проконтролеров имеет прашедший год они провели
вильное оформление досемь рейдов, проверяли
кументации. В делопрокачество
отремонтиро- и з в о д с т в е
также много
ванной продукции, праупущений:
не вовремя
вильность
оформления
составляются акты, справнарядов,
экономию меки.
талла,
энергоресурсов.
Не практикуется проРезультаты
рейда
обведение совместных просуждались на заседании
верок, рейдов со штабом
бюро
группы народного
«КП». Оставляет желать
контроля. Но за последлучшего гласность.
ние
месяцы
народные
Анализ работы народконтролеры сдалн позиных
контролеров
дву^
ции.
Вот уже
полгода
предприятий
говорит.
Чте у
как не было ни проведозорным
необходимо
рок. ни заседаний группринципиально
менять
пы. Здесь, наверное, скасвою
позицию.
Помочь
им
зался
тот
факт,
что
в этом — прямая обяпредседателя группы иззанность
коммунистов
брали еще
и председабаз.
Только
в
этом слутелем местного комитета
чае контролеры
станут
профсоюза.
Есть
ли
•боевыми
помощниками
смысл в одном лице совпартийных организаций в
мещать такие две серьборьбе
с расточительстезные общественные навом и бесхозяйственно,
грузки?
Почему
этот
стью.
момент упущен партийным бюро?
В. ТАРАН,
зам. председателя
11 ранее в ЦБПО по
комитета народного
прокату и ремонту нефконтроля объединения.
тепромыслового оборудо-

ние государственных планов, улучшение организации
производственных
процессов, внедрение рационализаторских
предложений и новой техники, обеспечение сохранности
социалистической
собственности.
По итогам рейдов составлялись акты. В них
.назывались
недостатки,
есть «предложения ио их
устранению. Здесь взяли
за правило: ио результатам проверок администрация предприятия
издает приказ, в нем
определяются сроки устранения выявленных недостатков,
наказываются
виновные. Привлечено к
дисциплинарной ответственностн по материалам
дозорных 12 человек.
Результаты
рейдов,
приказы
вывешиваются
па
стенде
«Народный
контроль в действии».
Практикуются повтор,
иые проверки. Председатель группы
народного
контроля регулярно
отчитывается
перед партийным бюро и открытым
партийным собранием.
Но в работе группы
народного конфроляэтой
базы имеются
существенные недостатки.
Дозорные недостаточно используют свои права: никто из должностных лиц
не наказан.
В бюро
не созданы
секторы по направлениям
деятельности.
Это
снижает конкретность и

НАРОАНОГО

КОНТРОЛЯ

ПРОСТАИВАЮТ
транспорта
(начальник
И. А. Плеханов), получив
под погрузку два вагона
24 февраля, загрузило их
-лишь к 16 марта.
Сверхнормативное
время простоя составило 968
часов! Железная дорога
предъявила
штраф управлению почти в две тысячи рублей!
Мегиоиское управление
технологического
транспорта (начальник
В. В.
Конопкин)
разгружало
один вагон с 19 февраля
до 12 марта, второй вагон — с 27 февраля
до.
13 марта. Сверхнормативное время простоя
под
разгрузкой вылилось
в
831 час, заплачен штраф
в сумме 1832 рубля.
Все это — убытки финансовые. А как учесть
другой ущерб,
который
трудно
выразить в рублях? Несколько простаивающих вагонов
мешали
нормальной работе
же-

С каждым днем ширится фронт работ на отдаленных
месторождениях.
Значительный
планируемый прирост добычи нефти ио нашему нефтедобывающему району
требует большого количества грузов: для обустройства месторождений, бурения скважин,
строительства объектов.
В
первом
квартале
сложилась тревожная обстановка с выгрузкой вагонов.
В основном, это
связано с недисциплинированностью II нерасторопностью отдельных руководителей предприятий.
Комитет
народного
контроля
объединения
взял иод особый контроль
погрузку и разгрузку железнодорожных
вагонов
на станции Мегнон.
И
вот с какими нарушениями мы столкнулись.
Варьеганское
управление
технологического

В ПОХОДЕ
ЗА
БЕРЕЖЛИВОСТЬ

*

ЪЕАИНЕННЯ

ВАГОНЫ

ПОСЛЕ

КРИТИКИ

НАРУШЕНИЕ
лезнодорожной
станции,
задерживали в пути вагоУСТРАНЕНО
ны. мешали
разгрузке...
Под заголовком
«Где
В конечном счете—лив
хорадка в работе десятков растут подснежники?»
первом выпуске
страниколлективов, срыв ввода
важных объектов,
заду- цы «Под контроль масс»
манных планов.
Кто от- был/а опубликована критическая заметка («Нефтяветит за эти потерн?
ник»
за
6
февраля
На заседании комитета
1979 г.).
народного контроля такой
Материалы
проверки
вопрос был задан начальцеха
никам Мегионского управ- письма работников
подготовки
и
перекачки
ления
технологического
транспорта В. В. Коноп- неф1тн в НГДУ Мегнонкнну, Варьеганского И. А. неф!ть обсуждались на з а :
Плеханову. В результате седанин комитета народа ч?
разбирательства
выявле- ного контроля объединения.
но, что причина простоя
вагонов в безответственКомитет принял к сведености
руководителей нию заявление руководстпредприятий. Для частич- ва НГДУ Мегиониефть о
ного его возмещения
на том, что в недельный срок
В. В. Конопкина и И. А. вскрытые недостатки буПлеханова
произведены дут устранены.
денежные начеты в разПриказом по предприямере одного
месячного тию
за нарушение штатдолжностного оклада.
ной расстановки
кадров
А. ВЯЗКОВ,
цеха привлечены к дисцичлен комитета
плинарной
ответственнонародного контроля.
сти начальник цеха В. Соломин и начальник установки подготовки
нефти
В. Паутов.
Штатное расписание приведено в соответствие
с
использовании
матери- законом.
альных средств в буровой
бригаде С. Ф. Ягофарова,
«ЛЮБИТЕЛИ
Р. И. Сибагатуллина,
в
ПОДбригаде освоения скважин
Ф. X. Ахтареева.
ЗАРАБОТАТЬ»
В целом по управлению
В корреспонденции «Люс учетом перерасхода за
подзаработать»
прошлый год сэкономлено бители
148.1 тыс. киловатт-часов сообщалось о нарушении
порядка
оформления на
электроэнергии.
Большую
работу
по работу сотрудников Вамусилению режима эконо- пугольского детского сада
ремонта
мии проводят коммунисты № 8 на время
управления: А. Т. Днден- этого учреждения. В реко—начальник отдела на- зультате назаконно выплачена большая сумма деучной организации труда
нег.
и управления производством, председатель группы
По решению комитета
народного контроля, В. П. народного контроля произПайразян — старший ин- водственного объединения
женер и другие.
Ннжневартовскнефте г а з
Б. ТОКАРЕНКО,
материалы данной проверсекретарь парткома
ки переданы в городскую
У Б Р М 2.
прокуратуру.

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ

заслуга
руководителя
бригады,
партийной
и
комсомольской
группы
(партгрупорг Р. Ф. Юлдашев, комсорг Л. С. Галнмов).
Хороших
результатов
добились коммунисты буровых бригад А. Д. Шукшина: в 1978
году они
сэкономили
373,3 тыс.
киловатт-часов, У. Г. Ш а .
феева — 259.7 тыс. киловатт-часов. Г. К. Петрова—194,8 тыс. киловатт-часов.
Однако в управлении не
все благополучно с соблюдением режима экономии.
Во время проверки члены
группы народного контроля выявили
серьезные
недостатки в хозяйственной деятельности и упущения
в рациональном

Борьба
за экономию
материальных ресурсов и
их рациональное использование — одна из важнейших задач партийной
организации У Б Р № 2,
всего коллектива. В этой
связи во всех производственных подразделениях
управления по инициативе
партийной
организации
группой народного контроля были организованы
н проведены проверки режима экономии.
В буровой бригаде мастера В. С. Глебова контролеры отметили
рациональное
использование
электроэнергии и тепловой энергии. В коллективе по-хозяйски относятся
и к использованию материально - технических ресурсов. В этом большая
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Стало ли дли пас общежитие родным домом'/
Если этот вопрос задать
жильцам
нз разных общежитий, то ответы, наверное, будут тоже раз- ких кадров. Из 4 9 воспиные. Потому что сказать тателей 37 имеют высшее
надо
и о материальной педагогическое
образовабазе общежития,
и о ние. Но лишь один из них
комсомольспортивной,
культурно- коммунист,
цев всего пять. Опыта рамассовой работе и многом
боты в молодежных обдругом.
Обо всем
этом шел щежитиях у большинства
разговор на расширенном почти нет. Целесообразно,
заседании комитета ком- отмечено в докладе, ввессомола объединения.
В ти ежегодную аттестацию
нем приняли участие ра- всех воспитателей с последующим
утвержднием
ботники жилнщно - коммунальной конторы, вос- их на бюро комсомольских
организаций предприятий
питатели
общежитий,
и комитета
комсомола
секретари комсомольских
объединения.
организаций
предприятий.
Воспитательный процесс в общежитиях
В докладе члена комиэто
продолжение той
тета комсомола
объедиработы, которая ведется
нения
Т. Подсвнровой
с молодежью в трудовых
был дан анализ состояния
коллективах. II оценивавоспитательной работы и
ют ее сейчас
не только
материальной базы общепроведенных
житий. Почти все
они по числу
диспутов,
тематических
укомплектованы
инвенвечеров, лекций. Основтарем, имеют
комнаты
ным критерием
теперь
для
отдыха и учебных
являются успехи, достигзанятий, библиотеки, бынутые трудовыми колтовые помещения. В двелективами
шефствующих
надцати есть
столовые
организаций
в выполнеили буфеты. За последнее
нии
производственных
время во многих общежизадач и социалистических
тиях произведен ремонт,
обязательств.
Поэтому
приобретены
новая менеобходимо.
говорилось
бель и культурный инвенна совещании, чтобы план
тарь.
Особое внимание было работ!»! совета общежитии
уделено в докладе вопро- согласовывался с партийным
и комсомольским
су подбора воспнтательс-

«II Е Ф Т Я II И К»
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нефть, первого
вышкомонтажного
управления
центральной базы производственного
обслуживания по прокату и ремонту
оборудования,
работу не только но ук- бурового
ре 11 л с I НПО с у щест ву ю щи х управления по повышению
н
клубов, но н по созданию нефтеотдачи пластов
капитальному
ремонту
новых.
Т. Подсвнрова
отмети- скважин, управления технологического транспорта
ла, что кое-где неоправ№ 6.
данно
принижена роль
советов общежитий в реПочти треть работников
шении хозяйственно - бы- объединения
в
товых вопросов. Не всег- общежитиях, проживает
подчеркда советы участвуют в нул в своем выступлении
организации досуга жиль- заместитель
секретаря
цов. Лишь в общежитии
парткома
объединения
№ 21 есть
инеуставнан
В. Е. Мамаев. Он рекоком со.м о л ьс ка я
организа- мендовал
создать прн коция.
митете комсомола
штаб
Совершенно
устрани- для координации
работы
лись от работы
в обще- советов общежитий, прожитиях
комсомольские водить на базе
лучших
организации
управлений из них • семинары воспитехнологического
транс- тателей, укреплять спорпорта М М 2. 7. Редкие тивную базу общежития,
гости в своих общежитиях сооружать
спортивные
секрета рн ком сомол ьскн х
комплексы,
уделить
организаций
ремойгнообщестроигельного
управле- больше внимания
на отдаленных
ния, управления
водо- житиям
снабжения п канализации. месторождениях.
Задача комитетов комсоЧтобы общежитие стамола
предприятий
ло родным домом для моустановить тесную связь лодежи. необходимо мнос советами
общежитий, гое сделать.
И прежде
воспитателями.
Сделать всего — установить саобщежитие центром своих мый тесный контакт косамых интересных дел.
митетов комсомола, профорганизаций,
Опытом работы, прово- союзных
димой в общежитиях, по- шефствующих
предприяделились секретари ком- тий с советами
общежисомольских
организаций тий.
НГДУ
НижневартовскТ. ПАРАШУТИНА.

ДОМ РОДНОЙ

ОБЩЕЖИТИЕ
комитетами
шефствующих управлений. Это позволит решать все вопросы в комплексе и более
целенаправленно.
Качество
и эффективность
всех
запланированных
мероприятий
улучшится,
если в их подготовке будет участвовать и предприятие.
Во многих общежитиях
пропагандируется
опыт
героев труда,
передовиков п новаторов
производства. С успехом прошли вечера
«Коммунист
70-х», «Герои остаются ь
строю»
в
общежитиях
Л Ш 19, 120, 21, 127,
Комсомольским
организациям
предприятий
следует больше пропагандировать трудовые
успехи СВОИХ и родственных
коллективов,
молодежи
области.
Недостаточно, отметил
до к лад ч и к. не пол ьзу юте я
для идейно - политического воспитания
молодежи средства
наглядной
агитации. Слабо используются
возможности
* Комсомольского прожектора» в решении вопросов быта и отдыха жильцов общежитий, повышения их общеобразовательного
и
политического

уровня. Хорошо
оформлены общежитии №.N9 20,
27, 30. Оставляет желать
лучшего оформление восемнадцатого,
общежитии, расположенных
в
седьмом микрорайоне.
Активно
используется
во многих
общежитиях
такая форма' воспитательной работы как диспуты.
«Советский образ жизни.
Как ты его понимаешь?»,
«Василий Шукшин — актер. режиссер, писатель,
человек»,
«Побеждают
романтики. Так ли это?»
— под такими названиями диспуты прошли
н
общежитии М 27. Всего
прошедший год в 3 3
общежитиях
объединении их проведено 120.
Значительно снизилось,
отмечает докладчик, количество проводимых вечеров вопросов н ответов.
Популярностью у молодежи пользуются клубы
по интересам, которых н
общежитиях объединении
66. Это и общественнополитические клубы, литературные,
музыкальные. шахматные. В каждом на них занято не более 3 0 человек. Комсомольским
организациям,
говорилось на совещании,
необходимо
продолжить

И С П Ы Т А Н И Е
НА СОВМЕСТИМОСТЬ
Геннадий Иванович но них самый
высокий в ве что солярку иногда в
утрам часто бывает не в нервом
авто г а р а ж е холод разог|>еешь. Но это
ведь нас
духе. Еще бы: вот уж и УТТ М «. В гараже пом- дело нехитрое,
Михаил, его напарник, оснят не один случай, когда двое — водитель и «бортинженер».
мотрел и завел машину, а
Антонов и Сафаров, вернароду
в диспетчерской
нувшись с линии и неЭкипажу нравится эта
словно и не убыло. Два
успев поужинать, развора- аналогия. Роль
«командиспетчера па два гаража
чивали машины и, лишь дира» по праву старшего
— не густо. В кабине ма- поменявшись
в кабине принадлежит Антонову' —
шины он еще немного по- местами, спешили на дру- шестилетнее испытание на
ворчит, вспомнив, что не- гую скважину.
совместимость экипаж выИМЁН
которые экипажи нз его
Если бы спросили
у держал успешно.
бригады опять с опозда- членов передового экипаА <
Два часа пути до скваЧ,..'
• 1 нием вышли на линию. II жа о причине постоянного жины, где их ждет вахта
им вот пришлось
задер- успеха, они, наверное, за- ремонтников, проходят в
жаться. потому
что как
труднились бы ответить. обсуждении
• последних
бригадир он должен был Да односложно н не скаспортивных новостей, дел
выяснить, кем
заменить
жешь, в чем.
бригады. В дороге родиэкипаж, который в суббоХабаровск. Участники клуба филофонистов при
За много лет они нау- лось несколько интересных
ту не сможет выйти.
дворце профсоюзов коллекционируют... музыку. В их
и
чились понимать
друг рацпредложений. Вот
фонотеке собрано множество грампластинок. В том
Есть такой показатель в друга с полуслова, убеди- недавно экипаж попыталчисле редкие записи произведений П. П. Чайков*
лись, что каждый хоро- ся использовать для подораб'тс транспортников —
ского
Д. Д. Шостаковича.
первые
пластинки
грева масла
в поддоне
коэффициент использова- шо знает и любит машиЛ. Утесова. К. Щульженко, Т. Церетели.
двигателя канадский элекну. II она не подводит.
нии
парка.
Геннадий
Клуб, созданный группой энтузиастов — филофотроподогреватель.
11спыИванович Антонов и Ми—А с чего ей «хвонистов, за четыре года существования вырос более
танне прошло
успешно.
хаил Сафаров — маширать». — удивляется Генчем в пять раз. Среди
его членов —инженеры н
Сейчас на всех цементинисты
цементировочного надий Иванович. — Марабочие, врачи и учителя, научные работники и сту
ровочных агрегатах стоит
агрегата, обслуживающего шину надо но теплу
к
денты.
бригады капитального
и зиме готовить,
тогда и электроподогреватели поподземного ремонта сква- мерзнуть на дороге возле добного типа.
На снимке: во время очередного заседания клуба.
жин, н показатель этот у иге меньше придется. РазВ последнее время разФото А. Шляхова (Фотохроника ТАСС).

ЩПт шттмгтш
• •

ОТВЕРНИ

ЛИЦА

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
«Здравствуйте, уважаемый Илья Дмитриевич! Напишу немного о себе. Хочу похвалиться. Меня наградили двумя грамотами, так что л здесь я держу себя
на высшем уровне. Приду нз армии, начну работать
и в труде постараюсь добиться успеха...»
(Из письма Василия Лобанова наставнику молодежи И. Д. Махннну.)
Они приходили к нему раться ему, наставнику.
... Игоря Истомина натакие разные. В глазах
правила на работу в нефодних светилось неукротегазодобывающее управтимое любопытство, друление
Нижневартовскгой глядел настороженно,
нефть комиссия по делам
третий вел себя так, буднесовершеннолетних при
то все ему ведомо, все
исполкоме горсовета. Чисизвестно и учиться здесь
лились за ним
и драки,
нечему.
Состоял
Илья Дмитриевич н и . и хулиганство.
парень на учете в детна кого не сердился, ниской комнате
милиции.
кому не читал
нотаций.
Способный
—
все
налету
Просто брал в руки инсхватывал.
Только вот
струмент,
объяснял его
разболтан донельзя», ниназначение
и давал нокакой
дисциплины не
внчку первое задание, Он
г
признает:
еелн виноват
4 знал: рано
или поздно
— лжет и изворачиваетпроснется в человеке люся, чтобы уйти от ответбопытство, потянет к расвенностн.
боте. Надо только поста-

Все это хорошо видел
наставник Илья Дмитриевич, за которым закрепили Игоря. Мог бы отказаться от этого беспокойного
подопечного...
«Неспроста
мальчишка
так озлоблен. Есть, значит, тому причина», —
размышлял про себя наставник. И что-то просыпалось
в нем в такие
минуты,
вспоминалось
собственное детство.
А судьба
у Махнина
сложилась так, что пришлось хлебнуть горя.
Отец был
плотником.
Не уберегся, упал с лесов
и разбился. Когда его не
стало, на Илюшу, старшего
в семье, леглн все заботы о младших братьях и
матери. Трудное это было
время — шла
Великая
Отечественная
война. В
сорок
третьем исполнилось семнадцать лет —

ушел на фронт. Там вступил в комсомол.
В боях иод Оршей получил тяжелое
ранение.
Шесть месяцев лежал на
госпитальной койке, три—
долечивался в батальоне
выздоравливающих.
По
состоянию здоровья демобилизовали.
Мирную жизнь начал
учеником токаря.
Военные, да и послевоенные годы были трудными, учиться не пришлось. Зато в своей профессии совершенствовался постоянно.
II у него в свое время
были учителя, это у них
он учился
мастерству,
взаимовыручке, доброму и
внимательному
отношению к товарищам.
... Да, пришлось тогда
повозиться с Игорем. И
домой к нему ходил, и к
себе приглашал. В вечер-

нюю школу — он только
восьмилетку закончил. —
бывало
не раз наведывался.
Но не отступил.
Исправился парень, стал
шофером работать.
И. Д. Махнин в Нижневартовске с 1968 года.
II работает все это время на одном
предприятии, в одном цехе. Обучил своей
профессии и
вывел
в люди немало
подростков.
Илью
Дмитриевича
просто
невозможно не
уважать.
Кто хоть раз
встречался и разговаривал с ним, мог убедиться: это человек высоких
идейных и моральных устоев,
человек-труженик.
Эти качества
он стремится воспитать и в молодых. Лучше всяких примеров
в его нелегком
деле— пример собственной жизни.
Случается:
наставник
воспитывает чулшх подростков,
а собственные
дети воспитаны
плохо.
Илья Дмитриевич вырастил шестерых
дочерей.

говор в кабине все чаще
ведется
о дальнейшей
судьбе Михаила. Полтора
года назад
оц получил
среднее образование, и
часто «командир»
кипятится; «-Ты зачем три года ходил в школу? Для
чего отпускали
тебя на
занятия? Чтобы ты забывал. чему учился*/»
Геннадий Иванович всегда следил
за успехами
напарника в школе, часто
после смены одни возвращался в гараж,
чтобы
тот не опоздал к звонку,
а теперь Михаил раздумывает. стоит ли поступать в техникум,
...На скважине М. Сафаров соединяет насос с
устьем скважины, подключает всасывающую линии» к бойлеру или цементосмесителю, в зависимости от характера работы
ремонтной бригады, внимательно следит
за работой насосов.
Особенно
продолжительна
бывает
операция
по цементажу
скважины.
Возвращаются в гараж
поздно. «Командир» экипажа внимательно смотрит
на дорогу, рядом
дремлет усталый напарник.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
Все они уже
взрослые,
получили
образование,
специальности. В коллективах, где трудятся, их
уважают, ими гордятся.
Ильи Дмитриевич ратует за привлечение молодых рабочих к активному участию в общественной жизни коллектива. Сам он всегда в гуще
событий и как член парт.
к<1ма управления, и как
Щедседатель
совета наставников НГДУ и объединения.
— Молодым предстоят
принять от нас эстафету
труда, — говорит к о м мунист П. Д. Махнин.
Труд Махнина —производственника, наставника
молодежи высоко оценен
партией
и правительством. Он кавалер орденов
«Знак Почета». Трудовой
Славы III степени, н а гражден знаком «Отличник нефтяной
промышленности».
Н. УСТЬЯНЦЕВА,
инженер НГДУ
11нжневартовскнефть.

помощники

НАШИ

Ни /снимке: [учащийся ГПТУ, будущий слесарь
КИПнА (С. Чиглинцев Он отличник
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

На вечере

ПОЭЗИИ

читает свои стихи Л. Шкода
Фото А. ПОНОМАРЕВ КО.
>.1«

Каждая
встреча
с
любимыми героями книжек радостна для ребятишек.
В дни весенних
каникул
«кннжкина неделя» пригласила их перелистать
запомнившиеся страницы.
Уже в фойе клуба им.
50-летия ВЛКСМ ждали
ребят Чебурашка и Гена, Винннпух и Гадкий
Утенок,
сделанные на
занятиях кружка «Умелые руки».
Работники клуба составили обширную программу на неделю, объединив два праздника —
книги и музыки. Ребята
встретились
с интересными людьми, были приглашены на беседы о
Во Дворце культуры
нефтяников «Октябрь» в
прошедшее
воскресенье
было многолюдно. Около
800 рабочих а! служащих
НГДУ
Белозернефть пришли со своими
семьями на вечер отдыха,
посвященный Международному году ребенка.
Торжественная
часть
проходила под названием «Человек славен трудам». На сцену, в президиум были приглашены передовики производ-

А НУ-КА, П А Р Н И !
Такой конкурс прошел
в общежитии № 19. Шесть
участников его состязались в остроумии, находчивости, поварском искусстве, умении танцевать.
Решением жюри „ болельщиков
победителем
был признан
Валерий
Аванесов, работник НГДУ
Ннжневартовскнефть.
Н. ШЕВЧЕНКО,
воспитатель общежития.
НАШ АДРЕС:

добычу нефти. 60-летию
ВЛКСМ был ' посвящен
вечер «Трудовая доблесть
тюменских комсомольцев»,
С помощью комитета комсомола был оформлен к
этому же празднику холл,
ставший сейчас
местом
проведения
молодежных
мероприятий.

в:;одят одиннадцать комсомольцев. Ребята дежурят из вахте в выходные
и праздничные дни, посещают выборочно комнаты.
И спортсмены наши шефы отличные. В общежитии создан турклуб «Мега», которым руководит
сварщик Г. Мутяну. Часто члены клуба выезжаВместе с нашими помоют на базы отдыха, прощниками мы провели чиводят
там
соревнования,
тательскую конференцию
конкурсы
туристических
по книге Л . П. Брежнева
песен.
Комсомольцы —
«Целина».
самые активные органиРебята помогли подго- заторы, сами
являются
товить вечер «По дорогам
членами других клубов
ленинской мечты», на кос Красной гвоздики», «Литорый были приглашены
ры», «Меломана», «Муначальник ВМУ м& 1 зы в рабочей
спецовке»,
A. А. Бабларьян, руково«Мельпомены».
дитель ко м со м о л ьс ко- мо Плац совместной раболодежной
б р и «г а д ы
ты обширен. К (Ю-летню
B. Ф. Дмитриев, лучшие
тюменского
комсомола
работники
предприятия.
идет подготовка
вечера11а этой встрече мы услыпортрета
комсомольскошали рассказ о всей десямолодежной б р и г а д ы
тилетней
истории управВ. Ф Дмитриева.
К 50ления, о трудных и радолетню округа мы планистных днях вышкомонтажруем провести «огонек»
ников. Вечер понравился
о
трудовых
династиях
всем. Нам ж е было приуправления.
В ближайятно услышать много тепшее
время
создадим
лых слов от администра«неуставную
комсомольции ВМУ МУ 1 за заботу
скую организацию.
о работниках управления.
Комитет комсомола гоВ плане совместной ратовит
к приему
в свою
боты был диспут «Даже
организацию
молодых
рабудни может труд сделать
бочих,
проживающих
в
праздничными
днями».
общежитии.
Спорили о таланте и призвании. о месте в жизни,
В 1977 году общежитие
о путях выбора профес- было признано лучшим по
сии, труде обыденном п Министерству
нефтяной
творческом.
промышленности. В прошлом году — по Главку.
Самое активное участие
принимает
к о м и т е т Заслуга в этом есть и наших помощников.
ВЛКСМ
в оформлении
Т. РАССКАЗОВА,
общежитии,
в
работе
воспитатель
групп добровольной наобщежития № 27.
родной дружины.
куда

В феврале общежитию
Лв 27 исполнилось три
года. Живут здесь работники нескольких предприятий объединения. А йог
хороший деловой контакт
установился у нас лишь с
вышкомонтажным
управлением № 1.
Подготовку к нынешнему учебному году в вечерней сменной
школе
начинали мы, как обычно,
с бесед с'жильцами.
II
помогли нам в этом комсомольцы
ВМУ № 1
II. Писклов, В. Коханова,
Г. Мугяпу, которые составляли списки ребят, не
имеющих среднего образования, рассказывали о
порядке подачи заявлений.
В сентябре
прошлого
года на общем
собрании
жильцов
председателем
совета обещежнтня единогласно был избран секретарь комсомольской организации управлении Владимир Кошелев.
Уже с
первых дней работы мы
наметили план совместных
мероприятий совета общежития и комитета комсомола. Первым таким мероприятием
был вечер
под названием «Нефтяные короли*.
К 00-летию
ВЛКСМ
совместно
с комитетом
комсомола
мы провели
устный журнал «II вновь
продолжается бой». Все
три страницы
его были
подготовлены комсомольцами ВМУ Л» 1. Ребята
рассказывали
о работе
лучших молодежных коллективов предприятия, о
том вкладе, который вышкомонтажники вносят
в
*

-Мы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Трубадур со своими
верными друзьями спасает глупого короли, взяв
в плен Атаманшу с шайкой
злых разбойников.
Принцесса
и Трубадур
(десятиклассница
Лена
съел все запасы меда и
Савельева и учащийся
варенья, «месте с Зо- профессионально - технилушкой побывали в доме
ческого училища Сергей
ее злой мачехи.
Пониванов) добились разЭтот
спектакль осорешения играть в одном
бенно понравился детям.
вокально
- (инструменМаленькие сценки, перетальном ансамбле.
несенные в зал со стра...Винннпух
и Пятаниц знакомых книг, почок, Чебурашка, Гена и
могли ребятишкам вспомШапокляк, Принцесса и
нить знакомых героев.
Трубадур. Тимур и ЖеНо, наверное,
самым
ня прощаются с ребятазапоминающимся событими. До новой встречи на
ем этой недели
стал
страницах любимых книспектакль
«Бременские
жек!
музыканты».
Т. МАШУТИНА

ГОД

РЕБЕНКА

Д о новой встречи!
сказке и детских писателях, о музыке, посмотрели программы
мультфильмов.
Местный
композитор
В. Ю. Юровский рассказал им о работе над песней. С помощью
хора
школы Л» 3 он познакомил ребят со своей новой
песней о Вьетнаме. Учащиеся музыкальной студни исполнили произведения для детей Чайковского, Шуберта, Гайдна,
народные мелодии.

Кукольный театр пригласил
ребятишек на
представления
сказок
«Про козла», «Колобок»,
«Колосок».
Специально
к празднику драматический коллектив
клуба
подготовил спектакль
«Здралствуй, кннжкина
неделя!». Ребята весело посмеялись над проделками Малыша и Карлсона,
посочувствовали
Кролику, у которого Винннпух

СЕМЕЙНЫЙ
ства и отличники школы
—
дети
работников
НГДУ.
Тепло п торжественно
прозвучали
слова начальника
НГДУ
Белозернефть А. М. Силаева
о передовиках управления. Преподаватель подшефной школы № 11
А. И. Половинкнна выступила с речью
«Воспитание детей — почет-

ный долг и труд родителей».'
Много интересного было на вечере: игры, танцы. аттракционы с призами.
Затем ребят пригласили в малый зал на спекга к л ь
д рамати ческого
коллектива клуба имени
50-летия ВЛКСМ «Малыш и Карлсон, который

ОТКРЫТА

«

Н

Е

ВЕЧЕР
живет на крыше». А в
большом зале в это время
проходила
демонстрация моделей одежды для взрослых.
В перерывах отдыхающие на вечере смогли
получить
(Консультации
юриста,
врача-педиатра,
кулинара. Был организован буфет и продажа
сувениров.
В заключение все по-

ПОДПИСКА

Ф

Т

смотрели
художественный фильм
«Женщина,
которая поет».
Долго длился воскресный вечор во Дворце.
Его
организаторы —
культурно-массовый сектор групкома НГДУ и
работники Дворца культуры «Октябрь» сделали
все
для того,
чтобы
взрослые и дети отдохнули в этот день весело
и содержательно.
Н. ДЕМЧЕНКО,
зав.
культурно-массовым сектором групко-

Я

Н

НА

И

ГАЗЕТУ

К

»

производствен и ого объединения
Нижневартовскнефтегаз

ПОДПИСКУ М О Ж Н О ОФОРМИТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ У ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ ' РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ПЕЧАТИ.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА Д О КОНЦА 1979 ГОДА 1 РУБЛЬ 56 КОПЕЕК.

626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

ВЕРНУЛИСЬ
С ПОБЕДОЙ
Из Пшима
вернулась
сборная команда города
по борьбе самбо, состоящая из десяти
человек.
Удачно выступили наши
спортсмены на областных
соревнованиях,
занял,
как и в прошлом
году,
первое место.
Второе
место у самбистов областного центра, третье —
у спортсменов
Ямало 11енецкого национального
округа.

Победителями

в лич-

ном
первенстве
среди
самбистов
различных
•весовых категорий стали
водитель
управления
технологического
транспорта № 2 С. Хунзи,
бурильщик Варьега не кого У Б Р № 1 К. Усманов,
кандидаты
в
мастера
спорта
грузчик
Варьеганской базы
производственно - технического
го обслуживания и комплектации
оборудованием
Г. Спивачук
у» у
радиотехник
аэропорта^'
С. Холодовнч.
Вторые места у шоферов автобазы Л» 9 кандидатов в мастера спорта
В. • Костогапова и
II. Лптвиненко.
Большую работу перед
ответственным
состязанием провел тренер нашей сборной В. Костоганов. Спортсмены возвратились с кубком и дипломом первой степени.
Л /ЛУКИН»
председатель
горсовета ДСО «Труд».

САМЫЕ
МЕТКИЕ
Закончились
соревнования по пулевой стрельбе в зачет
четвертой
зимней спартакиады горкома ДОСААФ.
Среди команд
производственных коллективов
уверенную победу одержали
стрелки
НГДУ
Белозернефть. В личном
зачете самыми меткими
оказались Л. И. Стелашкина и О. С. Беляев и з
этого же управления.

В. щинко,

председатель райкома
ДОСААФ.

ПОДВОДИМ

итоги

^

Праздником спорта стало в НГДУ
Нижневартовскнефть закрытие зимнего спортивного сезона.
Лыжники из семи цехов
управления приняли участие >в соревнованиях.
Победителями
стали
сборные команды третьего
цеха подготовки и перекачки нефти, цеха поддержания пластового давления и ремонтно-строительного участка.
В личном
первенстве
лидировали
на лыжне
В. Романенко, С. Курбатов, А. Мнльхаиров, А .
Аброщикова, Н. Грнцкова.
Н. Монееенко.
В старшей возрастной
группе
физкультурников
первыми
финишировали 3. Жнчкина и А. Иванов.
Лучшие
спортсмены
в цехах подготовки и перекачки нефти № 1, поддержания пластового давления,
ремонтно-строительном участке.
А. АКИЕВ.
методист по спорту.
Редактор
А И. ПЛЕСОВСКИХ.
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I [Позывные сскраепой субботы))
В Мегионском
управ- случаю выполнения ими
лении буровых работ соповышенного социалистистоялся
агитпробег, поческого
обязательства,
священный 109-й годовпринятого в честь 60-лещине
со дня рождения
тия со дня первого комВ. II. Ленина, организомунистического субботниванный комитетом комсока.
мола и советом физкульВ состав команды вотуры.
шли лучшие спортсмены,
передовые
пронзводстСпортсмены прошли по
венншш
Е.
Щеглов,
(маршруту Мегпон —ВатпнБ. Щеглов, В. Колесниское
месторождение —
ков,
А.
Евдокимов,
комсомол ьско - молодежная бригада В. П. АбраA. Саркисян, А. Бедшак,
жеева и вручили буровиB. Соплюнов.
кам
поздравление
по
В ПАВЛОВ.
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1. Да здравствует 1 Мая — День международной
солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир. демократию и социализм!
2 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм •— могучее
идейное оружие трудящихся
всех стран в борьбе
против империализма, за победу социализма л коммуннзма!
4. Да здравствует ленинская
Коммунистическая
партия 'Советского Союза >— руководящая и направляющая сила советского общества!
Да здравствует великое нерушимое единство партин (и народа!
5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира
Ильича Ленина — создателя и руководителя Коммунистической партии и перного в мире социалистического государства!
6. Слава великому советскому народу — строителю коммунизма, последовательному борцу за мир
во всем (мире!
7. Да здравствует
героический
рабочий класс
Страны Советов— ведущая
сила н строительстве
коммунизма!
В. Да здравствует славное колхозное крестьянство
— активный /строитель коммунизма!
9 Да здравствует советская народная интеллигенция — активный строитель коммунизма!
10. Да здравствует нерушимый
союз рабочего
класса, колхозного
крестьянства и народной интеллигенции!
Пусть крепнет социально-политическое м идейное
единство советского общества!
11. Д а здравствует братская дружба н непоколебимое единство "всех наций а! народностей нашей соцмялнстннеской Родины)
Р
12 Да здравствует Советская 'Конституция— Основной Закон первого в мире социалистического общенародного государства!
Да здравствует социалистическая демократия!
13. Да здравствуют Советы народных депутатов!
Пусть ширится .участие рабочих, крестьян, интеллигенции в управлении делами государства и общества!
14. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за
выполнение исторических решений XXV съезда КПСС,
стремитесь полностью реализовать возможности развитого социализма!
15. Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте движение за достойную встречу Д 10-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина!
Учитесь жить, работать и бороться ло-ленннски,
.по-коммунистически!
16 'Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной
борьбы за выполнение решений XXV съезда КПСС,
за повышение эффективности н качества работы!
17. Советские профсоюзы! Активно участвуйте я
управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных .вопросов!
Совершенствуйте социалистическое соревнование и движение за коммунистическое отношение к труду!
Да здравствуют советские профсоюзы — школа
коммунизма!
18. Юноши и девушки! Настойчиво учитесь коммунизму! Овладевайте знаниями, культурой, профессиональным (мастерством!
Будьте активными,
сознательными борцами за

коммунизм!
19. Да здравствует Ленинский комсомол '— надежный помощник и боевой
резерв Коммуннстиче-

п
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ской «партии, передовой отряд
молодых строителей
коммунизма!
20. Д а здравствуют советские женщины — активные строители коммунизма!
Слава женщине-матери,
отдающей тепло своего
сердца воспитанию детей — достойных граждан социалистической Родины!
Мир щ счастье детям всей земли!
21. Советские воины! Неустанно совершенствуйте
боевую к политическую подготовку, будьте всегда готовыми к защите /Родины, великих завоеваний социализма!
Да здравствуют
доблестные Вооруженные Силы
СССР >—- надежный страж мирного труда советского
народа, оплот всеобщего мира!
22 Трудящиеся Советского Союза!
Повышайте
производительность, оффектнвность и качество трудп
на каждом рабочем месте! Боритесь за успешное выполнение плана 1979 года, заданий десятой пятилетки!
23 Слава передовым коллективам, ударникам пятилетки, идущим в авангарде коммунистического строительства!
24. Работники промышленности! Боритесь за дальнейшее развитие и укрепление индустриальной мощи
нашей Родины! Быстрее осваивайте и эффективно непользуйте
производственные мощности!
Внедряйте
новую технику, прогрессивную технологию и передовой опыт!
25. Трудящиеся Советского Союза!
Боритесь за
ускоренное развитие производительных сил Сибири и
Дальнего Востока, наращивайте темпы
строительства Байкало-Амурской магистрали!
26. 'Работники (промышленности!
Увеличивайте
производство, расширяйте
ассортимент, повышайте
качество товаров народного потребления!
Полнее удовлетворяйте растущие потребности советских людей!
27. Работники строительства! Своевременно вводите в действие производственные мощности и объекты!
Стройте добротно.
экономично, на современной
технической основе!
28 Работники транспорта ,и связи! Полнее удовлетворяйте запросы советских людей! Улучшайте обслуживание
народного
хозяйства, эффективно используйте транспорт н средства связи!
Всемерно развивайте трудовое содружество транспортников!
29. /Грудящиеся Советского Союза! Боритесь за
всестороннее и динамичное развитие сельского хозяйства! Ускоряйте темпы его механизации и химизации,
мелиорации 'земель, развивайте специализацию и концентрацию производства!
3 0 Работники .сельского хозяйства!
Повышайте
эффективность производства!
Бережно используйте
землю, технику и /удобрения, все материальные ресурсы!
Шире дорогу прогрессивным
методам организации труда и новой технологии!
31. Колхозники и работники совхозов! Увеличивайте производство и продажу
государству %зерна,
хлопка, сахарной свеклы, картофеля н овощей! Боритесь за образцовое проведение весенних полевых работ, за получение высоких урожаев!

21 апреля — все на
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32. Труженики (сельского хозяйства!
Ризвнвийте
общественное животноводство,
всемерно укрепляйте
его кормовую базу! Увеличивайте поголовье скота, повышайте рго продуктивность, наращивайте производство и продажу государству мяса, молока, шерсти и
другой продукции!
33. 'Грудящиеся Советского Союза! Активно боритесь за осуществление комплексной программы преобразования сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР!
34. Работники сельского хозяйства, заготовительных, транспортных,
перерабатывающих,
торговых
предприятий н организаций! Добивайтесь, чтобы каждый килограмм продукции полей н ферм был сохранен ы использован на благо народа!
35. Работники торговли, общественного питания,
службы быта и Мшлшцно коммунального
хозяйства!
Повышайте качество работы, культуру обслуживания
советских людей!
36 Трудящиеся Советского Союза! Крените трудовую дисциплину, берегите каждую рабочую минуту!
Экономьте Металл, сырье.
эффективно используйте
топливно-энергетические ресурсы!
37. Граждане Советского Союза! Свято берегите и
приумножайте социалистическую
собственность! Рационально, по-хозяйски используйте все возможности
и богатства страны, охраняйте родную природу!
38. Специалисты народного хозяйства! Рационали.
заторы и изобретатели! Совершенствуйте производство, боритесь за ускорение научно-технического прогресса, повсеместно внедряйте передовой опыт!
39. Советские ученые! Повышайте эффективность
научных исследований, укрепляйте }свнзь ниуки с производством!
Слава советской науке!
40. Деятели литературы
и искусства,
работники
культуры! Высоко несите знамя партийности и народности советского искусства, создавайте произведения,
достойные нишей великой Родины!
41. Работники народного образования!
Повышийте
эффективность н качество обучения!
Воспитывайте
подрастающее поколение в духе коммунизма, советского патриотизма ц пролетарского интернационализма,
сознательного отношения к учебе и труду!
42. Работники здравоохранения! Повышайте качество и культуру медицинского обслуживания!
Лучше
используйте новейшие достижения медицинской науки!
43. Работники физкультуры н спорта, спортсмены
и спортсменки! Внедряйте физическую культуру в повседневную жизнь советских людей, шире
развертывайте подготовку к Московской 0лнмпиаде-80!
44. Ветераны революции, войны и труда! Наставники молодежи! Активно участвуйте в воспитании молодого поколения на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа!
4.5. Пионеры и школьники!
Горячо любите Советскую Родину, упорно овладевайте знаниями н трудовыми навыками! Готовьтесь стать активными борцами
зи дело Ленина, за коммунизм!
46. Братский привет коммунистическим и рабочим
партиям — стойким борцам
против империализма,
зи мир, демократию, национальную независимость
и
социализм!
Пусть крепнет единство и сплоченность коммунистов всего мири на незыблемой основе марксизма-ленинизма, пролетарского ннтернацнонилнзма!
(Продолжение ни 2 стр )

коммунистический

Валовый доход в этот тие 165 человек. Работдень составит 29.6 тыся- никам, не занятым непосчи рублей, отчисления в редственно на своих рапредстоит
фонд пятилетки — 4238 бочих местах,
закончить монтаж отопиВ управлении техноло- рублей.
гического транспорта № 5
тельной
системы нового
В ВАЩУК,
на субботник выйдет 1155
•магазина, оборудования в
секретарь партийного
человек, 649 из них бу-"
бюро УТТ лг 5.
пекарне, продолжить педут заняты на перевозке
ревозку
материалов и
народнохозяйст в е н и ы х
оборудования с подбазы
«грузов и людей, 386 —
на месторождение, склана ремонте техники.
дирование стройматериаЗапланировано
произлов, отделку
и монтаж
вести капитальный ремонт
Па Русском месторожтрех двигателей
Д-108, дении, осваивает которое четырех жилых деревяншести агрегатов,
одного нефтегазодобывающее уп- ных домов.
Ф НИКЕШЕН,
«Заполяртрактора
Т-100, теку- равление
секретарь партбюро
во Всесоюзном
щий ремонт четырех «Кн- нефть»,
управления.
суоботннке примет учасровцев*.

Грузы—
на месторождения

На заполярных
параллелях

/X

В. И. Ленин па Всероссийском субботнике в Кремле 1 мая 1920 года.
(Репродукция с картины М. Г.
Соколова).
Фотохроника ТАСС

—

субботник!

Производительность
труда—наивысшая!
«Красной субботе» —
наивысшую
производительность
труда!» Под
таким девизом будут трудиться
проходчики Мегнонского управления буровых работ.
В денежном исчислении производительность яруда 21 апреля составит 13 рублей
на одного человека.
В КОНДРАШОВ,
начальник штаба
по проведению
субботника.

..А:.
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ПРИЗЫВЫ

ЦК

47. Да здравствует пролетарский
интернационализм — испытанное и могучее оружие международного рабочего класса!
48. Братский привет
народам
социалистических
стран! Пусть развивается и крепнет мировая система
социализма — решающая сила антиимпериалистической борьбы, оплот мира, демократии н социального
прогресса!
Да здравствует единство и сплоченность
братских
партий и народов стран социалистического содружества!
49. Братский привет героическому
вьетнамскому
народу, ведущему справедливую борьбу за свободу и
независимость своей родины!
Руки прочь от социалистического Вьетнама!
50. Братский привет мужественному лаосскому народу! Пусть крепнет и процветает Лаосская НародноДемократическая Республика, идущая по пути строительства основ социалистического общества!
51. Братский привет кампучийскому народу, ставшему на путь демократических преобразований!
Пусть крепнет и развивается Народная Республика
Кампучия!
52. Братский привет афпанекому народу, завоевавшему свободу, строящему новое общество!
Пусть крепнет и развивается дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и Демократической Республики Афганистан!
53. Горячий привет иранскому народу,
совершившему антиимпериалистическую,
национально-освободительную революцию!
54. Братский привет рабочему классу капиталистических стран — самоотверженному борцу
против
эксплуатации, гнета монополий, за право трудящихся,
за мир, демократию и социализм!
55. Братский привет народам, добившимся
освобождення от колониального нга и ведущим
мужест-

из партийной
организации
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венную борьбу за упрочение национальной независимости и социальный прогресс!
56. Горячий привет породам Африки,
борющимся
против империализма,
расизма и неоколониализма,
за свободу, национальную независимость и социальный прогресс!
Народы мира! Усиливайте поддержку борьбы народов Зимбабве, Намибии, Южной Африки
за полную
ликвидацию расистских режимов!
57. Горячий привет народам Латинской Америки,'
ведущим мужественную борьбу против засилья империалистических монополий, против реакции и фашизма, за свободное,
независимое,
демократическое
развитие своих стран!
58. Братский привет рабочему классу, всем трудящимся и демократам Чили, ведущим
мужественную
борьбу против фашистской реакции!
Братский привет патриотам и демократам Никарагуа, героичеески сражающимся протим тирании!
59. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашистских застенках мужественным
борцам за свободу
народов, демократию и социализм!
Свободу узникам империализма и реакции!
60. Пусть крепнет могучий неодолимый союз трех
основных революционных сил современности — мирового социализма, международного пролетариата
и
национально-освободительного движения!
61. Горячий привет народом арабских стран, борющимся за полную ликвидацию последствий израильской
агрессин, против аитиарабских сепаратных
сделок,

Бригада.
возглавляемая Валерием
Петровичем Варгановым, одна из лучших в специализированном
строительном управлении
№ 1 треста Ннжневартовскнефтесиецсърой. За месяц строители укладывают 21 тысячу квадратных метров лежневых дорог и кустовых

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

КОМИТЕТ

за установление справедливого н прочного мира
иа
Ближнем Востоке!
Народы мира! Усиливайте поддержку борьбы арабских пародов против империалистического диктата!
Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудничество между народами Советского
Союза н арабских
стран!
62. Народы европейских стран, США
и Канады!
Настойчиво добивайтесь
полного
претворения
в
жизнь Заключительного акта общеевропейского совещания, превращения Европы в континент мира, безопасности, сотрудничества и социального прогресса!
63. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение мира, сотрудничество и добрососедские отношения, за обеспечение безопасности в Азии!
64. Народы мира! Усиливайте борьбу за прекращение гонки вооружений, за разоружение,
устранение
угрозы новой мировой войны, углубление
разрядки
международной напряженности!
Разоблачайте происки сил империализма и гегемонизма, милитаризма н реваншизма — врагов мира и
безопасности народов!
65. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение
силы стало законом в международных отношениях, а
ядерное оружие было запрещено навечно!
Решительно выступайте против планов производства нейтронной бомбы,* всех видов
оружия массового
уничтожения!
66. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя политика Советского Союза!
Претворим в жизнь выработанную XXV
съездом
КПСС Протрамму дальнейшей борьбы зл мир и международное сотрудничество,
за свободу и независимость народов!
67. Да здравствует наша великая
Родина—Союз^
Советских Социалистических Республик!
68. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством Коммунистической
партии — вперед,
к
победе коммунизма!

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

оснований. Вступая во второй
передовой коллектив работает
шим подъемом. Пока держатся
создается задел на будущее.
На снимках: бригадир В. И
нов; идет раскатка леса.
Фото И. Старовартовского.

ПАРТИИ

СОВЕТСКОГО

СОЮЗА.

квартал,
с больхолода
Варга,

•

•

НА НЕДАВНО состоявшемся
открытом
партийном
собрании
начальники автоколонн,
цехов и отделов, секретари комсомольских
групп обсудили работу
партийной организации
по мобилизации коллектива
на успешное
проведение технического осмотра автомобилей.
Главный
инженер
управления Ю. А. Лебедев
рассказал
о
подготовке к техосмотру. Активное участие
в обсуждении доклада
руководителя приняли
водители А. А. Кузнецов,
В. Г. Чувшев,
М. А. Якимов, начальник отдела эксплуатации В. П. Филиппов.
В. ПЕТРОВА.
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СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ —
ТРЕБОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ
деелення
информации
(ПРИ).
ПРИ
— современная
система обслуживания научно - технической
информацией, предусматривающая выдачу источников техинформации по запросам ее абонентов с обязательной обратной свя.
зыо.
В 1978 году количество
абонентов
системы
ПРИ
по предприятиям
составило 212 человек. Им
было направлено
2240
сигнальных
оповещений
(рефератов, статей, книг),
а такисе 1433 первичных
документа (книг, статей,
рабочих чертежей, описаний изобретений). В результате этого рекомендовано к внедрению
454
технических
новшества. внедрено в 1978 году
321 с экономическим эффектом
1129,9
тысячи
рублей.
Всего абонентов систе-

ПОКАЗАТЕЛИ Р А Б О Т Ы
по внедрению
новшеств и средств
научно-технической информации и обмену передовым производственным опытом за 1978 год
по предприятиям объединения Нижневартовскнефтегаз

НГДУ Ннжневартовокнефть
1 В. П. Иванов
2. А. X. Ибрагимова
НГДУ Белозернефть
1. Г. И. Орлов
2. В. И. Морозова
НГДУ Мегиониефть
1. 11. А. Сычков
2. В. П. Самойлова
НГДУ Варьеганнефть
1. А. Е. Петров
2. В. Ю. Каменкова
НГДУ Повхнефть
1. А. И. Семенов
2. В. II. Кайгородоаа
ЦБПО по прокату н ремонту
нефтепромыслового оборуд.
1. 1Г. Л. Поваров
2. Л. Г. Корсунекая
УТТ № 1
1. О. Г. Колесиичепко
2. В. С. Самородова
УТТ М 3
1. В. Е. Лукьяичепко
2. С. А. Беспалова

гандист А. II. М а у р е р .

•

Служба
научно-технической информации (ИТП)
решает задачу оперативного обеспечения информацией о новейших научных и производственно технических достижениях.
Кроме
того,
позволяет
контролировать эффективное использование информационных материалов на
производстве, участвует в
исследовательских и проектных работах ЦНИЛ путем поиска и подбора информационных
материалов, пропаганды достижений
науки
и техники,
прогрессивной технологии.
Сотрудники НТИ кури,
руют службы информации
28 предприятий
объединения.
В объединении и на 20
предприятиях созданы советы референтов под руководством главных
инженеров, а также общественные бюро технической информации.
Службами НТИ объединения и предприятий организовано информационное обеспечение
специалистов. изобретателей и
«^•рационализаторов в режиме избирательного распре-

.Предприятия
1. Главный инженер
2. Инженер по научнотехнической информации

В
МЕГИОИСКОМ
управлении
технологическоготранспорта
"состоялись
очередные
занятия в сети политпросвещения. Особенно
интересно прошло занятие в кружке, которым руководит пропаКоммунист
прочитал
очередную лекцию но
программе курса -г Конституция развитого социализма*.
Активны
слушатели
кружка водители автоколонны № 1 коммунисты В. Г. Чувшев,
А. А. Шаталин, В. А.
Лотарев. водители автоколонны № 3 Ю. А.
Самылов, В. Д. Пинягин и другие.
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Количество Экономический
внедренных
эффект
носшеств
(тыс. руб.)
92

187,9

68

248,6

29

130

ТГ

'

13,5

6

И)

1
3

14.1

8,4
23

техмы ИРИ в ЦНИЛ и ап- удовлетворительная
ническая информация
в
'парате объединения —
У Б Р № 3, вышкомонтаж19. В течение года им пои
слано 2482
сигнальные ном управлении № 1
Варьеганском У Б Р М I.
карты,
667 первичных
управлениях технологичедокументов.
ского транспорта
№ 2,
Основную долю в успех № 4 и 5.
Ответственны
работы ио научно-техниче- за плохое положение дел
ской информации за 1978 главные инженеры и ингод внесли
предприятия:
по техинформаНГДУ
Нижневартовск- женеры
ции:
М.
М. Закиров
и
нефть им. В. 11. Ленина, Е. М. Белова,
А.
Е.
ТнсБелозернефть.
Мегиониефть, ЦБПО по прока- ленко и В. Г. Колгаиова.
ту и ремонту нефтепро- И. И. Портнова. г Ф. II.
мыслового
оборудова- Га лиев. И. Д. Не\ строев,
н Л. М.
ния.
то •
есть
те Г. И. Глмзнн
Авдеев.
предприятия, где информационные службы
стаСлужба
информации
бильно работают в течение должна быть на каждом
нескольких лет. К сожа- предприятии
В этом не
лению,
ос вобож денн ые надо никого
убеждать.
работнкн
ИТП имеются Пример
тому — опыт
только на 15 предприяти- лучших коллективов
по
ях. К тому же, часть ин- внедрению нового, переформаторов
занимается дового на производстве.
чем угодно, только не своТ. ГАЛИЕВА,
ей работой.
ст. инженер отдела
НТИ ЦНИЛ.
Этим и объясняете)! не-

Управление водоснабжения
и канализации
1. А. К. Агейчев
2. Е. М. Щербинина
Нижневартовское У Б Р М 1
1. В С. Алиев
2. В. И. Лукьянова
Иижноваютовокое У Б Р № 2
1. Д М. Нурнсламов
2. П. П. Симбирцева
Мегионское У Б Р
I Н. А. Соловьев
2. Л. Н. Смольникова
ЦБПО по прокату и ремонту
буроного оборудовання
Г. С. Т. ПередельсннИ
2. А. В. Сига лова
Тампоиажная контора
1. П. В Волокодаев
2. И. 3. Уразбахтнна
У ПИП и КРС
1. Б. Н. Нуриев
2. В. И. Ермакова
Нижневартовское ВМУ .\е 2
1. А. А. Константинов
Трест Ннжневартовекнефтеспецстрой
1. Р. Г. Шевалднн
2. П. А. Абрамова
Управление Энергонефть
1. С. И. Турышев
2. Э. С. Илюшина
Управление автомобильных

дорог

1. Г. В. Внтенков
2. В. П. Голенцова

8,1

9

185,4

шж
«х
Ш : Г Щ1
Мао.

А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С К А Я ССР.
Актеры, спортсмены, водолазы, сварщики и люди многих других
специальностей, ношение очков дли которых в силу их профессии неудобно, смогут воспользоваться
услугами новой лаборатории контактной коррекции
зрения, созданной в республиканском
научно-исследовательском институте офтальмологии.
Очки
заменяют контактные линзы, изготовленные нз листовой пластмассы полнметнлкрнлата. Линзы надеваются на глазное яблоко.
Правильный
подбор,
умелая подгонка делают пользование ими практически неощутимым. Высокая близорукость,
большая разница в зрении обоих глаз, нх травма, некоторые заболевания роговицы — все это показания
к применению контактных линз.
На снимке: н" конвейере телевизоры ноной марки
рией кандидат
медицинских наук
Гаджи-Мурад
Ягизаров. С помощью щелевой лампы определяется положение линзы на ротовнце глаза.
Фото О ЛИТВИНА (Фотохроника ТАСС)

120
10
11

45.4

11

92,8

12

34,6

3

2.5

12

2
2,9

;

3

Марка передового московского предприятия —
производственного объединения «Рубин» — известна не только в нашей стране, но и за рубежом.
Р>о изделия постоянно экспортируются в Польшу,
Венгрию, Болгарию. Чехословакию.
В 1979 году объединение
«Рубин*
выпустит
сверх плана пятилетки 10 тысяч штук телевизоров
цветного нзобра женин. Ила,, четырех лет
пятилетки будет выполнен к 62-й годовщине Великого Октября.
На снимке: на конвейере телевизоры новой марки
«Рубин».
Фото В. ВЕЛ И КЖ АН И НА. (Фотохроника ТАСС)

-

Трудовая

летопись Самотлора

ЕТОНКА
рассекала
надвое осевшую по
весенней оттепели снежную равнину, бежала навстречу машине
вдоль
низкорослой в этих местах таежной растительности.
Яркое
утреннее
солнце било
в лобовое
стекло «Урала». Озорно
заглядывало в озабоченные лица сидевших в кабине — молодого водителя, впрочем, с приобретенной
уже
сибирской
изюминкой
степенности,
и его пассажира,
значительно постарше, пошире
в плечах, коренастого, с
тихим
и добродушным
взглядом человека, знавшего жизнь нелегкую.
Обычно разговорчивый,
Володя, так звали шофера. заметив
нерасположенность своего спутника
к беседе, тоже помалкивал. В цехе
подземного
ремонта скважин
НГДУ
Ннжневартовскнефть, где
он
дежурил,
мельком
слышал разговор, который. очевидно, и тревожил сидевшего рядом с
ним
мастера
Алексея
Степановича Гуцко, объяснял его задумчивость,
Где-то час назад тот тер-

Б

пеливо доказывал
старшему инженеру, как необходима для его бригады, со вчерашнего
дня
стоявшей без дела, паропередвижная
установка.
Впрочем, старший инженер и сам отлично понимал это.
— Да, знаю, знаю... Но
где же я тебе возьму ее?
— раздраженно отвечал
Оц наседавшему Гуцко. И
в который уже раз за сегодняшнее утро брался за
телефон
«выколачивать»
ППУ.
— Вот уже не позавидуешь
начальству,
размышлял «про ' себя»
Володя, изредка
поглядывая на хмурое
лицо
мастера и по-своему сочувствуя ему. Это сколько же нервов надо потрепать. чтобы «выбить» какую-то одну машину.
II уже вслух, стараясь
хоть как-то отвлечь
от
невеселых
дум Алексея
Степановича, продолжал:
— Вот мы, бывает, плачемся на свою
шоферскую судьбу, опять же на
бездорожье.
Самому
сколько раз приходилось
вытаскивать застрявшего
братца-«уральца».
Тут
уж вся инициатива — в

ДЕЛО,

КОТОРОМУ

тебе самом. II зачем те- сегодня не поехал с ребябе,
Степанович,
такое тами, как обычно, вахтобеспокойство?
Был бы вым автобусом, а прямирядовым — куда меньше ком к администрации цехлопот.
Да и заработок ха
—
допроенлея-таки
повыше. А?
паропередвнжной
устаВолодя улыбнулся.
В новки. Поискали по подуправления.
глазах заискрились лука- разделениям
договорились
винки.
Может, быть,
в Наконец,
другой раз и поддержал взять ППУ «напрокат» из
инженернобы его шутливый
тон центральной
Гуцко, но сегодня недо- технологической службы.
вольно отмахнулся:
Как-то Гуцко
подсчи— Вроде бы и башкотал: если ликвидировать
витый парень, а мелешь в.бригаде простои, котовсякую чепуху.
рые случаются из-за неII опять замолчал
на- хватки техники,
инструдолго. Понял, что в об- мента, порой бездорожья,
щем-то резковато
отве- то ребята могли
бы дотил водителю. А тот ведь полнительно
отремонтини с одной
стороны
к
ровать две-три нефтяные
бедам
его непричастен. скважины в месяц.
При
Да и по сути дела
прав меньшей сложности работ
он.
— плюс столько же. Почпронзводн— Какой
>1 действи- ти половину
тельно мастер. — невесе- .тельного времени теряли
они из-за простоев. Это ие
ло думал Алексей Степаи
нович. — Кручусь от за- только их болезнь, но
ри до зари,
доказываю всех бригад цеха, подземчто-то. Опять ребята про- пиков других управлений.
стаивают. А время идет. Собирались по этому поЗолотое, рабочее
время. воду, совещались, ноПриТак, поругивая себя, и бавить техники не обещаподъездехал Гуцко. Впрочем, свои ли, расчищать
к
кустовым
«неспособности» он явно ные пути
дорожники
преувеличивал. Того,
в площадкам
чем нуждался его коллек- нередко запаздывали, случались и перебои с расттив, он все же добивался
Оставалось говонастойчивостью. Вот
и вором.

рить только о внутренних
резервах бригад.
Много об этом
думал
Гуцко. Сопоставлял работу вахт — все анализировал возможности коллектива. Действительно, находил некоторые прорехи
в организации труда, отыскивал факты, снижавшие
его
производительность.
И хотя в какой-то степени все это было простительно для бригады
недавно созданной,
мастер
всегда
оставался
предельно требовательным и
к себе, и к подчиненным.
Вообще, за свою теперь
уже многолетнюю трудовую сибирскую практику,
он руководил несколькими бригадами. Так уж получилось. что его, коммуниста, опытного мастера
направляли «подтягивать»
отстающие,
организовывать новые. Начинал Гуцко еще на первом нефтепромысле — Мегпонской
площадн; Потом, с расширением
эксплуатации
Самотлорского месторождения, перевели его
в
этот цех. Сейчас бригада!
Алексея
Степановича
лучшая и в управлении и
в объединении
Ннжневартовскнефтегаз. Прове-

СЛУЖИШЬ
рен коллектив уже
на
сплоченность
и дружбу.
Доволен мастер
своими
ребятами: работящие, безотказные.
А ведь в основном новички, без северной
закалки.
Но
честь, как говорят,
ио
труду.
Сюда же можно
добавить — по умелому
руководству.
«Урал» слегка тряхнуло в сторону.
— Вот
черт. — пробубнил Володя, погрозив
промчавшейся мимо «Татре».
— Чуть
зеркало
не
-<5ил.
И уже Гуцко:
— А что,
Степан ыч,
тесновата дорога
стала
при теперешнем
движении?
Ближе
к
Самотлору
бетонка шла всего в три
полосы уложенных плнт,
—трудно разъехаться со
встречным
транспортом.
— Пожалуй, пора расширять,
—
согласился
Гуцко.
— А знаешь, всего несколько лет
назад,—заговорил он вновь, — отЯ ^ г г п е этой дороги было
для нас настоящим событием. Как мы ее ждали!
Буквально молились
на

строителей. Здесь недалеко до сих нор жива старая «лежиевка», в прошлом единственный путь к
Самотлору.
Мастер заметно
оживился, посветлел
взглядом, появилась в нем та
особая теплота,
которая
приходит к человеку при
хороших и дорогих сердцу воспоминаниях.
Рассказал о том, как разби-»
тая по распутице, в снежных заносах зимой
эта
дорога давала
«крепко
прикурить» тем. кто добирался ло ней к место'рождеиню,
испытывала
иа
морозоустойчивость,
на слякотную
непогодь.
Не однажды случалось и
Гуцко
«загорать»
на
«лежневке».
Вот ведь что инте-.
ресно, — говорил он, —
сейчас сетуем, бранимся
— не хватает
бульдозеров. тракторов. Все вроде бы обычно.
А тогда
их вообще единицы были. Вот так
застрянешь
где-то
на полпути
ждать помощи неоткуда.
Лопаты
в рукн и пробивай себе дорогу.
Вспомнил Алексей Степанович и о
том,
как
впервые ехали ло бетон-

ке его ребята. Кто-то тогда сказал:
— Вот это красота. Не
дорога — чудо.
Между тем,
машина
уже свернула на «зимник»
к кусту, на котором стояла бригада Гуцко. В настоящее время фонтанный
поток нефти на месторождении ослабел,
повысилась
ее обводненность.
Перевод скважин на механизированный
способ
добычи — одна из
первейших задач
ремонтников. На
этой кустовой
площадке бригада Алексея
Степановича
уже
оживила одну из скважин.
Теперь над другой стоял
«Бакинец» с островерхой
мачтой, рабочей площадкой и приемными мостками с лежавшими на них
трубами. Рядом расположились
цистерна-емкость
под солевой раствор, два
экранированных колпака,
которыми обычно
прикрывали арматуру
скважин. соседних с ремонтировавшимися, тут же инструменталка, оборудованная пультом электроснабжения. Вид площадки дополняли
вагончик-культбудка и трактор для вспомогательных работ.
Все это хозяйским оком
окинул Гуцко,
спустившись с лодножкн
машины. Кругом порядок, все
на своих местах. Непри-

вычной была лишь тишина. Она угнетала. Вновь
стукнула в сердце мастера упреком. А настречу
ему уже спешила
дежурившая здесь вахта. Первым размашисто
шагал
Валерий Петрович Денисов. Старший
оператор
подземного
ремонта
скважин — опора мастера и как специалист самого высокого разряда, и
как коммунист.
Рядом Каусар Пдрисов,
— комсомолец
нз Альметьевска. Новичок.
За
февраль, кстати, получил
звание
лучшего по профессии среди операторов
вахты.
II последний из постоянных трио этой смены —
машинист шестого разряда Миргазнян
Габдулловнч Зайнуллнн — хозяин
<Бакинца». Всех нх мастер отлично знал.
И не
только хорошими
работниками, но и, как
говорится, по качествам
душевным, ио обстоятельствам семейным.
В этом
был Гуцко и советчиком,
и наставником.
Вот Денисов. Получил
высшее образование. Ему
бы
тоже
руководить
бригадой. Есть в нем
и
хватка, и самодисциплина. Однако работать мастером — значит не считаться с личным.
А у

Валерия двое малышей
на руках.
Близким ио складу характера да и ио параллелям своей биографии для
Алексея Степановича был
Зайнуллнн.
Семнадцати
лет добровольцем Миргазнян ушел
на фронт.
Храбро сражался с самураями на Дальнем Востоке, за что п получил медаль «За боевые заслуги».
Гуцко не воевал. Когда
началась война, ему исполнилось семь лет. Но дважды проходил фронт через
его родную
украинскую
деревеньку
Людвиновку.
Годы оккупации навсегда
остались в памяти. Легкоранимое сердце ребенка,
пораженное
жестокостью
фашистов, навсегда запечатлело картины насилия
оккупантов. Нередкие облавы, отправка земляков
в Германию," казнь заложников, сожженные вместе
с жителями села — ответ
немцев на всякое выступление партизан. Деревню
Гуцко миновала, по счастью, участь соседних. Вовремя
предупрежденное
местными патриотами, население Людвнновкн ушло в лес. Голод, потеря
отца, который
помогал
партизанам.
Как часто
воспоминания об этом обжигают болью.

Когда советские войска
ос вобо;п 4Ли
де ре веньку,
повзрослевший не по годам паренек, сел за парту первого
класса • начальной школы. Среднее
и специальное образование
получил много позже, уже
будучи нефтяником...
После молчаливых рукопожатий мастер и рабочие направились к вагончику. Истинное трудолюбие и деловитость исключают
лишние
вопросы.
Мастер прибыл
один —
значит, нужно идти к рации и снова справляться о
пароиередвижной установке.
Вскоре из цеха сообщили. что ПНУ уже выехала. Ребята
надели свои
промазученные
и скрепленные солевым
раствором «робы» и отправились
к «Бакинцу» готовиться к
встрече
с долгожданной
машиной. II хотя внешне
ничего особенного в лицах
ремонтников не проявилось, можно сказать, что
/Ш|( вздохнули с облегчением. Плац месяца всетаки
будет
выполнен,
пусть с небольшим,
но
опережением графика.
Мастер же шутливо обратился к водителю «Урала »:
— Ну что, философ, поедем осматривать
новый
куст.
Т. Л А Р И Ц К А Я .

День был как день. По день — 22 нюня 1941
дел! II Александр едет в масштабе конторы. Уже
рав ления. Науменко печто бы ни делал, за что года.
противоположную от Ук- на следующий день после
реезжает в Отрадный.
бы ни брался, все вспомираины сторону — и КуйЕще накануне были эквыборов
п редсодател к >
Человек — хозяин свонался вчерашний
теле- замены, гремела музыка
бышевскую область,
в пришлось вникать в кон- и г судьбы. Свою судьбу
фонный разговор. Звони- духового оркестра на высело
Кинель-Черкассы. фликтные ситуации.
Александр
Васильевич
ли цз отдела кадров, про- пускном вечере, еще меч- Там начиналось разведочII он находил правиль- строил сам: учился, расили зайти за пенсионным
ное
бурение на нефть.
талось и думалось о дне
ные, справедливые реше- ботал. Его трудовой путь
удостоверением.
Парню
из шахтерского
завтрашнем...
II ничего
ния. Не один,
конечно. —от слесаря
бурового
поселка новым,
неприРешения обсуждались и оборудования до начальНеожиданностью
это этого не стало.
вычным было это дело,
Их, выпускников средпринимались коллективно ника смены РИТС.
для Александра Васильеи
он,
не
раздумывая,
ней
школы,
призвали
в
— членами местного коII географию своей живича не было. Сам высустраивается
в
контору
ряды
Советской
Армии
митета,
но
решающее
зни
Науменко тоже выбичитал до дня. когда поразведочного
бурения
на второй день
войны.
слово всегда
оставляли рал сам.
Начинал в Кидойдет этот срок. II вот
слесарем по ремонту буНа фронт попали не сраза ним. Потому что "каж- пел ь- Черкассах.
вырос
о нем напомнили.
рового оборудования.
В дый из них знал, что
зу. Александра Науменко
в как специалист в ОтрадОн в который раз за
первой мирной его специ- любой сложной обстанов- ном.
зачислили курсантом
в
утро подходил к зеркалу, авиационную школу авиа- альности все-таки
было
ке Науменко разберется:
С открытием Самотловглядывался:
«Ну, что,
общее с тем, чем он замехаников. А с 1942 гопобывает на месте, пого- ра многие отрадненскне
пенсионер,
как дальше
жить будем? В ответ на
«пенсионер» глаза щурились в добродушной усмешке.
А вечером, как и обещал, пришел в отдел каднималси
в годы войны:
ров.
Только документы
буровнкн, нефтяники педа до последнего дня войворит с людьми.
ремонтировать,
возвравручили не сразу, а прив
Нижневарны Александр был солдаОбщественная
работа реехали
щать к жизни испорчен- духовно обогатила Алек- товск. Долго раздумывал
гласили на собрание, наз- том воздушных
частей
наченное специально по Советской Армии. Четыре ные механизмы. Он быстсандра Васильевича. Но Александр Васильевич —
ро вник в работу. С ним
случаю
проводов его, долгих года войны он
прикипел к работе, гороглавное даже не в том,
старшего инженера дис- бессменно служил меха- советовались, к нему шли
что за три года он стал ду... II все-таки не утерпетчерского отдела Алек- ником ио обслуживанию за помощью.
пел — очень уж заманнастоящим
организатосандра Васильевича На- истребителей,
штурмовиром, воспитателем кол- чивыми рисовались сиЗа четыре года каждый
уменко, на заслуженный
бирские масштабы. Напиков,
бомбардировщиков.
лектива. Это его личные,
в конторе бурения знал
отдых.
сал письмо в ВарьеганДля него война кончилась и уважал старшего бригаприобретенные
в работе
Там и сказали: «Заслупод Берлином, но демо- дира Александра Василькачества.
Главное — он скос УБР: «Прошу дать
вызов...» Вызов ему дали.
жил свой отдых честным,
билизовался
только
в евича Науменко. II когда
был с людьми.
Грамотные,
опытные
добросовестным трудом
19-19 году.
на
профсоюзном собраИо тянуло на производ...Наверное он стал бы
Надо было нерестран- нии в 1053 году предлоство.
Александр Ва- специалисты были нужны
горняком.
Во всяком
ваться на мирную трудожили выбрать Науменко сильевич
перешел
в в Нижневартовске. Алеслучае, ни о каком другом
вую жизнь.
председателем
бурового буровую бригаду, посту- ксандра Васильевича наремесле не помышлял.
Куда ехать? Чем за- комитета,
возражающих
пил в нефтяной техникум. значили начальником смены в РИТС.
Сказался
Родился, вырос, учился в
няться? Эти вопросы не
не было.
Открывались
новые
горняцком
донбасском
давали покоя.
Может,
Но одно дело — быть
перспективные месторож- многолетний опыт работы
крае. Но все его планы
вернуться домой, на шахв центре событий брига- дении Поволжья. Органи- с людьми, профессиональная выучка — смена Нарухнули разом,
в один
ту'/ По так много вокруг
ды и совсем другое — в зовывались
новые уп-

ЖИЗНЬ

ПРОЖИТЬ...

уменко была одной
из
передовых в управлении.
В прошлом году при
ЦП ИЛ образовался нро. изводственно - диспетчерский отдел.
Служба новая,
ответственная
все оперативные сводки о
работах на месторождениях собираются здесь. Следовательно, и людей подбирали хорошо знающих
производство. Так Александр Васильевич
стал
старшим инженером диспетчерского отдела.
... Александр Васильевич всматривался
в зал
собрания
и
завидовал
молодым. Завидовал
и
гордился своей прожитой
жизнью— 26 лет в нефтяной промышленности. 2П
лет нелегкого, безупречного труда.
Последние
из них — в Нижневартовске, на главных нефтяных
месторождениях
страны.
Правительство
высоко
оценило труд Александра
Васильевича
Науменко.
За долголетний труд
в
нефтяной
промышленности он награжден медалью «Ветеран труда». 3 0
января
ему ее торжественно
вручили в ц е н т - ^ ^
ральной
научно-исследо- ^
вательской
лаборатории,
где Александр
Васильевич продолжает работать
старшим инженером производственно
- диспетчерского отдела.
Л. БОГОДЕЛОВА.

Какое общежитие лучше?
Подведены итоги соци. срок его
коллектив
с
алистического
соревно- помощью шефоц из упвании среди
общежитий
равления
технологичесобъединении
за первый
кого транспорта ЛУ 7 суь.шртал 1979 года.
мел благоустроить и зс%В первой группе (типотетически
оформить
вые общежитии) победиздание, сделать дом для
телем стал коллектив обрабочих уютным.
щежитии .V» 27 На втоБлагодаря
инициативе
ром и третьем местах
воспитателей
одну из
М М 3 0 , 15. Победитеквартир
работники
уплями но второй
группе
равления
технологичес(общежития в деревянном
кого транспорта
№ 7
исполнении,
квартирного
превратили
в
красный
типа) комиссия
назвала
Теперь
молообщежитии
33, 23. уголок.
На сцене Государственного академического Малого
дежь здесь проводит ор25.
ганизованно
вечера, театра Союза ССР состоялась премьера спектакля по
комедии французского драматурга
Жана
Сармана
Следует ^отметить ра- слушает лекции.
«Маму ре».
боту воспитателей В. А.
Е. МАРКЕВИЧ.
На снимке: сцена из спектакля Селина Муре (МаГусак и Д. Р. Красновой.
секретарь партбюро
муре).
Общежитию № 3 3 нет
жилищноФото В. СОБОЛЕВА (Фотохроника ТАСС)
даже года. За короткий
коммунальной конторы.

Ма кубок
комитета
комсомола

КОНКУРС
(АЛЕКСАНДР
КЛУБА).

«НЕФТЯНИКА».
СЛОБОДЧИКОВ,

фотолюбителей
18 апреля в 18.30
состоится очередное
занятие в фотоклубе.
Правление
клуба.

спорт

иормативЫ

Работники
16 предприятий города приняли
участие
в соревновании
М 1.
В управлении технолопо
сдаче
нормативов
зимВ финале кубка играгического транспорта № 3
него
комплекса
ГТО.
По
ли две команды хоккеиспредварительным подсчепрошли соревнования ио
тов — автоколонны № 1 там
впереди
физкульхоккею с шайбой на ку- (капитан С. Н. Савин) и
турники управления техбок комитета комсомола.
комплекса текущего ренологического транспорта
монта
(капитан В. М. Бе№ 3. Остальные призоШесть команд из развые места делят команных подразделений предлоусов).
Встреча законды
производственного
приятия
участвовало в
чилась победой команды
объединения
Сибнефтеледовых состязаниях.
комплекса текущего регазпереработка,
НГДУ
Упорно
боролись за
монта со счетом 4:3. Ей
Нижневартовскнефть
и
вы>#од в финал команды
и вручен кубок комитета
Мегноннефть.
первой и второй подгрупкомсомола УТТ № 3.
Д. ЛУКИН,
пы. В первой
победила
председатель
команда
комплекса теН. БОНДАРЬ,
горсовета
кущего ремонта, во втометодист
ДСО «Труд».
рой — вышли в финал
ио спорту.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вниманию

НАШ АДРЕС:

ВНИМАНИЕ!
ЧЛЕН
ФОТО-

САЛЛИ
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Снова
призерЫ

'

Закончилось
командное первенство
ио настольному теннису
среди
подразделений УВР № 3.
Как и в прошлом году,
па первом месте
оказались
теннисисты
цеха
проката и обслуживания
бурового
оборудования.
Второе и третье места у
команд аппарата
управления и энергоцеха.
В. ЗУБЕНКО,
методист по спорту.

Прошли
соревнования
но баскетболу среди коллективов НГДУ
Нпжневартовскнефть.
Шесть
команд оспаривали призовые места.
Пх заняли баскетболисты аппарата управления,
цеха подземного
ремонта
скважин, ремонтно - строительного участка
А АКИЕВ,
методист по спорту.
Редактор
А И. ПЛЕСОВСКИХ.
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П У С Т Ь Ж И В Е Т В ВЕКАХ ИМЯ И Д Е Л О В Л А Д И М И РА И Л Ь И Ч А Л Е Н И Н А — С О З Д А Т Е Л Я
ТЕЛЯ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

И РУКОВОДИ-

ПАРТИИ

И ПЕРВОГО

17 апреля
состоялось
В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА!
заседание бюро парткома
производственного
объеИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС
динения. Рассмотрены вопросы: прием в члены и
кандидатами в члены партии; о работе Управления
по бурении), коллективов
-дегавлений буровых работ по выполнению планов
и социалистических
обязательств 1979 года.
Машинист
цементировочного агрегата из Нижс бригадиром В. Иванопоздравили б . ж г м у с 1 ря- ходчики недр опережают
невартовской
тампоиажвым и грулкомсоргом В.
график.
довой победой.
ной конторы,
секретарь
Фоминым из цеха добычи
Д. ДНЕЙ РОВ А.
И. АБРАМОВА,
!
комсомольской
организанефти и газа Л"? 2 завоеинженер
ции А. Сгнбнев,
машивала в соревновании втотехинформации.
нист из этой же конторы
Подведены итоги соци- рое место.
В этот день «Молния»»
А. Шайсултанов.
работ- алистического соревновапоявилась в тресте НижТретье место
присужница объединения Т. Ка- ния за первый
квартал
невартовскнеф
т е с п е цратеева получили кандисреди
комсомольско- дено комсом лльско-моло. строй и Мегнонском спедатские карточки.
20 М И Л Л И О Н О В
тонн
молодежных
коллективов дежному коллективу ре- циализированном управлеНовую трудовую побеШтукатур строительно- в
нефти
за
трн
месяца
и
и ефтегазодобы ва юще м зервуарного цеха перерании
„V?
1.
Она
сообщала,
ду одержала бригада бумонтажного
управления управлении
18 дней четвертого года
11ижневар. ботки и перекачки нефти что
дорожная
бригада
рового
мастера
Г.
М.
ЛеНГДУ
Нижневартовскдесятой пятилетки добытовскнефть им. В. И. Ле- (групкомсорг И. Сидоров,
с начала
начальник цеха С. Калу, III. Е. Набиева первой в вина. набуриI»
нефть строительно - мон- нина.
ли нефтяники нефтегазотресте выполнила
четы- года 2 5 тысяч
метров
жанов).
добывающего
управлетажного управления НГДУ
рехлетний
план.
Она
погорных
пород.
Первое
место
занял
ния
Белозернефть.
Сейчас
молодежь
встаНнжневарто в с к н е ф т ь коллектив цеха
строила
454
тысячи
квадТаких
высот
в
строидобычи
ла на предмайскую труН. Трепа лина, «бурильратных метров лежневых
тельстве скважин не доснефти и г а з а которым
Коллектив управления,
довую
вахту.
щик УВР
№ 2, депутат
дорог к нефтяным объектигала оше ни одна ч е .
руководит
коммунист
встал
на предмайскую
горсовета
Л . Галнмов,
там.
тырехвахтявая бригада на
С. Муравленко. Секретарь
Н. ВЕРШИНИНА,
трудовую
вахту.
электромонтер
НГДУ комсомольской
Самотлорском
месторожорганиВ «Молнии» администсекретарь комитета
Повхнефть
Е. Федоров, зации здесь В. Никитин.
Л. ЮРТИНА,
рация, партком, иострой- дении.
комсомола НГДУ
водитель управления техэкономист управления.
В канун Иервомая проком и комитет
ВЛКСМ
Бригада № 1 во главе
11ижневартовскнефть.
нологического транспорта
М 1 Л, Огнева и другие
приняты в члены КПСС.
По второму
вопросу
бюро заслушало начальника Управления по бурению объединения Ю. А.
— Ходили
мы на
Скованная льдом, безАладжева,
начальника
Аган,
разны
х
/трудное
молвствует
Обь.
На
засУ Б Р X? 3 В. Н. ЛевченРЕПОРТАЖ
тей
там
хватало.
Рули
неженном
берегу
стоят
ко. секретаря
парткома
теряли и на мели сиде«ярославцы»,
«костроУ Б Р № 1 Б. П. Волкои, из беды выручат или
Нефтяников
объедимичи»;
краны...
Суда
ва, начальников
транссам
выберешься, а уже
нении
обслуживает
108
с
л
о
в
н
о
заснули,
но
портного управления и упприкидываешь,
как пойединиц
самоходного
и
жизнь
в
них
пробужда)№«?ния производствен дешь
здесь
в
следующий
несамоходного флота, 5 0
ется и с каждым
днем
ш>техннческого
обслурейс.
Особенно
трудно
теплоходы
все больше. Холода еще из них
живания и комплектации
было
в
маловодные
годы.
держатся,
но
весна
все
различных
типов.
Зараоборудованием Б. В. ЗаУчились
на
своих
и
чуже наступает, а» это зна- нее был составлен грарнцкого и Б . Ф. Климожих
ошибках,
—
расчит не за горами
и от- фик ремонта судов
и
ва. С предложениями по
сказывает И. И'. Новиков.
крытие
навигации. Цех
кранов, сдачи их в техповышению .эффективноПочти четверть
века
технической
э к с и л у аническую
эксплуатацию,
сти и качества работы бутацин ремонтночэксплуасозданы
ремо н т и ы е длится его капитанский
ровиков выступили секретационной базы
речного бригады. Только на че- стаж. Десять лет он петарь парткома объединеревозит грузы для неффлота
Главтюменьнефтетырех теплоходах ничего
ния В. В. Романенко, гетяников
ио рекам Нижгаза
начал
готовиться
к
не
исправлялось,
не
занеральный директор объневартовского
района.
ней сразу же, как толь- менялось, лишь провереединении Л. И. Вязовцев*
Коммунист
Новиков
выко суда были вытащены
ны былц системы да обначальник
Куйбышевскопестовал
не
одного
судона
берег.
II
сейчас,
в
новлена краска. Они четго У Б Р М. Г. Зарубенко,
водителя. Самую теплую
преддверии весны, мож- ко отработали всю навиуправляющий
трестом
признательность
к нему
но говорить о предвари- гацию и вновь
готовы
Нижневартовскнефтег е о за
науку
навсегда
сохрательных результатах ре- хоть сейчас
выйти
в
физика И. К. Стакельскис.
нили
Равнль
ГильмутднНа
снимке:
капитан
теплохода
НГ-48
Промонта
флота,
общей
подрейс. Капитанами
рабоПо обсуждавшемуся воптойонов.
готовки
предприятия к
тали на них А. М. Анд- нов, Виктор Чуркин...
росу принято постановлеФото Н. ГЫНГАЗОВА
навигации.
риенко, П. И. Новиков,
Заместитель
начальние.
Сергей ИваИ. ср. Бобров,
В. Е. ника цеха
Кузнецов.
Отличился нович Бочарников назыэкипаж Андриенко. Его вает много фамилий люотличившихся
в
НГ.380 четыре
навига- дей,
ции проплавал
без ре- прошлую навигацию, на
монта!
Однако
ничего зимнем судоремонте. Вот,
лей,
полторы
тысяч.|
рубсдать
восемь
тонн
металнапример.
Анатолий,
ПО
П
О
Ч
И
Н
У
необычного
в
этом
ф
акДЕВИЗ
лей перечислят
в фонд лолома.
Александрович
Черкасов
те
нет.
Во-первых,
судно
ЛЕВИНЦЕВ
РЕМОНТНИКОВ
пятилетки.
А. КОЛОКОЛОВ
находится в хороших хо- и его жена Тамара АлекМ. КАШИНСКАЯ,
председатель местнавизяйских руках,
во-вто- сеевна тринадцать
Бригада Героя
СоциаВ день «красной суббоинженер управления.
ного комитета.
проработали
на
рых, небольшие текущие гаций
ты » коллектив
управлелистического
труда Г. М.
«починки»
делались
в одном кране, а нынче к
ния по повышению нефтеним присоединяется сын
Левина решила ознаменотечение лета, так сказать
готовы
в КОПИЛКУ
отдачи пластов
н капиЕвгений,
будет
электропочти
на
ходу.
Третий
вать
«красную субботу»
тального ремонта скважин
к ПРАЗДНИКУ
ПЯТИЛЕТКИ
механиком. Кроме семьи
год
подряд
обходится
без
выполнением
четырехмерешил труднтьси под деЧеркасовых,
в экипаже
ремонта кран
КНГ-62,
визом «Ударный труд —
Штаб
по проведению
В день коммунистическо- сячного плана и работать
еще
крановщики
Сергей
где старшим
механиком
на защиту мира!». На ле- субботника в управлении го субботника нефтяника- в этот день
Игорьевнч • Чушки и и
на сэкономВ. С. Зотов.
нинский субботник вый- автомобильных дорог хошкипер
Галина
АлекКаждый судоводитель
и
дет более 730
человек, рошо подготовился к пра- ми НГДУ им. В. И. Ле- ленных материалах
сандровна
Ганжа.
Посможет рассказать массу
нина будет сдано 232 ты- электроэнергии.
причем, почти четыреста зднику труда.
случаев, когда
команде леднее лето,, перед ухобупут находиться на раИнициативу
левинцев
Галина
Всего примет участие в сячи тонн нефти.
приходилось
(проявлять дом на пенсию,
местах: ремонтиро- субботнике 236 человек.
поддержали
бригады
Ю.
П.
Александровна
намерена
Более половины колмужество, стойкость
и
вать скважины.
провести в родном кол2350 .рублей будет пере- лектива примет участие в Романа, В, М. Давыдова,
терпение, потому что реС. А. Осадца.
лективе.
Ремонтники дадут про- числено дорожниками.
благоустройстве города,
ка, тем более такая как
дукции на 14 тысяч рубЗапланировано собрать и
Н, ВИКТОРОВА
Обь, слабых н е любит.
А. УФИМЦЕВА.
(Окончание на 2 стр.)

НА

ПРЕДМАЙСКОЙ

Т Р У Д О В О Й

Соревнование
продолжается

В А Х Т Е
Пландосрочно

Еще рекорд

ПЕРЕД

21 апреля — все на коммунистический

««ууагг

субботник!

Есть
20 миллионов!

НАВИГАЦИЕЙ
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ЗАДЕРЖАЛИСЬ
НА СТАРТЕ

Ф. П. 0 . мастеров

План
на год

«Н Е Ф Т Я Н И К»
Обязаг.
на год

Обязат.
на март

Управление буровых работ № 1
58000
85000
Левин Г .М.
7425
Мигунов А. Т.
58000
62000
5450
58000
Громов В. Т.
85000
7425
58000
65000
Скатов А. Я.
5720
56000
ОБЗОР РАБОТЫ БУРОВЫХ
Роман Ю. П.
68000
4860
58000
БРИГАД ЗА МАРТ 1979 ГОДА. '
Давыдов В. М.
80000
7030
56000
65000
Александров В. В.
4460
(Показатели в метрах)
58000
70000
Осадец С. А.
6150
За первый квартал 1979 года но объ58000
Недобитков В. Г.
65000
5720
единению пробурено около 500
тысяч
—
Манжосов А. Я.
44600
метров при плане 614 тысяч. План бу655400
ИТОГО
670000
48830
рения хозяйственным способом выполУправление буровых работ № 2
нен на 84 процента, подрядным — на
65 процентов. Управления
пробурили
56000
60000
4170
Кузнецов В. П.
скважин на 47 тысяч метров
меньше, Чугунов В. В.
56000
70000
4870
чем за первый квартал
1978
года.
Ибрагимов Р. И.
56000
65000
4520
Ухудшились все основные
показатели,
56000
80000
Петров Г. К.
5580
особенно по производительности труда.
Воплей ко А. В.
56000
60000
4170
Средняя проходка на бригаду снизилась
56000
Глебов В. С.
65000
4520
на 1045 метров.
56000
Снбагатуллин Р. С.
65000
4520
Плохая работа проходчиков недр
в
Шакшпн А. -Д.
56000
90000
6260
определенной
с т е п е н и
объ- Шафеев У. Г.
56000
60000
4170
ясняется сильными морозами в январе56000
Банншев В. П.
60000
4170
феврале, которые вызвали значительные
ИТОГО
642550
650000
45670
простои
буровых,
вышкомонтажных
Управление буровых работ № 3
бригад. Однако, даже в таких тяжелых
условиях, передовые коллективы пока40000
Широков М. С.
50000
4000
зали хорошие
результаты.
Буровые
50000
Пустовитов Л. Т.
51000
5200
бригады Г. М. Лейнна, В. Т. Громова,
Поскорков II. С.
40000
42000
3900
С. А. Осадца
нз
Нижневартовского Голубея И. В.
50000
70000
5600
УВР № 1, Г. К. Петрова, Р. С. СибаБрюханов В. Н.
40000
15000
4000
гатуллииа ИЗ УВР М 2, В. И. СурдейЛенков В. М.
50000
53000
5100
кина, В. П. Абражеева А. Я. Миронова
Колесников В. Г.
50000
70000
5600
ИЗ Мегнонокого УВР. В. А. Де!шсенко
ИТОГО
367900
370000
31600
нз Варьеганского УВР № 2 увеличили
Мегнонское управление буровых работ
выработку по сравнению с первым кварталом прошлого года.
42000
Зорькин Э. А.
3500
/43000
42750
Монынпнон Е. С.
41750
3400
Увеличились потер и производительно43000
41000
Сурдейкин
В.
II.
3580
го времени из-за аварий.
осложнений,
50000
Кит И Г.
42000
4100
брака, «окон» в бурении, Но этим при50000
42000
4100
Рабченюк М. П.
чинам потеряно 12.7 тысячи часов или
42000
43000
Матвеев Ф. К.
3430
более 52 тысяч мегрон проходки. Осо42000
42500
3340
Отлячкнн А. Е.
55000
Миронов А. Я.
42000
4650
бенно плохая обстановка в У Б Р
М 2,
43000
Абражеев В. II.
42000
3500
У Б Р М 3. Варьеганском У Б Р М 1.
Вахтово-экспедицноннан
Кроме того, много времени буровики
—
—
бригада (временная)
потеряли из-за смежников.
Из-за неИТОГО
409150
411150
32500
своевременного завоза обсадных,
буВарьеганское управление буровых работ № 1
рильных труб, цемента, химреагентов.
31000
45000
Казачков И. Г.
4300
ГСМ буровые простояли около
1000
31000
35000
Абрамович В. В.
3200
часов, из-за отсутствия электроэнергии
Линиченко Г. С.
31000
33000
3000
— 360 часов, в ожидании каротажных
Батырев В. Ф.
31000
31500
3350
Антонов И. П.
31000
31500
работ — 250 часов.
2550
31000
Гринев В. Ф.
36000
2850
Во втором квартале объединению не7 бригада
31500
27000
2500
обходимо пробурить 855 тысяч метров
300000
ИТОГО
301000
20200
скважнн. Для выполнения поставленных
Ваоьеганское управление буровых работ № 2
задач буровым
предприятиям и всем
34000
50000
4000
службам смежников необходимо разра- Денисенко В. А.
Серокващенко
В.
В.
34000
50000
4000
ботать и осуществить мероприятия
по
—
Москалев В. В.
60000
4500
подготовке к весеннему паводку
сде162000
ИТОГО
160000
12100
лать все необходимое для
обеспечения'
Повховское управление буровых работ
бесперебойной работы буровых бригад.
22400
Р. МУЛЛАГАЛИЕВ, : ,Недоступ М. И.
22800
7030
100000
100500
ИТОГО
7030
начальник технического отдела /
2664650
управления по бурению. I Итого по объединению: 2645000
197930 •
—

ПЕРЕД

Проверка
готовности
Подготовка к итоговым
занятиям и качественное
их проведение в сети экономического
образования
— такой вопрос стал темой семинара,
прошедшего на днях в объединении. Перед пропагандистами, членами методсоветов, организаторами экономической учебы выступили лектор
городского
общества «Знание» заместитель
председателя
горисполкома О. П. Меркулов, специалисты объединения, начальник отдела труда,
заработной
платы и управления производством В. А.
Фумберг, старший
инженер
планового отдела
Л. Г.
Маянская.
Пропагандистам
даны
рекомендации
по проведению итоговых занятий,
они получили методический материал.
На семинаре методический совет
организовал
•ыстаьлу специальной литературы в помощь слушателям
н пропагандистам.
А КОЖИНА,
организатор
экономической учебы.

На снимке: ст. электромеханик крана
КНГ-36 В. В. Майоров.

Весна нынче задерживается, однако несмотря
на это
обстоятельство
речники никаких скидок
себе не делают.
График
ремонта опережается
на
три дня, 44
теплохода,
двенадцать
кранов
из
семнадцати отремонтированы.
Сейчас идет проверка и наладка топливной и других систем.
В канун
шестидесятого ленинского
субботника соревнование
между
ремонтными
бригадами
проходит особенно
напряженно, /КОМИССИЯ но
качеству ремонта
придирчиво
проверяет тех. ническую готовность каждого
судна к навигации, будь
то теплоход
или баржа.
В мастерских слесари готовят несколько двигателей в резерв. Если
на каком-то
судне выйдет
Из строя
двигатель, его снимут и
заменят сразу
же другим.
Времени это займет совсем немного. Так,
уже сейчас,
в апреле,
речники ищут
резервы
для повышения производительности флота, увеличения
грузоперевозок.
По прогнозу Обь ДОЛ(Окоич, Нач. на 1 стр.).
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Факт,
за март
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8360
5166
7888
5830
4292
6744
2506
6672
4563
1796
53817

ПОДАРОК
Хороший подарок получили нефтяники и жители поселка Радужный от
«строителей
.строительномонтажного
управления
№ 3 треста
Нижневартовск нефтест рой в канун

№ 15

К СУББОТНИКУ
Всесоюзного коммунистического субботника.
На месяц раньше срока
закончено
строительство
столовой на 100 мест. Работы вела бригада А. Медведя. .
А. ЛАЗАРЕВ.

Народный контроль—в действии

БЫТЬ
НЕПРИМИРИМЫМ

4462
4113
6299
5557
4807
В этом году НГДУ
6371
Белозернефть
предстоит
3473
значительно
увеличить
7570 . добычу нефти и газа по
5808
сравнению с
прошлым
годом. Чтобы справиться
4540
с :>той задачей,
необхо53000
дима
четкая,
бесперебойная
деятельность
каждого звена
в боль6026
шой цепочке управления.
5903
В том числе и более
5048
принципиальная,
боевая
3487
позиция группы народно3257
го контроля.
3734
5054
Как этого достичь?
32509
Прежде всего, дозорным
нужны
знания,
опыт.
Поэтому совместно с
1836
партийным
комитетом
4142
мы решили: один раз в
4648
два
месяца
проводить
2127
учебу контролеров.
4471
4050
На занятиях дозорные
2912
учатся планировать свою
5141
работу, проводить про4237
верки, быть настойчивыми, непримиримыми.
23
На последний семинар
33587
были
приглашены
начальник управления А. М.
Силаев, секретарь парт4828
кома М. К. Гумеров, за1684
меститель
председателя
2760
комитета народного кон2250
троля объединения В. Н.
1320
Таран. Каждый из них
1902
подготовился
к встрече
—
контролерами.
14744
О задачах коллектива
НГДУ на 1979 год и роли
народных контроле5119
ров
в выполнении
го4176
сударственного *
плана
2892
рассказал А. М. Силаев.
12187
С
рекомендациями,
предложениями,
советами выступил В. Н. Таран.
736
736
Одно нз действенных
200520
средств повышения эф$

фективности
контроля
мы видим в
усилении
контроля за исполнением
собственных
решений. Только в этом случае
дела
контролеров
будут предметными. *
Формы контроля раз.
нообразны.
В
одних
случаях мы запрашиваем
письменную информацию
или отчет у руководителей
подразделений,
других
— приглашаем
их на заседание бюро с
сообщением о выполнении того или иного постановления, и в третьих
— организуем повторные проверки.
Это дает дополнительный материал, а главное
— помогает
добиваться
результативности.
У нас в управлении
десять групп и восемь
постов
народного
контроля, в них — 95 контролеров.
Изучение их деятельности и оказание помощи непосредственно
на
местах —
непременное
условие активности групп
II

ПОСТОВ.

Надо добиться, чтобы
у каждого члена группы
народного контроля было постоянное поручение.
Это поможет глубже разобраться в делах на доверенном участке, более
квалифицированно
проводить проверки,
своевременно -предупреждать
недостатки, повышать активность дозорных.
В. БАКАН,
председатель группы
народного контроля
НГДУ Белозернефть.

НАВИГАЦИЕЙ
жна -вскрыться
пятнадцатого
мая.
Кажется,
времени еще много,
но
и работы еще
достаточно. В конце апреля Иван
Иванович Янков на своем
ледокольном катере и его
товарищи двумя мощными теплоходами
начнут,
взламывать лед у берега.
Надо сделать
широкую
майну и по ней вывести
флот в соседнюю Вампугольскую протоку. Ледоход может быть бурным,
и нет никакой гарантии,
что суда не покорежит,
не унесет со льдом.
В
протоке же они отстоятся спокойно. Как только
река очистится,
первый
караваи, не теряя ни .одного дня,
выйдет
на
Аган.
Речники взяли
социалистическое
обязательство вывезти нефтяникам
330 тысяч тонн
грузов.
Почти все они для отдаленных
месторождений
— Покачевского, Тагрннского,
Повховского
и
других. Времени нельзя
терять
ни часа.
Путь
предстоит длинный. Лето
в Нижневартовске гораздо короче,
чем хочется,
а рейсов надо
сделать
как можно больше..
А,

ГЛУХИХ.

)
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

ПОМОЩЬ
ДРУЗЬЯМ

М А С ТЕР

Вспоминается
митинг,
на котором приняли это
решение. Пролет
цеха.
Молчаливые колонны
и
плечи рабочих, тесно прижатые друг к- другу.
Вьетнам.
Снова т а м
нет покоя. Меняются возле
импровизированной
трибушл ораторы. Взволнованы.
Слова от сердца.
О солидарности говорит
Василий
Иванович Вторушин, ветеран
войны.
- Война оставила ему не
только моральные ш р а мы. Отметины хранит его
тело — горел в танке.
Лица суровы, сосредоточены. Все три поколения — довоенное, военное к послевоенное з а мерли перед чужой бедой.
Иван Игнатьевич Ворожцов кузнец.
Пятнадцатилетним
мальчишкой
приставила его война
к
кузнечному молоту.
Мария Васильевна Л е бедева в тринадцать л е т
помогала матери работать
н госпитале.
Тетя Наташа
Кнрнчук
едва сдерживает
слезы.
Снова в памяти
нашествие врагов
на родную
белорусскую
деревню,
скитание в лесах гибель
близких.
Екатерина
Ивановна
Мышкнна,
экономист.
Вспоминая голодные послевоенные
годы, ярким
праздником считает день
отмены карточной системы. Но привычка делить
хлеб но кусочку сохранилась у нее надолго.
Единодушно все принимают предложение Николая Павловича Горшкова
— отработать один день
в Фонд мира.

НА О Д Н О М
Если вы зайдете в любую из детских
комнат
при домоуправлениях
в
нашем городе, вы будете
наблюдать такую картину.
Двухкомнатная квартира в жилом доме микрорайона. Одна из комнат—
[ спортивная.
Помещается
и ней теннисный стол, занимающий почти всю площадь.
Здесь
наиболее
оживленно. Очень многим
хочется поиграть
в настольный теннис,
а стол
одни на весь микрорайон,
и нет никакой надежды на
второй, так как поставит!»
его негде. Во второй комнате помещается все:
и
настольные детские игры,
и журналы, и стенды Л и
выставки,
и столы д л я
занимательных игр. Здесь
же рабочий стол педагога
-организатора
и методиста ио спорту.

В детских комнатах работает
до 10 и более
кружков
и спортивных
секций. Это и кружки домоводства, и вязания,
и
рисования, секции но футболу, настольному тенниПротянуть руку
помо- су, хоккею и т. д . У каждой из комнат
имеется
щи — эта
готовность
свое название, точнее это
свойственна
советским названия детских клубов.
людям.
Вспоминается
Например, в 3-ем микроРу" эпизод из детства. В ва- районе—клуб
«Факел»,
гон поезда вошла запла- в 1-ом — .«Огонек», во
канная девочка-подросток.
2-ом —«Олимпия», в 5-ом
На вокзале
у нее выта«Бригантина».
Однако
щили и з кармана
00
«клуб» скорее
условное
рублей. Девочка ехала к
название, так как для немаме и з училища. Вагон
го нужно как
минимум
был общий.
Уговаривать иметь актовый ц кружконе надо
было
никого.
вый залы и зал для спорПассажиры собрали ров- тивных секций. Но что моно 0 0 рублей н протяну- жет вместить в себя двухли: « Возьми ».
От не- комнатная квартира?
ожиданности
девочка
Для работы фотокружка
оторопела и стала отканужна
фотолаборатория,
зываться.
Помню слова
которой трудно выкроить
пожилой женщины: «Ниместо в детской комнате.
когда не отказывайся от
То
же самое можно с к а протянутой руки. Ч с а зать
о любом техническом
ма
протягивай,
когда
кружке, а ведь
именно
нужно».
они привлекают в основном мальчиков-подростков
Г. ПУЛУДИ,
Не удивительно
поэтоинженер.

Читаем

о

Ленине

лед» П. Кычакона, сборник «Вечно живой».
На второй странице журнала прозвучали стихи о
В. И. Ленине.
Взволнованно торжественно про№ 2.
читал отрывок и з поэмы
Маяковского «В. И . ЛеПервая страница, отнин» один и з участников
крывшая устный журнал
устного журнала В. При«Живее всех живых», —
библиографический обзор шляк. Всем понравилось
С. Щнпанаиболее интересных про- ' стихотворение
чева «Домик в Шушенсизведений о жизни Влаком» в исполнении Рамидимира Ильича.
Присутля Шагимова.
ствовавшим
были предНо самой
оживленной
ставлены такие книги как
«Четыре урока у Ленина» была третья страница н{урМ. Шагинян,
«Невский нала—литературная викРазнообразно,
живо,
интересно прошел устный
журнал,
посвященный
109-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина в
библиотеке буркома У Б Р

Газ Заполярья

Пя г ь с о т
миллионов кубометров голубого
топлива сверх плана доВИЧ Л Е В И Н
ПО П Р О Ф Е С С И И
был с начала
года коллектив
Всесоюзного
проВ О Д И Т Е Л Ь . ПО Р Е Ш И Л ОСВОмышленного объединения
Тюменьгазпром.
ИТЬ
ВТОРУЮ
СПЕЦПАЛЬУспех стал
возможен
1 ОСТ Ь — ЭЛ КI\Т РОС В А Р ПI, II- благодаря четкой, с л а женной работе
эксплуаКА. ОСВОИЛ.
ТРЕТИЙ ГОД
тационников
двух крупВ. А. Л Е В И Н Т Е П Е Р Ь Р А Б О Т А - нейших газовых промыслов
нашей
страны —
ЕТ С Л Е С А Р Е М ПО РЕМОНТУ Медвежьего и Уренгойского.
С
вводом
в
ТО П Л I I В НО п А Г1IIА Р А ТУ Р Ы В строй газопровода
УренН П Ж Н Е В А РТС) ВС КО П ТА М ПО- гой — Челябинск подключено
к эксплуатации
Н А Ж Н О П КОНТОРЕ.
В К О Л -еще одно месторождение
Выигапуровское.
В
Л Е К Т И В Е В. А . Л Е В И Н Я В Л Я - нынешнем
году тюменские промысловики постаЕТСЯ П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы М СО- вят народному хозяйству
115 милнардов
кубометРЕВНОВАНИЯ.
ров газа.
(Корр. «Правды»
Фото К. Шапалнна.
С. ВТОРУШНН).
ВЛАДИМИ Р

Девять тысяч
рублей
перечислила в Фонд мира
центральная
база
производственного обслуживания
по прокату
и
ремонту
нефтепромыслового оборудования.
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му, что начальник инспекции по делам
несовершеннолетних В. Г. Погорелый
приводит
такие
цифры:
— В нашем городе 3 2 тысячи детей, из них 15 тысяч учащихся. Если исключить из этого
числа
тех, кто всегда находится
в ноле зрения родителей,
занимается в секциях
и
кружках,
музыкальной
школе и т. д., то 4 тысячи
ребят к а к минимум должны быть привлечены к
занятиям в детских клубах, в то время как посещают их около
1550.
Большее число детей н а ши детские комнаты просто вместить не н состоянии.
Вот и приходится педагогам-организаторам
и
инструкторам
ио спорту
искать помещения для занятий с детьми.
В этом
помогает им обычно школа, находящаяся
в том
ж е микрорайоне.
Почти
все детские клубы работают в тесном контакте с
ними. «Факел»
опирается на школу № 8 , «Бригантина» крепко
дружит
с одиннадцатой и т. д. Да
иначе и быть не может:
дети — забота общая.
К сожалению, не все это
хооошо понимают. Детские
комнаты в нашем городе,
за исключением одной, находящейся в 6-ом микрорайоне,
подведомственны
Ж И Л И 1 Ц Н 0 - коммунальной
конторе объединения Ннжневартовскнефтегаз. С т а вился ли официально вопрос о расширении
помещения для детских комнат жилищно - бытовым
управлением и жилищно коммунальной
конторой
перед объединением? Нет,
обстоятельно
и серьезно
эту проблему никто не
поднимал.
Но если вопрос о помещении
действительно
очень сложен
и должен

АЛЕКСАНДРО-

ЭНТУЗИАЗМЕ...
сования.
Очень многие
тянутся в детские клубы.
Но, к несчастью, они не
могут всех принять, т а к
как далеко н е соответствуют масштабам микрорайонов
города,
плохо
оборудованы.
II это еще
не все.
Приобретение
настольных игр, канцелярских товаров
и спортинвентаря
для детских комнат организуется стихийно. Заникие журнальные столики. маются им педагоги - организаторы
и методисты
Ведь каждый квадратный
На это они
метр на такой
ничтожно но спорту.
тратят уйму времени, комалой площади
«на вес
торое должны
проводит!»
золота». Н е предоставила
с детьми.
Кроме
того,
Ж К К в детские комнаты
приобретать все необхони одного шкафа. Если в
димое для детского клуба
какой-либо из них и есть
полки или шкаф.
то в таким путем очень нелегко.
этом им помогли шефствующие предприятия или
Денежные средства дли
поделилась школа, к а к
этого есть и немалые —
было в «Бригантине».
двухпроцентные
ежегодВ клубе «Огонек», что в
ные отчисления от кварт1-м микрорайоне,
дети платы в домоуправлениях.
играют в настольные игНо почти никогда эти два
ры сидя на иолу, так как
процента не реализуются.
нет здесь ни одного сту— Все дело в том, —
ла. Есть еще, правда, стаговорит
В. Т. Кузьмин,
ренький грязный диван с
заместитель
начальника
деревянными чурками вмеЖ К К , — что в приобресто ножек...
тении необходимого инвентаря
н а с ограничивает
А как раз здесь, в этом
банк, так как список топомещении ребят бывает
пожалуй, больше, чем в варов д л я детских к о м лимитирован.
других микрорайонах. В нат строго
школе № 7, которая на- • Поэтому мы не можем
купить д а ж е то, что имеходнтся рядом с детской
управления
комнатой, учатся дети и з ется на базе
рабочего снабжения.
поселков Дивный, геофизиков, ВМУ № 1 и друДетские комнаты при
гих отдаленных мест.
В домоуправлениях в нашем
ожидании автобуса после
городе открыты
в 1971
занятий они проводят врегоду. Однако, до сих пор
мя в «Огоньке» з а игрой
деньги как нужно не реав настольные игры и л и
лизуются, работники деттеннис.
, ских клубов бьются в поисках вещей,
необходиНе стоит, наверное, домых
для
занятий
с детьказывать, как важен для
ми. Например, почти все
наших детей организовандетские клубы нуждаются
ный досуг., и что
ребев
хорошей хоккейной форнок, находись
вне дома
ме,
за исключением «Бриили
школы,
не просто
гантины».
И м удалось
«болтается» на улице, а
находит для себя какое-то самим достать е е какимито путями. На базе У Р С а
занятие, будь то спортивтакой формы нет.
ные игры или кружок рирешаться
в масштабах
объединения и д а ж е города, то оборудование детских комнат и приобретение инвентаря для них —
не такая у ж неразрешимая проблема.
Тем не
менее, для Ж К К объединения она существует.
Вся мебель
в детских
комнатах состоит из громоздких обеденных столов, в то время к а к сюда
больше подошли б!»! лег-

торина « Ж и з н ь Ленина в
сибирской ссылке». Участникам были заданы такие вопросы,
как-.
«В
каких городах
и селах
Сибири останавливался и
ЖИЛ в. И. Ленин в 1897
— 1900 годах?, «Когда он
был проездом на станции
«Обь», и. как она сейчас
называется?», «Как называется роман
о «сибирском» периоде жизни Ленина и кто его
автора».
Наиболее полные ответы
на
эти вопросы
дали
П. Столяров, Ю. Новиков
и Н. Хаджннова.
А. КОЗЫРЕВА,
заведующая библиотекой буркома У Б Р № 2.

— А вот работники городского Дома пионеров,
- - говорит методист но
с г орту
клуба «Огонек»
М
И Кукса, — смогли
лрноГ-^ести хорошую форму дли хоккеистов в н е
п ппегс города. Они обра1П/ПМ в ЦК комсомола,
и им охотно помогли. Форму для спортсменов м ы
могли бы купить и через
спортивные общества Москвы или Ленинграда. Детям и з районов
комсомольских ударных строек
всегда б ы оказали внимание н поддержку. Нужно только хотя бы одному
человеку побывать в командировке. Но в нашей
Ж К К это считают невозможным.
II так почти но всем, что
касается детских комнат:
мебель
достать
трудно
не обходимый
инвентарь
тоже, отправить д л я этого
в командировку человека
— нереально.
Но ведь
в ведомстве
Ж К К объединения много
детских садов, для которых приобретаются и мебель. И игр!»!. И электроовары, и прочее.
Вывод
напрашивается
сам собой: слишком мало
внимания уделяют
руководители Ж К К
и ЖБУ
работе детских
комнат,
мало заботятся
о наших
детях. Причина
плохого
материального
обеспечения детских клубов. возожно. кроется е щ е и в
том, что специально никто в Ж К К этим не занимается, нет централизованного систематического
их снабжения.
II работают
детские
комнаты, не имея должной материально - технической базы,
н а одном
энтузиазме методистов по
гпорту и педагогов - ораиизаторов.
Л.

УФИМЦЕВА.

Президент
Академии
художеств
С С С Р Герой Социалистического Труда
народный художник
СССР
Николай
Васильевич Томский — признанный мастер монументальной скульптуры.
Главным делом своей жизни считает
скульптор Леннниану.
На одной и з площадей
Берлина
в
Г Д Р стоит величественный
памятник
В. И . Ленину. Его автор
— Н . В.
Томский. З а это выдающееся монументальное произведение он удостоен Л е нинской премии 1972 года.
Памятники великому вождю,
созданные Н. В. Томским, установлены в Орле.
Вильнюсе,
Вологде,
Воронеже.
Скульптор н сейчас продолжает
работать над Ленинской темой (на снимке).
Фото В. Савостьянова
(Фотохроника ТАСС)

На двадцать
километ- темпами
В проектировании раз- своп выходные днц простала
развиров по берегу многоводразработки Самотлора и водят за городом на лоне
ваться эпопея Нижневарной Оби, потеснив веко- товска, когда в 1909 гозастройки Нижневартовс- природы. Одним нравятвую тайгу,
раскинулся ду началось промышлен- ка приняли участие более ся прогулки
на лыжах,
сегодня Нижневартовск.
ное
освоение
самого двадцати научно-нсследо- другие увлекаются
сбокрупного
не только в пательскнх
и проектных ром ягод и грибов, третьи
Живут в нем люди разрайоне,
ио и в стране
свободное
институтов Москвы, Ле- — проводят
ных
национальностей,
Новосибирска, время за ловлей рыбы.
представители всех союз- Самотлорского месторож- нинграда.
гороВ городе
13 средних
ных республик.
но все дения. Центр его лежит Тюмени и других
школ, из них
две
они так ил» иначе связа- иод озером Самотлор. В дов.
У нижневартовцев есть школы рабочей молодежи.
ны с геологическим поис- условиях сурового климабездорожья,
болот
молодых
людей
Школа искусств, Дворец Сотни
ком. добычей нефти, об. та,
учатся заочно в различслуживаннем
промыслов,
ных техникумах и инстистроительством.
Населетутах.
ние молодого города
на
Обн насчитывает теперь
Л Нижневартовск продолжает строиться. Быст.
более 100 тысяч человек.
ро растут новые микроСреди них сотни награжятшшяшштшшшшяшшшшштштяшшаяшшшшшшшяшяяшшшштяаышт
районы. В них ежегодно
денных орденами и меданнжневартовцы в корот- культуры «Октябрь». В сдаются жилые дома облями Советского Союза.
хоровые, щей площадью более чем
это них работают
В 1961 году
впервые кий срок поставили
вблизи небольшого
села месторождение на служ- танцевальные, эстрадные, в сто тысяч квадратных
метров.
бу стране.
драматические
и другие
11ижневартовского геолокружки.
Среди
спортсмеги нашлц нефть. В 1905
Недавно выстроен ДвоВ Нижневартовске разрец культуры с кинозагоду Центральный Коми- местились крупные пред- нов ежегодно проводится
лом на 750 мест, строиттет
ВЛКСМ
объявил приятии:
объединение соревнования.
ся
большое кафе с тан11ижневартовск
ударной 11нжневартовскнефтегаз —
• В художественной
са- цевальным
залом, новая
комсомольской
стройкой,
в
стране, модеятельности
.участвугостиница,
а в 1968 году народное крупнейшее
Нижневар- ет около пяти тысяч чеНижневартовск
блихозяйство получило
ИИ объединение
товскстрой,
трест
Нижне- ловек. Л это естественно жайшего
будущего
недр
Нижневартовского
вартовск нефтегеоф из и к а, — ведь средний возраст
город с населением в 200
района более
миллиона
трест
Самотлортрубо- жителей города 25 лет.
тысяч человек.
тонн нефти.
Многие ннжневартовцы
Л. ИВАНОВА.
проводетрой ц другие.
Еще более
быстрыми

Город на Оби

Город Нижневартовск.

ИНТЕРЕСНО, ГДЕ ТРУДНО

Сотни рабочих повышают свою
квалификацию
в
учебно-курсовом комбинате. На снимке: будущие операторы сдают экзамены.
Фото И. Старовартовского.

Предприятия производственного объединении Нижневартовскнефтегаз приглашают на работу специалистов следующих профессн;: ВОДИТЕЛЕЙ
автомобилей первого и второго классов, ВОДИ'ГЕЛЕп гусеничных тягачей,
МАШИНИСТОВ автокранов,
МАШИНИСТОВ гусеничных кранов, ТРАКТОРИСТОВ гусеничных тракторов, ТРАКТОРИСТОВ тракторов К-700, СЛЕСАРЕЙ
по ремонту гусеничной техники, ТОКАРЕИ 3-5 разрядов, Ф Р Е З Е Р О В Щ И К О В
3-5 разрядов, ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 25 разрядов,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
3-5 разрядов,
ЭЛЕКТРОГАЗООВАРЩИКОВ 3 5 разрядов,
МАШИНИСТОВ - ЭКСКАВАТОРЩИКОВ. МАШ ИИ 11СТОВ автогрейдеров,
МАШИНИСТОВ бульдозеров ДЭТ.
Особым уважением
пользуются
в
объединении рабочие следующих профессий: Б У Р И Л Ь Щ И К И нефтяных
и
газовых скважин, ПОМОЩНИКИ
БУНАШ АДРЕС:

Более 50 предприятий
входит в состав производственного
объединении
Ннжневартовскнефте г а з.
Сомь управлений буровых
работ и семь нефтегазодобывающих, девять управлений
технологического
транспорта н пять строительных насчитывается в
нем. Крупнейшее в стране, оно идет в авангарде
социалистического соревнования нефтяных объединений страны.
Более 37 тысяч человек
трудятся на его предприятиях. Они буряг, подготавливают к эксплуатации,
обслуживают и ремонтируют скважины,
строят
буровые вышки, прокладывают
дороги к месторождениям ,
доставляют
туда необходимые грузы,
ремонтируют
оборудование...
Около
20 месторождений района дают каждую
четвертую тонну нефти по
стране.
170427
тысяч
тонн «черного золота» добыто в минувшем
году.
Планом 1979 года предусмотрено добыть
около
185
миллионов
тонн.
Только
уникальное
по
своим запасам Самотлорское месторождение
дает
нефти вдвое больше, чем
все азербайджанские вместе.
Ежегодно геологи
от-

ВЫБИРАЙ
Р П Л Ь Щ И К А нефтяных и газовых скважин. ОПЕРАТОРЫ по добыче нефти и
газа, БУРИ Л Ы Ц 1КИ
II ПОМОЩНИКИ Б У Р И Л Ь Щ И К О В капитального ремонта скважин, ВЫШКОМОНТАЖНИКИ буровых, СЛЕСАРИ по ремонту нефтепромыслового оборудования, СЛЕСАРП по ремонту бурового оборудования.
Эти. как и любую из других 230 профессий, вы сможете получить, работая
на предприятиях объединения. У нас работает два учебно-курсовых комбината, в
которых ежегодно получают различные
профессии более 2000 человек, повышают квалификацию свыше 5000 человек.
За обучающимися сохраняется средний заработок на период учебы.
С 1978 года в Нижневартовске иа базе нашего объединения функционирует

крывают в районе новые
месторождения.
11ерные
буровые вышки
появились недавно в Заполярье.
Вертолеты доставляют на
отдаленные
месторождения людей, необходимое
оборудование.
Вся страна
помогает
нефтяникам
Западной
Сибири. Сюда присылают
тракторы
с
Украины,
автомобили из Белоруссии, электронную аппаратуру из Азербайджана.
Важные грузы приходят
из Татарии.
Башкирии,,
Чувашии. Удмуртии. Вопросы механизации и автоматизации
промыслов
решаются
коллективами
научных
учреждений
Москвы, Ленинграда, Киева, Октябрьского.
Союзниками
нефтяников стал даже сибирский
мороз. Только благодаря
ему можно переправить
по зимнику, проао.кенному через гай у и болота,
грузы на м е т и рождения.
Мороз
обеспечивает
строительство
надежных
оснований под
буровые,
насосные
станции
и
другие сооружения.
В сложных климатических условиях приходится работать нефтяникам.
Каждый метр
проходки,
каждая добытая
тонна
нефти — это напряженный труд сотен
людей.

НА

Трудовые подвиги многих
из них оценены высокими
правительственными
наградами. Ни одно объединение отрасли не насчитывает столько орденоносцев.
Третьи
часть работников объединения — юноши к девушки до 30 лет.
Большинство из них прибыло
на
Всесоюзную
ударную стройку по комсомольским
путевкам.
Молодежь объединения
является
инициатором
многих
трудовых починов.
В этом году вся страна поздравляла нефтяников Сибири
с добычей
миллиардной тонны нефти.
С
предложением
встать на ударную вахту
по
досрочной
добыче
юбилейной тонны выступил комсомольско - молодежный коллектив
из
НГДУ
Нижневартовскнефть,
возглавляемый
С. Му равленко.
Комсомольцы этого же управления предложили провести субботник и заработанные деньги
перечислить в Фонд мира.
В апреле
нефтяники
района отметили десятилетне освоения
Самотлорского
месторождения.
Комсомольцы
предприятий работали под девизом
«10-летию Самотлора —

ВКУС

техническое училище, где готовятся специалисты десяти профессий
нефтяного
профиля. В училище демобилизованные
воины обучаются по сокращенной
программе, им выплачивается стипендия в
размере тарифной ставки первого (низшего) разряда.
Работающие иа предприятиях объединения пользуются льготами, установленными для рабочих и служащих местностей, приравненных к районам Крайнего
Севера.
При начислении заработной платы применяется районный коэффициент 1,7.
Выплачивается надбавка к заработной
плате в размере десяти процентов после
каждого года работы (до 50 процентов).
Например, через три года при заработке
200 рублей в месяц работнику
будет

626440, г. Нижневартовск, центральная база пр онзводственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора
7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

10 ударных недель!».
I
Молодые нефтяники —
активные
рационализаторы, они успешно занимаются решением
научно - практических задач,
развивают творческие
и
дружеские связи с коллективами
научно-исследовательских
институтов
и промышленных
предприятий страны.
Более 11 тысяч человек живет в молодежных,
общежитиях объединения.
В них
работают клубы
но интересам, часто проводятся тематические вечера. Созданы все условия для учащейся молодежи.
Большое внимание уделяется
в
объединении
организованному
отдыху
трудящихся. В живописных окрестностях города,
на берегах озер расположены базы отдыха предприятий, где можно провести выходные дни.
Спорт
на
ударной
стройке стал
поистине
массовым. На предприятиях, в общежитиях проводятся соревнования по
лыжам, хоккею,
биатлону. волейболу...
Молодежь объединения
активно участвует в решении
производственных
задач, живет интересными делами.
П. ВАСИЛЬЕВА.

начислено 400 рублей. Районный коэф-.
фициент и северная надбавка распространяются на все виды заработной платы в пределах до 300 рублей.
Предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 12 рабочих
дней. Один раз в три года оплачивается
проезд к месту отдыха и обратно.
Демобилизованным
воинам, прибывшим по комсомольским
путевкам, выплачиваются безвозмездно подъемные в
размере 100 рублей.
При заключении договора сроком на 3
года выплачиваются подъемные в размере трех месячных окладов.
На предприятиях объединения применяется система материального
поощрения за выполнение
и перевыполнение
производственных
планов
и заданий.
М. ПАРФЕНЮК,
начальник отдела рабочих кадров.
Редактор А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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НЕФТЯНИКИ
В яркий праздник пылился юбилейный
субботник.
На нефтяных промыслах п буровых, у станков н за рулем автомобили, на разгрузке материальных ценностей
н в лабораториях, на благоустройстве
территории н
улиц города работали 28.'Ж человека. Добыто 500 тысяч
тонн нефти, пробурено девять тысяч метров горных пород, построено 4950 квадратных метров лежневых дорог,
на отсыпку дорог и кустов вывезено 18,5 тысячи кубометров грунта, доставлено 35 тысяч тони грузов. Собрано и сдано 2Г>0 тонн металлолома.

Помощь

Вьетнаму

Восемь тысяч работников автотранспортных предприятий вышли на коммунистический субботник.
Они занимались доставкой грузов на месторождения,
обслуживали бригады бурильщиков и ремонтников
скважин, работали и ремонтио-мехаинческнх мастерских, на улицах города. И этот день вся техника
транспортных предприятий работала на сэкономленном горючем. В фонд десятой пятилетки и и помощь
народу Вьетнама перечислено '«Г» тысяч рублей.
Но в этот день она тоже
И управлении технологического транспорта Л? I пришла трудиться.
Почетного нрава ператмосфера праздника ца
вой выйти на линию в
рнла во всем: и звучащей
УТТ Л: 5 была удостоена
музыке, ярких транспаколонна Л? г» во главе с
рантах и флажках. На мимашинистом К). Ахметотинге водители решили.:
вым. В этот день работпраздник отметить наиники предприятия отревысшей производительномонтировали сворч плана
стью труда. Но предложекапитальным
ремонтом
нию
комсомол ьско-молотри двигателя, шесть агдежной автоколонны Л» (I
регатов. один трактор.
заработанные деньги буДесять тысяч бурильщидут перечислены на строиков, операторов, вышкотельство памятника Мамонтажников нз Г>7 предрин Нстунинон.
приятий доставили водиУдарная комсомольская
тели УТТ Л» 2 в . день
колонна в 15 машин досубботника на объекты.
ставила в этот день в поселок Радужный продукУчащиеся
подшефных
ты для жителей.
школ помогали взрослым
М. А. Мпхплкнпу колблагоустраивать
территолектив управления давно
рию предприятий, базы
уже проводил иа пенсию.
П. ВАСИЛЬЕВА.

|П;|

Д Цена 2 коп.

НА ПРАЗДНИКЕ

ПРИЗЫВОВ

ЦК

кпсс).

ТРУДА

| На дальних
трассах
Вместе
с иефтедо
бытчикамн,
буровика
ми.
вышкомонтажниками
на отдаленных
месторождениях активное участие в «краснон субботе» приняли
и варьеганекие транспортники. 100 водителей перевозили трубы
и цемент со станции
I\огол ы м с кон проходчикам Куйбышевского и
Повховского
управлении
буровых
работ.
180 человек доставляли
грузы для Пиано-Франко иг ш I х
буров II ко II,
вышкомонтажной конторы. НГДУ Варьеганнефть,
специализированного строительного
управления .V 2. Варь
сганского УБР. .V» 2.
Сто двадцать водителей работали на Тагрн иском
месторождении.
Всего в ленинском
субботнике
приняло
участие
740 человек.
В фонд пятилетки перечислено 1200 рублей.
И. ПЛЕХАНОВ,
начальник Варьега некого У ТТ.

Субботник
в совхозе
Более трехсот работников совхоза «Нижневартовский»
приняли
участие в коммунистическом субботнике. В
отделен и я х
хозя нс т ва
приведены в порядок
животноводческие помещения. склады, сеновалы.
Подготовлены
дне теилнцы. 45 механизаторов и 150 животноводов
трудились,
кик обычно, на своих
рабочих местах.
Труженики
совхоза
перечислили
в фонд
пятилетки 1000 рублей.
11. ЗЫРЯНОВА,
гл. экономист
совхоза.

МП) и годовщине со дня
рождении
В. II. Ленина
посвятил коллектив районной
инженерно -технологической
службы УМ'
Л; 3 досрочное
выполнение
месячного
плана.
На счету буровых
бригад

М. Широкова. II. 11огкоркова, К. Врюханова 10 тысяч
МеТрОВ ГОрнЫХ Иоро I ново
го месторождении.
В счет субботника удар-'
но
нот||удн.тись
вахты
П. Корпеена. Ф. Коваленко, \ . Столоецова. В. Юдае-

ва. II Лрмолюка.
помощник бурильщика II. Корне
ее. слесарь Мнлина.

На снимке:
работают
члены пахты
Столбсцопа
нз бригады II. Носкоркоиа.
Фото II. Гынгазона.

вания. тру о и турбобуров
ГРУЗЫ
вернули к жизни
в день
НА МЕСТОсубботника токари, слесари. электрики н фрезеровРОЖДЕНИЯ
Праздничным
митингом
щики центральной
базы
Нз Тагринское,
Сенероначался коммунистический
производственного
обслуВарьегонское. Повчовскоеи
суботннк в Нижневартовживания но прокату п ре- I Ьжачевское
месторождеской тамнонижной конторе.
монту бурового оборудовании в адрес Варьсганскнч
Выступившие
призвали
ния Л® 1. Кузнецы кузнечЛеЛг I н 2. Нижневартовтрудиться
с наивысшей
ного участка в этот день
скою Л» Д. Мнрненского п
производительностью.
трудились на сэкономленII на но-Фра н конского
упИа заливке кондукторов,
ных материалах.
равлении буровых
работ.
обсадных колонн, обслуВ фонд пятилетки от за11окачоцгко|о. Иарьсганско
живанием нефтяных скваработной платы
520 ра- ю и Повховского нефтегажин, иа ремонте оборудовании. изготовлении дефи- ботников, принявших уча- аодобыианнинх управлении
Варьега некой
цитны ч запчастей были за- стие в- субботнике, пере- снабженцы
числено 18(И)
рублен, от базы нрои.шодственно - техняты 220 человек.
Инженического обслуживания и
нерно - технические работ- прибылей производства
2000 рублен.
обеспечения
оборудованнники и служащие приняли
ом отправили в день комСобрано и сдано для втоучастие в благоустройстве
мунистического
субботпп
цехов и территории конторичной ' переработки 10
ка более ООО тонн различры.
тонн металлолома.
ного груза.
Весомый вклад в субботВыработка на одного раАктивно потрудились па
ник
внесли
токари
II.
Шиботающего составила .">8
строп
гельстве администрароков.
В.
Гвврнлов.
слесарублей,
что па 3 рубля
тивного здания и подшефри В. Сюртуков. Д. Чериобольше чем в обычный день.
В фонд мира перечисле- морченко. кузнецы К. Се- ные БПТО п КО старшеклассники
Новоаганскон
имIIIIIн. Р. Я милом.резчики
но 7.2 тысячи рублей.
средней школы.
Будущие
III. Абдубасыров. II. РыспП. ПАНИН,
рабочие
под
руководством
нз. работники управления
секретарь парторганизации.* Г. Борисова, Г. Мызгнна.
1не|1|ов нрпннлп участие в
ремонтных работах на пеГ.. Чугупоиа. Д. ХленаноРЕМОНТНИКИ —
редвижной электростанции,
ва.
ремонтно - механнчес к и \
ПЯТИЛЕТКЕ
мастерских.
В. Ф О М И Н .
начальник* штаба но
Г) о л ее чем иа 11 тысяч
И. СЕРГЕЕВА,
рублей бурового оборудои рове до и и ю с у бб очника.
ст. экономист БПТОиКО.

ВЫСОКАЯ
ВЫРАБОТКА

ДЕНЬ» БЫЛ

35 человек вышло на субботник в цехе добычи нефти
и газа № 3 НГДУ Иижневартовсквефть. В этот день в трубопроводы закачали 72 тысячи тонн нефти. В действие
введены дополнительно четыре скважины и три насоса.
чт0
позволит отправлять с комплексного сборного пункта
> № 3 сырья на 300 тонн в сутки больше.
На снимке: мастер но добыче, кавалер
ордена Знак
Почета А. Л. Мартын.

РА БОТН ИКИ
II РОМ 1,1 ШЛ ЕННОСТИ! Б О Р И Т Е С Ь ЗА Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е
РАЗВИТИЕ II У К Р Е П Л Е Н И Е ИНДУС Т Р И А Л Ь Н О Й МОЩИ НАШЕЙ РОД И Н Ы ! БЫСТРЕЕ ОСВАИВАЙТЕ II
ЭФФЕКТИВНО И С П О Л Ь З У Й Т Е ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ!
ВНЕДРЯЙТЕ
НОВУЮ
ТЕХНИКУ,
ПРОГРЕССИИ! 1УЮ Т Е Х Н О Л О П ПО
II П Е Р Е Д О В О Й ОПЫТ.

ОСОБЫМ

Рабочий день на базе
дня оыла выполнена дневРЕПОРТАЖ
производственного
обслуная норма коллективна, к*
Ветерана поддержал ком- тому ж е собрано пять тонн
живания НГДУ
Мегноп- годил весь коллектив труВиктор металлолома. Па ремонт
нефть начален с митинга. ди гея в этом направлении: мунист, токарь
Открыл его секретарь парт- готовит запчасти для обо- Владимирович Мишин. Он
расходомера для скважин
сегодня растачивает кобюро Виктор Дмитриевич
рудования. ремонтирует и
требуется обычно два дня,
Сосунов.
11 раздн и чность, проверяет различную ап- лонные фланцы для тех слесарь контрольно - иамесамых арматур.
торжественность
момента
паратуру...
рительных' приборов Никочувствовались не только в
Обычно
н
выполняю
лаи Шестов сделал это за
— Чем сегодня занимаеего словах, но и в припод- тесь
норму на 130 — 135 процен- несколько часов.
вы и ваши товарищи?
нятом настроении людей, — спрашиваю
тов. но ленинский субботТрудовой норы в был едиударника
несмотря
на то, что день
ник
—
настоящий
трудоным.
Традиции ленинского
коммунистического труда, вой праздник и н намерен
обещал быть напряжен- слесаря-ремонтника
суоботника
были
продолИвана довести выработку до 150
ным.
жены в самом
высоком
Тимофеевича Медведева.
процентов.
смысле. Когда ж е субботПокурское
н особенно
— Подготовили пять фонник' закончился, люди сноТак
же.
как
Медведев,
Мегнонское месторождения
танных арматур для Северва собрались, чтобы чеМишин трудятся все люди
весной заливает водой и
ного Покури я пять —- для
во всех подразделениях ба- ствовать тех, кто особенно
ремонтники заранее гото- Мегнопа. Обычно делаем в зы. Механик механической отличился, подвести итоги
вятся встретить паводок во день две. от силы три, но мастерской цеха подземно- дня. Фотовитрина рассказывсеоружии. Главное, чтобы этот заказ
был крайне го ремонта скважин А. Ф. вала,
как потрудились
промысел в те дни работал срочным, да и день такой
в эту апрельскую субботу.
Мустафшг рассказал, что
бесперебойно. Поэтому сеособый...
уже в одиннадцать часов
А. Г Л У Х И Х .

т
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Ф. И. 0 . мастеров
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План
на год

Обязат.
на год

Обязат.
на март

НГДУ Ннжневартовскнефть
Кечаев В. И.
Фролов А. И.
Закнров Ф. М.
Иванов В. И.
Логинов М. Б.
Коротаев Г. В.
Акрамов А. А.
Пирожков 11. Д.
Батталов Ф. Г.
Мартын А. >1.
Агамалиен А. Г.
Лёшин А. А.
Асфандияров В. Т.
Гец М. П.
Шевелев А. IV
Цимберов Б. А.
Парамонов Ю И.
Шепилов Ю. И.
Антнпов И. П.
ИТОГО

4850000
4850000
3769000
3769000
5250000
5250000
8750000
8759000
6518000
6524000
2172000
2175000
1524000
15246000
2376000
2377000
5868000
5870000
2176000
2477000
2110260
2410610
3112100
3112370
3163572
3163702
4146068
4146218
1957200
1960200
1310000
1304800
3520360
3521290
4430010
4428840
3406800
3407700
84701000
84721000
НГДУ Белозернефть

465000
254200
412500
804290
443760
263250
130400
180600
594800
135800
291200
294000
293800
295200
143158
104842
306745
385905
296850
7290000

В ТОННАХ)
Действительно,
Государственный
план гкнажнн.
вместо
по добыче нефти за пер- по объединению
вый квартал 1979
года 32 бригад текущего реобъединение*
выполнило. монта укомплектовано 27,
не
в
Добыто
45
.миллионов да и те работали
Помешали
235 тысяч тонн нефти, в полную силу.
неблагоприятные
том числе
две тысячи крайне
услотонн сверх плана,
Вош- метеорологические
морозы
ли в эксплуатацию
170 вия — сильные
новых нефтяных скважин и снежные заносы.
при плане 2-1(3.
Бригады часто простаивали
из-за отсутствия раПрирост добычи нефти
створа
для
глушения
за
счет ввода
новых
скважин
и
недостаточноскважин составил
706,3
выделяетысячи тонн.
Основной го количества
мой
спецтехники.
Из-за Шишкин М. Я.
объем — 4 3
миллиона
2573100
2574100
200200
этого
план
перевода
на Поклонский А. С.
344 тысячи тонн—получен
11108160
11110160
898380
мехдобычу
сорван.
Из
фонтанным способом. Ме2516720
Козлов А. А.
2517720
184800
ханизированным
добыто 137 скважин переведено Сомков А. В.
6666258
6668254
584090
1 миллион 801 тыс. тонн. всего 35.
65028932
5030436
Виноградов В. М.
440760
Не выполнены
такие Ефремов
В. Д.
За
первый
квартал
7018315
7020175
726845
введено
нз бездействия важные показатели, как Власов В. А.
4532662
4534057
433312
эксплуата- Гнлязов Б. М.
86 скважин
при плане коэффициент
3278993
3279938
237623
ции
и
межремонтный
пе- Васильев А. С.
5735556
57, добыто нефти из них
5737556
495180
82.9 тысячи тонн вместо риод деятельности меха- Гайса А. С.
3660993
3661993
331140
скважин.
2806761
2807261
61.9 тысячи. Па первый низированных
Козак
Ю.
II.
261740
5314050
взгляд может показаться: Причина — недостаточно БОГОСЛОВСКИЙ А . И .
5315550
441056
работа
с
3542700
состояние эксплуатацион- эффективная
3543700
294038
Замесин Б. М.
фондом,
особенно
со
3013800
3015800
ного фонда вполне удовГельд
В.
Г.
303370
скважинами,
оборудован66817000
летворительное.
По это
ИТОГО
6
6
7
9
7
0
0
0
5832834
электроцентробеж.
не так. Количество без- ными
НГДУ Мегноннефть
иыми
насосами.
действующих скважин по
На
работу
насосов
Аидрюшов 11. М.
сравнению
с
январем
2464
2464,5
164000
1979 года возросло
на большое влияние оказы- Маш.ко П. П.
)553
3553,75
217000
под1578
83 и составляет 182, или вает п правильный
1578.5
168000
Васильев П. Е.
бор
оборудования,
качепять процентов от эксп2226
2226,75
324000
Панченко
В
В.
луатационного фонда при ство его ремонта, монта- Глимшин 3. С.
1355
1355,5
77000
23720000
среднеотраслевом
нор- жа и спуска в скважину,
ИТОГО
23670000
1953000
защита
его
рабочих
оргамативе
2.8
процента.
НГДУ Варьеганнефть
-Этот показатель исполь- нов от отложений карбонатных
солей.
Только
ре4596.7
4598,5
зования мощностей
по
Вайсов А. III.
901,2
1752,1
1752.7
добыче нефти ухудшился шение этих задач в коми- Уколоц Ю. П.
350.9
позволит
резко
27
27,2
но трем крупным нефте- лексе
12,2
Халиков Б. И.
увеличить
продолжи80/,
442,2
442,6
газодобывающим
управ,
Герасимов
Г.
Т.
6
6
ленням.
Особенно
не- тельность работы насосов, УДИГ Л« 5
межремонтный
6824
6827
1344;
удовлетворительное
сос- уволнчнгь
ИТОГО
период
до
уровни
других
тояние
фонда н НГДУ
НГДУ
Покачевнефть
Белозернефть
6,3 нефтяных районов страны.
Это тем более важ1353100
1352600
процента.
66800
С. П.
ная задача, что механи- Добычпн
145100
145000
2500
Лвшпров III. Ф.
Причинами
простоя зированный способ эксп- Руденко Г. II.
560800
500400
28760
в самое бли- Вачаев II. М.
являются ожидание сме- луатации
150000
150000
3000
ны электроцентробежных жайшее время станет ос2209000
2208000
101000
ИТОГО
н штанговых насосов, за- новным н будет опредедержка с обустройством. лять выполнение
плана
НГДУ Повхнефть
В
основном
оиажииы по добыче нефти.
234000
234500
13000
Лыков С. II.
простаивают нз-за отсутИ. ХАЗОВ,
234000
234500
13000
Медведев
Г.
Я.
ствия достаточного колизам. начальника
468000
4
6
9
0
0
0
20000
ИТОГО
чества бригад подземного
отдела добычи нефти
184703000 10547510
Итого по объединению 184008000
и капитального
ремонта
объединения.
(ПОКАЗАТЕЛИ

Факт,
за март

466400
254960
414840
806940
445170
264690
131550
180600
594800
135800.
292800
294575
29 1400
296525
143158
104842
306745
385905
296850
7295500
202000
908370
187000
589950
445050
734760
438030
2102(0
499780
335140
261380
445416
296944
306470
5893500

ФОТОРЕПОРТАЖ

166000
218500
168696
327304
78000
1971060
914,32
354,8

12,2

81,18

1362,5

•

Пропагандистдолжность
творческая
Молодежь НГДУ
Белозернефть занимается в
11 пружках системы партийной и комсомольской
политической
учебы.
Опытными
пропагандистами
зарекомендовали
себя инженер цеха научно-исследовательских
и
производственных
работ

66600
3600
29100

3000

102300

13150
13150
20300
10051200
Около 05 тысяч топи
в
сугни
перекачивает
Ватпнекни центральный товарный парк НГДУ Мегноннефть. Аганское,
Латинское, Мегнонское, Сеиеро-Покурское — эти месторождения
обслуживает
дружный коллектив операторов, лаборантов, слесарей.
На снимках: передовики
производства
лаборантка
Л. Г. Ковал ьч у к; электросварщик, депутат горсовета А. И. Полодии; товарный парк.
Фото II. Старонартопского.

Л. II. Семичева, старший
геолог Ф. П. Толмачев.
Слушатели кружков
самостоятельпо работают с
первоисточниками, в выступлениях
п
рефератах используют
местный
материал, таблицы, диаграм мы.
Ф И. Толмачев часто
приносит на занятия магнитофон с записями фрагментов радио- и телевизионных передач, использует другие
технические
средства обучения.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ЦЕЛЬ II ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Смотр-конкурс проводится в целях повышения качества экономической подготовки рабочих,
инженернотехнических работников и служащих, совершенствования педагогического мастерства пропагандистов системы экономического образования, повышения действенности учебы, направленной на решение практических задач но повышению эффективности производства, воспитанию у тружеников сознательного отношения
к труду и социалистической собственности
УСЛОВИЯ II ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Смотр конкурс проводится в объединении в течение
1978-79,
1979-80. 1980-81 учебных
годов,
его
проводят советы по экономическому образованию трудящихся.
Победителями смотра на лучшую постановку экономической учебы считаются предприятия,
которые прн
выполнении всех установленных плановых показателей
работы обеспечат:
выполнение плана экономического образования кадров при высоком уровне обучения, соответствующего
требованиям постановлений ЦК КПСС об экономическом образовании трудящихся;
перспективное и текущее планирование экономического образования трудящихся;
планирование работы методического совета и ее своевременное качественное выполнение;
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о проведении смотра-конкурса экономической учебы на предлриптих
качественное оформление материалов в помощь слусвоевременную н качественную отчетность
о ходе
шателям школ коммунистического
труда н экономи- экономической учебы, выполнении личных творческих
ческих школ для рабочих и ИТР;
планов пропагандистами;
качественный подбор пропагандистов, организацию
высокий уровень активности слушателей,
умение
их учебы;
применять на практике полученные знания;
активное участие пропагандистов системы экономиэффективность экономической учебы (участие случеского образования в движении
«Пропагандист —
шателей в рационализаторской
работе, овладении пепятилеткео, организацию работы пропагандистов
на
редовыми методами труда, в движении за коммунистиоснове личных творческих планов;
ческое отношение к труду и распространение общестрегулярность проведения занятий в соответствии с венных поручений, овладение смежными профессиями).
типовой программой, использование активных методов
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И
проведения занятий (проведение социально-экономичеПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ских анализов деятельности, выполнение практичесОтчеты руководителей цехов и отделов о результаких заданий, обсуждение рефератов и др.);
тах смотра в коллективе предоставляются в методрояет
применение на занятиях наглядных пособии;
объединения ежегодно до 20 мая.
регулярность проведения практических
занятий по
Итоги смотра подводятся
на заседании экономичеизучению передового опыта и их эффективность;
ского совета ежегодно п течение 1979, 1980 и первой
выполнение плана мероприятий но повышению ку- половины 1981 года.
льтурного уровня слушателей;
Победители, лучшие пропагандисты,
организаторы
создание условий для проведения занятий;
экономической учебы награждаются Почетными граобобщение и распространение лучшего опыта органимотами, льготными туристическими путевками, денежзации учебного процесса;
ными премиями,
МЕТОДСОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
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СМОТР
САНДРУЖИН

КАДРОВ
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Каждый год в Нижневартовск приезжает много молодежи. Парни, девчата едут строить город,
осваивать нефтяные
месторождения. Но предприятия города нуждаются не
просто в рабочих
«руках,
им нужны
квалифицированные операторы по добыче нефти и газа, водители автомобилей и тягачей. трактористы, помощники бурильщиков. Не все
из приезжающих.
имеют
эти специальности.
Вот
почему 14 лет назад был
организован учебно - курсовой комбинат.
Вазовым
предприятием
определили нефтепромысловое управление
Мегноннефть. В первый
год
готовили
специалистов
для нефтепромысла,, автотранспортного
цеха, котельной, ремонтно - механической мастерской.
Трудностей
на первых
порах было
много: не
у^ х в а т а л о
преподавателей,
классов, оборудования, пособий. II все-таки в первом учебном году
подготовили
94 квалифицированных работника. В числе первых
выпускников
были:
кавалер
ордена
Трудового Красного Знамени В. А. Монахов, передовики
производства
Е. А. Гриб. А. К. Комарова. Е. С. Лубышева, В. В.
Рудольф и многие другие.
Год от года
усложнял»п:ь задачи
подготовки
рабочих. Требовалась современная
материально техническая база.
Помощь в этом оказали
первый начальник
IIПУ
Мегноннефть Б. И. Осипов. главный
инженер
Г. С. Лрпоиольскнй, другие ведущие специалисты.
При их поддержке комбинат получил технические
средства, наглядные пособия. к преподаванию стали привлекать грамотных,
опытных специалистов.
С первых лет комбинат
«был постоянным участником смотров - конкурсов, .
проводимых
Министерством нефтяной
промышленности. В одном из них
— в смотре но укреплению учебно - материальных баз курсовых комбинатов — занял второе меУ'сто. Ведущие
специалисты управления
Мегноннефть и учащиеся изготовили макеты-схемы «Сбор
нефти на Мегионском товарном парке».
«Нефтеналивной причал». Это —

Репортаж
Шоферы
народ веселый, Склонность К юмору не теряют
даже в
трудные минуты. И сейчас, несмотря на напряженность
момента, шутят: у нас
эпохальное
событие. Шутка, но смысл
в шей есть. Технический
осмотр всего автомобильного парка в транспортном /предприятии -проходит раз в год. Управление
технологического
транспорта М 1 —не исключение,
Управление это старое,
так сказать, -прародитель
почти всех транспортных
предприятий
города и
главное его отличие —
разномарочность
машин,
здесь пятьдесят
разновидностей их. Всего нее
700 автомобилей. И сейчас эта
автомобильная
армада
за исключением
машин, находящихся на
сЛнмнике, приготовилась К
*таоему главному экзамену — техническому
осмотру.

дорогие реликвии не только учебно - курсового
комбината. Как экспонаты они переданы на хранение в городской краеведческий .музей.
В 1969 году
был пущен в эксплуатацию Самотлор. Потребность
в
рабочей силе значительно
возросла. Учебно - курсовой комбинат Нижневартовска стал ведущей базой по подготовке рабочих кадров и повышению
их квалификации в системе Главтюмсиьнсфтегаза.
Сегодня комбинат обслуживает свыше 5о предприятий Нижневартовска,
Мегнона.
За четырнадцать лет у нас повысили
квалификацию 19735 рабочих. В 1979 году
эта
цифра увеличится
более
чем на четыре тысячи.
По четырем направлениям идет обучение рабочих: овладение
ноной
профессией.
повышение
квалификации, получение
смежной профессии п кур
сы целевого назначения.
Каждое из них связано с
постоянно
действующей
школой «Передовые методы труда*.
То есть,
каждый из учащихся
не
просто знакомится с теорией. но и с опытом передовых коллективов, отдельных рабочих.
В прошлом году,, скажем, предметом изучения
группы операторов
подземного ремонта скважин
стал многолетний
опыт
работы
оператора
из
НГДУ Мегноннефть Е. Д.
Шевченко.
Сам он не-

сколько
раз был
учащимся нашего комбината,
приобрел выебкую квалификацию. Теперь опытом
делится с товарищами.
Не найти цех, бригаду,
где бы ни трудились паши выпускники. Они строят буровые, добывают и
перекачивают
нефть. У
нас повышали свое профессиональное мастерство
члены бригады
мастера
скоростного
б у ]) е и и я
В. Т. Громова, монтажники буровых из бригады,
возглавлявшейся
Героем
Социалистического Груда
Я. С. Вагановым.
Неоценимую помощь в
подготовке
и повышении
квалификации
рабочих
кадров оказывают
нам
нештатные преподаватели
и инструкторы
производственного обучения. Их у
нас 270. С уважением и
благодарностью называют
учащиеся имена:
В. II.
Арснбекова — инженера
тампонажной
конторы.
А. Г. Кулешова — инженера
цеха
снецтехннкп
11ГДУ
Нижневартовскнефть, А. Д. Шелконоговой — инженера но технике безопасности
строительно
монтажного управления .V; Г).
Нольшую
работу
по
улучшению учебно - воспитательного процесса проводит коллектив учителей.
На своп
педагогические
советы
мы приглашаем
представителей предприятий. ответственных
за
профессиональную подготовку кадров. Связь
с
предприятиями поддержи-

II соревновании
юны\
сандружиншщ
припили
участие команды
демпи
школ города. С/грогне судьи
оценивали строевую подготовку. спаряжчпие
медицинских
сестер'», знание ими техники безопасности
н программы
Но
гражданской («бороне, дорожных знаков п пешеходных правил.
Самым трудным был .«к
замен по медицински) под
гогогке. Нем.» уча:.
,» • реннованпн ОТ1».»' Ч I. (
;и
теоретические
вопросы,
демонстрировали
пракч и
чсские умения но ока «а
пню нерпой помощи ране
н ым.

вается самая тесная. Каждое утро дежурный мастер комбината сообщает
на производство о посещаемости и успеваемости
учащихся.
В
рабочих
коллективах им создают
все условии для
учебы.
Этой задаче
подчинено
все н н учебном
комбинате. Достаточно сказать,
что здесь самая богатая
библиотека в городе.
В
ее фонде свыше 27 тысцч
томов книг: справочников,
новых учебных
пособий
по различным
отраслям
народного хозяйства. Регулярно устраиваются пыставки новинок
технической литературы,

«Кузницей рабочих кадров» называют
на предприятиях объединения наш
учебно - курсовой комбинат. II это действительно
так. Мы н ответе за профессиональную выучку рабочего.
Понимаем,
что
зависит ог этого многое.
Г. ГРЕЧИН,
директор учебнокуреоно!о комбината.
На снимках: вверху занятие ведет один на лучших преноданатезен \. II.
Неленцен; внизу - будущие кочешры-мишнннет'м
осваивают куре интересной
и нужной нрофееепн.
Фото IV. Ппанока.

МАШИНЫ С Д А Ю Т ЭКЗАМЕН
В седьмом часу утра в
красном уголке состоялся небольшой
инструктаж. перед
водителями
выступил начальник ГАП
Ю. И. Ляшенко. И нот
уже первая
машина на
контрольном пункте. Техосмотр мачался\ Приемная комиссия в составе
работников
автоинспекции,
общественников
очень требовательна, даже придирчива, не прощает никаких недоделок,
кажущихся
на «первый
взгляд незначительными.
Оно и понятно,
в пути
любая неисправность машины может привести к

аварии.
Очередной автомобиль
подходит к (пропускному
пункту. Т е ^ ж к производственно-технического
отдела Нина
Николаевна
Май отмечает номер. Два
общественных инспектора
В. А . Авжаи и С. н . Трабнзонин
приступают к
осмотру,
Владимир Абрамович
лровернл на-

дежность креплений. Все
в (порядке. Пока он знакомится
с документами
шофера, Юаркис Нарсесович обнаружил
большой люфт в рулевом управлении.
Водитель ие протестует, с автоинспектором не
поспоришь, а главное —
он прав. Чувствуется, что
э кз а м е н а то р ы
знаком ы
со многими людьми управления, хотя сами работают на других предприятиях,
но никакого
панибратства,
они вежливы, но строги в своих
требованиях.
— Как же ты, друг,
допустил
такую оплошность, гайки
на колесе
не подкрутил, свалилось
бы дорогой. Я бы тебе
«пятерку»
за машину
•поставил, а сейчас только «тройку», — упрекает
Трабнзоннн своего старого знакомого.
— Почему
у
тебя
«стоп» не горит? —спрашивает Авжан очередно-

го шофера. Тот выскакивает нз кабины, онравды
вается: только что горел...

Никаких оправдании, езжай ремонтируй. К контрольному (Пункту подходит ГАЗ-53. За рулем
женщина, Р. А. IСапонина, И хотя представителям прекрасного
пола
всегда отдается предпочтение, прощается многое,
в данном случае — никаких поблажек. Она —
шофер
н выводит свой
автомобиль
на линию.
Придирчивый
глаз инспектора ие обнаружил ни
одного изъяна в поведении машины,
ее внешнем виде,
и документы
водителя в порядке. Пятерка.
Раиса Александровна довольна, улыбается. Она уже шестнадцать
лет работает на автомобиле н не собирается уходить. Машина у нее всегда как «с иголочки», так
что высокая оценка заслуженна.
... Подходят
к конт-

рольному пункту одна за
другой .машины. II снова повторяются
вопросы
членов приемной комиссии: включите свет, покажите работу тормозов, за
что получили «прокол» в
талоне.
Техосмотр продолжается...
Последнюю
точку в
этом репортаже поставил
начальник городской ГАП
Юрий Иванович Ляшенко. рассказав о результатах техосмотра
в УТТ

М 1.

В Нижневартовске около двухсот предприятий
имеют
автотранспорт.
Почти
все предприятия
участвовали
в техническом осмотре
машин, и
УТТ № 1 среди них выделяется лучшими показателями. Значит, высок
будет коэффициент эксплуатации техники, меньше будет дорожных происшествий, больше перевезено грузов.
А. ГЛУХИХ.

Лучшими саплружипиинами оказались
старше
кллссннцм
школ .V
и
№ I.
В. ЬОРПСОНА.
инструктор
райкома Д< )СЛ\Ф.

СЭКОНОМИЛИ
СРЕДСТВА

«
Подведены итоги рациниона.тизнторгкн ч
пред
первый квартал 1979 ю да к у н р а в л т и и по повышекгю нефгеотдачи пластов и капитальному
ремонту скважин. В пронз.
подство внедрено 29 рани. шалнза юрских
пред
ложений,
экономический
Эффект составил (>0.7 тысячи рублей. Предложенные г.ьторамн разработки
направлены
на устранение <узких мест» производства. на решение задач на уровне последних
достижений научен и техники. Победителями смотра-конкурса
на лучшую
постановку
ра цнонали заторскои работы в цехах и
подразделениях
названы
коллективы научно-исследовательской лаборатории
и про сатно - ремонтного
цеха эксплуатации оборудования. добившиеся высоких показателей в решении творческих задач.
Достойный вклад в улучшение качества и совершенствование технологии п
техники капитального ремонта
скважин
внесла
творческая бригада .рационализаторов и составе мастера М. Кудрина,
бурильщика В. По л н кона и
помбура
А. Кудряшова.
Они подали семь предложений,
экономический
эффект от внедрения «которых составил 1.2 тысячи рублей.
Активными
рационализаторами признаны старший инженер цеха капитального ремонта
скважин № 1 В. Сысков, начальник инструментальной
площадки
Д. Аврамепко.
бурильщик цеха капитального
ремонта
скважин
№ 1 И. Симонов.
Новаторы
управления
обязались сэкономить 110
тысяч рублей.
Т.

НИКИШИНА,

инженер отдела,
руководитель рабкоровского поста.

Международный

год

рсб е нка

Любить свой

край

Впечатлениями от той
памятной поездки в поселок Корлики долго потом
делились ребятишки из
подготовительных
групп
детского сада № 17. Сначала они летели на вертолете, в удобных, как в
салоне самолета, креслах.
Л затем были трн удиви,
тельных дня. Катание на
оленьих упряжках, лыжные прогулки.
тишина
зимнего леса, в которую
вслушивались они вместе
с воспитателями. И, главное, много новых друзей
среди детей
и взрослых
появилось у них. Им подарили ОИ|| свои рисунки,
аппликации, выступили со
специально
подготовлен •
ным концертом. И хозяева
не остались в долгу. Ребята детского сада и школы-интерната
исполнили
гостим национальные танцы, спели песни, показали
свои поделки из бересты и
дерева.
Уже не первый год дру.
жит детский сад
17 с
поселком.
11одшефному
детскому саду воспитатели оказывают методическую помощь, дети шлют
друзьям свои рисунки, аппликации.
И поселок в
долгу не остается. Оттуда
приходят посылки с поделками. В детском саду
унсе
собрана коллекция
предметов домашнего обихода народов Севера, еде.

ланных школьниками.
А
как-то раз пилот, прилетевший из КорликовГ занес малышам шишки
и
клюкву от друзей.
Морс
из этих ягод был, конеч.
но, вкусней домашнего.
«Старшие» и «подготовишки» — народ
почти
взрослый по сравнению с
малышами
из ясельных
групп. Они хорошо рисуют и лепят, знают много
букв, учатся считать и писать. И о своем
родном
городе, профессиях
его
жителей знают не понаслышке. В гости
к ним
приходят люди
разных
профессий: охотники, рыбаки, бурильщики, пилоты. Ребятишки
не один
раз были в краеведческом
музее и музее
школы
№ 7, в буровых бригадах,
на предприятиях города.
В методическом кабинете детского сада оформлены альбомы
о людях
разных профессий,
есть
библиотека творчества национальных позтов и писателей, собран местный
фольклор.
Своеобразно
оформлены «уголки» дли
детей и родителей с использованием национального орнамента.
Самые
простые узоры ребятишки
могут сделать сами с помощью аппликации и печатания.
Об интересе детей к жнззни родного края узнали

НОВОСТИ

НОВЫЕ

По решению
Жюри
Прошла вторая научнотехническая конференция
молодых
специалистов
объединения.
Иа восьми
секциях было представлено 05 докладов по актуальным вопросам
бурения, добычи, подготовки и
транспорта нефти, экономики. Дипломами первой
степени
награждены
Л. Бриллиант, А. Касилов,
В. Горбачев,
Ю.
Шафраник,
В. Королев,
В. Дягелев, Д. Пнчморг,
В. Коростылев, В. Кульчицкий, А. Пушкарев. Некоторые из
них будут
представлять объединение
на конференции молодых
ученых
и специалистов
Министерства
нефтяной
промышленности.

В технической библиотеке центральной научноисследовательской лаборатории имеется ряд библиографических
пособий
для знакомства читателей
с новинками
в области
информационных изданий.
В. М. Потапов и Э. К.
Кочетов. Химическая информация: что, где и как
искать химику в литературе. М., 1978.
Книга учит
правильно
пользоваться
химической
литературой. В ней описаны основные справочники, реферативные журналы, каталоги
библиотек,
приведены примеры
информационного
поиска.
Книга знакомит читателя
с новыми средствами информации и в том числе с
автоматизированными сис-

КОНКУРС
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

школьники из Новоаганска и стали присылать образцы национальной оде-

жды.
На лестничных илощад_
ках висят детские рисунки.
Рядом — ирасочиое
объявление:
«В детском
саду объявлен
конкурс
рисунков . на тему «Самотлор сегодня». Родители и
гости могут записать свои
впечатлении и мнение о
работах
в специальную
книгу.
... «На буровую привезли трубы»,
«Город ночью», «Девочка в национальной одежде», «Дорога на Самотлор»... Даже
без этих подписей понятно, что изображено на рисунках. Потому что и буровую. и трассу с «Татрами» и «КрАЗами» ребятишки видели
не один
раз.
Они уже много знают о
трудовой жизни города и
края. Хорошо
известно
детям, какую пользу приносят на своих
рабочих
местах их родители.
Как научить к'бятишек
любить свой край, инте.ресоватьсн его прошлым и
настоящим? Об этом воспитатели
детского сада
ЛР
17 расскажут
на
ВДНХ. Опыт работы этого коллектива пригодится
многим.
Т. МЛШУТПНЛ.

Па прошедшем занятии фотолюбители приняли название клуба — «САМОТЛОР».
Сегодня
газета печатает снимок члена фотоклуба Ф. Ахмадуллина иод названием «Юлька», посвященный Международному году ребенка.

ИЗДАНИЯ

темами. В приложении даны списки основных журналов, обзоров
и серий
монографий, а также 'некоторых пособий по химии
и химической
технологии. Книга
представляет
интерес для научных работников, инженеров - химиков.
преподавателей,
студентов
химических
специальностей вузов.
Указатель текущей литературы «Вибрация
в
технике» издан Сибирским
отделением
АН СССР.
Задача пособия — информировать
специалистов
научно - исследовательских предприятий по вопросам теории колебаний,
вибрации
механических
систем,
полезного
использования вибрации
и
биологического
действии

ее на организм. Библиографический
указатель
составляется
на основе
отечественной
лнтерату
ры, а также иностранной,
поступающей
в фонды
Государственной
публичной
научно-технической
библиотеки Сибирского от.
деления АН СССР.
Рекомендательный
обзор литературы «Что читать о научно - техническом
прогрессе».
(М.,
«Книга», 1978.) состоит
из пяти тематических обзоров научно-популярных
книг. Читатель узнает о
том. как влияет научно техническая революция на
технический прогресс
в
машиностроении,
энергетике, изменяет
и совершенствует технологические
процессы на производст-

ПОЛКЕ
ве. способствует
появлению новых конструкцнон-'
ных материалов. Пособие
предназначено для молодых рабочих.
Рекомендательный указатель «Что надо знать о
планировании» (М., «Кии
га», 1978), адресован рабочим
промышленности,
строительства,
занимаю
поимся в
экономических
школах, слушателям на'родных
университетов,
ШКОЛ коммунистического
труда, изучающим курсы
«Социализм и труд»
и
«Основы . экономических
знаний». Он может быть
полезен лекторам.
В пособии названы произведения основоположников марксизма - ленинизма. документы КПСС
и
Советского правительства

Н А Ш И

ВЫДАЧА

Праздник
школЫ
Пятилетний
юбилей
школы Л» (> отметили учительский коллектив, школьники и шефы из УБР А» 1
и упраолепни технологического транспорта № 1. В
честь праздника в школе
был открыт зал трудовой
славы.
Памятные подарки педагогам преподнесли транспортники. Буровики подарили школе телевизор, городской отдел
народного
образования — книги.

НАШ АДРВС:

ОХОТНИК Г. АЙВАСЕДА.

Л. ФЕДОСОВА,
инспектор по детским садам.

НА КНИЖНОЙ

А. ТАТЬЯННН.

В. ТРЕТЬЯКОВ,
секретарь комсомольской
организатии УТТ № 1.

Первый конкурс
воспитателей
детских садов на звание «Лучший
по профессия» собрал миого болельщиков. В нем приняли участие семь опытных педагогов. Им
задавались вопросы о внешней и
внутренней политике государства,
но психологии, педагогике.
Знание методики проведения занятии в различных возрастных
группах детей необходимо каждому воспитателю детского сада. Потому основным заданием стала разработка занятии по развитию речи,
физической культуре, рисованию.
Участницы конкурса должны были
быстро составить конспект, описать ход урока.
Из предложенных листов бумаги. клея, пластилина все воспитании сумели в несколько минуг
сделать детские игрушки.
И музыкальном конкурсе каждая
участница
после прослушивании
произведения определяла его содержание, называла композитора.
Домашним заданием был конкурс
на знание высказываний мыслителей всех времен о личности, лучших качествах человека.
Пока участницы готовились к ответам, болельщики состязались в
остроумии н находчивости. С
портными номерами выступали ребятишки из детского сада М 18.
...Победителем
конкурса
стала
воспитатель детского сада Л* 7
И. П. Бело.хвостова. Второе место
разделили воспитатели детских садов Л- 17 и Л» 18 А. М. Слинкнии
я О. Г. Кудисова, третье — А. А.
Пвчеикоиа н Р. С. Алеткина — из
детских садов Л* 0 и Л- 22.

Фото II. ГЫНГАЗОВА.

ральная база производственного обслуживания по прокату и ре620440. г. Нижневартовск, центральная
монту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

о роли и принципах планирования,
путих его
дальнейшего соА'ршенствования.
«Закон обо мне н мне о
законе».
Рекомендательный указатель литературы дли молодежи.
М..
«Книга», 1978.
«...Если бы я знал закон!» Как часто
можно
услышать эти слова. Особенно от молодежи. Книги. рекомендуемые в этом
пособии, знакомят с основами
конституционного,
административного, гражданского.
трудового, семейного, уголовного права. Указаны также очерки, документальные повести, художественная литература о тех. кто
стоит
на страже закона.
^Г
Л. БРЯНЦЕВА,
инженер ЦНИЛ.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И И

СПЕЦОДЕЖДЫ

Иа работах с вредными
условиями труда, а также
производимых
в особых
температурных
условиях
или. связанных с загрязнением, рабочим и служащим выдаются бесплатно
по установленным нормам
специальная одежда, специальная обувь и другие
средства
индивидуальной
защиты.
Выносить нх в нерабочее время за пределы предприятия
запрещается.
Спецодежда должна
храниться в оборудованных
для отнх целей специальных помещениях. И только когда по условиям работы такое хранение администрация организовать не
в состоянии, средства индивидуальной защиты могут оставаться у работни-

ков и после
окончания
смены. Причем, это должно быть обязательно оговорено в правилах
внутреннего трудового распорядка. В таких случаях работники берут на себя ответственность за нх сохранность.
Трудовые споры по вопросам выдачи, использования приспособлений,
а
также
по
возмещению
ущерба, причиненного предприятию в связи с утратой, порчен индивидуальных средств защпиты, рассматриваются комиссиями
но трудовым спорам.
Г. МОЛЯР,
юрисконсульт
- объединения.
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СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Да здравствует 1 Мая —
День международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за
мир, демократию и социализм!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС).
Газета выходит с января 1979 года
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ВТОРНИК, 1 мая 1979 г.
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НА

УДАРНОЙ

ВАХТЕ

производственниТаких успехов
коллег лучших
ков:
слесаря
цеха по ретин достиг
в результате
монту
бурового
оборудовавысокой организации труния Г. Г. Халимова, токада и экономного расходорей ремонтно - механичесвания материалов. Сэкокою цеха П. II. Есина и
Хорошими
показатеномлено
в этом году Н.Л
II. М. Абошкнна. слесаря
лями встретил
НервоПарьеганского
участка
тысячи рублей. Производимай
коллектив НГДУ
Г.
А.
Курка
н
других.
Нижневартовские ф т ь. тельное
время в бригаде
Сверх плана добыто 25 составляет 98 процентов,
Колонну
демонстрантов
тысяч .тонн
ценного плановое задание
выполрабочие и служащие базы
топлива, введено и эксдоверили возглавить такплуатацию 1ЛГ» скважин. няется на 17Г> процентов.
же лучшему а своей проЗакачали ' н пласт 49
Почин
«Каждому капифессии,
победителю н со
МИЛЛИОНОВ
кубометром тальному ремонту — рацналистическом
соремноподы.
бочую гарантию», выдвимании 1'.»78
года слесарю
бурового оборудовании Ге|утый бригадой, помогает
Широко развито а управоргин»
Наснльемпчу Сннлении
социалистическое
табнлыю удерживать иеркппу, орденоносцу, ударнисоревнование. Лидировали
ейство
п социалистическу
коммунистического
н дни
предпраздничной
ки соревновании. Коллек
вахты коллективы
цехов:
I руда.
добычи
нефти
н газа,
иву во главе с Г. К. ИнтиГ. ММЗГННА,
подготовки
и перекачки
мным но итогам Нсесою.1инженер.
нефти и научно исследоваюго
социалистического
тельских н производствепт
соревнования
1978 года
ных работ,
руководимых
А. С. Безухомым,
М. И. рисуждеио второе место.
Марковым
и Д. Г. ФпрНаращивай темпы работ,
хутдиновым.
емонтппкн полны решиБригада
Василия
Среди комсомольски--моости план четвертого гоКраицома
из упрамлелодежных
коллективов
а пятилетки
закончить
ния
технологического
впереди других цех, возогромно.
транспорта
Л* 7 брала
главляемый С. П. МуравМ. РЖЕВСКАЯ,
социалистическое обязалепко.
Одна
нз бригад
инженер-экономист
тельство в честь дна
этого цеха — мастера А. Г.
УМНИ
и
КРС.
рождения И. II. Ленина
Агамалиева по производстзапершить выполнение
венным показателям предчетырехмесячного задамайского
соревнования
нна но вывозу
грузом
признана лучшей.
на дальние месторождеТ. БОНДАРЕНКО,
ния.
экономист.
Слово
свое
водители
сдержали.
Они вывезли
С большим энтузиазсорок
тысяч
тонн труб
мом работали накануне
праздника международразличного назначения, па
ной солидарности трудве
тысячи тойи перекрыв
Трудовыми успехами
дящихся
ремонтники
план.
Мощные «Ураганы*
встретила
Нермомай
буроиого оборудования
бригада из управления
продолжали делать
рейс
из центральной
базы
но повышению нефтепроизводственного обсза рейсом и предмайские
отдачи пластов и капилуживания. План четыДНИ.
тальному ремонту скварех месяцев выполнен
жин, руководимая Г. К.
А. НАГОРНАЯ,
успешно.
Ннтохиным. На ее труначальник отдела труда
В день Нераомая колдовом
календаре
и заработной платы
лектив будет
чествовать
нюнь 1979 года.
УТТ № 7.

Встречая
праздник

Слово
сдержали

Фогоплакат II. ГЫНГАЗОВА.
«11ШИ1М1ЯИМ—ЩГ
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Н А Ш

В К Л А Д

Весом вклад в добычу нефти коллективов нефтегазодобывающих управлений
Нижневартовск-нефть
им. И. I). Ленина,
Белозернефть, которые работают на Самотлоре.
Лидер социалистического соревнования
среди буровиков Западной Сибири
коллектив ордена Трудового Красного
Знамени управления буровых работ Л« 1
Первое место в предмайском социалистическом соревновании уверенно заняла
бригада Героя Социалистического Труда,
депутата Верховиого Совета РСФСР Г. М.
Сегодня наши нефтяники
добывают Левина, достигшая небывалой
на этот
каждую третью тонну советской
нефти, срок проходки — около 28 тысяч метров.
обеспечивают прирост добычи «черного
Нефтяники Нижневартовска — инициазолота» в целом но стране.
торы социалистического соревнования 1979
Коллектив объединения награжден пере- года среди предприятий
Министерства
ходящим Красным Знаменем ЦК КПСС. нефтяной промышленности. Они заключиСовета Министров СССР, ВЦСПС, и ЦК ли договоры на трудовое соперничество с
ВЛКСМ по итогам Всесоюзного сорев- объединением Татнефть н Сургутнефть и
нования за 11178 год и прочно удержива- сейчас опережают своих товарищей.
ет ого.
Многотысячный коллектив производственного объединения Ннжиевартовскиефтегаз ударным трудом встречает День мо_
ждународпон солидарности
трудящихся.
Благодаря широкому развитию
социалистического соревнования,
настойчивому
творческому поиску, энтузиазму монтажников и буровиков,
транспортников и
промысловиков к Первомаю добыто (Ю
миллионов 493 тысячи тонн нефти, что на
семь миллионов больше но сравнению с
рошлым годом.

У

РАБОТАЮТ
НА НОВЫХ
ПЛОЩАДЯХ

Во главе
колонныпередовики

С рабочей
гарантией

УСПЕХИ ПРОХОДЧИКОВ НЕДР

Весомый вклад в освоечто превысило показателя
ние нефтяных
площадей
бригад
Мегнопского УБР,
Западной Сибири внесли
работавших
здесь же.
Куйбышевское,
МирпоиОтрадно
отметить,
что
ское, Бугульминскоо, Бевпервые в объединении
лорусское и Ивано-ФраиНнжневартовскнефтс г а з
ковское управления буроновую буровую установку
вых работ. Несмотря на
БУ-З-ЭУК
было доверено
некоторые срывы, случавопробовать
ивано-франшиеся и организационный
ковоким
проходчикам
земпериод, в настоящее вреных
недр.
Испытания
усмя все подрядпыо УБР
пешно
провела
бригада
выравнялнсь
по своим
мастера П. П. Буртипка.
производственным
покаВпредь
нвано-фраиковцы
зателям н получили сродбудут работать на станн и т скорость буроння —
ках этого тина.
4100 метров, что значиНеплохими
показателятельно приблизило их к
ми встретили Нервомай
достижениям бригад местподрядные УБР. С 20 апных родственных
предреля буровики работали
приятий.
ужо в счет мая и дали
Л
коллектив
мастера
сверх плана 5000 метров
II. Е. Мацпгута пз Белогорных пород.
русского УБР при разбуГ. МУРЗИН,
рнвании
Поточпого меначальник отдела
сторождения
достпг скоподрядных работ
роцти проходки — 0050
метров па станок в месяц,
объединения.

ЗАСЛУЖИЛИ
ЗВАНИЕ
ЛУЧШИХ

тера А. М. Газизова получили звание лучших м
Министерстве
нефтяной
промышленности.

С ВЫСОКИМИ трудовыми показателями завершил предмайскую вахту
коллектив
коммунистического труда второго Нижневартовского управления
буровых работ.
С
начала
разработки
Самотлорского
месторождения бригадами пройдено более 3 млн. метром
горных пород, сдано в
эксплуатацию 1400 скважин.
По итогам социалистического соревнования 1978
года коллектив проходчиков вемных иедр, руководимый Героем Социалистического
Труда А. Д.
Шакшииым и бригада оиробоваиия скважин мас-

Включившись в соревнование
но достойной
.встрече 1 Мая, бригада
А. Д. Шакшипа рапортовала 13 апреля 1979 г. о
выполнении плана четырех месяцем. Также досрочно мынолинли производственные задания этого
периода
коллективы
Г. К. Петрова, В. С. Глебома и Р. С. Сибагатуллипа.
А. ДИДЕИКО.

ВАРЬЕГАНСКИЕ
СКОРОСТИ
В КАНУН
праздника
бригады буровых мастеров П. Г. Казачкова и И. II.

невартовскнефтегаз
было
создано Куйбышемское управление буровых работ,
которое начало строительство скважин на НомхомАнтонова пз Варьегаискоском
месторождении.
го УБР № 1 закончили с
Здесь
проходчики недр
рекордными
скоростями
должны
пробурить 100
но
две скважины на
тысяч метром горных поВарьеганском . месторождерод.
нии.
Трудностей много. Но в
Апрельский
план домолодом коллективе есть
н первые успехи. Имеюсрочно еще к субботнику
щиеся дмо
бригады под
завершили бригады проруководством
II. А. Пшмуходчиков П. Г. Казачкова,
ратова
и
11.
<1*.
Пахомова
Ф.' С. Батырева и II. II.
перевыполнили
апрельАнтонова.
ские задания.
За месяц
С планом пяти месяцев
буровики дали 5190 метсправился коллектив буром проходки.
ровой бригады 11. Г. КаПри
своевременной н
зачкова.
четкой доставке на буроА. САЯНКОВ,
начальник отдела
вые оборудования, химНОТ и УП.
реагентом куйбышемцы II
мнредь настроены на досПЕРВЫЕ
тижение
высоких покаУСПЕХИ
зателей на новом месторождении.
БОЛЕЕ месяца тому назад в объединении НижК. ДЫМОВ.

«II Е Ф Т Я II И К»

ВАЖНОЕ

В ответ иа прощальный
школьный звонок и добрые напутственные слова
учителей впридачу
к аттестату зрелости распах- работ. Ее первой наставМарине
Царевой
нулись двери в самостоя- нице
тельную взрослую жизнь. потребовалось всего три
Сколько их, дорог, ве- педели, чтоб обучить Пру
дущих
к неуловимому определять процентное согоризонту,
и какую вы- держание воды в нефти.
и
уверенбрать, чтоб интересно и Мастерство
ность
пришли
ие
сразу,
содержательно
прожить
несколько позже,
когда
жизнь?
их перевели в ЦНИГ1Р
Тихими и спокойными 11ГДУ Белозернефть.
показались
вдруг ухоСкромность н исполниженные улочки
родного
тельность
девушки в колПрнютово. После раздулективе
лаборатории
замий и обсуясдеинй на доКомсомашнем совете
собрала метили сразу.
Ира свой гардероб и по- мольцы избирают ее в
цеха,
поручают
далась в манящий широ- бюро
сектор.
кой известностью Ниж- идеологический
невартовск.
Товарищи знают: скромНесмело вошла в от- ность Иры не мешает, а
дел кадров нефтегазодо- помогает добиваться набывающего
управления меченного. Ее всегда возинертность
и
11ижлевартовскнефть
и мущала
на вопрос, имеет
ли она безынициативность некоспециальность,
потупив торых сверстников. Выло
глаза, ответила:
«Ника- непонятным, как можно
кой. Я после школы».
скучать и томиться от
безделья
в
свободное
Пру Папанову опредевремя,
когда
есть
книги,
лили лаборанткой в цех
кино
или
верные
научно - псследовательскпх и производственных друзья. Часто говорила
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РЕШЕНИЕ

об этом и а комсомольских собраниях. Многого,
на ее взгляд, можно добиться, если чаще собираться, искать интересные формы работы. Но
только сообща, всем вмес.
те, -без пассивных.
Почти
четыре
года
прошло с того дня, когда
было1 нанпсано
заявление о приеме на работу.
Трудилась Ира. Предложение секретаря комсомольского
бюро
цеха
Юры Шафраника: «Не
задумывалась
ли ты,
Пра,
о вступлении
в
партию?»
— был9 для
нее неожиданным.
— Это очень ответственно и серьезно...
Смогу
ли?... Ие рано ли? —
размышления
одолевали
п дома, и па работе.
• Прочувствовав всю меру ответственности предстоящего шага, написала
заявление: «Прошу принять меня кандидатом в
члены Коммунистической

партии Советского Союза...».
На
партийное собрание цеха шла с замиранием сердца. Там предстояло ей услышать решение коммунистов —
достойна ли она высокого
доверия. Увидела доброжелательные лица, подбадривающие взгляды, успокоилась. И когда услышала
секретаря партийной организации:
единогласно
глаза ее от волнения заблестели.
Момент вручения кандидатской карточки Ирина Ванакова оставит в
памяти
па всю жизнь.
II а ч а л а с ь
ж и з и ь,
требующая полной отдачи сил, высокой
мерки
всех дел и поступков. А
за год кандидатского стажа она должна доказать
и себе, и товарищам по
партии, что выбор ими сделан правильный
н на
нею жизнь.
Д. Д Н Е С Т Р О В А .

ПЕРВЫЕ
ШАГИ
Па счету
П. Чукчеева,
технического руководители
цеха автоматизации нропзводстна НГДУ
Пижиевартовскнефть, немало рационализаторских предложений. Открыл им счет он
и первый
же год работы
после окончаипл
I юменскою индустриального института. А за три года им
внедрено в производство
20 рацпредложений с экономическим аффектом 2п
тысяч рублей.
Наиболее ценные из них
— «Проверка
срабатывания технологической защиты насоса Ц1Ю без остановки агрегата»,
«Сигнализатор подачи реагента"».
Предложения
молодого
специалиста представляют
технический интерес
как*
для своего, так и для родственных
предприятий.
Многие
из его предложении опубликованы в листах технической и межотраслевой информации.
В поиске резервов производства и другие работники зтого цеха.
Молодой
руководитель
охотно делится опытом, умеет увлечь
Года полтора назад мадругих поиском решений
ло
кто слышал о станции
практических задач.
Па научно - технической «Коголымская». Сейчас люконференции молодых спе- ди знают, что зто одна из
строящейся жециалистов управления Олег станции
Сургут —
Чукчсев занял первое мес- лезной дороги
Уренгой. Пижневартовскпо
то.
В управлении его знают нефтяники обратили вниеще и как хорошего орга- мание па нее сразу, к а к
там обосновались
низатора
производства, только
одного из лучших пропа- путейцы. Дело в том, что
здесь можно было создать
гандистов.
пункт
перевалки грузов из
Г. 1ПЕНТУХ1111А,
вагонов в машины и развоинженер управления.
зить ио северным площадям, н первую очередь на
Новховскую. Решено было
создать
Коголымскую базу производственно - технического обслуживания и
Успешпо трудплпсь
в комплектации
оборудовапредпраздничные дни неф- нием. Свою производствентяники из управления По- ную программу коллектив
качевнефть.
стал
выполнять с января
На Поточном месторож- 1070 года.
База получила и обрадении введены в эксплуатацию новые
пять сква- ботала с этого времени 557
ЖИИ. Отлично работали в вагонов, основное количепусковой период
вахты ство грузов вывезено на
Март —
мастеров ио добыче нефти месторождения.
и газа Г. И. Рудонко
и апрель
характеризовались
10. А. Палобииа,
а также особенно интенсивной раслесари
из прокатно ре- ботой.
На сегодняшний
монтного цеха эксплуата- день вывезено девять тыции оборудования под ру- сяч сорок восемь тонн труб
ководством механика П. П. различного
назначения,
Хрептугова.
2250 тонн цемента, глины,
Непосредственное
учас- большое количество буроСвою
тие они принимали в ос- вого оборудования.
задачу ио обеснечепшо севоеннп скважин
и в их
верных
площадей
база
обвязке.
фактически решила.
Г». ШАНВЕПСИП,
Сейчас, когда
зимник
зам. начальника ЦИТС.

Отдаленные

одна из многих составляющих работы буровиков
Мегиона. От того, как работают смежники, зависит
и качество конечной продукции УБР — нефтяной
скважины. !)то хорошо понимают
в
коллективе
НарьсгапскоЙ тампоиажной
конторы. Лучшие экипажи
цементирующих агрегатов
работают
высокоэффективно.

Петр Иванович Колощук
— моторист-водитель, Вазыр Кадыровнч Махмутов
— машинист
выполнили
десятую пятилетку еще н
середине 1978 года. К
11181 году они решили вц>
• •V
полнить задание еще одной пятилетки. Ударный
труд -— надежная гарантия
этим высоким обязательствам.

ЗНАМЯ — ПЕРЕДОВИКАМ

• 'I
'-Х

месторождения

прекращает
«работать»,
люди спешат вывезти со
станции Коголымской последние важные грузы. На
базе сосредоточено много
техники, и механизмы не
простаивают. Вывозом материалов и оборудования
заняты Мегиоиское, Варьеганское, а также первое
и
седьмое
управления
технологического
транспорта.
«Плечо» транспортировки составляет 38 километров. «Урал»,
груженный
цементом,
проходил это
расстояние по зимнику в
морозные дни за полтора
часа. С наступлением тепла одна поездка но времени
увеличилась
вдвое.
Прибавилось в связи
с
этим много
трудностей.
Люди устают больше, однако трудится не снижал
темпов.
В отдельные дни
нормы на разгрузке нагонов перекрываются в полтора-два раза.
Можно привести много
примеров самого
сознательного отношения коголымцев к делу,
трудолюбия и личной ответственности. Так, из-за недостатка крановой техники машинисты решили
сократить свой отдых, лпшь бы
пе простаивали
механизмы.
Приходилось людей
поднимать в любой час
иочп, как только иа стан-

* ' • К- „ Г

IX

«Цех коммуинстнчесского труда», «Цех имени ОО-летн»
Великой
Октябрьской социалистической революции»—
такие
почетные звания носит цех добычи
нефти п газа .V 2 НГДУ
Мегионнефть.
По итогам социалистическою соревнования за
первый квартал 1070 года
коллект иву
ирис ужде но
первое место среди ис$Л • , 1
шитых иодраздо кчпм и
накануне нрзздчикл на
торжественном
собрании

вручено
переходящее
Красное знамя.
На снимке: лучшие операторы по добыче нефти н
газа из цеха .V* 2 Михаил
Яковлевич Цы.мбалюк —
председатель цехового комитета профсоюза, Пльяс
Фарахоннч
Кашаион —
ветеран промысла, кавалер
ордена Трудовой
Славы
III степени, Закуан Пуриевич Мухамедишн — ударник
коммунистического
труда.
Фото II. ИВАНОВА.

зы на Повховскос месторождение
но
зимнику
еще будем возить.
Чтобы полнео
представить
значение
стаицнп
«Коголымская»,
можно
привести ирн.мер. Гру;н/^
которые отсюда идут н ^
цию поступали
вагопьт. предприятий. Они опреде- север, составляют 20 проПриметил я старательность ляют: на месте ремонтироцентов от всего завоза по
Петра Алексеевича 7чмо- вать машину или отправ- зимним дорогам. Коголымшонко, водителя МАЗн-ГИЗ лять ее в Нижневартовск, ская база очень перспекНа наш взгляд, тивная.
ПЗ" управления технологи- Мегиои.
Объемы
переческого транспорта
№ 7. таких отправлении было
работки будут возрастать
гораздо больше, чем нуж- •постоянно, ведь в том жо
Он возил громоздкие, тяно. И что еще хуже, слу- краю и нетронутоо Выижелые грузы.
Погрузка
чались самовольные от- гаи у роаское
месторождесложная, поэтому водитель лучки водителей, особен- ние, Новогоднее и другие.
сам участвует в ней, вни- но Мегионского УТТ.
Н
Сейчас на базе грудится
мательно следит, чтобы груз самый
напряженный мо- около с/га человек. Нужны
аккуратно н падению лег мент уехали в Мегиои кра- квалифицированные масв кузов. Его советы стро- новщики. Простой был яв- тера, начальники участков,
пальщикам
отличаются ным, его удалось ликвиди- опытные
стропальщики,
знанием дела.
В рейс он ровать с п о м о щ ь ю остав- энергетики... Словом, сущеотправляется
всегда без шихся машинистов кранов. ствует проблема кадров, н
задержки. Возвратившись,
Основная трудность
в руководство старается ее
прежде чем
ИДТИ на отработе
базы — отсутст- решить,
строя в первую
дых, опять загрузит маши- вие надежной телефонной очередь жилье.
Имеются
ну и утром выезжает на
и радиосвязи.
Мы здесь, уже три дома, около двадтрассу раньше всех. . От- в Нижневартовске, не име- цати вагончиков,
сдается
ветственный человек. Или ем четкой картины раз- общежитие,
а вслед за
еще пример. Одновременно грузки вагонов, не можем ним еще одни дом.
поступило на станцию 52 оперативно помочь
а неЗакрытие
зимника соввагона с цементом. Его обходимых случаях. Выла
сем пе означает,
что
вообще трудно выгружать, бы нормальная связь с ба- предприятие летом но буа туг такое огромное коли- зой, в конечном итоге, и
дет действовать.
Во-перчество. Нагоны были осво- эффективность работы зна- вых, оно займется доставбождены в самый корот- чительно
бы
повысикой мелких грузов на меский срок, а, главное, це- лась. Свой упрек мы ад- торождения
вертолетами.
мент сразу жо был от- ресуем Мегионскому отде- Во-вторых, продолжит обправлен по местам назна- лению связи.
устройство базы и поселка
чения.
Как бы ни было трудно, и станет накапливать груС ухудшением зимника
несмотря
на организаци- зы для вывозки зимой.
чащо стала выходить из онный период, предприяЮ. ЧУХИН,
строя техника,
особенно тие успешно справляется с
заместитель начальника
«Магнрусы».
Управления заданием. Разгрузкой на
управления
технологического транспор- станции будем заниматься
производствен нота создали иа
Коголымс- ещо долго: ожидается постехннческого
кой ремонтную
группу, тупление 50 вагонов с обообслуживании^ 1
туда откомандированы спе- рудован нем. С каждым днем
н комплектации
циалисты
трапсиортиых
все теплее, и все-таки груоборудованием,

К У Р С-Н А

НовЫе
скваЖинЫ

Труд тамнонажипков —

— ударный

фронт!
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Ж И Т Ь ПО СОВЕСТИ

Вдоль
крайних
коттеджей и вагончиков поселка иод шум '.моторов,
будто
уставшие лошади
у коновязи, видавшие виды машины ждали с обеда своих хозяев. Молчал
только
один
«Урал».
Примостившись
на
его
правом крыле,
водитель
Они были похожи п неустранял
какую-то
непохожи друг на друга, как
исправность.
Закончив,
дети одних родителей, хоти
нохлонал . мшннну
по
ими носили одно — «Таткорпусу и улыбнулся:
ра». Только у этой добав— Ну, поехали,' •кормилен номер 815.
Короткой
лец!
кабиной она больше похоРука привычно тянетдила на «КамАЗ»,
была
ся к тормозному рычагу,
желтой, на дверце красиво
и машина, послушная вонаписана цифра «.'{».
ле хозяина,
плавно пеШла она по Самотлорсрекачиваясь
по
рифлекой дороге, полностью заной,
как
увеличенная
груженная грунтом, привстиральная доска, таежлекай внимание своим неной дороге,
направляетобычным видом. Знакомим- ся выполнить
очередное
ся с водителем.
Евгений
задание.
Викторович Коробцов, шоСколько нх, дорог Кафер управления
технолорелин и Заполярья, Бегического транспорта Л» 3,
лоруссии
и Тюменского
уда р н и к коммунистическо- Севера,
прошел Владиго труда, ветеран предпримир Александрович Мосятии.
На «Татрах» ездит
товой, оставив в себе тихую
восемь лот.
грусть и добрые воспоОколо десяти лет назад
минания! II хотя
босонов Нижневартовск поступигое детство лрошло
в
ла первая партия машин
опаленной войной стенчехословацкого
производной ростовской деревне,
ства. Все они были предлесная сказка
Карелин,
назначены для работы
в
где после службы в аркарьерах и перевозки грунмии были сделаны перта. «Татра»,
на которой
вые километры за рулем
Евгении
Викторович ез- | автомобиля, тесно повязаТрудно сказать,
чего
первой
буровой
вышин
дит сегодня, ужо четверла его жизнь с лесными
было больше в желании
на
новом
Покаченском
той модификации первого
дорогами и трудностями,
Мостового повидать сиобразна.
месторождении.
связанными с ними.
бирский размах освоения
— Чем отличается
эта
Медленно,
но упрямо
Впервые к нефтяникам
нефтяных богатств: взросмодель от предыдущих? обживали
в
первый
год
Владимир Мостовой прилой, осознанной романтискрашиваю Евгения Внкнефтяники
месторождешел в Белорусском
Поки трудовых будней, ноторовпча.
ние. П добрая часть тех
лесье. П все последуювизны от встреч с людь— Кабина короче пототрудностей, которыми жищие десять лет
работы
ми. работающими в этом
му, что двигатель находитли монтажники и буровина транспортном
преднеласковом
краю.
или
ся внутри, между
шофеки. достались
н ни долю
приятии объединения Б е стремления
испытать
ром и пассажиром.
Зто
Мостового. Снова, как и
лорусьнефть
наложили
внешнее различие. Машив Белоруссии, привычно
себя.
Только
просвой отпечаток: обеспечина мощнее, имеет 200 лоприходилось
достанля гь
менял
он
четко
налавая монтажников,
бурошадиных сил, а идет, нена буровые запчасти, цеженный быт на хлябь н
виков и добытчиков всем
смотря
на четырнадцать
мент, химреагенты, вахнеуют
приобской тайги.
необходимым, он до тонтонн груза, легче.
Обзор
ты,
вывозить оттуда такостей усвоил
весь асА год тому назад,
уже
из кабины хороший.
ру.
Вставал
в ночь и засортимент нужных им запо-весеннему ярким ппиолночь
по
первому
стуКоробцов
загибал
пасных частей и другого
рельским днем,
пожухку
в
окно.
Если
будили,
пальцы, перечисляя достомелкого и крупного обо- • лым зимником ехал Влазначит очень надо,
по
инства своего автомобиля,
рудованнл, стал незамедимир
Александрович
пустякам
тревожить
не
потом плавно тронул рынимым и самым желанна
«Урале»,
везя
в
принято. Знает, как мночаги. «Титра» мягко двин ы м ПОМОЩНИКОМ.
кузове оборудование для
нулись вперед.
Водитель
испытующе
глянул
на
меня: вы заметили,
что
шума в кабине но слышно?
Действительно, шума не
было, машнпп была
пре111IIЛ НрООурНТЬ
ТО ТЫСЯЧ
даже передовые
Прошло менее пяти ме- которых
красной внешне н, должно
мотров
скважин,
что почколлективы
снижают
своп
быть, хороша в использо- сяцев с тех пор, как буроти на две тысячи превыпроизводственные
покнзавой
мастер
Ф.
К.
Матвеев,
вании, по крайней
мере,
шает проходку, достигнутелн. Но, несмотря
на
иа почин
Коробцов от нее в востор- делом отвечая
тую ею в 1078 году. Инысложность
бурения
этих
«Ни
одного
отстающего
ге.
ми словами,
коллектив
рядом», перешел в отста- скважин и климатические
Ушли «Татра» высыпать
обнзнлен уже в 1070 году
трудности,
они
уверенно
ющую
бригаду.
Ужо
сейгрунт на осиовинно одного
из отстающих шагнуть до
преодолевает
отставание
час' можно снизить о полоиз симотлорскпх
кустов,
уровня средних бригад уппо
проходке.
жительных
изменениях
в
мелькнув
па
прощание
равления.
В результате укрепления
она и не
жертым пятнышком. Раз- бригаде, хотя
Залог
этого —
повыпроизводственной
и
улучдостигла
еще
высоких
проговор об экспериментальшение трудовой
активношения
технологической
изводственных
показатеных «Татрах» продолжалдисциплины
брнгида ус- сти, трудовой и производся с руководителями пред- лей н даже находится в
стве н ной дисциплины члепешно
выполнили
план и
числе
подразделений,
не
приятия.
Оказалось, что
нов бригады, а также жеобязательства
марта
и
с
выполнивших
кнпртильный
цифра на дверце
кабины
лание бригады
ударным
опережен
нем
графики
труплан
по
проходке.
означает
порядковый нотрудом завершить четвердились
в
апреле.
Сегодня
бригада,
рабомер выпущенной машины.
В апреле на общем соб- тый год десятой пяти лотки.
тая пи Северо-Покурском
Завод «Титра»
выпустил
Л. ХАМИДУЛЛИН,
рании
коллектив бригады
месторождении,
б
у
р
н
т
всего три таких образца, и
старший инженер
пересмотрел
ранее
нрнннсложные
водозаборные
ка жды и
и рон ум ерова и.
Мегионского УБР.
тыо
обязательства
и
рескважины,
при
проводке
Нее «Татры»
отправлены
иа Самотлор и.сразу вклю1111111111111111111111111111Й111111111111111111111111111111111111111111111К1К81111111111111111К1111111111111111111111К1111111111^
чились в работу но вывозу
грунта на лежневки и кустовые основания.
Доверили новые автомобили лучшим
производственникам, водителям первого класси Михаилу Прохоровичу Чпгрину, Виктору Ворозденкову
и ужо
эиикомо.му нам
Евгению
Викторовичу Коробцову.
Они ведут журнал, в котором
записывают
подробно
каждый
рабочий
день своих «Титр».
По условиям
эксперимента «Татры-815» должны
возить грунт из карьеров
лето н зиму 1079 года,
а
потом
возвратиться
на
родной зивод для исследования.
Испытания только еще
начались, у пробных
Мишин впереди
все трпссоСотрудники отдела пластовых жидкостей молодой сиецинлнст Е. Чищнни, заведуювые трудности, и как они
ЦНИЛ
в канун Нервомая
дополнительно щая отделом М. С. Юй-Де-Мнн, лаборантпокажут себя,
нредполо.
ка Л. Ф. Ныжьянови.
исследонили
две
глубокие
скважины
ни
ж а т ь трудно.
Фото И. Старовиртовского.
Внрьеганском месторождении. Ни снимке:
А, Г Л У Х И Х .

„ТАТРА"
НОМЕР
ТРИ

ПРИШЕЛ В БРИГАДУ МАСТЕР

го решают иногда короткие минуты промедления.
Знает н не злоупотребляет. Просто, по-другому ие
приучен, отзывчивость и
доброта заложены в нем
с детства, когда в ответ
на
его
еще
детскую
помощь
светлело
лицо
матери и благодарная рука ласково
прнглажи мала непокорные вихры.
...В ночь
под Новый
год мороз, будто решив
наверстать
* упущенное
время, завернул под 5 0
градусов. Смена к буровикам из города не приехала. А на одной
из
скважин в тяжелейших
условиях шел спуск эксплуатационной
колонны.
В поселке остались толь
ко вахта да те, кому было все равно, где встретить Новый год. Приближалось время пересменки.
II тут В. А. Мостовой. чтобы еще раз убедиться,
что автобус на
месте и ждет людей. пы_
шел на улицу. Дежурный
автобус,
уткнувшись
в
стенку
вагона,
молчал.
Владимир кинулся в вагончик:
— Что случилось, ребята? — обратился он к
дежурному водителю
— А что должно было
случиться?
Воду
слил,
Новый год встречать будем, — услышал в ответ.
Людей же сменить
надо
Как ты мог!
крикнул в сердцах и выскочил на улицу.
Времени для спора п
выяснения не оставалось.
Кинулся к стоящим вдоль
вагончиков машинам. Многие из них. в том числе
и его «Урал», стояли незаправленные. На месторождении кончился бензин. Вспомнив, в кото,
рой из них еще
оставалось горючее,
Мостовой

Эстафета

ЛЮДИ
НЕФТЯНОГО
ПРИОВЬЯ

побежал искать ключи и
горячую воду.
II .когда
вышел с ведром воды, в
глаза ему резко
ударил
свет фар: в поселок на
ночевку приехали геофизики. Эти ребята выручат! II он устало привалился к косяку...
Делать все на совесть,
надежно
и
добротно,
вкладывая в дело
всего
себя, бережно и уважительно относиться к плодам рук своих и чужих
—
в этом он весь: от
голубизны в добрых глазах до неторопливых размеренных движений,
за
которым н
угадываются
выработанная годами сно.
ровка. умение делать все
надежно, по-крестьянски
без суеты.
Редкий гость в Мегионско.м управлении
тех.
нологического транспорт а
В. А. Мостовой. Заработную плату
привозят товарищи
но работе,
запасных частей ему
все
равно не достать. Нот п
тратит время, предназначенное ему лично, на ревизии и двигателе, где-то
подтянет, где-то подчистит, чтоб бегал его старенький «Уралх». В. Мостовой ждет начала нави,
гацни. а с ней и нового,
пахнущего
заводской
краской автомобиля.
Распутывая ежедневно
паутину внутрииромыслоных
дорог
Покачен,
мож но
п о д у м а т ь,
вспомнить,
помечтать о
том времени, когда еможет привезти в полюбившийся ему край жену и
дочь.
Снова
зовет
дорога
Ж д у т люди его помощи.
II так
изо дня
в день,
скоро уже двадцать лет.
Д. Г О Р Б А Ч Е В А .
На снимке: В. А. Мое.
юной.
Фото И. Гынгазона.

поколений

И СИЛА РУК,
И СЕРДЦА ЖАР
РЕПОРТАЖ
День обещал быть по-весеннему ярким н теплым.
Рабочие спешили
через
проходную
к
станкам.
Обычный пятый рабочий
день недели. Завтра—коммунистический субботник.
Где-то в потоке
идущих
затерялись и те, кто шел
в этот день трудиться
с
особенно приподнятым настроением. Сегодня у них
большой праздник.
Хотелось быть внешне спокойными, подтянутыми, скрыть
за нарочитой
веселостью
то естественное
чувство
волнения, которое
предшествует событию, подобному сегодняшнему.
В половине десятого
в
рабочий шум
н
суету
свежим весенним
ветерком из репродуктора
полился ровный, уверенный
голос Гали Шнмолнпои.
— Сегодня в 10 чисов в
клубе базы состоится торжественное посвящение молодежи н рабочие.
Приглашаются...
Давние традиции существуют у коллектива центральной базы производственного обслуживания но
прокату и ремонту бурового оборудовпння в воспитании молодежи.
Серьезно, по-пнртнйному подходят здесь к подбору нистивников
руководство,
партнйиая,
профсоюзная,

комсомольская
организации, отдел кидрон. Но, пожилуй, лучше всех поставили работу в цехе Лг 5.
Из IЛ наставников три
члена КПСС, семь ветеранов труда. Многие награждены правительственными
наградами.
Всо они достойны воспитывать н нести ответственность за будущую смену нашего рабочего класса.
Выросли, стали самостоятельными мастерами ученики В. В. Атаввиа. Готовится к сдаче
на третий
разряд Саша Гужва. Вернулись в родной коллектив
после службы н армии воспитанники наставника токари В. В. Кринокорытовн
Сергей Торгашей, И. Т. Рома и юна — Игорь Жулов.
Дорогим гостом был Влндимир
Васильевич
на
свадьбе Сергея. Поступили
и учатся заочно и техникумах Игорь Жулов, Сергей Артемьев. * Служат в
армии и надеются вернуться в ставший родным цех
Николай Родионов,
Саша
Жуков.
Теплых слон благодарности заслуживает
фрезеровщик П. Е. Рожнов, обучивший своей специальности
Сашу
Ролыойзера,
Сергея Ворожцова, Леню
Чаузова.
(Окончание на \ стр.)
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(1 ГОГОДСКОГО КОНКУРСА'
ХУДОЖЕСТВЕПНОП
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Диа днл на гпснах школы искусств п клуба («Юбилейный» проходил город,
ской конкурс художественной самодеятельности. Четырнадцать
творческих
коллективов
представили
свои программы
на суд
зрителей и жюри, из них
десять — нз предприятий и
организаций
объединения
] I ижпевар товскиефтегаз.
Нынешний конкурс был
посвящен Г)0 летшо ХантыМансийского национального
округа. Следовательно, ру_
ководителн художественной
самодеятельности
должны
были
тщательно продуман. программу выступления, включив а нее стихи
и песни о родном крае. Немало
их написано а последние годы о Самотлоре,
Нижневартовске.
Многие
поэты сложили стихи о
нефтяниках и строителях,
широко известны имена на.
ших национальных авторов.
Творчески подойти к составлению репертуара для
артистом — таким было ос.
нонноо требование для художественных руководителей. По ведь на то был
н конкурс!
В одной тематике
была
выдержана программа вы.
ступлеппи коллектива Дао.
рца культуры «Октябрь»».
N лишь отдельные номера,
отвечающие условию конкурса, были использованы
другими коллектнмами ху
дожествепноп самодеятель
ности.
Сноп стихи о Самотло
ре читал П. Тсрспгьем из
УВР Л* 2. Номую
песню

НЕЛЕГОК ПУТЬ В ИСКУССТВО

буровых мастером, которую
нее помнят но телевизионной программе
«От всей
души», исполнил вокальноинструментальный
ансамбль нз УВР Л» 3.
Кстати, оба коллектива
— дебютанты
конкурса.
Впервые предстала перед
зрителем
и агитбригада
НГДУ 11омхнефть.
Всякое
начало — это
поиск. II м первую очередь
—репертуара. Грамотно подобран и выдержан жанропый репертуар
вокальной
женской группы и солистов
УВР № 2. В их исполнении
звучали
патриотические
песни, русские романсы. Самое приятное впечатление
оставило выступление солистки этого
коллектива
В. Гребневой. Сдержанная
манера исполнения, умение
держаться на сцене, красимый сильный голос отличают эту исполнительницу.
Всего несколько месяцем
вокально _ ннструменталь ному ансамблю «Квиты» нз
УВР Л» 3. Сразу же обратили внимание зрители на
его солистов — И. Рубина
н П. Захаремского.
Слом
нет, хорошо ноют ребята.
Чувствуется большая работа над каждой
песней.
Но только никто пз присутствующих так н не попил, что хотели они скапать зрителю. Вот прозвучал известный шлягерный
номер, затем — песни из
репертуара популярных исполнителей,
а следом
гостья из-за I раницы.
Подстраиваться иод пуб-

И СИЛА РУК,
И СЕРДЦА ЖАР
Всем известна народная
мудрость — благословен
мастер, достигший вершины мастерства, но трижды
Плагосломен тот, кто помог
изойти на эту
вершину
своим ученикам. Сколько
отеческой заботы,
терпения, педагогического такта вкладывают
рабочиепедагоги в молодых ребят!
Сколько
противоречивых
мыслей и сомнений поднимают со дна юношеского
сознания начало самостоятельной жпзпн, первыо
неудачи н разочарования!
Наверное, не задумываются
наставники м часы
общения с молодым человеком, что растят тех, кто
в 2000-иом году будет решать многие экономические,
научно-технические и социально политические ионросы. Они просто отдают
им лучшую частицу своей души, обучая профессиональному мастерству, честному отношению к труду, добру, приобщают к
жизни коллектива,
дают
уроки гражданственности.
В который раз собираются они мот так, всем коллективом, чтоб вручить мо(Окончание.
Начало на 3 стр.)

Молодцы,
нижиевартовцы!
Из Тюмени вернулись
спортсмены — участники
личного первенства области по борьбо дзю-до. Среди наших борцов отличились С. Холодовнч (порвоо место), В. Костоганов
Н А Ш АДРЕС:

лодым ребятам
трудовой
паспорт. Сегодня пришел
черед посвящении в рабочие нового пополнения.
Н большом зале собрались и их товарищи но работе. Зелень живых цветов
на кумачовой
скатерти
стола президиума подчеркивает
торжественность
момента.
Слова напутствия, сказанные
Владимиром Васильевичем
Крнвокорытовым, созвучны с мыслями
для тех, кто пришел поздравить виновников торжества.
— Вы выходите на большую трудовую дорогу. II
прежде, чем станете квалифицированными, уверенными
в своих силах
рабочими, надо
обрести
выдержку,
навыки, закалить полю. Вы молоды, у
вас все впереди.
Но, что
бы мы пи делали, где бы
мы ни работали, помните:
рабочий должен, как зеницу ока, беречь честь коллектива, быть
организованным, дисциплинированным, собранным, требовательным к себе. Пройдет
время, вы войдете в ритм
профессии и тогда вспомните,
насколько
были
справедливы наши слова.

лику, особенно под самую
непритязательную часть ее,
не самое лучшее начало
для творческого коллектива.
Ничем новым не пора дома л и зрителей в этом году
ко лл е кт и в ы
х удожеств ен ной самодеятельности управления технологического
транспорта Л» 1, НГДУ Ме.
гиоинефть. На уровне прошлого года осталось мастерство артистом из тамнонажной конторы.
Многим участникам недостает
еще
сценической
культуры. Нередко хорошее
исполнение номера портит
неумение держаться на
сцене,, скованность. Л ведь
песня или танец,
исполненные с улыбкой, без напряжения обычно производят самое
благоприятное
мпечатление. Задорно сплясали артисты из УБР № 2
«Танец
с балалайками».
Полная противоположность
им — танцоры па'первого
транспортного управления.
Победителем
конкурса
этого года
среди клубом
жюри назвало . коллектив
ДК («Октябрь», среди коллективов
художественной
самодеятельности — НГДУ
Ниишсвартовскпефть.
Ни одно тморческое испытание не проходит бесследно для артистов, и не
только нз-за связанных с
этим полисной и пережимакий, по и благодаря встречам с другими артистами,
компетентным
оценкам
специалистов.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
В добрый путь,
ребята!
Неизбывной вам энергии!
Его мысль
продолжает
секретарь комитета комсомола Галя Синцова:
. —• Вы
стали
сегодня
.полноправными
членами
нашего коллектива. Отныне наши заботы — ваши
заботы, паша честь — ваша честь, наша слана —
ваша слава. Дорожите рабочей честью!
К столу подходят Агзам
Фиррахоп, Римма
Байтерикова, Виталий Лемешевскнй, Рийся Саликова, Николай Савенков.
Из рук
старших
товарищей как
эстафету принимают они
трудовой паспорт Всесоюзной ударной стройки, памятные сувениры.
В их,
еще по-детски широко открытых глазах, светится
плохо
скрытая
радость,
смешанная с растерянностью.
— Спасибо за теплоту н
заботу, которой вы окружили нас
в коллективе,
за то, что учите нас быть
настоящими людьми, -—говорят в ответном
слово
молодые рабочие. Многое
изменит
жизнь в зрелом
сознании ребят. Пожелтеет, станет дорогой реликвией трудовой паспорт, потускнеет фотография, сделанная п этот день на память.
По первые жизненные уроки, слова напутствия и этот
торжественный момент нм
не забыть ппкогда.
Д. ГОРБАЧЕВА.

спорт
н 10. Гришин (второе место) н II. Литвииенко. Он
на третьем месте.
Удачно
выступили в
юношеских
состязаниях
учащиеся школы № 9

В. Симон п Р. Назмутдппов. Они заняли второе и
третье места.
В абсолютном первенстве призерами
Тюменской области стали С. Холодовнч (второе место) и
В.
Костогаиов
(третье
место),
Л. ЛАЗАРЕВ.

В подарок —'
книгу
о Ленине
22 апреля для
рабочих
общежития Л® 27 был проведен устный журнал «Живет Сибирь по ленинским
-заветам». С обзором «Ленин в художественной литературе» выступила библиотекарь В. С. Юрочкииа.
Школьники
из детского
клуба
«Факел»
читали
стихи о вожде
революции, а потом каждый пз
них
получил м подарок*
книгу о Ленине.
Закончился вечер
выступлением
агитбригады
«Самотлор».
Л. АВЕРЬЯНОВА,
воспитатель.

Для
любителей
музЫки
В общежитии Л'« 2 ноямился диск-клуб «Камертон». Председателем его
стал бульдозерист управления
технологического .
транспорта Л; 5 Михаил
Шаргамом.
Первой заявкой о себе
ребят,
объединенных в
этом клубе, был вечор
«Ритмы зарубежной эстрады».
Администрация и местный комитет УТТ Л» 5
охотно помогают ребятам
м приобретении для «Камертона» аппаратуры.
Т. АКСЕНОВА,
воспитатель общежитии.

На снимке: урок музыки в школе искусств.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ГОД

РЕБЕНК А ]

КАК
ДЕТИ
«ЗИМУ
ПРОГОНЯЛ

и»

Все выглядело пеобьтч110.
Цветные
гнрлипды,
воздушные
шары,
нити
блестящего «дождя». А
кругом — снеговики, много снеговиков...
Озорной
Петрушка с
бубном в руке сзывал ребятишек на веселье. Обрадованные, шумные
онн собрались у центрального входа в детский сад
и удивленно замерли: на
троне важио сидела настоящая Снежная Баба
с
лопатой в руках. Веселыми прибаутками подзадоривав
ребят,
Петрушка
стал бросать в нее снежки.
Онп со звоном ударялись
об ведерко
на ее голове,
на зеленые рукавицы. П
вдруг Баба ожила. Медленно, неуклюже сошла она
со ступенек,
заговорила,
запела и пустилась в веселый пляс.
Бравый парень в надвинутом
на русые кудри
картузе с цветочками лихо играл на гармони. Пришел и Дед Мороз с Зимушкой-Зимой.
Повела она

рукавами — закружились
легкие снежники.
Стала
красавица задабривать ребят
зимними
забавами.
Очень не хотела уходить
— послала
Бабу-Ягу в
тайгу замести все тропинки, чтобы
Весна дорогу
по нашла.
Прыгала старушка,
мела
метелкой,
скликая бураны снежные,
грозилась
Весну не пустить, да догнали ее ребята, в снег повалили, волшебную метелку отобрали.
Решили ребята
встречать девицу Весну, послали ей навстречу
любимых героев сказок —- лису Патрнкеевну и зайчишку Трусишку.
Пока ИХ
проводили — новое днмоднвпое увидели.
Дымя, пыхтя, въехала чудо-печка, на которой сидел
Емеля с гармошкой н напевал:
«Петры
буйные,
метели!
Пожалейте вы
Емелю!
Ты,
МорозшцеМороз, ты Емелю
но морозь!». Стал Емелюшка расписные ведра забрасывать
в прорубь, да вместо нее в

берлогу попал.
Заревел
разбуженный медведь, но
сердиться но стал, а помог
из проруба щуку выловить,
она-то и помогла
Весне
.дорогу отыскать.
И мот въехали санн самоходные,
быстроходные.
Вся в цветах, яркая и веселая, сошла
на землю
Весна, оставляя
за собой
нежные подснежники. Она
пела песни, играла с детворой, а потом повелела
Емеле чудо сотворить: «Но
щучьему велению, по Весны хотению поки,
печь,
блины!»
Пыхтя, заработала печка. II появились блины —
румяные, масляные. Угощали ребят скоморохи и
коробейники. Все наелись
вдоволь и повеселились от
души. II хотя было жалко
расставаться с зимой, не
грустила детвора. Впереди
еще не один праздник, а
работники
детского сада
.V' 17 умеют к ним
готовиться, делать их веселыми.
И. МОЙСКАЯ,
наш нештат. корр.

В общежитии № 23 прошел диспут «Какой бывает настоящая любовь?».
«Чем
отличается любовь
от увлечения?»,
«Можно ли простить нз-

Диспут о любви

участников дпепута. Наиболее активными нз нпх
были II. Онуфрненко,
В. Стрнжков, А. Сельчнн.
А. ПОПОВА,
воспитатель

Не подкачали

дов и поселков области
участвовали в этих состязаниях. Наши теннисисты
не подкачали, выиграв в
командном пермеистве у
спортсменов
областного
центра.
Уступили
они
лишь сургутянам.
В личном первенстве
победителем соревповапий

В Ялуторовске прошли
соревнования по пастольному теннису
по программе зимпой спартакиады Тюменского областного
совета
ДСО
«Труд».
Од п н над ца т ь
спортивных команд из горо-

626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора —- 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94. '

мепу в любви?», «Надо лп
любить нз жалости?» —
такие вопросы волновали

стал нижневартовец мастер спорта по настольному тоннису В. Хавкпп.
Л. ЛУКИН,
председатель горсовета
ДСО «Труд».
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СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

11 ронзнодстнснное объединение
Пижненарговскнефтегаз
Визовцеву» Романенко, Атанну, Квашнину

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЯКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л
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ПЕРВОМАЯ

П О В Ы С И Л И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
плане объема перевозок
Лучшим
по итогам
в 273 тысячи вывезли 280
социалистического
соревтысяч тонн грузов, вынования к Нериомаю выполнив свои обязательстшел коллектив автоколонны .V» 5 (начальник В. Ф. ва на 110,3 проценте.
Кочергии,
партгрупорг
Среди бригад лидирует
В. М. Чечеко, председав соревновании бригада
тель цехкома 11. М. Не- И. В. Мищенко, выполднлько)
из управлении
нившая обязательства на
технологического
транс125 процентов, увеличив
порта Л»
производительность труда
на 17 процентов.
Водители этой
автоколонны работают в трудО. ДИКЛНЬ,
ных условиях на Урьевсекретарь парторгаском месторождении и при
низации УТТ Л» 4.

В ПРАЗДНИЧНЫХ
Яркое, солнечное
утро
Первомая. Со всех концов
к центру города стекиются праздничный колонны
ниршёвартовцев. В ярком
убранстве дома и улицы,
Звучат
пеенц,
музыка,
смех,
10 часов утра На трибуны поди имеются ииртцниыо и советские руководители, денутиты, ветераны партии и труда. Над
илощадью
звучит гимн
Советского Союза.
Демонстрацию
трудящихся города открывают
колонны спортсменов. За
ними по устаиовцвшеш л
традиции идут учащиеся
школ и профессиональнотехнического училища.
Право первыми открывать первомайскую колонну среди
трудовых коллективов
города иродоставлено
крупнейшему
предприятию
райоиа —
оллективу иронзводствоиё^го объедииения Нижноиартовскиефтогаз.
Самый
многочислепиый
коллек-

«С

тив нефтяников
ежесуточво па промыслах райоца добывает более полумиллиона тони нефти. В
этом году нм отправлено
государству 00,5 миллиона тонн «черного золоти».
Это на семь миллионов
больше, чем на этот период прошлого года.
По итогам Всесаюаиого
социалистического
соревнования в нерцом квартале коллективу объединения Инжневиртовскиофтегиз присуждено переходящее Красное знамя Министерства нефтяной промышленности н ЦК профсоюза отрасли.
Идет коллектив нефтегазодобывающего
управления Белозернефть — победитель
областного социалистического
соревнования аа первый квартал
1079 года.
Обком КПСС,
облисполком, облсовпроф и
обком ВЛКСМ
признали
победителями,
наградили
Красными знаменами и за-

Министр

С л у ж и т

примером
Городскую доску Почета
украшает портрет ветерана
нефтяной промышленности,
кавалера ордена
Ленина
мастера
нефтегазодобывающего управления
Покачевнефть И. М. Начаенз.

Равняясь на него, р.мбо
тают на отдаленных место,
рождениях
операторы
крывая нормы.
Первенство
в социали- II. II. Поздняков, М. II. I урстическом
соревновании
баиов, I». II. Кутный, еле
держит участок Лг 1, возгл и в л я ем ы и
коммунистом сарь ремонтник И. Ф. ДаВ. Д. Гарбузом.
Особенно
нилин,
электросварщик
высокойронзиоднтел ь и о
И. М. Колонии,
слесарь
трудятся
плотник А. 11.
Кошкин,
газозлектросвар- Л. Л. Соломенн.
щпк К. 11. Шаико, слесарь
Д. ДНЕСТРОВА.

КОЛОННАХ

неолп
на доску Почета
Нижневартовское управление буровых работ № 1,
НГДУ Белозернефть, буровую бригаду
мастера
Г. М. Левина из УБР № 1.
В колонне демонстрантов старейший коллектив
города — нефтегазодобывающее управленце Ипжнеиартовскнефть им. В. П.
Ленина.
Первыми идут
добытчики
комсомальскомолодежнога цеха добычи
нефти и газа № 4, которым руководит
коммунист С. В. Муравлеико.
В кумаче транспарантов
и анамен движутся колонны.
В ответ на праадннчные поздравления разносится
многоголосое
«ура». У нефтяников хорошее
настроенно, они
славно
потрудились на
предмайской
трудовой
вахте. Напряженные планы выполнены с честью.
К трибунам
подходит
коллектив
коммунистического труда — управле*

пне буровых работ Ля 2.
Много славных трудовых
побед на счету Дружного
коллектива.
Идут буровики н монтажники,
строители
ц
тампонажннки, автотранспортники и работники баз
производственного
обслуживания, все те, чьим трудом пополняются богатства нашей
необъятпон
Родины.
Многонациональна колодша
производственного
объединения
Нижпеаартовскнефтегав. Тесно сплелись судьбы и традиции
представителей
всех национальностей.
Звучит
русская плясовая и украинская
лнрнчеокая, наневная
татарская и задумчивая башкирская мелодии. Радостно сознавать
каждому в этот день, что
и частица его труда вложона
в большое здание
нашего
прекрасного будущего — коммунизм.
Д. СТЕПАНОВА.

Фото Н. Гынгазева.

МАЛЬЦЕВ.

Председатель ЦК профсоюза СЕДКИКО.

•монтажник г.. «1». Шевчеико, машинист зкекаватора
М. IV Налеов.
И. КОШЕЛЕЙ,
секретарь
парторганизации СМУ I.

СТРОИМ ДЛЯ БУРОВИКОВ
Коллектив
строительномонтажного
управления
Л; I строит производственные помещения для тамионажннков, вышкомонтажников 11 буровиков. Досрочно завершив квартальный план,
он успешно
потрудился и в предмайские дни, ежедневно пере-

Министерство н ЦК профсоюза поздравляют коллектив с Днем международной солидарности трудящихся 1 Мая, присуждением переходящего Красного знамени Миннефтепрома и ЦК профсоюза, первой денежной
премией но итогам Всесоюзного социалистического соревновании за 1 квартал 1979 г.
Выражаем твердую уверенность, что нефтяники отрасли еще настойчивее будут работать над выполнением плана и социалистических обязательств четвертого
года десятой пятилетки, новыми трудовыми успехами
отметят Всесоюзный День работников нефтяной и газовой промышленности.

ОБРАЩЕНИЕ
буровых мастеров Ннжневартопского управления буровых работ .V 2 производственного объединения
Ннжневартовскнефтегаз ко веем бригадам-смежникам,
участвующим в строительстве скважин.
Одна из главных задач, стоящих перед
нефтяниками страны в десятой пятилетке, это сокращение
продолжительности
цикла строительства
скважин на 25-30
процентов. Для решения ее необходимо
совершенствовать технику и технологию
производства, улучшать качество работ,
внедрять передовой
производственный
опыт.
Нее буровые бригады нашего управления взяли высокие социалистические
обязательства.
Коллектив
управления
обязался пробурить в 107!) году 050 тыенч метров горных пород и сдать в эксплуатацию 2!>7 скнажнн.
Большой объем работ н высокие скорости бурения требуют оперативности и
четкости а решении вопросов технологии
бурении
и организации
производства.
Опыт убеждает, что резервы сокращения
сроков строительства скважин имеются
на всех
этапах — от подготовки площадки под монтаж буровой
до сдачи
скиажнн нефтяникам. Возникает необходнмость внедрения
поточного
метода
строительства скиажнн. основанного на
тесной связи всех звеньев производства.
Мы обращаемся ио всем
смежникам
поддержать
почин
буровой бригады
Д. М. Пурутдннови
из Альметьовского
управления буровых работ
«Нефтяные
скважины — на ноток!*. Почни направлен на повышение зффектшшостн соревнования за сокращение сроков
строительства скиажнн. П соревнование должны иключпться
буровики, вышкомонтажники. строителя лежневых основании,
геофизики, тамнонажцикн. бригады баз
производственного обслуживания — все,
кто участвует и строительстве скиажнн.
Оно должно оказать положительное клинике на ноиышеиие эффективности производства и улучшение качества работ,
обеспечить актнинзацню
всех
зненьеи
строительства скнажнн.
Своим трудом
мы внесем
несомый
вклад и выполнение решении, намеченных XXV съездом КПСС.
Пудовые мастера Ннжнеииргоиского управления буровых работ Л^ 2:
Л. ШАК1ШШ, Г. ПЕТРОВ. В. ЧУГУНОВ, В. ГЛЕБОВ, Р. СНБАГАТУЛЛ1Ш, Р. ИБРАГИМОВ, В. ВАПШИКИ. А. ВОПЛЕНКО, В. КУЗНЕЦОВ, Г. РА ХМ АТУЛЛ И Л.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В системе произведет- нефть,
Мегионскому унвенного объединения Пнж- равлепию буровых работ.
иевартовскиефтегаз нодве- Нижневартовской
базе
дены нтогн
смотра-кон- производственно- техничекурса выполнение планов ского
обслуживания н
социального развитии кол- комплектации
оборудовалективов предприятии и нием «V 1.
организации за Ш78 год.
Отмечена хорошая постановка
работы по социПризовые места г вруальному
планированию
и
чением Почетных грамот
реализации
плана
социприсужден ы коллективам:
первое
место
ордена ального разинтия коллекНижневартовского
Трудового Красного Зна- тива
управления
буровых работ
мени
Нижневартовскому
Л«
2.
управлении) буровых раМатериалы, представлепбот Л* 1;
пые коллективами НУБР-1
второе
место нефтега- и НГДУ Белозернефть, резодобывающим
управле- комендованы для участия
ниям Белозернефть, Мегн- в смотре-конкурсе п сисоннефть;
теме Министерства нефтрет!»е место нефтегазо- тяной промышленности.
добывающим управлениям
Ф. БИРЮКОВ,
Нижневартоискиефть им.
начальник отдела
В. II. Леипиа и Варьегапсоциологии ЦНИЛ.
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ИНСТРУКЦИИ ОТСУТСТВУЮТ
Комитет народного
контроля п «Комсомольский
прожектор»
объединения
Нижневартовскнефтегаз
провели совместную проверку хранения оборудования и материалов в Мешонском управлении буровых
работ, строительно-монтажном управлении № 1, Мегионской базе производственно-технического
обслуживания и комплектации оборудованием № 2, НГДУ
Варьеганнефть.
В проверке приняло участие 16 народных контролеров п комсомольских прожектористов.

КОПЕЙКА
РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
II октябре-ноябре
1978
года комитетом народного
контроля проводилась массовая проверка эффективности использования транспорта и ряде
предприятий объединения.
Были
вскрыты
настолько серьезные недостатки, что но
митериилим проверки состоялось расшироииое заседание бюро парткома «Об
эффективности
использования автотранспорта
и
споцтехипки» и издан приказ по объединению Л* 7
от 8 января 1979 года «О
мерих
по борьбе с приписками при
перевозке
грузов, с потерями п расхищением
горюче-смазочных материалов». Возвращаясь к данному вопросу,
комитет решил проверить,
как выполняются
иаме**
чениые мероприятия
но
улучшению работы транспорта.

приписка составила С часов (заказчик НГДУ Ннжневартовекпефть), в путевом листе водителя автокрана
67-00 за 13 марта (заказчик НГДУ Белозернефть)
приписка составила 7 часов, в путевке
водителя автокрана Да 8874 за 13 марта (заказчик
УПНП н КРС) приписка
составила 10 часов, а
за
14 марта — пять
часов.
Из 52 сданных путевок в
22-х допущены ирипнеки
более двух часов,
в
12
случаях — более четырех
часов.
За три дня
(13, 14, 15
марта) сумма приписок по
НГДУ
Белозернефть сосставила 72 часа, но Ннжневартовскнефть — 08 часов, по УНIIII и КРС —
35 часов. А всего ио этим
предприятиям
с у м м а
приписок
составила 175
часов.

Несмотря иа значительное улучшение
использования транспорта, сииженио приписок,
положение еще далеко от желаемого и усиоканваться пока
не приходится.
Об этом
свидетельствует проведенная народными контролерами в марте выборочная
хронометрическая проверки использования
транспорта в НГДУ Ншкневиртовскнефть, НГДУ Белозернефть, в УПНП н КРС.
В ревультато
проверки
были вскрыты новые факты приписок.
Так, в путевом листе водителя бортовой машииы
№ 64-34
аа
13
марта

Таким образом, приписки искажают фактическое
выполнение плана ио валовому доходу,
производится незаконная
выплати заработной плиты водителю. Ото для ряди ответственных работников, привыкших иметь
дело
с
более круииыми суммами,
может понизиться и мелочью, а вот государству в
итого наносится огромный
материальный ущерб. Пора бы серьезно сиросить
тех «добреньких» работников, которые с беспечной
мягкостью разбрасываются
государствепиыми
деньгами!
В. БАЛТИЙСКИЙ.

Для отдаленных месторождений, которые эксплуатирует
нефтегазодобывающее
управление
Варьеганнефть,
созданы
два склада для хранения
оборудования:
одни
в
Нижневартовске, другой—
в Радужном.
В 1978 году
на эти склады
завезено
оборудования
на сумму
более пяти миллионов.
Территория
нижневартовского склада не огорожена, рисиолагается в затопляемой талыми водами
аоие, не охриняется. Оборудование отдела комплектации хранится ии открытой площадке, па стеллажах, засыпанных снегом.
В таком жо состоянии находятся
семь тонн огнеупорной глины. Сюда завезли ее летом прошлого
года. От осенних дождей,
снеги и весеннего ризлнви
мешки приходят в негодность. Одиако заведующую
складом А. Н. Хлебникову,
судя по всему, тикоо положение не беспокоит.
Ио
нижневартовскому
образцу
«построен»
и
склад в поселко
Радужном. Правда, с той разницей, что там есть пятачок,
усыпиниый
грунтом
п
уложенный плитими,
ди
вагон для хранения наиболее ценного п мелкого
оборудования и
материалов. Остальная террито-

В последнее время все
ощутимее
чувствуется
напряженность в обеспечении буровых бригад II
цехов УБР
оборудованием, его своевременной загрузке и доставко к точкам назначении. Зачастую
снижается производительность труда буровиков изза отсутствия того
или
иного оборудования.
В ходе проверки в Мегиоиском управлении буровых работ установлены
нарушения храпения материалов и оборудования.

пачальшш
прокатпо-ремоптного цеха В. Т. Рябов.
Внешний вид и состояние двух
новых котельных установок ПКИ-2 стоимостью но 0400 рублей
свидетельствуют о том, что
стоят они давно: содрана
вся арматура и фурнитура котлов,
отсутствуют
окна и двери. По-видимоТак, два мостовых крана
грузоподъемностью
20 му, таким состоянием они
тони хранятся под откры- обязаны тому, что стоят
тым небом на вертолет- вне территории базы упработ,
нон площадке,
так и не равления буровых
самозванный
доставленные
на место и нашелся
назначения,
где в и их «хозяин», пока начальник
цеха
наро-водоснаб/кении
нуждаются люди.
Ф.
Г.
Хафнзов
думал, куда бы
В заброшенном состояотправить,
кого
бы обонии находится /
лебедка
греть
в
зимнюю
стужу.
БУ-75. Хоть и на складе,
Мегнонское УБР старейно
в беспорядке
ждут
шее
н объединеник, но до
своего часа новые дизели
В-2-300. О них то ли за- енх пор так и не нашедбыли, то ли ие вспоминал шее возможности построответственный
за хране- ить склады или оборудоние данного оборудования вать площадку для хране-.

ПОСПЕШИШЬ-ЛЮДЕЙ
13 ходе массовой
проверки хранения
оборудовании и материалов
в комитет
народного контроля поступил сигнал ог
группы народного контроля управления
поддержания
нефтеотдачи
пластов и
капитального ремонта скважин (УПНП и
КРС) о неудовлетворительной
погрузке
хлористого
кальция
ни Мегиопской
БИТО и КО № 2.
Установлено, что И—15 апреля 1970 года производился массовый вывоз хлористого кальция с укизаииой базы в количестве 153 топи ни растворный
узел
УНИИ и КРС. В результате бесконтрольности со стороны
начальники отдели
цептрозавози базы тов. Демского
А. Н.
были нирушени
технология погрузки.
Химреагенты из-за отсутствия складских
крытых "помещений уже на базе иод воздействием воды и снега частично приходят в иогодиость.
Недобросовестное отношение к выполнению своих обязеииостеи
и безответственность иокоторых риботииков — вот
глиииая п р и ч и н а
приведоиня в негодиость 89 тоип хлористого кальция из 153
перевезенных.
В момоит загрузки иа
месте
ио
было
ии
кладовщика,

П О С Л ЕЕ
КРИТИКИ
Под заголовком
«Привезли... и забыли» по втором выпуске
страницы
«Под контроль масс!» была

НАСМЕШИШЬ

ни
раоотппков
отдела
химреагентов, ии руководителя отдела цеитрозавоза, которые могли бы проконтролировать ход и качество погрузки.
Особо
не задумываясь над вопросами качества
работы, тем болое, что по очень приятно
грузить вручную
полуризорвпнные бумажные мешки, грузчики вместо ручной
погрузки стали грузить мехлопатон химреагенты вместе
с грязью, снегом. Подобная рационализация
обошлась государству в 6580 (I) рублей стоимости 89
тонн пришедшего в негодность хлористого кальция, и вместе с трииспортно- никладиыми расходами— в 13765 (I) рублей. Лишь только 10 числа,
когда на
растворном узле УПНП и КРС завернули очередную машину, не приняв некачественный груз,
было дано ук&зинио
грузчикам производить погрузку химреагентов, предварительно складывая их ни
поддоны.
Ди, ие зря глисит иословнци: «Поспешишь — людей писмешишь».
В. ТАРАН,
зим. председителя комитета
народного контроля объединения
Нижиевиртовскнефтегиз.

опубликована
критическая заметки («Нефтяник»
за 13 апреля 1979 года).
Комитет народного контроля на своем апрельском заседании обсудил вопрос хранения импортного оборудования на базах
производственно - техни-

ческого обслуживания
и
комплектации
оборудованием (БИТО и КО).
За недостатки в хранении импортного оборудования начальнику Нижневартовской
БПТО и КО
№ 2 А. А. Чмелеву поставлено и а вид.
Комитет

№ 18

пня
химреагентов.
Под
открытым небом,
засыпанные снегом, теряя качество, в беспорядке свалены мешки с содой, серогелью, хлористым . кальцием II КМЦ.
Нарушаются
здесь
и
правила списания материальных ценностей. Оказывается, подпись начальника инструментальной площадки тов. Днту служит
юридическим
основанием
для списания
ценностей
на очень большую сумму
денег.
По-впднмо.му,
ответственные за хранение оборудования
и материалов
думают так:
нарушают
инструкции или нормативные документы
в том
случае, если
есть таковые. А если их нет, то и
нарушать,может, нечего?
А. СОВРАНЕНКО,
внештатный инспектор
комитета народного
контроля объединения.

ХОРОШО,
ДА НЕ ОЧЕНЬ,
Наиболее
удовлетворительное состояние хранения материалов члены комитета народного контроля отметили
в
строительно-монтажном
управлении Л; 3. В складе чисто, материалы лежат на
стеллажах по секциям.
Вместе
с тем, под открытым небом находятся
8000 квадратных
метров
рубероида, необрезиых досок около одного
кубометра, нерибочнй евнрочнын агрогит,
демонтированная стрела экскаватора.
Никаких
материальных
затрат для наведения порядка
не потребовалось,
если бы механик
Ф. 3.
Бегаутдииов,
ответственный за хранение материалов, следил во время разгрузки аа их складнрованием,
Г. ПЛАТУНОВА,
народный
• контролер.
потребовал от вновь назначенного директора
Мегиопской БИТО и К О № 2
И. Ф. Зубров»
принять
меры но наведению
порядка в учете оборудования и обеспечению
его
сохранности.

ДВА СКЛАДА-БЕСП0РЯД0К ОДИН
рия
летом
стаповптся
естественным болотом, поглощает ценностей на энные
суммы.
Стоимость
оборудования, которое находится здесь, составляет
3092000 рублей. Отвечают
эи его «сохранность» зииедующая складом Т. Макаричева, старший инженер отдела комплектации
10. В. Горобец, ; ниженер
этого жо отдела'тов. 111 имберов.
Как следствие
нообесиечепии
хранения
оборудования на территории
блочной кустовой
насосной стаицпп № 4 (БКНС
№ 4) находятся
десять
штук ячеек кустового распределительного
устройства № 12 и два распределительных
устройства
№ 21, которые сданы
в
монтаж счцо в 1978 году.
Всо
они в разукомплектованном
состоянии
и
практически пришли
в
негодность. А деньги
за
пего уплачены н немалые.
В апреле 1977 года на
А ганское
месторождение
для нужд цеха подземного ремонта скважин было
вавезепо 87,3 тонны хлористого
кальция и 100

тонн хлористого
натрия,
н оставлено
на водозаборном кусту скважин. 4
Пришла зима
1978-79
года. Через склад химреагентов пролегла
дорога.
Часть бочек
разрушеиа,
другая
—
проржавела,
мешки порваны,
химреагенты
растворяются водой. Здесь, кроме потерь,
еще и отравляется
вода.
При передаче остаток этих
материалов
иа
баланс
НГДУ Мегионнефть передай ие был,
а
списан
старшим мастером
цеха
подземного ремонта сква-

жин

ж

Фотообвпнение: таков порядок на базе НГДУ Варьеганнефть.
Фото А. ГУСЕВА.

^

Ф. X. Нагумаковым

со своего подотчета
как
израсходованный на нужды ремонта скважин.
В бесхозном
состоянии
на растворном узле Варьеганской площади хранятся 200 тонн
поваренной
соли стоимостью 20 рублей
за тонну. Одна тонна хлористого кальция стоит 00
рублей.
В результате
вырисовывается истинное
отношение руководства к народному богатству.
А. ГУСЕВ,
член «Комсомольского
^
шюжектора»
объединения^

\
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РАБОЧИЙ МЕГИОН НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Еще каких-нибудь двенадцать-нитнадцать
лет назад
Мегион был тихим сибирским селением. Сегодня здесь
тесно от новостроек, шумно от «Татр» и «Ураганов», по
ночам светло от всполохов огней сварки.
Двадцать пять тысяч мегнопцеи живут и работают в
эти дни с особым воодушевлением. Высокий накал социалистического соревнования, борьба за повышение эффективности и качества труда на каждом рабочем месте
— нот что отличает нефтяников, буровиков, строителен
в четвертом году десятой пятилетки.
Слопо — председателю поселкового совета
народных
депутатов Андрею Андреевичу СИМАКОВУ.

Па снимке Г. Николаева председатель
поссовета А. А. Симаков.

Мегионского

товокзал. Помнились столовая п кафе «Мега», ресторан «Сияние
Севера»,
которому может позавидовать и областной
центр,
работают два специализированных магазина «Кулинарии»
и промтоварный,
Ннжиевартовскнефте г а з дала тепло новая котельимеет в поселке 14 подраз- ная.
делений с числом работаюМегпонцы получили пощих почти в шесть тысяч
чти
тридцать тысяч квадчеловек.
ратных метров жилья. ЧиЕсли взять даже мини- ще стало на улицах: проложено почти три киломальную семью
из трех
метра бетонной
дороги,
членов, и то получается,
более шести тысяч квадчто в Мегноне
иоловпна
ратных метров тротуаров.
жителей
— нефтяники.
нарнд поПоэтому не будет
боль- Да и зеленый
селка с приходом
весны
шой натяжкой считать их
засверкает новыми
красхозяевами поселка.
Тем
более, что в конце
кон- ками: в палисадниках рана
улицах
цов геологи,
строители стут цветы,
высажено почти 50 тысяч
уйдут из поселка дальше
па Север, оставив в («ты- деревьев и кустарников.
лу о нефтедобытчиков.
Хорошеть рабочему Мегнону
помогают семьдесят
В последние годы в Мепять
депутатов
поселковогноне
многое
измениго
совета,
добросовестно
лось. Особенно
интенсивно строительство, что за- выполняющих' наказы изметно отражается на обли- бирателей. От каждого из
пас зависит многое, п надо
ке поселка. Сданы в эксплуатацию школа
на ОНО стремиться сделать все необходимое, чтобы рядом с
мест, три детских сада но
вырос
\\У) мест каждый, поликли- Нижневартовском
новый город, город
нефника на 500 посещений в
день, родильный дом, ав- тяником — Мегион.

СПУТНИК

НИЖНЕВАРТОВСКА
Сегодня в Мегноне базируется свыше ста промышленных
предприятий
четырех союзных
министерств. Одних строительных
управлений
почти
пятьдесят! Самые
крупные — объединение геологов. тресты Мегноннефтепромстрой
н Мегноннефтестрой,
Самотлортрубонроводстрой,
управление
технологического
транспорта.
Обслуживают
население поселка четыре
ведомственных орса с товарооборотом почти в пятьдесят миллионов рублей.
Поселок* растет
не по
дням, а по часам.
Перепись населения показала,
что сегодня мегпонцен почти двадцать пять тысяч.
К 1081) году население вырастет до сорока
тысяч
человек.
II сегодня, и и
перспективе большую его
долю
будут
составлять
нефтяники.
Объединение

На службе—

На
по
р
о
г
е
д
е
с
я
т
и
л
е
т
и
я
приборы
Световой
информатор
«Вечерний
Нижневартовск» — лишь один
нз
многочисленных
объектов
НГДУ Мегноннефть, обслуживаемый
слесарями
контрольно - измерительных приборов и автоматики. Пх основная задача —
обеспечить нормальную работу средств автоматики и
телемеханики
нефтепромыслов.
Николай Шестов, когда
мы заглянули в цех, ремонтировал
расходомер
турбокванта.
Делал это,
как и вообще все и всегда,
молча, сосредоточенно. От
начальника цеха Геннадия
Владимировича
Баранова
я и получил сведения
о
Шестове. Специалист высшей квалификации, Николай пришел в только что
организованный цех семь
лет назад.
За это время
вырос от новичка до мастера,
владеющего специальностями токаря, фрезеровщика, умеющего отремонтировать самый сложный нрнбор. Коммунист,
ударник
коммунистического труда.
Председатель
цехового
комитета профсоюза Николай Федорович
Шестов обучает молодых
рабочих.
Среди его учеников был
п Николай Левченко. Сейчас он учится заочно
в
Тюменском
индустриальном институте, самостоятельно работает над заказами. Как и учитель, Левченко не мыслит
своей
жизни без общественной
работы. Оперативный
отряд, комсомольская работа, учеба — не много ли?
— А иначе жить неинтересно,— подводит
черту
Левченко.
В цехе, одном нз лучших в управлении, всего
07 человек. Успех работы
коллектива определяют передовики
—
такие как
Шестов, Левченко. Благодаря их труду
основной
показатель эффективности
производства — коэффициент
эксплуатации
постоянно улучшается. Так,
за 1078 год
он составил
0,90 при плановом 0.8.
А. ИВАНОВ.

Мегиоискос УТТ работает сегодня н самых сложных условиях
в Нижневартовском районе.
Оно
обслуяшвист 12 нефтяных
месторождений, одно
пз
которых — Русское
—
перешагнуло границу Полярного круга.
И если при этом управление успешно справляется с планом,
постоянно
увеличивая
объем грузоперевозок, значит, знают
мегионцы пароль технического прогресса?
Да. Этот пароль — реконструкция. Она идет на
предприятии с начала пятилеткн. За это время она
дала сотни тысяч рублей
прибыли. А к концу пяти-

летки, когда реконструкция завершится, экономический эффект
составит
два миллиона рублей валового дохода в год.
Есть такое поверье
—
как год начнешь, так его
п закончишь.
Если оно
верно, транспортники Мет о п а могут так же успешно завершить четвертый
год пятилетки, как его
н
начали. Например, в январе водители
управления
доставили на месторождения 300 тысяч тонн грузов нрн плане 200 тысяч.
Выполнено
различных
транспортных работ на 1
миллион 800 тысяч рублей,
что на 180 тысяч
рублей
больше, чем в январе прошлого года.

оослужнва Предстоит решить нема- технического
ння моторного и агрегат
ло серьезных
задач.
В
ного участка ремонтно-месвоих
социалистических
хои и ческих
мастерских,
обязательствах
па 1070
год транспортники запи- что значительно повысит
производительность труда.
сали такие пункты: план
четырех лет пятилетки выДля рабочих
строятся
полнить
ко Дню Консти- жилые дома. Введен
в
туции, а годовое задание
строй учебно - лаборатор— к 20 декабря, получить
ный корпус,
помещение
валового дохода
на 800 для ремонта техники, стротысяч рублей больше пре- ится
административный
дусмотренного.
За счет корпус.
улучшения качества
реВ августе 1070 года Мемонта
автомобилей и их
гнонском у УТТ исполняет
эксплуатации годовой ко- ся десять лет. В 1000 году
пз Пгрпма переехала
в
эффициент выхода
автоМегнон
автотранспортная
транспорта повысится до
контора. Сегодня УТТ —
0,005.
мощное,
современное
Для воплощения
этих
предприятие,
способное
резамыслов в реальные тонсложные заны, километры
и рубли шать самые
на предприятии идет боль- дачи по обеспечению рабошая работа. Строится не- ты нефтяников.
В. ПЕТРОВА.
сущий
конвейер в зоне
• Так выглядит новая диспетчерская
Мегионского
управлении технологического транспорта. Теперь водители получают путевки перед выездом на Л И Н И Ю В восемь
раз быстрее, чем до реконструкции.

• На снимке: Виктор Георгиевич Новиков — слесарь
цеха реставрации ремонтио-механичееких мастерских.
Специалист высшей квалификации, он может многое:
подшлифовать клапаны, расточить гильзы
цилиндров,
отремонтировать коробку передач...
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Навстречу
юбилею
С перевыполнением
завершил программу апреля
коллектив
Мегионского
УБР. Досрочно
справились с планом
брпг'ады
мастеров А. Я. Миронова,
М. II. Рябчешока,
А. К.
Отлячкппа.
Накапупе
Нервомай лучшие буровики занесены в книгу Почета управления.
В пх
числе помбур
И. А. Ипручкнн, заместитель
начальника
прокатпо-ремонтного цеха
электрооборудования В. С. Тогаев
и другие. Фотографии передовых рабочих, мастеров
занесены на доску Почета.
С подъемом начали мегионскне буровики
май.
И атом месяце им предстоит поработать
по-ударному: в начале
нюня коллектив будет отмечать десятилетне.
Высокопроизводительный Т руд работников всех звеньев управления — главный подарокюбилею.
Ф. МЕЛЬНИКОВ,
заместитель начальника
отдела труда
Мегионского УБР.

Нефть
н о в ы х

скважин

Па 102,7 процента
выполнил план апреля коллектив
НГДУ
Мегноннефть. Все четыре
цеха
управления
досрочно
справились
с
планами.
Лучшие результаты в цехе
по добыче
нефти и газа
Л; 3, ведущем
освоение
Северо - Покурского месторождении. План месяца
нефтяники выполнили на
10Г»,1 процента.
Высокие результаты достигнуты по вводу и эксплуатацию
нефтяных
скважин.
На
Агапском
месторождении
их фонд
пополнился семью, на Северном Нокуре — шестью,
на Мегнонском — тремя
скважинами.
Так же выполнен план
но закачке
воды в пласт
и но сдаче нефти государству.
В. ПОЛЯКОВА,
инженер отдела НОТ.

В честь
победителей
Флаг трудовой
славы
был поднят в орсе НГДУ
Варьеган нефть
накануне
Нервомай в честь победит ел ей
со ци ал ист 1 чес кого
соревновании коллективов
магазина
.V 211 и столовой
вышкомонтажного
управления Л» 2.
С хорошим настроением
встречали они
праздник
труда: план товарооборота
за первый квартал магазин выполнил
на
107,.'!
процента, столовая — на
110.
Помогло им в этом
соревнование «Советскому
покупателю — высокую
к у л ьт у р у < »бс л ужпвиния»,
в которое включились все
подразделения орси.
Передовые
коллективы
продуманно
организуют
свою работу с покупателями. II их практике выставки продажи
промышленных товаров, кулинарных изделий, дни качества не только
в поселке
Мегнон, но и в трассовых
поселках. Все это способствует повышению
авторитета
торговых
предприятий.
Т. МАКСНМЕНКО,
председатель месткома.

5 мая— День

печати

На снимке: механик городской типографии Л. И. Мамцов и иечатннца Л. Л. Михеева.
Фото Ю. ФИЛАТОВА.

ОТЛИТЬ
Вы, читатель,
держите
в руках свежий номер нашей галеты. Один на очередных номеров.
Знаете
ли Вы, кто сделал
его?
Не только подписавшиеся
под материалами
журналисты. Выношенные,
обдуманные ими мысли воплощены в газетную строку полиграфистами.
...В наборном цехо
городской типографии всегда но особенному напряженная тишина.
Вернее,
тишины нет: за перегородкой шлепает стрекочет линотип, шелестят газетными
полосами корректоры... И
все-таки по сосредоточенным лицам работниц этого цеха
догадываешься,
что па посторонний
шум
они но обращают внимании. Внутренней
собранности требует зга работа,
не каждому подойдет. Инна Михайловна Мерннова
выбрала ее много лет назад. И все это время в ее
трудовой книжно единственная запись о специальности — наборщик типографии.
Трудовая биография ее
началась
в Юипю-Сахалппске с ученицы наборного цеха. Л то сейчас даже в самых
маленьких
районных
типографиях
«трудятся» строкоотЛшшые
машины — линотипы.
В
те годы весь пабор производился вручную.
Чтобы
собрать одну газетную полосу, уходило полтора дня.

СТРОКУ...

(Для сравнения: за восемь
часов линотнинст отливает, правит
н разбирает
три газетные полосы).
Трудности но испугали
девушку,
из типографии
она не ушла. Получилось
так наверное потому, что
Нина встретилась в цехе
с хорошими людьми. Материнской теплотой были
наполнены наставления ее
учительницы. С годами забылись имя, фамилия, но
главные профессиональные,
жизненные заповеди наставника остались в памяти. •
Любое дело
интересно.
Надо только
любить его.
Нот п ее работа...
Ннпа
Михайловна склоняется над
рамой газетной
полосы.
Попробуй прочитать или
хотя бы понять,
что там
в ней — ие разберешься.
А она посмотрела на отлитые строчки, что-то подправила, перевернула, подтолкнула п — ошибки исправлены. Нее быстро, без
суегы. Этого жо требует она
от
других.
Корректоры
знают: с Инной
Михайловной нелегко работать.
Ио знают онп и другое:
если в смене
Мерннова,
газета будет подписана в
срок.
Но сразу пришло признание. Ушли годы, прежде чем в старательной, исполнительной
работнице
люди увидели мастера наборного дела.
— И не
представляю

Совещание буровиков
З а п а д н о й Сибири
Трп дня — с 23 по
25
апреля в городо
Нефтеюганске проходило зопальноо совещание буровиков
Западной Сибири. Оно посвящалось задачам
буровых организаций
по успешному завершению задании десятой пятилетки
иа
основе
дальнейшего
развития социалистического соревнования и широкого
распространения
опыта передовых
буровых бригад.
На совещание собрались
проходчики недр
юдр Сургута,
Нефтеюганска,, ССтрежевого,
Мамонтово.
В его работе
приняли
участие II. А. Мальцев—
альцев—
министр
нефтяной проНАШ АДРЕС:

мышленностн СССР, И. П.
Дунаев — главный инженер Главтюменьнефтегаза.
С докладами выступили
буровые мастера
А. Д.
Шакшнп из УБР № 2, П. Г.
Казачков
из Варьеганского УБР № 1, И. В. Голубев из УБР № 3 и другие. Они заострили внимание на опыте, накопленном
коллективами
при
разбурнвашш
Самотлорского, Варьегаиского и других месторождений.
Участники
совещания
припили обращение
ко
всем
коллективам предприятии
нефтяной промышленности
Западной

Сибири*

Л. НИКОЛАЕВА.

себя иа другом месте, —
делится Инна Михайловна.
— Хоть и нелегко это: постоянно на ногах, в напряжении, и все-таки своей
профессии
не изменила
бы. Плоды труда видишь
сразу, надо только отлить
строку...
Об этом Нина
Михайловна нередко говорит с
молодыми работницами, а
их рядом в ее жизни было немало. Многие девушки трудятся сегодня самостоятельно
в областных
типографиях, крупных поли графических
предприятиях. П, как иомпнт Нина Михайловна
наказы
своей учительницы, — ие
забывают воспитанницы и
ее: всегда строгую, требовательную, готовую в любую минуту прийти
иа
помощь.
Тринадцать лет в типографии
Нижневартовска
работает коммунист Инна
Михайловна
Мерннова.
Ценят н уважают ее в коллективе. В декабре прошлого года Инне Михайловне исполнилось 55 лег —
подошел ненспонпый возраст. Но не оставила она
любимое
дело. Попросилась, правда, на более легкий участок работы. Однако наборное дело не забывает: часто нитересуется
успехами девчат, а надо —и
сама встает за набор, верстку.
Л. БОГОДЕЛОВА.

Десять лет
проподают
автодело в учебных пунктах
райкома
ДОСААФ
М. И. Михайлов и А.А. Рыжов. За годы работы каждый из них помог подготовить более тысячи водителей. Миогне из бывших
их учеников трудятся
в
транспортных предприятиях объединения, слуясат в
рядах Советской Армии,
сами обучают
искусству
вождения.
Без переэкзаменовки принимает комиссия учебные
группы у опытных педагогов.
Знаниями
по методике
обучения, умением доходчиво объясниуь материал
они делятся с молодыми
преподавателями.
М. II. Михайлов является внештатным инспектором ГАИ, охотно занимается со школьниками
в

ПОЧЕТНЫЕ
кружке «Светофор». Двумя учебными группами руководит старший преподаватель А. А. Рыжов.
За качественную подготовку специалистов
для
народного хозяйства и подготовку молодежи к военной слун«бе оба
они награждены Почетными грамотами
и знаками
ЦК
ДОСААФ СССР.
Почетной грамотой награжден также
старший
преподаватель С. М. Кавардаков.
За активную работу но
военно - патриотическому
воспитанию
трудящихся

почетные

знаки

ЦК

ДОСААФ СССР
вручены
председателю профсоюзного комитета объединения
М. Г. Атаяну и начальни-

Чудеса Р Е П О Р Т А Ж
в пробирках
— Какого цвота нефть?
— без предисловий и посвящений
в свое дело
спрашивает пас лаборант
химической
лаборатории
цеха научных п производственных
работ
НГДУ
Варьеганнефть Валентина
Дмитриевна Зимаиова.
— Черного. Но зря жо
— «черное золото»...
— Ошибаетесь. — Валентина Дмитриевна лукаво
улыбается, берет в руки
бутылку со светлой, прозрачной
жидкостью. На
ней наклейка: «Скважниа
1551. Варьеган».
— Вот доказательство. Говоря языком специалиста:
ие часто
встречается в
природе, слабо окрашена,
очень легкая,
содержит
много беизнна, сильно насыщена газокондеисатом.
Варьеганское месторождение одно из немногих,
гдо такая нефть.
Вслед за белой нефтыо
Валентина Дмитриевна извлекает из «сокровищницы» лаборатории
новые
образцы нефти: вязко-черные,
коньячно-корпчиевые...
На месторождениях
Нижиевартовского
района гамма окраски нефти от черной
до белой.
В. Д. Зимаиова, ео подруги по работе с гордостью
и любовью рассказывают
историю каждой из них,
вспоминают, откуда оин
были доставлены, как вели
себя во время
химических анализов.
Четыре
месторождения
обслуживает
химическая
лаборатория:
Варьеганское, Соверо-Варьегаиское,

Тагроиское, Вап-Егапское.
В прошлом
году на 300
скважинах были проведены химические
анализы
нефти, пластовых и артезианских вод. Эта лаборатория — центральная.
Для контроля за поступлением товарной нефти,протеканием химических процессов
на иефтесборпых
установках
организованы
участки
на Белозерном

В НГДУ Нижпввартовскпефть новые специальности получил
1С1 челочек,
в НГДУ Белозериефть —88, 50 рабочих в НГДУ Мегионнефть.
Среди предприятий бурения активно велась учрба в УБР № 1. При плане
25 рабочих эдесь подготовили 413. На 149 процентов
выполнили план обучения
новым специальностям в
Мегцоиском УБР.
Хорошие показатели у тампоиажной конторы, первого вышкомонтажного управления, УБР ДИ 2.
Большое внимание обучению кадров
уделялось
в управлениях
технологического
транспорта —
первом, шестом, Мегнон-

026440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

ку управления
производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием Б. Ф.
Климову.
Значка ми
обкома
ДОСААФ награждены секретарь комитета комсомола объединения В. Квашнин. председатели первичных организаций общества
О. С. Беляев (НГДУ Белозернефть) и А. И. Гладков
(управление
технологического транспорта Л» 3), заместитель
председателя
профсоюзного
комитета
объединения Н. А. Кобылеико.
В. БОРИСОВА,
инструктор
райкома ДОСААФ.
центральном
товарном
парке и в поселке Радужном.
Но этим только работа
химиков ие ограничивается. Каждый
день несет
новые проблемы,
разрешения которых с петорионнем ждут нефтедобытчики. Их сегодня беспокоит
многое:
сероводородпые
проявления,
солеотложення на нефтяном оборудовании,
загазованность
атмосферы.
Надежды на
ХИМИКОВ возлагаются большие. Н оин
берутся за
дело с большим энтузиазмом.
Л. ЕРЕМЕЕВА.

11а снимке: техипк-химнк лаборатории Н. И. Галич
делает анализы нефти ИарьегАнского месторождения.
Фото П. ИВАНОВА.
ш й а н

Готовят рабочих
Подведены итоги смотра
па лучшее состояние подготовки и повышения квалификации
рабочих на
предприятиях,
объявленного
Главтюменьнефтегазом и обкомом профсоюза
работников
нефтяной и
газовой промышленности.
Большинство предприятий приняло
активиоо
участие в смотре. Они значительно
перевыполнили
планы подготовка я - п о вышения
квалификации
кадров в 1978 году.
Две тысячи
двадцать
один рабочий был подготовлен в прошлом
году
па предприятиях объединения.
Но сравнению с
1977 годом эта цифра увеличилась иа 30 процентов.

НАГРАДЫ ?

ском. Перевыполнили план
подготовки рабочих предприятия
митериалыютохничмекого рцдбжонн#.
В отчетном году в объединении было
обучено
5592 человека при плане
3704, в три число на производственно- технрчреких
курсах — 1700, смежные
профессии получил 1101
рабочий, закончили курсы
целевого назначения 1830
человок,
871 работпнк
обучался в школах передовых методов труда.
Рассмотрев итоги смотра аа 1978 год,
Глаэтюменьпефтегаз н президиум
обкома профсоюза работников нефтяной
и газовой промышленности назвали победителей.

Первое место к денежная премия в сумме 500
рублей присуждены НГДУ
Ннжневартовскнефть имени В. II. Ленина. 11а втором место
Мегпонское

УБР, на третьем — УБР
1. Им вручены денеж-

ные преццц — ЗОо и 200
рублед. Отмечона такщо
хорошая работа Мегионского управлении технологического транспорта.
Смогр на лучшее состояние подготовки и Повышения квалификации рабочих
на предприятиях
продолжается.'
Л. ПОТЛЦШ1Л,
ст. инженер отдел»
рабочих кадров
объединения.
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В канун праздника Первоыая подведены итоги
социалистического соревноваиия среди предприятий
нроизнодственного
объединения
Нижпевартовскнефтегаз.
Среди предприятий по
добыче нефти первое место присуждено коллективу нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовскнефть им. В. II. Ле-

П начале прошлого года
коллектив НГДУ Нижневартовскнефть имени В. II.
Ленина включился во Всесоюзный смотр эффектнаостп нспользоваиня сырья,
материалов
и топлнвнозиергетическнх
ресурсов.
Недавно были
подведены
итоги за первый квартал.
В управлении сэкономлено различных материалов
и
тонлнвно . энергетических ресурсов на сумму 109
тысяч рублей, в том числе
электроэнергии — 9053 тысячи киловатт-часов, реагента для подготовки нефти — 22 тонны,
тепла —
1800 гека-калорни, топлива
— 9450 тонн, других материалов — на сумму 14 тысяч рублей.
Наибольший вклад в экономию внесли коллективы
подготовки
и перекачки
нефти Л Ш 1, 4, 2. Они и
стали победителями смотра среди
подразделений
управления.
Е. ТИХОНОВА,
старший экономист

вина. Второе—коллективу
НГДУ Белозернефть.
11с» третьей группе соответственно
лучшими
стали коллективы вышкомонтажного
управления
Л? 2 и Варьеганской та.мнонажной конторы.
Первое место и четвертой группе присуждено

ВТОРНИК, 8 мая 1979 г.

коллективам
ремонтно строительного управления,
жплнщно-бытового управления, второе— строительно-монтажному
управлению.
В пятой группе первое
место присуждено центральной базе производственного обслуживания но

ПОДВЕЛИ

А Цена 2 коп.

прокату и ремонту бурового оборудования, второе
коллективу управления
Энергонефть Л» 1.
В группе «транспортуколлективу
управления
технологического
транспорта Лг 0 присуждено
первое место, коллективу
УТТ-1 —второе.
Л. Б УЧЕЛ Ы1ИКОВА,
инженер отдела НОТ и УН
объединения.

ИТОГИ

четырех
Городской
автовокзал, ей работы. План
детский сад па 28(1 мест, месяцев но освоению капжилье в рабочем
поселке вложении выполнен на Н>7
Мегноп. общежития и вах- процентов.
товых поселках, произволЛучшая в трудовом соственные базы транспорт- перничестве бригада слеса.
ных предприятий — соору- реи-монтажников
В.
И.
жение всех этих объектов Кузнецова. Она строит тепведет строительно-монтаж- лую стоянку
во втором
ное управление .V» 2 объе- управлении технологическодинения нефтяников.
го транспорта.
Накануне Иервомая строВот уже несколько
лет
ители подпели итоги сво- высоких показателей доби-

ваются отделочники участка .V
Возглавляют бригады
штукатуров-маляров
II. II. Юрова и II. Д. Латы,
нона.
Успехами н труде встретили Перномаи бригада нплорамщиков А. Ф. Федорова н бригада плотников во
главе с А. В.
Чекмаремым.
А. САРЫЧЕЙ,
нач. отдела СМ У № 2.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

риод
войны,
у
всех
медали и знаки, полученные к юбилейным датам
победы над Германией.
Празднично,
нарядно,
оживленно в актовом зале
11Б110 по 11РБ.. Ветеранам
войны в знак уважении
к заслугам старшего поколения были
вручены
памятные подарки и Почетные грамоты. В их
честь коллектив художественной
самодеятельности
базы выступил с концертной программой.

В центральной базе производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования сегодня, накануне
дня Победы над фашисткой Германией, чествовали
ветеранов
Волиной
Отечественной войны, передовиков
производства,
но один год проработавших на предприятии. Все
они, поблескивая
боевыми наградами, собрались
в актовом зало. Электрообмотчик, наставник молодежи Л. Л. Канн, ка-

КРЕПНЕТ
Управление Энергонофть
№ 2 создано сравнительно
недавно. Однако уже за 11
месяцев своего существования коллектив максимально мобилизовал силы на
выполнение гос уда рственпых заданий и принятых
социалистических
обязательств.
В практической деятель,
ностн энергетики изыскивали резервы для повыше,
ния
производительности
труда, лучшего использования материальных и энергетических ресурсов и основных фондов,
а также
улучшения
организации
труда н отдыха рабочих.
Коллектив
Энергопефти
успешно справился с поставленными пород ним задачами. Со дня организации уиравлепня реализовано 602 миллиона кат-часов.
50 из них сворх
плана.
Своими силами капитально
отремонтировали элоктро.
оборудование
на 01 тыс.
рублей. За счет технического таорчоства специалистов
и ииедрения и производство новшоств сэкономили 2,0
млн. квт-чаоов элоктрозпер.
гнн. От внодреппя мероприятий научной оргаиизацин труда получили экоцо.
мнческнй
эффект более
41 тыс. рублей. С шести
на десять киловольт были
пореводеиы линии электро-

Д

ПОЧЕТ ПО ТРУДУ

Курс —
ЭКОНОМИЯ

Д Л* 19
• • т

нале}) ордена
Краспой
Звезды. Заточник 11. И.
Грнбепюк награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма нпен». Такие же награды у шлифовщика Д. П.
Булахова. Медали «За отвагу» на груди у слесаряремонтника М. М. Каиказова н Г. Д. Игошнна, два
ордена Красной Звезды у
старшего инженера >1. П.
Козлова.
Рядом с боевыми наградами, полученными в пе-

КОЛЛЕКТИВ

передач в четвертом микрорайоне Нижневартовска
41 старой части города.
Хороших результатов коллектив добился благодаря
широко развернутому социалистическому соревнованию. Так, уже 19 декабря 1978 года, несмотря на
трудности становления, управление рапортовало
о
досрочном выполнении плана. Постепенно окрепнув и
трудовом
соперничество,
среди подразделений объединения
Ннжневартовскиефтегаз мы заняли сначала третье место за третий
квартал прошлого года, затем за четвертый — второе,
а по итогам Всесоюзного
соревнования стали третьими.
На 1979 год перед нами
стоят более ответственные
задачи. Предстоит реализовать 004 млн. квт.-часов
электроэнергии, сэкономить
12 миллионов, освоить на
строительство базы 150 тыс.
рублей. От энергосистемы
Сургутской ГРЭС мы додж,
ны подать электроэнергию
на Нонг-Еганекое н Тагрнн.
скоо месторождения.
- Для решения
стоящих
перед коллективом задач
разработаны
необходимые
организационно -технические мероприятия
и план
социального развития.

Встав на трудовую захту
по ДОСТОЙНОЙ встрече Иервомая, мы добились значительного
перевыполнения
плановых показателей. На.
пример,» за четыре месяца
реализовано дополнительно
К Заданию 30 млн. квт.-часов энергии. Практически
полностью произвели реконструкцию 25 трансфер,
маторпых подстанций в ста.
рой части города. На строительстве производственной
базы освоили уже половину
годовой плановой суммы.
Проведена также большая
подготовительная
работа
для подачи электроэнергии
во втором и третьем кварталах этого года на отдаленные месторождения.
Ио итогам социалистического соревнования среди
подразделении управления
в данный период лидируют и роизводствен но-тех нологнческая служба № 3 под
руководством А. И. Паутова и центральная диспетчерская служба — начальник X. И. Давлотшнп.
Достойно завершил коллектив управления Эиергонефть
первый
квартал
1979 года. А это ужо залог того, что задания чет.
вертого года десятой пятилетки будут выполнены
успешно.
В. ЛОГИНОВ,
экономист Энергопефтп.

Т. ПАНКРАТОВА.

Лучшие
в
управлении
Досрочпо
справился с
плановыми обязательствами коллектив Мегионского
управления технологического транспорта, перевыполнив объем перевозок более, чем на 17 процентов.
Почти на 07 процентов перекрыто задание по вывозу
грузов на отдаленные Нов.
ховское, Урьевское и Покачевское месторождения.
За период
зимника отлично трудились
звеиья
бригадиров Д. «1». Налипшие, И. П. Лазарева, И. В.
Прасолова, II. А. Артамонова. Досрочно справилось
с вывозом груб со станции
Когалымской
на Новхов.
скос месторождение н звено А. С. Аннснмова.
Лучшими за тротнй квартал этого года в управлении называют 'передовнкоп
производства,
кавалеров
ордена Трудового Красного
Знамени водителя второй
автоколонны М. Я. Якимова
и ордена Знак
Почета —
тракториста четвертой ко.
лонны В. В. Чнликнна.
И. БОГДАН,
начальник отдела научной организации труда
и управления производством Мегионского УТТ,

Воспитанник
ударного
корпуса
Недалеко от Клина, что
под Москвой, в детском доме шла для ребят внешне
обычная школьная жизнь.
Занятия,
приготовление
уроков, отдых в часы досуга. Необычной в девчонках
и мальчишках была та особая серьезность
в лицах,
свойственная для детей поенного времени, так* рано
повзрослевших.
Подолгу
просиживали они у репродукторов, слушая последние известия с фронта, негодуя и проклиная всей ненавистью
ребячьих сердец немецких захватчиков.
\ фашисты были уже близко.
Часть детдомовцев
не
успела эвакуироваться. Ос.
тался я десятилетний Миша Игнатов.
Будем пробираться к
своим, — решили товарищи ^иерстники. На западе
отчетливо слышались орудийные залпы. На их звуки н отправились подростки. Удачно перейдя через
линию фронта, Миша попал
и часть, которая впоследствии стала называться иным Земнековским ударным
корпусом. Игнатов стал его
воспитанником. Так появился н разведрите удалой боец — рядовой Игнатов, которого уважительно стали
величать Михаилом Пиано,
ничем.
Началась для паренька
жизнь, полная опасностей
н риска.
В Подмосковье,
иод Сталинградом, затем в
Белоруссии, но нашей земле, страдавшей под жестоким
игом нацистской
Германии, шагал русоголо.
вый деревенский оборвыш
с узелком за плечами. Немецкие патрули, которых
не удавалось обойтп стороной, всякий раз тщательно осматривали
его, не
взирая на возраст, прпди)ались ко всякой мелочи.
Были наслышаны
фашисты о маленьких партизанах. Дважды попадал Михаил иод облавы, которые
организовывались для отправления в Германию та-

ких же, как ой, подростков.
Дважды, рискуя жизнью
бежал из-под конвоя. Отваги придавало важное но.
ручоние - • задание разведчику.
Вернувшись к своим после такой вот «длительной
командировки»,
рядовой
.Михаил Иванович всякий
раз приносил н своей ценкоп памяти ценнейшую информацию о состоянии прифронтовой полосы врага, о
дислокации
немецких
войск.
За проявленные мужество
и смекалку отважный разведчик* был награжден боеными медалями.
При выполнении одного из задании н тылу врага Игнатова ранило. После госпиталя
он был уже направлен к*
зенитчикам. А через некоторое время вновь ранение
и тяжелая контузия. II сно.
аз — госпиталь, длительное лечение. На фронт по
состоянию здоровья
его
ужо не взяли. Так стал
бывший боец
Советской
Армии учеником фабричнозаводского училища, выбран дли себя раз н навсегда профессию элсктроспар.
шика.
Через всю жизнь пронес
Михаил Иванович Игнатов
боевой дух своих мальчишеских лет, юношеский энтузиазм мирного послевоенного времени, когда восстанавливал разрушенные
фашистами села и города.
Сегодня он один из лучших мастеров огненного
шна н коллективе коммунистического труда прокатно-ремонтиого цеха эксплуатационного оборудования
НГДУ
Нижневартовск*
нефть. И сегодня все, кто
работает н живет рядом с
Михаилом Ивановичем, обращаются к нему как к*
бывшему фронтовику
с
искренними словами благодарности, уважения и признательности.
На снимке М. II. Игнатов.
Т. ЛАРИЦКАЯ,
Фото Г. Николаева.

«П Е Ф Т Я II II К»

ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ
Пока судили
да рядили
Первый жо апмвнк метко паивали «дорогой жизни», потому что с наступлением морозов это Пыл
главный путь, ио которому потоком
шли самые
различимо грузы. И сейчас, но нсточешш пятнадцати лот нробывання нефтяников в Среднем Приобье, зимник не теряет
своего зипчония,
однако
время выдвигает
новые
требования. Нужна дорога круглогодичного
действия, надежная и широкая. Опыт
строительства
таких автодорог у нижневартовцев
есть.
СУ-900,
окружило и пронизало Самотлор сетью бетонок.
Новую дорогу
решено
сделать до поселка Радужного—центра
и своеобразной
перевалочной
базы группы северных месторождений. Определены
расстояние, ширина, мосты—все
характеристики
этой транспортной
артерии. Дали ей и назвинне
—Нирьеганекая дорога.

Отправной точкой в ее
строительство стал протокол совещания, подписанный министрами
нефтяной
промышленности
И. Л. Мальцевым п транспортного
строительства
II. Д. Сосновым. В нем
указано: тресту Нижпевартовекдоретрой до первого мая отсыпать нижний слой земляного полотна на всем
протяжении автомобильной дорогп (I и II очереди)
п
обеспечить проезд
автотранспорта.
Оговорены
были обязанности дорожного треста и объедние-.
нии
Ннжневартовскнефтегаз, а также треста Мостострой Лз 11. Этот важный документ
был подписан в концо декибр.г
1078 года.
От Нижневартовска до
Белозерного парка бетонка есть, она даже тянется в сторопу Радужного
еще километров
пятнадцать, а дальше обрывается. С этого обрыва н начались строительные работы. Первой и главной задачей было строительство

из
НЕФТЯНИКИ производ- довременного выхода
ственного
объединения строя дозировочных устаНнжиевартовскнефто г а з новок ИДУ-50/150.
Устаобязались добыть в этом
новлено,
что основными
году 184,7 миллиона тонн
причинами являются
сгонефти. Спой вклад в ре- рание электродвигателя изшение этой задачи приз- за попадании масла из реваны внести
инженерно- дуктора на обмотки электтехнические
работники, родвигателя, заклинивание
служащие и рабочие цент- плунжерной пары и нагнеральной научно - исследо- тательного клапана, из-за
вательской
лаборатории. коррозийного
разрушении
Они обязаны
обеспечить реагентом.
поломки пруускоренное внедрение
в жины на всасывании.
производство
новейших
Б
це^их
сохранения
достижений науки и техустановки
ники в целях повышения долговечности
примепроизводительности труда отдел предложил
уилоти эффективности
произ- нять сальниковые
водства. Коллективы отделов участвуют в соревновании за выполнение планов
и социалистических
обязательств.
Но
втором
квартале
1070 года в соревнование
включились
коллективы
комплексных отделов
по
проектированию обустройства месторождений.
электродвигаОсновными
показателя- иония вала
теля,
предохраняющие
ми при подведении итогов
обмотки от попадания массоревнования
являются
выполнение
коллективом ла. Такое уплотненно внепланов и заданий по внед- дрено в НГДУ Нижневарговскнефть имени
Б. П.
рению и освоению
новой
Ленина
на
двух
установтехники и передовой технологии,
рационализатор- ках.
Творчески относятся
к
ская и изобретательская
в отделе.
работа. Учитывается
так- работе многие
старший
инженер
же участие в обществен- Так,
Д. Л. Варблас разработал
ной деятельности,
повыметод
холодной
шение квалификации, пу- новый
действующие
бликации статей в научно- врезки - в
большого
технических
сборниках, трубопроводы
диаметра.
Предложение
журналах и газетах.
предварительное
По итогам работы за три прошло
на центральмесяца этого года первое испытание
место но первой
группе ном товарном парке НГДУ
присуждено
коллективу Ншкневартовскнсфть.
отдела
учета н аиалнза
Группа инженеров в соработы
нефтепромыслово- ставе Л. II. Томина, Ю. Ф.
го и бурового оборудования, набравшему 172 бал- Олнванова, В. Л. Бехтера,
ла. Работники отдела ис- 3. П. Левиной обосновала
расширения
следовали причины преж- возможность

жилого поселка для водителей и дорожников, проминка зимника,
изысканно дополнительных карьеров поблизости от трассы. Одпако
намеченные
сроки были
сорваны. Б
январе завезли всего 38
тысяч кубометров грунта,
вместо ста тысяч по плану, а в феврило н того
меньше, хотя план увеличился до 100 тысяч.
Управление автомобильных дорог задержалось со
сдачей знмпнка, объясняя
это тем. что вместо мелколосья на трассе встретился крупный лес и пришлось делать раскорчевку.
СУ-900 поздно
вскрыло
карьер, заказчик— НГДУ
Барьегаинефть слабо решал вопросы
изыскания
новых карьеров, УТТ Л? 3
неон ра ада н по
затянуло
строительство
поселка.
Все это повлекло за собой
последующие
неурядицы.
Больше месяца драгоценного времени было потеряно. К тому же, выяснилось, что допущены крупные ошибки и недочеты.
Подсчитано,
что
для
н строительства новых баз
по ремонту
бурового
и
нефтепромыслового
оборудования, труб нефтяного сортамента,
товарных
парков
и трубопроводов
сбора, подготовки и транспорта нефти, газа, воды
в перспективе до 1085 года.
За участие в «лпцественнон жизни коллектива отдел получил .40 баллов.
Второе место присуждено конструкторскому отделу. За выполнение квартального плана здесь получили 100 баллов.
Коллектив активно участвует

ВСЕ НОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВУ

мшашшшшшяшшшшшшш

в рационализаторской работе. Подано два предло-*
женил. Экономический эффект от внедрения новой
техники
по материалам
НТИ составил
5510 рублен. Почти все работники
выполняют
общественные
поручения. За первый квартал отдел десять раз выходил на дежурство с добровольной народной
дружиной.
Во второй группе первое
место присуждено отделу
социологии,
набравшему
155 баллов. Коллектив разрабатывает
актуальные
социологические проблемы.
Содериштельным было выступление работники отдела Л. О. Грибченкова
но
областному
телевидению
иа тему «Рибота отдели со.
цпологин ио исследованию

пусковом
о б ъ е к т е
бетонки требуется полторц миллиона
кубометров
грунта. Его надо было
вывезти н отсыпать в
тело дороги до
первого
мая п обеспечить проезд
а в т о т р а н с п о р т В третьем
квартале 1070 года Варьега некая
дорога
должна
ВОЙТИ в строй.
Шоссе решено строить
с двух концов — от Белозерного товарного
парки и от Радужного —дорожны ми предпрнятнямн
Ншкиевартовсктреста
СУ-000
и
дорстрой,
СУ-941 и транспортными
— ивтопредприятиями
базой № 95 треста и
УТТ Лз 3
объединения.
Но руководители предприятии оказались не па высоте в организации рибот.
Долго решился вопрос с
оплатой труда на трассе,
не сразу нашел применение
бригадный
подряд,
оправдавший себя иа нижневартовских
стройках,
но наладили четкий контроль за работой транспорта.
Был создан
штаб
но
строительству
Варьеган-

скоп дороги во главе с
управляющим
трестом
Нижпевартовскдорст р о й
Л. С. Фельдманом. В протоколах его заседаний—
вся динамики
ее создания. Любопытно
н поучительно перечитать протоколы, их всего семь, и
последний датирован пятым мартом.
В каждом
документе
констатируется, что два-три ранее намеченных пункта не выполни ются.
Один
из
экскаваторщиков,
работающих
ни
Вирьегипской дороге, саркастически заметил:
поезд ушел, сейчас
ужо
поздно о чем-то говорить,
положения все равно не
пепривить... Так кик же
обстоят дели
со строительством бетонки?

Резервы в
дефиците?..
Морозные дни марта и
апреля были на руку строителям и позволяли максимально
использовать
киждый день до часа; к а ж .
дый механизм
в полную
нагрузку, но не
сумели
транспортники
воспользоваться этим обстоятельст(Окопчапие па 4 стр.)

НАША
РАДИОГАЗЕТА

ПО ПУТЕВКЕ
КОМСОМОЛА

Прибыло
пополнение
В производственное объединение
Нижневартовскнефтегаз
по комсомольским путевкам
прибыло
138 демобилизованных
из
рядов Советской
Армии
воинов. Была организована
встреча, на которой
им
рассказали о городе, перспективах развитии нефтяной промышленности
в
районе.
Перед бывшими
воинами выступили заместитель
секретаря парткома объединения
И. М. Сосннна,
начальники
управлений
технологического транспорта В. Назаров, II. II. Дорохов н начальник транспортиого управления объединения Б. В. Зарицкнй.
В трудовые коллективы
пришло пополнение. Задача
комитетов комсомола
потоком ить их с традициями предприятий,
помочь
освоить специальности.
С. ШОРОХОВА.
ны.
В трудовом
строю
слесирь-ремонтннк
А. Е.
Наврось, начальник
ремонтно
- механической
мистерской В. 11. Еремин,
водитель II. 11. Иванов и
другие.- Они служит примером для молодых, являются настивникими.

нрнчни текучести кадров
в производственном
объединении
Ннжневартоискпефтегаз*.
Лучшим отделом по чтении) лекций и проведению
политинформаций
является отдел научной организации труда и управления
производством.
Работниками отдела прочитано 12
лекций.
Итоги соревнования среди структурных подразделений центральной научноисследовательской лаборатории подведены. В социалистическое соревнование
включились
13 отделов
первой группы и десять —
второй. По отчеты об итогах рибогы
зи
первый
квартил
не предстивнли
отделы
по предупреждению и борьбе с солеотложеннями, технологии бурения н крепления скважин. исследований и разработок технологии вышкостроения, но предупреждению и борьбе с коррозией и биогенным водородом, электроники и акустических
исследований
скважин.
Зто свидетельствует
о
том, что начальники
отстающих
подразделений,
профгрупорги
не придают значения— социалистическому соревнованию по
совершенствованию
научных разработок, , внедрению в производство. Дело
чести всех
коллективов
ЦНИЛ активно
участвовать в трудовом соперничестве, своей работой содействовать
ускоренному
внедрению
в производство новейших
достижений
науки и техники,
повышать
производительность
труда
и эффективность
производства.
II. ВЛАСОВ.

Василий Павлович К о т и к участник Великой Отечественной войны. Его фронтовые дороги пролегли
через
Крым, Причерноморье. Он участвовал в освобождении
Бухареста, Будапешта.
За боевые подвиги
награжден орденими Красной Звезды, Славы III степени и медалями.
|
Более 15-ти лет Василий Павлович работает в бурении:
слесарем, помощником бурильщика, верховым. Сейчас он
трудится слесарем по котельным установкам в Варьеганском управлении буровых работ Л» 1.
На снимке: В. И. КОШИК.
Фото К. Шанилнни.

специализированного строительного управления Л* I.
Завтрашний
рабочий
день его начинается с сегодняшнего
вечера: ои
планирует ниэивтри каждый свой час. А утром,
перед
началом
смены,
Фиттых Ахметовнч сообщает рабочим,
кто кик
вчера поработил. Кого похвалит, кого и пристыдит
за ненужный
простой и
даст каждому конкретное
заданно иа день.
Подвижный,
энергичный, Ф. А. Гафиятов умеет нийтп ключ к любому
человеку.
У него множество больших и малых
дел.
Непримиримей
к

пьяницам,
прогульщикам,
он в то же время обязательно
поможот старательному,
добросовестному работнику,
поговорит
ио душам, нодскижет правильное решение.
Чисто можно
видеть
Гафиятова в кругу молодых ребят.
На задушевные беседы с молодежью
приглашает
профгрупорги, партгрупорга, бригадиров.
Интересно проводит Йропагандист
Гафиятов
н
занятия в школе экономических знаний.
Доступно, со множеством примеров, чертит на доско диаграммы, дает задания иа

Киждый рабочий день в управлении технологического
транспорта А1 0 заканчивается выпуском радиогазеты.
Сегодня гизети
рисскизывиет о ветеранах
Великой Отечественной вой-

Т. ПОЛУЯНОВА.

.1
Щ

* *

ш ш в в н п н н ш п

В труде, как в бою

Более 20 лет находится
в рядах
Коммунистической партии ФаттЫх Ахметович Гпфнятов.
Коммунист с большим
трудовым стажем, наставник н
воспитатель молодежи.
Не пришлось
ему по
молодости
лет принимать
участие в больших событиях Великой Отечественной воины.
Призванный
на военную
службу
в
1943 году, он служит на
границе в районе Сергеевки, зпкинчнвиет Челябин-
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ское танковое техническое
в
сельском
хозяйстве,
училище,
с марта 1945
учеба в Казанском сельнаправляется
во Владискохозяйственном
инстивосток. Для него, как н
туте, главный
инженор
для многих е ю сверстнивначале
МТС, позжо
в
ков, служба
затянулась
Ленпногорском
совхозе,
до 1955 года.
затем он 10 лет директор
этого жо совхоза.
Мирной жизни требовались н мирные
професВ трудовой жизни Ф. А.
сии, и .Гафиятов, вернувГафнятову приходилось пошись в родную Татарию,
стоянно быть советчиком,
идет на
Монзелппскую
воспитателем,
наставнимишнно-трпкторную станком. Много сил, энергии,
цию.
времени отдает он делу,
За плечами
Фаттыха
работая заведующим реАхметовичи годы работы моптнымп
мастерскими

дом для собеседования на
следующем занятии. Ока-,
зывиет помощь в проведении политинформаций.
Родина
по
заслугам
оцепила боевые и трудовые дела коммуниста Ф. А.
Гафиятова, наградив его
медалаямн «За победу над
Германией», «20 лет Победы», «20 лет Сойотской
Армии», «Зи боевые заслуги», орденом Трудового Крисного Знамени.
Тиков ветеран
войны,
труда
коммунист Ф. А.
Гафиятов.
Л. ШАГА ЛЕЕВ А,
токарь ремонтно-моха4
нической
мастерской
ССУ-1,
пиртгруцорг.
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ЭХО БОЕВЫХ ПРИКАЗОВ
Помещение столовой опу- прислонив к нему намочен,
стело. Отужинав, покачев. ную у ж е д л я уборки швабцы отправились
кто от- ру. задумчиво подперев седыхать.
кто а ночную деющую голову. П притихвахту. Наметив
дли себя ших, по-молодому ясных и
ее затаиобязанности
завтрашнего чистых глазах
дня, разошлись п работни- лись слезники—дань серд.
ки столовой. II только Ан- на. хранившего память о
* на Афанасьевна Сиднкпна боевых годах своей юности,
что-то сегодня припоздни- о друзьях-товарищах, шедших рядом рука
об руку
лась до полуночи.
Тетя
Аня — кухонная фронтовыми дорогами ми.
рабочая но штатному рас- нувшей войны, о тех, кто
писанию. Тетя Аня — глав- сложил свои головы на пуная хозяюшка
«Березки». ти к* Берлину. Сегодня по.
тетю
Незаменимая,
неунываю- чти все поздравили
Аню
с
праздником.
Внищая. требовательный блюмание
тронуло,
взволнова.
ститель чистоты — такой
Победы — это
полюбилась она нефтяни- ло. День
кам, обустраивавшим мес- день ее воспоминаний.
торождение.
...Кругом грохотало, свисОбычно быстрая в дви- тело. шипело. Разрывы снажениях. непоседливая, ско- рядов. Осколки рикошетят
рая на работу Анна Афа- о степы домов, деревья. И
насьевна сидела за одним небо летит земли,
камни,
пз столов небольшого зала, потом все это рушится на

В семье
единой
В НГДУ
Мегноннефть
нолуторатыснчнын
коллектив.
работают
здесь
представители более чем
тридцати
национальностей: русские,
украинцы,
немцы, татары, башкиры,
евреи, комн. ненцы
и
многие другие. Эт«г-люди,
приехавшие
нз
разных
уголков
нашей
страны.
Сегодня они
бок о бок
трудятся на
важнейших
участках производства в
сложных условиях Западной Сибири.
Большой опыт нефтяника имеет мастер по подземному ремонту скважин
Фарнт Мсламовнч Батыршин. Бригада, руководима» им. выполнила план
прошлого года к* первой
годовщине нрпнятня новой Конституции СССР.
Успех этот был достигнут благодаря четко налаженному труду всех вахт
передового
коллектива.
Все в б]шгаде
овладели
смежным н
профессиями,
передовыми методами труДа. За счет этого была
достигнута полная взаимозаменяемость рабочих.
Больших производственных успехов в третьем
году пятилетки
добился
машинист насосной станции но закачке реагентов
в пласт Николай Владимирович Белозерцев.
Геральд
Анатольевич
Досманов, оператор по добыче нефти и газа—кавалер ордена Трудовой Славы III степени в И ГДУ

упавших ничком
ооицов.
Батальон залег. Отчаянно,
подобно загнанному
зверю. сопротивляются гитлеровцы на подступах
к*
Берлину. Секундная передышка между
взрывами.
Аннушка вскакивает, пригибаясь бежит. Одно мгновение — н вновь малеиькан хрупкая фигурка сливается с землей,
ощущая
ее тепло, ее весенний трепет пробуждении.
Земли
живет — живет,
'.хочет
жить
юная
Аннушка.
Страшно поднять
голову.
Минутная слабость до немоты во всем девчоночьем
теле — и злость на себя.
— Трусиха!
Не сметь
бояться!...
II снова — вперед. Коекак пробралась к командиру батальона. Прокопченный насквозь
гарью боя,

Когда Анну Афанасьев
ну прост рассказать • » ее
фронтовом
прошлом, она
геряется. Какой эпизод'.'..
Нот он. эпизод. Псе они были такими похожими. Ка.
тушка на спине или про
тот только и прокричал:
С. ними иод
— Связь! Связь со шта- вод в руке.
обстрелом,
в
снег,
дождь,
бом!
Сначала по зоне артобст- так* и дошла до Берлина.
Иесь ее путь ш» дорогам
рела. потом
все дальше
проследить
удаляясь
от передовой, войны можно
сначала сноровисто, пере- но наградам. II\ много. Мепекшими. потом ползком, не дали за освобождение Карв силах уже подняться от т а в ы . Берлина. «За победу
усталости, сняв со спины над Германией». За уснеимоверно потяжелевшую пешное выполнение задана
Одере — орден
катушку с проводом свя- нии
зи. пробиралась
рядовой Красной Звезды...
Снднкина
к штабу нолка.
Задумчиво сидит непоседТам долгожданной пере- ливая тети Аня. боевой тодышка. Седоусый майор с варищ — связист Аннушучастием:
ка среди неубранного еще
помещении, смахивает под— Устала?
рагивающей р;:кой слезниУлыбка:
ку — память, и звучат в
— Да что Бы!
Порыв на линии, до- полночном щ и пне эхом ее
фронтовые будни: приказ,
ченька... Сможешь?
И ответ кивок
не по просьба. моль>а ее комануставу. А в голове толчка- диров.
ми пульсирует:
Снизь, ркдоной Сидн— Смогу. Я сильная...
кпна!

работает с 10(10
года.
Уда р 11 и к
ком м у п исти ч ее •
кого труда, активный наставник* молодежи, он в
совершенстве
владеет
Коллектив
УБР .V 3
будет чествовать
0 мая
своей профессией, постона праздничном «Огоньке»
янно выполняет
взятые
своих заслуженных ветесоциалистические
обязаранов войны п труда.
тельства.
Известна далеко за преСреди
них
А куч и на
делами нашего
управлеАлександра
Алексеевна,
нии
и
Нижневартовска
прошедший
в войну от
семейная
династия
во
Сталинграда до Карпат п
главе с Владимиром Яковт и р а ж де иная
м едал ь в >
левичем Рудольфом, мас«За победу над Германитером по добыче нефти и
ей», Блюмкнна
Евдокия
газа, кавалером трудовых
Петровна— бывшая саниорденов. Примером может
тарка эвакуационного госслужить каждый
член
питали, тоже
имеющий
этой семьи как на произмедаль «За победу над
водстве, так и в быту.
Германией».
/Кена Владимира ЯковлеИван Алексеевич Кумавича- Христина Адамовна
ипси. слесарь нуско-палатрудится в цехе подготовки и перекачки
нефти,
оператором, его четыре
Немало ветеранов войны
сына—-операторы по подземному
ремонту
сквап труда в НГДУ Мегнонжин.
нефть. И сегодня, в день
Славится своим трудом
Победы, есть что вспомнить
п семьи старейшего нефо нелегких, но святых днях
тяника
Прпобья
Якова
Александровича Мартына.
Великой
Отечественной
Известны
добросовестбы вIпем у сол да т у-деса птп 11 ным отношением к труду
ку II. И. Рыкуну, заместии операторы по добыче
нефти п газа братья Лутелю
начальника II ГДУ.
говекпе. Геннадий Михайзаместителю главного инлович представлен к* наженера М. С. Губяйдуллп.
граждению медалью «За
освоение недр н развитие
ну, поспавшему с японскинефтегазового
комплекса
ми захватчиками в тяжеЗападной Сибири», Дмитрий Максимович награжлом 'ы-ом году и награжден орденом «Знак Почед е и н (I м у
о рд е иом
та», Петр Максимович —
Славы
III
степени,
н
у дар н и к
коммунистического труда.
начальнику планового отВсе они много трудятдела
II. II. Пономарцеву,
ся в подразделениях упслужившему
в годы войны
равления.
На шкх, правофланговых,
равняется
в авиации. И. II. Пономарколлектив.
цев участвовал в прорыве
3. БЛИНОВА,
блокады
Ленинграда.
начальник отдела
кадров.
Фото 11. Иванова.

Чествуем

ветеранов

дочнон бригады,
прошел
нелегкий путь победы до
самого
Берлина и награжден орденами Красной Звезды п Отечественной войны
II степени,
медалями
«За
взятие
Варшаиы»,
«За
победу
лад Германией».
Комплектовщик
базы
производственного обслуживании Б. В. РыбакКучннскпй
участвовал в
сражениях на территории
Белоруссии
н качестве
разведчика, тоже
имеет
несколько орденов и медалей.
Начальник смены инже-

Один

из

Настроение у Владимира было
отличным. Начальник автоколонны пообещал ему дать машину,
а для нонпчка это самое
главное. Да и что представляет
собой
шофер
без автомобили.'
Начальник
новел Стаепшппа куда-то далеко, в
конец территории управлении
и. остановившись,
сказал:
выбирай любую.
Владимир недоумению воззрился на него.
Перед
ним стояли
машины, но
побитые,
разобранные,
одни корпуса.
- Это же утиль, что вы
мне предлагаете! — воскликнул Владимир.
— А другого
ничего
нет, — коротко
ответил
начальник.
II Владимиру ничего не
оставалось,
как выбрать
себе
сносный
«Урал».
Двигатель ему дали, а остальное.
дескать, делай
сам. Отремонтировал, сел
за руль.
Гонял он свой
«Урал» но зимникам и но
лежневкам. Машина слушалась беспрекословно. II
понял тогда
Стаспшин
правоту начальника автоколонны. Не мог он сразу
доверить ему. человеку со
стороны.
хороший автомобиль.
11ото.м
он пересел на
«Татру».
Машина
эта
мощнан.

своеооразнан.

и

Стаспшнн испытывал настоящее счастье, управляя
ею. Бывал
в различных
переделках.
но ни разу
не пришла
ему мысль
вернуться домой, в Волгоград.

V

нерно -технической службы В. II. Юдин награжден
орденом Октябрьской Революции, медалями
«За
боевые заслуги», «За победу ш.д Германией».
Среди наших
участников Великой Отечественной есть и заслуженные
ветераьы груда.
Иван
Петрович Куликоп, помощник
бурпль
шпка в бригаде освоении,
награжден за труд знаками «Отличник соревновании», «Победитель социалистического соревновании
1070 года»,
многочисленными Почетными
грамо-

Там, на химкомбинате,
оп начинал свою рабочую
биографию, за десять лет
сдружился с товарищами.
Но поездки
ограничены
были рамками города, да

Связь, доченька!
Т. ИЫРКОПА.
Фото И. Гынгазова.
тами. И 1012 году он ушел
на войну ефрейтором 8Дго нолка НКВД.
А бывший
но время
войны
гвардии
старшин
се рж а пт
Николай
Ильич
Козмнренко. ныне работающий
механиком но строительству. в мирное времн награжден орденом
«Знак
Почета» и медалью «За
освоение целинных п залежных земель».
В честь дня Победы за
трудовые успехи
И. II.
Куликов и II. А. Кума пней награждены Почетными
грамотами, а II. II. Козм и ре и ко и А. А. Апучииа
получили благодарности.
П. ВАЙГЕЛЬ,
секретарь партбюро.

бригады

н ЗИЛ-130
брал
груза
всего пять тонн. II когда
представитель пз Нижневартовска стал рассказывать о северном
крае.
Владимир, хоть п решил,
что тот
приукрашивает,
но вдруг поймал себя на
мысли,
что ему захотелось туда поехать.
Пижиенартош к
показал Владимиру
необычный для волгогрндцо размах промышленного строительства. Масштабы вначале ошеломили, а потом
он понял, что здесь надо
работать с полной отдачей сил.
Парни в бригаде конались хорошие, в товарищах прежде всего ценили
взаимовыручку
н честность. Они могли нагрубить, зато
никогда
но
предавали. Надо — ехали
в самые непролазные места, не вылезали из машины сутками. Трудно, конечно, было.
зато какое
удовлетворение
получали
Владимир и его товарищи,
когда видели, но что обращнютсн их рейсы. Владимир ужо не хуже дорожников
разбирался, куда и как
рациональнее
высыпать грунт, а надо,
чтобы
он ровным слоем
покрывал
основание будущей буровой.
Тяжел для
Владимира
и его семьи был первый
год в Нижневартовске. С
непривычки рейсы казались Владимиру длинными, утомительными, да н
жена Надя
недовольна
была долгими отлучками.
Сейчас привыкла,
да и,
работай в этом же управлении
технологического
транспорта Л« 3, понимает, что значит ездить по
|дорожыо.
'тасишцц,
уезжая
с

химкомопната. не рассчитывал;
что застрянет в
Нижневартовске.
Думал:
посмотрю.
что
за
знаменитый Самотлор, поработаю немного.
и на
этом точка. Но три года
промелькнули.
и не хочетен
теперь
бросать
«Татру».
расставаться с
коллективом,
с которым
сдружился. Теперь у Владимира новенькая «Татра»
— северянка. Скорость набирает
до восьмидесяти
километров в час. на борт
берет четырнадцать тонн
груза — одно удовольствие работать
на такой
машине.
I Сом сом од ьс ко. мол<>де; к пая бригада Виктора Кислова, членом которой Стаспшнн является, одна из
лучших
в
управлении.
Сейчас она вывозит грунт
в счет последнего
года
пятилетки.
В тот день,
когда план 1070 года был
выполнен.
в вестибюле
предприятия
появилась
«Молния», поздравляющая
членов бригады
с победой. Парни
смущались:
подумаешь, все так работают,
а в душе радовались. Приятно ведь, когда
твой труд
замечают, от
этого п настроенно
повышается. Оттого и ездили тогда Стаспшнн и его
товарищи веселые, улыба,
ющиеся. За смену вывезли
каждый почти по восемьдесят кубометром грунта,
а это намного больше задания. 11 подумал Владимир. что ошибся.
пожалуй, волгоградский
мастер. говоря, что его мусто
там,
на химкомбинате.
Нет, он, шофер Владимир
Стаспшнн. здесь, на Самотлоре. нужнее,
потому
что помогает
людям добывать нефть.
А. ГЛУХИХ.

МОЛОДОСТЬ
Война... По кппжкам и фильмам зпакома опа нам, молодому поколению. В этом, наверное, и есть иисшее человеческое счастье. Но войиа была,
с .ее ужасами, горем
миллионов людей. II как бы мы того лл хотели, отзвуки
прошедшей войны не утихли, они в воспоминаниях наших старших товарищей. Готовясь к празднику Победы,
мы, комсомольцы центральной научно-исследовательской
лаборатории, познакомились с интересными, замечательными судьбами сотрудников нашей лаборатории,
бывших в те далекие, военные годы мальчишками п девчонками.
Смотрю иа лаборанта нашего отдела коррозии и сероводорода Неру Иннокентьевну Назаренко,
слушаю ее
рассказ и очень хорошо представляю ее, девочку-нодростка 1941 года.
ОНИ закончили девятый класс, когда началась война.
Сразу же, как узпалп о ее начале, пошли в военкомат
проситься на фронт. Но посчастливилось только мальчикам — из военкомата опн уходили с повестками. Через
четыре месяца враги оккупировали нх Днепропетровск.
Семья Назаренко эвакуировалась в Среднюю Азию. Там
Вера закончила десятилетку, курсы меднцнпскнх сестер.
Как и сотни ей подобпых, жила мыслыо помочь фронту.
Пошла работать в госпиталь, ухаживала за ранеными,
участвовала в концертах для них. А в восемнадцать лет
она—боец Второго Украинского фронта. Какпмп путями

БОЕВАЯ

-дорогами водила ее война? Работала в штабе, боролась с бандеровцами, восстанавливала мосты, освобождала Будапешт, Вену, Прагу...
После войны попала в Кишинев, там н осталась жить.
Комсомольцы восстанавливали город. Вера
Назаренко
принимала в зтом активное участие.
Схожа с судьбой Веры Иннокентьевны
Назаренко
судьба другого работника ЦНИЛ — начальника
отдела
бурения Василия Викторовича Козодерова. 20 августа
1941 года на их станцию Приближную пришли немцы.
Четыре месяца Козодеровы жили иод одной крышей с
оккупантами. Отцы, старшие братья ушли на фронт. II
опн, подростки, иа чьи плечи легла вся тяжесть взрослого труда, помогали матерям. П мстили, как могли,
врагу— наивно, по-мальчишески неумело. Эпизод экзамена, который устраивал ему немецкий подпоручик, до
сих пор свеж в памяти Василия Викторовича.
Все военные годы догонял
он войну. Просился уа
фронт, убегал... Но участвовать самому в военных действиях так и ие пришлось. Служил в кавалерийских частях, готовил лошадей для фронта, ловил диверсантов.
Это только двое из многих, кому мы обязаны сегодня
жизнью, своим счастьем. С особой остротой думаешь об
этом в дни празднования далекой, но очень дорогой победы нашего народа над врагом.
А. КУЛИШ,
лаборант ЦП ПЛ.

На пусковом

объекте

ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ
ном. Наметившийся прорыв
все больше углублялся почти ежедневным невыиолненнем сменных норм не
потому,
что люди плохо
работают, а потому, что
хронически по хватало машин. Отставание но вывозке грунта составляет: УТТ
Л- 3 — 300 тысяч
кубометров, предприятия треста
Нпжневартовскдорстрой —
200 тысяч. Следует отметить, что со стороны Белозерного товарного
парка
грунт нз карьера ужо не
вывозят, а отсыпают дорогу тем, что берут из запасного бурта.
Идут навстречу друг другу дорожиые бригады медленно, но все-таки удлпнняя
дорогу. Но как еще велик
разрыв! Он составляет более тридцати километров.
Есть ли силы у коллективов сделать проезд для автотранспорта до июля, как
намечалось?
Начальник
СУ-909 10. Г. Шереметьев с
карандашом в руке доказал, что можно,
что его
коллектив все сделает, если п апреле УТТ № 3 вывезет 150 тысяч тонн песка, пока же транспортники
насчитывают лишь 00 ты.
сяч.
Грунт на
Варьегаиской
дорого — дефицит. Дополнительных карьеров нет, к
Тюменскому
нет досту(Окончание.
Начало на 2 стр.)

В

па, в запасном же штаоеле
всего 200 тысяч тонн породы, это в среднем
на
двадцать километров дороги. Расчеты делали знающие люди, ио и они не могли предусмотреть все трассовые неожиданности. Например, маленькое
безымянное озерцо поглотило
около ста тысяч кубометров
грунта! Изыскатели же так
наметили трассу, что она
пересекает три озера.
Трест самовольно сместил
направление, немного удлинив путь, ио тем самым
сокращая расход столь дорогого здесь
дорожного
материала.
Для треста Инжневартовс кдорст рой
Варьега нская дорога составляет одну треть от всех объемов
1979 года, а для СУ-909 —
почти 70 процентов. Глав,
ная цель трассовиков сегодня — дать проезд транспорту до Радужного. Поэтому всо силы направлены
сюда, поиск резервов ведется в этом жо направлении.
Тогда и родился
вариант
временного сужения на два
метра полотна дороги и укладки плит с последующим
расширением до норм. Выход нз создавшегося положения? Без сомиепия. Толь,
ко нужна договоренность в
решении этого вопроса заказчика и подрядчиков.

п о м о щ ь

При встречах, разговорах с трассовиками невольно обращаешь внимание па
нх равнодушие к тому, что
они делают в тайге. Слов
нет, люди работают неплохо, выполняя
нормы на
двести н более процентов.
Но не чувствуется той боевитости, энтузиазма,
что
были в первые годы освоения края в СУ-909 и УТТ
Л? з (бывшая специализированная ЛТК).
Значит,
партийные организации не
сумели убедить людей в
большой
общественной
значимости
строящегося
объекта, пе поставили пе.
ред и ими задачи по решению первостепенных задач.
Соцнал исти ческое соревиоваипе между УТТ № 3 и
автобазой № 95 хоть н нозд.
но, но возникло, однако с
закрытием знмиика стихло.
Последние записи на Доске
показателей относятся
к
последнему дню вывозкп
грунта
нз
Тюменского
карьера.
Пусть зимник закрылся,
но ведь работа
на трассе
не прекратилась, люди трудятся, не считаясь со временем. Чтобы этот накал но
снижался»
чтобы
среди
строителей развернуть соперничество,
парткомам
предприятий следует продумать систему соревнования согласно нынешним ус.

с п е ц и а л и с т а м

Одна из важнейших задач технической библиотеки
НГДУ Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина — оперативное информирование специалистов о новейших достижениях науки н техники.
Фонд библиотеки составляет 24113 экземпляров книг,
периодических изданий, специальной технической литературы. Имеется также необходимый справочный аппарат
— каталоги, картотеки, главная справочная картотека,
фонд библиографических изданий. Обслуживается здесь
1540 читателей.
Одпой пз эффективных и необходимых форм библиотечной работы является деиь информации. Это комплексное
мероприятие, рассчитанное на ниформаторов, референтов,
ипжеперо-техническпх работников, а также всех желающих ознакомиться с новыми поступлениями. Депь информации включает открытый просмотр технической литературы, информационных и патентных материалов, поступивших за месяц. К этому дню готовится «Бюллетень новых ноступлеппй», который
размножается
и
рассылается в цеха и отделы НГДУ. Обязательно проводится обзор новинок с помощью управленческого радпо.
Ведущие специалисты предприятия
обслуживаются
индивидуально. Информирование 30 специалистов по 80
темам осуществляется по избирательной снстемо инфорНАШ АДРЕС:

Без должного
настроя

лопиям, применение
моральных
п материальных
стимулов, направить туда
коммунистов и комсомольцев. Сейчас на участке до.
• рощ
от Нижневартовска
нет ни одного коммуниста
и комсомольца. Главное же
— правильно организовать
отдых п труд дорожников
н механизаторов, усилить
участки механизмами,
в
первую очередь, это относится К УТТ Лг 3. В день
водители УТТ «V? 3 возят
ио 3200 тонн грунта, о предприятия треста в дна раза
больше и намерены увеличить этот показатель
до
восьми тысяч в самые ближайшие дни.
Со стороны
Радужного
ходят в рейсы круглосуточно
35
автомашин
т р е с т а
и
И, присланных УТТ Л;
3
по
. заявке дорожников. Кстати, трест, а точнее СУ-941,
готово принять и 50 машин, хотя работать гам го.
раздо сложнее, чем со стороны товарного парка, потому что грунт
худшего
качества.
Начальник первого филиала УТ'Г X? 3 В. Л. Хуль
уверяет, что
30 машин
вполне достаточно в данный момент, чтобы возить
породу из штабеля, иначе
они будут стоять в очереди, чтобы высыпать грунт
на дорогу, что им не будет
возможности там даже развернуться. Поток машин
можно увеличить,
только
надо всо тщательно продумать и взвесить. Ликвидировать отставание надо
немедленно, государственную задачу необходимо выполнить в срок.
А. СЕРГЕЕВА.

мации. Многие материалы, посылаемые абонентам, используются ими в работе или принимаются к внедрению.
Но рекомендации службы научно-технической информации внедрено (37 техмероприятий, в том числе 15 изо.
бретений.
Информационная и справочная работа библиотеки целиком подчинена иитересим производства. Библиотекой
составляются библиографические справки,
например:
«Главная задача нефтяной промышленности», «Причины отложения неорганических солей в скважинах», «Блоч.
ные групповые замерные установки» и другпо.
Для пропаганды технической информации используется
радио, практикуется доставка литературы в цеха и отделы. Библиотека организует тематические киижные выставки по актуальным вопросам производства: «В помощь
изобретателю и рационализатору», «Борьба о отложением
парафина в нефтепромысловом оборудовании». Проводятся библиографические обзоры литературы по различным
томам, книжных повпнок, статей из специальных журналов.
Работа научно-технической библиотеки наиравлена на
решение конкретных производственных задач, стоящих
норед предприятием.
II. МОНАХОВА,
зав. паучно-тсхппческой библиотекой
НГДУ Нижповартовскпефть.

626440, г. Нижневартовск, центральная база пр оизводственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования. II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

Ж и в е м в краю берез.
Ф о т о II. Г ы н г а з о в а .

Мелочь ли это?
ПА ТЕМУ МОРАЛИ
Затянувшийся ужни в столовой «Уралочка» близился к концу. Поздние посетители нетерпеливо
переминались
в
длинной очереди с ноги на ногу, осматривая много раз виденный интерьер зала.
Девушки в белых халатиках и колпачках
ие спеша выполняли заказы. Касснр-контролер, хтепенно восседая за кассой, бросала на счетах косточки
и, подсчитав
сумму, неторопливо нажимала на клавишу сердито рычащей кассы.
Все кругом дышало размеренностью и
покоем. Вдруг один из посетителей произнес: «Контрольный закуп». Неожиданная фрава привела кассира в смятение. 1),
как выяснилось, не случайно. Оказалось,
что она обсчитала двух покупателей на
25 копеек. Тотчас же была «снята» касса.
В пей обнаружили лишние деньги — СО
рублей 75 копеек.
Параллельно стали опрашиваться ужинавшие посетители столовой, чтобы установить, 110 был ЛИ КТО обсчитан 01Ц0.
С удивительными вещами
приходится
иной раз сталкиваться работникам милиции. Вместо участия и заинтересованности инспектор ОБХСб неожиданно натолкнулся на сдержанность и даи?е враждебную холодность.
Одни нз посетителей отказались назвать
уплаченную за ужни сумму
(но хотим,
мол, связываться с милицией), другие утверждали, что несколько копеек — это
мелочь, а потому и говорить о таких пустяках но стоит. А один мужчина дажо
заявил, что он получает достаточно для
того, чтобы позволить себе широкий жест
—оставлять у кассира сдачу.
Но пот что интересно. Ердн сопоставить, кто из них двоих получает больше,
то выяснится следующее: нелегким трудом заработанная сумма деног этого дарителя будет в два,
а то и в три раза
меньше, чем у кассира столовой. Причем,
она получит нх без особых
физических
усилий, благодаря щедрости и невнимательности посетителей.
Мелочь лп несколько моноток, перекочевавших в чужой карман? С одной стороны, вроде бы н мелочь. А с другой — по_
ощрение любителей нажиться на трудовых копейках.
В. АБРОСИМОВ,
инспектор ОПХСС.
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ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ БУРЕНИЯ
З А П А Д Н О Й
СИБИРИ

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО УПРАВЛЕНИИ БУРОВЫХ РАБОТ № 1 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
II.пп коллектив
делом
отвечает
на
решения
XXV съезди КПСС о развитии н Западной Снбпрп крупнейшею территориально промышленшно комплкеса но
добыче нефти.
Осознавая решающую роль сибирских нефтяников н
обеспечении прироста добычи нефти и стране, буровики
^амотлора уверенно наращивают темны проходки за счет
^'"технического перевооружения, совершенствования тех—
пологип. улучшении организации труда, широкого развития социалистического соревнования.
ВЫПОЛНИЛ задание XXV съезда КПСС о сокращении
н течение ннтнлетки цикла строительства скнажнн на
25—ДО процентов, наш коллектнм
заключил договоры
на социалистическое соревнование со сменщиками: управлениями — специальным строительным № 1, строймонтажным .V I. нефтегазодобывающими
Ннжнсвартонскнефть им. П. II. Ленина
и Белозернефть, тампонажиой и геофизической конторами.
Благодаря внедрению бригадной эстафеты установили стротий контроль со стороны главных специалистов,
инженерно-технической
службы, буровых мастеров за
сокращением цикла строительства скважин на каждом
этапе и объекте. К результате сроки вышкостроения сократились на 0.8 суток, а и целом—на 25 процентов.
С начала пятилетки коллектив
допел проходку до
1910,5 тысячи метров при плане
1780,5 тысячи, сдал
808 скиажнн, что на 21 больше задания, достиг самой
высокой и отрасли выработки на человека- 822,Л метра.
Социалистические обязательства на пятилетку успешно
выполняются.
Весомый вклад вносят бригады
буровых мастеров
Героя Социалистического Труда,
депутата Верховного
Совета РСФСР Г. М. Левина, лауреата Государственной
премии СССР В. Т. Громова,
Б. М. Давыдова, С. А.
Осадца.
Выступив в 1978 году инициаторами Всесоюзного социалистического соревнования буровиков п обязавшись
пробурить по 80 тысяч метров скважин, бригады Г. М.
Левина и В. Т. Громова построили соответственно 85 и
80,0 тысячи метров. По останавлнваись на достигнутом,
коллективы в 1979 году приняли обязательства: завершить пятилетку к 02-й годовщине Великого Октября.
Большой вклад в общий успех вносят рабочие и инженерно-технические работники базы производственного обслуживания и других вспомогательных
подразделений управления, чему в немалой степени способстмо^ _ . н а л о внедрение новой системы оплаты труда,
заннте- ^Ссовывающей коллективы этих подразделений в достижении конечного результата—выполнения плана проходки буровыми бригадами н управлением в целом.

С в е т л о й
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Большое значение имеют распространение передового опыта на базе школ, организованных
н буровых
бригадах Г. М. Ленина и В. Т. Громова, шефство над отстающими. совместные
вахты соревнующихся бригад
нашего управления и объединения Татнефть.
В ответ на решения первой сессии Верховного Совета
СССР десятого созыва, на внимание и заботу, которую
оказывают Коммунистическая партия и Советское правительство, лично Генеральный
секретарь ЦК' КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ /I. И. Брежнев развитию Сибири
н
Дальнего
Востока, на высокую оценку, данную товарищем Л. II.
Брежневым к приветствии ио случаю добычи первого
миллиарда тонн сибирской нефти, наш коллектив, вступив но второй этап комплексного освоения недр Западной Сибири, пересмотрел взятые ранее социалистические обязательства на десятую пятилетку и принял новые, повышенные:
— совершенствуя организацию буровых работ, широко используя опыт передовых бригад, разниная социалистическое соревнование и внедряя бригадный подряд,
до конца пятилетки пробурить 1174,5 тысячи метров
скнажнн н завершить пятилетний план в объеме 3085
1ысяч метров на дна месяца раньше срока;
сократив продолжительность цикла строительства
на 25,5 суток, или па 1(8 процентов, сдать 553 скважины,
а н целом за пятилетку—1122;
продолжая работу по повышению
эффективности
производства, снижению трудовых затрат, дальнейшему
улучшению организации, к* концу пятилетки обеспечить
рост производительности труди на 10 процентов.
— от внедрения новой техники, изобретений н рационализаторских предложений, научной организации
труда получить н целом за пятилетку 0,5 миллиона рублей экономии;
широко применяя почни «Ни одного отстающего
рядом!», наставничество, обмен передовым опытом, добиться, чтобы каждая буровая бригада к концу пятилетки вышла па уровень годовой проходки не меньше
70 тысяч метров скважин, что на 12 тысяч больше среднегодовой проходки и девятой пятилетке.
Обращаемся ко всем предприятиям
Министерства
нефтяной промышленности, ко всем коллективам, занятым в бурении в Западной Сибири,
с призывом еще
шире развернуть социалистическое
соревнование за
досрочное претворение и жизнь решений XXV съезда
КПСС, за достойную встречу 110-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, за успешное завершение
десятой пятилетки —пятилетки эффективности производства н качества всей работы.
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Успешно песет трудовую
вахту четвертого года пятилетки коллскшн буровой бригады,
возглавляемой А. Д. Шакшииым, из
11 нжневартонского
управления буровых работ .V 2.
С начала года на счету
проходчиком свыше 20 тысяч метров горных пород.
Подразделение трудится в
счет июля текущего года.
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Лучшие в трудовом соперничестве вахты бурильщиков Л. Г. Гирифуллини и
Г. II. Штефана.
И нашем
управлении
также досрочно справились г заданием четырех
месяцев
бригады Г. I».
Петрова. П. С. Глебова и
Р. II. Сибагнтуллннн.
II. ХОМУТОВ,
старшин экономист.

Д Цени 2 кон.
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Успешно трудится в четвертом
году
пятилетки
коллектив нашего предприятия.
Социалистические
обязательства
па первый
квартал выполнены. Пронзводнтельиость труда превысила плановую на 20.
процента. Перевыполнен п
апрельский план.
Все четыре цеха справляются е производственными заданиями. Наилучших
показателей
добивается
коллектив цеха крепления

Рапорт
Бригада коммуниста С. А.
Осадца м канун дня Победы рапортовала о выполнении четырехлетнего плана. Она пробурила на Га
мотлоре 227 тысяч метром
зкенлуатациоины.х скважин.
1)то уже четвертый кол
лектнм буровиком, справившийся с производственной программой четырех
лет десятой ннтнлетки.
Наибольший вклад м успех внесли вахты нетерапоп предприятия С.. А.
Войцеховского
и П. М.
Кручннкнна.

скважин
.V* 1. Отлично
трудятся здесь водители
цементировочных
агрегатом II. В. Гамма/ А. Я.
Плотников, Д. И. Колощук,
Б. К. Махмутов, мотористы
цемеитио-смесительных агрегатом В . М.
ДОЛГИХ,
II. В. Линз, машинист наропередипжной
установки
\1. М. Шпхов.
М. АСПИДОИА.
начал кип к* отдела
Варьеганской
тамноиажпой конторы.

бригады
В этом году коллектив
С. \. Осадца занимает
второе место и социалистическом
соремновании.
уступая лишь бригаде Терпи
< Социалистического
Труда Г. М. Ленина. Сенчас на его счету
более
25 тысяч метров проходки.
III них семь тысяч сверх
задания.
Бригаде вручена ПочетН.1Н грамота управления.
С. ЗА П ЦЕНА,
инженер
Нижневартовского
УБР Де I.

К паводку готовы
Горячая пора в эти весенние дни и управлении
водоснабжения н канализации — наступает паводковый период. К нему м коллективе начали готовиться
заранее. 11а участках проведена профилактика оборудования, проверены н
очищены канализационные
колодцы. Наводок работники управления встречают
мо всеоружии. Главное в
эти напряженные месяцы—
не допустить аварий.
Успешным был для кол-

Тридцать
четвертую мирную весну
встречает советский .народ. И чем дальше
отдаляют нас годы от 9 мая 1945
года,
ставшего днем Победы, тем сильнее разгорается пламя благодарности новых поколений за мирное небо над головой, за
счастливый детский смех.
На предприятиях
производственного
объединения
Ннжневартовскиофтегаз
прошли
торжества, посвященные дню
Победы. В трудовых коллективах чествовали метеранон Великой Отечественной
войны —тех, кто на собственных плечах
вынес всю тяжесть лихолетья, приближая
этот великий день.
Участники войны ныне трудятся во
всех сферах производства: у бурового
станка и на промысле, слесарями и токарями. водителями и транспортниками.
Всем им уже за пятьдесят. Богатый жизненный
опыт они передают молодежи.
Лучшими наставниками но нраву считаются ветераны войны Г. Т. Вонкнн, П. А.
Самнном. II; Д. Махнпн. В. В. Атавнн и
многие другие.
Отдать дань светлой памяти погибших
м годы Великой Отечественной войны
асмлнком-нижненартонцен пришли 9 май
труженики и учащиеся города к памятнику погибшим воинам.
В день Победы
закончилась вахта
Памяти, которую несли комсомольцы н
молодежь нашей Родины. У памятника
м карауле стояли комсомольцы, замоемамшне это право отличным трудом.
Вечером состоялось факельное шествие.
Т. ШЕВЕЛЕВА.
Фото И. Нсько

лектива апрель. Выполнили
план но перекачке жидкостей он составил 2 миллиона 170 тысяч кубометров.
Большой мкмад н успехи
коллектива вносит передовой цех водоснабжения и
канализации под руководимом II. А. Титова. Но
итогам
социалистического
соремнонанин первого квартала 1979 года он занял
нериос место.
И. АНТОНОВА,
начальник отдела.
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В этот день малыши
пришли м детский сад .V? 0
с живыми цветами. Еще
с вечера воспитательница
II. Р. Селихова предупредила родителей, что их
группа пойдет к памятнику ноннам-землякам.
Трогательно
выглядели
дети с нежными тюльпанами н руках возле величественной
Ф (I г у р ы
солдата. Кто-то раньше их
оставил на мраморной идите цветы—дань благодарности подвигу погибших
за освобождение родной
земли. Не по-детски серьезно слушали они рассказ
воспитателя о войне, о
том, как люди стараются
не забыть подвиг героев.
У подножия памятника зарозовели положенные детскими ручонками нветы.
II. ВАСИЛЬЕВА.
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Из истории района
Прошло 34 года со дня
Волиной Победы над германским фашизмом. Эю
незабываемая
страница
и истории нашей Родины.
Весть о начале Великой
Отечественной
вой иы
быстро
докатилась
и до нашего отдаленного, в
то время Ларьякского, рай.
она. II сразу же потянулись в Сургутский военкомат мобилизованные и добровольцы. Около 400 человек послал райвоенкомат
на ноле боя. Они сражались под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, форс и р о в а н . ™ Днепр, освобождали Украину, Белоруссию,
Прибалтику, Крым, штурмовали Берлин.

С максимальным напря..
женнем сил и воли трудящиеся нашего района ковали победу в тылу. На
фермах, водоемах, колхозных нолях трудились женщины, старики, дети. 12
колхозов и рыбоартелей,
пять сельсоветов, 30 рыболовецких бригад и звеньев
возглавляли женщины.
Дополнительно к Ларьпкскому рыбозаводу в селе Нижневартовском был
создай плавучий рыбозавод, готовивший для фронта консервы, рыбную крупу. Балован
продукции

для фронта
рыбной
промышленности
Ларьякского
района возросла за годы
войны в
два с Л И Ш Н И М
раза. В
окружной газете за 11 апреля 1945 г. говорилось:
<<В суровых условиях Севера образцы самоотверженного труда показывают женщины
округа па
пушном промысле... Охотница Ларьякской конторы
Татьяна Камина к Я Марта за два месяца выполнила план первого квартала по заготовке
пушнины па 105 процентов».
Рабочие
и служащие
района ежемесячно в годы войны
отчисляли в
фонд Обороны двухдневный заработок*.
На поле
боя сражались самолеты
«Рыбак Сибири» и «Омский
комсомолец» (в то время
Ларьякский
район принадлежал
Омской области), танковые
колонны
«Омский колхозник» и «Народный учитель», па которые сдавали деньги колхозники, служащие, особенно учители нашего района.
Другой
формой общенародной помощи фронту,
получившей широкое распространение в годы войны, было проведение под-

писки на государственные
военные займы и денежно-вещевую лотерею. Всего за годы
войны было
распространено госзаймов
в районе на три миллиона
рублей
и более чем на
два миллиона рублей билетов
денежно-вещевой
лотереи.
Высокие чувства советского патриотизма проявились и в сборе
теплых
вещей з т я сражавшихся
на фронтах Великой Отечественной. Только гражданами
села Нижневартовского
(всего в нем
проживало чуть более тысячи человек) было отослано в действующую армию около 10 тысяч теплых вещей
на общую
сумму 131Ш0 рублей. Посылали рыбоартели района
раненым бойцам н офицерам, находившимся на излечении в подшефном госпитале г. Тюмени, подарки
— рыбу, бруснику, орехи,
медвежье сало.
Ппонеры-тпмуронцы собирали книги и учебники,
оказывали помощь детям,
оставшимся
без родителей. Большой теплотой н
лаской были
окружены
детп-ленниградцы, проживавшие
в Ннжиенаргон-

Г

ском н Ларьикском
детских домах. Учителя, воспитатели и медработники
делали все возможное, чтобы дети обрели здесь свой
дом. В КМ0—47 гг.,
повзрослевшие и окрепшие,
вернулись они в родной
Ленинград.
Когда партийные и советские
органы Тюменской области взяли шефство над
освобожденной
от фашистов
Запорожской областью,
рыбаки,
охотники
и интеллигенции нашего района выделили нз личных средств и
передали запорожцам 200
тысяч рублей деньгами и
на 80 тысяч рублей облигациями госзаймов. Кроме
того, было отправлено 100
голов крупного
рогатого
скота, 30 лошадей, сотни
овец, пять библиотек, на
шесть тысяч рублей почтового оборудовании.
И теперь мы но праву
можем гордиться тем беспримерным
м у жес гном,
героизмом и стойкостью,
с которыми наши земляки
отстаивали
нелегкую нободу как па фронта\ Великой Отечественной, так
и в глубоком ее тылу.
Т. ШУВАЕВ,
директор музея.
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К майскому небу

АКТИВНОЕ
СОДЕЙСТВИЕ
22 тысячи человек в рядах Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту объединении
Нпжнеиартовскисфтегаз. На
многих предприятиях есть
и продолжают создаваться
первичные организации общества. Па них возложены
почетные н ответственные
обязанности
по военнопатриотическому воспитании) трудящихся, подготовке молодежи
к военной
службе.
Ежегодно две тысячи ра_
Потников объединения получают специальности
и
повышают квалификацию в
учебных классах райкома
ДОСААФ. Здесь обучаются
будущие водителн-профессноналы н любители, мото.
цнклисты, капитаны-механики для речфлота, радиотелеграфисты, судоводители. Почти не имея технической базы дли подготовки специалистов, преподаватели выполнили пятилет.
ний план но обучению кадров в три года.
Большое внимание уделяется активистами общества развитию военно-технических видов
спорта. Занятия н спортивных клубах и секциях воспитывают у молодежи высокие морально-волевые качества.
Даже взрослые с интересом занимаются в авиамодельном кружке. В топлыо
дни на школьных дворах,
спортивных площадках можно видеть мальчишек, управляющих
с земли небольшими стремительными
самолетами.
Прн райкоме
ДОСААФ
организована секция подводной охоты. Для исо закупаются ласты, маски, акваланги, пистолеты. Руководит этой секцией старший мастер учебно-курсового комбината О. Б. Калейкнн.
В стадии
организации
секции пулевой стрельбы,
картингистов, клуб служебного собаководства.
Первичная
организация
НАШ АДРЕС:

общества НГДУ Ннжневартовскнефть лучшая н объединении. Но итогам прошлого года она запила первое место, была награждена почетным знаком ЦК
ДОСЛАН». В тесном контакте с партийной н профсоюзной организациями работает председатель комитета ДОСААФ Р. Г. ГарифулЛШ1. Увлечение спортом на
этом предприятии
стало
массовым. Нефтяники проводит большую работу но
военио - патриотическому
воспитанию в подшефной
школе № 4: выступают перед ребятами с лекциями,
руководят
топографическим, авто- и радиокружками.
Переходящим вымпелом
по итогам прошлого года
была награждена первичная организация управления технологического транспорта № 3. Благодаря заботе партийной и профсоюзной организаций постоян но улучшается со материал ьио-техннческая база:
закуплены лодки, катера,
пополниется арсенал оружия для любителей пуловой стрельбы.
Офицер запаса 13. И. Коричкии — ветеран войны.
Товарищи но работе избрали его председателем комитета ДОСААФ Мегионского УБР. Участник прошедшей войны неутомимо
ведет работу по воеинопатриотнчоскому воспитанию молодежи, выступает
пород рабочей сменой своего предприятия.
Организациям
ДОСААФ
надо особое внимание уделять работе с молодежью,
подготовке ее к службе в
вооруженных силах, широкому привлечению
юношей и девушек
к изучению основ военного дела,
сдаче ими норм спортивного комплекса Г'ГО и занятиям военно-техническими видами спорта.
В. БОРИСОВА,
инструктор
райкома ДОСААФ.
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ПОЛНОМ
радости
(Оконч. Нач. на 3 стр.)

емость влияют климатические условии, перегруженность
дошкольных
учреждений, недостатки их
санитарно - технического
состояния.
Городскому
отделу
здравоохранения
необходимо
организовать
медицинское
обслуживание детей в детских
садах: профилактические осмотры
стоматологами,
контролировать
работу
врачей в детских учреждениях.
Медленно, с отставанием от плана ведется строительство дошкольных уч'
рождений. До сих нор не
сданы сады-ясли Л» 50 и
№ 21 в пятом
и восьмом
микрорайонах. Л но плану
они должпы
быть введены в строй еще в прошлом году.

Ленин мебели и пополнении ее. Но лишь на
.30
процентов может
ныполнить их заявки управление
производственно - технического обслуживания
и
комплектации
оборудованием. Часто поступающая
мебель
не соответствует
стандартам.
В этом году начат капитальный ремонт ислей-садов № 21 и Л» 22, начнется—в третьем и шестом. И
остальных будет произведен с помощью нродпрнятнй объединении
капитальный ремонт.

заболеваний:
оформили
«уголки», где освещаются
данные физического развитии детей, даютси сонеты родителям, регулярно
выступают на собраниях.
В детских садах Л Ш 0, 7,
17, 18 работают лектории
«Здоровый
ребенок —
счастье родителей».
Вместо с тем, уровень
заболеваемости детей еще
остается высоким. В прошлом году из-за временной
нетрудоспособности
родителей потери рабочего времени по объединению составили болео
05
Все детские сады давно
тысяч дней. На заболева- уже нуждаются в обнов/\ЛЛЛЛЛЛЛДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/У\ЛЛЛ/\^^

Шефы
пополнят физкультурное
оборудование
для детей. Мы надеемся,
что шефы помогут в этом
году воспитателям н малышам в озеленении участков и веранд
детских
садов №№ 11, 15, 23, 24.
Детские
дошкольные

ИЗБРАЛИ ОРУЖИЕМ
П ь я н с т в
Для многих людей проблемы свободного времени
но существует. Но досуге
они занимаются любимыми
долами: чтением, спортом,
общественной
работой,
участвуют в художественной самодеятельности. Но
номало еще и таких, чьи
интересы ограничены лишь
бутылкой водки.
Недавно
агитбригада
НГДУ Повхнефгь
совместно с работниками Дворца культуры
«Октябрь»
подготовили для водителей
управления
технологического транспорта Л» 2 выступление
на тему «Они
мешают нам жить и работать по-коммуиистичческн»
Говорить о том, что алкоголь — великое зло, оставшееся нам в наследство от прошлого,
значит
повторять всем известное.
А вот о том,
чем оборачивается уплеченне водкой
для каждого любителя выпить, его близких, произ-

водства, падо наномпнать
почаще.
В споем
выступлении
начальник
управления
В. Г1. Суще и ко говорил
о
моральном
п материальном ущербе,
наносимом
предприятию
пьяницами.
На встречу
транспортников с агитбригадой
были
приглашены врач, педагог,
работник ГАИ. «Пьют родители — расплачиваются
дети» — такова была тема выступлении
завуча
школы № И
Л." Е. Курновой. Врач-психиатр В. А.
Огорелков рассказывал
о
последствиях увлечения алкоголем. Госавтоннснектор
В. Г. Шматов
познакомил
всех со статистикой
причин автотранспортных происшествий.
Аплодисменты
п смех
сопровождал н
выступление агитбригады, бившей
«прямой наводкой по любителям ВОДКИ».
Незатейливые стихи
и
частушки,
высмеивающие

5

Фотоэтюд И. Иванова.

учреждении
объединения'
Иижпсвартовскнефте г а з>
участвуют в смотре яслей-}
садов отрасли.
Основными условиями этого с мот-*
ра являются выполнение»
плана посещаемости
до-'
той, снижение уровня заболеваемости,
строительство и ввод
новых
дошкольных
учреждений,
оборудование
инвентарем,
педагогическая
работа,
контакт с шефствующими
организациями.
Методическим кабинетом разработаны
мероприятия
но
смотру, которые легли
в
основу всей работы коллективов детских учреждений.
И домах, полных радости, здоровыми и счастливыми должны расти наши
дети,
благодаря
заботе
взрослых.
Л. ФЕДОСОВА,
инспектор по детским
садам.

СМЕХ

у—б о й !
пьяниц,
часто
гораздо
дейстненнео ирочнх средств
антиалкогольной пропаганды. А смех товарищей по
работе иной раз перенести
труднее, чем выговор администрации.
В куплетах,
исполненных агитбригадой, назывались нарушители дисциплины Б. Останкин, II.
Карецкий, II. Фиалка.
В сценке «Это касается
всех» бичевалось
обывательское
равнодушно к
чужой беде, к хулиганским
выходкам.
Но были обойдены вниманием' и продавцы, нарушающие прошла
советской торговли, спекулянты, наживающиеся на продаже спиртных напитков.
Злободневно «вучллщ в
зале УТТ № 2 строки
В.
Маяковского
«Справится
ли пьяный
с пятилетним
планом?».
В противовес пьяницам
агитбригада назвала лучших водителей управлении

626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

В. А.
Воробьева,
В. Н.
Ануфриева и других,
исполнила песню о бригаде
Л° 20 нз первой
автоколонны,
где
ио бывает
правонарушений.
Эти люди умеют
правильно организовать свой
отдых. Нет проблемы свободного времени н у коллектива агитбригады IIГДУ
Повх нефть. С! е к р е т а р ь
комсомольской
организации А. Гаврюшов и руководитель коллектива
Л.
Черковскнй сумели увлечь
ребят интересным и полезным делом.
Агитбригада
объявила пьяницам бой, я
дебют
ее в УТТ Л» 2
был успешным. Теперь готовится новая программа,
с которой агитбригада побывает
на других предприятиях объединения.
Л. ЮНУСОВЛ,
зам. директора

ДК «Октябрь»,
Редактор
Л. И. ИЛЕСОВСКИХ.
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В ее работе нрииялн
участие
руководители
предприятий,'
секретари
партийных
организаций,
председатели групп и руководители постов народного контроля, начальники
штабов
<« Комсомольского
прожектора >.

Буровые сверх плана
71 буровую при плане 08 построили бригады
Нижневартовского вышкомонтажного управления
Л» 2 с начала года. Особенно успешно потрудилась комплексная бригада Ф. Г. Сулейманова, заняншая в первом квартале первое место по объединению. В апрели высоких показателей достигла бригада ударника
коммунистического труда
И. Д. Пыжевского: четыре буровые сверх плана.
Мастерами своего дела называют в коллективе
вышкомонтажников, ударников коммунистического труда И. 11. Петрухииа, II. Д. Иплкина. Д. Г.
Галнмопа.
3. ЧЕРНОВА,
начальник отдела Нижневартовского
вышкомонтажного управления .V; 2.

Высокие показатели

Полугодовой—в

срок!

С хорошим настроенном вый квартал этого года в
11 и жне варвстретил
первомайские объеди не и ии
праздники коллектив НГДУ товскнефтегаз.
Варьеганнефть. Для этого
Успехи управления —это
есть основание: с перевы- добросовестный высокопрополнением плановых зада- изводительный
ударный
ний работают нефтегазодо- труд каждого работника,
бытчики в четвертом году
пятилетки. По итогам пер- передовиков—Г. И. Алексивого квартала коллектив на, Ф. X. Нагумаиова, К. Ф.
управления
награжден Иванова, В. Я. Голубева,
Красным знаменем окруж- В. Ф. Павленко и многих
ного комитета партии.
других.
Передовые
коллективы
Уверенно нефтяники выуправления—цехи но до-полняют программу мая.
быче нефти и газа первый Полугодовое задание реи второй, бригада подзем- шено выполнить в срок.
ного ремонта скважин маВ. НУЛИНА,
стера В. А." Малыгина —
.инженер
по соцсоревпобедителя социалистичеснованию.
кого соревнования за пер-

МАСТЕРСТВО
СТАНЕТ
ВЫШЕ
Наше управление участвует в смотре профессиональной подготовки и повышения
квалификации
рабочих, объявленном
в
объединении
Нижневартовскнефтегаз. В основном
рабочие проходят
подготовку без отрыва от производства
непосредственно но месту работы. .'Занятия ведут
инженернотехнические
работиикн
вышкомонтажного
управления № 2 инженер отдела техники
безопасности
Д. Н. Гальдяев и старший
прораб районной ннженер-

но-тех пологи чес Кон службы Г. С. Шубенкнн.
10 мая сдали экзамен и
получили
удостоверения
газорезчиков семь
человек, среди которых
сварщики, электросварщики п
слесари.
А несколькими
днями раньше приступили
к занятиям
45 рабочих
разных специальностей. И
середине июня, когда будет нужно сдавать
экзамены, они овладеют еще
одной смежной профессией — стропальщика.
В прошлом году повысили квалификации и освоили смежную
специальность 83 рабочих. Нынче
их будет не меньше — N8.
А. СКРЫЛЕНКО,
начальник отдела
кадров ВМУ № 2.

II мая состоялась практическая конференция на тему:
«Народный контроль в организации работ по иыиолнеиню решений партии и правительства о дальнейшем
развитии нефтяной промышленности и Западной Сибири,
эффективном
использовании
топливно-энергетических
ресурсов», организованная городским н районным комитетами народного контроля.

Д Цена 2 нон.

НА В А Х Т Е
ПЯТИЛЕТКИ

Подведены итоги предмайского социалистического соревновании в управлении Белозернефть.
Белозерпы дали стране
дополнительно к плану
107 тысяч тонн нефти, закачали в пласт более одного миллиона кубометром воды, повысили на 0,0
процента производительность труда. Экономическая эффективность
внедрения рационализаторских предложений составила более (>'» тысяч рублей.
Самых высоких показателей достигли коллективы цехов добычи
нефти и газа Л* 2 и Л* 5,
научно-исследовательских
и промысловых работ,
перекачки и подготовки нефти Л» 3, автоматизации производства, ирокатно-ремонтного цеха эксилуатацнонного оборудования.
В. СОРОЧКННА,
экономист управления Белозернефть.

СОВЕРШЕНСТВУЯ
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

В Мегнонском управлении технологического транспорта есть одна реликвия, которая хранится и партийном
бюро предприятия. Это книга Почета Нгримской автотранспортной конторы, переехавшей в ШИ) году и Мегиои
из Пгрима и составившей костяк* нынешнего мощного
транспортного управления.
На первой странице этой книги—портрет Анании
Дмитриевича Корнилова. Запись, сделанная 27 октября
Ш1>7 года, гласит, что он занесен в книгу «...за достигнутые успехи н работе и активное участие и выполнении
принятых социалистических обязательств в честь 50летия Великой Октябрьской социалистической революции».
На календаре — Ш79 год. II сегодня слесарь-сантехник
отдела главного механика Корнилов достоин той, первой
записи. Надежность—вот главное качество в его работе.
Ананий Дмитриевич—живая история предприятия,
умелый наставник молодежи.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

И снова

успех

В начале апреля коллектив нашего УБР поздравил
с
упехо.м
бригаду мастера А. Б.
Отлячкина, показавшую
отличную проходку на
долото в марте.
Прошел месяц, и снова

радостное
сообщение
«Молнии»: бригада перекрыла максимальную для
него проходку на 117 метров.
Ф. МЕЛЬНИКОВ,
зам. начальника
ОНОТ и УИ
Мегионского УБР.

Первая половина конференции проводилась по
секциям. В одной из них
приняли участие представители
вышкостроения,
бурения, нефтегазодобывающих управлений, управления но повышению нефтеотдачи пластов п капитальному
ремонту скважин,
центральных баз
производственного
обслуживании производственного объединения Нижненартовскнефтегаз. Руководил ею первый секретарь
городского комитета КПСС
I). Д. Буш маки и.
перед участниками этой
секции выступил главный
инженер объединении Ф. Н.
Марнчев
с
докладом
«Пути дальнейшего развития
нефтедобычи
п
задачи по эффективному
использованию топливно энергетических ресурсов-*.
С содокладом «(Совершенствование
организационной структуры, .форм контрольной
деятельности
групп и постов народного
контроля н свете требований ЦК' КИС,С* выступил
председатель
народного
контроля
объединения
В..М. Тарасов.

татным
отделом городского комитета народного
Контроля И. И. Ходовец,
буровой мастер Нижневартовского УБР № 1 Б. М.
Давыдов, начальник Варьеганекого УБР Л» 1 Р. А.
Сабиров.
В секции транспортных
управлений, баз производственно - т е х н и ч е с к о г о
обслуживания и комплектации оборудованием, конторы связи и районной эксплуатационной базы флота
Главтюменьнефтегаза,
которой руководил инструктор промышленного отдела городского комитета
КПСС Л. (С. Зятьков, был
заслушан доклад начальника управления технологического
транспорта,
гпецтечннкн
и автодорог
объединения Б. И. ГЗаряцкого. Заместитель председатели комитета народного
контроля
объединения
В. Н. Таран выступил с
содокладом.
С обменом опыта н обсуждением доклада выступил секретарь партийной организации УТТ Лг 5
В. М. Иацук, секретарь
комсомольской
организации УТТ Л- I В. П. Третьяков, начальник Нижневартовской БИТО и КО .V I
И. К. Костей ко, председатели группы
народного
контроля УТТ .V Л II. И.
Куликов,
управлении
снецтехник'и и автодорог
объединении Е. П. Л плюса, цеха технической эксплуатации районной базы
флота В. А. Мурзпков,
главный инженер Нижневартоиской конторы связи
II. Л. Петесов, секретарь
парторганизации Мегнонской БИТО и КО Д» 1 ,Т|. Д.
Я цепко.
Б пленарном
совещании
приняли
участие
все делегаты конференции
из семи секций.

В обсуждении доклада
приняли
участие секретарь партийной организации
Мегионского УБР
A. Г. Бусалов. члены групп
и постов народного контроля • Герой Социалистического Груда,
оператор
но добыче нефти НГДУ
Ннжневартовскнефть им.
B. И. Ленина А. И. Суздальцев,
тампоиажной
Ио итогам работы пракконторы — В. В. Ровенко,
тической
конференции
вышкомонтажного управпринята
резолюция.
ления Л» 1 - 1 0 . Л. МасЛоа, заведующий
внешД. ГОРБАЧЕВА.

Операция
Комсомольцы
н молодежь управления
рабочего снабжения были участниками вахты памяти, иосвященной Дни) Победы.
Б
операцию
«Долг»
включился
комсомол ьскомолодежный коллектив мага. шна
«Центральный».
Перед
первомайскими
праздниками продавцы до-

Ж

«Долг»

ставили продукты на дом
11> инвалидам войны. Пто
не разовая
забота комсомольцем! о ветеранах. За
три месяца 1971) года они
обслужили 122 человека,
ооесиечив их продуктами
на сумму НИ0 рублей.
И. ЯКИМОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ УРСа.
ГАЛИНА
ЗАНИМОНЕЦ
ИНЖЕНЕР
ОТДЕЛА
ГЛАВНОГО
ЭНЕРГЕТИКА МЕГИОНСКОГО УПРАВЛЕНИИ
БУРОВЫХ
РАБОТ. АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННИЦА, ОНА УСПЕШНО СОВМЕЩАЕТ РАБОТУ С ОБЯЗА111ЮСТЯ М11
КАЗНАЧЕЯ
БУРОВОГО
КОМ 11ТЕТА 11РОФСОЮЗА.
ЕСТЬ У ГАЛИ И УВЛЕ
ЧЕИПЕ. КОТОРОМУ ОНА
ОТДАЕТ ВЕСЬ СВОП ДОСУГ — ЗАНЯТИЕ ФОТОГРАФИЕЙ.
На снимке: Галина Заинмопец.
Фото Н. Горшкова.-
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
<

Проводил с о л д а т сына
5 мая 1979 года Николаи Михайлович Баташов проводил иа службу в ряды Советской Армии сына Анатолия.
В последние перед разлукой минуты защемило сердце у
старого солдата, но он взял себя в рукн и стол успокаивать жену Валентину Федоровну:
—• Нас на фронт провожали, помоложе были, н то матери не плакали.
Он верит в сына и доноды жены—перовнын характер,
привычка быть всегда в кругу семьи—отбрасывает твердым убеждением: Анатолий любит работать. А ведь служба в армии — это работа. Суровая, нелегкая,
особенная, но работа. А раз так, значит, бояться за сына не
стоит.
Вспомнилось. Анатолий заканчивал школу. Перед отцом не стоял вопрос, кем будет сын. Он знал и одобрял
его выбор.'Анатолнй тянулся к технике и, как отец, хотел быть шофером. Но знакомые Баташовых удивлялись:
почему именно шофером? Николай Михайлович
объяснял: он будет настоящим шофером — до тонкостей знающим свое дело, преданным ему. И знакомые соглашались: все правильно.
После школы Апатолий работал слесарем
в автобазе,
но стоило отцу поставить машину на ремонт,
как сын
любую свободную мниуту проводил у него.
Была возможность — брал отгулы. Крепко помогал Николаю Михаиловичу, позтому его машина долго на ремонте не задерживалась. Товарищи по бригаде по-доброму завидовали Николаю Михайловичу.
Незадолго до ухода на службу Анатолий закончил курсы шоферов. Ото было большим событием в жизни семьи Баташовых: значит, династия шоферов
продолжается! Дело в том, что и отец Николая Михайловича всю
жизнь работал шофером.
Н. Г1. Они похожи внешне, отец н сын Баташовы, и, как я
Двигатель «Татры», вы- чест^епной войны
заметила, у них много общего в характерах. Но опи и
Чайкин пользуется
в уп- отличаются.
шедший из-под рук мотоМожет, потому что в разное время
родиравлсиви технологическо- лись, росли, мужали.
риста Николая Павловича
Чайкина, работает долго и го транспорта Л$ Я особым
Николаю Баташову не было еще и пятнадцати, когда
уважением.
надежно. Водители добрым
пачалась война, к не было семнадцати, когда иа его
словом вспоминают в пу- На снимке:
Н. П. Чингруди появилась первая медаль «За отвагу».
ти его заботливые, умелые кии.
Их акнпаж шел в бой. Вдруг снарядом перебило гусеруки.
ницу
танка. Машина остановилась. Не раздумывая, пряФото Н. Г.тяровартовгмо на иоло боя, под огнем таикисты начали ремонт. С
Участник Великой Оге
кого.
полуслова понимали друг друга, иозтому сделали его
быстро н вступили в бой.
А потом стояла тишппа. Замер в строгом строю РеКомсомольская
жизнь жецкий ордена Красного Знамени гвардейский танковый
поли, внесли зпамя, и командир полка
подполковник
Колодяжный, вызывая таякпстов для награждения, на-

С РОЖДЕНИЕМ, ГРУППА!
Еще одна комсомольская
группа создана в Нижневартовском УБР Лг 1 в
буровой бригаде
мастера
Л. И. Маижосова. Комсорг
гом группы выбран Валерий Задорожпый — одни
из восьми нограипчнпь'ов,
Совсем еще недавно о
Самотлорском
месторождении бытовало
мнение,
что оно непроходимо дли
техники. Сейчас
месторождение опоясили два
шоссейных
кольца. Это
главные пути,
по никак
не обойтись
здесь и без
временных лежневых дорог. Их строит специализированное
строительное
управление № 1 треста
Ннжневартовскиефтеслец строй. Этот коллектив готовит не только лежневки, но и основании под
пусты, является
первым
помощником буровиков и
вышкомонтажников.
Работать на Самотлоре
управление стало п 1972
году, «когда переехало из
Урая.
С первых
дней
предприятие почувствовало нехватку леса, что поставлял I {шкневартовский
леспромхоз. Перед дорожниками встал вопрос, чем
возместить недостаток леса.
Заменить лес грунтом —
таково было решение, простое и смелое. Первый результат обнадежил. Через
два года решили
шире
развернуть
эти работы,
применить торф. Тюменский инженерно - строительный институт разработал конструкцию дороги с
применением торфа. СУ909 опробовало этот метод н взяло его
на вооружение. В 1975 году до.
говор с институтом заключили и дорожники ССУ
№ 1.
Поиск новых материалов
ДЛЯ покрытия дорог II ОС-

прибывших на работу
в
управление ио комсомольским путевкам. Комсомольцы провели первое собрание, распределили
поручении.
Т. БОЧЛ РИНКОВ А,
секретарь комитета
ВЛКСМ УБР .V 1.

II
II
II
й

}\

II
УС*

новаций, внедрение новых
технологических решений
были поставлены на научную основу. Б 1978 году
строители сдали в эксплуатацию десять километров
дорог с применением торфа, один километр —пла.
вающей насыпи, три — на
промороженном основании,
один — с пленкой.
Рационализаторы внесли
немало ценных предложений, дорожники постоянно
следят за новинками, берут на вооружение забытые, но надежные методы.
Именно так
вышло
с
плавающей
насыпью. В
данном случае не используется ни одного кубометра леса, только грунт.
Очень практичны дороги
на промороженном
основании. Осенью или зимой
тракторной
техникой наминаются
трассы до 3 0
метров шириной,
опрес.
совывается снег,
расчищенное основание промерзает на глубину до 5 0
сантиметров,
Теперь
трасса готова к отсыпке
грунтом. Дорога сохраняет мерзлоту почти в тече.
ние лета -и большой усадки не дает. Таких внутрипромысловых
дорог на
Самотлоре много. В 1977
году и х
протяженность
составила
шестнадцать
километров,
в 1978 —

Более двухсот
воинов,
демобилизованных из рядов Советской Армии, прибыло с пачала этого года
на предприятия объединения Ннжневиртовскнефтегаз. Все они приехали в
Нижневартовск по комсомольским путевкам.
Как устроились ребята

па рабочих мостах, и общежитиях, с каким настроенном живут
в нашем
городо? Эти вопросы задали члены рейда
«Комсомольского прожектора» комитета комсомола объеди-

звал и его, Баташова, фамилию. Радостно ухиуло сердце: маме напишу! Но не написал. Постеснялся.
Позже он с товарищами захватил в плен вражеского
офицера и получил вторую медаль «За отвагу».
В то.
время у него был уже немалый воинский опыт,
хотя
шел Николаю Баташову только девятнадцатый год.
—>1 вижу перед собой настоящего
солдата!—сказал,
глядя на Николая, на его награды, отец, вернувшийся с
фронта в мае 19-45 года.
На всю жизнь запомнил Николай. Михайлович зтн слова. Не знаю, говорил ли о них Анатолию, но знаю точно, что тот не одни раз гордо повторял: мой отец всегда был настоящим танкистом. II неспроста.
Но врем/1 войны Баташов получил тяжелое ранение в
голову, осколок и до сих нор тревожно напоминает о
себе. В 1948 году его сняли с военного учета. Значит,
если вновь надо будет защищать Родину, его не позовут?
Не мог согласиться с этим солдат. Усиленно занимался
сиортом, закалял здоровье, но врачебная комиссия вновь
сделала заключение: для использования в рядах Совете-,1
кой АрМПП не годен. В течение двенадцати лет он добп
вался возвращения в строй, и в 1900 году ему, наконец,
выдали военный билет.
Удивительной показалась мне зта история. Несмотря
на молодость, он сумел немало сделать для Родины. Кроме того, кто знает, как сложилась бы его судьба, позови
она вновь своих сыновей на защиту. Но в том-то н дело,
что не мог он надеяться на авось, а всегда хотел стоять
в строю ее защитников.
В ответ на мои раздумья Баташов-старший ответвил..
— Правило у меня такое: пока силы—не сдаваться.
Значительную часть своей мирной жизни
Николаи
Михайлович провел за баранкой автомобиля. Четвертый
год трудится в Мегнонском УТТ, в одной
нз лучших
/фнгад управления. Бригаде доверяют самые
трудные,
самые ответственные участки. Например, нынешней зи-;
мой водители завозили оборудование на дальние месторождения. Трудились, как и положено передовому коллективу, иа совесть. Нелегко приходилось
И. М. Баташову: война часто напоминает о себе болью раны, ухудшилось здоровье. Но кто рискнет сказать, что он отстал
или уступил? Наоборот, молодым приходится прилагать
немало усилий, чтобы идти с ним в ногу.
Все восемнадцать лет перед Анатолием
Баташовым
был отличный пример «делать жизнь с кого». А потому
верится, что он постарается служить
так, чтобы при
встрече услышать от отца:
— И вижу перед собой настоящего солдата.
В. МАЛЬЦЕВА.

нения
в комсомольских
организациях,
отделах
кадров предприятий. Прожектористы проверили работу с демобилизованными
солдата м и,
и р нбы вш им и

оги на болоте
% % яг ^ ^
на один километр больше.
Когда-то
но
хотели
строить времерные доро.
гн с применением торфа.
Северянам хорошо известно, что такое болота
и
торф. Казалось
невероятным его применение. И
все-таки идея
тюменского инженерно _ строительного института оказалась
правильной, а ее воплощение
на самотлорских
болотах еще р а з доказало смелость дерзания и
точный расчет специалистов. Строительство таких
дорог требует небольших
яатрат, и тохиологпя проста. Один километр трассы с лежневкой обходится
в 145-150 тысяч рублей,
а с применением торфа—
около
130. Экономия
средств — одно, а главное — сберегают лес, который используется для
более важных целей.
Болота
в а Самотлоре
разные. Для подобных дорог пригодны только те,
где плотный
торф, не
слишком
обводненное.
/Изыскательные
группы
управления
ищут н, конечно, находят такие места.
Пожалуй, самым
главным в деятельности экспериментального
участка
является работа с неткаповолокиистымн
матери-

алами , представляющими
собой гибкую синтетическую пленку. В прошлом
году ее уложено
один
километр. Л нынче планируется — четыре. Причем, эксперимент
прово.
дится шире, пленку будут
проверять
в самых различных вариантах — на
лежневке, болотах
всех
категорий, на торфе, грунте... Летне-осенний период покажет,
какой
нз
вариантов самый
оптимальный.

:

но работу по КОМСОМОЛ!»
ским путевкам в УБР Л; 1,
.V* 2, НГДУ Белозернефть,
управления технологического транспорта Л Ш 3, 7,
С. ШОРОХОВЛ,
член «Комсомольского
прожектора»
объединения.

га

яа % ^ % ^

зьмем такой пример. На
рдну кустовую площадку
требуется потратить две
с половиной тысячи кубометров древесины.
Если
неткановолокннстое полотно положить
хотя бы на
половину основании, то
экономил леса
составит
примерно 1300 кубомет/ров.
О заботливом отношении
к «зеленому другу», рациональном
использовании доставляемой леспромхозом древееппы гоДостоинство пленки до- ворит внедрение в произназываемой
рожники оценили, неда- водство так
ром применение
ее воз- косой лежневки. Это рарастает. Раньше она при- ционализаторское предлоходила в адрес предприя- жение группы специалистия отдельными пробны- тов во главе с Л. К. Бердник. Лес поступает коми кусками, сейчас завороткий,
распиливать кажды стали
серьезнее отдый
хлыст
на две части
носиться
к заказам донет
смысла.
Дерево укларожников.
дывают наискосок, отхоОбъемы
строительства дов почти нет, а если есть,
временных внутрипромыс- они
идут
на закладку
ловых путей возрастают, дыр. Лежневку
делают
но нижневартовские лесо- такой плотной, что грунт
заготовители н е успевают
между бревнами не пропоставлять
дорожникам сыпается. Доло совершеннужное количество древе- но новое, поэтому о предэкономии
сины, да и леса
вокруг полагаемой
Нижневартовска
не так средств говорить пока рауж много. Лес — обще- но.
народное
богатство, доВсем дорожпо - строирожники хорошо уяснили тельным бригадам управэту истину
и стараются ления пришлось
нынче
по мере своих возможно- заниматься укладкой костей соэфанять его. Во- сой лежневки и оснований

под кусты. Особенно хорошие результаты показали бригада И. П. Капитонова, В. И. Варганова,
Виталия Глазова.
Трудно порой
приходится работать м е х а н н з с Л р
торам экспериментального
участка,
но показатели
нх работы ничуть не ниже, чем в других производственных
подразделениях. Заслуженным уважением пользуется неоднократный победитель социалистического соревнования среди машинистов
экскаваторов , В. Т. Русин, ветеран труда, бульдозерист А. Д. Тудвачев.
Стоит сказать
о самой
последней
технической
новинке
дорожников —
полимерно - цемен т и ы х
плитах. В прошлом
году
управление уложило плиты
на трассе
куста
№ 532. Впервые
была
предпринята попытка сделать временную промысловую дорогу
с твердым
покрытием. С Тюменским
инженерно - строительным
институтом продлен договор о совместной работе
по применению
жестких
покрытий. Намечено строить свою базу по изготовлению
полимерно - цементных плит.
Жизнь
заставляет дорожннков беречь лес, как
можно шире заменять его
местными
и синтетическими материалами. Рационализаторы предприятия
в творческом поиске,, в запасе у них немало хоро- ,
ших идей, предложений. V
А. СЕРГЕЕВА.
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Техническое творчество-на службу пятилетке!
Основы советского законодательства в области изобретательства были заложены декретом «Положение об изобретениях» от 30
нюня 11)19 года, подписанным И. П. Лениным. Новым ярким проявлением каждодневной заботы партии н правительства о росте
и совершенствовании технического творчества трудящихся стал изданный Президиумом
Верховного Совета СССР Указ об установлении Всесоюзного дня изобретателя и рационализатора, который впервые будет праздноваться и июне.
Коллективы объединения Нижневартовскнефтегаз и этом году еще шире развернули
социалистическое соревнование за эффективное и качественное использование технических новшеств и производстве.
О достижениях изобретателен и рационализаторов различных подразделений объединения рассказывают авторы корреспонденции, присланных н редакцию «Нефтяника».

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Большой вклад ио изысканию резервов производства, экономии
сырья и
материалов вносят рационализаторы Нижневартовского ордена
Трудового
Красного Знамени управления буровых работ Л* 1.
Многие нз них вот уже на
протяжении ряда лет активно участвуют в творческом поиске.
Как одни нз наиболее
инициативных работников
управления начальник производственного отдела но
заключительным
работам
Г. А. Александрович был
награжден знаком «Отличник ВОИР». Он вместе с
соавторами за последние
три года подал и внедрил
ряд рацпредложений,
с

экономией более 200 тысяч рублей.
С, давних пор проходчики земных недр пыталис*.
использовать время ожидания затвердевания цемента. В этот период бездействовало буровое оборудование,
простаивала
бригада.
В. Л. Богданов,
Г. А. Александрович, М. Г.
Хуснутдинов
разработали
специальное устройство, в
результате использования
которого отпала необходимость ожидании
полного
затвердевания
цемента.
Ото
дало
возможность
сразу же после снижения
давления в колонне проводить промыслово-геофнзнческне исследования и
после их окончания пере-

яшяшшшшшшшшшшяяяяшшшшшяшяшш
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П о ' итогам рационализаторской работы в первой
половине
прошлого года
объединение было признано лучшим
среди родственных
предприятий

В минувшем году новаторы Мегионского управления технологического транспорта впервые применили
нестаонльный бензин - дли
днша гелей
автомобилей.
В мае была создана »кснериментальпин
группа
водителей, которые стали
обслуживать десять
машин. Сейчас они уже год
работают на нестабильном
бензине. Результаты эксперимента показали, что продолжительная
работа автомобиля на таком топливе не оказывает
существенных изменении на спетой и ие шатуиноноршиенон
группы и двигателе внутреннего сгорания.
Учитывая
сложность
доставки бензина и наш
район, применение нестабильного,
изготовленного
на газонерсрабатомающ* м

X. ХАМИТОВ.
инженер УБР Л* I.

заводе* только и Мегионском УТТ даст
годовой
зкономическни
эффект
свыше миллиона рублей.
1( активным рационализаторам предприятия относится старший мастер ремой I н о м е \н ни чески \ мастерских II. Н. Вотяков, который К прошлом ГОДУ по.
дал
11 предложений с
экономней
9070 рублей, а
зз первый квартал
зтою
ю л а - у ж е 13 ноашести.
Большую
практическую
помощь рационализаторам
предприятии
оказывает
старший мастер РММ А. Т.
Ртищев.
Значн тельный
вклад и общее дело внося1
токарь Б. В. Старостин н
агрегатчик* I*. С. Знмалов.
И. МИНИН,
начальник'
произволетаенно
технического отдела.

ЭНТУЗИАЗМ ИНЖЕНЕРОВ

В числе активных рационализаторов НГДУ Нижневарговскнефть называют старшего ннжнера цеха автоматизации производства Аркадия Сергеевича
Сухомлинова.
По итогам смотра-конкурса за 1978 год он занял первое
место в области. Активно продолжает свою творческую
работу Сухомлинов н в этом году. Благодаря его инициативе, а также энтузиазму
таких
правофланговых
новаторов производства как слесарь М. А. Базанов, А. В.
Юнак, инженер М. II. Марков, нефтегазодобытчики А. 11.
Кощеев, П. II. Недорич, управление уже сейчас
почти
выполнило годовой план ио экономии от внедрения новшевств. Она составили 200 тысяч рублей. Этот показатель самый высокий среди подразделении объедииеиия
Нпжнспартоискнсфтегаз.
Цех автоматизации производства в социалистическом
соревновании за первый квартал этого года вышел победителем в управлении.
Г. ШЕПТУХННА,
инженер техотдела.
На снимке Г. Николаева А. С. Сухомлинов.

Соревнуются новаторы

В течение нити лет зиам я областного совета ВО И Р
удерживал коллектив ри~
циоиилнзаторов НГДУ Мегноннефть. Во многом спо- пню объявлен, а в этом
собствовало этому хорошо году продолжен смотр научно-технического
творналаженное здесь социачества молодежи.
листическое
соревнование
Дли повышения работосреди новаторов производспособности технологичесства. Оно ниправлепо на
улучшение качества нефти, кого оборудования, контпроводимых ремонтов обо- рольно - измерительных
прпборои и средств авторудования, экономию энерматики также продолжаетгоресурсов и материалов.
на
лучшее
С
целью привлечения ся конкурс
молодежи к участию в тех- внедренное рацпредложение
V**» ннческом
совершенствова- и заимствованное меропринии производства
здесь ятие. В ходе прошлогоднего
соревнования
было
был впорвые ио объодиио-

Стараниями
новаторов
УБР Л1' I за прошлый год
было сэкономлено 202 ты
сячи рублей. В этом году
коллектив продолжил соревнование
рационалнзаторов. В первом квартале
уже внедрены в производство усовершенствования,
давшие
экономию более
30 тыс. рублей. Наиболее
весомое предложение внес
инженер И. II. Кузнецов.

эксперимента

рационализаторов
Главтюменьнефт е г а з а.
НГДУ Белозернефть. Ннжиевартопскнефть, Мегноннефть. первое вышкомонтажное управление стали
победителями
в областном социалистическом <оревнонании.
В конце прошлого года
представитель
объединения оператор
но добыче
нефти н газа
Герой Социалистического
Труда
А. И. Суздальцев. кузнец
вышкомонтажник
С. С.
Хрущев,
слесарь «I». II.
Рименков
участвовали в
областной
отчетно-выборной конференции. Па ней
делегатом съезда был избран один нз лучших новаторов
Ннжпепартоигкнефтегаза А. 11. Суздальцев.
Сейчас
в объединении
намечены конкретные мероприятия по дальнейшему
повышению
эффективности изобретательства
п рационализации и развитию массовости технического
творчества
па
1979-1980 годы.
В этом
году
социалистическими
обязательствами
Нижиевартовскнефтегаза
предусмотрено за счет внедрения различного рода ноншести получить экономию
около четырех миллионов
рублей.
Плодотворными для новаторов объединения стали первые месяцы этого
года.
Принято к внедрению более 400 рацпредложений
с экономическим
эффектом более 000 тысяч рублей. В трудовом
соперничестве
вновь лидируют творческие работники из названных ранее
нефтяных
предприятии,
первое
вышкомонтажное
управление н управление
буровых работ № 1.
Ж. КАРАПЕТЯН,
инженер техотдела
объединения.

роб. Оно избавило рабочих
от перетаскивания металлолома.
устранило возможность
травмирования
находящихся под вышкой
людей.

Результат

ВКЛАД
Высокие
темны развитии нефтяной промышленности и Нижневартовском
районе потребовали привлечения сюда значительных
материальных
н
людских ресурсов и поставили проблему их аффективного использования. Усиеишому решению сложных технических задач во
многом способствуют рационализаторы и изобретатели
производственного
объединения
Ннжненартовскиефтегаз. И 1978 году ими было подано 2000
рацпредложений, из них
использовано в производстве — 1920. Внедрено 8.1
заимствованных
изобретения. Общий экономический эффект составил 3
миллиона 847 тысяч рублей.
В техническом совершенствовании
производства приняло участие
1984 рационализатора.
Кроме полученной экономии
от использования
предложений получен положительный
эффект в
улучшении охраны труда
и техники безопасности,
в создании благоприятных
условий работы,
охраны
окружающей среды.
13 объединении широко
развернуто
социалистическое соревнование.
Лучшими
рационализаторами
но объединению
признаны среди белозерскнх нефтяников
II. Н.
Чернышев, А. Г. Важеинп,
из НГДУ Мегноннефть —
II. 11. Лапшин, Т. Т. Шафиков, нз управлении им.
Ленина — М. А. Базаиов.
Среди
трииснортинков
лучшими новаторами стали
А. А. Ломухнн
из
УТТ-3, А. Ф. Коргополов
из УТТ-5.

двинуть установку на новую точку. Экономический
эффект этого рацнредложенил
за год только по
УБР .V I составил около
110 тысяч рублей.
Много лет плодотворно
работает на предприятии
творческая группа в составе бурильщика
Б. II.
Голбапюва и помбура В. Н.
Чннарсва. Новшества, разработанные ими, направлены на улучшение условий труда, совершенство'
ванне малой механизации
нрн бурении скважин. Например, они предложили
приспособление для сбора
не
нужного на буровых
металлического
утильсырья в специальный ко-

внедрено 42 новшества с
экономней около 70 тысяч
рублей.
Большое
внимание в
управлении уделяется ЭКОНОМИИ электроэнергии, топлива, материалов. Зи отчетный период 1978 года
использовано 18 рацпредложений с экономией около 30 тысяч рублей.
В НГДУ успешно завершился смотр по разработке
приспособлений
и
устройств ио технике безоиас-

ностп.
Итог—19 иовшсств
п почти 20 тысяч рублей
экономии.
Лучшей творческой группой в прошлом году была
названа групиа цеха подготовки и перекачки нефти.
За три месяца этого года первое место занял цех
автоматизации производства.
Индивидуальное соревнование выявило
лучших
рационализаторов.
Среди

В нервом квартале этого
года в социалистическом
соревновании
рационализаторов
и изобретателей
НГДУ Белозернефть участвовало около 70 человек.
Подано 50 предложений,
использовано шесть заимствованных
изобретений.
Экономический эффект составил 04 тысячи рублей.
Лучшим в управлении за
первый квартал объявлен
цех научно-исследовательских н производственных
работ. Вторым стал коллектив автоматизации производства, третьим — цех
подготовки
и перекачки
нефти.
Большая заслуга в том,
что
эти подразделения
вновь заняли
призовые
места,
принадлежит инженерно техническим
работникам,
ответственным
за рационализацию: Р. Б.
Бпккулову, А. А. Корчагину, В. 11. Повченко. Все
они передовики
произ-

водства. лучшие п творческой работе.
Часто рядом
с ними
можно увидеть инженера
по
рационализации
из
техническою
отдела управлении
П. Д. Фролову.
Всегда
энергичная, инициативная,
она требовательно и умело направляет работу новаторов, помогает
с литературой, с
оформлением
предложений.
Немалая заслуга в том,
что предприятие с нервы.х
лот образования вышло и
передовые
не только и
объединении
Ннжневартовскиефтегиз, но и в областном соревновании но
творческой работе, несомненно принадлежит В. А.
Фроловой
и ее первым
помощникам- энтузиастам,
организаторам
новаторства на производстве.

них Б. Ф. Цыкуиов из цеха автоматизации
производства, начальник участка ремонтников Г. А. Ефремов, слесари А. И. Контеев, А. М. Вачиев.
Инициатива в налаживании творческой работы в

раоота по рационализации
н научно-технической информации, находятся портреты лучших новаторов. В
производственных
подразделениях также оформлены уголки, которые знакомят с. новшествами.
За 1978 год сверхплановый экономический эффект
от их внедрения составил
213 тысяч рублей.
Правильная организации трудового соперничества
—•
залог успеха
коллектива
творческих работников уПт
равлення.
11. САМОЙЛОВА,
иижеиер но ииформиции.

КО Л ЛОКТИ ВС

у II р в ВЛ ОН ИЯ

принадлежит инженеру но
рационализации
11.
Т.
Тютюкииой, которая вот
уже на протяжении восьми лет трудится ни предприятии. Одна из ее заслуг — хорошо поставленная наглядная
агитация.
Красочио
оформлен
стенд, где отражается вен

А. И11 КОЛ АIIЧЕ В,

иижеиер.

я

За прошедший месяц редакция газеты
«Псфтяник» получила 00 писем.
73 ни них опубликованы,
дпа посланы на расследование, на два
запроса
пришли отпеты.
Весна иступила н своп
права. Закончился второй
ее месяц, а посмотрите,
сколько событий произошло за небольшой срок.
В апреле
коллективы
предприятий подвели итоги работы
за первый
квартал 1070 года. Уже и
первых числах
месяца
многие из них рапортовали о досрочном выполнении плановых
заданий
квартала и четырех лот
пятилоткп. «20 марта, —
написал секретарь
партийной организации УБР
№ 3 И. Найгель,—коллектив бригады М. С. Шпро-

МI ы л
Девиз:
массовость
Заворшплпсь соревнования по настольному тепппсу, ироходнвише в красном
угол ко УБР № 1. Участников соревнований
было
много несмотря на то, что
у большинства из них вахтовая система работы.
Первое место занял помбур из бригады С. Осадца
В. Трофимов. Второе
и
третье места
разделили
А.
Туманов
нз- отдела
снабжения н А. Души нз
бригады А. Манжосова.
Был учрежден
приз за
массовость. Кго обладателями стали работники техно*
логического отдела.
В. БЕЛЯЕВА,
методист но спорту.

П О Ч Т А
нова выполнил план четырех лет пятилетки. На
четыре дня раньше было
выполнено задание первого квартала.
В большинстве
писем
прошлого месяца рассказывалось о подготовке и
проведении
Всесоюзного
коммунистического
субботника,
посвященного
100-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
На позывные
«красной
субботы»
откликнулись
все подразделения объединения. Начальник отдела труда и заработной
платы управления технологического
транспорта
№ 2 3. Р. Гровцова сообщила, что все водители
предприятия
отработали

Лучшие

в

главке

Сто пятьдесят общежитии приняли участие в
смотре- конкурсе прошлого года, объявленном Глав,
тюмеиьнефтегазом.
Среди одиннадцати победителен названы четыре
коллектива нз жилищнокоммунальной
конторы
объединения
Нижневартовекпефтегаз.
В торжественной обстановке в красном уголке
общежития Лг 27 начальник отдела
общежитий

А П Р Е Л Я

в этот день на сэкономленном горючем.
На митингах, собраниях
трудящихся, сообщают наши нештатные корреспонденты, было горячо поддержано
решение
ЦК
КПСС, Совета Министров
СССР,
ВЦСПС н
ЦК
ВЛКСМ о направлении заработанных
средств
в
фонд помощи
братскому
Вьетнаму и на строительство специализированных
детских лечебных учреждений.
«Отличными производственными
показателями
встретили рабочую весну
КОМСОМОЛЬЦЫ

II

МОЛОДОЙ»!»

УТТ
№ 0, машпинсты
подъемника 10. Дружко и
В. Сидоров, водитель Р.

Гпмазов, сварщик . II. Вахнтов», — написала секретарь комсомольской организации Т. Полуянова.
О социалистическом соревновании подразделений
НГДУ
Нижневартовскнефть в дни предмайской
трудовой вахты
рассказала
экономист управления Т. Бопдареико.
Несмотря на то, что
«Нефтянику»
всего несколько месяцев, у него,
как, наверное,
заметил
читатель, появились ужо
постоянные корреспонденты. В становлении газеты
приняли участие начальник отдела
Варьеганского УБР № 1 д. Саянов,
инженер ЦБПО по прокату и ремонту нефтепро-

Щ (!) Ш (!) (3 ^ Ш
жплищно - бытового
управления А. С. Думкни
вручил победителям Почетные грамоты главка и денежные премии. Два общежития объединения—№ 27
и №30 заняли первое место. Иа третьем месте общежития № 5 и Л? 23.
Почетными грамотами награждены заведующие, воспитатели,
председателя
советов общежитий.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Д

С ГП И

растут
з д о р о в Ы м и
Нелегко было определить
призовые места в смотреконкурсе детских
садов.
Все коллективы добросовестно поработали в течение первого квартала,
Организация питания детеп и работа методического кабинета, санитарное

Н А Ш АДРЕС:

состояние яслей-садов н
контакт с родителями —
все оценила комиссия но
подведению итогов конкурса.
Первое место присуждено детскому саду Л'- 18.
Главная забота этого коллектива —здоровье
детей.
Потому самым
высоким
оказался здесь
процент
посещаемости
и самым
низким — заболеваемости.
Второе и третье места у
детских садов Л?Л« 7 и 11.
Поощрительной
премией
отмечен коллектив детского сада Л? 17.
Л. ФЕДОСОВА,
инспектор жнлшциобытового управления.

Смотрконкурс
продолжается

КИНОДЕТЯМ
С \\ по 20 мая в нашей
стране проводится Всесоюзная
неделя
детского
фильма, иогнящеииан 00летию советского киио и
Международному году ребенка.
В эти дни
в
клубах
Нижневартовска будут демонстрироваться
детские
н юношеские фильмы.
Во
Дворце
культуры
«Октябрь» пройдет новый
художественный
фильм
«Маринка, Ника н тайна
королевского замка».
Зто музыкальный фильмсказка о судьбо крепостных — ткачихи-мастерицы
Маринки и иастуха
Лики, о волшебной дудочке, которая помогла влюбленным найти друг друга.
«Лодаш Мати»—так называется
мультипликационный венгерский фильм
о легендарном народном герое, который трижды отомстил помещику за несправедливо понесенное наказание.
Фильм киностудии имени
Горького «Марка страны
Гоиделуиы» посвящен прекрасной поре детства, настоящей дружбе н верности, которая
остается иезымблемой
Кроме этих фильмов, во
Дворце культуры
нефтяников «Октябрь» и в клубе имени 50-летия ВЛКСМ
ребята смогут посмотреть
художественные
фильмы
«Точка, точка,
запятая»,
«И вам покажу»,
«Мальчишку звали капитаном».
В. ГАРКУША.
методист дирекции
киносети.

мыслового
оборудования
Г. Пулуди, старший механик УТТ № 2 В. Тетюшев, методист по спорту
НДГУ
Нижневартовскнефть А. Акнев,
заведующая технической библиотекой этого же управления Н. Монахова, инструктор райкома ДОСААФ
В. Борисова.
С проблемпой статьи о
дефиците автобусов начал сотрудничество с газетой В. Тетюшев. Вскоре была
опубликована
ещо одна его сУйвгья—
о нехавтко запчастей. Корреспондент по просто говорит о трудностях транспортников. В его выступлениях даны предложения
по устранению недостат-

ПОЛОВОДЬЕ
Фото И.

ГЫНГАЗОВА.

С 25 апреля
по
25
мая райкомом профсоюза
нефтяников
объявлен
смотр - конкурс декоративно - прикладного искусства. В нем
могут
быть представлены работы
по графике,
скульптуре,
резьбе,
чеканке,
рукоделью, а также различного рода поделки.
При оценке работ будет
учитываться
новизна и
актуальность
темы, мастерство исполнения, художественная
выразительность,
оригинальность
КОМПОЗИЦИОННЫХ
решений.
До 25 мая но Дворце
нефтяников «Октябрь» проводится
отбор лучших
работ. Общая
выставка
будет организована
20
мая.
Все желающие принять
участие в конкурсе
могут представить свои работы.

•ян

ПОКА

НЕ

ПО

В нашей
страно
пет
«сухого закона». Ио это но
значит, что человек должеп забывать
о
своем
зваппн, пренебрегать пормам и морали.
Алкоголь
обкрадывает человека, лишает его истнппых радостей жнзнн, мешает росту культурного и общеобразовательного
уровня,
профессионального
мастерства.
Непоправимый
вред причиняет он самому
ценному достоянию человека — здоровью. Неумеренное
потребление
спиртных напитков постепенно приводит ко многим
тяжелым заболеваниям, моральной
и
физической
деградации ЛИЧИОСТИ, изменению
всего
облика
человека ,его
характера,
пенхнкн, и преждевремен-

ной
дряхлости,
потере
трудоспособности. Статистика
утверждает,
что
около трети всех психических больных составляют
больные алкоголизмом.
Трудно выразить в цифрах убыток,
наносимый
гос уда рс тв у
и ья и п ца ми,
но в каких цифрах выразить зло, которое они сознательно несут близким
людям?
II. А.
Иетрушевский,
работавший в коиторе общественного питания, систематически пил, в тяжелом материальном
поло-

жеппн находилась его семья. Дети плохо успевали
в школе, считались
«неблагополучными».
Сейчас
11етру шевский
направлен
в лечебно-трудовой
профилакторий. Хочется на-

1"! О
деяться, что он ворвется
к нормальной жизни, станет отцом своим дотям.
Как правило, от пьяниц
страдают чаще члоны семьи, соседп.
Меры
общественного
воздействия —
главное
средство
профилактики
алкоголизма. Особенно велика роль общественности
в воспитательной работе с
лигами, у которых только
появились первые признаки увлечения спиртными
напитками
и нет
еще
стойкой привычкп к ним.
Между тем, на ряде
предприятий
пьяницам,
ио-вндпмому,
живется
прнвольпо.
За четыре месяца 1070
года восемь работников нз
второго, 12 из
третьего

626440 г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этане. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря _ 7.22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

Пьянству—бой!
УБР, 30—из НГДУ Варьеганнефть
п
35—Повхнефть были помещены в
медвытрезвитель. До сих
нор неизвестно, какие меры воздействия были приняты администрацией
н
общественностью
этих
предприятий к «отличившимся» II приняты ЛН.
ОДНИМИ приказами
алкоголь не победишь. Нужна строгая
дисциплина,
воспитание людей в здоровом коллективе, в обществе, где
но спрячешься
ви спину другого, где дорожат каждым
человеком.
3. ШАПКА,
пачальиик кабинета
профилактики ГОВД.

ков, автор вызывает п у у
спор руководителей заинтересованных
предприятий.
О людях труда, ветеранах войны
рассказывает
Г. Пулуди. Удачным был
дебют в «Нефтянике» музыкального работника детского сада № 17 И. Мойской, написавшей о том,
«Как детн зиму прогоняли».
К сожалению, мало выступают
на
страницах
своей газеты ведущие специалисты
предприятий,
работники общежитий и
торговли,
спортивные
судьи и тренеры. Ведь
нет сомнения в том, что
специалисты со знанием
дела, интересно могут рассказать о своих заботах.
Т. ПАРА ШУТИЛА,

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВЫХОДНОЕ
ПОСОБИЕ
При прекращении трудового договора рабочим и
служащим
выплачивается/»^
выходное пособие в размере двухнедельного
среднего заработка. Выплата
его производится в зависимости от причин расторжения трудового договора. Основанием для получения пособия является
увольнение работника по
следующим мотивам: призыв или поступление
на
военную службу; отказ от
перевода на работу в другую местность вместе
с
предприятием; ликвидация
предприятия,
сокращение
штатов;
обнаруншвшеесл
несоответствие занимаемой
должности вследствие но-4
достаточной квалификации
либо состояния здоровья.
При увольнении сезонных н временных работников но указанным мотивам,
а также вследствие приостановки работ на срок более двух недель (одной недели — для
временных)
по производственным причинам или
сокращения
объема работ пособие выплачивается в размере недельного (трехдневного —
для временных
работников) заработка. Увольнение
временного или сезонного
работника в связи с призывом или поступлением на
военную службу дает право на получение выходш>**~>го
пособия
в размере*
двухнедельного
среднего
заработка.
Законодательством предусмотрена
возможность
расторжепня рабочим или
служащим срочного трудового договора в случае нарушения
администрацией
законодательства о труде,
коллективного или трудового договора. При увольнении иа этом осповапин
также производится выплата выходного пособия.
При освобождении от рабсил людей, занимающих
в профсоюзных
органах
выборные должности, пособие
им выплачивается
на основании
решения
вновь избранного местного комитета.
При увольнении лиц с
должпостей,
на которых
они оформлены но совместительству, выходное пособие,, независимо от причин увольнения не предусмотрено.
Г. МОЛЯР,
юрисконсульт
объединения.
Редактор
А. П. ПЛЕСОВСКП7С.
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НА
ВАХТЕ
ПЯТИЛЕТКИ

Отличились
мегионцы
Хорошо идут дела п
атом году в бригаде водителей
Мегионского
управления
технологического транспорта во
главе е II. И. Лазаревым.
Участвуя в соревновании
«Шесть ударных декад по
вывозке грузов на дальние месторождения», она
заняла первое место среди
бригад
производственного
объединения
Нижиевартовекпефтегаз
за шесг
тую декаду.
Ио итогам
социалистического
соревнования зи первый квартал лазаревцы на втором
месте по объединению.
II. НОГА,
инженер ОНОТ и УГ1.

фонд

скважин

Урьспское
месторожде- там. и очен, трудных усние нефти
новое. Для
ловиях. Она сделала четыразвертывания здесь выш- ре перехода чере.» дейсткостроения п бурения ре- вующие трубопроводы, в
некоторых местах подсышено было открыть карьер, чтобы нз пего
выво- пала грунт на проезжей
части дороги.
зи гь грунт для отсыпки
кустоныч оснований и ле- Начальник
участка
\. С. Кмельниов четко оржневых дорог. Надо было
перебросить технику, жи- ганизовал передислокацию
лые вагончики, все,
чтопоселка и техники, вовремя оказали помощь механаходилось до сих пор па
низаторы
управления техдругом месте, за сто дваднологического транспорта
цать километров отсюда.
Л» 5. II через неделю все
Слежавшийся
за зиму
работы были закончены.
Т. ДОРОШЕНКО,
снег таял прямо на глазах,
старший
инженер
и бригаде
механизаторов
УМР треста
НижнеВалерия
Александровича
вартовские ф т е с и е циуппцына пришлось рабострой.

ЭКОНОМЯ

ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ

II прошлом году экопо•
мическнй аффект от внедрении рацноналнзагорских
предложении
щ» втором
управлении
технологического транспорта составил
тысячу рублей. Лучшими поилгорами
производства были признаны шлнфовщнк токарного участка
II. .'1аирннович и начальник ремонтно - механических мастерских II. М.
[>абылсн.
Усовершенствования, внедренные ими.
позволили
каждому из
них сэкономить около трех
тысяч рублей, сократить
время ремонтных операций.
(1 большим энтузиазмом

Проходка
сверх плана
Хорошими трудовыми
успехами
готовится
встретить десятилетний
юбилей своего управления бригада, руководимая буровым мастером
А. П. Мироновым.
Мироиовцы значительно
перекрыли апрельское задание но проходке и в десятых числах мая рапортовали о выполнении плана пяти месяцев. Причем,
бригада на 4,5 тысячи метров опережает
плановую
проходку с начала года.
Также успешно работает
сегодня бригада
бурового
мастера М. II. Рабченнжа,
записавшая на свой счс1
дне тысячи сверхплановых
метров.
Ф. М е л ь н и к о в ,
зам. начальника
ОНОТ и VII
Мегионского УПР.

Увеличится

включившись и социалистическое соревнование итого года, рационализаторы
управления допились значительных успехом и своей творческой работе. Повысилась их квалификация. возросла инициатива.
Только мастером гехобслу
жшмнпп автомобилей II. П.
Щукиным при соавторстве
с двумя другими рабочими были изготовлены и
сейчас уже действуют приспособлении. которые позволили улучшить обслуживание машин и дали почти
четыре тысячи рублей экономии.
С. \ \ М Г Г ( » Н \ .
ст. инженер УТТ .V 1!.

Лидер соревнования

Трудовая

летопись

1

Самотлора

И Нарьеглнском
управлении о у ровы \ работ .V
п соревновании лпдирмч
комсомольско - молодежная бригада мастера
И.
Денисенко.
План шести
месяцев коллектив выпол-

нил н начале мая.

ниоу-

рнн 1721Н) метров.
I |'о.м мерческая
скорость
и бригаде составляет '|811
сганко метров н месяц при
норме '||(Н.
П. ДЕНИСОВА.

В зтн майские дни коллектив Нижневартовского
вышкомонтажного управления Лх I отмечает свой
деся ти лет и 1111 юбилей.
На счету этого предприятия немало замечательных
дел, начинаний, ночнпов, рекордов.
Нетонка на Самотлорском месторождении. То но одну. то по другую сторону от нее тянутся насыпные дороги с указаниями кустов.
Первыми по этим дорогам
идут вышкомонтажники—люди мужественной и романтической профессии. Они везут многотонное оборудование н ведут монтаж буровых вышек.
Ч

Вышкомонтажники хорошо понимают, что от их дел,
от выполнения всех планов и заданий во многом зависят успехи буровиков и добыча нефти.
По-ударному, с опережением графика работает бригада старшего прораба Г. Д. Ермакова. Для нее характерны высокое качество, культура производства, технологически грамотное строительство буровых. Куст Лз 170 —
шестая буровая, которую сдает правофланговая бригада
пятилетки.
(Продолжение на 2 и 3 стр.)

На снимках:
вышкомонтажники А.
Тамилой (на верхнем
снимке слева)
В. К. Береза
(ни нижнем снимке)

бригады Г. Д. Ермакова, на верхнем
снимке справа — II. II. Нагорной из
бригады С. 3. Вадрстдинопа.

ны нефти
нам потребова.
лось двенадцать
лет, то
иторан миллиардная будет добыта чуть
больше
чем за три года.
мн. Очень теило встретили
Как отзвук* на конферен.
делегаты
вьетнамских* цию в апреле в Нефтеюганпредставителей
и гневно
ске было проведено зоосудили агрессию Китая нальное совещание
буроно Вьетнаме.
инкои. Возглавлял его миУчастники конференции нистр нефтяной
промышходили на экскурсию и ленности
СССР
Н. А.
квартиру В. П. Ленина, в Мальцев.
На совещании
его рабочий кабинет. Мы присутствовали первый себыли поражены той скромкретарь обкома
КПСС
ностью, с которой жил
Г. II. Богомяков, ответВладимир Ильич. В жилой
ственные работники оккомнате стояли две желез- ружного комитета КПСС.
ные кровати, сейчас таких
Впервые я был па таком
уже и ие встретишь.
совещании, когда
выстуКогди мы были па за- пили в присутствии мпнпводе «Красный Выборжец», стра все желающие бурокорреспонденты газет, ра_
вые мастера. Была проанадно и телевидения старализирована
деятельность
лись взять
интервью у буровиков за три месяца,
тюмеицев.
В частности, выявлены все причины
корреспонденту программы слабой работы, намечены
«Время» я рассказал
о
пути повышения
произразмахе
социалистическо- водительности труда. Опго соревнования в Тюмен. ределены были рубежи гоской области, как оно подовой проходки на бригамогает достигать высоких
ду но
месторождениям.
результатов.
Участники
совещания
ко
Как яркое
подтвержде- приняли обращение
всем буровикам
страны,
ние этому я привел такой
пример. Если для добычи призывающее их трудиться
первой миллиардной тон- лучше.

Вслед за „Красным Выборжцем
В энергетическом балансе нашей страиы нефть, добыРешение партии и праваемая в Западной Сибири,
занимает главное место.
вительства созвать такую
конференцию говорит
о Поэтому почти на каждом форуме, организованном партом, какое большое зна- тией н правительством, отмечаются заслуги нефтяников.
чение придается у нас со- Недавно буровой мастер Нижневартовского УБР .М 1
циалистическому соревно- Герой Социалистического Труда Г. М. Левин представлял
сибирских нефтяников на Всесоюзной конференции и
ванию.
Ленинграде. Побывал он и на зональном совещании и
Торжественность момента чувствовалась и в на- Нефтеюганске. Предлагаем вашему вниманию рассказ
строении
людей,
и но Г. М. ЛЕВИНА.
внешнем убранстве Ленинздесь
В первый день мы носе, градом, но почему
града. Видно
было, что тилн завод, который был
морозы доходят до пятиленинграды гордятся тем, инициатором
десяти градусов?..
социалистичто у них в городе прово- ческого соревнования. В
Главная ценность кондится такой представитель- музее нас познакомили с ференции, на мой взгляд,
ный форум. Это закономер- историей великого
почи- в том, что впервые, поно, потому что именно в на, развитием соревнова- жалуй,
о социалистичеЛенинграде,
на заводе
ском соревновании заговония в наши дин.
«Красный
Выборжец»,
рили как о самом решаюЕздили
мы на завод
пятьдесят лет назад зарощем факторе в выполнедилось
социалистическое «Кнровец». Приятно было
нии планов десятой пятивидеть интерес людей
к
соревнование.
летки.
В Ленинград съехалось Тюменской области, к наЗаведующий
отделом
краю.
восемьсот передовиков про- шему нефтяному
пропаганды
ЦК
КПСС
изводства, партийных
и Спрашивали о запасах неЕ.
М.
Тяжельннков
открыл
профсоюзных
деятелей, фти, газа, рабочие каких
конференцию и предостанужны, как мы
ученых н зарубежных го- профессий
вил слово первому секрерасцениваем отзыв Генестей. Всо участники кон- рального секретаря ЦК
тарю Ленинградского обференции были распреде- КПСС Л. И. Брежнева
кома КПСС П. В. Романову.
о
лены ио секциям. Я при- нефтяниках Западной СиС и н т е р е с о м слунял участие в работо сек- бпрп. Самотлор расположен шали делегаты В. Гаганову,
ции тяжелой промышлен- на одной широто с Ленин- первой в стране
выстуности,

пившую с почином перейти
в отстающую бригаду
и
вывести се в передовые.
Я рассказал
о вкладе
буровых бригад в освоение
богатств Западной
Сноп
рн.
На трибуну
выходили
видные ученые,
деятели
профсоюзного
/движения,
рабочие, руководители хозяйств — всего
двести
пятьдесят человек.
Особенно мне понравилось выступление генерального директора объединения «Апатит».
На этом
предприятии большое внимание уделяется не только
развитию социалистического соревнования, но н анализу трудовой дисциплины, взаимосвязи заработной
платы и производительности труда и другим факторам повышения эффективности производства.
На конференции присутствовали секретари компартий страи
эконом иче.
ского содружества, всо
они выступили перед ии-

тт
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По итогам учебного года
в коллективе УБР состоялась научпо-ирактнческая
конференция. Анализ постановки партийного, экономического образования и
комсомольского просвещения сделал секретарь парт
бюро Л. Г. Бусалов. С интересными, глубокими
но
содержанию
рефератами
выступили пропагандисты
— старший тех полог тех
нологпческой службы В. В.
Кульчицкий, старший инженер
производственного
отдела П. П. Шатнов, слушатель
экономической
школы, экономист Л. А.
Медпедева и другие.
За активную пропаганду
политических и экономических знаний
награждены
Почетными грамотами
и
цепными подарками проиагандиеты В. М. Точапскпй,
А. И. Пзнлаев, В. В. Кульчицкий и другие.
В. СУИГКОВ,
начальник* отдела кадров
Мегионского УБР.

ЗАВЕРШЕН
УСПЕШНО
Закончился учебный год
в сети экономического и
политического образования
в Могнопском управлении
буровых работ.
11 основе
научавшихся здесь
программ вопросы улучшения
организации производства,
повышении эффективности
и качества труда, научно,
технического
прогресса,
совершенствовании
стиля
и методов работ!.! в свете
решений
XXV
съезда
КПСС.
Организованно, с высоким качеством лекций проходила учеба в школах и
семинарах, которыми руководили
пропагандисты
Л. Л. Соловьев, В. В. Кульчицкий,
Г. II. Ветошкпи,
П. Сидорук, Л. В. Зайко.

ТВОРЧЕСКАЯ
В первичной организации
общества «Знание» управления рабочего снабжения
часто
проходят
лекции,
встречи.
В минувшую пятницу гостим и были поэт из Москвы Г. В. Кругляков и тю-

И В АПРЕЛЕ С
ОТСТАВАНИЕМ
За апрель по объединению пробурепо
242 тысячп метров скважпп. прн плане
252,5 тысячи.
В целом показатели несколько улучшились. Пять управлений буровых работ из
соми выполнили месячный план. Улучшили свою
роботу
Ншкневартовское
УБР № 3 и Варьеганское УБР № 1. Од.
пако два ведущих предприятия —• Нижневартовское УБР № 1 и № 2 но справн.
лпсь с месячными планами, недобурплн
соответственно 0,0 и 2,7 тысячи метров.
В Нижневартовском УБР № 1 в текущем году оргапнзована десятая
буровая бригада. Управление справилось
с
задаппем первого квартала, однако набранных темпов бурения оказалось недостаточно для вынолпепия
повышенного
плана в апреле.

ВСТРЕЧА

Нижневартовское УБР № 2 работало неудовлетворительно. Из-за аварии и осложнения в бригадах мастеров У. Г. Шафеева, Р. И. Спбагатуллнна потеряно около
четырех тысяч метров проходки. 13 целом
за четыре месяца управление пробурило
на 20 тысяч метров меньше, чем за соответствующий период прошлого года..
В текущем году из-за плохого обеспечения обсадпымн трубами,
цементом,
химреагентами бригады
простояли более 2200 часов.
1)то привело
к поторо
17,5 тысячи метров проходки.

менский прозаик Г. К. Сазонов. Они рассказали работникам УРСа
о своем
творчестве, прочитали стихи, отрывки
нз повести,
ответили па вопросы слушателей.
Л. НИКОЛАЕВА.

А что думают
в жилищвобытовом?

Более 1400 часов буровики простояли в
ожидании вышкомонтажников. С увеличением количества бригад па новых месторождениях все труднее обеспечивать проходчиков фронтом работ. А пока сборка
новых буровых установок ведется
неудовлетворительно. .За четыре месяца собрано семь установок, а до
конца года
предстоит собрать ещо 34.

По обеспечению детских
В .V 15 газеты «Нефтякомнат
мебелью и оборуник» от 20 апреля
1979
дованием
будут приняты
года была
опубликована
статья «На одном энтузи- неотложные меры в маеазме». В ней говорилось о нюне 1979 г. Расходование
плохой материально-техни- денежных средств н принеобходимого
ческой бизс детских ком- обретение
нат при домоуправлениях. инвентаря будет систематиЧастично уже
Как сообщил
начальник зировано.
жилищио - коммунальной произведена закупка
нп*
конторы объединения Ннж- вентаря в других городах,
невиртовскнефтегаз А. А. куплено 14 банков и аккорЗлыгостев, критические за- деонов.
мечания, высказанные
в
Вопрос о несоответствии
статье, приняты к сведению. Ответственный
за площади, занимаемой детдетские комнаты замести- скими комнитами,
ЖКК
тель
нвчалышка
ЖКК
самостоятельно
решить
но
В. Т. Кузьмин строго пака,
имеет возможности.
зан.
РЕДАКЦИИ ЖДЕТ СООБЩЕНИИ О ТОМ, ЧТО ДЕ.
ЛАЕТСЯ ПО РАСШИРЕНИЮ
ПОМЕЩЕНИИ ДЕТСКИХ КЛУБОВ, ОТ РУКОВОДСТВА ЖИЛПЩНО-БЫТОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

В ближайшее время предстоит
резко
увеличить темпы буровых работ,
и это
следует достичь, главным образом,
за
счет повышения выработки на буровую
бригаду. Такова важнойшая задача, стоящая перед буровиками, вышкомонтажпнкамн, трапепортникими п всеми другими
лужбимп, призванными решать
производственно-техническое
обеспеченно
процесса бурения.
Р. МУЛЛАГАЛИЕВ,
начальник технического отдела
управления по бурению.
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СВЕДЕНИЯ
по б у р е н и ю б р и г а д а м и о б ъ е д и н е н и и
(показатели в метрах)
Ф. И. О. мастера
1

Обяз. за
апрель
2

Факт, за
апрель
3

С начала
года

% выполи,
к обязат.

4

5

Нижневартовское управление буровых работ Л* 1
7200
7243
Левин Г. М.
20330
5350
4543
Мигу поп Л. Т.
19250
7330
4036
Громов В. Т.
20330
5000
4524
Мокроусов В. И.
20170
0070
0179
Роман 10. П.
19220
0900
0273
Давыдов Б. М.
24830
4040
8151
Александров В. В.
18570
5000
(1080
Борисов В. В,
20170
0030
5884
Осадец С. А. '
21720
3475
87'.
Мапжосов А. Я.
5155
01420
ИТОГО:
190800
54387
Ншкневартовское управление буровых работ .V 2
Кузнецов В. И.
4940
0051
10390
Чугунов В. В.
5750
5724
19120
Ибрагимов Р. И.
5200
5340
17740
0500
Петров Г. К.
0041
21800
4940
10390
Вопленко А. В
4034
4000
5340
17740
Глебов В. С.
5340
Снбагатуллнн Р. П.
3487
17740
Шакшнн А. Д.
7400
8502
24000
Шафоев У.-Г.
4940
2742
10390
Баишнев В. II.
4940
2558
10390
50205
ИТОГО:
53020
178(100
Нижневартовское управление буровых работ .V* 3
4300
Пустовитов А. Т.
5505
11700
0000
0100
Голубев И. В.
20000
Ленков В. М."
4500
2735
17400
0000
Колесников В. Г.
5921
20000
4000
Широков М. С.
5120
15300
Поскорков П. С.
3800
4555
13900
Брюханов 13. Н.
4000
2132
14500
ИТОГО:
27200
32068
105500
Мегионскос управление буровых работ
3480
2507
13450
.'Зорькин Э. А.
3380
3780
13150
Меньшиков Е. С.
Сурдейкнн В. И*.
3550
3054
13350
Кит М. Г.
4150
2088
15150
Рабченюк М. П.
4150
4740
15150
Матвеев Ф, К.
3000
3740
13500
Отлячкии А. Е.
3440
4877
12780
Миронов А. Я.
4550
4390
17290
Абражоев В. II
3480
3397
13150
ИТОГО:
33100
33239
122050
Варьеганское управление буровых работ ,М 1
Казачков II. Г.
4100
4483
13200
Абрамович В. В.
2300
2977
10000
Линиченко Г. С.
2920
900
10220
Батыров Ф. С.
3100
4407
11250
Антонов П. П.
2550
3820
9000
Гринев И. Ф.
2550
1000
10200
ИТОГО:
18193
70300
18100
Варьеганское управление буровых работ .М 2
Денисенко В. А.
5000
4720
14000
Серокващенко В. В.
5000
3739
13300
Москалев В. В.
5500
3815
10000
ИТОГО:
12300
12274
40000

104.4
85,4
80,8

85,2
100.5
87.2

83.3

90,3
107
51,3
95,9
80,7
80,7
80,3
99,4
98,2
97
90,3
100
84,3
87,1
95
102,3
83,7
50,8
04,3
100,5
103,7
81,5
90,4
48

81.4
99.3
55
90.5
90.4
99,3
97,7
102,8

89
101,9
57,3
53.3

00,8

79.4
50
04,7
109,9
92.2
71,0
90.3

Самотлора
О
Монтаж буровых —"
рабочие будни вышкостроителей.
(Л'ГОДНИ он
ведется в трудных условиях. Иод лучами весеннего солнца
подтаивают,
рушатся зимники, заливаются вешними
водами
проезжие дороги.
Двенадцатую
весну
встречает
на Самотлореком месторождении Александр Васильевич
Бирюляев (на снимке слсиа) —
кавалер ордена Трудового
Красного Знамени. В списке награжденных
медалями «За освоений недр и
развитие
нефтегазового
комплекса Западной Сибири» есть и его фамилия.

"'-•У1'

{тхш^йЙ

Па снимке справа: монтаж буровой.

Но итогам соревнования
творческих
бригад центральной
базы производственного обслуживания по
прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудовании призовые места всегда присуждаются коллективу бригады В. Е. Николаева
в составе
13. Н.
Смирнова, В. В. Дыиькова,
М. Т. Тнтовца, А. А. Колчпна. Около трех лот назад создана бригада.
В

Е

с т ь>

этом году опа пополнилась
ещо тремя
рационализаторами.
Смело, нппцпатнвно выступают новаторы. На их
счету мнон;ество внедренных новшеств, * которыо
на полную мощность используются в цехе элоктроиогружиых
установок.
С августа прошлого года
бесперебойно
действует

та

кая

бригада

стенд дли испытания рело
и блоков уиривлепня отечественных и аарубеишых
погружных установок. Он
обеспечивает полную гарантию отбраковки, сокращает время
монтажи на
нефтяных скважипах.
Другой
стенд создан
бригадой для испытания
отечественных
электро-

двигателей, которыо прошли ремонт нли доставлены с заводов.
— Мы ставили себе задачу, — говорит
В. Г.
Николаев, —• разработать
методику
и РЭДовскнх
американских двигателей,
но пока
но выполнили.
Причина в том, что фирма ве дает
критических

параметров — температуры, тока, напряжения.
Их предстоит найти опыт-

Для

ным путём. Над этим во-

любителей

просом
бригада продолжает работать сейчас.
Все новшества н усовершенствовании,
которыо
предлагаются этим творческим коллективом, интересны, дают производству
большую экономию.
Г. ПУЛУДН,
наш внештатный корр.

КИНО*

27 мая в 14 часов
по Дворце культуры
нефтяников
((Октябрь» состоится организационное
собрание
кинолюбителей.
<

г
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Одной нз старейших
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организаций

Нижневартовска

считают первое пышкомонтажиос управление. Коллектив
предприятия отмечает свой юбилей. Наш корреспондент
Т. Ныркопа беседует с руководителем ВМУ Л? 1 АРКАДИЕМ АКИМОВИЧЕМ БАБЛАРЬЯНОМ.

иа иромбазе, буровая с поэтажным
расположением
оборудования
и другие.
Все пто делает труд иыш
комоитаж'иика более
эффективиым,
значительно
его облегчает.
Современный вышкостроитель. Какой он сегодня?
В настоящее
время
представителя нашей профессии отличает, прежде

«II С Ф Т Я II II К»

19 мая-День рождения пионерской организации

Какие вышкомонтажные
бригады можно
назвать
правофланговыми иятилет.
ки?
— Неплохо трудятся все
бригады управления. Нот
уже на протяжении ряда
Радостный, светлый пралет призовые места в социалистическом соревнова_ здник встречают юные ле
нии управления.
област- 1 нннцы - День рождении
организации
ном и всесоюзном отдают пионерской
имени И. П. Ленина. По
паНшм передовым коллективам прорабов Г. Г. Гнль- всей стране 1*1 мая пройманова и Г. Д. Ермакова. дут пионерские сборы, где
ребята будут рапортовать
С начала пятилетки
они
построили 52 кустовые бу- Родине о своих интересных
ровые, что на шесть выше делах.
планового задания.
Немало
'увлекательных
занятий
и
у
пионеров
Хорошо работает и Комсомольске - молодежная детского клуба имени 50бригада
но передвижке летия ВЛКСМ.
Сказка «Бременские мубуровых В. Ф. Дмитриева.
За первый квартал этого зыканты», поставленная нашим драматическим
кругода она стала второй
в
объединении
Нижневар- жком, вызвала много горнчих* одобрений.
Ребята
товскнефтегаз.
подготовили
и
показали
на
II несколько традиционпразднике
«Неделя
детный вопрос. Ваши, Аркаской книги» своеобразный
дий Акимович, пожелания
сборник
гостях
у
коллективу.
КНИЖКИ», веселые
ска ИДИ.
— Во-первых,
и тоже
папские сказки в переводе
традиционно — всем хо- С.
Маршака
«Старуха,
рошего здоровья, личного дверь закрой!»
и «Кот.
счастья. А во-вторых, уже
скорняк». Много и упорно
и чисто производственном
пришлось поработать Маплане — искать п продол- лере Московко. Люде Фежать использовать резер- доровой.
Оле Костиной.
вы. Они у нас есть. ПовыИгорю Боронкнну, другим
шение производительности
ребятам и их руководитетруда за счет совершенст- лю
II. В, Годовой
над
вования
крупноблочного своими постановками, чтостроительства, дальнейшей
бы по настоящему увлечь
механизации производства, зрителей.
оснащения его новой техI сейчас они готовят к
никой.
Международному дик» защиты детой постановку изОдна из основных задач
вестной сказки Г.. Шварца
экономия
материалов
<•()быкнонепное чудо».
различных
механизмов,
Есть среди пионеров хоособенно дефицитных. Есрошие мастерицы.
Крули увеличить
продолжижок «Умелые руки» предтельность
эксплуатации
оборудовании
всего
на
ставил
на выставку
п
один процент,
это даст
»луб множество занимапредприятию около ста ты. тельных игрушек. Глазассяч годовой экономии.
тый Чебурашки, пушистый
*ж и к, забавный нерблюжо.
'Работники
управления
нок. лупоглазый
филин,
должны еще больше внивыполненные руками
дом а н и и уделить вопросам
ночек под
руководством
качества. 11, конечно же.
самое главное напутствие
учителя но труду из шко— обеспечивать
буровые
лы .V* 5 Е. Е.
Фпрсовой,
бригады фронтом
работ.
В О С Х И Т И Л И многих.

ЮНЫЕ ЛЕНИНЦЫ

(

ЭТО ДРУЖНОЕ
СЕМЕЙСТВО ВЫ 111 КАРЕЙ
и

^

Уважаемый Аркадий Акимович, известно, что вышкостроение было, есть и
будет одним
из главных
дел в освоении нефтяных
богатств. С какими трудовыми показателями встречает предприятие свое десятилетие?
За прошедшие годы наше управление
добилось
значительных успехов
в
вышкостроении.
Значительно возросла
производительность труда, качество
строительства
буровых.
Если в 1000 году мы сдали проходчикам
земных
недр 59 установок
и 38
рустов.
то в минувшем
соответственно 740 и ИМ). А
год шестидесятилетнего
юбилея Советской
власти
мы первыми в Главтюмеиьнефтегазе вышли
на рубеж свыше
700 буровых
станков в год.
О наращивании
темпов
вышкостроения говорят такие цифры.
За девятую
пятилетку мы сдали проходчикам свыше 1900 буро,
вых. В десятой
зтот же
объем работ был выполнен
в течение двух лет и вось.
мн с половиной месяцев.
Вышкомонтажн и к а м
приходится много
работать над усовершенствованием различных узлов оборудования.
технологией
производства. Какие ионшсства внедрены н строительстве буровых установок па Самотлорском месторождении?

СОДРУЖЕСТВО
В первом вышкомонтажном управлении
широко
используется новая форма
общественных объединений
— бригад
содружества
представителей
науки и
производства.
Это
дает
высокую
эффективность
н разработке технических
новшеств, поддерживается
связь
с
институтом
СнбННПНП.
Главное внимание рационализаторы уделяют выполнению
тематического
плана внедрения
новой
техники. В него включаются наиболее ценные рационализаторские предложения. Ни счету
новаторов
управления немало интересных разработок,
кото,
рые представляют интерес
для других вышкомонтажных предприятий страны.
Зто—строительство
буровых с повышенной монтажоспособностью,
блоки
желобов,
телескопические
каркасы насосных блоков,
пониженные каркасы емкостного блока—экономия
от использования их составила 27 тысяч рублей.
Сэкономить управлению
105 тысяч рублей—такова
задача творческих
работников в этом году. Уже в
первом квартале на их
счету 12 рацпредложений,
использованы два изобретения. Названы и лучшие
рационализаторы —слесарь
С. С. Леннлнн, кузнец С. С.
Хрущев, старший инженер
но электромонтажу А. Л.
Захаров. Все они пользуются заслуженным авториА тетом в коллективе.
В. КОЛГАНОВА,
старший инженер.

V

4.

Все мероприятия по вне,
дрению новой техники
и
рационализации производства направлены на увеличение монтажеснособности установок
и строительства буровых.
управлении за годы его существования
использовано
более 401) различного рода новшеств с экономическим эффектом около миллиона рублей. Впервые в
Гл а вт юм е и ьи ефте газе
мы
начали строить
буровые
крупными блоками. Объяснялось это тем,
что ни
один из ранее
существовавших методов создания
вышек был неприемлем в
условиях Западной Сибири. Буровые станки,
выпускаемые заводами,
не
приспособлены для кустового бурения. Их практически изменяем полностью.
Вместе со
строительством установок
крупными
блоками
рассматривался
вопрос нх передвижки от
одной сквижнны к другой.
Здесь можно назвать целый
ряд
технических
новшеств и рационализаторских предложений,
внедренных за годы
работы
предприятия.
Сейчас мы
используем монтаж буровых станков на основании
с и н евм од в и ж и те л я м и.
Можно назвать и другие
новинки,
внедренные нашими
вышкостроителями.
Например, такие каК метод предварительной сборки новых станков в блоки

всего, высокая
техническая образованность, культура. Каких-то 15 !)<> лет
назад большинство вышкомонтажников ие имело даже школьной подготовки.
Да и работы тогда производились вручную, требовали большого физического напряжения.
На весь
цех одии-два
инженера.
Сейчас почти
все ИГР
имеют высшее
и специальное техническое образование.
Мы перешли
на такой
метод монтажа,
который
из
малопривлекательного
стал интересным. Повысилась тяга и к нашим профессиям. «Омолодился» и
сам вышкомонтажник.
Б
управлении более 00 процентов работающих — молодежь.
Еще одна отличительная
черта современного вышкостроителя — необходимость профессии.
Стала
она не только
основной
особенно в нашем крае, но
и романтической. Мужество,
выносливость — ее
характерные
особенности.
Сейчас, чтобы стать вышкомонтажником,
нужно
пройти строгую медицинскую комиссию. Учитывается все: и зрение, и работа вестибулярного аппарата, нервная система. Приходится трудиться на высоте в сорок метров. «>то
'требует от человека
выдержки,
уравновешенности, самообладания.
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Трудовая летопись
Самотлора
9

Сдача буровой вышки,
подписание
акта — одни из волнующих моментов и жизни каждой бригады. От сознания того, что твой труд вливается н общее дело — всегда хорошее настроение.
У Ивана Григорьевича Боорока
стал»
работы н вышкостроении 3 года, но ему
посчастливилось строить первую буровую
на Понхонско.м .месторождении, там получить закалку, познать
радость удач
первопроходцев. Сегодня он работает на
демонтаже куста .V 94.
Виктор Константинович Чернецких неизменно в одной бригаде работает шесть
лет. Товарищи но работе называют
его
имя в числе наставников, отмечают трудолюбие характерной чертой.
Бригада
старшего прораба Г. Д. Ермакова, в которой он работает, идет
с опережением
графика, а это значит, что и общем успехе есть доля и его труда.
На снимках:
слева вверху — И. Г.
Бобров:
внизу — В.
К.
Чернецких;
справа — закапчивается
строительство
очередной буровой на Самотлорском месторождении.
М. АНИСИМКОВА.
Фото 11. Гынгазоиа.

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
С хорошими трудовыми показателями закончили четыре месяца
этого года
вышкомоптаяшикп из
первого управления.
Выполнили
план строительства буровых. 59 установок, девять
кустов на счету
бригад управления. В апреле лучшими из них признаны коллективы
С. Н. Мищенко, С. 3. Бадретдпноиа,
которые построили каждый по два
куста.
К. ВАЛЕНТИНОВА.

Нашим юным
артистам
ансамблю мальчиков —
часто
приходится
заниматься, чтобы при выступлении с праздничной программой «ие ударить
в
грязь лицом». Вот и сейчас они, готовясь к пионерскому празднику,
репетируют песни «Крейсер
«Аврора», «Погоня», «Игра»
и другие.
С большим желанием посещают дети клуб
«Факел». Два дня в неделю,
когда
демонстрируются
детские фильмы,
ребята
помогают работникам клуба в демонстрации сеансов
кино. Один
из них —
контролеры при входе, другие -г чаще всего, мальчики — дежурные в фойе
н кинозале. К р о м е
того,
есть кассиры, которые зан и м а ю т ! распространением билетов в школах. Самые активные из них Сережа Алексеев,
Наташа
Ржанникова, Сережа Жеребятьев.
На многих
торжественных собраниях
предприятии объединения
Ннжневартовскнефтсгаз выступили паши тимуровцы.
Б
День Победы специальные
выпуски
стенных
газет,
приветствии и цветы ирисоедипилн они к* всеобщим '
ноздраиленпнм
бывши х
фронгоннкон и НГДУ Ме111оинеф| к.
объединении,
управлении
паросилового
хо.ппн' I на.
Вот такими интересами
живот наша детвора.
II
сегодня хочется тепло поздравить ребят н красных
галстуках к пожелать им
успехов в учебе, веселых
каникул.
В. ФРОЛОВА,
зав. детским сектором
клуба им. 50-летии
ВЛКСМ.

Тюменская писательница
Маргарита
Анпгпмкопа — автор
трех книг прозы.
И Ленинграде выходит ее новый сборник-.
«Лицом к петрам» назвала М. Анпеимкова повесть о вышкомонтажниках Западной Сибири. Отрывки 1Н1 нее публиковались н гаветах
«Социалистическая
индустрия», «Тюменская правда».
Вниманию
читателей
«Нефтяника»
предлагается одна на глав этой повести.
УТРЕННЕЕ солпцо осветило разбитую
" тяжелыми лесовозами дорогу, залитую
мутными лывами. Трава на обочинах
блестела от недавнего доведя, а высокие
ветлы иван-чая, кипрея буйно цвели,
разросшиеся на вырубках возле высоких
пней.
—Июр! А, Нюра! Мы ведь приохалн!
—обрадовапно закричал Леонид, выбегая
из машины.—Нон за кедрами поворот—
и паша Горпостайка покажется.
Из машины выглянуло соплпвоо лицо.
Вымытые перекисью волосы дыбились,
искусно сделанная прическа из модного
шиньона примялась и лежала на голове
как мочальный ком.
— Прибери голову то, — посмотрев на
жену, сказал Леонид.—Пли совсем убери
в чемодан свою оказию! Вудто и селе
не знают, какой ты масти от роду.
Нюра и ответ пробурчала что-то, но
шум мотора заглушил ее слова.
За поворотом показался
сухощавый
мужичок. Он стоял на обочине дороги
с большой берестяной паивой за плечами, и сером пиджачко и легких кожаных
бродяжках, смотрел на мчавшуюся Мишину, приложив сухую ладонь поверх
переломленного козырька фуражки.
—-Сергей Афанасьевич!—крикнул Леонид. останавливая машину.—Пли но узнал?
Фу ты,—махнул рукой мужичок.—
Неужто это ты, Левоннд? Гляжу и признать но могу.
Из машины выскочила Июра и стала
целовать его в небритую, щетинистую
щеку Сергей Афанасьевич попятился, но
не убрал ее полные руки со своих плеч,
а. хихикнув, сказал: «Неужто зто ты,
Нюрка? В жнзть бы не признал. Ну, дева, разнесло тебя! Отколь че и взялось?*
Он отошел и встал поодаль, приглядывался, то и дело поправлял на плечах
тяжелую ношу.
Порадуйте, порадуйте своих старикон. 1 епереча редко кто и глушь едет.
Все норовят к Черному морю...
Мужичок улыбнулся, подмигнул одним
глазом и пошел, как колобок покатился,
ио еле приметной тропке.
—Да ты куда зто?—крикнула ему
вслед Нюра.—Садись. Не в соседнее село едем —домой.
К вашей машине боязио подходить.
Такая она красавица. У нас у председатели райисполкома похужо вашей будет,
и то неловко на ковровые сиденья садиться.
Машина тронулась, Сергей Афанасьевич цепко держался за скобку, покачиваясь. Лицо его, сухое и маленькое, исчертили глубокие, как бороздки, морщины, в которых хоть бери да репу сей.
—Никола-то дома?—посмотрев на Сергея Афанасьевича, спросил Леонид.
—Робнт, — ответил Сергей Афанасьевич.
— Всо шоферит. Выпивать вот шпбко
пристрастился. Никакого спасу нет.
Он вздохнул, провел тонкими пальцами но белесым губам.
— Ноне у нас нз армии пришел. Пом-
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«Вот тебо п Левоппд Нечаев?—думал
Сергей Афанасьевич, перебирая в сарае
грибы.—Десятилетки не кончал, ремеслу
не учился, а явился на собственной машине. Не нз тучи гром да и только!
И на какие деньги он ее приобрел? На
чистые трудовые, без чьей-нибудь подсобы трудновато. Может, наш Юрка и
вправду молодец, что сызнова учиться
не стал? Какой толк, что иттеститы н
дипломы в карманах лежат? Вот ПрайШ ••• \да у нас с дипломом, учительствует, а
УТ
смогло бы она без нашей помощи доху
купить нлн высокие сапоги? А Левоннд —
на тебе! Машина. Четыре года — Нюрка
краля-не краля, только шпбко толста».
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лишь нашего меньшего-то? Все куда-то
рвется. Все собирается на какие-то новые стройки. Еле-еле мать упросила дома пожить. Сварщиком пошел в совхоз.
Техникум окончил, а с институтом осечки вышла. Баллы какие-то не добрал.
Впереди, под горой, заблестела река.
Показалось село с кособокими огородами.
—Стой! Стой, Леонид! Тута по всем
правилам останавливаться надо,—сказал
мужичок, выскочил из машины, снял
фуражку.
—Сколько годов-то вы дома не были?
—спросил он Леонида.
—Четыре.
—Много. И тогда, н войну-то, тоже
четыре года не был дома, так мне показалось, что целая жизнь прошла.
Сергей Афанасьевич вздохнул, пробежал мелкими шажками возле крутого
обрыва, приложил руку к козырьку,
смотрел ни село.
—Дом-то свой признал?—Леонид в ответ кивнул головой.
—Отец ныне крышу шифером покрыл.
Поди, писал тебе? Артелыю-то мы с ней
и одни день управились. Вон как белеет
они супротив других.
Хотел было Сергей Афинпсьеонч еще
сказать Леониду о новостройках в селе,
да заметил, как блуждает его взгляд но
скалам и по реке. «Видно, сердце зашлось от радости. Пусть приспокоытся»,
— подумал п отошел в сторону.
Въезжая в село, Леонид прибавил скорость. Машина вихрем промчалась мимо кринннх домов, вспугнула иурхавншхея ни завалинке кур, дремавших в
тони собак, которые залаяли и долго бежали за машиной стороной.
Но главной улице, выложенной булыжником, поехали тише, вглядываясь в дома и прохожих.
К отцовскому дому подъехали шумно.
Леонид, уронив голову на руль, сигналил
долго и протяжно, пока в окно не выглянула женщина в цветастом платке.
Опершись о подоконник, прищурив глаза, она долго вглядывалась в машину.
Потом лицо ее сморщилось, и она выкрикнула:
—Ленька, что ли, приехал?..
—Встречай, Петр Максимович, сынка.
Пип., явился какой! Не нз тучи гром!
—говорил Сергей Афанасьевич, доставая
нз багажиика нанву.
—Вечером к нам, Сергей Афанасьевич,
—сказал ему Леонид и бросился навстречу отцу.
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Нельзя было снизить, что Сергей Афанасьевнч Перевалов завидовал Нечаевым. Всю жизнь они прожили соседями,
локоть к локтю. Знали привычки друг
друга, знали, у кого что лежит в закромах, кому какую справили обиовку,
помогали сосед соседу—радовались. А
повелось у них так с давней поенной
норы, когда и ребята росли вместе. Н
куском хлеба последним делились. То,
что Леонид Нечаев приехал в село ни
собственной машине, и радовало Сергея
Афанасьевича и тревожило. Он еще не
разобрался сам в себе., не мог точно
сказать, чем обеспокоен, ио мысли его
вразбег.
—Все равно жили мы с Нечаевыми
ухо в ухо, а тут возьми да Леонид и
перехлестни нас!—подумал он и изловил
себя на том, что пошевелилась я нем
какая-то зависть, но он громко закашлял, стараясь отогнать ео от себя.—Петр
Максимович—мужик скромный, застенчивый, а вот Канитолшш-то Ивановна
пофорсит, нозлит поселковскнх баб, похвастает. Это она умеет.
Приезд Леонида Нечаева был бы в селе незамеченным, не явись он на собственной машине. Собралась бы родия, со.
седн. попили, ноелн, попели песни и разошлись по домам. Машина же взбудоражила все село.
Прибежавшая к Переваловым сельсоветская рассыльная Зина прямо с порога
затараторила:
—Нюрка-то! Нюрка-то! Откуда только
че н взялось? Вышагивает, иод ногами
землю не чувствует. Костюм кремплниовый, туфли лакированные скринят, прическу заваргаиила здоровенную, еле на
голово держит! Я прохожу мимо и кричу: «Здорово, Нюра! Коров-то еще по
разучились доить?» А она повела в мою
сторопу головой н сама всем телом повернулась.
Зннка подбоченилась, обернулась вокруг себя, втянула голову в тонкие плечи. передразнивая Нюру. «На каких таких хлебах живешь? — спрашиваю ее,—
Е С Л И так будешь,
то у тебя через год
собственной кожи но хватит».
—Больно ты много сразу увидела, —
сердито сказал Сергей Афанасьевич.
—И увидела!—ие сдавалась Зинка,—
А Леньша-то но хухры-мухры—целый
ящик какого-то заграничного вина привез. На этикетке негритянка черная.
Ром какой-то! А потом в сельмаг на машине скатал да шампанского целый

ящпк куппл. Это, говорит, жеищппам,
Вот вам н Леонид Нечаев! Видать, где-тп
на золотую жилу напал.
—Не мели! Какая еще золотая жила?
Откуль взяла такое?—спросил Сергей
Афанасьевич.
—Сама придумала. А как тут без золотой жилы?—ответила она н заспешила.
—Вот болтушка несчастная! За вами
ведь меня послали Нечаевы, а я языком
чешу. Ждут они вас. Поторопиться велели.
В избе Нечаевых пароду было полно. В передней горнице стояли столы.
Вместо стульев и табуреток положили
сухие плахи, застлали половиками, чтобы за стол село больше гостей. На полке
неистово визжал магнитофон, а, примостившись на краешке стула, закрыв глаза, наяривал плясовую порядком захмелевший сельский гармонист Колька Чеботарев.
—Эко иародпщу-то! — сказал Сергей
Афанасьевич, пробираясь боком к столу.
—Забыл давеча спросить: сына-то своего
куда девали?—мимоходом
спросил он
разрумянившуюся Нюру.
—Он не иожелал с нами поехать. Путевку ему к Черному морю достали, —
весело ответила она,—Сами ничего не
видели, пусть хоть он посмотрит.
Сергей Афанасьевич закашлялся, хотел
было сказать Пюре несколько слов, но
из переднего угла звонко затянули его
любимую—«Потеряла я колечко..»
— Эх, потеряла я любовь!... —взвизгнул
Сергей Афанасьевич, потирая ладони.
— Штрафной ему! Штрафной!—кричал
Петр Максимович, протягивая стакан. —
Пить до дна! Пить до дна!
Сергей Афанасьевич стал принюхиваться к запаху привезенного вина, сморщил
нос.
—А ты его залпом! Без принюхивания.
Опрокидывай, а там он подберется изподтишка.
—Дух в нем какой-то чужой, и во рту
все враз обсохло,—ответил Сергей Афанасьевич, ставя стакан.
—Фирма-а-а!—пьяно
протянул
Петр
Максимович, наполняя порожний стикан.
По хмель Сергея Афанасьевичи не
брал, н. скорее всего от того, что в мыслях он постоянно держал прппасеииые
для Леонида слови, которыо мог снизить
только сегодня н никогда больше. В сторону Леонида он смотрел, не отрывая
глаз, будто его заворожили, и подбирался к нему все ближе и ближе.
У Леонида с плеч сползла узорчатая
подтяжка, съехал и сторону модный галстук,
гук и сидел он размягший. Сергей
Афанасьевич оглянулся но стороним.
ткнул Леонида локтем в бок, уставил
хитрый прищуренный глаз.
—Чего?—тихо спросил Леонид, убирая
со лба волосы.
—Ты мне начистоту выкладывай! Как
на духу говори!
—Ты это про что?—также тихо спросил Леонид, облизывал губы.
—Рассказывай, как сумел так скоро
машину приобрести? В пае с ком-нибудь
состоишь? А л н у кого много занял?
—Ты что?—подавленным голосом прохрипел Леонид, пытаясь встать.
—Так будто п не смухлевал пнгде?—
говорил одними губами Сергей Афанасьевич, по каждое его слово звенело в
ушах Леонида.

—Да ты знаешь,

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ
Последний школьный звонок... Это волнующее
в
жнзпн каждого из нас событие.
На традиционное собрание в связи
с окончанием
учебного года в школе рабочей молодежи № \ пришли ученики, учителя и представители общественности.
, Директор школы В. В. Стенанчук рассказал об итогах учебного года. Более восьмисот человек занималось в 1078—70 учебном году на вечернем и заочном
отделениях школы Лг
Почти все они успешно закончили зинятня н перешли в следующий класс,
а
выпускникам предстоят экзимены на иттостат зрелости.
Л. И. Новокрещенова от имени коллектива жилищно-коммунальной конторы объединения
Ншкпевартовскнефтегаз поздравила учеинков
с окончанием
учебного года н пожелала успехов выпускникам иа
экзаменах. С поздравлениями и сердечными пожеланиями обратились к ученикам 1. Г. Петелина нз
УРСи объединения, С, И. Логвииовскнй нз УТТ Л^Он
другие.
Задушевную и волнующую речь произнесли пренодиватоль школы рабочей молодожн № \ Н. А. Табуркпна.
11а снимке: последний школьный звонок дает Наташи Белобородови, будущая первоклассница.
Фото К. Шапалина.
НАШ АДРЕС:

Последние
кубки
сезона
Соревнования тепппснстов завершали программу
зимней сиартакнады
городского
совета
ДСО
«Труд» и райкома профсоюза работников нефтяной
и газовой
промышленности. Потому-то, наверное,
в выходные дни спортивный зал клуба «Юбилейный» вместил больше, чем
обычно, участников
соревнования н
болельщиков.
28 команд
в упорной
борьбе разыгрывали последние кубки сезона.
Победителями сталп теннисисты объедппеиия Нижиевартовскстрой.
Второе место
завоевал

626440, г. Ниншевартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-36, 7-27-94.

где я

работаю? —

выкрикнул Леонид, обтирая потный лоб.
— В Сибири! Вышкомонтажником!
(Продолжение следует).
молодой коллектив
физкультуры
Энергопефти
№
1, третье — команда
управления
тохиологиче..
ского транспорта
№ 3,
четвертое — спортсмены
центральной базы производственного
обслуживания по прокату н ремонту
нефтепромыслового оборудования.
155 человек участвовало
в состязаниях. Потому борьба за личное первенство
была особенно нииряженпой.
Чемпионами среди мужчин стали мастер спорта
СССР В. Хавкпи в кандидат
в мастера
спорта
СССР В. Такранов. среди
женщин — Г. Филатова н
В. Беляева.
Л. ЛУКИН,
председатель городского
совета ДСО «Труд».
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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Г2 ИКТОР Снирндоноиич
Волобуев — токарь
нрокатно-ремонтного цеха
бурового оборудования базы производственного обслужи на нпя
Мегионского
управления буровых работ.
Принципиальный,
требо и а тел ы I ы и
коммунист,
он пользуется
заслуженным уважением среди товарищей но труду. Комму н исты
пзорали
УБР
Виктора
Сииридоиоаича
членом
партийного бюро
управления. Ему поручили руководить комиссией
по контролю за хозяйственной деятельностью администрации.
Волобуен
работает
в
этой
сложной
области
второй год. В прошлом
году комиссия занималась
проверкой обеспечения цехов режущим инструментом н оснасткой.

НА ВАХТЕ
ПЯТИЛЕТКИ
Вымпел
в честь
победителя
Ежедневно подводятся
итоги социалистического
сореннования среди ноднтелей управления технологического транспорта .V? 4. Каждые десять
дней
нынешни а е т с я
иымпсл н честь победителя.
Красный вымпел а эти
дни поднят в честь водителя II. II. Филимонова
нз комсомольеко-молодеж-

Знамя—
гвардей В ам
Штаб
ЦК
ВЛКСМ
территориально - производственного
комплекса по освоению нефтяных и гааоиых месторождений Западной Сибири подпел итоги социалистического сореннования среди коллективов Всесоюзных ударных
комсбмольскнх
строек Тюменской
области за первый квартал.
Переходящим
Красным
знаменем
штаба
ЦК
ВЛКСМ награждены передовые коллективы
объеРАБКОРОВСКИ»

ной бригады А. А. Литвинова. *
Новая форма подведении
итогов соревнования дала
новый импульс трудовому
соперничеству, повысилась
ответственность
каждого
водителя ;>а своевременность выхода
на линию,
улучшилось качество труда
Победитель за декаду определяете я
совместным
1«сшенисм партийного, комсомольского бюро, месткома профсоюза
п отдела
труда н заработной платы.
О. ДИКАНЬ,
секретарь партбюро
УТТ № 4.
дннення
Нижневартовскнефтегаз: участок внедрении иовон техники
цеха
подземного ремонта скнажнн НГДУ Белозернефть
(руководитель В. Красноперо».
групкомсорг
В.
Зольников)^
буро в а я
бригада
В.
Денисенко
(групкомсорг
В. Герасименко)
нз Варьеганекого
УПР. буровая бригада В.
Глебова (груп комсорг
Л.
Галимов) нз УБР Лг 2.
Свою трудовую
победу
молодые
нижневар тонцы
посвящают (И) летию
тюменского комсомола,
которое будет отмечаться 22
августа этого года.
Л. НИКОЛАЕВА.
ПОСТ

СООБЩАЕТ

коллективе
специализированная строительная бригада II. П. Капитонова,
у
ко юрой высокая производительность труда.
В соревновании ремонтных служб подразделений
треста первое место завоевал также коллектив Нижневартовского управления
.V: 1. Здесь достигнут наивысший коэффициент технической готовности механизмов.
Весомый вклад в выполнение
государственного
плана и социалистических
обязательств вложили специализированные
строительные бригады
И.
А.
Князева нз Варьеганекого
и П. В. Габона нз Мегионского управлений.
Победителями в соревновании вышли экипажи экскаваторов ГГ. II. Колосова,
И. А. Недельно из Мегионского управления, В. II.
Курчакова, А. В. Бнлязе,
В. Ф. Русииова, А. Б. Молчанова из
Нижневартовского управления механизированных работ, бульдозеристы
В.
С. Гусаров,
В. М. Петров, Е. В. Давыдов.
I
И. МАРКОВА,
старшин иижепер отдела научной организации
труда.

На центральном складе
УБР скопилось множество единиц режущего инструмента, оснастки,
измерите.'! ьны\ приборов
ночтн тридцать наименований резцов, фрез и других неликвидов на сумму около
шестидесяти
тысяч рублей.
Предприятия - поставножи на одну дефицит'ную деталь «нагружали»
снабженцев пятью лишними.
В конце концов
склад заполнили
ненуж
ные буровикам пещи.
«Узкое
место»
взяли
под контроль коммунисты.
Была проведена тщательная
проверка,
лишнее
оборудование
подробно
рассортировано по назначению.
Главное н „работе ко миссии — конкретная деловая
помощь
хозяйственным
руководителям.

АПРЕЛЬ—
ВПЕРЕДИ НГДУ
МЕГНОННЕФТЬ
(Показатели в тоннах)

На снимке: В. С. Волобуеь
Ф и т И. Гынгазопа.

Ф. И. 0 . мастера

()бнз. на
апрель

Ф а м нч.
ФаКт. за
апрель с начала шла
3

1
НГДУ
Нечаев В. П.
Фролов А. II.
Закирон 0». М.
Иванов В. П.
Логинов М. Б.
Коротаев Г. 13.
Акра мои
А. А.
Емельянов М. Н.
Батталон «I». Г.
Мартын А. >1.
Агамалиев А. Г.
.Чешки А. А.
Асфандняров В. Т.
Гец II. П.
Шевелен А. В.
Цимберов Б. А.
Парамонов Ю. II.
Шеинлон Ю. П.
Актинон П. II.
Пгого

% вы иол п.
к обязат.
с нач.года

•1
/

5

НИЖНЕВАРТОВСК!!!: ФТЬ
1882290
515810
515810
№55280
251 ПИ И)
25ПООО
1513150
314190
ЛИ 190
287973»
70Ш0
767895
1097815
422930
122975
1002505
252530
25253(1
50412( Ю
1240000
1240800
749000
178000
178200
2117500
5 ПК И К)
549300
17! 1000
179200
751800
248130
248130
975339
239220
239220
1083708
247770
247770
1094233
410880
410880
1590980

За прошедший месяц нефтегазодобывающие предприятии объединения выполнило план на 100,4 процента. Дополнительно добыто 50 тысяч тонн
нефти. С
производственными программами справились все управления. Наибольший вклад
и добычу — 52 тысячи тонн нефти сверх
1 4 3 2 0 8
1 4 3 2 0 8
плана внес коллектив НГДУ Мегноннефть.
1 0 1 9 1 2
1 0 4 9 1 2
Следует сказать, что мешонцы нашли
3 0 9 1 2 0
3 0 9 1 2 0
резервы новыи#инн эффективности про307080
307080
изводства, чтобы ликвидировать отстава289800
28981№
ние. длившееся с начала года.
7(14300(1
7 0 4
НИН)
К системе нефтесбора подключено 95
НГДУ БЕЛОЗЕРНЕФТЬ
новых нефтяных скнажнн на двенадцати
месторождениях района, одна —- дополни- Шишкин М. >1.
192000
1 9 2 0 0 0
тельно, за счет чего уже получено болен Поклонений А. С.
857000
8 5 7 0 0 0
75 тысяч тонн нефти. Первый раз в 1П70 Козлов А. А.
177000
1 7 7 0 0 0
году объединение справилось
с планом Сом кон А. В.
5 7 5 7 0 0
5 7 5 4 5 0
4 3 4 3 0 0
ввода в действие новых скиажнн за счет Виноградов В. М.
4 3 4 2 5 0
7 0 0 1 0 0
сокращения фонда скважин, находящих- Ефремов В. Д.
•
7 0 0 0 3 0
4 3 4 5 7 0
ся в освоении, с 87 до 00. Это результат Власов В. А. ,
4 3 4 5 5 0
2 1 7 2 8 4
упорной работы коллективов. Зато пред- ГнлнзОв Б. М.
2 1 7 1 8 8
4 9 0 2 0 0
4 9 0 2 0 0
приятия управления по бурению не сдер- Васильев А. С.
жали своего обещания сдать добытчикам Ганса А. С.
3 1 2 8 9 4
3 1 2 8 9 4
2 3 9 8 8 0
2 3 9 8 8 0
Казак Ю. И.
130 скважин.
4 4 7 4 4 4
4 4 7 4 4 4
На механизированную добычу в объе- Богословский А. II.
2 9 8 2 9 0
2 9 8 2 9 0
динении переведено всего 23 скважины, Замеснн В. М.
2 9 9 2 8 0
2 9 9 2 8 0
что составляет 49 процентов от плана н Гельд В. Г.
5 0 8 2 0 0 0
Итого , 5 0 8 1 5 0 0
меньше на двенадцать скважин, чем в марте. С плановым заданием справилось одно
НГДУ ВАРЬЕГАННЕФТЬ
лишь управление Мегноннефть.
1222.8
I{аисон А.
1235,82
Неудовлетворительная работа нефтянн Уколов 10. И.
4 7 4 , 8
4 7 1 , 0
ков в этом отношении объясняется необо- Халикон Б. II.
18,2
18.2
снованно высоким планом на 1979 год, Герасимов
103,0 •
102,9
недостаточным количеством бригад под1814,9
1832,5
Итого
земного ремонта скважин. В зимнее время
НГДУ
МЕГНОННЕФТЬ
из-за длительных морозов и снежных за1 0 2 5 0 0
1 0 2 0 0 0
носов возрос фонд простаивающих и без- Аидрюшов II. М.
2
1 2 5 0 0
2
1
1
0
0
0
Маш,ко
11.
II.
действующих скважин, н сейчас бригады
ЮОООО
1 0 3 3 0 8
подземного ремонта скважин занимаются Усанов В. Г.
3 1 (ИНК)
3 1 5 8 9 2
Фельк П. II.
его сокращением.
7 8 8 0 0
7
5
0
0
0
Глнмшнн
3.
С.
Бездействующий фонд-сокращен всего с
1 0 2 1 3 0 0
ЦДПГ
Л»
4
9
7
8
0
0
0
пяти процентов до 3,99. Поэтому в треть1 9 5 4 3 0 0
Пгого
1 9 0 2 0 0 0
ем квартале работа над улучшением состояния эксплуатационного фонда останетНГДУ ПОКА ЧЕВНЕФТЬ
ся одной из самых важных задач для кол- Добыч ни С. П.
0 4 0 0 0
0 4 7 0 0
лективов всех нефтегазодобывающих уп- Авширов III. и1.
4 5 0 0
4 5 0 0
равлений.
Рудепко Г. II.
4 1 0 0 0
4 0 9 0 0
Промысловикам объединения предстоит Вачаев II. М.
зооо
3 0 0 0
в 1979 году отправить по нефтепроводам
1130(И)
Итого
1 1 3 2 0 0
184 миллиона 825 тысяч топи нефти. Зада
НГДУ ИОВХИЕФТЬ
нне очень напряженное, оно требует ПОЛ121К К)
12000
НОЙ мобилизации всех возможностей про- Лыков С. II.
1 2 0 0 0
12000
нзводства, поиска резервов.
Медведев Г. П.
2 4 0 0 0
2 4 0 0 0
И. ХАЗОЙ.
Итого
заместитель начальппка
Итого по
1 5280000
отдела добычи объеднпопня.
объединению 15234000

' ДОРОГИ ДЛЯ ДОБЫТЧИКОВ
Существенное
влияние
га успешное
выполнение
четвертого года
десятой
пятилетки оказывает социалист нческое соревнование, широко развернувшееся во
всех коллективах
треста Нижиевартовскиефтесиецстрой.
Подведены
итоги за первый квартал.
План
подготовительных
работ к бурению
выполнен на 102,1) процента. Построено 00 площадок под
кустовое бурение, на 8.2
тысячи квадратных метров
проложено
подъездных
путей больше, чем предусмотрено в социалистических обязательствах.
За
счет внедрения повой техники и передовой технологии
получено
сверх
плана 408 тысяч
рублей
балансовой прибыли, повышена
производительность труда
на 5,0 процента.
Больших успехов добился
коллектив
Нижневартовского специализированного
строительного управления
№ 1. На 10,3 тысячи квадратных мотров больше, чем
рассчитывали, сделано кустовых оснований с подъездными дорогами.
Управлению
присужде. ио первое место с вручепнем переходящего Красного
зпамеии треста.
По-ударному трудится в

А Цена 2 коп.

100.1

100,1
99.1
100,3
100,1
100,1
99,8
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100,2

100,2

100.3
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НИ»
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1 0 0

1 1 9 7 5 4 5

Ю0.1
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100*1
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2100200
3 4 8 7 5 0 5
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(Продолжение. Пачало и ИЧ! 22)
—Экоо долгоо слово,—почесав за ухом,
сказал Сергей Афанасьевич, сол верхом
иа табуретку, стараясь встретиться с
Леонидовым взглядом.—Это за какую
такую работу вам этакпе сумасшедшие
деньги платят?
—За строительство буровых вышек,
понятно?—выкрикнул
Леонид, доставая
из кармана пачку папирос.
—А ты что там в начальниках ходишь?
Али как понимать надо?—всо еще шОптал Сергей Афанасьевич, не вставая с
табуретки.
—Был начальником. Ну, по начальником, а старгапм прорабом, а теперь убрали. Говорят, образования маловато. Когда первыми начинали, когда трудно было, про образованно никто по спрашивал,
все говорили: давай, давай! Стройте
вышки скорее! Тащите чероз болото,
через топп, а теперь корочки выкладывай. А у мопя где опи? Сам знаешь.
Только и есть права шоферские. Леонид
достал нз кармана носовой платок, стал
сморкаться.—Да я п шофером пойду. Получать меньше но буду. Только обида
берет: как никак бригадой руководил, а
теперь иди в рядовые.
—Лень! А Лень! — закричала через
стол И юра.—Ты же про то сказывать но
хотел.—Леонид махнул рукой.
—Простым вышкаром но пойду. Лучше уеду из того гнилого края.
— Наработки, видно, у этих вышкомонтажников большие?— но сдавался Сергей
Афанасьевич,
пытаясь выяснить для
себя все, чтобы но точили душу сом пенни, н мог он снова смотреть на Леонида, как на ' своего сына, мог бы перед
всяким
злопыхателем оборонить его,
рассказать про его нелегкую работу и
твердо сказать, но за легкое дело он,
Леонид Нечаев, получает столько денег.
—Если ио лениться, навару много бывает. Там и коэффициент, н северные, и
премиальные, и грязевые, и за ускорение
платят. На один кусок много масла кладут.
—II за грязь платят?..,
— А как ты думал? Ндн-ка осенью целый день поползай но строительной площадке. К концу смены на тебе места сухого не сыскать, хоть и сушилки есть, и обогреватели в культбудках. Вот сылай своего Юрку к нам сварщиком. Парни молодые нам во как нужны! — Леопид махнул ладонью около воспаленных одутловатых губ.
В ответ Сергей Афанасьевич фыркнул,
будто к носу ему поднесли нюхательного
табаку, вскочил со стула.
— Чего вскочил? — потянул его за подол рубахи Леонид. — Но поглянулось.'
А там, между прочим, только молодым н
жить. Общага завсегда будет, а остальное
все приложится.
— Ишь, как всо расннсал. Сам удирать
собрался, а Юрка поезжай!..
— Так у вашего Юрки диплом в кармане. Ему—по моя забота. Взял карандаш
— н чик-чирнк! Все готово. А я только
верхушки насшибал, а в глубииу дела мпо
не добраться. Пошли всякие чертежи, новая технология. У меня в кармане вместо
диплома— так, вошь на аркане.
— Известное дело! — закричала через
стол разобиженная Нюра. — Утот Сергей
Афанасьевич пока душу ио вытащит —
никого ио отпустит.
Домой Сергей Афанасьевич шел вихлясто, запинаясь за каждую травинку и щей.
ку. «11 когда успел наглотаться? Все сидел, как огурчик!» — удивлялась вслух
Татьяна Цотаповна, подставляя ему покатое плечо.
У порога Сергей Афанасьевич грохнулся
на скрипучую кровать, и, ругая разными
обидными словами мужа, стаскивая с ног

С ЛЮБОВЬЮ к

хромовые сапогп, почуяв превосходство,
Потаповпа хлестнула его шерстяным носком по лицу. .Сергей Афанасьевич только
для порядка пробормотал, снес
скрепя
сердце обиду, отвернулся к стенке.
С улицы доносились громкие
веселые
голоса, лаялн встревоженные собаки, надрывно играла на другом конце села гармошка.
Сергей Афанасьевич прислушался к ти_
шине, сполз с кровати, на цыпочках пошел в комнату Прайды отыскивать толстый словарь, в котором всегда искал непонятные слова.
На приступке русской печи отыскал огарок свечи, зажег. Долго натягивал узкий

осталось в село работать ппопсрвожатпи^>)1
Вчера она с группой
десятиклассников
ушла на экскурсию к древнему городищу, а к нему пришли томление и тоска,
будто враз все силы иссякли.
Он, конечно, знал, отчего ему стало
вдруг так муторно. Вместе с Маринкой к
городищу ушел физрук школы Михаил
Александрович. Парень, правда, приезжий,
но, прожив на глазах всего села год, не
выказал никакой червоточинки, да и на
вид был ладный, поджарый, с открытыми
голубыми глазами на смуглом лице, и
разве только глубокие залысины на лбу
портили прическу, так это на чей вкус.
«Хорошо бы уехать иа дальние угодья
совхоза, где живешь не замечая, как летит
время, где один день наплывает на другой,
только зорями с разных сторон перемиги,
ваются. В страдную пору живут люди на
покосе в азарте, выкладываются до последних сил». II он испытывал в этой работе радость, но всегда чувствовал, что только тревожил свою силу, что она
у него
еще не всколыхнулась по-настоящему, таится. Страдная пора ушла. На выкошенных лугах, на обритых косами травах в
лощинах и перелесках стояли зароды выМИННИ
яшшшшшшшш
сокие, сметанные мужиками, как спрессованные. «Попрошу председателя Черношнурочек очков за ухо, послюнявил па— Да из Сибири он приехал, — весело
мора
— пусть отправит меня остожьи ста-*
лец, стал перелистывать толстую книгу, ответил Сергей Афанасьевич,
присаживить,
лошадей
пасти».
отыскивая незнакомое слово — «вышко- ваясь рядом с сыном. — И его
про т<
Может
быть,
от утренней прохлады по
монтажник».
•
перво-наперво спросил. Он даже мне озеспине
его
пробежал
озноб, он передернул
«Все врет окаянный, а я уши разверо называл, доподлинное место, да я заплечами, поднялся с крыльца тяжело.
сил, — думал про себя Сергей Афанасье- памятовал.
— Ясное дело, дома Левонид. Спит бесвич, закрывая словарь. — Раз пет такого
— Самоозерское?
пробудно,
— весело сказал Сергей Афаслова в этой книге — значит и специаль— Ну ясно, оно! Отколь
ты про него
насьевич,
снова выходя на крыльцо,— П
ности такой нет. Поди, их ученые люди
знаешь?
надо
же:
куда
угодил Левонид—в самую
составляют, неграмотнее Левонида НечаеПро это озеро не только я. а во всем
сердцевину
дела!
^
ва. Погляжу еще на букву «Мы», если и
мире знают. Самая большая
нефть там
там не будет, утром настыжу! Выдумал
Но Леонид не спал. Выработанная принайдена.
меня на старости лет за нос водить!».
вычка последних лот вставать рано, что— Да ну-у-у! — протянул Сергей Афабы успеть на вахтовый автобус, стала танасьевич. — И надо же. Ишь куда Лево— Мон таж ник, — нашел он в словаре.
кой же необходимый, как вовремя есть я
— Монтаж. Монтировать. Строить. Это, понид угодил. В самую сердцевину дела.
спать. Теперь, когда ему некуда было тожалуй. подходит.
Прищурившись, взглянул на сына, пыропиться, он лежал с открытыми глазами,
таясь отыскать и заметить настроение, коСергей Афанасьевич облегченно вздохрассматривал
цветастую занавеску над поторое обязательно выказывается еле занул. «Значит, есть такая специальность.
латями.
Он
мог
безошибочно сказать, что
метным
колыханием
души;
то
в
особом
Мудреное, долгое слово: вышкомонтажник.
там в углу, как и много лет назад, лежит
выражении
глаз,
то
в
глубокой
складке
Вот ведь куда Левонид угодил. Ну и моузелок нетеребленой овечьей шерсти, корвозле губ, то примостится
в бороздке
лодец. Ничего не скажешь».
зина
с луком и чесноком, темно-коричнепереносицы.
В тишине послышались шаги. Он вмиг
— Видеть бы его надо, — спокойно ска. вый берестяной туесок с солью и старая
положил книгу на табуретку, сел н* нее,
отцовская» барчатка, па которой
всегда
зал Юрий.
потушил свечу.
было тепло спать, спрятав босые ноги в
— Нашто ои тебе? Пе ровесники вы с
ОЛНЦЕ па широкий двор Перевалоширокие косматые рукава.
ним, не иогодкп.
вых заглядывало с речной стороны н
Громким храпом напомнила о себе НюИ почувствовал, что сказал сыну неладсразу одуванчики выставляли из-нод доЛеонид
ное, что этим самым выдает свое волпе- ра. Прикрыв одеялом ее плечи,
сок и плах желтовато-огненные головки,
ине и беспокойство, вскочил, запнувшись встал.
куры начинали росгиться, весело бегали
о березовый голик, швырнул ого в сторо—Ты чего в такую рань? — шепотом
по траве, пощелкивали клювами, лакомясь
ну оравшего на заборе петуха.
спросил
отец, скручивая над
кисетом
вспухшими листочками пастушьей сум«козью
ножку».
—
Ясное
дело,
дома
Левонид.
Поди,
спит
ки. Петух, взлетов на сосодиий печаев— Пойду в огород. Погляжу па гряды
беспробудно. С дороги, да после такой гуский забор, орал но всо горло.
лянки, — Говорил Сергей
Афанасьевич, У нас там леса да болота, болота да леса.
Сергей Афанасьевич сидел на крыльце
— И картошка ие родится?
уходя с крыльца.
гологоловый, в рубахо навыпуск, расстаЮрий, оставшись один, сидел, не реша— Может, и родится, да заниматься ей
вив босыо ноги на траве. Он морщился,
ясь встать. «Надоело все, опостылело, да и некогда. Не до картошки. Не за тем туда
когда к горлу подкатывала тошнота, сплеустал, а скажи кому—засмеют», — ду- люди едут.
вывал с губ горечь, в душо ругал
себя,
мал он, почувствовав неловкость от своВ глубоких бороздках между гряд, сточто пристрастился вчера к привозному
их дум. Кок никак, а только в апреле ему
яла вода от недавних дождей. Буйная ботрому, от которого с иолуночи начал маятьстукнуло двадцать четыро года. А всего
ва набрала силу и дружно цвела. На грядся изжогой.
два года назад, когда он возвращался доке лежали, как связка бус, зеленые катышВ эти минуты мысли ого были не собмой после двух лет солдатской службы,
ки. Леонид сорвал их. Запахло горьковараны в голове, разговор с Леонидом Нечасордцо замирало от радости при встрече с
тым настоем, который напоминал
ему
евым вспоминался обрывками. Ио стоило
родным селом, прижатым отрогами гор к
озорное ребячье детство. Широко расставо дворе появиться Юрию, как
каждое
шумной реке Горностайке, которая стревив на меже ноги, он размахнулся и бросказанное вечером слово высвечивалось в
мительно неслась из глубоких расщелин
сил катышок вдаль.
скал, с силой ударяясь о валуны, с грохопамяти. Он взглянул на сына, будто украд— Разучился, — услышал голос сзади.
том падала в темную впадину,
откуда
кой, и подумал: «А и вправду захиреет
Во зле городьбы стоял рослый иарень.
сбавляла бег и несла чистую вкусную вопарень, если рядом с ним живого дела не
Высоко остриженные черные волосы оГг-»»""
ду. Часто па службе, в песках возле Монбудет. При этакой силе ему только земнажали загорелую шею, которую пригольской границы, где солнцо нещадным
лю поднимать, только горы ворочать, а
крывал ворот косоворотки. На смуглом
зноем палит землю, он видел во сне реон тут подле совхозных доярок да птичлице выделялись яркие, как девичьи, гуку Горностайку, будто жадно, пригоршняниц околачивается: то решетки ириварибы.
ми пил нз нео воду захлебываясь. Тогда и
вает, то трубы перерезает, то оградки ва— Никак Юрнй? — спросил Леонид.
мысли его были ясными, ие шарахались из
рит. В огонь его надо пускать».
— Ои самый, — ответил парень и,
стороны
в
сторону.
Он
ехал
домой
к
отцу,
Сергей Афанасьевич быстро вскочил, исопершись
о жердь, перемахнул через
пугавшись своих мыслей, заторопился в к матери, в село, гдо ждала его работа, а
прясло.
главное—жила Маринка Журавлова, котоизбу.
— Здорово вечером гульнули? — услы- рая по конкурсу по прошла в институт н
(Продолжение следует).

• Отрывок

из повести

М. Анисимковой

т
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Памяти героя
Традиционный
юношеский турнир по классической борьбе, завершившийся в Тюмени, был посвящен памяти легендарного
разведчика Героя
Советского Союза П. П. Кузнецова.
На ковре
встретились
молодые борцы
из нескольких городов страны.
Команда детской и юношеской спортивной
школы ДСО «Труд») заняла почетное третье место после спортсменов нз Тюмени н Омска.

Новые чемпионы
Фото II. ИВАНОВА.
НАШ АДРЕС:

шал. позади себя, сам но зпая от чего,
вздрогнул.
— Было дело. Заграничного рому испро.
бовать довелось. Терпкий, холера его возьми. Все в нут рях сушпт и по сей час
жжет,—почесывая затылок, сказал Сергей
Афанасьевич. — Вино нить — не дрова
рубить.
Юрнй присел на крыльцо, всем своим
видом показывая, что намерен поговорить
с отцом, который топтался на одном месте, как привязанный к дверной скобке.
—Откуда Леонид-то приехал? — спросил Юрий. — Что он машину купил
и
сколько она стоит, все село знает, а откуда приехал — никто.

Легкоатлеты из десяти
городов и поселков припя-

в первенстве
ли участие
совета
ДСО
областного
«Труд».
Уже не первый год становятся чемпионами этих
соревнований мастер спорта механик - водитель управления технологического транспорта № 5 десятиборец
И. Олейник
и
кандидат в мастера спорта
методист ио спорту УРСа
объединения
Нижневартовскнефтегаз Л. Барышникова (пятиборье).
Звание чемпионов завоевали • также оператор газоперерабатывающего
за-

вода Г. Худякова, слесарь
автобазы № 10 А. Филарет
п слесарь управления технологического транспорта
№ 3 кандидат
в мастера
спорта В. Сала матов.

(. Праздник
сладкоежек

Первенство
дзюдоистов
Шесть команд участвова.
ли в соревнованиях
областного
совета
ДСО
«Труд» но борьбе да ю-до,
проходивших в г. Нефтеюганске. Нижневартовские
дзюдоисты стали вторыми,
уступив первенство хозяевам.

В этот день
учащиеся
школы № 11 выглядели нарядно. Необычный праздник устроили детям работники школьной столовой—
«день сладкоежки». Старшеклассники помогали накрывать
столы для малышей, угощали их.
Кондитеры столовой испекли для ребят
торты,
пирожпые. Школьники ели
конфеты, шоколадки и добавляли: «Побольше бы таких праздников!»
Т. КРУТТ,
заведующая столовой.

Л. ЛУКИН,
председатель горсовета
ДСО «Труд».

За редактора
В. Е. СЕЛЕЗНЕВ.
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опережением графика работ.
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А Цена 2 коп.
ими

У и перну ю неделю навигации и ад рее Нижневартовской базы
пропзнодственно-темшческого
обслу;кнванин
и комплектации
оборудованием Да I нос купило более десяти бирж из
Омски п Новосибирска.
Доставлены
горюче-смазочные материалы, дпзтоплпво, железобетонные изделия и конструкции,
щебень, стекло.
Бригады стропальщиком
Г. Ахметгареева и Н. Хал-

А. КОЧКИII
диспетчер БПТО и КО .V I.
На снимке: одни из лучших .машинистов крана нз
цеха иогрузочно разгрузочных работ базы пропзнодственно-технпческого
обслуживания н комплектации оборудованием. Ветеран производства служит
примером, задание выполняет на 1Л0 процентов.

П О Д В Е Д Е Н Ы МЕХАНИКУМ
ЕЛЕЦ
ИТОГИ УЧЕБЫ
Май —- время итоговых занятий н сети
партийной
комсомольской и экономической учебы, школах комму
нистического труда, время определения задач на буду
щее.
1078-1971) учебный год был богат событиями политнческой важности: первая годовщина Конституции СССР,
июльский Пленум ЦК КПСС, 50-летне первой пятилетки.
Слушателям предстояло детально изучить псе зтп материалы.
К* началу учебного года решением партийного комнте** та обьедппення Ннжневартоискнефтегаз была утверждена сеть политической учебы. Скомплектовано .48 теоретических семинаров высшего звена, 97—среднего и О—
начального. Во всех звеньях ее изучались к>рсы «Конституция развитого социализма» н «Конституция СССР.
Проблемы теории и политики», постановление июльского (1078 г.) Пленума
ЦК КПСС,
выступление Л. П.
Брежнева перед избирателями
Бауманского округа
Москвы.
Руководить всеми видами учебы доверили активным,
знающим специалистам, имеющим опыт носннтателыюй
работы. Организующим центром стал методический сонет при партийном комитете объединения. 11м постоянно
организовывались семинары пропагандистов,
изучался
и обобщался опыт лучших.
.Много труда, иннциа
тины внесли члены методсовета А. И. Измайлов.
X. Г.
Звласв, И. II. Лычкони. В. П. Потаиои.
В подавляющем большинстве пропагандисты — члены
КПСС: н сети партийной учебы все 141 коммунисты, в
комсомольской 6Г> из 70, школах экономического образования — 178 из 412, школах коммунистического труда
из 81.
Ценный опыт пропагандистского мастерства накоплен
в методических советах нефтегазодобывающих уиравле
иип Иижнсвартовскнефть им. В. И. Ленина,
Белозернефть, Мегноннефть,
управлении буровых работ Л: 2.
Пропагандисты здесь используют самые
эффективные
методы подачи материала, наглядные пособия, объясняют живо, доходчиво. Высокой похиалы заслуживает отношение к делу пропагандистов М. II. Глушановв, Ф. 3.
Жафароной и Н. В. Бфрс^ова из НГДУ Мегноннефть,
Л. Н. Семичсва, П. П. Чеснокова, А. II. Сигдина из НГДУ
Белозернефть.
Долго настраивались на деловой лад в нефтегазодобывающем управлении Варьеганнефть, управлениях технологического транспорта .V 1 и Л:
Программным документом каждого пропагандиста должен быть личный творческий план. Однако не во всех
партийных организациях, методических советах придают
~гшаченис
содержательности каждого в отдельности личг
ного творческого плана. Безответственно отнеслись
к
этому и Мегноиском управлении технологического транспорта, Нижневартовских УТТ М 1, Л« 5.
Закончился учебный год. Подводятся итоги и работе
пропагандистского звена во всех партийных организациях объединения.
В Постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной
работы»
четко и ясно определены задачи и указаны пути их решений. Неуклонное исполнение постановления — таков
долг каждого коммуниста, каждого пропагандиста.
Л. ЕЛФИМОВА,
заведующая парткабинетом объединения.

^

В составе группы специалистов автотранспортных
предприятий
страны
я
был командирован в Венгерскую Народную
Республику. Цель
поездки:
обучение технической эксплуатации автобусов «Икарус».
Кроме нас, четырех специалистов из
Нижневартовска, в группу
вошли
инженеры, техннки-транспортиики из Москвы, Риги,
Баку, Куйбышева, Татарин,
Собрались н Москве во
Всесоюзном производственном объединении
Автоэкспорт. Вечером следующего дня поездом мы выехали в Будапешт. Туда
прибыли утром 0 апреля.
Несколько дней мы знакомились с производством
автобусов: побывали
на
,головных сборочных заводах в Будапеште и городе
Секешфёхерваре, посетили
аиводы
по изготовлению

Шестой год работает
в
нашем
вышкомонтажном
управлении инженер Владимир Сергеевич
Усков.
Отличает его любовь
к
технике, творческое отношение к своему делу. Начинал механиком.
затем
стал старшим инженером
и цехе
металлоконструкций.
Владимир
Сергеевич
внес много труда
и выдумки н усовершенствование и модернизации) различных механизмов и нрис11особлспин, используемых
при монтаже и перевозке
бурового оборудования, а
также в цехах
на баз»
предприятии. В том, что н
настоящее время
вышкомонтажные бригады вооружены
1! невм о КО Л ОС 11Ы МII
тяжеловозами и трайлером
для передвижки крупных
блоков оборудования, есть
и его заслуга.
Владимир Сергеевич активный рационализатор. Он
подал более
пятнадцати
предложений. По ним изгоНа расширенном затовлены и внедрены мехаседании администрации,
низированная тележка для
парткома
н бурового
подачи материалов и выком нтета
н рофсоюза
возки готовых изделий из
Мегионского УБР подцеха м ета л л око ист ру к цн й,
ведены итоги социали.
приспособление для мехастического
соревнованизированной подачи труб
ния за апрель
между
на станке
по фасонной
цехами
и службами
резке заготовок и другие.
предприятия.
Усков находит
также
Второе н третье
места
время что-то сделать сво- присуждены соответственими руками, как говорится, но
буровым
бригадам
для души. Например, но А. К. Отлячкнна
н А. С.
своим эскизам он ИЗГОТО- Куксина, добившихся выВИЛ вездеход на воздушной соких результатов при проподушке. Следующей вы- водке разведочных
сквадумкой
механика-умельца жин на Ватннском н Сеаебыл снегоход-болотоход.
ро-Нокурском месторождеНетрудно
представить,
ниях. Среди
коллективов
сколько пришлось ему по- освоения лучшей признака
трудиться, чтобы собрать бригада Д. В.
Васютнна.
сложные агрегаты. Влади- сдавшая иод эксплуатацию
мир Сергеевич — страст- семь скважин вместо пяный охотник и рыболов. П
ти.
теперь сиожные просторы
Лучшей
в управлении
и заболоченные
участки
названа вахта бурильщика
для него не преграда.
А. А. Васильева нз бригаУсков молод, и впереди
ды
А. I'!. Монмнпнова, выждут этого человека нополнившая
план
по провые творческие находки.
ходке почти
на двести
В. СОКОЛОВ,
процентов.
начальник технологичеПервенство среди районского отдела Нижневарпых инженерно-технологитовского вышкомонтажческих служб присуждено
ного управления.

НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ

Лучшие
в соревновании

ЗА ОПЫТОМ К ДРУЗЬЯМ
двигателей и мостов в городе Дьер. Побывали и на
передовых
автотранспорт
пых предприятиях венгер
СКОЙ столицы.
После такого знакомства у нас начались занятия
по изучению особенностей
технической эксплуатации
п ремонта автобусов. После учебы проводился экзамен. Надо сказать, мне
и моим товарищам
впервые пришлось сдавать подобные экзамены. Сначала
нужно было ответить
на
40 вопросов по запрограммированному тесту с ограничением времени
на
размышление, затем — экзамен по диафильму. Суть
его в следующем. Показывают 4 кадра. Нужно ответить, какая операция производится по ремонту иг-

регатов. И только потом—
экзамены.
Конечно, наша командировка не
ограничивалась
только служебными встречами. делами. Каждый выходной день организовывались экскурсии по стране.
Мы побывали на озере Балатон, в горах Матры. А
в будин, в свободные от работы часы, знакомились с
Будапештом.
Этот двухмиллионный,
старинный,
раскинувшийся
на живописных берегах Дуная, город с полным правом называют городом-иамятннком. Особенно в центральной его части каждое здание, каждое
сооружение
представляет собой памятник старины,
памлтпш;
архитектуры.
Неподалеку от главиых

улиц города
раскинулся
центральный парк — это
неповторимое по красоте
творение природы и человека. Вход в него венчает
монументальная арка, где
в камне и металле увековочены выдающиеся государственные деятели.
, «Сердце» парка — живописное озеро, на одном
нз островов которого расположен
старинный замок.
Приехав
в Будапешт,
мы. конечно, не могли не
побывать на горе Гелерт,
при штурме которой
погибли тысячи
советских
воинов. Сейчас на вершпне этой, почти
отвесной
горы, расположенной
на
левом берегу Дуная,
где
гитлеровцы создали неприступную крепость, соору-

первой, у нее самые высокие показатели и труде и
дисциплине.
Л. КРОХОНМЦ.
инженер Мегионского УМ1.

Лидируют
в области

Г. Г. Герасимова,
А. II.
Богословского, А. С. Ганса
н из НГДУ Нокачсннсфть
Г, Л. Медведева.
Л. БУЧЮЛМШКОВА.
инженер отдела НОТ
н VII объединения.

Снова первые

Подведены итоги областного социалистического соревнования среди предприятий н организаций Главтюменнеф.
тегаза за первый квартал. Наше объединение
стало вторым.
за что
награждено
Почетной
гра мотой.
< )бъя1ыеи ы
также лучшие бригады
но добыче нефти н газа.
В трудовом соперничестве победили
коллективы
иод руководством
С. II.
Добычина из НГДУ Покачевпефть, А. В. Шевелева
пз НГДУ Нижненартонгкнефть.
Вторыми стали бригады
Варьегииского управления
мастеров Ю. II. Уколоиа п
В. В. Ужакова, нз НГДУ
Белозернефть
— В. Д.
Кфпмова.
11а третьем месте также
варьегаискне н белозорекпо
нефтяники — коллективы

Четыре года бригаде
слесарей Леонида Адашкеннча. С честью носит она нее эти годы
знание Комсомольске .
молодежной:
призер
социалистического
соревнования управления
технологического транспорта А: Л, объединения и города.
Успешно трудятся
ремонтники н н четвертом
году интилеткп.
«Задание
четырех месяцев но ремонту узлов и агрегатов вынолннлп на 108 процентов
вместо запланированных
.525 отремонтировано .'(52.
На днях
и управление
пришла радостная
весть:
бригада
/I. Адашкеанча
стала победителем социалистического
соревнования
среди комсомольски - молодежных коллективов за
первый квартал.
Г. ЗАВАЛИНА,
инженер отдела
НОТ.

жен памятник--аисамоль советским воинам - освободителям.

Состоялось
совещание

Нужно сказать, что нам
повезло. В период нашего
пребывания
и Венгрии,
отмечался праздник пасхи,
на
который
приезжают
тыелчн туристов из других стран. Места и отелях

закупаются

за

год до

праздника.
Поэтому
на
этот период нас расселили
по частным квартирам, и
мы
имели
возможность
ближе познакомиться
с
жизнью венгерских людей.
Последней пашей экскурсией но городу Будапешту
стало посещение королевского замка, еще полностью по
восстановленного
от разрушения.
Через день нам торжествеппо вручали дипломы
В. ТЕТЮШЕВ,
старший механик
лаборатории
надежности УТТ Л° 2,

работников органов
народного контроля нефтяной, газовой промышленности, геологии в г. Альметьевске
Т а та рс кой
АССР. Обе у и; да л и вопросы контроля за выполнением планов и задании
по приросту запасов, добыче и транспортировке
топлива.
На совещании выступили ответственные работники министерств и ведомств, а также председатель комитета народного контроля производственного
объединения
Юганскнефтегаз
И.
А.
Иванов
н председатель
Нижневартовского
городского комитета народного
контроля В. Г1. Жемерпкии,

(

•шшэнтгочуо
мннхмюоя ипняясл
к
яо1/\Ч1 л
'11111(0X38(1

коиноюнН
-0(1 II

1/0(1 ои чхЩ/ои

АНК(1о.Ч1/()П

(НАЧНИ!)

*Н1Н01Ю(| II
ОЛ0111/0
0 0 СО О
ОН П1|НН(11И011НОН
I! ИООКО
ИОН ИII СИМ 'ПОНМОФЗОФ 'НОИ
- Ь Н И И К К И К 0 ( | 0 Н 1 3 Н ( 1 0 0 АМ
-К(1ом1.он И1ЭЗЯ0(1Н о к т . о х

-90011
И1/И00Н(1

'чэнвпмнн!!!
мим

'о.юх

нохоиН
ОГЛОЦ

ППНжкНОНПОМ
ИОННОГО);
-«1(|||о п нннонт/ооо онлЛ(Н;
н
зофо(1о1/х
мо([)оу(1ом
101ИII ОКИ (III

ИМХ(»УО(1УО

1
П
1
1
П
1 МЛ 11 ЮН

01/01/10 <10П0М'Л1П 13
УШПП'НГЛ/УЛ I/
•1(1111011111*04.00
(И/он Х14НК01: ЯО.ЧП!.1/ОХО(1П
ХН11П01/Я0(1иА я 1134111(11/01111
101/Ау
1.400(111 1114111101/
'1101.1011 ННСНОО
(МО 1Л(1М II
ХП1ПН1/0ХЯ он
'С01/ Ю 1'( 101.11!К 4ПН.0О0 130
0|41.)0Н|/0Н 140011. 'И.Т.ЧПЛФ
ХИН ПН М4ННдМ'.0!/1.'0Ч НИИ
-011111/0400 ИКИИИ01/01/!:0»1):оИ
II КОЛИ ОИНОН1/ОП14Я ооннок
-оНяооиз ноюнсик нмюож!
-1:п(1 иомзо1.|ио(1оо1 нпноИ
-1/011Я КОИНОСЛА КЧЧН.4'.0{|
'К01/011
Я 141.4м 11(10 НГА(|1 1М11.101» ЯМ
ОПНОШЬАСА II ШЗОПЧ1/01111/
-0!И410(1Н .1.10(1 ЯН ОНИ НИ 1*11
001141/0.1 Н4'01'0|1
ХОМ'Н
. МО
'41М(1О|,О ОЮН.) Я *О1(| *Я(1о1.)
-як нпокоНн о.ьн.оуж! 413ОН
-ЯИ1.40(|)(|М'.
1П.И4ЯОН '01.40
-0(1 II Я М4Н110М'.0|/ГП 'И1111Н1.'
-НОК0М0(1 01!110|/Я1001нАЛ()
чшнослА
ХН.400М1Н0НЛПЛ - ОИ(1Я1НПЯ.)
\ 14Н41/ЯКИ1НО ОППИГСО.) 'НИН
"ЯНИМ'.АСООО олонпо11няк(1о||)
-ПИ ОИНОИП.АсА 'ИМИИХ01.1(|0
НКЯЯ131Г0(1Л (ПО
ОННОНП'П
-31) II Н100К (М011110Я131/01Н:11
•0(1И ОПНОНМКСЖ! 00П41/ЯН
ОИНж! 'НН1Г ям1.'К(1опож1 ОЛ
•0И41/ЯК(10Н оино1.'ояя 'Ж1о1
-ЛЯК 1/01/ Х14ННОНОО 41101.011
•011 1111.4101» 1(010Я.1НС1.М(111
'НОМ
-Н1|1/оХ()(1п
КОСОЛ Ю.О
' ЯОМ А(1
нноко(1я олоьоож! оншннм;
-41/ОН.1И 0О11ЯН 1М0ффс 001:09
VII 014НН0|/ЯЖ||1ЯН "И II 11( 11(1 II
-О(1ок 1ИММ|01/00 М( ) *Ж1о.1Л
-ЯК ОЛОЯОНЛО Я130К 0.101.00
-Я(1 Я1/А(1Х ппНнсншмНо 140
-0(||| II Н100Н(1СЖ1 СН.ЬМфОИ
М.)Я01(|ЖЮН4М1|| НИН0НН1.'0
-4.00 ИИ(|о1Ж|ООНС НоМЛМСОХ

-ЯЯ01/01/ЛЗН (пи.лги шннн/ж!
-.1.11011 КОЯЛ Л1'ОЯ14Ю|||| НИН
-01:ЯЯ(1||А и СГ\(11 ПИ11Ж41И
-ялНо иопьАин к о с о Г щ

о<ш
01ЯЯОН

ИОМООЫ1КИХ НН^/ (1НМ( ИОХ
-Ло кнАсчь'онои
пиНнспс
-П(1010 Н0.4Э01»НК(10Х 11(11|
К09000110 кимооьнкнх пси
К11.ЧЭ0М1К(1ЛХ 1(НА'СПСИ(101Э
Г11нл41л 'пкоэА(1но и к 14(1 ох
-ОМОН ОМСМНХ О 'ИКСЖОМОЗ
-ОН 'ИКН.401!(1Л 41 КНН(|оI МНм
икшшоньои
хгшоонмс
-140 '11111101311(1 ЛИНЯНОВООЖ!
41111.М(1пА1/0(1и
И0О1
411Э01И41 ИСИ Н1/0К Я';К
-КН(1.1 ПК^'о И 310(1 оо оф(1о1
нккн(1лоспм няГ вн олок:
и с ^ 'ияиомюоисноип 41149

ноиигоН но пзокз кон нов -О1А1/01/3 1(010(1,19 иоооклоя
-0010Л1!(1н 1/0(10II ох 'чхэои -ЬОП Н11Н0СПО1О.1!1(1и И!/}/
-юсзнм
(нАиноиичвон 10
'КЗНН08ПМ<ВЭ140 XII
-ОКИ 'ИОООКООНЬОН Н1Ш0СПО1 1.'0(|0|| 4X111101011/011 01Н0(10Х
-0ЛП(1Ц и 1/1/ у 14IIIIВН0В41/0II (И/он
Ляьон о|АмзяоХ(1но
-.И!
'ф(1оХ МОМ М»Х 44СОС -ЗН4М1Н 0 1 1 .
'КОХ Я ( И / О ^
1101130110(11/ ИММ(01/ 014 И 01/013 'он(1оя 01 (;
4(3101 онпя1:о(1
0(11/
И 31(И И1/11 Пу 01/ II30 КЗ 0X01/11
ХИН А 14101111 0X1»
-(ни,он окко(1ло1/пм ^ иц
'иэюсАквм! О1/О(1«»Л олотон
•4X301» I — ИС01И.4' ОН.КИПУ ом я и 1/0
ПОНЛОНОП И 4ХЭ01» I
III/
'14X0(111
-КОК Н1?ПОН(1о1/ '4Х30Н I
оп т о н к о м
пино1/мм(||.А
1141/11 ПО 014113000(11/ 'Н01.ММ. 111/11
0(1|11(1яям Я КН01/КОЗ
I — и он и (ни к (11001411 ото(1 А М Я О II О X 3 у О 0|АН1Н1!(1п
-ох 'игпнннмш ф(1о1 :оо1п '0111100(113011
001110(1(>Х

и/ух'лоП
'Н1/01В1ПП30Я

о н > К а н

охь

О.10.4341/0КОЗIV(М| »
141/110(1
ООН Н31И1/0Я0(1И КОП1301.А
ОЛО 3 Я0Н(1ИКЭ | | -у
гу
ХХЛ
ПИ1101М!Н0Л(1О ИОМЗ
-41/ОКОЛКОМ 4(1Я10(|.40з' И111
•ПМ'.01П90 Я 4X30.1 И141301,

•оломояох(1ояо(1яхэ ' ц охоф
•иоио.мкПл )
Я1ПОО
ИОНШПИОКОИ
1100(13 00
ноко ( | 'у 'V :омкинл яц
-ОЗ 41Я1/01/ |\01.'Ао НН1П.4'О1П
•оо II ЛХ09Ж1 01.1Я 41/0(1 ПЯ
инокоПя 0Л0И1/09
и
ОН.
'ИЗК001/ЯН 14IV
-0ЯЗ II 1413 ОЛОНК 41ЯЯЯ1/10
•0.4П01.Н4^ 'IV - | А114О ОП
'КИНО!/
И Л1И1/ОХ 11(1 II 0.4(01 А1/01/ А К
I: "V ХЛ.Л 0МНН4ВЯ1.ЯН К1/01 -ЗА 0141101149 НОЯ.) Ш/ИИИ.АсА -ОНН011130П100 АК01П 'Я01Я1
-Н1.1ЛКЯ1' '0.10431101/0^; ' | | | |
(1ик1янм
ХНХС
141141/11)1 / -А 1101/ X14111/0(1 ЯН Я13И0Э (М
1(111101/(10(1 пА
Н1111Ж:11Н0Л(1о •X III! 1,41 И КОЗ (I
14ЮОЖ1 -0М31/()(|(М КО1Я1АН01/ 00 III/
ИОН 11111(1 Ю1
11(1010(1.400 101 14 НО!. НОМ ж; 0.4! А Ч1И1(10ЯМ -0(19141 010011(1 ОН Н1ИИ(1НН0Х
-Аисон 1111111.4(011190 141000С
ХН0КЛ(1 НЛХИ1/0Я0(1Н 1(111101/
КОИНО.М'.ПЯА НЭ10А|:41/ОП НЯК
•ЯЖ(иА Я0(1НЬ'ЯК'' ИКЯ1/ИЭ
'х(1онзно(1х КО114Ь'И;Н
•°с! V 'V 0ЯИ1М01/1/ОМ (|
м(!:о1/пя Я1/.ЮЗЯ иио 'о1/он
ПНПЖ'ПН ЧИА 111/0X0(1 II >:0(10|| 4Н01/ 11141/
п 1/Л'.| 'ОМНЛ31Ч'у I) ом'.ж! -ол(1о пою Аноож: 10о1пА1ио -МММ 1Н1/ОХО(1 II 0.4101» НИШ
-Я.Ю1Я.Я АМПН41/Я1.ЯИ и ноя 0ПНК0130П И П1ПМ<о1НОО ОЛ -ЯК НН10[) >1ЯКО,| 14ИЯО(Н/
-0(1141:0*1 'V II* И5И01Г01:оК
"0111011 Я111М01/1/0М | | '[; ;\» ях -И ВЛМ01/у 14НИ041/у 14(101110.4
Л.4ПНЯЯ1ЛЯН '1П11101/00(1 НА А(1 -(|0НЭИН(|1 ОЛОМ30Ы1ЛО1/ОНХЛХ П0ПМ(ЯН0НКЯ1
И0МЛЯ0Х(1ЯЯ
"01.1011.1111/ АК0Ш(1яХЗ 14IV 1411 нипоь*нж1пА нмннюож! хА'я -ОНМ'.НЦ
Я1МНАИ оломлОоь
-(|Я1/0ЛЯ1/С| 'М01/И(10П 0КО1/ II ""ч;
-Х0ПЛИ1/ 14 НО КЗ ямппясоьян
о\' И И.М1.4'0П1мо л
41ЯЯИМН|01/1/0Н КОИ ЮОЛОК
10 41/0(101.0 (НАЯ(1о|| Я 1(310
Э1Э9И1Я -АоЗ(11 ОН» ХОП — ИМ II11X01
-ОИ 0ННН01.ЮИ ЯЯ(>1Н10(|0||
•||) \ 14IIН01/0М01ЯЯ Н0(101Я
ОИИЯПЯ
'ИИНЭ1П0(1 41ЯКИН
МНЮН.'ЯЬЯЦ
Ч 0(101МОМЮ(| И
-11(111 0|1ЯП1Я(1ЛИ0 ОННОКА

ч иогсю х к о)ипи:о\ *л

".ыл иэ.чь'и «юхнком
4(11М 0(1.40.)
'УЯОКПМУ и
'ОНИЯКННЯ 0О1П
-41.'00 10Н1:01/А 141/ОЛ 011111/01/
ЗОН II нп.1.(1нн
Я111ЯП 110(1
ОЮМ 01И1И1Н:ж1 *14(10(]).) 'III/
ЯОЛ(1()1 14(|0(|).) ()14М'.01:ОСОК
.) 14X000(1 110ЯН1/Х0Н0(1.4 НОН
яоШ.'олнон 1(1:1; о|\п1/о\ооон
оижн/зА о1(;
'хямннхоож!
чII оо нохоож: .) 'ИКНИПЯЯоо
-0(1.1. НКНМЗОЫ1ХОХЗС И К ГШ
-НОКО(1ЯО.) .) ИПЯХЗХОЯХООЗ я
14 И ИГОЛОК ИIII141 43111/110(1X3
1400Х1.
449
ЧЛ01/ЛЮХ
'0П1ННЯЯ '(1Я1111К
О.) 'ОШНМ.Н: 4ХЯЯ014111Я.1(1О
'ПКЯМЫПЮН 3
IV14 И А1/ ОН
4111(|ОЯОЛОП 01.М0Ц ' \ ЯМ СОЛ А
М4Н.)Ж1М О .«НА" Н(|о1Н).1 он
М.141КОМ V14II 0.114 О 0М'.Я1/ 101
.»1\ II ОН 14II 111:0.1 ЯК' 014(1()10М
• >||
'ОН 1.0.11М .)о1.'он 100014м
Нм(|м|| 110.4 ИIIII 1П.1141 1М.14 Но
о.ЮИГо
14100Ж1 НОН4С01
1МИП.)011
НОНШОИЛД III.]/
иоНжки \ 14н
Н0Я134СМЯМ1/0(1Н Я.)(1о (,", г.у
II
4> 111 • IV ННМЗХО)/» л ; «у
'«' 1] 14IIIIОН<).)Н IVО/ | •» XI 'Л' 4011
ИГОЛОК Я Х01К1/Я1Ю(||| ||.*И01'

'14901. Ани/
Я Я1/0100Ж|0(1|| ЯНПН/ИЬА ОЛ
-0Н(1ЯНН1/АН - ОЯ(М(1()1 НИН -011 ИОМЗЧ1/ОКОЗКОМ 0ММ(А(1М
НСН
01/А(1Х
ОЛ ОМ 3 0 Ь ИХ ЛИ II
14.Н0Я0 01/3011 Я1/ОЛ 11(1 X
-Аккон 14СОМIII ОИХИНОЯ ООН
ЭЭММ 1ЧН0С1. II IIIV
-1/о(1оьо ихзляоОн '4x01/090
-01 Я14Н.41ЯМ ННН01/ПА13Я И1/1/
-ОИ ' 4 Х А И Х 0 1 / Х 0 ОНМ'.ОК 110(1
о1П11я1/нокомо(1 4зо1.4: х о т ь
-ОХОМ (I
'0X011 КОМ Н1МЮХ140
-А 1/0 И ХИН ЯП 014(1()Х()М0| | 4 X 3 0
Г.У
ОНИПЯЛЯК Я
'Я1/А(1х оломзльихзинАкком
*Я1/А(11 ОЛОМЗОЫ11ЭИН
44П01'К(1()фО 0НЗЖ1.4
-А к ком яомии(1я1/А опияяя омнн(1 о1/Л опияяя ж: нлхон! - 0 ( | | | 'ИЛА1/ЗА 014Н41/ОХНП1/ОН
14: 1(3101 ( ( 0 9 НПО ЛЮ.И.Г) 'ЯН
-оо
'хншивхз о(1оки(1н он -()1/ 01ПП01/ОЗОП Х01ЯН14ЯОМО
-ОШ01/41/А | | |
0(11/1103М01/у II
ИЗХО! ЯП 14X1111.10(1
141111 Я1/()(1 II 'ОХО(1О9ОО(1ОЯОХ НЯ1/Н п и т :
-ЯЛ Я К
1110 1011Ш1/ОИ14Я 11К0
41/()(1()}| 01/ММ1/0Ц
ЯНИН/И I. А
0141/ОЬ*0|\' 411ПОКОИОКПОЯЯ II
14ППИМЭАП14Я ЧХЯХЗ КМЯХЬОК
-ОК
Я
ЯПНЗОК
1!|| '«11141141/0(1
149>ПА(11/ Ж1офЗ()КХЯ ХП(1я1|
пкя11ня1/о(1н
икишо(1ох
-хно]|»
и «иМ(1я1/о||>)
ХОНИЯПЛНК VII.1С }| 'ЯЯОПОЦ
ТУ.
".V
ХОНИЯЯЛОК
11 10Я.1.001М1
'II
и
1тосип\И|\;
ц
\
|
ТЮНН 141101/1. я IV0101/111'И ЯМ
КОНЯОНЗО Я
ИМ'.01/О1/ОК НМИИЯЯХЭЯН 44' 4М(01/ОСОК
КЛШЬИ/ИАХЛН — ИНЯПМ!
00 я
'ОСОКОЙ
Я0ЯИ1М0СС0.4 Х414
КОНН49ОЗ IV14II.4'.I?Я 3 А1/()1|/ -А(1х оломзоьихзинАкком им
'МННЯЯ13ЯН 1114III14 НО
* НН(1я1/А 44ХЭПНАККОМ ИКИ -0,|4
ПСНЯЖН.'ГОИ
И.4ИНЯЯ13ЯН
ОЛО ЮНСЯЯСЛСОЯ II
II14 и
яоинхмоссом
II ИЛА(11/()Н (НППМ.'ОП V 41111 хи1/ояомА(|
М(01/()СОК - ОМЗЧ1/ОКОЗКОМ
ОМ34СОК
-МОССОМ 4111 НОН Ч301/1Н»А0Н ХШ1Ж01/О1/ОК
•озком п я;> ( |^ моьох ммн
НО 111/30 ОННО9ОЭО '(1111.401/
'икш/лншАмои з
ни нош
Ю1ПНН1Г.4'.И(1.1
мм 114 НО |Г|:о(1о(Н1|1п 'IV 01 -О.П|()Х 111.0(1.) П11НЖ10Н110(|м.) -СОМ 1011(1.111
М
И
М
II
'
0
1ЛПЬ4Ш110ПЗ
МОМ II
КОМЛ01.1113111/ПИ110Л
я
Я130К
ЛПСЯПНОН.) К 141111ЯЯ0(1и111|ф
Я11ЯЯ1/0(1П
о.юСосок
иипос
014110(41(1
II
ИСЯКНПЖ:
()П1Я(1М
-111441.4 Я1/01.) НПО 4.Ю1.'{; 441
-ЦОНЯ1Л Я 41*0(1 (НЛИГМ.ЧМ |
-Н1/(Л ясик1:о1|; • \ 0М(1я1/о| | •> -0111.0011 Ж1ИХМ01/С0.4 ЯО()
-осок о А109Ж: (нАипсол
'«ПСЛ0Л(|01 ПОМ.)
-ХОЯОЗ МННЫ1С1()» 1(1111141 II
ОЛ ОМ 0314 Я 4301/11901/ 'ЭЗПМ
1101/1» — 141 () 'АЯ011НЯ1/3()(1|{
А|/ПК1:о1| '
1/Я1НПЗОЯ
оу
ЯП1П:1?.1ЯК
ЯИ1М01/1/(Н|

•" М о и и я о н
М/ОМаУИ'ИсШ У Е

иол он и ниияш: М1Ш4С09 110.111
ОН
Х01.0Х ' К И П ( | 0 Х
ИК0(1(1
ОППШ
II
ЮАо.ни
НПЗ
-(1в ОН МВМ 'КЯоА(1х ОН ИЯ(1
41СНЮОН(1
(III
1411 Ш.'ЛЖЦо 14 О НОМОМ -лофо(1п як: п оц 410(1янн1/ -ОХОМ 41.40(1 иоиихфои НОМ
II '01/А(|1 II Н1М4Н130ЯО.)0(|00|. -ДМ НКПП .) КО|.'И(1 1.111 нвло - 0 1 . 1 И А К 1 Ю 1 3 141\ — НОМ
0Ш0(10\ ХА'ЛОК •011.1111;) || || вявл и ш ф о и
II НК14Н1301. 0.141/А9 -- 'ЫП! 4(.)41И1/А(|1
О
Н
111:01110(1X3
ПН 41.411111(1 01.14901/ (»п (1О1Я(101Ю ХОВЯ
• о1мк))о(1к|
|:инм1|\ сяснмо
•фон
1
1
1
1
он.
'
Я
САНМ(101|
1/011
14ЯВМЗЛВ(1 — 'ВИ.Ч'.ЯЯ 001/09
'0О11Я1М.М ООКЯЗ о | |
•Я11ШСН1|АЧ01(||0(1П ОЛОМЗЯОХ НПО ОН
'ИИМШ1ИК0(1 ООН
1.0.1
|1яЯ0ПМ'.П|| НИН0С01/10 (МОИ -ОК ИПЗЗО({)0(||| В1НВЦ
-о1фонмоно1(1ннон.4'.П|| и и и (1 ЯП ПСАМ'0Я0Л(10Х 4 СОХ О Я Я1/
поми 1.114901:01
-011111.04.00 я
МА'(1 хш.оож! -опо(1и 'яяомж:я,ч | • ' о |
- ф о н Н01Н/А9 Х14во1/А(11 Г11/ОЯ
ЮЯЮЯЧ ОН 4Н01.О он. 'яАи
МИН -ПНС 10!ЯН14СШМ1п 'Я01/0В0(1Н
-М(101.1/()П 'И 1ЛОН 1101.41114 КО(1 II
-01/и0(1 ил н кпп ?1 Ахоож! "()ОА(11 4103 И310НН1 Х01/09
ИоНШфоН Я ОЮОЖ1 ЧНЯП.Ч!
141
НХПН(|П 'О.Ю яш.помяя II ' ИЛИЯ1 оноф ЯН 01/Л 410(1
ОЮЯЛ 41И111Я ООП '4114м КОМ
440011)
МИШСИ 1.А\ОХфО(1 II -МС 100ЯИ 444 ИЗО 4Я0НЯ ||
'1411110(1 ОН
01110 01.4 'ХОЛЯ
(ЮМ
00.4.11101(1 (ШОИММ! II II
ЧХВИ
1ЛЫ01/Л1Н1II
М()|110ф(10||
01И N(1II
Л130И КВХН9«И1 СЯЯОЮЯОЗОИ -II ИМ'. Я1ИОКОМIII14 Я
М. 'IV 11x11011111:04.90 яо(11/ям Я0(10ЮХ| -}| -у
П1(|)0Н 14. 4.1.11 IIСОПОП 14 О 01» А ОСЭОН II
хиьоояН Я1:о1/1о м ним сю. гн -14901/ ХОВХЗВ(1ЯОЯ 01141/01111»
ш А х и х з н и ИСН 14кАмипхо!
Ш.0(113Я
0ИН01.01СМЖ: <|
-ВИЯ ВХ301/П ныИ/юоирон 014НН1ф0Н 'О1ИИ|/И1.А 011.4301»
НСИф НПНОШ14ИОН 10 41*0}| 410(|0Х -1111X01 в 'чхяиАхзоп 'хАивхз
-0(1н ОЛОНН1(|)ОН ПКН11330(|) -ил п
НПО
КОМ ЧШОЗ ВС1/ 111/11111
иим'.яямо Ахнок
-0(1Н
4101.'ЯСНО КНОСОМ'.ОИ -0(1 Л К0Н41/ЯХППЯМ II ЯОХЗ -0(1 он о т о 01Ч(1оюм 'хид«И1
Я1ИОО(1 ОИЛОИК 011» 'А1/ММ1/ -14.41 II 1.Я1/1001(|)0|| 01НН01П Х0.1» 01ЯЯ14!:11(1п |{ 'ЯМ И11X01
-0Н'1/ИЬ0(1|4Н II ОШНЬ'Ш.АЧО! -14ЯОН 011
1(Ни01/0Ж|||А СП НЯН41/Я11П0ПЗ НЗХОА^ЗОХ 'XII
-({>0(1 II Я ХИ130Н41/ЯП110113 О IIII.4'. 141.4.1 А.МЮКОН АК0Н41/В1 41ПЯ0Я0(10П 149011, ИИ11МА1/
'якои(1и \1н:пяж1н о 111111111 -ИНОМ оп ЯМ НН14СП(1Ло мин -ЮНОМ 011М 30Ы1ВСНЮК' 01411
-Я1:омз.1ж1 'яоиямт}»!!;) ц
-ПИЖОН СЯЯЯМЗ «ПЮНКНМ! -М'.ОСЗ ИОООЗ 10Н1/ЯЯ131/0(1П
ОМ'.
4(10П0Х ' и с
ХЛП
(МОМ.)Я01(1ЯЯОПММ1 11 Ж1м1М()1/>> II И330({|0(||1 1)0011.) ЯМ III14Я
-140(10Л 'ЯВ0(|01/ СП II 1/110(113
Ж1О1МО(1П1/ 41/0.1 шзокж: 1:1111 111.)ОК41||ПНЯ 1101114 НОЦ'ОН ()
-А 1314II II 1\'Я1ИОО(1 1'0(|0||
"4.1 фОН П011Ю1Я1/ 'ПОП ИМ III1411 МЯМ МЯ1 '«ИКВМИН
ИСЯЯ14ЯВИ Л'.Ч I АIII
'ЮНШ/Ш.Л \01
ПММ41М.1 о.) 10Я100Ж1 (|()1Я(1 -1.0(1 Аь»
И
1ЮМIIII.'ИВШ
ОКОМ III14 Я 0111
-ф()(1п 0ННЛ1/01/ХО 001П||И1И1/
• НЮ МЯ.4 'О.ПК хо Х11.И1ПЯЯ
-411 И, | '014 И !1ВЯ0(1 ИПпфИ 1/ЯЯМ
-АМ-ОЯОЛ||О1 ИНЫЮМЖ' '4.1.1111 00.Ю11К
41101.(1 Ц '0ИЯ(|ХЗ
-Л СОИ ОНМ'.ОК »!ИЯ14.'0(1п 111/11
Ж1<)1Н!/1ЮМ - ж1жюп 4 1, Зои
-41:яиИон;)
'о1нно1:ояо|1ж(
-О.1. ОН п 'тнИмнияз он И
•(ИИ11юю1.'Л(1ооо л К(>НП.М\О(1
УНИПКНФЛ

-0М0314Я 0.111 '1(101101 ЭНН А
II 1.4)1 С | |
41IV ЯМ А(1 НКИОЩ
ОНЯСОСЛ ОХС. ()11. 'НИНЯНЯО.)
10 ХЗНН14ХН0ХИЯ Х'А|/ 41.41111411
НЯЯ0(1А9 ИВЯ0(1ЮК
10Я13
-Я(114Я 0130IV к ОХС ян ЛА(Н/11
11
'В.1ПЯХ
'ОЮСОО — 01
-ЭОК 00.4111/ ОННОШООПОЗ 141
14 К КНШ)Х11(1п :014ЯВ1Л1.'0(1|(
'НН11НМ'.Н1110К0МПИ4(1
НИ.)
-30ф()(1п Я 0.10311 011141/09 00
0X1» 4ННКА1/ И 01 'И.ЧПШЯК
-0(1 И 310 И ОН.4 ОН» ОЦ '43111
-11090 ОН
НХЭ0ИЧ1/ВИ110113
ОЛО СО 9 ОН» '10ЯИ11»3 011 нь*
ГОН В(111.1 НП1/М(Я>| — 41011(11
ИIV]/ |» ' | | 1/ВЯВИЗ — '4111(1
-ОНЭ 0.11/01/ 01НН0К ипзэяф
-0(1п НЭН0!ПЯИ9О11/ои О

-нПШ4СОО 149011. II ошА1/ оп
О111330ф0(1н 41Ж|м|4(1 КН СНС
"ОМ'.ОН Н() 'НХХЯН 'Я1.'Я.1И(1о
ИНЯО(1ЛО
11000.1 10НСЯЯ13
-I'0(1 II ОН. 'КП1ИОО(1 СНСНМ.)
-зж1 ыпюоомосу нвпох;)
'0111.
• оож1 014 ни жкн! ни ифи сяям
'01ЧН10КЖ1.1 ППМ'.ЛН 41101.0
КНН АК01СОЦ 44КСИПЯЧОК
II 14(1ооП(1 II ОППМ'.ОС.) ()1С
Х44Я0(1А9 0ИННН(»1.'А(1ООО МЯМ
МПХ
'Ш1Н0(1А9 Я 4 1.НХООС(1
149011. '41ННС оо.ют; онм'.Лц
410.4(01/3 И .40.101/011 ЯМИН
-о(1А'9 1/А(1х ико(1я ом'. 01 }|
'4ХФЛП
1ЧИИМ'.ЯЯМЗ СИ 01АIV

' 4 1 0 0 ОМ'.А
ЗЯН А 01/01/ К ОМ .10 СО II К 0 1 С
Я
1 4 1 0 0 Ж 1 114 ПО И14II4 СОХ
ИМ'.ОСОЦ 411/110.1(101 ЯМИНХОО

-ж1 оипяхпнзоя — оьо1/яя
няниоохэхояхо хпохз |»Г)с1 А
Я!.'0103(])0(1П
-Х30К

КОХОХПКОМ

'НКИН11Я1М1ПЯЛ(1О

-341/ОКОЭКОМ

И

141411
ИОМ

110ННПХ((011

'П0Н11Ж1ХЗПППК1/Я

1/0(10(1

*А1/А(1Х Ак'омлосон Акохс м
4110901с АКО 4111ЯН(1Н 'КОПИ
-ОКИНЯ и П0109ЯЯ я1|яя1/0(1и
0.101.4)СОIV 41Н)ИА(1М0 Ш/ЯЬВИ
ОЛОКОЗ 3 ОИМ'.ЯЯ
41101.о А к
-010Ц
0111330(110(111 ИЖ1о14!1
011
01110 ОН4С01Я1.НОМО 'ОН

11Я1»А1/Л 01СЯ0Л(|01 Я 11(1/ОХ
-Н(1и

011.1011ЯМНЯСННП

- IIИ Ю01М1

яям
III

11.4

014НИЯН0(1и11Нф|||/

хАхлжйчп'

вмьивоп

КО!» 01/ММ(1П 'НН0КЛ(1Я

ОСЯКОН 1 0 1 4 1 0 ( 1 1 |
441/04III
П 0 П 1 ' 0 ( | 3 'яНнн/иьА
О.ЮМЛОЬ
ПИ ЧОХ
О.1О11Н0Я131/ОЯЯПО(|||
4!СЯОЛ(|01
ИОМЛХОПОЛ
ВК
А МП 11X01 НННПЫЮМО
01/3011
НМ(01/0С()К ОЛОНК 1 И 1 4 ) Х Н ( 1 п

I: я л ох|()онмзяох(1нноимм1|[
1(1111011111/0490

ОЛОНПОЛХ31/ОЯ

-1:ио(1п нипоя'.оянз олоьоож!
011П01:01ч1нА я он1/олом'.;.|

41И Н01.'М'0(|0130К КОМ 0(1 ОС
ОС.Н| ВИ КПН0(1АО 333110(1(1

101.41
'ХЯМЗЯМ
Х14П.1 ИПНМ^^*
И Щ.'оп: 41МНН4Н 014110(1 А9 ОН 141.4С ЯП Чняи1/П(1ок ним
3110К01Х» ннэоп нп.Ая^"'
4.Я.101фОНМОЯ01(1Ж!ОНМ'.П||
111111011111:0490 и мПиопмоооП
'ИИОООфО(1П X14III.И 1.'С 141 ПК
-41/011/ о П1НОО(1 401114110(11011
«НЯПМ'.ЯЯ ИЯКЯО — о.Ю1/М'.0М
НПЭЭЗфО(1||» 0(|0||0Я ВЦ 41.4
•ННН1фОН 31/А(1х иомихпок
•0(1 кмИкиНМОСЯ 11(1 и 'коннон
Ю01.ПС0Я
ои 'комлосои О
Ж|()Н0ЛСН(1
ИС1/ «4(1оИ1МО»>
14(1А14САЯ ПО(|ОН|/ 110 Я Л Я
НОМП ПООНСМОПИ! 010 НПО III/
-0Я1/ПМ'.0 1И1/ИЯ К14Я(|0П
III)
-НЛВ1.МШ1Н
Акоюи II 41.41111
МП(1.4 КО||1/0(10П 141 Я1/Л03Я
-Н1ф011 ИПНОИСОНОН (М()1/0С
•йен»: о.юои
но
:ПМНШ4СН(1АО ИНЗЗО(|)
ОПИВКНИЯ
СИ1НЯХЯС 'НОН -<)(1 II Я 4100111.1! 111НК0(1 НИМ -(•IV 1.\1/М< ХООН 011141/09 4) А С
-0Х(1ЛЯ
Я0(1юк 1/2 01ОЛ14Я -оэо Я1/М0СЯП(1Н НИОК ОС -ВМНП1 М1/()(1(М КОШОН
'(101/11(1 ХНОЯЛ
ЯП
Ы31Н1/А(11
МЯМ 'ЯМИН! -НЬВИЦ — 4101/Я0О \' Э сж
1А1/.4(
И СОХ
-4СШ1А0 МНН1П0К0Н Н14Я(10Н -ЯМЭ — '410011Н0СНН4IV 0(1 И НИИОИСОПОН
41ВНВ НОММ/ОГ он. 'КОХ О 1.'НС (ЯЛНИХфЛИ
-И1.А И П!.Я(1Н 'ИЬМ1П0(1ХЭ И
(1 1/011111(111 И
-НМЗЭЯ(1 '01/01/ ООН.) 1/119011/011 1/НСОП 101/ 41Н111/НН0Н]/ —
ПМНН1Ш()0{1 'ИМА(1 0141/()С0К
()|.В(1оЛ (10И Х01 3 II КОМИН
XII
14ИМ(АП .401 А КОМ '01
•нои(1н1К]/ *<I» 4| | г.у
-он А А1/ол 2/.1П н и и но(1 Ао
11 ОН 'ИКЯЗ НПО 0.44С01 011
1(П|10СНЯ(1НА
о.тнмммнок
Я
41ВХ09Ж1 СЯ1.ИИ Н() 'ЯП
Н3101НЯ14КА1/ЯЯ КИЮ 1/ЯЦ
-0М1П14Я
9(1(10(1
II 1111111(11.4.)
-Гв.1() у
01.4мИ(1о Я И.Ш11/
^ииозлф
•()МН01ПАН(10[,
О у
ям
-А (1х омпошАИ(1о|, ;) у
П1П4СИ(1Л9 МННИЮКОН '1Ю1.' -оЦИ —• 0.40001/01» 0.101/!ИОМ
МП 110(1 Ао Я 4101 -НДС) 'V Г) (1013 ЯIV 1)0110(1 Л 9 иненнг я олоняясл о(1оо14я я
Н341П9ПтО ОН МОЛ ^чнсиж
-000(1 ПСШП(1Н П011(1яи ОЯХЛ
ИЭХ01ВКПН1/0Н АпоПо ВЦ
01А И 41/01Н0130 К О 3
41В1» В И
МЯМ — П11КА1/ЯЯ(1
.414 И СО
-4(1ОЭ В(1ОИ хавнАхэвн 1/омш
хннГо(1э
аомнпмэАшчп и
Но.411 НООЯСМОНИ! 1М.0
И!.*!/

V<11 я V € э о а э е инк^г^V€

с

611111111111111111111111111И111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

«)1 II II И X Ф а И»

П111111111111111111111111111111II || IIII 1!111|1111 III11111И111111111ПП1 ШИП

'\г

IV •

'Л Ш')\ »«к Об 1

'«ижэН
-ооок лАооО чхняокинолйо
коокАо охоэкн
и 'чхАи
-ИОЙМ
1Ж<9
ЯООКООКОИ
К0Х9ХИК0М 9 4КНЯ0 4)/,)(!И Я
II
ОХЬ — 'ИООХЯХИНООЯ
ХАIIIIIII
—
'НЛКОООНЦ»
#
«|Яис1ои
'пм-Ан у» эсЦмнон — ш »
-нжо)ндо охэяоэ м ясоноо
-кои пхохпком енхинйшн!
•91« эонхээняоэ оояйоп он
-о)/ояойи оопд нглйня у
•молоооь я ко.) н о т о й
ойшд
оохэоэ д ннНяснн
•ол!о
ивнэчоокоэком кяи
•япхоАон ПНЯИКОО НОПЧОИМ?
киняйдоэ оло)пдо конношо,}
'хпьодж! А иквхоол игспх
-ояь иI;0X9 чхфонмопохйяя
-энжиц Л1/ЛН воокоэкон
НХ9ХЙК0Н
ПИЭОЬ
П)/И0(1
909011

4

НИ)1М0)/ЭЙ

ОХЬ

ХИХЛ1ГЛ
ХИННХфдН
-нойхэ
II

олонм*ойо)/

-чхпйндоо
-0X9
-чоод

ЦИХИЖЭН190

-оп

воН

и

пкя(1одп(1п

-охдоон
-Ч09ХИ0ЙХ9
-НИПОПО
001Г0д

ОМ'.МЯХ

-онэо

хппохэАм

хпнОкочД/он
-йолоо

ои

Асяд

-]ЮКП(1оПЭМС
я

хох

чхиоэОия

- э к Ал

Л

-х(1яи

IV

л Ш Н

чйяхоймэо

охояол
-одой

л

«»«>*

хэяьэнхо

'ннхижэЪпдо

оиь

оннэииНэадо

яяих

-МО ОЛОМЛ400ИООМОМ в ) / и э й
140ПИЙ0ХПИ (Ч 6^6? ОХЙОК
ц

хо

я

я

IV)

« э н и н н х ф э ц »

энннпяомнодАпо

-Аодо

о и)/

яхфонйокооод

ЯООКООКОИ

Х9ХИК0)!

«Х1ЯУОУ(Ж
ЛАЭОУ»
имихивм
011

•мэяоооь

-И(1н

олоод

Х1ЧНЯМХ0Н

*л

-йоИеоюэ

'мАнн

х н мл

хи)/и)/ннм

'инН

-всинохокойОнл
хяятмоиэйоп
-гад

*д

—

вхоэйх

ВМИПЧОВЬВН
-ооод

н

нояйон

хях

хвмниолАэ

хин

-ПОНЖПОЯАОЙОП
чхпо(1хэ

МИ/'АО

ОИ

мям

'ОПШОЙАд
-1И1ЧЯ

М

-нооойпоиооиНэпэ
-М91Г1Г0М

нходж!

нон шоп

-эА

хиэияян

ннонохэ

хо

ношчоод

я

он нхфон

ННОХ

н

- П

М

охь
п о

И

409ХИХЭ9КВС

X им лчоокол

-кон хооя он хошьАсн них
-йвп хнокАмо)/ ХОХС И И О О Л . Г )
чпходпй
по нч оох ях и н ооя
-омпхнооп 'номооыыооооОп

-9ЙИ

ОН

КОШНОНЧОПО

ОЦ

'И9П1Й9ЯЛ!!

Э Э Ш 1

1ГИООХЭО^О(1П

НОМЛ400КООКОМ

0 1 4 (1м

ИЙОХНОМ
ПХ(1(Ш0Н0ЙХ

НОН

'I

«у

-ХПКЭЭЯЙ

-ОЭКОМ

-ОКООКОМ

ОХОХИКОМ

Л

ИИ00|,

001/

-ЯЯЙПА

ОЛ0НМ{ЯХНОК-0П400Х

-ИЯЯН
к

ВООЙПХНООИ

ОЛОМОЧООКОЭ

мА

ХНМХИХОО)/ОН

4ХЛ0НЙНВАП0Ц

-КОМ
О

ОКОХЭИЭ

40ОО1К1ОЯОЛ

-пинОоож:
ОХ

ОН

ОХОХИКОМ

нхоноА

ВЦ

НОВЬОКХО

'ЯОЯИЙЭ
ИП/ОХОЙН

А

Л

оод

П К

хи
0М40

л
-ИЙН

ИНХНИЯВ

ХИЙОХОМ

'хилАй)/ и иоипмякшАд

* IIО И 01110111 ( 1 0 1

'НОНПМОЭ

-пд
яохои)/ивлвнойн вход
Я(1 чоповьокхо 'Аоо(1пхно
-он Акомочоокооком охоок
ЧЭООИОЭОА
- О СО IV

9ЖМВХ

ПХООНЯПХМВ

(ОННОО
110МЭ9Ы1Х

-|10он-оннопхэо)ндо
пи нош
1ЧЛ0И
л охоьво оломонин
.)0 ИОО(1 О» ни)/ номхоопон
о ]\ЭМ1Ш пхохнком нинв1/
-90ВС

КОНИОЙПШОПЙ
11X90

ЯЦ

ИОМОЭЫ1ХИООП

ХОНО

л

хноои

конноодАо

—

в)/охок

олохс

'ВННВВОЙ

)/0Х9К

оходп(1

'НИН

ХННЭЭЫ1Х9Й09Х

иинойхокоопй

о ц

'ОИЭ9Й9ХНИ

'коодойп

-11(10(1)0(1

0Й01д

хнокоос

НО

оооод

ио

олоньАни им

ОИИЧОВЬВН

-пяоОоооои

СИ4Ж9)/000К

нооял

ОМОЙИШ

я

хоонэк

ИНО
'НОЛОШ
114,10
,,х,пп

-инйоц V II
-додо коАйнинон
ожмвх
•ияихмоооом 'яОойол олооял
11ИК11Ж

КИ

ХЯЙ0КНЙ11

-ОЙХО 9НХННВК
-ОМ

ооОжвм

'И0Я9Ы1К00

-йокооэд

II

АТГЛ11

НОМОЧООКООКОМ

'Ц*

ВН

XII

0В(10Х
ЧХ(|)9Н

ихоэхиоон
НХЭИ1ШВЛ

-впойи иходвй хпио х и т
-додо
нкойя^ оошннмпюд
и
холоо нимооы10ою|\
'ПККПОППН
-ОО

ОЛОХНЯКЯЙ

-нив

*ц

*д

олонжо(1о1/
йоножни

онхоохо

эо(1поя

^ИКОНШШХ

нкпнэйиднэ

э

ИЭХВ0(1ХЭ

вин
М0)1

хппмюйо)/

*ц

*д

пэоэИдо

К

•

С:01

хо

МП II «И."

ХП
-до

11111101110(1
ом?

ХНМЭ

НМОПОП

Акж1о

они

ниняяояхооН|Ао
о

Х1ЧЯ(10П

Акоьоп

о н п х н ^

'охо

'охпм'лиг)
ж:

О

ожА

НЗХ010ЯП(10Л
НООХН1/ОЯОМА(1

'пхэиовиНопэ
он

оПю

я

'чэоовьян

-5И90

оэоод

'ээйхэпд
он

ОН

кожойод

14IV

'ХОМПОН

'КОЯХНЬЭ

-ЯПЙОХОК
-ви-икоОоаоя

-

КПМЭН9К01Х

914Н00Х

л

"яонАдйол

яомАо(1вд

-оо(1х
-Ад

м

ход1м!

II

иопнх

Л0(1())Г
княохол

ом

'Аяоноо

кох
'веял

МШПООЬЯН

*з

ОЛО11(1909л
-Ж19Х9Я

0111110(1

хпнчоохняох

ЯОО)/ХО

д

нж1м

оипооаоо
"!(;

нньжАк

опйохом
омчоомоон

ОИН91Г811Ж0

'ООЧХЯЯОХ9ЯОООН
нн)/олол

-ояолои
4X00

КН

-оьА
-)/ил
ЯЦ

ПН

'КЯМИПНХфои

ошо(1ох

ПК0МВП8

-оо)/о(Гл

-ояопоо

цойхэНэно

-ОХфЭНИЭКШХЯПОЛ

я хэжонэоо(1

'инн

\|

11н)и01Н0яж1нА

-Ахихонн

-400М09Н

*ц

МНН40ЯЬЯН

-охфоимояох()яплн>ни11

ПС

до

ц 'IV

оломчоох

олож1он

-Иоисиойи
ои
чоохихоокяв
НОК
ИИПООПАхОИЯ КООЯО
кохс

)/оц

0л011110я0(]исп0ян)1

ХО|А)/ОООд

Аяхо

ВЯ0(10Л

нимоояо(1нА
-1ТО(1ХО

К И М 0 4 ООХ

\]

II

о)по

•••яойояАэ

-оц

о

Оноойхоои

кояхо)/ояомА(1

-0Л1/011

ОИХОИ(1пОО(1п

ооп

х1чхноо)/ихооп1

Я

ОН(10ПОН{

-ояо^ооээи-опьАон
-НЯО

9НИ)/0(10Э

'омионокиэ

'кохАхихэни

Я)ГЛОХ
кохопх

ооя<1он

ИНН

' ИКНОЭХИЯОХОЛ

оло

*нино)/м<(»(1охл

яо)/ол

-ОПЛ

'4X11(1
КОЬ

'ОИЬОИОМ

'П

о
'11 ОХ.

ХПНЫЮСВ(1

нпи01п0(1

)/и(1

оин
ноиж

1ч(1охясппяхоко(1

иошпйп
ки
'ИННОЯОНОО

ч)покоп
Х И Н 11140

хнмл

Х14Я0П

К011400)/Х0

ЯЦ

п

-оышхох

иПсвй
о)/иохо

'0X14110

КОН

ХИМПНЯОН
о

ХП МО

'ояхояоохиойхо

олонжо(1о)/

олояооэи к

-0(1и в н х и я е ж !

оямкятП/

иояяисямллж!

ж у х в о и з б

о

нии(1хпяох
,

'ИКОХО

-кж1ляи)/

НМ'.0Х(10Ь

'ПК

ОПНМЯШОЯГЯЛ

•о 00
ОВПЙОХЯК
-0(1x0

11ИП409ХП

номлоиоо

ЧХППОКВП

коь 'оэиьнкономс
XII

4X110(1X0

-ОХОПОООИ
НГСОЙЯ

'оойхопд

МЯМ

'НОЧХЯЯ

КПХ01100Н)10110
О0ВХЭ0Ц

•онэо

ПННЯЯ

хияохэАм

п

похАн

хияооопкойшкЦАня
-оьпм

н

о

ояхо

нохоошьАоА

-нояхоэхоп

'ко)/ол
я

'он

ки)/жвн

ХО1ЯХ0ПЙ8ОЯ

ком)/о(1э

94доПЙЦ
нинойАд

иниоойхэомшия

п

п к о а д о

•нойхоПопоохфопмояох
-йяяоижпн
К0Н(1(>1

хоо(1х

и

ЭЭ11М

ПИНОЯОХЙЯЯОНЖНН

иону

вихвийиойок

ШШ0)/9Я0(1П
•ХМИПОООА
хияохоАм

ХИМ00Ы1Х0К
я

И

мо)/в)поон

Л()(1оО

-опко(1нп(1хАнл
-ойхо

олохс

КОЙОХВНППНП

• НОМ Х П Я О Й А э

хияоо

пяхояоохп

оннвяояхэношйояоэ

похАн
110Й0Х0М

оиионоопп
оопд
01400)1
'ОШПНОЙ

"офном
о1Анэоьпхмо(1н-он
-ьАви
011 В ) / ( И 9
пошнйп
ино 'яоояийохяк х п т к о й
-о)/
9 9 0 9 Х П Я 0 Х 0 Л С П - яо)/оя
-00

НО0ХПЯИХ0)/0(1Н

-оьА

'ийидиэ

олонжой

Г1ХЭНОЯН)10П0
чонояйдоэ

-ОМIII

'01411

иоиОоппр

ялх0400хно(1х0
-О)/
л

КОМ

'нохнк

поопийохвк

НХООЛ

-о)М(1ои

ля|>

оинояопоо

4100

ХИМЭ9Ы1Х9ХНИЭ

Х14ИЬПОСО(1

-НИ

ило(!о)Г

АННЛ0ЯО(Ш

'ОХЬ

XII

'ээо

ОН

-9К0В

ян

НХОИ
'икоин

иочхияж!

комонилнАц

ООПд

4

ннНно(1офно<1

'НКППЖ91/0И
коооо)/

яп|/

-Н1ЧЭЯН

нжлхДпь

хноонойэи

1.0ННМОООЛОНОМХОН
14Н00ЯЯХ0)/0(1и

-оф
чхмо

имшнноДо)/

'110110(1x0

-ооод

ннхин(1и)/0(1и
н

•14X01,00(1
-моодя

оояпАхо

Х1ЧН0П

чооонея

Акохсоц

911ЯХ0

ОН

ОН

-хоо)пдо оломэхояоэ ннким;
|11Г01
л ээин
' оппвхэпй

КОН

ЯЦ

'«ПКОХОИО
09

(НН.'И

ИОМ0

'ЯЯХООШ

- о л 0Л0ХПЯКВ(1
ОММ^АЙМ

-пймхо

ИИ)|АХИХЭ1ПО|»

л
онхннок
оох
оно)/ояо(1п о о п д

*ПК0Х0Н)/ННЛП1|О(1Н
ХНМЛОЬЙОЯХ

о(1н
"14 Я

Х1ЧНЫ10

хпидоьА
'ППХВНВК

.И1НПМН|01'()0

II

ИХОО

ОШНПКШШЛ

КЯХОП)/11ВЛВНО(1Н

оиняквмо 00100)1 л
МОЯОООЬ I I олпхооо л хояоэ
ИИНООЫ11/ОХ9К
нвОкоэ оид
11(111

'ПЛ.40
- 0 1 ^ ВЛАЙМО олоююохпйидси
о л ОМ ОII в к А в д I I К И ООХ ВЙ11 д С11
Оойоп плонжойд д* |{* оин
-оонАхоия 'ЭЭПЯ МП п о к
•Аноод ( л
оломочйдн
- О И II
ОЛОМ0400Ш
иовийох
-пк чоиовьАки Х О Н Х О Н П К ПН
кох хпнккпйлойн око(1,д
*Амяохол)/ои о! АмээыИ'охок*.
И

(>|АМ00Ы1Х0(1()0Х

-ЧОНИПОИЭ

ИОВЬАКИ

ИООХЯП1

л |. л 'ипвйхэ ц е т и н виоивд
0Л0НЯ01Ю0

(НИНООЯЭА

(НА|?ЫЮ

-хо
'оннвяоквйдо оошонп
хоюкн ояхонишчоод 'иход
-0(1 ионохэи)/нвлвно(1и хоо

(;Б111НН1111111И111П11111111111111111111111111111111111111М1111111П1111111111

А к о н

-ноодАолА 'ЛЭЭЭ пннАхнхэ
-иод полон м пжо)/ооок эо(1
- о п т нотчоод инянхнь ^
'2С01
КИ

—

Я9ИЧ00К0ЭК0М

'МОЯОООЬ

хин

ЧЭОООКПН

иомочоокооком номмгАйм
оопх(»дн(1 пинониооч до л
АОол иопдоьА
Н
пдэьА

оинопооп

ОХОХИКОМ

О П И Я НОЛ

-ОС

иШокон

ВООКООКОМ

и инлнпйп
-1/9Й н иояхш/ояомАа нм:н
-Айм оилопк иоиояяолкод
*
МЛ К)
н и ) 1 Л л 1 Х . ) | * о д о н ио(1Ам они
-ЭНЭ

'ККПЙЛ

-(10 иовяойноойхном коипоп
-ло л инооь оло 'Оол НГ1(]
-йон хоАяхло)нАо хояооОохо^
'ИКИП)1ПСИНПЛЙ0
вк
иноо
-ноймвк вхояооОохок инооь
я 'поойнхноои оломо40окоо
-КОМ

'ИХЭЛОЯНП

ЖНММ.'Н

ХИМООЫ1ХИООП

'ояомяяц 'ц охо(1)

оооод II 11(1 X К 9 Ж В Х Э 0 0 —
СС 'ЭЭПМ инооь — яохон)/
-НПЛИИОЙП
Л0Х1Ь))Ю(1н о/

ХИЙОХОМ

Я

'ИХОЭХИООН

Н 0 Н Э Э Ы 1 Х I I 0 ( IИ

1! О М 0 4 0 0 К

•ОЭКОМ

ХНМ'.ОООНИ

ЭКЭХОИО

-ийн
иьпОвк нохс нпнош
•ой я оиноьннк ооноюод
«им
-Аон ИОННОИ)1(МООЯОЙ нохс
НННООЯОА

ОЛОМООЫ1ХЯК9Х

-ОНО 11 ОЛО!ЮдА'ОЛ ОИИОЬВИВ

- 'яопжэйд ТЦ
оОеэчо ШАХ в п
-1/011

—

|\:)М1 л
оАнмйоь

'4X11110)10 )ЙОП

•М{ОКГОЛОЦ»

'КОИНОЬА

-ннноо-омэхэнэмйнк
- 0 1 ; НО

ООМООЬЙОНХ

ОН

кимэ
опноО

НЛХОИОНН

имм)/ооок
иомоопн и
иомодАол

ихоончоохппкоо
ихэониоОм'.одА
компньохэд
' Н Х О О Н Ч О О Х В О ) / ничпя

«ОЯ.1ЭНОП1ЙОЯОО

Ч ПНППКНПНЛ

-йо хпмочоокоэком хо хоАд
-ОЙХ

НННОООМОП

-Ооп
-НКОМ

0X0)11010X00(1

нппохииоон

олоиэмоо

ПККП(1Л0Й11

ИОМООЬИК

нопхйвн
онионооппд

-ОИО)1С-ОНЧОВИПОЭ

ионпоьэкпн

и х э о н н з ^ Ж а з л
М и н ь о х э и
М

II

ОН

XИIIIИ91Г4ОЯК

ХППЖОКПОЯ
-олоУ

к о н но к

он

•ХЯХМЯХНОМ '

'мА

Х0)/ПУ/ПЯМ

К14ПЧ09ХИ0(|ХЭ

-до О Л О М О Х 9 Л О Э яоио ипннм
•ноавйнвн и 11о)ни)/ономАй
— ЭЭИМ» окох он (яним
-нэпд -д -ц хононплппойн)
о
ЛПЛ 11 «оккпопнп

00111111(1

ПХОХНКОМ

-110(1x0 ' | «V чхфоиолйэщ;"
'чхфоннвлочйяд
АТ/ЛН

—

оломэчоэхяяоО'

-0Ы1ХИ00П

*МВХ

ОНХЯ(1МОН)/ООН

'ОМОНОМ

ииноо

Л

НОМОЧООКООКОМ

ОИИИОХООО

мхл
«V

ОЛОМОНОИ 1 0 | \ '

ниняО

'ойднхноо

-90ЯК

'НХООХНООН

-011

ОЛОМООЫ1ЛОО

о(1(мд

пн

оломлчоокооком
)/(>Л ННИдОЬД'
иихниж: о»/ оооод ио
•ихолоп яхояоо)/охок и воок

911

-СОЛ чхэонйокономпо кно
-охптАоо чхпевмон поокАо
оиииоэвд *д ц 'оппйохяк
НПНХ09К
иэоипокийн ом
•ойига 'вяэнжэйд *ц
иО
А(1х 'ояхэйоОАоол 'нихйнп
I чхнокАмо)/
чэнояяокчооп

01ЙПХ9ЙМО[)

-400ИАККОН-ОИ)ПИОИМ!

-0)П9ЯООЙП

Л

-ХО

-ок

хоюпшиАоо

вхоойх

4НО)/

ХОХ

яхооАмои

НОМОЯОХЙЯЯОЮИНЦ

ИЯИННЗЯХЭ^ОЯ^ИОсЩ
31ЯНЭНЛ
кэкмлхзе

КОХ'91/ХО

(НПНН0(1оф|ЮМ

ОКОХЭИЭ

И14Я(1оП

ОННЛЛОМЛО^Г

-9Ы1Х9ХИНЛ

А КОНКМ А V

ОЯООЭ

пхохнком

'омляох(1яя

ПЯ(1

-ЯН(!0ХЯК

«ком(1ол

()»>

НИН

ПК

'ООО

ояя

-он хох иннооввйнА 'чхфон
-МОЯОХЙЯЯ9ИЖИЦ
Л1/ЛИ
хопНякинялйо
ХПМЛЧООКОЛ
Э:)11М МП ппноояоивхэоц
к о и н я ном и од А п о
он л п1'он - К О М Я ПдОЬА 1 1 0 М 0 9 Ы 1 Х И 0 0 1 1
ППИНОХООО О —
ПХ()ПК
IП
Я — И Х О О Н Ч Ь ' О Х Н О О нохс они
нхоохноон иомл
•ВЯОЯХОИОН1ЙОЯОЭ
ЯКIVЯЙЛОЙII
-ЧООКООКОИ
НННПЯ0ХМ90НК0М
НЯЛОЦ
чниоОооок (И И И ОХИ II
о оойиоя оэояшАоэ
|\э.Ч1'Я
-ООЯ
ОП
оходвй Н 0 Х 9 Я ) Н Я Й М
ИНИЭШЬАоА

14IV

А

ЛЯП

л

Я

-91Л0ИХ0

ноЯочоокооком Я НЖ90ОООК
нодэьА вк чоойхиои нидпоо
ПН НОВСПМА АЯОМИЧХЭЙХ д
1 14"
ХХЛ
ииПвкннвлйо

'онняжоашг н

ОПНЛЯ)'

ВЦ

-фон

'Аяомяд

К 1 4 НЧ 0 0 X 1 1 0 ( 1 ХЭ
II

914ННОХЗО

ИООЛОКОП

ХОХС

'ояс

0Л0МЭЯ0Х(1ВЯ0НМШН
-9ЯЯС

Н(|ХОКООН
олохс

яПолок

'1|ИН9)/Ж0(10ХЭ9К

И

4ХОП)/011Х001П

оо
Ц

Я0110Н1Г1Г11К

иэхишояйдоэ

'Я

НЛ0(1о1/

о л онсмолоэд

(иинонп1/оадо

'яойосооод

кпо(1хл

пнпн1яхэ

яояих

чоохияяхэ^о(1н

0М400Х

ОН

охАхнхэ

-ОН Х П М Э 9 Ы Ш Х 9 Х

ЧЭНОЯЯОЭО(1
'ОЙООХОК

си

о л ОМ Л4 0 0 X Я Я 0 ) / 0 1 : Л Л11 - 011

О

Ч(10П9Х

ихАхнхлнн

ХИН

-ни

Л0(1()Й
кон

х о ! в х о д о ) . ' л

'яяолнпйо!,

-ОХИИОЯ

-эоээи-оньАяп

'И11Н91Г

X14 Н Ч 0 9 X 1 1 0 ( Ц Э

'опяойАд
II

'нокхпяйд

-

91ЧНЧ1Г9ХИЯ

ХЧПпАХ'ОЯ

^ЯСЯН

0(1пх0[,

оппоьА

0Ш1!90(]ХЭ0М

1ЧХ0дж]

-0Х0Л1/0П
-ЯЯЙиА

II

014П(!0НЯ

НПНЯЯОНЭО

-9ПЖНЦ

ЛЭЭ ол
п к о х

1114IIНОЯХЭ

П1ЯН

-яминжойоН

ИЛОЙОМ

пиноопАхлия

ояп(1охяк

ОИНОКИЙН

'ПСНЯЛ

-ОМЛН011Л01\Т (19Н9ЖНИ НПН
-0Я1ГЛ 'мнх 'пныптяж! шг
-пд

нин

ОЛОМЭНИ^Х

ян

4хн0оясоя

'овевмээвй

ониаьоих Л Н

я

)/ян

-ьАян

идол

ико}}

-эАнпя

-хэ400хи0(!хэ
-Я^)

400ХНХ09К

-по 'пн(1олохои

ИЯ1ПООЛ

х14яооэшН)(!пн(1хАиа

яолон

ннНнсиннхэиой

-Онлонвйх

'ЛЭЭУ

я1/ол
1/ОП

'оок

оонояго(1ц

хАхихэнп

нихнягнй
О

и

-ОЬОХО

иэнйохпйодво

кох

оявомои

НИМ 9 0 Ы 1 ХОХ IIIIЛ

ПИИ

'V

'монояп

хяхооод

ОИХННООИ

'л

ХОЛЯ

-«У^ЖОЙОХЭПК

ОП1НОНОК11(!И
ИОЯО

Я

*онэж1мо(1п
но

*ц

инН1011(1гпя(1и^

1П4ЯОХМ0

хпмээьнхэхннэ

-олхэхояп((и

ИНП0ИН)/9

• X и 1111 ПСИ ИОЛЙО

-эо(1х

яоо
-вийохок

яомАэОяд

-под

п

о о т н я ж

-онк иохопмшиокдо

ЯМ

0)110

НКОЙП

-ОМЯНП

-лж!нян

-ПОЛ
-хо

ПН

хв)/охо(1ои

'пыП.'А

-о)'—чхоош

чхвНОвн

ноннАхоия

-ямл

-4.00' Н0Н1Ш вхохнком
Н(1ЯХ9ЙМ9Э

'хмвф

хэАОооэ

яычдо)/

з иго о и
ПИЛОООООн

охь

ХПЯ011Ж90
'ОЯ)/

оння>и

-нА хАлок

ИН9Й9К

чхнОсоо

нмнижойо)/

Л0(10)/
ХВ0ЙХ9

ходж!

'ПОИ)/

огАичовх

II

ННХОЭ

оо(]охомон

-нАовжоп

ОМОНОХЙННОИ

-ян

-оышхох

КОКОНХЙОЦ

н

-ОН

-до

—

01411X011(1 П О П

'Ы1Я0Я00М11Ц

вяхочоэхиойхо

'4Х0Я

нокоАэойохип

опшялояхэнош

НОООХОК

-хин

А

НОН)? 9>и

нохАн

но

чхяьвн

ЧНКП)|Г

'1Ч(10ХМЯф

-ооп ж! пА

' Н И И ПН

II

01Л4НВЛ

ООН В О Н Я Я Х О В С

вк

0 1 и г о 11

Я

ПК

-ОЫШХОХ

ОПИИВЯОЙПКИО

-ом

Х1/ЛН

они

оод

'()Н(1оХоАм

-о(1пхноки(1опомс

-ОН

нкикн)/

ЧХИХЭЯИЭО

-0X000(1

О1АПЮ(1ОХ
оояьон

ОЯЬПОО

оньо(1н

хил

нннооннйиА

-010

-0(1(»1'А

коинплоОАйодо

р № о ( Х № т

и

и

ои оноонохоон

—-

пнпоц

хпнйохпйодно

-91;ои

о1Апн90ппчко(1п

*япо(1ояАз

'ОНШ

'ЯОХНАЙЛ ИИ II ОХ Г! II

ниноШооон
мифлйл нэНж
-ЙОЯХА ВООКОЭКОН К0Х9ХИК
'ПХОдЯЙ НОНХОЭКЯОО ОНООИ
ниноКжАэдо ноН нихнмгоН!
-до охэооэ и 1МЭМ1ГЯ И 1 0 А
-II КОМ ЭИИЯНЭЭВе ихоолойн
он9ьокоц
чминэтьАоА 99
011
Н 11X1111(1110(19К ОПХОдПЙ
-кпй 'ор ^ михижэЖдо пои
•чоиж инокойл олон)/одояо
пи1п?гн1пм(1о ОИ
Аходнй
оКпьохвхэоНэн
яняпхиьА
'ноокооком хохико)!» :яо(1

•омно(1яконоц ' у охоф
'1ШНЭ1/М!0(10Х99К О Л0МЛ(1()1М(ЖЯ;) ЭНИМ'ЯЯМЭ ЦОН ЬО!Г
-ЙЯСЯ11 Н0Я(10Н ЯН НИННОЙОфНОМ ИМИИХООЬА 29НКИ119 оц
тж1ИИШ1 и г ^ т а г ' г 1 .
9
ш-

хаи

П

пноьокпн

инмояонАооц

"Л*

ИЭ

ноиПиОийх

К0ШИ0Н40Н)/

ОЕ

I

КИНОЬА

КПННННОЯХОООПСНОЙН

)/НОМО)/

11

коодойп

00)/

-иШдооо '01 ^ михижэкпро
игохяишоон ^пнигоАОиднл
л IV И омноьяощ «д «ц
'НиНжчшпхйо
ХИМ.141*0 КОЛ КОМ
ПК 11(10X0(1
-5199 II ЯОКОМХО)! ИКЯСЭХЯ)/
"оойойн
'иквлйонАйлхйяи
'нохоН
нкяоэхиОояомАй
IV

вахэчоэх

ЯП

ниноОжАодо

-мшц

"по

V

'ХОПНЭИЖОЙОХООК

« Л 11 11 И 1 Ф Л 11»

•пммОооок
'пхоонэвнокод
ОН

ЙОХМЭИОНН

9И111Ыяхоо)пдо
-ж!

но-

омпнхох
ПМ1.'А(|ЛПП

хооон

по|1понхо1.'ол1.по(1и

-чоооовйви

'иннопнОоадо

мнннпхэвн

омнооновд

поход
о

он
\'

-оо)/

хоптлймА

и

оэ
нх.1ьоц
Х9ЙХЙ0Н

Ам
олд

'нпх1Ш(|||)/0(1п икп00)/0(1и пк
онхоояки

иниоояяйиА

олон

010(1(1011 1.41
омн.юилвд [) ' у яоми)1н1пло
-ойхмэос о й т / я ш й д нкц
-М'.ЯХПОКОМНИЧП

(Окончание. Пачало в ДТО 22, 23)

пофтп пе будет. Мы, как проклятые,
стараемся, а пишут про них. Я тебе
точно говорю: без нас они ну пн шагу
вперед.
— Вышка-то, как монумент, — сказал
Юрнй. — Такая красавица среди озеро.
Леонид улыбнулся, снова взял журнал
и стал вглядываться в лица буровиков.
— Вона Ахмед зубы оскалил, радехонек,
— спокойнее сказал Леонид. — Посмотри-ка, там наш прораб Солнышко. Смотри, Юрнй. Вышкомонтажник. Вон тот в
каске, сзади.
Он помолчал с мпнуту, словно отдыхал от нанесенной обиды, выговорил:
— Неделю как уехал, а тянет назад.
Но так легко оторваться от дела, к которому прикипел.
— Слово-то какое: прикипел! — засмеялся Юрнй.
— У нас все так говорят, по-другому

— Горазд вымахал. Отоц, поди, до пупа
тебе будет, — сказал Леонид, присматриваясь, стараясь отыскать в парне переваловскпе черты. — Во, время летит. —
покачал головой, не скрывая удивления.
— Помнишь, как в лесу заблудился?
Тогда я тебя на руках притащил, как
ягпеика, а теперь попробуй подступись
к этакому детнпе.
Опп шли но меже, пугая в траве притихших кузпечнков.
— У вас тут тишь так тишь! На что
вчера сумасшодгапй день был, а мне
воскресеньем показался. Тихо. Л у нас
— страсть! По десять тысяч
машин
враз иа одну Самоэерскую дорогу выходят.
Юрнй достал нз кармана свернутый
вдвое журнал «Смена», который нарочно прихватил с собой, иотому как догадался, откуда приехал в отпуск Леонид Нечаев.
— Надо же! — закричал Леонид, стоило только Юрию приоткрыть страницу.
— Да это же Виктор Китаев со своей
бригадой, там поэтажная буровая на
озерном кусте. Наша бригада ее строила. Восемьдесят третья? — Леонид
улыбнулся, рассматривая снимки в журнале, теребил иа лбу прядку волос, выказывая этим жестом свое волнение.
— Да я с этим Кнтаевым пуд соли
съел. Из-за этой буровой с ним сто раз
не скажешь. Жизнь там, честно теое
ругался, несчетно раз переделывали все
скажу,
занолошиая. Все, как и колесе,
заново. Это же была экспериментальная
крутится, только успевай поворачиватьбуровая. Она построена на льду, да в
с я.
три этажа. Знаешь, сколько было мороки?
Такой, казалось бы, обыденный разЧертежи переделывались, — говорил
говор
с Леонидом Нечаевым встревожил
Леонид, присаживаясь возле городьбы. —
Юрия.
Он сам себе показался каким-то
Строим, строим, и опять какой-нибудь
маленьким
человечком. Будто все интеарбуз выкатится. Технология новая. И
ресное,
самое
нужное, самое необходина той буровой каждый переход, каждый
мое
проходит
мимо него.
блок, даже каждый шов знаю. Веришь?
Желание
уехать
на Самозерье было
Л теперь на ней буровики работают. Реокончательным н бесповоротным. Приезд
корды ставят и, гляди-ка, известны, можи встреча с Леонидом была как раз тем
но сказать, иа всю страну.
толчком, той пружиной, которой не хнаГлаза Леонида светились, и казалось,
тало ему.
что был он в эти минуты там, на своей
Первым о его окончательном намереединственной озерной буровой, на знаменин уехать
узнал директор совхоза,
нитом Самозерском месторождении.
чернобородый,
грузный мужчина по
— Ну-ка, почитай, Юрий, — тихим гопрозвищу Черномор.
лосом сказал он. — Там про вышкомон•— Я думал: замену себе нашел, —
тажников ничего не написано?
сказал ои, насупив густые, широкие
Юрий просмотрел текст, покачал гоброви.
ловой. Ему почему-то в эти минуты не
Но в голосе его Юрий не уловил той
хотелось говорить никаких слов, потому
строгости, которая многих бросала в
что заметил, как Леонид стих, потупил
дрожь. Скорее в его словах была растевзгляд.
рянность, какая бывает с человеком,
— Всегда так. Никакой справедливокогда
его застают врасплох. Ои был, как
сти! Идем самые первые. Груз в сотни
оглушен этой вестью, не смог сразу оттонн за собой тащим. Обживаем площадказать Юрию, о чем потом очень жалел.
ку, выстроим, смонтируем все до последЗато Сергей Афанасьевич сразу заменего шва, а потом про нас никто ни
тил перемены в сыне н ждал, когда у
слова, — говорил он все тем же извининих состоится разговор начистоту.
тельно-виноватым голосом, но в силах
— Ты мне скажи перво-иаперво, с каскрыть обиды. — Про буровиков так всо
кими
мыслями собираешься уезжать? —
уши прожужжали, а про нас — молчок.
спросил он сразу, как только Юрии поА то подумали бы: иу что оин все без
звал его в сарай. — Если тебя ЛеваинвыШкарей? Не построим мы вышку —
дова машина сомустила, то скажу тебо
хана. Сразу застопорится у всех дело.
— дело это худое. Ехать в экую даль,
Полетят всо нлапы и всо рекорды. И

Отрывок

из повести

чтобы хребтину ломать, а быть может,
ловчить там всячески ради нее, прямо
скажу, дело погаиое.
Сергей Афанасьевич подтянул потуже
ремень, присел ио чурбанчик. Юрий
молчал.
— Если человек * не знает, чего ему
надо — это уже совсем никудышное дело. Непочем ехать и славу занимать.
Будешь, как иавоз в проруби: куда течение потащит, туда и поплывешь. А у
каждого человека, как бы тебе сказать...
Тут Сергей Афанасьевич начал закуривать, спички почему-то переламывались, но зажигались, и ои, рассердившись,
бросил пустой коробок в дальний угол.
— У каждого человека своя звездочка
должна быть. Ее надо уметь достать. Н
чтобы эта звездочка но только тебе одному светила, а чтобы краешек ое тепла
всем, кто рядом с тобой живет, достался.

М. Анисимковой

«Лицом и ветрам»

г

Сергей Афанасьевич высморкался, достал нз серых
залатанных на коленях
брюк большой платок и долго вытирал
им нос, губы, руки.
— Работы везде полно, — снова сказал он.
— Ты же знаешь, о какой работе я
думаю. Чего пытаешь?
— Раз надумал — собирайся. Пн на кого не гляди, никого не слушай. Все перемелется — мука будет. Только смотри,
про мать не забывай. Это мой первый н
последний тебе наказ.
Сергей Афанасьевич быстро
встал,
снова поддернул ремень на поясе, похлопал Юрия но плечу н вышел из сарая.
Весть, что Юрий Перевалов надумал
поехать в Сибирь, вмиг облетела село.
Пошли разные разговоры, иересуды. Одни хвалили Юрия, что там ои найдет
себе работу по душе, другие жалели, что
уезжает нз села еще один хороший нарень, но большая половина твердила одно: заела зависть самого Сергея Афанасьевича, вот он н отправляет парня к
черту на кулички, лишь бы утереть нос
Нечаевым.
На самом же деле в доме Переваловых был переполох. Татьяна Потановиа
слегла, но иереставая принимала валериановые капли, прикладывала холодную
тряпку ко лбу. Сергей Афанасьевич
молчал, терпеливо СИОСИЛ все упреки.
— Сам, сам ему слободу дал. Все молчишь, все потакаешь. Нет
чтобы сказать крепкое родительское слово, так
только поглядываешь, будто все слова

Товары
для детей

Л.

ГТ'

ШКОДА.

За все: за счастье н несчастье
Я в жизни отвечаю сам,
С рожденья самого причастен
К полям российским и лесам.

К Мождуиародиому дню
защиты детей орс промышленных товаров проводит
20 мая расширенную продажу детских товаров. На
ной
будет
представлен
широкий
ассортимент
швейных изделий, трикотажа, обуви.
Расширенная
продажа
будет организована в киоски и павильонах около магазина «Детский мир».
А. ГАВРИК,
инспектор по торговле.

к

ПОЭТИЧЕСКОЙ

ТЕТРАДИ

объединения.

Г

Поезд тронулся, тихо иополз мимо
низеньких домиков,
складов, сараев.
Юрнй стоял иа ступеньках и смотрел на
извилистую тройку, убегающую в город.
Он увидел, что кто-то с большого камня
машет рукой. «Маринка», — мелькнула
мысль, по поезд уже набирал скорость,
будто нарочно торопился оставить ее за
поворотом.

ИЗ

Забота о детях — одно
из главных направлений в
работе коллектива управления рабочего спабжения

-

К российским тропам н дорогам
И людям, что прошли но ним
Словам нх, ласковым н строгим,
Делам нх малым и большим.
Не важно то, что я не вечен
Мое прекрасное бытие
Всем полногласьем русской речи,
Неторопливостью ее.
Она уже вовек не сгинет.
И правнук мой меня поймет,
Когда в космической пустыне
Стихи старинные прочтет.

В КЛУБЕ «ГЛОБУС»
Недавно прошло очередное заседание клуба «Глобус» в общежитии № 30.
На встречу
с
ребятами
пришли поэт Г. Кругляков
II писатель Г. Сазонов. Они
прочитали свои стихи
и
юмористические рассказы,
поделились плаиамп иа
будущее. Тепло поблагодарили члены клуба гостей
за интересную встречу.
В. ФЕДОРОВА,
воспитатель
общежития № 30.

и

проглотил, — сквозь слозы говорила
мать, не открывал воспаленных иск.
— Парень работать поехал, а ей печаль,
— виновато сказал Сергей Афанасьевич.
— Какая мне радость от его работы,
если он не на глазах будет? Только успели из армии дождаться, — говорила
оиа, шаря рукой под подушкой, отыскивая платок. * — Может, и вправду тебя
Леванидова машина из рассудка вышибла?
— Ты, Татьяна, мое терпенье не испытывай. Чушь не мели. А собрался парень ехать — пусть едет. Нечего панихиду справлять. Не больно много у матери под подолом ВЫСИДИТ. Работа людей
не портит.
— Зато деньги портят да вино! -г- ие
сдавалась Татьяна Потановиа.
Она всхлипывала. Полное тело ее
вздрагивало, слезы бежали по лицу нз
закрытых глаз.
— Ладно. Будет сердце-то изводить, —
присев на кромку кровати, сказал^ Сергей Афанасьевич, растревоженный ее
слезами. — Поглядим. В случае чего —
сразу телеграммой н вытребуем домой.
II поправил ладонью скатившиеся ей
на лоб волосы.
— Ладно. Перестань. Вот и Юрнй с
Леваипдом идут.
— Значит так, Юрий, — громко говорил Леонид, входя в дом. — Как прилетишь, а рейс у тебя хороший, еще рабочий день будет, ты сразу на городской
автобус. Кондукторша назовет остановку
«ВМУ». Эго значит — вышкомонтажное
управление. Выходи. Перейдешь улицу и
сразу упрешься в ворота. Там будут
вахтовые автобусы стоять, может, траллеры или «Уралы», или трактора. Ты
иди сразу к проходной и во двор. Там
само управление. Дом двухэтажный, в
веселый цвет выкрашен. Наш начальник
— Братцев. Человек строгий, людей сразу с первого взгляда распознает. Я ему
записку черкну. Мы, правда, расстались
с ним ие больно любезно, но ничего. Все
это по работе было.
Леонид похлопал широкой ладонью ио
карманам, вытащил помятый блокнот,
рассевшись за столом, стал писать. Писал долго, сосредоточенно, несколько раз
вырывал и, скомкав иснисаиные листки,
совал в карман.
— Когда поезд-то уходит? — спросила
Тагьяиа Потановиа слабым голосом, покачиваясь, пошла в кухню. — Сгори эта
твоя машина синим огнем, — говорила
она, всхлииыван.

Интересная лекция

В редакцию газеты «Нефтяник» приходят фотографии
па конкурс. Сегодня публикуем снимки корреспондента
Ю. Филатова. «ДРУЗЬЯ» — так он назвал верхний снимок.
|

всегда собирает большую аудиторию. Вот
п недавно многие жильцы
общежития
Л? 10 пришли в красный уголок на встречу с лекторами из Госплана Ивановым.
«Развитие социалистической экономической интеграции» — такова была тема его
выступления.
Лектор из Москвы ответил па вопросы,
интересующие слушателей.
М. ГАБИДУЛЛИНА,
воспитатель общежития.
У папы на буровой.
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Многие
трудовые коллектияы
объединения
стараются
успешно закончить полугодовое задание
четвертого
года
пятилетии.
Ищут резервы нонышения аффсд%таиности
нроизнодсша. 15
атом деле многое зависит
и от личного
примера
передовиков, аастре.*ыцнкои социалистического соревнования.
Андреи Николаевич Колесив (он на снимке) —
один из лучших Оурнль1ЦИК0Н из оригады каналера ордеион
Октяорьской
Революции и «Знак Почета» А. >1. Миронова Мегионского управления буровых работ. Правофланговый соревнования вместе с товарищами покоряет большие глубины земных недр.
Фото П. ГЫНГАЗОВА.

Слово
сдержали

НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ

Вуровая бригада мастера М. Широкова нз
УБР М 3 к 21 мая выполнила
одновременно
плановое задание месяца и социалистические
обязательства пяти месяцев.
Коллективом бригады к
этому дню с начала
года
набурено
20577
метров
горных пород при обязательстве 19900,
с начала
месяца — 4259 метров.
Наибольший вклад внесли вахты
бурильщиков
Б. Домрачева и Г. Даутова.
В. ТРОПИН,
инженер отдела труда
по соцсоревнованию
УБР № 3.

хаиическнй участок А. Адашкевича
нз управления
тохнологического транспор.
та № 3, цех научно-иссле.
довательскнх и производственных работ НГДУ Белозернефть В. Кима.
Прмзнины победителями
комсомольские
организации НГДУ Нижневартовскнефть
им. В. П. Ленина
(секретарь И. Вершинина),
УБР № 1 (секретарь Т. Бочарпикова), •
управления
/технологического
транспорта
№
1 (секретарь
В. Третьяков).
Б. ЛЮДМИЛОВА.

На календаре— Пример
июль
передовиков

Названы
победители

Включившись
в социалистическое
соревнование,
значительных
успехов добились транспортники из УТТ № 5 .
По показателям четырех месяцев
на предприятии лидирует Комсомольске • молодежный коллектив третьей
колонны под руководством А. М. Питайкина. Прн плане 704 тысячи рублей
получен
валовый доход па 710
тысяч рублей.
Лучшей
в
колонне
пазывают вторую бригаду
В. В. Коппива. ' Ее отли-

Комитет ВЛКСМ объе.
диненнн подвел
итоги
социалистического
соревнования среди молодежных коллективов и
комсомольских организаций за первый квартал.Награждены Почетными
грамотами
и денежными
премиями: б\^овая бригада В. Денисенко нз Варьегапского УБР, цех но добыче нефти
и газа № 1
10. Урядова из НГДУ Белозернсфть,
ремонтпо-ме-

НА

ВАРЬЕГАНЕ

ПО М Е Т О Д У
БРИГАДНОГО
ПОДРЯДА
БРИГАДА бурового мастера Г. С. Лшшченко из
первого
Варьогаиского
УБР иачала буроиием куст
№ 54 Варьогаиского месторождения
по методу
бригадного подряда.
Коллектив обязался сократить сроки строительства скважии куста иа 34
суток, снизить стоимость
.выполняемых
работ на

ТО тъяч ру&К&

Хороших производственчает высокан
производиных
показателей добиваеттельность труда, дисциплися
в
1979 году коллектив
нированность,
отсугствио
цоха поддержания пластопирушений . ио
технике вого давления во гливе с
безопасности.
Коллекти- начальником В. А. Дудочвом получен валовый до- кнным. В
продуктивные
ход на 1,4 процента вышо пласты закачано два миллиона 227 тысяч кубометпланового.
Постоянен
коэффициент ров воды, что на пятнидиспользования парка всей •цать тысяч выше планового
задания
и значительно
колонны — составляет 100
больше, чем за этот пепроцентов.
Комсомольцы
риод прошлого года.
Г. ШТЫРЛИНА,
н молодежь сейчас
труначальник
планового
дятся в счет июля.
отдела.
Н. ДЕГТЯРЕВА,
начальник отдела
труда УТТ № 5.

ДАЛЬНЕМ
За это время можио дополнительно
пробурить
две скважины.
А. САЯНКОВ,
начальник отдела НОТ.

ТРУДОВОЕ
СОПЕРНИЧЕСТВО
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ трудовой Победы
добились в
мае
проходчики
иедр
второго
Варьеганского
УБР. При месячном платно Ю тысяч ' метров горных пород опп иабурили
к 22 мая 11372 метра.
Б трудовом соперничества ц о ч ф о ж ш ж у ЛЩЦДОГ

Коллектив цеха добычи нефти М 1, где начальником Г. II. Алексии, занимает
сейчас
ведущее место в социалистическом соревновании по нсфтегазодобы.
иающему
управлению
Варьеганнефть.
Здесь добыто 13,7 тысяч
тоии нефти сверх плана с
иачала года, а ио предприятию — 18,5 тысяч тони.
Многие в этом цехе берут
пример с операторов Т. Н.
Герасимовой, Е. Ф. Иванова.
коллектив
комсомольскомолодежной бригады мастера В. В. Денисенко.
С
начала года им построеио
18700
метров
скважии.
Лучшая в бригаде — вахта

A. Г. Окуняка.
Вторым в управлении
идет коллектив
бригады
B. В. Сорокващепко.
Он
успешно справился с программой
первого полугодия.
' С начала года бригада
построила
15600 метров
скважпп. Ведущими в со. циалистичоском
соревновании бригады идут вахты
Н. М. Рыжкппа и В. С.
Перотятько.
В. ДЕНИСОВА,
авшхдер ОНОТ в VII.

Первые
баржи

В
Нижневартовск
пришли первые баржи
с товарами для нефтяников. 152 тонны различных продуктов разгрузила 8а смену, бригада В. В. Цыбульиикова,
лучшая на оптово-торговой базе УРС.
28 контейнеров с промышленными товарами обработали грузчики под руководством С. Ф. Евдокимова.
Осиовпой объем грузов
для оптово-торговой базы
в этом году идет по железной дороге, ио сорок тысяч тонн будет доставлено
по воде.
А. СЕРГЕЕВА.

Продлил
жизнь ,,Уралу

Возвращаясь
к обязательствам
и

Несколько лет назад водитель Пижневартовского управления технологического транспорта М 1 Я. Л. Абаза
выступил с почином отработать пять лет иа одной машине без капитального ремонта. Его поддержали около
ста человек.
Один пз них бригадир водителей Николай Корнесвич
Ссргеенко-- коммунист, ветеран производства, депутат
городского Совета иародиых депутатов. Про него говорят, что он может с закрытыми глазами собрать и разобрать машину.
перевозкам
перевыпол•Урал-377», на котором
няется
иа
семь-досять
Сергеенко
работает сейпроцентов, что составляет
час, не поп, эксплуатироболео шести тысяч тони
вался три года в минувразличных грузов.
шей пятилетке. Делал рейсы на дальние месторожВ бригаде
пятнадцать
дения, возил
груэы и з
шоферов.
Пусть ие все
Сургута.
оии имеют такой большой
опыт
водительской
раВ условиях
Среднего
боты, как Николай КориоПрнобья
считается
неевпч, по это трудолюбиплохо, если машина провые, инициативные люди.
ходит
без капитального
ремонта три года. А здесь
Когда комсомольцы
и
пять лет.
молодежь предприятия решили провести несколько
В бригаде не всо подударных
комсомольских
держивали
Сергеенко.
рейсов по завозу грузов
Скептики говорили, что пи
иа северные месторождеза что ему
но прорабония,
бригада
Сергееико
тать на одной
машине
почти
в полном состиио
пять лет, тем болео что
включилась
в ударную
она по новая. Настаивали,
колонну, н возглавил ее
чтобы в социалистических
Николай Корнеевнч.
обязательствах
Сергеенко
указал номер автомобиля.
Свое рабочео слово водители держат с честью.
Семь лет Николай КорТрехлетний
план выполиеевич ездит на «Ураленили
к дню Советской
377» иод номером
31-11.
Конституции,
иа месяц
Машина выглядит, как нораиьше ооещанного срока,
венькая. Чувствуется руи вывезли 18 тысяч тоии
ка одного хозяина. Спранефтяного
оборудования,
ведливости
ради
надо
химреагента,
продуктов,
сказать, что другой водипромышленных товаров и
тель все-таки
ездил на
других грузов.
ней. Было это минувшим
Хорошо
идут дела в
лотом, когди колонну авбригаде сейчас. Дополнитомашин
УТТ № 1 оттельно бригада
обощала
правили на уборку хлеба.
вывезти пять тысяч тоии
Сергееико тогда оставалгрузов.
Но прошло пять
ся за начальники
колонмесяцев,
и этот пуикт
ны, а его «Урал»
водил
обязательств
почти выдругой шофер.
полнен.
Экономисты
предЕще
в социалистичесприятия п сами нодители
ких обязательствах па десчитают, что и каиуи Весятую пятилетку Сергеенликого
Октября смогут
ко записал:
пройти на
раиортоаать
о завершеиии
«Урале» четыреста тысяч
годового
плаиа.
километров.
Сейчас проПоказатели
у бригады
бег составляет 240 тысяч
Сергееико
высокие. Докилометров, а за всо время
биваться их помогает ие
эксплуатации, с 1973 готолько тщательный уход
да—372 тысячи. Последняя
за машииими, профилактицифра— средний показака, ио и социалистическое
тель для списания машисоревнование с бригадами
ны. Начальник эксплуатаЯ. Л. Аба9ы и А. Т. Ниции УТТ № 1 А. А. Шевкитина. Итоги подводятся
чонко уверен, что «Урал»
регулярно, иа расширенСергеенко логко пройдет
ном заседании профсоюзчетыреста тысяч километного комитета в
присутров и будет по-прежнему
ствии водитолей.
Самые
в хорошем
техническом
важныо показатели отрасостоянии. Сам же шофер
жаются в Оюллетеие соговорит,
что автомобиль
циалистического
соревпоможет
послужить
и в
ваиия.
одиннадцатой пятилетке.
Инициатива Абаэы и его
Оп не одинок па предпоследователей
имеет
приятии.
По несколько
большое виачопие. Работа
лет эксплуатируют машив течеине
пяти лет или
ны Ивап Саиников, Влабольше иа одной машиие
димир Ефремов,
Геннаповышает ответствеииость
дий
Задиеиряиский
из
водителя,
заставляет исбригады Сергеенко. Колкать резервы, а в общем
лектив
носит
авание
снижает текучесть кадров,
«Бригада
коммунистичесповышает
эффективность
кого труда» и подтвержпроизводства.
дает его уже третий раз.
Годовой
план по грузоА. ГЛУХИХ.

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
За лучшие трудовые показатели в социалистическом
соревновании в книгу
Почета Главтюмепьиефтегаза и Тюменского обкома профсоюза работников иефтяиой и газовой промышленности ааиесеиы имена прааофлаиговых десятой пятилетки производственного объединения
Нижиевартовскиефтегаз.
Среди иих бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин иа
цефть и газ ордеиа Трудового Красного
Знамени первого управления проходчиков земных иедр А. Д. Мииибаев, электросварщик Варьогаиского
НГДУ А. А.
Даутов, слесарь по коитрольно-иемерительвым приборам и автоматике НГДУ
Бедотервофхь 1С.
Шгадиш.

Почетными грамотами Главтюменьнефтегаза и обкома профсоюза награждены
тракторист управлеиия
автомобильных
дорог М. Н. ДЪрогорченко,
машинист
подъемиика шестого
технологического
траиспортиого предприятия М. 3. Камалетдипов, мастер по добыче нефти и гена НГДУ Нпжпевартовскиефть А. А. Акрамов, электромонтер Эиоргоиефти № 1
А. Ц. Соколов, старший мастер управления по иовышоиию иефтеотдачи иластов
и капитальному ремонту скважии А. Ф.
Свершхков, водитель первого транспортного уирадоешш К. Ф. Фаттахов.
Л БУЧЕЛЬНИКОВА,
ишкедер отдела НОТ и УП
о0МММ94
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С КОГО СПРОСЯ
Повестка дня открытого партийного
собрания
уиравлоиия
производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием
была
продиктоваиа самой жизнью.
Закончилась, п ио
совсем успошпо для снибжоицов, самая благоприятная страдная пора — переброска
грузов па всо
без пключения отдаленныо
месторождения. Наступило
время, кажущееся
передышкой, за которой следует иавигациоипоо лето.
Несколько
слов о партийной организации. Оиа
объединяет и себя
140
коммунистов
и
чотыро
кандидата из семи баз
п
С1 роитольно - монтажного
управления № 3.
Коммунистами управления заслушивался вопрос:
«Об итогах работы коллектива управления по завозу грузов на северные месторождения
по зимним
дорогам п задачах партийной организации в подготовке и проведении работ
в период летней
навигация 1079 года».
С докладом выступил заместитель
начальника
УПТО и КО
В. Ф. Навчепко. Дан полный анализ состояния дел
во. всех зпоньях управления.
Собранию предшествовала длительная н кропотливая подготовка комиссии,
изучен по состояния дел на
всех участках, учет всех
объективных н субъективных факторов, мешающих
выполнению плана
перевозки грузов и оборудова-

ния.
Ироведеиы партийные собрания ио всех первичиых оргаиизациях управления.
Только за иеполпыо чотыро месяца этого
года
коллективом
управления
выгружено 5281 вагон общим носом 220012 тонн. За
период зимника вывезено
на северные
месторождения 115355 тони
грузов.
Лучших результатов в социалистическом
соревновании достигли коллсь.
вы Ъарьс! аиской, Нижневартовской Д*2 1 и Мегиоиской Л'* 1 баз производственно - технического обслуживания
и комплектации оборудованием.
Есть в работе
коллектива очень много отрадного: уменьшилось количество штрафов
зи простои
вагонов,
совершенствуются формы социалистического соревнования. К пачалу навигации четко продумана расстановка сил.
Однако план
доставки
грузов на месторождении
за период зимника не выполнен.
Нз 1801)80 тонн
завезено только
115355.
Не обеспечено выполнение
плана завоза в количестве
35020 тонн
на Повховское месторождение,
2015
тешн
па
Урье в с к о е,
4152 тонны
на Поточное.
Основными
причинами
явились
неудовлетворительная
организационная
работа
на
МегиЛнской
ВПТО
и
КО Л* 2. необеспеченно автотранспортом в необходимом количестве предприятиями управления технологического

транспорта, сиецтохинкн и
автодорог (УТТСТ и АД).
Докладчик
В. Ф. Павчоико и выступившие коммунисты И. Е. Костеико,
А. Л. Чмелев, В. П. Портной, О. А. Пронин, указывали на ряд объективных
причин:
недостаточность
транспорта, неподготовленность площадок для грузов, отсутствие
нуяшого
количества
разгрузочной
техники, кадров. Только в
Нижневартовской
базо
№ 1 но хватает более ста
рабочих. Плохо поставлеиа организация жилищного вопроса,
из-за
чего
практически и возникает
текучесть и нехватка рабочей силы.
В выступлениях коммунистов чувствуется озабоченность таким немаловажным фактором, как четкость в обеспечении транспортом в зимнее время и
особенно сейчас, на нерп
од навигации.
Дли того, чтобы обработать то количество грузов,
которое
запланирован.»
снабженцам,
предстой г
практичеекп работать на

п редело

физических

и

транспортных
возможное
тей при четко
налаженном конвейере.
Практика доставки грузов по зимнику показывает, что при
налаженном
обеспечении
транспортом
можно было вывезти на
месторождения
максимум
необходимого. Н особенно
иа то месторождения, где
нет судоходных рек.
Но
как правило
транспорт
на базы
ЗИМОЙ приходил

с большим
опоздииием.
Норедки
случаи,
когда
приходил транспорт, а отсутствовала
иогрузочная
техника. К тому же, в дороге для
водительского
состава ие созданы
элементариыо условия отдыха и питания.
Всо это
сказалось
иа количество
доставлеииых грузов. Об
этом говорили все коммунисты, выступившие
на
собрании.
Планируется за период
наиигиции принять и обработать
2,5
миллиони
тоии грузов плюс то, которыо ио доставлены были зимой иа месторождения. Такоо состояние требуот интенсивного поиска
путей уилотнения рабочего времени, круглосуточной работы иа базах, экономного • использования
времени под загрузку
и
выгрузку.
Конкретные меры предложил коммунист
И. Е.
Костеико. В навигацию в
Нижневартовской
базе
Л» 1 будут работать круглосуточно ио 12 часов две
бригады. Продумано двухразовое питание. Позаимствовав опыт омичой, изготовили здесь необходимое количество грузо-захнатных
приспособлений.
Разработаны
в
первой
Нижневартовской базо условия
социалистического
соревнования
па период
навигации.
Разговор
на собрании
получился серьезный. Однако но до конца. Он носил более характер технического совета, чом пар-

29 ноя 1070 г.
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Судя по этим откровенным нареканиям в адрес
строи гелей, в поста пой лопни, принятом на партий"ном собрании, должны бы .
указываться
конкретные
тийного собрания.
Прин- в и н о в н и к и
и принятые
ципиальной, но однобокой строгие меры партийного
выглядела критика: гово- воздействия. Увы, пункт,
рили о наболевшем толь- касающийся
строителей,
ко порвыо
руководители вышел обтекаемо
диплобаз, а секретари
партий- матическим: « О б я з а т ь
ных организаций, рядовыо партийную организацию и
рабочие заняли пассивную администрацию СМУ № 3
позицию. Деловое, но за- обеспечить своевременную
поздалое замечание
сде- сдачу
в
эксплуатацию
лал И. Е. Костеико:
па механизированного склада
собранно с подобной
по- МС-900 на Мегиоиской бавесткой дня
надо
было зо № 2 и базы импортпопригласить представителей го оборудования за р. Рятех коллективов, которые аапкой». Есть
там комобеспечивают доставку
п мунисты, отвечающие за
разгрузку
грузов
— конкретные дола. В случае
транспортных
предприя- срыва строительства с котий,
погрузо-разгрузочно- го спросит бюро?
го управления,
речного
флота.
Постановляющая
часть
в целом
В наше время,
когда постаповлепия
повсеместно
развортыва- пекопкретна. Но указано
отся соревнование
смеж- ни одного коммуниста или
ников за ускорение
ра- хозяйственного
руководибот, за конечный резуль- теля, который бы пес оттат дола, коллектив управ- ветственность за государления (УПТО и КО)
мог ственно важпыо вопросы
бы стать инициатором по- качоствоппой
и своевредобного соревнования сре- менной
приемки
н обради предприятий,
занятых
ботки
почти
двух
с
полодоставкой грузов иа отдавиной
миллионов
тонн
ленные северные местогрузов.
Нуи;дается
в
со
рождения. Смог бы, если
до конца
по-иартнйному вершенствованпи и форма
соревподошел бы к этому воп- социалистического
нования.
Слабо
обстоят
деросу.
ла
с
воспитанием,
пагРезко критиковали комгласностью.
мунисты слабую
работу лядпостью,
коллектива
строительно- Решения партийного собмонтажного
управления рания должны быть кон к*
№ 3.
Из рук воп плохо рстнымн, взыскательными.
обстоят дела с капиталь- Попустительство
в парным строительством
на тийной работо недопустивсех базах
управлепня. мо. От этого страдает про
А строители
сохраняют жде всого дело, а которое
спокойствие. Рабочий день вложен труд людей и гоначипают в девять, в че- сударственные сродства.
тыре на площадках
ужо
никого пот.
Д. ГОРБАЧЕВА.

И з у ч а ю т " организацию труда
Впервые в центральной грузо-захватпых приспособ- группой НОТ, которая акбазо производственного об- лений, комплект оснастки тивно действует в
этом
служивания по ремонту и для оборудования
поста иодразделепии, проведены
прокату
нефтепромысло- газоьой резки.
мероприятия, » позволившие
вого оборудования провепересмотреть 27 норм выВторое место
получил работки,
дена конференция по наперевести
неучной организации труда доклад нормировщицы ме- сколько человек па сдель(НОТ). Из докладов, пред- ханического цеха В. М. ную оплату.
Караевой. Она рассказала
ставленных
па ней, три
о
результатах проведеиной
Был отмечен на конфезаняли призовые
места.
здесь
фотографии рабочего ренции п доклад заместиПервое жюри
присвоило
докладу о повышоиии про- дня с целью изучения пе- теля начальника цеха элек- '
редовых методов и приемов тропогружных
(установок
изводительности труда за
СЧ01 специализации, осна- труда. Оказалось, что тока- Е. С. Миронова: «Совершецщения и организации об- ри В. Н. Неклюдов и А. П. стьонание организации трурацио- де рабочих иа осиове прислуживания рабочего мес- Лутков ианболоо
нально
используют
рабо- менения проектов
и карт
та. ЕЮ автор — технолог
чее
время,
перевыполняя
организации труда». Автор
инструментального'
цеха
смеппую норму в полтора
рассказал о том, как творМ. Р. Хухаров.
раза. В механическом ор- ческая группа цеха изучаЭтот
цех оргаппповап ганизовали школу по изу- ла условия труда рабочих
в начале 1978 года. Однако, чению методов труда пере- различных специальностей.
как
отметил докладчик, довиков. Двадцать девять
Подводя
итоги работы
коллектив
подразделения
токарей прошли здесь под- копферонцпи, главный ипдобился ужо заметных ус- готовку. В результате прожонер базы И. Л. Поваров
пехов в области
НОТ. изводительность труда
в отметил несомиепную польРазработапа
и виодрона цехе повысилась
па 2,5обмена
схема организации
рабо- нроцента, получена эконо- зу от подобного
достижениями
творческих
чих мост, изготовлена необ- мия почтп в десять тысяч
групп по научной органиходимая оснастка — стел- рублей.
зации труда.
| лаж для трубных
заготовок, шкаф для
хранения
Кроме того,
творческой
Г. ПУЛУДП,

В Нижневартовске ведется строительство гориоспасателыюй станции ио тушению
пожаров и уничтонхенпю выбросов газа на объектах нефтедобычи. Трудится
на
объокто бригада из стронтольно-монтажного управления № 9 треста
Нижневарговскиофтестрой под руководством Павла Александровича Ксёиза.
Один из лучших электросварщиков управления
ударник
коммунистического
груда Юрий Александрович Смотров (он иа правом снимке) выполняет
задаиие
аостояиио на 120-130 процентов. На снимке слева: так строится станция.
Фото Ш Иванова.

ОТДЫХАЮТ
На центральной
базе
производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования
удоляотся
много внииация организации свободного дооуга грудящихся.
Проводятся
товарищества вцфЗчи по шашкам.
ф Д О ф г м 0 '(АМ^тВДЬге

СООБЩА
соседней базы по прокату
и ремонту бурового оборудования, УТТ № 1. В мае
комапда базы заняла четвортоо место по иастольиому тошшеу в
городских
сорсвиоваииях.
Готовится
к выступлениям футбольШ1я команда.
ЛУгй! рЛЮ11Т1№\Г буду*

отдыхать иа озеро Савкппо.
22 мая
представители
базы участвовали в телевизионной передаче «Поело
пяти». Секретарь парторганизации А. Г. Елпп рассказал о досуге
рабочий.
Затем выступили участники художественной само-'
деятельности Л. Макарова,
Н. Бушмакина. О. Тихонова, Г. Вахатювп и пругпе.

Р. ШГШБ&

С ТА РЫЕ
АО ЛГИ и
Под таким названием
опубликована статья шестого
апреля.
В
ней
рассказывалось о недостатках
в организации
быта нефтяников, эксплуатирующих
Северо-Покурское месторождение, и
неудовлетворительной работе строителей, занятых
его обустройством.
Начальник НГДУ Мегиоинефть Г. А. Арнопольс кий ответил:
«Руководство и партийный комцтот • НГДУ Мегноннефть составили план
мероприятий по улучшению
быта иефтяииков, согласовали
со
строителями

П О С Л Е
КРИТИКИ
нтельства жилого поселка
— в августе 1979 года и
ввода комплекса дожимиоп
насосной станции и вертикальных
резервуаров
емкостью
десять тысяч
кубометров
во
втором
квартале 1979 года.
Для улучшения питания
эксплуатацпоиииков
построена новая столовая
на 20 посадочных мест. В
жилпоселок принят комендант и уборщицы, налажена смена
постельного
белья, доставка газет, журналов.
Для ликвидации дефицита в энергоснабжении
Северо-Покурского
.сбор-
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проделительное устройство папряжеппем
шесть
киловольт, ввод которого
намочен во втором квартале 1979 года. Для обеспечения
электроснабжения кустов на Соворном
Покуре строится трансформаторная
подстанция
«Западная», которая начнет действовать в конце
мая.
Большую озабоченность
вызывает
очень слабое
строительство ЛЭП-6, осуществляемое МУ-18 треста
Мегноннефтепромст р о й .
При плано ввода в первом квартале 14 километров липни не введено пи
одного. . Слабо ведутся и
работы по строительству
жилпоселка, при плапе
строительно - монтажных
работ 85 тысяч рублей ос-

•Ьйго дого три тысячу»

с

тЩлШ'*.
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Можно сказать, общежитию № 28 повезло: у него только три шефствующих предприятия,
работники которых проишвают
здесь — управление буро• вых работ № 3, специализировапное
строительное
управлепие № 1 и управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремопту
скважип. Повезло в том смысле, чтр воспитателям общеиснтпя
пужпо
обращаться за помощью только к трем руководителям.
Вот опп стараются оказывать нам носильную помощь, особепно основной
шеф - УПНП и КРС. Это
управление производит ремонт бытовых помещепий
общежития, выделяет средства иа проведение культурпо-массовых мероприятий, мебель, силами предприятия оформляется кра-
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СТАЛО БЫ ИНТЕРЕСНЕЙ
КАК РАЗЬИВАТЬСЯ
сиый уголок. Вместо с шефами мы планируем благоустроить территорию вокруг общежития.
Неплохо помогает нам в
хозяйственной
деятельности коллектив УБР № 3:
выделяет
материалы для
оформительской
работы,
моющие
средства,
для
шахматного клуба
долаот
журнальные столики.
Для нас особенно важна помощь в организации
повседневной воспитательной работы. В общежитии
активно ведется борьба
с
пьянством. Это трудное и
кропотливое дело. Ииогдо,
исчерпав все моры воздействия иа пьяниц виутрп

ЛЕТНЯЯ
ТОРГОВЛЯ

ШЕФСКИМ

общежития,
приходится
обращаться к руководителям,
гдо трудятся
эти
жильцы.
Часто бывают в общежитии начальники цехов
УПНП и КРС Н. А. Савинов и Н. И. Спиридонов,
группа ДНД
управления,
руководит
которой А. Н.
Новиков. Радует, что руководители подразделений
предприятия интересуются
но только производственной деятельностью, но
и
бытом рабочих.
Однако
хочется, чтобы и партийная организация больше внимания уделяла воспитательной работе в своем общежитии. Да

Ф О

СВЯЗЯМ?
и «Комсомольскому
прожектору» нуишо чаще интересоваться бытом молодежи.
По вечерам жильцы возвращаются с работы. Многие из них но знают, чем
зашпься
в
сиооодиое
время. Планом
работы
предусмотрено иемало интеро.кых мероприятий, только 1 оспитатели не в силах проводить их так часто, как хотелось бы. В организации досуга рабочих
нам могут помочь
комитеты комсомола предприятий, тем более, что во
всех управлениях есть вокальпо - инструментальныеансамбли.

В последиее время чаще
стали
заходить
к иам
представители сСУ Ла 1, а
ног в ^ ЬР Ла 3 графика
посещения общежития инженерно - техническими
работниками пока пег.
Подавно
в общежитии
прошло
общее собранно
жильцов, на которое приглашались
представители
шефствующих
организаций.
К сожалению, но были на
этом собрании руководители УБР Да 3 и ССУ -V' 1.
Думается, что если бы все
наши шефы собрались вместо п решили сообща некоторые вопросы в соответствии со своими возможностями, нам,
воспитателям, работать стало бы намного легче. Да и жизнь в
общежитии была бы интересное.
С. ГРУДИНННА,
воспитатель.

Ждем встреч
с музыкой
С артистами
областной
филармонии
общежитие
Да 2/ дружит давно. Приезжая
в Нижневартовск,
тюмеицы всегда бывают у
нас в гостях. В свои последний приезд оин вы.
ступили
с
программой
«Есенин в музыке».
Запомнился всем музыкальный вечер, посвящен,
ный творчеству
великого
австрийского композитора
И. Штрауса
«Закружится
вальс я очарует».
Каждая новая встреча с
артистами филармонии радостна для нас.
Т. РАССКАЗОВА,
носиититоль оощожития.

т О ОК И

Наступил весо1Тпо-лотпий
период в работе предприятий розничной торговли и
общественного питания.
В марте управление рабочего снабжения
производствен ного объединен ия
Нижневартовскнефто г а з
разработало
мероприятия.
направленные
па обеспечение санитарного режима, улучшение обслуживания
нефтяников,
более полное удовлетворение спроса населения
на
тоьагы весенне-летнего ассортимента.
До 2*> и прел я были приведены в образцовый поряден ларььн и киоски, находящиеся в зимнее время па консервации: вымыты, отремонтированы, покрашоны. обновлены
вывески и таблички с расписанием рабочего дня.
В четырех киосках организована торговля
промышленными
товарами:
детской обувью п хозяйственными товарами.
Особенно хорошо поставлена торговля в киоске
№ 11 от магазина «Дотский мир» (заведующая магазином 3. А. Крнкушппа)
и в киоске
от магазина
№ 8 «Обувь» (заведующая
И. Закревская).
Три киоска в городе открыты для пподажч кулинарных и кондитерских изделий. А в скором времени в шести киосках будет
организована торговля соками, ранними овощамп и
фруктами.
Кроме того, отремонтированы и подготовлены к роботе четыре овогцпых павильона. В продовольственных магазинах №№ 1, 16,
22, 36 и 43 орса продовольственных товаров вы
можете выпить стакап прохладного сока.-Сейчас подготавливаются 18 ТОРГОВЫХ
автоматов для пподаисп газппопонпой воды. Десять
из них уже устапоплопы.
Произведена ттательпая
. сапитарпая обработка
и
покраска автопистери: пяти —• для торговли квасом
и четырех— для продажи
молока.
Полготовлепы я осуптествляют уличпую торговлю
как промышленными
товарами. так и продуктами
палатки, примыкающие к

магазинам
№Ла 1, 3, 6
(«Соаер»); № 16—«Овощифрукты»; № 22 — «Центральный гастроном»»; Л« 35
— << Промышленные товары»;
36 — «Продовольственный магазин»; № 8—
«Маяк»; № 32— «Подарки»; Лг 41 — «Трикотаж».
В овощных
магазинах
уже
продаются
свежие
огурцы, зеленый лук, родил а на
предприятиях
общественного питания гощ Щ р ЩШ&ШШЦМ ШШШ
товят салагы
из свежих
> .мГч,,-, • ,1л у: .....
овощей.
11а улицах Эдинбурга, Глазго, Абердина и других
Немало впимания
уделяет УРС торговле с по- шотландских городов часто
моншо встретить «Ладу».
мощью автолавок. РазрабоЭта
машиии
завоевала
большую
популярность у английтан график выезда автолавок ио продаже промыш- ских автолюбителей. В советских машинах их привлеленных товаров в новые
кают прежде всого высокие технические качества, легмикрорайоны города н иа
кость в управлении, безотказность в эксплуатации.
месторождения.
В настоящее время болео 10 шотландских комиаиий
В магазинах №№ '3, 35,
занимаются розничной продажой «Лады».
29, 42 орса по
торговле
промышленными товарами
НА СНИМКЕ: У МАГАЗИНА КОМПАНИИ «ЭЙВОН»
(начальник Т. В. ХапнапоВ ЭДИНБУРГЕ.
ва) за
счет сокращения
Фото А. ШАЛЬНЕВА.
продажи изделий 8имнего
ассортимента
расширены
(Фотохроника ТАСС).
торговые площади под товары весенне-лотного созова.
Высококачественное соОсобое впнмание уделя- ио по п р е ж н е м у
остается
ется организации торговли одним из осиовиых
кордет сними товарами. Допол- мов в животноводстве. В
иительио два киоска осуществляют продажу обу- зимнем рационе жвачиых
Нижневартовви, трнкотажиых и швей- в совхозе
ский
оно
занимает
в посшлх изделий для детей.
ледние пять лет более 50 реванш! в копиах переваОтделы по органиаации процентов.
риваемость снижается ни 10
торговли
УРС и орсов
промышленных
и продоВ нашем
райопо в ос- процентов.
Для приготовлеиия сепа
вольственных товаров сов- новном применяют естостместно
с горисполкомом
воиныи способ сушки тра- в иастоящео время примевиды
пересмотрели и согласова- вяной массы. Более высо- няются различиыо
трав
ли часы работы торговых кое качество и максималь- машин — кошение
предприятии иа весенне- ный выход соиа с едини- косилками КДП-4, КС-2, 1,
К-2, 1М; ворошение, сгрелотиин период.
цы площади обеспечиваетбаиие массы в валки
с
ся при покосе в период
11а производственном соГБУ-б,
вещании по вопросу о вы- колошения и выметывания помощью ГВК-6,
полнении мероприятий по метелок. При запаздыва- копнение соиа и его стоцвете- гование в иоле подборщиподготовке к весенне-лет- нии с уборкой до
значи- ком 11К-1, 6, навесной волонему периоду заслушива- ния его качество
кушей ВНШ-3,0, копиоволись информации руково- тельно ухудшается.
зом
КУ11-10, стогометатедителей орсов, начальников
В связи с тем, что
у
лем СНУ-0,5; подбор
из
отделов.
трав
большая валков
и формирование
Были
отмечены
недо- многих
статки. Не хватает авто- часть их урожая, особенно стогов стогообразователем
цистерн для продажи ква- в ранние фазы вегетации, СПМ-200, стоговозом ТСПв нижнем 6; приготовление
прессоса и молока,
автоматов располагается
ярусе,
очоиь
важно
соотванною сена — нрессподдля газированной
воды.
ветствующим образом подборщиком ПСБ-1,6
или
Малы запасы углекислоты
готовить
участок
к
косоПГ1В-1,6
с
приспособленидля тех жо автоматов.
уда- ем для подачи тюков на
На совещании намочены вице — выровнять,
лить
кочки,
иаиосы
н транспорт.
Используются
мероприятия по
устраненастроить
машины.
и другие марки машин для
нию этих недостатков.
Скошенная масса
трав осуществления названных
Н. САФРЫГИНА,
операдолжна быть высушена в технологических
инженер по торговле
| срок, так как при ее сог- ций.
УРС.

Жители Стрежевого —
самого
молодого' города
Сибири — летают* на работу вортолотамп. Другим
транспортом на нефтяные
промыслы ие доберешься
.4-^-мешают болота. Улотит
4 § х т в на баву, а воцдрагугся яишко
шк

Г О Р О Д

Семейство самолетов, в том число гидросамолет для
первоначального обучения летчиков в авнаснортклуОах,
ранцевый вертолет и автожир, дирижабль, гибколет (самолет с гибким крылом) п другие летательные аппараты, созданные членами студенческого конструкторского
бюро Харьковского авиационного института, способны
вызвать удивление даже у опытных авиаторов.
Последняя работа харьковских студентов—двухместный гидросамолет для первоначального обучения летчиков в авиасиортклубах (иа снимке). Полотиыи вес
машины—570 килограммов, высота полета —200 метров,
крейсерская скорость—150 километров в час. Самолет
имеет два двигателя мощностью 40 л. с. каждый.
Фото

М. ТУРА.
(Фотохроиика ТАСС).

ВРЕМЯ ГОТОВИТЬСЯ
К
КОСОВИЦЕ

В С Т Р Е Ч А Е Т
тяники живут в современных благоустроенных квартирах. Только за этот год
здесь - сдано в эксплуатацию почти 50 тысяч квадратных метров жилья. Нодапгац
Неф- воовдрц ждут не

недели.
Вот почему так
ценят эти люди уют, культурные и бытовыо удобства.
В городе, которому пет
и года, все говорит о вни--

ДО1ДШ К ЧТОВДку.
Р

Они не случайно
здесь
перечислены. Совхоз Нижневартовский не располагает
всей
необходимой
техникой, иоэтому подразделения объединения долясны по возможиосги сами
себя обеспечить
ею,
а
имеющийся
ирицепиой
инвентарь
отремонтировать до июня.
Готовое сено
требует
незамделитольиого скирдования, так как
в валках,
копнах под действием ветра, солнечных лучей, росы,
дождя
оно ооесцвечивается,
теряет
кормовую
ценность. При
укладке
скирд и стогов необходимо придерншвоться следующих правил — места для
укладки подбирать возвышоиные; скирды укладывать
узкой
(торцевой)
стороиой перпендикулярно
направлению господствующих ветров;
укладывать

Х О З Я Е В

а благоустрооипыо многоэтажные дома. Недавио в
одном из них поселились
бойцы Всесоюзного ударного комсомольского отряда нмеии 25-летия цедиди.
От
оодашши

бригады первостроптелей.
Есть и в Стрежовом кинотеатры, школы, торговый
центр, бодьшхчиый комплекс.
Молодые нефтяники любят опой город. Новосе-

сено так, чтобы сородина
стога всегда была несколько шире краев осиоваиия,
сено здесь иужио хорошо
уплотнить, с иовышеииой
же влажностью
укладывать снаружи. Примерная
масса стога должна быть
в две-пять тонн, скирды—
в четыре-шесть.
Механизирован и а я
бригада для сбора 300 тонн
рассыпного сеиа со стогованием его в поде должна
состоять но меиео чем из
24 человека, в том числе
шести
механизаторов и
соответствующего прицепного ппвеитаря и тракторов.
Опыт прошлых лет показывает, что в соревнования по заготовке кормов
выигрывает тот, кто заранее готовится к этой кампании.
Г. РАДОВ,
главиый зоотехник
объединешш.
лы закладывают парки и
скверы, оргаиизуют конкурсы па лучшую улицу.
Каждый
решил отработать
на благоустройство
по 28 часов,
г. Стрежовой.
А. РУССКИЙ,
корр. ТАСС

НЕПРОШЕННЫЕ
КВАРТИРАНТЫ
Каждую аесну всо любители природы и квартирах и ии риоочих местах
высаживают цисты.
Так и и и начале апреля
нашел
кусок
мерзлого
торфа и ириготоаил иа него иочаеииую смесь. Рассадил иодареииыо мио отростки
хризантемы
и
киартиро.
. Цветы росли быстро. К
майским ираздиикам расцвели.
Лнлоио-нурпурныо
корзинкн хризантем доставили мне большую радость.
Но...
вскоре в комнате
вдруг стали
появляться
мелкие двукрылый насекомые. 13 одни из самых силночных дней ири беглом
взгляде иа ведерки с цве-

тами я обнаруиснл на хризантем их множество мошек н москитов.
Ко|да внимательно присмотрелся
к поверхности
почвы — удивился, почва,
как будто живая, шевелились.
11а глуоиио оыло
бессчетное количество насекомых в разиых стадиях
развития.
Меня это очень заинтересовало.
У некоторых
личинок прямо ни глазах
за какие-иибудь
минуты
вырастали крылья. Личинки с крыльями бегали по
почве
и
пытались
слететь. По их вес ио позволял это сделать, так
как Орюшко Оыло большое.
Через 2-3 мииугы вес и

С днем рождения,
Празднично
выглядело
общежитие
1й и прошедшую субботу.
Здесь
прошел
торжественный
вечер «С днем рождении,
о0щежитие1».
Семь лет — срок немалый для истории Нижневартовска. Сотням нефтяников за эти семь лет оыло машо общежитие родным домом.
Ни вечер были приглашены руководители 111 ДУ
Мегноннефть. управления
паросилового
хозяйства,

ремонтно - строительного
управления,
жилищнокоммунальной
конторы,
объединении
Ннжневартовскнефтегаз.
В актовом зале разместились выставки
альбомов, стенных газот, летопись общежития,
специальный выпуск
стенной
газеты «Романтик».
Совет оОщежигия поздравил жильцов из комнат
образцового
порндка
ЛгЛ« 03, 05, 73, 17, 29, 40,
00, 57.

СЕМЬИ ХАНТЫ.
Почему врачн-стоматологи иастоятельио рекомендуют соолюдать
гш иену
иолости ртиг
Стоматологические заболевания нередко
служат
очаг хронической
иифокпричиной многих
оощих
цни.
заОолеиишш организма, так
Медициной установлено,
как инфекция от челюстиочто уход за зубами значиЛИЦОВОИ оолисти из-за со
чрезвычайно разветлешюй тельно снижает количество
микробов
сети кровеносных сосудов болезиотворных
разиоснтся и другие орга- и полости рта и уменьшает
их норажениость кариесом.
ны человека.
В ииших условиях — ус- Следовательно, многих иоловиях севера люди очень дугов может избежать чечасто оОращаютсн с жало- ловек, если будет выполбами иа Оольиыо
зуоы. нять правила личной гигиЭто связано и с недостат- ены.
ком витаминов в нище, и с
Чистить зубы — процеклиматическими условиями. дура несложная,
однако
Поэтому нам особенно не- но всо умеют иравнльио ее
обходимо следить за зуба- проделывать. Мпогно ограми. ьодь больиыо зубы —
ничиваются
горизоитиль-

ЭХО

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
в Нижиевартовскую
центральною базу
производственного обслуживания но прокату и ремонту бурового оборудования:
ТОКАРИ,
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
по ремонту технологического оборудования, ФРЕЗЕРОВЩИКИ,
ОБМОТЧИКИ

размеры, уменьшались,
и
л!оп «подопытные» улететали на окно — к теплу,
к солнцу.

Т Е Л Е В . И Д Е Н И Е>

Стало все яспо. Я пошел
в магазин
«1000
мелочен», и, к счастью, нашел
там карбофос. Сделал раствор из расчета
2 грамма
на литр
воды и обильно
полил всо цветы.
После
того; как раствор впитался, стало заметно, что мои
иасокомыо в почве погиб
ли. Цветам жо раствор но
повредил.

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ 4 •я программа
4-я программа
(Время местное)
23.40 •
«Обыкновенный
23.40 «Три
женщппы».
ВТОРНИК, 29 мая
человек».
Худ.
фильм.
Худ. фильм. Фильм 2-й.
Москва
«Встреча».
СУББОТА,
2 июня
8.00 «Время».
8.40 УтЧЕТВЕРГ,
31
мая
Москва
ренняя гимнастика. 9.05
«Одии за всех, всо за од- Москва
8.00 «Время»" 8.40 Утрен8.00 «Время». 8.40 Утрен- няя гимнастика. 9.05 «Для
ного». 9.45 «Тринадцать».
няя гимнастика. 9.05 Отзо- вас, родители». 9.35 И. С.
Худ. фильм. 11.05 Новости.
витесь, горнисты!». 9.40 Бах. Брапдеибургский конФильм — детям «У меня церт. № 0. 9.55 Кииоэиоиея
14.00 Новости. #14.20 Док.
фильмы. 15.15 «Театр А. С. ость лов». 7-я серия. 10.45 «Великая
Оточествеииая».
Пушкина». Передача 1-я. Концерт. *11.00
Оказывается,
подобран
Фильм. 8-Й. «Победа под
# *Новости.
10.00 Стартует летняя труСталинградом». 10.45 «Ио
пый мною кусок мерзлого
14.00
Новости. 14.20 музеям и выставочиым ваторфа был верхний, с ув- довая четверть. 17.00 Концерт.
Сельские
будни. 15.10 лам». 11.30
Музыкальная
лажненного места, со мно
Шахматная школа. 15.40 программа. «Утренняя почгимн прошлогодними лн- Нижневартовск
17.30 Прощались мы со Веселые старты. 10.25 Ад- та». 12.00 Советы н жизнь.
чичками. Л для превраще
реса молодых. 17.30 Ле- 12.30 «Радуга». 13.00 Тираж
школой. 18.00 Новости.
пня их в насекомых тре- Москва
нинский университет МИЛ- Спортлото. 13.15 «Здоровье».
буется период в 30 дней и
18.00 «Веселые
18.15 «Сегодня в мире». ЛИОНОВ.
14.00
«Сегодня в мире».
комнатная температура.
18.40 «Человек и закон». НОТКИ. 18.15 «Сегодня в 14.15 Фильм—детям. «Ак19.10 «Вместе — дружная мире».
валанги
иа дне». 15.35
Р. ГЕОРГИЕВ.
семья». 19.40 Кнпоэпоиея
Нижневартовск
Круг чтения. 10.25 «Сокро«Великая Отечественная».
18.30 «Мы
и
закои». вища затонувших
корабФильм 7-й. «Оборона Ста- 18.55 Новости.
лей». Мультфильм. 16.45
линграда». 20.30 «Время». Москва
«В мире животных». 17.45
21.05 Контрольная для
Беседа на международные
19.10
«Документальный
20.30 ' «Вромя». темы политического обозВечер завершился кон- взрослых. Передача 2-я. экран».
21.35
Музыкальная
жизнь.
21.00 Чемпионат СССР по ревателя газеты «Правда»
цертом вокально - инстру22.35
Новости.
По
окончафутболу.
«Динамо» (М) — 10. А. Жукова. 18.30 К
ментального ансамбля «Рании
—
«Тюменский
мериЦСКА.
22.45
Новости. По национальному празднику
дость», члены
которого
диан».
(Тюмень).
Италии — Дню
провозокончании
—
«Тюменский
живут в нашем общежи4-я программа
глашения
независимости.
меридиан» (Тюмеиь).
тии.
Программа
телевидение *
23.15
Концерт.
23.40 4-я программа
Самое активное участие «Три женщины». Худ. тел.
20.30
«Вромя».
23.00
Н. А. Некрасов. Италии.
в организации итого праз- фильм. Фильм 1-й. «ПевиПоэмы. 23.40 «Три женщи- 21.05 «Потому, что мы нины». Худ.
тел. фильм. лоты». Док. фильмы. 21.55
дничного вечера приняли ца».
программа
Фильм
3-й.
«Автомобиль». Музыкальная
СРЕДА, 30 мая
П. Махмудов, Л. Любезной,
для пограничников.
22.40
Москва
И. Ганнутдпнов и другие
ПЯТНИЦА, 1 июня
Новости.
. 8.00 «Время». 8.40 Ут-Москва
члены совета общежития.
ренняя гимнастика. 9.05
8.00 «Время». 8.40 УтренВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июня
Т.
КРОПАЧЕВА,
«Клуб
кииопутешествий». няя гимнастика. 9.05 ВесеМосква
воспитатель.
10.05 Концерт. 10.35 Кино- лые старты. 9.50 Ф и л ь м 8.00 Новости. 8.40 «На
эпопея «Великая Отечест- детям. «У меня есть лев».
зарядку
становись!» .9.00
венная». Фильм 7-Й *Обо- 2-я серия. 11.00 Новости.
• * •
«Будильник». 9.30 «Служу
11.25
рона Сталинграда».
Советскому Союзу!». 10.50
НОВОСТИ.
14.00 Новости. 14.20 К «Счастлнвоо дотство». Док.
Международному дню за- телефильм.
11.30 Музы1 4 . 0 0 НОВОСТИ. 1 4 . 1 5 « П о
щиты детей. '15.20 «Ио кальный
киоск. 12.00
берегам
венгерского Ду- музеям и выставочным занай». Док. фильм. 14.45 лам». 15.45 Объектив. 10.15 Сельский час. 13.00 Мульт«Русская речь». 15.15 «Те- Концерт. 17.00 Любимые фильмы. 13.30 А. Арбузов.
комедия».
атр А. С. Пушкина». Пе- стихи. А. Барто. 17.45 «Мо- «Старомодная
15.05
редача 2-я. 10.00 «Отзови- сква и москвичи». 18.15 Фпльм-споктакль.
Программа
документальтесь,
горнисты!». 10.35
«Учителю — урок музы- «Сегодня и мире». 18.30 ных телефильмов из цикки». Передача 2-я. 17.35 Сегодня — Международ- ла, посвященного советской
жепщиио. 15.50 11а ареио
Дела московского
комсо- ный деиь защиты детей.
цирка. 10.30 Сегодия —
мола. 18.15 «Сегодня в ми- Нижневартовск
10.45'
ре». 18.30 00 лет советско18.45 «Детство счастли- Деиь мелиоратора.
му кино.
вое паше.
19.15 Фильм. «По вашим письмам». 17.30
Нижневартовск
19.25 Новости.
«Междуиародиая
панора19.50 «Пятилетка. Год Москва
ма». 18.15 Коицерт. 18.30
четвертый».
20.10 Новос19.40 Киноэпопея «Вели- «Клуб
кииопутешествий».
ти. 20.25 Фильм.
кая
Оточес т в о п и а я». 19.30. «Гоби».
Премьера
Москва
Фильм 8-й. «Победа под худ.
телефильма.
20.30
20.30 «Время». 21.05 «Лео- Сталинградом». 20.30 «Вре«Время».
21.05
Г.
Свиридов.
нид Леоиов».
Страницы мя». 21.05 «Торжественный
творчества. 22.15 «Там, где коицерт, посвящеииый 175- «Пушкинский венок». 22.25
Новости.
бродят амурские
тигры». лотию со дня
рождония
Док. фильм. 22.35 Новости. М. И. Глинки. 22.55 Новос- 4-я программа
23.00
Концерт.
23.40^ _
По окончании — «Тюмен- ти. По окоичаппи — «Тюостается
людям». г
ский морндиаи» — (Тю- менский меридиан — (Тю- «Все
меиь).
Худ. фильм.
Фото II. Старовартовского. меиь).

общежитие!

ОЧЕНЬ»
С О В Е Т Ы
нымм движениями
щоткн
по наружной стороие зубов, и то время как нужно
одинаково чистить как наружпую, так и виутреиюю
сторону, где откладывается
наибольшее
количество
зубного камня.
Кроме того, иеобходпмо
выбрать хорошую зубную
щетку. Лучше всего щетка,
пзготовлеииая
из свииой
щетины — узкая
и по
очень длинная. Том, у кого наблюдается
стирание
эмали, следует
выбирать
зубную щетку
иомягчо.
Новую щотку хорошоиько

эломецтов электрических машип, СЛЕСАРИ КИП И А, КУЗНЕЦЫ, СЛЕСАРИ по
ремонту электрооборудоваиия, СЛЕСАРИИНСТРУМЕНТАЛЫЦИКИ по ремонту нестандартного оборудования, ГРУЗЧИКИ,
СЛЕСАРИ по ремонту тросовых изделий,
РЕЗЧИКИ
по металлу,
УБОРЩИЦЫ

ВАЖНО

В Р А Ч А
иидивндуальиую
зубиую
щетку. Но рекомендуется
чистить зубы два раза в
доиь. Если вы замечаете,
что утром появляется иалот иа зубах, то вам следует чистить зубы утром,
если же этого нет —- можно делать
это па ночь.
Чуть подробнее о зубной пасте. Она имеет ряд
преимуществ перед зубным
в
Из-за возможности пе- порошком. Во-первых,
редачи
бактерий от од- сост.ав пасты входят разного члена
семьи друго- личные добавления (минему
следует
исключить ральные соли, витамины и
«семейиыо» щетки. Каждый
т. д.), что делает
ее не
члеи семьи должеи иметь только гигиеиическим, ио и
обмойте 2-3 раза топлой водой с мылом и погрузите
часа иа два в спирт или
одеколон. Хранить щетку в
закрытом футляре следует
только в дороге, а в домашних условиях иадо после
каждой чистки зубов, предварительно
обмыв со с
мылом, оставлять в стакаие с мыльной
иеной до
следующего употребления.

производственных помещений, КРАНОВЩИКИ мостовых кранов, СЛЕСАРИ по
изготовлению, ремонту и обслуживанию
вонтнляцноипых систем, ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по обслуживанию электрооборудоваиия промышленных предприятий, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР-ЭЛЕКТРИК, ИН-

НАШ АДРЕС; 020-140, г. Нижневартовск, центральная база про иэводствеппого обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-21); корреспондентов — 7-23-Э5, 7-27-94.

профилактическим сродством,
предупреждающим
заболевания зубов. Во-вторых, оиа более гигиенична
в употреблеипи в .отличие
от зубного порошка, так
как выпускается в тюбиках. В коробку же с порошком зачастую
всо члены
семьи опускают свои щотки, что загрязияет ого микроорганизмами.
Соблюдая правила личной гигиены по уходу за
губами, вы сможете дольше сохранить их здоровыми н красивыми.
У. ГЫРЛА,
врач стоматологической
поликлиники.
За редактора
В. Е. СЕЛЕЗНЕВ.

ЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ,
имеющие
опыт работы
по проектированию нестандартного оборудования,
МАСТЕРА
производственных участков.
За справками обращаться по адресу:
г. Нижневартовск, отдел кадров ДБНО
по ПРБО, телефон: 7-24-02.
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Скоро Назнб
Шафиковнч Шафикон будет сираилнть
двадцатипятилетний
юбилей роботы
вышкомонтажником. За это время он стал высококвалифицированным специалистом, обучает молодежь.
На снимке: II. III. Шафикои.
Фото II. Гынгазона.

Речники
Нижневартовского цеха техничеТРИДЦАТЬ ЛЕТ назад на Московской сессии Совета
Международной демократической
федерации женщин
ской
эксплуатации
был установлен .день мобилизации мирового общественфлота Главтюменьнефного мнения на борьбу н защиту детей от угрозы войте га за успешно откры
ны, за сохранение здоровья детей, за осуществление их
Рабочим, инженерно-техническим работникам и слули навигацию на Оби
воспитания и образования на демократической основе.
н ее причалах.
ж а щ и м , партийным, профсоюзным и комсомольским орС тех пор Международный день защиты детей стал
днем, когда подводятся итоги тому, что сделано и деПервыми но реке Аган
ганизациям Нижневартовского управления буровых рачГ * > лается для детей но всем мире, и нашей стране, п об- в район поселка
Радужбот № 1, Сургутского управления буровых работ № 2,
ласти, и городе, на отдельном предприятии,
ный повели караваны теп
II нашем суровом северном крае все внимание и залоходы капитанов
II. 11. Главтюменьнефтегазу, Министерству нефтяной промышКурочкнна, П. II. Ннкова,
бота направлены на укрепление здоровья и благосостоленности.
И. II. Новикова, Ж. II. Он
яния детей.
Дорогие товарищи!
Сибири — главной базы страны но доражко. Они доставили буИ 1078 году от объединении Иижневартовскисфтегаз
С
большим
интересом
ознакомился
с
быче
нефти н газа. Намеченные рубежи
ровикам
шестьсот тонн
и пионерских лагерях п пансионатах отдыхало 1050 дены
предусматриваете
взять за счет притрудовыми
достижениями
ваших
замечатей. А в этом году 1500 ребят проведут свое пионерское
труб, глнпонорошка, цетельных коллективов
н социалистичес- менении передовых методов труда, интенлето и живописных уголках нашей страны. II Джугбе,
мента и других грузов.
процессов,
ком соревновании за максимально ныео- сификации технологических
Запорожье созданы два спортивно-трудовых лагеря, куболее
полного
использования
внутренних
кие
показатели
по
проходке
и
вводу
в
Сейчас в рейсах
находа каждый сезон будут выезжать 210 детей работнирезервов производства, дальнейшего содействие нефтяных скважин. Наши колков НГДУ Ннжневартовскисфть
им. В. П. Ленина и
дится семьдесят судов, повершенствования
организации еоцналнелективы
в
суровых
природно-климатичеЭнсргоисфтн .V 1. Этим летом откроется спортннио-озчти весь флот. Они везут
ти
чеекого
соревнования.
ских условиях успешно
выполняют и
доровнтсльный лагерь и городе Кишиневе на 100 мест.
на месторождении шестперевыполняют
установленные
задания
Выражаю твердую уверенность в том,
Совместно с городскими школами организуются припо
бурению
скважин.
Многие
бригады,
надцать
тысяч
тонн
оборучто ваше ценное начинание но достижешкольные пионерские лагери.
прежде всего возглавляемые мастерами
нии! максимальной выработки на каждую
дования и материалов.
Интересной и содержательной жизнью живут наши
тт. Левиным, Громовым, Ноловодовым и
буровую
бригаду при высоких техникидетн. И зимние каникулы
300 школьников посетили
К
местам
разгрузки
Манаковым, добиваются выдающихся ре- пконо.мическнх и качественных ионазатегорода-герои по туристическим путевкам.
доставлены пять плавучих
зультатов, показывают образцы мужества
лнх работы но.|\чит широкую поддержПри клубе имени 50-летня ВЛКСМ создан клуб, где
кранов, самый
мощный,
и подлинно героического труда, высокое
ку на предприятиях нефтяной, газовой
работают кружки: драматический, хоровой, танцевальпромышленности и и геолого-разведочиых
профессиональное мастерство.
10-тонный,
стоит
у
причаный, умелые руки.
ла
Новоаганской
базы
организациях, явится важнейшим фактоШипи новые обязательства — добиться
Предприятии производственного объединения Ннжром
всемерного
ускорения
буровых
производственно
-техничев среднем на бригаду 70—85 тысяч, а но
нсиартовскпсфтсгаз постоянно заботится о дошкольных
работ,
станет
надежной
основой
дальнейского
обслуживания
и
учреждениях: проводят капитальные н текущие ремонпередовым бригадам 90— 100 тысяч метшего расширения мощностей но добыче
комплектации
оборудоваты и детских садах, на детских площадках.
ров проходки в год — свидетельствуют о нефти и газа, наращивания разведочных
нием. Экипажи работают
В 1078 году было введено и эксплуатацию детских
высокой трудовой активности, большом
запасов этих видов сырья н топлива.
круглосуточно,
ежедневсадов на сотни мест. И августе этого года распахнутся
чувстве ответственности за осуществлеЖелаю нам. дорогие товарищи, ознамено перекрывая плановые
двери детского комбината Л» 20 на 280 мест.
ние решений XXV съезда КПСС но форнопать
завершающий этап десятой пятизадания.
Для детей с ослабленным
здоровьем создано два
мированию крупнейшего территориально- летки дружной, ударной работой.
детских сада санаторного типа, где ежегодно укрепля.1. БРКЖШШ,
производственного комплекса в Западной
А. ГЛУХИХ.
ют свое здоровье около 200 малышей.
• • • м н н н а ш н ш ш и в н ш
Немалый вклад вносят предприятия объединения в
работу своих подшефных школ. Оборудование школьных кабинетов, финансирование школьных библиотек,
проведение текущего ремонта — все это забота шефов.
Так, например, НГДУ Белозернефть
в минувшем
учебном году выделило на нужды
подшефных школ
нии. созданию
производВвод в строй отдаленных месторожде- были созданы Иокачевское и Иовховское
58 тысяч рублей. НГДУ Нижневартовскнефть израсхоственной базы. Пущены и
ний, нх ускоренное обустройство — в на- НГДУ.
комплексдовало на закупку оборудования и ремонт подопечных
стоящее время саман насущная
задача
Сегодня эти предприятии
отмечают эксплуатацию
ный
сборный
пункт,
куснефтяников. Эксплуатация этих площашкол 125 тысяч рублей.
свою первую годовщину со дин образоватовые насосные станции.
дей в ближайшие годы даст основной
Однако укрепление
материально-технической базы
ния. О результатах работы коллективов и
ма1 истральиын
нефтепроподшефных школ — далеко не единственное направлеприрост ценного топлива. С выходом дорассказывают авторы
корреспонденции,
вод
протяженностью
97
ние в работе шефствующих организаций.
бытчиков на северные
нефтепромыслы
присланных и редакцию газеты.
километров.
В 1978—79 учебном году комитеты комсомола предЗа год нашим унравлеприятии направили и подшефные
школы 125 шефовинем
добыто более
2.'1Г>
11а протяжении
двух
начать перевод
скважин
нроизнодственннков. Дружба
пожатого нз трудового
тысяч
тонн
нефти,,
введекварталов среди цехов но
на механизированную доколлектива с классом зачастую оказынает благотворное
ны в строй действующих
добыче нефти и газа ли- бычу.
15 скважин. На предпривлияние на личность каждого ученика. Со всей серьездирует второй, руководиТолько
совместными
н
ят
трудятся
замечаностью отнеслись к порученному им делу комсомольцы
мый коммунистом
В. С. усилиями
всех буровых
тельные
люди,
передовики
Владимир Деревсков из центральной научно-исследоваБукиным. В трудовом сои геиподрядиых
строппроизводства,
операторы
тельской лаборатории, Алексей Чернушснко и Муннр
перничестве
подразделе- тельных организаций, взаМ.
Г.
Зубов.
С.
А.
ТкачеиГалеев нз УБР Л» 1, Владимир Бирюляев нз вышкомонний другой группы побеимно связанных с нами и
ко,
К.
М.
Звягинцев.
тажного управления Л; 1, Анатолий Мальцев нз НГДУ
дителем стал
нрокатио- процессе
производственНГДУ Покачев и е ф т ь
По итогам работы и перБелозернефть. Шефы-производственники возглавляют в
ремонтный цех эксплуата- ной дентсльностн. колобслуживает
четыре
месвом
квартале текущего гоционного оборудовании во лектив управлении смошколах работу клубов, кружков, секций.
А в школе
торождения.
С
начала
нх
да
бригада
но добыче
главе с А. А. Борландом.
Дг 11 шефы (НГДУ Белозернефть) добились того, чтожет успешно
выполнить
нефти
и
газа,
возглавляеобустройства
управление
бы все «трудныс>> подростки посещали какой-либо круОтлично трудится на задание года, дать сверх- мая С. II. Лыковым, занядобыло
почти
845,5
тысячи
плановую нефть.
жок или секцию.
бригада
ла второе место но Всесотонн «черного
золота». месторождении
А. РАПОРТПНОВА,
Добычниа.
Неоценимую помощь школе оказывают шефы-произюзном
социалистическом
Нз них сверх плана —че- мастера С. 11.
начальник плановоНедавно
заняла
первое
соревновании.
Коллектив
водственники в трудовом воспитании
детей.
Комсотыре с половиной тысячи.
экономического отдела
Г. Я. Медведева стал втомольско-молодежные коллективы объединения в полном
Ввели в эксплуатацию 39 место в областном социаНГДУ Покачевнефть.
соревноварым в области.
Отлично
скважин. Внедрили шесть листическом
составе, шефствуют над классами.
Наиболее успешно
нии. Добросовестно отноработают первый цех по
спутников
и два
узла
бригадное шефство развивается в коллективах НГДУ
добыче нефти и газа, реоперативного учета топли- сятся к своим обязанносБелозернефть, УБР № 1, УТТ № 1. Ученики часто бытям, работают с энтузиазмонтники
эксплуатационва
с
турбоквантами.
вают в бригадах у своих шефов, вплотную знакомятся
мом молодой специалист,
ного оборудования.
По сравнению с началье производственным процессом.
оператор М. М. Гурбанов,
ным периодом работы упI» концу этого года нам
электросварщик
В. 11.
В подшефных школах созданы ученические произПрошел год со дня созравления
среднесуточная
предстоит
получить 409
РовЪико,
плотник
СМ У дания НГДУ
водственные бригады, обучающиеся в трудовых коллекПоахнефть. тысяч тонн «черного золодобыча нефти на промысС. Скварук,
электро- В сущности он явился готивах. Так, в НГДУ Белозернефть в минувшем учебном
лах возросла почти в пять О.
та». ввести в действие 40
монтер Я. Н. Насыров. На
дом
становления. был скважин, произвести
году обучались три ученических бригады.
раз.
29
предприятии
их считают
сложным п трудным. В текущих ремонтов
Несмотря
на то, что лучшими по профессии.
скваОсновная цель этого учебного
процесса — вырасрезультате
инициативно- жин.
обустройство
отдаленных
тить человека, понимающего великое значение труда, заго
и
творческого
подхода
Нелегкие
задачи
стоят
площадей связано с опреЧтобы успешно
спраложить в нем основы трудовых навыков, научить его
каждого
нз
работников.
перед
нокачевцами
по
деленными
трудностями,
виться
с
этим
объемом
ражить в трудовом коллективе.
предприятия
коллектив
коллективы подразделений
выполнению
программы
бот.
потребуется
вложить
определенных
'Го, что производственные предприятия нераздельно
нашего предприятия ус1979 года. Предстоит по- добился
много сил.
успехов.
связаны с дошкольными
учреждениями и школами,
пению справляются с пла- лучить одни миллион 733
Р. КУЛАГИНА,
огромный
Проделай
•
принимают самое активное
участие в воспитании и
новыми заданиями и с со- тысячи тонн нефти. Крообустройству
ст.
инженер
плановотруд
по
циалистическими
обязаформировании характера юного поколения,
является
месторождеэкономического
отдела.
ме
того,
мы
уже
должны
Повховского
тельствами.
аалогом верного, надежного счастья наших детей.

ГОД

СТАНОВЛЕНИЯ

Добыча
нефти
увеличилась
в пять раз

В действии—
15 скважин
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из партийных
организаций
Оценка
коммунистов
КОММУНИСТЫ центральной базы производственного
обслуживания по
прокату н ремонту бурового оборудовании на партийном
собрании заслушали вопрос «Об итогах учебы
в политической,
комсомольской сети,
экономической школе
и
задачах партийной органнзацин в свете Постановлении ЦК КПСС
«О дальнейшем
улучшении идеологической,
полнтико
воспитательной работы».
С докладом выступил
заместитель
секретари
партийно г<»
ко ми те и»
В. М. Кумьииев.
П своих выступлениях коммунисты
доли
оценку работе
пропагандистов,
обсудили
постановление ,
ЦК
КПСС н приняли его к
руководству.
Партийная
организации в зтот день пополнилась. Принят в члены КПСС мастер Варьеганекого
участка
Г. В. Кулешов, кандидатами в члены КПСС
стали токарь Варьеганского
участка
Н. И.
Федииа,
слесарь ремонтпо - механического
цеха С. А. Краешков и
секретарь
комитета
комсомола базы Г. Сон нона.
I). КОНОНОВ.

Вскрыли
причины
отставания
В МЕГИОНСКОМ уиравлеинн буровых работ состоялось открытое партийное
собрание. О роли партийной
организации
в повышении
эффективности
буровых работ рассказал начальник
управлении II. Г. Намолов.
О подготовке
предприятии
к работе в
осенне-зимний
период
говорил
в своем выступлении заместитель
начальника УВР В. М.
Кондратов.
Буровые мастера коммунисты В. И. Сурдейкйн, II. Г. Кит, л. Я.
Миронов
и
другие
вскрыли причины невыполнении плана текущего
года, предложили мероприятия, которые будут
способствовать
улучшению
положения.
По обсужденным вопросам были приняты
постановления.

В работе
собрании
приняли участие секретари партийных организаций Мегиоиского
управлении технологического
транспорта
В. П.
Кузьмичева и
Нижневартовской вышкомонтажной
конторы
№ 2 Л. В. Нозпяк.
Л. ИЗИЛАЕВ,
заместитель секретари партийной организации Мегионского УВР.

Пополнение
В ТРЕСТЕ
Нпжпевартовскиефт с с и е цстрой теперь 138 коммунистов и кандидатов
в члены КПСС.
На прошедшем
партийном собрании
два
человека, достойно выдержав
кандидатский
стаж, стали коммунистами, а трое комсомольцев приняты
кандидатами в члены
партии.
Ударники
коммунистического труда электромонтажники
II. Коновалов и В. Ларько, инженер отдела научной
организации труда
н
управления производством 'Г. Гриценко пополнили ряды партийцев.
Все они активные общественники.
Е. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Важный
вопрос

«II Е Ф Т Я II И К»

ЛУЧШЕ
Капнтальный
ремонт
скважин по сравнению с
другими видами работ
в
нефтедобыче является весьма трудоемким и маломеханнзированным. Поэтому вопросы механизации и улучшении культуры производства постоянно находятся и
центре внимания специалистов. Благодаря плодотворной работе коллектива
уровень мехаппаацпп в нашем управлении но сравнению с 1970 годом возрос
вдвое.
За этот период проводепа стандартизация оборудовании, которым оснащаются бригады капитального
ремонта скважин. Разработаны и внедрены
различные средства механизации.
Так, передвижныо мосткистеллажи и рабочие площадки сокращают
время
подготовительно - заключительных операций и снижают удельный
вес ручного
труда на восемьдесят процентов. Передвижные емкости дли хранения запаса
технологической жидкости
предотвращают
загризиеипе территории куста прн
ремонте скважин,
передвижные желобныо системы
обеспечивают очистку раствора при технологических
операцннх.
Инструментальные будки с установленным в них щитом управлении
электрооборудованием дали возможность
сократить количество перевозимого оборудования и
улучшить условии хранении
инструмента.
Все
бригады оснащены культбудкам п.
С базами цехов, центральной инженерно технологической службой налажена

ОТКРЫТОЕ
партийное собрание с повесткой дин «О дальнейшем улучшении идеологической и политико-воспитательной
работы в коллективе и
задачи
парторганизации в свете Постановления ЦК КПСС «О
дальнейшем
улучшении идеологической и
полнтико - воспитательной
работы»)
состоилось в управлении технологического
транспорта № 5.
С докладом выступила секретарь парторганизации В. М. Вацук.
Обсуждение его вылилось я заинтересованный, живой разговор.
В нем приняли участие В. Л. Райш —
старший мастер ремоитно-механическнх
мастерских, Н. Л. Дегтирева — начальник отдела труда и зарплаты, П. II. Дорохов —
начальник управлении,
А. Л. Васнльченко —
начальник
колонны
№ 8, В. Логинов —
секретарь
комитета
ВЛКСМ.
Л. НИКОЛАЕВА.

'
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РЕМОНТИРОВАТЬ
СКВАЖИНЫ АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

постоянная радиосвязь. Установка оборудовании на
пневмоход позволила повысить мобильность бригад,
улучшить условия труда *и
сократить время на переезды после окончании ремонта. В управлении действует три пункта по приготовлению
технологических жидкостей. Они обеспечивают растворами
не
только наших ремонтников,
но и цеха подземного ремонта скважин трех НГДУ.
Малая механизация пришла на помощь при изготовлении задавочных жидкостей. на погрузочно-разгрузочных работах. 11а базах вспомогательного производства
смонтировано
десять электрифицирован
ных механизмов. Это позволило сократить время на
подготовительно - заключительные операции с 27 процентов в 1977 году до 21 —
в прошедшем, снизить организационно - технические
простои с 7,6 процента до
3.8.
Все бригады
оснащены
подъем н ым и
а грегата м и
А-50У, элеваторами, трубными ключами,
другими
инструментами и приспособлениями. При
с и ус коподъемных операциях иримеииется
малогабаритный
гидроротор.
При раскреплении сильно затянутых резьбовых соединений насосно-компресСОрПЫХ II бурильных Труб
ремонтники
используют
гидрораскрепитель.
разра-

ботанный рационализаторами управления.
В последнее время к нам
стали поступать агрегаты
А-50У с установленными на
них
гндрораскропнтелями
заводского
изготовления.
При промывке
песчаных
пробок, разбурпвании цементных мостков,
проработке
эксплуатационных
колонн используются облегченные вертлюги, герметизирующие сальники, малогабаритные забойные двигатели.
Прн аварийных работах
широко применяются
бурильные
и легкосплавные
трубы малого диаметра.
Па предприятии используется схема рациональной
пасстаиовкн оборудовании
на скважинах, рвзработаннан нашими специалистами.
Во всех ремонтных бригадах действует типовой прое м организации
рабочих
мест.
С целью пропаганды безопасных условий труда в
управлении создан сборник
инструкций, охватывающий
все виды ремонтных операций.
В повышении производительности труда и эффективности производства немалая роль
принадлежит
службам производственного
инструктажа. Его проводят
квалифицированные
бурильщики, мастера, руководители цехов, служб, отлично знающие технологию, технику и организацию труда, рационализато-

ры и изобретатели. II как
результат — в 1978 году по
было несчастных случаев,
связанных
с производством.
Новое все больше входит
в трудовую жизнь ремонтников. Намечено внедрить
в
производство
агрегат
АКРО-80/400
повышенной
грузоподъемности.
Более
широкое применение найдут малогабаритные
забойные двигатели, канатные методы при исследовательских
и аварийных
работах, расширители долот с армированными поверхностями.
Запланирована реконструкция двух
растворных узлов.
Дли улучшении условий
и безопасности труда, повышении культуры производства в управлении разработаны и осуществляются организацнонно-техниче"
ские мероприятия,
охйУ
тыкающие нею производственную деятельность.
Безотлагательное и комплексное решение
назревших проблем капитального
ремонта скважин с привлечением широкого
круга
специалистов позволят повысить эффективность
н
качество работ,
А. ТКАЧ,
старший инженер производственно - технического отдела управления
по повышен и ю нефтеотдачи пластов
н капитальному ремонту скважин.
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Детские
комнатЫ
будут
расширены

ТОНН НЕФТИ ОТПР
СУТКИ РАБОЧИЕ ДОЖИМ
НОИ СТАНЦИИ Лз 4 НГДУ
ТОВСКНЕФТЬ.
ЗА ЭТИМ
ЛЕМ СТОИТ БОЛЬШОЙ
ЛЕКТИВА. ХОРОШО
РА

ВЛЯЮТ ЗА
ОЙ НАСОС1ИЖНЕВАР1ЮКАЗАТЕРУД
КОЛОТЛЕТ НА

ДОЖИМНОЙ
НАСОСНОЙ
СТАНЦИИ
СТАРШИН ОПЕРАТОР А. Н. В А Л Е Е В ВЕТЕРАН НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
11а снимке: А. II. Валсев.
Фото II. Иванова.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ЗАНЯТИЯ В НАРОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ка. Это главные специаЗакончился учебный год
листы подразделений, нав народном университете
чальники
и заместители
«Технический прогресс и
цехов и отделов, инженеэкономические
знания в
ры. С высшим
образовадобыче нефти» при произнием — 100 слушателей,
водственном объединении
со средним специальным
Нижневартовскиеф т е г а з.
— 23, членов КПСС и канЗанятии
проходили
на
фа к ул ьтета х 11 ефтегазодо- дидатов в члены КПСС—
79, комсомольцев —9.
бывающих
управлений
Нижневартовскнефть имеНа занятиях
читались
ни В. И. Ленина,
БелоЛекции, проводились семиоернефть,
Варьеганнефть,
нары-практикумы,
заслуМегноннефть, центральной
шивались рефераты.
научно- исследовательской
С содержательной леклаборатории
и аппарата
цией на тему «Конституобъединении.
ции Союза Советских СоОбучалось
в народном
циалистических
Респубуниверситете 183 челове- лик» выступал доцент Тю-

•

меленого индустриального
института
Л. Ф. Серебренников, «О роли нефти
и газа в экономике СССР
и зарубежных стран» рассказывал начальник отдела научной
организации
труда и управлении производством
объедиеиия
В. А. Фумберг.
С лекцией на тему «Технологические способы сбора н подготовки нефти н
газа» выступал
начальник отдела
центральной
научно
- исследовательской лаборатории
В. Г.
Ярмпзии,
«Микрофлора
нефтеносных
пластов и

методы борьбы с коррозией
нефтепромыслового
оборудования» — начальник отдела ЦННЛ В. 11.
Вабер,
«О перспективах
нефтедобычи и разработки нефтяных месторождений
Нижневартовского
района» — начальник отдела объединении
В. В.
Бехтер.
Интересно
прошло занятие на тему «Перспективы
социально-экономического развитии Нижневартовского района». Лекцию читал
заместитель
председателя горисполкома О. II. МоркуЛов.

Па занятиях
применялись технические средства, наглядные
пособия.
Слушатели посмотрели документальный фильм «На
пути к Самотлору»,
дли
них была
организована
выставка «Оформительские
работы».
Активно участвовали в
семинарах,
выступали с
рефератами
слушатели
народного
университета
Л. И. Сабурова,
Р. III.
Садреева, А. П. Нальинов,
В. П. Гуськов, А. С. Патарндзо, В. Сидоров и многие другие.
II. ВЛАСОВ.

В" статье «На одном энтузиазме»,
опубликованной в Л!' 15 «Нефтяника»
20
апрели.
говорЛ%1
лось об отсутствии должной материально-технической базы детских комнат при домоуправлениях.
18 мая в газете был
опубликован
ответ
начальника
жилищно-коммунальной конторы Л. Л.
Злыгостева
о принятых
мерах
но .обеспечению
детских комнат мебелью н
оборудованием, музыкальными инструментами. На
днях в редакцию пришел
ответ на эту статью
исполняющего
обязанности
начальника жнлнщно-бытоВОГО управлении
объединения В. С. Киричока:
«Работа но расширению
помещений
для детских
комнат уже проводится.
Так, я четвертом микрорайоне города
детская
комната переведена
из
двухкомнатной
киартнры
и четырехкомнатную.
Особую трудность составляет расширение детских клубов н застроенных микрорайонах. Принято решение о том, что
при освобождении
четырехкомнатных квартир
в
первом, втором, третьем и
питом микрорайонах детские клубы также будут
расширены.
В нопых микрорайонах^
для детских клубов буд^Лщ
выделяться только четырехкомнатные квартиры».

(Т;

чу

1 июня 1070 г.

П № 20

1|1111111111МН1111111111111111111111111111111111М11111111111111111Ш11Ш1Н

Для Валентина Еигеньевича Соколова внедрение
в производство мероприятий но новой технике, рационализаторских предложений — обычная, каждодневная забота. Или, как
говорит он сам, просто работа. Соколов — начальник технологического
отдела Нижневартовского вышкомонтажного
управления № 2. В том, что задание 1078 года по рационализации предприятие выполнило за полгода, сэкономив при этом сверх плана семь тысяч рублей, немалая заслуга
принадлежит и Валентину Евгеньевичу.
По итогам последних четырех лет он занимал первые места среди новаторов
управления. Валентин Евгеньевич
непосредственно
участвует в разработке п
осуществлении
на производстве самых крупных и
цепных рацпредложений.
Например, в соавторстве
с группой инженерно-технпческпх работников
он
предложил
сконструировать оригинальную ипевмоколосную
платформу
грузоподъемностью
в 100
тонн для перевозки крупногабарптпого
оборудования и блоков. Мысль изготовить такое приспособление подсказали
нелегкие
будни вышкомонтажников.
Рационализаторы прикинули, чем реально располагают. нз каких узлов и детален можно собрать плат,
форму.
Посоветовались,
произвели расчеты, сделали

Д А УЛИЦАХ города их
* * выделишь сразу: зеленые фуражки,
прямая
солдатская осанка. Многие
считают
себя ннжневартоицами:
почти
четыре
месяца на Самотлоре. Новички не скрывают в себе
«гостей» —'г еще не сняли
солдатского
обму н ди рова ння, ко всем н всему приглядываются, оценивают.
Сделать выбор,
утвердиться в сделанном
уже
нервом
шаге — сегодня
для них самое важное.
Решают эту дилемму более двухсот
демобилизованных воинов,
приехавших на работу по комсомольским путевкам.
Как
нх приняли
в коллективах. — решили выяснить
члены штаба «Комсомольского прожектора»
объедннения.
Для некоторых ребят знакомстве» с Нижневартовском состоялось еще в части. На заставу приезжал
В. Будков, секретарь комитета ВЛКСМ НГДУ Белозернефть. В этой встрече Володя был посредником между городом и будущими его
гражданами.
Поэтому ои не скупился
на эмоции, рассказывал о
Нижневартовске,
людях,
их больших делах.
После
той встречи многие пересмотрели своп
послеармейскне планы.
Первая группа
демобилизованных
прибыла
в
Нижневартовск
в январе
этого года.
По-сибирски
радушно
встречали
воннов в аэропорту. Их приглашали на работу во все
58 организаций
и предприятий нефтяников. Можно было выбирать любую
профессию, совершенствоваться в ранее освоенном
деле.
Справка:
Для работы па предприятиях объединения Нижневартовскнефтегаз требуется около двух тысяч рабочих. Особенно не хватает
бурильщиков и помощников бурильщиков эксплуатационного,
разведочного
бурения, капитального ремонта скважин,
операторов по добыче нефти
н
газа, водителей, и рабочих
других специальностей,
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИИ)
Умение
работать
творчески

нико-технологическом
факультете Московского высшего технического училища имени Баумана, н после, когда уехал по распределению на
Уралмаш.
Но по-другому
распорядилась жизнь. Получилось
не так. как он задумывал.
Однако, навсегда осталась
в нем тяга к творчеству.
чертежи — должно полуС большой симпатией отчиться. Теперь
вот уже
носятся
в управлении
к
два года платформа
исначальнику
технологичеспользуется
на предприятии. С внедрением
этого кого отдела. Соколов —
новшества
сократились грамотный специалист. К
в
коллективе
сроки П СНИЗИЛИСЬ затра- тому же.
ты по доставке
оборудо- давно уже полюбили его
песни, особенно
русские
вании на буровые.
народные,
самим
исполПолезным для
вышконенные
под
аккомпоиестроителей стало н другое
мепт гитары.
рационализаторское
нредВтлеитпи Евгеньевич —
ложение — шарнирные лыжи для перевозки н кан- редактор стенгазеты предприятия. Ее всегда отлитовки вышечных
блоков
чает глубокое содержание,
вместе с тумбами иневморазнообразие
тематики,
двнжетелей. Это позволило заметно сократить вре- умелое оформление.
мя монтажа и демонтажа
Сей ч а с технологический
буровых установок.
отдел работает над усоверЗа четыре года управле- шенствованием
монтажа
ние получило
более МО бурового оборудования, соТЫСЯЧ рубле!! экономии от
здает специальные
инстиспользования рационалируктивные карты для его
заторских
и редложеп и и, улучшения. Г) то одна нз
разработанных
при учаглавных проблем
управстии Соколова.
ления. А сколько их еще
Когда-то Валентин
Ев- ждут своего решении! И
геньевич мечтал стать кон- снова впереди — новатоструктором по прокатному
ры.
оборудованию.
11 тогда,
когда он учился па мехаВ. ПЕТРОВА.

Многие пожелали стать
буровиками.. Так, в Ниж.невартовское
УБР № 1
пришли
23 человека,
в
УБР Л» 2 — одиннадцать.
К встрече пополнения в
первом управлении
готовились. Поэтому было ясно: кого где поселят, когда
направят в учебно-курсовой комбинат,
в
какую
бригаду определят.
Главную заботу
о
будущих
членах коллектива
взяли
на себя сотрудники отдела кадров и комсомольцы.
Позади четыре
месяца
работы
на предприятии.
Какими
они были
для

Просматриваем
ведомости с заработками воинов.
Нз месяца в месяц они растут: в апреле
нх средняя получка — 250 рублей.
24 апреля
они
стали
полноправными
членами
управлении, их посвящали
в рабочие.
С
иным
настроением
встретили нас в УБР Л® 2.
Из одиннадцати
воинов,
прибывших сюда, осталось
только трое. Шесть человек перешли в управление
технологического
транспорта № 0, двое — «потерялись».
Эту печальную
статистику сообщил
на-

ТРИ ГОДА назад, когда
комсомолка
Галина
Палагпна пришла
работать
библиотекарем в Мегнонское управление технологического транспорта, библиотеки
в
настоящем
смысле слова не существовало. Выло помещение
и почти пустые стеллажи.
Первый вклад
внесли
будущие
читатели.
Они
принесли по 5, 10, а то и
по 20 томов.
Литературу
выписывали из разных
городов

страны, закупали и мага
анис поселка, в последнее
время хорошо помогает и
пополнении
книжного
фонда Ленинградский бнб
коллектор.
Сегодня здесь Г> тысяч
томов и около IИ КI читателей. За всем этим
беспокойный характер молодок» б иблпотека ря.
[{роме того, Галину Николаевну знают в управлении как активную общественницу. Она — член
местного комитета профсоюза
—
председатель
культурно-массовой
комиссии.
На снимке: Г. Налагнна
(она
слева)
беседует
с молодыми рабочими.

н комнату нх затепли реНе обошли их заботой:
монтировать:
ободрали
поселили
в
общежитие
к
Л*2 30, выплатили подъем- обои, все подготовили
ные, ДВОИХ отпустили
11 покраске. Однако дело на
отпуск. Но... четверо уво- этом встало.
лились и уехали. «Но уваСолдаты — народ прижительным причинам», —
вычный к трудностям. Пообъяснил нам
Владимир этому решили: отремонтп
Будков.
Однако
другие
руем комнату сами.
Ныл
сведения
у
начальника
нх охладили:
пока
нет
отдела кадров Р. Л. 1 Сто- строительных
материалов,
ронок: трое н отпуске
и
вот отремонтируем контотолько один уехал. У кого
ру и возьмемся
к концу
нз них данные более досмая за вашу комнату.
товерные,
приходитсн
Они
мечтали
создать
только гадать.
свою комсомольскую бригаВ конце апреля
встре- ду. Заявили в управлении
чали солдат в управлении
об этом сразу же.
Но пи
технологического
транс- администрация, пн комитет

ПОД ЛУЧОМ
«КП»
вчерашних
солдат?
спрашиваем
об этом помощника бурильщика Сергея Селиванова.
—• В управлении с нашей заставы восемь ребят.
Почти
все попали и новую, недавно организованную бригаду мастера Л. Я.
Мапжосова. Встретили нас
хорошо: выплатили пособия,
обеспечили
теплой
одеждой, поселили в благоустроенное
общожнтие.
Три месяца
учились
в
учебно - куревом
комбинате.
Сейчас стажируемся. Скоро будем работать
самостоятельно.
Налаживается у нас
н
комсомольская
жизнь.
Провели первое собрание.
Нашего
однополчанина
Валерия Задорожного
избрали комсоргом. Все записались
в
хоккейную
команду,
в оперативный
отряд.
Молодой
коммунист
Александр Стадиик
стал
членом
бригады
В. В.
Александрова.
Живот ее
успехами, трудовыми
победами. Поэтому иа наш
вопрос — как идут дела в
бригаде — Саша ответил:
«Отлично! За апрель набурили восемь тысяч метров.
Но уступаем бригаде Левина»,

чалмшк
отдела
кадров
порта Л» 3 и Лг 7.
В. А. Семенов.
Заходили в комитет ком«Почему парни ушли?». сомола УТТ № 3.
Комсорг Александр См пр.
Иа этот вопрос ие смогли
нов на все вопросы париответить в отделе кадров,
рует:
«С воинами порякомитете комсомола. ПозИ, чтобы подтверже секретарь комсомольс- док!»
дить это, набирает номер
кой организации Г. Мустафииа в недоумении
раз- телефона ремонтных мастерских. «Иа каких участмышляла: «Почему они пеках новички?
Слесарями
редумали, еще не ознакона текучке? Порядок». И,
мившись с нашим управсчитая, видимо,
что
на
лением?..»
Настораживает
этом
можно
сложить
свои
такое откровение. Тем бополномочия,
«прикреплялее, в коллективе коммует» к нам инспектора отденистического труда.
ла кадров, члена комитеНам, к сожалению,
не
та ВЛКСМ Татьяну Шапопришлось повидаться ни с
валову. С ней мы н идем в
теми, кто остался работать
цех, а там знакомимся
с
в управлении, ни с темп,
Иваном
Цымбаловым
и
кто ушел нз него.
Но во
Николаем Никифоровым. время рейда мы наблюдали не совсем
приятную
В первые же дни у рекартину административно- бят кончились оставшиеся
го, официального отноше- с дороги деньги.
II они
ния к молодым поступаюпришли в отдел
кадров.
щим на работу.
Им выдали
аванс — 20
1 1 3 КЗЫЛ-ОТРЕКА прирублей. И опять
забыли,
* * были солдаты в НГДУ
Парням необходима была
Белозернефть.
Одиннад- теплая
одежда — весна
цать парией устраивались теплом в наших краях но
электромонтерами,
опера- балует. Они вновь попроторами но добыче нефти и
СИЛ!! деньгп. «Со скрипом»,
газа, подземного
ремонта
теперь
говорят
как
скважин,
электросварщисами ребята, им.
выдали
ками. У кого была специ- те 100
рублей,
которые
альность. сразу
опредедолжны Пыли выплатить
ляли в бригаду па нефте- сразу.
промысел, у кого по было
Но на этом
неувязки
— направляли учиться
в
не кончились. Солдат поучебно-курсовой комбинат.
селили в общежитие № 22

ВЛКСМ всерьез не приняли желания парией.
так
что
к моменту
пашей
встречи водители уже без
энтузиазма
говорили
о
своей мечте.
В планы прожектористов
не входили беседы с рук»»
водителями
предприятий.
И все-таки мы не удержались, зашли
к главному
инженеру УТТ Л» 3 В. Е.
Лукьннченко. I (ознакомили
его с собранным материалом. «Не доработали»,
все, что услышали мы в
оправдание.
Оказалось, можно было
создать НОВЫЙ КОМСОМОЛЬСК) - молодежный коллектив нз бывших
ВОИНОВ,
быстрее
отремонтировать
комнату, выдать талоны на
спецпитание, отпустить кого-то через 3-4 месяца
в
отпуск... Почему жо
до
вмешательства
прожектористов никто не подумал
об этом?
Справка:
На основании
письма
Л; 15/4 от 2.02.70 г. Министерства нефтяной промышленности выдавать
безвозмездно рабочим,
прибывшим в 1070 году
ио
комсомольским
путевкам
для работы на предприятиях нефтяной
и
газовой
промышленности в Запад-
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Нужен буфет
Мы я.'пвем в общежитии
№ 2. которое находится на
улице Омской. Мы — это
1ЛИ) водителей управления
технологического
транспорта .V Г). Обращаемся и
редакцию
«Нефтяник» в
надежде, что нам помогут.
Каждое утро к шести
часам мы спешим на автостанцию, чтобы оттуда
отправиться на сноп рабочие участки.
И, скажем
честно, не всегда с хорошим настроением начинаем свой трудовой
день.
Причина: едем на работу,
пе успев
позавтракать.
Столовая
«Белоснежка»
открывается с 7 часов утра, столовые
«Диетическая» и <<Молодежная» —
того позже.
Буфета нет
ни в общежитии, ин на
автостанции.
Ридом с нашим расноложплпсь общежития строительно-монтажного управления Л!» 0, речпорта, управления
технологического транспорта Л» 1, УБР
Л* 1. .V' 2.
Рабочие этих
предприятий в таком жо
положении.
Скоро начнется капитальный ремонт нашего общежитие.
Многого
мы
ждем от него. II очень надеемся. что после ремонта
у нас будет работать буфет.
В. ОРЕХОВ. В. ЧЕРНУХИ!!. В. ЛЕСНИК,
Л. ЛАРИОНОВ. С. КОЛОМ ПЕН. жильцы об
щсжптпн .V 2.

ной Сибири, денежное пособие в размере 100 рублен.
Н УТТ Л« 7 разговариваем с водителями Виктором
Стенкнным п Александром
Юрченко. До службы в армии они два года работали
водителями. Поэтому можно понять нх радость
здесь, в управлении
им
сразу доверили
технику.
II производственной жизни
у ребят все в порядке. Но,
когда зашла речь о контакте с комитетом
ВЛКСМ,
выяснилось, что
его нет
совсем.
Секретарь комсомольской организации
Г.
Зотова и не пыталась защититься: «Да, не встречали воинов н в общежитии у них не
бываем...»
П;1 сказанного можно сделать вывод о комсомольской жизни в У'ГТ № 7.
ПРОЖЕКТОРИСТЫ
1Ю* * бывали только на НИТИ предприятиях.
И где
бы мы пи были, с кем бы
пн говорили, ясно ОДНО —
демобилизованные
воины
н есть та рабочая сила, в
которой так
иуждаютсн
предприятии объединения.
Все они. за редким
исключением, приехали
в
Нижневартовск,
серьезно
обдумав свои
жизненные
планы.
Дело чести любого коллектива
— поддержать
молодых рабочих. Демобилизованные воины — посланцы Ленинского комсомола — должны
закрепиться в нашем
объединении, продолжать
дело
передовиков.
Будет
ли
осуществлена эта программа, во многом зависит от
принципиальной
позиции
комсомольских
организаций.
А вы готовы принять и
поддержать пополнение?
B. КВАШНИН,
секретарь комитета ВЛКСМ
объединения; С. ШОРОХОВ А, инспектор отдела рабочих кадров, член
«КП»; В. ЛОГИНОВ, секретарь комитета ВЛКСМ
УТТ Л» 5, член
«КП»;
C. ПРУСАКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ
НГДУ
Варьеганнефть,
член «КП»; Л. ПОГОДЕЛОВА, инженер ЦНИЛ.

Сегодня—Международный день защиты детей

ШКОЛУ УХОДИТ

ОТРЯД дошколят

Сегодпя ребятам подго
топнтелышх
групп детского сада
№ 7, как и
всем детям их возраста,
хочется петь, читать стихи, говорить
много добрых слон о своем садике.
И их жнзпп наступает первая серьезная
перемена:
в сентябре
они идут в
школу.
Девочки
в нарядных
платьицах,
мальчики в
белых рубашках, как пастоящи" выпускники, пришли на прощальны* утренники. « Подготовишек»
в этом году очень много в
седьмом детсаду —92 человека. Ото Три группы, II
потому утренники у них
проходили отдельно.
Для ребятишек это был
своеобразный
экзамен:
ведь они должны
были
показать папам, мамам и
всем взрослым, чему научились. Почти все пришли в этот сад в ясельном
возрасте, а некоторым из
них было чуть больше года.

и стали составлять слова:
мама, мир...
Л вот появились девочки и мальчики и школьных формах
и с портфелями.
Они танцевали,
как настоящие школьники, весело, задорно.
Много сказок
узнали
ребята
в своем детсаду,
н на утреннике
снова
встретились
с героями
С. >1. Маршака. Только на
этот раз каждый нз героев (а их играли сами
дети) пришел
к ним с
добрыми пожеланиями и
напутствиями.
Кузьма Пожарный посоветовал ребятам не брать
в руки спичек, когда они
будут оставаться дома один. Мама глупого капризного Мышонка пожелала
мальчикам
н девочкам
«рано
спать ложиться,
разных нянек но искать».
Л Рассеянный
с улицы
Бассейной дал детям свои

напутствия:
«Тетрадки,
книжки
дома но оставлять, ручья
в школе не
терять».
Самой интересной стала
для ребят встреча с добрым Карлсоном, который
живет на крыше. Он, как
и положено
Карлсону,
«влетел» к детям через окно со своим пропеллером
за спиной п банками варенья н руках. 11 тут оказалось, ЧТО II ГОСТЬ, II ребята знают одну и ту же
песенку
про Карлсона,
которую
они дружно и
спели.
Уходя, любимый
герой пожелал
будущим
школьникам
никогда не
расставаться со сказкой,
книгой и... с детством.
Начались веселые игры,
аттракционы.
Здесь уж
каждый
хотел показать,
каким
он стал ловким,
проворным, находчивым.
П вот наступил момент
самый трогательный. Маль-

НАШ АДРЕС:

Третий субботник с начала весны проведен коллективом Мегионского управления буровых работ.
Наведен порядок на территории
предприятия, в

шиш
пня, художественного исследования
современной
личности н современного
общества.
Кннгп Л. Леонова учат
благородству
и патриотизму,
человеколюбию
п верности идее, оин зовут к подвигу.
На снимке: Л. М. Леонов.

Почти весь месяц в управлении технологического транспорта № 3 проходило первенство по волейболу. Эти состязания были
последними
н программе
зимней спартакиады.
В
них приняло участие более ста человек нз десяти
подразделений.
Победителями в подгруппах стали
волейболисты
комплекса
текущего ремонта и автоколонны Л° 3.
Претенденты на первое
место встретились н финале, показав
красивую
игру. Победителем первенства стала команда коми-

ВЕСЕЛАЯ*
НЕДЕЛЯ
С 1 но 7 нюня проводится Всесоюзная детская неделя. Праздник
маленьких граждан страны Советов широко отмечается
в Нижневартовске. 13 первый день в 10 часов состоится
открытие городского парка культуры.
2 июня начнутся спортивные
соревнования на
приз клуба
«Кожаный
мяч». На летней эстраде
в 17 часов дети встретятся с тюменской писательницей М. К. Аннснмконон.
После чего здесь же прозвучит
эстрадный концерт.

групп.
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чики н девочки читали
стихи, в которых от всего своего маленького сердца благодарили тех, кто
Ежедневно, ежечасно /заботился о них: И нянь, и
поваров, и докторов. Особенно
это относилось к
нх любимым воспитателям
И. II. Белохвостовой, Л. Н.
Загорской, Н. П. Савченко,
Л. С. Л люковой, которые
были неразлучны со своими воспитанниками
все
эти шесть лет.
Немало
чудесных песен, веселых
танцев рузучили дети с
Риммой Семеновной Лады ицевой и Норой Алексеевной Толпаевой.
Заведующая А. С. Метелица поздравили ребят, иожелала
им учиться и*
«хорошо* н «отлично», но
забывать родной детский
сад, где научились
они
петь, рисовать, лепить, читать стихи. Алла Семеновна преподнесла будущим

II вот теперь, на последнем своем утреннике, они
громко читают стихи:
Как на крыльях, время
мчится,
Пролетает день за днем.
Скоро мы пойдем
учиться.
Скоро в школу мы
пойдем.
Слаженно, четко звучат
детские голоса — льются
несли о родной Отчизне,
о счастливом детстве.
Нот распахивается дверь,
н входят в зал самые маленькие.
Малыши пришли поздравить виновников торжества
н напомнить им, ка»л ми они сами были шесть лет назад:
неуклюжими, немного беспомощными.
Теперь все
дошколята
хорошо знают буквы, и
многие умеют читать. Нот
в инсценировке
«Урок»
девочки-«куклы»
^ взяли
в руки красивые азбуки и
Принялись
учить буквы.
Правда, им очень мешали то
рыжий теленок, то рогатая козочка,
но все жо
они выучили всю азбуку
Леонид Леонов — одпп
мз крупнейших
н самобытнейших писателей XX
века, продолжатель
традиций русского реализма,
художник, чье творчество
известно
н любимо но
только советскими, но п
зарубежными читателями.
Ровесник века, он вошел
н литературу в годы, когда молодая Советская республика в огне гражданской войны
утверждала
свое право на будущее.
Огромную роль
в становлении Л. Леонова как
художника
сыграл
М.
Горький, увидевший в молодом Леонове большого
русского
писателя, способного создавать «потрясающие
вещи». Своим
творчеством
Л. Леонов
расширил
арсенал эстетических средств литературы,
раскрыл
новыо
возможности русского языка в искусстве слова, проложил новаторские пути
национального самопозна-

школьникам
замечательные подарки от детского
сада: девочкам — красивые портфели,
мальчикам — ранцы.
Так прошел этот праздник для ребят второй и
третьей п одгото в и тельи ы х

ЗАЗЕЛЕНЕЮТ БЕРЕЗЫ
подшефном районе поселка. У зданий управления
н общежития, где живут
буровики, высажено около

Но не менее интересным
был прощальный
утренник у первой подготовительной.
Командир отряда дошколят сдавал рапорт заведующей, давал команду
своему отряду.
Ребята
ехалн в почти
что настоящем поезде. Начальник станции, поднимая красный флажок, останавливал поезд. Проводник объявлял остановку:
«Детский сад!» 11а этой
станции высадились дети
старшей группы. Они приехали, чтобы поздравить
будущих первоклассников.
Их места в поезде заняли ребята из подготовительной
группы.
На
станции «Мультфнльмнно»
инсценировали песепку о
черепахе
и львенке, на
станции
«Плясунья» исполнили
украинский танец. Далее была станция
«Певунья», где спели песенку «О мальчиках и девочках».
Дети побывали и иа настоящем школьном уроке.
Сами приготовили к занятиям класс — доска, мел,
тетради, карандаши. Идет
урок музыки. Учителыш,а загадывает
музыкальные
загадки,
которые
«ученики» с успехом отгадывают.
Уроки русского языка и
физкультуры прошли так
же интересно.
Н снова стихи, песни,
танцы.
Заканчивается
утренник. Звучит песня «До свиданья, детский сад!» Нынускннкн парами танцуют
свой прощальный
вальс,
немного
грустный н немного торжественный.
И очень
может быть,
что через десять лет на
школьном выпускном веюре вспомнится им и этот
анец, и все то хорошее,
то остается
навсегда в
епкой ребячьей памяти.
Л. УФИМЦЕВА.
Самым любимым у ребят подготовительной группы детского сада № 7 являются
разнообразные
творческие игры, где узнают они много интересного и полезного. На снимке: дети играют к «буровиков».
100 берез и рябин, привезенных накануне нз тайги комсомольцами УБР.
В. ТА ЧАНСКИП,
заместитель начальника но кадрам н быту.

В ЗАЧЕТ
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
лекса текущего
ремонта,
второе и третье места завоевали волейболисты автоколонн № 3, № 0. Призеры награждены вымпелами, грамотами и сувенирами.
Комитет
физкультуры
подвел
ИТОГИ
зимней
сиартакпады. 750 работников предприятия участвовало в ней, 350 человек—
в сдаче нормативов комплекса ГТО.
11ризером
спартакиады
стали
физкультурники
комплекса
текущего ремонта. В этом коллективе
занятия спортом в почете.

020440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания но прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секротиря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-04.

А самым активным
их
пропагандистом
является
начальник
комплекса
А. II. Путеиихин, который
сам участвует
во всех
спортивных мероприятиях.
П
в сдаче
нормативов
комплекса ГТО самая большая массовость была
у
этого коллектива.
Сейчас физорги
цехов
комплектуют команды для
первенства среди подразделений по мини-футболу,
которое пройдет уже в зачет летней
спартакиады.
Л. КОРОБКОВА,
методист по спорту.

На улице Пионерской и
н городском парке культуры 3 июня школьники
выйдут на старты надежд
— операция «Светофор».
4 июня
и Доме культуры «Юбилейный» артисты Тобольского драматического театра приглашают юных друзей на творческую встречу.
4, 5, 0, нюня — продолжение
соревнований на
приз клуба
«Кожаный***'
мяч».
Нею педелю для детей
играют
артисты Тобольского драмтеатра.
0 июня будет организована выставка
станции
юных техников.
Начало
работы в 14 часов в городском парке культуры.
Вечером
ннжнеиартовцы
смогут посмотреть выстав-

ку собак.
Кроме
этого
отделом
культуры
горисполкома
совместно с общественными организациями запланированы другие
мероприятия. на которых дети
отдохнут, узнают
много
интересного.
В заключение недели за
городом дети
разомнут
большой костер дружбы.
Автопоезд тронется в 10
часов от магазина «Детский мир».
Е. ДЫМОВ.

Звучала
скрипка
Эту встречу нижневартовские любители музыки
ждали давно. В малом зале школы искусств они
встретились с Лауреатом
международных к о н к у р с е ^ *
пианистом Антоном Гинзбургом и Лауреатом Всесоюзных конкурсов скрипачом Изо Дегтяром. Музыканты исполняли произведения
Бетховена, Шопена, Чайковского, Терцини, Прокофьева и других
композиторов.
Аплодисменты не стихали. Гинзбург
и Дегтяр
много пьес сыграли сверх
программы. От имени присутствующих заведующий
учебной частью художественного отделения школы
искусств Вера Александровна Богданова вручила
музыкантам цветы и сувениры.
После концерта
Изо
Дегтяр поделился своими
впечатлениями о Нижневартовске.
— Поразил нас трудовой ритм города — бурный, быстрый. Люди здесь
живут интересные. Мы рады были
дать концерт
ннжневартовцам и надеемся, что он не последний.
А. СЕРГЕЕВА.
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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К НОВЫМ УСПЕХАМ
Репортаж с митинга, состоявшегося в коллективе ордена Трудового Красного Знамени
Нижневартовского
управления буропых работ Лг 1 и ответ на приветствие
Генерального секретаря Центрального Комитета Коммуннетической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева.
года. М
часов местного времени.
Актовый зал первого управлении буровых работ.
Сегодня здесь собрались
представители трудной и
мужественной
профессии
— проходчики недр старейшего и городе предприятия.
Встретились,
чтобы сообща, солидарно
продемонстрировать
искреннюю
благодарность
Генеральиому
секретарю
ЦК КПСС Л. И. Брежневу за внимание и высокую оценку работы коллектива.
В просторном и светлом помещении многолюдно. На митинг пришли
все свободные от вахты
буровики, ннженерно-технический персонал управлении. Немного
шумно.
Спокойные
рукопожатии.
Приветствия.
Негромкое
обсуждение событии. Проходчики доржатся
степенно, с достоинством. И
только оживленный
разговор, добродушие от улыбок на обветренных лицах выдают волнение и
гордость.
Постепенно зал заполняется. В президиум поднимаются
представители
коллектива, гости
предприятии. Среди них заместитель
генерального
директора объединении но
бурению 10. А. Аладжев,
секретарь городского комитета партии Л. А. Зо-

лила, заместитель секретари парткома объединении В. К. Мамаев.
Заместитель
секретаря
парткома управлении А. В.
Спвак открывает митинг.
Зачитываете)! текст
приветственной
телеграммы
Генерального
секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнева.
Слово дли трудового рапорта о достигнутых успехах в бурении коллективом УБР Лг 1 предоставляется
исполняющему
обязанности
начальника
управления В. С. Алиеву.
— Сегодняшний
день
поистине праздничный, —
звучит с трибуны. — II
не только дли работников
нашего
предприятия.
Взволнованно
встречают
приветствие смежные с
нами н подрядные организации. Внимание Генерального секретари
ЦК*

КПСС л. 11. Бр1'Жнева —
это, прежде всего, признание значимости нашей
работы,
успехов коллектива.
С начала десятой пятилетки управление пробурило 1 миллион 910 тысяч метров горных пород.
Сдано
в
эксплуатацию
нефтяникам 808 скважин.
У нас самая высокая по
стране выработка на одного человека — 829 метров.
Далее В. С. Алиев говорит о достижениях бригад

известных мастеров проходки Г. М. Левина, В. Т.
Громова, Б. М. Давыдова,
С. А. Осадца. Четыре буровых коллектива предприятия уже сейчас трудятся в счет 1980 года.
В заключение
В. С.
Алиев под общее одобрение присутствующих в зале, от имени всего коллектива заверил областной и
городской комитеты Коммунистической
партии,
партком объединения, что
работники управления ответит на приветственную
телеграмму Л. II. Брежнева более
производительным, ударным трудом.
В. С. Алиева единодушно поддержали с трибуны
представители
передовых
бригад В. Т. Громова и
Г. М. Левина бурильщики
В. Г. Шевченко и А. Г.
Миннбаев. «Взятые социалистические
обязательства
выполнить
досрочно!» — таким был призыв рабочих.
По-комсомольски задорно,
по-коммунистически
деловито прозвучали слова А. Чернушенко, комсорга комсомольско-молодежного коллектива С. А.
Осадца:
— При плане 58 тысяч
метров проходки мы взяли обязательство
пробурить 70 тысяч метров.
Поддержав почни
мастеров Давыдова и Романа,
наша бригада решила выполнить их раньше намеченного срока — к 110-й
годовщине ео дня рождения В. П. Ленина.
Отвечай
на одобрение
Генеральным
секретарем
ЦК" КПСС Л. И. Брежне-

Л Цена 2 коп.

вым ценного начинания
но достижению
максимальной
выработки
на
каждую бригаду, к своим
социалистическим
обязательствам мы берем
дополнительные — дать еще
одну тысячу метров проходки.
О
творческой
работе
комсомольцев
предприятии рассказывает
секретарь комитета ВЛКСМ Т.
Бочариикова. От
имени
молодежи она дает обещание, что комсомольцы
достойно продолжат трудовые традиции старших.
На митинге выступили
также 10. А. Аладжев и
Л. А. Золниа. Они отметили несомненную заслугу У Б Р № 1 в в ы п о л н е н и и

государственных
заданий
по бурению не только но
объединению,
но и по
области, поздравили коллектив с высокой оценкой
труда Л. И. Брежневым,
призвали
работников
предприятии шире внедрять шефство н наставничество над отстающими
бригадами.
На митинге проходчики
земных недр сообща составили ответное письмо
Л. И. Брежневу. Буровой
мастер А. М. Давыдов прочитал его перед собравшимися. В нем говорилось, что коллектив управлении еще раз пересмотрел свои возможности и принимает на себя
повышенные социалистические обязательства
пробурить в 1979 году 072
тысячи
метров
горных
пород, сдать 310 скважин.
Продолжительными
аплодисментами
работники
предприятии одобрили содержание ответного письма.
Т. НЫРКОВ А.

ПРЕОД ОЛЕВАЯ
ТРУД Н О С Т И
Вслед за геологоразведчиками, открывшими Покачевское
месторождение,
пришла
сюда
бригада
вышкомонтажников
Дулкафили Халнуловича Хабибуллнна из второго управлении. •Строительство
буровых
установок
на
отдаленной площади —работа непростая.
Требует
умелой организации нронзводства,
энтузиазма
коллектива.
Рид трудностей, связанных
с несвоевременной
доставкой
оборудовании,
различных материалов, горючего, и неудовлетворительное качество их соетонппн после
длительных
перевозок
поплпили на
производительность труда
этой бригады. В результате план
первых трех
месицев текущего года не
выполнен.
Тогда коллектив
наметил мероприятии по устранению причин, вызвавших отставание. Это дало
возможность
во втором
квартале продолжать монтаж буровых по-ударному.
В апреле план был выполнен.
С опережением графика
трудился
коллектив и в
мае. Успех бригады — заслуга каждого пз вышкомонтажников.
17 лет, всю свою трудовую жизнь, отдал люби-

мой профессии Валентин
Михайлович Мишин. Как
квалифицированного
специалиста, в числе лучших
вышкостроителей, его три
года назад
пригласили
в Нижневартовск* нз Башкирии. Сейчас Валентин
.Михайлович в совершенстве овладел
всеми навыками монтажа установок, осложненного климатическими условиями. Передовик
производства,
ударник
коммунистического труда Мишин умело
передает свой опыт молодым рабочим.
Сравнительно
недавно
пришли в бригаду сварщик газорезчик Пази Фазы говнч
Сайфутдннов и
электрик
Владимир Михайлович
Пастухов, но
уже зарекомендовали себя добросовестными и нс11 ол н н тел ы I ы м и рабочими.
К коллективе их называют лучшими по профессии.
Бригада Хабибуллнна за
•последние месяцы взяла
хороший
теми
работы.
Сейчас необходимо приложить все усилия,
чтобы
сохранить его в дальнейшем.
На снимках: вверху —
В. М. Мишин;
внизу —
В. М. Пастухов
и Н. Ф.
Сайфутдннов.
Т. ЛАРНЦКАН.
Фото II. ГЫНГАЗОВА.

С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ВОСПРИНЯЛИ НИЖНЕВАРТОВСКИЕ
НЕФТЯНИКИ
ПИСЬМО
Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О С Е К Р Е Т А Р Я Ц К К П С С Л . И. Б Р Е Ж НЕВА.

Р А В Н Я Е М С Я НА ЛИДЕРОВ
В коллективе управлении буровых работ Л» 2
прошел митинг,
состоившийсн по случаю приветствия
Генерального секретаря ЦК КПСС .1. 11.
Брежнева
коллективов
Нижневартовского
управлении буровых работ Л И
и Сургутского управлении
буровых работ Лг 2.
Митинг открыл
замесКоллектив Нижневартовского
управлении буровых работ Лг 3 с гордостью встретил
приветствие
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева к
рабочим,
инженерно-техническим работникам
и
служащим,
партийным,
профсоюзным
и
комсомольским
организацинм
Нижневартовского
управлении буровых работ Л И ,
Сургутского
управления
чбуровых работ Лг 2 Глав•гюмеиьнефтегаза
Министерства нефтяной
про-

титель секретаря партийпоп организации Л. Т.
Днденко.
Он
зачитал
письмо Л. И. Брежнева.
От имени
коллектива
буровиков выступил
начальник управления В. Д.
Родионов.
Равняясь
на
передовиков,
коллектив
управления
буровых работ Лг 2 пересмотрел ранее
принятые
социали-

стические
обязательства
иа год и принял повышенные:
— довести
производительное время в бурении
до 82 процентов против
80;
— снизить
стоимость
метра
проходки
против
сметной стоимости на 5
рублей вместо \ рублей
50 копеек;

— сэкономить 850 тысяч киловатт-часов электроэнергии.
I (овышенные обязательства были горячо одобрены буровиками. Об этом
говорил па митинге бурильщик нз бригады Л. Д.
Шакшниа Л. Г. Гарифуллии. Оп заверил, что его
коллектив и впредь будет
передовым, план 1979 года выполнит успешно.
11. ХОМУТОВ,
инженер отдела труда.

Приняли повышенные обязательства
мышленностн СССР.
Знакомясь с приветствием Л. И. Брежнева, буровые бригады нашего управления внимательно пересмотрели
свои ранее
принятые
социалистические обязательства.
В настоящее время управление работает на трех
месторождениях,
в
мае
нрн плане 35 тысяч метров
буровиками пройдено 37191) метров проходки. Сдано 13 скважин при
плане 8.

Успешно трудятся буровые бригады М. С. Широкова, II. С. Носкоркова,
В. П. Брюханова ид Покачевском
месторождении.
Коллектив оуровиков, возглавляемый коммунистом М. С. Широковым, партгрупоргом Д. Б.
Батыршииым,
успешно
енравплен с заданием четырех лет пятилетки. В
своих
обязатель с т в а х
бригада одним из пунктов взяла слово выпол-

нить план десятой пятилетки к 110-й годовщине
со дня рождения В. 11.
Ленина.

нить месицев
текущего
года
21159 метров.
У
бригады 'есть все, чтобы
слово свое сдержать.

В ответ на обращение
Л. И. Брежнева
решено
план
десятой пятилетки
выполнить аа четыро года, что на три с лишним
меенца раньше нрпннтых
обязательств.
С начала пятилетки проходка составляет
214120
метров горных пород при
плане 240000 метров, а за

Пересмотрев своп обязательства, коллектив бурового мастера II. С. Носкоркова решил набурить
1000 метров сверх плана.
Теперь проходка
составляет 43 тысячи метров.
Близка к выполнению
пятилетнего плана и буровая бригада, возглавляемая коммунистом П. В.

Голубевым.
Бригадой
с
начала интнлеткп пробурено 212135 метров при
плане 257000 метров, с
начала' 1979 года 23839
метров.
Руководство управления
выражает уверенность, что
буровые бригады и бригады освоении в ответ на
обращение Л. И. Брежнева к буровикам приложат
все усилия для досрочного
выполнении
плана
1979 года и пятилетки в
целом.
11. ВАЙГБЛЬ,
секретарь парторганизации УБР Лг 3,
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О БЕЗОПАСНОМ ТРУДЕ
На днях заседал
про • да
и
предупреждению
зидиум профсоюзного ко- производственного
травмитета объединения, ко- матизма. Однако имеются
торый рассмотрел вопро- еще серьезные недостатки
сы состояния охраны тру- в деле профилактической
да и техники безопасно- деятельпости па многих
сти в управлении буро- предприятиях.
вых работ Л!» 2, нефтегаРезко возросли травмазодобывающем
у п р а в ло- тизм
к
дорожно-транспни Белозернефть, управ- портные
происшествии.
лении
технологического Особенно плохо обстоят
транспорта № 3 и управ- дела в управлениях булении механизированных ровых работ и технолоработ треста Нижневар- гического транспорта. На
товскнефтеспецстрой,
ра- этих предприятиях недоботу
администрации
и статочно привлекаются к
комитета профсоюза УТТ работе ио улучшению усЛ!; 3 по соблюдению тру- ловий труда
н предудового законодательства и преждению
травматизма
улучшению условий тру- общественные
инспектода и анализа деятельно- ры. Недостаточно ведется
сти профгруппы в НГДУ разъяснительная
работа
Варьеганнефть.
среди монтажников и буПо
первому
вопросу ровиков но внодроинюподокладывали
начальник чина бригады московских
УБР Л| 2 И. Д. Радионов, строителей
Басова
«Раглавный инженер
НГДУ ботать
высокопроизводиБелозернефть Т. П. Ор- тельно, без травм и авалов, начальник УМР В. Г. рии!». Много формализма
Тихомиров и начальник в обучении и инструктаУТТ Л« 3 В. П. Доровских. же работающих.
Президиум
профкома
Низкая трудовая
дисотметил, что в целом ио циплина
исполнителей
объединению и на данных н
слабая
требовапредприятиях проводится тельность
руководства
определенная работа
но и ииженорио-техпнческих
улучшению условий тру- работников нрнвелн к тоБурение наиболее трудоемкая н тяжелая работа в
общем комплексе добычи
нефти. Чтобы обеспечить
реальную основу для осуществления
быстрорастущих темпов бурения
в
условиях
заболоченной
местности Западной
Сибири, следует
обеспечить
буровиков
и вышкомонтажников
необходимыми
площадями и подъездами
к ним. В этом
и состоит
задача
деятельности нашего треста и его подразделении. Ко решение ус-

ки за счет использования
внугоонних резервов, внедрения достижений пауки
и техники, предложений
рационализаторов достигнута общая экономия леса
в 410
тысяч
кубометров. ОСНОВНЫМИ путями
снижения
расхода
древесины
и увеличения
эффективности
производив являются строительство кустовых площадок и
подъездов к ним на промороженном
основании
без древесины, применение

В ТОМ ЧИСЛЕ
И СИНТЕТИКА...
ложняется тем, что строительство кустовых оснований и подъездов
к ним
должно опережать
бурение минимум на полгода.
В первом году десятой
пятилетки дорожники возвели 108 кустовых площадок, а иыиче должны сделать в два риза
больше.
Ксли остановиться только
на традиционно
сложившихся методах строительства
с
использованием
грунта и леса, то для выполнения заданий десчюй
пятилетки требуется
использовать
леса
около
трех миллионов
кубометров, грунта —• более
23
миллионов
кубометров.
Кстественно,
что в дальнейшем расход этих материалов будет увеличиваться. Но если большой расход грунта
воспринимается как нормальное
явление (речь может
идти
только о снижении затрат
на его перевозку), то использование леса в таком
возрастающем объеме
вызывает закономерную тревогу,
настораживает
и
заставляет
изыскивать
пути н методы строительства, позволяющие
обеспечить существенную его
экономию и вообще снижение затрат
до минимальных пределов.
Что делается у пас
в
тресте в этом
панравлешш? За три года пятилет-

гидромеханязнрованн о г о
способа.
Данный метод
строительства перспективен в
условиях Западной Сибири, ио на
сегодняшний
день он имеет отрицательные стороны.
Стоимость
одного километра
дорог
остается
высокой — от
300 до 500 тысяч рублей,
а тем и ы строительства
о
радиус действия земсиаряда низки. Это в значительной степени снижает возможность
широкого применения гидроиамыва для
строительства оснований и
подъездов. Мы считаем, что
технология способа н организация работ
нуждаются в существенной доработке применительно к
нашим местам.
Особо стоит сказать
о
применении синтетических
нетканых материалов.
За
два первых года десятой
пятилетки уложено в полотна дорог 300 квадратных метров материалов, в
1978 — 1100, нынче запланировано 300 тысяч квадратных метров, в дальнейшем счет пойдет на миллионы.
В последнее время
на
предприятиях ггреста всо
более широко применяется
метод использования грунтов из резерва для предварительной подсыпки иа
лежиовое основание.
Ои
позволяет снизить расход

му, что с начала года па
предприятиях
допущено
33
несчастных
случая,
связанных с производством, 22 — дорожно-транспортных
происшествия,
13 — по вине водителей
транспортных
управлений.
Президиум обязал руководство названных предприятий повысить требовательность к главным специалистам и инженернотехническому персоналу в
соблюдении
правил
и
норм по охрапе труда и
технике безопасности, усилить контроль за выполнением мероприятии, направленных на соблюдение действующих правил
и инструкций исполнителями работ. Рекомендовано
систематически
заслушивать вопросы охраны труда и техники безопасности па расширенных собраниях, заседаниях профсоюзных комитетов.
О работе администрации и комитета
профсоюза управления технологического транспорта Л? 3
по соблюдению трудового
законодательства н улуч-

привозного грунта до 30
процентов. Только в сезон
1978-79 годов за счет этого
мы сэкономили более 80
тысяч кубометров привозного песка, затраты но перевозкам грунта
снизили
более чем на
350 тысяч
рублей.
11а ремонт и восстановление. дорог и площадок
ежегодно
затрачивается
большое количество леса,
грунта,
отвлекаются основные силы от выполнения программы подготовительных работ к бурению.
Проезд в течение
длительного вромеии возможен
только транспортом повышеииои
проходимости.
Фонд виутрииромысловых
путей и кустовых площадок становится все больше, увеличиваются затраты иа их содержание, ромоитио - восстановительные работы. Налицо несовершенство,
временность
конструкций сооружаемых
виутрииромысловых
дорог и кустовых площадок.
Пришло время
рассмотреть воцрос
применения
дешевых местных, быстроизготовляемых
покрытий
(дорожных одежд).
11а предприятиях
треста проводились
эксперименты по устройству иефтегрунтовых, иефтецементНОГРУНТОВЫХ

II

ДРУГИХ

НО-

крытип.
Однако эти методы не • дали
должного
эффекта из-за трудоемкости, дополнительных
затрат ио сооружению
баз
индустрии, зависимости от
погодных условий и других
факторов.
Сейчас
в
различных
отраслях промышленности
исе более широкое применение находят
дешевые
полимерные материалы. В
некоторых научных
учреждениях получены хорошие
лабораторные результаты по
укреплению
грунтов. Очевидно, назрела необходимость практического применения этих
разработок в строительстве
виутрииромысловых
дорог, что
значительно
будет способствовать
повышению
эффективности
труда.
Р. ШЕВАЛДПН,
главный инженер
треста Нижневартовскнефтеспецстрой.

шению условий труда заслушали начальника
управления Б. II. Доровских.
Б процессе подготовки
вопроса выявлено, что в
1978 году 300 человек нарушили
трудовую
дисциплину, из них 179 прогульщиков.
За
первый
квартал 1979 года принято па работу 105 человек,
уволено 200, в том число
но собственному желанию
— 120 человек.
Имеют место
случаи,
когда работники совершают прогулы в течение от
одного до четырех месяцев. Так, водитель Зорин,
прогулявший с 5 января
ио 2 марта 1978 года,
уволен
5 января
1978,
хотя
согласие
местного
комитета
администрация
получила только в начало марта. Водитель Сидоренко уволен по статье
33 пункт
4 Кодекса законов о труде за прогулы с 14 декабря 1977 но
март 1978 года. Приказ
издан задним числом, в
нем значится дата 14 декабря 1977 года.
В прошлом году за прогулы по вине администра-

ции УТТ № 3 выплачено
3900 рублей 32 копейки.
Но ни одному ответственному работнику не сделан вычет
нз заработной
платы.
График отпусков
нарушается, рабочие всех
профессий
систематически работают и выходные
дин.
Местный
комитет
ие
осуществляет контроль за
соблюдением администрацией трудового законодательства. Между администрацией, в частности, начальником УТТ № 3 В. 11.
Доровских н председателем месткома 3. М. Шепгареевым нет контактов в
вопросах работы с коллективом, его воспитания
и создания нормальных
условий труда.
Президиум нрофсоюзного комитета принял но
данному вопросу соответствующее решение, обязывающее местком профсоюза н администрацию в короткий срок
устранить
имеющиеся
недостатки,
активизировать работу общественных инспекторов.
Контроль за выполнением решения возложен на
комиссию по охране труда
профкома
объединения.
Д. ГОРБАЧЕВА.

М1

руктора С. И. Жбанннкова в редакцию газеты
пришло письмо. Предлагаем ого вниманию читателя.
«...Очень отрадно
слышать, что нефтяники отзываются о нашей продукции
как
надежной,
вездеходной и быстрой.
Однако с тем, что конструкция автобуса не иолностыо учитывает специфику подобных
перевозок
рабочих, мы согласны.
Для того, чтобы исправить положение, нам необходимы конкретные деловые предложения
по
этому поводу эксплуатационников, людей, часто

Широкий отклик у коммунистов первичной партийной организации Белозернефть вызвало Постановление
ЦК КПСС «О
дальнейшем
улучшении
идеологической, полнтнковоспитательпой работы».
Состоялся семинар пропагандистов всех звеньев
партийной сети н экономической учебы, на котором собравшиеся детально изучили важный документ.
Во всех семинарах, школах и .кружках проведены
занятия но изучению постановления «О дальнейшем улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы».
На основе данного постановления
ЦК КПСС
политинформаторы, лекторы

ПОДГОТОВИЛИ

II

ПРОВО-

ДЯТ в коллективах беседы.
К. КАММШОВА,
заведующая парткабинетом НГДУ Белозернефть.
Каждое утро спешат иа
месторождения
машины
различных марок разного
назначения. На
снимке
И. Николаева вы
видите
очередной рейс на промысел.

ОТКЛИК

НА ПРОБЛЕМУ
бывающих
пассажирами.
Тщательный анализ таких
предложений
даст
возможность выработать онтпмальные решения
но
дальнейшему
улучшению
удобства,
комфорта
и
эксплуатационных свойств
наших машин».
Газета
присоединяется
к нросьбо С. И. Жбапннкова н предлагает специалистам организаций объединения Ннжневартовскнефтегаз,
заинтересованным в улучшении конструкции автобусов Павловского завода,
высказать
своп конкретные рекомендации на страницах газеты «Нефтяник».

ГРИБЫ РАСТУТ... У ПОДЪЕЗДА
Снят запрет на сбор актинндпн в окрестностях города Амурска.
Эта неясная и
вкусная ягода известна своими целебными свойствами. Приумножению се запасов в тайге помогли «охранная грамота»,
защищающая растение, и появление новых плантаций. Их созданию способствовали многие жители •— члены Всероссийского общества охраны природы.
Самый молодой город Приамурья развиваясь, не нарушил экологического равновесия таежного райопа.
Специалисты
отмечают даже увеличение гиездовапнй
чешуйчатого крохаля, серой цаилп, дру
гнх редких птиц.
Радуют и результаты
переписи диких животных в пригородном
лесу. Всо это происходит благодаря
бе-

^

Изучают
постановление

П Н

«ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
НЕФТЕПРОМЫСЛА»
Под этим заголовком в
нашей газете от 30 марта 1979 года был опубликован очерк.
Один нз
проблемных вопросов, поднятых в нем, — перевозка вахт на отдаленные
месторождения но зимнику.
В
частности,
говорилось о том, что конструкция
салона
автобуса
НАЗ-072 не совсем удобна
для пассажиров при длительных переездах.
На
Павловском
автозаводе имени А. А. Жданова, где изготавливаются автомобили этой марки, с очерком
ознакомились. От главного конст-

»

режному отношению жителей Амурска к

природе.
Разностороннюю работу проводит общественный совет
при
горисполкоме.
Кроме лесоводов п охотников, в его состав вошли медпкп, экопомисты, учителя.
На каждом предприятии есть специальный ноет, контролирующий выполнение
мер по охране окружающей среды. Так,
на целлюлозио-картоииом комбинате вошла в строй станция кислородно-щелочной отбелки целлюлозы.
Она позволила
резко сократить потребление чистой воды, ликвидировать вредные примеси
в
стоках.
Э. ГОЛОДНПЦКИЙ,
корр. ТАСС.

—
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

Слова, вынесенные в клишированную рубрлк}, — де- количество делегаций, посетивших Ростовскую область
виз ростовчан. «Партийные, советские, профсоюзные и
для ознакомления п изучения работы партийных, профкомсомольские
организации,
трудящиеся
промышленсоюзных, хозяйственных организации.
РАБОТАТЬ
ности Дона показывают пример того, что при правильНакануне Нервомая и Ростов-на-Дону была командиБЕЗ
ной организации дела, умелом руководстве социалистирована делегация Нижневртовского ГК КПСС. В ее
ческим соревнованием можно работать без отстающих
ОТСТАЮЩИХ
состав
вошли заведующий отделом пропаганды п агипредприятий», — подчеркнул и своем письме коммутации горкома партии И. С. Корс>некий, руководитель
нистам, всем трудящимся Дона Генеральный секретарь
отдела
технической информации при горкоме партии
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Сонета СССР Л. II. Брежнев, давая высокую оценку патЛ. М. Мансурова, секретари парткомов объединения
СТАВИВ весг ч сугробах Нижневартовск,
риотическому движению.
Сибнефтегазпереработка И. А. Нщенко, треста Самомы оказались в совершентлорнефтеироцстрой — В. М. Бердннкои, треста ПижВ прошлом году н Ростове-на-Дону состоялось Всено другом мире — Росневартовскнефтеспецстрой — С. Б. Вдовий. Своими
союзное
сопсщиние
по
внедрению
и
жизнь
девиза:
тов-иа-Доиу нстротнл нас
впечатлениями от поездки делится С. Б. ВДОВ И П.
морем тепла, зелени, и
«Трудиться без отстающих!». Приближается к сотне
буквально через день все
газоны
города
заалели
яркими тюльпанами. С
первых часов пребывания
на донской земле нас но
покидало приподнятое настроенно, но главным быпланы
но
ло, конечно же, но пре- полннющих
Что же следует считать
ции, восхвалением луч- типизации труда и рабопроизводительности тручих мест; улучшение сокрасная погода, а тепглавным в движении «Раших и разносами отстаюда, по внедрению новой
ло, радушие
и щедрое
циально-экономических и
ботать без отстающих!»?
щих, но и разработкой
гостеприимство. Было притехники.
производственных
услоНе ручаясь за полноту и
конкретных мероприятий,
ятно, что о нас знают,
вий труда, усиление его
На промышленных предбезусловную точность своспособствующих созданию
слово «Самотлор» произтворческого
характера;
приятиях Ростовской обих выводов, осмелюсь заусловий, при которых относится там с восхищенимеханизация и автоматиласти сегодня нет цехов,
метить, что зто саман
стающих просто не должем. Словно сказочный пазация
производственных
бригад, не справляющихпрогрессивная форма соно быть.
роль, оно открыло нам
процессов,
снижение уровся с плановыми заданияциалистического соревноВ связи с этим необходвери лучшей в области
ня
ручного,
малоквалифими.
вания, подкрепленная кондимо привести хотя бы
гостиницы «Интурист».
цированного
и тяжелого
Есть, правда, еще от- кретной плановостью, четодни пункт нз 53 мерофизического труда.
ким
контролем,
всеми
стающие коллективы среприятий по обеспечению
Руководящие работники
формами гласности и поОтветственные
за исди предприятий бытового
работы без отстающих ор, областного
комитета
ощрения.
Н душой ее явполнение — руководитеобслуживания, всего дваганизаций
и внутрипроКПСС, горкома и райколяются два ярко вырали организаций, участков,
три года внедряется это
изводственных
подраздемов дали нам возможжонных
встречных
течепредседатели
комитетов
начинание
в
строительлений
в
строительных
орность познакомиться
с
ния, как метко и образно
профсоюзов, групп и носганизациях,
рекомендуепредпрпятимн, где днн- ных организациях.
подметил Алексей Петротон народного контроля,
мых Ростовским обкомом
Ростовчане сейчас люжепне «Работать без отвич
Исаев,
о котором
советов наставников, вебят всех удивлять. СраКПСС.
стающих!» прочно вошло
теранов, бригады.
зу же удивили они и речь будет идти ниже,
в жизнь п сознание кажОрганизован учет всех
т.
е.
четкая
организация
пас,
заявив,
что
ничего
Следует отметить, что
дого
крупного
хозяйстрабочих, не выполняющих
работы
но реализации
нового они не придумали.
итоги
соревнования подвенника и рабочего, кажсменные задания и нордевиза сверху и инициаВсе, что делается у них,
водятся не только ежедого партийного,
профмы выработки.
Причины
тива с рабочих мест.
делается практически иа
дневно, но также п ежесоюзного, комсомольского
рассматриваются системавсех
предприятиях
стра11 одел мю,
ежемесячно,
Самой характерной осоактивиста.
тически, намечают меры
ны.
Их
гланнаи
заслуга
ежеквартально
и
т. д., то
бенностью
соревновании
но их устранении): оргаШесть—восемь лет назад
состоит в том, что они является ежедневное подесть,
как
делается
почти
низацию курсов по повыс планом реализации провсе почины,
начинания,
на всех наших предпрппведение итогов
па всех
шен и ю
ква л ифнка пни;
дукции в промышленнодвижении подчинили однотннх.
уровнях. Вопросами сообучение в школах перести ежегодно ие справляму девизу: «Ни одного
циалистического соревноТрудно ли это?
Безудового опыта;
закреплеотстающего рядом!». Как
вании
занимаются как
словно.
И
партийные
рались около НИ) предприяние зи отстающими ралинза
фокусирует
пучок
администрация,
так
и
обботники
подчеркивали,
бочими
опытных
наставтий
области,
сегодня
света в одну точку, так
щественные организации.
что одна из самых знаников; шефство над оттаковых просто нет. До
они все новое, все переЗанимаются
систематичечительных трудностей в
стающими
рабочими
инминимума
сократилось
довое подчинили
одной
ски, скрупулезно
н не
развитии
движения «Раженерно- технических раглавной цели,
число коллективов, не вытолько
сбором информаботать
без
отстающих!»
ботников; улучшение ор-
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ПОЧИНУ-НАДЕЖНЫЕ КРЫЛЬЯ

ПОСТОЯННОГО
КОНТАКТА НЕТ
КАК РАЗВИВАТЬСЯ ШЕФСКИМ СВЯЗЯМ?

7

Бывая в рабочих общежитиях, часто слышу от
воспитателей одно и то
же: за каждой
мелочью
приходится ходить к шефам, упрашивая их. II ходить часто. Ходить далеко.
Естественно, инициатива в
любом деле,
касающаяся
быта и досуга
жильцов,
должна прению всего принадлежать
воспитателям
и заведующим. Но только
ли их это дело?
82 работника
управления
технологического
транспорта № 2 проживают в девятом общеиштнн.
В январе был
составлен
план совместной
работы.
Администрация
предприятия обещала в зтом году
выделить общежитию телевизор,
холодильник,
оборудовать учебную комнату,
отремонтировать
бытовку. Привычные к такого
рода
обещаниям,
жильцы ждут этих благ.
П в организации воспитательной работы администрации общежития приходится
рассчитывать
только па себя,
так как
нужно приложить пемало
усилий даже для того,
чтобы уговорить представителей предприятия побывать па общем собра-

нии жильцов. О проведении мероприятий
вместе
с комитетом
комсомола
нет дажо и речи.
Не позавидуешь работникам этого
общежития,
потому что вся нагрузка
но организации быта
и
досуга
транспортников
легла па них.
А вот в НГДУ Ннжневартовекпефть работа по
месту
жительства рассматривается как составная часть всей
воспитательной работы
партийной, профсоюзной и комсомольской
организации
Часто бывают в общежитии № 19 руководители
подразделений
НГДУ,
парторги,
комсомольский
актив. Шефы
помогают
делать ремонт, проводить

плаповые

мероприятия,

общежитиям
материальную помощь;
выделяют
строительные
материалы,
мебель, средства на проведение культурно-массовых
мероприятий.
В этом году во многих
общежитиях прошло расселение по производственному принципу.
Об этом
давно просили партийные
и хозяйственные
руководители предприятий. Дело хлопотливое, по результаты оправдывают все затраченные усилия:
улучшилась
воспитательная
работа в тех общежитиях,
где прошло
расселение,
шефы стали чаще бывать
в них.
По-прежнему
тяжело
приходится
женским общежитиям, так как в каждом из них проживают
работники 40-50 организаций. Не один
километр
исходят восиитателп, не в
одной организации
побывают, прежде чем добьются от какой-либо
из них
помощи.

поддерживать в доме порядок.
Заботу о ремонте общежитий №№ 15, 22, 23, 29
взяли на себя управления
технологического
транспорта № 3 и № 4. Эпергопефть № 2, завод по ре- В управление
рабочего
монту автомобилей. Пос- снабжения
воспитатели
тоянно оказывает матери- общежития ^ 21 заходят
альную поддержку восем- часто, так как эта органинадцатому
общежитию зания считается основным
ПГДУ Мегноннефть.
их шефом. Заходят, чтобы
напомнить
о давнем обеВ большинстве
своем
наглядшефы охотно
оказывают щании оформить

Обслуживания и комплек-

вагончики, станки, различные блокц...
Руководят
экипажами опытные специалисты, старшие элект-

жают оборудование. Кажоборудованием № 1 дый нз них
может подэкипажи
двух мощных
нять и перенести, груз
весом
до 20 тонн —
плавучих краиов разгру-

(Окончание следует.)

Всем в одинаковой степени — и работникам общежитий, и предприятиям, чьи люди живут там,
—
ЯС1Ю, ЧТО быт был
II
остается одним из факторов, влияющих иа произВалерий Амбарпнков работает в группе ио разраводительность
труда.
Только немного пока моботке нестандартного оборудования нефтегазодобыжно назвать организаций,
вающего управления Нижненартовскнефть имени
где администрация п ко- В. И. Ленина. Иа счету слесари контролыю-нзмерпмитет
комсомола
сами
тельных приборов и автоматики более двадцати рапредлагают помощь адмиционализаторских предложений, внедренных в пронистрации общежитий.
изводство.
На снимке: Валерий Амбарников.
А. КОРОТКОВА,
Фото II. Гыигазова.
зам. ипчалышшг ЖКК.

РАБОТАЮТ МОЩНЫЕ КРАНЫ

гтации

преодоление неверия к
этому начинанию со стороны руководителей всех
уровней.
Уж сколько разных починов было раньше! Не
очередной ли это бум
призывает
отрывать людей от работы, наделает
массу всяких
наглядностой, которые постепенно
станут
мозолить
глаза,
вообще будут забываться?
Но время и кропотливая работа показали —
дело стоящее, нужное, а
в настоящее время уже н
необходимое. Мы спросили у начальника УСК-3
домостроительного комбината Ивана Игнатьевича (фамилию не помпю):
«Не слишком ли это большая обуза — заниматься
крупному
руководителю
(в УСК-3 более 1000 работающих) казалось бы элементарной
профсоюзной
работой?».
Для него вопрос оказался неожиданным, и он
сразу не нашелся, что
сказать,
развел
только
руками — сами не увидели что ли? По потом пояснил:
Комбинат в последние
годы регулярно не выполнил план. (Н напоминаю, что в Ростовской
области нет не выполняющих план коллективов в
промышленности, а и строительстве, куда относится ДСК, еще имеются). В
нервом квартале 1979 года мы впервые план выполнили
и
намерены
впредь слово «не выполнил и» забыть. Если бы
не движение
«Работать
без отстающих!»...
Проблем у нас еще много, но
имея такой мощный н надежный рычаг, в будущее
мы смотрим с большим
оптимизмом.

ную агитацию. Но не одной ж е наглядной агитацией ограничивается шефская работа.
Мы представляем эту
помощь, прежде всего, как
постоянный
контакт
с
партийной, профсоюзной и
комсомольской
организациями, рейды «Комсомольского прожектора», совместно подготовленные мерой ринтня. Всего этого, к
сожалению, пет.
Надо сказать, что некоторые предприятия совсем не обращают внимания на общежития, в которых проишвает немного
их работников. Такие общежития оказываются в
роли пасынков, и помочь
им в организации быта и
досуга жильцов часто некому. В таком положении
находятся
общежития
Ш
11. 12. 13. 14.
хотя
шефов у них много: база
производственно - технического обслуживания
и
комплектации
оборудованием № 2. УТТ №№ 3, 4.
5.
Нижневартовское
н
Варьегапское УБР № 1.

На причале базы производственно - технического

ромеханики
коммунисты
А. А. Мннгалев, В. И. Перевалов.
Краны риботают первый

сезон. Они доставлены в
Нижневартовск но северному морскому пути, 113
Венгерской Народной Республики.

з

А. ЛОСЕВ,
начальник Нижневартовского цеха технической
эксплуатации
флота Главтюмеиьиефтегаза.

ГЕРОЕВ
ИСК А Т
Н Е
Н У Ж Н О
наши интервью

Несколько дней н гостях
у нпжневартовцев был член Союза писателей СССР
автор кинг
«Эшелон
идет я Россию»,
«Афонии крест», «Иду по следу»,
«Без
— Сергей Михайлович,
почему после книг об индустриализации
страны,
на военную тему Вы обратились к жанру советского детектива?
— Ещо 15-20 лет назад
многие авторы, писавшие о
милиции, обращались
к
истории, к первым шагам
чекистов.
Сейчас же характер
и побудительные
причины
правонарушителей совсем иные,
не тот
ужо и уголовный розыск.

праиа на поражение» и других
Сергей
Бетев.
Совсем недавно Свердловская писательская организация отметила его 50-летие.
В последние годы С. Бетея известен широкому кругу читателей как автор повестей о милиции. Наш корреспондент
Т.
Парашутнна попросила писателя
ответить на несколько вопросов.

Следовательно,
возникла
необходимость в создании
современного
советского
детектива.
Найти свою
тему мпо
помог случай.
Однажды
группа свердловских
писателей встретилась с работниками милиции, и тс
попросили нас написать о
сегодняшней борьбе с преступностью.
—• Расскажите о работе
над книгой «Без права на
поражение».

— Понаслышке о милиции но напишешь. Потому меня назначили оперуполномоченным
Свердловской области.
Думалось:
хватит
двух-трох
лет, чтобы присмотреться,
кое-чему поучиться.
На
самом дело моя учеба затянулась на семь лет. За
зто время успел закончить
юридический
институт,
стал руководителем следственной группы. В милиции многие даже и забы-

Ь

ли, что
я у них временный работник.
Эти годы были для меня суровой жизненной
и
творческой школой. Здесь
убедился,
что
по-дилетантски
писать о напряженной борьбе с преступностью непростительно. В
какой-то мере все повести
нз итого сборника автобиографичны. Л нх герои —
мон друзья. Одного нз
них нижпевартовцы хорошо знают.
Зто бывший
следователь
прокуратуры
Свердловского
областного
отделония внутренних де
бывший начальник РОПД
в вашем городе Д. С. Суетпн. Сюжеты и фамилии
героев ие выдуманы. Лишь
фамилии
правонарушителей нз самых
гуманных
соображений пришлось изменить.

КЛИЧ

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА О Т П У С К

ПИОНЕРОВ
Растет и хорошеет наш
молодой город. А вместе
с ним растут п коренные
инжневартовцы
— юное
поколение.
На клич
пионеров нз
детской комнаты «Факел»
об озеленении своих дворов с удовольствием отозвались ребнта нз домов
Л*№ 10, 18, 20 и 22 ио улице Менделеева.
В эти дни они вскопали во дворах все газоны,
высадили десятки стройных березок. А когда наступит
жаркие
летние
дни, ребята будут ухаживать за своими зелеными
друзьнмн, чтобы они росли и радовали взрослых
н детей.
В. ЧЛУЗОВЛ,
жительница дома Л? 22
но ул. Менделеева.

На острно пглы насажено рисовое зерно. Если
взглянуть на него через
сильную луну, перед глазами развориотся мозаичная карта
двух полушарий Земли с перекинутым
через Берингов
пролив
символическим
мостом,
связывающим оба континента. Иод картой —призыв к миру и сотрудничеству. Имя мастера этой
уникальной
работы —
Эдуард Казаряп. Оп —
музыкант по профессии,
мнкрогравер
по призванию.
Музыка
и рисоваиио
полюбились
Казаряпу с
раиноУо детства. Первую
«персональную» выставку
его работ
устроили в...
детском саду. Тогда жо о и
серьезно
увлекся музыкой.
(Весенний вернисаж состоялся в Гатчинском Доме
культуры — здесь открылась выставка работ местных самодеятельных
художников. Старейшая изостудии Ленинградской области объединяет
ныне
более шестидесяти любителей изобразительного искусства.
Открывают
экспозицию
Полотна
плотника А. П.
Шатона,
лоевнщониыо
стройкам
первых пятилеток,
зачинателям колхозного движения. Анатолий Павлович — одип из
11А111

АДРЕС:

— Какую цель Вы ста- правонарушениям.
вите перед собой, начиная
— Сергей
Михайлович,
работу над очередной по- Вы не поделитесь с читавестью?
телями «Нефтяника» сво— Во-первых, я стрем- ими творческими планами?
люсь показать в действия
— Совсем недавно
заглавный закон практики—
кончил работу над двумя
неотвратимость наказания повестями о милиции. Дуза совершенное
преступ- маю дальше
продолжать
ление. Во-вторых,
пока- эту тему, потому что сюзать современный уровень жет будущих
книг подзнании наших следовате- ' сказывает сама жизнь,
а
лей н криминалистов н, в- героев искать не нужно.
третьих, глубинную связь II знаю нх не один год.
между работниками
пра— Какое
впечатление
вопорядка н населением.
произвели на Бас пстрсчи
Любое следствие, на мой е нижнепартовцами?
взгляд, — это своеобраз— В
Нижневартовске
ное социологическое ис- люди знают и любят литеследование,
вскрывающее
ратуру. II вопросы они закакую-то социальную продают самые разные: о раблему. Потому очень важ- боте над книгой, творчестно выявить побудительные
во других писателей, о липричины
совершаемых
тературном
институте,
преступлений.
издательствах...
Считаю, что книга «Без
Ннжиевартовцев отличаправа на поражение» дос- ет особая деловитость, сотигла цели. Читатели при- знание
причастности
к
слали более двух
тысяч большому и важному деоткликов.
II
во всех лу.
письмах
говорится о неИнтересные люди живут
терпимом
отношении
к здесь.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Де й ств у ю и 1ее
т р у д< >вое
законодательство но устанавливает выплаты за неиспользованный
отпуск
тем рабочим и служащим,
которые продолжают труднться на данном
предприятии. Денежная компенсация
за неиспользованный отпуск
согласно
статье 75 КЗОТ РСФСР
выплачивается рабочим н
служащим рри уяольне»
НИИ н в других предусмотренных а а ко и о да тел ьством случаях.
Тем, кто проработал не
менее 1! месяцев, полная
компенсация
в размере
среднего заработка
выплачивается за срок полного отпуска. Тем же, кто
ко дню увольнения проработал менее 11 месяцев,
компенсация
выплачивается
пропорннопально
продолжительности
отпуска за количество отработанных месяцев, дающих право на отпуск.

Идут занятия но хореографии в школе искусств.
Фото П. Иванова.

Мастер
В 10 лет юный
скрипач, прочитавший миого
книг
о Страдивари
и
Гварнери, решил смастерить для
себя инструмент. Опыт удался — его
альт получился звучный,
с богатой тембровой палитрой. Затем Эдуард изготовил скрипки для товарищей, и каждая оказывалась лучшо предыдущей. Так Каэарян, который
поело
окончания
Ереванской
консерватории стал солистом государственного симфонического оркестра Армении,
избрал себе еще одну, но
«пламенную страсть». Несколько лет пазад он восстановил
по
чертежам

микрогравюр
II. С. Баха
позабытый
всеми инструмент —виолу помпозу и первым дал
на ней концерт.
Работа
над музыкальными инструментами породила новое увлечение —
микрогравюру.
Это искусство для меня имеет
особый
смысл, говорит
Эдуард
Казаряп.
Ведь
каждая творческая удача
— своего
рода доказательство человеческих возможностей.
Иллюстрацией тому может служить пейзаж Армении, изображенной
на
одной
восьмой
манной
крупинки. Работай, умелец надевал на лицо марлевую повязку, чтобы но

сдуть «ПОЛОТНО»
СВОИМ
дыханием.
Одна нз лучших работ
Эдуарда
Казаряпа
—
скрипка,
собранная из
обязательных 50 деталей.
Только размеры
у нее
необычны — она буквально проходит в ушко самой маленькой
швейной
иглы, занимая всего лишь
одну треть
высоты отверстия.
— Скрипка готова. Теперь остается
научить
блоху играть на ней, —
шутит Эдуард Казаряп.
Ереван.
Д. БАЛАГЕЗЯН,
корр. ТАСС.

После работы-к мольберту
ветеранов студни, он —
участник многих областных
и республиканских
выставок.
Люди самых разных профессий спешат носло работы к мольбертам. Это—
мастер машинного доения
С. Ильин, главный инженер института
ядерной
физики
Академии * иаук
СССР кандидат химических наук Б. Морозов, рабочий Б. Кара льни, ин-

женер П. Холкнн, слесарь
А. Кучеров, учитель сельской школы В. Платонов.
В эти же дни состоялся
вернисаж и в другом райопо — Кировском. Здесь
в поселке Мга успешно
работает изостудия, объединившая группу талантливых ваятелей. Их произведения украшают сельские клубы, красные уголки школ. В содружестве с
ленинградскими
архитек-

торами
студийцы разработали
проект мемориальной стелы в честь героев-саперов,
разминировавших обширные площади в тех мостах, гдо во
время прорыва
блокады
Ленинграда шли ожесточенные боп.
Сейчас почти в каждом
районе области есть изостудия.
Б. ГАНШИН,
С. ФОНАРЕВ,
Корр. ТАСЦ.

При решепии вопроса о
продолжительности
срока
работы, дающего право на
получение денежной компенсации
за неиспользованный отпуск, применяется следующее правило:
излишки,
составляющие
менее полонины
месяца,
исключаются из подсчета,
а излишки, составляющие
не менее половины месяца, округляются до полного месяца.
Эти условия
выплаты
денежной компенсации определены статьями 28, 29
и 35а Правил об очередных и
дополнительных
отпусках.
Так, например, если работник проработал с 20 апреля 1979 года ио 7 октября этого года, то ему должна быть выплачена компенсация за шесть месяцев работы. Период работы с 20 сентября по 7 октября составляет
более
половины месяца, поэтому
этот период работы, согласно указанным
правилам, приравнивается к работе в течонно
полного
месяца.
Если лицо проработало
более 11 месяцев,
то
в
этом случао ему выплачивается полная
компенса1 цПя за срок полного отпу-

020440, г. Нижневартовск, центральная база про изводСтаеНного обслуживания но прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретар
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

ЮРИСТА

ска. В таком же размере
работник получит компенсацию н при увольнении
после того, как проработал полные 12 месяцев.
Срок работы менее половины месяца не учитывается. Если же окажется,
что работник увольняется
после того, как он проработал полных 12 месяцев
и еще более половины месяца (например, 12 месяцев н 18 дней), то он имеет право на
получение
компенсации за срок полного отпуска и еще за месяц работы (так как период более половины месяца
приравнивается
к
полному месяцу).
Если работник при переводе нз одной организации в другую
но использовал отпуск п ие получил денежную компенсацию при увольнении, то
время' работы на прежнем
предприятии
заечнтывается ему в стаж на получение отпуска по новому
месту работы.
Рабочим
и служащим, .
переведенным
из одного й 4
предприятия в другое, отпуск может быть
представлен до истечения 11
месяцев после
перевода.
Е С Л И ДО перевода работник но проработал 11 месяцев на одном предприятии, отпуск
ему может
быть представлен по истечении 11 месяцев работы до и после перевода и
общей сложности.
В случае, когда переведенный на другое
предприятие работник, проработавший
на
прежнем
предприятии более
года,
получил за отпуск
компенсацию но день увольнения, отпуск ему иа новом месте работы
может
быть нредставлеи по графику до истечения 11 месяцев. Исчисление рабочего года в данном случае
производится
с момента
зачисления на иовоо место работы.
Г. МОЛЯР,
юрисконсульт
объединения.
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА-ДОСРОЧНО
На десять диен раньше срока справился с
плановыми и социалистическими
обязательствами
пяти месяцев
коллектив второго вышкомонтажного управления.
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СВЕРХ

В ответ
на Письмо

Сложное положенно создалось в мае в
Мегнонском управлении буровых работ.
Но, преодолев трудности, коллектив справнлея с заданием.
По-ударному работала в прошлом месяце комсомольско-молодежная
бригада
мастера В. П. Абражеева, которая
при
бурении эксплуатационных скважин на
1013 метров перевыполнила своп социалистические обязательства.
Более 900 сверхплановых метров проходки на счету у бригад мастеров М. П.
Рабчеиюка и А. Б. Отлячкниа.

А. И. Брежнева
В трудовых коллективах
производственного объединения Нижненартопскпефтегаз состоялись митинги и
собрания по обсуждения)
Письма Генерального секретаря ЦК КПСС
Л. И.
Брежнева к проходчикам
недр
Нижпепартопского
УБР
№ 1 п Сургутского
^ УБР № 2.
ВЫШКОМОНТАЖНИКИ
—

ОДНИ

ИЗ ОСНОВНЫХ

Л. ЕРОХОВЕЦ.
инженер отдела НОТ и У П.

110-

мощников буровиков Нижневартовского района, поэтому Письмо Генерального
секретари ЦК КПСС Л. П.
Брежнева коллектив первого вышкомонтажного
управлении воспрниил
как
программу активного содействия
проходчикам
недр.
Прошли рабочие собра г
пня, на которых коллективы брали повышенные социалистические обязательства.
Так. споциалдоироваипан
бригада
В. Ф. Дмитриева
решила в нынешнем год
вместо 617
передвижек
станков сделать 021. а подразделения Г. Г. Гнльмапова и Г. Д. Ермакова дали слово выполнить четырехлетнее задание к Всесоюзному дню работников
нефтяной и газовой промышленности.
В целом коллектив предприятия обязался
завершить программу четырех
лет пятилетки ко второй
годовщине
Конституции
СССР.
B. ИВАНОВ.
*
*
*
ВО ВСЕХ подразделеннях треста Нпжневартовскпефтесиецстрой прошло обсуждение Письма
Генерального
секретаря
ЦК
КПСС Л. И. Брежнева. Активное участие приняли в
обсуждении
И ПРИНИТНИ
повышенных
социалистических
обязательств все
дорожные бригады.
Предприятии треста решили построить в 1070 году но 180 буровых оснований и подъездов
к ним.
как планировалось раньше,
а 100.
C. ВДОВИИ,
секретарь парткома.

На снимке: один нз молодых буровых
мастороя объединения
Ннжневартовскпефтегаз М. И. Рабчсиюк. К го коллектив
я ответ на Письмо Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева решил бу-'
рить быстрее, качественнее.
Фото Н. Гынгазона.

НА

•ж!
А

А преждо бригадой руководил
пыне старший
мастер цеха, член парт-

ФИНИШНОМ

П Я Т И Л Е Т К И
Третий цех

но крепле-

нию скважин Нижневартовской тамнонажной конторы — специализированное подразделение но приготовлению
цементного
раствора и доставке его
на буровые. Ему * принадлежит небольшой автомобильный
парк,
гораздо
меньший, нежели того требует производственная необходимость.
Г1о подсчетам
специалистов его следовало бы
утроить,
чтобы
полностью и с? должной оперативностью выполнить все
заявки
на тамнонажные
смеси.
В настоящее время это
пока невозможно. Лнмнт
на приобретение специальной техники объединением
Нижневартовскнефтогаз ограничен. Поэтому,
прежде всего, стоит вопрос о том, чтобы использовать ее с наибольшей
эффективностью. Одним нз
важнейших факторов
в
его решении
является
инициатива
коллектива,

Желание
мастера
Евдокимова
СВОЮ трудовую
биографию молодой
специалист комсомолец Алексей
Евдокимов
начал с помощника бурильщика, затем работал старшим геологом, л настоящее время руководит
бригадой
№ 0 капитального ремонта скважин. Но все получается так, как хотелось
бы мастеру: сказывается
недостаток практики. По
он очень старается, ость
у пого желание
видеть
свой коллектив постоянно
в число лучших.

ПЛАНА

Ш

стремление повысить производительность
существующих машин.
Третий цех
креплении
скважин уже 25 мая текущего года * выполнил
план четырех лет пятнлотки. Водители и мотористы цементировочных и
цементно - смесительных
агрегатов выполнили объем
работ на пять миллионов
181 тысячу рублей. Приготовлено свыше двухсот
тонн тампонажных смесей. Зацементировано более 2300 эксплуатационных колонн и кондукторов.
Но поводу этого знаменательного для цеха события здесь
состоялось
общее
профсоюзное собрание. Рабочие говорили
но только о трудовой
победе коллектива»
Обсуждался и такой важный вопрос — найти резервы дли увеличения коэффициента использования
автомобилей и наиболее
рациональной
эксплуатации пх.

Накануне
специалисты
этого подразделения, руководители,
рассмотрев
реальные
возможности
своего производства, подсчитали, что рабочие смогут завершить государственное задание но только
этого года, по н пятя лет
в целом гораздо раньше
намеченного в социалистических
обязательствах
срока. Пересмотреть их и
принять повышенные —
с таким предложением и
выступили на собрании.
Инициативу передовиков
производства
поддержали единодушно. Коллектив
цеха решил
план
1979
года выполнить к первому декабря, пятилетки —
к 110-й годовщине со дня
рождении В. П. Ленина,
а не к 02-й годовщине
Великого Октября. В результате тампонажникп к
1980 году на один миллион рублей
произведут
работ сверх задания,
Здесь же, на собрании,
были рассмотрены неко-

Навстречу 60-летию
Тюменского комсомола

бюро унравлешш по повышению
нефтеотдачи
пластов
н капитальному
ремонту
скважин В. А.
Нятаев.
О том, как онаработала, говорит только
одни факт:
в Ю78 году
она заняла норвое место
ио объединению Ннжневартовскнефтегаз
среди
[родственных бригад. Вячеслав
Александрович
часто бывает
в коллективе, помогает
Алексею
Евдокимову иа практике
осваивать новую профес-

сий. Этот
контроль
и
дружеская
поддержка,
безусловно,
дадут свои
плоды. Поэтому, верится,
что желанно
молодого
мастера сбудется.
С начала
1979
года
бригада А. Евдокимова нз
мосяца в месяц справляется с планами.

На вахте—
Валерий
Медведев
КОМСОМОЛЕЦ

Валерий

Медведев — помощник бурильщика. А в цехе капитального ремопта скважин
эта специальность считается основной.
Так что
нетрудпо представить, как
много зависит от пого на
производстве
п какими
важными чертами характера оп должен обладать,
чтобы не подвести
коллектив.
Трудолюбивый, дисциплинированный,
добросовестный
и книголюб —
большую часть свободно-

Построено 87 вышек. Задание по освоению объемов
капиталовложений
выполнено на 103,8 процента.

Отлично
трудится сегодня специализированная
бригада
по передвижке
буровых,
руководимая
В. А. Пыжевским. Она перевыполнила план на девять передвижек.
Три установки сверх задании сдала в эксплуатацию бригада Ф. Г. Сулейманова.
10. КОЛ БАСОВ,
начальник планового
отдела ВМУ № 2.

В ЛИДЕРАХ—« ТЕРЕМОК»
Успешно
справляются с заданиями работники
прнлаяка
орса
НГДУ
Варьеганнефть.
Пятимесячный план по
розничной торгопле выполнен
на 104.0, майский —- на 106,5 процента. Причем, все торговые точки в мае работали хорошо.
Хочется отметить работу магазинов Лз 20 (заведующая
Л. В. Еремеева),
Л* 40 (заведующая
Ф. Г.
Гнзатулина).
молочного

МАСТЕРА

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
торые
организационные
вопросы. Утвердили вновь
созданные специализированные
бригады водителей цементовозов и смесительных машин. Объединение рабочих но профессии позволит улучшить
распределение труда, оживит внутрицеховое соперничество.
Обсуждалось • и другое
мероприятие
— перевод
грузчиков
подразделении
на четырехбригадпый график работы но принципу
буровых бригад.
Важный
момент в успешном выполнении нрннитых
социалистических
обязательств
— энтузиазм коллектива. Цех но
приготовлению и доставке тампонажных
смесей
лучший на предприятии.
Как организатору производства немалая заслуга
в этом принадлежит его
руководителю Ю. Д. Шарафееву. Контора стала
дли пего настоящей школой труда. Начинал рабо-

Ко всему этому следует . добавить, что бригада,
в которой
работает
В.
Медведев, дважды но итогам года завоевывала призовые места в производственном
объединении
Нижневартовскнефтегаз.

Эта
улыбчивая
Яня
КОМСОМОЛКА
Шевченко
как-то

Аня
сразу

Е. И ЦУК.
н а ч а л ь н и к планового

отдела орса НГДУ
Варьеганнефть.

СВОЕГО ДЕЛА

Наилучших
показателей по валовому доходу — апрельское задание выполнено
на
130 процентов — я Мегнонском транспортном
унраяленни
добились
водители шестой автоколонны, возглавляемой
В. П. Ивановым:
Послушны мастерам автокраны, быстро н четко

го времени Валерий проводит за чтением, — таким зиают его товарищи.
Если на вахту заступил
Медведев, можно не волноваться,
свое дело оп
выполнит.

(заведующая В. В. Поплавская).
В социалистическом соревновании
за
первый
квартал
наш орс занял
яторое место но УРС производственного
объединения Нпжнекартовскнсфтс.
газ. А магазин № 20 «Теремок» первенствовал среди торговых точек орса.

загружаются машины, перевозящие грузы на нефти н ые
месторождения.
Отличились и бригады
водителей,
руководимые
М. А. Якимовым и 11. В.
Прасоловым. На их счету
десятки тони грузов, перевезенные
дополнительно.
11. НЕВЕРОВА.

чим. Окончив заочно техникум. стал начальником
ответственного участка.
Всегда
добросовестно,
порой по несколько суток находясь
на месторождении.
в результате
острой нехватки техники,
трудятся мотористы Р. Н.
Васильев, Г. С. Кобелев,
водители
В. А. Грешков,
Ю. Д. Золотарев, грузчики
10. В. Ванюшин, А. А. Домпенко. Все шестеро ветераны производства. В день
собрания пх назвали правофланговыми
пятилигкп,
вручили знаки министерства нефтяной
промышленности и ЦК профсоюза «Победитель социалистического
соревновании
1978 года».
Хорошо трудятся и другие работники
подразделении. Коллектив цеха вышел на финишную
прямую последнего года пятилетки.
Пересмотрев
прежние н приняв новые,
более иапряженныо обязательства,
тамнонажннкн
полны решимости добиться высоких показателей и
практически за эти пять
лет выполнить объем работ шести.
Т. НЫРКОВ А.
пришлась по душе коллективу нашего цеха. Веселая, отзывчивая, она с
первых дней работы завоевала симпатии многих.
Присмотрелись:
трудолюбивая, инициативная. Принята Лия была распределителем работ. Мы заметили, что это у пее в характере: искать, делать работу лучше.
Ане Шевченко доверили
более ответственную должность. Теперь она нормировщик»
Д. МАРКИН,
секретарь партийной организации цеха № 2 управления по повышению нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту скважин,

« Н Е Ф Т Я Н И К »

июня 1971) г. •

ВЫСОКИЙ д о л г
Первые
шаги
Партийный стая; Сергея Ефимовича Постоналоаа меньше года. Стаж работы на сепере тюменшн.
н ы н а Мегнонском УТТ
значительно Польше. Причем, труду Постовнлованоднтелн оценка ужо дана:
он много раа получал благодарности, Почетные грамоты н поощрялся материально
руководством
транспортного управления.
Здесь, на Севере, ом получил высокую награду Годины
орден
Трудовой
Славы III степени. Какай
будет отдача ог Постовалова в ответ на высокую награду, покажет время. В
народе говорят:
береги
честь смолоду.
Применительно к партийцу можно
сказать: помни
о чести
коммуниста с первых шагов в рядах партия.
О начальных шагах коммуниста Постовалова хочется рассказать.
Водители
автоколонны
№ 1 готовились к своему
главному экзамену года—
техосмотру.
Готовились,
как всегда, тщательно, с
прицелом: попасть в число
лучших.
За месяц до техосмотра в
автоколонне прошло партийное собрание, на котором было принято решение о закреплении всех
коммунистов за бригадами
с тем, чтобы
улучшить
контроль за ходом подготовки автомобилей, своевременно выявлять и устранить недостатки, могущие задержать ремонт или
снизить его качество.
I(омму11исты ответственно отнеслись к выполнению
партийного поручения. Готовя к техосмотру свои
машины, они были постоянно в курсе, как
идут
дела в подшефных бригадах, помогали
водителям
сонетом и делом.
Постовалов — одни нз
ветеранов
предприятия.
Может быть, это сыграло
свою роль, а может, и то,
что к нему привыкли обращаться но всем вопросам

— он председатель цехового комитета
профсоюза.
Но в те беспокойные дни
Сергей Ефимович практически не имел свободного
времени. Бригадиру трудно одному заметить просчеты, задерживавшие подготовку к техосмотру. Постовалов помогал ему.
За десять дней до техосмотра Сергея Ефимовича освободили от работы.
Его главной задачей стало:
наилучшим образом организовать заключительные
работы но ремонту автомобилей, увидеть н устранить все недоделки. Ото
важное поручение
дали
ему, потому что, во-первых,
как водитель он — мастер,
во-вторых, высок его авторитет среди товарищей, втретьнх, у него
немалый
опыт работы с людьми. Ои
но однажды оставался за
начальника колонны, когда тот уезжал в командировку или на учебу в институт, н неплохо справлялся на новом месте. Так
что А. М. Шебалин, начальник первой автоколонны,
доверяя Постовалову такой ответственный
участок, и на этот раз не сомневался, что молодой коммунист сделает все от него зависящее, чтобы коллектив выглядел не хуже
других.
Все десять дней Постовалов приходил
на работу
раньше других и уходил,
когда многие нз его товарищей уже попили вечерний чай. Дело
в том, что
автотранспорт первой автоколонны — вахтовые автобусы, ежедневно выходящие в рейс. То есть, если но нужен был серьезный
капитальный ремонт, текущий делали «на ходу» —
до выхода автобуса на
линию, в перерывах между завозом вахт,
после
смены.
В общем-то, конечно, ничего особенного ои не делал. Как и все водители в
то время, готовился наилучшим образом встретить
техосмотр. Имелось только
одно отличие: он был в
ответе не только за свой
автобус, а за всю технику.
Вздохнул спокойно лишь
после того, как специаль-

ная комиссия ГАИ объявила результаты техосмотра:
тротье место по транспортному управлению. Неплохо. Это означало, что очередное партийное поручение С .Е. Постовалов выполнял успешно.

Вожак
Партгрупорг девятой автоколонны Анатолий Васильевич Мезенов человек
прямой. .Белое он называет белым.
но и черное,
если оно таково,
будьте
спокойны, по-другому не
назовет. Это, как известно,
не всем нравится. По Мезенов —- человек не злой
н бесхитростный, беспокойный до чужих дум и
бед. А вот эти черты, как
известно, люди
уважают.
Поэтому и сложилось
в
коллективе
автоколонны
мнение, что Мезенов, пусть
порой и слишком принципиальный и при всех может сказать такое... в общем неприятное, но человек он хороший.
Помнят здесь такой случай. Дружил Анатолий Васильевич с водителем П.
Часто их видели вместе,
тема для разговора у них
всегда находилась, и интересом общих сколько угодно. Избрали И. председателем цехового
комитета
профсоюза.
Порадовался
Анатолий Васильевич - за
друга. Но тот начал выпнвать, раз, другой... Среди
водителей пошли перетолки.
Кто знает, как бы поступил на месте
Мезенова
другой, а он собрал партийную группу
и прямо
при всех сказал 11: «Ты не
можешь оставаться председателем цехового комитета, потерял авторитет».
> Одобряли слона партгрупорга коммунисты. Согласился с ним п весь коллектив автоколонны. П. некоторое время косился на
Мезенова, обиделся. Но в
том-то и изюминка характера
партгрупорга, что
обижаться на него трудно:
он не по злобе, а по справедливости поступает.
Анатолий Васильевич и
П. дружат и сегодня.

К о м м у н и с т
на переднем крае

Большую помощь оказы- разом сообщит
трудовая
вает партгрупорг началь- книжка. Скажем, стаж у
нику автоколонны А. И. поступающего десять лет,
Медведеву в организации и а трудовая книжка уже со
проведении
различных вкладышем. Такому лучмероприятий,
воспитании .ше отказать: от «летунов»
молодых
во д и т е л о й. мало толку. Правда, если
Алексей
Иванович •
с совсем молодой
водитель
гордостью
показал свой
пришел устраиваться,
а
кабинет — равному ему по записей в трудовой много,
оформлению нет ин у ко- тут Медведев делает искго из начальников автоко- лючение. Поговорит, прилонн Мегионского
транс- смотрится, только
потом
портного управления. Тут
сделает выводы.
Всякое
и стенгазета «Вездеход», и бывает, молодыо — народ
доска Почета, и стеид согорячий. Особенно внициалистического соревнова- мательно он присматривания, и спортивный уголок
ется к молодым еще и посо множеством
Почетных
тому, что они не только сеграмот и кубков... А ведь годня будут в коллективе,
это заслуга Мезенова: ои
но и завтра. Нз них посте«выбивал» нужные
мате- пенно сложится костяк, его
риалы, он оформлял каби- опора, так же как составнет. И столько в него тру- леи костяк, сегодня из тех,
да, старания, увлеченности
кто устроился на работу
вложил! Может, потому ка- несколько лет назад.
бинет и уютный по-особоТакой подход к подбору
му, что в дело
вложено
кадров, как успел заметить
столько человеческой тепМедведев, позволяет уменьлоты.
шить текучесть.
Но приЗа два месяца до техос- нять на работу — полдела.
мотра в Мегнонском УТТ
Надо суметь убедить чеАнатолий Васильевич был ловека, что он здесь нужен,
освобожден от работы — что рабочий
коллектив —
он помогал
работникам
вторая его семья. Убедить
ГАИ в проведении техос- делом.
мотра па других предприПодписал Медведев заявятиях. Но о своей колон- ление о приеме на работу
не, о своей бригаде — Ме- двум париям. А дня через
зенов бригадир одной пз три встретил усталых, побригад девятой автоколон- мятых. Узнал, что общены — помнил постоянно. житие им пока пе дали, ноЦелыми днями он проверял
чуют, где придется. Знасостояние техники с ра- чит, надо найти выход, реботниками ГАП, а но ве- шить вопрос
с ЖИЛЬем.
черам и рано утром помоИначе помыкаются-номыгал ремонтировать автомо- каются — устройство на
били в своей колонне, усработу не одни день длитпевая одновременно рас- с я — II У Й Д У Т В Д Р У Г У Ю О р сказывать об успехах и о ганнзацию.
А они здесь
недоделках па других ма- нужны: чувствуется—серь,
шинах, которые ои прове- езиые.
рял.
Недолго думал. Привел
Его бригада отлично под- парней в свой кабинет, наготовилась и заняла пер- шел матрацы,
подушки,
вое место по управлению. одеяла, сказал: «Ночуйте,
пока общежитие пе дадут».
Правильно ли ои поступил? По крайней мере, сам
Медведев остался доволен,
потому что после
этого
знал наверняка: коллектив
автоколонны
пополнился
еще двумя хорошими парУ начальника
девятой
автоколонны Алексея Ива- нями.
На работу устраивается
новича Медведева
такое
правило: принимать на ра- молодой водитель. Заканботу людей, прежде всего, чивая задавать вопросы нз
работящих. О наличии это- анкеты, Алексей Иванович
го качества наилучшим об- в большинстве , случаев

Ученик
и учитель

№ .#Г

спрашивает: «Каким видом
спорта занимался?» Новичка зачисляют в спортивную команду — волейбольную, теннисную, шахматную. И уже вскоре после
того, как он приступит к
работе, ириглашают иа за
нятня спортивной секции.
Вот откуда столько грамот
и кубков в кабинете начальника девятой автоколонны.
Успехи спортивные прекрасным образом дополняют успехи трудовые, помогают укрепить
в каждом
члене коллектива чувство
товарищества,
взанмовы •
ручки. А разве мало для
развития чувства коллективизма значат
выпуск
стенной газеты руками рядовых водителей, поздравления в дни рождения, выезды для отдыха в тайгу,
на рыбалку?
Каждый -день рождает в
коллективе десятки вопросов, и отвечать иа многие
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ему, начальнику автоколонны. Но люди говорит:
один ум хорошо, два —
лучше. Надо посоветоваться, идет Алексей Иванович
к начальнику первой а в т о - ^
колонны А. М. Шебалину.
Прежде всего к нему. И
вот по какой причине.
Некоторое время назад
А. И. Медведев работал водителем в первой автоколонне. Был там
партгрупоргом и, как ему сегодня
Мезенов, крепко помогал
Алексею
Михайловичу,
иногда исполнял
обязанности начальника колонны.
И в большинстве случаев
Алексей Михайлович оставался доволен его работой.
Шебалин ценил
деловитость,
организаторскую
жилку своего партгрупорга, радовался, видя, как из
рядового водителя вырастает командир производства.
И, когда из первой выделилась девятая автоколонна, предложил поставить
начальником ее Медведева.
Дружба, деловой, заинтересованный
контакт
руководителей может служить только
на пользу
рабочим коллективам. Поэтому, думается,
вполне
закономерно, что нерван н
девятая автоколонны в Мегнонском управлении технологического
транспорта
считаются
коллективами,
которым под силу сложные задачи.
В. МАЛЬЦЕВА.

жГ
Сегодия
', ,

, ,1

•

.

' •I
.

Ш

• ••

г

4*',

газета

предлагает

читателям

статьи секретари партийной организации

окончание
треста Нине-

псжартмо^нефтеснецстрой С. Б. ВДОВИНА,
он рассказывает

о своей командировке

в которой

но изучению

почина ростовчан «Работать без отстающих!».

Начало

РАБОТАТЬ
БЕЗ
ОТСТАЮЩИХ

смотрите в .V 27 («Нефтяник», 5 нюня 1979 года).

Д А ДРУГОЙ день мы
* * посетили
машиностроительный завод, где
.•'•.,;••. ршйш&л где' ? . Мнам
1 посчастливилось (другого слова н не подберешь)
познакомиться с
зам ечательны м
рабочи м
человеком, вожаком бригады зуборезчиков Алексеем
Петровичем Исаевым.
• ;••' и* V - » • "• Л •
Более
двадцати лет
проработал он на родном
заводе, накопил богатый
опыт, стал рационализа•. : 7 • • фу ;
тором, новатором, учителем
молодых. О Д Н И М Н З
.•
.''• ' • И
:
,••
первых был удостоен звания «Лучший наставникДона», награжден орде•
•: ••
•> • '
ном Трудового Красного
•'•. "
V г;
Знамони н почетным знаком ВЦСПС и ЦК в л к с м
«Наставник молодежи».
На • снимке: одни нз
лучших
электросил рщиО своем становлении, о
ков базы производственновом, что появилось в
ного обслуживания Мегиего практике за последонского
управления буние годы,
ои написал
ровых работ Иван Грикнигу «Путь к рабочей
горьевич Матаев. Он вызрелости».
полняет
любое
задание
Немало уделено
места
быстро и качественно.
в ней вопросам совершенствовании
социалистичеФото II. Гыи газона.

ского
соревнования на
производстве.
Автор подарил нам по книжке с
автографом и с добрыми
пожеланиями, и все мы
посчитали
этот подарок
самым ценным приобретением во время командировки.
Вовсе не даром Алексей Петрович принимает
участие во многих важнейших совещаниях, конференциях новаторов, организуемых в нашей стране. А осенью 1977 года в
составе делегации
ездил
иа симпозиум в Монголию, где делился опытом
и
выступил
с темой
«Бригадиаи система уиравлеиия эффективностью
и качеством труда на основе планов ТЭКК (техника, экономика, качество, коммунистическое воспитание) ».
С этого и начну свой
рассказ об А. П. Исаеве,
не отвлекаясь от главной
темы, ибо рассказывая о
новаторских достижениях

этого человека, я буду
говорить о ростовском движении «Работать без отстающих!» А работа по
планам
— обязательствам ТЭКК является составной частью этого движения.
План ТЭКК родился в
бригаде А. П. Исаева. В
настоящее время в Ростовской области но нему
соревнуются свыше 300
тысяч человек, а экономическая эффективность от
его внедрения только в
1976 году составила около
20 миллионов рублей.
Из чего же складывается этот нлап? В начальной стадии ои включал в
себя только три раздела
— технику, экономику и
качество. В раздел
«Техника» включались обязательства, направленные на
внедрение новой техники,
передовой технологии, повышение
производительности труда. Сфхчас включаются не просто обязательства, например, «по-

ПОЧИНУ
выснть
производительность труда на 10 процентов», но в графе «Разделы и мероприятия плана ТЭКК» конкретно указывается, за счет чего будет получена экономия.
В данном случае, например, за счет
«внедрения
модернизированных червячных фрез с цикличной переточкой зубьев»,
далее указывается срок и
ответственные за исполнение. 1! так по каждому
пункту
плана-обязательства.
В раздел
«Экономика»
включается
сокращение
затрат основных и вспомогательных
материалов,
режущего инструмента, в
раздел «Качество» — сдача продукции с первого
предъявления, получение
права работать с личным
клеймом и т. д.
Разработка планов ТЭКК
была
большим
шагом
вперед, но авторы ощущали
неудовлетворенность. Накануне 100-летия
со дня рождения . В . П.
Ленина, посоветовавшись
в парткоме, в завкоме
профсоюза, все взвесив,,
бригада разработала чет-

вертый раздел — «Коммунистическое
воспитание», и план-обязательство ТЭКК приобрел законченную
форму.
Кроме
чисто технических вопросов появились пункты
плана, определяющие морально-нравственные аспекты
деятель и о с т и
бригады — вопросы наставничества,
взаимовыручки, помощи отстающим
бригадам, повышения ответственности
за свой
труд и товарищей но цеху.
Включались такие,
например, пункты: «Активно нроиаганднровать свою
специальность». Для реализации этого намечалось
провести не менее трех
бесед с учениками школ
на тему «Моя рабочая
профессия».
И только разработав такие планы, защитив их
перед своими товарищами, членами бригады — и
бригаде, сама бригада ~
в цехе и т. д., коллектив
принимает обоснованные,
подкрепленные
конкретными расчетами и меронриятимн
обязательства.,—.'^
Там не встретишь пунктовпустышек типа
«Ирннн-
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
МОБИЛИЗУЮЩАЯ
СИЛА

Ф ОТОК ОНК УРС
««НЕФТЯНИКА»
Второй год трудится в Варьега иском
цехе Нижневартовской центральной базы
производственного обслуживания по прокату н ремонту бурового
оборудования
токарь Николай Максимович
Николаев.
Ежедневно с отличным качеством он изготовляет переводники для бурового ннст-

румента, колонные фланцы,
занимается
ремонтом труб большого диаметра.
II. М. Николаев постоянно перевыполняет сменные нормы выработки, борется за
звание ударника коммунистического труда.
•
На снимке В. БАТАШЕВА И. М. Николаев.

П объединении Ннжненартовскнефтегаз сотни молодых специалистов. Трудятся они во всех областях.
Вчерашних
выпускников
техникумов, вузов можно
встретить на буровой.
и
цехах, аппарате упранленпй. на скважине... Везде
молодые специалисты смело решают пронзводственные задачи.
Два года тому назад, после окончания Бугуруслаиского нефтяного техникума,
который находится в Оренбургской области, приехала комсомолка Лидии Новеиькова в Мегпонскоо управление технологического
Транспорта. Работает
она
бухгалтером-расчетчиком и
справляется со своими обнзанностямн неплохо.
На снимке: Лидия
Новснькона.
Фото Н. Иванова.

База
производственнотехнического
обслуживания
и
комплектации
оборудованием
обеспечивает товарно-материальными ценностями
более
150 предприятий
города.
Грузы получаем по железной дороге, водным и
воздушным путем. В состав базы входит
четыре
цеха и три участка с численностью 479 человек.
В 11)78 году социалистическое соревнование приобрело в коллективе массовый характер. 240 рабочих приняли повышенные
обязательства.
Отдел труда н местный
комитет
профсоюза на
участках и и цехах организовали штабы, которые
ежемесячно подводят итоги трудового соперничества и вносят нх и дневник
социалистического
соревнования.
Разработаны
условия
подведения итогов, охватывающие
все стороны
жизни. Учитываются учеба, поведение в быту, общественная активность и
организация досуга.
Результаты
соревнования, его экономическая,
социальная и воспитательная стороны
во многом
определяются и дифференцированным подходом к
различным группам участппков с учетом их соцкллыю-пепхологнчеекпх
и'
профессиональных особенностей.
У нас выделены
группы соревнующихся с

О ПОЕЗДКЕ ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ
К нам. в инструментально-экспериментальный цех
центральной базы производственного обслуживания
по прокату п ремонту бурового оборудования* часто
приходит начальник отдела кадров В. М. Кумышен.
Как чдеи общества «Зна.
НПО» он

выступает

с

до-

Н А Д Е Ж Н Ы Е КРЫЛЬЯ
вии серьезпон
воспитамать участие в общесттельной
работы,
аначнт,
и
венной жизни коллектив разделе
«Коммунистива» пли «Участвовать в
ческое воспитанно» необрационализаторской
раходимо сделать
соответботе».
ствующие коррективы.
Заканчивая равговор о
На заводе приказом дипланах ТЭКК, очень важректора.
согласованным
но подчеркнуть, что его
с завкомом
профсоюза,
авторы не остановились
созданы заводские и цена
достигнутом.
ие
ховые советы содействия
успокоились. Они чутко
но разработке н реализареагируют на все новые
ции планов ТЭКК, а также
инициативы, но рассматрисуществует стройная сисвают
их через планы
тема
материальных стиТЭКК.
Родилсн, напримулов по каждому раздемер,
почин
«Лицевой
лу плана.
счет экономии — каждому». В бригаде отметили,
Источником премировачто к планам ТЭКК это
ния за экономию, полуимеет прямое отношение,
ченную в результате реаи в разделе «Экономика»
лизации планов ТЭКК, яву каждого участника со- ляется утвержденный для
ревнования имеется точ- цеха фопд материального
ный расчет: сколько и за
поощрения
на текущее
счет чего будет сэкономпремирование. Сумма пролено.
мин
устанавливается
в
размере 25 процентов от
Девиз москвичей «Пяэкономии
материальных
тилетке качества
— раценностей
и
трудовых
бочую гарантию!»
нахозатрат,
максимальный
дит свое отражение в разравмер премии для одноделе «Качество», а почни
го рабочего
не может
«Каждому стайку — паспорт эффективности» вно- 'превышать 40 процентов
месячной тарифной ставсится в раздел «Техника».
ки или должностного окВсе перечисленное, колада.
нечно же, может быть доПремируются и работстигнуто только при усло-

учетом профессий, квалификации, возраста. Самыми «молодыми»
па базе
считаются
цех иогрузоразгрузочных работ и цех
по транспортировке
грузов. Средний возраст работников меньше 31) лет.
Именно здесь
организованы
школы
коммунистического
труда, где
рабочие обучаются передовым приемам и методам
труда, получают
знания
по экономике. В атом году
подготовлено
и обучено
М стропальщика,
17 нз
них освоили вторую профессии), 5 рабочих повысили квалификацию н т.д.
Среди бригад стропальщиков и рабочих ремонтно-строительного управления учитываются материальная
п моральная ответственность за результаты труда каждого. Естественно,
соревнование
немыслимо
без моральный факторов. Определены «Лучшие по профессии» — стропальщик II. И.
Хоревой, кладовщик Р. Г.
Айчуакона,
газосварщик
В. II. Нагорнюк, инженер
Т. II. Арзамасцева.
Разнообразны формы соревнования. 59 специалистов базы работают но личным творческим планам.
Особенность этого соревновании
состоит и том,
что оно мобилизует инженерои на постоянный поиск, не дает успокоиться
на достигнутом. Личные
творческие планы способ-

ствуют ие только профессиональному росту каждого инженера,
но н всего
коллектива.
Однако не все еще специалисты шагают и йогу
со временем. В отделе оборудования, цехе по транспортировке
грузов, цехе
погрузи- разгрузочных работ п на участке ремонтностроительного управления
не понимают роли творческих планов, не составляют их
и ие работают
но ним.
Скромны пока успехи и
наших
рационализаторов.
В 1978 году пз одиннадцати поданных
рационализаторских предложений
только два дали экономический эффект на сумму
2,0 тысячи рублей.
В этом году у нас объявлен
смотр конкурс на
лучшую постановку работы по научной организации труда и социальному
планированию.
Созданы
творческие группы, и состав которых вошли инженеры н передовые рабочие. В настоящее время
их задачей является контроль за достижением намеченного,
исключение
формализма
и выполнении мероприятий но социальному развитию иредпрпятий.
Началась навигация. В
этот наирнжеиный период
еще больше возрастает роль
социалистического
соревнования.
Поэтому
мы
должны мобилизовать все
лучшие силы и организованно, своевременно пришит. грузы, поступившие
на наш адрес водным путем.
Т. ТЕРИНА,
социолог.

ники, активно участвуюрая регулярно выполняет
щие в реализации планов
нормы выработки, планоТЭКК.
Начисление превые задания, но в силу
мий . производится но реряда причин, иногда из-за
зультатам
работы
за
меньшего опыта и кваликвартал.
фикации, чем у передовиЯ считаю, нет необхоков, нз-аа других, от них
димости говорить о гласне зависящих причин, а
ности подведения итогов,
чаще всего иа-за инертнобез них невозможна
вости, ложной скромности,
обще постановка важнейбоязни
«ощюстоаолоснтьшей работы.
сн», взяв на себя высоу О Ч Е Т С Я мне расскакие, на уровне передови• • зать
еще
об од- ков, обязательства.
быть
ной инициативе А. П.
в числе середнячков?
Исаева, которая ответит
Как расшевелить нх, уана
многие
вопросы,
лечь общим делом? Счавозникшие
у
читатестливый ответ
на эту
лей в процессе ознакоммысль пришел Алексею
ления
с этим материаПетровичу
в год, когда
лом.
бригада намечала преодоКазалось бы, движение
леть очередной высокий
«Пи одного отстающего
рубеж: к первой годовщирядом!» выявляет передоне
новой
Конституции
виков п отстающих.
Но
СССР выполнить план чепередовики, как бы они
тырех с ноловнной лет,
хороши пп были, не мночто в пересчете на норму
гочисленны из-за отсутстсоставило
пятилетнюю
вия большого количества
норму
бригады.
Мысль
призовых мест, а с отбригадира
«добиваться
стающими администрация
максимального вклада от
ясогда вела борьбу, возкаждого человека» приможно, н но столь эффеквела к предложению: нстивную, как ее осущестнол^ювать
ступенчатый
вляют ростовчане. А где
метод
соревнования
и разже самая многочисленная
положение
о
армия трудящихся, кото- работать

кладами. Рабочие с интересом слушали его лекипи о
льготах
работающим ь
Севере, о Конституции развитого социализма и т. д.
На днях В. М. Кумышен
рассказал ремонтникам о
своей поездке по
ленинским местам, о том. с какой огромной любовью со-

ветские люди охраняют и
чтут исторические места,
связанные с ж и з н ь ю ^ и
деятельностью Владимира
Ильича Ленина
и Ульяновске. Казани, Ленинграде.
Р. САГА ЛИЕВ,
н р еде е да тел ь цех ко м а
профсоюза.

моральном
и материальном стимулировании победителей каждой группы соревнующихся.
Каич'дый рабочий
мог
наметить для себя личный
рекордный рубеж. Так родился девиз «Каждому —
личный трудовой рекорд!».
Особая
притягательность этого метода состоят в том, что добившись
этого рекорда,
рабочий
может соревноваться
на
следующей ступени и намечать себе новый личный рекорд.
Последняя лп ото пнпцпи.
тина А. П. Исаева н его
бригады? Конечно же, нот.
Кстати, на одном из совещаний секретарей партийных .организаций объединения
секретарь парткома УБР № 1 Б. П. Волкон говорил, что мысль о
ступенчатом соревновании
и свое время подал н отстаивал буровой мастер
Г. М. Левин, н очень жаль,
что его ие поддержали, не
оценили больших выгод
такой формы трудового
соперничества, а сейчас,
привезя подобную идею
из Ростова-на-Дону,
мы
смотрим на нее как иа
что-то новое. Это лишний
раз
подсказывает,
что
внедряя передовое, опробованное
на
других
предприятиях, инициативу

наших
передовиков надо
изучать не менее, а порой
н более внимательно.
Д ЗАКЛЮЧЕНИЕ
мне
** хотелось бы отметить, что девиз «Работать
без отстающих!» следует
рассматривать
ие
как
стремление любыми силами выполнить государственный план. В Ростовской
области сейчас девиз распространяется на многие
другие производственные
показатели. Все усилия
администрации, партийных
н других общественных
организаций
направлены
на то, чтобы не было отстающих по реализации
продукции, по производительности труда, по прибыли, ио договорным поставкам II Т. Д.
Начиная с четырех показателей, многие сейчас
соревнуются
по восьми
показателям, а и дин нашего пребывания в Ростово-на-Дону в некоторых
райкомах
партии
итоги
подводились по
девяти
показателям.
Причем, если какое-либо предприятие из 100
пунктов но договорным
поставкам не выполнит
своих обязательств хотя
бы по одному, оно считается отстающим и классного места в соревновании уже не займет.

СЧАСТЬЕ
НАШИМ ДЕТЯМ
Международный'
депь
защиты детей.
В этом
году
он
имеет
особый смысл— Организации
цпя Объединенных наций
объявила 1979 год Международным годом ребенка.
Самое дорбгоо у человека
—это наши детп. Ни одна
страна в миро
по делает
столько для спокойного, радостного, здорового н счастливого детства, сколько
делает Советское государство. У нас свято соблюдается завет великого Ленина «Все лучшее — детям». Для наших
детей
детские сады и ясли, светлые классы школ н отличные пионерские
лагеря.
Они постоянно
окружены
Жезл
нодпят
вверх.
Стоп! Водитель третьей автоколонны Мегионского управления технологического
транспорта
10. Ф. Быков,
притормозив, вырулил на
обочину. Объяснил: отвозил трубы на Аганское месторождение,
загрузиться
обратно не успел — вызвали но рации в вышкомонтажное управление, где оп
сегодня работал,
поэтому
идет порожняком. Внимательно осмотрели машину.
Все в порядке.*
Юрий Фролович — ччей
комиссии
по содействию
безопасности движения, на
его счету — ни одного нарушения.
Водитель трубовоза под
номером 98-42 II. А. Рыбалко не оправдывался: да,
трубы размещены как попало, не закреплены, енгпальиый щиток, предупреждающий о перевозке негабаритного груза, висит но
на краю самой
длинной
трубы, как положено.
Но дороге от Мегионского УТТ до Мегионской базы производственно - технического обслуживания и
комплектации оборудованием мы обратили вниманно
на то, что на всех автомобилях
без
исключения,
крупногабаритное
оборудование
не
закреплепо,
трубы по уложопы согласно правилам, не отторцова-

ЮНОШИ

И

заботой и любовыо старшего поколении — отцов,
матерей, дедушек н бабушек.
В Международный
год
ребенка собрался 1 нюни
во Дворце культуры нефтяников «Октябрь»
слет
женщин,
организованный
общественными
организациями объединения.
Как на большой праздник пришли в этот день
лаборанты и строители, инженеры и медикн, учителя
и нефтяники, воспитатели
и транспортники — женщины, чьими заботами
и
вниманием подрастает новое поколение нашего города.
В просторном вестибюле
дворца разместились вы-

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА.
В ДЕТСКОМ САДУ МЕЖКООПЕРАТИВНОГО САДОВОДЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В ОКРУГЕ ЛЕЙПЦИГ.

ПОРЯДКА

К такому выводу пришли члены рейда, побывавшие на
Мегионской базе производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием.

ны. Значит, их грузят,
не
беспокоясь о безопасности
транспортировки?
Одни нз водителей, выез.
жавший с базы, рассказал:
— Сзади меня идет машина, я слышал, как шофер просил стропальщиков
увязать груз. Бесполезно.
II. В. Вьюнов вез трубы
малого диаметра. Они были связаны
проволокой,
но, видно, некрепко, н те.
перь груз свисал над бетопкой. Шофер
пытался
спасти положение, но что
он мог сделать
одни без
ПОМОЩИ?..

Машину члены
рейда
оставили при подъезде к
базе, тал* как образовавша.
йен «пробка» обещала падолго задержать двпжеппе.
Оказалось, одни из шоферов забежал в диспетчерскую оформить документы,
оставив автомобиль на дороге, — площадок для сто-

ДЕВУШКИ!

Дли юношей —
«
БУРИЛЬЩИК эксплуатационного и разведочного бурении скважин на нефть и газ,
ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА эксплуатационного н разведочного бурения скважин
на
нефть п газ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию буровых,
СЛЕСАРЬ Но обслуживанию Суровых.
Стипендии 100 рублей.
ОПЕРАТОР подземного ремонта скважпп,
ОПЕРАТОР по исследованию скважин.
Стипендия — 94 рубля.
ВЫШКОМОНТАЖНИК.
Стипендии — 93 рубля.

А*

МНОГО доорых
II ТС11ЛЫХ
слов сказала заместитель
секретари иарткома объединения II. М. Соснина.
ставки самых
маленьких
— Дети — их будущее и
жителей ' Нижневартовска. сегодняшнее, их здоровье
и благосостояние — стали
Свои работы представили
темой выступлений участребята детсадов №№ 0, 7,
ниц.
17, 18. Любовно выполненные поделки из самых
На слете принято обраразных материалов: косщение ко всем женщинам
точек слив, пшена, манки,
Нижневартовска с призызернышек, чешуп шишек,
вом растить
достойную
ткани.
Сколько любви,
смену стротелей коммунизумения н терпения влома.
жено
воспитателями - в
Поздравить мам пришли
это детскоо мастерство!
в этот день пионеры, учаСлет открыла секретарь щиеся школ, ребята
из
горкома партии Л. Л. Зо- детсадов №№ 0, 7, 17 п 18.
лила. Она иоздравнла собВеселые детские поспи,
равшихся с Международ- тапцы и радостные улыбки
ным днем защиты детей.
стали наградой матерям в
О наших детях,
заботе этот счастливый день.
партии и правительства о
Т. ШЕВЕЛЕВА,
неустанном
ежедневном
методист Дворца кульвоспитании детей,
о тех.
туры нефтяников Оккто постоянно этим занят.
тябрь.

НЕТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
В НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 41
Училище предлагает следующие профессии:

НАШ АДРЕС:

1979-й—Международной год ребенка

янки нет — п вот результат.,.
— Полчаса стоим, а бывает, по
часу-полтора, —
рассказал
водитель А. П.
Зверяка.
— Когда приехали
на
базу? — поинтересовались
мы.
— В девять утра.
Между тем, часы показывали четыре часа посленолудия, а водитель
только
выходил в свой
первый
рейс. И как оказалось, не
он однп. Почему
же это
стало возможным?
Движение по базо двухстороннее, техника
идет
цочтн вплотную. Свернуть
в сторону н , тем более, развернуться нельзя:
близко
от бетонки стоят контейнеры, оборудование.
На тех
коротких участках, где его
пет, рядом с дорогой глубокая колея. Цешеходпые
дорожкн отсутствуют. „ Изза этого 30 марта пыпешного года под колеса машины на территории базы
попал человек. Подъездных
путей к погрузочным площадкам пет, машнны про-

бираются к ним по грязн,
по выбоинам.
Дорога, но которой идет
техника с трубами, оборудованием, стала
опасной
для людей: грузы не закреплены. В мае был случай. когда упавшей с кузова автомобиля трубой убило человека.
Но выводов
из этого, как видно, не сделали Ш1 руководители Мегионской базы производствен но-техинческого обслуживания
и комплектации
оборудованием, • которыо
обязаны
контролировать,
как отправляются грузы,
ни начальники управлений
технологического транспорта, забываю1цне о необходимости оборудовать машины специальными механизмами и тросами.
На базо создалось тЯжелоо положенно. В сутки
она разгружает около 100
вагонов, практически
по
имея для этого
условий.
Размеры погрузочпых площадок недостаточны. Подъездпых путей пот. Механизмы, производящие погрузку п разгрузку, рабо-

тают в сложной обстановке. Не хватает людей. Грузы складируются в беспорядке. Увозить их к мосту
назначения по успевают, а
хранить негде, так как специальных
площадок
и
складов мало. Но сегодня
сюда приходит около 100
нагонов, а скоро база будет принимать ежесуточно
150, пойдот поистине «золотое» имнортпоо оборудование — что же тогда?
— Наведение порядка в
движении техники по территории предприятия позволило бы повысить производительность труда па 15
—20 процентов, — сказал
в беседе с нами главный
инженер базы В. Г. Карасев.
Так, может, и надо начать с дороги.
В первую очередь убрать
подалыио от бетонки контейнеры, отсыпать вторую
дорогу, чтобы
направить
движение автомобилей по
кольцу. Расставить по тор.
риторин знаки, оборудовать
автоматический шлагбаум
(оп, ^кстати, почти готов).

ОПЕРАТОР по добыче пефти н газа.
Стипендия —• 85 рублей.
СЛЕСАРЬ КИПиА.
Стипендия — 37 рублей.
Для девушек —
ОПЕРАТОР технологических устаповок,
ПРОДАВЕЦ промышленных товаров,
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров,
КОНТРОЛЕР - КАССИР,
ПОВАР, КОНДИТЕР.
Стипендия — 37 рублей.
На учебу принимаются юноши и девушки, имеющие среднее образование, без вступптельпых экзаменов. Срок обучения 1 год.
Выпускники училища направляются на предприятия производственного объединения Нижпевартовскнефтегаз.
«•
При поступлении необходимо предъявить следующие документы:
1. Заявление с указанием выбраиной профессии.
2. Документ об образовании.
3. Характеристика.
4. Справка с места жительства и о семейном положении.
5. 0 фотокарточек размером 3X4.
0. Медпцнпская справка форма 25-Ю (для подростков до 18 лет).
Паспорт, прнпнепое свидетельство, военный билет
предъявляются лнчпо.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 1 СЕНТЯБРЯ 1979 ГОДА.
Прием заявлений производится до 25 августа.
Адрес училища: г. Нижневартовск, ул. Наберенсиая,
80 «а».

026440, г. Нижневартовск, Центральная база про изводствеииого обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.
"
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с порт
Соревнуемся
и дружим
Много интересных дел,
спортивных мероприятий
проводится в ходе соревнования на договорных началах между общежитиями
№ 2 и № 22.
Недаыю прошла
товарищеская встреча по шахматам, в результате которой команда
общежития
№ 2 вышла победителем.
На днях прошол 'еще
один дружеский матч
по
волейболу,
состоявшийся
на спортивной
площадке
общежития № 2. Парии из
команды двадцать второго
общежития одержали победу.
А в ближайшее
время
предстоит совместный выезд жильцов на базу отдыха «Татра».
Здесь будет
нроходить соревнование по
туристической технике.
Т. ШЕВЦОВА,
воспитатель
общежития № 2.

сделать
площадки
для
стоянок автомобилей.
По-пастоящому организовать диспетчерскую службу внутри
предприятия^ "
увязав ее работу с дис- ^ ^
пстчерской службой всох
транспортных управлений,
занимающихся перевозкой
грузов. Хорошо, если бы
действовал график загрузки автомобилей,
который
наверняка поднял бы но
только настроение водителе!^ но п
производительность пх труда.
Конечно.
это большая
работа, н в сложившейся
обстановке провести со силами только
коллектива
базы
невозможно.
Но
покончить с проблемой общими усилиями заинтересованных оргаппзаний —
транспортных,
строительных, других под руководством соответствующих отделов объедпненпя Нпжпевартовекпефт'ч аз, ери гея,
можно. Давайто подумаем.
Рейд провели: .
А. ЗОЛОТУХИН, начальник отдела бозопаспостн
движения
Мегионского
УТТ, А. МАУРЕР, стат*
шин
инженер
отдела
безопасности движения,
П. КРУГЛОВ, пачальпик
отдела технического коптроля,
В. ПЕТРОВА.

Самые
быстрые

<

Недавно
в коллективе
УБР № 1 проходили соревнования по кроссу.
В забеге на 1000 метров
среди мужчпи первое место
занял Виктор Кардаш, второе — Раис Давлетшнн, на
третьем месте
Владимир
Александров.
В забеге на 500 метров
призовые
места
заиялн
Альберт Абрамов (первое
место), Владимир Елисеев
(второе) и Степап Осадец
(третье).
Среди женщин 500 метров лучше всех пробежала
Галииа Шевелева, за пей
пришла к финишу Татьяна
Бочарникова. третьей была
Людмцла Макеева.
Отмечены
призами _ за
массовость бригады Степана Осадца
и Владимира
Александрова.
Буровые
мастера но только помогли
организовать соревновании,
но и сами участвовали в
кроссе.
В. БЕЛЯЕВА,
методист по спорту.
Редактор
А. П. ПЛЕСОВСКИХ.
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ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Увеличится фонд скважин
В НГДУ Мегионнефть
СОСТОЯЛСЯ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
А

Газета выходит с января 1979 года

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Снижается
стоимость
ремонта
В социалистических обязательствах цеха № 2 управлении
по повышению
нефтеотдачи пластов и ка• ^ питальному ремонту скважин записано: выполнить
годовой план к 25 декабря,
отремонтировать сверх плана четыре скважины. Сегодня коллектив
может
отметить, что
основные
производственные показатели выполняются успешно.
С заданием пяти месяцев по капитальному ремонту скважин цех справился на
102,1 процента,
выполнены
социалистические обязательства. Сокращено время, снижена стоимость ремонта.

Л

№ 29

Варьегаиская тампонажпая контора
существует
меньше года. Наши рационализаторы делают только первые шаги.
Наиболее активным новатором сегодня можно назвать старшего инженера
ремонтпо - механических
мастерских С. С. Сахарова.
Семен Семенович решает зажныо
технические
задачи. Например, с автоэлектриком В. М. Дружининым изготовили неслоячпый прибор для проверки
банок аккумуляторных батарей автомобиля.

Л

ВТОРНИК, 12 нюня 1979 г.

А Цена 2 коя.

СОКРАТИЛИСЬ ПРОСТОИ
Прежде
аккумуляторы
практически но проверялись на удержание элект.
ролита в батарее. Это трудно было
сделать
из-за
сложности осмотра поверхности аккумулятора невооружеиным глазом. Сейчас
же с помощью прибора все
трещины можно выявить
за трн минуты.
С. С. Сахаров и еще нескол ько рационализаторов
изготовили воронку
для

затаривании цемента в автоцементовоз. Применение
ео резко сократило простои
автомобилей под
загрузкой.
Экономическая
• эффективность
от
внедрения
этих двух предложений составила трн тысячи рублей.
10. ИОНОВ,
начальник производственно-технического отдела
Варьеганской тампоиажной конторы.

МИТИНГ

110

обсуждению
письма
Л. 11. Прояснена, адресованного
буровикам
Нижневартовского
управления буровых рабоГ Л? 1 и Сургутского
управления
буровых
работ № 2 Главтюменьнефтегаза Министерства нефтяной промышленности.
Делом отвечая на пожелание Л. II. Брежнева оз.
наменивать
завершающий
этан десятой
пятилетки
дружной, ударной работой,
коллектив НГДУ Мегионнефть пересмотрел
свои

возможности и принял повышенные
социалистические обязательства на 197!)
год.
За счет более эффектив.
ного использования эксплуатационного фонда сква.
жни.
совершенствования
разработки нефтяных
месторождений.
улучшения
организации труда, мобилизации
внутренних резерпин производства решено добыть сверх плана: 07
тысяч тонн нефти, ввести
в эксплуатацию две нефтяные скважипы, столько жо
вывести из бездействия.
В. ПОЛЯКОВА,
старший экономист.

500 метров—дополнительно
Варьсганекоо управление буровых работ № 2
и
мае справилось
с
планом проходки, впервые выйдя
на рубеж
свыше 15000 метров горных пород. Сданы в эксплуатацию трн
скважипы.
Решающим фактором в
успехе коллектива
пред
приятия можно отметить
труд всех его подразделений. Вместе с тем. в работе буровой бригады 13. А.
Денисенко была допущена
серьезная авария. Пто
не
позволило
ей пробурить
Г>000 метров.
Врнгада П. В* Москалева
достигла самой
высокой,
но сравнению с другими,
выработки — 5(300 метров.

СООБЩАЕТ

Чуть меньше у I). В. Сорокам цеп ко.
В первые дни
июня во
всех коллективах управления прошли митинги, на
которых с большим воодушевлением
обсуждалось
Письмо Генерального Секретаря
ЦК КПСС л . и.
Брежнева первому Нижневартовскому
и второму
Сургутскому
буровым
предприятиям.
Проходчики единодушно
поддержали
передовые
бригады Среднего Прпобья
и приняли
повышенные
обязательства — дать 500
метров горных пород дополнительно к* ранее прип и ты м обязательствам.
В. МАКСИМОВ,
главный инженер
Варьеганского УБР .V? 2.

ПОСТ

ДОЗОРНЫХ

ПОТЕРИ В ПУТИ

Сегодня лучшей здесь называют
бригаду мастера
коммуниста А. В. Кисеикова. Коллектив работает но
Наш пост народного конт- олоков, пет или поврежденепрерывному
графику,
роля цеха
автоматизации
но оборудование дли освечто позволяет
наиболее
производства НГДУ Меги- щении и обогрева помещепроизводительно использооннефть проверил состояний.
вать время.
максимально
ние средств автоматизации
Все это происходит из-за
сократить сроки
ремонта
групповых замерных уста- того, что оборудование с
буровых скважин.
новок Л2 12 и № 14 (ГЗУ). баз принимается без специпоставленных отделом ком
алистов. а значит без надТак, на
31 брнгадо-час
плектацни
управления
и
лежащей
проверки. Приемуменьшена продолжительноябре 1978 года.
ка оборудования на местоность ремонта
в первые
Сильно разрушена об- рождении цехами добычи
три месяца года.
шивка блоков управления
нефти и газа (некомпетентЧетко организован труд,
и индикация, здесь выбиными в этих вопросах) осублагодаря чему
произвоты оконные рамы и стекществляется формально.
дительное время составило
ла. В монтаже линий повУщерб государству таки95,7 процента.
реждены кабели.
ми действиями наносится
В мае коллектив
Нижневартовского
Виктор Николаевич
Расстрыгнн освоил
На"обоих ГЗУ отмочена
значительный — один комКоллектив справился с
несколько
смежных
профессий.
К тому
вышкомонтажного
управления
№
1
отнекомплектность оборудоплект ГЗУ стоит до 30 тымайским и апрельским заже, активно участвует
в общественной
вания: нет двух комилексяч рублей.
даниями, сделал три сверхметил десятилетний юбилей со дня об«Агат».
плановых ремонта в пертон аппаратуры
И. ЛЕВЧЕНКО,
жизни. Товарищи по работе избрали его
разования предприятия. К этой знаменаX вом квартале и по птогам
двух блоков управления и
председатель
поста напредседателем цехового комитета профтельной дате вышкомонтажпики подошиндикации, двух силовых
его
среди
родственных
родного контроля цеха.
союза.
ли со значительными успехами, выросло
бригад занял второе место
|
О РАБОТ
НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ ОБЪЕДИпо объединению Нцжиеварпрофессиональное мастерство рабочих.
На снимке: В. II. Расстрыгнн.
РАССКАЗЫВАЕТ
НЕНЙЯ ГАЗЕТА «НЕФТЯНИК»
товскнефтегаз.
Например, передовой
электросварнщ^
Фото П. ГЫНГАЗОВА.
СЕГОДНЯ НА 2-ОИ СТРАНИЦЕ.,
По непрерывному
графику
трудится
также
бригада
мастера А. Ф.
аварии при ремонте и экС ЗОНАЛЬНОГО
Алиева, в срок выполняюенлуатацнн
скважии.
СОВЕЩАНИЯ
щая доведенные задания.
Участники
совещания
РЕМОНТНИКОВ
Передовиками производединодушно
поддержали
ства являются бурильщиремонтно - изоляционных обращение мастеров бригад,
ремонтных работ, сложив- ства восстановительных и
Недавно в объединении
ки В. Д. Карамышев. П. II.
профилактических
работ.
С
победителей социалистичешимся
в
подразделениях
работ.
Нижневартовскнефтегаз
соКарицкий, В. Е. Дмитриев,
вос1978
нашего объединения, вы- большим интересом
В результате внедрения ского соревнования
стоялось зональное совещапомощники
бурильщиков
приняли собравшиеся
вы- передовых методов труда, года по Министерству нефотдела
С. Т. Сайтов, Н. Ф. Кузь- ние представителей служб ступил начальник
ступления мастеров пере- повышения его качества до- тяной промышленности. В
и текущего главка Л. П. Шейнцвит. Ои
мин, И. Е. Волошин, В. И. капитального
довых коллективов
под- биться исключения повтор, нем говорилось о том. чтоМедведев, электросварщик ремонта скважии, геологии указал на низкую произземного
ремонта
скважии
ных операций
и довести бы всем коллективам
водительность
тТ^уда
в
колрепроизводст.
Л. И. Свиридова и многие и разработки
межремонтный
период
по монтников отрасли изыслективах
капитального
и
В.
В.
Канустьяна
из
НГДУ
венных
подразделений
другие.
Главтюменьнефтегаза.
На подземного ремонта сква- Юганскиефть, А. С. Гуцко фонду скважнп, оборудо- кать и привести в дейстВ. МАЛЬЦЕВА.
из НГДУ Ннжиевартовск- ванных элентропогружиымн
вие новые резервы увелинем обсуждались
вопросы жин.
установками, в нашем объ- чения производительности
иефть,
А. С. Сорокина нз
Из-за иеудовлетворитель.
но специализации бригад,
единении
до 170 суток, труда, в достижении макснабжения
бригад НГДУ Белозернефть.
повышению качества и эф- ного
глубинными симальной
Для успешного выполне- штанговыми
фективности
восстанови- жидкостями глушения, невыработки на
насосами
—
до
200. В объ- одну бригаду
автотранспорт, ния задач но добыче нефтельных
и профилактиче- обходимой
в текущем
ной Д1 специальной техип% ти и планов по текущему единениях Сургутнефтегаз году.
ских работ.
и капитальному
ремонту соответственно — 215 и 230
кой, плохого
состояния
Совещание открыл главСобравшиеся
одобрили
скважин па совещании НО. суток, Юганскнефтегаз —
инициативу
лучших
колный инженер Главтюмень- подъездных путей к кусто- СТАПОВИЛ11:
235 и 325, Урайиефтегаз —
вым площадкам в первом
лективов
страны
и
решили
нефтегаза И. П. Дунаев. Он квартале
Систематически унеличн. 130 и 180.
простои составиМегиопское управление
обратил виимаппе
на то, ли 15 тысяч часов в ПРС и
вать
и роизнодител мюсть
С целью повышения за- добиваться повышения эф.
буровых
работ
заняло
что в настоящее время в выбригад за счет резкого соинтересованности в улуч- фиктивности и качества рапять
тысяч — в КРС. Их
третье место в смотре- полнении
объединениями
кращения простоев н улуч- шении качества проводи- бот, шире развернуть соликвидация
и есть осконкурсе но выполнению планов по добыче
циалистическое соревнованефти
и увеличения
новной резерв в повыше- шения организации труда, мых работ
ние среди
подразделений
планов социального раз- большое значение придает- нии
довести выработку на одни
межремонтного
периода
производительности
КРС и ПРС
объединений
вития предприятий в сис- ся службам капитального и
коллектив
я
этом
году
до
рассмотреть
возможности
труда бригад.
за
досрочное
завершение
текущего ремонта скважии.
100 ремонтов в подземном
закрепления бригад за цеВ соответствии с прогтеме
производственного
пятилетнего
задания
— к
11оддерживать
нефтяные раммой иа совещании были н 20 — в капитальном.
хами и участками по добыобъединения
Нижневар- объекты в работоспособном
110-й
годовщине
со
дня
че нефти.
За счет применения нозаслушаны доклады
рарождения
П.
П.
Ленина.
состоянии — значит обес- ботников всех представлен- вых видов
товскнефтегаз.
изоляннониых
Обязать НГДУ навести
печить основные мощности ных здесь объединений
В. КУПОН.
материалов и совершенстпорядок .в ведении учета
и
Коллектив
нагрпждеп
при
получении
иеииого сотрудников института Снб- вования технологии произ- движения н отбраковки наначальник отдела
Почетной грамотой.
топлива.
получить
до 70 сосно-компрессорных труб,
но ремонту скважин
НИИНИ о путях повыше- водства
эффективности предотвратить возможность
объединения,
ния эффективности п каче- процентов
В, МИХАЙЛОВ.
С докладом о положении

РЕЗЕРВЫ

Вручена
Почетная
грамота
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ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТОВ—
В Н И М А Н И Е
В соответствии с «Положением об органах народного контроля» группы и посты народного контроля
должны периодически Делать информационные отчеты о проделанной работе перед коллективами. Такие отчеты и нашем объединении решено провести
в июне.
В период проведения информационных
отчетов
комитет народного контроля рекомендует решить и
ряд организационных вопросов. Провести выборы
народных контролеров взамен выбывших н, возможно, отозвать не оправдавших доверии коллектива
членов постов, избрав вместо них более добросовестных и активных работников. Так как «Положение
об органах
народного контроля»
предусматривает
проведение отчетов и выборов иа общих собраниях
коллективов или конференциях
пх представителей,
то и выборы должны нроходнть в таком же порядке, нельзя приурочивать нч к проводимым очередным
партийным, профсоюзным и другим собраниям.
В тот же период на основании указаний вышестоящих органов народного контроля в группах п
постах необходимо обсудигь вопрос «О задачах органов народного контроля, вытекающих из указаний Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И.
Брежнева, высказанных им в выступлениях на апрельском (1979 г.) Пленуме ЦК КПСС н первой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва».
С докладом по этому вопросу выступят члены и
внештатный актив комитета народного контроля
объединения в соответствии с датами проведения
собраний, определенных партийными организациями
к а ж до го предприятия.
В последнее время Комитет народного контроля
СССР уделил большое внимание развитию инициативы и повышению активности групп, постов н народных контролеров.
Этн решения обсуждались с председателями групп
народного контроля и «секретарями партийных организаций предприятий объединения. Ряд
критических замечаний, высказанных Комитетом народного
контроля СССР, имеет место и в практической работе наших групп и постов народного контроля.
Поэтому особое з'наченио приобретают предстоящие информационные отчеты в группах и постах. С
целью оказания практической помощи в проведении
данного мероприятия комитет наметил провести два
семинара, одни из них уже состоялся 23 мая с председателями головных групп. Разработаны, размножены н разосланы методические рекомендации по составлению информационных отчетов.
Вместе с этим, на ими первых руководителей предприятии и секретарей партийных организаций разосланы письма с просьбой об оказании повсеместной
помощи и поддержки председателям групп в проведен ни ЭТЖЕ-ОЧСИЬ важных мероприятий.
Успешное проведение информационных отчетов в
группах и постах народного контроля организационно укрепит и оиачнтелыю активизирует работу.
В. ТАРАН,
заместитель председателя комитета
народного контроля производственного
объединения Ннжневартовскнефтегаз.

Заслон
припискам
Под заголовком «Копейка рубль бережет» в третьем выпуске «Иод контроль
масс!» была опубликована заметка («Нефтяник» за 4 мая 1079 г.). В ней говорилось
о фактах неэффективного использования
автотранспорта и приписок и НГДУ Белозернефть, НГДУ Ннжневартовскнефть и
УННН и КРС.
Комитет народного контроля объединения заслушал отчеты заместителя
начальника
НГДУ
Ннжневартовскнефть
II. А. Соловьева, заместителя начальника
У ПИ II н КРС А. С. Голощапова. старшего
инженера НГДУ Белозернефть В. Е. Ванина н потребовал принять срочные меры
по недопущению приписок. Приказами за
№ 550 от 28 мая по НГДУ
Ннжневартовскнефть и Кз 289 от 10 мая по НГДУ
Белозернефть памечены меры по улучшению использования транспорта. За допущен II Ы е II р II П II С К П В II II О В II Ы 0
привлечены к дисциплинарной
и материальной ответственности.

Комитет народного контроля объединения в октябре 1078 года провел массовый рейд по проверке использования автотранспорта. Вскрытые
недостатки
были настолько серьезны,
что их рассмотрели на заседании парткома в декабре.
В прниятом постановлении «О состоянии и мерах
по улучшению использования автотранспорта на
предприятиях
объединения» и подпись'Г елось.
II
частности, привести в действие экономические рычаги. направив
усилия на
улучшение дел.
В соответствии
с этим
экономическими службами
объединения была начата
и активно
продолжается
работа по совершенствованию оплаты труда и созданию материальной заинтересованности в конечных
результатах
у водителей
исследовательских машин,
самосвалов.
агрегатовподъемников и спептехнн.
кн. большегрузных машин,
трактористов и кпановщнков. участвующих в технологических процессах.
Работа ведется целенаправленно.
Так. в первом квартале
этого года введена новая
система планирования
и
премирования для управлений
технологического
транспорта.
Основными оценочными
показателями деятельности
управлений
технологнче.
ского транспорта
стали
объемы услуг
по видам
техинкн нредпрпятням-заказчнкам. Эти показатели

11111111111111111Н11111111111111111111111111111111111111111111111111|||||1!112 т о п я
виду или заказчику
размер премии снижается на
тот же процент, какой за.
ннмает данный объем услуг в общем объеме.
При проведении
проверки народные контролеры
обратили винмапие иа низкую
заинтересованность
водителей в улучшении ка.
чества обслуживания. Стремясь ликвидировать
этот
пробел, руководство объе-
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бами разработаны и претворены в жизнь новые положения об оплате труда
водителей
Нижневартовских УТТ № 3 и № 4. работающих
на
выгрузке
грунта но аккордным нарядам; об оплате п премировании водителей Нижневартовского УТТ № 7. обслуживающих
вышкомонтажные бригады
Нижневартовского ВМУ № 1
и
другие организации.

НОВЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАСЧЕТ
Готовится

К внедрению

положенно о премировании
мапшппстов и мотористов
цементирующих агрегатов.

определяются в соответст- дппения изменило порядок
вии с заявками предпрпя. премирования водителей.
тпй и возможностями УТТ.
С апреля при выполнеувязку которых
произвонии ежедневного задания с
дят соответствующие про. оценкой «хорошо» водитель
пзводстпепныо отделы ап- получает премию в полпом
парата объединения.
размере, с оценкой «удовПланы объемов услуг по летворительно» — 50 пропричитающейся
видам техники одновремен- центов
но доводятся
до УТТ и суммы, при выполнении ни
«неудовлетворительно» препредприятий - заказчиков
мии не выплачивается.
транспорта. Г1рн этом пока,
Народным
контролерам
зателн основного
произи
водства приводятся в со- как транспортных так
предприятий - заказчиков
ответствие с возможными и
определенными
планами сейчас необходимо проконтролировать
исиолиение
транспортпых УСЛУГ.
данного
указапня
объединеПремия в полном размения.
проверив,
как
оформре (0.4 оклада в расчете на
путевые
листы,
/{тесни) руководящим и ин. ляются
проставляются
ли
там
. жёнерно-техническим
раоиенки
качества
работы
ботникам у Т Т выплачивается только при • выполне- водитоля, увязана ли опла.
та труда с оценочной сиснии объемов услуг но всем
темой
показателей.
андам техники и ио всем
решениями
предприятиям . заказчи- < В связи с
кам.
комитета народного коптролл. постановлением партПри невыполнении объемов услуг по отдельному кома экономическими служ-

ФЕ
ОСТРЫЙ

Группе народного контроля управления буровых
работ № 2 вручена Почетная грамота Комитета на.
родного контроля СССР но
итогам деятельности в 1078
году.
Это едипствепный
коллектив в городе, удостоенный высокой оиенки за
систематическую
борьбу,
направленную на выявление недостатков,
мешаю-

На снимке: нЦъдседатель
городского комитета народного контроля В. II. Жеменикни вручает председателю группы народного контроля УБР № 2 А. Т. Диденко (он слепа) ценный подарок.

Обсуждено
коммунистами

ОпЬпп
одобрен

На статью «Инструкции
отсутствуют»,
опубликованную в «Нефтянике» (Л® 8) за
4 мая на странице «Под контроль масс!»
отвечают секретарь партбюро Мегионского УБР А. Бусалов и заместитель начальника В. Кондратов:
«Статья обсуждалась па заседании партбюро, на общем собрании ннженерпо-техпичоекпх работников Мегионского УБР.
Начальиикам цехов В. Т. Рябову, Ф. Г.
Хафизову дано указание устранить отмечепныо недостатки в хранении оборудования в срок до 15 мая 1979 года. До 1 июня планируется закончить строительство
закрытой площадки длй хранения химреагентов. Главпому бухгалтеру дано ука.
заиио упорядочить правила списания материальных цопностой.
Заместитель председателя группы пародного контроля В. П. Сндорук проконтролировал выполнение намоченных мероприятий п доложил об этом партийному
бюро в мао 1979 года».

1070 г. •

щих нормальной
предприятия.

работе

Фото Ф. Гильмутдинова.

Окружпой комитет народного контроля на своем
заседании рассмотрел
и
одобрил совместную
деятельность группы народного контроля я штаба «Комсомольского
прожектора»
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Важной формой сотрудничества народных контро.
леров н «прожектористов»
является проведение совместных проверок, рейдов,
смотров. Из семи совместных проверок три были наиболее массовыми
и результативными.
Передовой опыт
дозорных НГДУ Нижневартовскнефть рекомендован к вне
дренню па других
предприятиях округа.

В. АНАТОЛЬЕВ.

ДЗ апреле этого гона я по
поручению комитета
народного контроля объединения проверял состояние
дол в Мегионском отделении совхоза Нижневартовский.
Было немногим больше
десяти утра, середина рабочей недели, а бригадир
М. А. Вагарь безуспешно
пытался мне доказать, что
выпито двести граммов и
то лишь «для
согревания
организма».
Заботятся о своих «организмах» руководители совхоза и фермы, а вот в остальном хоть трава не расти.
т ж
На Мегионской
ферме
царит полнейшая бесхозяйственность, антисанитария. Территория фермы не
ограждена, что позволило
часть ее двора превратить
в
обыкновенную,
насыщенную транспортом дорогу. Это способствует хищениям корма, телят. Сюда,
как на выпас,
пригоняют
свой -скот
полакомиться
совхозными кормами многие жители Мегиона.
В то же время в основной своей части двор почти не проходим,
так как
здесь скопитлсь горы навоза, гниющего картофеля,
овощей, загрязненного сепа и силоса.
Ца ферме понятия
но
имеют, сколько у них коров,
какое
количество
кормов. Только со слов удалось узнать, что здесь не
менее 1040 голов скота.
Составленного и утворжденного рациона
кормления животных по группам скота на
ферме нет.

участвующпх в обслуживании бригад текущего и капитального ремонта скважии.
Таким образом,
резонанс. вызванный
рейдом
дозорных, позволяет
значительно улучшить работу
транспорта, повысить эффективность его использования.
К примеру, анализ труда
водителей н использовании
транспорта УТТ № 7
в,
бригадах ВМУ № 1 показал, что приписки и основ,
ном ликвидированы, автомашины стали прибывать
вовремя, увеличился объем
перевезенных грузов
нз
расчета на единицу техники. и также, что немаловажно. улучшилось отношение водителей к порученному делу.

А. ВЯЗКОВ.
член комитета народного
контроля объединения.

РМА
СИГНАЛ
Силос из-за его неправильной закладки превратился
в малопитательную,
высохшую массу. Корма перед . скармливанием
но
сдабриваются, не измельчаются.
Конечно.
говорить о каких-то добавках в
корм не приходится,
пх
нет. Сам расход корма не
учитывается.
По своему
желанию доярки
иногда
набирают мерзлой, гнилой
картошки и кормят скот.
Выбракованная пищевая
продукция (картофель, ка-»
пуста, свекла.
морковь,
рыба и т. д.) совхозом ие
принимается и не оприходуется.
Ео привозят
и
вываливают где попало, создав таким образом свалку.
Уход за скотом плохой.
Оп грязный, в павозе. На
прогулку скот не выводят.
Плохо работают автопоилки.
В полном
запустении
ферма.
Никто
ие знает
своего трудового распорядка дня, не говоря уже
о
планах,
обязательствах,
экономических показателях
н т. д. Политико-массовая
работа совсем ие проводится.
Много еще можно перечислять недостатков,
по,
по-моему, уже нз
текста
явствует, что на забытой
ферме надо срочно поправлять дела. В первую очередь это должно стать заПотоп руководства совхоза,
его партийной
и других
обществепных
организаций.

Ф. ЦИМБАЛЕНКО.
народный

контролер.

Выпуск подготовлен ВнештитнЫм сектором гласности и информации комитета народного контроля производственного объединения Нижневартовскнефтегаз.
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Готовясь к 60-летню. Великого
Октября, я июне
1977 года бригада II, Г. Казачкова пересмотрела свое
[обязательство и наметила нопые рубежи: пробурить
{на Варьсганском
меторожденни
40 тысяч метров.
В этот год бригаде не удалось достигнуть намеченного. Но в следующем, 1978, коллектив построил 44819
метров скважин и решил в нынешнем году дать 45
тысяч метров проходки.

Начало года для бригады
складывалось
неудачно.
Сильпыо морозы в январе н феврале не далн выполнить
обязательства.
До намеченного не хватило всего 200 метров, а
по сравнению
с минувшим годом
за первый
квартал недобрали около
двух тысяч. Сразу вспомнилась осторожность, как
некоторым
казалось, —
излишняя, когда бригаде
предлагали ваять обязательство 50 .тысяч метров.
И вот теперь необходимо
было
наверстывать упущенное.
К концу
зимника на
Варьеган пошли материалы цантроза возом: Несколько
машин заимело
управление.
На место, у г о ж д е н и е поступили трубы и реагенты.
Окончательно сдавала и зима —
работать стало легче, и
бригада
показала все
свое умение.
В апреле
пробурили
4408 метров.
И это в то
вреКш, когда
была 50-тпметровая передвижка бурового станка! Была перекрыта наивысшая проходка, которой
добились
кааачковцы в нюне 1978
года. Рекордная скорость
на Варьегаиском
месторождении
перекрыта н
закреплена
при бурении
двух скважин подряд.
К этим успехам добавилась ещо одна радость—
24 марта завершили выполнение плана четырех
лет пятилетки.
Хотелось
замахнуться на выполнение пятилетки за четыре
года. Но впереди
весна,
угроза • паводка, а куст
№ 7 расположен ниже абсолютной отметки на два

с половиной
метра, да
еще отрезан
маленькой,
по грозной по весне речушкой.
Кажется, было сделано
все: заранее завезли трубы, цемент. Переправили
через
временный
мост
цементировочные
агрегаты, протянули линию для
нефти.
Установили ва-

гончики и перешли жить
на куст. Работать стали
по 12-тичасово.м у графику, переправляясь на лодке. Петр Григорьевич смеется:
— Я теперь
п паромщик — перевозил людей,
чтоб не отрывать других
от дела.
А вода
прибывала. С
тревогой не единожды за
день поглядывал
мастер
на
установленный им
реперок.
В иной
день
прибывала
на 25 сантн-

НА
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метров,
подбиралась к
мосткам. В мае кончились
трубы. У геофизиков сгорела
приборная
доска.
Утонул в реке вездеход.
(ГТТ).
Передвижку вышки делали
цементировочными
агрегатами и подошедшими новыми ГТТ.
Трубы
опрсссовали на буровой.

По как заливать колонну? И тут пришла мысль:
протянуть
линию через
речку, а агрегаты расположить
на другом берегу. Такого еще никто здесь
не видел.
За дело
взялся главный технолог УБР В. Г.
Недобитков. Заливку проводили
в првсутствни
главного инженера А. И.
Вайвсра. Удача!
И как
результат всех операций,
проведенных
на грани
риска. — за май бригада

договора с выполненным
горьевич у буровой в тряпятилетним планом.
сину, да так, что сам не
мог
выбраться.
Позвал
В чем же секрет успеха
на помощь. Прибежала вся
бригады
Казачкова? Повахта. Держит. бурильщик
чему из года
в год он
палку, но не подает. Говобурит
больше
других
рит:
бригад, занятых на Варь— Будешь ругаться, не
еганскнх месторождениях,
вытащим.
и с каждым годом отрыПетр Григорьевич на это:
вается вперед н идет все
—
>1 вас, чертей чол.садальше и дальше. В 1976
тых,
этой самой
ИУЛКЗЙ
пробурила более
четырех
году коллектив пробурил
буду
бить,
как
вылезу.
Затысяч метров. Словно и
больше средних показатечем тормоз бросили?
не было всех этих прелей на 20 процентов,
в
Ценность
достижения
град.
1977 — на 40, а в прошколлектива
бригады
ие
С легким сердцем уезлом почти на 50 процентов. только в том. что это метжал Петр Григорьевич в
У коллектива есть все,
ры.
скважины,
деньги,
отпуск. За пять месяцев
чем должен обладать линефть. А в том, что это люпочти 18 тысяч
метров
дер, и еще чуть-чуть,.. В ди,
самоотверженности,
проходки, около 1000 метэти чуть-чуть заключено
мастерству,
слаженности
ров больше намеченного!
многое. Здесь и беспокойкоторых может позавидоПознакомившись
с об- ная ежедневная,
ежемивать любой
коллектив. И
опыт.
черпать
который
нутная напористость,
и
можно бесконечно:
это и
требовательность
мастерубеж, который видят все,
ра. Другому . пообещают
и достичь
его хочется и
что-то привезти или сдевозможно другим.
лать,
он и успокоится.
В прошлом
году кааачКавачшов
же
добъ
ковцы
шефст в о в а л и
етси: когда это будет, понад буровой бригадой «I». С.
чему но раньше, знают ли
Батырсва.
За выполнение
исполнители
н что они
плана
и
социалистических
предпринимают.
обязательств молодой масОн доброжелателен, обтер
принародно благодарил
ходителен
с людьми. У
своего шефа. II сейчас часдругого мастера
вышкото к нему обращается.
монтажники не задержиА в мае «удружила» бриваются после работы. Есгада Ф. С. Батырсва своему
ли не закончено дело, бубывшему
шефу — передут придираться
к ка- крыла его рекордную скочеству подготовки вышки
рость сразу на
метров.
под передвижку, отгонят
Сейчас бригада II. Г. Кабуровиков,
если те по- зачкова шефствует над нопытаются помочь. У Петвым коллективом, возглавра Григорьевича же нет. л нем мм буровым мастером
Крепкая дружба
связыII. II. Антоновым. Как ревает буровиков и вышкозультат — выполнение пламонтажников. Добром раснового задании и две скваплачиваются
за добро:
жины. пробуренные близко
быстрыми темпами, хорок рекордным скоростям.
ращением
коллективов
шим качеством.
В том. что
в ВарьсганНижневартовского № 1 и
ском управлении буровых
Уважают И. Г. КазачСургутского № 2 управработ Л? I пз года
в год
кова.
Он не формальный
лений буровых
работ, порастут объемы
работ, услидер (есть
такое выравышенными
обязательст- жение). Его уважают не но. коряются темпы, растет вывами левннцев, сказал:
тому, что он мастер перво- работка и улучшается ка— неоценимый
— Вернусь,
ко Дню
го класса, почти четверть чество
яклад бригады буровиков
нефтяника
мы
перевека отдавший иефтеразрасмотрим
обязательства.
ботке, член партийного бю- п самого II, Г. Казачкова.
А. САЯН КОВ,,
Пятилетку
завершим в
ро УБР. председатель соначальник
отле й НОТ
этом году.
вета мастеров управления,
и УП.
• А я вспомнил:
когда
фронтовик,
офицер. А за
Па снимке: И. Г. Казачприезжали
тагаирогцы,
все это вместе взятое и за
ков и мастер из Таганрога
он обещал мастеру Б. Е. то. что он Казачков.
Б.
Е. Верхогляд на буровой.
Верхогляду в январе 1980-го
Рассказывают случай. ПоФото
К. ШАПАЛИНА.
приехать
на заключение
пал однажды
Петр Гри-

ГОТОВИМ СМЕНУ П О Л Е З Н А Я

В Конституции
СССР
записано, что трудовые
коллективы
обязаны заботиться
о повышении
""V квалификации
трудящихся, их коммунистическом
воспитании. В связи с
тем, -что обучение и повышение
квалификации
стало
конституционным
требованием, и управлении
но повышению нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту скважин была разработана комплексная программа обучения
рабочих основных специальностей.
Производство капитального
ремонта
скважин
требует высокой
квалификации, знаний техники
безопасности, поэтому в
основу обучения был положен
индивидуальный
метод. Каждого вновь поступившего человека, ие
имеющего специальности,
прикрепляем к рабочем у- инструктору,
чтобы он
обучил своего подшефного всем тонкостям специальности, отработал , с
ним навыки выполнения
операций.
Добросовестно, с полной отдачей отнеслись к
обучению
помощников,
бурильщиков бурильщики
П. В. Васильев, М. Ф.
Филиппов, И. Н. Мельников, П. А. Сердюков, А. И.
Сидоров, Н. М. Цибульский, Д. А. Хампдуллии,
М. Г. Батурин, А. А. Обн^^ч&нп и другие.
Наряду с пронзводствепним обучением про-

грамма
предусматривает
теоретический курс знаний. Его проводили мастера бригад капитального
ремонта скважин 11. Л.
Па протяжении
многих
Полюсов, Г. Г. Хампдуллет на предприятиях Милии, А. Д. Ахмедов и денистерства нефтяной про.
лали это на высоком промышленностн
широко прифессиональном
«уровне.
меняется
ведомствен
иыи
Параллельно идет под(оперативный) контроль за
готовка
кадров
через
состоянием охраны труда и
учебно-курсовой комбинат
техники безопасности. Одсилами специалистов упним нз его главных этаравлении. Доходчиво препов являются
взаимные
подносит слушателям теопроверки*
между
цехами,
рию и щедро делится свопредприятиями
и
объедиим богатым практическим
нениями.
Подтверждением
опытом старший инженерэффективности этого метотехнолог В. Е. Скворцов.
да
является
то. что ои
Лекции старшего геолога
включен
как
основной
вид
М. С. Хмелевского осноконтроля
в
«Единую
сисваны на последних дотему работ
по созданию
стижениях
геологической
безопасных
условий
трунауки и технологии, дада»,
разработанную
Восются квалификационно и
точным
научно-исследовапрофессионально.
тельским
институтом по
Сейчас, когда трудовые
технике безопасности. Едиуспехи коллективов, в осная система
утверждена
новном, зависят отг обесМнннефтенромом н согласована с Госгортехнадзором
печенности
предприятия
СССР.
квалификационными кадрами, подготовка и повыВзаимные проверки межшение квалификации кадду
цехами, предприятиями
ров приобретает актуальпроводятся
обмо.
ное ,4 значение.
Система на опытом с целыо
по созданию
обучения должна постоянбезопасных условий труно
совершенствоваться.
да, устранения недостатков
Нот об этом, об оныто пеи упущений. Как правило,
редовых
предирцяъвй
они
осуществляются иообъединения нам хочется
стоянподейстяуюшимн
копрочитать
на страницах
миссиями
по
охране
труда.
газеты.
Но итогам
составляется
3. КОРОЛЕВА,
справка, которая вручаетинженер отдела кадров
ся руководителю проверяуправлении по повышеемого предприятии для нению нефтеотдачи пласполненпя.
тов
и капитальному
ремонту скважин.

ВЗАИМОПРОВЕРКА
•

В 1978 году производственное объединение Ннжневартовскнефтегаз издало
приказ и утвердило график
взаимных проверок между
предприятиями,
входящими и систему объединении.
Согласно графику постояннодействующап
комиссия Мегионского управления буровых работ 21 мая
этого года проверила состояние охраны труда на
нашем предприятии. Активное участие
в проверке
приняли н наши главные
специалисты.

Комиссия отметила удовлетворительное
состояние
охраны труда па производственных объектах управления и указала па имеющиеся недостатки. К пх
числу относятся: неполное
ограждение муфты IIIИМ.
700, сломанный переход че.
рез желоб подачи глинистого раствора к виброситам,
погнутый щит
штурвала
и рецептора, пропуски воздуха в предохранительном
клапане и другие нарушении.
Вместе с тем. в коллективе первого УБР
ведется
целенаправленная
работа
по созданию и внедрению
безопасных условий труда,
повышению культуры производства. Правильно оформляется документации, на-

глядность пропаганды бе- на справка н выдана руко.
зопасных условий
труда. водству третьего управлеРабочие места и террито- ния для исполнении.
рии буровых содержатся в
При подведении итогов
Хорошем состоянии. Осо- проверки наша
комиссия
бенно понравилось меги- отметила вопросы, котоонским товарищам в брига- рые правильно, по-деловодах Б. М. Давыдова. Г. М. му решаютсп в УБР № 3.
Левина и В. П. Мокроусова.
Например, мы выделили
Все лучшее в решении вохорошее
содержание бытопросов по охране труда в
вых
помещений
в бригадах
Нижневартовском УБР № 1
бурения.
Методический
камегнонцы решили внедрить
бинет оснащен наглядной
на своих производственных
агитацией но технике беобъектах.
зопасности. Здесь проводятЧерез несколько дней ко- ся обучение
н аттестация
миссия в составе и. о. глав- рабочих, служащих н инного инженера А. И. Кико. женеров управления по бетя, заместителя
главного зопасным методам труда.
инженера но охране труда
Проведение
взаимных
Л. Ф. Кианцкого, главного
проверок
между
предприямеханика Г. Т. Воякнна, и.
о. главного энергетика Л. С. тиями способствует усилеКниева, старшего общест- нию профилактической ра.
предвенного инспектора по ох- боты в коллективах
приятий
по
созданию
безоране труда
управления
пасных II ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ
Н. П. Кузнецова проверила
состояние охраны труда в труда, снижению травмаитоге
Нижневартовском управле. тизма. В конечном
все
это
способствует
доннн буровых работ № 3.
срочному выполнению проПроверка проводилась в изводственных
планов н
присутствии ностояинодей- социалистических
обяза.
ствующей комиссии УБР тельств коллективов.
№ 3. В трех
буровыхЛ. КПЗИЦКПЙ,
бригадах мастеров Р. Г. Козаместитель
главного
лесникова, И. В. Глебова,
А. Т. Пустоантова выявлеинженера
но охране
ны нарушении правил н
труда и технике безонорм по технике безопаспасное п Нижневартовности. существующих
в
ского управления буроМинистерство
нефтяной
вых работ № 1.
н ромышленности. Составле-
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К 50-легпию ХангпЬьМансийского округа
В декабре 1980 года исполняется 50 лет
го времени образования Ханты-Мансийского дважды орденоносного автономного
округа. Но история советского Прпобъя
уходит своими корнями к тем временам,
кргда в I розные годы революции и граж-

данской войны устанавливалась на территории России Советская власть. Об этих
суровых временах, об утверждении
на
территории округа Советов,
борьбе
с
контрреволюцией, голодом
и разрухой
рассказывает директор городского краеведческого музея Т. Д. ШУВАЕВ.

Впервые на Обском Севере местные органы Советской власти были созданы в село Самарово (теперь район г. Ханты-Мансийска) в январе ПИ8 го.
да под руководством бывших
ссыльных
рабочих
И. Л. Публика п Д. К. Никитина.
Вслед за этим Советская
класть была провозглашена в Перезово, Сургуте, а
в марте 1!Н8 года на собрании граждан сел Нижновартовского
и Вамнугольска был избран сельский исполком
местного
Совета по главе с первым
его председателем
Т. Г.
Ламбпным.
По вскоре начался контрреволюционный мятеж. В
Самарово. Сургут. Перезово. Обдорск с п и н приби-

Сибири Колчака наша партия и правительство принимают меры по восстановлению исстари
сложившихся па севере рыбного
н пушного хозяйств.
Начинается возрождение
промыслов Оби и Иртыша,
ставших
собственностью
народа вместо со снаряжением II ФЛОТОМ быВШНХ
рыбопромышленников.
В апреле 1920 гола создается единственный в Си.
бнрн трест «Областьпыба»
с пятыо отделениями
на
местах. Вслед за этим появляются десятки рыболовецких артелей в различных местах Ирнобья.
Но вскоре на долю населения Обского Севера выпало еще одно нелегкое испытание. Начавшийся в январе 1921 года на юге Тювать пароходы с вопру менской губернии кулапкоже п и ы м и белогв а рдей с ни- эсеровскпй мятеж захватил
ми отрядами. Начался кро- и северные районы.
вавый разгул
контрревоСургутский коммунистилюции.
ческий отряд во главе
с
В Тобольской тюрьмо бы- Антоннном Зыряновым пыли замучены депутаты Са- тался освободить от белов
маропского. Сургутского и гвардейцев и кулаков
Березовского Советов. По марте 192! года село Нижвсему Прпобью свирепст- невартовское. Но перевес
вовали карательные отря- сил был иа стороне контрреволюционеров.
Мужестды белой гвардии.
венно сражаясь, весь отОсенью 1919 года комму- ряд вместе со своим конист Антонин
Зырянов мандиром погиб в неравсплотил вокруг себя пар- ном бою. В селе
Вампутизанский отряд, насчиты- гольске ость братская могивающий
250
человек*. ла. где похоронены 28 отВскоре к нему стали при- важных из отряда Антосоединиться небольшие от- нина Зырянова.
дельные партизанские отВ конце марта 1921 года
ряды. среди партизан были
из Томска прибыл отряд
и ханты. Освободив Сур- Красной Армии, и мптеж
гут, Нижневартовское, На- был подавлен.
ры м. в декабре 1919 года
Борьба с контрреволюцикрасные партизаны темни- ей. мятежниками
сильно
ли врагов, продвигаясь на пошатнула экономическое
север.
положенно местного насеК концу 1919 гола с по- ления. особенно народносмощью прибывших крас- тей хапты и мапеп. Исконостаноармейских отрядов пар- ные охотники, они
лись
без
ружей
и
о
хоттизаны освободили
большую часть Обского Севера, ничьих припасов. Населеа в марте 1920 года всо нию угрожал голод.
По распоряжению В. И.
банды колчаковцев были
Ленина народностям Севеликвидированы.
вместо
Сразу после изгнания из ра было выдано
и н п ш н м н н н

конфискованного мятежниками оружия несколько десятков тысяч ружей и виптовок вместе с охотничьими припасами. Народы Севера были освобожлепы от
уплаты налогов, сборов и
пошлин. Спабжсние северных райопов стало проводиться за счет пептрализоваиных фондов.
Восстанавливались п укреплялись партийные
и
советские органы. По распоряжению Томского губигнолкома в апреле 1921 гола вновь был создап Сургутский уездный
ревком
(нредооадтель
'Федосеев,
члепы Шананпп и Родлев).
Коммунисты мобилнзова.
ли и направляли всо силы
на восстановление и укрепление народного хозяйства
иа Обском Севере. В 1920
году в тресте «Областьрыба» работало 75 коммунистов. в то время как в 1922
году их было 13. На промыслах появились
проф-«
уполномочен!! ые. 11 рофсоюз пищевиков имел уже в
то время более тысячи рабочих и служащих, в том
числе 120 из местных рыбаков.
В 1924 году вылов рыбы
составил 120000 центнеров,
а в 1929 году он возрос до
200000 центнеров.
Растет и объем
заготовки пушнины. Ею занимались Уральская
облкоитора. Центральное акционерной общество. Московское
товарищество
«Пушнина» и другие предприятия. В 1924 году государством было закуплено у
местных охотников
два
миллиона белок (В 1913 г.
нх было добыто
полтора
миллиона).
В 1924—1925
голах па
Тобольском Севоре
было
продано населению 403322
иуда ржаной муки. 5084
пуда масла. 288023 метра
тканей. 1008 ружей.
781
пуд пороха п т. д. Все эти
товары обменивались в ос-

повпом па пушпипу.
Начиная с 1923 года
в
северных населенных пунктах организуются
Фактории. Существовали они для
приема пупшины и обеспечения населения ханты и
манси дешевыми добротными товарами и появились
вначале в селах Щучьем.
Мужах, Ларьяке, Кушевате. Шурышкарах, Югапе.
Фактории со складами товаров. магазинами, пекарнями. чайиыми обслуживали приезжающих из тайги
п Т У Н Д Р Ы в любое
ВРОМЯ
суток. Они выполняли но
только функции торгово-заготовительпой организации,
но п были проводпиками
политики партии и Советской власти средп охотппков. служили базой экономического подъема хозяйства и культуры среди хапты. манси, ненцев, селькупов.
На факториях вводились
должности
инструкторов
для оказания помощи населению
в организации
промыслов. Здесь торжествеппо отмечались революционные праздники, проводились собрания, слеты
передовиков-охотппков. беседы. чтение газет и книг,
демонстрация
кинофильмов. Поездка на Фактории
превратилась в праздник
для кочевника и его семьи.
Постановлением
Совета
Народных Комиссаров от
22 июня 1927 года существовавшая в то время северная коооиерацня была реорганизована в интегральную (смешанную)
кооперацию «для обслуживания
производственных п потребительских нужд ее членов. для поднятия их материального благосостояния
н культурного уровня в
направлении
осуществления начал социалистического строительства».
Кооперация выделила в
1928 году 400 тысяч рублей обским
народностям
(ханты, мансн. ьеннам) для
покупки оленей. Опа сомчана л а мастерские лля обработки мехов и рыбы.
К 1929 году на Обском
Севере было оргаппзовано
14 интегральных кооперативов. куда входило 21 отделение.
Они объедипяли
3554 человека нз народностей Севера.
Восстановление рыбного
и пушного промыслов
па
севере окончательно завершилось в 1929 году, когда
вылов рыбы и добыча пушнипы достигли уровня 1913
года.
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А гитатор— и Моло д огва р д есц "
Как и в прошлые годы, в гостях у пижневартовцев побывали участники агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец».
С 5 ио 9 июня нефтяники встречались с вокально-инструментальным ансамблем «Вольный ветер»,
ансамблем
народного танца, группой артистов цирка, молодыми поэтами, лектором-мея{дуиароднпном. литературоведом.
На буровых и нефтяных промыслах, в общежитиях
и
красных уголках предприятий выступили посланцы Ленинского комсомола.
Им аплодировали в коллективах
НГДУ
Нижиенартовскнефть им. В. И. Ленина, управления техиологичесского транспорта № 5, вышкомонтажного
управления
№ 1, на Аганском месторождении. л
Л. ОСКИРКО.
зам. секретаря' комитета ВЛКСМ объединения.

На коварной трассе
Преобразился
песчаный
карьер на берегу Меги: по.
явились пестрые сигнальные флажки, вешки, пеньки... А в одно из воскресений здесь загудели «Уралы».
Двадцать лучших молодых
водителей управлепия технологического
транспорта
Л» 1 привели в карьер свои
машины для состязаний в
профессиональном мастерстве.
Кто же будет лучшим?—
раздумывали члепы жюри,
размечая полосу препятствий на трассе. Л она получилась
по-пастоящему
коварной. Спуски — подъемы — круг
— колея —
движение
«змейкой» —
въезд на «стоянку» — эстафета — «тоннельные ворота» — «пеньки» — линия
«стон». И все это надо было преодолеть
четко, не
сбив вешки, пе задев флажка. за считанные минуты.

Но виртуозы все-таки на.
шлпсь.
С честыо преодолели все
трудности водители Андрей Чуднпов.
Александр
Лепнвкнп (они поделили
первое место), Сергей Ковалев и Алексей
Ми хайлюк (второе место). СергейЧ^
Ткачук п Виктор Черепанов (третье место).
Жюри определило п кол.
лективных
победителей,
присудив первое место автоколонне Л; 5 (начальник
В. Л. Брайер),
второе —
автоколонне Л"» 7 (начальник В. Н. Ларин), третье—
Комсомольске - молодежному коллективу автоколонны
№ 0 (начальник Г. П. Вар.
фоломеев).

Победившим в соревновании
присвоено
звание
«Лучший по профессии» и
вручены ценные поларки.
В. ТРЕТЬЯКОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Учатся дозорные
Состоялось занятие с председателями групп народного
контроля. Обсудили вопрос подготовки
и проведения
информационных отчетов. Детальные рекомендации по
проведению предстоящей кампании
дал председатель
комитета народного контроля объединения В. М. Тарасов.
Начальник отдела научной организации труда и управления производством объединения В. А. Фумберг ознакомил собравшихся с новой системой экономического
стимулирования работников
автотранспорта,
которая
внедряется на предприятиях нашего объединения.
С последними постановлениями Комитета
народного
контроля СССР ознакомил активистов
председатель городского комитета В. И. Жемерикин.
В. БАЛТИЙСКИЙ.
{ >уг

ЕСЛИ ОТЪЕЗД ВРЕМЕННЫЙ
Этот случай произошел с
Рыбалиным. После смерти отца мать отдала его в школу-интернат.
Там мальчик провел пять
лет п за все это время ии
разу не приезжал на каникулы. Да и с мамой пе
иеренисывался. К сожалению. такое бывает.
Когда Антону ИСПОЛНИ*
лось 10 лот, ему захотелось верпуться домой. Однако отчим запротестовал.
Мотивируя свою позицию,
он говорил, что Антон потерял право на проживание в квартире.
Возпик
спор. Лишь на суде отчим
«уразумел» свой просчет.
Дело в том, что закон был
на стороне Антона.
Несмотря на длительное отсутствие, он но потерял
право
на квартиру, гдо
проживал до того, как попал в интернат.
Случаи сохранения права пользовапия
жилым
Антоном

Советские легкоатлеты, как и все сильнейшие спортсмены мира, ведут напряженную подготовку к стартам
Московской Олимпиады. Главной проверкой их сил явится VII летняя Спартакиада народов СССР.
Борьбу иа
беговых дорожках, в секторах для прыжков и метаний
по 42 видам легкой атлетики (в олимпийской программе
их 38) поведут около полутора тысяч сильнейших спортсменов нз 15 союзных республик, Москвы и Ленинграда,
а такжо 200 зарубежпых легкоатлетов.
На снимке: одна нз сильнейших бегуний на короткие
дистанции Людмила Сторожкова (справа) со своей сестрой — тоже спринтером — Еленой.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЮРИСТА

помещением за временно
торого выбыли дети, осотсутствующими перечистались проживать члены
ляются в гражданских коих семьи.
Это правило
дексах всех союзных ресраспрострапяется
и на
публик.
В Граждапском
случаи, когда детей перекодексе РСФСР нх передают на воспитание родчень закреплен в статье . ственннкам или опекуну.
300.
, Ну, а если
никто из
По общему правилу, прачленов семьи не остался
во пользования
помещеп р о ж и в а т ь в помещении и
нием сохраняется за вреоно предоставлено другим
менно отсутствующими награжданам? Н в этом слунимателем или членом его
чае будет обеспечена засемьи,
либо всех этих
щита
ЖИЛИЩНЫХ
прав
граждан в течение Шести 'подростков, помещенных в
государственное • детское
месяцев. Из него и исходил отчим Антона Рыба- учреждение.
лнна. Однако в ряде слуПостоянно расширяется
чаев этот срок продлевапрактика выезда молодеется.
Так, в частности,
жи на учебу в другие гокогда детей помещают на
рода. Согласно действуювоспитание
в государстщему
законодательству,
венное детское учреждеправо
па
жилье
оин
ние, за ними сохраняется
имеют
в течение всего
жилая площадь в течение
времени
обучения плюс
всего времени пребывания
шесть месяцев поело его
в этом учреждении, если в
окопчания.
жилом помещении, из коНа все время
срочной

НАШ АДРЕС: 020440, г. Нижневартовск, центральная база про пзводственного обслуживания по прокату н ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
.— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.

службы сохраняется Жилье
за гражданами, призваинымн в Вооруженные Силы СССР. Подобную льготу имеют лица, временно
выезжающие
с постоянного места жительства для
лечении, а также но условиям и характеру работы.
Всем им после окончания
срока
пребывания
иа
службе, лечении или работе нужно возвращаться
иа прежнее место жительства в течение шести месяцев — иначе право на
жилое
помещение будет
потеряно. Если этот срок
не соблюден
по уважительной причине (например, болезнь), то' он может быть продлен. Возникающие иногда
спорныо
случаи разрешает суд.
И. ГРАНКИП.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Завтра знаменательные события и жизни коллективов иедмцих предприятии
объединении Нижненартовекнефтегаз — ордена Трудового Красного Знамени
управления буроных работ .V I п Мсгпонского управления бурошлх работ.
Оба они — один пятнадцать,
другой десять лет назад— начали трудояую биографию на ннжнсиартонской земле. Администрации, партийный и профсоюзный комитеты объединении тепло
поздравляют юбиляров, желают им новых трудовых
успехов.
Редакция газеты «Нефтяник»
посвящает
сегодняшний номер трудовым будням этих коллективов.

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
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ПЯТНИЦА, 15 июня 1979 г.

Признавая за собой право псрнопроходцсв нашего края,
коллектив ордена
Трудового Красного Знамени управления буровых работ .V» 1 с заслуженной гордостью пстрсчает пятнадцатую годовщину.
Среди тех, кто принимал непосредственное участие в становлении предприятия,
в совершенствовании разработки
нефтяных месторождений называют бессменного
главного геолога Сергея Александровича Дрыгу. Корреспондент
«Нефтяника» Т. Пырьева встретилась с ним.
Публикуем запись этой беседы.

И СТАЛ СУДЬБОЙ
САМОТЛОР

— Унижаемый
Сергей
/Александрович,
праздник
Вашего коллектива —• это
не только трудовой рапорт
стране о выполнении большого объема работ, о малых и больших производственных победах,
это и
день
воспоминаний.
Б
жизни проходчиков, которые начинали разбуривать
первое месторождение, очевидно, бывали дни наиболее трудные. Какие нз них
запомнились?
— Запомнилась
весна
1901) года. Кажется, ничего
не
предвещало
беды.
Вскрылась река.
Начален
подъем уровня Оби. Не ново. Три наших
бригады
вели проходку в пойменной части.
Ровная, как бильярдный
стол,
Западно-Сибирская
низменность
имеет свою

специфику затопления. Пода может
подняться на
30—50 сантиметров, а захватить
пространство иа
сотни метров.
Б тот день, пятого нюня,
стремительность
ее продвижения поразила нас.
Мы успели зацементировать кондуктор н колонну.
Третий ствол, глубиной в
400 метров,
остался под
водой. Уровень ее поднимался катастрофически. Че-

рез неделю на поверхности виднелись только кабины застигнутых
врасн*
лох тракторов, крыши сараев.
Б одни день сотни рабочих рук остались
не у
дел. Промысловики все-таки вели
добычу— шли в
холодную воду, открывали
задвижки — и нефть шла.
А как быть буровику?..
Однако
выход па шли.
Завезли новый станок. На
высоком берегу в районе
Мысовой Моги построили
установку и через 30 дней
забурили
нагнетательную
скважину. Вскоре и вода
стала отступать.
— Назовите самые значительные моменты п становлении предприятия.
Пятнадцатилетний путь
УБР № 1
но был путем
прямого
восхождения на
вершину. И первые годы
преследовали
не удач 11.
Пьедестал
почета прочно
удерживали
шанмекне и
нефтеюгапскне
буровики.
Да и район наш был как
бы в тени.
Переломный момент наступил в 1909 году, когда
мы закончили в основном

Заседание бюро парткома
13 нюня состоялось заседание бюро парткома объединения.
Кандидатами в члены партии стали рабочие С. Красюков, II. Федина, II. Коновалов, Н. Ларь ко, II. Нефедова,
Г. Суворов, М. Сезонов, А. Нестеренко. инженерно-технические работники 3. Галиаскарои. Т. Гриценко, Г. Синцова. П члены КПСС приняты
водители
транспортных
предприятий объединения
Ф. Анхатов,
Б. Осницев.
Б. Бурлуцкнй, Г. Мншенькин. экскаваторщик Б. Далеиьян, машинистка Г. Тюльканова.
Руководители парторганизаций тт. Шевцов и Кузнецов доложили о том, как и НГДУ Варьеганнефть. УТТ
Л» 1 готовят и проводят партийные собрания. Члены бюро отметили, что в данных коллективах
слабо ведется
работа по приему и члены партии, партийные собрания
готовятся поспешно, иа них редко поднимаются вопросы
идеологической работы, воспитания трудящихся. Указано и на другие упущеиня в работе парторганизаций.
О том, как выполняется задание по заготовке и сдаче
металлолома бюро информировали руководители первого и второго УБР, УТТ № 2, управления Мегиониефть и
треста Ннжневартовскиефтоспецстрой.
Бюро отметило,
что здесь и на многих других предприятиях сбору н отгрузке металлолома не уделяют должного внимания.
Коммунистам тт. Шемонаову, Родионову, Арнопольскому указано иа недопустимость равнодушного подхода
к важному делу, от нпх потребовано обеспечить безусловное выполнение намеченных планов.
О ходе смотра-конкурса по экономии сырья, материалов и топливно-энергетических
ресурсов рассказал собравшимся председатель смотровой комиссии, заместитель главного инженера И. И. Рынковой. Если на предприятиях добычи и бурения эта задача решается, отметил выступающей!, то в подразделениях управления производственно-технического обслуживания, жилищно-коморганизации,
мунальных контор, в ряде транспортных
забыли. Бюро
совхозе Нижневартовский об экономии
Сосновских в
потребовало от тт. Климова, Зарицкого,
сжатые сроки исправить положение дел.
По рассмотренным вопросам бюро парткома приняло
Постановление,

А Цена 2 коп.
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разбурпваиие Мсгпонского
месторождения
и вышли
на Самотлор. который дли
многих из нас стал судьбой. Причем, самотлорскан
часть программы текущего
года была выполнена успешно —
тысячи метроя
пройдено и сдано и срок
20 новых скважин.
Исключительное
значение и становлении коллектива принадлежит, на мой
взгляд, бригаде
бурового
мастера Геннадия Михайловича Левина.
Приехал коллектив сюда
в 1908 году, в следующем
он вышел в лидеры. Бригада пробурила
20 тысяч
метрэв горных пород, что
но Главку соответствовало
11 месту. Победитель 1009
года — бригада
мастера
Еремина нз Сургута, имела 40 тысяч.
Прямо надо сказать, что
Левина не смутили высокие показатели. Он по-хорошему честолюбив. Скромных нолей перед собой не
ставил, да и удача сопутствовала левницам и следующем году: в результате — 50 тысяч метров проходки и первое место сре-

ди бригад области.
— Встречались ли Вам
какие-нибудь
неожиданности, связанные с выходом на
Самотлор?
— Очень памятен самотлорскнй сюрприз. К 1970
году мы ужо освоили проводку скважин на месторождении.' Никто не удивлялся.
когда и процессе
бурения
и интервале до
1000 метров над ротором
фонтаном плескала мннеральнан вода. Спокойно и
и уверенно шло бурение.
Учитывая схожесть разрезов Самотлора и Мегиона, по аналогии решили
и на Самотлоре переходить
на строительство скважин
без
предохранительных
приспособлений (превепторов) и даже
стали готовить для этого документы.
II вдруг...
17 апреля и
четыре часа утра диспетчер сообщил
о газовом
фонтане на девятом кусте.
«Какой еще фонтан? —думал и. — Похоже, чепуха.
Разведчики бурили шесть
лет. мы тоже имеем опыт,
но признаков газоносности
никогда до этого не отмечалось».
А фонтан
был иастоищнй. Геологические эксперты пришли вначале к выводу об аварийном происхождении газа, а именно—
из-за плохого
цементажа
соседней
скважины. По
вскоре все стало
на свои
места — установили, что
на Самотлоре открыта новая. неизвестная сономаиская залежь газа.
— Случалось ли проходчикам недр открывать новые залежи нефти?
— Эксплуатационники, буровики
специально мало
занимаются поисками п
разведкой. А вот попутно
ищут.
II если кто-то но

•1
Репортаж этот необычен
тем, что
с его героями
разговаривать
не пришлось. у них на это просто
было

времени.

Шел

спуск кондуктора в скважину, И счет велся буквально на секунды. Мы с
помощником мастера Петром Исаевым лишь могли
наблюдать,

как

каким-то причинам но заметил залежи, наша задача но упустить ее.
В 1900 году была впервые получена
нефть нз
пласта «А» на Мегионской
площади. Несколько позже
установили наличие нефти
в пластах группы «Б» на
Мыхпае.
В 1970 году
бурением
разведочной скважины №
1000 на Самотлоре впервые
была
открыта
юрская
нефть. И уже в этом году
но предварительным
данным. не подтвержденным
пока опробованием, нефтн11 ОСИ 011 является Пояогодння площадь.

буровой

Флаг
не

Дружно, слаженно работает бригада управлении буровых работ Л» I во главе с мастером Борисом Михайловичем Давыдовым. Па ее счету немало славных
дел. По праву этот коллектни
по итогам работы за
прошлый год назнан лучшей в системе Министерства
нефти ной промышленности.
Иа снимке: Г». М. Давыдов.
Фото II. ВАСИЛЬЕВА,

работает

вахта.
Не каждому сибирскому
нефтянику что-то
скажет
фамилия бурового мастера
Владимира
Александрова.
По если назвать Виктора
Катаева, то многое станет
понятным. ' Да, несколько
лет назад этой
бригадой
руководил Виктор Китаои,
и на ее счету немало добрых
дел — в скоростной
проходке скважин, внедрении технических и технологических новшеств. Самое славное
в биографии
этого коллектива — проводка скважин на акватории Самотлора. В начало
семидесятых годов был пробурен первый ствол, и с
тех пор бурение иа озер-

ной глади на несколько лет
стало монополной китаевцев.
Куст № 010 находится в

РЕПОРТАЖ*

тайге, оп пожалуй, самый
дальний на Самотлорском
месторождении. Говоря геологическим языком, располагается ио «крыле» Самотлора. Следует добавить,
что это место
считается
опытным участком.
Все
скважины здесь бурят с помощью удлиненного
кондуктора; его длина не четыреста метров, как обычно, а семьсот. Смысл в том.
что в будущем в эксплуатационные стволы
спустят
газлифтиое
оборудование
для добычи нефти, и при
таком кондукторе ие будет
газопроявлений.
Недавно вахта
Равняя
Мухарметова
заложила
здесь первый ствол нового «куста». Сейчас
смена
бурильщика Анатолия Мовтянеико, в иен пять человек. Анатолий — лауреат
премии Ленинского комсомола. Отмечен ею за умелое руководство коллективом. достижение высоких
производственных
показателем!
и общественную
работу. Молод бурильщик,
молоды н его товарищи по
вахте — Александр Мухитдинов,
Юрии
Грпппп,
Александр
Шнрьязданов.

Виктор Латыпов. И вообще, самому старшему в
бригаде нет и сорока лет.
Коллектив комсомольскимолодежный.
Л юбо -дорого
смотоеть.
как работают парни. Движения нх четки,
каждый
молча делает
именно то,
что от него
требуется.
Автоматизм
движении
вполне оправдан, оттого и
но слышно
на площадке
буровой никаких окриков
и команд. Юрий Грпппп за"
крепляет тросом на мостках очередную трубу. Невидимый снизу
верховой
Александр
Шнрьязданов
начинает подтягивать ее к
ротору. Помбуры уже наготове. Они снимают «серьги» элеватора
от одной
трубы, и она уходит в
глубь недр.
Закрепляют
другую... Со стороны работа
кажется
легкой,
красивой и быстрой, но
видно, как блестит от нота
распахнутая
грудь
первого
помбура,
как
смахнул
капли
с липа
Виктор. Да, нелегок «хлеб»
буровика.
Когда мы ушли с буровой, спуск кондуктора продолжался, до конца смены
оставалось по больше часа.

II, наконец, каким Вы
янднте завтрашний
день
упраяления?
Я верю и первенствующую роль нашего предприятия
я
завтрашнем
дне. II залог успеха вижу
в том. что рядом с бригадами Героя Социалистического Труда Геннадия Михайловича Левина, лауреата Государственной
премии Владимира Тимофеевича Громова.
Бориса Михайловича Давыдова быстро обретают
мастерство
коллективы, возглавляемые
молодыми Степаном Осадном. Владимиром
Александровым и другими.
Потом заступит вахта Ранили Мухарметова.
она
займется залннкой кондуктора вместе с тампонажпи.
нами. Их цементировочные
агрегаты уже пришли на
куст.
В кулыбудке на видном
месте
висит
«молния»,
поздравляющая вахты Анатолии Иодобуги и Равпли
Мухарметова.
занявшие
первое и второе места
в
социалистическом соревновании по управлению за
апрель. Бригада Владимира Александрова в апреле
стала лидером социалистического соревнования
на
предприятии, отобрав переходящее Краснов знамя
V коллектива Г. М. Лови
иа.
- - Годовой план бригады
— об тысяч метров
проходки. Обязательства — 05
тысяч, это большая цифра
но сравнению с плановой.
Бы считаете ее реальной?—
спросила я Петра Исаева
1от улыбнулся:
вполне,
наш потенциал
гораздо
больше.
Машина уезжала с буровой. На кропблоко вышки
порывом ветра алым язычком пламени
взметнуло
флаг. Мысленно пожелала
ребятам, чтобы флаг еще
долго реял над
буровой.
Стяг как
бы предвещал
коллективу новые
трудовые победы.
А. ГЛУХИХ.
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Ссгодпя мы зпакомпм с творчеством двух
авторов — Игоря Крохина и Насилия Жолозпова. Первый — профессиональный литератор, поэт,
член Союза
писателей
РСФСР. Он—гость традиционного фестиваля «Самотлорскно ночи».
который начнется 17 июня. Живет в г. Мценено Орловской области (он на снимке).
Иная судьба у Насилия Жолезнова. Он
далеко не молод, но профессии слесарь но
ремонту бурового оборудования, в числе
первых прибыл в Нижневартовское управление буровых работ. Стихи в свободное
от нелегкой работы время пишет давно.
А это говорит о молодости души, о чем.
впрочем, думаешь, знакомясь с его творчестном.
______________

Из

17 июня—День

ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ

творческого альбома

Где моя гармошка
С перебором!
ПРОСЕЛКИ
>1 сегодня и не подойду,
Не
спрошу взыскательно
Бесснежье,
У
Зинки
—
Зябкая пора.
С кем там крутит
Былинка не колышется—
На свою беду
Стоит безветрие с утра.
Всякие
заморские
И полях далеко слышится.
пластинки!
Н тонко тишина звенит
Как
бывало,
Заледенелой веткою,
Вышел на ич)рог,
Как песня тихая ракит...
Разбудил
И слушаю
Тоскующие планки —
Заветную
Полоснул но жилам
Про этот тихий уголок,
холодок, —
Долины наши ровные,
И
молчат
Откуда тысячи дорог
Пластинки-иностранки.
К большой дороге
Родины.
ИГОРЬ

КРОХИИ

жених

Вечер.
Стою на откосе,
Где побурела трава,
Так вот —
Щекою к березе, —
А надо мной
Синева.

Пробасила поздняя пчела
1С холодку крапивы под
забором.
Дх, девчонки,
Что за вечера —

НАЧАЛО

Б.

ЖЕЛЕЗНОЙ.

Наш теплоход гудок причальный
Один, второй дает подряд.
Денек под тучами печальный.
Он неприветлив, сероват.
И п белизне откос песчаный
Ласкает нежно Обь волной.
А петерок, как гость желанный,
таежной шепчется страной.
Кедрач с улыбкой нараспашку
Пустился средь березок в пляс.
И клочья серенькой рубашки
Макнул н болото... и погряз.
Открылась улица прямая,
Дощатый в луже тротуар.
Негромкий звук шагов глотает
Сибирской осени разгар.
Сибирь иной мы представляли.
Не дождь — пугала нас зима.
Тут осень так озоровала —
И день и ночь — сплошная тьма.
... Тяжелый день. Берет досада:
— Насос второй на ход пусти!
Номбур догадлив с полувзгляда,
Стремглав в насосную летит.
Раствор наверх несет породу.
Как в тесто входит инструмент.
Земную толщу рушит сходу
Стальной зубатый элемент.
Вертлюг целуют звонко стропы,
Уперлась вышка я облака.
II растопыренные стопы

На пятидесятом
году
гкозии
скоропостижно
скончался начальник цеха но добычо иефга и
газа № б НГДУ Пвжповартовскнефть имени В. И.
Ленина, член КПСС с
1902 года А. С. БЕЗУХОВ,
Бея трудовая деятельность
Анатолия СергееНАШ АДРЕС;

Кто-то проходит
с малиной,
Кто-то с грибами пройдет,
Кто-то присядет
с любимой,
Кто-то в дали запоет.
Запах гречишного поля, '
Мокрый неношеный луг
Пли тревожит раздолье
Близостью встреч
II разлук?..
Волны заката ржаного,
В спелых хлебах ветерок.
Тихое,
Тихое слово
Вырвалось вдруг,
Будто вздох.
Родина...
Только с тобою!
Б мире нолей и берез
Так мне отрадно —
До боли,
Так мне спокойно —
До слез.

Хранят устой буровика.
И ветер нам румянит щеки.
Мороз пощипывает нос.
Блестят кристаллом водостоки,
Молчит и самотлоре кий плес.
Тайком крепились, привыкали.
Поблажки ждали от зимы.
Чечетку, барыню плясали
Здесь вот, у ротора нее мы.
Вновь вьется лентою дорога.
Среди тайги, среди болот.
II снова бой. Б груди треяога...
Не распростертый путь нас ждет.
Идет поток машин горбатых
II держит муравьиный строй.
И тяжесть из лотков покатых
Мнет под себя утюг стальной.
И радость сердце наполняет,
С улыбкой нас встречает даль.
Тайга, в испуге отступая.
Забыла с плеч спустить вуаль.
Так дни рабочие катились,
Не исчезали, будто дым.
С судьбой суровою сдружились,
Сынами стали мы для зим.
И маяками над тайгою
Шагает величаво сталь.
И подчиняясь, вышки строго
Иную обнимают даль.
И цель достигнута. Объятья...
Сверкает нефть у нас в руке.
Фонтаи шагнул на запад к братьям.
Наш гордый труд в стальной реке!

Анатолий Сергеевич [БЕЗУХОВ
ШШЙ
дл I • !

медицинского

вича Безухова связана с
нефтяной
промышленностью. Ученик электромонтера, студент Сызранского нефтяного техникума,
оператор но добыче нефти н газа, мастер, начальник участка,
сменный инженер, начальник
смены и цеха — вот ступени его профессионального роста.
С 1972 года А. С. Бозухоа работал на Самотлоре.
Товарищи ценили его
но только как умелого
руководителя, но и как
коммуниста
за высокие
моральные
и
человеческие качества — доброту,
отзывчивость
к
людям.
Память о А. С. Безухове падолго сохранится
р сердцах товарищей.
Коллектив НГДУ.

Заседала судейская
Оост'оялорь
од со дан ф
судейской
коллегии
по
футболу с вопросом о
л р о в о д о н и и ] первенства
городского
совета
ДСО «Труд»
п райкома
профсоюза
работников
мннинефтогазпрома.
32 коллектива физкультуры нашего города пожелали участвовать в соревнованиях.
Команды
разбиты
на
дне ЛИГИ.
первой лиге
10 команд. Вторая лига, в
которую вошли 22 команды, разбита на две подгруппы.
Главным судьей соревнований (назначен мастер
спорта СССР по футболу
И. Г. Бордавскнх.
Городское первопстяо по
футболу начнется 10 нюня. На 10 часов 17 июня
назначен
торжественный
парад участников соревнований.

Девятнадцатый
год не
расстается со своим любимым делом — медициной
фельдшер
Гаделя
Самнгулловна
Осипа.
Много
доброго
л
полезного сделали
за эти
годы ее ласковые,
проворные, привычные к перевязкам
и процедурам
руки.
Когда в октябре 1978
года Гадело Самигулловио
предложили организовать
медпункт на Покачовском
месторождении, отнеслась
к этому ответственно. Вагончик, пустые стены, ни-

каких медикаментов, никакой
аппаратуры.
Не
один
раз
приходилось
ездить за трлдевять земель, подавать заявки в
городскую больницу, бывать в Тюмени, чтобы добнться всего необходимого для медпункта.
В любое
время дня и
даже ночи
обращаются
больные к своему фельдшеру; для нее по существует
строго установленных часов работы. Гаделя Самнрулловна всегда
на своем посту. В один
нз
праздничных
дней,

работника

8 марта у одного из
1покачевцев
случАфЯси
острый
приступ
аппендицита. Фельдшер сразу
определила диагноз, организовала
срочный выезд больного и город и
сопровождала его. Диагноз подтвердился.
Гаделя Самнгулловна не
мыслит своей жизни без
общественной работы. Она
возглавляет
санитарный
пост Нокачевского месторождения. Чистота н порядок в поселковой столовой, санузлах
— все
это забота
Осиной и ее
помощников.
А. НИГМАТУЛЛИН,
начальник цеха добычи
В канун ираздпика в
травматологическом отделении прошли соревнования
среди медицинских
сестер. Лучшими ио профеени признаны
комсомолки Татьяна Солоней,
Светлана
Алексеева
и
Вера Сдоб н о н а
(они на
снимке). Норная из них
принимала участие в районном смотре-конкурсе 1Г
прошлом году,
является
комсоргом.
Светлана работает постопой
медицинской сестрой,
всегда
хорошо
справляется
со своими
обязанности ми.
У Веры стаж работы
три года. Она ояладела
смежной специальностью
гиисопалмюго техника.
Фото 10. ФИЛАТОВА.

НА ОХРАНЕ

ОРОВЬЯ

В этом году семь учреждений и 15 отделений
медико-санитарной
части
НГДУ Мегиониефть приняло участие в общественном смотре.
Но его итогам места
распределились
следующим образом.
Первое место присуждено городской
санитарноэпидемиологической станция, ей вручено переходящее Красное Знамя.
На втором месте коллектив городской стоматологической
поликлиники,
на третьем
— станция
скорой медицинской помощи и коллектив коммунистического труда станции переливания крови.
Итоги смотра были подводой ы и среди поликлиник медсанчасти
НГДУ
Мегноинсфть.
Бот уже четвертый год
подряд первое место удерживает коллектив взрослой поликлиники.
Второе место присуждено коллективу
женской
консультации, третье —
городской детской поликлинике.
Большое развитие полу-

чило среди
работников
здравоохранения
наставничество.
И сегодня мы
можем выделить нз числа
наставников
самых достойных. Это заведующая
приемным отделением медсанчасти И. II. Демчопко,
главная медицинская сестра А. П. Лобанова, заведующая родильным отделением Л. А. Коиопова и
другие.
Много внимания уделяют главврачи, заведующие
отделениями,
старшие
медсестры
повышению
квалификации
врачей,
среднего и младшего медицинского персонала, освоению
нмп
смежных
специальностей.
Проведение смотров-конкурсов среди работников
здравоохранения
становится уже традицией.
Недавно был проведен
смотр-конкурс на звание
«Лучший фельдшер СС и
ИМII» (скорой
медицинской помощи). Победителем стала Л. С. Кононенко.
В стоматологической поликлинике проведен смотрконкурс на звание «Луч-

шин зубной техник».
Работники
здравоохранения нашего города внесли в фонд мнра более полутора тысяч рублей. Это
коллективы
городского
психоневрологического диспансера,
городской стоматологической
поликлиники,
санмтарно-эпндем нологнч еской
ста н цип,
станции скорой медицинской помощи.
Врачи, медсестры, санитары ежедневно, ежечасно
отдают тепло своего сердца людям.
Теплые слова благодарности адресовали больные
врачам В. Б. Колбннцеву,
М. М. Тайлашеву,
О.
Середе, медсестрам Г. К.
Касьяненко,
II. Т. Серебряковой, акушеркам Т. В.
Щербаковой, II. М. Назыровой,
санитарке И. Р.
Якубовой и многим другим.
Всо они
в коночном
итого решают важнейшую
государственную задачу—
охраняют здоровье людей.
Г. СТЕПАНОВА,
председатель городского комитета профсою:
за медицинских работников.

Футбольные
матчи

10.30 — встреча
футбольных команд
тампонажиой конторы
и УТТ
Л» 1. 12.30 — футболисты
ЦБПО по прокату и ремонту бурового оборудования встретятся с командой вышкомонтажного управления № 1.
14.30 —
команда
НГДУ Мегиониефть играет с командой
треста
Инжиеартовскнефтоспецстрой. 10.30 —
встреча команд автобазы
№ 10 н УТТ № 2. 18.30футболпеты
НГДУ им.
В. II. Ленина встретятся с
командой МУ № 18.
Л. ЛУКИН.

П О П Р А В К А

10 и 17 июни иа городском стадионе будут проходить следующие игры но
футболу:
10 июня
1Г».00 —
встречаются
команды треста
Могиоигазстрой н оптово-торговой базы урса.
17.00 —
встреча команд УТТ № 5
и УТТ № 4. 19.00 - и г р а ют футболисты
УМ-5 II
комбината
бытового обслуживания.
17 июня

020440, г. Нижневартовск, центральная база про пзводственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответствепиого секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94. •

В газете «Нефтяник» за
8 нюня 1979 года в корреспондсиции под названном «Сверх плана» допущена ошибка. По вине
автора снимка II. Гынгазова неправильно названа
фамилия бурового мастора СурдейкИпа Владимира Ивановича.
Редакция
нрниоепт ему свои извинения.
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А Цена 2 вой.

Равняясь
на лидеров

НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ

Хоройю поработал а мае
коллектив автогаража № 3
управления
технологического транспорта № I).
Задание по доходам перевыполнено на 81 тысячи
рублей, коэффициент использования парка при
плане 0,Г>7 составил 0,75.
Пример в соревновании
показывают мотористы цо-

монтировочных
агрегатов
II. II. Самсонов, П. ГЦ 111анарец; машинисты нодъемников С. II. Бондаренко, А. В. Бревно; водитель автоцистерны А. И.
Майбах.
В. ПАШНИ,
начальник автогаража
3.

Для рабочих вкусные
С уважением относятся
вышкомоптажцнкп, тампонажинкн, рабочие других предприятий к коллективу пункта горячего
питания
(заведующая
Л. II. Тарасеико), который
расположен на территории
Нижневартовского
вышкомонтажного управления .V» 2.

блюда

К услугам рабочих —
разнообразные,
вкусные
горячие блюда. Коллектив
в числе лидеров социалистического
соревнования
среди работников общественного
питания
орса
НГДУ Варьеганнефть.
К. НЦУК,
начальник планового
отдела орса.

Мастеру огненного шва доверяют в бригаде А. Василенко самые ответственные операции.
Фото Н. Гыигазова.
Чествовал
героев дня
весь коллектив
цеха. Но
случаю окончания сорев
машине «АзИпМаш», от то- дания. Нередко . экзамен повапня все работники собНаш цех второй год норались в красном уголке.
па скважине,
сит званне комсомольско- го, насколько точно по- проходил
Много волнующих слов
ставят
диагноз,
будет
загде
определялись
теоретимолодежного. В социалисбыло
сказано в адрес мои практические
тическом
• соревновании висеть режим работы сква- ческие
лодых
и их наставников,
знания "соревнующихся.
среди молодежных коллек- жины, объем полученной
опытных,
квалифицированиз
нее
нефти.
Испытание было не нз
тивов объединения и гоных
операторов
ГГ И. Воллегких,
по
его
с
честью
рода мы не раз занимали
Приходится работать и в
призовые места. Большая мороз, п в дождь, но. не- выдержали Роборт Гайфул- кова, Г. Ф. Полукарова н
Николай
Бурдин. других, кто ударной разаслуга в этом операторов
смотря на трудности, ребя- лнн,
по исследованию скважии. та не упывают. Подтвер- Александр Бородинов. Они ботой укрепляет
трудоПрофессия их скромная, дил это еще раз недавно стали призерами конкурса. вую славу коллектива, все
присвоено
звание лучшее отдает воспитанию
но оченб необходимая для организованный
конкурс Всем
«Лучший
по
профессии».
нефтепромысла. Операторы
«Моя профессия»,
посвямолодежи.
Эта победа особенно дозанимаются в основном за- щенный
Дню молодежи.
А. КАМАЛЕТДИНОВ,
мерами глубинных давле- Пять дней подряд опера- рога Роберту Гайфуллину.
первое место,
ний. Для этого применя- торы оспаривали право на- занявшему
грункомсорг,
мастер
по исследованию скваются манометры, которые зываться лучшим специа- В похе он подавно, но специальность
свою освоил.
жин
цеха
научно.
через специальные при- листом в своей
професнедели
способления опускаются в сии. Мастера,
производственных и исинженеры План конкурсной
Роборт выполпил
на 153
скважину лебедкой, обору- тщательно проверяли вьь
следовательских работ
дованной на специальной полнение конкурсного за- процента.
НГДУ Белозорнефть.

МОЯ ПРОФЕССИЯ—ОПЕРАТОР

Соревнованию—широкий размах!

п

Основная задача работников центральной научно - исследовательской
лаборатории объединения
Нижневартовскнефтегаз —
обеспечить
ускоренное
внедрение в производство
новейших достижений науки и техники. Вот почему главными показателями при подведении итогов социалистического соревнования среди коллективов отделов
является
выполнение
ими планов
по освоению
передовой
технологии, рационализаторской
н изобретательской работы, публикация
статей в научно-технических сборниках, журналах
и газетах,
В первыо месяцы этого

о

и

года в лаборатория лидировал коллектив
отдела
учета и анализа работы
нефтепромыслового и бурового оборудования. Сотрудники
исследдвали
причины
преждевременного выхода из строя дозировочных
установок
НДУ-50/150. С~'Целью увеличения периода нх эксплуатации было предложено применять
сальниковые
уплотнения
вала
электродвигателя,
предохраняющие
обмотку от
попадания
масла. Это
повшоство успешно внедрили в НГДУ Ннжневартовскнефть.
Творчески относятся к
порученному делу инженеры Л. П. Томин, Ю, Ф.

Состоялось расширенное заседание комитета комсомола объединения Иижневартовскнефтогаз. Участниками заседания были секретари партийных, комсомольских организаций, члены оперативных отрядов, работники жнлнщио-бытового управления, городского отдела внутренних дел.
С анализом деятельности оперативных
отрядов
выступила заместитель секретаря комитета ВЛКСМ
Л. Оскнрко. В обсуждении доклада живое участие
приняли В. Третьяков — секретарь комсомольской
организации управления технологического транспорта № 1, В. Будков —• секретарь комсомольской организации НГДУ Белозернефть, Н. Вершинина —• секретарь комсомольской организации НГДУ Ннжневартовскнефть нм. В. П. Ленина, В. Логинов — секретарь комсомольской организации управления техно,
логического транспорта № 5, И. Гасперчук — командир комсомольской оперативной группы НГДУ Мегионнефть, А. Гаврюшов — заместитель секретаря
комсомольской организации НГДУ Повхнефть, П. Левченко — начальник политотдела штаба городского
оперативного отряда, А. С. Родион — начальник
штаба ДНД объединения и другие.
Обсуждение доклада вылилось в заинтересованный
разговор.
Участники
расширенного заседания
комитета
ВЛКСМ приняли постановление. В нем указано на
отсутствие комсомольских оперативных отрядов в
Варьегаяском УБР № 1, тампоиажной конторе, УБР
Л*№ 2. 3, управлении, технологического транспорта
№№ 4, 7, в центральной базе производственного
обслуживании но прокату и ремонту нефтепромыс.
лоного оборудования. В этих и многих других организациях крайне низок уровень индивидуальной
работы с трудновоспитуемыми подростками.
Бюро комсомольских организаций обязали направить лучших комсомольцев и молодых коммунистов
для работы в городском комсомольском оперативном отряде.
Вновь созданному комсомольскому отряду объединения поручено шефство над 1, 2, 3 микрорайонами
города, каждому члену отряда взять шефство над
одним из трудных подростков — учащихся школ
Л:.м- 2, 4, 0, 7, 8.
Бюро комсомольских организаций до I июля надо создать оперативные группы в общежитиях.

П О Д В Е Л И ИТОГИ

Опытный электросварщик Владимир Андреевич Михайлов работает в вышкомонтажном управлении .V: 1
г 1909 года. Его труд отмечен Почетными грамотами,
знаками победителя социалистического
соревнования.
Он — ударник коммунистического труда.

в

Заседание комитета ВЛКСМ

с

к

а

Элибанов,
В. А. Бехтер.
3. И. Левина. Они обосновали возможность расширения и строительства новых баз по ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования, товарных парков н трубопроводов сбора, подготовки и
трансиортировкн
нефти,
газа и воды в перспективе до 1985 года.
Как инициативного сотрудника. в отдело уважают и старшего инженера Д. А. Варбласа. Недавно ои разработал иовый метод холодной врезки в действующий нефтепровод
большого диаметра. Это предложение
(Окончание на 2 стр.).

Высокие
показатели
Успешно трудится в четвертом году пятилетки коллектив
Мегиопского управления технологического
транспорта. За пять месяцев перевезепо на 195 тысяч тонн грузов
больше,
чем намечалось. Сверхплановый грузооборот составил три миллиона 997 тысяч тонно-километров.
Высокие показатели достигнуты, в основном, во
время
завоза грузов на
месторождений.
В мае траиспортшши работали также по-ударному.
Планы иыиолнены ио грузоперевозкам
па 114. по
грузообороту — на 113, по
транспортным услугам объединению Нижневартовскнефтегаз — па 110,5 процента.
Л. ПАХОМОВА,
начальник отдела.

В социалистическое со- ио ремонту
двигателей и
| ревнованне но досрочному цеха крепления
скважии
выполнению планов и обя- нз Нижневартовской тамзательств 1979 года вклю- понажпой
конторы Л* 1.
чились многие комсомоль- п рокатно-ремонтного цеха
' екм-молодежныо коллекти- электрооборудования НГДУ
вы объединения.
Варьеганнефть,
лаборатоконтрольно-измериКомсомольско - молодеж- рии
ный коллектив цеха добы- тельных приборов и авточи нефтп
и газа
№ 1 матики управления паросиавтокоНГДУ Белозернефть. руко- лового хозяйства.
водимый Ю. С. Урядовым, лонны Лз 3 УТТ Л* 5. автоколонны Л« О УТТ Л* 1.
стал инициатором почина
«10-летню Самотлора — 10 бригады № 14 автоколонны
ударных декад!»
В цехе Л; 5 УТТ № 4 - Н . Л . Чайке.
широко развито наставни- А. Н. Голодову. В. Н. Почество. Например.
М. Я. номареву. В. Ф. Гриневу.
Р. М. Шаймухамотову, 11. С.
Шишкин за время работы
в цехе обучил профессии Кулеэневу, С. Н. Валатанооператора одиннадцать че- ву, И. Н. Семенову. А. М.
Питайкину. Г. П. Ворфололовек.
А. А. Литвинову
НГДУ
Нижневартовск- мееву.
указано
за непредставленефть им. В. И. Ленина по
ние отчетов о работе.
итогам социалистического
соревнования первого кварПобедителями в социатала запяло первое место
среди
нефтегазодобываю- листическом соревновании
среди комаомольских орщих управлений. Это успех
и комсомольской организа- ганизаций признаны: комсомольские
организации
ции.
НГДУ
Нижиевартовскнефть
Рассмотрев итоги социаВ. И. Ленпиа. уплистического соревнования имени
равления
буровых работ
среди
комсомольско-моло- Лз 1, управления
технолодежных коллективов и ор- гического транспорта
№ 1.
ганизаций в первом квартале 1979 года партийный,
Секретарям
комсомольпрофсоюзный комитеты п ских организаций
Варькомитет
ВЛКСМ объеди- еганского УБР Л* 1, Варьнения РЕШИЛИ: прнзиать еганского
УТТ. Мегионпобедителями
буровую ского УБР н УТТ. вышкобригаду мастера В. А. Де- монтажных
управлений
Варьнисенко на Варьеганского Л Ш 1. 2, 3. НГДУ
УБР № 2; цех по добыче еганнефть, НГДУ Покачевнефти и газа Л» 1 НГДУ нефть, УБР № 3, управлений .
технологического
Белозорнефть;
ремоитномеханнческнй участок мас- транспорта Ж 2. 3, 4. 7.
тера Л. II. Лдашкевича пз
ЦБПО по прокату и ремонНижневартовского
управ- ту нефтепромыслового оболения
технологического рудования. ремонтно-строитранспорта № 3; цех на- тельного управления, совучно- исследовательских и хоза Нижневартовский, уппроизводственных
работ равления Эиергонефть Л» 1.
НГДУ Белозернефть.
2— Э. Шаяхметову. II. Евркимову, II. Данилову.
Руководителям
комсо. Перевортовой, В. Кошемольско- молодежных коллективов бригады № 0 це- леву, С. Кузнецову. С. Ирухов: подземного
ремонта сакову. В. Налобнну. В. СаСКВаЖИН,
ПОДГОТОВКИ Д1
вицкому,
С. Бочкареву.
перекачки нефти, поддер- А. Смирнову, В. Прнстром,
жания пластового давле- Г. Зотовой.
М. Шиловой.
ния. автоматизации произ- О. Шваревой. Л. Залевской,
водства НГДУ
Мегион- И. Ковалеву, В. Белякову,
нефть. бригады
мастера А. Кудряшевой, А. ГолубВ. Ф. Гринева
нз Варь- киной указано за непредеганского
УБР № 1. ставление отчетов о работе *
ремонтио
механиче- комсомольских
организа-

«

ской мастерской

участка

ций,

«Н К Ф т я и и к»

2

из партийных
организаций

ЛичнЬт
примеров
РЛСШИРЕННОЕ*<яаседание партийного бюро
управления
технологического транспорта Я? 4
состоялось в конце мая.
С докладом «О задачах
инженерно- технических
работников.
вытекающих из постановления
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной
работы*
выступила
член партбюро. начальник отдела
кадров М. В. Шейнин.1.
Она
проанализировала
сегодняшние проблемы
в воспитании коллектива, назвала недостатки
в проведении политинформаций. агитбесед и
пути нх устранения.
Коммунисты указали
на успехи и упущения
в воспитательной работе. Наряду со стабильной деятельностью товарищеского суда (председатель
коммунист
К). Н. Андреев), хорошей работой добровольной народной друнашы
(ответственный коммунист
С. Я. Чувашов)
еще плохо обстоят дело
в других общественных
советах, комиссиях, которые возглавляют ИТР.
Одна нз форм воспитания — личный контакт
руководителя с
рабочими.
Посещение
общежитий, знакомство
с условиями жизни членов коллектива
да*, г
возможность
активно
воздействовчгь
на моральный л психологический климат, на улучшение дисциплины.
Часто бывают
в общежитии № 29 заместитель начальника управления
П. И. Горн,
начальник
управления
д. и. Назаров, председатель месткома профсоюза Т. С. Пилнпеико. начальник отдела кадров
М. Н. Шейнина. Немало

В

П

удачно прошло предварительное испытание в центральном товарном парке
11ГДУ
11 ижневартовск •
нефть.
Вторым но первой группе
соревнующихся
в
ЦНИЛ
называют
конструкторский отдел. Коллектив активно участвует в рационализаторской
работе.
По второй группе
луч
шпм считается отдел социологии. Здесь анализируются актуальные проблемы.
Проделана большая работа
но исследованию причин текучести
кадров
в
объединении
Ннжиевартовскнсфт е г а з.
Но этой теме сотрудник
отдела А. О. Грибченков
выступил ио областному
телевидению.
В социалистическом соревновании
коллективов
ЦНИЛ участвует 23 структурных
подразделения.
Однако пе во всех трудовому соперничеству уделяется должноо
внимание. Так,
не предоставляют вовремя отчеты по
итогам работы отделы ио
предупреждению и борьбе
с
солеотложениими,
исследований
и разработок передовой технологии

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

/

значит и то, что всо рабочие поселены в одном
общежитии.
Слесарь ремонтно-моханической мастерской
коммунист
И. Д. Ваенльои призвал смелое
привлекать
молодых
спениалистои к проведению мероприятий воспитательного характера.
Партбюро приняло постановление, обязывающее руководителей активно
участвовать в
идеологической
и политики. воспитательной
работе,
не оставлять
без внимания ни одни
факт нарушения трудовой
и общественной
дисциплины, используя
сатирические
листки,
«Комсомольский
прожектор».
Бюро предложило начальнику
управления
А. И. Назарову проводить совместно
с общесщснными организациями
идеологические
илаиерки.
О. ДИКАНЬ,
секретарь партбюро

Наметили
мерЫ
СОСТОЯЛОСЬ
очередное
заседание
партийного
комитета НГДУ Нижневартовскиефть
им.
П. И. Ленина. Заслушивался вопрос о ликвидации отставания по
добыче нефти. С информацией
выступил
главный инженер 13. Н.
Иванов.
Чтобы справиться с
отставанием
я наверстать упущенное, создан оперативный штаб.
Партком, администрация, цеховые парторганизации
считают
своей главной задачей
мобилизацию
коллективов
на
изыскание
неиспользованных
резервов и скрытых возможностей.

11. ВИКТОРОВА.

О

И

вышкостроения, но предупреждению
и борьбе с
коррозией, электроники и
акустических
исследований скважпн.
Начальникам
и
профгрупоргам
этих коллективов следует
в дальнейшем придавать
больше значения наглядности
соревнования, его
действенности.
Местному
комитету
профсоюза
. необходимо
взять под более
надежный контроль соревповашю за звание
«Отдел
коммунистического
труда», проведение
конкурсов на лучшего по профессии.
О хороших сторонах н
недостатках
в организации социалистического соревнования среди подразделений ЦНИЛ, о путях
дальнейшего совершенствования форм
трудоврго
соперничества и говорили
работники
центральной
лаборатории на последнем
профсоюзном собрании.
Начальник конструкторского отдела В. П. Гуськов в своем выступлении
сказал о том, что иногда
внедрение
рационализаторских предложений связано с большими
трудностями. Он призвал также теспео укреплять связи лаборатории с подразделениями объединения.
Инженер отдела соци-

||ШШШШШШШШШШШШ1111111ШШШШШ111ШШ1ШШШ1 Ю июня 1079 г.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

ПЛЮС ТВОРЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

оборудования
нефтяных
скважин Самотлорского месторождения н выдала рекомендации по уменьшению отложепнй парафина.
Специалисты
контролич
руют
механизированный
Коллектив цеха научно-исследовательских и производфонд скважин
в НГДУ
Белозернефть,
о
нх
научственных работ НГДУ Белозернефть — одни из побединые разработки способсттелей социалистического соревнования среди-комеомольвуют использованию глубинных
погружных устаско-молодежных коллективов объединения за первый
новок иа оптимальном реквартал 1979 года. Это не первая победа. Почетные гражиме.
Группа по гидродинамимоты, дипломы горкома ВЛКСМ, комитета
комсомола
ческим исследованиям заобъединения
чем секрет производиуспеха?
Наш
цех подтверждают
не
совсем э^о.
нималась определением опвотВ результат:
обычный — научных, ис- тельность труда операторов тимального времени восследовательских, произвол, по исследованию скважин становления
пластового
ственпых работ — научный
давления нефтяных и нагв 1978 году повысилась на
мини-центр нефтегазодобынетательных скважпн.
полтора процента по сран
вающего управления. Тем
Диапазон нашего влияпению с предыдущим.
не менее, сотрудники рения широк. Поиск инжеИзучалась также органишают проблемы большой
разация труда
инженерно- нерно - технических
хозяйственной важности.
технических
работников ботников направлен на ре_
шеппо актуальных проблем
Подспорьем является ра. цеха. Контроль
и анализ
производства.
Своеобразбота
паучно-техпического использования
рабочеобщества. НТО цеха вклю. го времени позволили бо- ным итогом поиска молоцеха
чает в себя
творческие лее рационально организо-' дых специалистов
группы — четыре но ливать их день,
сократить стали выступления на нании НТО и одну по линии
потерн производительного уч но-п рактнчеекпх конференциях управления Бело,
БОИ Р. В каждой специавремени.
и объединения
листы близких
но проОдна
из значительных зерпефть
Ннжновартовскнофте г а з.
филю специальностей.
работ,
выполненных этой
А. Ф. Касплова
Творческие группы НТО
группой совместно с груп- Доклады
«Анализ исследований мецеха в 1978 и
в первом
пой подземного
ремонта
фонда
квартале 1979 года разра- скважин, — анализ
дея- ханизированного
ботали н внедрили 23 но- тельности цеха подземного скважин», Ю. К. Шафраника «Совершенствование ор.
винки.
'13 изобретений, ремонта скважин.
заимствованных из источСпециалисты разработа- ганнзацип труда при-люди Ф. А.
ников информации (с око. ли типовой проект органи- готовке нефти»
«Состояние
комическим эффектом 148,8 зации труда для подземнн- Шарифуллииа
тысячи рублей), подгото- ков, методику оценки
и замеров газового фактора»
вили и сдали в печать 14 глушения скважин, регла- были признаны лучшими.
статей, прочитали 13 лек- мент работы диспетчерской Авторам вручены дипломы
ций.
службы цеха, положение о первой степени п денежные
Рационализаторы подали взаимоотношениях
между премии.
на рассмотрение 25 пред- подразделениями при реПо итогам социалистичеложений, 20 - внедрено в монте скважин. Это сокра- ского
соревнования
за
производство
(экономиче- тило затраты на глушение
1978 год 10. К. Шафранику
ский эффект 28,0 тысячи с 21 до 13 процептов. Так- н А. Ф. Касплову присвоерублей). Наибольший вклад же было разработано
н
ны звания «Лучший моловнесли
рационализаторы внедрено более 20 оргтох- дой специалист производР. Б. Биккулов. А. И. Та- меропрнятий,
направлен- ственного объединения Ни.
расов И. Д. Поляков. Г. И. ных на более четкое пла- жиеяартовекпефтегаз».
Вол кот и другие.
нирование
движения
Творческая
активность
Плодотворно
работает
бригад.
использование
группа научной организа- спецтехнпки, внедрение ос- специалистов помогает нам
ции труда
и управления настки
и укрупненного осуществлять задуманные
производством.
Объектом нормирования
изменения планы, а значит — обеспеее изучения стала комплекрежима работы бригад. Это
чивать нефтяные промыссная система управления позволило уменьшить нелы необходимыми научнокачеством. Благодаря вы- производительное время на
обоснованными выводами.
работанным ею рекомеида
два процента и сократить
А. ГЛАЗКОВ,
циям
усовершенствована сроки ремонтов.
председатель
совета
система оплаты труда опеТворческая группа техраторов ио исследованию
НТО
цеха научно-исники и технологии добычи
скважин, улучшилось ис
следовательских и пронефти изучала
проблему
пользование резервов. II
изводственных
работ.
парафнннзацнп подземного
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жизнь

Трудятся
с огоньком
Несколько лет назад эти
молодые люди
пришли в
нашу автоколонну
после
демобилизации
из рядов
Советской Армии.
Свою
специальность они приобрели на службе: были танкистами.
Работают парни на самых отдаленных
месторождениях. где но проложены .дороги, доставляют
туда вахту н грузы.
Это
водители
Л. А. Сизиков.
A. И. Цыпленок. А. Г. Терещенко. И. П. Колодчонко.
B. В. Пудиков
п другие.
Техника нх всегда в исправном состоянии. Плано.
вые задания водители, кок
правило, перевыполняют.
Н. ТРИ ПН ЕЛЬ,
начальник тракторного
гаража
Мсгпонского
V ТТ.

Освоил
профессию
Комсомолец Валерий Хоматов — водитель автопогрузчика в. ремоитио-механических мастерских Мегионского управления технологического транспорта.
За три гола работы здесь
он освоил специальность,
добросовестно относится к
выполнению задании.
Кроме того,
Валерий
охотно перенимает передовые приемы труда у опытных водителей.
В. ОВЧАРЕНКО.
старший мастер ремонтно.механических
мастерских.

Вручили билеты
Комсомольская организация объединения Нижноиартовскнефтегаз увеличилась на 15 человек. Билеты
членов ВЛКСМ • вручены
Нафизу Мнннгарееиу, Сергею Крнвохнжниу. Владимиру Белоусову нз управ
Ленин но повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту сива'
ЖН11 И другим.
В. КВАШНИН,

Е

ологии Г. .'). Фурманюк
предложила для улучшения
исследовательской
работы планировать творческие командировки но
обмену опытом
на родственные объединения.
«От высокого качества
работы каждого — к высокой эффективности производства»
— с такой
инициативой выступил на
собрании
коллектив отдела пластовых
жидкостей.
После обсуждения инициативу поддержали.
На собрании
решили
пересмотреть
ранее существующую
методику
подведения итогов социалистического
соревнования, включив в нео такие показатели как экономию
и бережливость,
воспитательную работу.
В целом
трудовое соперничество между коллективами ЦНИЛ развито неплохо.
Но опо может стать более интересным
и разносторонним.
Совершенствовать и дальше руководство соцналиспнтическим соревнованием — над этой задачей
продолжает
работать
местный комитет профсоюза
центральной научно-исследовательской лаборатории.

И. ВЛАСОВ.

КОМПЛЕКСНАЯ
ВАНЦА

113

БРИГАДА

С.

СТРОИТЕЛЬНОГО

А.

ПО

КЛЕ-

УПРАВ-

НА
ЛЕНИЯ

№

47

ТЕГ1Р0МСТР0И
ПОД

ТРЕСТА

РЕЗЕРВУАРНЫЕ-

КУСТОВОМ

САМ0ТЛ9РНЕФ-

СТРОИТ

СБОРНОМ

ЕМКОСТИ

Снято
с контроля
<<С заботой о качестве»-—
под таким заголовком
в
первом выпуске «Иод контроль масс!»
(«Нефтяник»
за 0 февраля 1979 г.) сооб.
щалось о недостатках
в
I работе НГДУ Белозернефть

НА
№

ТЫСЯЧ

РУБЛЕЙ

КАПИТАЛО-

ОСВАИВАЕТ

КОЛЛЕКТИВ

МОНТАЖЕ

ЭТОГО

ОБЪЕКТА.

На снимках: слева — бригадир С. А.
Клеванец; справа — бетонщик Виктор
Курка.
Фото II. Иванова.

ОСНОВАНИЯ

ПУНКТЕ

00

ВЛОЖЕНИИ

21.

-

.

П О О П Е
КРИТИКИ
по использованию топливно-энергетических ресурсов.
Руководством НГДУ Белозернефть . разработаны
мероприятия, направленные
на устранение недостатков.

Как показала повторная
проверка, часть мероприятий выполнена, часть —
находится в стадии выполнения. Значительно активизировалась деятельность
группы народного контроля
предприятия.
Комитет народного контроля ''объединения
счел
возможным сиять с контроля данный вопрос.
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Секретарь
первичной
парт н й иоп
организации цеха подготовки
и
перекачки нефти Л» 1 Павел Игнатьевич
Чериышепко скапал:
— Напншнте
о нашем
Камалетдппове. П цехе относится к нему с уважением.
Бывает водь: видишь челопека
впервые*
а кажется. будто знаешь его
давно. Так и с Камалетдпповым. Пошел
в кабинет
симпатичный
темноволосый человек.
Улыбчивые
глаза внимательно
смотрят на собеседника.
...Родился
Насих в маленькой башкирской доревушке Юматбашево.. Отен.
бтлншнй партизан, коммунист. одним
нз первых
ВСТУПИЛ

II КОЛХОЗ

II б ы л

первым его председателем.
Он воспитывал
сыновей,
учил быть честными, прн.
пивал трудолюбие.
В нюне грозного
сопок
первого ушел
на фронт
старший Камалетлнноп. В
октябре сорок
четвертого
пришла очередь и семнадцатилетнего Насиха. На
курсах выучнлеи на мипометчика и в составе 365-й
стрелковой дивизии попал
па фропт.
Советская Армия к* тому
времени вела победоносное
наступление.
Стрелковая
дивизии входила в состав
второго Украинского фронта, войска которого освобождали в тот период Молдавию. Румынию. Венгрию.
Насих в одном нз боев
был контужен и попал в
госпиталь. Там
и застал
его конец войны.
Утром в палату
пошел
начальник медсанчасти, и
крикнул:

НА

КОНКУРС

лично

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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«НЕФТЯНИКА^

ПРНЧАСТЕН

— Победа.
Товарищи! Ленина».
Л в 1972 году
Подписан акт о капитуля11. Г. Камалетдннову было
ции Германии.
присуждено звание «Заслу11 обнимались, и кри- женный нефтяпнк Башчали «ура!», и лаже плакирской АССР».
кали — так велика была
Все было у Насиха Гарадость.
рафутдиповича — и почет,
Насих. наконец, оправили слава, и уважение колси от контузии, вернулся
лектива. и полный достав часть и служил до апреток
в семье.
Капалось,
большого и желать человеля 1951 года.
ку нельзя. Но добыча нефКуда ехать — сомнении
ти в Башкирии сокращапо было. Конечно, в Башлась. а Насих у
хотелось
кирию. где тогда
начала
быть причастным к больразвиваться
нефтяная
шому делу. Вместо с семьпромышленность. Устроилей приехал он па Самотся Насих работать на нефтеперекачивающую
стаи- лор. Прниилн его хорошо,
ведь трудолюбивые и добпню Урало Сибирского иеФросовестные
работники нутепроводиого
управления.
жны веадо.
Учился.
получил проII на Самотлоре опытный
фессию машиниста технологических насосных ус- нефтяник работает ничуть
не хуже, чем раньше. Потановок.
жалуй. даже активнее учаЛетело время. Двадцать
ствует
в общественной
два года вопле
насосных , жизни. Коммунист
Камаустановок. Насиха
Гара- летдинон нвлиется членом
футлнновича друзья стали партийного бюро цеха подназывать «профессором» —
готовки и перекачки нефти
так хорошо освоил специ- № 1, член поста народного
альность. Но не только по- контроли. Что пи поручат
этому. Он ешо
п обучал — выполнит аккуратно и В
своей профессии молодежь, срок. Очень обязательный
щедро делился опытом и человек.
Как и прежде,
знаниями.
любит «повозиться» с моII как нризианис Т Р У Д О - лодежью — наставник НаВЫХ заслуг пришли к Ка- сих Гарафутдинович отменный. Не закричит. не
малетдипову
награды: десятки Почетных
грамот, возмутится, всегда все но
только расскажот.
но и
знак «Отлпчнш; социалистического
соревновании покажет, что да как надо
делать. За последние годы
РСФСР» (в 1905 году), мене мсньшо шести человек
даль «За доблестный труд.
обучил
своей профессии.
В ознаменование 100-летии
Камалетдинова
со дня рождения
В. И. Есть у
•ля

ПООЩРИЛИ...

«конек» — заппмаотся он
ипобретательством. Ото, что
иапыяается,
у пого
в
крови. «За что ни возьмется, всегда критически оценит: нельзя ли усовершенствовать? В домашнем архиве хранитеи.стопка удостоверений
на внедрение
рацпредложений. По итогам прошлого года Иаснху
Гарафутдиповичу
присвоено званио «Лучший рационализатор НГДУ Ннжневартовскнефть
им. В. И.
Ленина». Только внедрение
трех его предложений дало возможность иеху сэкономить пять тысяч рублей.
Смотришь на этого немолодого человека
и думаешь: ничего особенно героического он
но совершал,
просто шел по жизни честно. выполнял
свой долг
Человека и Гражданина. Но
разве этого мало?
Насих
Гарафутдинович
считает себя счастливым. В
одном ие повезло: дочь и
старший сын но перепили
профессию отца.
Зато
младший —-Ренат — после восьмилетки пойдет в
нефтяную промышленность.
...Правильно живет коммунист Насих Гарафутдинович Камалетдинов. Оп
ясно сознает общественную
значимость своего личного
участия
в строительстве
коммунизма.
И горднтс
птим.
П. УСТЬЯНЦЕВА.

Водитель Д. Е. Бобрик начинает спой рабочий
день в четыре часа и заканчивает поздно вечером.
Дело в том, что оп трудится в Мегнонском отделении совхоза «Нижневартовский». Рано утром Д. Е.
Бобрик везет доярок на ферму, Затем приходится
выполнять различные поручения В совхозе довольны его работой.
Фото II. Гынгазова.

СТУЛЬЯМИ

фет пли столовую жильцы
квартирах № 5.3, Л! 57, мно...Седьмой
микрорайон.
обращались
п в городской
гих
других.
У
тех,
с
кем
Шесть часов вечера. К авпретензии исполнительный комитет, и
тобусному «пятачку* у ма- разговаривали,
газина «Хлеб»
один за много. И всо они о самом в объединеино Нижневар.
необходимом. Поэтому, ко- товекпефтегаз. Но просьбы
другим подъезжают автобусы, спешат домой н и ж . гда речь идет об обеспече- остались без ответа.
нрвартовцы, возвращаясь с нии комнат утюгами, телеА ведь к этому предложевизорами,
настольными нию присоединили бы свои
работы.
Молодежный район, рай- лампами,
приемниками, голоса жильцы всех общеон новоселов, район-нохолодильниками, парни от житий этого микрорайона,
востройка. Такие определе- неловкости
улыбаются: потому что пи в седьмом,
нии в равной мере приме- «Чего уж, было бы необхо- пи в соседних — восьмом
нимы к нему. И это дейст- димое».
и пятом — пет предприявительно так. Только в обII все-таки они не отча- тий общественного ннтанни.
щеяштнях
объединен ни иваются. В квартире Лг 57
Ннжневартовскнефте г а з, нам рассказали о комнате
расположенных здесь, жи- образцового порядка и ее
вут более полугора тыснч хозяевах Владимире Старомолодых рабочих. Район в жуке, Сергее Головенкнпе,
основном уже заселен. За- Владимире Афанасьеве. В
вершается
строительство своей комнате они навели
школ, детских садов, мага- порядок. Мебель, которой
зином, медицинских учреж- не
хватало,
смастерили
дении, дорог. Их пока ног. своими руками, приобрели
По отсутствием лн этих все нужное в доме. Горблаг объясняется
неуст- дость
их —• светомузыка
роенность быта
живущих
(сделали опи ее тожо саздесь? Таким вопросом за- ми), ставшая непременным
дались члены комитета на- атрибутом проводимых вородного контроля н «Ком- * черов. В смотре-конкурсе В седьмом, к примеру, миксомольского . прожектора», общежития опи стали по- рорайоне работают только
организуя рейд. Объекта- бедителями. Их наградили продовольственный (кстати,
ми проверки стали обще- подарками — каждому вру- с ограниченным
ассортижития объединения Ниж- чили по стулу.
ментом продуктов) и хлебпевартовскнефтегаз.
А
Парнп вспоминали
об ный магазины.
целью — их саннтарио-бы. этом с юмором, списывая,
Поэтому нужно говорить
товыо условия.
как и многое другое, на
об открытии буфета но то«Старожилами»
микро- временные трудности.
лько в общежитии
№ 20.
Что ж, в данный момент, Они необходимы
района по праву
считают
во всех
II ОСТЬ
себя жлльцы
общежития ВОЗМОЖНО, стулья
общежитиях. Дело это не№ 20. Больше года живут в лучший подарок. Но труд- простое. Но браться за него
новом доме водители уп- ности — до определенного надо обязательно.
срока временные... Прошел
равления технологического
Многого лишены те, кто
год, по в этом общежитии
транспорта № 0.
ншвет
в
общежитиях
до
сих
пор
но
решен
вопС заведующей общежи№№
20,
31,
32.
И объяснярос
о
нитаппи
ио
месту
тием ]Р. Н. Гурыловой захоется
это
ие
только
удаленжительства.
А
он
вполне
дим в квартиру № 50. В
ностью жилья.
двухкомнатпой секции по- разрешим.
В
здании
общежития
Можно представить, скосолепы восемь человек. Го№
20
паходнтся
городская лько требуется усилий, чтостей не ждали,
но и но
по .ремонту бы пусть но по-домашнему,
удивились им. Во всем уб- мастерская
сделать
ранство комнат, в поведе- обуви. Здесь она попросту но жизнь ребят
«не ко двору». У водителей
уютнее.
нии
людей угадывалось,
Многие
В общежитии № 20 поччто они здесь временные. работа сменная.
И .настроенно их понятно. дном должны отдыхать. А ти четыреста жильцов. А
Но хватает тумбочек, ши- отдыха но получается: ма- комнату для красного уголфоньеров, стульев. Многие стера-сапожн икн работа ют ка выделили человек на 25.
электроплиты
на кухнях с 8 утра до 5 вечера. С Иска л л выход пз положепросьбой убрать
мастерния сообща. И нашли:
по работают.
скую
и
разместить
там
бу- обратились к шефам— УТТ
Такал жо картина
в

ПО
СЛЕДАМ

Лг 0. То для реконструкции шого дома п по только сокраспого уголка выдолнлч кружаться по этому повоматериалы, средства, лю- ду, по и добпваться, чтобы
дей. В ближайшем буду- , нх но стало. О работниках
общежития № 32 этого по
щем он начнет работать.
А почему остались
в скажешь. Сколько и какохватает,
стороне работники жилищ- го инвентаря не
какие принимались меры,
ных предприятий?
чтобы исправить положеВ пх адрес нам пришлось
ние, нам никто толком но
слышать массу нареканий.
мог сказать.
Текущий ромонт общежиВ одном здании с общетия Л» 20, к примеру, но
включен даже в плац ж и - житиями разместился ж и лищной конторы. В обще- лпщпо - эксплуатационный
житиях постоянный недо- участок Л» 7. Казалось бы,
такоо соседство на пользу
статок моющих
средств,
хозяйственного инвентаря. тем н другим. Но но тут-то
даже
Работники жилшцно-быто- было. Не решаются
малые проблемы, скажем,
вого управления редко бычастота приезда машин за
вают здесь, мало интеремусором. II с такими факсуются их нуждами.
В этом пришлось еще тами мы сталкивались иа
раз убедиться, побывав в каждом шагу: нет даже одной смены
постельного
общежитиях Л» 31 и Лг 32.
белья.
В июле исполнится год, как
опи были заселены. Но за
К моменту нашего рейда
этот немалый
срок быт его не меняли почти месяц
и в стирку побрали тоже.
жильцов здесь по на много
Не оглажена электрическая
улучшился.
Попадаешь в любую пз проводка, нет репродуктос
кварт11р общежития Лг 32 ров, телефонной связи
городом...
н во всем видишь неопрятность, неустроенность. На
Однако несправедливо все
окнах вместо штор и карупреки адресовать только
низов — замусолониые поком м у н а лышкам.
Заботу
лотнища. проволока и гвоз- об общежитиях
должны
ди. Постели без иаволочек, взять на себя предприятии.
простыней, пододеяльников, Пока
жо представители
покрывал. Не хватает сту- рабочих коллективов здесь
льев, столов,
тумбочек...
редкие гости.
Зато мпого кроватей, они
Отношение к общежитивезде, где только
входят ям надо менять. Буровики,
по размерам. По самым нефтяники, вышкомонтажгрубым подсчетам полезпая ники, строители
должны
площадь на одного челове- иметь благоустроенное, оска в этом общежитии три
нащенпоо всем необходиквадратных метра,
тогда
мым жильо, будь то жилой
как предельно допустимая дом пли рабочео общежн— шесть.
тно. Это задача дня, не
—А что делать? — спра- уступающая по своой важшивает заведующая Г. И. ности задачам производстКруглова. — Из ЖБУ прива.
сылают людей — мы обя10. КУДРЯ, член штаба
заны их устроить.
«КП», И. КОРСАКОВ,
Непринципиальная позичлен комитета народного
ция. Обязанности работниконтроля; м. ЗИПОВЬков общежития заключаютЕВ, члон комптота нася но только в посолопнн
родного контроля; Л. БОжильцов.
Им надлежит
ГОДЕЛОВА,
инженер
апать всо беды своего больПН ил.

Конкурс
мастерства
На станции скорой и
и вот л ожпо и
медицинской помощи
впервые
проведен смотр-конкурс
на лучшего фельдшера.
Большую подготовительную работу к конкурсу
провели
внештатный
главный педиатр станции М. И. Кантор, врачи
Г. М. Мосейко.
Н. Г.
Черная, старший фельдшер
А. II. Разумова,
фельдшеры В. И. Блюменшток, II. Т. Одинец.
Смотр-конкурс вылился в настоящий праздник н еще раз подтвердил высокий профессиональный уровень фельдшеров станпни.
В спор за призовые
места вступили четырэ
команды ио пять человек. Победила
смсьа
Лг 2 в состг е»:
Г«. А.
Жданов», В. П. Дожимова, Л. Л. Г.ткуи. Г. Л.
Садчонко
н капитана
Л. С. Коиопенко. Второе
место заняла
команда
фельдшера Г. И. Поповой
и третье — Л. А.
Окишевой. Л. С. Коиопенко получила ленту
победителя, персональную выездную сумку и
ценный подарок. Капитаны всех команд награждены
Почетными
грамотамт
всо участники получили памятны! • подарки.
Проведенный
смотрконкурс придал
заряд
бодрости
коллективу
с т а в ш и , поднял тонус
н, несомненно, окажет
положительное влияние
на повышение кэчеыва
оказания скорой и неотложной медицинской
помощи
труженикам
Самотлора.
А. СОФИЙСКИЙ,
главный врач станции скорой и иеотложной медппнпской
помощи.

щтт

г

А. С. КАПША. На Русском базируется
десятая
автоколонна нашего транспортного управления. Туда нужно было
завезти
запчасти. Предложили это
сделать мне в сопровождении двух водителей из
НГДУ Заполярпефть.
В то время я как раз ие.
решал новенький
«Урал»
из Мнасса, причем перегнал своим ходом, за дальнюю дорогу успел убедиться в надежности автомобиля.
Предложение
принял
с интересом, но
попросил разрешения ехать
на пару с Юрием Легалоным. Мы давпо знаем друг
друга, постоянно ходим в
дальние рейсы, и нора зимника •— это наша пора...
Нз Мегиона выехали ве.
чером
девятого
апреля.
Стояла хорошая.
слегка
морозная погода.
Дорога
была нормальная — укатана сотпями колес. Ехали
быстро. Часа через четыре,
оставив позади 250 километров, на станции Коголымская заночевали.
ав
шесть утра двинулись на
Уреигой.
Через двое суток без особых трудностей добрались
до Уренгоя. Ехать нам оставалось
450 километров.
Но именно отсюда и началось самое трудное.
Дорогу на Русское пикто
толком ие знал. Воспользовались чьим-то советом,
проехали больше сотни кн.
лометров и поняли: з а .
блудились.

ГТТ, потому
что поездка
наша
состоялась
в последНефтяное месторождение Русское находится за полярным кругом. Оно самое
ние
дни
зимипка.
отдалспноо в объединении Нижневартовскнефтегаз. В апреле нынешнего
года
На Русское мы приехали
два водителя и з Мегионского управления технологического
транспорта
А. С.
часа в два дпя,
разгруКапша и Ю. П. Легален проехали на «У рал ах» от Мегиона до Русского и далее
зились
и
сразу
же
двинудо Тазовского. Это был путь через тайгу, через тундру, составивший только в
лись дальше, в Тазовский,
один конец около 1400 километров.
там у нас тожо были дела.
Мы попросили А. С. Кашпу и 10. II. Легалова рассказать об этой поездке, о
На следующее утро'.
в
дороге, высказать свои мнении о возможности таких поездок п будущем.
пять часов, прибыли на
место. Здесь
мы задержались на двое суток — иереждали пургу. Хорошо отдохнули, лаже в кино сходили. Об обратном пути
думали спокойно, всо-такп
ужо немного представляли,
что нас ждет.
Дорога домой оказалась
Уренгоя дорога
шла покилометров, кажется, пет.
Вокруг только тайга: ни
труднее,
и пробыли мы в
Случалось, мысль мелькатундре. Причем.
дорога,
селений, ни движения техпути
восемь
суток. Осола:
застряпешь,
и
не
помоесли
так
можно
назвать
ники. Развернулись обратбенно модлепно ехали по
гут. Здесь так редко ездят...
одну колею, подавно пропо в Уреигой.
тундре. Дело
в том. что
В общом, по сравнению
ложенную трактором, очень
И там нам повезло: встрепрежнюю
колею
замело в
с
дорогой
в
тундро
дорога
ретнли водителей из деся- зигзагообразная — петля
пургу
так.
что
двигаться
в
тайге
показалась
нам
таза
нетлей.
Поэтому
вроде
той колотил. Расспросили
приходилось наощупь. Побы едешь долго, а расстоя- кой родной. Ведь случись
их о дороге, но ехать одни
этому только
до Уренгоя
ние пройдено совсем не- беда, тайга и укроет* от
ие решались. От Уренгоя а
добирались
больше
двух
пурги,
и
согреет,
и
накорразные стороны
уходит большое. Постоянно шли
суток.
мит.
па
пониженной
скорости,
множество дорог.
могли
Труднее оказалась дорога
бы снова свернуть не ту- чтобы не выбиться нз коТем, кто пойдет на Руслен. Дважды случалось та. ское месторождение в бу- отсюда в Мегион. Шла
да, куда надо.
ведь вторая половина апкое с нашими автомобилядущем, хотим " посоветоА нам следовало думать
реля, сильно таяло, на доми. Копали снег. Трудность
вать. В начале
зимника
о времени: ужо начиналась еще и в том заключалась,
роге встречались
страшдобираться туда надо тольоттепель. И хотя мы зна
ные
ныбон'ны,
сделанные
что попадется машина на- ко в сопровождении ГТГ.
ли, что дома, в транспорт
встречу
— п не разъехать- Дорогу в тундре утрамбо- колесами тяжелой техники.
ном управлении.
наших
А. С. КАПША. Эту поездся.
У
кого
была более вывывают с осени, но потом
машин не ждут обратно.
ку мы ио считаем необычгодная позиция, тот н ус- ее заносит снегом, и пройтак как заранее
решили
ной. Бывают н потруднее...
тупал.
ти но ней можно лишь по
«Уралы» оставить иа Рус
Но интересной
она. коколее, проделанной гусеТяжелая дорога... Да п
ском, были уверены: вернечно, была. Сейчас смотничным трактором. А так
непривычно. Сколько ни
немся на машинах. Слорим иа карту и удивляемкак
по тундре
в начале
всматриваешься
о
даль
—
вом, дождались, пока во.
ся.
По карте путь от Мевсе ровная сплошная спеж- зимы почти не ездят. то гиона до Тазовского такой
дптели из десятой колонлучше всего иметь
свою
ная целина. Оленьи следы,
ны загрузятся.
и вместе
длинный. Даже по верится,
гусеничную
технику.
много волчьих.
Ни селедвинулись дальше.
что мы прошли его па авК). • И. ЛЕГАЛОВ. От
ний. пи людей на сотни
Нам удалось обойтись без
томобилях.

ЧЕ

Б Е З

Интересная
встреча -

Теплый прием был организован советом общежнтнн № 27 совместно с комитетом комсомола вышкомонтажного
управления
№ 1 участникам художественной
самодеятельности
города Горького.
членам
агитпоезда «Молодогвард
ец».
Перед жильцами выступили представители народного циркового коллектива
завода «Красное Сормово»
под руковдоством
Г. Л.
Любезиовой
и народного
ансамбля танца
Дворца
культуры и техники •железнодорожников
под руководством Л. К. Кухты.
Т. ГОНЧАРУК,
воспитатель

3
ВЕЛОЕ
МОЛВИЕ

Первые
выпускники
В поселке Радужный состоялся торжественный вечер
выпускников 11-го
класса заочной школы.
Впервые за историю существования поселка вручались аттестаты зрелости
транспортникам, промысловикам. буровикам и строителям. С этим событием их
поздравили представители
Варьегаиского управления
технологического
транспорта. тампоиажной конторы. ветераны труда, учи.
теля школ.
О. ЕРМАКОВА.

а ® шосадгш
МУЗЫКА, СТИХИ, ПЕСНИ...

Фотоконкурс
«Нефтяника»

Казалось, случай пе предвещал хорошего отдыха к
началу этого вечера в общежитии Л? 27: внезапно
погас свет.
Но неожиданно на столиках появляются
свечи.
Мысленно благодарим организаторов вечера за находчивость.

ОДНОКЛАССНИЦЫ

Виталий
Сиисареико.

КНИГИ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ
В книжных
магазинах
ежегодно
принимаются
предварительные
заказы
иа общественно-политическую и научно-техническую литературу по издательским планам.
В настоящее время
оформляются заказы на 1980 год.
Для специалистов нефтяион и газовой промышленности
издательство
«Недра» в 1980 году предлагает К Н И Г И по различной тематике.
Так, для
геологов будут издаваться к и и ш
по экономике,
организации н планированию
геологоразведочных
работ, «истории
геологии,

храпеиию
и транспортипо технике безопасности.
ровке пефти.
Геодезисты
найдут д л я
Своевремеиио
офорсебя в издательском пламленный в магазине «Книце пособия
по вопросам
ги» ИЛИ у общественных
инженерной и радиоэлекраспространителей
на
тронной
геодезии,- топопредприятии заказ—гаранграфическим
съемкам,
тия получения
нужной
электроииым
измерениям
книги.
и навигациям.
Для
геофизиков, наС целью наиболее полпример, будут интересны
ного удовлотвореипя покниги по теории, методикупателей
в печатных
ке, техиике
полевых п
изданиях в городском маскважиниых
геофнзичесгазнпе «Кинги»
открыт
ылх методов. Нефтяников
отдел
«Книга—почтой».
заинтересуют издания по
Его главная задача —рабурешпо
и краплению
бота с покупателями, проскважии,
разработке и
живающими в местности,
где иет книжных
магаэксплуатации нефтяных и
газовых
месторождений, зинов.

ПОДНЯТ ФЛАГ ФЕСТИВАЛЯ
День первый. На открытой летней площадке флаг
фестиваля
«Самотлорские
ночи» доверено
нодиять
Юрню Плотникову — руководителю ансамбля «Северянка» из строительного управления № 901).
Со вступительным сло-

вом перед собравшимися
выступили
заведующая
городским
отделом культуры
Е. П. Ардашева и
секретарь горкома партии
Л. А. Золииа. Они представили участников фестиваля поэтов г. * Орла и
писательницу, иашу зем-

лячку М. К. Аннснмкову.
С новой
программой,
посвященной
фестивалю,
выступил самодеятельный
коллектив СУ № 900 «Северянка».
Вечором Куйбышевский
драматический
театр показал
ишкпевартовцам

Вскоре вспыхивает электрический
свеТ. Льется
прекрасная музыка, не покидавшая
нас в течение
всего вечера.
Самозабвенно. звучат стихи о детях.
о мире, о
счастьо. Читает их президент поэтического
клуба
Отдел «Книга— почтой»
«Лира», лауреат Всесоюзпринимает заказы от по- ного конкурса чтецов Никупателей нашей области
колай Крутиков. Ведущие
и нашего райопа на об- Александр
Куравскпй и
щественно- политическую,
президент
музыкального
научно-техническую, учебклуба
«Меломан» Алекно-педагогическую литерасандр Тпмонин исполняют
туру центральиых
издапесни собственного
сочительств. Особое внимание
нения.
этот отдел
обращает иа
Музыка, стихи и песни,
выявление потребности и
показ
тематических цветпа наиболее полное удовных
слайдов — все это
летворение спроса специалистов
на малотиражную узкоспециальную литературу.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база про изводственпого обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, 11 этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
7-22-29: коооеспоппептов — 7-23-.Я5 7-27-ПЛ

произвело
на участников
вечера радостное
впечатление. располагало к отдыху.
Оригинально
подготовленное
Александром Куравекпм состязание между
мнимыми «пятыми классами» по таким предметам,
как география.
русский
язык, рпсованио и пение,
развеселили всех участник о в вечера, заставили много и по-доброму смеяться.
Ведущие создали радушный микроклимат,
разбудили у всех
память об
ушедшем детстве. Они сумели познакомить, подружить людей и подарить им
радость коллективного отдыха.
В конце самых активных
ждали интересные призы.
С вечера участники уносили с собой
заряд бодрости и энергии
на всю
трудовую педелю.
Т. ЧЕРНИКОВА,
Л. КЛИМЕНКО,
сотрудники ЦНИЛ.

КОНФЕРЕНЦИЯ
0 ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНОВА

Заказы необходимо направлять
по
адресу:
К 80-летию со дпя рож626440, г. Нижневартовск,
дения советского писателя
пр. Космонавтов, 12, ма- Леопида Леонова в общегазин «Книги».
житии № 21 была проведена читательская конфеТ. АНТОНОВА,
рептцк
товаровед магазина
Галина Костина. Аниса
Кадырова. Любовь Благодатских говорили о ромасвою новую работу—пьесу
не «Дорога на океан», о
А.
Арбузова
«Старопьесе «Нашествие».
модная комедия».
Во Дворце
культуры
Участники конференции
выступили артисты Киевобсудили
ключевые воской эстрады — ансамбль
просы романа
«Русский
«На крыльях песни».
лес» — такие как причины
Первый день закоичнлконфликта между Внхрося танцевальным вечером.
вым и Грацианским, пробЕ. ВИКАТ,
лемы русского леса, место
художественный
преемственности
поколеруководитель отдела
ний в жпанп советских люкультуры горисполкрма.
дей.

1

Закончилась
конференция просмотром телепередачи «Л. Леонов. Страницы
творчества».
Была
оформлена книжная выставка. Жильцы общежития
благодарят
- работников
центральной городской библиотеки. которые оказали
активную помощь в проведении читательской конференции.
Ж. НИКОЛА Й ЧУ К,
воспитатель.
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СТРАН,С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь IУвеличитсяфондскважин

Доблесть
идущих впереди

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ^АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д Л- 32 Л ПЯТНИЦА, 22 нюня 1979 г.
А Газета выходит с января 1970 года
яшшшшшшшюшаашшшвшяяшшшшшшытяшшштвяшшшшшшшв
яшяшшшяшшимяшяшшшшшшшшшяашншияшвшяшя
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО — КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ. ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ
ОНИ II В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ. НА ДНЯХ ПАРТИЙ.
НЫЙ КОМИТЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАССМОТРИТ ВОПРОС ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН. НАРЯДУ С
ПАРТИЙНЫМИ РАБОТНИКАМИ МНЕНИЕМ ПОДЕ.
ЛЯТСЯ ИНЖЕНЕРЫ, РАБОЧИЕ.
ПУБЛИКУЕМ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ НА ЭТУ ТЕМУ.

объектов начали собственными силами.
Большая роль отводятся
в намеченных
мероприятиях ускоренному
введению четырех разведочных
скважин на Северо-ВарьегансКом
месторождении,
работу на которых ведет
строительное
управление

Л Цена 2 коп.

По методу

Петр
Васильевич
Васильев
воевал
до
последнего дня Великой Отечественной войны, потом восстанавливал разрушенные фашистами нефтепромыслы и Грозном, бурил
эксплуатационные скважины. Больше тридцати лет трудового стажа в нефтяной промышленности... Васильев имеет мирные и военные награды.
Несколько лет работает

ла
продолжительность
ремонта на ПО брнгадо.часов.
< )бработка
нрпзабойной зоны пласта
иенокнелотиымн
смесями с добавлением
иоверхностиоактинных веществ позволила
после ремонта
каждой скважины дополнительно
получить
нз них за год
около
трех тысяч тонн нефти.
Когда говорят об успехах
вахты,
сразу

бригадного
подряда

Метод бригадного
подряда все больше» находит
применение в бурении эксплуатационных
скважин.
И З К А Ж Д О П СКВАЖИНЫ — БОЛЬШЕ НЕФТИ!
Бригада коммуниста П. В.
Голубева нз третьего УБР
и этом году тоже
взяла
его на вооружение.
Первый куст из пяти скважин
на Мыхпайском месторождении она пробурила, инородна график на
восемь
дней.
Сейчас Голубев и его товарищ работают на СамотСамотлор- лоре. заканчивают проводЗа пять месяцев
1979 .V; \ \ треста
Май
для
коллектива
того, трубопроводстрой и строи11171У Варьеганнефть был года в результате
ку куста Л* 588. Во все
- монтажники
нз скважины они
не из легких.
как и для что
ие
поддерживается тели
спускают
многих других
подразде- принцип совместного буре- СМУ Л? 3 треста Мегион- экспериментальный
удлилений объединении Ниж- ния. освоения и обустрой- нефтестрой. 11 род усматри- ненный кондуктор. Несмоттакже
перевод
невартовскнефтегаз.
Но ства кустов, скважины ни вается
ря на усложненность опена газлнфтный
ряду
объективных
и на одном из шести, закон- скважин
рации. дела бригады идут
субъективных причин го- ченных бурением, не были способ мехдобычи. Обуст- неплохо. .Ускоренно но кусударственный план
но подготовлены, а третьему раивать их должно также сту составляет
пятнаддобыче нефти
выполнен строительно - монтажному СМУ Л; 3.
цать дней.
За это время
лишь на 97.(>
процентов, управлению треста
МетС целью
предупрежде- можно пробурить еще одно закачке воды в пласт ок нефтесгрой
не сданы нии падения давления
ну скважину.
н
— только на 88.4.
площадки
под
монтаж нласгах очень важно пусВ минувшем году бриИз-за этого тить в эксплуатацию на- гада И. В. Голубева досИе
выполнен в
мае «Спутника».
скважин будут пущены сосные агрегаты ранее за- тигла максимальной проплан но
вводу
новых
скаажнн в эксплуатацию. в эксплуатацию на 10—13 планированного срока на
ходки по управлению —
Так. вместо восьми пуше- дней позже, чем положено Варьеганском
при
и Северо- (12 тысячи метров
ны только трп. К тому же, по
плану.
Для
НГДУ Варьеганском месторожде- плане 55. И нынче она явВарьеганнефть — это до- ниях. где исполнители со- ляется одним нз лидеров
при
задолженности
по
к ответственно СМУ № 3 и
сдаче десяти скважин
с полнительный недобор
социалистического
соревзаданию года свыше
(И) передвижная механизиро- нования на предприятии.
начала года.
Срыв плана но вводу но- тонн нефти.
ванная колонна № 4 объ- На ее счету уже 28 тысяч
вых скважпп произошел в
В создавшемся положе- единен ни
Сибкомнлект- метров пробуренных скважин вместо 2\ тысяч.
результате
того. ^ что нии становится очень важ- монтаж. Мы просим
эти
Варьегаиское УБР № 1 но ным всем
В. СМЕЛЯИСКИЙ,
обратить
предприятиям, коллективы
подготовило к пуску
12
начальник отдела
серьезное внимание
на
связанным
с
разбурнваниобъектов. Сложившееся по
труда и заработной
строительство
названных
вине буровиков положенно ем. обустройством н раз- объектов.
платы Нижневартовского
месторождений,
поставило иод угрозу вы- работкой
УБР № 3.
В
подразделениях
НГДУ
полнение
нефтяниками выполнять
четко
свои Варьеганнефть состоялось
плана ие только этого, но производственные
планы.
Ведется разъяси последующих месяцев.
Варьегаискио
нефтяники, собрание.
Руководители варьеган- в свою очередь, принима- нительная работа, направленная
на
повышение
скнх проходчиков
объяс- ют все меры, направленпроизводительности труда
няют опоздание со сдачей ные на повышение добыС этой пелыо нефтяников.
скважин н эксплуатацию чи нефти.
составлены
организационОднако только при совтакже рядом причин.
от
но
технические
мероприместных
усилиях всех орних не зависящих.
Если
с
это действительно так. ни- ятия. Предстоит более на- ганизаций. связанных
пряженная и эффективная
нами в процессе работы,
кто не возражает. Однако
осуществить
никак нельзя понять их. работа с бездействующим мы сможем
профондом производственную
когда
они
игнорируют и малодебнтным
Намоч а е т с я
грамму этого года.
принятый по Главтюмепь- скважин.
нефтегазу брпгадно - зс- дополнительный
перевод
Р. КАЙНИЕВ,
механизированную
тафотный метод строитель- нх на
главный технолог
добычу. Обустройство этих
ства скважин.
НГДУ Варьеганнефть.

СДАВАТЬ ОБЪЕКТЫ
ПО Г Р А Ф И К У

НА ПАХТЕ

ПЯТИЛЕТКИ

ЛИКВИДИРОВАТЬ
ОТСТАВАНИЕ
В объединении Нижневартовскнефтегаз прошло
партийное собранно с повесткой дня: «О повышении роли 'коммунистов
аппарата объединения
в
оказании помощи предприятиям по успешному
завершению
четвертого
года 10-й пятилетки». С
докладом выступил генеральный директор Л. И.
Вязовцев. Ои проанализировал положение дел в
бурении, нефтедобыче, на
транспорте,
остановился
на причинах
отставания
предприятий
в первом
квартале.
Докладчик призвал коммунистов объединения мобилизовать все силы на
безусловное
выполнение
напряженных заданий четвертого года десятой пятилетки.

В обсуждении доклада
приняли участие начальник отдела добычи В. Д.
Кульпии, • председатель
месткома профсоюза аппарата объединения И. М.
Щербаков,
заместитель
начальника отдела капитального и подземного ремонта скважин
В. А.
Нырков, главный инженер
Ф. Н. Марнчов, директор
учебно-курсового
комбината Г. П. Грочип, секретарь парторганизации В. И.
Давыдов.
Постановление,
принятое партийным собранием, направлено па выполнение
производственных задании в свете решений ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС и десятой соссии Верховпого
Совета СССР.
О. СТЕПАНОВА.

Тумбы, ползуны, рамы, многочисленные санные
основания под все основные емкости буровой —
вот далеко не полный перечень продукции, которую
выпускает цех металлоконструкций
Нижневартовского вышкомонтажного управления Л» 2. 150 тана
металлоконструкций в месяц, две тысячи тонн в год
плюс высокое :качоство изделии
таково его обязательство.

Мастер ство
плюс молодость
Цех существует шесть
лет. За это вромя здесь
произошло немало изменений. Заметно улучшилась организация производства,
отработан технологический
процесс.
Стали изготовлять и применять
различные приспособления, позволяющие
более быстро и качественно производить резку
металла. В полтора раза
выросла
производительность труда цосле того,

как ручную сварку замелили
полуавтоматической.
Качественные
изменения коснулись и коллектива.
Постепенно отсеивались случайные люди,
и все крепче становился
его костяк. Ударники коммунистического
труда,
специалисты
высокого
класса
11. II. Мельник,
В. А. Тепляков, В. С.
Клячев, А. А. Астафьев,
Н. А. Гурьев, В. А. Оста-

веномннают и ее руПетр Васильевич в Нижководителя. Петр Ваневартовске,
ремонтисильевич является нарует нефтяные сквас та вин ком
м ол оды х.
жины.
Немало
людей
обучил
Вахта,
которой он
он
своей профессии.
руководит,
постоянно
Только в прошлом гоперевыполняет
планоду Васильев
подготовые задания. На один
ремонт в среднем она * вил трех бурильщиков
•.I нынче — одного.
затрачивает «522 бригадо-часа
вместо
35!),
Недавно управление
получается
экономия
но повышению нефтеотдо одной тысячи рубдачи пластов н капилей и более.
тальному ремонту скваПривычным
явленижин предоставило
на
ем для коллектива, рубурильщика Васильева
ководи мого Васильевым,
документы на ВДНХ.
является внедрение пеЕго фотография будет
редовых методов трупомещена на доске Пода. Так, очистка авачета Выставки достирийных электроцонтрожений народного хобожных
насосов
от
зяйства. Такой честя в
мелких
посторонних
коллективе не удостаипредметов и грязи с
вался никто.
помощью
гндрожелоиВ. ЕРМАКОВА.
кн значительно повыИа снимке: бурильсила
производительщик II. В. Васильев.
ность труда и сокрагн-

пенно показывают пример требовательного отношения к своим обязанностям.
Тридцать два года служит любимому делу А. А.
Астафьев.
Свой первый
шов оставил мастер на
ветке
нефтепровода
в
Башкирии, затем там же
работал в вышкомонтажном управлении, а последние четыре года живет в
Мегноне.
Трудолюбивый,
если
нужно,
помогает
другим. Заметил
— ио
ладится работа у паренька,
начинающего
сварщика,
—
обязательно
подойдет, подскажет, покажет.
Бригадир
электросварщиков Н. П. Мельник
хороший
организатор.
Учитывая
мастерство,
в*к; {м о ж 1 юсло I
ка ж дс >г о,
члена коллектива, он так
расставляет людей на рабочих местах, что трудится они с макснмаль(Окончание на % стр.).

Актив обсудил
На днях состоялось собрание актива городской
партийной организации.
С докладом о задачах
коммунистов
Ннжневартовска по выполнению постановления
ЦК КПСС
<0 дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» выступил первый
секретарь горкома
партин Э. Д. Бушмакнн.
В обсуждении доклада
приняли участие
секретарь парткома объединения Нижневартовскнефтегаз В. В. Романсики, ноднтель УТТ № 3 Л. И.
Адашкенич, начальник управления буровых работ
Л» 1 В. II. Хлюпни, заместитель председателя горисполкома В. А. Нлькнн и
другие.
Собранно
партийного
актива единодушно одобрило постановление Центрального Комитета КПСС.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПАРТИЙНАЯ

июня 1070 г. • М 32г
I

ЖИЗНЬ:

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ

СОБИРАЯ ОПЫТ
ПО К Р У П И Ц А М

Специализированное управление № \\ треста 'Гюмспьнсфтсгазмонтаж
занимается
обустройством
промыслов производственного объединения Ннжнсвартовскнефтегаз.
Например. бригада но главе
с
Владимиром Иосифовичем
Бризкупом строит
резервуары для сбора нефти на
комплексно
сборном
пункте Л? 21 нефтегазодобывающего
управления
II иж иева ртояекпефть имени В. II. Ленина.
!>тот
коллектив систематически

Выполняя решения XXV
съезда КПСС о комплексном подходе к идеологической работе и коммунистическому воспитанию советского человека, партийная организация
нашего
предприятия
уделяет
большое внимание пропаганде марксистско-ленинской теории
и политики
партии.
экономическому
обучению кадров, формированию у членов коллективе
коммунистического
мировоззрения.
В истекшем 1978-79 учебном году всеми массовыми формами
пропаганды
было охвачено более 000
рабочих, инженерно-технидобиваотсл высоких пока- ческих работников и слузателей.
В прошлом году
жащих. В системе политического просвещения
и
бригада
В. II. Бризкупа
экономического
обучении
по т о г а м
социалистичесчеловека.
кого соревнования занима- занималось
Партийное бюро и нолях
ла призовое место но министерству. Немалая зас- повышения эффективности
учебы н улучшения качелуга и успехе
принадлества подготовки пропаганжит Валентину
Бондарю дистов к* началу учебного
и Ивану Ннсаренко. Пер- года создало методический
вый работает электросвар- совет, который возглавили
С. Г. Перещиком. второй — резчи- КОММУНИСТЫ
дельскнй и С. И. Шугаев.
ком. Они служат примером
Методический совет стал
для товарищей по Т Р У Д У .
На снимках: вверху — координирующим центром
всего процесса политичесII. Ннсаренко; внизу
кого просвещения и эконоВ. Бондарь.
мической учебы. IIм провеФото 11. Гынгазова.
дено шесть заседаний, на
которых заслушаны
воп
носы о личных творческих
планах пропагандистов, о
единой форме выполнения
н ведения дневников.
об
организации и использовании наглядных пособий и
технических средств
и
1РУI ио.
Пропагандист и партийной. комсомольской
сети

иол Н1 просвещения является центральной
фигурой.
Поэтому партбюро н методсовет серьезно
отнеслись при нх подборе. Пз
32 пропагандистов 22 имеют высшее
образование,
девять —
коммунисты
Стаж идеологической
работы от трех до пяти лет
у девяти пропагандистов,
у 10 — более пяти лет.
По инициативе методсовета для пропагандистского состава базы проведено
открытое занятие в школе
«Передовой опыт повышешеиин эффективности
н
качества продукции», которым руководил коммунист В. В. Чебаненко.
Все это вместе
взятое
помогло
пропагандистам
обрести мастерство,
уверенность н себе, улучшить
качество
подготовки
и
проведения занятий. Уместно назвать в число лучших А. II.
Ефремеико.
Р. X. Аллабердпиа. Е. 11.
Гужва. II. М. Сюртукова.
Т. С. Климову. Г. 11. Старчака.
В сети партийного просвещении
применялась
семинарская н кружковая
форма обучения слушателей. Сооздаи кружок
но
изучению темы «Конституция развитого социализма»
и семинар
«Конституция
('ССР. Проблемы теории и
практики».
Кроме политучебы
восемь коммунистов занимались
я
экономических
кружках.
11
являются
пропагандистами.
Как показали итоговые
занятия, все коммунисты
успешно
справились
с
программным материалом.

Глубокие и прочные знания на итоговых занятиях
показали коммунисты А. А.
Глушенькова,
В. Ф. Зацерклян, В. 3.
Маслов,
Г. II. Роженьков.
А. В.
Супруиова, С. 11. Шугаев.
III.
М.
Абдулбасыров,
В. Р. Берзеиня. Ф. Г. Пльгашои и другие.
Более успешно, чем в
прошлые учебные
годы,
проходили занятия я комсомольской сети политпросвещения. учеба в вечерних школах н системе заочного обучения молодежи.
В кружке «Конституция
развитого
социализма»
обучалось \ \ человека, руководили
пропагандисты
коммунисты И. И. Дубровин
и А. М.
Степанов.
Формой учебы здесь
избрали лекции, собеседоваине но рефератам. Однако,
надо отметить, в организации учебы нет оперативности и постоянного контроля со стороны комитета
комсомола.
11осешаемость
слушателей состаяляла 0070 процентов.
Плохо использовались
наглядные
пособия, в первую очередь,
диафильмы.
Особое внимание уделялось экономическому обучению кадров.
На базе
Функционировало
К) экономических семинаров по
цеховой структуре, в которых повышали знания 389
человек.
Хороших результатов в
учебе, глубоких знаний добились пропагандисты экономической школы
цеха
но ремонту труб и турбобуров 11. М. Сюртуков
и
II. Л. Близнюков. Изучение
вопросов
экономики по-

РАБОТЫ

аышення качества выпус
каемой продукции положительно отражается на выюлнепни
н рои а во детве IIных планов.
Коллектив
досрочно.
к 10 августа
прошлого года, выполнял
план трех лет пятилетки,
а годовое задание к 31 октябри 11)78 года.
Сегодня зто цех высокой культуры производства и коммунистического
труда.
Л комсомольскомолодежный коллектив им.
00-летия Великого Октябри во главе
с мастером
В. Б. Лазуренко ко 2 апреля завершил план трех
с половиной лет пятилетки.
На высоком организационном уровне
проходили
занятия в экономической
школе
кузнечно-заготовнтельного цеха. В ходе учебы слушателями
подано
три
рацпредложения
с
эмшомической
эффективностью в 1.1 тысячи рублей. В коллективе работает 12 ударников коммунистического труда, восемь
повысили свою квалификацию.
Закончился
учебный
год. Коммунисты, проанализировав его итоги, выделили достигнутое, указали
на слабые стороны с тем.
чтобы в будущем учебном
году не допустить их
в
работе методического совею и пропагандистов.
< Пропагандистам,
идеол п ичсским
работникам
юлжиы
быть
присущи
1УВСГП1 вьсоьоГ. ответственное *н за содержание и
н результаты воспитательной работы.
творческий
ПОИСК НОВЫХ форм II МОТОдов работы с людьми». —
говорится в постановлении
ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении идеологической,
политики воспитательной работы».
В. КУМЫШЕВ,
заместитель секретаря
парторганизации ПБНО
по прокату и ремонту
бурового оборудования.

МАСТЕРСТВО ПЛЮС м о л о д о с т ь
нон отдачей. Есть заслуга и в том, что бригада
в соревновании с дружной бригадой В. А. Тенлякова
в
большинстве
случаев занимает первое
место. Кроме того, в управлении знают
Ивана
Нот|ювнча
как рационализатора.
занимающегося
решением вопросов уменьшения
затрат
материалов,
снижения трудоемкости процесса сварки.
Работает но признанию
— так говорят в цехе о
В. С. Клячепе. Верность
избранному делу, умение
выполнять его мастерски
отличают
специалиста.
Трудовыми секретами он
охотно делится с молодыми. Из Нижневартовского
(Окончание. Начало
1-й стр.).

на

«ПОКА Н1 ПОЗДНО»
Так называлась
статья
под рубрикой «Ньянстиу—
бой» я .V 21 «Нефтяника»
от 15 мая.
Исполняющий обязанности начальника УБР Л» 3
М. М. Закирон и председатель буркома В. М.
Леонтьев прислали я редакцию ответ о мерах, принятых коллективом УБР М 3
по борьбе с пьянством:
«За пять месяцев текущего года в медицинском
вытрезвителе
побывало
11 человек.
Двоо нз них
уволены.
двоо осуждены
народным судом.
Поведение
остальных

обсуждалось на бригадных
н
цеховых
собраниях.
Кроме того, у нарушителей отодвинулась очередь
на получение жилья. Они
лишены
материального
вознаграждения по итогам
работы за год.
Для улучшения работы
но борьбе с пьянством
II
управлении но совместном
заседании
руководства,
партийного бюро и бурового комитета создан совет
по профилактике
правонарушений.
разработал
план, где
предусмотрены
меры по борьбе с пьянст-

вом и нарушителями трудовой
и
общественной
дисциплины».
Начальник отдела
кадров Нижневартовского управления буроиых работ
№ 2 В. Семенов
ответил
на
ту же
публикацию
следующее:
«В управлении проведены цеховые собрания по
обсуждению
поведения
трех нарушителей общественного порядка, побывавших
в медвытрезвителе,
намечены конкретные меры по
предупреждению
подобных случаев».

профтехучилища при парня проходят практику в
цехе, один — его ученик.
Пояском путей повышения
производительности
труда,
снижения себестоимости работ занимаются рационализаторы инженер В. С. Усков, газорезчик И. Л. Гурьев, мастер В. II. Сокур и другие.
Забота о смене, о профессиональном росте .молодых — одна нз главных у ветеранов. Много
времени и усилий отдают они тому, чтобы сегодняшние пареньки завтра стали квалифицированными сне циа'л ис т,а ми.
«Завтра» потому, что
но
всегда возраст определяет
мастерство. Быть старательным,
«корпеть» над»

держаком столько, сколько, к примеру, Толя Псхаков, н умение не заставит себя долго ждать.
Валерий Филь и Володя Михайлов ушли на
службу, овладев специальностью
сварщика.
Б
вышкомонтажном
управлении ждут их возвращения.
Таких
рабочих
здесь ценят.
По итогам социалистического
соревнования
1978
года
Александра
Вахмяннна назвали лучшим молодым
рабочим.
За этим признанием —
упорный труд,
большое
желанно быть на уровне
мастеров.
(Общая
заинтересованность в успехе, сплав
мастерства и молодости
помогают
коллективу

На выступление газеты
редакция получила отпет
от
начальника
НГДУ
Ноях нефть Б. Г. Кошелева и секретаря партийной
организации Б. Г. Иванова:
«Согласно «Плану мероприятий
ЦК профсоюза
работников нефтяной
и
газовой
промышленности
по дальнейшему усилению
борьбы с пьянством и алкоголизмом» прн II РОМ коме НГДУ Пояхиефть организована
комиссия
но
борьбе с любителями зеленого
амия.
Работники
НГДУ. совершающие по<
гулы на ночае пьянства
н побывавшие в вытрезвителе. взяты под строгий
контроль. Разработан гра-

фик посещения общежитий
членами комиссии сонместно
с представителями
цехов.
Статья «Пока ие поздно»
рассмотрена на совместном
заседании партбюро, и ромкома, комитета ВЛКСМ н
администрации
управления.
С побывавшими в медвытрезвителе
проводится
воспитательная
работа
внутри цехов.
Поведение
каждого из них персонально обсуждалось на совместном заседании партбюро,
нромкома. комитета ВЛКСМ
и комиссии по борьбе
с
пьянством.
К началу июня этого гола один человек направлен
на лечение, к остальным
применены меры админи-

преодолевать
трудности,
решать возраставшее год
от года задачи.
Коллектив борется
за
присвоение
ему
звания
цеха
коммунистически!,
труда. Достижимая цель,
ведь 70 процентов рабо<-~'
чих — ударники.
Правда, здесь еще бывают
нарушения
трудоной
дисциплины,
есть прогульщики. Но спуску им,
конечно, ие дают.
В первых числах апреля
цех металлоконструкций выполнил
план
четырех лет
пятилетки.
Справился с апрельским,
перекрыл
майское задание. Одним словом, уверенно идет к завершению десятой
пятилетки
досрочно.
В. ПЕТРОВА.

стративно - воспитательного характера.
В НГДУ создана бригада «Стоп» ио борьбе с алкоголизмом. которая выступала. II частности. II В
управлении технологического транспорта № 2
с
участием
представителей
общественности
Б июне и июле запланировано провести лекции о
вреде алкоголя.
В нюне состоится открытое партийное собранно с
повесткой дня «О состоянии и мерах по укреплению трудовой дисциплины
В Подразделениях НГДУ В
свете
постановления ЦК
КПСС
«О
дальнейшем
улучшении
идеологической. политнко - воспитательной работы»,

22 пиши 1070 г.
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Утро н тот жми.
было
солнечное. Каждый листик
на деревьях высвечен.
а
яблоки в соседнем
саду
казались до того спелыми
и наливными, что не Оыло
никаких сил у Витальки
и его
друга
Николая
удержаться
от соблазни
попробовать их.
Зибор у соседа высокий.
Надо прильнуть к земле,
чтобы
проползти
возле
канавы в сад.
Вокруг тишина. Слышно,
как стрекочет
в
траве
кузнечик. II вдруг какойто незнакомый
ревущий
гул в воздухе. Ребята, лежа на земле, глядят в небо. разглядывая
самолет.
Нот он. сделав круг
над
городом, развернулся, от
него отделился
какой-то
предмет и летит к земле.
— Помба! — крикнул
Питалька. пряча лицо
в
росистую траву. Оглушительный. потрясающий землю взрыв. Одни, другой,
третий... Градом посыпались
на землю зрелые яблоки.
Ребята перепрыгивают через забор. Л на улице паника. Люди мечутся, кричат. плачут.
Бежал домой Питалька
сколько было сил. вспоминал по дороге
о
брате
Михаиле, который служил
па самой границе.
Город Ром и ы Сумской области — небольшой, красивый. чистый — утопал и
садах. Люди в нем жили
мирные.
спокойные.
II
вдруг зтп бомбы! И один
день.
после
потрясших
землю и воздух взрывов.

ОПАЛЕННАЯ
ншншннншннпнннмав
потерялось
Питалькино
детство. Он. как и все его
ровесники,
будто
враз
повзрослел.
К го отец. Тихон Романович Пасюта. но профессии столяр, с первого дня
Гнал призван в действующую армию.
.')хо войны с каждым
днем приближалось к городу. По проселочным дорогам пешком и на машинах. на подводах шли и
ехали люди от огня.
— Остаемся дома. Хата
наша иа окраине.
Быть
может, минует беда. Куда
я с вами, с малолетками.
— говорила мать, прижимая к себе детей.
Пои за город Ромны были жестокими, но силы —
неравными. Осенью Фашисты по-хозяйски прошлись
по его главным
улицам.
Сразу же начались аресты,
расстрелы. Никогда не забудет Инталий Тихонович
городской парк, где были
устроены виселицы. Жителей иод страхом
смерти
выводили
на
площадь,
чтобы видели они казнь
людей, которые плохо отзывались (I новом порядке.
— Поберегись, сынок.—
каждое утро говорила Агафья Петровна,
провожая
сына на базар, чтобы обменять там какую нибудь
вещь на кусок хлеба.

ПОЗАИМСТВОВАЛИ
У ГЕОФИЗИКОВ
Отдел анализа разработки месторождений центральной научно-исследовательской лаборатории создан и
январе прошлого года. Специалисты
начали
свою
деятельность со сбора материала для темы «Изучение выработки горизонта
ВВ8 Самотлорсиого месторождения».
Этот горизонт
состоит
на трех пластов.
два из
которых.
находящиеся в
кровле я подошве, имеют
низкие коллекторекпесвойства. Надо было
определить степень
выработке
нефти нз малопродуктивных пластов. Ироаналпзнпопали 1243 эксилуатани^"онных
и нагнетательных
скважины НГДУ Ннжневар-

товскнефть нм. П. И. Ленина н Белозернефть.
Предстояло сделать выводы но скважинам.
но
которым имелись результаты количественной интерпретации данных геофизических исследований. Операции трудоемка, отнимает много времени, поэтому
проводилась выборочно, не
по всему фонду скважин.
Необходимо
было искать
косвенные методы определения продуктивности пластов. 11 такой
метод был
найден, а точнее — заимствован нз отчета опытнометодической партии № 4
треста
Тюмен ьнефтегеофпзпка — н внедрен специалистами отдела. Он позволил получить прогноз-

МЫ Э Т О Й

11ШШ11Ш111ШШ1111Ш111ШШШШШ1Ш11111Ш1Ш111ШШШ11111

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПАМЯТИ

Н одни из летних дней
сын не вернулся домой.
Напрасно пытались они
с друзьями убежать
от
облавы, скрыться в переулке нлн спрятаться иод
телегой с мешками.
IIх
хватали, выталкивали
в
крытую машину и везли в
комендатуру.
— Германии нужна рабочая
сила. — говорил
белобрысый ариен на ломаном украинском языке.
Пас всех отиривят в великую Германию.
Концлагерь
Преслау.
Огороженный
колючей
проволокой 11 пять рядов,
но которой пропущен ток.
На высоких вышках возле
колючей проволоки на лагерь направлены пулеметы на случай малейшего
беспорядка. Но ночам носятся вдоль
ограждений
собаки.
— Бежать.
Только бежать! — стучит в голове
Инталия Пасюты
и его
друга Николая Харченко
одна единственная мысль.
С ней они ложатся спать,
с пей идут
под конвоем
па работу на завод.
Н ОДНУ из ночей
Инталий Пасюта
и Николай
Харченко.
перебравшись
через окно общего туалета г лагерь для французских военнопленных, очутились на свободе...

ЮНОСТЬ
ВЕРНЫ

Выло
раннее
утро.
Из соседней деревни пастух шал стадо коров па
пастбище. Ребята, притаившись возле обочины дороги. переждали и пошли
крадучись, опасаясь каждого встречного.
На развилке их окликнул толстый мужчина. Ребята бросились бежать., но в руках
у него был пистолет.
Вечером их доставили в
концлагерь, а утром избили дубинками перед строем и увезли в карцер.
Темный каменный иодвал. узкая скамейка вдоль
стены. Тарахтит вентилятор. нагнетая
в камеру
горячий воздух
и пар.
Невыносимая жара, духота. потом шумный поток
холодной ВОДЫ Х Л Ы Н У Л III
всех щелей
н камеи пыхстенах подвала. Ионючая
вода залила иол. скамейку. дошла до колеи...
Нз концлагеря он всетаки бежал. О том.
как
шел по дорогам Полыни,
как был пастухом у польских иапов. как шел
по
родной Украине, прячась
от патрулей, он рассказывает мало, ио не было для
него в те минуты ничего
| л «гное и желаннее.
как
вал и. и руки винтовку
н
громить чужеземцев.
Советский солдат принес

мир и каждый дом. Инталию
Нас юте
хотелось
сразу же встать
и строй
и идти с бойцами на передовую. Но ему отвечали:
мал еще. паренек.
На освобожденной земле
было много работы. Осталась разная нечисть, которая пряталась в лесах и
на кордонах, спасая свою
Ш К У Р У от возмездия.
Виталия Пасюту
зачислили
в истребительный батальон. Он очищал землю от
полицаев, дезертиров, предателей.
После службы в Советской Армии Инталий Тихонович Пасюта пришел работать и нефтяную
промышленность. Он начал с
дизелиста буровых
установок и все время учился.
Закончил нефтяной
техникум. учился и институте
имени Губкина.
Тринадцать лет нз его трудовой
биографии приходится па
работу в лаборатории по
внедрению и наладке новой техники при «Гииропефтемаше» города Москвы.
Потом работал главным механиком,
позднее
— командировки за рубеж.
П Сибирь Инталий Тихонович приехал работать с
о\о|он. Р Нижневартовском вышкомонтажном управлении .V I его считают
ветераном войны и груда.

ных, незаметных
тружебыл
Совсем недавно открыл- героем мероприятий
никах
рискрылнсь
харакнепременно
человек
труда.
ся красный уголок
в упплане
работы
поя- теры. объявились таланты
равлении технологического В
транспорта № 5. Но задол- вились. я позже осущест- и. что самое ценное. — у
вились: огоньки «Рассказы людей появилась потребго до его открытия
мы
общения
начали создавать клубный о своей профессии», вечер ность тесного
победителей друг с ДРУГОМ.
актив.
Выбрали
сонет чествования
соревВ связи с годом ребенка
красного уголка.
13 него социалистического
вошли рабочие, служащие, нования. вечера-портреты, у пас прочитаны лекции
«В вашем
доме
растет
участники художественной вечера отдыха.
«Законодательство,
самодеятельности.
С каким
настроением дочь».
Первой нашей «ласточ- человек придет ни работу? о браке и семье», проведекой» стал
вокально-ннст- Думаем, это не праздный ны вечер для жеишин и
посвярументальный
ансамбль. вопрос, н зависит от него лекция-концерт,
щенный
Международному
Он пополнился двумя во- на производстве многое.
кальными группами. МузыВот и должно
каждое дню зашиты детей. За два
канты. солисты
тщатель- мероприятие.
проводимое с половиной месяца лекно готовили первую кон- в красном уголке.
повы- ции слушали 1050 человек.
В подготовке всех мероцертную программу, н она шать • тонус работников,
удилась. С успехом прош- создавать
в коллективе приятий участвовали совет
ли выступления
в под- здоровую
товарищескую красного уголка и его акшефной
школе
№
1. атмосферу.
Считаем, что тивисты: Е. Култышев. И.
Минцев. С. Дзюблеико. В.
общежитиях №№ 2, 15.
Г.ТО ОДНИ
113 скрытых И.
не всегда Покалюк. Н. Дегтярева. Л.
Ансамбль — только пер- к сожалению.
резервов Съедциа н другие.
вая ступенька в организа- используемых
X удожествен ная сам о депроизводства.
Убедились
ции художественной самоуправления
деятельности. Как разви- в этом, организовав «Ве- ятельность
юмора».
«Женские только начинает формироваться ей дальше? Соста- чер
тематические вать свой почерк. Отрадно,
вили творческий план сов- посиделки»,
акв что он определяется
местно с активом.
Обду- вечера: «Носвнщенио
за от- тивным участием работнимывая его, мы стремились рабочие». «В боях
провести главное напрпв- чизну». «Фронтовики, на- ков. пониманием и заботой
руководителей.
леиие — чтобы художест- деньте ордена!»...
В. ДЗЮБЛЕНКО,
венная
самодеятельность
Надо было видеть . как
художественный
стала необходимой, полез- преображались участники
руководитель.
ной производству.
чтобы этих нраздннков. В скром-

называют в числе наставников молодежи.
Каждое утро вы сможете встретить итого немолодого человека
па базе
производственного
обслуживании. Полиной, задумчивый. идет он неторопливой походкой и цех.
Он
всегда точно знает.
чем
будет наполнен его рабочий день. Для строительства буровых установок необходима четкая комплектация
и
обеспечение
бригад материалами.
Не
всегда все
ладится.
не
всегда все получается так.
как хочется.
Коммунист Виталий Тихонович Пасюта
принципиально и деловито выносит все наболевшие заботы
на партийное
собрание,
часто высказывает
свои
замечания но улучшению
работы.
Каждый свой новый рабочий день он сверяет со
временем, с требованиями
сегодняшних задач. Этому
он научил своего
сына,
который пошел
дорогой
отца, стал
нышкомонтажнпком. На одном
нз очепедпых партийных собрании Сергеи Насюту. комсорга комсомольско - молодежной
бригады старшого прораба П. Ф. Дмитриева. припили
в члены
Ленинской партии.
Км у
продолжать дело отни —
Инталии Тихоновича Пасипы — человека доброго
сердца и большого трудолюбия.
М. АНИСИМКОВА.

по страницам

ную информацию о выработке отдельных
пластов
горнаонта БВ8 Самотлорсиого
месторождения но
всем скважинам.
Полученная информация
была тщательно
изучена,
проведен
сравнительный
анализ расчетных параметров н данных, полученных
с помощью геофизических
исследований. И новый метод применили
в
южной части Самотлорсиого
месторождения
на
ЮГ»
скважинах НГДУ Ннжневартовскнефть. где хорошо
развиты все пласты горизонта БВ8.
Экономия от внедрения
косвенного метола онреп
леннн
продуктивности
пластов составила 100580
рублей.
Л. ЗАХАРЧЕНКО,
инженер отдела анализа разработки
месторождений.

ЦЕХ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
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и И 1078 году
вблизи
деревин Мнхалькп
было
ОТКРЫТО
Борцовское нефтяное месторождение. Начальный суточный
дебит
составил десять тонн.
И
нынешнем году
в одном
километре от пего иробуоеиа разведочная скважина .Мг 4. в процессе
проводки которой из межсолевых отложений получен
нысокодебнтный
приток
нефти.
«Нефтяник»,
г. Гомель.

Болео 17 тысяч кубических метров нефти в сутки перекачивает дожимиан насосная станция
Лз 4
второго
цехи подготовки н перекачки нефти НГДУ Ннжневартовскнефть. К. Г. Шаболеико (она иа снимке) работает
здесь оператором.
Фото II. Пвнновп.

ЧТО ПОКАЗАЛ
Более 12000 транспортных единиц
различного
назначении насчитывается
на предприятиях г. Нижневартовска.
Всем известно, насколько важно состояние автотранспорта.
Большинство
руководителей
транспортных организаций
серьезно относятся
к проведению технического осмотра.
В течение ряда лет высокий коэффициент
технической готовности показывают транспортники производственного
объединения Ннжневартовскнефтегаз. Среди них управление
технологического
транспорта Л» 1. УТТ № 2. УТТ
№ 5: Несмотря на трудности. связанные с весенним
периодом.
автомашины
этих организаций находятся в образцовом состоянии.
К сожалению, руководи-

Партийное бюро прокат
по - ремонтного цеха эксплуатационного оборудования ордена Ленина НГДУ
Хльметьеискпсфть орган нюнило радиогазету. Передачи ведутся два раза
в
неделю по утрам.
Радио
позволяет широко и оперативно освещать ход социалистического
соревновании. вопросы
трудовой
дисциплины.
«Нефтяник»,
г. Альметьевск.

ТЕХОСМОТР

тели некоторых предприятий. имеющих автотранспорт. безответственно отнеслись к подготовке
н
проведению годового технического осмотра.
Особенно тревожное положение в таких организациях как управление автомобильных дорог
объединения Ннжневартовскиефтегаз (начальник П. Д.
Майловнч). где из 58 машин с первого предъявления прошли техосмотр 30:
в
специализированном
строительном
управлении
Л» 2 треста
Ннжневартовскпефтеспецстрой
(начальник II. II. Харптошпи)
пз 17 автомашин исправным н
оказались только
восемь. Ремонтио - строительное
управление объединения (начальник И.Ф.
Сухецкий)
представило
12 машин без технических

замечаний из 21.
Хочется верить, что руководители
транспортных
управлений
и предприятий сделают для себя необходимые выводы и приложат все усилия, чтобы
к повторному техническому осмотру, который будет
проводиться с 1 августа но
30 сентября 1070 года, авютрннсиорт.
оборудованный для перевозки иассажиров. находился в хорошем состоянии.
Представители администрации тех
организаций*
где есть автобусы, должны
до 10 июля 1070 года согласовать с госавтониспек1111011 города сроки II ПРОМЯ
проведения
повторного
технического осмотра.
В. БОРОДИН,
председатель госкомиссни по проведению
технического осмотра,

мШлШШшшь

лексном зачете снаолнтй?ады объединенный
коллектив физкультуры производственного
объединении
Сибнефтегазпереработка (методист по спорту
Г. Хисматов).
Третье место запил неоднократный
победитель
прошлых спартакиад колПодведены
итоги зим- лектив Физкультуры НГДУ
им.
ней спартакиады
городс- Ннжневартовскнефть
В. П. Ленина
(председакого совета ДСО «Труд» и
райкома профсоюза рабо- тель групкома В. А. Лючих
Мипнефтегазирома, тый. бывший методист п о .
спорту М. Галюк.
активпосвященной
седьмой
Спартакиаде
и а р о д о в ные спортсмены — А. Романенко. Сергей Курбатов
СССР.
В зимних соревнованиях и другие).
Трест
Нижневартовскучаствовало
коллективов физкультуры спор- иефтестрой занял четвертивного общества «Труд». тое место в комплексном
Это на 5 больше, чем
в зачете (председатель ностпойкома
Ф. Р. Кострнцпрошлом году.
Спартакиада включала в кнй. активные спортсмены
Сергей
себя три тура лыжных го- — Лидия Колбач.
Маслянко, Валерий Рунанок. зимнее
многоборье
ГТО, хоккей с шайбой, на- соя н другие).
стольный теннис.
К сожалению.
немало
Первое место в комплек- еще организаций, которыо
сном зачете впервые занял но приняли участия в проведении зимней спартакиколлектив
физкультуры
нчы. Ото Мегнонское УБР.
УТТ № 3.
Варьеганское
УБР № 1.
Немилая заслуга в досУБР
Лг
3.
НГДУ
Варьтижении этой победы саеганнефть.
НГДУ Повхмых активных организатоиефть. трест
Нижиеварров спортивных состязаний товскнефтеспецстрой.
— методиста
ио спорту
А ранее сильный
колУТТ № 3 П. И. Бопдарн, лектив Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы У 1 Т
Валерия Саламатова. Ли- Лг 1 в этом году принял
участие
только в одном
дии Коробковой. Михаила
виде спорта.
Спиридонова.
Хотелось бы. чтобы
и
Очень много
внимания эти коллективы активизиуделяет развитию спорта
ровали и наладили
свод
в коллективе
УТТ Л* 3 спортивную
жизнь.
начальник
управления
О. АНУФРИЕВА,
В. 11. Доровских. в прошлом мастер спорта СССР.
зав. орготделом
горсовета ДСО «Труд».
На втором месте в комп-

Ы » ГО 11 и !

Спартакиада

позади

11а этот вопрос отвечает
заведующий городским отделом народного
образонании Г. Р. Раков:
— Пионерское лето 1079
года проходит
под довиаом «Пионеры всей страны делу Ленина
верны».
Ото значит, что где бы ни
отдыхали ребята, большое
внимание будет уделяться
вопросам повышения идеологической
работы
но
всех ее аспектах. К этому
призывают педагогов постановлении ЦК КПСС «О
дальнейшем
улучшении
идеологической, политики,
воспитательной работы» и
«О мерах по дальнейшему
улучшению отдыха пионеров и школьников».
Исполком городского Совета

ИДЕТ

П И О Н Е Р С К О Е

ДОЛГОЖДАННЫЕ
К А Н И К У Л Ы
народных депутатов вынес
решение «Об организации
летнего отдыха школьников в городе в 1979 году».
11а днях
завершилась
Всесоюзная детская неделя. посвященная
Международному году
ребенка.
Утренники
и фестивали,
конкурсы и выставки, просмотры фильмов и спектаклей. обзоры книг, экскурсии — трудно перечислить все
пптересиойшно
мероприятия этой педели.
С 28 мал на
протяжении
недели работал ирофиль-

ный лагерь комсомольского и пионерского актива.
Сегодня на базе
всех
городских школ уже
созданы трехсменные
пионерские лагери. 13 каждой
школе отдохнет
за лето
1200 учеников 3-7 классов.
Старшеклассники будут
заняты
в пришкольных
лагерях труда и отдыха.
Ото — производственные
бригады.
бригады но ремонту школ, благоустройству города, для
работы
на пришкольных участках.
Прн детских комнатах я

ЛЕТО

микрорайонах найдут занятии но душе две тысячи
ребят.
Шесть тыснч школьников
по путевкам промышленных предприятии и организаций отдохнут в южных лагерях страны.
И
Верхнем бору около города Тюмени создан спортивный лагерь для 80 человек*.
Многие уедут в оздоровительные лагери
Запорожской области и Краснодарского края. В лагере
«СПУТНИК»
ПРН
студенческих отрядах
прове;пгт
свой отдых десятки старших школьников.
Записала
О. ЕРМАК.

САМОТЛОРСКИЕ

Рассказ
о музыке

Н О Ч И

Жильцы общежития Л; 2
собрались на вечер, подготовленный клубом
«Камертон».
Стиль «Рок» н его интерпретаторы,
высокая
техника звукозаписи, книжная выставка «Молодью
ансамбли»,
подготовленная городской библиотекой

23 июня в 14 часов на площади перед Дворцом культуры нефтяников состоится знаменательное событие
в жизни города—чествование 100-тысячного гражданина.
Фестиваль нынешнего года
посвящен
50-летпи) Ханты-Мансийского автономного округа. Одиннадцать дней пастоящего
праздника советского
искусства...
Это
встречи и улыбки друзей, аплодисменты
и радость зрителей. Ото прекрасный подарок ипжневартовнам.
Пять прошедших дней фестивали нознакомнлн жителей Нижневартовска
с
детской художественной самодеятельностью Тюменского Дома
техппки, киевским эстрадным ансамблем «На крыльях
поспи», искусством Куйбышевского драматического театра.
В клубах отдаленных поселков, на
предприятиях, па летней эстраде проходили встречи с композиторами, писателями п поэтазш Москвы, Тюмени, Орла.
Выступили со своими творческими программами и коллективы художеетвепной самодеятельности нашего
города:
лауреат областных конкурсов вокальномструмептальпый ансамбль «Соворяие»
из СУ-909 треста
Нижпевартовскдорстрои, ансамбль «Тампоиажннк» и коллектив художественной самодеительпостп
объединения НпЖневартовскстро;!.
Сегодня, 22 июня — День кияо. Во
Дворце культуры пефтяпнков «Октябрь»
в 20 часов Начнется зрительская конференция «Совремеипан молодежь и кино»,
а после нее — просмотр и обсуждение
кинофильма «Трасса».
На летней Же эстраде — демонстрация моделей сезона, концерт ансамбля
скрипачей.
Седьмой День <<Самотлорских ночей» —
23 нюня. В 14 часов на площади перед
дворцом пройдет чествование 100-тысячного гражданина нашего города.
В 19 часов начнется праздник улицы
в каждом микрорайоне.
В ДК «Октябрь» вповь выступит эстрадной ансамбль «На крыльях песпи».
24 нюня — День молодежи. В 18 часов жители города прйдут к памятнику

погибпгяа! воинам, чтобы почтить память героев возложен пем венков.
На летпей эстраде в 19 часов — литоратурно-художествеииый моптаж и сводный концерт артистов и участников художественной самодеятельности.
В ДК «Октябрь» впервые за вромя
фестиваля выступит ансамбль электромузыкальных инструментов Центрального телевидения я Всесоюзного радио под
управлопшш
заслуженного
артиста
РСФСР В. Мещерина.
Начало в 17, 19,
21 час.
25 июня — девятый день фестиваля. В
19 часов на летней эстраде начнется
концерт художественной самодеятельности
объединения Сибнефтегазпереработка.
В ДК «Октябрь» — концерт ансамбля
электро-музыкальных инструментов под
управлением В. Мещермиа. Начало в 19
и 21 час.
Десятый день фестиваля «Самотлорские ночи» — 20 нюня. Концерт художественной
самодеятельности
Дворца
культуры нефтяипков «Октябрь» будет
проходить на летней эстраде, начало в
19 часов.
В ДК «Октябрь» в 19 и 21 час. — концерт ансамбля электромузыкальных инструментов под управлением В. Мещерина.^
27 (Июня — закрытие фестиваля «Самотлорские ночи». На летней эстрадо —
встреча с ведущими артистами театров
и эстрады Москвы.
В ДК «Октябрь» вновь выступит ансамбль электромузыкальных инструментов иод управлением В. Мещорина.
Во всо дпи фестиваля для ппжиевартовцов будут организованы
танцевальные вечера на площади Дворца культуры «Октябрь» с участием городских вокально-инструментальных ансамблей.
;
Е. ВИКАТ,
художествеппый руководитель
отдела культуры горисполкома.

Лг 2. интересный рассказ
председатели
клуба
М.
Шаргинова о молодежной
эстраде — все это
привлекло внимание слушателей.

Работают
активисты
Недавно
в общежитии
Лг 2 состоялось собрание

актива общежития.
11редседатель районного
народного суда Н. И. Рязанов выступил с беседой
на тему «Два образа жизни — две морали».
Актив разработал план
деятельности
народной
дружины на летний период. Членам ДНД были
вручены в торжественной
обстановке удостоверения.
Т. ШЕВЦОВА,
воспитатель.

З А Б О Т А О ЖЕНЩИНЕ-

ТРУЖЕНИЦЕ
В нашей стране..
где
женщины наделены теми
же правами, что и мужчины. где труд их равноправен с мужским трудом н
оплачивается
в равной
степени, с каждым годом
все больше
проивляется
забота государства о женщине труженице.
25 апреля 1978 года Совет Министров СССР
II
ВЦСПС приняли постановление «О дополнительных
мерах но улучшению условий
труда
женщин,
занятых в народном
хозяйстве».
Как бы в р а з в и т о этого
нормативного
акта
Госкомтруд СССР и Президиум ВЦСПС утвердили
новый список производств,
профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых
запрещается использовать
труд женщин, установлен
порядок и условия применения данного списка.
Работа женщин в производствах с тижелыми и
вредными
условн я м и
труда, предусмотренных в
новом списке, запрещается независимо от того, на
предприятиях каких отраслей народного хозяйства
имеются такие производства. профессии и работы.
Например, в подразделе

НАШ АДРЕС; 620440, г. Нижневартовск, цоптральная база про нзводствоппого обслуживания но прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефопы: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

«Сварочные работы»
из
раздела 1 списка «Металлообработка» предусмотрены такие профессии как
газосварщик
и электросварщик ручной
сварки,
работающие
в закрытых
емкостях (цистернах, котлах и т. н.). а также
на
высотных
сооружениях
связи
(башнях, мачтах)
свыше 10 метров п верхолазных работах.
Использование
труда
женщин на указанных работах и в данных профессиях должно быть запрещено не только на предприятиях
машиностроения, по н на предприятиях всех других отраслей
народного хозяйства.
Освобождение
женщин
от выполнении работ, предусмотренных
списком,
должно быть осуществлено постепенно и по графикам, разработанным министерствами
совместно
с
центральными комитетами
профсоюзов
до 1 январи
1981 года.
Женщины,
освобожденные от выполнения тяжелых работ и работ с вредными
условиями труда,
должны быть трудоустроены
соответственно
их
профессиям, а если
это
невозможно, они должны
быть обучены новым про-

Наши консультации
фессиям или должны переквалифицироваться.
Те же. кто откажется ^
У
перевода на другую рабоА
ту либо от направлении
на обучение новым нрофоссннм, могут быть уволены с выплатой выходного нособня. За этой категорией женщин сохраняются:
а) непрерывный трудовой стаж.
если перерыв
между днем освобождении
от выполнения тяжелых
работ и работ с вредными
условиями труда и днем
поступления
на другую
работу или учебу не превышает шести месяцев:
б) среднемесячная зараб о т а н плата
по
мосту
прежней работы на время
обучения или переквалификации. по не свыше шести месяцев;
в) право
пользования
ведомственной жилой площадью. а также детскими
дошкольными учреждениями по месту прежней работы.
В. ФУМБЕРГ,
члеп общественной юридической
консультации
объединения.

Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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VI П Л Е Н У М П А Р Т И Й Н О Г О
КОМИТЕТА

ЭФФЕКТИВНЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СКВАЖИНЫ

I

Вчера
состоялся VI
Министров
СССР «Об
пленум партийного ко- обеспечении
народного
митета
производствен- хозяйства п населения
ного объединения Пиж- топливом.
электричеспевартовекпефтегаз, на
кой н тепловой энергиповестке дня которого
ей
в осенне-зимний
рассматривался вопрос период 107!)—80 гг.» ВЫ«О работе
партийных
СТУПИЛ главный
инжеорганизаций нефтегазо- нер объединения Ф. П.
добывающих
управлеМарпчев.
ний
по мобилизации'
В обсуждении доклаколлективов на аффек- да П Р И Н Я Л И
участие
тивное
использование члены партийного кофонда скважии в свете
митета секретари партребований постановле- тийных
организаций
ния ПК* КПСС и Совета
нефтегазодобыва ю щ и х
Министров
СССР «Об управлений Пнжненаробеспечении народного тоискнофть В. II. Гурнхозяйства п населения
ненко. Могнопнефть
топливом.
злектричесВ. А. Гусев, водитель упкой и тепловой энерравления технологичесгией
в осенне-зимний
кого
транспорта № Г»
период 1970—80 гг.».
A. Ф. Юноша, оператор
цеха добычи нефти и
В работе
пленума
газа № 2 НГДУ Ннжприняли участие руконевартовскнефть П. П.
водители
и секретари
Наньков,
оператор
партийных организаций
НГДУ
Варьеганнефть
нефтегазодобыва ю щ и х
управлений,
управлеB. М. Конев, директор
ний буровых работ, упцентральной научно-исравления но повышеследовательской
лабонию нефтеотдачи пласратории
Л.
А.
Чсрнобай,
тов
п капитальному
ремонту скважин, члесекретарь
партийной
ны парткома объединеорганизации
У11Н11 и
ния.
КРС
Г. Г. Коваленко,
С докладом «О рабо- начальник отдела электе партийных
органи- трооборудования У НТО
заций нефтегазодобыва- и КО В. А. Дохлом.
ющих
управлений по
мобилизации коллектиПо итогам работы VI
вов на эффективное ис- пленума парткома объпользование
фонда
принято соскважин в свете требо- единения
ответствующее
поставаний
постановления
ЦК КПСС
н Совета
новление.
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ЛИДЕР
СОРЕВНОВАНИЯ

Перевод скважии на механизированный
способ
добычи нефти, увеличение
отборов ее путем онтнмпзацнн
режима
работы
элоктроцентробежных
и
штанговых насосов (ЭЦП
и IIIГИ) является одной нз
основных задач.
По состоянию на первое
нюня в НГДУ
Белозернефть
переведено
210
скважин
на механизированный
способ
добычи
нефти, получено за пять
месяцев около 715 тысяч
тонн топлива при средней
обводненности
продукции
05,2 процента.
На 40 скважинах погружные установки извлечены по различпым причинам (отсутствие иеобходн. мых насосов.
повышение
трастового - давления из-за
освоения
очагового
и
барьерного заводнения и
т.д.), и поэтому механизи-

2. Чтобы
улучшить
качество
обслуживания
Благодаря
мероприятиям организационного, технического и технологического характера, обучению
обслуживающего персонала цехов добычи
нефти,
подземного ремонта скважин. межремонтный период (МРП) работы
мех-

гко
молодежный коллектив
буримого
мастера
П. II. Абражоеиа нз Письмо Генерального секрета
рн ц к к п с с .'I. и. Брежнева буровикам Сургута и
Ншкиепартоиского
УБР
Да 1. Он принял повышенные социалистические обязательства:
выполнить
план восьми месяцев
к
00-летию тюменского комсомола. который
будет
отмечаться в августе.

БОЛ МП ИМ авторитетом
в нашем
транспортном
управлении
пользуется
бригада водителей.
возглавляемая II. П. Прасоловым. Ме называют бригадой ветеранов, ПОТОМУ ЧТО
костяк ее — опытные, не
один год работающие
на
предприятии люди.
Им.
как правило, доверяют самые трудные и ответственные задания, и ветераны
справляются с ними с честью.
Бригада отлично потрудилась во время знмпнка.
была в числе призеров социалистического
соревнования в объединении Нижнею» ртовскнсфтегаз.
В мае она заняла первое
место среди бригад водителей
и
трактористов
предприятия.
Н. НОГА,
старший инженер
отдела НОТ и УН.

НЕФТИ!

фонда скважии за два года вырос от 03 до 1(»2 суток. в том числе но отечественным ЭЦН — вдвое,
по импортным
установкам «РЭДА» — от 45 до
109 суток.
Продлен межремонтный
период штанговых насосов. Если в январе прош-лого года МРП составлял
04,8 дня. то сейчас — 234.
Для обслуживания станкон - качалок прн
прокатио - ремонтном
цехе
эксплуатационного оборудования (ПРЦЭО) созданы
комплексные бригады.
в
которые вошли
слесари,
электрики, сварщики. Это
позволило резко У Л У Ч Ш И Т Ь
качество
обслуживания,
повысило ответственность
работников.
Для обслуживания электроцентробежных погружных установок (ЭПУ) создана группа. Его РУКОВОДЯТ
начальник
смены
ЦНТС на десятом комплексном
сборном
пункте.
Группа работает круглосуточно. Большое внимание
(Окончание на 2 стр.).

Ио без
трудностей
и
промахов, но к целом успении» трудится
бригада.
Н<» итогам соревнования и
мае она занята первое место по Мег.юискому УБР,
ей вручено
переходящее
Красное знамя предприятия. Сейчас комсомольскимолодежный коллектив работает в счет июли.
А. ПАВЛОВ,
секретарь комсомольской организации
Мегионского УБР.

НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ
Каждое утро из ворот
управлении технологического транспорта Л? 2 выезжают десятки
«Икарусов»». Н комфортабельных
машинах едут на месторождения.
па нродпринтин нефтяники, буронпкн...
Валерий Георгиевич Каразеев
(он иа снимке)
опытный
водитель. Его
« Икарус»» всегда в пси павном состоянии.
Фого 1С. Шана.шиа.

Форсировать
нефтедобычу

БРИГАДА
ВЕТЕРАНОВ

КПД МЕХАНИЗМОВ
1. Как
обстоят
дела

К< IМ С(»М«»Л I.

ИА ХОРОВНСМ счету в
Мегнонском
управлении
технологического
транспорта коллектив автоколонны
.V» 0.
руководимый
П. II. Ивановым.
Второй
раз подряд он выходит в
лидеры, и мае автоколонна
на первом месте. План по
валовому доходу выполнен
на I• 17. по нропзнодптельности — на 131,0 процента.
Призовые места в соревновании запили также водители второй
п третьей
колони.

БОЛЬШЕ

рованный фонд н настоящий момент
составляет
170 скважии.
Управление имеет большой фонд скважии с лобнтами от пяти до десяти
тонн в сутки.
Основная
часть нх должна эксплуатироваться с помощью погружных установок. С начала года проведены мероприятия по увеличению
отбора нефти на 23 скважинах. в том числе механизировано К».

Л Цена 2 коп.

энтузиазмом

Мастера скоростной проходки
Первым в управлении буровых работ № 2 коллектив,
которым руководит Герой Социалистического Труда Анатолий Дмитриевич Шакшнн. завершил выполнение четырех лот пятилетки. Кто в апреле произошло это радостное событие в жизни бригады.
Но передовой коллектив не стал останавливаться на
достигнутом. Ударными темпами Т Р У Д Я Т С Я бурилыипкн и
в нынешнем месяце. За 23 дня нюня сверх плана мастер А. Д. Шакшнн п его товарищи пробурили более 2.1
тысячи метров скважин. А с начала года бригада прошла сверх задания 14.0 тысячи метров земных недр.
Вахту высокопроизводительного труда успешно несут и бурилыипкн нз бригады Героя Социалистического
Труда Григория Кузьмича Петрова. С начала четвертого года пятилетки коллектив пробурил дополнительно к*
плану около 0.4 тысячи метров скважин.
По предварительным подсчетам специалистов.
бригада Григория
Кузьмича в августе завершит выполнение четырех л о
пятилетки.
Л. МАРШТУПЕНКО.
старший экономист У1>Р Л» 2.

Улучшить энергоснабжение
ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

Управление
Ннжненартовскапорго'пефть
Л»
1
обслуживает
Самотлорское месторождение. Недавно в коллективе
состоялось собрание, на котором
приняты повышенные социалистические обязательства.
11одразделеиин
предприятии
пересмотрели
свои
производственные
возможности в ответ
на
приветствие Генерального
секретаря ЦК КПСС. Председателя Президиума Верховного Сонета СССР Л. П.
Брежнева проходчикам Самотлора из первого управления буровых работ.
Вновь принятые обязательства
направлены
в
Сургутэпергонефть.
организации. с которой соревнуемся в течение четырех
лет. Теперь мы ждем известия о том, как сургутине откликнулись на поздравление Л. И. Брежнева
нх
земляков-буровиков.
За счет повышения тех-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
нического уровня производства. ввода
в действие
дополнительных
мощностей, бесперебойного электроснабжения
коллектив
управления
Энергонефть
Л» I обеспечит
реализацию
электроэнергии
в
объеме
2213 миллионов
киловатт-часов, что на 30
тысяч выше прежних обязательств. Кроме того —
снизит сетевые
расходы
на каждые десять
киловатт-часов до 3.4 копейки,
то есть почтя на одну десятую часть меньше ранее
намоченного. В пересчете
на миллиарды
киловаттчасов это снижение сетевых расходов выразится в
десятках тысяч рублей.
В результате внедрения
рационализаторских
предложений управление
получит на тысячу
рублей
годовой экономии больше,
чем в прежних обязательствах. В сравнении с планом — на шесть тысяч.
И. ЗЕЛЕНСКАЯ,
инженер управления
Энергонефть Л» 1.

План мая но добыче нефти объединение
Ннжневартонскнефтегаз
выполнило на 00.1
процента.
Недобор ее составил 000
тысяч тойII.
Для компенсации недополученною топлива
наметили мероприятия
по
увеличению
его добычи
путем
высокой роизводнтелыюй эксплуатации действующего фонда скважии.
пуска новых объектов, ремонта вышедших из строя,
механизации добычи.
В мае введено из фонда
освоения девять скважии.
из бездействующего
—
30. Переведено на мехдобычу с помощью электроцентробежных насосов 11
скиажип. заменены ногружные установки на 21.
Общая компенсация недобора нефти уже в прошлом месяце составила 58
тысяч тонн, на две выше
намеченного. Ио некоторые
нз дополнительных мероприятнй выполнены еще
не полностью. Так, не все
скважины введены нз осв о е н и и из за
затопления
КУСТОВЫХ
площадок и отсутствия
к большинству
па них подъездных дорог.
Однако задание ио пуску
объектов
нз
освоения,
предусмотренное ранее на
май. перевыполнено
за
счет
досрочного
ввода
скважин на Самотлорском
месторождении.
Не завершена смена погружных установок по топ
причине, что Кутаисский
>лсктромсханпчоскпй
завод поставил нам бракованные
электродвигатели.
1ля ликвидации брака вызваны представители завода. которые ведут
их
ревизию и ремонт.
Несмотря на некоторые
успехи в ликвидации отставапмн по добыче нефти
за прошедшие пять месяцев положенно в настоящее время остается довольно-таки критическим.
1тобы
ВОЙТИ в
график
предусмотренной программы добычи топлива, всем
подразделениям объединения. всем службам нефтеюб ы ва ю I н п х
ун ра в лен н й
следует приложить максимум усилий для выполнении дополнительных
мероприятий.
В. ВЕРБЛЮДОВ,
старший инженер
отдела добычи пефтп
объединения.

я
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Соцпалистппескоо соревнование и наглядная агитация—неразрыаныо понятия.
Совершенствование
форм соревнования предъявляет
требования
к
улучшению
форм
его
гласности.
В партийных,
профсоюзных
II КОМСОМОЛЬСКИХ
организациях предприятий
объединения накоплен определенный опыт в данном вопросе.
В
Мегпопском
УБР
(секретарь парторганизации А. Г. Бусалов), центральной базе производственного обслуживания по
прокату н ремонту бурового оборудования (секретарь В. Д. Конпов). Нижневартовского УБР № 1,
№ 2 (секретари Б. П.
Волков. Б. М. Токаренко),
НГДУ
Ннжневартовскпефть им. В. II. Ленина
(секретарь В. II. Гурпиенко)
наглядная агитация
отвечает
современным
требованиям эстетического оформления. Она содержательна,
конкретна,
помогает донести до каждого и отдельности рабо-

тающего
идеи
партии,
призвать
к
выполнению
очередных задач,
ознакомить
с достижением
и
жизнью коллектива,
распространить ценный опыт
ПЛИ
ПОЧИН, б о р о т ь с я
II
изживать недостатки.

В
Мегнонском
УБР
оформлению
наглядной
агитации придают особое
внимание и заботу. Взору
каждого
входящего на
территорию
управления
открывается красочно, с
высоким художественным
вкусом оформленное административное
здание,
прилегающая к нему территория. Стенды, отражающие ход социалистического соревнования между бригадами, цехами, дополнены аллеей передовиков — портретами тех.
кто идет в авангарде. Па
видном месте установлен
стенд с социалистическими обязательствами.
В
здании управления, в цехах на стендах, плака-

ПРАВОПОРЯДОКДЕЛО КОМСОМОЛА

Однако молодежь НГДУ
Нижневартовскнефть имени Б. И. Ленина. Белозернефть часто срывала рейды. Секретари комсомольских бюро И. Вершинина и
13. Будков ии разу ие были их участниками.
Нередко случалось, что комсомольцы. приходя в рейд,
не знали, что от них требуется. Это говорит о том.
что многие секретари комсомольских
организаций
относятся к
проведению
операции «Забота»
формально. без души.
Далеко не все благополучно обстоит с созданием оперативных ОТРЯДОВ В
комсомольских
организациях. С августа прошлого
года идет этот
разговор.
Однако до сих ПОР нет ни
одного постоянно действующего отряда. Б результате проверок, бесед
выяснилось. что в комсомоль-

нюня 1070 г.

НАГЛЯДНОСТЬ

Недавно состоялось расширенное заседание комитета
ВЛКСМ объединения, на котором был рассмотрен вопрос о роли комсомольских оперативных групп в предупреждении правонарушений. Предлагаем выступление
заместителя секретаря комитета ВЛКСМ
объединения
Л. ОСКИРКО.

С 1077 года комсомольские организации совместно с работниками органов
внутренних дел. прсвешонин.
профтехобразования
проводят онеранию «Забота». Цель ее—индивидуально - профилактическая работа среди детей и подростков. За прошедший год
в нашем городе было проведено восемь рейдов. Комсомольцы
объединения
Нижневартовск!! е Ф т е г а з
приняли в них самое активное участие. Б дни рейдов они посещали «трудных» подростков, знакомились с их семьями. С хорошей стороны
показали
себя
молодые
рабочие
НГДУ Иовхнефть.
управлений
технологического
транспорта №№ 3. 6. УБР
№ 1, НГДУ Покачевнефть.
Часто в рейдах участвовали водители комсомольскомолодежного
коллектива
Леонида
Адашкевича из
УТГ № 3.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ских организациях НГДУ
Белозернефть. Нижневартовскнефть,
нейтральной
базе производственного обслуживания но прокату и
ремонту бурового
оборудования, УБР №№ 2, 3 и
в других коллективах ие
ведется работа с подростками. Секретари
комсомольских организаций пркреине удивлялись, узнавая. что на нх предприятиях трудятся подростки,
стоящие на учете в милнгнн. Комсомольские организации не наладили контроль
за нарушителями
закона
и в подшефных
школах: не назначены ше-4
фы-ПРОИЗВОД С Т В С I! II II К II.

Сереьзное внимание следует обратить на контакт
с «трудными»
подростками нз школ № 5
(шефы
НГДУ
Нижневартовскнефть). № 2 (НГДУ Мегиониефть). № И (НГДУ
Белозернефть).
Поучиться работе с несовершеннолетним и
есть
у кого.
Индивидуальное
шефство над
молодыми
рабочими, стоящими
на
учете в городском отделе
внутренних дел. налажено
в УБР № 1.
управлении
технологического транспорта № 5.
На комсомольские онер.|Iивныо отряды возлагаююя ('слылне надежды в
ох рапе общественного порядка ь микрорайонах. Но
и здесь имеются серьезные упущения. Комсомольские оршшвации, за некоторым исключением, устранились от профилактической работы в подшефных микрорайонах. Относится это
к комсомольским организациям
строительно - монтажного
управления Лз 1 (секретарь
Л. Матвеев).
№ 2
(А.
Мальцев). УБР М 3
(В.
Савицкий).
УТТ № 2 (С.

Надо лн кого-то убеждать. в том. что в каждом
общежитии должна
действовать группа
комсомольцев - оперативников?
Кому как не самим парням н девчатам наводить
порядок в своем доме? И
ведь для этого требуется
совсем немного — вдумчивый подход к делу комсомольского актива.
Город наш молодежный.
С каждым годом растет его
население. А это обязывает нас взять охрану общественного порядка иод
свой, комсомольский коптроль. Именно
для этого
создается городской комсомольский
оперативный
отряд. Много сил. энергии
отдают становлению отряда
уже ие первый гол Николай
Левченко и Михаил
Кифор
из
НГДУ
Мегиониефть.
награжденные
знаком ЦК ВЛКСМ
«За
активную работу по охране общественного
порядка».
водитель
Николай
Котлобай нз УТТ № 7
и
другие.
Надо со всей принципиальностью
проанализировать
участие каждой первичной
комсомольской
организации в охране общественного порядка
и
принять
конкретные меры к Устранению недостатков.
Город нашего будущего
мы строим сегодня. Каким
он будет, зависит от пас.
Л. ОСКИРКО.
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.

Л; 33

ПОМОГАЕТ

тах, выставках показаны
стические
обязательства,
творчество
рационализаэкран подведения итогов,
торов, работа общественстенд индивидуального соных организаций, спорревнования ио професситивная жизнь.
ям, доска Почета. В ценВ
едином
комплексе
тре — переходящее Красрешен вопрос наглядности
ное знамя, врученное Комв центральной базе просомольске - молодежному
изводственного
обслужнколлективу цеха за пернапия ио прокату и ревенство в соревновании
монту бурового оборудопо объединению.
вания. Каждый цех расРезультат работы
свополагает
красным уголего коллектива,
смены,
ком. В цехах детально,
своей
собственной рабосредствами
наглядности
чий знает не только со
показана жизнь коллектислов начальника на собва, широко дана картина
рании, а видит его на эксоциалистического
соревране. Может сравнить и
нования.
сопоставить
помесячно,
проанализировать и сдеТрубо-турбипный
цех
базы носит высокие зва- лать соответствующие выводы.
ния «Коллектив коммунистического труда», «КолИнтересно сделан стенд,
лектив высокой культуотображающий
производры». Это бросается в глаственную жизнь буровых
за сразу, как только пебригад в УБР № 1. Эфреступаешь порог цеха.
фектное световое панно
Нркио, привлекающие внинз слайдов, на котором
мание
лозунги, удачная
изображены
групповые
форма наглядности, вклюснимки членов бригад, как
чающая я себя социалибы иллюстрируют вписанБочкарев).
Хотелось бы.
чтобы здесь по всей строгости разобрались с комсомольцами. не выполняющими важное поручение
-— участие в оперативном
отряде
и
добровольной
народной дружине.
Посещая общежитии, видишь, как молодежь бесполезно
проводит
свое
свободное
время.
Кому
беспокоиться об этом? Конечно. комсомольцам.
Но
почему до сих нор остается в стороне от наведения
порядка в подшефном общежитии Л; 30 комсомольская организации
НГДУ
Варьеганнефть. где секретарем С. Прусаков? Когда
заходит речь о направлении комсомольцев в оперативный отряд.
V него
отговорка одна — все работники управления, в том
число молодые, находятся
на отдаленных месторождениях. Зато в общежитии
не знают, куда деваться от
них. когда те приезжают
на неделю отдыха.

•

стенд создали в нефтеганые сверху крупным шрифзодобывающем
управлсу
том слова Генерального секнии Нижневартовскнефть
ретаря
ЦК КПСС Л. И.
им. В. И. Ленина. На
Брежнева,
призывающие
к повышению
требова- нем показана
ежесуточтельности к себе, к добная добыча нефти, коросовестному труду.
личество воды, закачанВся наглядность здесь
ной я пласты. В цехах на
отличается четкостью, лавидных местах вывешеконичностью и конкретноны социалистические обястью, отвечая тем.самым
зательства,
систематически подводятся итоги их
одному из условий ее эффективности.
выполнения н заносятся
иа стенд.
Каждый вопрос жизни
Во всех этих коллектиколлектива,
его планы,
вах со всей партийной
деятельность, идеи коммуответственностью
отнонистического
воспитания
сятся к результатам труотображены я УБР М 2
да человека,
и это. как
средствами
наглядности.
правило, сказывается на
Имеют
своя
красочно
успехе всего коллектива.
оформленные уголки наГласность,
сравнимость
ставники, профсоюзные и
социалистического -соревкомсомольские активисты,
нования рождают дух тонародные контролеры.
варищеского
соперничеГласность
социалистиства. помогают добиваться
ческого соревновании во
высоких
показателей
в
всех звеньях управления
повседневном
труде.
Не
помогает буровикам в реслучайно,
что
именно
шении
многих вопросов,
коллективы
этих
предпоставленных задач.
приятий постоянно идут в
Электронно - световой

КПД МЕХАНИЗМОВ
уделяется подготовке
и
ствола скважины к спуску
погружного оборудования.
Эксплуатационная колонна
обрабатывается скрепером,
шаблонируется. При обнаружении отложений соли
удаляются соляной кислотой или реагентом «Петрол а йт»-20.
11роводнтся
комплекс
исследовательских
работ
по определению возможных
дебнтов скважин, всех необходимых
параметров
ствола и пласта, которые
нужны
для правильного
подбора установок.
оптимального погружения иод
динамический уровень.
Существует форма учета
работы установок с указанием сроков пуска, времени н причины отключения.
Штанговые насосы опускаются с «хвостовиком» соласио расчету. Ежеквартально производится иодообный
анализ
работы
ЭНН и IIIГН. Цехам добычи нефти и газа ежемесячно планируется
задание
по повышению
межремонтного периода
путем
отдельного
расчета
но
каждому.

З.В союзники—
химреагенты
Важную
роль сыграла
в повышении межремонтного периода эффективная
борьба с солеотложенннмн
на стенках нефтепромыслового оборудования. Эта
работа
в е д е т с я методом задаакн
химических
реагентов в призабойную
зону пласта.
Применение
для этих целей импортных
реагентов дало
хорошие
результаты.
Так. до закачки химреагентов
погружные
установки
в
скважинах с интенсивными отложениями солей работали в течение 25-40 суток. Сейчас
межремонтный период скважин возрос до 130-150 суток, учитывая рост МРИ и невозможность закачки реагента без подъема ЭЦН, для
зашиты оборудования
от
солеотложеннй
на устье
скважины стали монтировать дозировочные насосы.
Беспокоит
управление
только то, что не палажен
централизованный
завоз
химреагентов, а НГДУ но
имеет баз для хранения и
прнготовлепня
растворов
необходимой
концентра(Окончание.
Начало на 1 стр.)

пни. За пять месяцев обработано 14 скважин, закачано 32 тонны химреагента.
В этом году на предприятии большое
внимание
у дел и е тс и
простаивающему
и
бездействующему
фондам скважин. За шесть
м ее я цен
лей ствуюшн й
фонд увеличился
более
чем на 15 процентов.

4. Подводят
смежники
Несмотря
на успехи, в
деле механизации
добычи нефти есть много недостатков. НГДУ не успевает переводить на мехсиособ всо скважины, требующие интенсификации отбора жидкостей, не всегда
своевременно производится смена установок.
Встречаются случаи механического
повреждения
кабеля при спуско-подъемиых операциях бригадами
подземного
ремонта.
В
скважины закачивается поочищенный
задавочный
раствор, что приводит
к
закупориванию
рабочих
колес насоса.
Скорейшему
переводу
малодебитных скважин на
механизированный способ
эксплуатации мешает также медленный темп обустройства кустов
трестом
Ннжневартовскнефтестр о й
н срыв графиков доставки
наземного
оборудования
цептрозавозом. Так. трест
Ннжневартовскнефтестр о й
в первом квартале должен
был
обустроить II СДВТЬ
37 скважин, мы получили
только 21. Во втором квартале должен обустроить п
сдать 38 скважин, но пока
нами не принята нн одна.
Цептрозавозом
за пять
месяцев всего доставлено
27 станков-качалок. Однако вывоз
оборудования
производится неравномерно. что приводит к медленному обустройству кустов.
В январе н феврале мы
не получнлн
ни одного
комплекта станков-качалок,
а в марте вывезли только
шесть комплектов. Кроме
того, согласно заявкам для
строительно -мо н т а ж и ого управления НГДУ
и
треста Нпжневартовскиефтестрой должны были получить 70 комплектов наземного оборудования для
электроцентробежных
насосов.
фактически
для
СМУ НГДУ получено
10
комплектов, а для треста

Ннжневартовскнефтестр о й
не получено нн одного.
На сегодня еще недостаточна мощность цеха подземного ремонта скважпн.
ие выполняются
требуемые объемы работ но эксплуатации месторождения.
Дли полного поддержания
действующего фонда скважин в работоспособном состоянии необходимо иметь
14-15 бригад, а мы имеем
всего восемь.
Основиая
трудность я создании новых
бригад — нехватка
жилья.
Допускаются
большие
простои
и непроизводительные работы в бригадах ПРС
по различным
причинам. Так, например,
я нервом квартале
этого
года ими потеряно
3400
б рига до - часов, в том числе из-за отсутствия специальной техники — 957.
подъездных дорог к кустам — 750, транспорта для
переезда — 144, в результате неисправности подъемного агрегата —- 739.
В настоящее время резко ухудшилось
качество
подготавливаемого к спуску погружного оборудования. За пять месяцев из
восьми случаев
преждевременной потери его работоспособности пять допущено по вине цеха ЭПУ
ЦБПО но прокату
и ремонту
нефтепромыслового оборудования.
Цех ЭПУ не обеспечивает
НГДУ
необходимым
количеством и типоразмерами установок, что приводит к
продлению сроков ремонта.
к двойным
ремонтам.
Не редкость срывы центпальной базой заявок цеха
подземного ремонта скважпн на демонтаж н монтаж насосов. Только в мае
по этой причине потеряно
107 брнгадо - часов. Аналогичное положение и в
июне.
*

*

*

Перед НГДУ стоят большие задачи по наращиванию уровня добычи нефти,
и они могут быть решены
только при четком выполнении обязательств всеми
предприятиями
производственного
объединения
Ннжневартовскнефте г а з .
при резком
повышении
качества
оборудования,
применяемого для добычи
нефти на Самотлоре.
А. КУЛЬМУХАМЕТОВ.
начальник отдела г
добычи нефти НГДУ
Белозернефть.
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РАБОТАТЬ
авангарде
социалистиченой
деятельности.
Но
ского соревнования,
- у
нигде никакими
средстних наивысшая произвовами наглядности не подительность
труда, выказаны пн успехи, ни несокая
культура
произдостатки.
Отсутствуют
водства.
призывающие
лозунги,
плакаты, стенды социалиВопросы наглядной агистического
соревнования,
тации
в НГДУ Ннжнезкран
показателей, досвартовскнефть,
Мегнонка Почета.
Ио
важнее
ском УБР, Нижневартоввсего то, что вопросы наских УБР Л« 1 и Л» 2,
глядной
агитации
ни
ЦБПО
по
прокату
и
разу не стали предметом
ремонту
бурового
обообсуждения в партийном
рудования
иод постоянкомитете
управлении
ным контролем
партий(секретарь
парткома
И. II.
ных
бюро и парткомов.
Швецов).
Созданы и работают комиссии
по наглядности.
Такое же
безразличие
Постоянно ведется поиск
к наглядности
нарнт в
новых форм, усовершенстНарьеганскнх УПР № 1 и
вуются существующие.
Лг 2. Энергонефти
Л» 1.
Вместе
с тем. в ряде
Не
выдерживает
нипартийных
организаций
какой
критики
работа
имеются
крупные недопартийной организации и
статки и серьезные упуруководства
Мегионского
щения в вопросе наглядУТТ (секретарь парткома
ной агитации.
И. И. Кузьмичева,
наВелик
объем
работы
чальник В. В. Коионкпп).
коллектива Варьогаиского
На
здании
световая
НГДУ, много нерешенных
реклама свидетельствует*
вопросов
в воспитатель- что
это
«Пат и некая

КРИТИКИ
Сроки
хранения
сократятся
Отвечая
на
заметку
«Привезли... и
забыли»),
опубликованную па странице народного контроля
(«Нефтяник» Л* 13 от 13
апреля), н на постановление
комитета народного контроля
объединения,
начальник Нижневартовской
Б П Т О н К О Л! 2 А. А.
Чмелеа сообщает:
«13 постановлении
отмечеио, что двум трансформаторам ТМ-С30/10 ру-

мынского
производства,
которые хранятся на открытой площадке, требуется ремонт. Есть договоренность
с управлением
Эпергопефтн № 1 на ремонт, после чего они будут реализованы до июля
1979 года.

АТК»,
хотя
давно уже
там Мегнонское УТТ.
И коллективе с общей
численностью и 1538 человек* (105 членов КПСС
и 140 комсомольцев)
совершенно отсутствует какая-либо наглядная агитация, а та, что есть —
ободрана,
но заполнена
более года. Н большинство отделов
отсутствуют
социалистические
обязательства: неизвестно, кто
и с кем соревнуется.
Неудивительно.
что и
культура
производства
здесь очень низкая.
Руководство цехов мало интересуется
условиями
труда рабочих, но вникает
в жизнь коллектива,
но заботится
даже
об
элементарных,,
казалось
бы, вещах — санитарном
состоянии
душевых
н
туалетных комнат.
Партийному
комитету
Мегионского
управления
технологического
транспорта необходимо вплотную заняться улучшением
вопроса
наглядной
агитации.
Проявить настойчивость и принципи-

Трудовая биография комсомолки Натальи Середняковой только начинается.
Совсем недавно она закончила
Нижневартовское
профессионально- техническое училище и сейчас ус-
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« Н Е Ф Т Я Н И К »
альность
в
отношении
должностных лип,
прямой обязанностью
которых является воспитание
коллективу, создание нормальных
условий труда,
эстетического
оформления цехов и территории
предприятии и соответствии с велением времени.
Бытует мнение,
что в
наглядной агитации, как
в зеркале,
отображаются
успехи
коллектива,
его
хорошие и слабые стороны. II там, где четко поставлена работа
партийной, профсоюзной н комсомол ьской
организаций,
там наглядность поистине
говорящая,
деловая,
конкретная, там создана
творческая, живая обстановка. В таких коллективах каждый в отдельности работник видит воочию. какой вклад в общее дело вносит он своим повседневным трудом.
И этом сила
и действенность наглядной агитации.

Трудятся производительно
ПОДВЕДЕНЫ итоги социалистического
соревнонянин среди подразделений
Варьега некой
тампонажпо|| конторы за май. Первое место
среди
цехов
занял Иарьеганскнй
цех
крепления
скнаж'нн. выполнивший
месячное задайне на 10\Л процента.

И. СОСПННА,
заместитель секретаря
парткома объединения.

Ф О Т О
пешно осваивает
профессию оператора
неиосредст4.'М1э па рабочем место
— II I дожимной насосной

О

К

Н

О

стаиннн .V \ пефтегааодооыиаюпп I о
управления
Ннж'Ч! ьартовскнефть имени П. !1. Ленина.

И коллективе вчерашнего выпускника ПТУ припили тепло.
На снимках: вверху —
Наталья Серслннкова: внизу-— на дожимной насосной станции -V»
Фото II. ГЫНГАЗОВА.

Нщнкн
с
запасными
частями
к
установкам
осушки
газа
находятся
на хранении. Ио окончания дополнительного поступления пх на базу все
они будут
распределены
соответствующим
организациям.
Указанные клапаны отсекателя
с пакерамп
в
количестве 28 комплектов
реализованы.
С
инженерно-техническими работниками базы
проведено совещание, па
котором принято решенме
не допускать длительного
х районни
оборудован ня,
поступающего на базу».

"ВОСПИТЫВАЕМ ГРАЖДАНИНА
Сейчас в комсомольских
организациях
проходит
обсуждение
Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». Изучает документ
и молодежь нашего управления.
В комсомольской организации управления технологического
транспорта
№ 5 100
комсомольцев.
Это
водители
тяжелой
техники,
слесарн-ремоптникн. Большинство работает
на месторождениях,
осваиваемых объединением
Нижневартовские Ф т е г а з.
Они первыми
приводя^
манпгны туда, где будет
построено кустовое основание для
бурения, где
ляжет нитка нефте- и газопровода.
Нелегок труд
водителей,
ответственен.
Сутками, неделями, а то
и месяцами
приходится
им нести вахту на отдаленных месторождениях.
Трудно бывает собрать
комсомольцев вместе. Тем
не менее,
идеологическая
работа среди молодых водителей по п р е к р а щ а е т е
ни на один день.
Загляните утром, часов
•в шесть, па автобусную
станцию. Здесь перед отправкой па лпппю проводятся
политинформации.

На
втором
месте —
Тагрпнскпй цех крепления
скважии.
Оба коллектива
зпачительно превысили план но
росту
производительности
труда,
А. РТИЩЕВА,
экономист отдела
НОТ и УИ.

Обсуждаются события дня,
разбираются
нарушители
дисциплины, даются комсомольские поручения.
К примеру, комсомольско-молодежный
коллектив колонны № 3. Есть о
чем поговорить бригадирам Александру Барбину,
Виктору
Коинппу.
Несмотря на молодость, они
уважаемы
среди
водителей. Виктор Коппнн —
председатель цехового комитета профсоюза, часто
замещает начальника колонны.
Имя молодого
коммуниста Ивана
Шеремета
нз той же
колонны известно всем
транспортникам города. Вместе со
своим напарником П. Г.
Олейником
выступили с
инициативой
«Отработать
пятилетку на одном вездеходе
без капитального
ремонта». Судя ио производственным показателям,
бережному отношению к
технике,
водители обещанное выполнят.
Комсомольске- молодежный коллектив
колонны
№ 3 одни
из передовых
среди
транспортных управлений.
Ои лидер социалистического
соревнования города, округа, области. В настоящее вре-

мя автоколонна Лг 3 идет
с опережением — на трудовом календаре заканчивается июль 1079 года.
Жизнь молодежного коллектива не вызывает тревоги у комитета
комсомола управления.
Сложился, окреп костяк комсомольцев-активистов, значит будут и трудовые успехи.
Как воспитать у парней
активность?
Этот вопрос
волнует не меня одного.
Начинать
надо, мне думается,
с воспитания у
молодых чувства хозяина.
Лучшей школы, чем «Комсомольский
ПрОЖОКТОр»,
наверное, быть не кожет.
Штаб
«КП» у н<.с возглавляет Борис П.ев.
В этом году сон лестно с
комитетом народи аго контроля прожектор лсты провели несколько рейдов но
проверке
синитарио-бытовых общежитии
№ 2 и
№ 12, но экономии энергоресурсов,
топлива
и
другие.
Добивались,
чтобы недостатки были обязательно устранены.
Такие дела воспитывают
у молодежи чувство ответственности. А опи необходимы им не только

на рабочем месте. Большинство молодых водителей живет
в общежитии
в одном
большом доме.
Поэтому от них самих за
внент. насколько уюгиой.
интересной
будет
и\
жизнь после работы.
Комитет
комсомола, в
свою очередь, поддерживает всякое полезное начинание жильцов. Помогает
в подготовке мероприятий,
в наведении порядка.
Члены комитета ВЛКСМ
Сергей Колом нец, Степан
Якобнюк,
другие комсомольцы являются заводилами всех интересных дел
в общежитиях. Недавно в
общежитии № 2 открылся
дпекоклуб.
Прошло
уже три встречи.
Организаторами н участниками дискотеки
стали сами ребята.
Однако проблемой
дня
остается
у нас забота о
«хлебе
насущном».
С
большими трудностями мы
добились, чтобы в общежитии Л» 2, наконец, произвели
капитальный ремонт. Теперь ставим вопрос об открытии
там
буфета.
Быт водителей
должен
быть устроен, чтобы отправляясь в рейс, они не

беспокоились о питании.
Состав
нашей комсомольской организации особенный — в
основном
юноши. Но это не мешает нам заниматься
шефской работой. Наши юные
друзья — учащиеся школы Л» 1.
Нот уже
который год
над классами шефствуют
производственные подразделения. В этом году купили ребятишкам в классы шкафы, помогли оформить кабинеты.

дисциплины,
пьянства,
хулиганства.
| | отрадпо,
что комсомольцы и молодежь
не умалчивают об
этом. Каждый
подобный
случай разбирается, а виновные наказываются.
Под свой контроль комсомолу необходимо взять
обеспечение водой и дровами семей наших рабочих, живущих в поселках
строительных
управлении
Лг И н Лг 1)09.

С нетерпением
ждет
детвора Виктора Дашовского, Бориса
Гаева из
колонны Л» 3, Валентина
Архннова нз колонны №4,
Александра Шевцова. Сергея Дорошенко, Михаила
Шуркина из ремонтио-мехаинческой мастерской.

Не продуман отдых рабочих управления в обеденный перерыв. Так, в
ремоптно - механической
мастерской
нет комнаты
отдыха. А она здесь очень
нужна — в
мастерской
более 300 работающих.
Иа первый
взгляд все
это может показаться мелочью. Но большая идеологическая работа по воспитанию рабочего человека начинается
с таких
«мелочен». II нам, комсомольским работникам, руководителям низовых подразделений нужно делать
все, чтобы
слово, обращенное к людям, никогда
не расходилось с делом.
II оно непременно
отзовется высокой политической сознательностью, ударным трудом.

Но сказать,
что у нас
нот нерешенных
задач,
мы но можем.
Бывают
еще случаи стяжательства, нарушения
трудовой

В. ЛОГИНОВ,
секретарь
комсомольской организации управления технологического транспорта Лв 5|

Имеете со школьниками
проводим
все мероприятия: вочера вручения паспортов, посвящения в рабочие,
субботники, экскурсии па Самотлор. Дети занимаются
в наших
кружках
художественной
самодеятельности.

стотысячн ый
ЖИТЕЛЬ
.')то событие инишется в
историю города:
состоялось торжество но случаю
чествования стотысячного
гражданина Нижневартовска. 23 июня 1979 г. иа
площади
около Дворца
культуры нефтяников «Октябрь») собрались горожане. представители общественности.
чтобы поздравить супругов
Ибрагимо-

ГОРО ДА

Ш

вых с рождением дочери,
стотыснчного
ннжневартовца.
Рауль — водитель НГДУ
Белозернефть, Галина —
рабочая
цеха паронодоснабжонни
НГДУ Варьеганнефть. конечно, и но
думали что станут «виновниками» такого торжества.
1очь у них родилась в октябре 1078 года. II во вре-

мя перспнеп населения в
январе выяснялось: у Ибрагимовых в доме стотысячный житель города.
Па празднике молодую
семью поздравили секретарь горисполкома А. А.
Шароглазоиа,
секретарь
горкома партии Л. А. Золила, заведующая загсом
А. Г. Бабкина, секретарь

роннем порядке
(например. по собственному желанию) исключается.
Так,
но
соглашении)
сторон может быть
прекращен трудовой договор
с молодым
специалистом
до истечения того срока,
который он должен отработать.
Таким же образом может быть досрочно прекращен трудовой договор,
заключенный на определенный орок.
Если договор
расторгнут но соглашению
сторон. работник
не может
быть выселен с занимаемой им жилой площади
по мотивам
утраты
им
трудовой связи с организацией. в чьем ведомстве
находится дом.
Об этом
говорятся в статье 34 Гражданского кодекса РСФСР.
Г. МОЛЯР,
юрисконсульт объединения.

ИДЕТ

г>
парткома НГДУ Белозернефть
М. К. Гуморсш,
школьники,
самодеятельные артисты...
Совместным
решением
администрации и промкома профсоюза нефтегазодобывающего управления
Белозернефть
Ибрагимовым выделена благоустроенна)! квартмра.
На снимках: слева —
стотысячный житель Алена: внизу — праздничная
церемония.
Фото К. ШАИАЛННА.

КОНЦЕРТЫ
АРТИСТОВ
ИЗ СТОЛИЦЫ
Удивительные
«Самотлорские ночи». Пятый Фесшваль
радует горожан
песнями веселыми, задор.
ным и плясками... В гости
на Самотлор приехали артист!,! из многих городов
страны.
В воскресенье нефтяники встретились с москвичами. Ансамбль электромузыкальных
инструментов
11ентралыюго телевидения
и Всесоюзного радио иод
управлением заслуженного
артиста РСФСР Вячеслава
Мещерина
дал три концерта. 11 и ж не на ртов ны познакомились с искусством
солиста
Большого театра
оперы и балета
О. Бнктмировым,
солисткой
Большого
академического
театра СССР Г. Черновой,
солисткой Москоннерта К.
Георгиадн. лауреатом Международных КОНКУРСОВ Е,
Головиным... Лауреат Всесоюзного конкурса советсгон песни Л. Шумскнй.
например, ив Одессы, где
он снимался в новом Филь«Отрял особого
назначения».
сразу
попал на
сцену Дворца культуры
нефтяников «Октябрь». Зол
рукоплескал
столичным
артистам и лично диктору
Всесоюзного радио Галине
Титовой.
которая
вела
праздничный концерт.
Е. ДЫМОВ.

ЕСЛИ РАСТОРГАЕТСЯ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
НАШИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

Прекращение трудового
договора
по соглашению
сторон.
предусмотренное
пунктом .V 1 статьи
20
Кодекса Законов о труде
РСФСР.
может
иметь
место как при
трудовом
договоре, заключенном на
неопределенный срок, так
п при договоре
на срок
определенный.
Инициатива
прекращения трудового
договора
может исходить как
от
администрации, так н от
работника. Если стороны
согласились
расторгнуть
трудовой договор,
то он
прекращается
я обусловленное ими время.
При увольнении по соб-

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПРИГЛАШАЕТ ВАС
В НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 41
Училище предлагает следующие профессии:
Дли юношей —
Б У Р И Л Ь Щ И К эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ,
П О М О Щ Н И К Б У Р И Л Ь Щ И К А эксплуатационного и разведочного бурения скважин
на
нефть н газ,
Э Л Е К Т Р О М О Н Т Е Р по обслуживанию
вых,
С Л Е С А Р Ь по обслуживанию буровых.
Стипендии 100 рублей.

буро-

О П Е Р А Т О Р подземного ремонта скважин,
О П Е Р А Т О Р ио исследованию скважин.
Стипендии — 94 рубли.

ВЫШКОМОНТАЖНИК.
Стипендии —- 9 3 рубля.

НАШ АДРЕС:

ственному желанию в соответствии со статьей 31
КЗОТ договоренность между работниками и администрацией может
быть
достигнута только в отношении сроков
расторжения договора (до
истечения двухнедельного
срока).
Инициатором
же
увольнения всегда является работник, который подает соответствующее заявление.
Прекращение трудового
договора ио
соглашению
сторон может иметь место
(по общему правилу)
в
случаях, когда
возможность расторжения трудового договора
в односто-

О П Е Р А Т О Р но добыче нефти и газа.
Стипендии — 85 рублей.
СЛЕСАРЬ КИПиА.
Стииепдии — 37 рублей.
Д л я девушек —
О П Е Р А Т О Р технологических установок,
П Р О Д А В Е Ц промышленных товаров,
П Р О Д А В Е Ц продовольственных товаров,
КОПТРОЛЕРКАССИР,
ПОВАР, КОНДИТЕР.
Стипендии — 37 рублен.
На учебу принимаются юиошп и девушки, имеющие сроднее образование, без вступительных экзаменов. Срок обучения 1 год.
Выпускники училища направляются на предприятии производственного объединения Нижневартовскнефтогаз.
При поступлении необходимо предъявить следующие документы:
1. Заявление с указанием выбранной профессии.
2. Документ об образовании.
3. Характеристика.
4. Справка с места жительства п о семейном положении.
5. 0 фотокарточек размером 3X4.
0. Медицинская справка формы 25-Ю (для подросткон до 18 лет).
Паспорт, приписное свидетельство, военный билет
предъявляются лично.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 1 СЕНТЯБРЯ 1979 ГОДА.
Прием заявлений производится до 25 августа.
Адрес училища: г. Нижневартовск, ул. Набережная,
80 <<а».
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Пусть всегда
будет дружба
Начальник лагеря А. А.
Кречетова рассказала
о
планах наставников ребят,
людей очень неравнодуш'пых и в большинстве своем заинтересованных
в
том, чтобы каждая минута
проходила у мальчишек и
девчонок насыщенно.
Будут работать кружки,
а некоторые уже действуют:
хоровой вокальный, танцевальный. «Трудовой десант»
поможет
производственной бригаде
в
уходе
за
овощами.
Пройдет операция «Лесная
аптека», день сказок, праздник «За детство счастливое наше спасибо, родная
страна!»
I
Заиграла музыка.
Это
пришел иа
встречу
с
ребятами А. И. Самокиш.
Десятки звонких голосов
заполнили зал. «С голубого
ручейка
начинается
река...». Мальчишки и девчонки в красных галстуках. взявшись
за руки,
вместе с вожатыми — девятпкласснннамп В. Дорошннон. Л. Гимаевой.
К.
Сележковой.
воспитателями А. П.
Казариповой.
О. А. Дьяченко пустились
в пляс.
11 стало понятно, почему ребята по вечерам но
спешат домой. Здесь много друзей. Вот они, рядом
— н ровесники, и взрослые. С друзьями интересно. с ними не заскучаешь.
А именно этого
И хотят
больше в пионерском лаА сколько веселых игр гере.
В. МАЛЬЦЕВА.
провели, сколько хороших
песен спели вместе с вожатыми!
Чем бы хотели
заниматься нынче? Играть.
Редактор
Ходить иа экскурсии. ЗаА. И. ПЛЕСОВСКИХ.
горать...

Девочка прыгает
через
резиночку, то и дело меняя ее форму. Прыгает,
прыгает...
—» Да когда же конец?
— Скоро, — заверили.—
Вот только Лена
наступит на резиночку.
Но
Лена
Бердюгнна
очень ловка, поэтому долго пришлось ждать подружкам. пока она уступила
свое место в игре.
В другом зале
школы
девочки гоняют надувной
мяч. И спальной комнате у
шкафа толпа: дети выбирают книжку на ВКУС. Самые маленькие, пионеры
четвертых классов, разбиваются по парам и уходят
на улицу. Вскоре оттуда
доносится веселый шум. И
никто не стоит в сторонке,
но видно скучающих глаз.
Все это происходило в
летнем пионерском лагере
иод
названием
«Пусть
всегда будет дружба!» при
средней и!коло № 2 поселка Могноп. Лагерь организован совсем недавно, но
ребята
чувствуют
себя
хозяевами. Многие из них
отдыхали здесь п в прошлом году. На вопрос, было
ли интересно.
ответили
почти хором: «Да!». Побывали на экскурсии на Самотлоре. в мехнехе. купались в речке, участвовали
в спортивных
соревнованиях с ребятами нз ДРУГИХ школ п победили. Называют своих
спортсменов: Сергей Гумеров. Оля
Павленко. Лена Вордюгпна...
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Завтра — Всесоюзный день изобретеля |и рационализатора.
С 1979 года
праздник будет отмечаться ежегодно
в последнюю субботу июня.

Экономят в большом и малом
В 1978 году и центральной научно-исследовательской лаборатория
было
создано первичное общество рационализаторов п
изобретателей.
Членами
ВОН Г стали 44 работника,
которые в течение
года
представили на рассмотрение комиссии 29 рациона л и зато рек их предложений.
Многие нз них были внедрены
в .'производство,
в результате чего получена
экономии в сумме 119 тыснч рублей.
Наибольшая
экономии
получена
от внедрения
предложений В. Н. Молос-

това. Ф. М. Гулнева. Г. Ф.
Неценна, В. И. Гуськова.
С. В. Ломоносова.
В рационализации активно участвует молодежь:
В. II. Деревсков. М. А. Евдокимом.
Ф. П. Знизов.
В . И . Д У Л К И Н . О. I I . Терн
на. Т. II. Черникова.
Плодотворны поиски рационализаторов отдела но
предупреждению и борьбе
с коррозией ц биогенным
сероводородом,
конструк
горского отдела.
Л. КОЗОДЕРОВА.
начальник ГРУППЫ
патентоведении.

)

Фирудин Гулиен рационализаторской работой запимается давно. В Нижневартовск
приехал в .1974 году
после окончании Азербайджанского института нефти и
химии. 'В этом году сотрудник ЦННЛ подал три предложении.
Фото Ф. Гнльмутдннопа.
Работают молодые специалисты в четырех направлениях: научно-технн
победители
социалистиче- ческое творчество, идеологическое.
социалистического соревнования за знание «Лучший молодой спе- ское соревнование. жи
циалист». Инженеры В. 11. лшнио-бытовос.
Ворожцов и С. В. ЛарьСовет уделяет большое
кии были удостоены этого
внимание работе с молозванк и
не
только дыми производственникана базе,
но и в объми предприятия. Так. колпнеипн
Иижпевартовскмиссии под председательиефтегаз. Они награждены ством главного инженера
денежными
премиями, базы II. Л. Новорова подценными подарками.
вела итоги
стажировки
Молодые
специалисты
четырех молодых специаактивно участвуют в об- листов. Некоторым молощественной жизни. Мнодым
работникам
были
гне являются политинфорулучшены жилищные УСматорами. лекторами на
ЛОВИИ.
курсах повышении квали.')то первые шаги совета
фикации дли рабочих, руководителимн групп в семолодых специалистов бати политического и экозы. И можно сказать, что
номического
обучении, они уверенны.
участниками внедрении ноА. ЮРЧЕНКО.
вой техники, прогрессивпредседатель совета
ных методов обработки и
упрочении деталей.
молодых специалистов.

Центральная база производственного
обслуживании по прокату и ремонту
нефтепромыслового -оборудовании — предприятие молодое, организовано два
года назад. Тогда
же был
создан совет молодых специалистов.
Нелегко было начинать,
сказывалось
отсутствие
опыта у молодых инженеров. техников. С начала
своей деительпости совет
взял курс па воспитание у
молодежи творческой активности.
Первый раз мы подвели
итоги в июне
прошлого
года. Молодые рационализаторы подали
тогда на
рассмотрение шесть рационализаторских предложений. В этом году уже более пнтндссятп.
а услов.

нан экономия от применении в производстве соста
вит около пятнадцати тысяч рублей
Молодые специалисты ие
только сами активно участвуют в рационализации,
по и охотно помогают рабочим в разработке и оформлении
национализаторских предложений.
В марте этого
года и а
базе состоялась
научнотехничеокаи конференции
молодых
специалистов.
Лучшие их представители
подготовили к конференции
доклады
с разработкой
проблемных том производства. Авторы наиболее интересных сообщений были
награждены
денежными
премиями, рекомендованы
для участия во второй городской конференции.
Определились и первые

Я с теми,
кто
вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
будси.
Отечество
славлю,
которое
есть.
но
трижды —
которое
будет.
Больше дела!
Меньше фраз!
Напряжем в соревновании
силищу масс!
Но мало
одних
человеческих сил —

Фануз Нуретдниовпч Нафпков — инженер ЦННЛ объ единении. Два десятилетни
активно занимается рационализацией ц
области средств антома елкн и нефтедобыче.
Многократный участник ВДНХ СССР. НаУже тогда
Маяковский
па•одно нз первых
мест
ставил рационализацию и
различные формы сонналистнческого соревнования. В
строчках поэта особо отме.
чело значение ранноналн.
заторской работы в народном хозяйстве.
Правильность этих слов
не вызывает
сомнении.
Ждать инициативы от человека, у которого связа-

кануне праздника рационализаторов инженер по просьбе редакции поделился
мнением об особенностях
рационализаторского труда.

д о л т но баловавшая рационализатора, вдруг может и спохватиться. что
зашла слишком далеко. Ои
может получить.
что желал... а главное — возмож.
ность
яростно,
азартно,
как
когда-то,
вначале. «проверить себи в деле».
оставляя семье и
родным очень мало времени.
II чтобы у вас не появилась
снисходительная
улыбка
прн прочтении
приведенных строк, должен

РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ
В ПРОИЗВОДСТВО
ВНОСИ!

Не случайно начал статью словами Маяковского.
Да. человеку, который находит в себе энергию Физическую. социально . психологическую и моральную
для максимального проявления инициативы в точо.
ние всей своей жизни, в
сплошной лихорадке буден.
дли рационализаторской работы, направлены эти строки.

ны руки, все равно.
«что
требовать
меткости
от
стрелка, отобрав
у него
ружье».
В жнзпи
бывает п так
иногда:
«Проявил инициативу, а мне за это ж о
но шее...» Но судьба, так

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИИ на- ны В. А. Клепиков. В. А.
ивысшей производительно- Фпщсв н В. А. Хайруллни.
сти груда
н сокращения
На их трудовом календасроков строительства кусре соответственно ноябрь,
товых площадок
и подъиюль и июнь 1980 года.
ездных к* ним дорог на
Завершили годовой план
месторождениях в четвер- объема перевозок шоферы
том управлении технологиМ. А. Величко н В. М. Веческого транспорта
оргаличко. В счет октября этонизована работа
по ак- го года
работают
Н. П.
кордным нарядам.
Филимонов и В. И. Вутук.
Ударных показателей на
Многие водители уже н
отсыпке грунта
добились начале июни
выполнили
бригады А. Я. Каратаева и
производственную
прогЕ. В. Чотни третьей и пер- рамму шести месяпев.
вой автоколонн, выполнив
Г. ВЕЛОГАИ.
шие норму более чем на
начальник отдела
Но процентов.
научной организации
Отлично трудятся водитруда и управлении
тели четвертой автоколон- производством УТТ № 4.

ЛУЧШАЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

# » .

ПЯТИЛЕТКИ

разъяснить, что эти строки
относятси только к истинным
рационализаторам.
Ведь людей, связанных де_
лом рационализации, можно условно разделить па
две категории: рационализаторы и раннонодаватели.
Количество последних гораздо больше, чем первых.
Но ново,
что нослед-

нне видит в этом только
деньги или блага другого
характера.
а первые, посмотри ИИ на что — осуществление своих идей.
Рационализаторы
на
предприятии
в первую
очередь сталкиваются непосредственно с техническими
руководителями,
главными
специалистами
но профессии п. естественно. с главным инженером—
главным техническим руководителем на предпрнитин.
А специалисты на
предприятиях порой больше походят на членов комиссии с проснувшимися
инспекторскими
замашками. Они предписывают, запрещают, забывай, что в
национализации заклинаниями
не поможешь, тут
НУЖНО «материальное телодвижение».
Могут ЛИ знать ПСИХОЛОГИЮ рационализатора, его
душевное состояние те. кто
сами никогда
не болели
этой «болезнью»?
• (Окончание на 4 стр.)

ВАХТА

ВСЕ ШИРЕ развертыва- главляемый мастером II. И.
ется соревнование за ус- Кнппмаком.
пешной выполнение задаЗвание «Лучшая
вахта
нии четнертого года пятиуправлении»
присвоено
в
летки среди
буровиков
мае
вахте
бурильщика
Мегионского
управлении
А. Л. Влпзнюка
(бригада
буровых работ. В трудных
Отличкнна). Она более чем
условиях весеннего павод
ка
многие
коллективы в два раза перекрыла месмогли добиться
высоких сячный план но проходке.
результатов. Так. бригады
Вахта бурильщика
В. II.
Афанасьева
из
бригады
А. Е. Отличника
п Е. С.
М. II. Рабченюка. пробу,
Монынинова более чем на
пившая 1.492 метра горных
120 процентов выполнили
пород при плане 87Г». явмайские
планы.
Среди ляется одним пз лидеров
бригад освоения успешно социалистического
соревиотрудилси коллектив, воз
нования на предприятии.

ПОЛУГОДОВОЙ ВЫПОЛНЕН
ОТЛИЧНО трудится
в
четвертом году пятилетки
бригада бурового мастера
кавалера ордена Октябрьской Революции А. Я. Миронова. Коллектив ежемесячно выполняет задании,
является лидером
социалистического соревновании.
В нюне мпроновны не
снижают темпы: они уже
справились с ПОЛУГОДОВЫМ
планом.
Радует своими успехами
комсомол ьско - молодеж-

ный коллектив, возглавляемый
В. II. Абражеевым.
который выполнил не только план шести
месяцев,
по и более чем
на ИНК)
метров перекрыл
полугодовые
социалистические
обязательства.
Волее 1400 сверхплановых
метров на счету
бригады М. П. Рабченюка.
Л. ХАМИДУЛЛПИ.
старший инженер
отдела НОТ и УН.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПОДВЕДЕНЫ итоги социалистического соревнования за прошедший месяц
между
подразделениями
центральной базы нронзводствениого обслуживании
но прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования.
Наибольшее
количество
баллов
набрал экспериментально
- инструментальный цех. руководимый
Ф. Ф. Баумгертнером. став
обладателем переходящего
Красного
знамени предприятии. Весомый вклад в
выполнение
обнзательств
этим подразделением внесли сварщик В. П. Пашкин,
пев. токарь В. В. Крпвокорытов. прессовщица Г. А.
Старцева.

Второе место занял пемонтно - механический цех.
возглавляемый М. С. Пои.
лавекпм. Третьим
стал
Варьеганекий участок С. II.
Макаренко.
Среди основных участков
лидирует смена
мастера
А. II. Кулькова. вспомогательных — отдел главного
механика В. В. Чебаненко.
В последнем
подразделении лучшими производственниками названы токарь
А. П. Шаболнн и машинист
автопогрузчика
А. С.
Миннулпн.
Г. МЫЗГИНА,
инженер отдела научной
организации труда н управлении производством.

ВЫСТУПИЛИ С ИНИЦИАТИВОЙ
ДОСРОЧНО выполнить
капитальный
и текущий
ремонт котельных установок и тепловых
сетей!
иол таким девизом трудится коллектив
управлении
паросилового
хозяйства.
Для улучшении теилосиаб.
женин Нижневартовска и
Мегнопа предприятие выступило
с инициативой
объявить июль
и август
уда р 11 ы м 11 м еся нами.
Дли развития инициативы и творческой
активности трудящихся,
направленных на качественную
подготовку оборудования к

новому отопительному сезону. в управлении состав,
лены
условия соревнования «Ударному двухмесячнику — ударные темны!»
Общие итоги будут подводиться в конце августа, а
результаты соперничества
бригад — дважды
в месяц.
Такая организация соревнования позволит обеспечить наиболее эффективные темпы ремонтных ра*
бот.
Л. ХОМПЧ,
начальник плаповоэкопом и ч ее кого отдел а.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

С VI пленума
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партийного комитета производственного

объединения
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Нижпевартовскнефтегаз

каждой скважины—больше нефти!
Как уже сообщалось, 25 ^поня состоялся шестой пленум парткома объединения. На пленуме с докладом «О работе партийных организаций нефтегазодобывающих управлений но мобилизации коллективов
на аффективное использование
фондов скважпн и свете требований постановлении ЦК КПСС, Совета Министров
СССР «Об обеспечении народного хозяйства
н населения топливом, элсктрической и тепловой энергией на 'осенне-зимний период 1970—80 гг.» выступил главный инженер объединения Ф. П. МАРИЧЕВ. Предлагаем
рго доклад и сокращении.
XXV съезд партии определил главную
задачу десятой пятилетки, которая предусматривает динамичное и пропорциональное развитие
общественного производства и повышенно его зффоктииности,
ускорение научно-технического прогресса, рост производительности труда, всемерное улучшение качества работы во
всех звеньях народного хозяйства. В этой
связи особенно важное значение приобретает развитие нефтяной промышленности и в первую очередь основного нефтедобывающего района страны — Западно!! Сибири. Значительный прирост добычи нефти но стране осуществляется за
'счет разработки и освоения месторождений, контролируемых объединением Ппжпевартовокнефтегаз. Такой ответственный
участок работ требует от всех служб и
подразделений мобильной концентрации
усилии, направленных на выполнение основной цели —плановой добычи нефти,
правильной работы с фондом скважин.
Основные направлении работы с фондом: ввод новых скважин в эксплуатацию
из бурения и освоения; работа с эксплуатационным фондом, сокращение бездействующего фонда;
механизация фонда
скважин; повышение ко:н1>фпцнснта эксплуатации и использования скважмн.
Первый этап обусловливает
непоспел
сгаонное взаимодействие УБР и НГДУ,
причем последние на правах заказчиков
должны придерживаться
принципиальных позиций при приеме скважин. Каково положение дел на этом этапе за пять
первых месяцев года?
1>у|ювые управлении выполнили план
но сдаче скважин на 83,5 процента, в то
время как план по проходке выполнен
на {И),8 процента.
Цифры показывают,
что буровики главное внимание уделяют
метражу, а такой показатель как сдача
скважин отодвигается на второй план.
Фонд скважин, числящихся
на балансе
УБР, вырос на 123, причем на 35 скважин возрос аварийный
фонд и на 33
с.каажины — фонд освоения. Продолжают
практиковать сдачу скважин в конце месяца, а зто влечет за собой и задержки с
вводом их в эксплуатацию, что в конечном итоге приводит к потерям в добыче.
Работа по графикам «бригадной эстафеты» не получила
должного размаха.
По ним сдается порядка 5—10 процентов
кустов, а но остальному фонду в течение
месяца
несколько раз
корректируются
орокл, которые подчас тоже срываются.
Созданные в НГДУ группы «бригадной
эстафеты», очевидно, достаточно хорошо
понимают свое назначение. В то же время в таких подразделениях
как Ц11ТС
снизили ответственность за результаты
ввода скважин в эксплуатацию. Поэтому
были случаи (НГДУ Нижневартовскнефть,
куст Л« 202), когда скважины от буровиков были приняты 30 марта и до 28 апреля (месяц!) но были сданы под третий этап обустройства. Л иа логичная кар. тина была и иа кусте
№ 490 в НГДУ
Белозернефть. Очевидны недоработки во
взаимодействии омежников, прежде всего. со стороны самих НГДУ.
Второй этап — работа с эксплуатационным фондам, сокращение бездействующего фонда окважни. За пять прошедших
•месяцев бездействующий фонд составил
145 скважин или 3,8 процента от общего
эксплуатационного фонда. Если учесть,
что норматив бездействующего фонда на
1979 год по объединению составляет 2,8
процента, то становится
понятной вся
важность работы в этом направлении.
Серьезные задачи необходимо решать
НГДУ Белозориефть и Покачевнефть, где
(вдвое превышены эти нормативы.
Суточный недобор
нефти но объединению нз-за бездействующего фонда составляет около пяти тысяч тонн.
Безусловно, здесь падо учитывать и объективные причины, которые в целом можно разделить на три вида: неблагоприятные зимнне условия: отсутствие необходимого количества техники для расчистки подъездных путей к кустам; поступление с заводов большого количества
непригодного к эксплуатации оборудовал а , стороны НГДУ еще
не подпит на
должную высоту контроль
аа работой

Здесь уже есть положительный сдвиг, о
персонала. Например, в апреле при прочем свидетельствует, то. что доля брака
верке цеха добычи нефти и газа Л» 4 но
упала на 19 процентов (в сравнении с преотчетам в действии находились пять додыдущим кварталом).
зировочных
установок,
а фактически
только три. Из них один работал при отСледует заметить, что проверка состосутствии реагента, а второй насос подаянии эксплуатации наземного оборудовавал реагент «на улицу».
Руководителям
ния. настройка защиты.
паспортизация
предприятий, специалистам и исследовавыявили серьезные
недостатки как в
телям надо чаще бывать на скважинах.
работе ЦБПО,
так и цехов по добыче.
Для повышения качества работы с устаНо лучше обстоит дело и с парафиионовками ЭЦП составлены организационпронвли ющнм фондом скважпн, который
окважнп. В результате комплексной проно-технические мероприятия. Внедрен я
ио объединению составляет около 30 проверки районной горнотехнической инспектакой метод работы с фондом как провецентов от общего эксплуатационного фонции выявлены большие недостатки в радение дней качества. Но пока все эти меда. Фактически защищено чуть более 15
боте с фондом. В цехе добычи нефти и
роприятия
выполняются
слабо.
и|юцонтов скважин и в основном футерогаза № 1 НГДУ Белозернефть за первый
ванными трубами. Профилактическая раНаряду с установками ЭЦН все больквартал из 217 действующих скважин забота сводится главным образом к спуску
ше внедряются и штанговые глубннныо
меры осуществлялись только на 120. На
скребков.
Оперативную информацию о
насосы. За пять месяцев работы объедимногих скважинах не контролировалось
нения
я
1979
году
этот
фонд
доведен
до
положении
дел
в большинстве НГДУ поустьевое давление, не производился от74
установок.
МРИ
за
первый
квартал
лучить
не
удается,
и. как следствие, контбор проб жидкости.
составил 253 суток. План ио переводу в
роль за этим фондом значительно ослабВ НГДУ Мегиониефть выявлено 20 безпервом квартале ие был выполнен. Подляется. В НГДУ отсутствует единая сисдействующих скважпн. хотя все они знаробно
вопрос
обсуждался
на
техсовете
тема контроля, формы отчетности самые
чите)! и число действующих.
объединения,
где
приняты
меры
по
дальразные,
нет также должного контроля за
Вторая серьезная проблема в работе с
нейшему
ведению
работ
в
этой
области.
проведением
мероприятий
но борьбе с
эксплуатационным фондом—это совершенНГДУ
должны
более
целенаправленно
парафином»
ствование техники и технологии подъвнедрять штанговые глубинные насосы,
ема жидкости нз скважин. На настоящий
Сегодня вопрос стоит
о том, как нс'*~
наладить
строгий контроль за нх рабомомент ясно, что первый этан эксплуатапользовать
импортный
реагент
ХТ-48,
той.
ции месторождений (фонтанная добыча)
которого много на наших складах.
заканчивается, а поэтому сегодня нужСерьезные недостатки имеются в рабоПрошлогодний
эксперимент я НГДУ
но вести работы по механизации добычи
те с газлифтяым фондам скважпн. Этот
Белозернефть и Нижневартовокнефть не
нефти.
вид оборудования должен находиться под
дал конкретных результатов. 11 в настояпостоянным контролем со стороны НГДУ.
Трудоемкость добычи нефти механнзи
щее время начались работы по дальнейНа сегодняшний
день можно сказать
роваинымя способами будет возрастать и
шему внедри ню ХТ-48.
Но мере все большего
охвата скважин
одно: мы не научились
по настоящему
С внедрением компрессорного газлифмехфондом, и но мере обводнения проработать с газлифтом. Актуальность тата, когда отборы жидкости возрастут до
дуктивных горизонтов.
кой задачи уже сейчас очень хорошо ясИНН) кубических метров в сутки н более,
За пять прошедших месяцев этот сЬонч
на всем: наступает время широкого внедпроблема борьбы с солеотложеиием встасоставил более (ИХ) скважин, из них фон
рения газлнфтного способа эксплуатации
нет очбнь остро.
Поэтому
сегодня мы
танировалн 143, то есть более 23 проценскважин.
должны разработать
конкретные меротов скважинного
оборудования не исВ целом задачи стоят очень важные и,
приятия с учетом опыта
защиты устапользовалось но назначению.
("пущена
в первую очередь, перед нефтегазодобыновок
электроцептробежпых
насосов.
481 установка
с электроцентробежным
вающими управлениями. Надо исключить
Большой
резерв
в
получении
дополнинасосом, а и работе
было только 260,
щ практики срывы
но переводу сквательного
топлива
—
повышение
эксплуато ость всего 54 процента.
жин на мехдобычу. За пять месяцев этотационных показателей и. в первую очего года при плане 233 скважины иа мехВ НГДУ Нижневартовск-нефть
па 217
редь. коэффициента эксплуатации и исдобычу переведено всего 74 скважины.
спущенных установок в работе находипользования оборудования.
Всем НГДУ необходимо
ликвидировать
лось (12 процента. В НГДУ Белозернефть
Коэффициент
эксплуатации, как изэто отставание.
из спущенных 127 установок
работало
вестно. показывает, пасколько эффективно
77,«в НГДУ Могноинефть из спущенных
Одной из действенных мор, способствуэксплуатируется скважина. Выше отме106 установок ,в работе 30.
ющих выполнению плана
перевода на
чалось, что простои оборудования сказыЭти цифры говорят за себя: нз всего
механическую добычу, должна стать сисваются существенно. Сокращение простоколичества спущенных установок 208 натема материальной заинтересованности.
ев — уже первый шаг к увеличению коходилось в окважинах
в нерабочем соГоворя о работе мехфонда, нельзя но
эффициента эксплуатации.
стояния, некоторые из них «висят» более
остановиться на тех трудностях, которые
Вторым шагом в этом направлении явгода. Такое отношение к работе с фоннам приходится преодолевать ежедневно.
ляется правильный или,
как мы придом. безусловно, не может считаться удовРечь идет о факторах,
одерживающих
выкли
говорить,
оптимальный
подбор
летворительным. и здесь НУЖНО приниувеличение межремонтного
периода раоборудования
для
всей
системы
«пластмать самые решительные меры. По всей
боты эксплуатационных скважпн. Это —
насос—скважина».
видимости, надо прекратить огульный и
отложение солей, парафина, гндратообЗдесь надо шире и качественнее развыборочный подсчет межремонтного перазоваиии в газовых линиях.
вернут!. работы
по исследованию сквариода (МРП) работы скважин по принНад решением большинства
проблем
жпн силами цехов научно-исследовательципу: что работает — учитываем, а что
сегодня работают соответствующие служских и производственных работ. От этоне работает — забываем.
Необходимо
бы объединения, главка я мпннефтенрого во многом зависит
не только максиввести два показателя — МРП работы
ма.
мальный отбор жидкости,
но и надеж-1 -т
самого оборудования и скважин с оборуи ост!» работы самих установок. Если ДЛяФь/ ^
В
области
борьбы
с
солеотложеннимн
дованием и строго спрашивать.
электроцентробежных насосов существу- л
проделана большая работа, но результаВ целом по объединению МРП рабоет программа
по оптимизации работы
ты оставляют желать лучшего.
До сих
ты скважин составил за год 100 суток и
оборудования с помощью
ЭВМ, то для
пор еще не выявлены
вопросы эффекза первый квартал вырос на девять суштанговых глубинных насосов п газлифтивного применения реагентов в условиток. Он мог быть и больше, если бы не
та таковые отсутствуют.
ях Западной Сибири, не определены споснижение его в НГДУ Мегиониефть на
В практике эксплуатации
штанговых
собы подачи реагентов
в каждом конглубинных насосов наблюдаются случаи
5 суток. За первые три месяца произошкретном случае.
поломки насосов, всасывающих клапанов
ло 96 отказов в работе
оборудования и
До сегодняшнего
дня нет ясности в
установок из-за неправильного
расчета
щюизведено
49 повторных
ремонтов.
эффективности опробованных методов задлнны хода плунжера.
Неправильный
Практически не наблюдалось
уменьшедав к и реагента в прнзабойную зону, доподбор колонны штанг
прн работе в
ния доли повторных ремонтов по сравнезировки реагента в затрубье, обработки
искривленных
скважинах
приводит
к занию с предыдущею и кварталами 1978 гооборудования в скважине. Нет и соверклиниванию плунжеров или его одностода. 27 процентов от всех
отказов были
шенной технологии проведения этих рароннему срабатыванию,
что снижает
преждевременными (установки отработабот, не определены объемы реализации
межремонтный период работы скважмн и
ли менее 30 суток). В чем причина таимпортных реагентов. Практика показыпроизводительность глубинных насосов.
кого положения дел?
вает, что фонд
солоироявляющнх скваАдминистрации, партийным организажин растет. Ио сравнению с прошлым
По вппе ЦБПО по прокату и ремонту
циям
предприятий объединения необхогодом
этот
фонд
возрос
на
85
скважин.
нефтепромыслового
обору д о в а н и я
димо уделят!, большое внимание» работе с
Реально различными методами защипреждевременные отказы составили 40
фондом скважин. Шире организовать сощено только 109 скважин, в том числе:
процентов. Они выражались в некачестциалистическое соревнование между подпериодической задавкой
ингибиторов в
венном ремонте « комплектации неприразделениями.
годных к эксплуатации
установок. По
прнзабойную зону — 33, постоянным доГазета «Нефтяник» постоянно инфорвине НГДУ было 23 процента
отказов.
зированием в затрубье — 58, с помощью
мирует
о ходе соревнования в четвертом
акустических
преобразователей
н
покрыЗто некачественная промывка скважин и
году пятилетки, о состоянии дел на протием рабочих органов — 18.
механические повреждения
кабеля. По
изводственных участках.
Известно, что подача
реагента в запричине невыявленного
(скрытого) заВ партийных организациях
началось
трубье
является
достаточно
работосповодского дефекта отказы
составили 31
обсуждение постановления
ЦК КПСС и
собным и экономичным способом борьбы
процент.
Сонета Министров СССР «Об обеспечении
с солеотложеинями. Но дозировочные наТаким образом, около
70 процентов
народного хозяйства и населения топлисосы
обычного
исполнения
зачастую
свопреждевременных отказов произошло в
вом, электрической н тепловой энергией
дят
эту
работу
на
нет,
так
как
очень
результате низкого качества переданного
иедолговечнц.
в осеине-знмннй период
1979—80 г. г.»
в прокат оборудования. В этом кроется
Допускаются
еще
случаи,
когда
при
В
документе
подчеркивается,
что набольшой резерв по увеличению МРИ раотсутствии
реагента
установки
работают
дежное
обеспечение
народного
хозяйства
боты скважин. Ликвидация этих недора«всухую», или наоборот, при неработаюн населения топливом, электрической и
боток позволит довести МРП до 200—210
тепловой энергией в осеииепзнмний пещей установке ведется
закачка дорогосуток.
риод 1 {179—80 г. г. является
важнейшей
стоящего импортного реагента без необПовторные ремонты произошли по внгосударственной
задачей.
Производственходимости.
Так,
в
НГДУ
Ишкиовартовскно НГДУ в 55 случаях нз ста. Опи предному объединению Ннжневартояскнефтенефть в апреле иа кусте
№ 42 насос
определялись механическими повреждегаз
предстоят много поработать но вы«Текстам»
работал
без
реагента
в
емниями кабеля, негерметпчпостью насосполнению
данного
постановления, так
,
кости.
но-иамлресоориых
труб, некачественной
как
пижиевартовский
нефтяной
район
—
Имеются
случаи
и
недобросовестного
промывкой скважпн.
В 20 случаях нз
основной поставщик топлива для страны.
отношения к работе
обслуживающего
ста ремонты повторялись по вине ЦБПО.

(
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11:1 выступления опера,
торн по добыче нефти
н
газа НГДУ Варьеганнефть
В. КОНЕВА.
НГДУ Варьеганнефть осваивает отдаленные месторождения — Варьегаисное.
Севере - Варьегаисное. Тагринское и Нан-Еганское. В
прошлом году с них получено более трех с половиной миллионов тонн «черного золота», в текущем —
предстоит добыть
почти
вдвое больше. За пять месяцев в нефтепроводы страны предприятие* отправило
2325. 5 тысячи тонн. В этом
показателе есть н
часть
сверхпланового топлива.
В настоящее время в управлении большое внимание уделяется выполнению
организационно _ технических мероприятий по повышению эффективного не-

За качество обслуживания
пользования фонда скаа.
жни. Почти четверть действующих объектов дают обводненную нефть. Поэтому
механизация
ее добычи
стала одной нз основных
задач.
Коллектив
предприятия
прилагает максимум усилий для улучшения качества эксплуатации
скважин. Однако
существует
ряд причин.
мешающих
увеличению добычи нефти.
Так. продолжительное время бездействует пять сква.

равления получили нефти
столько
же. сколько за
счет ввода новых скважин.
Коллектив управления в
постоянном поиске методов улучшения ремонтов и
воздействия на пласт, решения проблем.
которые
выдвигаются
в процессе
эксплуатации Самотлорского и Варьеганекого месторождений.
Одной нз проблем является негерметичность
ко.
лини эксплуатационного и
нагнетательного фонда, по
глощеине
продуктивными
пластами
промывочной
жидкости при бурении
и
ремонтных работах, отсутствие стандартного лоннльного инструмента для ликннланин аварий ПРИ установке электропентробежных насосов.
Найден способ ликвидации негерметичности сква

жни. Они требуют
сложных восстановительных работ. а управление по повышению нефтеотдачи плас.
той и капитальному
ремонту скважии
под разными предлогами
от них
отказывается.
Семь скважин ие введены из освоения, простаивают. в основном, в ожидании обустройства
КУСТОВ.
Одна из них принята на
Северо-Варьеганском месторождении еще в 1070 году
по гарантийному
письму
от буровиков.
жни. успешно он примени,
отел. Продолжительность и
стоимость работ сокращена
при этом в 10—12 раз.
Разработан метол борьбы с поглощением промывочной жидкости. Он одобрен на расширенном техническом совете объединения. нашего управления и
ПГДУ Ннжневнотовскнефть
им. В. И. Ленина.
Известно, что на качество ремонтов скважин влияют квалификация мастеров. рабочих. Именно поэтому обучение
кадров —
одна нз главных задач управления. Обучено индивидуальным методом 58 чело,
век. из них
10 бурилмни
ков. Систематически нрово.
лнтся учеба по вопросам
технологии.
Коллектив
управления
ТРУДИТСЯ под девизом:
«В
борьбе за высокую эффективность и качество работы. в соревновании за до
срочное выполнение заданий четвертого гола — ии
одного отстающего рядомI».

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
РЕЗЕРВЫ
Как правило
буровики лежневых дорог.
Из выступления секрета,
Много нам предстоит по.
сдают кусты неравномерря парткома НГДУ Нижно. Это приводит к ТОМУ, работать н но увеличению
невартовскнефть В. ГУ1Ч1периода
что скважины сдаются на- межремонтного
НЕНКО.
спех. плохо
подготовлен, работы скважин. 170 суток
Ежемесячно в цехах добычи и цехе подземного ные. Много скважни недо- это еще не показатель. 250
ремонта скважин проводим освоенпых. Это снижает н —280 суток — наша задача.
производственные
совета, эффект ускоренного буреI
Одна нз причин плохой
пня ио использованию мех- ния. Мы вынуждены заниновых работоспособности ногруж
]Ьоида скважин, по улучше- маться освоением
же ных
установок — низкое
нию подземного
ремонта. скважнн. на старый
Анализируем работу каж- фонд просто не хватает качество изготовления Кусил. Возникает
вопрос —
таисским заводом.
дого звена.
кому
нужны
метры
проВо всей технологической
Сегодня
в простое, без.
ходки
и
скважипы.
не
дацепи
освоения недр НГДУ
действии и освоении более
стоит иа конечном этапе,
десяти процентов
всего ющие нефть.
Например.
скважина дает конечный продукт де
фонда скважин. Они могли
Л
®
2008
простаивает
с ятельностн всех предприябы дать в год более четырех миллионов тонн нефти. 1074 года. В прошлом году тий — нефть. Поэтому п
Треногу вызывает
рост буровиками допущен брак нужно считать добытчиков главными
хозяевами
количества малодебитных и в 12 стволах.
нефтеносного
района,
коВ
НГДУ
скважины
из
периодически работающих
руководили
бы
скважнн. За пять месяцев бездействия выводят цех торые
смежниками
—
буровикаподземного
ремонта.
На
выведено из фонда малотранс,
дебитных 58 скважип. во- его работу влияют недос- ми. дорожниками,
портннкамп.
Па
деле
же
таток
погружных
устаношло в этот фонд 00. в осзачастую
получается
инавок.
нехватка
солевого
рановном за счет принятых
створа. плохое
состояние че.
из бурения.
Из выступления секрета,
ря парторганизации НГДУ
Мегионнефть В. ГУСЕВА.
На четвертый год пятилетки нашему управлению
установлен
напряженный
план — добыть 23 миллиона 000 тысяч тонн нефти
плюс 07 тысяч по дополнительному заданию. Определяющим фактором его
выполнения является паи.
более полное и эффективное использование имеющегося фонда скважин.
В НГДУ имеется
00.1
нефтяная скважина.
Из
них: 500 —• действующие.
10 — бездействующие. 13
в ожидании освоения. Из
^Мбщего
количества — 00
скважнн
малодебитные.
Подлежащие интенсифика.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ

В ПОСТОЯННОМ
ПОИСКЕ
Из выступления секрета,
ря парторганизации УПНП
н КРС Г. КОВАЛЕНКО.
Нижневартовское управление но повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин
за 1077—1078 годы выполнило 072 ремонта скважин
при плановом задании 033.
За пять месяцев текущего
года отремонтировано 240
при плане 230. За этот период дополнительно добы.
то 350 тысяч тони нефти,
дополнительная
закачка
воды в пласт составила два
миллиона 200 тысяч кубометров.
Нз 004 скважин, введенных нз бурения в эксплуатацию. получено в объе.
динеини
15
миллионов
тонн нефти. Если проапа.
лнзнровать эти данные, то
получается, что за счет ре.
монтных работ нашего уп-

«Н Е Ф Т Я Н И К»

И прошлом году
наше
предприятие недополучило
от проходчиков
23 скважины. с начала
текущего
— 10. Только по этой причине недобор нефти составил 200 тысяч тонн.
Постоянным тормозом в
повышении
эффективного
использования фонда скважин на варьеганских промыслах является их отдаленность. Из-за этого производственные вопросы баз
обслуживания, снабжения.

комплектации, быта работающих решаются дольше,
чем следовало бы. 15 Радужном общежития сдаются строителями треста Мегноннефтспромстрой
боз
обеспечения ишкенернымп
сетями. На Северном Варьогаие кроме красного угол,
ка нет других объектов
культурно - бытового назначения. Медленно ведется
здесь п расширение стило,
вой. Жилые вагончики, до.
микн. отведенные под общежития. перенаселены в
полтора раза.

зателя межремонтного периода.
Работа с механизирован,
ным фондом
неразрывно
связана
с деятельностью
цеха по прокату и ремонту электроиогруишых установок центральной базы
ироизводствен ного
обел ужнвания. Надо сказать, что
заботу о качестве Подготовки оборудования
цех
пока
ставит
иа второй
план. Так. в 1078 году причиной всех повторных ремонтов явилось несвоевременное выявление заводских дефектов,
некачест.
вешки проведепие
ревизии установок
и кабеля,
некачественный
монтаж
их иа скважинах.

I патовая неустроенность,
а также перебои с питанием -основные
причины
текучести рабочих кадров в
управлении. Например, за
прошедший п текущий годы почти половина нрнннтых на производство операторов но добыче нефти и
газа уволилась.
По мере своих возможностей коллектив предприятия все эти вопросы старается решать. Однако мно
гое зависит не от нас. Обес.
почить своевременную сдачу скважин, нх качественный ремонт, хорошее сос
тонине подъездных путей,
наладить, наконец,
регулярное снабжение
отдаленных
месторождений
всем необходимы м — это
первостепенные задачи наших смежников и подряд
ных организаций.

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ
Из выступления оператора ПГДУ Нижневартовскпефть П. ПАНКИНА.
Нынешний
год начался
трудно для добытчиков нефти. Суровые
погодные
условия, перебои с подачей
электроэнергии осложняли
работу. Стабильная работа нашего производства во
многом зависит от .механизированного фонда. Однако сейчас в НГДУ простаивают 32 скважины, оборудованные
электронентробежнымн насосами, в основ,
ном из-за нарушения изолинии и заклинивания нх.
Применение
15 дознро.
ночных установок сократило выход насосов нз строя,
но установок в управлении
не хватает.

Ввели строгий контроль
за работой бригад подземного ремонта скважин при
спуске насосов, проверяем
правильность ведения технологических процессов.
Сдерживают нашу работу и буровики, плохо промывающие скважины. Например.
нефтолобытчн
кам пришлось
потратить
много времени, чтобы удалить глинистый раствор и
пустить
в эксплуатацию
скважины Л;Лг 225. 210. 215.
Нефтяные скважины, особенно оборудованные элек.
трононтробежными насосами. нуждаются в постоянном контроле. Но о каком
контроле может идти речь,
если рабочие нашего НГДУ

в иные дни не могут попасть на скважины? Дело
в том. что техники,
выло,
ляемой нам управлением
технологического тпанспор.
та .V 2. ие хватает. Выли
случаи, когда
забывали
послать за рабочими автобусы.
То жо самое происходит и
со спецтехникой. Водители
агрегатов.
компрессоров,
бойлеров норой приезжают в управление в 10—11
часов, хоти путевые листы требуют
подписывать
за двенадцать часов рабо.
ты.
Из-за отсутствия вагончиков но можем создать
промежуточные
пункты
размещении операторов на
месторождениях.

ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС
Нз выступления начальника отдела электрообору,
довання
УНТО
и КО
В. ДОХЛОВА.
Наша объединенная пар
тнйная организация создана в декабре прошлого года. Главной целыо ее было объединение
усилий
коммунистов в обеспечении
нефтяных
предприятий
необходимым оборудованием. химреагентами, горюче-смазочными и другими
материалами.
С первых дней партийное
бюро нацелило коммунистов на изыскание дополнительных резервов в повышении производительности труда.
Совместно с
профсоюзной организацией
было организовано социалистическое
соревнование
под девизом «Шесть ударных декад по вывозу грузов на северные месторождения»» Победителями стали Мегноискаи база Л*? 2.

бригады М. Я. Шевчука и
С. А. Бойко (Нижневартовская БПТО н КО .V 2).
И). Т. Круподера (Варье
ганская ПП'ГОн КО).звсн|*я
Лнстревого.
Верестенева.
Райзуллнна. Волохоновнча
(Мсгнонская
база Лг 2).
Только бригадами, участвующими в этом с о р е в н о вании.
переработано 578
тысяч тонн грузов.

Бригады подземного ремонта часто
простаивают
по вине центральной базы
производственного обслуживания.
задерживающей
монтаж и демонтаж электроцентробежных насосов.
Партийный комитет нашего управления от имени
коммунистов написал письмо иа базу
с просьбой
улучшить качество оборудования
и своевременно
проводить его
монтаж.
Надеемся, наши претензии
обсудят на партийном соб.
ранни и примут действенные меры.
Наш коллектив ставит задачу: увеличить
межремонтный период
работы
скважии.
оборудованных

уделяется вопросу сохранности грузов на базах, при
транспортировке.
Неудовлетворительно хранятся материалы
на Мегпонской
БПТО н КО. Поток грузов,
поступающих па базу, про
мышаст количество
вывозимых.

Уп ранлоине
и рнложило
максимум усилий для получения фондов на заявВ апреле подведены итоленные оборудование п ма
ги выполнения плана но тсриалы. необходимые для
завозу грузов на отдален- обустройства скважин. Выные месторождения. Парт- деленные фонды стремимдосрочно.
бюро обратило
внимание ся реализовать
Мы
связываемся
с
заводакоммунистов на то. что бами-поставщиками.
посылазы не нынолпилн задание
ем туда
представителей,
по вывозу грузов на север
выделяем аккредитивы.
ные месторождения. Вина
Сейчас горячая нора для
ложится не только на авколлективов
баз управлетотранспортников. которые
ния.
От
того,
как они сране давали достаточного количества транспорта, но н ботают.в навигацию, обеспечат всем
необходимым
иа снабженцев, не обеспе
отдаленные
месторождечившнх нормальную отрания.
будет
зависеть
выботку машин.
На партийных собраниях полнение заданий по допредприятий важное место быче нефти.

Гарантия должна быть взаимной
ции. в основном, путем перевода их на мехдобычу.
На первом плане
стоят
технические и организационные вопросы, связанные
с качеством
подготовки,
ремонта
и эксплуатации
электроцентробежных
и
штанговых глубинных насосов. На этот гол разрабо.
тана широкая программа,
стержневым
направлением которой является увеличение
межремонтного
периода работы насосных
установок. Произведено за.
крепление бригад подземного ремонта скважии
за
цехами добычи нефти. Разработана система материального стимулирования за
увеличение планового пока.

3

электропогружнымп
уста
ионками. до 200-220 суток.
Это станет возможным, если будет действовать про.
грамма сквозной гарантии
с разработанной системой
взаимной
ответственности
между администрацией
и
общественными
организациями ПГДУ и ЦБПО.
Эффективность
использовании фонда скважнн во
многом зависит
от строительных подрядных организаций. а они сдерживают и
срывают сроки ввода объектов н обеспечения электроэнергией. Так. на Аганском
месторождении
построен
ная в 1008 году
линия
электропередач протяженностью 20 километров До

сих нор но сдана в эксплу.
а та ц ню монтажным управлением Л» 15. а управление
Энергоиефть Л*° 2 не подключило напряжение.
В НГДУ
обустройством
скважии по переводу
иа
механизированный
способ
занимается строительно монтажное
управление.
Рост в его работе нз года
в год все заметнее, но ведь
Н планы по обустройству
увеличиваются.
Между
тем. мощности и оснащенность его механизмами остались на прежнем уровне.
Работы СМУ ведет на четырех
месторождениях,
располагая
единственным
бульдозером
н не нмеи
нмобуров. тягачей, сварочных агрегатов н т. д. Руководству
объединения
нужно помочь строителям а
решении этого вон роса,

Помогли шефы
Средняя школа № 8 су
шествует несколько лет. На
календаре
— последние
дни июпя. а школа
по
традиции уже готова принять учеников.
В ремонте школы большую помощь оказали шефы — третье нижневартовское УБР. НГДУ Ннжневартовскнефть имени В. И.
Ленина и управление технологического
транспорта
№ 6. Каждое из этих предприятий помогло денежными средствами. Так. буровики выделили на ремонт
школы около 37 тысяч руб.
лей.
Шефы помогли построить
п оборудовать
тир. спортивный комплекс.
А. ГЛУХИХ.

Надежные
помощники
Время летних
капикул
принесло много новых забот шефам школы № И—
НГДУ Белозернефть. Полным ходом идет текущий
ремонт в здании школы и
близится уже
к заверше.
н ню.
Для пионерского пришкольного лагеря
шефы
выделяли
сродства
на
улучшение ^детского
питания. на
приобретение
ипр,
спортивного инвентаря. В первой смене отдохнули
в пришкольном
лагере 100 пионеров.
Но укрепление материально-технической
базы
учебно - производственного
процесса — главная
задача наших шефов. Поэтому очень много делаетси сейчас для создания в
школе слесарного цеха и
оборудования кабинета по
профориентации.
К этой работе подключились все подразделения
НГДУ Белозернефть.
Шефы нз базы
производственного,, обслуживания
подвели проводку к каждому слесарному
станку,
верстаку. Сами сконструировали
и
оборудовали
очень удобные для любого
школьника рабочие места.
Много инициативы и души вкладывает во все эти
дела начальник БПО А. С.
Саматов. Цех автоматиза.
цнн производства заботится о том. чтобы наш учебный слесарный цех соответствовал
современным
требованиям преподавания:
устанавливается аппаратура. сооружается
дистанционный пульт управления.
Вся работа
но улучше
нню
материально . тех
нической базы
в нашей
школе
находится
под
строгим контролем
секре.
таря
парткома
НГДУ
М. К. Гумерова. заместителя начальника
управления >1. М. Малннского.
главного инженера Г. И.
Орлова. Мы верим, что к
началу
учебного года у
нас будет создана отличная база для профориентации учеников. •
Л. АРЗАМАСЦЕВА,
директор школы № 11.

Заботятся
об охране
труда
Администрация и буро,
вой комитет
Мегионского
УБР подвели итоги смотра-конкурса по охране труда и технике безопасности
среди буровых бригад
н
бригад освоения за май.
Победителем
признан
коллектив мастера
А. Я.
Миронова.
ему вручепа
денежная премия.
На втором месте бригада
В. И. Сурдейкина.
В. ПЕТРОВА.
НАШ АДРЕС;

РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ
13 таких ситуациях, если
рядом не окажется другой
главный специалист в лице, например, начальника
технического отдела или
производственного с ннылш
взглядами
на
технический прогресс, то
ясно, что рационализатор,
екая работа на таком предприятии будет «хромать».
Достойным примером та.
кого,
заслуживающего
уважения, главного специалиста можно назвать начальника технического отдела НГДУ
Мегноннефть
товарища
П. П. Ходовца.
Не обязательно всякий раз
регламентировать права и
ответственность рационализатора письменными правилами.
инструкциями,
приказами.
уставами
и
т. д. (хотя во многих случаях они совершенно необходимы). Многое зависит
от грамотности
технического руководителя.
его
обшей и деловой
культуры. доброй волн.
Часто можно
слышать
такой
разговор
можду
опытными национал изато(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В ПРОИЗВОДСТВО

рами и вежливым техниче- жается через его деяния,
ским руководителем: «13ы через его труд н творчество». — говорил Л. Л. Фатут предлагаете... Л кто
деев.
будет отвечать?..»— «И готов взять ответственность
А Г. М. Кржижановский
на себя». — твердо заявит
отмечал:
«Самое прекрасрационализатор. Руководи,
тсль. наиболее
лояльный, ное. самое дорогое для чесама
его
рассмеется: «Да. но ответ- ловека — это
жизнь.
Л
жизнь
поддержиственность раздают в заквается разносторонним нерытом распределителе.
а
устанным трудом.
Стоит
вы туда не прикреплены!..»
замереть
труду
человека,—
И того трудно упрекнуть в начнет
замирать
н его
незнании жпзнп. По уста- жизнь».
новившейся традиции
за
Работа
есть дело реошибки и упущения в раальное. осязаемое, даже
боте часто спрашивают не
если речь идет
о тончайс конкретного виповпнка, а
шем движении мысли изос его руководителя.
Следствие такой практи- •бретателя. рацнонализато.
ки очевидно: опасаясь от- ра. Это максимально нозветственности. технический можпое. наиболее произвов
руководитель перестает до- дительное погружение
ты слуверять рационализатору, и дело, которому
рационализатор
начинает жишь, Это признание обискать окольные пути осу_ щественно . необходимым
ществленпя идеи, прини- временем лишь тех часов
отданы
мая во внимание ЭТУ чер- и минут, которые
ту характера своего руко. делу. Нет. не исключаются
и
водителя —• лучший слу- совещания, переписки
чай. В худшем случае от- прочее в разумных, науступает. махнет рукой и кой управления выведенперестает заниматься твор. ных пределах. Все это необходимо. полезно: обмен
ческой работой.
«Сущность человека луч. информацией, опытом, иод.
ше всего, благороднее
п готовка решений — работа,
совершеннее всего
выра- равная любой другой. Но

стоит нам слегка перейти
за границы разумного, позволить себе увлечься, потерять бдительность, объективность. требовательность
к себе, как тотчас же начинает нас обволакивать лип.
кип туман болтовни, заседательской суегы— антиработы.
Главное — каждый член
коллектива должен зиагь
тонкие места производства.
Со всем этим надо познакомить народ публично на
собраниях, не ограничиваясь одним
вывешиванием
планов на различных досках показателей.
А в основном
же
добиться,
чтобы технический руководитель
и рвнионалнзатор
жили одной производствен,
ной жнзныо. Быстрое внедрение — не исключено, решить эту задачу можно, установив относительно высокий (по сравнению
с
Д Р У Г И М И работами) потолок
заработка, создав здесь возможность много зарабаты.
вать, разумеется, за счет
госбюджета, а не за счет рационализаторов.
Высокие
заработки создадут приток
спеппал истов.
желающих

ВНОСИ?

выполнить заказы но изготовлению дпытиых
образцов. Насыщение пронз-.
волственпых участков сие,
1Г'1а листами
думающими
произойдет довольно быстро, а затем возникнет боязнь
потерять такие заказы как
опытные образны рациона,
лпзатора. Так как специалист. выполняющий опыт,
нын образец, начинает сам
тоже расти профессионала
но, оказавшись участником
творческого труда. Никакое
училище, школа не могут
дать специалисту столько,
сколько может дать непосредственный контакт с ра.
нноиалпзатором.
работа
совместно с ним.
Эти специалисты
проходят школу «передовых мы.
слей», стремясь быстро воплотить пх и жизнь. А такой непосредственный исполнитель
с «головой» —
это уже специалист высокого класса. Па сказанного
выше можно понять, что
многие, казалось, перааре.
шнмые вопросы в области
изобретательства и рационализации можно решить
именно
иа местах — а ^
зависит
от организатор)^*
производства.

Идет пионерское лето
Летние
каникулы...
Долгожданная, радостная пора
у школьников.
Для .многих это
Поездки в другие города. Немало ребят проводит лето в Нижневартовске. И хотя погода
не балует пока теплом
и солнцем, они не унывают.
В прмшкольиых лагерях проходят пионерские и спортивные игры, состязания.
В распоряжении детей
городокой
парк
культуры,
где можно
побегать, поиграть, покататься
на карусели
или покачаться на качелях. Многих привлекают загородные прогулки в лес.
Фото К.

Шапалнна.

0 КОМПЕНСАЦИОННЫХ СУММАХ с п о р т
В случае
прекращения
трудового договора па основании пункта 16 Инструкции Госкомтруда СССР и
ВЦСПС работник
обязан
полностью вернуть суммы,
выплаченные
ему и его
семье в связи с переездом
в районы Крайнего Севера
или
в приравненные
к
ним райопы в том случае,
если он не явился к месту
работы. Тот же закон действует п тогда, когда работник. явившись, отказался без уважительной причины приступить к работе.
При расторжении срочного трудового договора о
работе в районах Крайнего
Севера или приравненных к

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ним местностях по соглашению сторон
взыскание
выплаченных компенсаций
законодательством не предусмотрено.
Если же трудовой договор. заключенный на оире.
деленный срок о работе в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним мест,
ностях, прекращается из-за
невыполнения админнстра.
пней обязательств по договору. то выплаченпые работнику суммы в связи с
переездом его семьи обратно не взыскиваются.
Случается, что до истече-

ния срока трудового договора работника увольняют
за нарушение
трудовой
дисциплины или в связи с
вступлением
в законную
силу приговора суда, которым рабочий или служащий осужден к лишению
свободы,
исправительным
работам,
В этих случаях оп обязан из всех
полученных
компенсационных
сумм
возвратить единовременное
пособие в размере.
пропорциональном ТОМУ време.
ни. которое осталось
до
окончания срока трудового
договора.
Г. МОЛЯР.
юрисконсульт
объединения.

МИНИФУТБОЛ
Несколько недель проходили соревнования
по
мини - футболу
между
бригадами
и подразделениями управления буровых работ Лг 1.
В упорной борьбе неоспоримую победу одержала
команда
базы производственного обслуживания, где
капитан — член
совета
коллектива
физической
культуры, инструктор -об-

626440, г. Нижневартовск, центральная база про изводствеппого обслуяшвапия по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

щественник Сергей
Хайруллин. Этой команде достался переходящий кубок.
Второе и третье
места
соответственно
заняли
спортсмены
нз бригады
Степана Осадца н Владимира Александрова.
Активное участие в этих
состязаниях приняли спортивные команды аппарата
управления.
буровой
бригады Г. Левина, бригады прсвеиторщиков из базы производственного обслунснвання
(капитан
С. Тих).
В. БЕЛЯЕВА,
методист ио спорту.
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.

Газета выходит
во вторник и пятницу
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го строительства ПИIII(лесдрева в Тюмени
всесторонне исследовали
различные химические Методы подготовки промерзающих грунтов. В качестве
химреагента рекомендована лвухвалеитпян соль ХЛОРИСТОГО кальцин.
Она недорога и не
оказывает
вредных действий на механические свойства грунтом и окружающую природу. Главное, что при
атом почва не промерзает
даже при
Гм-грядусиом
морозе.
В тресте Нижневартовскнефтсснопстрой и начале
ноября 11178 года в карьере «Ватппскнй» было об-

раоотаио хлористым кальцием 0.5 гектара
гндронамывиого штабели.
Он
был отработан экскаваторами без предварительного
рыхлении и конце декабри,
а то время как на других
штабелях позднего намыва этого сделать было невозможно.
Таким образом, экспериментальная проверка подтвердила целесообразность
применения
хлористых
солей для предохранении
ГРУНТОВ от промерзания.
И. АБРАМОВА.
старший инженер треста
I (ижпенартонекнефтесиецстрой. член рабкоровского поста.

А Цена 2 кои.

Виталий
Нодкорытиов
— бригадир моторио-агре-

сообщает

СОЮЗНИКИ—СОЛЬ

Чтобы строить дороги II
кустовые основания круглый год. надо ваять
на
вооружение
химический
метод предо х р а и е и и и
грунтов от иромераанпн.
Идея использования химических и роти воморозн Ы X
добавок возникли давно. В
НИИ году академик II. А.
Ре&нндер предложил нас"\»ать более глубокие
исЧ следовании итого способа с
целью разработки рекомендаций для
производства.
Они проводились ПРИ строительстве плотины
Вратскоп и Внлюйской гидроэлектростанций и но многом подтвердили перспективность новинки.
В лаборатории дорожно-

г.

гатного цеха управления
технологического
транспорта Л»
Диигателн, отремонтированные молодым
рабочим, служит долго и
безотказно.
Фото 11. Гынгазова.

НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ
ЧЕТЫРЕХЛЕТКА
ВЫПОЛНЕНА
28 июня бригада бурового
мастера В. II. Борисова выполнила план четырех лет пятилетки, набурив 227 тысяч метров горных пород.
Это пятый коллектив управления буровых работ № 1, до-

ного договора часто парупшюген. (1 12 нюня, к при.
меру, простаивали дне бу
новые бригады нз за отеут.
ггнин дизельного
масла.
Надо,ли говорить, как дорого обходятся государст.
ву простои?
В коллективе
центральпервые
Три месяца назад в объ- сформированы
Пока что трудно склады,
ной
научно
исследоваедниенпп Куйбышевнефть бригады. Возглавил управваются у нас отношении с тельской лаборатории небыло организовано вахто- ление Михаил Григорьевич
нефтяниками - заказчиком мало рационализаторов. Аввое Куйбышевское управ- Зарубепко. знакомый с раление буровых работ. Соя. ботой вахтовых бригад но НГДУ Повх нефть. Сказы, торами ценных рационалидано оно по примеру Мнр- опыту Мпрпенского УВР с вается это на быте рабо- заторских
предложений
чих в вахтовом поселке. Не являются лаборанты.
ненского, Светлогорского,
1977 года.
, слетолько наши буровики, но сари. операторы, техники,
Неудачно начиналось на- н нефтиннкп.
Нваио-Франковского
дли
строители, инженеры.
Они
вносят
оказании помощи нижне- ше трудовое сотрудничест- осваивающие
11овховское
во
с
нижневартовнами. месторождение, живут там
предложении.
пап па пленвартовским буровикам
в
ные на улучшение и образработке нефтяных мес. План но проходке за март
в плохих условиях.
мы «завалнлц». Сказались
легчение
условий
труда,
торождений.
Остро стоит
вопрос с совершенствование
техноУправление пока невели- организационные моменты. укомплектованием
штата.
производства, повыко. в его составе ТРИ бу- Но со следующего месяца
Решение
проблемы — в логии
дела
ношли
на
лад:
план
шение
ого эффективности.
ровые бригады, одна — особеспечении специалистов
Ко дню изобретатели и
воении и вышкомонтажный апрели выполнили на 103,9 жильем.
мая — па 121)
рационализатора были подцех. Возглавили их опыт- процента,
В 1979 году мы должны
предварительные
ные,
квалифицированные процентов. Однако отста- пробурить 100 тысяч мет- мелены
итоги
рационализаторской
^ мастера П.
Ф. Нахимов. вание не перекрыли.
ром горных пород.
слать
работы в отделах 1111IIЛ.
% ' : III. Ишмуратов. А. 11.
С первых же дней рабо- нефтяникам
3(1 скважин. Самым
активным отделом
Булгаков.
А. П. Великий. ты на Повховском местоДо конца этого года у нас
иризиан
отдел но борьбе с
А. П. Зайцев.
рождении мы столкнулись должно быть четыре бригакоррозией
и биогенным
со
многими
проблемами.
ды буровиков.
При отборе кадров учи.
сероводородом.
Авторы ратывались многие факторы: Прежде всего — неукомпПланы напряженные. Но
ционализаторских
предлостанками. мыполипть мы их должны.
отдаленность
11овховского лектованность
жении:
Ю.
В.
Сазонов.
месторождения (там мы ве- На две установки не заве- Надеемся.
что для этого
В. И. Вавер. В. II. Деревдем разведочное бурение), зено по 250 «мест» нз пла- будет создан максимум ус- сков.
Т. II.
Черникова.
новые геологические струк- нируемых 350. Снабжение ловий. оказана необходиВ.
II.
Паааренко.
3. В. Фнтуры для бурения.
суро- всем необходимым возложе- мей помощь.
лософова. Г. К. Копотаева
но
на
Главтюмеиьпефтегаз
вый сибирский
климат.
отмечены денежными преГ. МАЛЫШВ.
. вахтовый метод работы и и организации объединении
миями.
главный экономист
другое. Из буровиков неф- НижисввртовскнеФте г а з.
10. В. Сазонов внес предОднако
условии
подписанКуйбышевского УВР.
ти ных городов
Поволжья

С О З Д А Е Т С Я
К О Л Л Е К Т И В

В коллективах объединении Нижновартовскиефтегаз немало молодежи,
которая работает на ответственных участках. К
одним нз таких относится
Юрий Азапов. Ои возглавляет звено электросварщиков в бригаде А. С.
Василенко И2 вышкомонтажного управлении № 1. *
Каждый член звена владеет смежной профессией, что помогает им систематически
перевыполн и т ь задании.
' чНа снимке: Ю. Азапов.
Фото
Н. Старовартовского.

срочно выполнивший пятилетнее задание.
Наивысшей проходки в этом
году добились вахты бурильщиков Б. Р. Морозова и I I. Д.
Казаева.
С. ЗАЙЦЕВА,
инженер отдела научной
организации труда и
управления производством.

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
ложение изготовить
распределительное устройство
для ввода ингибитора коррозии В трубопровод. В. И.
Низаренко в соавторстве
с 3. В. Философовой предложили сушилку для химической посуды с подачей
горячего воздуха.
Польшую работу проводят отделы
техники
и
технологии добычи нефти,
сбора и обработки информации.
Молодой инженер Сергей
Ломоносов за шесть месицев этого года нодал
на
рассмотрение два рацпредложении. одно из них —
по
усовершенствованию
тарпровочпого
устройства
установки ЭНП-1. Оператор
Фануз Нафнкон предложил
наготовить регулятор перепада давления с плавающей тарелкой. .
За
время
работы
в
ЦП МЛ инженер В. А. Оганесов подал две заявки на
изобретение, внес
восемь
рацпредложении, опубликовал м научных журналах
восемь статей.

МАСТЕРСТВА
Два года назад в период
организации
центральной
базы производственного об.
служивання но прокату и
ремонту нефтепромыслового оборудовании
пришел
сюда молодой
рабочий
Петр Лутков. К тому времени он уже имел опыт в
товарном ремесле.
II
все-таки
в первые
трудовые месяцы на новом месте приходилось нелегко. Ие всегда выполни,
лось сменное
задание, не
соответствовала
порой
чертежу завершенная
работа.
Тогда
на помощь
пришел мастер механического цеха Михаил Романович Хухарев. Сочетание
требовательности наставника с товарищеской
поддержкой помогли сформировать в Луткове чувство
ответственности за пору-

ченное дело, за честь коллектива.
Теперь Михаил Романович вспоминает, насколько
серьезно
он
относился
тогда к выбору
задания
своему подопечному. Старался за смену , включить
разнообразные
токарные
работы, постепенно усложнил их.
—• Случалось иногда применить самый, ио моему
мнению, действенный
метод — убеждение. — Рассказывает Хухарев. — Надо было иногда показать,
показать рабочему
ошибочность его ПОЗИЦИЙ, убе
дпгь изменить
какую-то
неверную точку зрении.
Прошло
время. Сейчас
Петр Лутков — одни из
лучших токарей цеха. Нормы он выполняет на 140—
150 процентов, нашел свой

В содружестве ТРУДЯТСЯ
инженеры Р. А. Мингазов.
Г. Ф. Неиеин. Они подали
три заявки на изобретение.
Творчески работает инженер В. II. Вавер. На его
счету две заявки на изобретение. семь опубликованных статей, три внедренных рацпредложения. В
соавторстве с инженером
В. Л. Усовым в 1078 году
он нодал рацпредложение,
от
внедрении
которого
ожидается
экономический
эффект 400 тыснч рублей.
В постоянном поиске рационализатор О. 10. Аверин. Экономический
эффект от внедрения
его
рацпредложении м прошлом
году составил
\ 1 тысяч
рублей, а в этом — около
300 тысяч рублей.
В честь Всесоюзного дни
изобретателя н рационализатора в коллективе лаборатории отмечены
активные специалисты
Ф. III.
Гапагов. В. II.
Гуськов.
В. Н. Модестов. Т. С. ЮйДе-Мин. Ю. П. Пннягин.
И. ВЛАСОВ.
почерк в раооте.
освоил
сложные операции. Недавно на базе закончилось но.
еледнее занятие в школе
передовых
методов
и
приемов труда токари Л у т.
кома. В результате у слушателей ее вырос профес.
тональный уровень.
В этом году Петр
изучил смежную
профессию
токари рпсточнпка. Ои пер.
вы и п пока единственный
освоил карусельный станок.
Недавно сам Лутков учил,
си
у опытного
мастера
работать быстро, качественно н красиво.
ДОСТИГНУВ
такого умения, токарь щедро делится им со своими
товарищами. Перенив как
эстафету токарное мастерство Хучарева. сам
став
наставником, он передает
его в надежные
рабочие
РУКИ.

Т. ЕЛАГИНА,
старший инженер отдела
НОТиУН.
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ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ
И ГЛАСНОСТЬ
ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ

Претворение в жизнь решении XXV съезди
партии, нлапоя десятой пятилетки во многом зависит
ог того, нисколько боевито
и инициативно
работают
первичные
парторганизации. Практика показывает,
что размах
организаторской и политической работы и значительной
мере
обусловливается тем, кок
парторганизация выполняет роль руководящего политического ядра коллектива, кик направляет деятельность всех его общестВ! чиых организаций.
Одна
из
форм
пропилен ни
социалистической демократии, народный
контроль призван повсеместно и неуклонно проводить в жизнь ленинские
принципы массового, действенного п гласного контроля, направленного па выполнение решений партии
и правительства.
Партийная организация
Мсгпонского
управления
буровых работ совершенствуй контроль снизу, старается лучше
использовать возможности
народного
контроля.
помочь
группам и постам в осуществлении своих фу II к
ЦП II.
Как зтого добиться, па
что прежде всего обратить
внимание, какие формы я
методы
использовать —
иа все яти вопросы мы находим ответы в п о с т а н о в -

лении ЦК КПСС «О партийном руководстве органами народного
контроля
Латянйской ССР ».
Партийное бюро добивается, чтобы
не было
дублирования,
излишних
проверок и ненужных дерганий хозяйственных
руководителей, чтобы каждое
знено контроля
занималось определенным
кругом вопросов. Об успешной работе группы народного контроля Мегионского
УБР свидетельствует
на.
граждение
ее Почетной
грамотой Комитета На полного Контроля СССР.
За последнее время
у
.пас многое сделано для
того,
чтобы
привести
звенья народного контроля
в соответствие со структурой производства, чтобы ни каждом его участке
были созданы
и активно
работали группы и посты.
Опыт прошлых лет показывает, что действенность
народного контроля находитси и прямой зависимо,
стн от того, кто избран в
состав групп и постов, насколько товарищи принципиальны и непримиримы к
недостаткам.
II вполне
закономерно
то, что наша
партийная
организации
как
свою
первоочередную задачу и
этом вопросе видит органн
защитное
укрепление
групп и постов, улучшение их качественного сос-

тава. У нас иод руковод- менее важная задача парством парторганизации из- тийного руководства сосорано народными контротоит в том, чтобы сосредолерами 79 передовых про- точить нх усилия на главизводственников. Среди них
ном в даньый момент, то
80 процентов — рабочие. В есть стремчглся к бол-и
составе народных контро- четкому планированию ралеров 30 процентов комму- боты.
нистов
и 12
процентов
В последнее время мы
комсомольцев. Уровень деятельности народных конт. стали практиковать рассмотрение плана
работы
ролеров, нх активность и
боевитость
предопределя- народного конгролн на заются в значительной мере седаниях партбюро, выбитем, кто их
возглавляет. рать для «проверок стержимеющие
Поэтому партийное бюро невые вопросы,
в
проявляет особую заботу о наибольшее значение
момент. Намечено
11 < )дбс > ре
р у кс > води тел я м данный
и
групп н постов политиче- также заслушивать на бюпо итогам
ски зрелых людей, хоро- ро доклады
проверок н отчеты. '
ших организаторов.
Головную группу народПо рекомендации коминого контроля возглавля- тета народного
контроля
ет коммунист
Геннадий объединения
НпжиепарВасильевич Герасимов
товскнефтегаз у пас пракчлен •• Ханты-Мансийского тнкуетсн выдача заданий
окружного комитета пар- группе народного контроля.
тии; одну
нз
лучших
Но заданию
партбюро
групп народного контроля народные контролеры
5
нрокатно-ремонтного цеха мая проверяли
условия
электрооборудования
воз
хранения бурильных н обглавляет коммунист Вени- садных труб на базе упамин
Павлович
Сычев, равления. Материалы пейчлен партийного бюро це
да обработаны
и по ним
хиной
парторганизации. нрпинлты меры.
Партбюро, первые руковоПартийное бюро постодители регулярно ветре
ннио следит
за тем. как
чаются с народными конт- хозяйственные руководите
ролерами. обсуждают те или ли относятся
к сигналам
иные вопросы, вырабаты
народных контролеров, каваюг единую точку зре- кие принимаются меры и в
нии. Поэтому личным кон- какие сроки но устранетактам с народными конт- нии вскрытых недостатков.
ролерами
мы
придаем
Кяь положительный ф а т
очень важное значение. Не сюдует отметить, что ад-

министрации
довольно
оперативно реагирует
на
сшналы
и за последние
годы не было случаев зажима критики. Естественно, такое отношение
к
народным контролерам со
стороны партийной организации и администрации
активизировало
нх
деятельность.
В усилении действенности народного
контроля
большое значение
имеет
его гласность.
Партийное бюро помогает группе народного контроля делать свои матери
алы
объективными,
доходчивыми. Для широкой
I.тасности у нас нсиользук 1 ся специальные стенды
и сатирические
листки.
Группы народного конгролн информируют о своей
работе на партийных собраннях и заседаниях нартбюро.
В прошлом
году
дважды заслушивался отчет председателя
группы
народного контроля
коммуниста Г. П. Герасимова.
Однако имеются еще недостатки. У нас не налажена работа но обобщению
опыта руководства
группами и постами, недостаточно учелиетен внимании
их учебе.
11артнйнаи организация
будет и впредь стараться
максимально использовать
возможности
народных
контролеров
в усилении
нрошркп исполнения, настойчиво учить нх деловитости. добиваться.
чтобы
каждой группе
и посту
было
присуще
органическое единство проверки,
предупрежден и я
н
устранения недостатков.
А. БУСАЛОВ,
секретарь партбюро
Мегионского УБР.

СМОТР
МАСТЕРСТВА
С М О Т Р - К О Н К У Р С на звание
«Лучший токарь иеха» сос.
тоялся в центральной базе
производственного
обслуживания но прокату
и
ремонту бурового оборудования. Это мероприятие—
итог работы школы передовых методов труда опытного токари В. И. Никулина.
В конкурсе участвовали
15 человек. Лучшим
но
профессии стал А. В. Тнбин. Второе место присуждено П. II. Шушкову. Дна
третьих разделили
11. М.
Широков и Г). 11. Ганрнлон.
I (обеднтелн
награждены
Почетными грамотами.
На смотре мастерства рабочие показали не только
)тлнчныс
практические
навыки токарей, но и хорошие теоретические знании. Профессиональное со
стязание подняло трудовой
ТОНУС в коллективе
механического цеха н несомненно окажет
н дальнейшем
положительное влияние на
повышение эффективности
производства
н качества
ремонтируемого оборудовании.
М. ГАЛИ ИОВА.
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сэкономили
СРЕДСТВА
Творческая группа
М.
Давлегшннон считается одной из лучших
я НГДУ
Понхнефть. Она внедрила
четыре рационализаторских
предложении н сэкономила около НИК» рублей.
А. СЕРГЕЕВА.

Эстафета
поколений
II ремонтио-механические мастерские управления технологического
транспорта Л» \ Залнка
Мухаметов пришел после школы. II стал он
осваивать ремонт *Магирусов». Есть V молодого
рабочего
мечта
стать водителем.
На снимках: слева —
3. Мухаметов: справа —
ремонтно - механические
мастерские.
Фото Н. ИВАНОВА.

Болото
было большое.
Вдали,
на его окраине,
виднелись
сооружении
кустовой
насосной станции. Николай
подумал,
что ее строили тоже, наверное, зимой, когда этот
торфяник был скован морозом.
Ягод здесь было
много
даже сейчас. То
тут, то там на снегу, перемешанном
с
торфом,
алела раздавленная клюква. Два трактора разгребали
снег,
приминая
торф.
Много раз Соколов ви-,
дел эту
несложную процедуру проминки основании будущей
буровой и
всегда удивлялся
виртуозному мастерству своего
брнгидяра. Красиво работает Иван Павлович. Каждое движение
его трактора, каждый поворот рассчитаны.
Незаметно подошел Владимир Михайлович Зюзин,
тронул Николая
за плечо

— С семидесятого года
работаю с ним в бригаде.
Много Иван не говорит, а
уж если скажет, будь уверен •— Все сделают... Посмотри, как работает, са-

ОТКРОЙ СВОЮ ЗВЕЗДУ
мому хочется
так. Помни шь, у меня бульдозер
сломался, так Пиан смену отработал,
а потом
меня заменил. Бригадир у
нас стоящий.
Николай слушал старого механизатора. Он тоже
давно знает
Капитонова.
Несколько лет назад он,
демобилизовавшийся
солдит, приехал в Нижневартовск. Судьба свела с Капитоновым. Иван Павлович познакомил пирня с
семьей,
помог одеждой,
деньгами.
пригласил
в
бригаду. Надолго Николай
останется
признательным
Ивану Павловичу
и его
жене Рае
за помощь н
участие.
Со временем
Николай
понял простую
истину.
Капитонов старается жать
интересами
и заботами
товарищей, а помочь им в
нужде считает своей первой обязанностью ио правду руководителя, коммуниста, человека. И люди
платит
ему
довернем.

Уходят
нз его бригады
разве только иа повышение. Щелконогов.
стал,
например,
инженером,
Ннгматуллнн
— начальником участка...
Бригада Капитонова уже
много лет считается одной
из лучших
не только в
ССУ-1,
ио и
в тресте
Нижневартовскиефтеспе цстрой.
11 план постоянно перевыполняет.
н рекорды
по строительству
куотоных оснований ставит. Случалось
за смену
стелить
но три тысячи
квадратных
метров дорожных покрытий вместо
одной тысячи.
За сутки
основание
выкладывали
вместе с подъездом к буровой, до еще н переехать
на другую «точку» успевали.
Все дорожные бригады,
работают в основном но
одной давно
установившейся технологии. Стели
лежневку,
засыпай
ее
грунтом и все, можно завозить буровой станок. У

каннтоиовцев тот же принцип, только Иван Павлович кое-что изменил. Раньше лесовозы сбросят древесину
на землю, а дорожники потом раскатывают
ее по площадке. А
если пачку принимать на
щит трактора-трелевочника и сразу же увозить на
нужное место? Попробовали. Хорошо получилось
Решили
постоянно так
работать,
однако запротестовало
руководство
предприятия. Главный механик Дышлон прямо сказал Капитонову:
технику
гробите, увижу такое еще
раз, с трактора сниму.
Дело в том, что трелевочник может
брать до
пятнадцати
кубометров
леса, а пачка получалась
тяжелее. И все-таки новшество привилось, потому
что экономическая выгода была налицо, до н труд
1
дорожников
облегчился.
Сейчас все бригады ССУ-1
работают имение так.

Од и а жд ы
начальник
участка Эдуард Константинович
Макеев иредложнл Капитонову:
— Иван Павлович, а что
если объединить бригаду
Владимира
Кудымона с
твоей?
Капитонов понял начальника участка.
Неважно
был организован труд в
том коллективе,
не распределены четко обязанности между людьми. Оттого
и получалось, что
они неделю могли укладывать
в настил
лес с
двадцати
лесовозов. Канитоновцы
же управлялись быстро л у них почти всегда
ощущался недостаток древесины.
. Согласился Иван Павлович руководить укрупненной бригадой и дела пошли. Главное, поверили ему
люди ИЗ другой бригады.
Молодые
стараются
брать
с него
нрямер.
Возьмите
хотя бы Александра Беднна.
Молодой
звеньевой
полностью пе-

ф

ренял опыт старшего товарища и вполне может
заменить бригадира в его
отсутствие.
Когда Иван
Павлович
возвратился домой после
окончания десятого класса. средняя дочь
Наташа,
выпускница
школы преподнесла
ему
газету с
указом,
где говорилось,
что Иван Павлович Каннтонов награжден медалью
«За освоение недр н развитие
нефтегазодобывающего комплекса Западной
Сибири».
Крдснво
живет
Иван
Павлович, глубокий смысл
видит в жизни, в работе.
Дороги,
основания под
буровые, которые строят
дорожная бригада Каиитонова,
отличаются надежностью н служат нефтяникам годами.
В старину говорили, что
каждому
человеку предназначена 11 Ж И З Н И СВОЯ
путеводная звезда. Старший Капитонов, вернувшийся с войны
инвалидом, учил сына жить красиво.
Отцовскую заповедь младший Капитонов
помнит, выполняет.
А. ГЛУХИХ.
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1Iроработать
десятую
пятилетку бон капитального ремонта
на «Форемосте»,
снегоболотоходе
марки «Хпскн-8» — такое
социалистическое
обязательство взяли механикиводители пятого управления
технологического
транспорта
коммунисты
Николай
Григорьевич
Олейник п Иван Иванович Шеремет.
Экипаж, неоднократны и
победитель в социалистическом соревновании
на
предприятии,, всегда там,
где трудно.
Представьте себе тяжеловесного
красаина-богатыря с ярко красной в
четыре метра высотой кабиной. Нытннув свое в
\ \ метров туловище, он,
как гусеница, движется
по размытой
насыпной
дороге, бывшему зимнику. на Аганском месторождении. Оттаявший но
весне грунт
противится
мощной машине.
Здесь не пройдет никакая
другая
техника.
«Фире.мост» иге экономно
во времени переправляет
на следующую кустовую
кница дку
производственное и бытовое оборудование, бурильный инструмент
проходчиков недр
из Мегионского УПР.
Н просторной и удобной кабине уникального
гнегоболотохода двое молодых людей. Неразлучные на протяжении пе.
скольких лет механикиводители искусно
владеют этой махиной. Тот. что
за рулем, покрупнее, со
спортивным
разворотом
плочен н волевым лицом

«Н Е Ф Т Я Н И К»
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Э К И П А Ж МАШИНЫ БОЕВОЙ
Люди

нефтяного

— Николай Григорьевич
Олей н и к*. Чуть помоложе
н
поменьше
—
белокурый и голубоглазый
весельчак Иван Иванович
Шеремет.
Внешне такие
непохожие, однажды встретившись. они на удивление сошлись силою своей
духовной
убежденности,
бескомпромиссности
в
том, о чем в трех словах
можно сказать — жить н
работать
по-коммунистически.
По-разному сложился их
путь на «Форемост». Шеремета
суровый
сибирский край привлек романтикой. II сейчас после
многотрудных, порой физически изнуряющих будней ни верит в нее. Разве ие романтика нести
11 од в л а ст и у к >
к а жд<»м у
твоему движению
вездеходную машину но снежному п болотисто-трясинному бездорожью,
увидеть величавую красоту
тайги там, где ее еще
пе касался взгляд человека.
В Нижневартовск Иван
приехал сразу же после
армейской службы. Смекалка
и
выносливость
бывшего танкиста помогли ему быстро освоить
тяжелый гусеничный тягач. Изрядно
нобороздпл
на нем IПеремет прежде
чем сесть за руль «Хаски-8». За добросовестный

КаЖдому рабочему—среднее

Присбья
труд был награжден
далью.

ме-

Когда
в Нижневартовской тракторной конторе
появились канадские машины. работать иа них
доверили
специалистам
наиболее опытным и грамотным. Достойными такого права признали и
Шеремета,
и Пленника,
Николай к* тому времени
освоил навыки водительского искусства, поколесив по таежным дорогам
на
своем
«бензовозе».
II редпоч ел

беем юко й и у ю

судьбу шоферскую прежней профессии спортивного тренера. Хотелось мастеру по десятиборью приложить «силу своих рук к
труду, как он сам расценил, здесь более необходимому. А спорт? Что
же, спорт всегда рядом с
Пленником. Он — неоднократный победитель областных соревнований но
легкой атлетике. Как член
городскою комитета КПСС
ведает организационными
вопросами в работе спортивных коллективов Нижневартовска.
Став владельцами «Форемоста» и взяв требовавшие большой ответственности обязательства. Олей11111% и Шеремет вот уже
в течение трех с половиной
лет
обслуживают
близкие и отдаленные местороЖДе ннн.

Иван

на

II ос к о л ь к у

своем

тягаче

знал уже к ним все дороги. а вернее бездорожье,
ему
в первые месяцы
совместной с
Николаем
работы больше нриходнлось
исполнять , роль
штурмана. Вскоре, впрочем,
и Пленник основательно
«вызубрил» здешнюю местность.
Недавно сиогоболотоход
«перекочевал» па Северо11окурское месторождение
в
помощь
стронтеляммонтажннкам из одиннадцатого управления, ведущим стальные нитки местных нефтепроводов.
Начинался
же
счет
трудовым будним
машины на Самотлоре. Трн года назад она оказала добрую услугу механизаторам.
...Ранней выдалась тогда весна. Потемнел, отяжелел самотлорский снег.
Кое-где под ярким солнцем уЖе прогрелись полыньи. Не ждали, не гадали в первом управлении
механизированных
работ,
что задание
проложить
дне линии траншей под
нефтепровод окажется иод
угрозой срыва.
Поэтому
дни. пока еще лед лоржал технику, были объявлены ударными. Шло
настоящее сражение
за
каждый кубический метр
ПОДНЯТОГО
ИЗ-ПОД
воды
грунта. В четком боевом
порядке
расположились
самые разнообразные ма-

шины: оурпвая установка, разрезан лед, метила
контур траншея,
следом
клннбаба рычлила спрессованный
снежный
настил. перемешивая его с
черным
грунтом
са.мотлорского дна, в ряд с
НИМИ
шел
«Форомост»
Пленника
и
Шеремета.
На его платформе удобно
при.мос гплен
тяжелый
экскаватор.
Без сиогоболотохода он был бы бессилен. «Форомост» обеспечивал экскаватору максимальную
способность
передвигаться.
Вместе со всеми звеньями УМР Л'.' 1 экипаж работал на Самотлоре полный световой день.
В
едином дружном натиске
отвоевали тогда драгоценное время
у и.'сепией
оттепели.
А «Форомост» был уже
нужен строителям. Ненова сквозь
непроходимые
тонн,
снежные
заносы
несла
мощная
машина
различные
механизмы,
служила им на южным основанием И вновь трудные будни. Порой сосцом
урывками, неделями
не
появляясь домой, исполняли хозяева
вездехода
СВОЮ
беспокойную службу.
Осенью прошлого года
побывал сиогоболотоход н
на Поточном месторожденнн. Но заданию Мегион-

Все эти годы работал
«Форомост» иа
полную
мощность, без капитального ремонта.
Конечно,
поломки не часто, однако
случались.
Но
заменят
мечаинки-водители кнкуюто вышедшую из строя
деталь,
стершиеся гусеничные подошвы, — II
снова машина «с иголочки»
чистая, течпичеекп исправная спешит к
буровикам.
вышкомонтажникам. мечанизаторам,
строителям...
При плане па иятилетку\ дать предприятии» на
своем
«Форомосте»
575
тысяч
рублей
валового
дохода Николай Григорьевич Олей ник
и Пиан
Иванович Шер^мег
''же
ПОЛУЧИЛИ более 530 тысяч.
Значит, по
государственное задана" они выполнит
менее чем аа четыре года.
Т. ПЫРКОВА.

СДАНЫ

образование

РАНЬШЕ СРОКА

ЕЩЕ ОДНА СТУПЕНЬ
сегодняш- об Александре ЕвдокимоТоржество, на котором учились здесь
вручались аттестаты
о ние выпускники кто год. ве. За редкими исключедень
среднем образовании
вы- кто два. а некоторые да- ниями. он каждый
бывал в школе, приходил
пускникам
Мегионской же но иять-шеегь лет.
Преподаватель вечерней на все школьные меропривечерней школы, затянуза ятия н приглашал учителось надолго. Еще бы! Н школы, ответственная
этот день
нх
получили посещаемость учащихся — лей на свои, в управление.
без малого 200 юношей и рабочих Мегионского УБР. Комитет комсомола постовыпускал
бюллетампоиаж- янно
девушек различных орга- Парьега некой
низаций
и предприятий ной конторы. Мегионской тень «Каждому молодому
производственно труженику — среднее обпоселка. Около 30 — тран- базы
обслужива- разованно». где помещали
спортники. 1(1 — буровики, технического
ния и комплектации обо- не только положительные,
тампоиажникп...
"7
№ 1 Л. С. но и критические материРадостным было завер- рудованием
алы.
шение учебы для
С. И. А та наева рассказала:
ГордицЫ нз
Мегионского
На видном месте висит
— Нынешним учебным
управления буровых работ. годом я
довольна:
все стенгазета «Голос школы»,
В. Ф. Джулнкоаа из Ме- одиннадцатиклассники ус- содержание которой регугионского управления тех- пешно закончили
школу. лярно обновляется. Члены
нологического транспорта. Большая заслуга
в этом комитета комсомола проТ. II. Морозовой
нз орса не только учителей, но п водили рейды на дом
к
ПГДУ Варьеганнефть. В. II. руководителей
учащимся,
знакомились
с
предприяДобровольского нз управ- тий. которые бывали у пас, их бытом, старались УЛУЧления 1 технологического контролировали
посещае- ШИТЬ е г о .
транспорта № ('» и других. мость занятий. Благодарна
Например, помогали
с
Это наиболее целеустрем- иачальпнку цеха крепле- устройством детей в детсленные юноши н девушки. нии скважин .V* 1 тампо- кий сад. улучшить жилье.
Они постоянно
посещали иажной конторы А. II. Тн- Словом, комсомольцы бушколу, серьезно
готови- таренко.
руководителям рового управления
являлись к* занятиям и на го- Мегионского УБР — на- ются заботливыми шефами
сударственных
зкза м ена х чальнику II. Г. Камалову. и верными помощниками
показали хорошие знания. секретарю партийной ор- школы в ее важном деле.
Много добрых
напутст- ганизации А. Г. Бусалову.
Вот и поднялись на ОДНУ
венных слов услышали в начальнику отдела кадров ступень
своей жизни 200
этот день выпускники. Их В. И. Сушкову. бывшему молодых в рабочих.
поздравили директор шко- комсом<»л ьском у секретарю Орлова, крановщицаМарина
Мегилы Э. И. IIНеклер, препо- А. С. Евдокимову.
онской
базы
производстдаватель русского языка и
Как бы не были заняты, венно - технического обслитературы И. И. Даскалеи комплектаску. представители
рабо- когда приходила н в управ- луживания
ции
оборудованием
№ 1.
чих организаций. Лучшим ление — опн откладывали проучившаяся
ТРИ
года,
бьли вручены Почетные дела п решали школьный собирается
в
институт.
вопрос,
Но
графику
посеграмоты, ценные подарки,
Семенова, кондиденежные премии. Так. ру- щали школу. Самых нера- Людмила
тер
орса
НГДУ
Варьеганководство
Варьеганекой дивых учеников вызывали нефть.
—
в
техникум.
на
беседы.
тампоиажной конторы попочувствовали
Проводили мы па про- Сильнее
дарило на память об этом
себя
все
те.
кто получил
важном событии всем сво- изводство открытые клас- аттестаты.
Хотелось
бы.
им выпускникам
ручные сные часы, где заслуши- чтобы таких
в
будущем
вали отчеты добросовестчасы.
Гыломюболыие, Как этого
Теплые слова прозвуча- ных учеников и тех. кто добиться?
Богатый опыт
ли в адрес учителей, от- пропускал занятия. Какую можно позаимствовать
в
(
большую
пользу
приносившнх много сил. чтобы
И
т
о
н
с
к
о
м
управление
довести каждого нз этих ли они.
Много благодарных слов б'.ровых работ.
двухсот юношей и девуВ. ПЕТРОВА.
шек до финиша.
А вод! сказала Люция Сергеевна

ского управления
«>уровых работ Пленник
и
Шеремет доставили срочный груз -- цемент, ('утки в пути но неустоявшемуся.
порой
опасно
пропаливавшемуся
снежному покрытию.
Сутки
предельно
напряженного
внимания. А потом еще
полтора месяца непосредственно на месторождении перевозили они оборудование,
в ы таски вали
застрявшую технику.

На снимке: слесарь-монтажник
нз бригады
В. И.
Брнзкуна Анатолий Белогубец. Коллектив, в котором он
работает, лидер социалистического соревнования не только В СУ-14, но п в тресте
Тюменьиефтегазмонтаж.
Темпы обустройства нефтепромыслов строители ускоряют
о каждым днем.
Фото И. ИВАНОВА.

СОЗДАНО

УЧЕНЫМИ

Нефтехимический комбинат в Томске
еще строится, а его научный цех уже работает полным ходом. Так называют исследовательскую лабораторию, организованную учеными местного университета.
Ее сотрудники сконструировали аппара-

В поселке нефтяников на
железнодорожной станции
Коголымская сданы в эксплуатацию два общежития. Одно
предназначено
для малосемейных, другое
для холостяков. Оба здания построены за два месяца и сданы раньше намеченного срока.
Заслуга в этом припаллежит бругаде плотников,
которой руководит коммунист Николай Семенович
Майструк. Строители работают на
Коголымской
около года, однако сумели
зарекомендовать себя
с
самой лучшей стороны. С
хорошим качеством и быстро построили для нефтяников ПГДУ Понхнефть и
других покорителей
Новховского
месторождения
десять коттеджей, лаепадннтиквартприый
жилой
дом.»
Сейчас
плотники
строят
столоную
на 80
мест.
Больших производственны ч секретов
у бригады
нет. но можно с уверенностью сказать.
что основа
ее успехов кроется в алажоииостп.
строительном
опыте. Все двенадцать человек- приехали с Украины.
Много объектов они возводили. На всю жизнь запомнилось
строительство
Ладыженской ГРЭС.
Недавно плотники пересмотрели социалистические
обязательства. Они решили
сдать столовую в эксплуатацию в августе — к Дню
строителя.
А. УФИМЦЕВА.

ты. упрощающие производство полипропилена и других продуктов нефтехимии.
В лаборатории созданы также механизмы,
облегчающие труд. Среди них — системы
погрузки готовой продукции.
аппараты
для очистки воздуха.
Все вузы города вносят вклад в разработку научной базы-комбината.
(Кори. ТАСС).

Ценная находка
Николай Тарасепко, стулент истфака Ворошиловградского
пединститута,
не новичок в археологии.
Еще до поступления в вуз
он работал в нескольких
экспедициях-, к в привычку вошло у пего особое,
только археологу присущее внимание к необычным камням черенкам. Вот
так поднял он камешек на
берегу небольшой речкн
Е-всуг.
Студент доставил находку в Институт археологии
ЛИ УССР, где ею нанялись
ученые.
Они полностью
подтвердили
предположение Николая — поздний
палеолит. После этою Тарасепко отвез свою находку в Ленинград в специализированную
лабораторию по изучению первобытной . техники Ленинградскою
отделения Института
археологии АН
СССР.
Волге правильное название находки — чуриига,
как определили
ученые
(В. П. Данпленко). Материал, нз которого она изготовлена — аргелит, а рисунок (резьба) выполнен,
10 — 12 тысяч лет тому назад. Еще далеко было до
изобретения лука и стрел.
В. НАРМЖНМП.

К Р А Й

Съезд работников
просвещения
национальных
районов Сибири... Впервые это
знаменательное
для жизни
народностей
Севера событие произошло
22 января
1021 года
в
г. Омске.
На съезде присутствовало тогда 40 делегатов. Решали основные задачи: создан не елиион
трудовой
школы, подготовка учителей. ликвидация неграмотности. Выло признано необходимым открыть и содержать на средства, государства пансионы (интерна (ы) при всех школах и
районах, населенных
кочевыми
национальностями.
Тогда же. в 1021 году,
состоялось совещание представ отелей
национальных меньшинств
Сибири
с вопросом «Об образовании среди народов Севера». . Создание национальных школ было сопряжено тогда
с ОГРОМНЫМИ
ТРУДНОСТЯМИ, и первой нз
них была та. что коренные народности
не хотели отдавать своих
детей
учиться. Приходилось проводить очень
СЛОЖНУЮ
разъяснительную
работу
среди родителей, создавать
национальный актив.
II все же. несмотря па
это. в 1021 году в Собской
юрте Обдорского • района
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« Хороши вечера на Оби» — так подписал
ТЫ

сной снимок фотокорреспондент газе«Ленинское знамя» Ю. Филато,в.

ЖИЗНИ

К 50-лешию Ханты-Мансийского округа
первый учитель
Обского
лей из среды народов СеСевера Петр
Ефимович
вера в городах ЛенинграХатапзеев создал первую
де. Тобольске. Томске быха н т ы й с к у ю ш ко л у.
ли открыты
подготовитеПосле этого одна за дру- льные курсы при педагогой открывались
нациогических техникумах
п
нальные школы в Хантырабфаках. Среди
первых
Мансийском
округе.
В
в ыи ус ки и ко в
тс >бо л ьс кого
Югане. Пнзямах. Шпрокоиедтехникума были В. 11.
во.
Карыме.
Верезово.
Чешева. М. И. Савин. А. Г.
Шеркалах было образоваГригорьева—теперь предно 18 хантыйских и манседатель
Хннты-Маисийсийских школ-интернатов.
ского окрнсполкома — и
К 11)27 голу
104 учадругие.
щихся ханты в 10 школах
Осенью 1920 года орган 01 манси
в 0 школах
низовалось Северное отдесели за нарты, чтобы вырление рабочего факультеваться из мрака
безграта Ленинградского инстимотности. В это же время
тута восточных языков. А
была создана одна ненецв 1020 году на его основе
кая школа. Всего
обучабыл создан самостоятельлось 311 детей коренного
ный
ИНСТИТУТ
народов
населения.
Севера при
Центральном
За десять лет Советской
исполнительном
комитете
власти их число достигло СССР. Утот вуз
готовил
088 человек.
Это было
для 50 отсталых народнобольшим достижением
и стей Севера
работников
доле ликвидации
безграсоветских, кооперативных
мотности. так как кулаки
и культурно-просветительи шаманы
продолжали
ных учреждений. но бопротивиться
обучению
лее всего — учителей.
детей в школах,
запугиII все же национальных
вали их родителей.
учителей недоставало. Но
Дли подготовки
учитепризыву партии в 1027—28
мнпвяшшниипашмма

Культурные базы 'строигодах стали прноывать энлись в самых отдаленных,
тузиасты — русские учит р уди о до сту н и ы х
райотеля. Среди
них
были
нах. там. где жили в осА. Н. Лоскутов. И. Д. Неновном
кочевые
ханты,
помнящих. 11. С. Трусов.
манси,
ненцы.
Каждая
А. П. Внскунова.
А. В.
Голошубпн н многие дру- такая база, в том числе в
нашем районе — Ларьякгие.
ская. постепенно
превраВ 10.42 году для ханты п
щалась в культурно-адмиманси была создана своя
нистративный центр. IV написьменность.
Началось
чалу 1035 года на Обском
издание букварей.
учебных и методических
по- Севере пх было 18.
собий. детской,
художеМного внимания уделяственной литературы
на ли партийные организации
их родном языке. На раз- политической работе в навитие северных
языков
циональных районах. Исбольшое влияние
оказыпользовал ись
различные
вал русский. Поэтому
в ФОРМЫ пропаганды Н аги1037 году
письменность
тации: радио, периодиченародов Севера переводит- ских печать на русском п
ся
с латинизированного
местном языках, кино. Одалфавита на русский алной нз важнейших задач
фавит. Параллельно с родв этой работе было форным языком
ханты
и
мирование нового
мироманси научают язык братвоззрення. советской идеского русского народа.
ологии. повышение произВместе
с ликвидацией
водственной н общественбезграмотности
в корне
ной активности
народов
изменялись
экономика, Севера.
культура и быт
пародов
Т. IIIУ ВА ЕВ.
Севера. • Опорными
ПУПК- '
директор городского
тами таких
преобразовакраеведческою музея.
нии стали культурные бай м и н ш а в а н в м п ш в

40 ЛЕТ ЗА СТАНКОМ
О СВОЕМ

.

Ранним июньским утром
1030 года шестнадцатилетним пареньком
впервые
спешил к своему рабочему месту Владимир Кривокорытов.
Пнструмен гальный цех крупнейшего
в
стране завода «Уралмаш»
встретил его иенривычным
шумом станков. Йотом он
научился различать своеобразный «ГОВОР» каждого
нз них. Но особо встрепенется его сердце, когда он
научит подавать голос свой
родной
станок — токарный.
Начинал же Владимир,
как и водится, учеником.
Был и «иа побегушках».
С Т Р У Ж К И , различного мусора «горы» перетаскал. Безотказным слыл на ВСЯКУЮ
работу, но к ремеслу зорко приглядывался.
Непоседливый.
с
природной
смекалинкой. освоил
его
быстро и в совершенстве.
Привык Владимир Васильевич к своему станку
точно к Д Р У Г У заветному.
Только вскоре
пришлось
им расстаться.
Началась
война. Как и тысячи
его
сверстников молодой рабочий сменил мирную трудовую спецовку на фронтовую шинель. Долгим оказался боевой путь отважного солдата-водителя мотоцикла специальных моторизованных войск, двигавшихся в авангарде наступления.

На одном из комсомольских собраний мы открыто. без утайки
назвали
имени комсомольпеи Прогул ыипков. любителей выпивки. «Мириться с этим
нельзя» — решили участники собрания. I! в протоколе записали: «Создать в
управлении агитбригаду по
борьбе с пьянством».
И
это
был
выход.
Средств борьбы с порока-

ми немало. Какое наиболее
аффективно? Мы выбрили
оружием — смех.
Поделились своей идеен
с работниками Дворца культуры нефтяников
«Октябрь». Там нас поддержали и предложили объединить усилия. Так были организована
молодежная
агитбригада «Стоп».
С первым концертом мы
ВЫСТУПИЛИ
в управлении

по страницам

газет

и и и т ж и ф о / м м ш х

ТОВАРИЩЕ

Станция Чертконо
Ростовской области — начало
военных дорог Владимира
Васильевича.
Дальше —
Кривой Рог. Буг. Южный
Г>уг. Молдавия. Румыния.
Венгрия. Болгария и. наконец.
Австрия.
Здесь
встретил он долгожданную
победу.
Крнвокорытон
вновь
вернулся к стайку, занял
рабочий ноет, не менее боевой и ответственный чем
на фронте.
По заданию
Свердловского
обкома
КПСС его послали иа один
на военных заводов. Там
пришли к токарю опыт п
мастерство.
Зи тоудовые
заслуги
перед
Родиной
Владимир Васильевич был
награжден
орденами
«Знак Почета» и Трудового
Красного Знамени.
На
протяжении
пяти
лет работает
Крнвокорытон
в инструмеитйльноэкспорпменталмюм
цехе
центральной базы
производственного обслуживания»
но прокату п ремонту бурового оборудования. Очень
скромный, даже
незаметный в большом коллективе. достойно
продолжает
свою мирную службу бывший солдат. Дневную норму заслуженный
токарь
выполняет в полтора раза.
Как активный представитель совета
наставников
базы Владимир Васильевич
передает производственный
опыт молодежи.
Многим -

начинающим рабочим привил
он любовь
к своей
профессии.
В настоящее время современный высококвалифн-

ниоованный специалист не

может не добиваться новы шеи ни производительности труда за счет усовершенствования
той
или
иной токарной
операции.
Техническое
творчество
стало отличительной
чертой рабочего нашего времени. Более трех десятков
поощрений
записано
в
ТРУДОВОЙ книжке Крияокорытова. есть среди них и
за участие в рационализации.
ч
Сегодня у Владимира Васильевича обычный рабочий день. Как и сорок лет
назад стоит он за своим
станком, привычным движением закрепляет деталь,
начинает ее обрабатывать
— и ведет
резец такую
знакомую и дорогую для
него мелодию.
Правда, многое изменилось за это время. Станок
стал совершеннее, «умнее»,
более чутким. Убелили седины
голову
Владимира
Васильевича, но по-молодому зорки глаза, сильны
п умелы руки этого невысокого худощавого человека.
Г. МЫЗГИНА.
инженер.
Ф. БАУМГЕРТНЕР,
начальник цеха.

«ОНИ МЕШАЮТ НАМ ЖИТЬ»так назвали участники агитбригады

зы. Они включали в соб»
школу-интернат, больницу
аптеку, дом К У Л Ь Т У Р Ы , ветеринарный.
зоотехническин.
а гротех н и ческии
пункты, магазины п другие
службы быта, где работали соответствующие
специалисты.

„Стоп" с в о е первое выступление
технологического транспор- педагога, работника ГАП,
та Лг 2. По неофициальным
После их рассказа о вреданным ни этом предприя- де алкоголизма выступала
тии наиболее часты случаи . агитбригада. Незатейливые
пьянства, нарушений трустихи и частушки
«били
довой дисциплины.
прямой наводкой по люби«Они мешают нам жить и
телям водки» В куплетах
работать
по-коммунистиназывались Фимнлии
начески» — так назвали мы
рушителей
дисциплины
свою первую концертную
Останкина.
Карецкого,
программу.
Фиалки и других. Не осНа встречу к транспорттались без иипминия
и
никам пригласили
врача.

НАШ АДРЕС: 020140, г. Нижневартовск, центральная база про изводствеииого обслуяшвания ио прокату и ремонту бурового оборудования, 11-этаж. Телефоны: редиктори — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-91

продавцы.
нарушающие
правила советской торговли. спекулянты. В противовес пьнннпам гордо звучали со сиены имени передовиков производства —
водителей Воробьева. Ануфриева.
На протяжении
всего
концерта мы чувствовали
живое, напряженное внимание зрителей
к тому,
что происходило на сцене.
Дружными аплодисментами сопровождался каждый
«номор» программы. А это
и было нашей целью: высмеять. обличить пьянство,
недисциплинированность.

• 231 скважину вместо
212 но плану отремонтировали в мае бригады неха
подземного
ремонта
скважин.
Хорошо потрудились коллективы,
возглавляемые мастерами В.
Л оба то в ым,
М. Мпрзнииовым, А. Есаковым, 10.
Столяровым. В. Мухаметвалеевым, В. Столяровым,
В. Петросенко. Ремонтники
перекрыли
задание
на десять, пятнадцать н
более процентов. 222 скважины отремонтированы с
ускорением.
«За нефть»,
г. Леннногорск.
• 121,2 процента — таков показатель
выполнения майского задания по
проходке коллективом Речнцкого УБР. За
пять
первых месяцев
проходчиками
недр
пробурено
38410 метров горных пород вместо 33500. За этот
период буровики построили на две скважины больше,
чем
предусмотрено
планом.
«Нефтяник»,
г. Гомель.

Совсем
недивно
агитбригада выступала у нефтяников на Коголымской.
11 там тепло'встречали нашу молодежную агитбригаду.
Думаем с такими сатирическими
программами
ВЫСТУПИТЬ на многих предприятиях объединения.
А. ГОРЮШЕВ.
секретарь комитета
ВЛКСМ НГДУ
Повхнефть.
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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ВПЕРВЫЕ
ПЮНЬСКПП
план коллективом Мегионского УВР
выполнен на 129,9 про понта. Пробурено 37012 метров
горных пород. Такая
месячявя проходка предприятием достигнута впервые
в десятой пятилетке.
Отлично
потрудились
многие бригады. Так. комсомольски» - молодежный
коллектив В. И. Абражеева пробурил 5Г/»1> метров,
выполнение
месячного
плана составило 154. полугодового — 122 процента.
Молодые буровики вплотную приблизились к* (исполнению задания четырех
лет пятилетки
и в июле
намерены завершить его.
Успешно ТРУДИТСЯ также
бригада
Л. В. Миронова,
справившаяся с месячным
планом на 124.8. с иолугодовым — на 124.5 п р о п е й .
та.
Изо дин н день нанашивают проходку и буооиики.
возглавляемые В. И. Сурдейкиным» Они значительно перекрыли
июньское
задание.
Л. ХА.МИДУЛЛНН.
старший инженер отдела
НОТ и У И.

107!) года

л .V :ш

Д

ПЯТНИЦА, О июли 1070 г.

Л Цена 2 коя.

НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ
| ДЕСЯТЬ ВЫШЕК
СВЕРХ ПЛАНА
ПОЛУГОДОВОЙ план но строительству
буровых
установок
Нижневартовским
вышкомонтажным управлением .V 2 перевыполнен. Дополнительно буровики ПОЛУЧИЛИ десять вышек.
Пз шести месяцев самым высокопроизводнтельиым был июнь: сверх плана пос т р о е н о пить буровых установок н четыре
куста. Влагодарн атому было ликвидиро.
ваш» отставание по строительству КУСТОВ.
допущенное с начала года. Отлично потрудился коллектив
вышкомонтажников
под руководством В. А. Пыжевскою, работающий по методу бригадного потри кк
Сделано Г»7 передвижек буровых установок вместо
запланированных
Л. КУЗИНА.
старший экономист планового отдела.
Участок по ремонт)
пненмогидранлическпх систем считастси передовым н
управлении технологического транснорта .V 4. Здесь работает ветеран войны н
труда
Алексей
Николаевич
Горбачев
(он па левом снимке). На нижнем снимке — автомашины после ремонта на
территории УТТ .V» 4.
Фото II. Гынгазова.

Сэкономлено
время
ВРИ ГА Д А такелаж и ик< »в
Валентина Халтурина нз базы производственно - технического обслуживания и
комплектации оборудованием № 1 в ночную
смену
разгрузила
пять
СУДОВ.
каждое на три часа быстрее. чем полагалось по норме. Все суда в ту нее ночь

Г> Мо1 поиском
управле- тин. Намечены
и друи:
нии буровых работ состой
мероиринтия.
лось открытое КОМСОМОЛ!,
Па повестке дни был такскос собрание. Участники
же вопрос «-О работе добего обсудили
иостанонле.
ровольной народной ДРУнпе III.' КПСС
«о даль
жнны Мегионского уцравиейшем улучшении идеоло
леннн буровых работ». Ни.
гнческон.
ио.пп пко-воепи
формацию сделал секретарь
т.цельной работы». ВЫСТУ
комсомольской группы иопили комсомольцы П. Г»а
\а
нароводоснабженпн.
гапюв.
.1. Медведева
н член ДНД В. Лнзогубенко.
другие.
Дружинники предпрнитни
В нриннтом
собранием
проводит
дейды. помогают
постановлении
намечено
в
наведении
общественного
пополнить состав агитатопорядка
в
поселке.
Неплохо
ров.
политинформаторов,
действует
народная
друлекторов комсомольцами из
жина. надо активизировать
числа передовых рабочих н
ее деятельность — к такоспециалистов.
УЛУЧШИТЬ
му выводу пришли юноши
деятельность
«Комсомол!,
и девушки. Выло ПРИНЯТО
с ко го прожектора», ежеме
решение
укрешпь
народенчно в его выпусках осную
дружину
за
счет
ЛУЧвещать итоги с о ц и а л и с т
ШИХ представителей комсоческою соревновании. Ню
организации.
ро комсомольской органп. мольской
Примо
здесь
же.
на
собзаннн будет более
РОГУ
рании. комсомольцы заии
Л У Р И О обновлять
матери
сыпались в дружину.
алы на
стенде
«ПУЛЬС
страны», рааработает совА. ПАВЛОВ.
местно
с воспитатели ми
секретарь комсомольской
план улучшении ндеолш е
организации Ме| ноцекого
ческой работы в обшеа.п
УВР.

ПЕРЕВОДЯТ
НА АВТОМАТИКУ
Успешно
работает
в
Мег н<> иском
управлении
буровых
рабо!
I корче
екая группа 1е\пологов.,
Она
соаднна
неско.'ижо
.'нч назад. Основной вон.
рос. который рщионалп
авторы постовнно держат
в но ю зрении
улучшеиие н'хнологпн проводки
скважин.
В прошлом году грунпа подала два очень цен.
ных предложении. Одно
н < ни N
Гидроемеппель
ДЛЯ НрИЮТОВ 1СННН г.ти
настою раствора». Внед
реине его а производство
низводило полностью устранить ручной труд*ускорить сам процесс приготовлении
раствора,
уменьшить расход глин»»
порошка. За год экономии
составила п о ч т 22 тысячи рублей.
Авторы п< •<шества -главный
и
старший технологи К. II.
Михайлов и В. В. Ку м.
Чацкий.

Ти м е н с к н м

меж-

отраслевым центром на
учно-теммчогкои пнфор
мацпи и пропаганды выпущен специальный б юл

ушли в обратный рейс.
В адрес нефтяников доставлены техника, химреагенты. детали домов.

лстснь.
в котором
они
сываегеи
Ире иоЖенпое
ими
усовершенс! нованпе.
I!. II Михайлов и Дуровой масюр II. Г. Кит и «готовили забурник, при
меняющийся
При бурении но I |»ондук*тор
1.Ю
нснолк мокшие
с шопоми
ло времн и ломала.
Наиболее активные рацпоналннагоры
группы
К. II. Михайлов, и В. И.
Кульчицкий/. Валерий 11,1
енльовнч
кмшч
Ю.ТЬЬ'о
первые шаги н,| творческом пути, у Егора Ива
новнча
за нлеч«мн
ие
малый опыт За семь лет
работ 1.1
на нро/кнрин пги
он иотзл шесть иредло
жений с аконом-аен почти
в 23.5 тысячи рублей.
В нынешнем году
новаторы

управлении

про

должают активно совершенствовать
тскнолщ ню
труда
н добиваться
за
счет атою ускорения бу
ренин.
V. < ЛВЧУК,
инженер те\ппческо|о
отдела.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Р.М 1110 Л А Л113 А ТО РО В,
ЧИТАЙТЕ
НА ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦ!: «НЕФТЯНИКА».

А. ГЛУХИХ.

ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ РЕЧНИКОВ
Четвертый раз отметили речники свои
профессиональный праздник — День ра.
ботникон морского и речного флота. Наш
корреспондент ваял интервью у начальников рсмонтно-эксплуатанионной базы Главтюменьнефтегаза А. И. АНДРЕЕВА и НиПервый вопрос
к вам.
Адольф Васильевич.
Как
выглядят производственные
показатели коллектива?
— С планом справляемся. Основные рейсы наших
судов идут к северным ог.
даленным месторождениям.
С мая туда надо было завезти 52 тысячи тонн различных грузов, мы превысили зтот показатель
на
десять тысяч, несмотря на
сложную обстановку и опоздание с открытием навигации. Так что настроение
у коллектива хорошее. Пи.
тплетнюю программу выполнили экипажи коммуниста
Б.
Стройкова.
В. Акаемова. Близки к этому рубежу коллективы 12
судов. Пример самоотверженного труда в социалистическом соревновании задают комсомольски - молодо ж и ы е
экииаж и
Ю. Павлова. Ж. Авражко.

|НЕ О Т К Л А Д Ы В А Я ДЕЛО

жненартовского цеха технической эксплуатации флота РЭБ А. В. ЛОСЕВА.

наши интервью

Навигация — горячая
нора для речников, с о ц и а листическое соревнование в
это
времн
приобретает
особый накал. II как итог
к празднику: майский
и
июньский планы з а в е р т е ли все 57 экипажей.
— Анатолий
Николаевич. что вы можете сказать о здешнем подразделении
нашего головного
предприятия?
— Передо мной
лежит
сводка о работе всех участков.
находящихся
в
Среднем Прнобье
и У рае.
Показатели
Нижневартовска выглядят значительно
лучше, чем других районов. Главнаи наша задача
— успеть до закрытия навигации завести
необходимые грузы на отдаленные месторождении, ибо от
этого, в конечном
итоге,
будет зависеть
решение
нефтяниками государствен-

ной задачи но увеличению
добычи нефти. Иижиевартовцы. как видите, в атом
отношении
лоеуснели
больше всех.
Они имеют
неплохой задел н дли выполнен пи
пятилетнего
плана.
— Половодье
на реках
нашего края.
очевидно,
положительно сказывается
на работе речников,
ведь
суда МОГУТ проходить но
малым
рекам
гораздо
дальше, чем в прошлые годы.
— Ото не совсем так. Нынешняя навигации, во-яерг
вых. осложнилась поздним
открытием, на 17 дней но
сравнению со средним показателем прошлых лет. Вовторых. большая вола отрицательно изменила
навигационную ' обстановку,
что создало трудности при
разгрузке судов. Положительно лишь то, что суда

увеличивают свои «воз», нагружай баржп максимально.
Зкпнажи здесь опытные,
аварий не допускают, хотя
зачастую приходится
ходить но боковым рекам, не
обставленным
н уте в ы ми
знаками. От Иовоаганска
до Ягельного и Радужного
больше 200
километров
таких речных путей.
Быстрая оборачиваемость
СУДОВ, их разгрузка и погрузка во многом зависит
от ваших клиентов
различных предприятий объединении
Нижневартовскнефтегаз. не так ли Адольф
Васильевич?
Вот
данные
за две
декады нюня: под погрузку подано 88 единиц флота,
с простоями обработано .V».
Потеря времени составила
704 судо-часа. Иначе, можно было бы перевезти 12
тысяч тони грузов. Вот где
таятся резервы
нефтяников! Конечно, хоть мы
и
представляем одну «семью»
— Главтюмепьиефтегаз, однако штрафы за простои
взимаем, и немалые. Самые большие простои
и

штрафы
у ОРСа НГДУ
Варьеганнефть.
1лце об одной
стороне
нашей работы в навигацию
хочу
сказать.
Клиенты
обязаны заранее* подготовить причалы к приему судов. Так получается
не
всегда н приводит это к
печальным
последствиям.
Например, в начале июни
в Радужном
произошла
аварии из-за
того.
что
причал был
нейроталенным п трубы с б а р и т упали в воду. Сколько времени и средств
потратили
потом, чтобы достать их пз
реки! Виновник — Варьеганскан ВПТОиКО.
— Расскажите, пожалуй,
ста. Адольф Васильевич, о
перспективах вашего коллектива на будущее?
Нам следует перевезти в навигацию 107!) года
триста тысяч тонн Г Р У З О В .
мы взяли социалистическое
обязательство -— 330 тысяч. в том числе на отдаленные нефтяные
месторождения — 182 тысячи.
Кстати, в прошлом году по
малым рекам мы доставили грузов чуть больше 100
тысяч тонн. Как видите,
объемы нашего произволстна возрастают
и работать
нам с нефтяниками
придется рука об руку.

ЕСТЬ
МИЛЛИОН
ТОНН!
Столько нефти добыто на промыслах самого молодого в Нижневартовске
нефтегазодобывающего
управления Покачевнефть.
На
месторождении
состоялся
торжественный митинг ио этому
случаю.
Право нести почетную
вахту завоевали 16 человек. Среди них мастера
добычи
нефти II. В.
Трофимов. И. М. Вачаев, 10. А.
Парфенов,
Л. М. Новиков.
До конца
года иефтнннки управления введут в строй
120 скважин. Построят 0 километров
нефтепроводов,
а это даст возможность
увеличить добычу нефти
на
Нокачевском
месторождении.
О. НАДЕЖДПИА.

«Н Е Ф Т Я Н И К»

нз партийных
организаций

ПОРУЧЕНИЕ?...
У
КЛЖАОГО
Наша нартпйиая группа
существует два года. И нее
входит 10 КОММУНИСТОВ и
три кандидата
п члены
ШСС. Мы стараемся всех
привлекать к участию в
общественной Ж И З Н И . ОСОбон но

МОЛОДЫХ

КОММУН НС-

ЮН. В большинстве случаен делаем ато через паришпые поручении.
Например. кандидат в члены
КПСС II. II. Корнпкпй является пропагандистом а
бригаде, и которой работает. кандидат
н члены
К 1С С. Г. Сайтов — реда ьтор стенной
газеты
«Бурильщик»
и бригаде
I».
Причем стенгазета
выходит регулярно, в ее
выпуске участвуют все.
Недавно
создана
на
{ярьегаиском участке партппнан группа, возглавил
Ч'
молодой
коммунист
V. «I». Алиев. Н часто бываю там. делан» необходимые замечании.
советую
партгрупоргу, как провести
то или иное меропропятне.
Заметил, что такой коптюл ь способствует оживлению ее деятельности.
М.н .ер А. П. Кисейкой
кнажчен
пропагандистом
в бригаде .V? 3. Ои ирово1н г
политинформации,
читает вместе с членами
коллектива
газеты, расскв:*ын.<ет о ходе сонналис тнчегього
соревнования
и цехе. ;Ио помогает :цодям. большую часть временя оторванным от дома,
редко бывающим в управ
Ленин предприятия, ощущать причастность к общему делу, заботиться о
своем вкладе в нею. В отсутствие Кисеикоаа
его
заменяет бурнлыник комкоммунисг более чем
с
двадцатилетним
стажем
II. Л. Бай люков. Опытный
рабочий яяляется наставником молодых.
Недалеко
от буровой
стоил
пятилетний Андрюшка
Андреевский и.
задрав голову, показывал
нальнем на рабочих:
Гам мой папа, он—
помбур. Я тоже буду работать на буровой, когда
вырасту.
Но Юрий
Андреевский
не видел сына,
у ней»
просто не было свободного времени,
чтобы смотреть но сторонам. Поднимали инструмент,
свечи
шли одна за другой, и он.
рорховой» быстро принимал и устанавливал
их.
:)то потом, когда придет
конец
горячей
работе.
Юрий
спустится
вниз,
грубоватой
рукой погладит светлые, истрепанные
десятью
ветрами вихры
сына, а Пока оп помнит
только об одном —о деле.
Вася Лесин,
групкомеодг бригады
и первый
помбур в вахте
Рустами
Талниова, вместе со слесарем Толей Михайловым
вот уже сколько времени
не выходили нз насосной
ремонтировали
насос.
Незадолго до подъема инструмента его заклинило,
и теперь
парии торопились устранить
поломку
до начала бурения.
Ридом с бурильщиком—
в тот день вместо Таллинна, ушедшего
в отпуск,
проходил «боевое крещение» Алексей Стройкнн —
стоял
Виктор
Ткачук.
Ему но раз
приходилось
выполнять работу первого помощника,
когда тот
был
занят
на другом
участке.

П цехе
работали
две
школы
полнтобразованяя.
Одной из ннх-«Соппалнзм
а труд»> руководил
старший инженер цеха П. В.
Мнлийлюк. Трудно
было
из за разъездного
характера оабот собрать людей
па занятие.
КОММУНИСТ
нашел выход из положения. Он выезжал в бригады и там проводил занятия. По их итогам делал
записи и дневнике. Особую
активность при изучении
•того курса проявили бурильщик А. II. Сидоров,
мастер
II. Я.
Лысенко,
оператор I». Г. Карелин. В
течение
учебного
года
слушатели
самостоятель
но изучали первоисточники
л выступали с рефератами.
Из
итоговых
занятиях
было сделано пять докладов. ВЫСТУПИЛО более десяти коммунистов и беспартийных.
Успешно проходило обучение и и школе среднего
звена . «Конституции развитого социализма».
где
пропагандистами
начальник цеха Р. Ш. Маликов и
технолог X. II. Кнрмышоп.
Рапс Шагитович тщательно готовился и регулярно
проводил занятия.
Коммунистам
с большим партийных!
стажем
старшему мастеру
В. А.
Гшаеву и мастеру по осВ' опию скважины
П. II.
Черникову даны серьезные
поручении: первый является членом
партийного
бюро управления по повышению
нефтеотдачи
пластов
и капитальному
ремонту скважин, второй
заместителем
секретаря партийной группы цеха.
Л. МАРКИН.
парпрупорг нехя Л* 2
УПНИ и КРС.

Вопрос
о качестве •
нефти
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ- значение коммунисты нефтегазодобывающего управле.
иия
Нижневартовскнефть
придают качеству сдаваемой нефти. На днях
по
этому вопросу состоялось
расширенное
заседание
партийного комитета. На
него были приглашены секретари цеховых партийных
организаций.
начальники
служб и цехов, занятых
подготовкой товарной нефти.
С докладом выступил заместитель начальника управления ио добыче П. П.
Гореикнй.
Принятое постановление
нацеливает коллектив
на
дальнейшее увеличение количества сдаваемой нефти
по высшим группам, указывает конкретные меры в
соблюдении
технологической дисциплины.
подготовке объектов к работе в
зимний период. Придается
большое значение автоматизации производства, бережному отношению к химреагентам. электроэпенгпи.
Н. ВИКТОРОВА.

Дело общее
КОММУНИСТЫ тампонажной
конторы на открытом собрании обсудили
вопрос
подбора, расстановки и воспитания кадров в свете
постановления
ЦК
КПСС
«О дальнейшем улучшении
идеологической, политиковоспитательной работы»
Докладчик старший инженер отдела кадров Д. М.
Гимаева. коммунисты В. В.
Коренева. В. А. Абрамов.
А. Ф. Пикин. Л. А. Гладков. П. Я. Когторнов. П. Ф.
Степанов.
В. Я. Панин.
Ф. С. Крамаров отметили
положительные стороны в
работе партийной организации по данному вопросу,
указали
на имеющиеся
недостатки, предложили меры по их устранению.
Д. ДНЕСТРОВА.
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ЕСЛИ ВЫ Р У К О В О Д И Т Е Л Ь
Активно прошло в Мегконском управлении технологического транспорта открытое партийное собрание
с повесткой «О роли инженерно-технических работ
инков в воспитании у коллектива коммунистического
отношения к труду в свете
решений ЦК КПСС».
Докладчик В. И. Кузнецов п выступившие В. 11^
Филиппов, А. А. Кузнецов.
А. И. Антушев, В. П. Телков п другие говорили о
важности поднятого вопроса. Отметили, что стабильная работа предприятия в
ОГРОМНОЙ
степени зависит
от того.
кто возглавил
его подразделения. Деловитыми. чуткими в отношениях к людям и одновременно принципиальными должны быть руководители.
Назывались и положительные примеры п другого пода.
Беспринни п п о с т ь.
грубость и несдержанность
отдельных начальников автоколонн губительно дейст
пуст на микроклимат
в
коллективе.
отрицательно
сказывается на дисциплине п настроении людей» на
их трудовых делах.
Плохо то. что воспитательная работа среди воттслей сводится, в основ-

ном. К' разбору нарушений,
а профилактической рабо
той занимаются от случая
к случаю.
С особым весиокойством
говорили коммунисты
о
пробелах и воспитании молодежи. Например, однажды А. А. Кузнецова пригласили на вечер встречи
с молодыми рабочими. Он.
другие ветераны труда пришли. а молодежь — пет.
В ремонтно - механических мастерских
транспортного управления работает много юношей и девушек*. нужно
обратить
серьезное внимание на нх
отношение к труду. — подчеркнул коммунист В. П.
Телков и привел
такой
факт. Водители
проводят
техобслуживание
автомашин. и слесари, в обязанности которых ВХОДИТ это.
занимаются посторонними
телами. Инженерно-технические работники мастерских мало обращают
на
это внимания.
О трудностях
воспитательной работы в условиях разбросанности коллектива по разным
местопождонннм. удаленности от
базового предприятия рассказали руководители. В
частности, начальник автоколонны
№ II М. А.
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ТРУДНО.

'Конкретные
предложении по повышению
роли
пцженерно-техннческих работников
н воспитании
коллектива
предпрнлтпн
внесли Л. К. Тарабурнц.
П. II. Филиппов и другие.
Словом, полезный
разговор состоялся у КОММУНИСТОВ
Мегионского У Т Т . ^
намечены хорошие
мсро-^|/
приятии. Теперь дело
за *
одним: нх выполнить.
В ПЕТРОВА.
Зульфат Валеевич Галимон (на снимке) почти
шесть лет ни Самотлоре.
А приехал он из Башкирии имея
средне* специальное образование. При.
ннлн его тогда я управление буровых работ .V» I
помощником оурнльщика.
Зарекомендовал себя Галимон е хорошей стороны. В 1!175 году перевели
его бурильщиком в освоение. 11 бригаде мастера
А. А. Кудряшова ударник
коммунистического труда
3. 11. Гилимон пользуется уважением как специалист
высокой
квалификации.

••'Г-Н? 4 5 V 'т «чйТ^ЦИ
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Гордеев, в адрес которою
на собрании
прозвучали
критические
замечания,
говорил о невозможности
провести общее собрание
автоколонны, где нарушитель, скажем.
трудовой
дисциплины предстал бы
перед судом
товарищей.
Такой разговор
надолго
запомнился бы не только
ему. но н другим и наверняка предостерег
бы от
дальнейших ошибок. Пока
же упор делается иа индивидуальные беседы.
Начальник автоколонны,
находящейся на Покачевском месторождении К). А.
Бржезовскнй
рассказал,
что люди не могут с пользой провести
свободное
время, так как нет газет,
журналов и посмотреть передачи ио телевизору то-

"

Фото Е. Емельянова.

В З Р О С Л Е Ю Т В ПУТИ
Позже, когда закончат
нажды Пасе Лесиву срочремонт насоса, но еще буно потребовался
выходдет, идти спуск
инструной, а заменить его немента, Леем а
спустится
кем: людей
не хватает.
вниз, чтобы
решить каПопросил он Рашида Синкой-то вопрос. Но разговогизова подменить
его, а
ра у нас не получится:
тому», оказывается, самому обязательно
в этот
—• Рассказать
о ребядень
нужно
было
остатьтах? Обязательно расскажу. После. А сейчас — из- ся дома. И все-таки отловините. Ребята работают, жил он свои дела и вышел
на вахту вместо Лесина.
я я»..
Подобных примеров мож.Когда сменилась вахта,
но
привести десятки. А о
ои действительно расскаРашиде
надо добавить: отзал .
ветственный
он человек.
...Комсомольске - молоСкажем,
ремонтируют
ободежному коллективу всерудование.
а
смена
заго второй год. Подавляюканчивается.
Он
не
торощее большинство
его —
пится уходить с рабочего
молодежь,
половина
места* продолжает! /Додекомсомольцы
и только
лывать
начатое. Принцидвое, как здесь
считают,
пиальный.
Не согласен
в возрасте
— сорокалетотстаивает
свое мнение,
ние. Руководит бригадой • но, если понял,
что не
буровой
мастер коммуправ,
согласится
с
довонист Владимир Павлович
дами
товарищей.
Одним
Абражеев,
энергичный,
словом,
надежный
пабеспокойный, сутками прорень.
падающий на буровой, если что-то не ладится. За
II еще один
нигде ие
эти два года много случазаписанный,
но крепко
лось всякого— хорошего и
утвердившийся в коллекплохого, были
успехи и
тиве закон:
думай
не
просчеты, взлеты п падетолько об интересах свония. По если анализироей бригады, ио всего упвать в целом, то коллекравления,
объединения.
тив рос, креп, пакал.илвал
Случается, некоторое вреопыт. Что-то утверждалось
мя у бурильщиков в дев нем. что-то отвергалось,
фиците какой-то инструрождались добрые традимент или
оборудование.
ции, свои неписаные заЕсть в бригаде,
иа до бы
колы.
приберечь
для себя, но
если кто-то
обратится к
Например, такой: надо
абражеевцам за помощью,
— выручи товарища, чего
они не откажут. Кое-кто
бы это тебе не стоило. Од-

I

нз буровых мастеров считает это
бесхозяйственностью.
Если думать об
уоиехах
только
своей
бригады,
то похоже такое утверждение на правду. Но если рассматривать
суть дела в более широких масштабах, то только
такой подход
поистине
хозяйский.
Так считают
молодые буровики. Именно поэтому они не скрепя
сердце,
а с легкой
душой отдали более качественный инструмент бригаде А. И. Миронова, благодаря чему она сделала
не одно, а два долбления
и выиграла но меньшей
мере шестнадцать часом.
На этой почве установились добрые отношения у
абражеевцов
с буровика,
ми нз Белорусского УБР.
Однажды
выручили они
нх в трудный момент, йогом получили
ответную
помощь н с тех нор запросто наведываются друг
к другу.
Сложный процесс —- бурение, и никогда заранее
не предугадаешь, как оно
пойдет,
из-за чего произойдут
нежданные задержки. В середине марта бригада начала бурение на 59 кусте. Трудно
дались
первые
метры.
Оборудование было не обкатано, то и дело что-то
.ВЫХОДИЛО
1?3 строи,, приводилось
переделывать,
ремонтировать.
Первую

скважину
бурили почти
месяц,
затяиулпу сдачу
второй,
но
постепенно
работа
наладилась,
и
бригада стала укладываться с проходкой
в срок.
Правда, и сегодня нельзя
сказать, что все идет без
сучка
и задержки,
по
ведь иная
«ломка дров»
служит на пользу: прибавляется опыт, растет мастерство людей.
Алексей Стройкнн с первых дней
показал себя
грамотным, хорошо знающим технологию бурена и
специалистом. Но важно не
только это: в него поверили как* в человека. Так жо,
как поверил в призвание
буровика Саша Веремеенко, хотя в коллективе он
недавно. Непоседа, веселый, а главное чувствуется: но душе ему работа
помбура. Скоро он уйдет
на службу в армию, а после демобилизации думает
вернуться на буровую. Понятно молчаливое
удовлетворение парней: Саша
нашел себя здесь.
Пльгнз Мннннкаев, Вася Лесин, Толя Веремеенко считаются ветеранами
бригады. Оин в шей почти со дня преобразовании
ее
в комсомольско-молодежную.
Ответственные',
знающие
свое дело, иа
и их всегда •надеются, потому что не было случая,
чтобы они подвели. Лесниа здесь признают как са-

мого знающего аккуратного помбура: его рабочее л
место всегда
в порядке.
Будущее
групкомсорга*-^
уже определено:
оп станет бурнлмцпком.
Сегодня лучшей в бригаде Абражеева
называют
вахту ' бурильщика Р. Талниова. По праву. Уже к*
середине июни она пробурила около
оООО метроч
горных пород — больше
других, в нюне также заняла первое место по проходке.
Рустаму
вручен
вымпел «Лучший бурильщик».
На втором месте
вахта Михаила
Лапшииского, на третьем — Николаи Чуркииа.
Из вклада каждого человека, каждой вахты составляется общий успех.
Сегодня в Могионском управлении буровых работ
гордится
КОМСОМОЛЬСКОМ
молодежным коллективом.
Преодолевай
трудности,
неполадки, извлекая пользу нз ошибок, он работает все лучше.
В мае он
занял первое место среди
приятия, ему вручено пебуроаых
бригад
предреходящее Красное знамя.
Молодые буровики ответили на это ударным трудом: оин досрочно справились
с полугодовыми .
социалистическими
обн
аательствами.
В. МАЛЬЦЕВА.
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Совсем недавно на нейтральной базе
пион.июлетвениого обслуживания
ио
щмп.ату и н е м о т у

оуроно-

го оборудования о т а и н з о май участок но реставрации
изношенных деталей.
С
иепаы.ч дней здесь ТРУДИТси активные ранпоналнзатопы с в а п т и к А. В. Лагунов (на снимке синапа) н
нанлавтик' Г. П. Разумов
(иа снимке слева).
I! атом году ими подано
Ч е ч н и , предложений, шесть
и.1 ннч внедрено. Наиболее
важное - - «Головка дли наплавки внутренних понорхностей деталей на полуавтомате У-Гю'н. Новшество
ноаволнло
аиачи ге.нпю
уменьшить
долю ручного
труда. • )коио.мни от его использовании составили тис
тысячи рублей.
Большую номошь окаа1.1
ваот новаторам участка мастер А. Н. Алексеев.
А. СИГЛЛОВА.
инженер технологического отдела.
Фото 1С. Шаналипа.
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В К Л А Д

ВЕТЕРАНОВ
На протяжении
многих
лет ТРУДЯТСЯ в управлении
1о.чоологического транспорта Л- 5 ааместнтель начальника по пронаводству
А. Ф. Каргаиолов. бригадир электромонтеров II. К.
Тонлоухов начальник гаража
II. А. Жактовский,
электрик
<>. П. Маиьковскнй. Они же являются и
ветеранами в р а т ю и а л и з а торской и изобретательской
работе. Их творческие УСИЛИИ направлены на ликвидацию «узких мест».
11 птересиое
новшество
внедрили А. 'I*. Каргаполов.
злектрослесарь А. Е. Нат у р а при содействии сот•
рудников
Челябинского
филиала научно-исследовательского института. Они
предложили метод восстановления генераторов тракторов и автомобилей. Мри
атом получено почти
восемь тысяч рублей экономии.
Коллектив авторов в составе П.
Е. Теплоухова.
электрика
В. А. Белых,
старшего мастера А .Г. Сафонова разработали принципиальную схему автоматического управления компрессором. В результате ее
внедрения
экономический
эффект составил более трех
с половиной тысяч рублей.
К тому же автоматика ос*победила
часть времени
бсомпрессоршика. дала возможность .
сосредоточии,
его внимание
на ДРУГИХ
операциях.
11еппое усовершенствование предложил начальник
восьмой колонны А. А. Васильченко — «Технология
восстановления втулок ТОРМОЗНЫХ барабанов». Активными
рационализаторами
участка старшего мастера
В. А. Райша являются слесари В. Г. Оипшенко. В. Г.
Мороз.
С начала года новаторами предприятия подано 14
предложений. 13 — внедрены в производство.
при
этом сэкономлено И З тысячи рублей.
В. ЧЕРНУХИН.
начальник производст- .
иен но - технического
отдела УТТ № 5.
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Прошло всего полтора года с того времени, как Валерия
Ивановича Пончонко назначили ответственным за рационализацию в цехе подготовки п перекачки нефти Л? 2
ПГДУ Белозорнефть. Однако работа новаторов заметно
ожнвилась. Ужо в нервом квартале текущего года они
заняли первое место в социалистическом
соревновании
среди рационализаторов других подразделений.
Грамотный инженер Повчонко сразу же привлек внимание сноой исполнительностью, деловитостью, организаторскими способностями. Он и сам является
активным
рационализатором.
В ходе смотра-конкурса, состоявшегося накануне первого праздника новаторов. Валерий Иванович подал
13
предложений, направленных на улучшение
токарных
работ, условий труда, техники безопасности, экономию
Работа по рационализации н нзобретателы'тву во
втором
Нижневартовском
управлении буровых работ
направлена на дальнейшее
совершенствование технологии бурения.
сокращение
сроков строительства скважнн и механизацию труда.
План но ЭКОНОМИИ от использовании
предложений
нз года в год выполняется
успешно. За шесть
месяцев текущего она составила более
тысяч рублей
ПРИ годовом обязательстве
-85.
Совет
В011Р ежегодно
об'ьявляе'1 конкурс на лучшего новатора производства. Составляются его условия.
устанавливаются
поощрительные премир. I»
марте прошел КОНКУРС на
ЛУЧШУЮ
творческую
работу. направленный на ускоренно бурения под КОНДУКТОР. его спуск и цементирование.
Лидируют в соревновании
рационализаторов
управлении старший мастер
по
сложным работам III. Л.
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Значительный вклад в развитие научно-техннческого творчества на предприятии
вносят
рационализаторы управлении технологического
транспорта Л? 3. В прошедшем году здесь было
внедрено и производство 50 новшеств. Годовой
экономический эффект от их использования со.
ставил 35 тысяч рублей. Это выше запланированного более чем в два раза.
За первое полугодие этого года новаторы УП.
« павлення внедрили 10 предложений. Совет ВОПР
(/Направляет их творческую работу на улучшение
качества ремонта автомобилей, повышение технической готовности парка, рациональное
использование материалов, топлива.

Д

Е

материалов, электроэнергии. Предложении
а ю ю авюра
отличаются грамотным исполнением чертежей. схем. четкостью и ясностью нч описании. Новченко оказывает ПОСТОЯННУЮ помощь молодым рационализаторам.
Валерий Иванович постоянно расширяет свои
технические знания. Недавно ои закончил ДВУХГОДИЧНЫЙ ИНСТИТУТ патентоведения в Омске.
В цехе но подготовке п перекачке нефти пять творческих групп. Под руководством П. И. Повчонко активное
участие а рационализации, изобретательстве принимают
К. Г>. Хамзни. II. II. Чернынюв. Г». II. Косарев. II. И.
Лаптев п другие.
За месяцы прошедшего смотра-конкурса по рационализации в цехе было подано 27 предложений. 21 — внедрены с экономическим аффектом более 15 тысяч рублей.
В целом же новаторы предприятия выполнили обнзательства. сэкономив 2.'И) тысяч рублей
против
плановых
150. Есть в этом немалая часть труда В. II. Повчонко и
его товарищей.
М. КОЗЛОВ, начальник технического отдела.

СОВЕРШЕНСТВУЮТ
ТЕХНИКУ БУРЕНИЯ
Бнкбулатов. заместитель начальника производственнотехнического отдела А. Д.
Корчагин, главный инженер
Л. Г. Пурисламоа. электромонтер цеха
контрольноизмерительных приборов и
автоматики А. В. Машптуненко. Использование в течение года приспособленин
для разбивания глинистого
раствора в скважинах при
пен похождении геофизических приборов.
разработанного III. Л. Бнкбулатовым и Д. М. Пурнсламовым.
дало экономию около 20.5
тысячи рублей.
При каждой передвижке
установки
на КУСТО весь
инструмент вытаскивается
из буровой, на стеллажах
остается
одни РЯД труб,
остальные убираются
на
землю. После передвижки
все :)то вновь поднимается.
П Р И ЭТОМ работают
одии-
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лва автокрана или
автокран н трубовоз. Техники,
как правило.
не хватает.
Приходится
поднимать
трубы на стеллажи вручную. Авторами III. Л. Бнкбулатовым и Г>. С. Тебоевым предложено
нпненособленне. продета или юшое
собой контейнер из сваренных труб диаметром 127
миллиметров с основанием
чепане на восемь метров н
двумя
разновысотпымн
стойками, системой блоков,
через которые
проходят
два стропа, служащие для
подъема бурильных
труб
из контейнера на стеллажи. Экономический эффект
от использования этого новшества только
в одной
бригаде составил более полутора тысяч
рублей
в
год.
За прошедшие
месяцы
года на предприятии вне-

Ф

Условия смотров-конкурсов по рационализации. тематический план новаторов,
диаграмма
развития творчества рабочих и инженеров
со
дня основания управления, фотографии соревнующихся .— нее это наглядно показано на сне.
цнальном стенде.
В конкурсе текущего года на лучшее рационализаторское предложение наиболее зиачитель.
нымп были нрцзнаны: «Стенд для проверки автокамер на герметичность» исполняющего обязанности мастера Е. С. Карпова и вулканизаторщика В. А. Полищука; «Штамп для изготовления клеммников аккумуляторов — Кузнеца II. II.
Уфимцеаа и слесаря А. А. Лопухина; «Приспо-
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ЭНТУЗИАЗМ
РУКОВОДИТЕЛЯ

.

Н

Д

дрено К» технических усовершенствований.
Часть
принятых
предложений
иногда ПОДОЛГУ находится в
стадии разработки. То образны. которые изготавливаю! ен только
на иентральной базе
нпонзнодствеииого обслуживании
но
прокату и ремонту бурового оборудования, приходится
ждать долгое вромя. Давно назрела необходимость создания экспериментальной базы для пзготовлення образцов. Пто но.
могло бы не только нашему управлению, но и другим подразделениям
объединения
Нижневартовскпефтегаа шире развернуть
рационализаторскую
и
изобретательскую работу.
Р. КАФИД0ВА.
инженер по национализации УБР А« 2.

М

И

Р

А

соблен ие для реставрации резьбы
во Фланцах
цилиндра гидроподъемника» — начальника участка II. Ф. Костецкого. токарей М. Л. .Зиновьева
и М. А. Борисова.
Михаил Лукич Зиновьев стал лучшим
среди
новаторов. За годы работы на предприятии он
внедрил 33 рационализаторских предложения с
общим экономическим эффектом в 21 тысячу
рублей. Вознаграждение за одиннадцать из них в
сумме 8(10 рублей было перечислено
М. Л. Зиновьевым в фонд мира.
В. СТЕПАНОВА.
инженер но рационализации УТТ Л» 3.

Соревнуются
новаторы
Д

НОВАТОРЫ

унранле-

НИК • >1НЧИ ОЦ1'||м I, .V

I

н

честь ннч'тидесн той т д о н шины со дня подписании
основателем ('.ономчано то.
су ырства И. II. Лениным
пч.рета об иаобротнтелнч
включились
и соревнование.
За первое Полуюдие ими
подано 20 течннчесьпч усо.
вершеос твованнй. Г»о.||.ШПИСТВо и I ннч вне шено
и
нроцаводство е жономпческнм эффектом почти в 27
тысяч рублен.
Победитель конкурса рацноналнтаюров будет обьявлен в ь'оппе года. Сейчас
лидирует маемч»
службы
оемонта В. В. Потом. Разнаботанное им приспособление дли балансировки роторов без разборки элоктро
1ВН1ател(Ч1 ноаволнло
заменять вышедшие из строи
механизмы
неногродг ткенно на Сахютлорском месторождении.

11(Ч1ольаоваине

предложении дало
предприятию четыре с половиной тысячи рублей экономии.
Активное участие в новаторской работе нпни и мают руководители
сетевых
оайониыч служб В С. Нониехонский. С.. Д. Санфотдинон. И. И. Пурмучаметов.
Результаты смотра творчества отражаются
регулярно.
И. ЗЕЛЕНСКАЯ.
инженер управления

11 Р О Б Е Л И
К О Н К У Р С
Л СТАЛО традицией
в
ПГДУ Мегионнефть нроводнть месячники рационализаторского
предложения,
посвящая их праздничным
датам. Был объявлен конкурс н накануне Нсосомзного дня изобретателя
и
рационализатора, в котором
участвовали 15 новаторов.
Было использовано 21 разработанное ими ппедложоние с экономическим эффектом более 12 тысяч рублей. Перед праздником совет ВОИР под цел
итоги
конкурса. Порван
премии
присуждена мастерам второго цеха подготовки
и
перекачки нефти С. II. Ковалеву п С. В. АлФинону
за предложение «Изменение
схемы подачи реагента
в
резервуары
на Аганском
комплексном сборном пункте». Оно дало
экономию
в
18 тысяч
рублей.
На втором н третьем местах
оказались рабочие пенного
цеха подготовки
и перекачки нефти А. М. Вачаев.
М. 3. Зннатуллпн.
А. В.
Володин и М. В. Овчинников.
И. ТЮТЮКИНА.
инженер отдела.

Крепнут
творческие
связи

ЗАГЛЯДЫВАЯ
В БУДУЩЕЕ

Литературный
пост
журнала
«Сибирские огни» создан и нашем гороНАД ЧЕМ РАБОТАЮТ СОЦИОЛОГИ
де три года назад. Тогда
же был заключен договор
о творческом содружестЗакопчен второй
вари- способом и силами подрядве
между коллективами
ант расчета
численности
чиков.
журнала и НГДУ Мегиработающих на
отдаленКроме численности проонпефть. Творческие свяных
месторождениях.
Раизводственного
норсонола
зи крепнут год от года,
нее
было
определено
корассчитано
количество
ра.^итераторы
Новосибирличество работников объ- ботников культуры, здраска частые гости в Нижединения Ннжненарговсквоохранения.
физкультуневартовске,
а иа странефтегаз
до
11)85 года,
ры.
торговли,
общественницах старейшего нищекак основной
градообра- ного питания, связи, быго журнала появилась позующей единицы
Нижне- тового обслуживания
н
стоянная рубрика — «Сивартовска. Результаты рас- коммунального
хозяйства.
бирские огни» в нефтячета переданы
в Москву
Каждое
месторождение
ном Прнобье».
для корректировки
генерассматривается
только
Г» конце нюня в Нижрального плана застройки
как производственная единевартовском горкоме паргорода.
ница. поэтому неработаютии
состоялась
новая
Второй вариант учитыщее население не учитывстреча писателей, журвает перспективу до НИМ)
вается.
налистов,' руководителей
года н предназначен
для
Расчет по годам способнефтедобывающих,
газоразработки
меропрнягнй
ствует
более точному плаперерабатывающих, строно обустройству отдаленнированию
объемов
каительных организаций, а
ных месторождении, созпитального
строительства
также партийных и со- дания
нормальных
живагон-голи щ И о- б ы I о в ы х
у С ЛОВ IIЙ или временных
ветских
работников гоподков,
объемов
снабжения
рода.
Разговор шел о для работающих. Методипродовольствием
и предка расчета учитывает пропроблемач освоения нефметами
культурного
обиизводственную. социальнотяного района,
о путях
хода.
бытовую и управленческую
отражении в литературе
ФУНКЦИИ.
< Освоение месторождений
больших
преобразовании!
Расчеты произведены по связано с развитием разв крае. Красной
питью
отраслям: добыча
нефти, личных отраслей, обеспевыделялась в беседе теобустройство,
бурение.
вышкостроение, чивающих
ма охраны
окружающей
и обслужигамнонажные работы, ав- производство
среды. Сберечь и приумвание трудншнхен. Не все
тотранспорт. материальноножить
природные
боони
входят
в систему
техническое
снабжение.
гатства,
воспитать в чеобъединения.
и
поэтому
ремонт
нефтяного
и
буроловеке
Подлинно
госудаже простой
перечень
вого оборудования, стродарственный
взгляд
на
отраслей ставит вопрос о
ительство
хозяйственным
проблем) — атому ('Сибирские огня» всегда уделили особое

координации
деятельности различных служб как
входящих, так и не входящих в его состав.
11редполагаемое распределение сил но месторождениям
позволяет
ГОВОРИТЬ о том. что в ближайшем десятилетии
основная
часть • работающих
переместится на отдаленные месторождения. Встает вопрос о необходимости
заранее планировать размеры пассажирских перевозок
наземным и воздушным транспортом.
В основе методики расчетов лежит использование
планируемых объемов добычи нефти пли газоводонефтнной смеси, объемов
бурения.
нефтяных скважин. коэффициентов трудозатрат
по различным
видам производств.
Расчеты вести вручную
ТРУДНО.
Итоги могут измениться также часто, как
изменяются
планируемые
объемы добычи нефти или
перечень
разрабатываемых
месторождений.
В
связи с этим применяются
электронно-вычислительные машины.
С методикой расчета и
постановкой задачи
для
решения
ее
на НИМ
можно ознакомиться
в
отделе социологии
центра льной научно - исследовательской < лаборатории
производственного объединении Нижневартовскиефтегаз.
Г. ФУРМ А ШОК.
старший ннжнер
отдела социологии.

Успехов вам, ребята
—

РЕПОРТАЖ

ставника молодежи токаря
Б. В. Старостина.
Саша Рогачев в три н о
портном управлении всего год, пришел сюда после школы,
его
тепло
встретили, постоянно ощущал он внимание и заботу
старших,
особен ьо
своего наставника слесаря Н. С. Шарапова, который не только раскрыл

Клуб
«Автомобилист»
Мегионского
управления
теСхн о логического
транспорта. В зале люди разных возрастов н профессий. Разговоры,
улыбки,
праздничная
торжественность. Сегодня у транспортников и на самом деле праздник: они пришли
на вечор посвящения молодых ребят в рабочие.
Андрей Величко, Андрей
Дра яичников,
АшатолшЙ
Елкнн,
Юрий Карпенко,
Владимир
Разбойников,
Роберт
Хайрутдннов —
«виновники» сегодняшнего торжества.
Ведущая вечера,
член
местного комитета профсоюза
Г. Н. Палагина
просит всех встать. Передовик' производства водитель М . А. Я К И М О В И МОЛОДОЙ
рабочий
слесарь
но ремонту
автомобилей
А. Рогачев вносят знамя
предприняли.
Запомните,
ребята,
этот день — день, когда
вы станете в строй рабочего класса, — разносятся но залу взволнованные
слова ведущей.

фессии,
но и передам
свою любовь к ней.
Сейчас Саша
трудится
самостоятельно,
а у Николая Семеновича другой
ученик
— Юра Карпенко.
Г. В. Суптеля
вручает
трудовые
паспорта
молодым рабочим и дипломы наставников 11. С. 111аранову, П. В. Старостину,
Р. С. Зямалову.
— Будьте достойны заа
ння рабочего. Пусть каждый наш день будет наполнен
героикой
труда.
Постоянно
(Повышайте
мастерство,
учитесь
у
старших,
помогайте товарищам. — звучат напутственные слова.

Начальник отдела кадров Г. В. Суп тел я говорит
о гордом» звании рабочего, поздравляет ребят со
знаменательным событием
в пх жизни.
Внимательно
слушали
собравшиеся рассказ иа-

Жить м работать на сеч.
вере трудно и интересно.
А это как раз то, что нужно молодым. Что же касается романтики,
то ее
можно найти в литом деле.
М. ВЕРОВА.

перед

ним

секреты

про-

внимание.

Состонлась встреча и в
НГДУ
Мегноннефть.
О
своих творческих замыслах. о планах редакции
расскааалн
ааве дующий
отделом
очерка
Абрам
Ушерович
Кптайник и
славный редактор журнала Анатолий Васильевич
Пикульков
Выступила на встрече
и гн-менскан писательница.
постоянный
автор
««Сибирских огней»
Любовь Заворотчева.
Творческие
работники
заверили.
что трудовые
дос! иженин нижневартовцев, проблемы города пайдут более полное отражение на страницах журнала.
1ч СЕРГЕВВ.
И соответствии с требованиями статьи 84 КЗОТ
РСФСР в дополнение к системам оплаты труда может
устанавливаться вознаграждении рабочим
н служащим предприятий и организаций но итогам
годовой
работы. Оно выплачивается
нз фонда, образуемого
за
счет прибыли, полученной
гр. днрпнтнем. организацией. Размер вознаграждения
ерределяется с учетом результатов труда рабочего
11 111 служащего н продол-,
жн'.е. мюсти его непрерывного стажа работы на
предприятии, в организации.
Положение о порядке выплаты вознаграждения но
итогам работы за год утверждается администрацией предприятия, организации
по согласованию
с
местным комитетом
профессионального союза.
Основная ноль введения
атого вида Вознаграждения
состоит в том. чтобы
всемерно стимулировать усилия всего коллектива
работников. направленные на
планомерной
повышепие
производственно - хозяйственной деятельности предприятий.
В действующем закопо-

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
П

НАШИ
дательстве изложены лишь
основные правила о выплате вознаграждения но итогам годовой работы. Предп рин тн н м и редосТа вле 11 ы
широкие возможности для
самостоятельного решения
большого круга вопросов,
связанных с выплатой вознаграждения.
Вышестоящие
организации (Министерство нефтяной промышленности. Главтюменыюфтегаз) ио согласованию с соответствующими профсоюзными органами издают рекомендации о
порядке выплаты вознаграждения за годовые итоги
работы.
Иа основе этих рекомендаций администрация объединения. предприятий
в
него входящих, по согласованию
с профсоюзными
комитетами разрабатывают
местные положения о выплате данного вознаграждения. Эти Положения предусматривают конкретные
размеры
выплачиваемых
работникам сумм, находя-

КОНСУЛЬТАЦИИ

щихся в определенном соотношении
со стажем их
непрерывной
работы
на
данном предприятии в системе Министерства нефтяной промышленности.
Вознаграждение
за общие результаты работы по
итогам за год выплачивается рабочим.
руководящим.
инженерно-техническим работникам.служащим н работникам других
категорий, состоящим
в
штате (списочном составе)
предприятия, организации
и проработавшим
полный
календарный год.
Работники.
проработавшие полный календарный
год н уволившиеся с пред.
ПРИЯТИЯ до момента
выплаты вознаграждения, не
теряют нрава на его получение.
Те. которые уволились в
точепие года
по уважительным причинам, имеют
право иа получение вознаграждения иропорциопально проработанному времени в текущем году.

Уважительными причинами признаются: увольнение
в связи с призывом на службу н Вооруженные Силы
СССР: [выход на пенсию
(но старости,
инвалидности): рождение
ребенка:
поступление
в
высшее
(среднее) учебное заведение: переход на выборную
должность
в партийные,
советские, профсоюзные органы: перевод но решению
вышестоящих
партийных
и хозяйственных органов
на другое предприятие, в
организацию: направление
в зарубежную командировку: увольнение в связи
с
сокращением
штатов пли
окончанием срока трудового договора.
Размер
вознаграждения
определяется исходя из заработной платы. Фактически полученной
работником в даином году, нз непрерывного стажа п выплачивается в сроки, установленные на предприятии
для
всех работпнков.
В
стаж риботы.
продолжи-

НАШ АДРЕС:020440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, И этаж. Телефопы: редактора — 7-23-30; • ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.

тельность которого учитывается при иынлате
вознаграждения.
включается
время непрерывной работы в системе Министерства нефтяной
промышленности для всех работников,
приглашенных
в порядке
перевода.
При определении размеров средней
заработной
платы для начисления вознаграждения ио итогам работы за год учитываются
все выплаты нз фонда заработной платы и Фонда
материального
поощрения
за исключением:
вознагражденпя за ВЫСЛУГУ лет.
ио итогам работы за предыдущий год. компенсации
за неиспользованный
ОТПУСК. СУММ, выплачиваемых
за учебный отпуск, едино,
временной
материальной
помощи, пособий но сонстраху.
Лишение
вознаграждения или уменьшение размера его суммы
связано
с наличием
у работника
упущений в процессе тру-

лненпнлины.
неудовлетводисциплины,
рительным состоянием оборудования на рабочем мосте. с авариями, происшедшими но вине работника и
т. д.
Руководителям предприятий по согласованию с комитетами профсоюзов предоставлено право увеличивать размеры
вознаграждения до 25 процентов работникам. отличившимся в
отчетном году в выполнении
производственных
планов, достигшим наиболее высоких показателей по
производительности труда,
активно участвующим
во
внедрении плановой техники и т. п.
Споры, возникающие при
выплате
вознаграждения,
разрешаются в комиссиях
по трудовым спорам, комитетах профсоюзов,
судебных органах в установленном законом порядке.
Г. МОЛЯР,
юрисконсульт
объединения.
Редиктор
А. Н.
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В ПОИСКЕ РЕЗЕРВОВ к о п > =
Интенсивное
развитие
нефтяной промышленности
а пашей стране обеспечивается вводом в рапработку
новых нефтяных площадей. главным обра пом.
в
Западной Сибири. В последние годы
аа счет освоении северных отдаленных месторождений Среднего Нрнобън. В 1078 году
положено начало опытнопромышленной
акеилуатам п и Повховского
место,
рождении. Здесь было созвано
НГДУ
Повхнсфть.
коллектив. способный Пс-„
шать сложные нронзводственные палачи. В прошлом
году добыто сверх
плана
две тысячи тони нефти. Ие.
плохо потрудился весь коллектив. а бригада по добыче нефти и гапа С. /Макова наняла второе место
во Всесоюзном социалист,
ческом соревновании.
Горячий отклик у нефтяников нашла
нриветственная телеграмма
Генерального
секретаря
ПК'
КПСС.. Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. II. Врсжнсна в

адрес первого Нижневартовскою и второго С У Р Г У Т СКОГО УПР. На митинге
в
честь этого событии нефтяники обсудили текущие п
перспективные
палачи.
Предстоит добыть
сверх
плана
ОДНУ ТЫСЯЧУ ТОНН
нефти, а всего более четырехсот тыснч тонн, ввести в
строй
действующих
40
скважин, перевести на мечапнннронанный способ ак.
сплуатанпп десять скважин досрочно, к 20 декабри дополнительно пронзнссти одни капитальный
н
два нодаемпых ремонта.

оолыиую раооту но переноду скважин на мсханпаипованную добычу. В мае-июне этого года смонтировали
четыре
с ганка-качалки.
Досрочно справился

с по-

дмолот.см планом и обипа.
тельствами цех полаемного
н капитального
ремонта
скважин. Сделано
шесть
капитальных и девять подземных ремонтов. В апреле.
например.
бригада
А. Измайлова
перекрыла
задание по капитальному
ремонту.
Из-за опоздания с обус тройством месторождения
управление вынуждено не.
< )бипательстиа
напря- кать временииые ПУТИ ДЛИ
женные. но реальные. Кол.
нарашнввнин обьемов долектив прилагает все уси- бычи нефти. За десять мелия. чтобы с честью сдер- сяцев
его эксплуатации
жать слово. Коатому инже- пластовое давление упало
и.) 30-40 атмосфер.
При
неры. рабочие —- все постоянно в поиске резервов отсутствии объектов системы поддержании
пласповышения аффектнвностн
тового
давления
в
конце
производства, тем более что
апрели 1070 года
начата
смежники значительно от- опытная закачка пресной
стают с обустройством Пов- воды в одну
скважину.
ховского
месторождении. Ввиду предстоящего
обСпециалисты прокатно . реводнения нефтяных горнмонтного цеха эксплуатаци- зонтов и осложненной перекачки нефти с минусовой
онного оборудования ведут

ТОН и социалистическом
соревновании и управлении
технологического транспорта Л'.' 7 падают коллектию.1 автоколонн А'.' 5 (начальник П. П. Борисов) п
.V: 2 (II. \. . I обода). Ноли•
тел и агорой автоколонны
аа шее и, меснцеи текущего года норспслли IV» тысячи тонн раалнчных групои. ингой антоколоннм 1217 тысяч.
Высоких Показателен па
месяца н месяц добпнают-

температурой
н зимник
период намечено смонтировать временную
схему
ПОДГОТОВКИ
с подогревом,
последующим отстоем
и
КЖЕМЕСНЧ1К» сиравля.
откачкой высококачествен- ется с заданиями коллектив
ной продукции потребите- Мегшшск'ого
управления
лю.
течиодщ ичеекчно трансиорнортниками выполнены но
Коллективу
приходится
работать в Т Р У Д Н Ы Х усло- та. Так' было п в июне. По.
виях, однако он успешно лугодовые планы транспортниками выполнены ио
енранлнетен с плановыми
заданинмн
и социалисти- грузообороту
11.1 Ю8. но
ческими
обязательствами. транспортным
услугам
Четвертый
год пятилетки
для повховскнх
нефтяников начален успешно. Передовые
коллективы
Г.
Медведева.
В. Ткачева
ТРЕТИЙ рекорд в этом
лидируют
11 областном
году
установила
бригада
социалист ческом со рев но.
А.
Е.
Отличкнпл
из
Мегиванпп. объединении Пиж.
онского
управления
буронсиаргонскнсфтегаа.
в ы х р а б о т . 11 он л УК гор г л \ П прошлом году положе. биной /» »»/ метра с набором
но начало разработке 11овпараметров кривишь! прохонекого месторождения, а
бурен за 8.5 часов.
в ближайшее время ирнВремя прежнего достнстмшм к* освоению Выпирнпадлежавшс! о
гануровсього и еще четы- жеиин.
рех отдаленных пефтенос. коллективу А. И. Миронову. составлнло
II часов.
площадей.
Высокан
производительБ. КОШ ЕЛ ЕВ.
ность подучена
за счет
начальник НГДУ ' хорошей организации ТРУПовхнефть.

С заданием

Рекорды

Комсомольском молодежнан бригада управлении
буровых
работ Л® I во
главе со Степаном Осадцом с каждым днем все
ближе к* заветной цели. В
своих
социалистических
обязательствах
на 1070
год проходчики наметили
высокий рубеж — 70 тысяч
метров
проходки
Пробурив и нюне около
шести тысяч метров горных пород, оип за полгода построили
в общей
сложности
30273 метра
скиажнн.
Сейчас бригада Осадца
на кусте Л» ОП7» закончила
бурение скважины Л» 2000.
Па снимках: слева »—
на буровой: справа —мастер С. Осадец.

На дальних буровых
УСПЕШНО ТРУДИЛИСЬ В ИЮНЕ ПРИ ГАДЫ ПРОХОДЧИКОВ ИИ ИАРЬЕГАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БУРОВЫХ РАБОТ Лг 2.
НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДОПИЛИСЬ КОЛЛЕКТИВЫ МАСТЕРОВ В. В. МОСКАЛЕВА И В. А. ДЕНИСЕНКО. НА СЧЕТУ МОСКАЛЕВЦЕВ 5253 МЕТРА ПРОХОДКИ
(ПРН ПЛАНЕ 2500),
БРИГАДА ДЕНИСЕНКО
ЗАПИСАЛА В АКТИН 4535
МЕТРОВ, ВМЕСТО 2200 НО ПЛАНУ,
1232Г» МЕТРОВ СКВАЖИН ВМЕСТО 7000 ЗА11ЛАЛПРОНА НИ ЫХ - ТАКОВ ИТОГ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИИ
В ЦЕЛОМ. УСПЕХУ
СПОСОБСТВОВАЛ
УДАРНЫЙ
ТРУД РАБОТНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПИЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГПЧЕСКОИ СЛУЖБЫ,
БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИИ
ПА СЕВЕРО-ВАРЬЕ ГА ИСКОМ 11 ТАГРИИСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ.
Г. КУЛАГИН,
начальник отдела.

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНТУЗИАЗМ

И

КАЧЕСТВАИ ТВОРЧЕСТВО

Совет молодых снениа.ти.
стов Мегионского управления буровых работ создан
с целью содействия партийной
и комсомольской
организациям, администрации предприятия в ком
.XI у и не г и ческом воспитании
инженерно . технических
работников, повышении их
общественно _ политической п трудовой активности.
В коллективе 05 в ч е р а ш -

ных задач
производства
созданы три секции: бурения. геологии и механики.
Каждая секции помимо об.
щего имеет своп
планы.
Молодые специалисты участвуют но внедрении новой
техники
и
технологии,
способствуют быстрейшему
вводу в производство научно - исследовательских
разработок
СнбНИИНИ.
ВПИПБТ.

них

Так, благодаря налаженной технологии и коитро.
лю за проводкой скважин
и безупречной работе оборудования
п механизмов

ВЫПУСКНИКОВ

ВУЗОВ

II

справились
предприятиям — па
11."»
нронентов. Рост
валового
дохода но сравнению с соответствующим
периодом
прошлого

года с о с т а в и л

11

процентов.

Л. ВАСИЛЬЕВА,
с г.МИНИН

экономист

планового отдела.

бригады
ДИ и качественной
потто,
товк'и бурового оборудовании.
Польшею ПОМОЩЬ НО ВНОлрении передовой технологии
бригаде
оьааывает
|рупиа технологов: замоет и гель начальника район,
ной инженерной технологической службы Г., 11. Медведеров. старший мшкенер
технолог \. А. Валеев. бу.
РИЛЫППК'-ИНСТРУКТОР

II.

Л.

Толе тов.
В. м \ . ' 1 ы в : в \ .

За короткое навигационное лето 1070 года коллектив Иарьсганской базы производственно . технического обслуживания и комплекта пни
оборудованием
получит на Нижневартовска. Сургута. Тобольска и
Тюмени 450 тысяч
тонн
народнохоанйетвепиых грузов для нефтяников.

МОЛОДЫХ!

НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ

техникумов, из них 2\ имеют высшее образование, "
Для привлечения молодежи к решению проблем-

сн водители девятой бригады на четнертой автокодовны. За нериое
полугодие
ею перевезено б-» тысячи
тонн
грузов. 2'«О
тони
сверх плана доставлено на
отдаленные месторождении.
Бригадой руководит II. А.
Тимошенко ударник коммунистического труда, оошесгнойный ннтониепекюр
наставник молодежи.
Ж. ТОЛМАЧЕВА.
экономист отдела тРУДа.

У докеров
Варьегана

Фото II. Васильева.

ПЯТИЛЕТКЕ

грузы

оуровая оршада
мастера
А. Е. Отлячьнна, где работают молодые специалисты
Г». Медведеров, ответственный за проводку наклонно,
направленных скважин, п
А. Веришь', механик по обслуживанию буровой, уста,
повила в апреле
рекорд:
пробурила 4877 метров в
юрских отложениях. Кроме
того, на скважине .V 1 Ш
прн бурении из иод кондуктора был
установлен
еще одни рекорд-«взяли»
ИМ2 метров на одно доло(Окопчаиие на 3 стр.)

План по объем у реализации коллектив аа первое
полугодие
выполнил на
I П1.2 процента. 11о сравнению с прошлым годом реализовано продукции
на
252 процента больше.
Г.
нить раз увеличился
н
объем уел у г.
Выполнение
плана цептроааноаа
грузов составляет 102.1 про.
цента.
Успешно трудятся бригады стропальщиков. На базе в Ноноаганске
лучшей
по праву считается бригада В. А. Кокошкина.
на
Парьегаиском
участке бригада В. II. Коновалова
инженер

Ж. КИВКА.ТО,
отдела НОТ.

Высокий
показатель
БРИГАДА Героя Социалистического Труда Г. М.
Левина имеет
с начала
года 45.5 тысячи
метров
проходки, до выполнения
годового
плана осталось
две с половиной тысячи
метров. Эго самый высо
кий показатель не только
в Нижневартовском
УБР
.V* I. ио м в объединении.
Сейчас ленинцы начали
проводку первой скважины т-|м*гьей
батареи на
кусте .V МО. Пробурено
1200 метров
горных пород.
График* проходки
значительно опережается.
Д. ГОРБАЧЕВА.
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Мы

•

О Д О Б Р Е Н ОПЫТ РАБОТЫ
З О Р Н Ы Х УБР Л1? 2.

ДО-

•

П О П О Л Н Е Н И Е В РЯДАХ
РОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ.

НА-

• НА НЕКОТОРЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПУСТИЛИ НА САМОТЕК
С Б О Р II СДАЧУ МЕТАЛ Л О Л а
Л\А.

пуск

НЕЯШ

ПРОВЕРЯЯ
первое полугодие этого
годи вполне можно назвать
периодом становлении помято га народного контроля
объединения. Члены комнюти накапливали
опыт
пронодонпн псй.юн н про.
нерок, отлаживали взанмоотношения между внештатными отделами, ео ел у.
избами объединении, нредпрпнтпнмп.
Кропотливая
работа велась п по повышению боевитости ГРУПП И
ног гон народною кон I поля
на рабочих местах.
('лайн нз иерное
место
ш >нрогм производственно<о чарактора. комитет партийно
контроля
стремился обеспечить широкую
гласности не голкко негативным нрояилениям
а
нашей жизни. по и энергично обеснечнаал иекоронепне недос1атК(И1. наказы,
нан ниноаныч за УНУШОния. иронодн
повторные
ИР01ИЧ1КИ и рейды, иостоннно г.ими за исполнением
принятыч решений.
Союднн
н объединении
132 I РУИНЫ
и 187 погшн
наро пюго контроля, и которыч 17»'»2 дозорных.
I»
составе комитета пять внештатных отделок.
с доснгыо внештатными работннками.

В керном полугодии ко.
митет пропел 17 пронерок
исполнения директив партии и правительства и по
другим вопросам.
В результате комитет рассмотрел итоги пятнадцати проверок*.
Среди них: *0 результатах проверки
использовании резервов но сокращению сроков и повышению
качества
строительства
скнажпп в Нижневартовских унранлонннх буровых
работ Л?Лг
1. 2. 3 и свете
решений
XXV
съезда
КПСС». <«о фактах приписок. допускаемых' н Вэрь.
оышском УТТ и Иарьогапском УВР Л' I в псно.тьэованнн
автомобильного
г ране порта»*. <•«» результа
тах ироцерь'Н деятельности
групп народного кощроли
центральных баа по про.
кату и ремонту
буровою,
иофт ей ром мелового оборудования». ««о фактах неу|онлетворнтолыюй разгрузки п погрузки желеэнодо.
рожпыч вагонов
Мегпонским и Парьегнискнм управлециимн

техПОЛОГИче-

скою
транспорта».
«Об
опыте работы
групп нарочного контроля Нижневартовскою
управления

УТ ОТЧЕТЫ
В группах н постах народною контроля ИДУТ ни.
форманнонныо
отчеты.
Председатели ГРУПП парод,
ного контроля, дозорные отчитываются о проделанной
работе.
Активно прошли общие
собрании в ИГЛУ Нпжнеиартовскиофть имени П. П.
Ленина.
Варьеганнефть.
Повчиефть. Нижневартовских управлениях технологического
транспорта
А'-А* 'к «»' и других.
Собрания
показывают,
что коллективы * хорошо
знают о делах своих* групп
народною контрили, заинтересованы в пч активной
деятельности, вносит пен-

0

ные предложения по улучшеишо их работы, указы,
вают на недостатки и упущения в производстве.
В работе собраний принимаю! участие внештатные сотрудники комитета
народного контроля, кото,
рыо выступают с докладами о задачах органов народного контроля, вытекающих нз указаний Генерального
секретаря
ПК
КПСС. Председателя Президиума Верховного Совета
СССР тов. Л. II. Брежнева,
высказанных им в выступлениях
на
апрельском
(1970
г.) Пленуме
ЦК
КПСС и первой
сессии
Верховного Совета
СССР
Н'ся того созыва.

СДАЧЕ

Второй раз на заседании
комитета народного контроля объединении рассматривался вопрос
о срыве
задании но сдаче металлическою лома некоторыми
предприятиями.
Но итогам первого квартала были заслушаны ра.
ботинки, ответственные за
сдачу лома из Пижиовар.
товскою нышыкомонтажиою управления Ае 3. управления электрических
сетей ПнергонеФть Аа 2. трес га
11 ижиснартовскнеФте.
сисиетррой.
После вмешательства на.
йодных контролеров
дела
но сдаче лома здесь
улучшились.
Иа этот паз па заседание

ИСПОЛНЕНИЕ
буровых работ Л!' 2 но борьбо с бесхозяйственностью
1Н1 производстве и но око-1
помни топлиано-эиепгетнчески ч ресурсов» и Другие.
Мели
проанализировать
качественную сторону рассматриваемых нонпосон. то
ТРИ па них посвящены выявлению резервов народного хозяйства, пепользона.
нию
производственны ч
мощностей, трудовых н материальных ресурсов, четыре - обеспечению сохранности социалистической
собственности, три
вы
нолиспню планов
и обязательств.
два -- работе
ГРУПП, постов
народного
контроля.
I* результате
проверок
выявлено

недостач,

рас-

трат и хищений
на I113
рубли. Семь человек привлечено комитетом к* ответственности. Пятерым но.
ставлено на вид. объявлены
выговоры.
у двоих
произведен денежный вы.
чет в размере
месячного
юлжностною оклада. Одни
материал передан в органы прокуратуры.
I! то же время продолжалась кропотливая работа с предложениями. зая-

Интересные примеры нз
опыта работы комитета содержали доклады, с которыми выступили
в ПГДУ
Нпжпсиартонскнефть. Норьега иском УВР Л'.' I. Нижневартовском УТТ Л»
заместитель председатели ко.
митста В. П. Тараи, в НГДУ
11онх нефть. Нижневартовском ВМУ Лг I - заведующий
внештатным отделом строительства комитета А. Гороховцев. в ПГДУ Варьеганнефть - председатель
комитета В. М. Тарасов, в
Нижневартовском УТТ А? Г>
член комитета А. А. Низков.
Во время собраний составы ГРУПП И ПОСТОВ
ИОнолннютсн новыми народпымн контролерами.
А. ИВАНОВ,
рабкор.

МЕТАЛЛОЛОМА

комитета Пыли приглашены заместители руководи,
телей предприятий: Нижневартовскою
вышкомонтажного управлении А1' 2
И. II. Пнлнсн. Варьеганскою управления буровых
работ Ае 2 — И. И. Салазкпи. НГДУ Покачевнефть—
Ф. П. 'Костевский.
I» целом этими предприятиями недодано 385 тонн
черного и 12.7 тонны цвет,
ною лома.
Все это результат слабой организации Работ по
сбору металлолома.
В своих объяснениях заместители
руководителой
признали.
что
задания
вполне реальны.
они не

требуют каждодневного отвлечения большого количе.
сгва людей и техники. Откладывая сдачу на потом,
«до теплых дней», предприятия не МОГУТ в однудве недели обеспечить
п
сдачу.
п
необходимое
оформление документов.
Комитет П Р И Н Я Л
к сведению. чЬ» в течение второго полугодия коллективы
наверстают
упущенное.
ПРИМУТ меры к устраненной сдаче металлолома.
На В. П. Нал лева. II. П.
Салазкина . «I». Б. Костевского наложены взыскания
за упущения в организации
сбора и сдачи пенного вто.
РНЧНОГО С Ы Р Ь Я .

А. АЛЕКСАНДРОВИЧ.

влениями и жалобами, пост \ нпиши ми в комитет. П ч
было десять но вопросам
соблюдения
режима экономии. транспортного обслуживания.
обеспечения
сохранности социалистичо.
г кой собственности.
Над некоторыми иопро.
сами работа продолжается
и сейчас. Не снят с контроля вопрос
эффективного использовании
транспорта. Недавно проведена
повторная
проверка
н
111 Л * Пнжновартовскнофть.
Пслоаернефть, управлении
но повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту скважин.
Следует отметить.
что
после решений
комитета |
проведена большая
рабога. количество
ПРИПИСОК
значительно снижено, хо.
тн и пе ликвидировано совсем. 'Гак. аа три дня проверки установлено.
что
д ол ж н ост н ы м 11
липами
ИГЛУ Пелозернефть приписано в путевых листах водителей 72 часа. НГДУ Ни.
жневартовскнефть — С»8 часов. УПННиКРС—ЗГ) часов.

С. томпн.

член комитета народного
кои г рол и объединении.

Активный член группы народного контроля — коммунист Анатолий Яковлевич Крайние. Он постоянно
участвует в рейдах группы н постов ШИК) но прокату и ремонту буровою оборудовании. Дли него общественное поручение
дело чести.
Иа снимке: электромонтер службы главного энергетика. член парткома объединении
Я. Крайнев.
Фото К. Шаналина.

ВИНОВНЫЕ
НАКАЗАНЫ

КРИТИКИ

В корреспонденции под заголовком «Копейка рубль
бережет»
в третьем выпуске «Под контроль
масс»
(«Нефтяник» за \ мня 107!) годи) говорилось о фактах
плохого использовании автотранспорта н приписок на
некоторых предприятиях объединения.
Как сообщил начальник УПННиКРС В. М. Ссксрнн.
за бесконтрольность при оформлении путевых листов
начальнику отдела материально . технического снабжении С. В. Кочкипу приказом но управлению о б ъ я в лен строгий выговор, начальнику
цеха капитального
ремонта скважнн Р. III. Маликову — выговор.

ПОВЫШАЮТ РОЛЬ ДОЗОРНЫХ
КОМИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ОБ'Ы-ДПНКШШ ИЗУЧИЛ II ОДОВРПЛ ОПЫТ РА ПОТЫ ДОЗОРНЫХ УПРАВЛЕНИЯ БУРОВЫХ РАБОТ А - 2 И ПРКД.
ЛАГАСТ К ГО I» Р А С11 Р( )СТ РА 11III11110.
I рунпы народного конт.
роля
Нижневартовского
УВР .V 2 добились неплохих успехов и своей деятельности.
В коллективе
работает
7Г)(» человек. Структура постов и ГРУПП
народного
контроля приведена в полное соответствие с производственной
н партийной
структурой. Каждый седьмой работник УБР А» 2 на.
полный контролер.
Авангардную роль а работе дозорных играют
КОММУНИСТОВ
и 1э членов
ВЛКСМ.
В головной группе, состоящей нз
13 человек. Н
членов КПСС
и 2 члена
ВЛКСМ. Созданы
девять
секторов:
оргаиизапионный. гласности, по сохранности
социалистической
собственности, ио экономии
тонливно - энергетических
ресурсов, охраны труда и
промсапнтарпп. охраны окружающей среды, внедрении новой техники и технологии. качества выиолпения
работ.
содействия
«Комсомольскому прожектору».
За полугодие дозорными
предприятия
проведено
девять рейдов.
По итогам одной проверки состоялось
открытое
партийное собрание с повесткой дня: «Задачи партийной
организации
по
усилению режима
экономии энергетических ресурсов»

По этому
же вопросу
соспоялнсь рабочие собрания в буровых
бригадах.
!)то оказало положительное
влияние на показатели использовании ТОПЛПИНО-ЭНОРготических
ресурсов. Гак.
за пять месяцев 1*1711 года
на предприятии сэкономлено 237.0 тысячи киловаттчасов электроэнергии. 47.0
тонн условного
топлива.
20142.8 гокакалорий тепловой энергии.
Но предложению группы
народного контроля администрация совместно с буровым комитетом оааработала положение о премировании за экономию электроэнергии.
Нормы расхода
электроэнергии разделены
но кварталам года, установлены более экономичные светильники в гараже.
11алажено взаимодействие
головной группы народного
контроля с цеховыми группами и постами. За полугодие поступило от них II
материалов. Среди них такие как «Об охране окружающей среды
бригадой
Р. II. Ибрагимова». «О сохранности
многооборотной
тары и оезино-техиических
изделий в бригадах В. II.
Кузнецова. Г. К. Петрова.
А. Д. Шакшнна». «О своевременной отправке вахт с
автостанции».
«О загруженности рабочего времени
н обеспечении инструментом
в пуско-налаличной
бригаде базы производственного обслуживания».

По всем вопросам руководством предприятия принимались конкретные меры,
направленные на устранение недостатков, прнвлече.
по к* различным видам дисциплинарною и материального воздействия 25 работ,
пиков.
Материалы
рейдов
и
проверок дозорных широко
освещаются в стенной печати и на стенде «Народный контроль». Выпущено
три фотомонтажа о нроно.
лпмых проверках.
Управление буровых работ Л» 2 14 декабря 1078
года досрочно рапортовало
о выполнении годовых социалистических
обизательств. Успешно выполни,
юте и директивы XXV съезда КПСС по росту нропзво.
днтельности труда и сокращению цикла
стпоитольстна скважии. Но сравнению с базисным
Ю7.э-ым
годом
у и р а вл е и и ом
пробурено
больше
КМ)
тысяч
метров
горных
пород без увеличения числа буровых бригад, достигнут рост пронзиоднтельпоетп труда иа 17.8 процентов. За 1078 год сверхплановая проходка составила
27.8 тысячи метров, нефтега.
зодобывающпм управлениям сдано 11 сверхплановых
нефтяных скважнн.
По итогам деятельности
за 1077-78 годы группа народного контроля УБР Аа 2
награждена Почетной грамотой Комитета народного
контроля СССР.
В. ТАРАН. 4
заместитель председателя
комитета народного контроля объединения.
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НЕ Т О Л Ь К О
ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
СОВРСМС
инженерно
Тех п пческнп ||< ют пик должен облада
пс РЬльь'о
спецналь
ПО
II
ГЛУбоКПМП II Л'*
- иолптиче
скпми знанннмн.
широкпм кругозором,
работы с людьми
; )тому
способствуют
ТВор
черти*
планы
ПОТОРЫ!'
имеют молодые сиенпалпеты управлении. Почти нее
они охвачены учебой к системе политического
или
экономического
обрааона
ннп. Умелым пропагандистом покатал гебя I». К У Л Ь .
чнпкпй. Хорошим
полит
И1н|м»рма тором
является
Г Лиманов.
На прсдпрпнтпп есть у го
Лок" ««Молодой специалист»,
где коинеитрпр\стен пигересующан нас информация.
И нынешнем году лучшие
доклады были предстанлены на научно-технической
конференции молодых сне.
ниал петой
объединении.
П. Кульчицкий и I*. Патапни: ааннли. соответственно, перное и кторое места.
Инженерно . технические
работники нашего
управлении участвуют в социалистическом сорсииоваиин
а а аваиие «Лучший молодой сиеппа.тнст<\ органнзо.
ванном
в
объединении
Нижнспартонскнсфт с г а а.
Такого ананни
уже удо
с гиен старшин геолог \'Н
равленнн И. Патннюн.

«И Е Ф Г Я II И К»

Разговор был коротким.
«Л уеажаю на сессию окружного Совета». - - сказала Клавдия
Млмшнчпа.
Светлана согласно кивнула головой. IV чему лишние слова, п
так ясно.
Старший оператор,
руководитель смены Медведева,
депутат окружного Сонета
народных
депутатов, на
мремн сессий, при выполнении других
депутатских
обнаанностей вместо себя,
как обычно, оставляет Светлану Рубахову. I) то «начат . Светлана
должна
полностью отвечать за качеств»» отправляемой нефти. за чистоту на объектах
м многое другое.
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СЕСТРЫ
дяных подушек,
паи.по и>н н е аа с о с т о я н и е м
.<.1 л п п Ж'ек...

Левушка открывала краники
резервуаров, быстрой
«а и им.и ТРИ самооорапопа
четко заполняла
бутылки
пнем
научает английнеф
гыо.
ский яаык*.
Светлана, ты не забыМолодые специалисты нала свой первый
рабочий
ш е ю N111' активны в спордень.'
ВДРУГ
спросила
тинной жизни коллектива.
Медведева.
Так, Г. .1 им а нон — один
Еще бы не помнить'.'!
на лучших
шахматисток
Резервуаров много, они все
управлении.
А. Вершак
казались одинаковыми. За Iимеет первый спортивный
вижкн. краны.
насосы
раэряд н является членом
все перемешалось в голове.
Светлана собралась взять
сборных команд по фут- нефть для анализов. КлавНею ночь потом
снилось,
болу и баскетболу.
как и ходила ВОКРУГ реши Плыпшчна пошла
с
—
девушка
Ему было предоставлено ней. надо было перед отъ- зервуаров.
улыбалась.
почетное право
участво- ездом посмотреть объекты,
Воспоминании
казались
убедиться, что все а повать а агитационно . спор
Светлане забавными.
Пп
тинном лыжном
пробеге рядке.
сама она. пп родные даже
«•Мемнш
- помсомодьскоЦех подготовки п иеропредположить
ие могли,
молодежный коллектив бу
качки нефти
.V
ИГДУ
что
оца
станет
нефтяником.
ровото мастера П. Абра- 11 пжноиартонскш
> имени
Деревушка IIугоры почЖеева». посвященном 1 • • -1к Ленина
самый о арый на
ти самое северное селение
гоювшиие со дня рожде
Сачотлоре и люди
адесь
Ханты-Мансийского округа.
пин П. П. Ленина.
многие работают подолгу.
Испокон веков здесь Ж И В У Т
отноГ* иасюищее нреми ин- Медведева как раз
оленеводы, охотники и рыженерно . технические ра- сится к ветеранам нефтебаки. Рубахоиы происходит
ботники управления того- нромысла. 1'убахова пришнз старинного хантыйского
вятря I» конфершшпн мо- ла сюда четыре года на.«ад.
рода. Сыновей в семье ГриНефть до
лодых ученыч и епеипалиг. после школы.
гории 1'убахова
ие было,
•тото видела только в протов. которая состой ген в
наследовать РОДОВУЮ проСветлана
Томске. \падогичные посад- бнике. Сейчас
фессию было некому.
но
уже опера юр
четвертого
ки для нас не новы.
нее-таьп ои надеялся, что
оаари та.
шчерн. подучив образоваЯ побывал па лоиалмюм
' >1 нот с гненна
работа ние. буду I Ж И Т Ь В РОДНОМ
семинаре
председателей оператора. Г» его обязанноНерезовском
районе. Не
совеIов молодых ученых и с|и и ходи I замер
вышло так*, как он рассчнуровня
I ывал.
специалистом и Перми, на нефти н реаервуарах. учет,
составление
сводоь*
череа
Старшая дочь Зои законн 1УЧИО практической коньзждые
два
часа,
оиредечила
мед и пи иски и ИНРМ1
ференции
в Свердловске.
.тенне и поддержание вот\'т п 1ю направлению ноТакие ноеадки. безусловно,
обогнщают наш опыт, поацоднют узнать.
над чем
работают специалисты
и
ДРУГИХ городах.

пала в I1и.ыи варю не к. 11а.1(41 тина работает воспитателем в Кззыме.
ш
иа.тьпом поселке.
Светлана пос.'Н
ОКОНЧЗпня школы в ни ГНТУТ не
постуиила. Ноаврашатьсн в
маленькую Дерев и ю |р> хо.

телось. манил далекий. незнакомый Нижневартовск',
юрод шч|ггнн икон и г тропI елей.
Зон много писали н рас-

I*

/

С.реди всех цехов но подготовке и перекачке нефти
первый добивается самых
высоки х показателей, отирав. пит нефть только иервой II ЗКСПОр гной I Р У П И Ы .
Теперь ' ' в е м а н а твер (о
уверена.
ч ю Пнжненарювек'
а то ее судьба, ее
будущее.
Она благодарна
Медведевой
аа ТРУДОВУЮ
ШКОЛУ, признательна
Зое
за настойчивое предложение а.'ить в Нижневартовске. Правда . она заочно
учится на
библиотекари,
но уже Подумывает о неф
| я ном техникуме.
Рубахоиы из ро ы оленеводов И ОХОТНИКОВ. Теперь появились нефмшпк
н врач. Зон
Григорьевна
Нелова, в прошлом
1'\баюна. участковый врач-тераневт. уважаемый
человек- в Нижневартовске. . 1с411 Т. ВОН'Т прием н ИоДИКлнннке. ходит по вызовам.
Как Светлана
счастлива,
ч ю стала нефтнппьом. так
м Зон Григорьевна уверена,
ч ю пет н мире профессии
лучше врача-геранейI.г
Псоиенио убеа.даетсн она
в ном. когда слышит слова
благо юркое тн ИЛИ пол \ ча• I письма от своих мывших пациентов.
Недавно
ена подучила
очерешое
письмо, по шпеаниое только пипнналамп. «'Зон Григорьевна. ваше доброе сер.
Iце. З О . Р П ые Р \ к*п спасают
• 11 смерм! и болезни. НнЬ'ог 13 не »абу |\ вас. сьи.ть-

рк'ааывала об ном нефтнном ьрае. звала к себе. II
Светлана решилась. Приехала. Сестра п ее муж- посоветовали выучитьсп
на
опера юра. П отделе
кадров управлении
Нижневар ювекнефть
14 бахову
направили учеником к од.
пом у 113 ЛУЧШИХ н опы тных
онера торов
\ правления
Клан 11111 Ильиничне МеДВедевой. Прекрасную ШКОЛУ
прошла тихая хантынгкан
(евушка \ Медведевой. П
течение года она получила
второй, а йотом
и (реши разряд.
Нывший
нарывник
и
\ 411 I ель Ме |Ве 0413. ЮВЗргнш но работе
прежде
всего отмечамм старательность
н
настойчивость
Светланы. Д О Н У С Ш онераюр неточность в
•ссе
но.п от'овь'н нефти II пой
дет в нефтонроно | ПеЬ'оЦ- |.о 1111 ПрО'.ЫШУ »
Разные ироферрпп
выб.
шнионнап неф и.. НО
\
мо.|н сестры Рхбаховы. но
Снегланы он.тонпн I ей
в
II Цен1»абоIе ие бывае1. 1 'на. кнк Оо 1И11 I ИХ любовь
и весь коллектив, борется
ность ИМ.
• I иьн "кое качсс тво неф| н.
1\1У\И\\
ОПН\П.Ч\
М'едоривна \пу||»рпеиа оиера|о|» по (оЛыче нефти и г а и
нефич аю.тобываюиич и управления Пн.кневар|овсЫ1еф| ь им мш
П II. Ленина
Рамо|.!СТ

Г» »том году к нам дол
Многие молодые
ипж«» /!»'но прибыть пополнение:
неры не только доброго к снецпалмстоа с высшим п
нес I пые проиаводс шепни И» со средне „ техническим
кн. Например.
и Виктор образованием. Мы ждем их.
Паташов. и Валерий К У Л Ь II посгараемсн создать ие
чнпкпй инлиюгеи участни- обходимые условии
для
ь'амп
вок'алыш
ИИСТРУприложении
эианий.
полумепталыюго ансамбля *Фя
кел». который стал дипло- ченных в учебных заведемантом городгкого фести- нии х.
вали комсомольской иеспи.
А. ПАВЛОВ.
А Валерий. помимо этого.
председатель совета молодых
специалистов
(Окончание.
Мегионского
управлеНачало на I стр.)
ния буровых
ДО ПОПНЫ Володи Шестаков жил в
селе Монанырщпиа Смоленсь'ой области
Жил. как* живут все девятилетние маль>чншки. Учился в школе, дергал девчонок за косички, дружил и ссорился со
сверстниками.
Везмятежная пора счастливого детства оборвалась, когда фашистский Германии напала на нашу страну. Пыла оккупирована н Смоленская область. Советские люди оказывали врагу сопротивление. (Умело действовали партизаны. Они
не только взрывали мосты и железные
дороги, уничтожали технику и живую
силу противника, ню и нег.м слово правды в народ. Ведь немцы всюду трубили
о победе, пытались уверить советских
людей, что фашизм — зто всерьез и навсегда.
...В жаркий летний день сорок третьего года шагают по улице» трое подростков. Никто не обращает на них внимании. Но 'Вот навстречу идет высокий молодой мужчмна. Нороннншннсь с мальчиками. он оглянулся — улица пустынна — и быстро протянул пачку какихто бумажек*.
— Возьмите! — и поспешил дальше.
Они взяли, не успев поннть, что это за
бумажки. Свернули в ближайший переулок'. Прочли первую строчку: «Смерть
немецким оккупантам!». Ребята догадались — ЛИСТОВКИ, их надо раздать людям. II онм расклеивали их на заборах,
отдавали взрослым, которые
внушали
им доверие.
...Тот день врезался в память на всю
жизнь. И сейчас кажется, будто все это
случилось вчера.
Плиже к полудню на улицах села появились 'Машины с немецкими солдатами и местными полицаями. Много .манная.
— Облава! — раздался
тревожный
возглас.
— Вчера опять листовки были...
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КОЧСОМОТЬСКО МОЛО О'З.

ном код т ч. I па:* П. II

Ииапоч;|.

Нрофе( (МИ оиери( р.| сан : 1зз с цое «дьами П этот деиь встрннтн ее на новом к у п е .V Р1.
с к* она нроппюдн та
замеры. \ вгею в « х<»01Нгтне» Зннан (Ы
Федоровны !.!'.• (ч.вза.и I. хоти но норме
должна
обслужила I к
N(1.
Конечно,
уменн-. поминка, опыт нрингщ с , ода
ми. а в м е п е с ними дон рн • п уч гз.епие
в коллективе, в кото|юм она труд'атря.
>М. \11ИСИМКОВ\.
На снимке: 3. <1>. \н>фриева.
«1»ою II. Гынгазона.

НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ
Люди
бежали врассыпную,
пытаясь
спрятаться. А немцы н полицаи торопи
лпсь оценить часть села. Попавших и
облаву егоннлп на площадь. Потом огромная толпа — женщины, старики п
дети всех возрастов, — подгоняемая прикладами. медленно двигалась к окраине
села. Стоял там сыроваренный завод. Г»
огромных его подвалах
раньше выдерживали сыры. Тоиерь они пустовали. Туда-то и загоняли пленников.
Плиже к* сумеркам нолнцан начали отсчитывай. партиями и выводить людей
из подвалов. Обезумевшие от горя женщины крмчалн н плакали, прижимали тс
себе детей. Обозленные полицаи пустили
в ход приклады, гнали всех к крутояру,
пытались выстроить вдоль обрыва... Затрещали автоматы.
Полодя стоил рядом с двумя одногодками. Какой-то мужчина обнял их, крепко сжал худенькие плечи. И последний
миг он заслонил собою всех троих п.
сраженный нулей, падая с обрыва, увлек
их за собой...
Мальчики лежали во рву до темноты.
Вечером выбрались. Пошли в разные
стороны. Полодя побрел в соседнее село,
где, знал, жила его тетка.
Вскоре советские войска
освободили
Монастырщниу от фашистов. Полодя теперь целыми днями вертелся возле солдат гаубичного полка. Помогал им, выполнял мел№1е поручения.
Когда полк
уходил из села, рядом с солдатами шагал русоголовый мальчишка...'
Как-то заметил Володю командир полка майор Голубев.
— Откуда ты? Что тут делаешь? —

ВЕРНЫ

нарочито строго спросил мэнор.
Узнав Володину историю, г тянул Потеплевшими глазами, закашлялся:
Зайди ко мне сегодня.
Но приказанию Голубева нерешили но
Полодниому росту гимнастерку и брюки.
Нашли п сапоги подходящего размера.
Зачислили парнишку на продовольственное п вещевое довольствие, внесли в
списки. ()дпииадцатилетний мальчик стал
сыном полка. Рядовой Владимир Шестаков нес воинскую службу при командире. Шутливо величали его помощником
адъютанта.
Учиться бы тебе, сынок*. — не раз
говорил Голубев мальчику. Но тот отрицательно покачивал головой — надеялся. что отыщется отец. Если вернется
и
поселок*, соседи скажут, что сын ушел с
воинской частью.
Истосковавшиеся по своим семьям солдаты баловали (Мальчика, оберегали его.
А полк с боями шет по белорусской
земле.
Одну из деревень с ходу взять не
мог ли. Чтобы понапрасну не терять солдат, решили выяснить, сколько там немцев. как они вооружены, где находится
штаб.
Придется тебе, сынок, в ту деревню
сходить. — сказал Володе майор.
— В разведку?! — азартно загорелись
у мальчшшм глаза.
Переодели его в старенькую одежонку,
дали сопровождающего. Лес подступал к
самой деревне, так что .добрались удачно.
Немцы
не обращали внимании на ма-

ленького ооорвыша
мною нх тогда
бродило но ОООЖЖ)
ионнон земле,
А у парня холоден» сердце: ве п> он
среди врагов
Когда вернулся в часть, доложил обо
всем, что видел.
Молодей!
ска «ал командир.
Сведении ты принес ценные.
Представили Клади мира Шестакона к*
награде - медали ««За отвагу»». Только
затерялись где то в канцеляриях
наградные документы, паши войска тогда
шти в наступление.
А время летело. И один нз морозных
дней январи 1'.1'к» года в землянку, где
жил Володя, вошел посыльный:
Шестаков. к командиру!
Мальчик* выскочил в дверь, побежал и
в труг словно споткнулся. Навстречу шел
высокий человек.
Папа?!
Польше они не расставались. Владимира Шесгкаова перевели в часть, где служи.! «пен. Летом сорок пятого пх демобилизовали.
Закончил
Володи семилетку,
затем
Смоленский техникум связи н получил
направление в Керчь. Работал и учился
заочно в Севастопольском приборостроительном
институте.
Сейчас
Владимир
Александрович
Н1ествков работает
в
ЦПIIIIIV НГДУ Ннжневартовскнефть им.
П. II. Ленина. Он встречается с ребятами
подшефной школы, рассказывает о пережитом:
Хорошо, что не пришлось вам испытать. что выпало на нашу долю. Ценой жизни двадцати миллионов
светских людей заплачено за наше здоровье,
счастье.
Ребята смотрит на этого рано поседевшего человека, ловят каждое его слово
и все-таки, наверное, завидуют ему.
II. ВИКТОРОВА.

ВЛАСТЬ НОВАЯ,
К 50-летию ХантыСОВЕТСКАЯ
округа
Автономии в форме национальных округой, предсказанная И. II. Лениным,
была признана наиболее
«целесообразной
в период национально-территориального
районировании
Крайнего Севера в начале
30-х годов. Дли осуществлении этого значительного в истории Сибири мероприятии Коммун ло гической партией
и Советским правительством были подготовлены все экономические и социальные
предпосылки.
Десятого декабри 1030
года Президиум
ВЦП К
принял
постановление о
создании и составе Уральской области
Остяко-Вогульского (с 1040 года
Ханты-Мансийского)
м
Ямальского
(позже Ямало-Ненецкого) округов.
Тогда же в составе нашего округа были выделены районы:
Березовский, Микоииовскнй, Кондинский, Самароиский. Сургутский
и Ларьнкскнй.
Разделение
на
районы
происходило
на основе
этнической,
экономической
ТИ.
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Вскоре состоялись выборы в окружные, партийные и советские
органы.
Парторганизации
были
довольно
малочисленны.
На Обском Севере в 1030
году не его было .42 партячейки, состоящие пз НИ)
членов
и кандидатов в
члены партии, в том числе
было 30 ханты, 7 иепцев
и 2 манси. К' ним относились /I. Ф. Ернов, П. II.
Митькин, А. II Пояркова.
Н. Т. Пируй.
С. Ф. Си
гильетов,
Д. Т. Тэседа,
Е. Д. Хатанзеева и другие.
ППфНтси
работа
по
созданию
партячеек из
коренного населении. Ко
времени первой окружной
конференции, состоявшей
ей в январе
1032 года,
в округе
насчитывалось
ЗС)Г> коммунистов и 80 из
них были ханты м манси.
Еще более
быстрыми
темпами пополнились ряды комсомольцев. Еще а
1020 году в Сургуте, Березоне, Мужах, Самарово,
Шурышкарах,
Ларьнке
быЛИ СОЗДаНЫ КОМСОМОЛ!»ские (Цианизации. Их организаторами были старые
коммунисты М. Е. Доронин, И. II. Пакни. Д. Ф.
Медведев, И. И. Грек, II. II.
Фалин, М. М. Авдеев. В
октябре 1031 года в округе было уже 012 комсомольцев, мз них 300—ханты и манси. •

РАСТЕТ ГОРОД ВВЫСЬ.
НАШ АДРЕС;

В январе членами Ханты Мансийского окружкома ПКП (о) были избраны манси II. Псыион, ханты Г. Аликов. . I. Ернов.
С. Салтыков.
ненец М.
Киселев.
Впервые выборы в местные Сонеты
проводились
в 1031 году.
При
этом
более ЮНО куликов, частных торговцев.
священпослужи гелей
л членов
ИХ семей
были лишены
избирательных * нрав
а
Хан Iы Мансийском
округе. Выборы к Сонеты продола.1и и обстановке боль
того политического пиль
ема. Избиратели вносили
много
предложении
по
улучшению работы Советов. кооперации колхозов,
хода гайетиова.та
об откры гни К'у.'нл урио-проснегительных и медицинских
\ чреж тений.
11 е р в 1.1 й
съезд , Сонетов
ХантыМансийского и т ш ш а л ы ю го округа рано тал с 2"»
феврали ио 3 марта 1032
шла. Па нем нрпсутство
надо 11.4 де.'кчаюн. а том
числе Г>7 членов и кандидатов в члены партии,
шесть комсомольцев. Сре
у час гимнов

с и ада бы*

.и* НО хины и мтисн, "»2
члена , колхоаон и комму
пы.
('.Ъс ( I обе? тп.т очерс I
ные 11 1зчп I !он юн I: сан
,ш с ор| (ни :анн п ок'рчаа.
изор Iл шлю л.им окр> а;
ною Сове о . Выло 80 вы
ступающих.
!Г их числе
член НЦПК х,и)ты М. К*.
Л ел и той. Е «I». Наскмаров,
I!. А. 11.11уеккина и фу*
I не. Де.кта1 съезда хин1Ы Василий Ваюткнн ездил вносле и'твип в Москву на встречу
с М. И.
Калининым.
В течение шести дней
делегаты
нашего округа
обсуждали задачи хознйгтнспиого
н культурного
строительства. .Ни задачи
в постановлении
съезда
были сформулировано»! так:
«11ор\чмI к
окрпеполкому
С учетом
И 1.1 п чин огром пей ш и х
природных
богатств окруы в разрезе
перснектив социалнсгпческ'ою иереус троне гнз северных
национальных'
промыслов составить пятилетний
план
реконструкции хозяйства окру1а с расчеюм индустриализации
всех отраслей.
Наряду
с этим уделить
особое
внимание изучению и выявлению наличии в округе природных
ресурсов путем рааведочно изыска тельных работ».
В ходе
избирательной
кампаним ,1031 32 годов

завершился
переход от
временных форм государственного
управлении к*
постоянным
советским
органам
Представители
малых
народностей
в
Сомютал
сотаннлн
02
процента от общего числа
депутатов. Выборы полоалы и начало самоуправлению народностей Севера.
В марте 1033 года I[рези шум
ВЦП К и Совет
11ародпых
Комиссаров
РСФСР приняли постановление «Об органах юстиции в национальных округи х и районах северных
окраин РСФСР».
После
.п ою был и созданы органы суда и прокуратуры в
пределах
национальных
округов
и районов, где
широко были представлены трудящиеся
Сивера.
Они ныдвнгалмсь
судьями. следователями.
прокурорами.
Органы
юстиции развернули
широкую разъяснительную
работу
о
нравах
п обязанностях
|раждан, о советских законах.
о порядке судопроизиоде гва.
Вынесение
приговоров
ч
решении
су юв
сопровождались
р.1.1 ьнснением
законов.
.'Ио повышало их носпн; атслмюе значение.
В Зп-х годах партийные
ор| аппаацин
в кочевых
районах Севера укреплялись аа счет того, что нз
окружных
и районных
центров направлялись сю
да на постоянную работу
коммунист ы.
К 1031 году в ХантыМансийском
нацмопальном округе имелось пять
партийны х производственных ячеек.
девять колхозных. 32 сельские территориальные ячейки, К!
партячеек* в учреждениях. Комсомольские ячейки
были в 40 колхозах,
одиночки коммунисты
— в
1'Г». одиночки-комсомольцы
в м колхозах и лишь в
20 колхозах не было нм
коммунистов,
пи комсомольцев.
Всего
в округе в то
время насчитывалось КПЗ
коммуниста. Нз них ханты— 121,
манси--31% /ненцев N. Число их ежегодно росло.
Росло и влияние партийных
организаций как руководящей и
направляющей
силы в
развитии
народного хозяйства в атом отсталом
крае.
Т. Н1УВАЕВ.
директор городского
краеведческого
музеи.

Трудно
представит!»
Жизнь современного чело-

полете.™ первые сигналы
в эфир.
Это 150-метровая мачта
радиостанции имени /Комипторпа, а потом — известная всем
башня телецентра
на Шаболовке
включена в число достопримечательностей столицы.
Па снимке:.
.ажурная
«паутина» башни Шухова
(вид снизу).
Фото В. Егорова и
А. Стужина.
(Фотохроника ТАСС).

века без радио и телевидения, хотя
в быт они
вошли каких-нибудь полвека назад...
В 1801» году русский инженер В. Г. Шухов получил привилегию на конструкпи ю
мсталл и чес кой
башни. Осуществить этот
проект удалось
только
после революции. «Башню Шухова» (как ее назвали) построили в 1021
году дли первой советской
радиотелеграфной
станции. А в 1022 году от нее

г

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВТОРНИК, 10 июля
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 0.05 «Господа Голоплевы». Фильмспектакль.* 12.00
* • Новости.
14.00 Новости. 14.20 «11а
земле
Саламата».
Док.
фильм.
15.10 «Скинии».
Худ. тел. фильм.
3-4 серии. 10.00 Концерт. 10.45
«Колхоз в Горках ленинских». Очерк
о колхозе
имени В. II. Ленина. 17.15
Поазин. II. Асеев.
18.15
Сегодня в мире.
Нижневартовск
Ю.он Третий
трудовой.
10.25 Новости.
Москва
10.40 Кпноапонеи
«Великан
Отечественная •».
Фильм 10-й.
«Последнее
сражение
войны». 20.30
Время. 21.05 «Контрольная
для взрослых». Передача
8-н. 21.50
Играет засл.
артист УССР
Б. Которович. 22.20 «Камень, дерево, металл».
Док.
тел.
фильм. 22.35 Новости. По
окончании — «Тюменский
меридиан» (Тюмень).
4-и программа
23.30 Док. фильм. 23.40
«Дин хирурга Мишкина».
Худ. тел. фильм. 1-я серия.

В солнечном
краю
На днях 220 школьпиков
вернулись из пионерского
лагери «Юный нефти ник»,
расположенного на берегу
Черного моря.
В июле поправят
свое
здоровье в тюменском лагере «Орленок», подмосковном — «Дружба», черноморском — «Тюмоиец»
около 700 детей нефтяников производственного обведи ней пи
Нижненартовскнефтегаз.
Спортивно . трудовой лагерь. что в поселке Джубга
близ Туапсе, принял на отдых старшеклассников нижневартовских школ.
Г. ШТРЕКЕЛЬ,
инспектор жклшинобытового управлении.

Фото К.

Шапалина.

020440, г. Нижневартовск, центральная база нро нзводствепного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудовании, И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.

С Р Е Д А , 11 июля
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика.
0.05
А. Барто
«Переводы
с
детского». 0.50 Клуб кипоиутешествий. 10.50 Киноэпопеи
«Великая Отечественная». Фильм. 10-й.
«Последнее сражение войны».
11.40 Играет
ансамбль альтистов.
11.50
Новости.
*

14.00

*

хирурга Мишкина». Худ.
тел. фильм. 2-й серил.
ЧЕТВЕРГ, ,12 июли
Москва
8.00' Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Концертный
зал телестудии
«Орленок». 0.50 «Ареник».
Худ. тел. фильм.
11.20
Концерт. 11.50 Новости.
*

14.20
Новости.
15.10
будни.
«СКИНИИ». Худ. тел. фильм.
7-8 серии. 10.00- Шахматная школа. 10.30 Делай с
нами, делай, как мы, делай лучше нас. 17.30 Поэзия. П. Неруда. 18.15 Се- ^
годил в ммре. 18.30 Весе- ^
лые нотки. 18.45 Демократическая Республика СапТоме и Принсипи.
Нижневартовск
10.05 Пятилетка.
Год
четвертый. 10.25 Новости.
Москва
10.35 Рассказы о театре.
«В доме Ю. А. Завадского».
20.30 Время. 21.00
Чемпионат СССР но футболу.
«Торпедо» (М) —
«Спартак» (М). 23.00 Новости.
По окончании —
«Тюменский
меридиан»
(Тюмень!).
4-и программа
23.00
Концерт.
23.40
«Дни хирурга Мишкина».
Худ. тел. фильм. 3-я серия.

14.20

К Дню победы Народной
Республики
в Монголии.
15.00 Народные мелодии.
15.10 «Скшши». Худ. тел.
фильм. 5—0 серии.
10.00
Русская речь. 10.30 Отзовитесь,
горнисты.
17.00
С. Людкевич. Кантата на
стихи Т. Шевченко. 17.30
«Дерево бел кроны». Проблем а лесопользоваIшя.
Нижневартовск
18.00 Новости.
Москва
18 15
Сегодня I» мире.
18.30 Жизнь науки. 10.00
«Ареник». Худ. тел. фильм.
20.30 Время. 21.05 Музыкальная жизнь. Тележурнал.
22.30 Новости. По
окончании — «Тюменский
меридиан» (Тюмень).
4-п программа
23.00 Концерт. 23.40 «Дин

тором
обсудили
вопрос
улучшения помощи национальным поселкам в строи,
тельстве и ремонте
школ,
клубов... На нем выступил
второй секретарь горкома
КПСС С. И. Денисов.
Затем начался спортнв.
ный праздник. В сорешюваниях по гребле на обласахдолбленых лодках — участвовало около ста человек.
Удивила всех старая охотница, кавалер ордена Ленина Анна Кузьминична Лнксииа, запившая четвертое * '
место.
Нефтяники вручили своим подшефным подарки.
А. ГЛУХИХ.

Слет
охотников
и рыбаков
В Ларьяке состоялся районный слет рыбаков и охотников. Впервые он проходил летом. Съехались туда
промысловики десяти национальных поселков района. партийные н советские
руководители, представите,
ли всех шефствующих организаций — буровых, нефтедобывающих. строитель,
ных...
Начален слет
с расширенного совещания, на ко.

Вечер

*

14.00
Сельские

*

НОВОСТИ.

*

рационализаторов

«Голубой огонек», посвященный
рационализаторам. провели н НГДУ Ме.
гнои нефть.
Организовали
вечер инженеры технического отдела П. А. Карпов.
Р. Е. Павлова, начальник
отдела быта П. Я. 'Гуковская.
Активное участие в подготовке н проведении вечера
приняли
работники
Дворца культуры
нефтяников «Октябрь».
Л. С.
Войкова интересно
вела
программу, в которой были
предусмотрены
чествование новаторов производства. номера художественной
самодеятельности — танце,
нальные и музыкальные сувениры виновникам торжества.
Перед собравшимися
с
приветствием
выступили
начальник управления Г. С.
Арнопольскнй и исполнию.

шнй обязанности главного
инженера М. В. Воропаев.
Опи отметили успехи рабочих в техническом творчестве. поставили перед ними
новые задачи. В частности
— активнее привлекать к
рационализации молодежь.
Передовики производства
и ветераны — новаторы были награждены
пенными
подарками. Среди них
слесари
А.
В. Володин.
И. Ф. Шестов и 10. И. Кротов. оператор но добыче нефти и газа Г. М. Николаев,
старший инженер цеха поддержания пластового давлении Ф. 3. Вагапов.
Н. ТЮТЮКИНА,
инженер технического
отдела.
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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СОРЕВНУЮТСЯ ЭНЕРГЕТИКИ
УПРАВЛЕНИЕ
Эиергоиефть .V2 занимается
зле к г рос и а бже 1111 ем м алы х
месторождений.
города
Нижневартовска,
поселка
Мепюп. рабочих и вахтовых поселков района. ПОЛУГОДОВОЙ план по реализаппи электроэнергии вы.
полнен на 106.1 процента.
Победителям и сонпалн-

КОЛЛЕКТИВ
Мегнонгкой низы производственно-технического обслужннаннн н комплектации оборудованном
I пятого
июля выполнил план четырех лет пятил тки
За перине полугодие осяоено 16388 тысяч руб.пй
при плане
III миллионом.
На ноны? семерные месторождении отправлено оборудования. материалом и
техники на 13 миллионов
рублей. Прибыль по базе составила
126.7 процента.
План но нрон'!чодт'ельности труда выполнен на N2
С начала года в НГДУ
процентов.
Пижненартовскнсфть рабоПсспмый вктад в досрочтали 22 школы передовых
ное
нынолнеьм •
плана
методов труда. В них обукнег.тп
зи мп.я стропальчалось 171 человека.
К'
щиков
А.
Нпковч и
КОНЦУ
первого ПОЛУГОДИИ
А. II. М 'мню.! !, иынолчн- Н1 рабочих закончили зиющне норму
выработки
яя ГНИ.
соо| чегепичпт
на ИГ» и
ОДНОЙ на лучших
призI'«О процентом. Обсгнечннана
школа
передовых
мена ют своевременное п. от
тодов
труда,
организованправки грузов ьраповщинан но говсршспствоиинню
ця М. С. Ортова. УОДНТСЛЬ
мастерства
н технологии
II. II. Алексеев, кладовщиработ
оиератороп
цеха
ки
П. А. Евдокимова И
подземного ремонта скваМ. М. Грошева.
жии. Руководил ею II. 3.
Ансоликон. Результат РИВ. ЛИТВИНОВА,
бсты этой школы — более
старший экономист
базы.

с гическом
соревновании
нпианаиы бригада
И. II.
Пшнинына
п вахта мастера А. II. Осокнна
нз
производственно _ технологической службы .V 2.
Бригада М. II. Пшнинына досрочно
завершила
перевод старой части горо.
1а на нанрпженне I" киловольт. Вахта мастеря А. II.

шестая оршада подземвый квартал комеомольсконого ремонта
скважин
молодежный
коллектив
НГДУ Белозернефть была
\
С. Сорок'ина
вернул
создана
м декабре I*»77
1» нормальному
ритму и
года. \ спусти восемь мепроизводительноеги деснIь
еицев -- в августе 1!178 госкважин м чаннл
первое
да она уверенно ааннпла
место среди
б|шгад под.
о себе высокой органм юземного рсмоща и обьедииашюстмс.
хмеинем нонении.
хо(ииск'и пенользова11, техВторой
квартал
для
ьмку м время, тоннам.сн
бригады ста I ударным
минимума межремон I иых отремон|нровано .'!(» скваокон но вине
брига п.!
жин.
11ром «водительное
Мо.'юдежномх
КОД. Н'КТН М V времм составило ИД.I про
присваиваю! высокое анацента: средняя продолжи•
ние
«Кол 1'ьтив коммуIечыюегь о того ремой I а
пне гн 41 ского : руда
с о к р а т и с ь до Г»МД
.' бригаИ 1 "I 'пи.' прошлого гою часа
при пламс К7Д
да »ТО| ЬО.'ПЧМИВ. руковоНорма вырабо1ьн нынол
димый \маютммл1 Сергениеген на 11.5.7 ироцента.
евичем Сороьнным. восемь
Досмниутые успехи стараз ччннма.ч
Первенство
ли 11оамо;к'ныл|н бла!одари
среди ориI а (
по (чем м<м о высокой ор| ани «чПии труремонта.
Ио I(('«'союзном
13. вчанмовыручке. м«тко
социатис Iнческом
сореи
на.ккьч'ипому социалистнояаннн ему присуждено
чес|,ом\ соревнованию под
вгоро-.' место среди оршад
девизом «Каждому ремоц
родешенных нр'мнрннт мм
Г\
К.'МСОМОЛЬС'ЬУ Ю
1.1
.Министерства
нсфгнноп
рантннн.
промышленности
и вруСвоп
трудовые усиечи
чен памятный вымпел.
комсомодьско
мо.1оде>ьнан
Тр\ |ммм для ремонтнн
бригада
ноевпщает
ПО ле
ков бы I норный
квартал
I 11Ю Гюменсь'оти комсомотекут т о го щ. Но ни сула.
ровы 1 холода.
ни постоянные н -р'»боп в обеспечеК. С О Р О Ч К П Н А .
нии тех никой не повлияли
.«К'ОИОМИСТ унравленин.
нч выполнение государстчлен
раб|;ороиско| о
венного^ задании. Зи перпоста.

Осокнна подготовила
и
включила подстанцию 35/0
киловольт на третьей кустовой насосной
станнпн
Северо _ Варьеганского ме.
стопождсинн.
С. ГУСЕВ.
начальник' ог юла 11< >Т
управлении
Пиергонефть Л» 2.

НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ
._....

_

*

ПЕРЕДОВИКИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
730 рублей годовой экономии.
Интересными
и содержательными были занятия
в трех школах цеха научно - исследователеких н
произволе таенных
работ.
Школами передовых приемов труда «Гидродинамическое исследование сквансни* н «Отбор глубинных
проб при
исследовании
пластовой нефти» РУКОВОДИЛИ операторы но исследованию скважин А. А. КУЛУ ев
и А. П.
Кологов.
II колой •Определение Фи-

зики химических
паралабометров
неф п и
рант Фнзико - химическиго анализа I». А. Ирохоцова.
Слушатели
ноныенлп
свои» квалификацию. (лис
рагмлось
в р е ми
проведен и я производственных
операций лаборантами. Ус
лонная
экономии в результате составила почти
7и1 человеко-часов.
Л. АЛЕМАСОВА.
экономист отдела
труда и заработной
платы.

ло н с установками но осушке
газа.
Пип
стоят
без дела н по
сеп день.
Бесхозяйствен поп
Но
меньшей мере. Потому что
в это нее время
можно
было
автомэтичиновагь
другие важные объекты.
II не так уж т р у д н о
было
нам
н о и и?ь
волнение, с которым рас
сказывал
о жнгко-бьпьс
участка автоматики Королев.
Не трудно Потому,
что совсем не за
юрами
время, когда многие скважины
н.1 месторождении
нридстсн переводить
на
мехдобычу. когда многое в
на н 1\атанин будет снизано "с газлифтом. \ разговора о мехдобыче. о газлифте бI• а надежной автомашин ноосю не может быть.

Дерзает
молодежь
Комсомольске- молодежный коллектив
.химикоаналитической
лаборатории ЦНИИ Ра НГДУ Повхнефть в нервом квартале
занят
второе место но
обьеди йен ню
II ижневартоаскнефтогаз. Во зглавляет его старший инженер
Мали Давлнтшина.
Она
руководит
и творческой
ЧруниоЙ,
в которую кролю нее входят Галпя Хузи на н Роза Каюмова.
Четыре рационализаторских предложении подали
молодые специалисты. самым цепным из которых
является изготовление аппарата
для дистилляции
воды. Экономический аффект от внедрения в производство составил почти
81 к» рублей.
Кроме названной творческой группы на предприятии созданы еще шесть,
насчитывается
около
двухсот членов ВОН Р. Ими
подано
<17 рационализаторских предложений. 22
внедрены в производство. за счет
чего сэкономлено более 37 тысяч
рублей. Квартальный план
выполнен на 1(17 процентов.
|1а митинге по случаю
Приветствия Генерального
секретари ЦК КПСС Л. II.
Брежнева коллективу первого
Нижневартовского
УБР нефтяники
НГДУ
I |ов.х нефть
пересмотрели
своп
социалистические
обязательства
и решили
выполнить план по внедрению
рационализаторских предложений в производство к Дню нефтишика п получить
экономический аффект в сумме 50 тысяч рублей.
А. СЕРГЕЕВА.

Жаркий

Готовитьсн

РЕПОРТАЖ
Пи
Белозерном
центральнбм товарном
парке
встретились
со старым
.< и а ь* о м ы м
Змандаром
111айха|>даров^1чем
1Ваймардаиовым. Он на (асхнгглоре семь лет. Возглавляет
второй — Белозерный —
цех подготовки н перекачки пештп.
— Особых
перемен за
последнее время нет,
говорит Шаймардапов. —
Хотя. — улыбается. — намечаются. Наконец-то подрядчик взялся за котельную. Сами понимаете.
у
нас здесь о зиме надо думать летом.
Мегиоигазстроевцы же доделывают
два резервуара.
Рабочие
треста
Самотлорнсфтспромстрон приступили
к
сооружению третьей концевой репарационной установки.
'
— Знаидар Шайхардиро.
внч. а как обстоит дело с
иофтсперекачнн а ю щ е й
станцией, которую
долго
И трудно возводили .меги-

оигазстроевцы?..
Четвертый день работает. — откровенно улыбнется
Шаймардапов
и
поясняет: — Очень нужный нам объект.
Ну вот... А говорите
нет перемен?..
• - Очевидно,
уже привык ь* переменам. А ведь
действительно, многое мсняек'я прямо на глазах
строится, улучшается, ила.
нпруетсн. Здесь жарко не
от июли, а от горячей работы. Вы как-то писали о
наших операторах, а нот
о коллективе нз цеха автоматизации
производства
НГДУ Белозернефть ничего не снизили... А стоило
В том. что цех справляется с заданиями по подготовке и перекачке нефти,
большая
заслуга кнповнев.
С делами на объектах,
подлежащих
автоматизации, — нас знакомил инженер-технолог Б. Королев:

I лавная наша задача
сегодня — наблюдение за
работой
автоматического
оборудовании на действующих объектах, автоматизации вводимых Устиновой,
проведение планово _ предупредительных ремонтов.
И сразу нее надо
оговорнтьсн — не можем производительно работать: ие
хватает
квалифицированных кадров.
Королей
показал
все
объекты, на которых работают его товарищи. Много
сил отдают делу
слесаря
КППпА.
член
цехкома
Юрнй Пичугин. профгрупорг участка Сергей Губанов. Юрий Карпов.
Они
родом нз
разных
мест.
Первый из Куйбынюна. не
того, что на Волге.
а нз
сибирского. Губанов с Кавказа. закончил техникум н
Грозном. Карпов из Подмосковья. Но всех их объединяет любовь
к своей
профессии, творческое от-

ношение к делу. А в целом
их участок* — К о м с о м о л ь -

ске-молодежи и п.
Три года на Самотлоре
Борис Королей. Закончил
Уфимский нефтяной ИНСТИТУТ. Молодой специалист.
Борис, насколько валена! сегодня ваша специальность на Самотлоре?
Сами знаете, автоматика нынче в «дефиците»
всюду. И особенно н нефтяной
отрасли.
Другое
дело, не везде и далеко не
всегда по-хознпски распоряжаются этим дефицитом.
Взять хотя бы наше нефтегазодобыиающее
управление. Два года назад пускали концевую репарационную установку .V- I. Налаживали
автоматику,
«штурмовал и б у к в а л ь н о
ночевали на объекте. А в
результате?..
Многие месяцы установка бездействовала. Нот-нот, это не исключение. То же самое бы-

к*

иредегон-

щн.м изменениям
нужно
заголи. Пока у того жо.
например.
Белозерного
участка
автоматизации
производства, много ю смени уходит па перемонтаж
кабельных линии. Раньше
их необдуманно проложили под землей.
Под вечер к' Королеву
приехал Инчес.тав Писки,
рев. Он ннженер-наладчпк
,в тресте Занснбнсфтсанто*
матнка. учились
н одной
группе
в Куйбышевском
нефтяном. Вячеслав трудится
на
комплексном
сборном пульте .V Ю. Работы там
застопорилпгь
из-за ОТСУТСТВИИ какой-то
дефинитной детали. Вот и
заехал за помощью к товарищу. Королей пообещал
помочь. А как Же иначе?..
На Самотлоре по-другому
нельзя.
А. ИВАНОВ.
На снимках:
слесаря
КИП и
АН С. Губанов
(слева). Ю. ПИЧУГИН (справа).
Фото А. Борисова.
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идеологической

работЫ

ГОТОВЯСЬ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
И течение четырех лет и
работаю пропагандистом и
партийной сот и НГДУ Ннжневартовскнефть
имени
П. II. .т1(Ч1ниа. За этот пернод и среднем анене системы партийной учебы научались
материалы
XX \
съезда КПСС н Конституции СССР. П а ю сказать,
что
заметно
попыенлея
пдейно-теоретпческнй уроаень слушателей, усилилась
практическая
иапранлепиосгь учебы.
На ларе Советской власти
В, II. . Ьчш|| писал: «Причина наших побед: прнмое
обраннчше нашей партии п
Советской иласти к Т Р У Д Н ШНМСН массам с укааанпем
на ВСЯКУЮ очередную Т Р У Д НОСТЬ п очередную
задачу...»
II постановлении
ЦК'
КПСС!
<<о
дальнейшем
улучшении идеологической,
политики . воспитательной
работы» укааано на необходимость глубокого изучении произведении Марк,
са. Энгельса. Ленина, ИСТОРИИ КПСС, документов пар-

тийных съездов, научных
основ партийной пропаганды.
Па что же следует обратить внимание в предстоящем учебном году в свете
постановления ПК КПСС?
Во-первых, на глубину содержания.
Поэтому мы.
пропагандисты.
долиты
хорошо разбираться в проблемах внутренней п внешней политики партии, экономической
И КУЛЬТУРНОЙ
жизни, с марксистской позиции оценивать общественные явления.
Во-вторых, нам необходимо овладевать методикой
подачи нового материала,
чтобы каждое занитне имело четкую направленность,
идейную п теоретическую.
Мы еще недостаточно вооружены
знании
основ
психологии
и педагогики,
поэтому трудно
осущесг.
влить индивидуальный и щ .
\од к* слушателям.
Активные формы

прове-

дении занятий тоже подчас
.чаются нелегко. Истекший
1078-70 учебный год мы на-

чали с темы
«Социальное тему просмотром лиафильразвитие п культура». Слу- ма «Героические страницы*.
шатели готовили
выступВ конце учебного
года
ления о социальном оазвн.
с л у ш а тел е й
тип нашего предприятия за бол ми и нетво
подготовили
рефераты.
период с 1071 года по настоящее время. Для этого Лучшими признаны реферамы анализировали
планы
ты И. И. Сухова
на тему
социально - экономического
«Производственные
связи
развития управления, особо
НГДУ Ннжневартовскнефть
заостряли внимание на роимени П.
II. Ленина». «О
сте образовательного уровработе
депутатов
городсконя рабочих.
на расширего
Совета,
выдвинутых
нании культурно-массовой и
шим
управлением»
слушаспортивной жизни.
оздотельницы >3. II. Леоновой.
роЩМСЛЬПЫХ м е р о п р и я т и и .
Почти все пропагандисты
Занятия проходили
живо,
нашего управления
переактивно.
Высказывались
шли на зачетную систему,
конкретные
предложения
у многих уже неплохо отно улучшению жплишноработана методика
практических заданий слушатебытовых условий работаюлям. Но в этом направлещих'.
нии еще есть над чем раПри рассмотрении темы
ботать.
«Зашита социалистического
Вот уже три года все про.
отечества» были с интерепагапдпеты нашего управсом выслушаны выступлеления трудятся
но личнии ветеранов
Великой
ным творческим
планам,
Отечественной войны А. Н. постоянно
совершенствуя
Ильясова, молодых рабочих
свое методическое мастерНиколаи Павлова и Влади,
ство. По еще остро ощумира Семешко.
проходивщается недостаток литераших действительную служтуры. наглядных пособий,
бу в 70-е годы. Дополнили
технических средств.

широким
ФРОНТОМ
ДВИЖЕТСЯ РА ПОТА НА
СТРОЯЩЕМСЯ
КОМ IIЛККСНО-СБОРИОМ п у н к т е НЕФТИ .V 21. ЗДЕСЬ
ТРУДИТСЯ
БРИГАДА
С. \ КЛЕВАНПА.
НИКОЛАИ
ИВАНОВИЧ
\1 и п н \ РАВОТ и с т И А
ЗАЛИВКЕ
РАСТВОРОВ
ПОД ФУНДАМЕНТ ЕМКОСТИ. ЗДЕСЬ ОН ПРОЯВИЛ СЕБЯ КАК н ш щ н \ ГИКИ1.1П
РАБОЧИЙ,
СТРЕМЯЩИЙСЯ
ПОВЫСИТ!.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.
О НЕМ
ГОВОРЯТ КАК
ОБ ОТЗЫВЧИВОМ
ТОВАРИЩЕ,
ВЫСОКОКВАЛИФНЦИРО ВАННОМ БЕТОНЩИКЕ.
НА СНИМКЕ: Н. II. МАЗИII
ФОТО

ИВАНОВА.

„ Поощрили
стульями"

Сейчас идет комплектование сети партийной учебы на предстоящий учебный год. Н цехах п подразделениях нашего управ,
леяия этим вопросом занимаются секретари цеховых парторганизаций, начальники цехов, члены ме.
толп чески х советов.
Планируется создать при
парткабинете
спраночноннформанпонный центр, где
будет сосредоточена самая
свежая информации но городу. району, области, отрасли.
II все же нам необходимы постояннодействуюшне
семинары, где бы мы перед
каждой темой программы
получали исчерпывающую
консультацию, обогащались,
только так мы сможем успешно добпватьсн
повышения своего идейно-полп.
тнческого уровня.
А. ВЫЧКОВ.
пропагандист
политшколы
«Конституции
развитого социализма»,
начальник
цеха ноддерж'ання
пластового
давления .V I.

• ••

КРИТИКИ

Под таким заголовком в «Нефтянике»»
(.V? 31 от 10 июня 1070 г.) был опубликован материал рейда народного контроля
н «Комсомольского прожектора»» объединения н общежития Я М 20. 31. 32. Начальник жилищно-коммунальной конторы
А. А. Злы гостей отвечает: «Факты, изложенные в статье, подтверждаются полностью. Руководство
ЖКК приложит все
усилия для того, чтобы в этих общежитиях навести порядок, повысить
требовательность к обслуживающему персоналу
но бережному отношению к материальным цен нос тнм. Просим руководство жилипшо-бытового управления оказать помощь в пополнении общежитий постельными принадлежностями, мебелью и пивентарем».
Составлены

С) ИЮЛЯ 1070 года •

ч

ЛЦ

Комплектуют
школы
Успешно началась комплектации сети экономического образования
в первичных партийных организациях объединения.
В
НГДУ
Нижиевартовскнефть им. В. И. Ленина создано 23 школы, в
которых будут обучаться
около (>00 человек. Приказом но управлению н решением партийного комитета утверждены пропагандисты н их заместители. Большинство
руководителей школ имеют высшее образование.
многолетний стаж пропагандистской работы.
Методический совет возглавил начальник управления П. Д. Сергеев.
Экономической учебой в
УБР М 2 будет охвачено
410 человек, что составляет 55 процентов от общего
числа работающих. Создано 16 школ.
Партийный комитет ио.
ваеотнлен о качественном
составе пропагандистского
звена школ. Пропагандистский опыт.у 12 нз них насчитывает
пять п более
лет. 17 пропагандистов
члены КПСС.
Н середине
прошлого
учебного года был объявлен конкурс
экономической учебы на преднрпитинх объединения. Успех
его во многом будет зависеть от того, насколько качественно укомплектованы
школы пропагандистами.
А. КОЖИНА,
организатор экономической учебы объединения.

В последние годы десятой
пятилетки
нефтяникам страны предстоит
довести
добычу нефти и газового конденсата до
Г»20—1»'|0 миллионов тонн. Прирост добычи
иефгн будет достигаться двумя путями.
Первый — ускорение ввода в разработку
новых.
преимущественно
отдаленных,
труднодоступных площадей.
Второй —
резкое увеличение количества мероприятий по интенсификации добычи иа освоенных месторождениях, нз пробуренных
скважин. С позиций народнохозяйственной
важности оба направления равнозначны.
Нрн большей
эффективности
первого
пути второй обеспечивает хозяйское, рачительное использование богатств и вложенных трудовых и материальных ресурсов.
На фойе планов увеличении
объемов
бурении уместно показать необходимость
широко использовать химические П Р О Д У К ТЫ п процессы при строительстве и эксплуатации скважин
в целях повышения
фондоотдачи. И в ряде других отраслей
народного хозяйства химизация явлиетси .одним из ведущих направлений научно-технического прогресса в нефтедобывающей промышленности.
11оиышсппе нсфтевытеснсннн закачкой
поверхностно-активных веществ, кислот и
загустителей, использование
химических
реагентов при изготовлении промывочных
жидкостей, дли очистки нрнзабойной зоны н глубинного оборудования, применение минеральных добавок
и полимеров
для тампонажа скважин, защита нефтепромыслового оборудования от коррозии с

ПОМОЩЬЮ
помощью нигнбнторов. деэмульсацня при
первичной подготовке нефти — эти и другие химические
и физико-химические
процессы в последние десятилетия входят
в технологию нефтедобычи. Объем использования х им продуктов, их ассортимент в
известной степени становится
мерилом
деятельности объединений в сфере разработки м ее то рож де п и й.
Количество химиродуктов.
примененных при добыче нефти в объединениях
Аз нефть. Татнефть. Башнефть.
Пермпефть в 1078 году, составило соответственно 80,05. .'58,24 тысячи тонн. Главтюмеипефтегаз, превышающий по уровню добычи нефти все эти объединения, вместе
взятые, пока применяет
химиродуктов
меньше, чем каждое нз
перечисленных
объединений.
Нельзя считать, что применение химиродуктов для интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи
пластов
должно закономерно увеличиваться с возрастом разработки месторождения. Известно. что эффективность некоторых {методов повышении нефтеотдачи тем больше,
чем раньше на месторождениях их начинают применять. Традиционное (но отнюдь не закономерное) запаздывание химизации технологии добычи нефти в Западной Сибнрп особенно недопустимо. В
условиях высокопродуктивных
залежей
Среднего Прнобья каждое мероприятие по
интенсификации или ремонту
скважнп
позволит давать в среднем в несколько
раз больше нефти в сравнении с тем же
мероприятием в «старых» районах.

Сейчас в нефтедобыче Среднего
Прнобья насчитывается ряд актуальных проблем. решение которых может
быть достигнуто путем химизации
технологических процессов. 20—25 процентов скважии Самотлорского и более 50 процентов
скважин Парьеганского нефтегазовых месторождений работает с утечками пластовых флюидов, в основном газа, через
ногерметнчные соединения колонн. Вред
этого явления усугубляется тем. что указанные месторождения предусматривается эксплуатировать газлифтным способом.
Работы наших специалистов совместно с
учеными ВНИНБТ и ВНППнефть показали возможность ликвидации утечек путем
герметизации дефектов ал кил резорциновой
эпокенфенолыюй смолой и вязкоупругпми составами на основе полпакрпламида и
формальдегпдных
смол. I (ерспективиым
является применение
эпокспфеиольиых
соединений непосредственно при первичном креплении скважии.
Злободневным для
Нижневартовского
нефтедобывающего района является вопрос
совершенствования
промывочных
жидкостей для бурения н подземных работ в скважинах. Но оценкам
ВНППнефть. цехов научно-исслбювательских и
производственных работ НГДУ. вследствие
снижения проницаемости
прнзабойных
зон при вскрытии пласта на глинистом
растворе скважины Самотлорского месторождения вступают в эксплуатацию с
продуктивностью значительно
ниже потенциальных возможностей. Это заставля-

В конце февраля нынешнего года в промышленном и продуктовом магазинах
строители*/-монтажного поезда
.V.» 227
произошла кража.
Работники милиции немедленно
ПРИСТУПИЛИ

В центре Москвы (проезд Серова, 3) находятся
дом. в котором с 1010 но 1030 год жил И. И. Маяковский. Теперь здесь музей, две тысячи акснонатон которого рассказывают посетителям о жизни и творчестве поэта.
Коллекции картин, графнкм, плакатов РОСТА раскрывает еще одну 1рапь таланта Маяковского, Маяковского-художника.
П музее можно услышать голос поэта, читающего
стихотворение «Необычное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским летом на даче», и увидеть
фрагмент фильма «Барышня п хулиган», где Мая.
конский пополняет главную роль.
П очной нз комнат всо восстановлено так. как было н|А1 жизни Маяковского.
На стене фотография
В. И. Ленина, па письменном столе — авторучка поэта. записная книжка, календарь, удостоверение «Комсомольской правды», корреспондентом
которой с
1027 года был Маяковский.
На снимках: бюст В. В. Маяковскою, выполненный
скульптором В. Акимовым: записная книжка и авторучка г.-аэта: мемориальная комната
В. В. Маяковского.
«Рото II. МАЛЫШЕВА.

х и м и и
ет планировать увеличение объема и темпов строительства скваживдля обеспечения заданных уровней добычи
нефти.
Управление и химико-аналитическая лаборатория Нижневартовской тамнонажной
конторы объединения Нижневартовскиефтегаз совместно с подразделениями АН
СССР проводят изыскание оптимальных
промывочных жидкостей с применением
химиродуктов.
Надо и дальше совершенствовать
и
применение буферных жидкостей на основе водных растворов карбокснметнлцеллюлозы и других полимерных загустителей. Они внедряются нрн подземных работах для предотвращения
поглощения
пластами солевых растворов. Это осложняет проведение ремонта н последующую
экенлуацатию скважин.' Необходимо решать вопрос резкого сокращения удельного
расхода соли и жидкости глушения путем многократного использования промывочной жидкости. Анализы
показывают,
что при текущем и капитальном ремонте
скважин вследствие откачки использованного раствора в нефтепровод, его теряется около 85 процентов. При сборе использованной промывочной Жидкости ее регенерация
осуществима
с применением
обычных деэмульгаторов.
Весьма перспективно сокращение затрат
живого труда, металло- и машниоемкости
при применении хнмпродуктов и р е а г е н ^
тов без использования на скважине г р у Л *
зоподъемного сооружения я громоздкого
наземного и подземного
оборудования.
Опыты дали возможность выполнять по

к

РОЗЫСКУ

О

Очередное
заседание
клуба «Камертон*, состоявшееся на днях в общежитии .V 2, собрало немало
нобнтелей музыки. Звучали нону'шрные мелоди'З
т р у беж ной эстрады 1070
года, музыка А. Градского.
Председатель клуба М.
Шарганов
с увлечением
пропагандирует современную эстраду.
Хотя клуб и молод, он
объединил уже много молодежи.
предпочитающей
свободное время посвятить
м узыке.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
что за период одного обычного
ремонта
бригада может обработать несколько скважин экспресс-методом, ей не выгодны эти
операции. Они не всегда засчитыааютси в
выполнение основного плана но количеству ремонтов скважин, так как не являа ВВИДУ
И П С я кипшальным ремонтом,
НИЗКОЙ трудоемкости мало способсвоей
ствуют
в денежном
с ТВ У ю т выполнению плана
выражении н отрывают дефинитную спеитехнику от работы на скважинах с грузоподъемными сооружениями.
Радикальными

направлениями,

которые

долитой
могут обеспечить выполнение
химизации
технологических
ппороли
,Л1
на месторождениях Западной Сицессов
бири уже в начальной стадии их разработки. считаются специализация и индустриализации этих работ. Необходимо проектировать и строить прирельсовые утепленные механизированные базы, стационарные установки для дозирования химреагентов нрн заводнении, для сбора
и
регенерации использованных солевых растворов. Нужны передвижные
агрегаты
для приготовления п закачки вязких
и
вязкоупругих смесей, многокомпонентных
п токсичных материалов и химреагентов.
Нгеобщан индустриализации в химизации технологических процессов
добычи
нефти потребует значительных единовременных целевых капитальных вложений.
П конечном итоге, это позволит сократить
затраты на разработку
месторождений,
обеспечить высокие показатели нефтеотдачи пластов, У Л У Ч Ш И Т Ь
условия труда
нефтяников, охрану недр н окружающей
среды.
В. Ш У М И Л О В .
главный геолог управления ио
повышению нефтеотдачи пластов и
капитальному ремонту скважнп.
кандидат геолого-минералогических
наук.

Б

обычно не меньше десяти
человек. Проводит рейды,
следят
за общественным
порядком в поселке.
Мы
заметили, что. когда дружина бурового управления
патрулирует
на улннах.
меньше нарушений.
Наиболее активные лр\'а.шишки 10. \. Кириллов. II. II.
Аннсимов. И. М. Тарптпн.
Нозглавлнет Д Р У Ж И Н У УНривлишя П. II. Дни.
на открытом
Недавно
ком со м <»л ьс к< >м
собрании
юноши и девушки
УБР
проанализировал и Ден тельиость народной дружины.
Рь'явилн положительные п
отрниательпые стороны и
пришли к* выводу: необходимо увеличить
число
лп\жннннкон за счет ЛУЧШИХ комсомольцев.
Свое
решение они выполняют.
Н декабре прошлого года
командиром
добровольной народной Д Р У Ж И НЫ Парьеганского специализированного строительного управления был назначен Е. Д. Кандаурон.
Он
ответственно
отнесся к
выполнению
поручении.
Дружина регулярно дежурит.
всегда
обеспечена
техникой, ведется
дневник'. Наиболее
активные
дружинники П. А. Лима-

преступников,
но трудно
сказать, сколько
бы он
длился, если бы не ДРУЖИННИКИ
из Мегионского
управления буровых работ.
По время рейда
они задержали пьяного М У Ж Ч И Н У .
документов у него не оказалось. его доставили
в
милицию, и через него сотрудники РОИД вышли на
преступников. Еще раньше,
в январе, неизвестные линз сорвали замок на складе УБР п похитили инструментов
на 4>00 рублей.
Преступление было раскрыто силами добровольной
народной Д Р У Ж И Н Ы
предприятпя.
Птн два примера убедительно
снидетельс ГВУЮ т.
как много могут
сделать
народные дружины,
если
их деятельность организована. находится иод нос то.
япны.м контролем руководителей и партийной организации. Именно так поставлено дело в Мегионском УБР. Здесь в дружине 35 человек, молодежь и
нов. Л . П. З о т о в а .
I П.
л и* ли в возрасте, почти по- Маркина. Л. 3. Терехова.
ловина
коммунисты
и
П. II. Петров.
комсомольцы. Пятое число
Неплохо работает также
каждого
месяца — день
дружина I Ыжиенартовскодежурства
ДРУЖИННИКОВ
го вышкомонтажного
упN ПР. и не было
случая.
равлении .V 2 (командир
•бы буровики
не явиВ . П. Н У Щ М ) . НО б е з
сиы:м1сь
на него. Приходит

В СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР

1зтой технологии широкий круг работ: ликвидацию ' .межколонпых проявлений, гепметнзацню эксплуатационных колонн, обработку прнзабойных зон эксплуатационных п нагнетательных скважин, регулирование профилей приемистости. Использование для регулирования заводнения отработанных буровых растворов после несложной их активации
позволит осуществить замкнутый экологический никл,
служащий целям охраны недр и природы.
Степень
существующего
отставания
химизации может быть охарактеризована
на примере Нижневартовского
района.
Условия для хранения.
стационарного
приготовления н отгрузки
лаже минимально необходимого объема химических
материалов и реагентов здесь отсутствуют. Хнмпродукты приходят нерегулярно и
в недостаточном количестве. Отсутствуют
специализированные агрегаты для приготовлении и дозировки многокомпонентных
смесей. Приготовляют химические растворы и смеси на скважинах часто вручную.
Научно-исследовательские
институты,
предлагая для внедрения токсичные хнмпродукты. не заботятся об одновременной
разработке средств
для их безопасного
ПС пол ь. ижаннн. Работы по внедрению новых химических методов обработки пластов и скнажнн перерастают памкн предприятия. которое не оснащено лабораторным оборудованием, не имеет возможности привлекать необходимый контингент
творческих работников.
не обеспечено
квалифицированным контролем и специальной методической помощью со стороны вышестоящих организаций
Принятый для У1ПП1 и КРС
порядок
шинирования
и опенки
деятельности
предприятия не стимулирует коллективы
его цехов к расширению объемов обработки экспресс-методами. Несмотря
иа то.
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нию недостатков. Приводим выдержки из
них:
«...за счет перераспределения твердого
и мягкого инвентаря нз других общежитий пополнить недостающий инвентарь в
общежитиях .М'Лг 10. 2Г>. 31. 32. 33.
...ходатайствовать перед горбьпкомбинатом. управлением рабочего снабжения и
санэпидстанцией о закрытии мастерской
но ремонту обуви в общежитии .V 20
и
организации буфетов
в
общежитиях
№Л« 20. 31. 33:
...просить предприятия расширить красные уголки в общежитиях . \ Ш 20. 31.
32. 33:
...провести текущий ремонт в общежитиях Л1Л« 10, 20. 31. 32, 33:
...организовать регулярную смену
белья:
...организовать регулярный отвоз мусора от всех общежитий».

и з КАЖДОЙ СКВАЖИНЫ
Б О Л Ь Ш Е НЕФТИ!

>
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3

в

ща ие
вышла 113
деж урс I во. Рабо| ник П С .
полкома поссовета
>1. Т.
Мелехпна. кон I Р О Л Н Р У К Я Ц В Н
"еятелыюсть
народны х
1РУИ ни предщфятип
Мегпона. послала напоминание начальнику
унрчнленпн
II. II. Черченк'о
с
просьбой объяснить, почему зго СЛУЧИЛОСЬ, однако
ответа не последовало.
Такое отношение руководителей к делу
идет
только во вред, свидетельствует о том. что на некоторых
предприятиях
контролю за работой дружнп придают второстепенное значение.
Самый
многоч исле
ноо | р я I добровольных
мошппкои мнлнннп в Мегшшсь'о.м управлении т е х 'Порта.
но.югнческого
Но за полуголш ои е д п н в июне
('•данный раз
."•>а \оид в поселке.
Нерегулярно бывают на
; сжурстиах
«дружининки
из Мегионского спенпализпрованиого с гронтелыюго
управлении
(командно
И. А. Терещенко). Мегиоиской базы произволетвенио-тех н н чес кого
обслужи,
папин и комплектации оборудованием .V' I (командно А. К. Тарасов).
По вопросу деятельное!н
добровольных
народны х
ЛРУЖПН
Мегнона
состоялось специальное
заседание исполкома
поссовета
народных депутатов. Ныла
отмечена хорошая работа
дружин Ме| поиском» УБР

н Нижневартовского вышьомоптажшн о управления
Л'.' 2. Прозвучал серьезный
\нрек в адрес Мегионского
управлении
тех пологчешскою
транспорта.
где
пе проявляют заботы об
укреплении Д Р У Ж И Н Ы .
Районный отдел
внутренних дел нроаналнзировал деятельность народных
дружин района п разработал мероприятии но
ее
улучшению.
11ланируетсн
провести совещание
секретарей парторганизаций и
командиров Д Р У Ж И Н поселка. где пойдет конкретный
разговор
об пх деятельности и задачах. За ними
закреплены наиболее полI отопленные работники мнлнннп. Пересмотрены граФнкн их дежурства. «Но
чает возможность организовать дежурство ежедпен.
но ДВУХ О Т Р Я Д О В доброволь.
НЫ\
ПОМОЩНИКОВ
милиции,
о 1.1*1 нз которых обеспечит
сх ( ану обшественного порядка
в о д н и нз шатом.
двенадцатом микрорайонах
н в поселке
отделения
совхоза
«Нпа.новарговский». второй
в остальной час тн Ме1 иопз.
Н свою очередь мы ждем
сущесшейной помощи от
адмннпстрацни и партий
ных организаций поселка.
ПОТОМУ

ЧТО

ТОЛЬКО

сов-

местными УСИЛИЯМИ Можно
поставить ваз.нос ьчи всех
дело но.настоящему.
А. ЖЕРНОВ.
заместитель
начальника Р< >ПД.

ХОЧЕТСЯ С К А З А Т Ь ТЕПЛО
Люди нефтяного Приобья
Стол инженера - технолога уставлен телефонами.
То и дело раздаются звонки. Алексей Кашанов. слу
шаи. что-то спешно записывает в технологическую
карту. Берет Д Р У Г У Ю трубку. дает кому-то указания,
нрн
этом
иерекинетсн
дружеской ШУТКОЙ. II так
целую смену: звонки. ннФры... А за каждым
теле
фонным звонком, нпфрой
— труд многих
людей,
следящих за качеством и
подготовкой
нефти.
отправляемой
коллективом
первого цеха
подготовки
и перекачки нефти НГДУ
Ннжневартовскнефть
им.
П. II. Ленина.
Вот технолог ведет разговор со старшим инженером лаборатории химического
анализа
ПН ПНР
Л юдмилой
Наумовной
Байкнной.
Она сообщает
результаты анализов
но
резерв уа ри ы м
паркам.
контрольные разгоны нефти но «Нордам».
контрольные замеры
воздушной среды.
— Полный порядок. —
Кашанов доволен полученными данными. — Надежные
девчата. — говорит
он своему ПОМОЩНИКУ.
Действительно.
работа
колле кти на
х им л або ра торни достойна такой оценки.
/I. II.
Байкина
опытный, грамотный специалист. Восемь лет назад
закончила она
Казанский
химики - технологический
институт
и вот уже несколько
лет возглавляет
коллектив лаборатории.
Работа требует теоретических знаний, глубокого
практического
' навыка.
Много девчат приходит в
коллектив обучаться.
Их
закрепляют за опытными
лаборантками, которые
с
душой передают подопеч-

ным

тайны

нонешне

вод-

ж о п о й профессии.
При
мер стараются
при атом
бриь
Людмилы
Наумовны. Она всегда поддержит тех. кто проявляет в
овладении
профессией
больше самостоятельноеI и.
целеустремленности.
Много молодежи обучалось в старейшей лаборатории ЦНПНР. Теперь их
можно встретить на всех
площадках подготовки нефти управления.
Кроме Л. II. Пайкнной
есть в коллективе н другие
опытные работпнны. у которых можно учигьсн И с
которых
можно
брать
пример. Восемь лет назад
пришла и лабораторию Галина Дудк'о. Трудно сказан». сколько за это нреми проведено
анализов,
много сил затрачено
на
обучение н воспитание молодых. Зато очень приятно сознавать.
что Т Р У Д
затрачен не напрасно. Например. одна из ее учении.
Людмила Машннпа.
трудятся самостоятельно
на
КС.Н-0 н добрым
словом
вспоминает свою настаннпII У.

Если на смене Дудки. — говорит старший ии.
жеиер лаборатории. — все
будет в порядке. Она самостоятельно решает
самые ответственные задачи. знает технологию подготовки
нефти.
хорошо
ориентируется в технологической схеме парка. Кроме того. — добавляет Бай.
кипа. — она мать двоих
детей, строго
следит за
учебой
дочки.
II та не
подводит маму: закончила
второй класс на отлично.
Двадцать два года в нефтяной промышленности н
четыре из них в лаборатории Валентина Федоровна
Голубкина. Она также не

одн\ девушку вывела па
широкую рабочую дорогу.
Мшп не теперь уже п
не
УСТУПИТ в мастерстве своей бывшей наставнице.
Долго и интересно можно
рассказывать о каждой работннне этого небольшого
коллектива. Взять хоти бы
Лидию Ивановну Нерб.чюдову. Скромная, малоразговорчивая. но когда
печь
заходит о деле, она словно
нпеображастсн. Словом п
делом поможет
молодым
подругам. \ дома ее ждут
со смены трое детей.
Псе зги труженицы
Костик коыектпва лаборатории химического анализа. На них .ложится ответственность за. казалось бы.
простую, па самом же деле. напряженную и С Л О Ж НУЮ работу 11<* контролю
за качеством отнранлнемой
нефти. < >11П задают топ в
труде, они
как' старшие
вахты ответственны за качество анализов, за Т Р У Д О ВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
в смене.
Об нх отношении к обязанностям и хотелось сказать
текло.
Полетать ветеранам и молодежь. Но-ударному трудится Татьяна Бапышева.
бывшая лаборантка.
теперь инженер. Любовь Ту.
мв. профгрупорг.
звконинвшая без отрыва от прои. »и.;н1ва Саратовский нефтяной техникум.
Глюза
/Галанова —
общественный инспектор но технике
безопасности. Каждая
на
них вносит весомую лепту
в успех коллектива лабора.
тории, в которой
из* восемнадцати работниц
четырнадцать — ударницы
коммунистического тр\»ча.
А. КОМИССАРОВ.
мастер НГДУ Ннжневартовскнефть.
член
рабкоровского поста.

Новая
взлетная
полоса

Д р у ж и м с песней
В июне оптово торговая
база управления рабочего
снабжении производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
разгрузила, оприходовала и передала торгующим предприятиям 15300 тонн товаров. Это почти столько
же, сколько
принято за
все месяцы этого года.
На всех участках базы
работа была
напряженной. Нелегко пришлось п
грузчикам. По именно оин
первыми откликнулись на
предложение
администрации и комитета комсомола провести конкуре исполнителей советской песни.
Когда
в городе проходил фестиваль
•Самотлорскне ночи», в красном
уголке у рев тоже звучали
песни, смех, .аплодисменты. Каждая бригада грузчиков болела
за своего
солиста: I». Джабрайлова,
В. Шершня, III. Захарова.
А. Калиинченко. И. Иванищева. Несомненно, для
любой бригады ее солист
самый лучший. Но больше всех баллов
набрали
Г». Джабрайлов и В. Шершень. Они и стали победителями первого конкурса. который По единодушному решению организаторш». участников
и зрителей должен стать традиционным.
Наших ребят можно увидеть не только
на культурных. но и спортивных
мероприятиях. Они нвлнюте и непременными участникам и городских соревн о в а н и й но иожарно-приклидиому апорту.
Спортсменов базы
возглавляет
А. Ляшко
участник
прошлогодних
соревнований,
в которых
наша

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

команда
завоевала пертивным состязанием, но и
вое место. Анатолий веЭкипаж
земснаряда во
веселым
праздником. А
рил в победу ребят, п поглаве с Алексеем Княшко
закончился ои чаепитием.
беда была близка, ио доВ год ребенка дирекция, приступил к необычной для
садный
Срыв ОДНОГО 113
себя
работе — намыву
партийная,
профсоюзная
участников
отодвинул
взлетной полосы в Нижи комсомольская
органикоманду на третье место.
невартовском
аэропорту.
зации проводят много меПредстоит
уложить милВпервые в этом году на
роприятий. 318 детей полион кубометров песка, в
базе сформирована
футсмотрели
спектакль Томесяц — по 80 тысяч кубольная
команда. Пока
больского
драматического
бометров.
футболисты выступают не
театра
«Как аукнется...»
Применять земснаряд в
совсем
удачно,
но мы
Педанно был проведен теданном случае
выгоднее,
верим в них: лиха б е д а матический вечер •Пусть
чем автомашины — грунт
начало.
всегда будет солнце!». На
укладывается
быстрее, а
сцене вместе
выступали
Наша
волейбольная
главное — качественнее.
Марина Хуснд и ее папа,
команда, куда входят раА. ГЛУХИХ.
маленькая
Света Закатоботники базы Н. Третьява и А. II. Шнпина.
В
кова, 3. Дмитриева, Л. Каэтот день чествовали разанцева.
Л. Новикова и
ботницу коллектива матьЛ. Барышникова, в этом
| Для
героиню Ж. 1Г. Мах-мутону.
сезоне, как и в предыдущих, выступает
стабильА в конкурсе рисунка,
но. В нюне
спортсменки
который посвятили Межзаняли первое
место в
дународному дню защиты
городских,
а затем и в
детей, приняли
участие
областных
соревнованиях
самые маленькие
художВ
11ижневар-::
ДСО «Труд»,
вышли на
ники. Рисунки радужны и
второе место в зональных
то в с ке много ЛИГ;;
веселы, неповторимо своена кубок ВЦСПС, вошли
образны
и прелестны в
деп, увлекающих
в состав сборной команды
своей наивности. Все рися кино и фотогра-\\
областного
совета ДСО
сунки хороши, но на кон«Труд».
курсе принято
выбирать
фпей.
Дворец
В атом сезоне чемпионлучшие. ИМИ стали работы
культуры нефтяками области по легкой
Куликова Коли. Еникоенм
атлетике и летнему мноников «Октябрь»
Рената
и
Лебедькоиой
гоборью I ТО опять стали
Светы. Юные художники
приглашает кинонаши
легкоатлеты — Л.
сейчас готовит рисунки К
Барышникова н Л. Нови• и фотолюбителей
Дню работника
торговли
кова. Сейчас спортсменки
и серьезно
размышляют
она первое органп
проводят
подготовку
к
над своими будущими про
Цзационное
заня
сдаче нормативов комплекизведен и им и. посвященныса ГТО среди работников
ми Олимпиаде М).
::тие,
которое со
базы
Администрации,
п
а
р
т
и
устоится 22 июля::
Не хотят
отставить в
ями и комсомольская оргаспорте ог своих
родитеН1979 года в 14 чаЦ
низации
балы
уделяют
лей и детн. В начале ию
большое
вянмапне кульни на базе был проведен
0 сов в малом зале::
турно
массовой
и спортившахматно-шашечный турной работе, их усилии на!;дворца.
нир. Вместо паи и мам за
< •
правлены
на дальнейшее
шахматные
доски
сели
ее
улучшение.
1
мальчики и девочки. Детский турнир
был посвяГ. К Л ЕМКО ВС КАЯ,
щен Международному /оду
сечретарь
комсомольребенка, и потому ОН стал
ской органп ниши опне только настоящим спортоио-торгоиой базы.

: любителей
кино

<»

^

ПЯТНИЦА, 13 июля
| Москва
8.0П Время. 8.40 Утрен' нян гимнастика. 0.05 Большая арена
юного спортсмена. 0.35 «Пассажир с
•Экватора*.
Худ. фильм.
10.55 •Северные
плесы*.
Док. фйльм. 11.1 5 Концерт
ансамбля танца «Самоцветы». 11.45 Новости.
«к * *
14.00

НОВОСТИ.

1120

1

Здоровье. 14.00 Сегодня в
мире. 14.15 Завтра — Д чп»
металлурга.
11.30 Знакомые мелодии.
14 55 «Наследство». Док. тел. фильм.
15.55 Радуга. 16.25 В мире ЖИРОТНЫХ. 17.25 Содружество.
18.10 Программа
.мультфильмов.
18.20 «От
всей души».
Встреча с
тружениками завода «Ростссльмаш».
20.30 ВрсАШ.
21.05 «Мирей Магье в Москве». Фильм-концерт. 21.50
Концерт артистов балета.
22.10 «Екатерининский дворец*. Док.
тел. фильм.
23.10 Новости.

•Но

Сньирн н Дальнему Востоку».
Кннонрограмма.
15.10 •Скинии». Худ. тел.
фильм. 0-10 и II я серии.
10.25 «Москва
и москвичи».
Нижневартовск
10.05 Адреса
молодых.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
К Национальному празднику Ирака — Дню Республики. 10.35 Киноэпопея
«Великан Отечественнаи».
Фильм 20-й. •Неизвестный
солдат». 20.30 Время. 21.05
*Песня 7Н». 22.25 Научнопопулярные фильмы. 22.45
Новости Но окончании
«Тюменский
меридиан»
(Тюмень).
4-я программа
23.40 «Ночной
визит».
Худ. тел. фи П'М. 1-2 серии

4-я программа
23.10 «Закрытие сезона».
Худ. тел. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля
Москва
8.1М1 Время.
8.10 На зарядку. становись. 0.0(1 Були тьник. 0.30 Служу Советскому Союзу. 1(1.3(1 «Доброе утро». Док-, тел. фильм.
11.00 Программа
мультфильмов. 11.30 Музыкальный киоск. 12.00 «Сельский
час».
13.00 М. Анчаров.
•Теория
невероятное! и».
Фильм спектакль.
I 1;Г; ^ «
Олимпиада 80. 15.35 Клуб ч
кпшшутешестинй.
10.35
Сегодня — День
металлурга. 16.50 Музыкальней
программа
к Дню металлурга. 17.30 Международная панорама. 18.15 К' национальному
празднику
французского
народа
Дню
вопия
Кастилии.
Программа
теленнсеннн
Франции.
20.30
Время.
21.05 Композитор
Родион
Щедрин. 22.15 Док. фильм.
22.25 Ноности.

СУББОТА, 14 июля
Москва
8.00 Время. Я. 10 Утренняя гимнастики. 0.00 Выставка Кура мню. Р30 Для
нас. родители. ИМИ) Киноэпопеи «.Великая Отечественная». Фильм 20-Й. «(Неизвестный солдат». • 10.55
Но музеям и выставочным
залам». 11.25 Муз. программа •Утренняя почта*. 11.55
Это вы можете. 13.(Н) Тиран; «Спортлото».
13.15

••••м^ишиииишиишшишшииии

Принимаются заказы
И магазин «Книги* поступили издательские планы на ЮНО год. Специалисты. все желающие могут
пода Iь
предварительные
заказы на литературу, концы и выйдет в свет
и
издательствах
•Мир*,
«Атомиздит», «Связь». Для
удобства покупателей
заказы можно оформить также через отдел
«Книга,
почтой», если обратиться
но адресу: 020440, г. Нижневартовск, п р. Космонавтов. 12. магазин •Кинги*.

СКОРО

Уверенный старт

ЗАНЯТИЯ

У 5!) работников управления
технологического
транспорта № Г» закончился учебный
год в школе
рабочей молодежи. Многие
из них успешно совмещали занятия с работой на
производстве.
13 человек
но итогам
прошедшего
учебного
года были награждены Почетными грамотами предприятия. Это
слесарь-ремонтник А. Щин о в,
м а ш и н и ст -бу л ьдоз о •
рпег В Лихачев
и- другие. Все учащиеся
были

поощрены денежными премии ми.
На последнем школьном
вечере
в торжччч венной
обстановке
21 работнику
управления
были вручены аттестаты. '
До начала нового учебного года
времени еще
много.
Но уже сейчас
поступили первые заявления от желающих продолжить учебу в школе.
В. ЛОГИНОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ УТТ .V* 5.

Чехословакия. Воспитанники нового детского сада в
Вышкуве со своим педагогом Ганой Ежьовой.
Фото ЧТК—ТАСС.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Инструкции
о порядке
приемки
продукции производственно - технического назначения н товаров
народного потребления ио
ко л и чес г в у
11 ре д ус м а т р и •
лист обязательное привлечение представителей общественности.
Таких лиц
определяет
.Местный комитет профсоюза предприятия — получатели продукции. Он составляет и утверждает их
поименный список.
В инструкции
предусмотрено,
что общественными представителями не
могут быть
материальноответственные п подотчетные им лица, а также работники, чьи деятельность
связана с учетом, хранением. приемкой 11 отпуском
материальных ценностей. Например, не моНАШ АДРЕС:

НАШИ
гут быть представителями
общественности работники
отдела технического контроля, поскольку по характеру своей работы оня связаны с приемкой поступающих
на
предприятие
сырья н материалов.
Представителям выдается удостоверение,
подписанное
руководителем
предприятия. И нем указы-'
яаются: дата его выдачи,
фамилия, имя, отчество и
должность,
наименование
продукции,
иа приемку
которой уполномочен, дата м номер решения месткома профсоюза о допуске
к участию в приемке.
11 равнлыюсть
оформлении удостоверения имеет
важное значение. Арбитраж, как правило,
отка-

КОНСУЛЬТАЦИИ

зывает в иске, заявленном
Представителю предоставно поводу недостачи, если
лено право требовать от
удостоверение
оформлено
органов
транспорта пранеправильно.
вильного оформления выдачи груза, а если нужКаковы
же
функции,
но, то и составлении комправа, обязанности
предмерческого акта, акта обставителя общественности
щей формы и т. п.
при приемке
продукции
ню количеству.
Если при приемке будет
Вместе с другими членавыявлена
недостача, то
ми приемочной
комиссии
представитель
общественон должен сверить налиности вместе
с другими
чие
продукции но докучленами
приемочной коментам, тщательно провемиссии должен
принять
рить, как сохранился груз
все зависящие от него мево время
перевозки,
а
ры к выявлению причин
также исправность транснедостачи и места ее возпортных средств, контейникновения.
Комиссия
неров, наличие пломб, сопрежде всего определяет,
стояние
тары, защитной
могла
ли
недостающая
маркировки
груза, соогпродукция
вместиться в
встсвие его наименованию
тарное место: контейнер,
и транспортной маркироввагон, затем проверяет и
ке, указанным
в трансрасследует другие обстояпортном документе и др. тельства.

020440, г. Нижневартовск, центральная бава про изводственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

П р е д с т а ьи т е л ь
общественности подписывает акт
о приемке продукции. Без
его подписи эти документы не имеют юридической
силы, он вправе удостоверять
своей
подписью
только
те факты, которые установлены
с его
личным участием. Если он
не согласен с содержанием акта, то должен подписать его с оговоркой
об
этом н наложить свое мнение.
За визирование актов, в
которых содержатся данные, не соответствующие
действительности.
представ и тель общественности.
как и другие лица, может
быть привлечен
к установленной в законодательстве ответственности.
Г. МОЛЯР,
юрисконсульт
объединения.

Идет первенство РСФСР
но футболу среди
автономных округов.
Ханты.
Мансийский
округ представляет на этом Всероссийском
Турнире
сборная команда нашего города д Она удачно стартовала.
7
ИЮЛИ
ппжневаптовны
встретились на своем поле
со сборной командой Комн-Пермятского
автономного округа.
Со счетом
12:1 хозяева одержали по-„
беду. 14 июля
состоите//
повторный матч с соперником на его поле.
Оправдать надежды
болелыннкон
крупнейшего
района Западной Сибири—
такая задача стоит сейчас
перед нашей
сборной, ее
капитаном
10. Минаевым
н тренером II. Чистовым.

Встреча

первенства ио
Футболу
городского
совета
ДСО
•Труд» сборных
команд
тампонажной конторы
и
Мегионского
мои гажного
управления Л» 8 собрала
много болельщиков.
Со
счетом 2:1 победили тямпонажникн.
Претендентами
на первое место в первенстве является
команда
тампонажной конторы.
треста
Ннжненартовскнефтееи е цетрой и автобазы
№ 10.
После ш е с т туров у них
нет ни одного поражения,
И. БОРДОВСКНХ.
главный судья
соревнований.
Редактор
А. И.
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У

УСПЕШНО грудился
II
неоном полугодии коллектив Варьеганского упрпн
лепин
технологического
транспорта. План по валовому доходу выпилиск на
112.8 процента, по ироизводи гельностп груда — на
107.'». по оказанию
услуг
на 120.0 процента.
За
ато время перевезено 1 Г»\ \
тысячи тонн
различных
грузов

* ' . ' < .'• ,• V
«.••. • • •
.".••'• 'Л.
' .. . ^

'

ш1

О Р Г А Н ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л

Газета выходит с январи

197!) года

Л

Л* 3!» Л ВТОРНИК,

17 июли 1070 г.

050 единиц «Уралов», «Зилов», «Газов»

транспортников

Передовые
подразделе
инн предприятия: бригады

Л Цени 2 кои.

Варьегана

Л'Л'
22 и 21 па колонны
Л» 2 (бригадиры И. Л. ('.те
панов и И. Л
Гопяшок).
бригады Л?..\1' •'». ."» из

ре-

мой I но
механических
мастерских. I» первой колонне образцы груда показывают
подразделения
I1. Г. Хаинанова и
М. Г.
11ерепеличенко.
О. ВЕТО Л,
пачалышк отдела
труда, руководитель
рабкоровского поста.

НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ

обслуживают и месяц ремонтники первого
управления технологического

транспорта.

Ремонтно-мехаинческие мастерские
нз передовых звеньев
здесь

много

одно

на предприятии,

высококвалифицированных

специалистов. Один нз них Владимир Петровнч Левицкий. Ни участке ремонта топливной аппаратуры, где работает мастер,
А.

он один нз немногих, кто имеет право на
личное клеймо. Коммунист, член
ной дружины, член

народ-

партийного

бюро

РММ — вот далеко не полный перечень
общественных

поручений

передового

ра-

бочего В. Г. Левицкого.
На снимках: техническое обслуживание
•V- I; автослесарь В. Г. Левицкий.
Фото Н. Стировартовского.

полпнюшне нормы на I то
и более процентов.
Псе
агн вахты нз бригады Ко
лесинкона.
Л. ВАСОВА.
•кономист. член
рабкоровская о поста.

Бригада
дружных
В УПРАВЛЕНИИ
буро
вых работ
.V» 3 подвели
итоги трудового соперничества среди буровых бригад
и коллективов но своеппю
скважнн за нюнь. На Самотлорском
месторожде
нпи хорошо
поработала
бригада бурового мастера
В. Г. Колесникова.
нрибмишан в полном составе
на Нелорусснн в нюне прошлого года.
Нрн плане
Ми» метров и соцобяза
гольствач
0'»0()
метров
проходки Фактически
на
бурено 01II метров.
Но
итогам второго
квартала
она также в числе передовых. За атот период сверх
намоченного пройдено 1381
метр горных пород.

прибыль

Растет

КОЛЛЕКТИВ строительно • монтажного уиранле
пни А' 3 наращивает обком строительства. С. начала
года освоено по гоноралк
ному нодрнду IЛГИ» тысяч
рублен при плане I'»• Н• и
Г'»00 тысяч
собственными
силами нрн запланированных 1200.
Прибыль строителей
за
первое полугодие . состав
л и от 8.1,3 тысячи
рублей
при ожидаемой в 72 тыся
чн. Воаросла и производи
телыюсгь труда. За иоду
юдне задание по пронзно
днтельности выполнено на
Ю2.0 нппненга.
Е. ЧЕРНЫ ШОВ \ .
пачалышк планового
отдела СМУ .V .'I.

Среди вахт
лидируют
подразделении
бурил ыци
ков М. В. Жидко.
В. М.
Афанасьева. С. Т. Юхновца и И. Г. Макеева.
вы-

Передовые
коллективы
НА СЧЕТУ проходчиков
земных недр
из второго
управлении буровых работ
свыше ЗОи тыслч
метров
горных пород с начала гота. Восемь бригад перевыполнили
свои
планы.
Польших успехов
достигли коллективы, руководи
мыс мастерами А. Л Шакшппмм (пройдено
'|ЗЦН1
метров). Г. I».
Петровым
(.41100 мегрон). I* II. Спба
гатуллиным (ЗП(Ий) меиннО.
В, С.
Г.тебоным
(20Г.(И)
могров).
#
К соцпалпстнческ'ом со
ревнонанни срети
подразделений б р ш а т
лидирует
К а м а бурилыпика
С. II
Пикпенко
из коллектива
А. Д. Шакшнна. За июнь
она дала более двух тысяч
метров проходки
II. Х О М У Т О В .

ОП ЫТ ЛУЧ 111И X - ОТСТАЮ!! IИ М
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Успешное начало

В шопе на Нонховском месторождении
приступила к работе бригада но укладке
лежневого насгпла. возглавляемая И. Д.
Коробейниковым. За неполный месяц рас.
чищено И гектаров трассы, из них пять

вручную, так как болота
не позволяли
проводить работы с помощью техники.
В
Мегнонском
специализированном
строительном унпавленпн.
не имеющем
отстающих бригад, появился
еще одни
крепкий коллектив.
В. МАЛЬЦЕВА.

Закончились занятия
в
школах передовых методов
труда но
строительству
буровых в первом выншо
монтажном
у п ра плен и п.
Они были организованы на
базе лучших бригад
но
монтажу установок
Г. Д.
Ермакова и но передвижке
В. «I». Дмитриева. Руководил работой
школ начальник
технологического
отдела В. А. Зотов. Сиеииироалисты предприятия
читали курс лекций, в кообобщалси
опыт
торых
п
бригад в производстве
н национальном исиользо
ианнн рабочего
времени.
Программа занятий преду
сматривала изучение графина труда атих двух кол-

Нижневартовские докеры
Докерами
называют
грузчиков в крупных морских портах. Грузчики базы ироизиодствешно-технического
обслуживания и
комплектации
оборудованием № 1 именуют
себя
иногда такелажниками, а
вот чтобы
докерами, в
голову не приводит, хотя
суть работы тех и других
одна
— погрузка п выгрузка.
Бригада Валентина Халтурина одновременно разгружает яркозеленые бочки
дисалвана — химреагента из трюма огромного
белоснежиого
красавца
сухогруза «Люберцы», готовит к отправке баржу с
техникой на северные месторождения, на открытых
•складах
нагружает минеЦ»4>алыюй ватой автомашины предприятия — клиента.
Причал базы
невелик,
его протяженность
всего

одНН километр, стеснен С
над Теплоходом, поплыла
боков границами
других
Но воздуху, опустилась и
ведомственных
Причалов.
кузов автомашины.
РасНа рейде, почти вплотную
пались
захваты-крюки н
Друг к Другу, стоят суда.
бочки так аккуратно встаВ иные дни одновременно
ли, будто их ровняли человеческие руки. Ювелирподходят по четыре судно работает
крановщик
на н все следует
разгруВиктор Черных, ничего не
зить в Жестко ограниченскажешь, бистро и четко,
ные сроки, иначе последуа Халтурин, был недовоет штраф. Так 'что горячее
лен. Оказывается чрезмерврамя наступило для грузная быстрота
сродни личиков предприятия. Они вохачеству
шофера иа дообще-то считают, что оно
|роге. Когда Виктор остаН зимой такое же, когда
новил кран
п спустился,
идет снабжение
отдаленсказал ему об
ных
месторождений
по „бригадир
зимнику,
только успевай «атом. Черных пе возразил
разворачивайся.
— Халтурин прав.
Интересно понаблюдать
— Виктор, вы не первый
за причалом. Мощные крагод
обрабатываете грузы с
ны работают
без устали.
такелажниками
первой
Вот стропы
наклонились
базы. Что можете сказать
над трюмам
«Люберцев».
о бригаде Халтурина? —
Валерий Додрон, Геннадий
спросила крановщшка.
Карпенко* Леонид Овчинников закрепили захвата— Это — самая лучшая,
ми бочки. Огромная зеле— категорично
ответил
ная гроздь
взметнулась
тот. •— Ее отличительные

черты — оыстрота
и аккуратность в работе. Сменные задания меньше чем
на 120 процентов никогда
не выполняет.
Невдалеке
кран,
как
пушинку, поднял
огромный «Ураган»
и плавно
постаьмл на палубу баржи. потом в воздухе повис автомобиль с прицепом. Там тоЖе
работают
люди из бригады Халтури.
на — Сергей
Дронкнн,
Василий Всжннн. Валерий
Халтурин. 000-тонную баржу они сумели загрузить
различной тех км кой, злектростанциямн
всего
за
полтора часа вместо шести по норме. Это и заслуга' крановщика
Георгия
Л у ко вс кого.
Мимо нас торопливо проходил невысокий смуглый
мужчина.
— Это наш мастер, Николай
Константинович

лективов. передовых приемов установки вышечиого
блока ПУ-80
на
тумбы
ннснмпдипжстслн. передни
жкп буровой в ноатажно.м
исполнении ВНУТРИ куста,
особенностей строигольетна
установок на пнснмоднпжс
телих ПРИ КУСТОВОМ бурении.
Полученные
в период
обучении
теоретические
знания слушатели
школ
закрепляли на
практике,
работай в бригадах Г. Д.
Ермакова и П. Ф. Д.митрп
она. Звенья же зтлх коллективов показывали
на
иыкн своего
мастерства
непосредственно в отстаю
т и х . Н результате заметно
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Мавродии, — предоставил
его Валентин. — Ои может многое рассказать о
нашей работе.
Однако тому было не до
знакомства.
Давай люден, ннтнад.
цать минут
осталось. —•
потребовал он, увидев Халтурина.
Оказывается, с одной из
бара; не выгрузили пить
ящиков.
Если убрать их,
через пятнадцать
минут
ужо пойдет штраф за простой. Вот
н волнуется
мастер, соображает, откуда проще всего снять людей. чтобы не было убытка. Людей
не хватает, а
грузов
перерабатывается
сегодня много, как впрочем в любой
день навигации.
Сеял мелкий дождь. Но
Грузчики
словно не за-

возросла
производитель*
ноеть труда последних. повысилась
квалификации
рабочих. Например, ныш
комоитажпики из бригады
С И. Мищенко. отстававшие в первом
квартале
атого года, иереннв опыт у
ермаковнев.
успешно
справились с и чаном иго
рого.
Производительность
воаросла на Ю.Г> процента.
Кроме того, коллектив
с
начала года еакономил сы
пни и материалов
ни ПО
тысяч рублей.
II. КИМАЕВА.
начальник отдела
Н И У Ч Н О Й организации
труда н управлении
производством.

мечали его: суда ждут ос.
вобожденни трюмов и палуб, чтобы быстрее уйти в
очередной рейс. На земле
«поджидают» свои клиенты
из предприятий.
Валентин Халтурин утверждает, что раоота такелажника интересна. Приходится
разгружать самые различные суда, первыми видеть какое оборудование» техника приходя 1} к нефтяникам... II он
не одинок в таком мнения.
То жо самое сказал, Владимир Портной. Ои встретился нам
на причале.
Врачи «посадили» его на
бюллетень, но разве долго высидишь лома в такое горячее время. Вот <Ш
н пришел узнать о делах
бригады.
Действительно,
горячее время сейчас на
причале базы Д1* 1 и ннжневартовцы
стремятся
вплотную Использовать не
только каждый час, но и
минуту.
А. ГЛУХИХ.

«Н Е Ф Т Я Н И
Коммунистическая партия оказывает
большое
доверие комсомолу, направляи ого на самые ответственные участки трудового фронта.
С гордостью можем сказать, что вместе со старшими товарищами успешно трудимся на переднем
крае пятилетки — осваиваем нефтяные богатства
Самотлорйкоио /месторождения.
Ударным трудом, творческой инициативой
от-

Н а в с т р е ч у

Мы гордимси передоийм II работниками
комсомольцами Алексеем Чернушек ко,
Александром
Скрыленым, Василием Лисицей. НлаД!!Мпром Татаренко п многими другими.
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В работе с молодежью
неоценима роль
наставников В нашем управлении их
Лучшими зарекомендовали
себн бурильщики Григорий Анисимович Наваев и Павел
Степанович Губанов.

бы стать глюбоц передовой
коллектив'
Среди молодых специалистов управления создало
четыре
творческих
группы но внедрению новой техники. В движении рационализаторов
и
изобретателей
участвуют
85 членов ВОН Г. В 1970
году ими подано девять
рационализаторских предложений, шесть уже внедрено, сэкономлено 30 тыснч рублей.
Однако совету молодых
специалистов надо активнее брать шефство на
этом участке работы.
Одобрения заслуживает
проведение ежегодной нау чио-ирактм ческой
конференции молодых
специалистов. По итогам социалистического соревнования за прошлый год
звание «Лучший молодой
специалист»
получили
Владимир
Александров.
Евгений
Чащин, Хасан
Хамитов.
Особо остро стоит вопрос массового движении
аа высокое
качество работы.
До
недавнэго времени
Комсомольске - молодежные коллективы за качество выполненных рибот
получали
удовлетворительную оценку. Теперь
стало возожнькч поднять
качество сдаваемых в освоение скважин. Это и
есть паша комсомольская
гарантии кичесгва.
Одним ИЗ главных резервов
ускорения развитии экономики
является
бережное,
рациональное
использование
материалов, топлива.
электроэнергии. В этом еще раз
подтверждает опыт работы
передовых
бригад
Г. М. Левина и В. Т. Громова. Экономия в этих
коллективах растет пз года в год. Значит, есть резервы. Надо искать пути
1; ним.
Сегодня неизмеримо возросла цена рабочего времени. Для буровиков простои — это драгоценные

метры проходки.
Нельзя
скрывать нарушений трудовой и технологической
дисциплины, нельзя мириться
с бесхозяйственностью. 11 сказать слово
в этом движении обязан
комсомол. У нас
мало
людей, которые пренебрегали бы работой целого
коллектива. Но они ость:
Владимир Ситник, Владимир Матушкин,
Самат
Умаров. Рим Гаииев.
Не
покрывать их, о строго
наказывать, чтобы
опи
чувствовали
силу
коллектива и свою личную
ответственность
за проступки — так нужно поступать с нерадивыми.
13 движении за экономию и бережливость велики роль штибов и постов «Комсомольскою прожектора » (ответстве п п ы к
Иван Шевченко). Результаты
проведенных
рейдов: на базе производственного
обслуживании,
проверка 'отправки
вахт,
работы котлоиунктов
—
доводились до начальников служб. По всем отмеченным недостаткам принимались меры. Прожектористы работают в тесном
контакте с группой народного контроля.
1к*е это в конечном итоге служит одной главной
задаче
—
выполнению
государственного
производствееного задании. Самое активное, деятельное
участие в этом должен
принять комсомол.
Свое
пятнадцатилетне
отпраздновало
наше управление
буровых работ
•V® 1. Много замечательных
страниц истории
освоения сибирского нефтиного край связано с лучшими. представителю! и коллектива. Большинство из
и их воспитанники Ленинского комсомола. Это пас,
их
последователей,
ко
многому обязывает.

Больший сила — так говорят в Мегнонском управлении буровых работ о комсомольской организации. Около
80 комсомольцев активно трудятся на различных участках производства и в отделах управлении.
Александр Козлов приехал в Нижневартовск полтора
года назад после службы в армии. Он закончил к этому времени нефтиной техникум, но решил сначала поработать в буровой бригаде, па «горячей точке» производства. Это помогает ему сейчас в работе экономистом
отдела научной организации труда и управлении производством. Александр — груикомсорг аппарата управления, член «Комсомольского прожектора». «Мы готовим
альбом о жизни комсомола управлении, — говорит он.—
Хотим оформить его к Всесоюзному дню работников нефтяной н газовой промышленности».
Александр Евдокимов, член комитета комсомола управлении, был его секретарем. На днях защищает диплом в нефтяном техникуме, собирается работать инженером в своем же управлении.
На снимке: А. Козлов и А. Евдокимов.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ПОИСК Ф О Р М ВОСПИТАНИЯ

Айка-Егаи
совсем маленький таежная речка, не
на всех картах и найдешь
се. Конечно, никаких иутекых знькои на ней н а т,
готом у что для судоход
е. ! а ола ие предназначена.
II все тики
суда ио иен
ходит, ибо это
хоть
н
кратковременный, но путь
к отдаленным
северным
месторождениям. Сейчас но
Айка-Егану движется необычный караван: небольшие катера-водомеры
тн_
НУТ громоздкий земснаряд.
До недавнего времени он
действовал в районе города
Нижневартовска,
а с 19
июня тронулся в дорогу.
Передислокации земснаряда летом, а не зимой, как
обычно.
несет огромные
выгоды
предприятию.
Раньше судно разбирали,
перевозили частями, монтировали
и отлаживали
не меньше трех месяцев.
• Летняя
передислокации
заняла только один месяц
и экипаж земснаряда
во
главе с командиром 11 П.
Пемайловым сразу приступил к работе. Здесь предстоит намыть полотно автодороги «Повховское месторождение
— станция
Коголымскаи».
В. БЕЗНОГОЙ,
лам. начальника СУ-490.
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ВЫХОД в свет постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» еще»
и еще раз заставляет нас,
работников культуры, проанализировать свою деятельность, соизмерить ее с
теми требованиями, которые
выдвигаются партией. Ведь
именно учреждения культуры являются
центром
идеологи чее кой,
политической
и воспитательной работы.
Свою важнейшую обязанность
мы
видим в
том, чтобы
средствами
культурно • просветительниш работы
еще
шире
пропагандировать социально-экономическую политику КПСС,
содействовать
обеспечению тесного единства идейного, трудового и
Нравственного
воспитания. При этом мы стараемся учитывать
образовательный
и культурный
уровень каждой
аудитории, особенности
ритма
современной жизни, обострение
идеологической

в
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борьбы на международной
арене.
Успешно функционируют при дворце
лектории
«Два мира — два образа
жизни», «Что волнует мир
сегодня», «Раскрываястраницы Конституции».
Общеобразовате л ь и у ю
роль выполняют народные
университеты.
У нас их
семь: правовых
знаний,
литературы
и культуры,
технического
прогресса,
военно - патриотического
воспитании
и международных отношений. Посещают университеты постоянные слушатели — рабочие, инженеры
и служащие предприятий нашего
объединения.
Эффективность
идеологических мероприятий определяется социальной активностью масс, степенью
их участии в трудовой и
общественной
жизни.
Творчески й
колтектив
Дворца культуры
нефтяников
«Октябрь» нашел
такую форму
работы с
трудовыми коллективами—
«Клуб производству, производство—клубу».

стало развитие народного
творчества. Сейчас во всех г
коллективах дворца з а н ш г #
мается около ООО человек.
Этого еще
недостаточно.
Мы создаем новые круже о л о г и ч е с к о и р а б о т ы ки. Активизируют работу
ансамбли и ее и и и танца,
оркестр
русских народводится
совершенствованых инструментов, студни
Содержательно п интению работы с молодежью
— цирковая,
эстрадного
ресно прошли
тематичетанца, начнет заниматься
и но месту
жительства.
ские вечера
«Слава
и
л к >Гм тел ьс к а я кино с т уд ни.
Практикуются проведение
честь вам, рабочие руки»,
вечеров но профориента«Они мешают нам рабо.Вместе с тех! конкурсы
тать н жить по-коммуннс- ции «Профессия к а ж д а я и
фестивали показывают,
саман важная», посвящетически», конференции мочто
развитием
самодеяния в рабочие, встречи с
лодых специалистов, вечетельного
творчества
на
ветеранами труда. Многое
ра семейного отдыха предпредприятиях
занимаются
нам предстоит сделать в
приятий «Всей семьей во
слабо.
Многие коллектиразвитии и популяризации
дворец».
На вечере, повы
действуют
хаотично,
наставничества.
Сейчас
священном 15-летию колтолько
в
периоды
подгоготовится слет наставнилектива ордена Трудового
товки
к
смотру
или
праздков .молодежи нашего объКрасного Знамени управнику.
С
1980
года
начнетединения. В новом учеблении буровых работ № 1.
ся первый
тур
второго
ном году откроется «Унимы положили начало цикВсесоюзного
фестиваля
саверситет молодежных пролу мероприятий о людях
модеятельного
творчества
блем» с факультетом натруда,
героике
будней
трудящихся,
и хотелось
ставников молодежи.
нефтяников,
буровиков,
бы, чтобы
подготовка к
транспортников.
Назвали
нему дала
мощный толНачалу
летней работы
его «Спасибо вам, люди».
чок к развитию и стабино месту жительства полизации самодеятельности.
Новой, увлекательной и
ложил фестиваль «Самотживой формой стали конлорские ночи». На площаДелаются первые шаги
курсы профессионального дях. летних эстрадах, в парв изучении общественного
мастерства «Познай себя».
ке, микрорайонах прошли
мнении, обобщении опыта
11 редставнтели
ведущи х концерты
художественработы. Сейчас методичепрофессий: буровики, нефной самодеятельности колский отдел разрабатывает
тедобытчики,
водители,
лективов, встречи с поэтавопросы для анкет, обобстроители соревнуются в
ми и писателями.
Провещает оныг работы дворца
смекалке, ловкости, в умедены
праздники
улиц,
за истекший год.
.микрорайонов.
нии наитн ответ на пробГ. С Е Р Д И Н О В , ^
лемные прошв оде г в е п и ы е
Заботой партийных, содиректор
Дворца
вопросы.
ветских, профсоюзных и
культуры нефтяников
Оиределениое место от- комсомольских
органов
«Октябрь».
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ПЛАНИРОВАТЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А

Земснаряд
меняет адрес

Т. БОЧАРННКОВА,
секретарь комсомольской организации
УБР № 1.
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башенные, портальные краны. Но этого уже недостаточно.
Основной путь борьбы с
простоями автотранспортадвухстороиияя
механизации ногрузо-разгрузочных
работ по цени отправитель
Борьба с простоями тран- — получатель.
Зачастую
спорта ведется
и у нас. получается так: мы грузим
Здесь мы пока не смогли
механизмами, а у получадобиться
ощутимых ре- теля
этн транспортные
зультатов.
средства
разгруж а ю т
На любой планерке или
вручную.
производст венном совещаПриведу такой пример.
нии всегда говорим об исЦентральные
товарные
пользованпп
транспорта, парки НГДУ
Нижневарберьбе с простоями, нпитовскнефть
и БелозерI чеками. Многие из тех.
нефть много потребляют
кто неправильно подписы- химреагентов.
которые
вает путевки или замечен
хранятся
и транспортив
нераспорядительности
руются в бочках. Мы груИр! использовании
тран- зим эти бочки на трансспорта. наказываются ад- порт автокранами при поминистративно или лиша- мощи специальных строп,
ются премии.
а на товарных парках они
С целью уплотнении вре- выгружаются В Р У Ч Н У Ю , ПО
мени
при использовании одной бочке скатываются
транспорта шире механи- с автомашины. IIрн этом
нарушается техники безозируем иогру.ю-ра.и рузочиые работы. За последние пасности. а также и подва-три года база
значи- жарная безопасность. Есть
тельно пополнилась авто- ли необходимость коммен.
погрузчиками.
кранбална- тировать потерю времени
ми. поставлены козловые. прн таком способе разгруз-

1. Всегда ли
оправданы
простои

восиптанин молодежи. разни тин ее социальной активности
стали
комсомол ьс к'Оч.м олодеж и ые цсоллектпвы. Так, брмгада Владимира
Александрова в
апреле добилась наивысшей проходки среди буровых коллективов
управлении. набурив 8151 метр
горных пород.
7 мая завершила план
четырех лет
пятилетки

формой

17 июля 1979 года •

Освоение новых нефтяных районов выдвигает на первый план проблему обеспечения их различными материалами, оборудованием, людьми, продуктами питания.
Успешно решить ее можно при помощи транспорта: автомобильного, водного и воздушного.
Но наибольший
удельный вес всех грузоработ падает на автотранспорт.
Абсолютному большинству работающих ясно: в настоящее время работа транспорта организована
так. ч*о
для наших масштабов его не хватает. Преодолеть проблему нехватки транспорта можно только при
условии
решения трех задач: ликвидации простоев, заключения и
соблюдения договоров и четкого выполнения плана перевозе!; грузов.

Славен человек, достигший вершин мастерства,
но трижды славен тот,
к го помогает взойти
на
эти вершины своим; ученикам.
Эта
народная
мудрость стала правилом
для
многих
ветеранов
труда в управлении.
Развивается у нас коллек гианое
наставничество. Бригада Г. М. Левина шефствует над бригадой Степана Осадца.
Однако до сих пор не
определится1
наставник
•бригады Владимира Александрова.
Хоти им мог

«' М|н|м'К ТП иной
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оршада Степана Осадца.
К 00-летню
Тюменского
комсомола они взяли обязательства: набурить 40
тысяч метров при плане
\ 1,1 тысячи метров проход км.
Опыт показывает, что в
Комсомольске - молодежветили
КОМСОМОЛЬЦЫ
II
ных коллективах формируется сознательное отмолодежь управления на
ношение к труду. 70 прописьмо Л. II. Брежяева
Нижневартовскому .V 1 и центов соеНава {молодежных бригад — ударники
Сургутскому Л» 2 управкоммунистического груда,
лением буровых
р^бот.
почти все имеют общестОни призвали
молодежвенные поручения.
ные коллективы других
Наша задача и в дальбуровых предприятий гонейшем поднимать авторола.
предпрпнтмй-смежритет и боевитость молоников досрочно завершить
дежных бригад. Дли этопроизводственную
прого необходимо организоI рамму 197!) годи.
вать соревнование среди
Замечательный
пример
цехов, вахт, бригад за
в социалистическом
соправо называться
«Лучревновании подают Комший цех (вахта)
комсосомольске - молодежные
коллективы бригад
Вламольской организации упдимира Александрова и
равлении». Проявить нннСтепана Осадца. Нринннн
циапгву в этом
должен
произволе
таенный
сек гор
их работы — «От высокого
комитета
ВЛКСМ
(ответкачества работы каждого
ственный К. Чащпи).
к~ высокой аффективное!'.!
груда коллск'1 ива».
У довл етво р» чш е
ра Гм > той, «результатами своего
I комсомольцы
ДОЛЖНЫ
труда во многом зависит
идти в а в а н г а р д е
соревдл (морально «психологиченоааннн.
б ы т ь его запеского климата в коллекв а л а м и н чтобы
лозунг
тиве.
<• 11н гплегке
:н|л|)ектнв!Юсти н качества — э н т у з и азм
и творчество
модолыч!" повседневно но
нлощален а жизнь.
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ки? Нет никаких приспособлении
для разгрузки
грузов н на других участках нефтепромысла, хоти
бы для легких и средних
штучных грузов. Но самое
парадоксальное то. что на
этих объектах никто ничего не делает, чтобы ускорить разгрузку путем механизации. П таких примеров множество.
При внимательном изучении вопросов доставки
грузов на автомобильно)!
транспорте
открывается
еще одна
отрицательная
г.орона. В настоящее время отсутствует взаимный
спрос: транспортники немо,
гут спросить
с промышленных предприятий за неоправданные
простои, а
промышленники не могут,
в свою очередь, спросить с
транспортников за несвоевременную и некачественную доставку грузов.
Это происходит потому,
что управление технологического транспорта спецтехники и автомобильных
дорог
объединения
и
подчиненные ему
транспортные предприятия принизили роль договора на
перевозку
и отказались
его заключать с промышленными
предприятиями.
Например, с нашим
предприятием - Б И Т О и КС) .V I
заключило договор только
одно
У ТТ Л* 5 нз семи
транспортных
предприятий объединении, хотя мы
пользуемся услугами всех
семи и являемся К Р У П Н Ы М
потребителем транспорта и

механизмов. II сейчас транспортные
нреднрингни
фактически работают без
договоров. Им это выгодно. так как в этом случае
они работают но нрнннпиу «хочу работаю, не хочу — не работаю».
Сами
себя освободили от венкой
ответственности
перед
предприятиями за доставку
грузов.
Вследствие всего этого
открыты двери всем тем
нарушепиим. которые имеются
при использовании
транспорта дли перевозок
грузов.
В настоящее время мы
через арбитраж прниужг
даем транспортников заключат!» договор с нашим
предприятием.

1. Почему
теряются
грузы?
Учитывав большой объем
перевозок, разбросанноет к
предприятий. кнроткосрочность зимних дорог и навигации,
деятельность
'транспортных
предприятий должна быть пересмотрена с целью
усилении
внимания к срокам перевоакн
грузов
Именно
жесткий срок перевозок
один нз главных пунктов
договора о перевозке груаов
должен стать тем
основным правилом, от которого зависит
своевре-

менность доставки и сохранность всех грузов.
Ответственность аа сох.
рашюсть перевозимых материальных ценностей Приобретает особую актуальность и значимость, ибо в
новых условиях хозяйство.
Винни материальная ответственность. как и материальная ааннтересонанност ь.
выступает в качестве важнейшего средства
экономического стимулирования
иронию тс тва. II нести ответе Iвенность за сохранПОПЬ I рузов В ПУТИ ДОЛЖНЫ т чнк'иоргппкп
Таковы условии закона и двухстороннего договора.
Однако.
до настоящего
нр М
' » ни !»и одна
траиспортпан I ргинизанин
не
песет такой ответственно,
стп. Ни в каких обоюдных
документах
и договорах
:но не зафнкт иронано.
Поэтому
не случайно,
чго в зимний период по дорогам на северные место,
рождения «теряются» многие груаы. такие как буроьое оборудование.
трубы,
цемент, металл, а буровики,
монтажники.
д«'бы гчнки
ио!учают
некомплектное
оборудование или же пенснравное.

3. Залог
успеха—
плановость
Трудно Переоценить значение плана
и договора

ГУДОК НАД ТАИГОИ

а

Еще года полтора назад
здесь ничего ие было, только чахлаи тайга да болото. Потом путейцы про.
тип уди сюда рельсы, поставили несколько вагончиков. Так. «на скорую РУКУ». появилась железнодорожная станция «Нижневартовск», последний на
железной дороге Тюмень —
Сургут. Молчавшую доселе
тайгу огласили гудки тепловозов. Они ведут
составы с жизненно необходимыми грузами для нефтяников. строителей, тех. кто
осваивает этот
суровый
край. Но. пожалуй, самыми первостепеннымн грузами являются те. что поступают в адрес онтово-торговой базы
УРСа. Товары
идут разные, иногда
за
сутки приходит до двадцати вагонов. Сейчас, например. всего четыре вагона. На смене бригада Г Р У З ЧИКОВ Виктора
Цыбульиика.
Глядя на работу ГРУЗЧИКОВ..никак ие с к а ж е ш ь , что

она романтична и привлекательна.
Какан уж тут романтика!
— усмехается
мастер Валентина Васильевна
Герменчук. — ТРУД тяжелый,
ручной. Механизацию тут
ие применишь, из вагонов
вручную грузят на машины. В среднем один вагон
вмещает 30-35 тонн, а
в
звене пять человек. Парни
иногда так уматываются,
что в автобусе
но дороге
домой засыпают.
Идем
вдоль
вагонов,
част!» их освобождена
и
скоро тепловоз начнет их
формировать в состав дли
отправки. Сегодня разгружено двенадцать вагонов,
г раньше, всего
несколько
месяцев назад — освобождали максимум по восемь.
И щ т р а ф ы за простой были больше, за месяц нла-

тплн до тридцати
тысяч
рублей, а нынче за полгода — всего шесть тыснч.
Несомненный успех. Он
особенно явственен, когда
ветераны
предприятии
вспоминают
о прежних
временах. Причины успеха
кроются.
во-первых.
в
увеличении числа бригад
н выделяемого транспорта,
во-вторых.
в улучшении
организации труда. По примеру нентрозавоза создана
звеньевая система ногрузоразгрузочных
работ. В
один
коллектив — звено
за вязы ва юте я
водите л I».
грузчики, экспедитор, одновременнно являющийся
грузчиком. В результате
повысилась производительность труда.
ответственность за сохранность товара в ПУТИ, исчезли его потерн и хищения.
люди
стали дружнее.
На
железнодорожной
станции
00
грузчиков,
больше половины их трудятся по-новому. Новшество лишь вводится, еще не
все в этой системе отрегулировано.
но эффективность его налицо.
. Станния находится пока
в примитивном виде. Совсем недавно
здесь- для
УРСа сделали
бетонную
площадку вдоль вагонов,
около ста ннтитееятн метров длиной.
До сих по"
машины тонули в ГРЯЗИ И
их вытаскивали на дороге
тракторами. Сейчас сухо и
автомобили могут подходить к вагонам на протяжении всего состава.
Неудобство' для работников
УРСа — отсутствие телефона. Он есть только в кабинете начальника
станции, куда
урсовскнх
пускают неохотно.
Обычной связью в случае необходимости являются
записки. просьбы на словах
с попутчиками. Связисты
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ВНИМАНИЕ:
ПРОБЛЕМА

керевозок
и их четкого
выполнении
в условиях
бездорожья.
сезонности,
разнообразии видов
грузоа.
План — это пацноиалык е распределение нерее.з п: ко времени, устра.
и-пи" вс.речных и излншш дальних перевозен;. Это
возможность поиска самых
оптимальных
экоиомпчее.
ких решений. Оц обеспечивает связь перевозки грузов н оборудовании с своевременностью
бурении,
добычи, строительства.
I азета
' Тюменская
правда» в .V .''.7 за 13 февраля 1070 года
в статье
«За частоколом
разных
«Причин» резко
крптпковала тринснортниьов пронаго дел вешни о
объединении И нжнсвартовскнеф I е.
газ
за
недостатки
н
ошибки в работе но перевозке грузов тли нефтяников. Однако с феврали
м тицн прошло достаточно
во \;енп. началось второе
ш л м о д н е Ю79 года.
все
ол !.;•«.ли от траненоргнп1Ков

радикальной

'пере-

стройки в работе, но ее до
сих нор нет. Так и работают но стаппнке
Нщересно знать, что же
предпринимают три шлиц» г.
МИКИ в настоящее
времн
для улучшения своей ра~ »Г.\
И. КОСТЕIIКО,
директор
11 пжненартоиской
Б И ГО и КО
.V I

Екатерина Алексеевна Нааинова
ет вахтовым поваром. Хлопотное это л *ло
вставать ни свет ни зари, трястись
в
а ы об усе но таежным лежненкнм. И тик*
почти каждый день Уже 13 лег она вместе с вахтами буровиков, вышкомонтажников переезжает с куста на КУСТ СО своей полевой кухней. Трудна работа на бу.
ровой. пот СТРУИТСЯ НО липам. А ТУТ запасло вкусным обедом и настроение
в
бригаде полнилось Знают, что Екатерина
Алексеевна
отличный повар.

же. а точнее
начальник
Нижневартовской конторы
связи А. И. Солодкой, ограиичивиетсп до енх нор
обещаниями.
Тихо на станции. Где-то
на путях
пронзительно
гудиг тепловоз.
От ваго«От ВКУСНОЙ еды.
говорит К. А. Нанов один за другим отхоаинова.
зависит
настроение
людах автофургоны Го|кмеидей.
В
стара
юс
к
знать
ВКУСЫ
каждого,
ючук останавливает одни из
так.
чтобы
они
все
были
довольних. Шофер УТТ Л* 3 Михаил Филиппович
Ермоны».
щен ко. высунувшись
из
Сейчас Наапнова Е. А. работает в бршакабины, весело сказал: за
де
вышкомонтажников старшего прораба
час вагон с кроватями разГ.
Д.
Ермакова на первого управлении.
грузили. Очень быстро: люФото И. ИВАНОВА.
ди работают с полной отдачей сил.
Очередной фургон подошел к следующему вагону
с мебелью. Члены
комсомольско-молодежного
звеорганизации
на Александра Фадеева раЗа прошедший месяц редакция газеты «Нефтяник» партийной
цеха Л. Маркин,
ботают молча.
не очень
получила 02 письма. 70 из них опубликованы,
одно второю
кадров
(разбрасываясь
словами,
послано на расследование, на девять запросов при- инженер отдела
3.
Королева.
разве вырвется от резкого
шли ответы.
усилии крепкое
словцо.
Заведующая парт кабинеИюнь — последний ме- из первого вышкомонтажОни кантуют запакованную
том
НГДУ
Белозернефть
первого
полугодия. ного управлении. С. Вдовнн
мебель, устанавливают в сяц
К.
Камышева
— организамашине. Через день-дру- Многие трудовые коллекти- из треста Нижиевартовск- тор и руководитель
корнамеченного пофтеенецстрой. II. Хомугой товар появятся в ма- вы раньше
респондентского
поста
в
срока справились с произ- тов пз УБР № 2. П. Вай
газине.
этом
управлении.
О
пробгель
из
УБР
№
3,
В.
Поляводственной
программой
Из дверного проема выМегнон- леме перевода скважин на
глянула женщина и спро- шести месяцев. О досроч- кова нз НГДУ
механизированный способ
нефть
н
другие.
ном
выполнении
нлаиовых
сила у мастера: есть ли еще
добычи
рассказал в газете
буронарушенные вагоны.
Это заданий бригадами
Расчет число
нештат- начальник отдела добычи
прнемо-сдатчик от желез- вых мастеров А. Я. Миро- ных корреспондентов «Ненефти НГДУ А. Кульм у ханова. В. II. Абражеева
и фтяника».
но-дорожной станции Лена
появляются метов. Председатель совеМаксимова
интересуется. М. II. Рабченюка из Ме- первые корреспондентские
та НТО цеха научно-исслеВагон с мебелью пришел в гионского УБР сообщили в посты.
довательских
Ра б о т
редакцию
секретарь
комсоНижневартовск без пломА.
Глазков
поделился
наТепло
написала
о
лучмол
ьской
организации
предбы или. как говорят, нарукопленным
в
коллективе
шем
бурильщике
управлеприятии
А.
Павлов
и
шенный, и теперь Лена пеотдела ния по повышению нефте- опытом работы по решению
ресчитывает
весь товар, старший инженер
выясняет, нет ли пропажи. НОТ н УН Л. Хамидуллип. отдачи пластов* и капиталь- актуальных производственремонту
скважин ных задач.
Во всех подразделениих ному
Круглые сутки ведутся
II.
В
Васильеве
инженер
объединении
в
начале
нюпогрузо-разгрузочные рабоНе один месяц пол РУКОни прошло
обсуждение В. Ермакова. Это уже не
ты на
железнодорожной
ее корреспонден- ВОДСТВОМ инженера по написьма Л. П. Брежнева к первая
станции. Бывает, бригады
инфорзагружают вагоны стекло- проходчикам недр Нижне- ции. Руководит постом 1) учно-технической
этом
управлении
заместимации И.
А. Абрамовой
тарой. ящиками, металло- вартовского УБР № 1 и
УБР № 2. тель секретари партийной действует пост
ломом. Сегодня, например, Сургутского
в тресте
пересмотрели организации А. Ткач. Не- Нижневартовекиефтесп е цотправляют картофель
в Коллективы
Сургут, в порядке взаимо- свои обязательства, взяли штатными корреспондента, строи.
помощи. Идет
обычный повышенные. Об этом на- ми газеты стали инженер
Т. НА РА ШУТИ НА.
секретарь
писали в газету В. Иванов Т. Никишина.
рабочий день.
А. СЕРГЕЕВА.

П и ш у т

р а б к о р ы

»»

Кошка" или „мяу"
НА СЕМЕЙНЫЙ

Сценка на прогулке.
«Павлик, брось
палку.
Она бяка». Ио ребенку в
гол с небольшим все интересно и все надо
потрогать самому. Он вертит в
руках большую щепку, це
обращал
внимании
на
обеспокоенную мать.
Но
та но сдается:
«Прось! Какал Ну. это уже
серьезней. Малыш немедленно отбрасывает щенку
подальше от себя и брезгливо вытирает оучонки о
штанишки. Та же спенка
разыгрывается с какой-то
грязной бумажной Псе ясно: на
улице налнютси
преимущественно «бнки» и
«какн». Но ведь какие интересные!
Дома таких не
увидишь.
Надо думать, что на следующих прогулках Павлик
вновь заинтересуется
какими нибудь
бумажка л и.
камешками — Да мало ли
что можно встретить
на
удине, Нот только интересно. долго ли
он будет
внимать уговорам матери
В конце концов почти вен»
и н т е р е с у ю щ и й е г о МИР со-

стоит из этих «бяк* и ОНИ
вовсе не страшны. А матери, вероятно, придется искать
новые
аргументы
для затраты и .та придумывать другие синонимы
к*
обозначению
неподходящих игрушек.
Мы. конечно, обращали
внимание на то. как ваши
дети одного двух лот слушают сказку. Обращали
и умилились: дескать, все
понимают: Н даже горько
плач у г. жа.фя
Колобка.

Собствоино.
переполоха
в прямом смысле слова не
было. Настал час ужина и
на птицеферме оживление.
Нина Леонидовна Калинина включила кнопки меха,
низании и в кормушки посыпалась ода. В меню —
комбикорм,
измельченные
ракушки, сухое
молоко,
мел. травяная мука н набор витаминов. Куры, видимо. довольны едой, нх
клювы деловито стучат в
дно кормушек и они заметно пустеют.
В этом цехе птицефермы находится так называемый ремонтный молодняк,
то есть четырехмесячные
курочки, которым предстоит пополнить матичное поголовье. Их здесь двенадцать 1ысич. а управляется
с нпмп
на смене
одна
птичница — Пина Леонидовна. Сейчас она покорми'. КУР. проверит нет лн
заболевших, наведет порядок в помещении. В четыре часа свет здесь выключат. для КУР наступит время сна.
Бригадир Галина Платоповна Чусовптина разговаривала с птичницей, когда
в отделение зашла Валентина Федоровна с двумя
девушками в белых халатах. Девушки приехали из
Свердловской области, где
работали па птицефабрике,
н намерены заняться ПРНвычныл! делом в Нижневартовском совхозе. А тюка птичницы показывают
гостям свое

хозяйство.

Девушки переговариваются вполголоса, чувствуется.

СОВЕТ

Следовательно.
им ясно
все или пдчхи всо из прочитанного.
Тогда отчего
Же в разговоре
с детьми
мы часто ограничиваемся
набором выдуманных кемто (вероятнее, детьми же)
так называемых слов'1 Неужели «бяка»
ноннгнее
слова «грязный» или любого другого, которое ребенку всо равно придется
узнать?
Одна моя знакомая жаловалась как-то. Ее полуторагодовая дочь свободно
пользовалась необходц м ы м
в быту набором слов, радуя родителей; Страдала
при этом лишь
бабушка.
Однажды. ^когда девочка
ясно сказала: «Хочу есть».
— та стала
твердить ребенку:
«Анечка.
скажи
«инм-ннм».
На протесты
матери она резонно ответила: «Все дети так говорят. П вы говорили
так
же. а выросли
не хуже
других».
Непоколебимой в своей
убежденности была
зта
бабушка.
Да
р многие
другие взрослые считают,
что
у малыша
должен
быть свой, детский
язык
и часто пополняют
«тот
счлоиарь. выдумывай новые
слова и даже с пион им ы к
ним.
Итак,
сначала мы научим
р е б ен Ка
гово.
рать
«ням-чтям»
или
«нямкать»? (С точки зрения
грамматики так будет правильней.) Затем, нервничая. станем
добываться,
чтобы он говорил
«есть»,
«•кушать*». Вначале — «бн-

би». «ав-ав», затем: «Скажи «машина», «ербака». И
не подумаем
при
этом,
что сами создаем искусственные трудности для разни ге.ч речи своих детей.
Рассматривая с ребенком
картинки с изображением
птиц и животных.
мать
или отец объясняют: это
«КО | М ко. чик-чирнк.
пуму.
мяу» и так
далее.
Лишь потому, что в силу
своих инстинктов преимущественно мычат. Оттогото
и остались
медведь
медведем, а волк волком.
Не могут
всо хлшиикн
быть «р-р р».
От других детей, да и
от родителей тоже, ребенок слышал названия животных. но ведь не обязательно жо учиться произносить слово, когда никто
не просит.
Каждый взрослый встречал малышей, особенно в
союзных республиках, говорящих
сразу иа ДВУХ
языках — родном
и русском. А ведь эти дети но
вундеркинды Следовательно. маленький
человечек
готов К ВОСПРИЯТИЮ
их?
Отчего же тогда мы недооцениваем своих малышей,
поилумынан для них свой
язык, твердо см'таи.
что
он им понятней? Польше
того —- необходим.
Припомните
первые
слова
своего ребенка: мама, баба, дай. -Может, значит, говорить? Не на з а ч т у
ли
себе составляем мы детский
словарь?
Т. МАШ У Т И Н

А

В ПТИЧЬЕМ
ЦАРСТВЕ
Р Е П О Р Т А

Ж

=

что им здесь нравится. Нижневартовский совхоз
хозяйство м ногоотраслевое.
н птицеводство всегда на
высоком
уровне. За мпнувшеео полугодие
коллектив птицефермы имеет
лучшие
результаты
но
совхозу и получил
переходящий красный вымпел
в социалистическом соревновании. Реализовано около двух миллионов
ипп.
более пятисот тысяч — дополнительно к плану.

До конца смены еще далеко. но птичиицы
уже
прикидывают, каков их сегодняшний «урожай». День
жаркий и куры несутся хуже обычного, по все-таки
Овчинникова насчитывает
примерно 4000 яиц и Козычева—около того. Результат совсем неплохой. Нина Семеновна еще ио так
давно работает па птицеферме. а Антонина Алексеевпа — ветеран производства. Оин
награждена
бронзовой медалью ВДНХ
Во втором цехе
куры и вместе
с Валентиной
уже отужинали
и Нина Федоровой отмечена
преСеменовна Козычева с Ан- мией ВДНХ.
тониной Алексеевной ОвКоллектив на ферме починниковой собирала яйца.
стоянный. птичницы подоМожно только удивляться брались не только старатой ловкости, с какой они тельные и умелые, но н
это делали. Берут кассету любящие свое дело.
на одну руку
и быстро
— Н И М И Н У Т Ы н е ПОСИДИТ.
заполняют
ее
яйиами. Иногда
не выдержишь,
Кассеты ставят на тележки скажешь ей. чтобы села,
и везут в кладовую. Кста- отдохнула. — говорит Гати. тележки придуманы и лина Нлатоновна.
сделаны слесарем Анатоли— По-честному работать,
ем Аниковнчем «Песковым. как Овчинникова, так мноВ ату «операцию» был вов- го приходится побегать —
лечен весь коллектив, все поддерживает
разговор
собирали где могли колеса Нина Семеновна — Она деот детских
велосипедов. вять лет проработала на
Анатолий Аипковнч — хо- молокозаводе,
а перешла
роший рационализатор
и сюда и ие жалеет.
тележки — "не единственПтичницы перекрывают
ное его новшество.
плановый 'показатель н^-

вышенный разряд. Отлично отвечали на экзаменационные вопросы учащиеся группы электросварщиков В. Матюхнн, П. Марков, будущие
оператЧфы
технологических
установок О. Черепова, И. Кашкарона и Г. Юркевич. операторы
по
автоматике
С. Чиглиицев, О. Зыков и
многие другие выпускники. Около 30 в ы п у с к н и к о в ) ^
направлено в вузы.
Сейчас
вы
встретите
учащихся
профессионально-технического
училища
Л» 41 на буровых, в транспортных
предприятиях,
столовых и магазинах город».

На снимках: идет экзамен в группе ТУ-2; один из
лучших выпускников 11)79 года электросварщик Евгений
Мочалов.
Фото II. Иванова.

цонности
1н а
несушку,
вместо 217 яиц получая от
каждой но 200-230,
Гостьи решили удивить
меня и принесли <даа яйца.
Одно, огромное, весило 110
граммов, другое — крохотной и круглое — едва лн
пятнадцать, оба они далеки
от стандартных 54 граммов. Потом показали большого красивого
петуха.
Оказалось, что оп должен
дожить до праздника русской зимы.
а потом ему
надлежит участвовать
в
веселом розыгрыше.
Все понравилось
юным
свердловчанкам на птицеферме. Они только удивились. что в одном из цехов женщины сами поднимали и носили
тяжелые
мешки с комбикормом. В
чем дело, им объяснять не
стали. Возле входа стоят
уже несколько лет три бункера для сухих
кормов,
похожие на гигантские металлические кульки, но они
не действуют, нет к ним
шнеков. • Через
газету
птичницы спрашивают РУКОВОДСТВО
предприятия,
когда бункеры войдут
в
строй, и труд женшнн облегчится.
Со
временем
начнет
действовать крупная птицефабрика в районе аэропорта. где будет
инкубатор. различные подсобные
помещения. Хозяйство будет оснащено средствами
механиаацпн п автоматизации. Тогда Т Р У Д будет доставлять еще большую радость.
А.

Год напряженной учебы
позади. 320 выпускников
профессионально - технического
училища № 41
вольются в рабочий класс
производственного объединения
И и ж I юкартовс кнофтегаз.
В течение месяца, с 18
июня но 18 июля, в училище идут выпускные экзамены. Первые результаты радуют.
Выпускники
показывают неплохие знания, навыки
и умение.
Почти
все
выполнили
пробные
п проверочные
задания с оценкой «хорошо».
Характеристики
с
производства также в основном положительные.
Письменные
экзаменационные работы, чертежи,
схемы, ответы
учащихся
на
вопросы
выпускной
квалификационной
комиссии говорят
о том, что
производственное
объединение Ннжневартовскнефтегаз получит
неплохое
пополнение. Особенно хочется отметить
хорошую
подготовку
групп операторов технологических установок и по контрольно* измерительным
приборам
и автоматике, операторов
по добыче иефтп
и газа,
продавцов
промышленных
товаров и других групп.

УФИМЦЕВА.

НАШ АДРЕС: 026440,
центральная
база —
про
но——прокату
" I г. Нижневартовск,» —
. I
С изводствепного
г-.
— обслуживания
——
—г
„ и —ров
" I этаж.
этаж. Телефоны:
Телефон
мопту бурового оборудования, И
редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
7-23-35, 7-27-94.
— 7-22-29; корреспондентов
—

-

--

Я

Так как производственных мастерских
училище
но имеет, учащиеся проходили практику непосредственно
на производстве.
Хочется поблагодарить ру-

ководство
НГДУ Ннжневартовскнефть,
Варьеганнефть, Покачевнефть, Мегионнефть,
Мегионского
у н р а в л он и я техно л оги ч ее кого транспорта, отдел рабочих кадров объединения
за то, что они с пониманием отнеслись к трудностям училища.
Сейчас
организациям,
куда
направляются выпускники, необходимо, недоброму,
с
вниманием
встретить
выпускников,
позаботиться о быте, устройство , на предприятии
но специальности.
Год становлений училища позади.
Педагогический коллектив приложил
немало сил, чтобы подготовить
квалифицированных рабочих. Хочется назвать преподавателя М. Ф.
Петросову, мастером производственного
обучения
Г. А. Помазкову,
Г. Ф.
Шевченко, С. Н. Коваленко и других. Их труд в
течение года но формированию
гражданина
и
специалиста оказался плодотворным.

Значительное число выпускников
получило по-

Н.

ПЕЦИК,

директор ПТУ М 41.
Редактор
А. И.
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Заседание
бюро парткома
17 июли состоялось заседание бюро парткома объединения с повесткой: прием н кандидаты к члены партии
н и члены партии; о внедрении опыта Ростовской
областной партийной организации по реализации движении «Ни одного отстающего -рилом!» на предприятиях
производственного объединения Нижневартовск зефп'гвз.
Кандидатами в члены КПСС стали «рабочие Р. Гафаров,
И. Заглада. В. Тпмощук. А. Налипни. В. Кузнецов. Р. Галимон и №. Фролов стали коммунистами.
Но второму •вопросу бюро заслушало сообщешг' сокЛретарн парткома треста
Нижиевартовскиефтесиоиетрой
' тов. Вдовина С. Б. и отметило, что партийные, профсоюзные, комсомольские и хозяйственные органы производственного объединении в своей работе уделяют большое внимание развитию творческой активности ТРУДЯшихен. выявлению внутренних резервов в коллективах,
развитию социалистического соревнования между
подразделениями. цехами, бригадами. Далеко за пределами
области известны имена многих нижневартовских мастеров бурения. Трудовые начинания коллективов объединении находит поддержку буровиков
и нефтнннкон.
транспортников н строителей.
Например.
добытчики
НГДУ Белозернефть
ц других нефтегазодобывающих
управлений трудятся под девизами «Все скважины — в
фонд действующих», «Качеству ремонта скважин — рабочую гарантию».
Наряду с зтим бюро отметило, что движение «Ни одного отстающего—рядом!» еще не стало ключевым в объединении. ему не подчинены другие инициативы и начинании. Ни на одном предприятии объединении пока не
ведут работу но планам ТЭКК (техника, зкономина. качество и коммунистическое воспитание), разработка ко- |
торых предшествует принятию социалистически* обязательств и реализация .которых стала на предприятиях
Доив основной частью движения за работу без отстающих.
На предприятиях объединения не применяется и ступенчатый метод социалистического соревнования, цель
которого — добиться максимального вклада в выполнение заданий от каждого члена коллектива, работающего под девизом «Каждому — личный трудовой рекорд!». Это сковывает инициативу той части трудящихся. которые, всегда выполняя плановые заданна, н силу
ряда причин не могут н настоящее время на равных с
передовиками бороться за призовые места. На зту часть
рабочих, как правило, не распространяются многие моральные и материальные стимулы, и они. не ставя для
себя личных рекордных задач, не в полную силу участвуют в поисках дополнительных резервов.
Бюро парткома приняло постановление,
в котором
обязало первичные партийные организации рассмотреть
на открытых партийных собраниях вопросы организации действенного социалистического соревнования, улучшить работу по организационно-партийному п идеологическому обеспечению движения «Работать зез отстающих»,

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Заслуженным явтпрнтс*
том пользуется в Мегнон.
ском специализированном
строительном
управлении
бригада по укладке лежневого настила Петра Васильевича Габона. Уже в
марте
она справилась с
планом четырех лет пятилетки. а за полугодие «ыполиение составило 121.0
процента.
Коллектив близок также
к завершению
задании
1070 года. При
годовом

плане
НО
тысяч — за
шесть
месяцев построено
уже 121,4 тысячи квадратных метров лежневых ннстилов.
Отлично
трудятся
в
бригаде механизаторы А. А.
Алпрв. 0». Ф. Алиев, вальщик леса А. И. Атанаев.
дорожный рабочий П. 11.
11анкратон.
Г. КРАСНОВА.
старший инженер
Мегионского ССУ.

УДАРНЫЙ МЕСЯЦ
Июнь в управлении технологического
транспорта
Л* 3 был объявлен ударным месяцем по вывозке
грунта основным заказчикам — предприятиям, занятым обустройством неф-

N
м м .
^ г т я н ы х месторождений района.
Победителем по предварительным данным приз-

нан коллектив автоколонны № 5 (начальник А. И.
Мищенко),
выполнивший
план перевозки грунта па
153 процента. Второе место заняла автоколонна Л» 7
(начальник А. И. Ливанов).
Г. ЗАВАЛИНА,
экономист УТТ ЛЬ 3.

В год пятидесятилетии социалистического
соревновании, ныстуиин
инициатором
соренионнния за бурение 8Г> тысяч метрон нн
бригаду
н год и выполнение
пятилетнего
плана к Д н ю нефтяника. 17 июля рапортуем
о досрочном завершении плана
К) и пятилетки н объеме
28700В метров горных пород. Пробурена 131 скважина. Производительность труда на одного работающего составляет
11058 метрон,
производительное
время
00,8 процента,
сэкономлено 751.2
тысячи рублей.
К этой трудовой победе коллектив бригады шел настойчиво, из года и год сонсршсл'
стнун
свое профессиональное
мастсрстно.
используя
опыт
наклонно-направленного
кустового бурении скважин н суровых при
родно-клнматпчегкнх
условиях
.'{анидной
Сибири, ипедрнн новую технику и передовую технологию проводки с кнажин. организован социалистическое соревнование.
Пересмотрен свои возможности,
изыскан
внутренние, неиспользованные резервы, коллсьтнн полон решимости
к концх десятой
пятилетки выполнить еще дня годовых плана,

Радость
трудовой

110-й «куст» Самотлора.
Пробурено здесь уже семнадцать стволов, а всего
будет 21. Первая батарея
скважин
обвязываете»,
вторая — в освоении, третьи — в бурении. Обычный «КУСТ», но дли буровой бригады Герои Сонна
диетического Труда Г М.
Левина он особенный, потому что сегодня
здесь
праздник но случаю
выполнении
пятилетнего
плана. Митинг назначен на
одиннадцать часов
утра,
а пока здесь все спокойно.
Вахта
кавалера
ордена
Ленина Мунира
Шакироннча Галеева заканчивает
бурение
скважины.
О
торжественном моменте в
жизни бригады напоминают текст поздравительной
телеграммы, лозунг.
В одиннадцать на буровой многолюдно.
Секретарь парткома
УБР .М- I
Борис
Петрович Волков
открывает митинг н предоставляет слово начальнику управлении, лауреату Государственной
и ремни Валентину Ивановичу
Хлюиину. Валентин Иванович, передавая ленивцам
поздравление
министра
нефтяной
промышленности СССР Н. А. Мальцева,
сказал:
— Ваш коллектив
за
время работы н Западной
Сибири вписал
не одну
страницу в историю пазвития края. Сегодняшнее
событие еще одно достижение
Ярославле и и о й
бригады.
За 1200
диен
пробурено 287 тысяч метров горных пород или 131
скважина глубиной не менее 2100 метрон.
на проходку каждой
потрачено
менее десяти
дней. Это
великолепный успех, какого никто ие достигал еще
в Глантюмоньнсфтсгазе и
отрасли.
Много теплых слон сказали в адрес
буровиков
заместитель
секретаря
парткома Н. М. Соснина.
начальник производственного отдела
уцравления

но бурению, бывший главный инженер предприятии
М. Г. Хуспутдинов. буровой мастер Г». М. Давыдов,
чья бригада
соревнуется
с ленинцами. С ответным
словом ВЫСТУПИЛ исполняющий обязанности помощника мастера Г. В. Сабиров. Он награжден орденом Ленина, когда был бурильщиком н зтой бригаде.
Кстати, девять
левиннов
имеют трудовые
ордена,
из них четверо — ордена
Леннни. а сам маеIер
золотую звезду Героя Социалистического
Труда.
Сабиров говорил
коротко
и Доказательно.
— Год от года бригада
увеличивает темпы бурения. За первый год десятой пятилетки взято
76
тысяч метров проходки, в
последующие— ио 77
п
85 тысяч. Социалистическое обязательство па 1970
год •— 85 тысяч
метров.
На 18 июля у пас пробурено 49
тысяч
метров
скважин.

Пхронон мастер
Г. . I СПИ II
Партгрупорг
Л. К О Ж Е В Н И К О В .
Мрофгрх порт
В. Р Ы Б А К И ! ! .

победы

Десять лет
осваивает
нефтяные
месторождении
Нижневартовского района
бригада Г. М. Левина, приехав сюда
почти в полном составе. Иа протнжени и почти
всего
итого
времени она лидирует
в
социалистическом
сопев•
новации
и в
Западной
Сибири и в отрасли. Глу
боко нрав был Б. М Давыдов. когда сказал.* что
хогн тяжело быть первым,
ленинцам
зто
удается.
На трибуне профгрупорг
В. С. Рубакии.
— В бригаде есть ветераны производства и совсем молодые, люди.
но
всех
объединяет
азарт
борьбы, желание не упускать первенства.
а для
зтого мы всегда находим
резервы
в соревновании,
перенимаем
передовой .

ОПЫТ V наших соперников...

Геннадии Михайлович Левин — депутат Верховного
Совета РСФСР и в вачале
августа уезжает
на сессию. Сегодняшняя победа

коллектива
гПУДОВОЙ
подарок бригады
в честь
предстоящей сессии
Верховного Совета РСФСР.
Иа митинг приехали и
те. кто работал здесь раньше. Александр Александрович Шепгухпи с Г.МН года бурил
скважины
в
бригаде Лееипн.
Воспитанником коллектива нилистсн молодой буровой мастер Степан Осален. чья бригада, недавно
отстающая.
нее больше
входит в силу и становится достойным соперником
многих знаменитых буроных коллективов.
Гостей
много и они наравне с хозяевами разделили радость
трудовой победы. Громкид!н аплодисментами
покрыли онн слова бурнльшнка Мунира Галеева, обращенные к своим тоиапищам: молодцы ребята, так
держать и дальше!
А. ГЛУХИХ.
На снимках: М. Галеев;
во время митинга.
Фото 11. Гышлзова.
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лей помогает
определит!»
перспективы дальнейшего
использования каждого нз
них. Чаше стараемся привлекать товарищей, входящих в резерв, к выполнению различного рола поручений. 13 период отпусков. командировок, болезни того или иного инженерно - технического работника. зачисленные
в

«Кадры решают
все», выдвинутый в начале
первых пятилеток, актуален и поныне. И от того,
насколько серьезно.
нопартпйному поставлен вопрос подбора, расстаповки
н воспитания кадров, зависит успех дела.
Партийная организация
тампоиажной конторы объеднпняег 83 члена
пар
ЛОЗУНГ

«Н Б Ф Т Я Н И К»
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ПАРТИЙНАЯ

ВОСПИТАНИ Ю-К О М И Л Е К С Н Ы Й
учебы, иа курсах повышения квалификации с отрывом от произгодства
при
учкомбинатах и вузах. Наши ИТР
в большинстве
нндя ются
н г юн а га нд летами, остальные — слушате-

и компетентность.
Аттестация позволяет периодически
проверять,
действительно ли все работники соответствуют занимаемым должностям, нет
ли таких, которые оста-

ЖИЗНЬ:

подход

тов ВОН Р. НТО. общества
«Знание», политинформаторы. Пол председательством
механика Ф. Ф. Халикова
работает комиссия ПДИС.
Многие ИТР активные рационализаторы. «Это П. Я.

Кадры—золотой фонд предприятия
тип. из

них 00 процентов

инженерно

- технических

работников.
Из 704 человек, работающих в Нижневартовской
тампонажной конторе, высшее образование имеют 20
человек, средне • техническое ЮГ), 10 — практиков
Пз пих 83 инженерно-технических работника. 10
служащих. 032 рабочих.
Со специалистами ведется определенная воспитательная п квалнфикационная работа. Гак. за полтора истекших года из рабочих в инженерно - технпчгсьис работники рекомендованы Ю. Д Шарафе*
<41
начальником
цеха
.V 3. X. С. \ а матки ров
старшим механиком автоколонны. Р. III. Башаров.
П А. Плькон. В В. Нога.
А. А. Харламов — инженерами но' креплению сква
жни. - I. А Романчикоиа
диспетчером. Все они успешно справляются со своими обязательствами.
(1 целью выдвижении на
пуководнщпе
должности
присматриваемся и к* другим работникам.
которые
при решении
ответственных практических
задач
проявили организа горские
снособност н.
Тщательный
анализ деловых и политических качеств атих люМашинист

резерв, остаются
на тех
должностях,
куда
оин
должны быть выдвинуты.
В прошлом году нз зачисленных в резерв 15 человек* выдвинуто на вышестоящие должности
восемь.
Д. II. Галнмов —
директорш!
I За рьега некой
тампонажной
конторы.
10. М Попов — начальником НТО. II. А. Совоапенко —• главным механиком.
Г. И.
Пузнн — главным
энергетиком, А. И. Чайников — начальником отдела
внедрения научных
разработок. Р. II. Мелькованачалышком отдела снабжения.
При зачислении в резерв того или иного работника партийная организации. администрация интересуется его идейно-политическим обликом, такими
качествами
как ЧУВСТВО
нового, стремление к по
полпенни) своих
знаний,
организаторские способности. Учитывается единство
слеши п дела, умение работать с людьми, общительность. скромность, выдержанность. самокритичность.
Важным вопросом является учебе инженерно-технических кадров.
Проводи ген она в сети полит-*
ческой.
а ко 11 о м и чес ко й

иореднпжнои

уста

нонки У П К 80. Николаи Тимофеевич Пономарев

пз Нижневартов-

ской тампоиажной конторы

один

из переднийкчж производства. Его
агрегат всегда и йодной готовности"
Николай Тимофеевич

прошел

нею войну и за Поеные

подвиги

награжден орденами и медалями.
Истерии передает

свой богатый

опыт мододежи. Его ученик

До-

мир Хазиев скоро будет работать
самостоятельно.
На снимках: машинист УИД-80
А. Т. Пономарев;
техника в ожидании
Фото И. И в а н о в а .

тимпоиажиия
разнарядки.

л ям и Школ или семинаров.
Лучшие пропагандисты —
10. А. Филатов. В. В. Коренева. В. П. Протопопова
н другие.
Зинятпя в них
проходят
па
высоком
идейно-полнтнчоском уровне при активности каждого слушателя.
Повысили квалификацию
с отрывом от производства
за последний год пять человек. Такая форма учебы положительно
влияет
на теоретический
багаж
специалиста, помогает ему
узнавать новое, передовое,
дает импульс
дли дальнейшего самообразования.
Наряду с вышеперечисленными формами обучении все более видное место занимает
аттестации
инженерно - технических
работников. Она ироводитеи периодически одни раз
в три-четыре года аттестационной комиссией. В состав комиссии входят руководящие работники, представители партийной, профсоюзной и комсомольской
орга н и за ни и. Учитывается
личный вклад аттестуемого в выполнение государственных планов, особенно
заданий по внедрению новой техники, тех пологий,
с о б л ю л е 1111 о

ДИСЦИПЛИНЫ.

участие
в общественной
жизни, делован активность

ются па одном уровие* отстали от требовании времени. С другой стороны, в
Холе проверки всесторонней компетентности инженера или техника выясняется. кого можно выдвинуть на новую, более соответствующую ему. должность. В прошлом году аттестацию прошли 13 человек. в атом —'8. Несоответствующих порученным
участкам работы — нет.
Пожалуй, это одна
из
наиболее
эффективных
форм качественного отбора
кадров, воспитания руководящих работников в духе современных
требований.
Важное
место в ряду
воспитательных мер занимает лекционная и политико-воспитательная работа.
Активные лекторы
Г. Ф.
Лозинская. В. II. Арсибеков. А. Ф. Пикни.
В. В.
Падалко .
Выступления
этих коммунистов слушаются с бол мним
интересом; сами
они к каждой
встрече с рабочими готовятся очень тщательно, используя новинки, интересные факты, цифры.
Почти 00 процентов инженерно - технических работников имеют
общественные поручения: члены
партбюро, месткома, сове-

Волков.
Ф. Ф. Халнков,
В. II. Фомнчев и другие.
Немало еще
предстоит
сделать партийному бюро,
общественным организациям. администрации в работе с выдвинутыми
в резерв по повышению
нх
идейно - политического ц
теоретического уровня, ответственности
и умения
работать с людьми.
Нам
предстоит коренным образом улучшить систему политинформации. наглядную
агитацию. .Добиться сто^
нроцентного участия
инженерно - технических работников п служащих во
всех мероприятиях воспитательной направленности.
Недавно коммунисты на
открытом партийном собрании заслушали
вопрос
подбора, расстановки и воспитании кадров.
Много
деловых, конкретных предложений внесли В. В. Коренева.
В
А. Абрамов.
А. Ф Ннкнн. Л. А. Гладков. П. }(. Косториов. И Ф.
Степанов. Ф. С. К рама рев.
На основе их замечаний
партийное бюро разработало мероприятия, направление на улучшение воспитательной паботы.
В. ПАНИН,
секретарь
партийной
организации тампонажной конторы.

.V; ф ]

СОСТОЯЛСЯ

актив
В Мегнонском управлении буровых работ прошло
собрание партийно . хозяйственного актива.
С докладом «Итоги производственно - хозяйственной деятельности управления за первое полугодие и
задачи на второе» выступил руководитель
предо
приятия Н. Г. Камалов.
Старший инженер отдела
НОГ н УН Л. Ф. Хамндул•лин информировал
собравшихся о
выполнении
коллективного договора за
шесть .месяцев. В обсуждении доклада
участвовали
начальник цеха иароводоснабженнн Ф. Г. Хафизов.
бурильщики
А. К. Анященко. А. И. Манько. В. А.
(Евсю^ов.
электромонтер
И. М. Денисов, начальник
районной
инженерно-технической
службы
Л« 2
Г. В. Герасимов, старший
технолог В. В.
Кульчицкий. начальник прокатноремонтного цеха бурового
оборудования В. Т Рябов.
В. ПЕТРОВА".

Обсудили
договор
Участники профсоюзной
конференции Мегионского
управлении
технологического транспорта
обсудили выполнение коллективного договора
за шесть
месяцев 1070 года. Информацию <1 выполнении его
сделала начальник отдела
НОТ и УН И. В. Богдан. В
прениях выступили слесарь Б. А. Чучкалов. исполняющий
обязанности
главного инженера
В. II.
Кузнецов, медник
И. П.
Варлаков и другие.
М. ВЕРОВА.

Быть лично причастным
Больше других на профсоюзной конференции Мегионского транспортного управления поправилось мне
выступление
Ивана
Васильевича
Прасолова*
бригадира одного из лучших колллектнвов водителей. Чем оно подкупало?
Деловым,
заинтересован'*ным подходам к рассматриваемым вопросам. Остро
прозвучала мысль об ответственности каждого за
дела
на
предприятии.
Очень много еще не сделано. десятки проблем ждут
решения. Но кто этим будет заниматься. Администрация?
Партком?
Местком? Конечно. Но и от активности каждого
члена
коллектива зависит во многом. каким будут
завтра
предприятие, быт. культура и отдых рабочих.
А забот
у коллектива
действительно
немало.
Участники
профсоюзной
конференции
затронули
многие проблемы, которые
тревожат
их
каждый'
день. Например, необходимость улучшения условий
труда в ремонтпо-механпческнх мастерских. В цехе
ремонтно-тракторной
техники сильная
загазованность. так как вентиляция не работает. Плохо с
обеспеченном питьевой во.
дой пет раковин, где можно было бы вымыть руки.
Не один год рабочие просят организовать
ду>л<*
вую. прачечную.
Водители поднимали вопросы об улучшения организации МОЙКИ
машин, о
необходимости иметь па

территории несколько то- лько на бумаге. Такое, к
случается.
чек с горячей водой, что- сожалению.
бы зимой, заводя автомо- Видимо, охватить все вопие
биль. не тратить время в оосы администрации
под
силу.
Тут нужны
поисках воды
С горечью говорили мно- усилия всего коллектива,
гие о плохом
снабжении каждодневная тревога, а
водой жилых районов. За- но такая вот — от собраНужен
частую водовозка
приез- ния к собранию.
жает в рабочее время, по- конкретный вклад каждоэтому
нередки
случаи, го. желание устранить некогда люди остаются
без достатки. а не накапливание обиды н горечи от товоды.
Нередки перебои со спец- го. что оин есть.
одеждой. Ее трудно полуНапример.
вопрос
со
чить своевременно: то не снабжением водой можно
завезена, то размеры не- было бы решить, не ожиподходящие.
дая конференции.
НамеСегьезно ставился вон- тив расписание движения
ро: ог« обеспечении зап- водовозки Но не нашлось
частями. Их не хватает. Но в коллективе
человека,
не гсогда в этом повинны который, не
надеясь на
снабженпы. —• к
такому соседа, дошел бы до руковыводу пришел
водитель водства. объяснил создаввторой автоколонпы М. А. шееся
положение, проЯкимов и поделился свои- контролировал. что делается
ми наблюдениями. Вышла ио его просьбе. Не нашиз строя деталь, ее бы на- лось., Между тем на преддо реставрировать, вместо приятии только депутатов
этого ее заменяют новой. поссовета
работает
неПоложение улучшится, ес- сколько.
ли на складе будет дефекКонечно, для этого потовишк.
определенные
Водители первой авто- требуются
усилия,
душевное
желание,
колонны доставляют вахты
напористость...
Да
и мнона Месторождения. Делать
гие
проблемы
можно
реэто зимой непросто, потому
шить.
если
не
ждать,
как
что дороги
заметены, а
говориться, с моря погочисткой их
занимаются
мало. "Ремонт автомобилей ды. а постараться самому
в любое время года прихо- «делать погоду». Видимо,
и проходит
та
дится делать под откры- здесь-то
грань
между
критикансттым пебом.
вом и гражданской позиНа конференции открыто цией Ведь последнее предговорилось о недостатках. полагает активные дейстНо прозвучала и тревога, вия и личное участие
в
что
после
конференции
ешении подпитых вопросерьезных сдвигов не про- сов.
изойдет, что решение мпоВ. МАЛЬЦЕВА.
гих проблем останется то-
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ТВОРЧЕСКИМ

Созданию атмосферы поиска и новаторства в коллективе центральной базы
производственного
обслужнванин по прокату
и
ремонту нефтепромыслового оборудования способствует соревнование
ннженорно-техннческнх
работников но личным творческим планам.
Их поиски
направлены на ускоренное
решение проблем но внедрению в производство достижений науки и тех нн-^
кн. совершенствованию организации труда и управления.
Недавно КОМИССИЯ подве-

Стал
ударником
Коммунист А. А. Шагалин шесть лет трудится в
Мегнонском
управлении
технологического транспорта. Он — водитель первого
класса. Труболюбивый. бережно относится к технике. всегда готов прийти на
УЧЮМОШЬ товарищам — та' ним знают его в коллективе первой
автоколонны.
Александр Александрович
работает без нарушений и
аварий. За высокие ипонанодственные
показатели
ему присвоено звание уданн и ка
ком м у н нетического
труда.

По-хозяйски

ла ИТОГИ социалистического
соревнования по
творческим планам, из 318 запланированных мероприятий выполнены 170. От их
внедрения получеи экономический эффект на производстве
в 14,5 тысячи
рублей, условно высвобож.
депо тон человека.
11обеди гелями соревнования признаны инженерытехнологи С. 13. Ларькии и
В. И. Ворожцов, инженерконструктор А. А. Юрченко. Предложения, поданные ими. позволили повысить
производительность
труда, улучшить его усло-

ПЛАНАМ
вия. Так А. А.
Юрчепко
предложил новый
метод
обработки
поверх постой
деталей виброобкатываиие.м. позволяющий
увеличить ресурс нх работы
в
отремонтированных
насосах. Но совету инженера
используется также винтован пара-иоде ганка для замера твердое*!! крупногабаритных деталей, что облегчает условии труда дофектоскопистов.
Предложения И И. Ворожцова позволили сократить время на изготовле-

«Н Е Ф Т Я Н И К»

ние и нанку
резьоовых
резцов, ПОЛУЧИТЬ экономию
металла
и сократить затраты труда при механической обработке деталей.
В результате внедрения
предложений.
запланированных в личном творческом плице С. В. Ларькина. производственники перешли на ХОЛОДНУЮ штамповку восьми наименовании переводников, трех наименован ин
регулировочных колец* Зто дало экономию 25,3 тонны .металла,
СНИЗИЛО трудоемкость почти на четыре с ПОЛОВИНОЙ
процента.
Т. ЕЛАГИНА,
инженер.

13 настоящее (время (ведутся заключительные работы
на строительстве
автостанции для вахтовых перевозок.
Пройдет немного времени и просторный холл автовокзала примет первых
пассажиров, а пока здесь устраняются недоделки, возникшие и процессе
строительства.
Строители четвертого участка второго строительного управлении обь
едошения Ннжневартовскнефюгаз, работающие на этом субъекте, делают
все от них зависящее, чтобы пусковой
объект соответствовал требованиям.
Злектрогазосваршнк
Михаил
Михайлович Иванов сантехник с большим опытом, кропотливо подгоняет
трубы, сгоцы. Он знцег. что от его
качественной работы зависит тепло н
уют в помещении. Можно не сомневаться. на этом участке будет все хорошо.
На снимках:
электрогазосварщик
М. М. Иванов; на строительстве автовокзала.
Фото И. Иванова.

Василий Григорьевич Мещериков. крановщик тракторного крана.
отлично
знает свою специальность,
но-хозяйски относятся
к
технике. В этом
за нить
лет его работы смогли убедиться в Мегнонском управлении технологического
транспорта. В. Г. Мещеряков ежемесячно
перевыполняет личные задания,
ударник коммунистического
труда.
И. БОГДАН.
начальник отдела
НОТ н У П.
С утра моросил дождь.
Но на субботник* пришли
все свободные
от вахт.
Когда мы с заместителем
начальника первого цеха
к ни
подготовки
и перекачки
^Лч|>ти НГДУ
Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина Петром Петровичем
Анкером подошли к опытной термохимической установке (ОИТХУ), работа
уже кипела. Одни грузили
пустые бочки из под химреагента
и отвозили на
место складирования, другие подносили их к месту погрузки. К нам подошел начальник
ОИТХУ
Петр Данилович Куценко.
— Еще два-три
таких
субботнмка, — проговорил
он, —- н площадка примет нормальный вид.
Действительно, на площадке, после прихода на
объект Куценко, произошли большие
изменения.
Iдругом чувствовался порядок. Территория прибрана,
металлолом
аккуратно
сложеи и дожидается отправки, бочки
уложены.
Насосная реагентного хозяйства сверкала
чистотой. Ритмично
работали
дозировочные насосы, подавая
в коллектор химреагент.
— Недавно своими силами закончили монтаж насосной, —- продолжал рассказывать
Петр Данилович. — Когда пришел сюХзд насосная
была временная, — кругом дул ветер, дождь лил прямо иа
насосы, зимой было сиега

СЛЕД
по колнео. Не работа.
а
одно мученье
Насоспая действительно
была
смонтирована на
совесть. Просторная, оборудован пан
первичными
средствами
пожаротушения.
— Ну ладно,
пойду к
своим, — надевая рукавицы н поднимая выше болотники, проговорил Куценко.
Много труда
вложил
совместно с коллективом
Петр Данилович
в установку. Произвел
полную
реконструкцию
системы
газового снабжения. Заменил горелки
на
более
современные, стало проще
их
обслуживать.
Если
раньше постоянно нужны
были слесаря-ремонтники,
то сейчас необходимость в
этом отпала. Но инициативе Петра
Даниловича
оборудовали
душевые, и
теперь
операторы могут
принять душ.
Да, с приходом на установку Петра Даниловича
Куценко все завертелось,
закрутилось.
Трудолюбивый,
общительный
ои
быстро завоевал
уважение в коллективе.
Много
было до него
руководителей,
но существенных
изменений на объекте в
их бытность не произошло. То ли они чувствова-
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«Нужны совместные усилия»
Иол гаки.м заголовком в нальной загрузке
трансмарте этого
года
была
порта.
опубликована статьи стар3. Управлению технолошего механика
лаборато
Iичоского
транспорта, спепин надежности антомобп
циальной
техники
и автолей
Нижневартовского
мобильных
дорог
объедиУТТ .V 2 В. Тетмяпева. В
пе11 говорилось о нечетко нения Нижпенартоискнсф
организованном
вывоае тегаз разработать график
вахт на месторождения от движения, места остановок
предприятий,
городской автостанции, о машин для
польауюшпхся
автобусным
срывах в системе
попово
парком,
доставку
рабочих
зок рабочих.
производить только трансдля
Разговор («б улучшении портом. выделенным
вахтовых иеренозок
под- этой цели. (Изъять автоуправлений
н
держивает заместитель на- бусы на
других организаций
объчальника УВР .V: 1 А. Н!о
единенни).
монаев.
В письме, попе
ланном в редакцию' но поV Госбанка и Стройводу статьи 13. Тетюшена.
банка
простаивает
ежеон подтверждает, что про
дневно
20-30
автомобилей,
блсма. поднятая в ней автором. актуальна. Как пи- предназначенных для служащих. оформляющих бухшет А. Шемонаев. подоб
галтерские документы, и
ные вопросы руководством
кассиров.
Для этого можно
и общественными органн
использовать
один два авзанними УБР Л» I неоднотобуса.
обеспечив
наложкратно ставились на раз
ную
охрану.
Таким
обраных уровнях. Каждый паз
зом.
освободится
трансответ был однозначен —
порт. необходимый при пепримем меры.
ревозке вахт на МесторожНо если говорить о прос- дении. .
тоях. то вывоз вахт срывао. Оплату труда водитеется н но сей день. II не о
лям
производить по смете,
грех четырех случаях сны
уIвержденнпй
объединенива выездов плоть печь, как
ем
с
учетом
качества
обеуказано в статье В. Тетюшена. а о гораздо большем л ужн ванин».
нх числе.
На полтора два
ОТ РЕДАКЦИИ: И пред
часа регулярно запаздыва- ложонних
А. Шемонаева
ют на месторождении мни
чувствуется горячая заингне рабочие.
тересованность автора
в
Далее А. Шемонаев пред
решении проблемы вахто1ягает:
вых перевозок. Возможно,
• I. Объединить
вахты что не все в его суждениможно И НУЖНО.
но При
ях бесспорно.
Редакция
регулярную,
условии взаимных потерь считает, что
времени на до|мн у между без срывов, доставку вахт
имеюкустами месторождений не можно обеспечить
щимся
т
р
а
н
с
п
о
р
т о м.
более 30 минут.
Совместные
УСИЛИЯ,
как
2. Нлинпронанне отправки
считает автор
ранее опувахт производить не в ун
бликованной статьи В. Тераилопнн технологического танией. конечно нужны. Ио.
транспорта Д; 2. а в дискет- видимо, настало время реIерекой автовокзала.
Это шен ии. п решений
дейстпозволит оперативно пои
венных. Этого ждут вахтоннмать решение но рацио- вики.

НА ЗЕМЛЕ

мы с ним часто вспоминали сеоя временными н не
ли этот случай.
приложили ни к* чему рук,
-Он много лет работал в
то ли люди
попадались
технологичеслучайные. Только вот те- центральной
ской службе цеха, где
о
перь установка имеет нанем отзывались,
как о
стоящих хозяев. Вроде и
грамотном
специалисте.
люди на установке
остаЧетыре месяца
личного
лись те же. А коллектив—
времени потратил он, чтосамый старейший в цехе.
бы вычертить полиостыо
Когда-то это был комсотехнологическую
схему
мольско-молодежный учасцеха и сейчас она висит
ток. О былой
славе колна видном месте, а технолектива
говорит скромлот
с благодарностью
ный
обелиск,
стоящий
вспоминают Петра .Данивозле установки, как симловича.
вол бывших добрых дел
комсомольцев участка, теЗная
в совершенстве
перь уже кадровых работех нологическую
схему
чих.
всего цеха, он оперативно
в тонкостях
Приехал
Куценко
в •разбирается
подготовки нефти. Не слуНижневартовск из Башкипии в 1073 году, устроил- чайно, когда встал вопрос
— кому руководить участся
оператором
в цех
ком, выбор пал на Петра
ПИП Л? 1, имея аа плеДаниловича. Известно бычами
пятнадцатилетний
ло его трудолюбие, уместаи; работы в нефтяной
ние ладить с людьми. Не
промышленности.
Прихослучайно
поручили ему
дилось работать слесарем,
трудный,
запущенный
технологом. Помню, как-то
участок, Вначале многио
строители порвали нефтяотнеслись к нему с недоной коллектор.
Все силы
вернем:
мол, много вас
были брошены на устраздесь
побывало,
поработанение аварии.
ет месяц-другой
да п
Вот тогда-то
и броситоже сбежит,
как
его
лась впервые в глаза его
предшественники.
живая, энергичная натура. Он выточил
деревянНо он прижился, смело
ный «чок»,
облачился в
взялся
за дело, сам не
прорезиненный
костюм,
покладая
рук трудился
в противогазе погрузился
рядом
с
товарищами,
но грудь в нефть н забил
увлекая примером, и колпорванную трубу. Позднее лектив проникся
к нему

п

я

доверием.
Знаний п опыта ему не заннмам,. А тут дали партийное поручение — вести
школу антонимического образования
«Социализм и
труд».
На занятиях он
приглядывался
к людям,
подмечал личные деловые
качества. Он умело увязывал прочитанный материал с делами
участка и
цеха. И подчиненные стали к ному чаще обращаться. ИНОЙ раз подскажут
дельную мысль. Совместно обсудят предложение,
примут решение
и сами
же дружно, как например,
сегодня,
придут на субботник.
Оживилась работа в общественных организациях
участка. Многие трудятся
здесь со дня
основания
участка. Если что не так,
прямо в глаза
скажут,
не отвернуться Петру Даниловичу от решения поставленного вопроса.
Как-то после одного из
субботников,
совместив
безвозмездный
труд
с
проводами
на заслуженный отдых Глйнко Татьяны Григорьевны,
профгрупорг
Любовь Есина
сказала: «Впервые за время существования участка
мы собрались нот так, поело субботника
иа тор-

КОММУНИСТ
ПА ПЕРЕДНЕМ
КРАЕ
жество. Сегодня мы провожаем
на заслуженный
отдых всеми
уважаемого
нашего старшего товарища».
От имени
коллектива
цеха И. II. Анкер вручил
ветерану наручные часы.
Видя радостные лица товарищей, на просьбу кол лектнва — поработать еще
с ними. Татьяна Григорьевна ответила согласием.
Добрая традиция живет
на участке ОПТХУ — совмещать торжественные дни
в жизни каждого
члена
коллектива
с трудом на
субботнике
или воскреснике.
11. Д. Куценко избирался секретарем партийной
организации цеха, был не
раз редактором
стенной
газеты «Технолог». Он п в
настоящее
время отдает
много времени
оформлению цеховой стенной нечатн./А но итогам закончившегося учебного года в
сети экономической учебы
он был
награжден
ценным подарком.
С хорошим чувством покидал я участок
и день
субботника.
А. КОМИССАРОВ,
мастер НГДУ Ннжневартовскнефть,
член
рабкоровского
поста.

С ПРАЗДНИКОМ,
Соревнуются творчески
В центре внимания пар- дивидуального воспитания
тийной. профсоюзной
н выглядела таким образом:
комсомольской
организанаставник — подшефный,
ции управления рабочего то сейчас она представляснабжения и РОНЗВОЛСУ] венется нам по-иному, более
ного объединения Ннжне- расширенно: подшефный —
варговскнефтегиз стоит во- наставник.
общественные
прос широкого
развития организации, школа, семья.
социалистического
соревНемало кондитеров пронования среди работников шло школу мастерства
и
магазинов, столовых, опто- культуры производства у
ьо торговой базы под деви- старейшего работника конзом «Высокое качество об- торы общественного питаслуживания советского че- ния В. Ф. Зуевой. И этом
ловека
— гарантируем». месяце еще одна ученица
.Отлично справляются
со Валентины Филипповны-—
своими
обязательствами Ирина Тарабарппа — долсемь коллективов
комму- жна сдать экзамен на разнистическою труда: мага- ряд
зин .V? 32 («Подарки»),.V8
Столовая школы Л« II. ру(«Обувь*), .V \ («Ткани») и
ководит
которой
Т. С.
другие. За
ато почетное Крунн. считается одной нз
знание борются еще
18 лучших не только в конколлективов предприятий н
торе общественного пита33 бригады.
ния, но н системе
Глав*
Дейст иеиность социали- 'тюмсньнефтегаза. Коллекстического
соревнования тив подобрался молодежособенно реально
нронн
ный. поэтому заведующая
дне ген в движении за ком- столовой без устали делитм уинс г и ч е с к о е
отношение
ся опытом с новичками. В
К Т Р У Д У , в котором участ.ном году работницы взявует 1-ИК1 человек.
ли гбязательство бороться
П УРСе накопилось не- за звание бригады коммунистического труда.
мало испытанных
форм
подведении итогов соревноНеплохими
трудовыми
вания. С мая итого' года
показап к ими
встречают
они подводятся по систе- День рабошнка торговли и
ме бездефектного ТРУДЯ.
коллективы
магазинов
Особенное значение в со- л:.\» п . 18. ЛГ>. ',1. 40. склатовациалистическом
соревно- дов хозяйственных
ров Л! |, консервированной
вании имеет гласность. Н
каждом торговом подраз- продукнпп. овощного. По
итогам социалистического
делении. столовой, магазиза второй
не оформлены стенды со- соревновании
квартал Р.170 года первое
циалистического
соревнования. где отражаются его место с вручением переходящего Присного знамени
итоги.
присуждено оптово-торгоВ обстановке трудового
вой
базе, второе и перехосоперничества
воспитывадящий
вымпел — орсу
ются и молодые
кадры
НГДУ
Варьегаппефть.
торговых работников. ВажЗа последние три месяно. чтобы девушки, прица
населению
города
и
шедшие в столовые и мапоселка Мегиоц
продано
газины. в совершает ве он
промышленных товаров на
да дел и своей специально- сумму 12 миллионов 104,3
стыо, не разочаровались в тысячи рубле!», продовольней. Зтому способствуют ственных — на 16 миллиошколы
кулинарного
и
нов 558..5 тысячи.
торгового мастерства, двиС хорошим настроением
жение наставников.
встречает*Деиь работника
Совет наставников УРСа
торговли .коллектив УРСа'
проводит слеты ветеранов
< >бъеди иен и я
И и жнева ртруда, совещания с педа- товскнефтегаз. Планы
по
гогами школ рабочей •мо- продаже товаров населению
лодежи. заслушивает
отвыполняются досрочно.
четы советов подразделеН. КОРА Б Л ЕВА.
ний. обобщает
и распрозам. председателя местстраняет передовой опыт.
ного комитета профсоЕсли раньше система инюза УРСа.

САМЫЙ
В Нижневартовске много
магазинов, ио.
пожалуй,
самым популярным является «Подарки». Н канун
Дня работника
торговли
наш корреспондент взяла
интервью у исполняющей
обязанности директора магазина Любови Владнмиронпы Новиковой.
«11 од а р к и »
я в л я етс я
специализированным мага*
энном, и популярность его
объясняется тем. Что. когда нмжиенартовцам
надо
сделать своим близким подарки. они прежде всего
идут сюда.
Расскажите.
Любовь Владимировна, как
трудится коллектив «Подарков?»
Главной задачей коллектива является комплектование и продажа таких
подарочных наборов, которые бы были хороши
на
любой вкус. Трудится здесь
одиннадцать человек, лю-

ТОРГОВЛИ!

В кондитерский цех рес- крем, а Марняпч положила
торана «Огни Сибири» мы
на картон бисквит и разпришли среди недели, в
резала его вдоль. Началось
самый обычный день. Кон- сшящонодейс гаме,
рождедитеры; две
Тамары
ние красоты. Обе половинКойнова и Марнннч. — уже ки бисквита смочены сиронапекли заварных пирож- пом. промазаны повидлом
ных, печенья, бисквитов и
и сложены вместе. Теперь
теперь
готоьмли торты: самое главное. Тамара беварили сироп, с помощью рет кондитерский
мешо(машины сбивали нежный
чек и выдавливает нз небелый крем.
го белую полиску крема. И
вот на поверхности бискВ цехе работает три чевита
появляются гребешки
ловека. но Нонна
Иосиволи,
завитки и раковинки.
фовна Попова в отпуске п
Но это «мне ие торт.
а
молодые кондитеры вполчто-то вроде незаконченноне управляются
вдвоем.
го произведения. Койнова
Обе Тамары
с восторгом
приносит тарелочки с цветговорят о своей старшей
ными
кремами.
Марнннч
подруге, как о настоящем
мастере тортов и различ- просит спустить цвет зеленого крема.
ных печений У нее и о н ы г
Вы уже знаете какой
большой.
и профессиоопсупцк нанесете? -- спранальный разряд самый вышиваем Тамару Марпиич.
сокий.
Она улыбается:
увидите.
Девушки
рассказывали, Работает экспромтом, вдоа сами тем временем зани- хновенно. Мы ахнуть не
мались своим делом. Тама- успели.«как из нескольких
ра Койнова пошла красить мазков розовою крема ро-

Сладкая красота
VI
ч

лилась розочка. Вилкой ее
подцепили и перенесли и
один из углов торта.
У меня в июне свадьба была, так мне сделали
трехнрусный очень красивый торт, пожелание написали. — говорит
Тамара
Койнова.
Действительно, красивые
и вкусные изделия выходят из рук Койновой
и
Марнннч. Правда, у них
пока невысокие разряды,
но повысить профессиональное мастерство — дело времени, тем болое РЯДОМ с Поповой. А желание
делать кондитерские из-

НАКАНУНЕ
К Дню работпнка торговлн комсомольско * молодежному отделу «Бакалея. кондитерские
издеЛ* 22
лия»
магазина
нрисво(«Центральный»)

ПОПУЛЯРНЫЙ
ди с образованием, инициативные. с неплохим художественным вкусом. Это
помечает нм умело подбирать предметы, исходя из
ассортимента товаров и назначения
подарка — к
свадьбе, дню
рождения,
красным датам...
В праздничные дни
мы
продаем в , деиь до Д В У Х СОТ подарков, выручки даем в два-три раза больше
обычного. В те дин женщины остаются после работы. приходят
в девять
часов утра, „чтобы комплектовать наборы. Стараемся удовлетворить спрос
всех желающих.
главное
дли нас — чтобы человек,
кому предназначается подарок. остался доволен.
В специальную тетрадь
мы записываем заказы на
подарки.
указывая
их
предполагаемую стоимость,
назначение, срок исполне-

РАБОТНИКИ

ПРАЗДНИКА

звание
коллектива
коммунистического
труда
По итогам второго квартаЛа он занял первое место среди комсомольско-мо-

лодежных
коллективов
сферы торговли и общепита города.
А. ПОПОВА.
директор магазина № 22.

МАГАЗИН

работают вместе. Вообще
она всегда приходит
на
помощь молодым, делится
своим богатым опытом ' Все
нее
в торговле
больше
двадцати лет. награждена
юбилейной ленинской медалью, за освоение Западной Сибири медалью отмечена Лидия Ккнмовскан.

ния. Обязательно
делаем
пометку: выполнен или нет
заказ. '
— Вывают ли необычные случаи?
Да. Например, однажды
пришло па магазин письмо
с вложенными в него деньгами. Автор просил купить
подарок женщине и отнести его но указанному адресу. В обязанности продавцов не входит разноска
товаров
по
квартирам,
кроме как ветеранам войлы. но в этот раз мы отступили от правила. Лидия
Ккимовская подобрала подарок я отнесла его той
женщине.
— Когда впервые входишь в магазин, невольно
обращаешь внимание
на
«зеленый» уголок. Там у
вас домик, масса цветов,
попугаи... Очень красиво.
Как
создавали
вы этот
уголок? И. вообще, как ук-

е по

рашаете магазин в праздничные дни?
— Участие
принимали
все. Цветы несли из дома, выращивали, придумывали различные варианты
устройства уголка, прежде чем он принял окончательный облик.
В канун
праздников,
посоветовав
шнсь. выбираем товар, который выигрышно смотрится в витринах и выставке. сами делаем украшения. лозунги, рисунки.
— Расскажите, пожалуйста. Любовь Владимировна,
о людях.
— Прежде всего о ветеранах магазина.
Назову
заведующую отделом АНТОНИНУ Ионовну
Кузнецову,
продавца Валентину Цветкову. уборщицу Евдокию
Михайловну Власову... Несколько лет назад Кузнецова была наставником у
Валентины. С тех пор они

НАШ АДРЕС:020440, г. Нижневартовск, центральная база проиаводстведиого обслуживания ио прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора —• 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; кордеспондеитов — 7-23-35, 7-27-94.

— «Лицо» магазина выявляется при чтении «книги отзывов
и предложений». Прочтите, иожалуйста. сделанные записи.
— С удовольствием. Вот
одна «лз них. «II часто захожу в магазин «Подарки».
Мне нравится здесь обстановка. Продавцы
вежливые. особенно Л И Д И Я Ккнмовскан. Валентина Цветкова. Нравится выкладка
товара: все на виду.
доступно н понятно. Спасибо
за чуткое отношение к покупателям от
фронтовиков*. Хороших и приятных
отзывов в адрес коллектива много.

делии еще лучше
у них
есть.
Торт готов, на нем распустились розы и астры,
даже надпись есть: с днем
рождении.
— Как считаете, красивый получился? — спрашивай» женщин. Обе Тамары осмотрели свое творение, переглянулись и сказали: да.
А мне оно
показалось
шедевром кулинарного искусства.
А. ГЛУХИХ.
На снимках: Тамара Козлова с готовой продукцией: Тамара Марниич украшает торг.

На службе
у детства
Па месяца в месяц пе
ревынолняет план товару• л
оборота коллектив отдела
«Трикотаж» магазина «Детский мир». По итогам первою полугодия он впереди: план выполнен на 110,5
процента, работники отдела ПОЛУЧИЛИ 11 благодарностей от покупателей.
Среди комсомольско - молодежных коллективов отличились продавцы отдела «Игрушки». За шесть
месяцев текущего
года
план товарооборота
был
выполнен
ими иа. 108.8
процента.
получено
10
благодарностей.
Коллектив магазина постоянно ищет новые, прогрессивные формы работы.
Совсем недавно у нас появился стол заказов, но он
уже завоевал признательность всех, кто пользуется
его услугами. Ириветлмвы
с покупателями продавцы
I I С. Горбунове, Е. Н.Колайда,
В. Г. Лисовская.
3. КРЯКУНШНА.
зав. магазином.
Редактор
А. И. Ш1ЕСОВСКИХ.
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С л о в о

у д а р н и к у

День п ночь швартуются
суда у причалов
Нижневартовска.
Самоходное транспортное
судно ПГ-.'По
РЯБ флота
Главен мешмиефтегаза
флагман социалистически
го соревновании на прочприятии.
Якнизж комму
пиетнческого
труда вот
уже шестую
навигацию
подтверждает это высокое
звание. О нюй щеоставлн
ющнх успехи является работа но методу
Басова,
бегнрнчз.тьнан
ра и р\ и,а
собс|венным
крапом, что
нотволнет на самом незначительном участка» борт •
вести иы1рузь\\
материалов. Коллектив, воилтнлн
емый опытнейшим
капитаном. срок работы котэрого составляет 1101 уже» 30
лет, и в мае нынешнего
года стал победителем сошны ис ГичесКоI о горем !Ю
ваипи но РЯБ нефгяаи
ков.
Альберт
Алекеэз.фовлч
Фефелов и >»! о енлоччшый
экипаж
в очередной раз
привет дорогостоящее вы
числи гелмнн оборудован не
для Ннжневартвского вы
ЧИСЛИтельного центра
На снимках: капп тан НГ31 Г» А \ Фефелов;
разIрутка судна.
Фото II. Иванова.

т р у д а

Наш коллектив
В нашей бригаде 21 водитель. Коллектив работящий. дружный, диецпнлиниронаниый.
Может. нот(л»у, что половина его —
/ водители.
которые грудятся вместе пятый год.
то есть стотько.
сколько
существует сама бригада.
Это II. Григорьев, Ю. Дуженко. И М. Баташов,
[ И . М. Пахомов, В. В. Самарии и другие. Водим мы
сильные «Уралы». В зимник .тавотим
на дальше
месторождения, а лотом—
на предприятия и в организации
негабаритные
грузы: оборудование, вагончики. когтоджн... Работа у нас
ответственная,
Поэтому водители в бригаде
первого
и второго
класса. Волынинстио— со
стажем, превышающим десны. лет.
Например. Николай Михайлович Пахомов за баранкой
автомобили 23 года, из них во
семь водит его но дорогам тюменского
севера.
Опытный,
ответственный,
любящий
еише дело. У
11иколая
Михайловича
Баташова
водительский
стаж — 19 лет.
Очень
уважают его в коллективе. Он старше
всех по
возрасту, участьик Великой Отечественной войны.
До тонкостей знает автомобиль. охотно
делится
опытом
с молодыми, в
любую
минуту
ГОТОВ
прийти на выручку товарищам. Наравне со всеми
Ваташов ходит в трудные
)сйсы и никогда не жалу«ген, хотя мы знаем, что

приходится ему потяжелее,
чем всем остальным: возраст, старые раны. Среди
мужчин как-то не принято открыто выражать свои
чувства, но он в бригаде
человек
особенный... В
День Победы
мы старались. чтобы бы то у Николая Михайловича хорошее
пастроекме:
купили ему
подарок, поздравили.
В коллективе
десять
ударников коммунистического труда,
среди
них
II. X. Терехов,
В. Ежов.
II.
Григорьев.
Четверо
имеют значки *.'3а работу
без аварий». В основном,
это ветераны; костяк бригады. люди,
у которых*
молодые водители учатся
мастерству, ответственности. товариществу.
Да. забота о товарищах,
отзывчивоегь у нас ценится высоко.
Может, особенно потому, что мы постоянно
связаны с дальней дорогой,
трудными
рейсами. Расскажу такой
случай. Как-то зимой Н. М.
Пахомов вез с прирельсовой базы
на Урьевское
месторождение груз. Было холодно. Ехал один, но
машина
у Николаи Михайловича всегда в порядке, так
что он не предчувствовал беды. И вдруг
у прицеп:»
вышел
пз
строя задний мост. Одному бы ремонт не сделать,
пришлось
бы оставлять
прицеп на дороге, но подъехали Ежков,
Самарин,
Ильин. Вчетвером они за
три часа устранили неисправность. и Пахомов успешно
завершил
рейс.

Примеров подобной взаимовыручки я мог бы привести много.
О молодых хочется рассказать. Получается так,
что в бригаду
попадают
хорошие парни. Главное,
что нам нравится, хотят
они знать автомобиль, работу. Что
не понятно
спрашивают, охотно прислушиваются
к советам,
исполнительные.
Правда,
опытные водители ностоннно им говорят: возникнет
неисность — обращайтесь.
подскажем, поможем. Уважают в оршаде
молоды ч
шоферов.
А. Шишкина, II. Коротаева. В. Мурзакаева.
Наш коллектив успешно,
как и в прошлые»
годы,
подготовился к техосмотру,
шиял первое место по автоколонне. В этом заслуга
всех водителей.
В нынешнем году Мотовскому
транспортному
предприятию исиолннетси
десять лет. Мы постараемся
достойно
встретить
юбилей. Кое-что уже сделано.
Коллектив ударно
потрудился в период зим
инка, трижды
занимал
призовые места в управ
леиии, получил Почетную
I рамоту производственного объединения
Нижневартовскцефтегаз за первое место. В мае по итогам
соревновании среди бригад
водителей и трактористов
предприятия мы были ведущими.
И. ПРАСОЛОВ,
бри гаднр водителей
автоколонны X; 2
Мегионского УТТ.
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НА КАЛЕНДАРЕ АВГУСТ
ЛУЧШИЕ
В счет августа трудят- стремится ие снижать темся коллективы
буровых пе». Их цель — досрочное
ЗА КВАРТАЛ бригад
А. Я. Миронова,
Подведены итоги социалистического соревнования
в НГДУ
Нижневартолскнефть за второй
квартал
текущего года. Среди цехов по добыче
нефти и
газа лидирует четвертый,
руководимый С. В. Муравленко. Вторым стал шестой, третьим — цех № 3,
возглавляемые
соответственно Е. В. Польшагп-ным
и В. Ю. Келоглу.
По второй группе подразделений
предприятии
признан победителем цех
по подготовке и перекачке
нефти
М 1— начал кии к
М. П. Мар «соч. По третьей
группе — цох
автоматизации
нромзводства под
руководством П. М. Федорова. Призовые места получили также коллективы
нрокатио-ремонтного цех а
эксплуатационного
оборудования, цехи нну чпо, исследовательски х и производственных работ, второй
и третий но подготовке н
перекачке нефти.
Т. БОНДАРЕНКО.
экономист.

В. 11. Абражеева и М. 11.
Рабченюка нз Мсгнонско
го УБР. Они еще в июне
сиравплнсь
с заданиям-1
семи месяцев
и сейчас

НА

выполнение плана чет вер.
того года пятилетки.
Л. ХАМНДУЛЛНН,
старший инженер отдела НОТ и УН.

ЧЕМ

Энергетиков
Мегионского управления
буровых
работ очень
заботит вопрос
рационального использовании
и экономии
материальных и энергетических ресурсов. Мы понимаем, что от его решения в. огромной
степени
зависит мощь нашего предприятия.
Прежде,
чем
начать
строительство
буровой и
потом вести бурение, необходимо дать
на место
будущей стройки электроэнергию. Чаще же бывает
наоборот:
нужно монтировать вышку — электроэнергии нет.
Вышкомонтажное
управление вынуждено завозить дизельные электростанции,
используя для этого горюче-

МЫ

ТЕРЯЕМ.-Внимание:

смазочные материалы, дополнительных людей, вор толеты.
А ведь это затраты, которые предприятие могло бы
не иметь.
Кроме того нам,
буровикам, как заказчику ВМУ,
/при
неподготовленное тн
линий
электропередач и
подстанций приходится делать временные линии или
перебрасывать
кабель к
месту
строительства буровых. Затрачиваются дорогостоящие
материалы,
|*ривлекаютси дополнительные рабочие... Убытки, которые несет
управление,
практически
не подсчитать. Но приходится идти
иа это:
вышкомонтажникам надо монтировать бу?
/ровую и они требуют от
нас,
своего
заказчика,

электроэнергию.

шепералины*

Наш же

указчик —

НГДУ Мегноннефть недостаточно внимании уделяет этому вопросу, несмотря на то,
что мы много
раз обращались
туда с
устными и письменными
запросами.
Есть приказ
генерального директора производств ей и ого
объединении
Нижневартовск и ефтегаз о
том, чтобы «строительство
аоэдушиых линий и под
станццй -для целей бурении осуществлять до начала
вышкомонтажных работ...)» Например, подстанция КНС ОВ на Ват.шском
месторождении
строилась
около трех лет,
но и до
сих нор полностью но введена в строй.

В настоящее время для
нужд бурейни
необходимы иа Северном
Покуре
подстанция * •Западная» и
линии электропередач на
I. 2. 1, 5 кусты, на Агинском месторождении —подстанция «Промысловая Н>
и ЛИНИИ электропередач на
41 и 30 кусты.
Ввод
в
строй подстанций задорживается по неизвестной причине. Руководители, отдел
главного энергетика НГДУ
Мегноннефть
отговариваются тем, что оборудование подстанций приходит
некомплектно!», но иастоищан причина, как нам кажется, до в этом, а в нерасторопности их.
Пз-оа того, что не проведены ЛЭП, порой прихо-

проблема

дится даже
нореиоеитк
строп Тел кс та о к ус то в.
Нашему управлению, как
уже говорилось,
нередко
приходится делать кременные линии
элекгрокередач, строительство
которых обходится очень дорого. Между тем используются
они недолго, в
течение считанных месицев, потом строители делают капитальные,
а во
временных нужда оГпадает н постепенно они разрушаются. Значит, практически будут выброшены
•на ветер затраченные на
них деньги.
Ф. КУКЬНН,
главный энергетик
Мотовского УБР.
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ПОБЕДНОЕ П
Н А Ч А Л О
Ншкневнртовскнй городской сонет ДСО «Труд» и райком профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности объединяют физкультурников четырех Отраслей народного хозяйства: нефтяников, строителей, энергетикой и лесников. Причем, нефтяники среди них составляют большинство. Они в основном и представляют
Нижневартовск на межд у городских соревнованиях.
Недавно закончилась спартакиада областного совета
ДСО «Труд», в которой приняли участие спортивные коллективы двенадцати городов и районных центров. В комплексном зачете по двенадцати видам спорта ннжневартовцы и третий раз стали обладателями кубка. Ото успех
всею физкультурного актива общества «Труд» н его городского совета.

В минувший выходной в
управлении
технологического транспорта .V» 5 прошли соревнования по гиревому спорту в зачет летней
спартакиады предприятия.
Сильнейшей стала команда третьей колоппы. Второе н третье места поделили колонны № 4 и № 5.
40 раз отжал гирю весом
в 32 килограмма И. Пвахненко. Он—чемпион в этом
виде спорта. Ни втором
(месте И. Олейник—30 раз,
на третьем—Л. Карелин—
24 раза.

Сд а е м
нормативы ГТО

Из чего складывалсаь победа и областном первепстве?
Прежде всего, нз тщательного отбора кандидатур в
сборную команду, хорошей организации тренеровочиого
процесса. Сыграл свою роль н настрой, с каким охали
ребята в область—победить!

сдача нормативов комплекса ГТО по летним видам

Но трем видам спорта посланцы города завоевали в
командном зачете первые места. Это но многоборью
ГТО, волейболу (у женщин) и легкой атлетике. По
По остальным видам—вторые и третьи места.
Главными соперниками наших спортсменов были
сургутино и тобольцы. Надо сказать, что спортивное
мастерство сборных команд этих городов растет год от
года. Лишь на одно очко в комплексном зачете опередила наша сборная сургутнн. На сегодня они—самый
серьезный наш соперник.

спорта. В (Кома ндном зачото
состязания но бегу, прыжкам в длину, отжиманию,
метанию гранат выиграли
физкультурники пятой колонны. Лучшие результаты пок1зал()1 П. Олейпик,
II, Карпов л М. Саттярои.
В. ЛОГИНОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ УТТ .\з а.

'

г

Пне конкурса участвовали в спартакиаде тюмениы. но
но результатам всех игр остались позади.
Нолыиой вклад в общую копилку иобеды внесли слесарь управления технологического транспорта № 3, кандидат в мастера спорта СССР но зимнему многоборью
ГТО И. Саламатов; методист но спорту оитово-торговой
базы управления рабочего снабжения, чемпионка области но легкой атлетике Л. Варышиикова; инженер центральной научно-исследовательской лаборатории, чемпион**
ка области по шахматам Л. Левина; футболисты тамнонажной конторы; механик водитель УТТ Лг 5. мастер
спорта СССР, десятиборец И. Олейпик и механизатор
УТТ .V: 5. кандидат в мастера спорта СССР по легкой
атлетике, П. Карпов.
Продолжаете)! комплекспаи спартакиада Тюменского
обкома профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности. Н нее включены соревнования ио 14 видам спорта, прошли пока по четырем зимним видам.
Неплохо стартовали в спартакиаде иефтяинки. И зимнем многоборье ГТО л лыжных гонках они — первые,
в конькобежном спорте и хоккее с шайбой—третьи в
комплексном зачете.
Лучших результатов среди сборных команд подразделений объединен ня Нижневартовскиефтегаз добилась
команда управления технологического транспорта № 3.
председатель горсовета ДСО «Труд».
Л. ЛУКИН.

13 управлении

началась

Целый день 15 июля курсировали автобусы между
городом п базой отдыха
«Татра» управления технологического транспорта №3,
отвозя работников предприятия с семьями на ее
открытие.
Праздник начался в 10
часов утра. Председатель
местного комитета 3. М.
Шангареев поздравил всех
с началом летнего оздоро-

П о с л е смены—
на спортплощадку
Фнзкультура — это отдыл, здоровье,
хорошее
•настроение.
В арсенале общежитий
производственного
объединения Ннжиевартовскнефтогаз множество испытанных форм и методов
фнзкулыурно - оздоровительной и сиортнвно-мас
совой работы.
Без них
трудно
представить сейчас воспитательный
процесс.
П преддверии Олимина- 4
ды-80 возрос интерес молодых рабочих к спорту. Во
всех общежитиях
прочитаны
лекции
на темы
«Москва
Олимпийская»,
«Спорт — залог здорзвья»,
«В здоровом тело — здэровый дух», «Олимп надо-80
и ее
(финансирование» и
другие. В холлах оГицожн.
тий оформлены
стенды
«Карпов — чем и нэп мира», «ГТО» и другие.
Симой,
когда
стояли
жестоше морозы, спортивная ж и т ь
не замирала.
Пег общеянгпнй.
где бы
ио иронии
шахмзтно-шзшечиы? турниры. Сильнейшим и
признаны шах>матисТы общежитии .V 2(1.
которые стали участниками городского первенства.
Любители
спорта объединены. кг»ч правило, в
клубы но (интересам. Назовем.
(яаи^г мс р, такие
как
«Олимпийские
надежды»)
(общежития
б, 0, 7. 8, 9, 15).
«Королевский гамбит», «Белая
ладья», «Дебют» — таково
название шахматных клу-

бов в общежитиях ММ II.
12, 18, 10, 22, 25, 20, 31. У
клубов
«Золотая ракета»
(М 18), «Геркулес (.V 19),
«СТарт» (№ I)— спортивный уклон.
Никогда не
пустует (помещение клуба
«Атлетика»
в тридцатом
общежитии.
В спортзале
регулярно проводятся тренировки по боксу, борьбе.
В холле проводят занятия
члены шихмигного клуба
4К2-С4».
" Д л я проведении
спринцован ий молодежь использует также
базы отдыха
шефствующих
иродпрняГай.
мой почти во всех общежигиях
прошли лыжные соревнования н просто прогулки
в лес.
Л
жильцы двадцать третьего
в феврале
совершили
лыжный пробег 1ш маршруту
«Нижневартовск —
Вамнугольск»
иод девизом «Никто не забыт, ничто не забыто». Посвящен
он памяти
взиноя-зомлнко'к погибших в годы Великой Отечественной войны. «Но для рекордов, для
здоровья» — так назвали
евзн лыжные вылазки девушки из общежития №21.
* Любит паши жильцы играть
в теннис.
Зимой
встречи за командное первенство
прошли между
общежитиями
М М 18 и
В),
16 и 20,
23 н 2Г».
В
кажюм
определился
чомншш
в этом
виде
спорта.
Пришло тепло, а с ним
и лотнне виды спорта. За-

ВЕСЕЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
внтельного сезона. К услугам
отдыхающих
были
коттеджи, где можно
но
путевкам провести выходные дни. буфет, бассейн с
плавательными дорожками
для соревнований, городошная площадка, лодки
и
даже водиый
велосипед,
сделанный самими транспортниками к открытию
базы отдыха.

С праздничной копцертной программой выступил
коллектив художественной
самодеятельности управления.
Любители спорта собрались у волейбольной площадки.
на которой шла.
интересная игра сборных
команд автоколонн п ремонтных мастерских. Приз
достался водителям.

В середине дня в гости к
«Татре» пришли волейболисты первого транспортного
управления.
отдыхающие
рядом, в «Березке».. Товарищеская встреча закончилась в пользу «Березки»,
но это не испортило праздника. Он продолжался у
плавательного
бассейна.
где 20 человек состязались
и скорости. Лучшими плов-

кончились
соревнования
ио волейболу
в общежитиях ММ 2.' II». 19, 22. 23,
2<>. Предприятия —шефы,
такие
как трест Нижне.
вартовскнефтестрой, унраилеиие
технологического
транспорта № 5 помогают
организовать среди жильцов общежитий .У'Л» 18 и 2
сдачу
нормативов комплекса ГТО, предоставляют
инвентарь.
Стали интересной традицией однодневные байтарочные походы в общежитии М 30. Жильцы двадцать третьего сейчас готовятся
к десятидневному
походу на плотах.
Немало делается для того, чтобы увлечь молодежь
спортом
и туризмом. Но
надо отметить,
что еще
очень плохо
обеспечены
общежития
спортивным
инвентарем.
пег элемент арных
спортплощадок,
где после
работы мождо
поиграть в волейбол, городки...
Необходима
помощь
профсоюзных и кзмсемольоких комитет: в предприятий—шефов
в строитель-,
стче небольших спортнлныл плшц&док) о<Ьс«печч»нин общежитий
мячами,
ракетками, волой бол ьв ы М и
сетками и другим иивонтарем. Только тогда занятия физкультурой н спортом станут массовым явлением.
II. КОРОЛЕВА,
старший воспитатель
ЖКК.
цами и обладателями призов оказались В. Саламатов. II. Бондарь н А. Курты пик.
Закончился
праздник
танцами, веселыми аттракционами. в которых тут
же
скомплектованные
команды
состязались
в
ходьбе на ходулях, перетягивании
каната, беге в
мешках.
Н. БОНДАРЬ,
методист по спорту
УТТ М 3.

1

в гостях
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Фрукты
самолетом

Впервые на сцене Дворца культуры
«Октябрь»
выступил с большой концертной программой кол :
лектнв художественной са-,
модеятсльности
СУ-909
«Северяне»,
Нефтяники
познакомились ужо с отдельными $го артистами и
их исполнительским .мастерством
на'-• городском
конкурсе
художественной
самодеятельности.
БОЛЬШУЮ И разнообразную программу
представил коллектив на суд зрителей.
Нефтяники очень тепло
принимали каждый номер
концертной
программы,
строителей дорог. Особенно
много аплодировали выступлению солиста П. Дорн на.

Первый самолет с овощами пришел в Нижневартовск еще в середине
мая. Сейчас в адрес оитово-торговой базы УРСа поступило уже больше тридцати самолетов
с таким
грузом.
Начали
поступать
и
фрукты — черешня, яблоки. вишня. Все это идет, в
основном, в контору общественного питания.
Уже несколько лет по;ь
ряд УРС заключает договоры с совхозами Ростовской и Краснодарской областей, Киргизии на поставку свежих овощей и
фруктов». В течоьме лота
поступят слива, вишня,
абрикосы... Так, винограда
будет 180 тонн, дынь и арбузов — 020.
А. ГЛУХИХ

Т. ШЕВЕЛЕВА.
методист ДК
«Октябрь».
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Второе место с вручением премии в сумме 700 рублей
коллективу цеха но добыче нефти и газа Л» I (начальник
В. 11. Чериобровкин)
НГДУ
Иоахисфть.
Третье
коллективу цеха ио добыче нефти и газа .V I (начальник А. И.•Нигматуллон) НГДУ Покачевнефть.
ПО БРИГАДАМ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ II ГАЗА
Первое место с вручением Почетной грамоты и денежной премии в размере одной тысячи рублей бригаде
по добыче нефти и газа мастера Г. Г. Герасимова НГДУ
Варьеганнефть.
Второе место с вручением денежной премии в размере
800 .рублей бригаде мастера Г. Я. Медведева НГДЛ Поахиофть. Третье — бригаде А. А. Султанова НГДУ Варьеганнефть.
Руководство и профсоюзный комитет объели нения,
НО БУРОВЫМ БРИГАДАМ
рассмотрев материалы, представленные по итогам социалистического соревнования предприятий, цехов и боигал
Первое место с вручением Почетно!! грамоты н ПРОрабочих ведущих профессий аа второй квартал 1979 го- МНИ в сумме 1550 рублен коллективу буровой бригады
Варьеганского УБР № I мастера II. Г. Казачки на.
да. решили признать победителями и присудить:
ПО БУРОВЫМ УПРАВЛЕНИЯМ
Второе место с вручением премии в размере 121Ю рубПервое место с вручением переходящего Красного лей бригаде УБР Л* 2 мастера Л. Д. Шакшнна. Третье
знамени и денежной премии в размере трех тысяч руб—бригаде Мегионского УБР мастера А. Я. Отлнчкнна.
ПО БРИГАДАМ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИН
лей Мегнонском у УВР.
Второе место с вручением денежной премии и сумме
Первое место с вручением Почетной грамоты и денеж2,5 тысячи рублей Нижневартовскому УВР .V I
ной премии в сумме одной тысячи рублей бригаде осПО ВЫШКОМОНТАЖНЫМ П Т А М И 011А Ж11Ы М
воении скважин Мегионского УБР мастера И. И. КнриПРЕДПРИЯТИЯМ
люка.
Первое место с врученном переходящего Красного
Второе место с вручением премии в сумме 1»50 рублей
знамени и денежной премии и размере 1,5 тысячи рублей
бригаде Нижневартовского УБР Л? 2 мастера А. М. Гази
Нижневартовскому ВМУ .V» Д.
зова. Третье—бригаде УБР Л? 3 мастера В. «I». Федииа.
Второе место е вручением денежной премии и сумме
НО ВЫШКОМОНТАЖНЫМ БРИГАДАМ
одной тысячи рублей Варьегапской тампонажной контоПервое место с вручением Почетной грамоты и денежре. Третье — Нижневартовском у ВМУ Л* I.
ной премии в размере 1200 рублей вышкомонтажной
ИО СТРОИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ
бригаде Нижневартовского ВМУ Л? И прораба Н. II. РыПервое место с вручением переходящего Красного женко.
знамени и денежной премии
а размере одной тысячи
Второе место с врученном денежной пиемии в размере
рублей СМУ Л- 1.
500 рублей бригаде Д X Габайдуллипа нз этого жо упВторое место с вручением денежной премии и размере
равлении. Третье- бригаде В. «I». Дмитриева Нижневар800 рублей СМУ НГДУ Велозерпефть. Третье — тресту
товского ВМУ Л; I.
Ннжнеиартовскиефтеснецстрой.
НО БРИГАДАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ИО ПЯТОЙ ГРУППЕ СОРЕВНУЮЩИХСЯ
СКВАЖИН
Первое место с вручением переходящего Красного
Первое
место
с
вручением
Почетной* грамоты и дененсзнамени и денежной премии в размере двух тысяч рубной премии в размере 700 рублей бригаде капитального
лей Нижнсвартовскаисргонефти Лв I.
ремонта скважнн мастера П. Т. Чумакова.
Второе место с вручением ленежиой премии в сумме
Второе место с врученном денежной премии в размере
одной тысячи рублей управлению паросилового хозяй450
рублей бригаде мастера 11. А. Черникова. Третье
ства. Третье—центрально!! базе производственного обслубригаде Г. II. Бойко.
живания по прокату и ремонту бурового оборудования.
110 БРИГАДАМ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА
ПО ТРАНСПОРТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
СКВАЖНН
Первое место с вручением переходящего Красного
Первое
место
с
вручением
Почетных грамот и денежзнамени и денежной промни в размере пяти тысяч рубных премий в размере 850 и 700 рублей соответственно
лей Нижневартовскому УТТ Л° (>.
бригадам подземного ремонта скважнн НГДУ ВарьеганВторое место с вручением премии в сумме трех с понефть мастера !<• В. Жданова и НГДУ Нижневартовскловиной тысяч рублей УТТ Л» 1. Третье —УТТ Л° 3.
нефть мастера А. С. Гуцко.
ПО НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИМ ЦЕХАМ
Второе место с вручением премии в размере 500 рубПервое место с вручением Почетной грамоты и нне'мии в размере одной тысячи рублей коллективу цеха по
лей бригаде НГДУ Нижиевартовскнефть мастера 10. Д.
добыче нефти и газа Л» 2 (начальник А. В. Рошкевнч)
Белова. Третье—бригаде НГДУ Варьеганиефть В. А.
ПГДУ Варьеганнефть.
Малюгина.

Доска Почета
»» Нефтяника

Решено не рассматривать материалы, представленные но итогам социалистического соревновании следующими коллективами:
ИО ПРЕДПРИЯТИЯМ
* Нефтегазодобывающими управлениям!! в связи с невыполнением ими квартального плана но добыче нефти.
Варьеганскнм УБР № 2—из-за плохого состояния техники безопасности па объектах этого управления.
Строительно-монтажным управлением Лг 2—за невыполнение задания по основному показателю.
Четвертым и пятым управлениями^ технологического
транспорта. Варьеганскнм УТТ—за невыполнение заданин но основным показателям.
ПО ЦЕХАМ И БРИГАДАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Цехами но добыче нефти и газа НГДУ Мегионнефть.
НГДУ Белозернефть. НГДУ Ннжневартовскнефть имени Н. II. Ленина за невыполнение заданий но основным
показателям.
Бригадой по добыче нефти и газа мастера Г. И. Рудой
ко НГДУ Покачевнефть—за допущение нарушения трудовой и производственной дисциплины.
Бригадами капитального ремонта скважин мастеров
И. Г. Рубцова. Г. К. Ветохина. М. Г. Шарнфуллнна.
А. Н. Ендовицкого. А. В, Портнова. К. А. Виноградова.
А. В Кисенкова. А. Ф. Алиева, А. Я. Евдокимова. А. Ф.
Шерера, Р. Ф. Фоткуллина. В. П. Сорокина. А. Г. Гузия.
Г. Г. Хамидуллнна. В. М. Задкова—за невыполнение заданий но основным показателям.

Успех добытчиков
Варьегана

Соревнуются
комплексные бригады

Определены
победители
областного
социалистического соревнования среди
бригад по добыче нефти и
газа за второй квартал текущего года.
Отличились
три коллектива
нз НГДУ
Варьеганиефть.
Победителями стали добытчики нефти и газа, руководимые мастером Г. Т.
Герасимовым,
второе
и
^ т р е т ь е места присуждены
^соответственно подразделениям А. А. Султанова
н
К). Н. Уколова.
В целом
они отправили в нефтепроводы страны 920.5 тысячи

топи «черного золота». Из
них
около
10 тысяч —
сверх плана.
Первое место поделила с
варьеганцами бригада мастера И. М. Вачаева
из
НГДУ Покачевнефть. второе — коллектив
Г.
Я.
Медведева нз НГДУ Повхнефть.
Среди
подразделений
Главтюменьнефтегаза
наше объединение стало вторым.
Л. БУЧЕЛЬННКОВА,
инженер отдела НОТ и УП объединения.
•

Мною передовиков производства трудится на центральной базе по ремонту и прокату нефтяного оборудования .V» \. В две смены идет на участках предприятия
нанриженнан работа но ремонту и реставрации перинного оборудования, необходимого дли промыслов.
М у на вара Хам и тонна Ха майна слесарь электромонтер,
одна и! лучших работниц предприятии. На ремонте кабели алоктро-погружных насосов она добивается высокой
выработки -Н»0 процентов и отличного качества ремонта.
М. X. Хамзина ведет общественную работу. Товарищи
избрали со и состав товарищеского суда пеха. она состоит также членом родительскою комитета в школе, ведет работу с « Т Р У Д Н Ы М И * подросткамиФото Н. Гынгазова.

Четырехлетний
досрочно!
Включившись во Всесоюзное %
социалистическое
соревнование по досрочноМУ выполнению планов н
обязательств десятой пятилетки коллектив тоуботурбниного цеха, руководимый
И. М СюртУковым. пз нейтрал ыюй базы ппопаволстноииого обслуживании по
прокату и Ремонту бурового оборудовании 27 июля
выполнил задание четырех
лет. С начала пятилетки
выпущено продукции на \\
План четырех лет пятилетки за три с половиной
года выполнил коллектив
управления
механнзнрованных работ треста Нижисвартовскнефтосиенстроп.
По-уда рном у
работа ют
сейчас бригады
экскаваторщиков С Д. Блинкова и
Г. А. Сирина, обеспечивая
ритмичную погрузку грунта на транспортные средстаа. Они первыми и уирааленин досрочно справились с заданием четырех лет.
Коллектив специалнзпро-

ИДЕТ ДВУХМЕСЯЧНИК

В управлении
паросилового хозяйства набираБольшой вклад в успешет темпы ударный
двухное выполнение
государ- месячник. Идет последняя
ствен ною задания внесли декада июля. Ритм работы
передовые
подразделения становится все более напредприятия. В социалис- пряженным. По текущим
тическом соревновании в итогам выявлены лучшие
соревнование
УТТ № 5 лидирует вторая бригады.
евтоколониа. руководимая «Ударному д в ух меся ч н ик У
А. В. Малиновым. Подве- — Ударные темны* разгодены итоги трудового со- рается.
перничества и среди бриХорошо поработали слегад управления.
Первое сари аварийно - восстаноместо присуждено коллек- вительных работ пеха инженерных сетей. На пертиву.
возглавляемому вое место по всем показаА. И. Кононовым, второо телям
вышла
бригада
Четверо
- Н. П. Одинцовым, тре- И. А. Шамаева.
рабочих иод руководством
тье — А. М. Барбиным.
опытного мастера сделали
немало: промыто
около
Н. ДЕГТЯРЕВА,
60.5 тысячи метров тепло..1 начальник отдела

от
ных сотой, очищено
ила восемь тепловых намен. н тридцати ДВУХ ПРО
наведена ревизия МО ивлвижек.
И. С. Корнеев.
А. А. Бессмертных. Г. П.
Власенко и А. Я. Горбунов
— Ударники коммунистического труда..
Второе
место
заняла
бригада мастера А. М. Ку
рочкинЯ.' обслуживающая
седьмой н восьмой мнкропайоны города.
Среди бригад пеха
по
ремонту технологическою
оборудования победителем
была признана
бригада
слесарей контрольно - измерительных
приборов.
Лучшие
из них
И. П.
Елыкомов. А. А. Анненков.
А А. Кудряшова.

миллпопов 103 тысячи рублей. что на 53 тысячи выше намеченного.
Большой вклад в досрочное завершение четырехлетней программы внесли
лидеры в трудовом соперничестве спели рабочих пела—токапп II. II. Литвинов.
A. В. Мухатаев. слесари
B. II. Петров. М X. Гайпулов. ГРУЗЧИК А. II. Михальчук. экономист -нормировщик II II. Кукьнн.
В. ЛАЗУРЕНКО.
мастер цеха.
ванного строительного управления
«V I лосрочно
выполнил
план четырех
лет по строительству основании под кустовое бурение.
Первыми в ССУ Л1» I на
рубеж четырехлетки вышли
специализированные
бригады, занятые на укладке лежневых дорог —
В. И. Варганова. Г. А. Корикова. В. II. Глазова. Они
добились наивысшей произвол ителмюстн труда.
А. МАРКОВА,
старший экономист
треста.
Много упреков
было
высказано рабочими в адрес снабжающих
организации. . Нижневартовская
база
производственно-техпнческого обслуживания и
комплектации
оборудова
пнем .V I очень плохо поставляет газовые
трубы,
огнеупорный кнрнмч. на*
попит, листовой асбет инструмент.
Необходимыми
материалами рабочие обеспечены лишь
на 30—40
процентов. '»)то во многом
сказывается
на пезультатах труда.
Много еще задач необходимо решить коллективу управления паросилового хозяйства, чтобы
во
всеоружии встретить зиму
1979-1980 годов.
Л. ХОМНЧ.
начальник отдела.
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работника
ТОРГОВЛИ
орс промышленных товаров подготовил профессиональный конкурс «А ну-ка, девушки!*. Организаторами е ю стали студенты
государственного института театрального искусства им. А. В.
Луначарского г. Москвы • Приходько Норме и Вапчугов Юрий,
приехавшие в Нижневартовск на
период третьего трудового семестра пи путевке ЦК ВЛКСМ.
Конкурс был проведен во Дворце
культуры «Октябрь» 20 июля.
В нем
участвовала
старшин продавец магазина «Детский
мир» Атарбабиева Анна, занявшая первое место среди шести
участниц. Денутатова Н а т а ш а старший продавец магазина № 18
«Комиссионный»
заняла второе
место. Третье—разделили между
собой продавец магазина Лг \
«Ткани» Чернышева Оля и старший продавец магазина «V 41
«Трикотаж» Русяевв Галина. Всем
шести участникам вручены пам я т н ы е иодаРКН.

Конкурс проходил с участием
ансамбля «Радость» Дворца культуры «Октябрь».
Конкурсанты
были хорошо
подготовлены, умело и грамотно
сумели рассказать о той специфике работы. которой опи Ж ' Я в у т
На снимках: победитель конкурса
«А ну-ка, девушки!», проведенного
в канун Дня работника торговли во
Дворце культуры «Октябрь»
Атарбабиева

— продавец

Анна

магазина

«Детский мир». Второе место заняла
Натальи

Депутатом — продавец

комиссионного магазина (на снимке
слева).
Вокально-инструментальный
ансамбль Дворца культуры «Октябрь»—
непременный участник празлннчиых
вечеров отдыха ТРУДЯЩИХСЯ.
ЕГО
участие в конкурсе «А иу-ка. девушки!» во многом помогло создать
атмосферу праздничности, поднимало настроение

зрителей и участни-

ков конкурса,

которые горячо ап-

лодировали выступлению ансамбля.
Фото II. Гынгазоьа.

Пьянству—
Понедельник — день тяжелый. В этом все убеждены давно. Но бывают нз
правил исключения.
Утром, 23 июля, группа
Дежурного инспектора нз
меди цм некого вытрезвите ли X. ФаТкуллииа не чувствовала обычной изнурительной
усталости, готовясь к последнему собеседованию и прощанию со
своими «квартирантами».
Сейчас здесь около двадцати человек, разных по
возрасту, но удивительно
похожих
друг на друга
внешне. Неряшливый вид,
недоумение
и растерянность в ладах
объединяют пожилых с молодыми.
Дожидаясь, когда назовут
очередную фамилию, они
сидит, тесно
прижавшись
друг к ДРУГУ, не догадываясь,
видно, насколько
жалко н неприглядно смот|ритси эта
экзотическая
компания.
— Юрко!
К окошку дежурного подходит мужчина в носках.
Следуют обычные вопросы: где работаешь, почему
был пьян, есть ли жалобы. А меня не к месту занимает любопытная мысль:
в туфлях или без них доставили Н. П. Юрко, слесари управления механизированных работ № 1, в
зто заведение,
и где он
оставил их?
— Боброипнкон!
А этот совсем
молод.

бой

Повод к размышлевию
Оператор
НГДУ Цдемиевартовскнефть.
Наверное
ему нора
быть ужо на
своем рабочем
месте, а
вместо этого кто-то вынуждай сейчас ломать голову,
кем заменить парии. *
— Бутенко!
Он работает прорабом в
пятом строительно-монтажном управлении
треста
Иижиевартовскстрой. Даже
неловко за человека: ведь
ему доверено
руководить
делом.
X. ФаТкуллнн,
видно,
расстроен
немного: пришел корреспондент, а ему
л показать почти нечего.
Но и так посмотреть есть
на что.
Вот вбежал взволнованный паренек
и спросил,
нет ли здесь его знакомой
девушш.
К счастью, ее
не Оказалось. Но по виду
молодого человека можно
догадаться, что у него были все основания предполагать встретиться с пей
именно в этом месте. Такай сцена заставляет задуматься.
Более полное представление о работе медвытрезвители можно получить у
инспектора по учету В. А.
Питкиной. Она может рассказать, что выпадают дежурства,
когда сюда до-

ставляют до шестидесяти
человек. II ореди них, до
бавит, встречаются
даже
руковод и телн
и р о и зводсгвенных участков.
Еще в апреле в нетрезвом состоянии был задержан на улице заместитель
начальника цеха нз НГДУ
Нижиевартовскиефть Л. М.
Медведев, но до сих нор
пз управления
не получен ответ о принятых мерах. Кстати, в НГДУ отреагировали лишь иа семь
из 34 последних запросов.
Еще не менее грустная
статистика.
Во
втором
квартале
в медицинском
вытрезвителе побывали 44
человека из НГДУ Варьеганнефть (ответ получен
только на один запрос), 22
— нз Покачевнефть (одни
ответ), 35— из
первого
управлении
технологического транспорта (два ответа), 44— ИВ третьего (11
ответов). 21— из Варьеганского УБР
1 (четыре
ответа), 20— мз
первого
в ыш комоитажного
уп ра в ления (два ответа).
Совсем но реагируют на
сигналы медвытрезвителя в
УТТ № 7,
Варьегаиском
У Б Р М 2, управлениях водоснабжения и канализации, паросилового
хозяй-

ства, управлении
по повышению
нефтеотдачи
пластов
п капитальному
ремонту скважин. А ведь
среди побывавших в медвытрезвителе есть и несовершеннолетние
рабочие.
Для принятия мер в отношении их были
посланы
запросы в НГДУ Ннжневартовскнефть и Варьеганнефть, УТТ № 7
и ВМУ
№ 1. Но реакции не последовало даже на такие тревожные сигналы.
Лишь с немногими организациями
отделу профилактики удалось найти
общий язык. Часто бывают здесь работники отделов кадров
УБР
№ 2.
НГДУ Мегноннефть, УТТ
№ 2, 4, С. А можду тем
работники этих предприятий попадают в медвытрезвитель гораздо реже перечисленных выше.
... Начинается
новая
трудовая неделя. Тысячи
горожан спешат в :гто утро на свои рабочие места.
А в здании медвытрезвителя продолжается собеседование. Группа сильных,
здоровых мужчин сегодня
безнадежно опоздала на
работу.
Т. ИАРАШУТИИА.
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— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издате

повседневно, о характерах покупателей. о выборе товаров. Интересными
были
выступления
Яковлевой Гали, продавца магазина «Ткани»: Наташа Депутатена и Оля Чернышева исполнили
шуточный танец, а Галина Русяева танцевала цыганский танец
II зрители с большим интересом принимали участие в конкурсе. помогая на протяжении
четырех часов Участницам в конкурсах «Диалог с покупателем».
«Ярмарка», где каждая участница должна была создать рекламу
павильона
республики, выбранной по своему желанию, нарисовать эмблему этой республики,
созвать присутствующих в свой
павильон. Не менее интересно
прошли встречи участницсо сказочными героями.
Помогли придать КОНКУРСУ Я Р КУЮ
празчнпчность
ансамбль
<1 Радость», оформители,
сценаристы—студенты ГПТПСа. художественная
самодеятельность
орса промышленных
товаров:
танцевальная и вокальная группы.
И. КЛАНУ КОВ А.
'начальник орготдела орса.
К. САВИНА.
п р е дсед а тел ь м ест ко м я.

НАШ ДОМ - ОБЩЕЖИТИЕ
Жилпщио бытовое
управление постоянно совершенствует формы
социалистического соревновании
между общежитиями, добивается укреплении
в
них лисиилпиы. занимается социально - бытовыми
вопросами, от
успешного
решения которых во многом
зависит
эффектнвиость воспитательной работы с молодежью.
Нашн общежития
располагают хорошо
подготовленными
идеологическими
кадрами.
Многие
воспитатели
имеют высшее педагогическое
или
среднее
специальное образование.
Большое внимание уделяется их учебе. росту мастерства: работают
постоянно дойст1 ующне семинары, школа
передового опыта.
За последние
месяцы
коллективы
общежитий
провели большую
работу.
Заметно
улучшились бытовые условии и санитарное состояние,
созданы
необходимые условия для
учебы жильцов. В двенадцати обшежитинх открыты

столовые или буфеты.
Заметно повысилась
и
роль советов
общежитий.
Под их РУКОВОДСТВОМ жильцы
Участвовали в благоустройстве
н озеленении
территорий н помещений,
сооружении
спортивных
площадок.
Укрепляется
связь с трудовыми
коллективами
шефствующих
предприятий.
во многих
общежитиих с их
помощью организованы
ЛИД
проводится
текущий ремонт здании.
Недавно были подведены т о г и
социалистического соревнования
общежитий за второй квартал.
В первой группе
(типовые» ЛУЧШИМ вновь было
признано общежитие Л? 27.
Второе и третье места комиссии присудила 4 общежитиям № 30 и № 21. Во
второй группе (общежития
квартирного типа и в деревянном исполнении) победителями стали коллективы общежитий №№ 33.
5. 32.
Е. ЯКИМОВА.
ст. инженер отдела
общежитий..

Лето—это

солнце

Идет пора летних отпусков. Более ста работником
НГДУ Белозернефть
отдохнут и поправит
свое
здоровье
по
путевкам
профсоюза. Одни побывают в Узбекистане. Прибалтике. на Кавказе,
другие
отправятся в путешествие
на комфортабельном
теп
лоходе «XXV
партийный

съезд» но Днепру на Черное море.
Группа детей работников
НГДУ отдыхает сейчас в
пионерском лагере «Тюменец».
53 ребенка поправятся я загорят в течение
лета в «Орленке» и «Юном
нефтянике».
Ю. ЛЯМННЛ,
бухгалтер групкома
профсоюза.

Методический центр
Дворец культуры
нефтяников «Октябрь») за короткий срок стал методическим центром культурно - массовой работы среди
населения
города.
Здесь
можно
получить
квалифицированные
рекомендации
в организации
семинар-практикум (воспитателей
общежитий
и

•кульТоргов предпр п я т и и
объединения. Темой учебы
стали формы
проведении
летнего отдыха на природе.
Методист
дворца КУЛЬТУПЫ «Октябрь» Г. Хорольекпй и аккомпаниатор X.
Какаев приготовили теоретическую беседу и практический показ
подвижных- игр.
Л. БОЙКОВА,
заведующей
культурно-массовым
отделом.

На днях здесь состоялся
семинар-практикум
для
воспитателей общежитий и
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А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РАПОРТ
коллектива вахты бурильщика А. Д.
Миинибаева буровой бригады коммунистического труда мастера Героя
Социалистического Труда Г. М. Левина ордена Трудового Красного Знамени Нижневартовского управления
буровых работ № Г
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Слово ударнику труда Дороги к
буровым

Навигацияглавный экзамен
,

Нижневартовским
неф.
тл инкам
— старожилам
хорошо знакомо название
«Техснаб». Так несколько
лет
назад
называлось
предприятие, занимающео.. ся снабжением буровиков,
добытчиков, всех тех, кто
осваивал тогда нефтяные
месторождении
нашего
края. Возрастала добыча,
а вместе с нею— объемы
переработки грузов. Техснаб перерос
и управление
ироизводствениотехнического
обслужиизпин и комплектации оборудованием,
а ею Подразделении —- в базы.

Црига-да. которой и руковожу уже несколько лет,
трудится
иа базе Л; 1.
Насчитывается в иен около .40 человек (в навигационный период). Состав, и
основном, нз молодых, но
стержень его составляют
ветераиы производства
Анатолий Старцев, Николай Мещанин,
Дмитрии
Михайлов,
Валерии Халтурин, Леонид Овчинников,
стаж которых па погрузке
составляет ио пять и более лот. К таким рабочим
прикрепляем для обучении
новичков, например, Михаила Климова, — к Николаю Мещанину, Марата
Уразгулова — к Валерию
Халтурину. Неплохую школ у проходит новенькие у
опытных масте>ров, у них
- воспитывают интерес к раТ %.1те, любовь к профессии.
На первый
взгляд кажется, что
быть грузчиком-такелажником просто.
На самом деле далеко но
так.
Через наши руки проходят оборудование, различИа вопрос о подготовке
к осенне-зимнему периоду
начальник цеха теплоснабжения УПСХ Н. С. Скородумов без явной радости
в голосе ответил:
«Не
блестяшн». Из отпущенных
управлению 2 миллионов
100 тысяч рублей на ре
монтиые работы — одни
миллион 800 тысяч рублей
нужно освоить до начала
отопительного сезона. В настоящее время освоено же
всего лишь 700 тысяч рублей. Как видно нз приведенных цифр, большая доля средств — один миллион 100 тысяч рублей падает на весьма
короткий
срок — август и начало
сентября.
Основной объем работ по
ремонту
технологического
оборудования и тепловых
сетей должны выполнять
подрядные
организации:
РСУ Лг° 2 треста Нижневартовскремстрой,
участок
рдеста
Уралдвигательмонтаж, участок треста Союзтеплострой,
управление
Энергонефть-2 и другие. И,
естественно, возникает БОН-

ные материалы
одного
миллиона
наименований.
Мы разгружаем суда, автомашины. вагоны, самолеты. приходящие с «большой земли» и вновь грузим. чтобы отправить на
^месторождении.
Работа у нас сложная,
интересная и крайне необходимая. Может, позтому текучести
в бригаде
почти нет. И показатели у
нее неплохие.
За смену
коллектив перерабатывает
по 780 800
тони грузов
вместо Г»70 по норме.
Успех объясняется несколькими
причинами.
Почти все в бригаде зцкончили специальные курсы при
учебно-курсовом
комбинате и име.ют удостоверения стропальщиков.
Широко развито
насТаниичество
и совмещение
нроф<ч'сий
в таком сочетании: стропа л ыинк -во
тел I» а итопогрузч и ка - крановщик. Так работают А.
Хадыев, Г. Луковскнй, Ю.
Зубах и п.
Немалое значение имеет
организация
труда.
Сменное задание выдается накануне, заранее придумывается
расстановка
людей но объектам, обеспеченность необходимыми
грузозахватными
приспособлен и им и, заранее готовится местЧ) для складировании. Я прихожу раньше
всех па работу, чтобы осмотреть причал, посчитать
остаток грузов от предыдущей омеиы.-Когда собирается бригада,
задание
довожу до всех.
Резервы
производства
таятся не только в техническом оснащении бригад
такелажников, но н в ис-
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пользовании
складских
площадей в соответствии
с правилами. Иногда мы
нх нарушаем из-за своей
неаккуратности,
иногда,
когда
приходит
очень
много грузов — по необходимости. Некоторые грузы лежат на наших складах годами, как на хранении. Напри-мер, Нижневартовский
совхоз уже четыре года
не забирает
конструкции для теплиц.
Работа грузчиков проходит не только
непосредственно на причале, но и
и «тылу»,
на складских
помещениях,
но
как я
сказал, «тылы»
нас не
обеспечиваю!*.
Как праяило. не хватает автотранспорта. аатокранов. Из-за
того, что
некогда мостоотряд .V* 490 неправильно
построил
причал, теперь
его постоянно ремонтируют. латают, а зто хоГь и
необходимо,
но мешает
бригадам
работать более
высокопроизводительно.
Резервов повышении зффектнаиостн производства
много, они — на виду.

Администрация и постройкам Мегжмпжого специализированно! о
строительною управления подвели итоги работы подразделений
предприятия за»
вГорой квартал.
Первое
место присуждено коллективу участку, работающего па Поточном месторождении (начальник
п. А.
Алексеев). На строительстве лежневых
настилом
участок произвел продукции на миллион
ЗП5 тысяч рублей, при плане
500 тысяч.
Второе место принадлежит коллективу
участка
с Новховского месторождения (начальник Г. М. Конев). За квартал ни подготовлено
шесть основа «М1Н под буровые
н дано
продукции на
тысячи
рублей сверх плана.
Г. КРАСНОВА.
старшин инженер
Мегионского С О .

(Стремясь внести свой достойный вклад в
дело дальнейшего развития
нефтегазового
комплекса Западной Сибири, включившись в
социалистическое соревнование
под
деви*
[! ном «Скважину — на поток!»,
рапортуем:
июля досрочно выполнен план строитель*
етва скважин и объеме 14500 метром. Про*
изводителыюе время составляет 88,9 процента, нормы времени выполняются на 131
процент.
Д о с т и ж е н и е такого результата не было
бы возможно без слаженного, самоотверженного труда всех членов вахты,
высокого
профессионального мастерства, умения производительно использовать к а ж д у ю рабочую
минуту, действенного социалистического соревнования.
В год пятидесятилетия социалистического
соревнования
коллектив вахты
приложит
все силы, знания п умение для успешного
выполнении принятых бригадой социалистических обязательств: к концу
1980
года
выполнить два годовых плана ио проходке.
Мо поручению вахты подписали:
А. МИIIНИНА КВ.
бурильщик;
И. РЁБ1ЧШ1,
1 й помощник бурильщика:
Ф. Д М И Т Р И Ч Е В ,
ектро монтер.

•
Борис
Александрович
Касанием один из лучших
рационализаторов
первого
управлении
механизированных работ 1ресга Пижнеиартоискнефте с 1 р о й
Очень грамошый
слесарь
по ремонту двигателей, он
па
родном
предприятии
внедрил
не один десяток
рацпредложении,
чго
не
замедлило
сказаться
на
высокой
производи 1ельно»
сти труда
ремонтно-механическнх мастерских.

Нем а ло в а ж и ым
с тим у лом является почти трехлетнее
социалистическое
соревнование с бригадой
Геннадия
Ахметгалеева.
Пока мы обгонном соперника. Планы у нас одинаковые, обязательства на
год -- тоже, решили переработать но '»88,5 тысячи
тонн грузов. Сейчас наша
бригада
выполняет план
на \'1\ процента.
В. ХАЛТУРИН,
бригадир грузчиков
Нижневартовской
ВИТО и КО Л» 1.
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На снимке: ремонт двигателей ведет В. А. Казанцев.
Фото
I*. СТАРОВАР'ГОНСКОГО.
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Непонятные
отношения
рос: справятся ли с этим
заданием заказчик и под- складываются у нас с подрядными
организациями.
рядные организации?! Так
Участок треста Уралдвнчто причин для положигательмонтаж
(начальник
тельных эмоции у руководства управления паросило- В. Ф. Столновскнх) по сей
день пе приступил к ревого хозяйства нет.
монтным работам.
Более подробно о темпах
и качестве работ расскаПа нескольких объектах
зывает
начальник
цеха
трудятся бригады ремонтремонта
технологического но-строительного
управлеоборудования 11. П. Шения .V» 2 треста Инжневарпель.
товскремстрой, ио опн не
— Сейчас на различных
укладываются в сроки. Коучастках трудятся три нанечно, будет штурмовщина,
ши бригады. Па центральвозможно
будет наденой котельной произведена лано. Но все
через"
1—2 месякислотная обработка котла, ца после их ремонта
в
ремонт газового оборудопроизводственных
помещевания, насосов.
Сделаны
сварочные работы иа хим- ниях, как это было не раз,
потечет крыша, холодный
водоочнетке. 11о бедственветер будет
чувствовать
ное положение < матери 1себя
полноправным
хозяиламн. Пе хватает запорной
арматуры,
пет листового ном — печальные последствия низкого качества реасбеста,
котловых
труб,
монта.
Все это влияет как
прокладочного материала...
на
оборудование,
так и на
11 не известно, когда мы
все это получим. Пока ра- трудоспособность обслуживающего персонала. Средботы ведутся по графику,
ства,
выделенные на капино надолго ли?

тальный ремонт, срок на- каждый. То ли не сработадежности которого 5 • лет, ла зашита, то лн еще чтовылетят в трубу за один
то, ио через час они уже
год.
стали непригодными.
Теперь
затрачиваются
огромРаботники участка Союзные средства на реставратенлостроя
(начальник
цию двигателей.
Аварии
А. П. Горохов) вроде бы
могло и не быть, утвержчто-то делают. На третьей
котельной им осталось об- дают II. П. Шенель и главный механик УПСХ Е. И.
муровать котлы, но нет ни
Левченко, если бы обслушамотной глины, ни огнеупорного кирпича, ни це- живание
электротехничемента... Пе первый раз гоской части было доверено
ворится в печати, что кирэлектроцех у, за пи мавшем упичная дымовая труба на
су в это время работами
центральной котельной за
на других объектах. Что
дна года так и не подросж, выработка
стратегии
ла, а тем временем старые
производства, подбор и раструбы, прогоревшие и простановка
трудовых
сил
гнившие, скоро «прикажут
должна
стать
главной
тедолго жить».
мой компетентного разбора
Конфуз произошел и с
в управлении.
работниками
управления
Подобные примеры приЭнергонефть-2
(начальник
водит в разговоре и наГ. А. Лысенков). С благими
чальник цеха инженерных
намерениями они пристусетей УПСХ П. П. Моропили к профилактике двух
зов. Хотя фронт раоот,
высоковольтных сетевых напроизводимый РСУ Л"в 2,
сосов, двигатели которых
мощностью 320 киловатт широк, но по сравнению

с прошедшим годом ухудшилось качество: плохая
теплоизоляция, нет уклонов, оснований, плохое благоустройство.
Ремонтники
вскрыли
теплотрассы по
всему второму микрорайону и в квартале 5а. но работы ведут на одном узком участке. Тем временем
траншеи заваливаются мусором, заливаются водой...
Во всем этом видна непродуманная организация труда.
Из
других
подрядных
организаций не приступали
к работам строители из
ВМУ А» I. Они должны делать ограждения на тепловых камерах.
Приведенные факты отражают лишь небольшую
часть проблем, но и их решение дало бы ощутимый
результат
в обеспечении
населения и производственных объектов теплом.
Р. КУВАТОВ.
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60-летию

Тюменского комсомола

Названы лучшие
коллективы
II од подоим итоги социалистического соревнования
среди комсомольски- молодежных коллективов города, посвященного достойной встрече 00-летня ТюМ 011С КО IX) к о м с о мол а.
Призовые
места среди
буровых
бригад заил.м
бригады
В.
Донпсенко,
В. Александрова и С. Осадив.
Победителями у добытчиков нефти стали коллективы участка
внедрения
новой техники цеха подлом носи ремонта скважнн
НГДУ Полозернефть (начальник В. Красноперой),
цеха добычи нефти и газа

•II Е Ф Т Я Н И К»

№ 2 НГДУ Варьеганнефть
(начал ним к А. Рожкевнч)
и бригада В. Малюгина нз
цеха подземного ремонта
скважин НГДУ Варьеганнефть.
Среди транспортных Комсомольске - молод еж н ы х
коллективов первое место
загнила автоколонна .V б
(руководитель
Г. Варфоломеев) управлении технологического
Транспорта
Л« 1 и второе — бригада
Ф. Авхагова
управлении
№ 3.

Много дел
у неуставной
Около четырех месяцев
назад в обшежнтпи № 11»
была создана
неуставная
комсомольская ооганпзаппи
Бюро ВЛКСМ
сразу же
стало отличным помощником администрации и опта низании воспитательной
работы. Ребята следят за
порядком в обшежитин.
участвуют в рейдах по
проверке санитарного состояния комнат,
работают
в конфликтной комиссии.
Под РУКОВОДСТВОМ комитета
комсомола НГДУ Ннжновартоаскнефть они решили
всерьез заняться организацией лосуга молодежи.

ШШШН1ППНШПШШШП1ПШПШШНП11ШШШПШППШШ31 июля 1079 года • №43

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
В нынешнем году пова- прокатно - ремонтного пеха
оборудования
торы Мегионского управле- бурового
и А. И.
нии буровых работ
взя- А. А'. Литвинов.
лись подать 60 рационали- П Л У Г П Н подали рацпредлозаторских предложений с жение «Ремонт резьбовой
части крепления
МУФТЫ
зкономнческим
эффектом
ГИТМ-500
привода
ротора
55 тысяч рублей.
Отряд
буровой
установки
—
80».
рационализаторов работает
Влагодаря его внедрению
сегодня пал сокращенном
цикла освоении скважнн. ремонт коробки переменуменьшением непроизводи- ных передач УСКОРИЛСЯ В
тельного времени, над воп- десять раз.
росами улучшения условий
На счету Литвинова
и
труда и охраны окружаюПлугпна
только
в
этом
гощей среды.
ду четыре
рацпредложеЗа полгода
подано 30 ния.
предложений, из КОТОРЫХ
Значительно сокращены
20 внедрено.
что
дало
затраты
на строительство
экономический зффект
в
кустов и ускорены
сроки
33470 рублей.
их запусков после внедрении
рацпредложении
Например.
механики

л. ОСКИРКО,

Наглядность помогает
р а б о т а т ь

зам. секретари комитета
ВЛКСМ объединения.

Цель бригады

Так называлась статья,
опубликованная в «Нефтянике» Л? 33 от 20 июня
кого труда»
еще в 1077
На хорошем
счету
в
1979 года.
Мегнонском
специализи- году н ежегодно подтвержрованном
строительном дают его.
Секретарь партийной организации
Варьеганского
управлении бригада электНо не только трудовыми
УБР Л« I А. И. Лазарев
ромонтажников.
которой успехами отличаются эти
сообщает:
РУКОВОДИТ
Н.
Ларько. парии. Самостоятельно поГлавная
ее задача
«В статье
справедливо
строительство линий элек- вышая технический и оббыло
подвергнуто
критике
щеобразовательный
Уротропередач к буровым. Она
состояние наглядной агитавень. В. Ларько
заочно
построила Л311 на Северо
ции и Варьсганском управзакончил
в
нынешнем
гоПокурском. Аганском. Валении буровых работ № I.
тннском.
Покачовском. ду Томский лесотехничесПартийное бюро на своем
.\ I ы х пай сном
м есто рож до - кий техникум, а II Конозаседании рассмотрело вопвалов ПОЛУЧИЛ аттестат о
рос «О мерах ио улучшению
нннх Несмотря на Т Р У Д среднем образовании
в
наглядной
агитации». УтНОСТИ. С1 нзанныо
с переМегионской
вечерней
вержден
перспективный
ба шпонкой, бригада
пос- школе.
план развития и совет но
точино ичюлннет планонаглядной агитации, в коВ мае лучшие комсовые аг..'лн ни
торый вошли члены партмольцы уппавления
Влабюро, буркома, комсомольс1лг» N коллектива цель: димир Ларько и Николай
кого бюро и администрация.
Коновалов
приняты
кандобиться права назыиатьдидатами
в
плены
КПСС.
Совет считает, что в перся бригадой
коммунистивую очередь
необходимо
ческого ТРУ;НЦ
Владимир
В. НАЧКШШН.
Отлично
трудится
электрик
базы
производственного
4*рнвести
в
надлежащий
пог сенп^таоь
Ларько и Николай Конообслуживания
УВР
М
3
Павел
Иванович
Волков.
рядок
основные
стенды
и
валов
завоевали
звание
комсомольской
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
витрины
управления,
вклю«Ударник коммунистичесоргаиизаппи.
мшшшшяыяшяяшшшшшяшштшшт

Пятилетка качества
и эффективности
Ежегодное
значительное
увеличение планов по добыче нефти и газа в Нижневартовском районе требует резкою увеличения обьемов бурения скважнн, следовательно
и вышкомонтажных работ.
Основная
доля строительства
буроных приходится
на ВМУ
№ 1. В текущем году коллектив управления взял социалистическое
обязательство смонтировать 729 установок, в том числе 108
кустовых.
За прошедшие
шесть месинеи
построено
335 буровых,
из них 49
кустовых. Более напряженные задачи
стоят перед
вышкомонтажниками во втором
полугодии,
нужно

«Изменение технология запуска водяных скважин —
колодцев», поданного бурильщиком В. Д. Ливчуком и помбуром К. А. Алиевым.
'
Самые активные рационализаторы в Мегнонском
УВР токарь В. С. Волобуев.
слесарь В. В. Казаченко нз
цеха но ремонту и прокату оборудования, электромонтеры С. С. Валтабаев и
А. В. Вогданов нз неха по
прокату н ремонту электрооборудовании.
На их
счету несколько предложений.
А. САВЧУК,
и и жен е р тех и и ч ее кого
отдела.

чая доски Почета п показателей, надлежащим образом
оформить наглядной агитацией буровые
кусты на
Варьсганском
месторожде
нин. Уже сделаны первыдж}
шаги в этом направления!^
Так, на 52 кусту, где трудится комсомольско - молодежная буровая
бригада
бурового мастера И. Ф. Тутикова, установлена Аллея
комсомольской славы, изготовлены и устанавливаются
в поселке Радужный шитыилакаты,
рассказывающие
о достижениях страша, объединения.
управления. В
стадии разработка эскизы и
макеты наглядной агитации
в поселке Радужный. Планируется создание
музея
Варьеганского месторождения.
Вопросы наглядной агитации
будут находиться
под пристальным вниманием партийной организации».

1. НА О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Х

сдать буровикам 394 установки, в том числе 59 кустовых.
Для того, чтобы .выполнить взятые предприятием
социалистические / обязательства, необходимо привести в действие все имеющиеся в управлении резервы производства,
изыскивать новые.
О проблемах
их использования — первая
беседа нашего
корреспондента
со специалистами
ВМУ № 1.
Па вопросы отвечает начальник
отдела научной
организации
труда и управления
производством
Николай Владимирович Назаров.

о т КОМПЛЕКСНОЙ — к
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
Важнейшим
резераом Однако уже с 1971-го —
повышения
эффективности первого года девятой пятипроизводства
и качества летки, мы начали
прововыполняемых работ явля- дить работу по совершенется систематическое совер- ствованию организации трушенствование
организации да вышкомонтажных бригад
труда, структуры управле- и подсобных цехов предния. Ваше предприятие су- приятия. Для большей убеществует более десяти лет. дительности и наглядности
Николай
Владимирович, коротко
остановлюсь на
проанализируйте, пожалуй- той обстановке,
которая
ста, работу
коллектива в сложилась в начале девяэтом направлении.
той пятилетки. В то время
наша
вышкомонтажная
— Сегодня мы можем условно отбросить
1969 и контора обслуживала Ниж1970 годы и считать этот невартовское, Мегионское и
управления
период временем становле- Стрижевское
буровых
работ.
С
1972 гония самостоятельного предда
—
второе,
а
затем н
приятия,
организованного
на базе вышкомонтажного третье УБР.
цеха УБР М 1. Да, кстаВышкомонтажные бригати, и показатели в это вре- ды по своему составу были
мя были очень
низкими. очень громоздкими, численПрактически они не много ностью до 80—100 человек,
дадут для конкретного ана- они производили одноврелиза труда коллектива.
менно демонтаж, перевоз-

ки оборудования с куста на
куст, монтаж и и передвижки. Система оплаты труда
была общей, или как мы
говорим — котловой. Вполне естественно, бригады в
течение месяца часто переезжали с объекта на объект, прекращали работу на
начатом, а затем вновь возвращались.
Главная основа для оплаты труда рабочих, как
открытие цикла строительства, сводилась к формальному значению,
а сроки
монтажа
определялись в
конце месяца.
Здесь нужна
была коренная перестройка в организации труда и управлении производством. Нам
необходимо • было найти в
этом рациональное звено.
И мы считаем, что нашли
его. Приняли
решение о
переходе на специализацию
вышкомонтажных
работ.
Расформировали
громоздкие комплексные бригады и
создали
специализированные: по строительству кустовых буровых: трех-пяти
метровым передвижкам; демонтажу
и по перевозке
оборудования
с куста на
куст — без увеличения обшей численности рабочих.
Что дала такая специализация? Каковы ее преимущества?
— Проведенная специализация
вышкомонтажных
работ позволила нам упорядочить и привести в соответствие основу в организации труда
и оплаты.
Это время открытия и закрытия цикла строительства и демонтажа
буровых
без каких-либо средних величин. В настоящее время

период между закрытием и
открытием цикла новой установки уже требует объяснений причин длительного
переезда,
простоев и так
далее, то-есть
все стало
на свои места.
Это по совершенствованию структуры управления.
А внутри бригад?
— В дальнейшем мы перешли еще на более узкую
специализацию работы вышкомонтажных звеньев. Теперь звену
давалось конкретное сменное
задание
на монтаж ОПРЕДЕЛЕННОГО блока,
ОПРЕДЕЛЕННОЙ системы.
Внедрение узкой специализации дало
ощутимый
эффект. Мы смогли усовершенствовать системы выдачи ежедневных заданий и
подведения итогов работы
звеньев, то есть определить
конкретный вклад каждого
рабочего
в общий труд
бригады. И самое главное,
это дало возможность выявлять конкретных виновников в низком
качестве
монтажа.
Много
внимания было
уделено
упорядочению
оформления
нарядов на
производство
работ. Мы
ввели типовые наряды: на
строительство нового куста; после демонтажа; с дсмонтажом; отдельно на демонтаж и перевозку оборудования с куста на куст;
на монтаж • трех- пятиметровых передвижек
внутри
них.
Было выброшено из нарядов все наносное, фиктивное, всякие дополнительные показатели.

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е СТРУКТУРЫ
— НЕМАЛЫЙ Р Е З Е Р В
В 1974 году вышкомонтажная контора была реорганизована в
вышкомонтажное управление № 1. В
результате этого были образованы инженерно-технические службы, создана база
производственного обслуживания. Это был еще
один резерв
вышкостроения. Каковы результаты его
использования?
Инженерно - технологические службы стали решать
все текущие вопросы оперативного
управления основным
производством и
контроля за ходом его обслуживания.
Организация базы производственного обслуживания
позволила сосредоточить в
едином центре управление
всеми
подсобно-вспомогательными цехами и создать
благоприятные условия для
разработки
и внедрения
рациональной • организации
труда по обслуживанию основного производства. Эта
система дала возможность
производить предварительную подготовку грузов для
отправки на объекты строительства,
предварительную
комплектовку и компановку блоков и новых буровы,\ на специально созданной базе. И самое главное
— внедрить графики завоза материалов и оборудования на строящиеся объекты, причем
объявлять
этот график на пусковых
конференциях.
Проследите, пожалуйста,
конкретно улучшение технико-экономических показа-

телей предприятий в связи с внедрением всех вышеперечисленных организационных мероприятий.
— Если
в 1971 году
первом году девятой пйги
летки — мы построили 125
буровых,
а объем капитальных вложений составил
чуть больше трех миллионов рублен, то уже в 1975
году смонтировали 578 установок, а объем капитальных вложений
возрос до
I1 миллионов рублей в год.
Следовательно, количество построенных буровых за
пятилетку
увеличилось в
4,0 раза, объем капитальных вложений — в 3,5, производительность труда (в
вышках на 100 человек работающих)— в два раза.
Можно привести некоторые интересные
цифры и
по 10-й пятилетке. По состоянию
на 15 сентября
1978 года, то есть за два
года и восемь с половиной
месяцев пятилетки,
было
построено 1908 буровых —
столько,
сколько за всю
предыдущую 9-ю пятилетку. 26 сентября коллектив
выполнил трехлетний план
строительства
буровых. В
ноябре мы завершили план
и социалистические обязательства прошлого года по
строительству буровых. Все
бригады
без исключения
выполнили
свои годовые,
трехлетние задания. Главное правило — «Ни одного
отстающего коллектнгйДОмы стараемся соблюдать н
в настоящее время.
Вероятно, это не предел
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«Н Е Ф Т Я Н II К»

Носом ь лет канал пришел
111 л ба х я тд и н
Сафа ров и ч
Наопов в Мегионское специализированное
стпонПрошли годы.
Сколько
тельное управление. Нрн* площадок иод буровые, дошел с твердым намеренирог построено за зто вреем работать здесь, потому мя! Шабахатднн
Комсомольско - молодеж- сять. Причем все дни сдаСафароный коллектив, руководи- ны с отличным качеством.
что вся его трудовая жизнь
нпч разводит руками: трудПродолжительность строи- до приезда н Мегиои была
мый старшим
прорабом
но подсчитать. Иногда быВ. Ф. Дмитриевым, с 1975 тельства енниена на 0,35 связана с лесом. В Тоболь.
вало: еще
не закончили
года
занимается
строи- бригадо-дня, производитель- сном лесокомбинате он ра- одну лежневку, а дорожность труда на одного рательством буровых метоником перебрасывают иа
бочего увеличилась на 7,8 ботал на сплаве, а теперь строительство л Р У Г О Й , бодом передвижки на три—
должен был прокладывать
процента.
пять метров. Он успешно
дорогу через тайгу. Конеч- жЛее в :»гот момент важной.
закончил
девятую
пятиКоллектив
В.
Ф.
ДмитриРабота у бригады грудно.
равнина в том. что он
летку, построив 686 стан.
ева
поддержал
почин
—
I
ная.
Зимой нередко при хол
и
чем
предстояло
заков — на 51 больше зада, ат| ,
«Ни
одного
отстающего
ря'
'<
лится
ходить по пояс
в
няться—немалая.
Но
Пабиния.
дом». С этой целью было ена пто не смущало: рабо- снегу, летом — болота, туХорошо работает бригаразработано условие тру
чи комаров... По они горда н в десятой пятилетке.
дового соперничества меж- ты он не боялся.
дятся своим делом,зная, что
План
1970 года выпол- ду
вышкомонтажными
Первое испытание про- без их труда
не добыть
нен
в середине
ноября.
звеньевыми
с
ежемесяч- шел успешно: 621) метров нефть, так как первыми к
По результЛтам труда колным подведением итогов.
строители
дороги, проложенной опе- ней идут они.
лектив был представлен на
Отстающим в бригаде ок
дорог. Это потом, когда наративно
от
бетонки
к
здавыставке достижений
на- зывалась практическая понии) управления, что близ дежные лежневки лнгуг к
родного хозяйства СССР.
мощь. Коллектив работает
ПРИДУТ
Мегноиа. убедили руково- месту бурения.
по почину —• нефтяные
В
1977 году
бригада
вышкомонтажники
и
тольдителей.
что
дорожник
из
скважины на поток. В настала лучшей в социали- стоящее время здесь изу- Пабнева ПОЛУЧИТСЯ.
ко вслед за ними буровики
стическом соревновании по чают
производственный
области. А план трех лет
опыт бригады мастера Пупятилетки дмнтрневцы за- рутдинова. Все это помогаГОСТИ ИЗ БОЛГАРИИ
вершили в середине сен- ет дмитрневцам совершентября прошлого года, по- ствовать свое мастерство,
Четыре дня гостили п
строив почти на тысячу улучшать качество строинашем
городе
посланцы
станков больше, чем за
тельства буровых, удержиДимнтровского Союза Мовсю предыдущую.
Произ- вать звание бригады ком- лодежи, молодые коммуводительность
труда
за
мунистического труда.
нисты нз Софии
геолог
этот период возросла на
Люляпа
Андреева
н
архи14 процентов,
снизилась
Определяющим началом
тектор
Галина
Антонова.
продолжительность
строиих успеха является друж- Они приехали к нам ио
тельства буровой на 0,2
ба, взаимовыручка. Костяк
приглашению 11нжневартовбрига до-дня.
коллектива составляют опыт- ского горкома ВЛКСМ и
Хорошие показателя, ко- ные и смелые вышкомон- совета клуба интернациональной дружбы
(КПД).
торых добился
коллектив тажники IV Л. Бирюляев,
Это дети бывшего первого
накануне
текущего года, Л. П. Крайнов, А. П. Алмасекретаря компартии Вол.ч ли для Ьс»о стимулом к
зов, II. А. Назмутдинов,
гари»! Андреева, который
прпнптню повышенных обяперед Великой ОтечественС. В. Васюта, М. II. Татазательств:
построить 619
ной
войной жил и Советринцен.
установок — в два
ра >а
ском Союзе.
Комсомольцы и молодежь
больше плана. По уже в
Болгарские друзья были
продолжают свою трудо- поражены размерами
январе они были пересмотнавую вахту. План четырех
рены
— решили сдать
ших нефтяных месторожлет десятой пятилетки они
сверх задании еше дна
дений, разнообразной техрешили выполнить ко Лию никой, быстрым ростом гостанка.
Конституции СССР.
рода, остались довольны
Закончилось первое поII. КИМАР.ВА,
лугодие. Свои обязательстпосещением музея.
заместитель начальника
ва на 'этот период бригада
Т. ШУВАЕВ.
отдела ПОТ и УП
перевыполнила
на восемь
председатель
совета К ПЛ.
ВМУ .V? I.
буровых, план — иа де-

Н А Р А Щ И

В А

я

Идущие

Т Е М П Ы

впереди

Нзапмононима ипе. желез
пая. как мне сказали
в
коллективе.
лпенпнлпна
отличает его. Успехи добыты иеной старания каждого: бригадира налмпнка
леса III. С. Пабиева, машинная
трелеишика
М. с!.
Хайрутдинона. чокер<щ| инка I' I'. Дбдуллниа. механизаторов И. А. Пшукнна
п I» С.. Вусарона. За два с
половиной года работы они
научились с полуслова понимать Д Р У Г друга, четко
выполнять свои обнзанности. приходить на помощь
товарищам, когда н атом
появляется необходимость.
Бригада
участвует в социалистическом соревнова.
ним .<а максимальное понмшенпе производительности труда, сокращение материальных
и трудовых

она
затрат. В ятом году
обязалась
построить
и
сдать буровикам
III» тысяч
квадратных
мегрон
лежневого пастила, из них
десять тысяч сверх плана.
Построить
дополнительно
одно основание иод кустовое бурение.
Задуманное претворяется.
За шесть месяцев годовой
план выполнен на 75,0 пропей га. а июни-кое задание
перекрыто на семь тысяч
квадратных
метров.
И
марте бригада доложила о
выполнении плана
четырех лет. Сегодня здесь не
сомневаются, что с заданием десятой
пятилетки
коллектив справится
досрочно. Набпевиы уверены
в себе.
В. МАЛМШНЛ.

Ф о т о р е п о р т а ж

ПЕРЕКРЕСТКАХ
и организационном
совершенствовании
управления
производством?
— Можно ответить, что
это — не предел в окончательном доведении новой
структуры
управления до
ее логического конца.
В этой связи можно и
нужно сослаться на такой
важный документ как вы-

ДОЛЖНОСТНАЯ
Есть и трудности.
Мы
безуспешно пытаемся вот
уже с 1974 года
перейти
окончательно на новую организационную
структуру
управления производством.
Контора была реорганизована в управление, а по оплате труда ниженерно-техннческих работников продолжает действовать приложение
Л» 20 (приказа
министерства № 000), которое существовало для контор.
Это приложение не
содержит
наименований
должностей
начальников
цетнралыюй
и районной
инженерно - технологических служб, базы производственного обслуживания, руководителей
смены н так
далее.
При составлении
штатных
расписаний мы
ввели, так называемые, приближенные должности. Папример, —- главный диспетчер, старшин технолог.
Можно ли ставить вопрос
о повышении персональной
ответственности начальника
ЦИТС, РИТС, БПО, когда
они называются главными
диспетчерами, технологами?
Ведь по положению у них
совершенно другие долж-

ступление Л. П. Брежнева
на ноябрьском
(1978 г.)
Пленуме ЦК КПСС. В нем
подчеркнута необходимость
поднять практическую работу плановых
и хозяйственных органов на уро
вень тех высоких требований, которые предъявляет
жизнь по решению
актуальных экономических задач.

«КАРУСЕЛЬ»
ностные обязанности. Да и,
откровенно говоря, кому
нужна вся эта «кадриль»,
когда приложение Л« 19
целиком и полностью соответствует
новой структуре управления производством. Мы согласны на то,
чтобы нам оставили ту же
вторую группу оплаты, но
дали разрешение использовать приложение Л"? 19. В
дальнейшем нужно решить
и вопрос по группе оплаты. Нельзя делать уравниловку для тех предприятий,
которые
осваивают
18—19 миллионов рублей в
год и темн где годовой объем работ пять—восемь миллионов.
Все это нужно
рассмотреть в ближайшее
время.
От специалистов вашею
предприятия можно услышать пожелание:
вместо
прорабов ввести должности мастеров по принципу
буровых бригад. Как решается этот вопрос?
Последнее в организационном характере, чего мы
добиваемся — опять же с
1974 года, — так это пытаемся решить вопрос о
введении должности мас-

теров
вышкомонтажных
бригад
как единоличных
руководителей и воспитателей своих коллективов.
После специализации вышкомонтажная бригада по
своим целям, задачам, оплате труда, численному и
квалификационному
составу не отличается от буровой
бригады и наравне с
проходчиками недр участвует в едином цикле строительства скважин.*
Неоднократно этот вопрос выносился на обсуждение в вышестоящие инстанции. Нам говорили, что
якобы
нельзя
изменить
схему должностных окладов. Но мы и здесь идем
навстречу.
# Согласились,
чтобы мастерам оставили
оклады на уровне существующих ныне для прорабов
вышкомонтажных
бригад.
Теперь не должно бы быть
никаких препятствий, однако вопрос до сих пор
практически не решен.
Видимо, это несерьезно.
Дело, конечно, пе в смене
наименования
«бригадир»,
«прораб» — на «мастера».
Дело в том, что в свете
постановления ЦК КПСС и
Совета А\иннстров СССР
«О мерах ио дальнейшему
повышению
роли
мастера,..» мы сможем значительно повысить персональную ответственность мастера — как единоличного
руководителя и воспитателя своего коллектива. Он
сможет тогда более активно влиять на состояние трудовой и технологической дисциплины, выполнение плановых задании и обязательств,
соблюдение охраны труда
и техники безопасности, на
развитие внутрнбрнгадного

социалистического соревнования и воспитания у рабочих
коммунистического
отношения к труду. Институт .бригадиров, прорабов как единоначальников
и
руководителей
изжил
себя и пе соответствует
предъявляемым требованиям современного производства.
В беседе с начальником
отдела
научной оршшзации труда и управления
производством ВМУ
I
II. В. Назаровым были названы
узловые
моменты
использовании одною из
оснониых резервов вышкостроения — рациональной
организации труда на предприятии. Из анализа работы коллектива но совершенствованию
структуры
управления
производством
видны положительные результаты
в
повышении
производительности труда и
качества монтажа буровых
в
подразделениях
ВМУ
№ I на протяжении нескольких лет. Однако реорганизация
не доведена
до конца. Использовать такие факторы действующею резерва, как: введение
вместо прорабов должностей мастеров, согласование
должностных
инструкций
инженерно- технических работников с функциями, которые они выполняют —
вот
вопросы, требующие
незамедлительного решения.
Это прекрасно понимают
все руководители, курирующие вышкомонтажные управления.
На эту тему
мною говорят на различных совещаниях. Настало
время решать их в соответствующих инстанциях.
Т. ПЫРКОВА.

Учет и комплектация буровою оборудования одно
нз серьезных
звеньев в
бесперебойной
работе буровых- бригад. Этим нндом
работ занимается
ветеран
севера, вот уже 15 лег
трудящийся
н Нижневартовске Евгений
Павлович
Гечь. Вчерашний
бурильщик, ему как никому другому
известны
тонкости
профессии.
Умелый наставник, он ве-

дет оолыную воспитательную работу с молодежью,
управления буровых работ
Л» I.
Ветеран труда, лучший
работник базы производственно- технического обслуживания.
На снимке: идет комплектация бурового оборудования; слесарь
1:. П.
Гечь.
Фото П. ИВАНОВА

Р е ц е н з и я

на.

с п е к т а

СПОРТ
Более 10 команд стартовали н Кубке города, который по традиции начинался н конце июля. А финнш
соревнований — 11 августа, в День физкультурника,
когда дне лучшие команды
выявят обладателя почетного приза.
Первая
полуфинальная
пара. Встречались обладатель Кубка города прошлого сезона команда автобазы Ко 10 и ССУ-1. Большинство зрителей, собравшихся на стадионе, отдавали, конечно, предпочтение
транспортникам.
Однако,
игра получилась упорной. А
во втором тайме, при счете 1:0 I» пользу автобазы
Л1» 10, футболисты ССУ-1,
перехватив инициативу, имели несколько возможностей
изменить счет, но добиться
успеха не смогли.
Вторая
полуфинальная
пара: тампояажная контора — МУ-18. Напомним,
что в нервом круге чемпионата города футболисты МУ-18 нанесли поражение соперникам со счетом
1:0'. И понятно было желание футболистов тампоиажпой конторы взять реванш.
11 он удался. Когда время
матча истекло, то по кубковому положению при ничейном счете была назначена серия одиннадцатиметровых штрафных.
Со
счетом <">:2 успеха добились
футболисты
тампонаж ной
конторы.
Итак,
в финале встречаются футболисты автобазы № 10 н тампонажной
конторы.
Р. СЛФИН.

му театру, задача второго
— утвердить свое «я» в
глазах
нижневартовских
любителей сцепы. Но для
тех п других сегодняшний
спектакль особенный. Это
ожидание радости и грусти одновременно от встречи с удивительным мастером слова В. М. Шукшиным, которому н этот день,
25 июля, исполнилось бы
50.

Порывом
безудержного
веселья захвачена сцена,
меха баяна не поспевают в
такт удалым притопываниям. Сейчас кто то лихо пустится в пляс и...*
...И вдруг нота оборвалась. Шукшина больше пег.
Трудно примириться с утратой.

Кто хоть раз бывал на
озере Савкино, не мог не
обратить внимание на яркие палатки, расположившиеся на самом берегу неподалеку от баз отдыха
первого я второго управлений буровых работ. Это место отдыха центральной базы производственного обслуживания по прокату! я
ремонту нефтепромыслового
оборудования.
Наше предприятие существует всего два года я, естественно, за такой короткий срок практически невозможно построить домнки,
площадки для занятий спортом и другие стационарные
сооружения,
необходимые
для активного отдыха, ко-

ь

ном порыве сделать неожиданный подарок жене
Сергей и молодецки удалой поп-философ. На мой
Калина красная,
взгляд обе работы — больКалина вызрела,
шая удача
начинающего
Я у залеточкя
актера.
Характер вызнала,
Убедительно сыграли ро— печально поет баян, —
ли
продавца, РашпнЛя и
Характер вы...
Кнбякова
в «Сапожках» А.
11 снова оборвалась ноЗарнцкая,
С. Исманлов, Р.
та. Шукшин — жив. Вот
Пургалнев.
Антонине Заони, его герои, его харакрицкой
было
особенно нетеры.
легко, потому что характер,
I1рнхрамывая появляется
который необходимо было
председатель колхоза Ефим
ей показать, знаком больПьяных из рассказа «Опешинству зрителей. Сфальрания Ефима Пьяных». Н
шивь она чуть — и никто
мы сразу узнаем его.
не поверил бы созданному
Героя Шукшина сыграть образу. Порадовал всех н
непросто, потому что очень
Р. Пургалнев в роли Макважно, обладая чувством
сима нз «Верую».
меры, не переиграть, инаТихонько ноет баян. Стаче натурализм выхваченруха Кандаурова сочиняет
ных автором нз жизни сцен
письмо к дочери. В этой
вместо притягательной си- сцене
(«Письмо»)
занят
лы обернется своей протиодни актер. Одни перед
воположностью, станет от- зрительным залом.
талкивающим. Может слу— Добрый день, дочь
читься и другая крайность:
Катя, а также (тут в гоидеализация героев, появ- лосе старухи слышатся суление этаких сельских жировые нотки) зять Никотелей, которые осторожно лай Васильевич...
произносят «чего о бутыл...Сцена-монолог,
пожаку лезешь?», стараясь изо- луй, самая трудная для
бразить нечто грубовато- большинства исполнителей.
интеллигентное. И в этом
Сотни глаз смотрят и суслучае тоже на сцене не
дят одного человека. Нина
будет Шукшина.
Боязнь Лукаиипа в теагр пришла
вульгаризации и ненужной около месяца назад. «Письидеализации созданных им
мо» — первая ее работа,
характеров — вот что ососценический дебют. И а и
бенно важно яри постановлодисменты зрителей иод :
ке произведений Шукшина. твердили, что он был усЭту задачу театр в немапешным.
лой степени решил. Зри11 ниовь перед нами В
тель поверил страданиям
Пластиини. Теперь уже я
Ефима (В. Пластннин), искренности. иронии н сочув- роли Андрея из «Микроскопа». Валерий Николаевич
ствию жены Сони (Г. Бу—• руководитель и ведущий
ряк),
поверил
сельской
актер театра, за плечами у
медсестре (Г. Евдокимова).
него двадцатилетний опыт
Николай Смелов в теработы на сцене.
атр попал случайно, год
Мы верим, что это Андназад, никогда прежде не рей,
вначале настороженнодумал, что сцена может
робкий,
затем непосредстпривлечь его. Но вот мы
венный
в
своей детской раувидели Смелопа в ролях
дости.
Сергея («Сапожки»), попа
По вот приподняла голо(«Верую»).
Исключающие
друг друга характеры: тро- ву склонявшаяся над стиргательный в своем внезаи- кой Зоя (11. Чулкова) и
шишшшшшшшвшшшшшшшшшшшшш

е

Впервые яяжневартовцы
встретились с коллективом
молодежного театра «Современник» Дворца культуры нефтяников «Октябрь»,
посмотрен его работу «Тыл»
(пьеса И. Зарудного). Было это чуть более года
назад. После дебюта мы
встречались с ним на постановках чеховских водевилей «Медведь» и «Юбилей». Обращение к комедийному жанру, появление
новых исполнителей — все
*то. заставляло заново знакомиться с коллективом.
11 вот мы снова изучаем
друг друга — зритель и
«Современник».
Первый
пришел и зал Дворца культуры,
чтобы определить
свое отношение к молодо-

к л

р

ы

тотчас же внимание зала
сконцентрировалось на ней.
Удивительный характер неуемно жадной жеиы показала ее исполнительница.
Ведь несмотря на грубость,
Зоя нравится нам, мы даже
ей сочувствуем.
Мне
довелось
видеть
«Микроскоп» в постановке
Томского
драматического
театра. Зрителя, присутствующие на спектакле, не
могли тогда поверить в
Зою. роль которой исполняла хрупкая молодая актриса, традиционно повязанная платочком. Исчез
шукшинский
натурализм,
потерялся в изящных движениях и неумелом причитании. Зоя — Чулкова произвела впечатление на .зрителя силой своей искренности, удивительным пониманием характера героини.
11 вновь дебют. В этой
миниатюре обратил на себя внимание еще один персонаж. Петька. Сыграл его
семиклассник Женя Вычекжанин. Без снисходительности к молодости исполнителя надо сказать, что нерпа я работа на сцене Жене
удалась.

Конечно,
премьера
не
прошла без естественных
«издержек».
Может,
не
стояло
молодому театру
включать
в композицию
«Письмо», так как даже
опытным артистам трудно
владеть вниманием
зала,
может, надо было отказаться от «Верую» нз боязни
быть обвиненными и стремлении работать на публику. Но тогда, может, и вовсе не следовало браться
за «Характеры»? Зрительекая реакция на каждую
миниатюру постановки н
режиссуры
с т у д епт а
ГМТИСа Б. Прнходько говорила, что «Характеры»
приняты, экзамен выдержан
успешно. А зритель
судья самый требовательный и беспристрастный. С
премьеры он нынес убеждение: в городе есть театр.
Т. ПАРАШУТННД.
На снимках: сцена нз постановки «Сапожек». Рашпиль — С. Исманлов, Сер
гей — Н. Смелов, Кнбнков
Р. Пургалнев.
«Микроскоп». Андрей —
В. Пластннин,
Зоя — II.
Луканнна.
Фото
Ф. ГИЛЬМУТДИНОВА.

3 д ра в с т в
торые имеются у наших соседей. Но тем яе менее еще
и прошлом году но инициативе наших заядлых туристов во главе с инженером
лаборатории дефектоскопии
Гренадой Алексеевной Пулуди и комсомольцами механического цеха на берегу
красивого озера с чистым
дном и прозрачной водой,
раскинувшегося среди Самотлорскнх болот, появился
первый палаточный городок.
Ребята с увлечением взялись за доброе дело. Приезжая сюда с ночевками в
пятницу вечером
на выход•

/

ные дни и даже среди недели, они неутомимо трудились
лад расчисткой дна и берега
озера, захламленных «активно отдыхающими» здесь до
ннх горе туристами.
Были собраны и свалены
в выкопанную яму горы битого стекла. Теперь детн
могут спокойно резвиться в
воде. Собраны коряги, выкорчеваны пни.
Вечерами все, усталые, но
испытывающие
большое
удовлетворение ог проделанной работы, собирались
у костра. Впечатлений после
прожитого дня хоть отбав-
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ляй. Кругом раздавались
добродушные реплики, шутки и смех. Чуть позже, когда уже стихали бурные проявления эмоция, сердцами
завладевала песня. Но вслух
пели не все,
некоторые
молча смотрели на весело
потрескивающий костер, думали о чем-то своем.
Постепенно затихали и
песни. Спать расходились
далеко за полночь. А утром
рыбаки
возвращались с
лова, приносили рыбу и палаточный город просыпался.
Повара варили уху, а все
остальные
готовились

спортивным стартам. Победителен ожидали награды,
и каждому хотелось стать нх
обладателем. Соревнования
проводились ио волейболу,
легкой атлетике, плаванию,
шашкам и даже водному
поло. Кому не позволяли
здоровье или возраст в ннх
участвовать, просто загорали, купались, играли в бадминтон, плавали на надувпых матрацах.
Кончился воскресный день,
ио уезжать никому не хотелось. С сожалением собирали палатки и другое туристическое снаряжение, садились в машину, а думали
уже о следующей пятнице.
11 сейчас каждую пятницу
многие работники базы —
и молодые, и старые спешат
домой, чтобы захватить еще
со вчерашнего вечера приготовленные рюкзаки и вернуться обратно, где дожидается машина, готовая снова отвезти их к манящей
глади озера. Пусть иногда
будет дождь, пусть не выглянет оба дня солнце, которое не баловало этим летом северян, пусть будет
много комаров, но тем, не
менее
мы
снова будем
ждать пятницу.
И опять здравствуй, Савкино озеро.
В. ВОЛКОВ,
методист по спорту.
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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Знаменательное
событие
с о с т о я л о с ь на днях в т р у ботурбиниом
не\е
нейтральной б а ш
п р о и з в о л е гвенкою
обслуживания но
прокату и ремонту бурового о б о р у д о в а н и и . 12 7 июли
к о л л е к т и в цеха п е р в ы м на
предприятии рапортовал о
д о с р о ч н о м в ы п о л н е н и и четырс.хлет н е ю
падания:
при
и ла н е
четырех лег и з г о т о в и т ь
про-
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СЛОВО СДЕРЖАЛИ
комсомола. Слово свое молодые буровики сдержали:
на нх счету более 28400
метров проходки нрн плане
восьми
месяцев —
27400.
А. «1АВЛОВ,
секретарь
комсомольской
организации
Мегионского УТТ.

ПРОХОДКА СВЕРХ ПЛАНА
Важное событие произо- четырех лет. К концу года
шло 19 июля в бригаде
проходка
сверх
четырехбурового
мастера
М. II.
летнего плана составит боРабченюка.
В этот день
лее 20000 метров.
коллектив, пробурив с наЛ. ХАМИДУЛЛИН,
чала
десятой
пятилетки
старший инженер
160329 метров горных поотдела НОТ н УП
род, справился с планом
Мегнонскго УБР.

0НИ-ЛИДЕРЫ
Встав на трудовую вахту в честь десятилетнего
юбилея
предприятия, отлично потрудился в первом
полугодии коллектив
водителей шестой
автоколонны
(начальник
В. П.
Иванов).
Значительно перевыполнены планы по валовому доходу, росту производительности
труда,
другим
производственным
показателям. Он является
лидером
социалистическо-

го соревнования среди автоколонн Мегионского управления
технологического
транспорта.
На втором месте авто.М»
1 (начальколонна
ник А. \\ Шабалин). на
— .V? 7 (начальтретьем ник А. II Мишинев).
И. БОГДАН,
начальник отдела
ПОТ и УП
Мегионского УТТ.

КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ
а частники
художественной самодеятельности клуба «Автомобилист»
Мегионского управления технологического транспорта готовят к десятилетнему юбилею предприятия, в середине августа,
праздничную
программу. Проводит репетиции также вокально-инструментальный ансамбль ь

составе
II. Нурисламова,
В. Гринько, Е. Черкашова,
А. Задорова.
Концертные
номера посвятят
покорителям нефтяного Прнобья также бойцы строительных
отрядов
Тюменского университета и
Тюменского индустриального института.
В. ПЕТРОВА.

Первыми
па совхозные
луга вышли
коллективы
третьего и пятого управлений технологического транспорта. Скромно, но все-таки поддержали нх некоторые другие. Однако беспокоит з а б ы в чи в о е т ь о
своих обязанностях в таких
предприятиях:
Варьсганском УБР Л» 2, вышкомон-
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дой — орденом Трудовой
Сланы III степени.
Под стать ему и биография Александра
Васильевича Мухатаева, токаря 5
разряда. Он также пришел
в чех в начале его обрашва пин.
считается
иесь
ЛУЧШИМ
специалистом,
председатель цехового коми I ста
наставников. за
высокие показатели в I руде
награжден
орденам
Трудовой
Славы III степени, медалью
«г За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня
рождения В П. Ленина».
Как видно,
молодежи
есть у кого учиться мастерству. Па этом же собрании были
вручены
Почетные
грамоты
горкома
комсомола и молодым рабочим.
Творцом трудовой биографии иеха можно но праву назвать комсомольскимолодежный
коллектив,
н»> илавлясмый
мастером
участка,
членом горкома
комсомола
Владимиром
Лазурепко. Молодые 1урьенынкн
выполнило свою
че1ырехлетку еще н конце
первого квартала н сейчас
они
не снижают темпов
работ, выдают продукцию
отлично! о качсст ва.
Р. К> ВАТОВ.
На
снимках: * токарь
А. В. Мухатаев;
молодые
рабочие после собрания.

На
календаре
80-й
В июле несколько механизаторов нз управления технологически! о
транспорта
Л» б рапортовали: план четырех лет пятилетки выиол
иен досрочно, С четырехлетним заданием справились
П. А. Кулик, В. В. Коинип,
А. В. Еремин. В счет февраля следующего года работают уже М. П. Иванов,
и П. М Иваненко.
В. ЛОГИНОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ УТТ .V» 5.

ЗАБЫЛИ 0 ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ
Сегодня
заготавливать
корма должны 42 предприятия.
Во многих из них
составлены
мероприятия,
которые обеспечат выполнение задания. С ответственными
за эту работу
было проведено совещание.
На нем представители от
организаций города наметили основные задачи сенозаготовки.

[ Р
'

РЕМОНТНИКОВ

нрЬнсйтов.

Пора, сенокосная

Наступила
ответственная пора — время подготовки к предстоящей зиме
в сельском хозяйстве нашего района.
Это и ремонт
животноводческих
помещений. н заготовка необходимого количества кормов. В
выполнении этих мероприятий основная
доля ответственности
возложена на
предприятия
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз. Коллективы многих из них уже
в своих
социалистических
обязательствах
предусмотрели
сенозаготовительные
работы. Для тех организаций, в которых «забыли» о
шефской помощи
совхозу,
объединением
специально
был издан обязывавшйй к
этому приказ.

К

дукини
на 14 миллионов
410 тысяч рублей, фактически
тружениками
цеха
сделано уже на 14 миллионов 103 тысячи рублей.
В честь события состоялось
рабочее
собрание, где коллективу была
вручена Почетная
грамота а (мнппстрашш,
парткома и комитета профсоюз
баш
В чем ж е
Ус п е х
труботурбнншнкон?
Прежде всего он видится в сплоченности. н желании каждою
раб'отать ио-удариому. Ведется постоянный поиск резервов
экономии п повышения
производительности
труда.
Ранимо наставничество. передача богатого
опыта молодежи.
Падежный
костяк коллектива составляют
ветераны
прон«нодства
слесарь- турбинщик Иван Васильевич
Горбунов, токарь
Александр Васильевич Муха гаев
и другие.
!:слн
присмотреться к их
биографии, то можно ианти много
общего.
Иван
Васильевич пришел и нех
десять лет па «ад. то есть,
когда цех только образовался. н с тех пор иен Iмспно работает на отном
участке.
Ои имеет высший разряд
слесаря-турбинщика, ежемесячная нор,выраб<м ии е ю 150

ПЯТИЛЕТКИ
Комсомольске - молодежный коллектив В. Г1. Абражеева в ответ на письмо
Генерального
секретаря
ПК КПСС Л . I! Брежнева буровикам Сургутского
УВР Л« 2 и Нижневартовского УБР \ у 1 принимал
повышенные сонналнстнческис обязательства: выполнить восьмимесячный план
к
ПО-летню
Тюменского

|П|
^

производство волнует передового
рабочего,
много
времени он уделяет и обществен ион
работе - является
членом
цехового
комитоа. паршим инспектором но технике бетоиасносш. Иван Васильевич неошокрагно выходил победителем
социалистического
сорсв;»I ания.
Родина отметила его труд высокой
правительственной
натра-

Подрядным
способом

Сейчас в Нижневартовтажной конторе, втором и
третьем
строительно-мон- ском районе работает пять
подрядных буровых управтажных управлениях, Нижневартовских базах произ- лений. Белорусское и Пвано-Франковское — справиводственно- технического обпласлуживания
и комплекта- лись с полугодовым
ном
и
лидируют
среди
пахции оборудования »\у 1 и
тово-экспединиоиных
упЛ» 2. От них еще в совхоравлений.
зе пе было ни одного предI1вано-франкоаские буставителя.
Любой приказ,
ровики при плане 26500
любое распоряжение, под— пробурили за шесть меписанное руководством объсяцев 30630 метров горединения. "подлежат неукосных пород.
Их маяк —
нительному исполнению всебригада Ивана Петровича
ми-входящими в него оргаКапустьнна. На Северонизациями.
Как видим, в
месторождевыше перечисленных пред- Варьсганском
нии она за очень короткий
приятиях пока
их игнорисрок пробурила
несколько
руют.
глубоких
скважнн
без
Р. РАДОВ,
аварий
и
технологических
главный зоотехник
осложнений.
объединения.

На
сегодняшний
день
бригада П. П. Капустьнна
идет со значительным опережением
месячного графика. проходки
скважии.
Гак держать!
О. ЕРМАК.

В фонд
солидарности
Хорошей традицией во
Всесоюзном
студенческом
отряде стало
проведение
ежегодно
дней
ударного
труда.
Средства, з а р а б о танные и эти дни, ИДУТ в
Фонд мира, на строительство важнейших
общественно-культурных
объектов,
служат делу
укрепления
дружбы между
народами.
20 июля трудовой праздник пришел во все студенческие отряды.
В этот
день
участники третьего
трудового семестра
рабо-

тали в Фонд солидарности
с молодежью стран, борюшихсл против
империалистической
агрессии, колоинали 1.ма и расизма.
Отряд
«Тсмн-79»
Полтавского пединститута, место дислокации которого—
Мегиоискаи
11МК треста
'Гюменьлесстрой.
неплохо
поработал в этот
день.
Бойцы отряда бетонировали площадку для
автотранспорта.
Ребята работали дружно, слаженно, с
энтузиазмом.
День
ударного
труда
за вс рш и лся
торжествен ной линейкой. Бойцов отряда с трудовыми успехами
поздравил
комиссар
Самотлорского
зонального
студенческого отряда О. Гасанон.
Лучшей
бригаде,
которой руководит коммунист
Г. Бобенко, был
вручен вымпел.
А. ЮРЕНКО.
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Нести

«И Е Ф Т Я Н И К » 111111111111111111111111Г Г1111С111V • 11111 • 11111111111111111111111111111111111111111111111 3 августа 1979 года • № 44

дата я а р т я й д ы з :

о р г а н я з а д я й

ВОЗВРАЩАЯСЬ

Авангардная роль коммунистов „Планировать
В центральной
научноисследовательской
лаборатории состоялось партийное
собрание. С докладом «Об
авангардной
роли коммунистов в выполнении годового плана и социалистических обязательств» выступил директор ЦНИЛ Л. А.
Черпобай.
— Исходя
нз программных
положений,
Устав
КПСС определяет
обязанности коммуниста,
особо
ныделяя неукоснительное соблюдение
одинаковой для
всех членов
партии паршиной и государственной
дисциплины, ответственности каждого коммуниста за
твердое и неуклонное проведение в жизнь решений
партии, примерное отношение к труду, — отмстил
докладчик.
Высокая гражданская сознательность
коммунистов
ощутима сейчас, когда коллектив лаборатория борется за то, чтобы к 25 декабря 107!) года выполнить
годовой тематический план
работы.
Разработать 12
научно - исследовательских
тем Получить экономический эффект
от внедрения
в производство раинонали»
шторскнх
предложений
МО тысяч рублей. За счет
внедрения
и производство
научно • исследовательских
разработок
получить экономический эффект н размере одного миллиона 800
тысяч рублей.

авангарде
соревнующихся. н годовых планов.
АдмиЭто начальники
отделов нистрации усилить контроль
Л. М. Муллагалнева, А. М. за планированием и ходом
Мншуков,
Т. С. Юй-Де- выполнения
тематических
Мяя, старший инженер от- .планов и этапов работ.
дела учета и анализа нефКоммунистам,
начальнитепромыслового оборудова- кам отделов, всем сотрудния Г. С. Лебедкнн, инженикам
сконцентрировать
неры
3.
В. Галннова, усилия на получении макЛ. С. Мамаева и другие.
симальной
экономической
Ознакомив
с успехами
эффективности от внедряеотделов,
докладчик подмых тематических разраборобно изложил и недостат- ток и мероприятий, соверки, мешающие
н выполне- шенствовать производствен
ния плана и социалистиче- ные отношения между подских обязательств.
разделениями
ЦНИЛ
и
предприятиями
производстВ прениях но докладу выступили К) человек: В. М. венного объединения НнжРезник,
А. М. Мншуков, невартовскнефтегаз.
Партийному бюро заслуА. С. Муранленко,
П. П.
шать
отчеты
начальников
Махннпа, Г. Ш. Галнкеева,
отделов
техники
н технолоЛ. И. Петелина, В. Е. Жмуров,
Д. Г.
Кожевников, гии добычи нефти, физичесФ. И. Бирюков, секретарь ких исследований, но преи борьбе с
•парторганизация
Л.
П. дупреждению
солеотложеняями,
передоМирошниченко.
вой технологии бурения —
работы ио
Руководителям
струк- о постановке
турных подразделений, го- рационализации и изобреворится
в постановлении, тательству.
необходимо
повысить отИ. ВЛАСОВ,
ветственность при составлс
член КПСС,
иин месячных, квартальных
оператор.

Докладчик
назвал коммунистов, которые идут в
По' итогам социалистическою соревнования во втором квартале отдел труда и
заработной платы (ОТиЗ)
поделил
первое
место с
бухгалтерией.
В
первом
квартале он также был лидером среди
отделов управления базы производственного . обслуживания и
комплектация оборудованием, награжден
Почетной
|рамотой н денежной премией. Первого
места он
удостоился за хорошую организацию
соревнования.
Оно четко поставлено среди
коллективов
цехов,

складов, отделов, индивидуальное — среди
инженерно-технического состава,
подсобных
рабочих,
На
видных местах
вывешены
условия соревнования, регулярно подводятся и придаются
гласности итоги.
Своевременно подготавливаются я подаются в бухгалтерию наряды.
Не было
случаев,
чтобы по вине
ОТнЗа
задерживалась заработная плата.
Успех пришел неспроста:
адесь каждый заботятся об
авторитете своего отдела.
Во-первых, работники его—
активные
обшестненники.
Например, старший эконо
мнет В. П. Литвинова является членом группы народного контроля я руководителем кружка экономической учебы. Инженер ио
труду п заработной плате
Ф. А. Габсалямова — член
редколлегии
стенгазеты
«Нефтяник» и член комиссии по трудовым спорам.
О. С. Позычайло — политинформатор.
Добросовестность, исполнительность,
взаимовыручка — об .этом в отделе ие
говорят, но живут ;( работают по таким принципам.
В. II. Литвиновой пришлось
одной делать квартальный
н полугодовой отчеты, потому что один
сотрудник
был в отпуске, а двое попали в больницу.
Чтобы
уложиться
в срок, Вера
Петровна работала в выходные, допоздна задержи-

отдела

валась в будние дня. Уставала сильно, но зато какой
была радость от того, что
смогла отчитаться своевременно.
В отдел
часто заходят
люди, чтобы получить ответ
на вопрос относительно заработной платы. Сотрудники ОТяЗа стараются дать
понятное объяснение. Тактичность, терпение в отношениях
с людьми — об
этом онн помнят постоянно.
Пожалуй,
каждого, кто
однажды
побывает в отделе, привлечет его внешнее оформление. Здесь есть
Ленинский уголок, живой
уголок, цветы
украшают
стены, стоят на шкафах, подоконниках.
О «наряде»
кабинета заботятся также
совместными усилиями. Например, растение лиану Вера Петровна
привезла из
Тюмени, отросток красавицы каины даля соперники
но соревнованию — работники бухгалтерии, некоторые цветы, чтобы попасть
сюда, совершили длительное
путешествие с Украины...
В условиях соревнования
ничего
ие говорится об
оформлении рабочих мест.
Цветы здесь
выращивают
по желанию, не ожидая за
это никаких вознаграждений. Красота как бы дополняет добрые дела, авторитет, которым пользуется отдел труда
и заработной
платы на базе.
В. МАЛЬЦЕВА..

Северный Варьеган. Куст
Л? 14 — владения передовой бригады Ивано-Фран*
ковского управления буровых работ. Ои отсыпан на
небольшой гряде в окружении множества озер, до
сих пор сохранивших в себе растаявший
по весне
снег, летние дожди. В отличие от простиравшегося
окрест реденького
мелколесья здесь сосны покрупнее. Онн обступают просторную площадку, над которой величаво возвышается
экспериментальная установка БУ-3000-ЭУК. Одно из
ее
преимуществ — более
кратковременная передвижка.
Уже но «говору»
буровой со своеобразным стальным позннкпвапием я сердитым пыхтением
можно
определить — идет
спуск
инструмента.
Па рабочей
площадке то появляются,
то исчезают фигурки, одетые в спецовки, расцвеченные раствором под бронзу. Отсюда, снизу, перспектива уменьшает нх. Кажется невероятным умение всего нескольких человек управлять иятидесятнметровой
громадиной.

Под таким заголовком 17
июля была
опубликована
статья начальника Нижневартовской
БПТО и КО
№ 1 П. Костенко.
Отклик
на нее прислал старший инженер отдела эксплуатации
УТТ № 7 В. Ширяев.
— Актуальным вопросом
обустройства
месторождений является эффективная
работа
транспорта и, в
первую
очередь, автомобильного. Грузы, поступающие, на базы" УБР, НГДУ,
строительных
и
других
предприятий
по железной
дороге и водными путями,
можно вывозить только автомобильным транспортом и
большую часть нх непосредствен но на объекты —централизованным путем.

бавяв двести
пятьдесяттриста автокранов нлр установив козловые,
башенные и другие
краны на
крупных базах управлений
объединения.
Для примера проанализируем работу
Мегионской
БПТО и КО № 2. На этой
базе в течение
нюня н
июля в среднем действовало
шестнадцать
автомобильных, козловых, транспортных кранов. Иа погрузке автомобилей в среднем
— инть-шесть единиц. За
один час, при хорошей подготовке груза, эта техника
может загрузить не более
10—12 автомобилей, а за
рабочую смену — 80-90 автомобилей
или 1000-1200
тонн груза. По ведь только
за одну смену
прибывает
Можно лн нормально вы110-120 автомобилей!
полнять планируемые объДля того, чтобы
сокраемы перевозок? Безусловно,
тить вынужденный
просоднако, следует остановить
той
транспорта,
необходися на главных недостатках,
мо увеличить
количество
значительно мешающих эффективно
использовать постов погрузки. В настоящее время только ио натранспорт.
Крайне актушему
управлению
К» 7
альна проблема крапов. Г>
ежедневный
простой
составможно решить, только доляет сверх нормы в среднем 05 часов, за месяц —
1950 часов или 279 автомоАльберт Данлятбаен на
бнле-смен. В пересчете —
родном ему предприятии —
это 4170 тонн недоиезеиНижневартовские ф т сных грузов.
геофнзнка — вырос
от
Кроме того, после шестэлектрослесаря
4 разряда
надцати
часов
на многих
до мастера высшей квалипредприятиях
невозможно
фикации по ремонту георазгрузить автомобили: то
физической аппаратуры.
автокраны уехали, то грузчики ушли, то неизвестно,
Теперь за плечами и Сакуда
складывать
этот
ратовский политехнический
груз... Приходится автомотехникум, и кропотливая
работа иод коитрелем стар- билям полными возвращаться в гараж.
шего
геофизика
Ивана
Сверхнормативные просПавловича Маланнна. Нет
такой операция,
которую тои под разгрузкой в рауспешно не выполнял бы бочий день, то есть до 10
часов, в основном, происмолодой мастер.
ходят в Мегионской БПТО
Старший
общественный и КО № I. Нижневартовинспектор экспедиции но ских БПТО и КО М 1 и'
технике безопасности, ру- Л» 2, НГДУ Покачевнефть,
ководитель отряда оперативной дружины, Альберт
всегда в гуще событий, он
всегда друг и помощник
товарищу.
На месяц раньше срока
На снимке: мастер по ре- справилась с социалистическими обязательствами коммонту геофизической аппасомольско
- молодежная
ратуры А. Давлятбаев.
колонна А. М. Питайкнна
Фото II. Старовартовскою.
нз управления технологичес-

С мастером Богданом Михайловичем Крайннком поднимаемся
на буровую. В
его стремительной уверенной походке, крепкой фигуре, молодом
улыбчивом
лице угадывается
энергия
способного
руководителя.
«Наш главный цех», —так
называет мастер небольшой
«пятачок», на котором тру-

Экзамен
дятся бурнлыцик и два его
помощника. Громко, стараясь осилить шум вертящейся в автоматическом ключе трубы. Крайипк знакомят
с вахтой Дмитрия Васильевича Биткнвского. В социалистическом
соревновании
среди других она занимает
второе место. Оно почетно,
так как на протяжения почтя четырех лет пока никому не удается
отвоевать
первенство у самой молодой в бригаде вахты Петра
Федоровича
Бержанича.
Сейчас
она на отдыхе и
Ивано-Франковске. Ее неизменный успех
Крайник
определяет
не только как
результат высокого мастерства, но н крепкой дружбы
ребят. Вместе с Бержавнчем онн пришли на буровую нз одного села.
У Биткнвского народ постарше, опытный я надеж-,
ный. Проходчики работают
быстро,
в четком ритме.
Совсем не чувствуется того, что онн почти отстояли
смену. До конца — менее
часа, но темп сохраняется
напряженный.
Бурильщик
уверенно
стоит у пульта,
нажимая на рычаги, умело
управляет всей операцией
спуска инструмента.
— Лет десять
назад я
был у Дмитрия Васильевича помбуром, — рассказывает мастер. — Это он при-

НАПЕЧАТАННОМУ?

перевозки 4 '

ПО КОМСОМОЛЬСКИ

Авторитет

к

вил мне навыки в профессии, научил
работать на
совесть. Да и сейчас часто помогает советом.
Более 18 лет трудится в
бурении Биткнвский. Срок
вполне
достаточный дли
того, чтобы
изучить все
премудрости специальности,
в совершенстве освоить технологию ироходкн. Многим
за этот период передал он
секреты своего мастерства.
— Его помощники. Основной — Гнаткж, второй—
Грнбовнч, — представляет
Крайиик двух других рабочих, проворно наращивающих трубы
или, как их
здесь называют,
«свечи».
В слаженности нх движений, оперативности
реакции на молчаливые команды бурильщика виден немалый совместный трудовой
опыт.
Быстрота спуска инструмента во многом
зависит
от расторопности верхового. В люльке, расположенной над площадкой на высоте метрон двадцати пяти, сейчас хозяйничает Василий Николаевич
Огильчнн.
— Помбур
высокого
класса. На буровой десять
лет. Пришел сразу же после
Армия, — так отзывается
о нем мастер.
Посмотрен, как работает
«главный • цех» установки,

НГДУ
Нижневартовскнефть, УПНП и КРС, Нижневартовских
УБР № 2 и
Л? 3 и составляют на одну
автомашину
от одного до
семи часов.
Из всего
вывод
один.
Планировать надо не только выделение машин н автокранов
по управлениям
объединения, но н возможности погрузки и разгрузки. Другими словами, сосредоточивать погрузоч ную
технику в комплексе с подвижным составом н бригадами грузчиков.
Только в
таком случае
при острой
нехватке кранов можно более эффективно
использовать транспорт
и в срок
выполнять
планируемые
объемы перевозок.
От редакции:
Выводы,
сделанные
т.' Ширяевым,
нам кажутся актуальными.
Ясно, что простои в ожидании погрузки значительно
снижают эффективность использования автомобильного
транспорта. Эти потери невосполнимы. И автор правильно ставят
вопрос о
четком взаимодействии под-книжного транспорта с по- {
грудочкой
техникой
и
бригадами грузчиков.
Это
узловой вопрос,
который,
как мы видим, затрагивает
и интересы транспортников
(сверхнормативные
простои). и интересы обслуживаемых
ими организаций
(недовезепные грузы). Значит, решение
вопроса —
дело общее.
Что делается
на предприятиях для быстрой загрузки и разгрузки
автотранспорта?
От этого во
многом завися г эффективное
его
использование.
Ждем мнений, приближающих практическое решение
дела.
кого транспорта .V» 5. Задание четырехоет пятилетки—
выполнено!
Этот подарок транспортников юбилею тюменского
комсомола.
В. ЛОГИНОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ УТТ .V* 5.

на
направляемся
к вагончикам.
Онн выстроились в
прямоугольник под островерхой крышей. Южане основательно подготовились к
встрече с сибирской зимой.
— С одной стороны заморозит, с другой коридор
отогреет, — шутят Крайник.
Под культбудку
нванофранковцы отвели полвагончика. Небольшое помещение оформлено наглядной агитацией. На стенах
графики, схемы. На одном
из ватманов
можно прочесть производственные показатели бригады.
Пробурено почти 17,5 тысячи метров. К заданию на первое
полугодие опережение более четырех тысяч. Для новоселов Северного Варьегана, начавших проходку во
второй
половине
марта,
совсем неплохо.
Годовой
план бригады
30 тысяч
метров. Обязательство брали, учитывая новые уело
вня труда, небольшое.
— Не знали, как пойдут
дела, — объясняет Богдан
Михайлович Крайняя. — Но
уже первая
пробуренная
здесь с хорошим ускорением скважина
обнадежила. ^
Сейчас заканчиваем третьи***
К концу года будет шесть. 4
Думаем две-три тысячи метрон дать сверх программы.
В
культбудку
входят

3 августа 1Я79 гола • № 44!1Ш1ШШНМ1111Ш1ШШШ111Ш1ШП11ШШШ11ШШ11!НШШ111Ш111ШШ

«II Е Ф Т Я II II К»

Ш1Ш11111М1Ш1Ш1Ш111111111Ш11ШШШ1111Ш1!ШШШ1Ш1111!11Ш11111Ш

Есть у к о л л е к т и в а настрой
с

ПТР», «Мастер — воспита
основными ила ноны
орпгада установила рекорд
тель»,
«Почетный 'работ- по проходке нз долото но
ми показателями! перник», «Ударник коммунивого полугодия колубавлении» (проходка солектив Мегионского управ, стического труда». С целью ставила более 1000 метров).
повышении качества проленин буровых
работ не
А в апреле она стала походки скважин
за каж
справился. План по сдаче
беди гелем
социалистичесскважин
в зксплутацию дой буровой бригадой закого соревнования
среди
креплены тех иологичее ки о бригад
выполнен на 80,8, но комПредприятия «За
группы, между
которыми
мерческой скорости — на
достижение рекордной протакже идет соревнование.
77/.», но производительносходки за месяц по площати труда — на 98,2
про Хорошо работают техно- дям» при проводке юрских
цента.
Недобор проходим
логические группы, обслу- скважин.
составил
4127 метров. Н
живающие буровые бригаСреди бригад
освоении
положительную
сторону
ды А. К. Отличкнна (С. И. отличился коллектив И. И.
нужно отметить
перевыМедведеров, А. А. Валеев,
Кнрнлюка, освоивший на
полнение плана по прибыII. А. Толстов), Ф. К. Матиболыпее количество сквалям, но средней проходке
веева (А. И. Холуе, И. М.
жин при хорошем качестна одну
бригаду. С1гпже_
Усольцев), М. II. Рабченю.
ве работ. Он дважды за
пне себестоимости одного
ка
(III. X. Сагдеев, В. А.
полугодие завоевывал пер* метра
проходки
пробив
Анислмов). Так, бригадой
вое место в соцпалистнче_
сметной. Но «несмотря на
Отлячьмна достигнута ре- с ком соревновании бригад
сложную обстановку, созкордная проходка на од- освоении.
давшуюся
на предприяно долото — 1012 метров.
Коллектив цеха .V» I, рутии с начала года, есть у
Н атом немалая заслуга н
ководимый
Н. 1С. Люльколлектива
уверенность,
Технологической группы.
кины.м, трижды
завоевычто годовой
план будет
нашем
управлении
вал переходящее Красное
выполнен. Петь! Идет она
разработано 20 усло- «нами среди
цехов базы
от того хорошего, делово_
вии! социалист пческо
и ро и з в одетаенного
послу
го настрои, которым живет
п соревнования.
Итоги
жнвании. Он обеспечивал
он
в последнее
время.
подводится ежемесячно на
своевременный пуск и каОчень Трудным
был для
совместном заседании адчествен ное
обслуживание
буровиков района май, поминистрации
н бурового буровых бригад и бригад
годные у слог/л я сильно закомитета.
11обедителим
освоении.
не допускал
труднили
ведение (работ,
вручаются
переходящие
нросТои их но своей вине.
но коллектив мобилизовал
К* рас ные знамена или вым- Достойно несут здесь тру^.всо усилии и справился с
пелы,
денежные премии. довую вахту алектромонте"Л майским планом. Э.то было
Итоги
соревновании нары А. И. Воглаиои.
А. II.
большой
победой, и бы
глядно
отражаютсн на
Озерков. С. С. Волтабаев,
1
сказал — желанной. А в
специальных стендах УПР.
механики II. М. Герасимов
июне
предприятием
доНесмотря
на трудные
и В. А. Винокуров.
стигнута саман высокая за
к л и м а т 11 ч с с I л I с
условии
Успех работы
буровых
годы десятой
пятилетки
первых месяцев гида, пла
бригад н бригад освоении
проходка.
ны первого полугодии усво многом зависит от ор_
пешно
завершило
больУспешной
работе колганпзаипи труда
на тошинство бригад.
лектива во «многом способкарно-слссарном
участке.
ствует умело организованВысоких показателей доКоллектив
участка, поное социалистическое со- би вас ген комсомол ьско-мосмотри
нз определенную
ревнование. Администрации
лодежный коллектив монехватку
материалов и
совместно с буровым комилодого коммуниста Н. II.
инструмента, своевременно
тетом профсоюза
уделяет
Абражрева. Сверх полугои качественно справляется
большое внимание
дейст- дового плана им пробурес заданиями и аварийныиенности его, своевременно более
четырех тысяч
ми
заявками
бригад.
ному подведению
итогов,
метров гзрных пород.
Большой
похвалы маслунаглядному
оформлению
жпвают слесари ремонтниУспешно
трудится и
результатов. Н управлении
II Г. Дильмухаметои.
бригада М. II. Рзбченюка. ки
разве рнулоеь
с о ц и а л и с т . давшая почти .4000 метров
B. Д. Петрушки,
токари
сверхплановой проходки.
Г. Г. Взыграева
и 10. А.
чоекое соревнование межК.н.;т.1ЛЛон, молодые рабоду буровыми
бригадами,
Несмотря на повыпади©,
чие — токарь А. В. Стебригадами освоения, вахтанпе плана
первого квар.
панов н слесарь ремонтник
ми, коллективами раной
тала, вышла из прорыва и
C. А. Полнев.
ной пнженерно-техшологи-»
успешно справилась с пость у нас претензии
ческой службы и другими
лугодовым заданием брига
и к смежникам. Так.
подразделениями. Навстре- да А. К. Отлячкнла. Мно
нншн
бригады
заметно
чу
профессиональному
гое изменилось в коллекощущают
недостаток в
празднику — Дню нефтя- тиве
с приходом
сюда
обеспечсли.и фронтом раника — 41 дет соревнование Александра
Егоровича:
за
присвоение
звании
улучшилась прежде всего бот. который создает Нижневартовское
аышкомон«Лучший
по профессии
трудовая и производствентажпое управление .V? 2.
среди рабочих*, «Лучший
ная дисциплина. И марте

В

Сроки строительства кустом части срываютсн, что
не дает возможности планировать буровые работы.
По нпне строителей Варь
оганекого сиециалпзирпнаниого строительного управления практически прекращено бурение на Северном
Нокуре. Недавно организованное НПТУ регулярно
пе выполняет договорные
обязанности. Значительное
время бригады простаивают
в ожидании
завоза
труб,- глнионорошка. бурового инструмента.
Обеспечение транспортом
за полугодие характеризу-

ется также
оолмпоп неравном! рнорГью.
что за
чрудниет плановое обеопе
ченпе буровым ннструмеп
том и материалами, приводи!
к перерасходу рабочего времени.
Нередки
случаи
несвоевременной
смены вахт по вине транспортником.

Особые претензии у нас
к работникам орса НГДУ
Варьеганнефть.
Зпачп_
телыю ухудшилась
организации питании па месторож юнннх, плохо работают
китлонуикты. Не
принимаются меры к сохра-

ПОД ДЕВИЗОМ
Достойно
несут
трудоную вахту в четвергом году пятилетки
ньнНкомонтажпики первого управления. По итогам
социалистического соревновании за
второй квартал среди вышкомонтажных
управлений
они завоевали третье место.
Свой вклад и эту победу
внесла бригада
старшего
прораба
С. II. Мишонко.
При
квартальном
плане
четыре буровых строители
поставили пять, что составило 120 процентов плано-

нению продуктов при до
ставке на бу|1пвые.
Пмеии си случаи
аавпаа испорченны
продуктов
Если
не ириМо. то косвенно п о влияет на настроение лвией. результаты
тру 1а.
Подводи
нтог<11 рабоПы
унравленин за первое полугодие, мы привели тща
тельный анализ ее, выявили положительные и тоневые стороны, конкретных
внннвннков упущений, поставили задачи но улучшению деятельности предприятия. Нулем стараться
выполнить
намеченное.
Коллектив паст|теи на ото.
II. КА МАЛОЙ,
начальник' Мегионского
управлении
буровых
работ.

ПЯТИЛЕТКИ

вого задания. Среди основных цехом строители заняли первое место.
Иа
втором
месте
бригада
передвпжчнкон,
руководимая В. Ф. Дмитриевым
Вригалой
было
произведено П>1> переднижек при плановом задании
154. Все работы выполнены только на хорошо и
ОТЛИЧНО.

По подсобным пехам первое место «аноенал энергоучасток,
во и лавлясмый
А. Гаврплоным. Энерн ти-

ки выполнили плановое задание квартала на 118 проп е т он. При шлапнн прои шее (и продукции на 25
тысяч рублей
фактически
ими ирон «ведено на 20 тысич рублей.
I руженнки
вышкомонтажного унранления Ли I к
сейчас не снижают темпов
работ. .Чеши пятилетки - эффективность и качество—
дев и < нышкомон гажпнкои.
В. МАНСУРОВ.
мастер \частка.

Е

зрелость
одни за другим
буровики
нз вахты Мироиа Васильевича Красня, также умелого
производственника. Они готовятся сменить
работавшую. Обычный инструктаж
перед перевахтовкой —самая действенная профилактика нарушения технологии
проводки скважнн. Здесь—
это
неписаное
правило.
Проходчики,
обменявшись
мнениями по существу предстоящего бурения, отправляются к станку. Из окна
можно пронаблюдать, как
они идут неторопливой хозяйской походкой. И уже
чувствовалась
в ней привычка и уважение к здешней земле. Наверное, надолго стала она для *ннх пусть
временным, но домом, а их
установка
заводом.

родным

мнни-

В настоящее
время на
буровой трудятся две вахты. Две других, которыми
руководит опытный мастер
Иван Петрович Каиустьин,
на отдыхе в Ивано-Франковске. Смена у проходчиков восемь часов. Столько
же отведено для сна. Затем вновь вахта на рабочей
^ площадке. График очень на*'2АЛ1ряжениый. Поэтому здесь
не любят тратить попусту
ни слов, ни времени. Бнткнвекнй, сдав смену
Красию, отправляет своих ре-

Люди
нефти ного
Приобьн

коллектива Владимира Андбят отдыхать,
а сам нереевича Денисенко из Варьнадолго заходит в культбудку, чтобы
записать в еганского УБР .V? 2 за помощь.
журнал
итог
трудового
дня. Мастер н бурильщик
Приехала
бригада Као чем-то
разговаривают
иустьяна и Крайника, когмежду собой. Не зная ук- да еше лютовали
холода,
раинского языка,
их по- . для ивано-франковцев ненять трудно. Прошу перепривычные. По хлопцы не
вести.
спасовали и, как говорит
Богдан Михайлович, к мест— Да знаете, — Крайник
ной природе
быстро приулыбается, — змеи у нас способились. Трудность воззавелись.
Никак
вот не
никала в другом. Предстовыведем. Когда ехали сюда,
яло освоить совери
совершенно.ноказалось, уже ко всему подвую установку. Да
Д а ж е пульт
готовились— и к морозам,
управления
у бурильщика
и к слякоти.
Только этих
здесь был иной.
У себя
«чуднш» никак не предпонвано-франковны
работали
лагали встретить.
на дизелях,
здесь — иа
электроприводе. Надо было
— Ничего, буровики —
технолонарод выносливый, — шу- изучить новую
гию проходки.
тит Биткивскнй, — одолеем и эту напасть.
Свою последнюю
скважину перед отъездом сюда
... Недолго «погостила» я
буровики
строили год и
у
ивано-фронковцев. З а
восемь месяцев, проведя ее
столь короткий
срок, повглубь почти иа пять тыжалуй, не определишь полностью многоликий харак- сяч метров. На украинских
площадях — это был ретер бригады.
Но сущесткорд. Ускорение составило
венные стороны
выделить
восемь месяцев. Так бригаможно.
Это и умение на
да, существовавшая
девясовесть работать, и хорошее честолюбие — стрем- тый год, еще на «большой
выдержала
свой
ление честно побеждать в земле»
первый экзамен
на зресоревновании,
и крепкая
лость.
дружба — один из основных факторов
успеха, и
На сибирском месторожчувство искренней
благодении пришлось
переучидарности соседям по местоваться заново. Здесь сроки
рождению — ребятам компроводки скважин гораздо
сомольеко - молрдеж н о г о меньше, условия
бурения

другие. Тут-то п пригодился пвапо-фрашчовнам опыт
деннсепковцев. 11еоднокра тпо навещали они варьеганскнх буровиков. Те, в свою
очередь,
приезжали делиться
навыками своего
мастерства
к
южанам.
Прочная
дружба, установившаяся между новичками и старожилами
месторождения. может служить
примером отношения двух'
буровых бригад, бескорыстной взаимопомощи и взаимовыручки. И сейчас частенько выручают денисснковцы своих соседей запасными частями, химреагента- |
ми.
Чуть более четырех месяцев осваивает Северный
Варьеган
коллектив
Капустьяна и Крайника. Но
бригада успела
доказать
способность бурить быстро
и с хорошим качеством. В
социалистическом
соревновании Иаано-Франковского
УБР за прошедшее
полугодие она вновь вышла на
первое .место, достойно выдержав свой второй
экзамен
на зрелость.
А это
прочный фундамент успеха
коллектива в будущем.
Т.

11ЫРКОВА.

Севере-Нарье!анское

месторождение.

3

Днем и ночыо работают стропальщики,
не смолкает
лязг кранов н шум подъезжающих автомобилей На второй Мегионской базе производственно-технического обслуживании и • комплектации.
Здесь ежедневно разгружается около 60 вагонов с оборудованием.
Машинист крана
Анатолий
Михайлович
Долбяков
один за-одним укладывает пучки металла на илетеиоз,
который доставит необходимый материал
вышкомонтажникам. Его железнодорожный кран ЕДК-500 мощностью
80 тонн ни на одну минуту не затихает, подавая все новые партии груза на очередной транспорт.
На снимках: краиовшик А. М. Долбяков: идет погрузка.
Фото Н. Гьппазова.

К 50-ЛЕТИЮ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

первые в истории
объединении, которые поз® Севера на берегах Оби
же переросли
н рыбо- н
и Иртыша появились круп- сельхозартели. При этом в
ные рыбозаводы в Березо- труднодоступных
районах
но,
Микояновском
(ОкСевера,
как, например, в
тябрьском),
Нижневартов- нашем Ларьякском,
были
ске, а в Сургуте и Ханты- созданы интегральные (смеМансийске — рыбокомби- шанные) кооперации. Они
наты. С помощью механи- взяли в свои руки снабжезированного способа улов ние населения промышленрыбы утроился по сравнению
с дореволюционным
периодом.
С целью
изучения природных
ресурсов
края,
труда и быта
населения,
сложившихся
социальноэкономических
отношений,
в округе работали экспеди- ными и продовольственными товарами,
сбыт собстции и созданы были стационарные опытные научно- венной продукции. Беднота
против
исследовательские
учреж- сообща выступала
дения:
сельскохозяйствен- кулацко-родовой верхушки.
ная
опытная
станция в
Производственное коХанты-Мансийске
в 1935 оперирование на Севере нагоду и пушная промбнолочалось в 1929 году. Инигнческая станция в 1936-м. циаторами коллективизации
На основе их исследо- были бедняки. Устав просваний
социалистические тейшего производственного
преобразования в сельском товарищества предусматрихозяйстве
проводились в вал паевые взносы от няпяти рубформе
первоначального *п! до двадцати
лей.
Кроме
того,
средства
земельно - водного устройстпополнялись
ства. На основании «Поло- товарищества
десяти
жения
о первоначальном за счет отчислений
процентов заработка у его
«емельно-водном
устройстчленов. Постепенно товариве трудового промыслового
и 'земледельческого населе- щества приобретали рыбоневоды,
ния
северных
окраин ловецкие снасти,
В 1930 году улов
РСФСР» за трудовым на- лодки.
селением и артелями за- рыбы увеличился по сравкреплялись
лучшие паст- нению с 1929 м в два раза.
По предрассудки и суевебища, охотничьи и рыболория, сезонный характер равецкие угодья.
расМестными советскими ор- боты, уравнительное
ганамн были изъяты у ку- пределение доходов тормопроизводительлаков и шаманов
лучшие зили рост
ности
труда.
и ближайшие угодья и нереданы беднякам н середНе дремали и враги Сонякам. Создавались произ- ветской власти. От рук шаводственные
простейшие манов II кулаков в период

Смирнов, активист Нестеров и проводники-переводчики Лозамов и Какснн.
К концу
1932 года в
Хгшты'-Манонйском округе
всеми видами коллективизации
было охвачено 42
процента общего числа хо«
зяйств.
Однако простейшие производственные объединения составляли всего
лишь
процентов нз них'
и охватывали восемь процентов населения. Остальные хозяйства были объединены и северные смешанные
промысловые
рыболовецкие артели, а также в коммуны. против чего предостерегал в своих постановлениях ПК ВКП (б).
В декабре 1934 года на
втором съезде Советов округа были подведены итоги
коллективизации и отмечены особые ее успехи в Казыме.
30 с годы
большой
популярностью у населения пользовались олимпиады художественной самодеятельности. Ежегодно в
них участвовало более 400

С первого сентября у малышей детских садов, как
и у школьников, начинается новый
учебный год.
Проходя по городу, можно
увидеть, как во многих нз
них спешат завершить ремонтные работы. В одних
обновляют игровые
площадки, в других торопятся с побелкой н покраской.
В запасе
у работников
детских садов и шефовпредприятий
лишь один
месяц, в течение которого
сделать надо немало.
Основную
помощь мы
ио-прежнему ждем от шефов. Нам нельзя п о ж а л о ваться
иа невнимание
предпрпятнй
объединения
к нуждам детей. Шефы ремонтируют здания, оборудуют территорию, закупаюг игрушки, мебель. Особенно
значительную помощь оказывает детскому
саду М 24 НГДУ Ннжневартовскнефть. Работы у

поздно прнинматья за дело. А сейчас только работники детского сада .V* 10
участки для игр.
ф и з к у л ьт у р ой,
вы дел и т ь спокойны. Благодаря МегиСделать забор для ого- дополнительные
средства онскому УБР они готовы к
рода малышей,
оформить для приобретения
различ- встрече нового
учебного
прогулочную веранду, ме- ного инвентаря,
игрушек. года.
тодический кабинет н угоВ пятнадцатом саду сиОсенью
Министерство
лок
труда,
приготовить лами родителей отремон- нефтяной
промышленности
чертежи
для' физкультур- тированы
шесть
групп. совместно с Министерстного оборудования, закон- . Только завершить ремонт, вом г.рссвешения проведет
чить озеленение детского благоустроить и озеленить в нашем городе Всесоюзс еда .V» 23 предстоит УБР территорию осталось УТ'Г ный семинар
работников
.V? 2.
№ 5.
детских
дошкольных учУБР Л» 3 осталось изгоНе все сделано н в седь- реждений.
Среди многих
товить спортивное оборудомом садике. УТ'Г Л« 1 на- вопросов, которые будут
вание и завершить работы
до поторопиться с ремон- обсуждаться, есть вопрос
в физкультурном зале дет- том дверей, частичной по- н о роли
общественных
ского сада № 17.
белкой и облицовкой стен. организаций в совершенстЕсть незаконченные раматериально-техА вот Мегионское УТТ вовании
боты и у некоторых транс- .до сих пор еще не при- нической базы детских учпортных предприятий. От ступало к работам в дет- реждений.
Сделать же
на эту теУТТ № 3, например, ждут ском саду ЛГ» 3.
На раз- сообщение
предоставлено право
в детском саду Л? 22 по- думья времени пе остается. му
нижневартовским нефтянимощи в ремонте мебели, Если сейчас многие дети
дверей, групп, оформлении выехали за город и есть кам. Будут ли они готовы
продолжать к этому, зависит лишь от
здания. Необходимо так- взможность
то с пер- них самих.
же пополнить
оборудова- ремонт,
вого сентября будет уже
ние комнат для занятий
Л. ФЕДОСОВА.
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ГОРОД
ВСТРЕЧАЕТ

избнрательской
кампании
1934 юда
иа Казыме и
Ямале погибли
председатель Березовского
РИКа
А с т р а х а н ц е в,
представитель
Уральского обкома партии Шнайдер, первый чекист ханты Посохов,
помощник
заведующего
Казымской
культбазой

В

Раздумывать
ЭТОГО

управления

»чою,

так как сад недпио сдан
в эксплуатацию. И сделана
уже большая ее часть. Работники НГДУ оборудовали группы, посадили тысячу деревьев.
Но вот с
таким делом, как сварка
балка для установки холодильной камеры,
шефам
надо поспешить. Детям необходимо получать разнообразное высококалорийное
питание, а сейчас в этом
садике
портятся
масло,
фру»' ы, ист возможности
сохранить хотя бы трехдневный запас мяса. Мы
не имеем права кормить
детей одной тушенкой.
Не приступили
шефы
еще и к ограждению территории,
запланированному на март, хотя материал для этого уже приготовлен. Не оформлены и

Многие учились в институте народов Севера, в Николаевской школе морских
летчиков, в Гидрографическом институте.
Повсеместно
вводилось
всеобщее начальное образование детей. Специально
подготовленных учителей не
хватало. Поэтому были созданы заочные
отделения
при педтехникумах, существовавшие
вплоть до 1952
года. В 1938 году иа Крайнем Севере было 555 школ,
в которых
обучалось 10
тысяч детей, из них более
семи
тысяч — северных
житками,
с кулаками и народностей. К концу 1940
шаманами.
Организатором года в основном была ликэтих мероприятий был ко- видирована неграмотность и
митет содействия народнос- среди взрослого населения.
и батраков
тям северных окраин. В ав- Из бедняков
вышли первые
прозаики,
густе 1935 года Президиум
ВЦИК принял постановле- поэты, художники, драмание о передаче его функций турги: И. Вылка, П. Еврнн
Главному управлению Се- (П. Чейметов), Г. Лазарев,
П. Ного, К. Панков, П. Наверного Морского пути при
Совете Народных Комисса- туекнн и другие.
ров СССР. Наблюдение за
Перед войной в Хантыосуществлением националь- Мансийске была построеной политики в отношении
на окружная
больница.
народов Севера возлагалось Больницы и медпункты созна Отдел Национальностей давались на культбазах, в
при Президиуме
ВЦИК. центрах национальных СоОдновременно при 10 оле- ветов, подрывая
влияние
неводческих совхозах, шес- шаманов п знахарей. К конти пушных
конторах, 15 цу 30-х годов на Крайнем
факториях и 15 культба- Севере имелось 540 медизах учреждался
институт
цинских
учреждений.- Сезаместителей директоров по вер посещали также враполитчасти.
чебные экспедиции фтизи1 (ациональная
молодежь атров, рентгенологов, стоучилась на курсах специа- матологов н других. Благолистов массовой квалифика- даря вмешательству медипродолжительность
ции при институтах, техни- цины
кумах, культбазах, факто- жизни советских северных
риях.
В 1936 году было народов увеличилась.
Т. ШУВАЕВ,
подготовлено 600 радистов,
директор
краеведчесмехаников,
метеорологов,
кого музея.
заготовителей,
пастухов.
человек народностей- Севера. В дни олимпиад проводились массовые
соревнования по национальным видам спорта, беседы, читались лекции,, устраивались
«красные» свадьбы. Все это
способствовало вовлечению
кочевников
в колхозы, в
борьбу
с бытовыми пере-

некогда

ПРИРОДА

И

ЛЮДИ

ТУРИСТОВ
Сотни людей из разных
уголков страны летом побывали в нашем
городе.
Пеего на несколько часов
задерживаются
в порту
Нижневартовска
туристские теплоходы
«Мария
Ульянова», «Михаил Каличти»», «Натрис Лумумба» и
другие.
Но в эти, часы
пассажиров ожидает насыщеннан программа знакомства с городом и ого достопримечательно с т я м я.
Они бывают Н2 Самотлоро,
у первой его скважины, осматривают город. Только в
•дюне Нижневартовск радушно приннл более восьми тысяч туристов.
В. ТРЕТЬЯКОВА,
зав. бюро путешествий.
НАШ АДРЕС:

Если хочешь
стать
нефтяником
Свыше 20 школ, пять техникумов, вечерний факультет Московского института
нефтехимической и газовой
промышленности имени Губкина открыты в Альметьевске. А когда-то ничего этого не было. И первым, специальным учебным заведением, которое появилось в
городе, была наша ш к о л а школа буровых
кадров. С
момента
ее появления в
Альметьевске
в мае 1952
года
и по сегодняшний
день здесь
подготовлено
свыше 25 тысяч рабочих и
мастеров
различных специальностей для нефтяной
промышленности.
Как человек, который на
протяжении всех этих лет
является директором школы, скажу: то, что она имеет сейчас,
не идет ни в
какое сравнение с тем, что
она представляла собой 27
лет назад.
В нашей стране нет, по-'
жалуй, такого
нефтяного
района, где
бы не работали выпускники Альметьевской школы буровых кадров. Тюмень, Сахалин, Ко~ ^
ми АССР. Мангышлак, Ук«|
раина и Белоруссия, Баш- *
кирня
и Азербайджан,
Грозный, Краснодар, Грузия
— вот география распределения
наших
учащихся.
Немало бывших выпускников работает и за рубежом.
Давайте совершим маленькую экскурсию ио учебным
классам,
лабораториям и
мастерским
сегодняшней
школы.
С 1973 года она располагается в пятиэтажном типовом здании.
У школы
свое общежитие на 400 мест,
есть столовая, библиотека,
стадион, спортзал, комнаты
отдыха. В этом году начато
строительство
производственно-учебной мастерской и
актового зала на 380 мест.
Скажу без похвалы: ио
уровню технического оснащения лабораторией, учебных классов
и мастерских
Альметьевская
школа буровых кадров является одной нз самых обеспеченных
среди подобных
учебных
заведений отрасли.
Специфическая
особенность школы в том, что она
работает без каникул. Буровики
и вышкомонтажники, машинисты компрессорных и кустовых
иасо^-ЛР
пых станций,
лаборанты,
электрики, слесари по КИП
и автоматике,
ремонтники
скважин — вот далеко не
полный перечень специальностей,
по которым ведет
подготовку школа. Мы принимаем людей по направлению предприятий, а также
и тех, кто пока
не имеет
профессии. Принимаем всех
желающих
в возрасте от
17 до 50 лет. За теми, кто
учится в школе по направлению предприятия, сохраняется среднемесячный заработок
по месту работы,
остальным
выплачивается
стипендия
в размере 62
рублей 50 копеек.
Время
обучения
от 3 месяцев до
1 года — в зависимости от
выбранной
специальности.
Иногородним
предоставляется общежитие.
Паш
адрес:
423400,
ТАССР, г. Альметьевск, ул.
40 лет Октября, 44, школа
буровых кадров. Телефон:
2-74-23.
А. ПЕРЕПЕЛКИН,
директор школы
буровых кадров.-

ЮНЫЕ МЕЧТАТЕЛИ

020440, г. Нижневартовск, центральная база про нзводствеиного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
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Две пятилетки
С амотлору
С волнением восприняла
бригада тяжелых
краиоя
Г. II. Оясрина
письмо
/1. II. Брежнева буровикам
Сургута п Нижневартовска.
И ответ на него были прин т ы повышенные социалистические обязательства:
ингилегиин план но валовому доходу выполнить к
110-и годовщине
со дня
рождения
В. II. Ленина.
Слово свое бригада держит,
ежемесячно перевыполняя
задания. Например, в мае
на М, и нише— на 1\ процента.
Ьрш аду
составляют
опытные, хороню тающие
свое дело люди, работающие вместе ио три-четыре
года.
Вес машинисты
с самым высоким производственным
разрядом.
Работа
их орташпоиана
в две смены. Это позволяет наиболее полно удовлетворить спрос
заказчиков
на краны, увеличить
их
рабочее время.
Григории
I (нколаевич
Оверин. бригадир крановщиков. в Мегнонском УТТ
трудится шесть лет. Много
сделал для создания базы
предприятия.
При
его
участии построены ремонтное ракторные мастерские,
тракторный гараж. Оверин
отлично знает свою машину и охотно делится богатым опытом по ремонту и
эксплуатации
кранов
с
товарищами.
особенно с
молодыми.
Много в бригаде замечательных тружеников. В
их числе
Ф. В. Желнип,
В. В. Рудой. В. В. Васн^Чтьев,
П. Д.
Лукомсу.
Бригада борется за присвоение ей звания коллектива «коммунистического труда.

Она соревнуется с бригадой
крановщиков А. А. Кузнецова
и в
большинстве
случаев
выходит победителем в трудовом соперничестве.
По и соперники
сильные, работают отлично.
Например.
майский был
перекрыт ими более, чем в
два раза. Передовые машинист ы крапов здесь В. С.
Зябкий. А. 3 .Гизатуллин.
II. II. Затулнн.
Успешно
трудится
бригада водителей бензовозов
П. Г. I: и ладен ко.
Особенно хочется отметить
ноли геля
коммуниста
Л. I. Зябко.
По итогам
прошлого года за высокие
трудовые показатели
ему
присвоено (вание «Лучший
водитель Мегионского УТТ»
Справедливая, заслуженная
оценка. Демьян Гаврилович
давно работает на Севере,
имеет большой опыт шофера и шедро делится им с
молодежью. Как коммунист,
он проводит
воспитательную
работу.
является
членом технической комиссии. проверяющей состояние автомобилен, места ич
стоянок.
Хорошо идут дела и у
бригады водителей нефтевозов (бригадир
В.
Я
Положнов). Гак. по итогам
работы во втором квартале она заняла
второе
место среди бригад предприягни.
Паша автоколонна подготовила хороший подарок
дес я т и лет не м у
юб и лею
предприятия, который мы
будем отмечать в середине
августа. По итогам социалистического
соревнования во втором
квартале
ей
присуждено
первое

Июльский—
выполнен

Не
снижает
темпов
добычи нефти в третьем
квартале коллектив НГДУ
Нонхнефть. Июльский план
выполнен здесь на Ю.1,Г>
процента.
Прн плановом
задании 28 тысяч
тонн
место
по
Мегионскому
на счету ют рапепортному управлению. фактически
бытчиков «черного золоГа»
»:а победа весомая, потому
- 29 тыснч тонн нефти.
что из года в год
растут
планы по объему перевозок.
Свой вклад н ату трудоВ прошлом году в автовую победу внесла прежде
колонне насчитывалось 02
всего брмгада иод руководавтомобиля разных марок,
ством С. II Лыкова. Здесь
нынче уже 91.
добыто 1Г) тысяч К'И» тонн
Растет коллектив колоннефти, что составляет !<»',.я
ны. улучшается ее технипроцента месячного зала
ческая оснащенность, ионыннн. Не отстает от лидеров
П1ВЮ1СЯ
ирон шодстненные
и
коллектив известного
показатели.
Это хорошо.
масте|Н1 добычи Г. Я. Мед
Но есть немало
поводов
недева. Утой бригалои додля тревог. Например.
в
бы то з.ч месяц
IЛ тыснч
этом
году
увеличилось 8Л0 юнп нефти, что также
число
нарушений транспревышает месячную порНортон дисциплины, поччу.
ти вдвое выросло
число
Хороню поработали и ню
недопусков до работы
по
ле
бригалы капитального
ратным причинам. Правда,
п
иопемп'но
ремонта скиаанализ покатал, что, н осжмн.
которыми
руководит
новном.
*то
произошло
С.
М.
Бикташев
и А. С.
нз- за рабочих, прибываII
1майлов.
Нланоиое
зада
ющих к нам на время, в
пне
ммп
выполнено.
командировки. Но спокойГ. ГА ВРИ ЛОВ А,
ным
быть
невозможно,
старший инженер отдела
речь идет о пашей колонне.
т р у п и заработной платы
Ни один случай нарушения
НГДУ Повх нефть.
не проходил без разговора
на цеховом комитете. Надо
значительно улучшить ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Ведь
пока этим занимаются.
в
основном, водители, от реПодведены итоги Всего
монтников помощь небольюзиого социалистического
шая.
соревновании между пред
Лето время отпусков. В нрмнтпими нефти поп пронашей колонне также мномышленшя'тн. Первое мегие отдыхают. Поэтому те.
сто с вручением переходякто осIалея, стараются ращего Красного
знамени
ботал. и за себя, и за
Ммынсфтенрома н ЦК проушедших в отпуск. V колфсоюза отрасли присужделектива такой
настрой:
но коллективам
управлевстретить юбилей достойно!
нии буровых работ .V? I и
первому вышкомонтажному
В. ИВАНОВ.
Вторыми призерами станачальник шестой автоли управление но повышеколонны Мегионского
нию нефтеотдачи пластов
управления техион капитальному
ремонту
логического транспорI а.

Лучшие
в отрасли

Соревнование-движущая
Одной нз движущих сил
производства является социалистическое
соревнование. В Ннжиевартовскэнергоиефтн оно организовано
по нескольким видам. Но
итогам соревнования м тече
ние двух кварталов четвертого года пятилетки ио пер
вой группе (основные службы) лидирует сетевой район центрального товарного
парка (начальник
Р. Ш.
Ромазанов, профгрупорг —
В. И. Тариаен). Его работ
пики удерживают
звание
«Коллектив
коммунистического труда» в течение трех
лет. По итогам работы 1978
года присвоено еще одно
звание — «Коллектив высокой культуры производства».
В коллективе энергетиков
широко развиты наставничество,
инициатива рабочих. Становлению
способствовало во многом то, что
в течение двух
лет здесь
действовала школа коммуУгънистнческого
труда. Подхвачены почины «Ни одного отстающего рядом!» и
«Трудиться без аварии!» —

по методу
А. Д. Басова;
Опытные," высококвалифицированные рабочие помогают молодым быстро освоить безопасные методы труда, закрепить на практике
правила техники
безопасности.
В коллективе 14 ударников коммунистического труда, что составляет 88 процентов от всей численности. Среди них
старейший
рабочий Михаил Андреевич
Грибков. Ои награжден медалью «Ветеран труда». В
прошлом году Михаилу Андреевичу
исполнилось
00
лет, по он остался
среди
товарищей, на своем рабочем месте. Активно участвует в общественной жизни управления, член партийного бюро.
Два работника сетевого
района ЦТП Р. Ш. Рамазанов н электромонтер В. И.
Тарнаев отмечены ио итогам
1978 года
знаком
«Ударник десятой пятилетки», трое — мастер А. Б.
Гусев,
электромонтеры
М,. А. Грибков и В. И. Тарнаев — знаком
«Победи-

Л Цена 2 коп.

тель социалистического соревнования 1978 года».
Хорошо трудятся многие
электромонтеры. Среди них
А. Г. Трифонов, С. С. Сафиуллина,
В. С. Вапчуров.
В В. Дмитриев, Ю. А. Парты мов. Они активно участвуют в общественной жизни управления, в спортивных соревнованиях.
По второй группе (вспомогательные службы) первое место занял коллектив центральной диспетчерской службы, где начальником А. Д. Пискунов.
Он
возглавляет службу недавно, но много
сделал для
улучшения ее работы, условий труда.
Передовиками
производства
называют
здесь диспетчеров Г. И. Новикова в 10. В. Малнкова.
Среди сетевых
районов
первое место неоднократно занимал третий район
производственно - технической службы
№ 2 Самотлорского
месторождения,
ководнт которым В. П.
рылов. В районе лидерство удерживает бригада Й. А.
Томашевского. Томашевский

Дорогие товарищи! Приближается важное
событие и жизни молодежи нашей области-*
бОметне Тюменского комсомола, которое будет отмечаться 22 августа. Юноши н девушки нашего района
готовит к сланному
юбилею сноп трудоиые
подарки.
Наша
бригада приняла социалистическое
обязательство ныполннть план носьмп меся цен ко
дню
рождения областной
комсомольской
организации. Слон» сине мы сдержали*
У ж е к мерному августа е начала года
пробурено 28400 метров горных пород при
плане 27400
1070 год Организации Объединенных Наций обьнгш.та Международным годом ребенка- Ленинский
комсомол всегда пропилил
заботу о детях, был их другом и ножиком*
Но имя счастья других поколений не щадили ж*пзни н адороньи. боролись е голодом и
разрухой Нанка Корчагин н его еиеретппкн.
Отпоило
Голубкину
неба и тепло солнца
поколение .'{оп Космодемьянском
и
Олега
Кошеного*
Н настоящее нреми юноши
н дснушкп
принимают актнннос участие н ноеннтампи
советской детворы, своей смены.
Каждый
комсомол ьско-мол одежный
коллектив
проколот шефскую работу н классах н школах.
Па бригадном собрании мы решили заработанные н день юбилеи средства перечислить
н фонд строительства детских
учреждений
Нижискартонского района на счет городского комитета ВЛКСМ .V 70007.
Мы обращасмсн к нам» дорогие тонарищн.
последовать нашему примеру. Пусть средст*
на. заработанные
к .пот знаменательный
день, будут нсиользоканы для того, чтобы
нашим мальчишкам н девчонкам
жилось
еще лучше!
Обращение о б с у ж д е н о н принято нн общем собрании
комсомол ьско-мол одежного
коллектива 28 июли 1070 года.
П у (юной мастер
I). Л Ш ' Л Ж М Ш .
Партгрупорг
Н* ПОПКОВ,
Грункомсорг
В. ЛГССЕВ,
Профгрупорг
А. МЛ11МСО*
скважин н ценТральнан база производственного
обслуживании но прокату н
ремонту бурового оберудоваьмя. На третьем месте
Нижневартовска)!
и

Варыч апскаи тампоиажпьп*
конторы и управление технологического
транспорта
Л? П.
л . БУЧКЛЫШКОВЛ.
инженер отдела ПО Г н VII

сила

— электромонтер высокой
квалификации, является руководителем школы передового опыта но обслуживанию и ремонту электрооборудования и электроустановок. Владимир
Петрович
Крылов — консультант школы передового
опыта по
теоретическим
вопросам.
Здесь проходят
обучение
работники всех сетевых районов производственно-технической службы ЛЬ 2. Включившись
в социалистическое соревнование, Крылов
принял личный творческий
план, который успешно выполняет.
По итогам социалистического соревнования
инженерно-технического состава
победителями в нервом полугодии стали: начальники
сетевых районов В. Г1. Крылов,
В. С. Войцеховский,
старший мастер
цеха но
ремонту наземного электрооборудования II. Г. Касатов.
Н. ЗЕЛЕНСКАЯ,
инженер управлении
Ннжневартовекэнергонефть № 1.

Дмитрий Михайлович Вершинников — токарь ИРЦЭО
ремоитно-мехаинчсскнх
мастерских НГДУ Повхиефть.
Высококвалифицированному рабочему по плечу самые ответственные работы ио ремонту нефтедобывающего оборудования.
В цехе его ценят и за то. что он всегда придет на помощь товарищу: будь то общественная работа или профессиональная «задачка» в токарном деле.
И не случайно, что участок, где работает Вершинников,
постоянно выполняет план на 120 процентов.
Па снимке: токарь Д. Вершинников.
Фото Н. С Т А Р О В А Р Т О В С К О Г О .
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• ДИАПАЗОН*!
ПРОВЕРОК
КОМИТЕТА
НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ.
• БЕСХОЗЯЙСТВЕ Н Н О С Т Ь
ВСЕГДА НАКАЗУЕМА

Выпуск Ш
I

М 6

Ш

•

АКТИВНОЕ
С первых дней
работы
перед нами была поставлена задача—помочь
в решении комплекса транспортных задач.
Транспорт стал наиболее
узким местом в рошенни
задач бурения и нефтедобычи.
Пыла
проведена
большая
организационная
работа, серия рейдов по
и роверко
эффективности
использования транспорта
и
Поры и* с приписками.
Комитет несколько раз
возвращался к этому вопросу. Мо материалам проворой был издан нрограмный приказ ио объединению, состоялось заседание
бюро парткома. Разработана и частично
внедрена
новая система планировании и экономического стимулировании при использовании транспорта. Улучшалось использованно вахтовых автобусов, создано
погрузочно • транспортное
управление,
признанное
обеспечить
наиболее эффективное
использование
грузового транспорта. Па
одном ня предприятий при
повторной проверке дела
улучшились
настолько,
что
стало
(возможным
опять этот вопрос С контроля.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

СТАНОВЛЕНИЕ

течение 2-х месяцев. Собран трудняют
обустройство и
был большой « интересный
добычу.
фактический материал и
В своей работе наш копередан парткому объеди- митет стремятся к постонения, где состоялось бю- янному взаимодействию с
ро. Намечены конкретные <1 Комсомольским ярожеI;то•
меры по улучшению ис- ром» на всех уровнях. Не
пользования резервов. В было Я'<1 одного рейда без
качество примера
можно привлечения к нему штапривести то, что я настоя- ба «Комсомольского прощее время созданы спе- жектора» объединения.
циальные,. группы и добыКоренной вопрос оргавающих
предприятии*, низационной
работы
я
которые следят за методом группах и постах—это побригадной
;>стафеты от вышение их активности и
начала строительства сква- боевитости. Прежде всего
жины до сдачи ее в эк- мы организовали ежемесплуатацию. В этом вопро- сячные занятия с предсесе предстоит
еще много дателями групп народного
поработать.
контроля. На занятиях у
нас
выступают
ведущие
Рассматривались на комитете также вопросы ка- сп оц нал исты объединения,
работишки
прокуратуры,
чества мефтм и экономии
городского
комитета
народгонливно • энергетических
ного
контроля.
Выступал
ресурсов в НГДУ Белозернефть. К чести руководи- у нас и инспектор Комиконтроля
телей этого
управления тета народного
СССР
В.
М.
Белоусов.
Занадо отметить,
что они
правильно
поняли наши нятия мы строили с расчетом дать
инструктаж
требования
приняли меперед
началом
массовых
ры к устранению указанпроверок.
ных недостатков.

тенсивно. но мы имеем н
группы, которые еще нас
С ИННЫ.

Задачи ближайшего будущего—это прежде всего
значительное
улучшение
работы
групп и постоя.
Мы ожидаем, что проведенные
информационные
отчеты дадут
определенный результат я практической деятельности народных контролеров.
В. ТАРАСОВ,
председатель комитета
народного контроля
объединения.

Много дел у председателя цехового комитета народного контроля ЦБПО но ПРПО Вячеслава Степановича
Дуршшына.
Подготовка предприятия к зиме, учет и сохранение дефицитного сырья и материалов — вот этими вопросами
занимается сейчас группа народных контролеров под руководством В. С. Дуршшына.
Фото Н. ИВАНОВА,

проверке сохранности материальных. ценностей, по
контролю
хозяйственной
деятельности предприятия,
гласности н контроля выполнения принятых решеФакты, отмеченные
н
нии и постановлений. В
статье «Дач склада —беспоследнее время группа напорядок один», опубликородных контролером заметванной
и выпуске
3
но актняионровалн свою
«Под контроль масс» («Неработу.
После проверки
фтяник»
Лг 18 от \ мая
проведены два рейда. ПеВ
феврале
комитетом
197!» года), обсуждались на
ред началом рендон был
комитете народного копт-' народного контроля объе- составлен план, что помодинен ня
НижневартовскВ плане работы комите• На этот год мы постави- роля объединения.
целенанефтегаз
проверялась
де- гло контролерам
та имеется л вопрос обу- ли задачу выяснить, какие
«Начальнику Вар вот а неко- ятельность группы народправленно действовать но
стройства дальних севернз групп работают недос- го НГДУ В. К. Добрынину
ходу рейда.
Один
рейд
ных месторождений. По- таточно активно. Завели, оа бесхозяйственное хра- ных контролеров централь- был направлен на провербазы производственноставлен он не случайно, как мы его называем, экнение оборудовании и за- ной
го
обслуживания
но про- ку сохранности материальтак как основной прирост
ран активности групп, на
пасных частей
объявлен кату и ремонту
ных ценностей в складах
бурового
добычи
нефти должны
котором ведем учет про- выговор; с целью частичя
применения их на произшедших .проверок в груп- ного возмещении ущерба, оборудования № 1.
Рассматривался нами и дать именно эти местоводстве.
,')та работа была
В ходе проверки наряду
I! нх удален- пах и их обсуждение. Как нанесенного
вопрос использования ре- рождении.
государству,
проведена
совместно
с
с
положительными
сторозервов в бурении. Готовил- ность от Нижневартовска, показал этот экран, боль- ля него произведен дене«Комсомольским
прожектонами отмечались и некотося он специалистами, имеотсутствие
транспортных шая часть наших
групп жный начат я сумме двухрые
недостатки. Так, не-ром». Вторая проверка орющими большой опыт, в связей значительно за- работает достаточно ин- месячных окладов.
смотря
на мноючнелен- ганизована но сигналу рапость группы, в бюро ВО- бочих. Проверялось состояние материальных ценШЛИ Только пять членов, в
Сатирическим пером
числившихся у
группе
отсутствовали ностей.
материально - ответственсекторы для контроля в
определенных направлени- ных лиц.
ях.
Не разрабатывался
В настоящее время маконкретный план проверки, териалы рейдов готовятся
не привлекался к совместдля
обсуждения в бюро
(О ТОМ, К А К ВОЛЫОТШО
ЖИВЕТСЯ
ной работе . «Комсомольс- группы.
Все материалы
кий прожектор».
рейда будут вывешаиы на
В В АРЬЕГАМОСОМ
УТТ)
«Народный контВ настоящее время
в стенде
В старые оказочпые вре- менно на нескольких дол+
группе народного контро- роль в действии».
дации, 6н начинает сбор века в УКК н 31 человека
мена во всех родовых замжностях. Умел он «раз- денег у сотрудников и во- в ДОСААФ?. Да еще если ля проведена работа но
Народные контролеры на
ках и ямея'яях «но «штат- дваиваться», «растраивать- дителей на приобретение ты в ноте лица
работа- устранению
отмеченных общем собрании
рабочих
ному расписанию» непре- ся», а былн случаи, и «раснедостатков. Состав бюро отчитывались о проделанмеховых сапог. Количест- ешь до 18.00 ежедневно, а
менно должен, был суще- нятеряться».
в 18.00 надо быть на заня- нз няТп членов доведен до
во получулось солидное —
ной работе. Получены ноствовать призрак. Он перетиях. Естественно, трудно. семи, в него
вошлп са- ные наказы трудящихся.
102
нары
по
00
рублей
за
Может
быть,
он
потиходил от владельца к влаВот -для компенсации трумые принципиальные
и
дельцу. нз рода в род все хоньку ездил куда на по- каждую, хотя фактическая дов праведных собираются требовательные товарищи.
Р. САГАДЕЕВ,
вышение
квалификацию, стоимость одной пары са- с курсантов «вступительтаким же молодым и невии редс едаТел ь группы
В группе создано четыре
димым, но очень н очень благо времеим было нава- пог на торгово - закупочные взносы» ио десять руб- сектора но различным нанародного контроля
лом, может,
самоусоверной базе в Тюмени состав- лен с каждого.
деятельным.
ЦБПО по ПРБО.
правлениям:
сектор ио
шеяствовался — неведомо, ляет 57 рублей
50 кон.
Поговаривают, что и в только мастерство его росА зарплата за проведеРазница между собранной
наши времена практицизние
идет своим чередом.
суммой
и
фактической В спортивно - техническом чику, что главный инжеСОБРАНИЕ
ма и автоматики
бывают ло сказочно быстро.
това рнщ
составившая клубе ДОСААФ начислена нер управления
случаи, похожие на скаНАРОДНЫХ
Вот хотя
бы факты, стоимостью,
Чернышев
подписывает
зочные и былинные, что. ставшие общим достояни- 405 рублей, теряется где- и выплачена она в сумме
КОНТРОЛЕРОВ
то в области догадок. Не 562 рублей 63 копеек, а заведомо фиктивный путеякобы, появляются еще ем. С 1976 года но март
Состоялось
собрание акбеспокойтесь, нет, на доро- в'учебно - курсовом ком- в о й ЛИСТ?
иногда феномены, сродни
1979 В. А. Ерин—такова
тива народного
контроля
дворцовым призракам, вла- его настоящая фамилия, —
гу туда и обратно он их бинате - - '«50 рублей.
Пли слетать в команди- города и района с повестдеющие таинствами пере- совмещает работу старшего не потратил, для этого сукой дня: «О задачах оргаЧудеса — да и только. ровку с отклонением на
воплощения. - Трудно по- инженера
безопасности ществуют
в нон народного контроля в
командиро- Однако в Варьеганском уп- семь дней и заездом
верить несведущему. Но движении, методиста про- вочные.
11 командировке равлении технологического другую сторону. Тоже мо- свете указаний
Генеральвот факты иногда застав- изводственной ги м настнки, он пробыл
главс 23 октября транспорта, как в старом жно. Что и сделал
ного
секретаря
ЦК
КПСС,
ляют по-новому осмысли- а с 1978 года ему «поруча- по 2 ноября 1978 года.
ный механик управления
11редседателя
Президиума
замке,
чудес
бывает
много
вать сказки.
тодаршц Вердин. А что тут
ется», разумеется за оплхЗВерховного Совета СССР
я разных.
Аппетит
приходит
во
такого?
Летал же с родноИстория
я
очевидцы ту. сопровождение касситоварища
Л. П. Брежнева*
Здесь запросто
можно го предприятия. Там всегумалчивают, с какого вре- ра с деньгами из Нижне- время еды Деньги очень
высказанных
нм на апрельаппетитная бумажка.
II
да все поймут. А раз поймени и по чьей
«владе- вартовского отделения гос- чтобы их было побольше, оформить путав он лисг в мут, значит, простят.
ском (1979 года ) Пленуме
несуществующий
рейс.
тельной» протекция поя- банка в поселок РадужЦК КПСС н на первой
В.
А.
Ерии
ударяется
еще
Очень
даже
запросто.
ВоВольготно
живется в сессия Верховного Совета
вилси в Варьеганском уп- ный. Худо ли, бедно ли, но и в учителя. Его фамилия
дитель В. В. Ухалов готоравлении технологического сверх основного заработка появляется в списках пре- вит технику к техосмотру, удельных землях Варьеган- СССР десятого созыва».
получал
наш
«озаренный
ского УТТ. Вольготно поС докладом
выступил
транспорта
человек, по
учебно - кура по документам он в эти тому, чТо руководство его первый секретарь
работник» еще 40 процен- подавателей
Нижне-'
своим способностям напо- тов доплат. II все это с сового комбината объеди- дни мотается между Радуна
все
смотрит
сквозь
привартовского
горкома
КПСС
нения
Ннжневартовскиефминающий одаренных при- отеческого
благословения тегаз и горкома ДОСААФ, жным и Челябинском, до- зму временщпны н бесхо- Э. Д. Бушмакин.
'
зраков. Теперешнему на- обоих начальников —бывставляя срочный груз — зяйственности, не вникая
где
он
занимается
повышеВ
работе
собрания
причальнику УТТ И. А. Плешего и нынешнего.
пнем квалификация води- станки и контейнеры. А
в элементарные админист- нял участие и выступил с
ханову «по наследству» от
телей первого класса. На денежка плывет себе спо- ративные требования. По- речью
член
областного
Характер
В.
А.
Ернна
не
бывшего
руководителя
его плечи «ложится* от- койно. На табельный но- прииципу: до бога высоко, комитета народного контуспокаивается
на
служебII. И. Зарубайко перешел в
мер В. В. Ухалова. Немароля секретарь областного,'*
ной деятельности, в нем ветственность за две.групштат человек, владеющий
лая
денежка - - 490 руб- до царя—далеко. А приз- совета профсоюзов
пы
на
целых
три
месяца
«прорезается» тяга к обГерой
раки?
уду и и г ел ьн ы м и с и ос об и о • щественной.
II
тогда, —с марта по конец мня. лей 21 копейка. Откуда жо
Социалистического
Труда
стями работать одновре- опять по чьей-то рекоменЛегко ля обучить 34 чело- анать бухгалтеру - расчетВ. БАЛТИЙСКИЙ.
В. В. Бахнлов.

Возмещение
ущерба

Сказки удельного княжества

Меры
приняты
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«Л^* Перспективы
разработки
Я я т я л е т к а я ы&учно-техничесжсвгА
" V нефтяных
месторождении
Западной Сибири показыческне. Так, при эксплуата- нению с прошлым
годом
лучают все большее примевают, что механизирован- ции установок погружных возрос на 85 и составил иа
нение- на месторождениях
ный фонд скважнн будет электроцентробежиых насо1 июня 1979 года 233. За- объединения. Причины отприобретать из года в год сов
существуют
такие щищено же различными меказов установок ШГН савсе более важное значе- проблемы, как влияние га- тодами
119 скважнн. Сомые разнообразные и в осние в области совершенст- за и солеотложеиня на рапоставление всех способов новном сводятся к следуювования техники н техноло- бочие органы.
защиты показало, что наи- щим: утечки
н клапанах,
гии
подъема
жидкости.
более эффективным
явля- заклинивание
плунжеров,
Газ,
попадая
в
рабочие
Эта особенность в целом по
ется постоянное дозирова- выход из строя всасываюколеса,
нарушает
энергетиотрасли становится весьма
в затрубное
щего клапана.
ческий обмен из-за образо- ние реагента
актуальной для высокопропространство. В настоящее
Следует сказать, что все
вания
зон
повышенной
гадуктивных
месторождений, зонасыщенпостн, что при время этим способом защипричины главным образом
н первую очередь Самовзяты-из расшифровок дипараметрах щают 58 скважин. Однако
тлорского, как ведущего в определенных
вопрос надежности работы
намограмм
и в большинможет
привести
к
срыву
нашем объединении.
подачи и выходу установ- дозировочных насосов обыч- стве случаев не подтвержС первого дня организа- ки из строи. Были произ- ною исполнения до сих пор дены ревизиями оборудовации центральной научно- ведены расчеты ио опреде- остается открытым. Мы ве- ния из-за отсутствия участдем работы по увеличению ка по ремонту ШГН.
нсслсдо в ательс кой л а бор; ^ лению газосодержания на
Но,
долговечности
дознровоч- несмотря на это, сам хатории (ЦНИЛ) при объ- приеме установок ЭЦП дли
единении
1(ижневартоаск- Самотлорского месторожденефтегаз вопросам механи- ния по скважинам НГДУ
зированной добычи жидкоБелозернефть н Ннжневарсти из скважнн уделяется товскнефть.
серьезное внимание.
Анализ показал, что больОчевидно, что развитие шая часть
оборудования
мехдобычн в должном на- работает в условиях повыправлении может быть осу- шенных объемов газосодерществлено только на осно- жания на приеме насоса. В
ве анализа работы суще- результате работники ЦНИЛ
ствующего оборудования. В
выдали рекомендацию по
настоящее время весь ме- установке дпенергаторов на
ханизированный фонд объ- приеме насосов.
единении
контролируется
В 1078 году эти меротремя ПГДУ — Ннжневарприятия были осуществле- пых насосов
товскнефть, Белозернефть и
рак тер причин
позволяет
путем добав»
ны на 45 скважинах. Об- лепнн в реагент ингибито- предполагать,
Мегионнефть.
что сущестщий
условный
годовой
венным
образом
надежров коррозии, а также изИз спущенных установок
прирост нефти но объеди- менении
конструкции его ность установок зависит от
в первом квартале работанению составил на одну
кривизны
скнажнн,
то
узлов и дета.гДо: в ПГДУ 11нжисвартовск- скважину около семи тони отдельных
лей. Все эти работы нахо- есть колонна штанг рабо> нефть — 135, в управлении
в сутки. Так как в этом
тает в тяжелых условиях,
дятся
в стадии экспериБелозернефть — 77, н уп- году
гидродинамически мн ментальной проверки на на- возникающих
за счет доравлении Мегионнефть —
излучателями (ГДИ) будет шем опытном участке.
полнительных
(и сравне30.
оборудовано свыше 70 уснии
с
обычными
скважинаПричины такого положеДругой способ борьбы с
тановок ЭНН, а по своему
ми)
нагрузок
от
сил трении ..ел — низкое качество
назначению они наряду с солеотложеинсм в оборудония.
ремонта оборудования, не- солезашитиыми функциями
вании — применение акусполной его комплектация, обладают и диспергирую- тической защиты. ПромысС другой
стороны, исмсхнонреждсиии кабеля и
щими, то можно ожидать лован проверка
колонн штанг
показала, кривление
установках ЭПН нрнснус- значительный эффект
от что наработка
одновременном воздо отказа при
ко-подъемпых операциях н
нх применения.
ЭЦП увеличилась в 1,6 ра- нратно-поступателыюм двискважинах, некачественная
жении
за счет дополниза. 11о до сих пор ие выясРазработан и испытан в нены критерии
промывка скважнн и т. д.
тельных сил трения вы шваприменяеАналогичные
анализы
и промысловых условиях прии дополнительную рамости такой
защиты на ет
бор для определения глу- месторождениях.
1078 году отражали то же
диальную
нагрузку
на
Работа
в
положение дел с мехфон- бины, разгазнрованни жид- этом направлении продол- плунжер, а это приводит к
дом.
Все эти причины, кости. Результаты испытаросту утечек в паре «втулжается.
можно с уверенностью ут- ний показали хорошую схокн-плунжер»
или заклинп
Следует
отметить, что
верждать. существенно вли- димость расчетных н пронаишо
самого
плунжера.
мысловых данных. Необ- ЦНИЛ активно сотруднияют на межремонтный пеЛаборатория
н
настоящее
области
с
риод (МРП) работы уста- ходимость в таком приборе чает в этой
время работает над создановок, устранение их связа- длЯ исследований скважин СНЫ 111111111, который оканном определенных участ
зывает
методическую
повполне
очевидна.
но с рядом организационков
колонны
штанг «плаСолеотложеиня
в сква- мощь в решении общей проных мероприятий.
вающею»
типа
для снижеОднако, есть и другие жннном оборудовании се- блемы — борьбы с солеотния
нагрузок
на
плунжер.
ложенинмн.
причины,
влияющие
на годня одна из актуальных
Выход
из
строя
всасываУстановки
штанговых
глуМРИ, — геолого-техииче- проблем. Фонд солепроявющего
клапана
сонровожбинных
насосов
(ШГН)
ноляюшпх
скважин
по
сравские и прнродно-климатии н м к н п н ш м н н
штшвшшншяяяяшшашшяшш

ЭФФЕКТИВНО
МЕХАНИЗИРОВАТЬ
СКВАЖИНЫ

Теплоход И Г-315—лидер
социалистического соревновании РЭБ флота Главтюменьнефтегаза.
Ьго мобильный коллектив до минимума свел время
под
иопрузочно - разгрузочные
работы.
х- большую сноровку проявляет .молодой
водник
Владислав Буткеамч. Потомстшеиный печник, он с
детства полюбил ату профессию,
Вып уони нк Са л е х ардс кой
школы командного состава
скоро выйдет в рейс штурманом—в свой первый самостоятельный рейс.
Па снимках: комсомолец
В.
Вуткевнч;
разгрузка
судна.
Фото ||. ГЫНГАЗОВА.

Зазвонил телефон. Диспетчер Виктор
Артемьев
поднял трубку и сразу же
открыл журнал заявок. Он
знал, что звонок
означает
вызов бригады линейщиков
на одни из нефтяных объектов южной части Са мотлорского
месторождении.
Может, где-то но какой-то
причине
немедленно надо
отключить* от нефтяного
объекта
электроэнергию.
Может, наоборот,
где-то
упала опора н буровая или
другой
объект .цииилнсь
эпергстического питания.
Разные бывают вызовы.
Сегодняшний — самый рядовой. Отключился фидер на
одном из «кустов» в рай-

В

прогресс
дается ударом плунжера о
его корпус в результате неправильною выбора дли
ни хода. Для предотвращения этого явления необходимо правильно подбирать
насосы к скважинам с уче
том осложняющих
факторов.
В настоящее
время сше
не существует
достаточно
четкой методики
расчета
ШГН
для
месторождений Западной. Сибири (например,
такой, как для
установок ЭЦН). Не решен
окончательно вопрос с оптимизацией их режима работы для конкретных скважнн. Исследования в этом
направлении также ведутся
ЦИИЛ: совместно с районным информационно-вычислительным центром проверяются существующие методики с подробной отработкой их для машинного сче
та.
Однако
не налажен до
сих пор надлежащий контроль за
работой 111III.
Здесь должны
быть более
активными IIIIIII 1Ры ПГДУ.
Нет до сих пор и инструкций по эксплуатации установок 1111 II. периодичности
нх исследования и контроля за ними. Решение этих
вопросом позволит существенно увеличить МРП работы.
Очень плохо обстоят дела с бескоми рессорным пилифтом. Практически сегодня мы ничего нового к
тому, что говорилось и обсуждалось ранее, ска тать не
можем Проблемы старые.
В первую очередь — организационные. Не замеряет
ся такой важный
показатель, как расход газа. Имеющиеся приборы не рабо
госнособны. 11.(сколько эффективно
работает
газ
лифт, можно судить только
косвенно.
Апалша, в полном смысле этого слова, с
рекомендациями
но дальнейшему
совершенствованию газлифта
провести не
удается, так как отсутствует накопительный материал,
кроме числившихся
скважин и кое каких
замеров
но дебиту жидкости. Не яс-

бригаде

оие иодстанннн «Ленинградская». Значит, обрыв. Транспортом сбило опору, и она
потянула
провод...
Как
бы то ни было,
надо искать, в каком месте это
произошло.
Было уже тмепо,
когда
бригада выехала на линию.
Как нн старались
парни,
обрыва не нашли.
Вернулись и диспетчерскую, а с
рассветом снова
отправились искать место аварии.
Нашли. Часа через три провод был соединен, двигатели буровой заработали на
полную мощность.
Четыре человека в этой
бригаде — Александр Иванович
Кутьов,
Валерии
Айванио, Виталий Яровой
и Анатолий Па.хотин. Вместе они уже
четыре года,
прекрасно
сработались и
дополняют друг друга. Все
подтянутые,
сильные, как
говорят, в спортивной форме. Даже Александр Иванович, хотя ему уже за сорок.
Иначе
линейщику
нельзя, а то по опорам тяжело лазать.
11ерваи производственнодиспетчерская служба Нижневартовскэнергонефть Л? 1
обслуживает южную часть
Самотлора, имеет семьсот
километров
только линий
электропередач напряжением шесть киловольт, да еще
ЛЭП-35... • Вся
огромная
территория, на которой протянуты эти ЛИНВИИ электропередач, является владением первой службы предприятия, а, значит,
и ли-

их

нейщиков Кутьова. Им, как
оперативно- аварийной бригаде, приходится выезжать
в самые отдаленные непроходимые уголки Самотлора.
11с считают
лпнейшнкн
чем-то чрезвычайным, когда им приходится идти по
бездорожью пять-шесть километров,
а то и больше,
пока найдут обрыв электролинии. В ливень, снегопад
или ветер— в любую погоду. Они знают:
отключение электроэнергии, в конечном счете,
может привести
к потере
добычи
большого количества нефти, простою бурового оборудования,
поэтому им.
бригаде лииейшнкон. надо
как можно быстрее ликвидировать аварию.
Работа линейщика трудна в любое время года, и
не сразу скажешь, когда
сложнее закреплять провода на опоре — под дождем или когда
всего тебя
пронизывает
мороз,
а в
рукавицах даже
гайку не
завернешь,
надо голыми
руками.
Что ж, каждому
человеку
своя профессия
кажется лучшей. Гак считают и в бригаде Кутьова,
иначе коллектив давно бы
распался.
Весна и начало лета нынче выдались дождливые н
штормовые. В одну нз ночей ветром свалило сразу
восемь
бетонных
опор.
Вначале бригада пе знала,
что предстоит такой большой ремонт.
Просто диспетчер сообщил ей, что иа
линии — «земля». Энергии

3

но: какой клапан раоотает
и работает лн ои вообще.
11е решен
вопрос предупреждения
Iнлратообразо
маний.
Необходимо, правда, отметить, что в ЦННЛ разработали,
изготовили и испытали акустический прибор, который
позволяет с
достаточной
для практики
точностью определять точку (место) ввода газа, контролируя таким
образом
работу клапанов.
Кроме
того, разработан и внедрен
пористый металлокерамическин фильтр для стабилизации структуры
потока, но
из-за отсутствия
замеров
расхода газа даже косвенно нельзя
определить его
эффективность,
В настоящее
время заканчивается отработка технической документации на
съемный диспергатор с перемещением
его
внутри
скважины без подъема насосно-компрессорных труб.
В IIIII 1.1 проводят подготовительную работу по внедрению импортного компрессорной) газлифта. Проблемы, которые
уже сейчас ясно видны, необходимо решать
н кратчайшие
сроки. Мы должны провести исследовании
но определению устойчивости режимов работы газлифт пых
скважин, оценить герметичность пусковых клапанов на
основе поннтернальных замеров давления и температ\ры н т. д. Весь комплекс
рабс>| проводи геи совместно с IIIIIIIIРами ПГДУ и
СИБНИНИП.
В особую проблему нылинастси
борьба с парафнноотложснними.
Фактически иа сегодня защищено
футерованными
насоснокомпрессорными
трубами
юлько 26 пропетом скнажнн. Остальные методы защиты (спуск скребков, пропарка с помощью
наропсредвижных
установок) ие
перспективны. Проводится \
нас экспериментальные исследовании и испытания на
промысле
реагента ХТ-18.
предназначенною для кредит вращения нарафнпообразона нни.
Л. ЧЕРНОБАИ,
директор ЦИИЛ.

четверо
лишились несколько кустов
скважнн механизированной
добычи. Работы предстояло
много. Надо
было убрать
сломанные опоры, сделать и
поставить новые, срастить
места обрыва электролинии.
На номошь пришла ремонтная оршада Владимира \ а рана
по
обслуживанию
подстанций.
Со временем считаться не
приходилось, работали как
одержимые. К вечеру авария была ликвидирована. К
погружным насосам „поступил ток, скважины начали
давать нефть.
В недавние
штормовые
дин бригада все время жила н напряжении. В такую
погоду всегда жди неприятностей:" то опора упадет,
то провода порвутся. В смене восемь часов.
а случалось, что она длилась н до
трех суток. Ларин
только
успевали
приехать после
очередного вызова, выпить
кружку горячего
крепкого
чаю, переодеться в сухое и
снова были готовы в путь.
11едаано демобилизовался
Алексей Сережкин. До армии он работал
электромонтером в бригаде Кутьова. Потом
писал товарищам, что хотел бы вернуться к ним. в бригаду. В отделе кадров
предприятия
ему дали «добро». Радость
Алексея
была огромной.
Все правильно.
Алексей
знает цену дружбе рабочего человека, тем более линейщика.
А. Г Л У Х И Х .

постлнопл г: и и и
ВПК
КПСС «О дальней-

Как развиваться шефским связям?

шем улучшении идеологической
иолнтико-воспи гательной работы»
говорится о
необходимости
с он ерш е и ствования ее во всех звеиьях и на всех участках.
Для организации работы
в общежитиях очень важен тесный контакт с шефами
— предприятиями.
Между общежитием № 2
и управлением технологического транспорта № 5
он налажен давно и выражался
в
профилактике
нарушений общественного
порядка, организации мае.
гового досуга, проведении
<) г дел ы I ы х
м е|кш ри я тми.
Недостатком
таких отношений
с ш е ф а м и являлось
от с утст вие
системы и совместной работе предприятия и обще
житии.
Начатое дело но
всегда доводилось до конца, несработанность вела к
тому, что воспитателю дли
решении вопросов ирихо.
дилось часто обращаться к
руководству предприятия.
Пожалуй, только с комитегом комсомола УТТ Л»Г>
мы поддерживали
более
тесную связь.
Секретарь
Гатьння Иоетоева не упускала общежитие из поля
зрения,
оказывала большую помощь
и проведении
культурно-массовых
мероприятий: вечеров, кон,
курсов, выездов на нрироIV.

В зтом году в общежитии создал совет наставников, в функции которого
входит
не только разра
ботка и принятие мер иг»
предупреждению
нарушений, работа с наставниками и их подопечными, но
и решение вопросов совместной
работы с пред
приятием.
Это под силу
совету,
так как в него
входят кпк* представители

производств
(на уровня
вторых
руководителей и
членов
бюро
ВЛКСМ),
так и наставники
из общежитии.
Руководит им
начальник первой колон
ны В. II. Лесник.
Совет наставников определил методмку,
систему
совместной работы общежития
и предприятия и
обратился с ходатайством
к руководству УТТ № ".> о
распределении Сфер деятельности для различных
участков и людей.
Так, начальники колонн
н служб нрмзу-аны заниматься профилактикой на
рушения
и с самими па
рушит ел нм п. Неплохо ра
бота ют со своими людьми
В. Е. Ефремеико,
II. II
Лесник.
В. К. Зольников,

мебелмшй
комплект. Со.
нет наставников
добился
поощрении
но
итогам
квартала жильцов комнат,
занявших призовые места.
Недавно
представлены к
премированию М. Ширганов,
«I».
Шамсутдинон,
15. Наумович и другие.
Партбюро УТТ .V; Г>контролирует .участие представителей
предприятии в
идейно воспитательной работе среди
жильцов. I V
шоио в субботние и воскресные дни проводить бе
седы с молодыми рабочп
ми. Заместитель
нмчаль
пика управлении
Л. Ф.
Каргаполов
рассыпал нм
об особенностях унравле
нин н организации производства,
технолощи ре
монта. Много вопросо.ч <адавали жильцы ничалььм-

ие недостаточна
помощь
предприятия
в создании
спортивно!! базы, в комплектовании
мебели для
общежития.
К сожалении),
комитет
НКЛСМ, как мы считаем,
еще недостаточно
тесно
работает с молодежью но
месту жительства. Не проводятся рейды «Комсомольского прожектора», не ор
ганнзуются
дежурства
оперотряда. Секретарь комсомольской
организации
Владимир Ло;'.1яон бывает в общежитии.
ипогдч
проходит по комнатам, но
не таким
представляется
нам контакт с комитетом
ВЛКСМ
Иеконфый
сдвиг наме
гнлея в совместной рабо
те с клубом.
УТТ Л» Г> и
его заведующим II. Дзюб.

Здравствуй,
шиошерехий!

А побеждают
сильнейшие

НАШ АДРЕС:

ку отдела НОТ и УП П. Л.
Дегтяревой, которая провела беседу - о иорм»ьро.
ванни и оплате труда, вопросах трудового ааконо
дательства.
Безусловно,
не все решения проводятся в жизнь
гладко.
Трудно
даются
дежурства ДНД, не рогу
лярно
еще посещают общежитие инженерно - технические работники. Край.

Контакт есть. но...

спорт

В воскресный день
у
общежития транспортников
.V» 19. что расположено на
удаленной от центра Мешона Заречной улице, было шумно. Сюда сошлись
спортсмены
Мегиоиокого
управлении
технологического транспорта,
чтобы
принять участие в соревнованиях,
посвященных
д ее я Тп л е т 11 ем у
юбнлею
предприятия. Пришли болельщики: товарищи по работе, жены водителей, их
дети. Весело сверкали спицы трехколесных
велосипедов, неустанно топтали
•рыжий песок крепкие ножки детворы. Все зто наводило иа светлую мысль, что
через йюлтора десятка лет
мы встретимся с НИМИ —
на соревнованиях, посвищенных
двадцатипятилетнему юбилею предприятия..
Первыми вышли на площадку
волейбольные
команды общежитий Лг 19
и Л» 22. Упорной
была
борьба, но хозяева оказались сильнее и победили
со счетом 2:1.
Интересно н напряженно проходил матч между
вол о й бол ьн ы м и кох1 а я дам и
третьей (водители «Уралов»») и восьмой (водители
«Татр») автоколонн. В начале первого периода
в
счете вели «татровцы», но
постепенно соперники вошли в ритм игры И сравнили счет. Болельщики, а
надо отметить, у третьей
автоколонны их было значительно больше, чем у
других, воспрянули духом
и дружно
поддерживали
команду. И все-таки «татровцы» буквально вырвали победу
в
нерв ом
периоде — 15:11
Но во
втором
вол е йболи ст ы
третьей автоколонны взяли реванш—«выиграли
с
большим счетом.
Остро
проходила игра в третьем

Л. М Питайкин.
Они н
курсе всех забот администрации общежития, активно и, главное, действенно
помогают ей.
Во
всех
общежитиях
объединения орган изо ваш о
соревнование между ком
патами на звание комнаты образцового
порядка.
У нас победителям
вручаются переходящие нризы, например,
телевизор.

ленко. В общежитии работает музыкальный
клуб
«Камертон», который нуждается
в зрудмроватин ых
консультантах. II хороню,
что В. Дзюбленко поннма
ет, что общежитие —• то.
же сфера его деятельности.
<« I{ом сом ол ьская и ра яда»
совершенно верно говорит
о том. что большая часть
молодежи
предпочитает
хотя бы два три
раза в
месяц бывать
па танцевальных вечерах. Но вое
питатель
не имеет воз
(можности
проводить такие вечера
чаще одного
раза
в месяц. Почему?
Средства иа оплату работы инструментальных ли
самблсй дает предприятие.
II оно же регламентирует
такую возможность. Нора
ставить вопрос о перенесении акцента в работе общественных
организаций
по досугу молодежи с производства на общежитие.
В частности, заведующие
клубами предприятий шефов вполне могут взять па
себя обеспечение
музыкальной части вечеров, выступление
художсст венной
само лен I ел I.пост и.
Это привело бы к запитое
тп большинства
молодых'
рабочих
в субботние п
воскресные вечера.
Т. ШЕВЦОВА,
воспитатель
«общежития .V 2.

периоде. Перевес в счете
|Ч) и дело
изменился
в
пользу то одной, то другой команды. Волновались
болельщики,
нервничали
игроки. Да и как тут останешься спокойным, если
соревновании проходят в
честь такого важного события в жизни предприятяя... Долго не могли забить последний мяч. Наконец под бурное ликование
болельщиков
ото удалось
сделать команде
третьей
автоколонны.
Одновременно с волейболистами показать свою
удаль вышли
любители
гиревого спорта.
У площадки, где проходили соревнования, шум
и
веселое оживление.
Еще
бы! Выявляются
самые
сильные люди управления!
Ими
оказались.
заняв
соответственно первое, второе и третье места, Н. И.
Григорьев из Третьей, А. 10.
Рябов из восьмой,
А. А.
Волчек из третьей автоколонны.
Веселый
вид спорта —
перетягивание каната! И
хотя соревнования оставались соревнованиями, см»
ялпсь болельщики, задорно
блестели глаза у спортсменов. Не оказалось равных
п(1 «коллективной силе»
команде третьей автоколонны. она на первом месте. На втором—спортсмены восьмой, на третьем —
шестой колонн.
В общекомаидиом зачете лидером стала команда
третьей автоколонны, вто
рое место у спортсменов
общежития Л? 19, третье
— у
представителей ремонт но-механических
мастерских.
В целом, спортивные состязания прошли неплохо.
Обидно только, что команды пе
всех автоколонн
нринили в них
участие..
В. МАЛЬЦЕВА.

лагерь

Так поется в ребячьей у влек а тел ьн и х
забот а х
песне у костров и в по- проходили лагерные дни.
ходах. Веселые и интересА однажды ребята
из
ные каникулы у ребят.
'«того лагеря
«высадили»
Два месяца в пришколь- трудовой десант в городсных пионе] к.* к их
лагерях ком парке. После того, как
каждое утро
начиналось па дорожках
парка
не
с зарядки и сдачи рапор- осталось ни одной бумажки,
тов. А затем целый день они крутились на карусеребята играли, ходили в лях. купались в бассейне.
походы, устраивали спорВ
спортивно-трудовом
тивные состязания и весе- лагере «Юность» прл школые конкурсы между от- ле .V*? 1 отдохнули и хорошо
ридами.
поработали 60 старшеклассников. Они отремонтироПионеры, отдыхавшие в
вали и покрасили школьиюле при второй школе,
ездили загорать на Могу,
ную мебель, привели
в
совершили путешествие до
порядок ООО книг нз бибВамиугольскц на теплохо- лиотеки. сшили более двухде «Зырянов».
сот простыней и наволочек
для детских садов. ДовольРебятам из лагери при ны остались ими
и
в
девятой школе запомнил- коптильном цехе рыбозавося праздник леса. В этот
и в лесхозе, на посадке
день они узнали много но- да.
саженцев,
и в ремонтно вого о жизни
растении,
механических
мастерских
животных м птиц. Познаавтобазы
,\в
10.
Некоторым
комились
с
целебными
даже
свойствами трав. Закончил- ребятам доверили
быть
пожатыми
в
лагере
ся праздник веселым ужином с иечеиой картошкой. «Чебурашка».
В часы отдыха старшеСтрашные
разбойники,
поросята, волки, Красные классники обсуждали проШапочки—кого только не смотренные фильмы и интекорреспонденции
изобразили
участники ресные
«Комсомольской
правды»,
конкурса рисунков на темы
диспуты
на
сказок. И, конечно, лучшие проводили
интересующие
их
темы.
Нерисунки
были отмечены
призами. Многие ребята нз ожиданно интересным окалагеря при девятой школе зался КВН «Путешествие
участвовали в шахматно - в страну Физики».
шашечном турнире. ПобеОколо тысячи ребят продители получили на память вели часть летних каникул
шашки и шахматы
в пришкольных
лагерях.
и
Вот маленькие русалочки Сто человек отдыхали
учились в профильном ларепетируют танец и обсуж
дают наряды к предстояще- гере пионерского и комсомольского актива. Школьму
празднику
Нептуна,
ники Болыиетархово закарядом ^девчонки и мальчилились, набрались сил
в
шки в спортивной
форме
спортивном лагере. Тридзаканчивают приготовления
цать
подростков
стали
к соревнованиям, победитеэтим летом бойцами стули которых будут удостоеденческих отрядов, принявны чести поднять флаг на
ших мальчишек в
спою
обшей
линейке. В таких

семью. Многие
дети
и
сейчас
проводят
нелые
дни под присмотром инструкторов детских комнат
в микрорайонах. Здесь работают различные кружки
и спортивные сскнпи.
Пионерское лето продолжается. Впереди у ребят
еще много новых интересных дел п впечатлений.
Н. ПЕРЕВОЗКИНА,
методист Дома пионеров.

В

После
премьеры
«Мы, члены женского совета Аганской нефтеразведочной экспедиции, сердечно благодарны коллективу
театра
«Современник» за
спектакль
«Характеры».
Мы гордимся, что в нашем
районе создан такой замечательный коллектив. Желаем новых
успехов
в
трудном, ио нужном деле,
а режиссеру-постановщику
большое спасибо».
Такая запись появилась
28 июля в книге зрительских отзывов на спектакли
молодежного театра.
После премьеры «Характеров» во Дворце культуры «Октябрь» мы отправились на двухдневные гастроли к*нефтяникам района.
В поселок Радужный труппу доставил
вертолет. В
тот же день мы дали еще
один спектакль, по уже в
Новоагаиском клубе. Везде молодых актеров ожидал самый теплый прием.
Администрации
Аганской экспедиции даже вручила коллективу грамоту.
На следующий день был
.Мегион. Многие здесь помнят «Современник» по самым первым его работам,
потому
и встретили коллек 1 ив
доброжелательно,
как старого знакомого.
И актеры старались оправдать
надежды зрителей. Они быстро освой ТИСЬ
на незнакомых сценах клубов, играли
с большим
подъемом.
... «Посмотрели спектакль
«Характеры». Уходим с хорошим нал роением. Просим приезжать почат?. Зрители Радужного».
Нам тоже .хочется чаше
встречаться
со зрителем.
Не только ы городе, по и в
поселках, на дальних месторождениях,
где каждая
встреча с артистами становится для людей
настоящим пратдннком.
В. ПЛДСТИНИН,
инженер ЦБПО ио прокату и ремонту бурового
оборудования.

объективе
наш г о р о д

З А Б О Т У — Д Е Т ЯМ
Подведены итоги социалистического соревнования
детских дошкольных учреждений
объедипонпя за
второй квартал. Победителем признан
коллектив

детского сада № 17, па
втором месте—детский сад
Л« 7.
Л. ФЕДОСОВА,
инспектор по детским
садам.
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Доска Почета
а
„Нефтяника
Показатели
Ф. 1 1. О.

мастера

План

ВТОРНИК, Ю августа, 1979 г.

бригад производственного объединения
тегаз успешно справились

обязатель-

Показатели в метрах
Ф. I 1. О. мастера

Факт.

Обязательст.

11лан

Факт.

Мегионское
управление буровых работ

;,2(Ю

0280

7278

Борисов П. И.

5200

г»830

6'*68

Миг упои А. Т.

5200

5500

0272

5877
/,«122
4278
4174

3050
4100
:в)8о

38(Ю
3800
;18(Н)
3800

О т л я ч к и и А. К.
Матвеев Ф. КАбражеов В. 11.
(.'.урлой кнн Н. И

410(1

Варьеганское
управление буровых работ № 1

Нижневартовское
управление буровых работ № 2

Тутиков и . Ф.

Пупшев В. В.

5200

5570

5048

Кузнецов В. 11-

5200

5570

0370

М С»

.'.ООО

450(1

5151

М.

3700

ЮОО

4063

2500

.2560

2830

Варьеганское
управление буровых работ № 2

Нижневартовское
управление буровых работ № 3
В

с социалистическими

в метрах

Обязательст.
1

Нижневартовскнеф

ствами:

Осидсц С. Л.

Ленков

Цепа 2 коп.

По итогам р а б о т ы за июль т е к у щ е г о года среди буровых

Нижневартовское
управление буровых работ № 1

Широков

Л

СТРОИТЕЛЯ

Денисенко

В.

А

3600

5000

7260

Повховское
управление буровых работ
Недоступ И. И.

3000

3015

ЗОЮ

Не справились с социалистическими обязательствами:
Нижневартовское управление буровых работ Л? 1
Громов В- Т.
Левин Г. М.
Роман К). П.
Давыдов Б. М.
Александрой В- В
Нижневартовское

5200
5200
5200
5200
5200

Г- К.

Чугунов В В.

5200

Петров

Голубев 1Ь В.
Колеси и кон В. Г.

6310
7170

7480
7411
6133
0005

6030

5419

Казачков П. Г.
Батыров Ф. С.
Абрамович В. В.

7620
7020

8320
7068

8370
7430
6500

Не
Мокроусов В Н.
Машкосов Л. М.

5200
5200

управление буровых работ
Воплснко А. ВГлебов В. С.
Сигабатуллнп Р- И.
Рахматуллпн Г. Ш.
Нижневартовс
тЙустовнтов А- ТIIосноркон Н. С.
Брюханои В- II-

№ 1
5123

2500
2500
2500

В И.

4250
3140
3020

3780
2728

2610

3100

0000

3023

план:

Рабчонюк М. 11.

2972

Кит П. Г.
Мош.шпион К. С

№ 2 .

5570
6040

5200

6040

4881
4860
3031

5200

5570

2823

Миронов А. Я»
Куксин А- С.

Антонов

5400
3300

3432
2800

4000

2008

$

4500
4500
3880
4980

7

:*880

3800
3800
3800
3800
3800

|

3387
3280
2990
2987
2799

Варьеганское управление буровых работ Л: 1

в

Линиченко Г- С»

управление буровых работ Л* 3

3000
3000

буровых работ Лг 1

Мегионское управление буровых работ

5200
5200

3700

Москалев

в ы п о л н и л и

5830
5230

5903
4261

Варьеганское управление буровых работ Л1 2

5913

управление буровых работ

7200
7200

3700
3700

Варьеганское управление

управление буровых работ Л& о
5200
5200

Шакшии А. Д.

Нижневартовское управление буровых работ Л® 3

И» П.
Варьеганское

Серокващенко В. В.

2500
2500

*
1

2735
2560

2347
1318

управление буровых работ Ле 2
3110

ГА

5000

2840

Огороженное но периметру обширное поле, с расположившимися на нем высотными н вытянутыми на несколько сот метров объемными конструкциями,
не
вяжется с названием строительной площадки (каковую мы привыкли
представлять с кранами, бетонными блоками, суетой машин и люден), но это настоящая
стройплощадка.
Здесь расположится впоследствии
база
импортного
оборудования
управления
производственно - технического
обслуживания и
комплектации. Работы ведет коллектив
строителей
под руководством старшего
прораба Александра
Ивановича Журбепко нз третьего строительно -монтажного управления. То, что не
видно кранов,
бетонных
плит.., не важно—эхо специфика стройки, лаю видны трудолюбие, мастерство,
высокая дисциплина
коллектива.
Строительство начато в
ноябре прошлого года. Работы ведутся успешно, график выполняется, хотя много забот строителям принесла погода: весь май
н
нюнь из за паводка не могли приступить
к заливке
оснований. Но сейчас потерянное время наверстано,
план вюрого квартала коллек Iив
выполнял на МО
процентов.
—11а
базе,—рассказывает Александр Иванович. —
будет храниться оборудование для газлифтного комплекса Самотлорского месторождения. В этом здании. — показывает рукой
иа металлокаркасную конструкцию болгарского производства и по своим размерим похожую на ангар
для
самолетов, — будут
находиться запасные части.
Смонтированы два арочных
склада для хранения электрооборудования
и металла. Подготовлены основания для открытого склада
крупногабаритного
оборудования. К 20 августа думаем сдать четыре оклада
и подъезды к ним.
Арочный остов, стоящий
рядом с готовыми помещениями, на глазах преображается, становится
похожим
на
соседей. Яркие
вспышки сварки, стук молотков, короткие
деловые
разговоры
характеризуют
атмосферу трудовом дня.
Монтажники
нз бригады
коммуниста Анатолия Воронина кроют изнутри арки гофрированной жестью.
После этого им предстоят
обложить стены сиец.матерналом и внешним покрытием.
На несколько минут оторвался
от дела
Виктор
Иванович
Внртенбергер,
сварщик пятого
разряда,
один из лучших работников
бригады. Он рассказал
о
товарищах, работе, немногословно о себе, и, извинившись, сказал:
«Некогда, *
работа
ждетэ.
Другая
бригада готовила бетонный
раствор и делала основания я площадки под будущие склады.
Бережливость каждой рабочей минуты видна и тут.
Всего
строителям
на
этом участке запланировано освоить
два миллиона
рублен.
Конечный
срок
сдачи объектов —1980 год.
Есть все основания полагать, что они с этим заданием справятся. У ворот за
территорией базы строители
заливали площадку.
Я поинтересовался, для
чего она?
Александр Иванович ответил:
— Здесь
расположатся
прорабский участок,
мастерские, склады, бытовки.
Работы предстоит много н
ттадолго. Хотим сделать все
основательно.
Р. КУВАТОВ.
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Д е р ж а т ь

под

контролем

(идет заготовка кормов)
Центральная часть территории Мегионского управления технологического транспорта в зеленом убранстве.
Здесь коллективы автоколонн подсушивают веники — будущий веточный корм для крупного рогатог^
скота совхоза «Нижневартовский».
Водители третьей автоколонны (исполняющий обязанности начальника А. И. Бархатов)
грузят очередную партию просохших веток в кузов «Урала», чтобы отправить в совхоз. Хорошо идут у коллектива дела: при плане 9,5 — сдано десять топи веток. Все водители считают своим долгом заботиться о плане автоколонны. Поэтому из рейсов машины порожняком не
возвращаются. Каждый раз в кузовах до десятка свежепахиуших «веников».
Пшс несколько дней назад исполняющему обязанности начальника восьмой автоколонны К). К. Глазунову было сделано замечание, что коллектив плохо работает на заготовке кормов, а сегодня положение заметно улучшилось: половина доведенных заданием кормов уже поступила в совхоз.
Более чем на 50 процентов выполнен план коллективом девятой автоколонны, близка к «золотой середине» и вторая автоколонна.
По, I» целом, Мегиоискому управлению технологического транспорта надо увеличить
темпы заготовки неточного корма. Задание пока не выполнено и на одну
1реть: при плане 115 тонн— на второе августа сдано
лишь около 36 тонн веток. Сильно подводят коллектив предприятия автоколонны транспортного гаража
-1, 7, 11 (начальник И. И. Грипель), автоколонна
Л» I (исполняющий обязанности начальника С. Б. Постовалов!.
В управлении создана и приступила к работе бригада кормозаготовителей.
От нее можно было бы ожидать многого, если бы не одно обстоятельство: ей еше
предстоит поставить па линейку готовности силосоуборочную технику.
В Мегноиской базе
производственно-технического
обслуживания и комплектации оборудованием .V? 1, как
сообщил заместитель
начальника предприятия А. К.
Тарасов, дела обстоят лучше:
коллектив справился с
заданием на 60 процентов.
В Нижневартовском
вышкомонтажном управлении
Лу 2 заготовлена уже треть кормов.
Многое надо сделать,
чтобы ускорить выполнение
задания, Варьеганской тампонажной конторе, где при
плане 36 тонн совхозу передано только 5,5 тонны веток, примерно столько же готовится к сдаче. Но надо
признать: тампоиажиики держат во внимании этот вопрос. На предприятии действует
штаб по заготовке
кормов. Специальная бригада из десяти человек (ответственный за ее работу С. С. Сахаров)
ежедневно
выезжает на луга.
Кроме т о т , в прошедшее воскресенье инженерно-технические
работники и служащие
провели субботник, на котором заготовили около трех
с половиной тонн кормов.
В А\егноиском УБР уже дважды инженерно-технические работники н служащие организовывали субботники. Здесь также создана бригада нз 12 человек, которая сейчас заготовляет веточный корм,
а немного
позже займется силосованием. Техника — сенокосилки,
силосоуборочные комбайны — полностью подготовлена. Руководители побывали на лугах, где кормозаготовнтелям предстоит вести работы, как только уйдет вода. Ожидается спад воды с числа десятого августа.
В целом коллективы предприятий Мегнона, входящие в производственное объединение Пнжневартовскнефтегаз, неплохо включились в заготовку веточного
корма. Созданы штабы по кормозаготовке, организованы специальные бригады, утверждены ответственные за
пх работу нз числа руководителей. Сейчас важно постоянно держать этот вопрос под контролем, организовать соревнование кормодобытчнков, заинтересовать их
в успешном завершении плановых заданий.
| / 1
В. МАЛЬЦЕВА.

Бригада стропальщиков Александра Меркульевнча Хорзова—одна из лучших иа БПТО и КО № 2." Она уже обработала с начала навигации
70 судов и отправила на
отдаленные месторождения 24 тысячи тони грузов.
На снимке: А. М. Хорзов.
Фото Н. Гынгазова.

Комсомольцы
на субботнике
В связи с приближением
отопительного сезона более
130 комсомольцев предприятий объединения пришли
в минувшую субботу
на
котельную Л'Ь 2, чтобы помочь подготовить ее к эксплуатации. Они
выносили
строительный мусор с территории котельной, делали
уборку и помещениях. Лучше всех поработали в этот
день комсомольцы
управления
технологического
транспорта
№ 1 и нейтральной
научно исследовательской. лаборатории.
II. ПИРОЖЕНКО,
зам. секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.

Вручены
грамоты
Администрация,
партийная, профсоюзная и комсомольская .
организации
ЦННЛ
наградили Почетными грамотами за успехи
в социалистическом соревновании по итогам П квартала 1979 гола в I группе:
коллективы отделов анализа разработки месторожде
ини, органических исследований, учета
и анализа

рождения В. П. Ленина и
рекомендовали провести эстафету Ленинской
трудовой вахты на предприятиях
нефтепромыслового обору- отрасли.
Разработано
Положение
дования, передовой технооб
эстафете,
которая
прологии бурения и крепления
водится
среди
комсомольскважин.
произВо второй группе грамо- ских организаций
водственных
объединений
с
ты вручены отделам соверавгуста
1979
по
апрель
шенствования методов уп1980 года.
равления, научно - техниСтарт Ленинской трудоческой информаци, НОТ и
вой
пахте
комсомольская
УП, сбора и обработки инорганизация
нашего объеформации.
динения дает с 0 по 12 авНа днях в красном угол- густа этого года.
Педеля
ке состоялось вручение на- Ленинской
трудовой вахград — Почетных грамот ты будет отмечена
высопобедителям соцсоревиова- кой трудовой и общественния. Их вручил председано-политической
активтель месткома
профсоюза
ностью.
В. Б. Жмурон.
Всего в эстафете примут
И. ВЛАСОВ.
участие 28 комсомольских
организаций Министерства.
• В апреле 1980 года состоится
итоговый
слет
участников
эстафеты —
Коллегия
Министерства лучших молодых производнефтяной
промышленности ственников и комсомольдобиви Президиума ПК проф- ских активистов,
шихся
наивысших
показасоюза рабочих
нефтяной
промышленности
одобрили телей в социалистическом
инициативу комсомольцев и соревновании за достойную
110-й годовщины
молодежи
нефтегазодобы- встречу
со
дня
рождения
В. П.
вающего управления Ннж1еннна.
невартовскнефть им. В. И.
Ленина ио развертыванию
В. КВАШМИН,
социалистическою соревносекретарь
вания за достойную встрекомитета комсомола
объединения.
чу 110-и годовщины со дня
яшяшяшкяашшшшшшшшшшшшшшштт

Дан старт
эстафете

Для обеспечения вес растущих объемов нефтедобычи темны бурения скважин
должны опережать их
вдвое. В этом году коллективы объединения Нижневартовскисфтегаз должны отправить на нефтеперерабатывающие заводы страны около 200 миллионов тонн
нефти, пробурить более трех с половиной миллионов
метров эксплуатационных стволов.
В одиннадцатой
пятилетке эти цифры значительно увеличатся.
Так,
предполагается
пробурить
30,5 миллиона метров
скважин.
Перспективы экономического развития края величественны, планы нефтедобычи и бурения — грандиозны
и небывалы для ранее открытых нефтедобывающих
районов страны. Вполне естественно, что только своими силами с такими плановыми наметками нижневартовским промысловикам не справиться, несмотря на
применение самой новейшей техники и внедрение передового опыта и научных рекомендаций.
Министерством
нефтяной
промышленности СССР
предпринят ряд мер,
одной из которых
является
вахтово-экспедиционный метод. Собственно, он не нов
в Западной Сибири. И в предыдущие годы на месторождениях работали отдельные вахты и бригады буровиков из других нефтяных районов, но они входили
в состав здешних управлений буровых работ.
Сейчас же в Нижневартовске работают на подряде
управления буровых работ — Куйбышевское, Бугульминекое, Мнрненское, Белорусское и Ивано-Франковское. В 1978 году им уже предстоит дать 675 тысяч
метров проходки. Цифра реальная, однако за прошедшие полгода плановые показатели подрядчиков ие выполнены. Недобор составил 32 тысячи метров эксплуатационного бурения. Следует отметить, что в пекото-.
рых коллективах явно наметилась тенденция к увеличению недобора.
О том, как подрядные предприятия намерены ликвидировать отставание, о его причинах, о жизни и работе буровиков шел разговор за «Круглым столом», организованном редакциями газет «Тюменская правда»,
«Ленинское знамя» и «Нефтяник».

Первым выступил начальник Куйбышевского управления буровых работ М. Г.
Зарубенко.
— Паше управление выделилось из
Мнрненского
УБР в начале
1979 года.
Собственной
производственной базы в Куйбышеве
не имели и не имеем, все
планировалось
создать
здесь, на нижневартовской
земле. Сейчас у нас три
буровых
бригады,
дне
— вышкомонтажные и одна — освоения. Общая численность составляет
450
человек. Отдел по набору
кадров,
находящийся
и
Куйбышеве, подбирает людей, там они обучаются
профессии, проходят
стажировку, потом, едут
в
Нижневартовск. Нам была
дана задача — на
Повховском
месторождении
пробурить 22 тысячи метров скважин в первом полугодии, мы с ней не справились.
Набурили около
18 тысяч метров.

С. С. Колчанов, собственный корреспондент
«Тюменской правды».
— Какие причины помешали справиться с планом?
— Одна
из
основных
причин — наводок.
Из-за
него остановились работы
на 81-ом «кусту», задержалось бурение 9-го и 14-го
«кустов». В нюне мы могли бы выполнить план, но
14-й «куст» был не обеспечен материально, хотя такая возможность была —
по зимнику." 11 сейчас все
буровые бригады ощущают
острый недостаток материалов и оборудования.
А. С. Глухих, корреспондент газеты «Нефтяник».
— Почему высока
аварийность в ваших буровых
бригадах?
— Мы работаем на незнакомом
месторождении,
это само по себе создает
трудности^ при его разбурнванин. Однако аварии и
осложнения происходят не
только поэтому, а в основ-

П О С Л Е
КРИТИКИ
Редакции отвечает заместитель начальница Нижневартовского УБР № 3 Г. М.
Котлов:
«В статье «Стало бы интересней» (газета «Нефтяник» № 25 от 29 мая 1979
года) говорилось о недостатках в оказании
шефской помощи администрации общежития Л» 28.
Недостатки в проведении
воспитательной
работы в
общежитии с проживающими там рабочими УБР № 3
имеются.
Для улучшения
этой работы составлен график посещения общежития
инженерно - технически м и
работниками,
руководителями предприятия. С жильцами
стали
регулярно
проводиться беседы, к нарушителям порядка применяются меры общественного и дисциплинарного воздействия. Общежитию постоянно
оказывается помощь различными материалами.
Предложение тов. Грудиннной об обобщении уси- ли Л всех
шефствующих
предприятий
по работе в
общежитии поддерживаем».

ЖИЗНЕННОСТЬ
К р у г л ы й
ном из-за слабого технического
оснащения.
А
бригады у пас
хорошие,
умеют работать. 11а ликвидацию осложнений они потратили всего около трех
процентов времени от обпито баланса. Вопрос упирается, в конечном счете,
в организацию производства.
10. А. Аладжев, заместитель генерального директора объединения Нижневартовскнефтегаз,
начальник
управления по бурешпо.
— Что вы имеете в виду?
— Плохо действуют службы
соответствующих
предприятий снабжения и
транспорта, мы длч них —
чужие. В приказах министерства нефтяной промышленности СССР, ряде других документов
определены договорные обязательства
Главтюменьнефтегаза
и объединения Ннжневартовскнефтегаз
перед подрядными УБР,
но они ие
выполняются
почти
по
всем пунктам.
Вот один
пример.
В постановления
по итогам зонального совещания буровиков Среднего Прнобья было записано: до нюня в полной мере
снабдить
подрядные
УБР необходимыми механизмами и оперативно-техническим транспортом. До
сих пор
мы не получили
того, что нам полагалось
для нормальной
работы
бригад.
Чужие мы и объединению
КуйбыШевнефтегаз.
Все фонды для нас оно передало
Главтюменьнефтегазу, как нам говорят.
Но
все-таки выделило нам несколько единиц 'спентехннкн.
Ф. И. БогенчуК, заведующий промышленным отделом
газеты
«Ленинское
знамя*.
— Как
вы обеспечены
жильем, как решаются во-.
просы быта на месторождении?
— По
обязательствам
I Ыжневартовскиеф т е г а з
должно выделить подрядным УБР ио пять квартир
для постоянного жительст-

ва главных
специалистов,
обеспечить
необходим ы м
количеством мест в общежитиях, построить в местах пересадок бригад помещения
для их отдыха.
Мы
же имеем всего две
квартиры в городе, а на
месторождении не созданы
нормальные
условия для
отдыха людей. Па бригаду
приходится но три вагончика, а разместить в них
требуется столовую, жилье,
культбудку... Конечно, мы
строим временное жилье и
спою базу, ио хронически
не имеем ни
материалов,
ни транспорта.
А . С. Глухих,
газета
«Нефтяник».
— Что вы можете сказать о работе
торговых
предприятий?
„
— Нареканий в их адрес
много. То нет воды, то не
хватает хлеба, то не завезли мясо и буровики поневоле «постятся». В конечном результате это отрицательно сказывается
на
настроении людей, их работоспособности.
С. С. Колчанов,
газета
«Тюменская правда».
— Как вы считаете, сможете выполнить
юдовой
план?
— Трудно ответить положительно. Набурено 18
тысяч метров горных
пород, а годовая программа
— сто тысяч метров. Еще
раз повторю,
что
наши
простои копятся из-за недостатка
материалов
и
оборудования. Как положение будет улучшаться? —
вопрос к службе
материального
и
технического
обеспечения
объединения.
С. Л. Гаврилов, заместитель .начальника управления производственно - технического
снабжения и
комплектации
оборудованием объединения Нижнепартовскиефтегаз.
— То, что сказали в наш
адрес куйбышевцы,
в какой-то мере
справедливо,
но вину неважного
снаб-^
«кения мы делим с заводами - поставщиками.
Они
несвоевременно поставляют

10 августа 1979 года
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ХОРОШЕЕТ

Накануне дня строителя
наш корреспондент Р. Куватов повстречался с начальником отдела гражданского строительства управления капитального строительства
Виктором Борисовичем Басовым. Темой
беседы
были
вопросы
строительства нашего города.

то теперь силами проектно- техникум на 960 учащихся,
сметиого бюро управления городской Дом быта на 1000
капптальиого
строительст- посещений,
аэровокзал,
ва выполнена
переплани- рассчитанный на обслужировка помещений:
в здавание 400 пассажиров в
нии будут два зала—сто- сутки, и другие
здания,
ловая на 60 мест
и кафе •ввод которых предусматрина 120 мест с эстрадой.
вается в 1980—1981 годах.
В этом году должно в веС какими
показателями
стись и эксплуатацию ка- приходят строителя юрода
фе на 250 мест рядом с к своему празднику?
кинотеатром
«Октябрь».
Какие новые черты пояЖители 11нжневартовска
Интересно
задумано
внут- ждут от строителей больвятся в облике города в
реннее оформление: ажурэтом году?
ше жилья, детских садов,
ный подвесной деревянный школ, объектов
торговли.
В 1979 году нижневар- потолок легкой
конструк- На сегодняшний день это
товпы должны
получить ции нависает над внутренно государственному плану ним пространством кафе с наиболее узкое место и
237
тысяч
квадратных танцевальным залом. Внут- строители в большом долгу перед горожанами. За
метров жилья, шесть детсренние оформительские ра- семь месяцев
сдано 22,5
ких садов на 1680 мест и боты — чертежи и эскизы
тысячи квадратных метров
одну школу на 1176 уча- выполнялись
Московским
жилья.
Не сданы свыше
комбина- 50 тысяч квадратных мет
щихся. Строятся обществен- монументальным
том н одобрены техничес- ров жилой площади, детный центр в четвертом микким советом при участия ский сад в пятом микророрайоне города, который
партийных
и хозяйствен- районе.
должен войти в эксплуатаных
органов
города. Трест
цию н третьем
квартале.
причиной
Основной
Пнжиевартовскжнлст
р о й ни игннаини ввода
Стройка на этом объекте
объекприступил к работам на тов является
отеутствне
кипит, ведутся отделочные
этом объекте. В этом же строительства
инженерно
работы. Сдача объекта в
году должны быть введе- го обеспечения: сетей возапланированный срок не ны поликлиника" иа 1200
допровода.
канализация,
вызывает сомнений.
посещений и детская поли- теплоснабжения.
Главная
Интересным
будет ин- клиника на 100 посещений. проблема, которая должна
терьер
этого
ком илекГоворя
о ближайшей быть решена, — это комп'чЦГса.
Если
п е р в о н а- перспективе
строительства лексность застройки. Судичальпым проектом прсдус
мы сейчас вежилья н объектов сонкульт- те сами:
матривалось
строительст- быта, нельзя не назвать та- дем застройку вот уже 12во столовой на сто мест, кие объекты, как нефтяной
ю и 13 го микрорайонов, а

ВАХТОВОГО МЕТОДА
стол «Нефтяника»
химреагенты, буровые станки и другое оборудование.
Из-за этого мы не смогли
сделать
их необходимый
»аиае на дальних
месторождениях зимой.
Сейчас
все это есть в 11овоаганске.
Недавно начала
действовать дорсУГа от Поиоагансга до Повховского месторождения, так что снабжение улучшится.
С .С. Колчанов.
газета
«Тюменская правда».
— Все беды подрядных
буровых управлений, как
в линзе, сфокусированы в
состояния дел Куйбышевского УБР.
Лучше других
справляется
с вахтовыми
невзгодами
Бел о р ус скос
УБР. Расскажите,
пожалуйста, Степан
Павлович,
^ к работает ваше управление.
С. П. Мазурок, начальник Белорусского УБР.
—За полгода мы имеем
восемь тысяч метров сверхплановых
скважин. Выполнен
восьмимесячный
план и-ссть надежда, что
и годовой будет перекрыт.
Это результат работы четырех буровых бригад, ие
реннмаюших
передовой
опыт нижневартовских проходчиков недр. Мы стремимся вывести наши коллективы на рубеж лучших
в объединении
Нцжневартовскясфтегаз.
Ф. Н. Богенчук,
газета
«Ленинское знамя».
— У вас так
неплохо
идут дела,
что кажется,
будто больших трудностей
в становлении предприятие
не испытывает.
С. П. Мазурок.
— Почему не испытываем? Онн
есть и типичны
для всех подрядных УБР.
Многие обязательства перед нами
Главтюменьиеф
тегаз и объединение не выполняют.
I ЫжнсВартовскнефтегаз выделял нам технику, но старую, сварочных агрегатов 4 в вышкомонтажный
цех не дали,
спецодежды — тоже. Зато
объединение
БеЛоруспефтегаз, понимая наше положение п трудности, пошло
Нам навстречу.
На север
были переданы 65 единиц

новой техники, 11 вагончиков. токарные станки для
оборудования
ремонтных
мастерских.
Руководители
белорусского
объединения
пообещали через два года
полностью обновить наш
антомобнльный парк. Старые машины будут отправлены с севера «домой», где
они еще смогут нормально
поработать, а сюда, в бездорожье,
придут новые.
Решен вопрос и оперативной связи. Имеется коммутатор, телетайп, но которому мы связываемся со сво
им объединением.
Постепенно решаются н вопросы
быта. Ъелоруснефть выделило на север
несколько
бамовских домов, две пилорамы.
Сейчас мы уже
обеспечиваем себя пиломатериалом. Только вот УБР
нуждается в фондах па
строевой лес.
С. С. Колчанов,
газета
«Тюменская правда».
— Каково ваше личное
мнение относительно
пахтово - экспедиционной) метода?
С. П. Мазурок.
— Только положительное.
Надо только,
чтобы эта
рациональная система изжила недостатки, о которых
сегодня
говорится.
Объемы бурения постоянно
растут, особенно — в следующем году. На Поточном месторождении нам
следует пробурить 250 тысяч метров эксплуатационных скважин. Наметки ре
альные, ио для выполнения
их потребуется много усилий
со стороны
нашего
подрядного УБР, оперативное руководство и активная помощь обоих объединений. Пора кончать с положением. и котором подрядчики зачастую являются чужими, потому что
страдает от этого
общее
дело. Нужен одни координационный центр, подчиняющийся
непосредственно
министерству, а его распоряжения стали бы непреложным законом
для всех.
Пока его не будет, мы будем работать разобщенно,
строя, как прядется, мало-

мощные базы производственного обслуживания.
Главной
задачей буровых предприятий, работающих
вахтово-эснсднцнонным
методом,
является
разбураванис
отдаленных
месторождений.
Пока эта
задача решается
крайне
неудовлетворительно. Окраинные месторождения осваиваются медленно. Причина задержки — отсутствие дорог,
несвоевременное снабжение
буровых
оборудованием, материалами — всем
необходимым
для жизни и труда буровиков, особенно зимой.
А. Н. Семенов, главный
инженер
НГДУ
Повхнефть.
/
— Хочу сказать о темпах
бурения и о качестве пробуренных скважпн.
В прошлом году на Иовховском месторождении на
нас работало
Мирненское
УБР. Из 20 скважин — 13
они прошли с браком, на
ликвидацию которого потрачено 700 суток! Куйбышевские буровнки сменили
мнрненцев. У них качество
бурения
значительно выше, ио темпы очень низки,
хотя
вина их в этом не
очень велика, О причинах
подрядных
отставания
говорилось,
УБР уже
1 !реднрннтию нужна конкретная деловая
помощь.
Нам, добытчикам и буровикам,надо чаще встре-

полностью законченных не
имеем ин одного. Основная
причина — отсутствие дорог, благоустройства, ма
лых архитектурных форм.
Что делается для того,
чтобы повысить эффективность строительства, качество?
Особенностью строительства является то, что го-

род развивается,
не имея
достаточной
мошя строительной
ба пи. Застройка
и основном
осуществляет
ся давознмыми и» других
районов страны крупнопанельными сборными блоками. В л ой связи большое
значение имеет, завершение
работ на «аводе крупнопанельного домостроения, что
позволит выпускать
сборных изделий на. 144) тысяч
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квадратных метров жилья в
год. За счет этого снизятся
дополнительные
затраты,
связанные с транспортировкой
конструкций.
будет
обеспечена
ритмичность в
поставке изделий на строительные п шщадки,
будет
проводяться непосредственный контроль за качеством
и иотовляемых конструкций.
В целом
же резко увеличится эффективность строительства.

Горячая пора сейчас у бригады,
возглавляемой Сергеем Сергеевичем Сергеевым нз третьего участка пятого строительного управления треста Нижневартовскпефтестрои. Здесь, на стендах поворотной сварки, готовится
база
для шмнего наступления на таежные трассы, где специализированные бригады монтажников т
готовых плетей начнут ткать нитки Iрубонроводов.
Бригада работает
слаженно:
проходит всего несколько минут,
и два отрезка трубы превращаются в МОНОЛИТНУЮ плеть.
Бригадир С. Сергеев трудится
в СМУ Л» Г» со дня его основания,
отлично изучил производство. И
теперь немало ребят,
которые
стажировались у С.
Сергеева,
уверенно начинают работать самостоятельно.
Па снимках: бригадир
С. С.
Сергеев: идет сварка на стенде.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

чаться,
чтобы совместно
решать шмревшие проблемы.
Вот и нужен нам,
подрядчикам и заказчикам,
координирующий центр, о
создании которого сегодня
тоже говорили. Пока все
вопросы решает отдел подрядных работ объединения
I !ижненартовскнефтегнз.
В. И. Ренин,
и. о. начальника ПГДУ Покаченнефть.
Контакта между нами еще и потому нет, что
зачастую буровики работают не на тех месторождениях,
где планировалось
ранее.
Мне кажется, что
следует быстрее
строить
вахтовые поселки на 600—
700 человек
на отдаленных площадях. Сейчас мы
с трудом можем
разместить
на I !окачсвском и
Урьевском месторождениях
28 человек.
Р. М. Га рее в,
заместитель
начальника Бугульм и некого УБР.
— Больных вопросов у
нас много. Мы, например,
не имеем нормальной связи даже здесь, а с Бугульмой — вообще нет. 11ет у
нас холодильных
камер
для хранения мяса и других продуктов. Мы просим,
чтобы в столовой продавали некоторые товары первой необходимости — сигареты, мыло и т. д. Я уж
пс
говорю о производственных проблемах нашего
вахтового УБР, они одинаковые со всеми.
Но то,
как люди живут, питаются, отдыхают,
во многом
влияет на нх
производительность, отношение к работе.

Много вопросов и проблем поднималось за «Круглым
столом». Как улучшить работу геофизиков? Какими быть
отношениям между подрядчиками и заказчиками? Почему плохо выполняет заявки вахтовых
предприятий
УПТО и КО? Ко1да наберет силу и станет способным
решать задачи четкою завоза грузов на дальние месторождения иогрузочно-транспортное управление?
Каким
образом наладить быт?
По этим вопросам выступили заместитель генеральною директора К). А. Аладжев,
заместитель начальника
УПТО и КО С. Л. Гаврилов, управляющий трестом Нижневартовскнефтегеофизнка И. К. Стакельскнс, заместитель
начальника иогрузочно-траиснортною управлении Л. В.
Шкода, главный инженер УРСа Перелыгин.
Вывод из выступлений, вопросов и ответов, реплик —
один. Вахтово-эксиедиционный метод очень перспективен.
Без нею нельзя решить* проблему освоения отдаленных
месторождений. Однако, чтобы он обрел жизнестойкость,
следует помнить и строю выполнять
обязанности как
подрядчикам, так и заказчикам,
более четко и со1 .тасование решать производственные вопросы.

Э К О Н О М Я

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В напряженном
ритме
трудятся с самого начала
года энергетики объединения. По пятой группе соревнующихся первое место
за второй квартал с вручением переходящего Красного
Знамени
завоевал
коллектив* I (ижиевартовскэиергонефтн Л» 2.
Экономия электроэнергии при годовом плановом
задании
3,7 миллиона ки.товатт-часов за полугодие составила 2,5 миллиона киловаттчасов.
1 1едавно были
подведены итоги социалистического соревнования за полугодие среди цехов и служб
предприятия.
Первое место завоевала производственно - технология с с к а я
служба, руководимая М. С.

Каримовым,
которая обслуживает нефтяные предприятия северного Самотлора.
Экономия электроэнергии у этой службы за
второй квартал составила
610 тысяч киловатт-часов.
Экономический эффект от
принятых
рацпредложений
составил
девять
тысяч
рублей. Реализовано электроэнергии потребителю на
102,3 процента.
В этом
коллективе сильно развито
соревнование между рабочими службами,
на высоком уровне наставничество.
Второе место
завоевал
коллектив производственнотехнологической ' службы,
возглавляемый
В. п. Захаровым.
Н. ЗЕЛЕНСКАЯ,
экономист.

И АВГУСТА—ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ
СТУПЕНЬ
Нынешняя
спартакиада
посвящена VII летней спартакиаде
народов СССР.
Она стала подлинным спортивным праздником, демонстрацией силы, здоровья
тех, кто дружит с физкультурой и спортом. А таких
у пас немало.
Городское
Добровольное
спортивное
общество «Труд» объединяет 18 тысяч физкультурников.
С 10 нюня в коллективах
предприятий и организаций
проходят спортивные состязания среди цехов, отделов, называются имена победителей.
95 работников
аппарата
объединения 11ижнсвартовскнсфтегаз участвовали в

К МАСТЕРСТВУ

сдаче нормативов летнего
В
программе
летней
многоборья
ГТО. Из нихспартакиады
горсовета
двое сдали нормативы на ДСО «Труд» соревнования
первый разряд, 10 человек по шести видам
спорта:
— на второй
и 13 — на легкой атлетике (кросс), готретий. •
родошному, летнему мноГТО, пулевой
В состязаниях ио волей- гоборью
болу, мини-футболу
и в стрельбе, футболу и волейлегкоатлетическом
кроссе бол у_среди мужчин. В них
приняли участие более двух- стартовали 32 коллектива
сот работников тампонаж- физкультуры. Для сравненой конторы.
ния отмечу,
что в прошлом
году
нх
было
только
70 физкультурников оптодвадцать
семь.
Если
в прово - торговой
базы урса
шлом
году
кубок
горсовеобъединения 11нжневартовскнефтегаз стали значкис- та ДСО «Труд» ио футботами ГТО. Несмотря на то, лу разыгрывали 22 команды,
что в этом коллективе ра- то сейчас нх уже 33. Это
ботают
преимущественно еще раз подтвердило, что
способствуют
женщины, создана
здесь спартакиады
привлечению широких масс
и футбольная команда.

ФИЗКУЛЬТУРНИКА*»

трудящнхся
к занятиям
физкультурой
и спортом,
являются школой спортивного мастерства.
Только за прошедшее полугодие было подготовлено
более двух тысяч спортсменов массовых разрядов, нз
них 62 перворазрядника.
Волее трех тысяч физкультурников стали значкистами ГТО.
Летние спортивные старты продолжаются. Они принесут имена новых чемпионов и призеров спартакиады, многим помогут получить значок ГТО.
О. АНУФРИЕВА,
инструктор юрсовета
ДСО «Труд».

И будни
как
праздник

Футбол—это единоборство!
Коллективу физкультуры
центральной базы
произнодствениого
обслуживания по прокату и рсмоту
нефтепромыслового оборудования
мсиее двух лет.
По и за этот
короткий
срок сделано немало в организации
спортивно-оздоровительной работы.

Главная
организовать
Чтобы
спортивную аботу, наладить
учебно-тренировоч-'
ные занятия секций, нужно было создать необходимую
материальную - базу.
И большую
помощь в
чтом оказали нам руководитель предприятия Александр
Григорьевич Окунев, местный комитет базы. Только и прошлом году они выделили на спортивные нужды
восемнадцать
тысяч
рублей, в
этом — двадцать три. Потому
сейчас
коллектив
фпзкульту) 4
имеет ул.0
почти
весь необходимый
спортинвентарь.
Начать свою работу мы
решили
с
организации
секций по борьбе самбо и
волейболу.
При этом не
забыли и детей
работников базы, тоже пригласив
их иа занятия ио самбо.
Уже в первую
зиму
коллектив
физкультуры
провел
спартакиаду по
шести видам
спорта. А
первыми* победителями базы стали спортсмены ниНАШ АДРЕС:

струментально - экс п е р иментального цеха,
возглавляемые
перворазрядником по волейболу токарем
Вячеславом Климовскнм.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

С 20 июня 80 учащихся детскоюношеской
спортивной школы
ДСО «Труд» отдыхают
в спортнвио - оздоровительном лагере
«Юный самотлорец» под Кишиневом. Здесь оборудованы спортивные площадки и зал с треЛя коврами для борьбы, есть стадион,
плавательный бассейн.
Ребята
сдают нормативы комплекса ГТО,
встречались на футбольном иоле
н борцовском ковре с ровесниками нз Воркуты и Бнлибнно. Победителями этих встреч
стали
самоглорцы.
Не только тренировками и соревнованиями заполнены лагерные
будни. Ребята побывали на Черном море, где жили целых десять дней, в Планетарии, часто
ходят в кино, театр, филармонию.
И. БОРДОВСКИХ.

И

Проводились и отдельные первенства по волейболу, шашкам н шахматам. По их результатам
пятнадцать
спортсменов
были
награждены бесплатными
путевками на
первомайские праздники в
Москву.
Л теперь сборные команды
базы принимают уже участие в соревнованиях, проьоднмых горсоветом ДСО

победа—
«Труд» и горспорткомптетом. Наши теннисисты, например, впервые участвуя
Юные болельщики.
и
таких
соревнованиях,
вышли в финал,
где на
равных боролись с сильнейшими командами города и заняли четвертое место среди двадцати шести
коллективов
физкультуры.
Отличную
подготовку к сандр Ковернен выступал
этим состязаниям проде- в составе сборной команды
монстрировали Сергей Ка- ДСО «Спартак» по лыжным гонкам. Председатель
дыркаев и Геннадии Литсовета коллектива физкульвинов.
туры мастер спорта СССР
Выходят наши ребята и
Владимир Волков является
на областную спортивную чемпионом
области по
арену.
11нженер-технолог
вольной борьбе, призером
Александр Козлов прини- соревнований
по борьбе
мал участие в первенстве дзю-до н самбо.
областного
совета ДСО
Много внимания уделяет«Труд» в составе сборной ся и оздоровительной рагорода по конькобежному
боте. И большая заслуга в
спорту. Кандидат в мастеэтом принадлежит В. Волра спорта
токарь Алек- кову. Второе лето в выход-

Вот уже семь лет подряд
.
Нижневартовскн
нефть
не расстается с переходящим кубком горсовета ДСО «Труд», который
вручается по итогам спортивной работы
за год.
НГДУ — постоянный призер всех городских соревнований.

Большое значение имеет
и личный пример тех, кто
стремится к росту физкультурного движения. Ни
одно соревнование не проходит без секретаря комсомольской организации Н.
Вершининой.
Она не
только помогает проводить
нх, по и сама часто оказы-

-|Г,НГДУ

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

массовость
ные дин работники базы и
члены нх семей выезжают
на Савкнно озеро, где проводятся спортивные и культурно-массовые
мероприятия. В этом году мы провели там первую летнюю
спартакиаду, сдавали нормативы комплекса ГТО.
Мы хорошо
понимаем
значение широкой пропаганды занятий физкультурой н спортом.
Обо всех
проводимых на базе мероприятиях расказывают рекламные информации, объявления,
вывешиваются

020440, г. Нижневартовск, Центральная база производственного обслуживании по прокату и ремонту бурового оборудовании, И зтаж. Телефоны: редактора — 7-2Я-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; Корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

Так рождается успех
Каждый
четвертый работник нашего управления
любит спорт, участвует в
различных
первенствах.
Есть у нас
и спортнвпые
цеха. Это цеха подготовки
и перекачки
нефти Л"? 1,
поддержания
пластового
давления, научно • исследовательских и производственных работ
. Причина достижений наших физкультурников
в
правильной
организации
всей спортивной работы, в
повседневном
внимании
администрации, иа ртий ной,
профсоюзной н комсомольской
организаций к нуждам комитета
физкультуры.

вается в числе
соревнующихся, имеет золотой значок ГТО.

Комитет
физкультуры
имеет свою лыжную базу,
волейбольную площадку. А
а июле этого года на" живописном берегу Ваха начато строительство
спортивного комплекса. Ежегодно мы пополняем спортивный инвентарь, на приобретение которого нам не
отказывают в средствах.
По, наверное,
основной
причиной интереса тружеников НГДУ к физкультуре и спорту является то,
что при подведении итогов
соцсоревнования
между
подразделениями,
кроме
В конце каждого года в
производственных
показа^
управлении
проводится
телей,
учитываются
также
спортивный вечер, на котором
объявляются ре- и достижения спортивные.
зультаты спартакиад, наг- Не случайно поэтому в мираждастси
цех - победи
нувшем
году мы сумели
тель. Вопросы спортивно- подготовить 145 спортсмемассовой работы заслушн- нон - разрядников. Спорт
на юте я на заседаниях груп- в НГДУ
Нижневартовсккома профсоюза, парткома нефть в почете.
и комитета ВЛКСМ, а выА. АКИЕВ,
несенные решения обсужинструктор-методист
даются
и
коллективах
110 спорту.
физкультуры.

г

спортом
подружились
Дстско
юношеская
спортивная школа Нижневартовокого гороно существует шестой год.
За это
время из ее стен
вышло
немало спортсменов- разрядников. В школе работадют два отделения—лыжного спорта и волейбола.
Много сил и энергии отдают любимому делу тренеры ДЮСШ В. В. Дуиии,
Т. П. Смоляхова,
Л . Д.
Костылева. Их воспитанники
успешно
совмещают
учебу со спортивными заня
тлями.
После окончания школы
наши 'выпускники получают свидетельства, которые
дают право им вести секции или быть инструкторами - общественниками.
Отслужили в Армии юноши
'первых
выпусков
ДЮСШ. Вернувшись домой, они продолжают встречаться со своими тренерами.
Не забывают школу
Сергей Абрамов, Олег Бо-

выкнн,, Алексей
Аитниов,
Сергей Помотнлоп.
Не прощаются со спортом
и выпускники,
поступившие в высшие учебные заведении. Некоторые нз них,
как. например, Лена Морозова, стали студентами институтов физкультуры.
Им на смену пришли достойные ребята.
Уверенно
защищают спортивную честь
школы,
города и округа
Марина Коденкова, Андрей
Аниснмов, Саша Замятин,
Саша Золотенков и другие.
Марина и Андрей —чемпионы города 'по лыжам.
^
530 учащихся с увлечением занимаются в ДЮСШ.
Сейчас многие нз «их отдыхают в пионерских лагерях,
но п там они продолжают
учебно - тренировочные зашкола
нятня. В сентябре
вновь ждет своих питомцев.
В. КАНТЫШЕВ,
директор ДЮСШ.

итоговые таблицы и графики игр, выпускаются «Молнии», фотостенды. Результаты
соревнований регулярно освещаются в печати, • фоторепортажах телевидения.
В этом году администрация предприятия
обещает
сдать в эксплуатацию спортивный зал и стрелковый
тир. Такой подарок — наша давнишняя мечта. Своя
спортивная база, безусловно, поможет организовать
более массовую и эффективную работу ио дальнейшему
развитию физкультуры и спорта.

...Слесарю ремонтного цеха
Николаю
Павловичу
Горшкову 53 года. По это
не помешало
ему стать
первым
физкультурником,
полностью сдавшим нормативы на золотой
значок
ГТО,
принять участие в
легкоатлетическом пробеге.
Мы за то, чтобы таких рабочих стало больше!
А. ЮРЧЕНКО,
член совета
коллектива физкультуры.

За редактора
Д. ГОРБАЧЕВА.
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Отчеты и выборы
в партийных
организациях
В партийных оргипизапиях начинается очередная
отчетно - выборная кампания. Партком объединения рассмотрел и утвердил мероприятия и графики
проведения отчетов, назначил лиц, ответственных
за подготовку и проведение отчетно-выборных еоб• раннй.
В августе пройдут отчеты и выборы в партийных
группах,
и сентябре — цеховых
организациях;
первичных партийных организациях — в октябре.
Парткомы, которые по Уставу КПСС
наделены
полномочиями на два—три года, переизбираться в
этом году ие будут, а лишь проведут отчеты о своей деятельности за год.
К участию и подготовке собрании, всех материалов для отчетных докладов, проектов решении следует привлечь партийный актив,
широкий
круг
коммунистов. Члены партийных комитетов,
бюро,
секретари первичных парторганизаций обязаны по
мочь партгрупоргам н секретарям цеховых парторганизаций подготовить глубокие но содержанию и
направленности отчетные доклады, создать все условии для свободною обмена мнениями, для критики и самокритики.
Па отчетно выборных партийных собраниях следует самым тщательным образом,
самокритично
нроаналн «кровать результаты хозяйственной
деятельности, глубоко разобраться н причинах отставання на отдельных участках, обсудить, какие резервы имеются в коллективе для развития производства, что надо сделать, чтобы привести эти резервы
в действие. Необходимо наметить пути претворения
в жизнь постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности
производства я качества
работы».
Па собраниях необходимо развернуть принципиальный разговор
о том, как каждый
коммунист
соблюдает требования Устава и Программы КПСС,
выполняет свою авангардную роль на производстве и в общественной жизни.
Па отчетных собраниях в прошлом году коммунисты высказывали критические замечания, вскрывали
недостатки в работе партийной организации и предприятия. Какие меры приняты по устранению недостатков? Что сделано для того, чтобы
выполнять
предложения коммунистов? Ответы на эти вопросы
должен содержат!, отчетный доклад. В докладах н
выступлениях все стороны деятельности партийных
организаций должны получить объективную, принципиальную оценку, а имеющиеся недочеты решительно вскрываться
и анализироваться с подлинно партийных позиций.
Критические замечания и предложения, высканные в ходе отчетно-выборных собраний,
должны
найти отражение в постановлениях собраний
и
стать основой для устранения вскрытых недостатков
и упущений, для улучшения организационной и политической работы.
Очень важно, чтобы в состав партийных бюро вошли наиболее достойные, активные товарищи. Особенно внимательно следует подойти к подбору
н
выдвижению кандидатур секретарей партийных организаций.
Быть партийным секретарем — очень ответственное, трудное, по благородное и почетное дело. Ими
должны быть избраны
хорошо
подготовленные,
энергичные* умеющие работать с людьми,
тс, кого
уважают в коллективе, кого считают своими вожаками.
Необходимо сделать все, чтобы недостатки, имеющие место в проведении отчетно-выборных собраний
прошлого года, не повторялись: низкая явка коммунистов на отчетно-выборные
собрания
цеховых
парторганизаций (не более 80 процентов), отсутствие во многих организациях наглядности при "проведении собраний (таблицы, показывающие
рост
рядов партийной организации, качественный состав,
активность коммунистов), неконкретные • постанов«V ленкя.
В. МАМАЕВ,
зам. секретаря парткома объединения.

А

ВТОРНИК, 14 августа, 1970 г.
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Ударный
месячник
Август в НГДУ Нижневартовскнефть
имени
В. И. Ленина объявлен
месячником
ударною
труда
по
достойной
встрече Всесоюзною Дня
работников нефтяной и
I азопой
промышленности.
Инициатором его выступил передовой
коллектив
цеха по добыче
нефти и
газа
I.
руководимый
О Г. Хамидуллнпым.
11редпрнятие
наметило
добыть
за этот месяц не
менее
7 миллионов
214
тонн нефти.
Т. БОНДАРЕН К О,
экономист.

Восьмая
бригада
Досрочно
завершила
план четырех лет в обьеме 227 тысяч
метров
бриюда буровою мастера В. И. Мокроусона
нз п е р в о I о
Нижневартовскою ордена Трудового
Красною Знамени управления
буровых работ.
Закончено
бурением 106 скважин.
Свыше 00 тысяч метров
пробурили коллективы вахт
бурнлыцнков И. М. Беззубова
н С, А. Богданова.

Сейчас бригада трудятся в
счет января 1080 года.
Это восьмая бригада из
десяти,
досрочно выполнившая
четырехлетнее зада и не. На подходе к заветному
рубежу бригада
А. Т. Мнгунона.
В. АДАМОВ.
старший инженер
отдела I ЮТ.

Включились
в работу
Хорошо
потрудилась
в июле бригада иод руководством
буровою
мастера М. А. Недостуиа. При плановом задании 30110 метров
проходчиками
пройдено
3019 метров.
Хотя бригада начала ра
бон»! с середины марта, на
их счету уже 12050 метров
при
плановой
проходке
11000 метров.
В управлении
создана
еще одна буровая бригада.
Руководить ею будет буро
ной мастер В. В Мухортов.
Ь ; к только вышкомонтажники сдадут
куст М» 50,
буровики приступят к работам.
Ю. КЕДРОВСКИИ.
начальник 01 ЮТ и УП
Повховского УБР.

Соревнуются

тампонажники

В атрес 11ижневартовск*ой тампонажной конторы из
Гюмиш пришла телеграмма.
Р>кочодягелн Г.'пвтюмеиь'нефтегаза и обкома нрофсо:о а работников нефтяной и газовой промышленности по фавили коллектив гампонажинков с присуждением ему второго места во Всесоюзном социалистическом соревновании за агорой
квартал.
В июле коллектив месячную программу перевыполнил па 170 тысяч рублей. Работники предприятия зацементировали 74 колонны и 70 кондукторов.
В социалистическом соревновании лидирует экипаж
пемеитировочно!о агрегата в составе II. Гршорьеаа и
В. Панина. Па втором месте — комсомольско молодежный экипаж И. Мюхлова и В. Снмакнна.
Среди шоферов победителем в трудовом соперничестве стал водитель автоиистерпы Д. Симаков.

Г. лозинскии.

ПЯТИЛЕТКИ
Лучший
коллектив
Успешно трудится
в
четвертом юду пятилетки бригада
ударника
коммунистическою труда В. В.
Кудрявцева
вышкомонтажном)
управлении Л» 2.
План первого полугодия
коллектив
выполнил
на
134 процента. Тон в рабо-

те »а тают ударник коммунистического труда
Л Г.
Галнмов. Ч. Б. Хамид\ллнн. В. II Папаш,
II II.
Саис.тькпп.
Л. КУЗИНА,
с (аршин экономист
планового отдела.

В авангарде
Вышкомонтажная бригада
Д. X
I нб а йд ул л и на
третьего управления
сненпали пфустся
на строи
тельстве буровых методом
передвижки. Она ведем работы на Вармч апском, Се
перо
Варьеганском
н
Тагринском
месторождеии
их.
В коллективе хорошо
организовано
социалистическое соревнование за знания «Бригада коммунист
чсского труда»,
«Учиться
работать и жить
по-коммунистически». Эта форму
ла соревнования соединяет
н себе борьбу
«а нанвыс

ш\ ю
производи гелыюсть
труда,
развитие
новых
форм отношении
между
людьми, основанных на тонаришеской в танмономоши
и
нормах
коммунистической морали.
Бригада поддержала почины — «Определяющему
году десятой пятилетки —
ударные п'мны», «За экономию сырья, топлива, материалов и •»лсктро*псргпн».

В коллективе ратвнто соревнование за «аании ударника
коммунистического
труда, лучшего
наставника молодежи, лучшею молодом» рабочего.

Все ?Iо помогает бригаде Д. X. Гпбайдулляяа поеючнно удерживать при юиые места иа предприятии.
По итогам работы *а прошедшие месяцы она вновь
ли пф\ет и управлении. С
начала года при плане Г>2
Л\ роных
она
построила
методом передвижек
Об.
сократив сроки строительстяа • а I"» дней.
N спей, но
I р у 14 тс я
в
коллок I иве
вышкомонтажники I Г. Смирных. В II
Шнали. К). П
Сухорукой,
молодые
рабочие
И. Д.
Труннн, В. А Шанмуратов
А. ПОХОЛКИН,
ст. инженер отдела
ПОТ и УП.

Зигзаги э н е р г о с н а б ж е н и я
Управление
Нижневартовскэнергонефть .V» 2 организовано и июне 1078 года. Оно занимается
эксплуатацией объектов электроснабжения
города, поселка Мегнон
и «малых»
нефтяных
месторождений
района. Задача бесперебойного электроснабжения указанных
потребителей яи
ляется первостепенной. Однако для ее успешного решения управлению необходимо
преодолеть
много
трудностей, решить ряд проб л е м совместно с другими
организациями.
Всем известна истина, что
электроэнергетика
должна
иметь опережающие темпы
развития
по сравнению с
другими отраслями народного хозяйства. К сожалению, требование и веление
времени в таком
важном
для страны районе, каким
является наш, пе выполняется, что приводит к серьезным трениям между предприятиями.
Убедительным
примером тому может служить такой факт. В настоящее время
очень интенсивно застраивается северная часть
промышленной
зоны города, а источник ее
электроснабжения, главная
понизительная
подстанция
(ГПП-З), еще только проектируется. И это в то время, когда на существующей подстанции ГПЛ-1, особенно в зимнее время, ощущается
острый
дефицит
мощности.
Вот уже более двух лет

как построены, по до сих пор
не введены в работу из-за
серьезных упущений и не
до дел о к ра с и ре дел и тел ы I ые

пункты РП-П-2 и РП ж 2.

Онн очень нужны для улучшения схемы н повышения
надежности электроснабжения потребителей
промзоны, жилья первою и второго микрорайонов
и поликлиники.
Вовсе не строятся распределительные
пункты
РП I! 3 н РП-П-4 (подрядчик — объединение Нижневартовске! рой),
необходимые,
в основном, для
электроснабжения
промбаз
подразделений того же объединения.
Можно привести и множество примеров по месторождениям, где очень медленно и с большим отставанием
от сроков ввода
строятся подстанции. В том
числе на Варьеганском, Северо-Варьегаиском, 11овховском (строит
Минэнерго
СССР).
Ряд
подстанций
включен с одним
трансформатором, что значительно
снижает
надежность
электроснабжения потребителей.
Другой вопрос — качество строительства энергетических объектов. Как правило, онн сдаются
в эксплуатацию с большим количеством замечаний. Строители
и монтажники на
рабочих и государственных
комиссиях
не скупятся на
любые обещания н заверения, подписывают
любые

гарантийные письма, а потом забывают о них.
У пас еще находятся специалисты, любыми правдами и неправдами
добиваются включения вновь смол
тированных
электроустановок с десятками недоделок.
После же для нашего брага эксплуатационника — начинается «хождение по мукам», цель которого — доведение поною объекта до
нормы.
Примеров можно привести очень много. Это и распределительные устройства,
н подстанции на месторождениях и я городе,
у которых после сдачи протекают
крыши, проваливаются полы, пе закрываются двери,
оборудование заливает водой и так далее.
С такой практикой строительства давно пора покончить, и веское слово в этих
вопросах должны
сказать
как самн строителя я монтажники, так и кураторы,
управления
капитального
строительства объединения
н нефтегазодобывающих управлений
Мегиониефть,
Варьеганнефть, Мовхнефть и
Покачевнефть,
у которых,
по нашему
мнению, одна
забота —
сдать
объект
Эяергонефтн, отрапортовать
перед руководством, а после этого — «хоть трава не
растя». •
Большим бичом для нас
является высокая
аварийность, особенно на линиях

электропередачи
по вине
строительных,
монтажных,
транспорт пых
организаций
(За первое полугодие текущего года было 38 аварий). Предприятия, иронз
водящие земляные работы,
как правило, не согласовывают их с нашим управлением. В результате
этого
водители автотранспорта и
плавсредств нарушают правила, сбивают опоры и рвут
провода воздушных линий
электропередач. Только
в
мае-нюне при ремонте теплосетей в Нижневартовске
работниками
ремонтностроительного
управления
•V* 2 треста 11пжневартовскремстрой девять раз были
порваны силовые
кабели.
Экипаж самоходной баржи
«Плочка»
12 июля срезал
мачтой две воздушные линии на Мегнонском месторождении.
Когда удается установить
нарушителей,
то материалы на
них передаются в
прокуратуру
или в административную
комиссию.
Однако эти органы не наказывают нх по всей строгости. Поэтому,
очевидно,
и не получается должного
воспитательного
эффекта.
Но в большинстве случаев
виновников
установить не
удается
и онн остаются
безнаказанными.
Положительный результат в борьбе
с нарушителями
мы
(Окончание на 3 стр.)
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алмаш—3000 ЭУК'~
плюсы и минусы

У пас в гостях
га зет а сург у т сии х н ефтяников
«Нефть Приобья»

л асть
дачей
К

ОГДА и январе нынешнего
года
новая
бршада второю
Сургутскою управления
буровых
работ высадилась на Локосовском
месторождении
и начала проходку,
вряд
ли кто предполагал,
что
новички не только повторят успешный старт ранее
созданных бригад, но даже превзойдут их. Потеснят группу лидеров в облает ном соревновании буровиков и прочно займут
в ней свое место. Однако
необычное
повторилось.
Бригада А. Спицына настойчиво
идет к намеченным рубежам
и уже выполнила годовой план, пробурив 50 тысяч метров. Б
чем же секрет успеха?

Сиинын приехал в Сургут зимой. В самые холода.
Сибирь
сразу
проявила
свой характер,
показала
молодому мастеру, что его
чдесь ожидает. Только это
и не удивило его,
и
не
встревожило. Он растерялся, когда и конторе управления его познакомили
с
показател я м и
ра боты
бригад уже существующих.
Месяц он ездил ио бригадам, знакомился с технологией бурения, приглядывался к людям.
Настала
пора создания нового коллектива. К этому времени
забылась
растерянность
первых дней. Сиицын уже
примерял спои способности
и знания к новой
обстановке. В управлении ему
предложили лучшую вахту
для создания ядра
будущего коллектива.
Неожиданно
для всех Спицын
отказался.
—- Именно потому,
что
эта вахта слишком
сильная, со сложившимся климатом, я и отказываюсь от
нее. Ведь в бригаде должны быть свои традиции...
Он предоставил руководству свой список бригады.
Людей с опытом
в
том
списке
было немного. В
основном — молодежь. С
некоторой тревогой и сомнением со стороны начальства штатное
расписание
было утверждено.
Началась работа.
ИСПЫТАНИЕ
— Критический
момент
наступил
в декабре, —
рассказывает мастер. Бурили водяную скважину
на
Локосово. Морозы стояли
крепкие. Работали Сабаев
и его ребята. Двое суток.
Работали, пока не допели
ее до конца. Тут я понял,
что пе ошибся и выборе.
Это — настоящие буровики. II еще такой
момент.
Когда
возвращались
в
Сургут, была сильная пурга. Машины застряли. Бурильщик Владимир
Ненашев вместе с начальником
РИТС Валерием
Петровичем Пузырсвым
сделали
все возможное, чтобы освободить путь. Ребята, в
общем, на этом н проверяются. А сейчас я спокойно
Могу с ними работать.
Вот так, кажется в незначительном и обыденном,

.
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проверялись люди, складывались те самые
«свои»
взаимоотношения и традиции, о которых
мечтал
бригадир. Он узнавал людей, они его.
В один из самых холодных дней прошедшей зимы
простудился
бурильщик.
Больного отправили домой,
а мастер встал за тормоз
буровой. Отстоял все три
вахты, пока пе
прилетела
смена. В эти дни нснытывалось его профессиональное мастерство. По тому суровому времени
проходка
превзошла все
ожидания
Тогда-то
ему
случайно
удалось услышать сказанную во время обеда фразу:
— А мастер-то наш за
тормозом работает, как на
пианино играет... Виртуоз!

РОЖДЕНИЕ
БРИГАДЫ

:

.

Д О Б Р Ы Е ТРАДИЦИИ
Чуть
более
полугода
прошло со времени создания бригады.
Срок
небольшой.
II все-таки атмосфер.! спокойствия, доверия, сердечного отношения
друг к другу
ощущается
здесь и в большом, и малом.
Появились
свои традиции. Например, - отмечать
дни
рождения
каждого
члена бригады. И мастер
не бывает в стороне.
8
Марта
поздравили
всех
женшин, девушек, которые
работают с ними, поздравили открытками всех жен,
всех работников с Первомаем. От имени бригады.
Конечно, не только в создании
микроклимата основа
успешной
работы
коллектива,
но и в правильном сочетании
опыта
и молодости, которые присущи
бригаде
Спицына.
Например, пахта
бурильщика
Сабаева — комсомольско - молодежная. Ребята молодые, работают с
душой, добросовестные. А
вот
Виктор
Семенович
Юмачугов проработал
в
нефтяной
промышленности
около 20 лет. В его пахте
сплав молодости и опыта .
Одним нз факторов, позволивших коллективу уверенно вести проходку буквально с первых дней, япляется
и
ее стремление
бурить грамотно, не допускать даже малейшей остановки.
Именно поэтому
псе скважины
здесь пробурены с ускорением в 5-6
дней, а проходка на долото улчС достигла нрошлоюднею
уровня,
когда
бригады управления
добились 80-тысячного рубежа. Но молодой коллектив
не останавливается иа достигнутом. Спокойно,
без
суеты н спешки он уходит
вперед. Надолго Ли он сохранит такую
уверенную
поступь,
зависит от того,
насколько прочным
будет
фундамент, заложенный
в
бригаде. Удастся ли удержать в ней микроклимат...
Микроклимат,
основанный
на предельной доброжелательности, доверии,
высо
ком чувстве ответственности каждого члена бригады
за порученное ему дело.
В. МАТВЕЕВ.
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Все больше становится
на месторождениях района
новых буровых
установок
«Уралмаш-3000 ЭУК».
О
том, какова в работе новая буровая, о ее плюсах
и минусах
рассказывает
буровой мастер
первого
Сургутскою
управления
буровых работ, Герой Социалистическою
Труда
В. М. Агафонов.
11а буровой
установке
«Уралмаш-3000 ЭУК» наша
бригада работает с декабря прошлого года. Пробурили девять скважин, выявились и преимущества и
недостатки нового станка.
Буровая на три-- метра
выше прежних, это гарантирует безопасность в работе спаренным квадратом.
Передвижки
производятся
гидродвижителями,
что
очень удобно. А центровка
гидравлическими домкрата-

ми. Если раньше мы затрачивали на центровку
3-4
часа,
то сейчас — 15-20
минут. Более совершенным
стал электропривод лебедки, так как его можно выключить, когда это необходимо.
Мощный редуктор
силового блока
ускорил
спуско - подъемные операции.
Но все же, по-моему, в
новой установке еще мною
недостатков. Основной
из
них — пневматическое управление, которое не приспособлено к нашим северным условиям:
замерзают
шланговые соединения. Их
невозможно прогреть
паром, приходится разбирать
всю систему, на что уходит много времени.
В масляной системе слишком мал диаметр
труб
для стока масла из редуктора ь коробке скоростей.

Обогрев редукторов, считаю,
нужно в корне переделать.
Замерзает масло, при остановке пароконденсат остается и змеевике, труба разрывается, и конденсат попадает и масло.
Это,
в
свою очередь, выводит из
строя редуктор.
Мы сделали подогреватель масла
своей конструкции. Теперь'
если конденсат и замерзает
при низкой температуре, то
уже не попадает и масло.
Ие устраивают нас и насосы.
Те, что поступают
вместе с буровой, часто выходят из строя, ломаются
!рязсвые
линии — маиифольд, — на ремонт которых уходит по восемь
часов. Сейчас нам установили
новые компенсаторы
ПК70 н все пошло нормально.
Следовательно,
нужно такие компенсаторы уставав-

Будни и праздники
секретаря
«Признать
работу
комитета
комсомола хорошей,
признать
удовлетве рнтельной...» — почти
в каждом протоколе отчетно -выборного
собрания
можно встретить такие определения. Оценочная шкала и так небогата — четырехбальная. А тут еще ио
сложившейся
традиции
оценка «отлично» не ставится — ведь работали,
а
значит, были ошибки.
П
оценка «неудовлетворительно» тоже ие часто употребляется — по той же самой
причине — ведь работали
же.
Вот и оценивают комсомольцы МНОГИХ
организаций работу своит в о ж а к о в
по д в у х б а л ь н о й
системе,
избегая острых углов, максимальных оценок.

Собрание
в управлении
Федоропскнефть
осенью
прошлого года
проходило
бурно.
Высказывания
о
работе комсомольской
организации
были
самыми
нелестными. Секретарь (теперь уже бывший)
возразить ничего ие мог. Да и о
чем было говорить
ему.
Работа ие сложилась. Кандидатуру
нового
комсомольского вожака
искали
задолго до собрания. Остановились на Любе
Вахабовой.
Инженер - разработчик, не так давно закончила институт,
актнвь
но работала в совете молодых
специалистов,
но
опыта комсомольской
работы почти никакого.
По
все свои общественные поручения выполняла по-деловому, энергично, с огоньком. Обнадеживало еще и
то, что человек
она не-

В феврале проходил очередной этап сдачи Ленинского зачета. Десять лучших комсомольцев
были
награждены памятным знаком ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет». Это была первая победа.
Потом было
много собраний,
регулярными стали
семинарские
занятия с групкомсоргамн,
были рейды по общежитиям и рабочим местам. Лед
недоверия надломился.
У
Тани Трифоновой
проявились склонности к шефской
работе. Она сама пришла
к секретарю и попросила

Тесная бытовка
плотно
наполнена сизым папиросным дымом. За ним едва
угадываются липа
стропальщиков, оживленно обсуждающих
вчерашний
футбольный матч.
-— Ну, и начадили, ребята! — послышался и двери женский голос.
— Все, парни, начальство пришло, кончай курить!
поднялся
среднего
роста светловолосый
юноша.
-— Миша, открой окно.
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равнодушный, основная ее
жизненная позиции
такова: если мне поручили дело, то я должна его
делать хорошо.
С чего же начал новый
секретарь? Со сверки комсом о л ьс к и х
документов,
которая в то время проходила во всем объединении.
В это время она старалась
поговорить с каждым комсомольцем, узнать, что его
волнует, что он может сделать для организации.
Первым испытанием секретаря стала
организация
политической учебы. Методических разработок не было. До января централизованных указаний не поступало. Решили все сделать
своими силами.
Татьяна
Кравченко взяла на себя
обязанности
пропагандиста. В журнале «Агитатор»
нашли необходимые указания. Выбрали тему. Число
занимающихся
в школах
политпросвещения
возросло.
Проблема сбора люден, разбросанных по отдаленным объектам, была
решена.

Разговор прервался, все
глядели на мастера.
—- Могу поздравить вас,
иочыо подали пять вагонов
цемента. Два
вагона —
паши. Кто пойдет?
— Я п прошлый раз был,
— отозвался
с дальнего
угла Кирьянов.
— И я был,—в тон ему
сказал Иванов.
— Все были!— Тряхнув

:•• . . •••
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первый

волосами, спокойно отрезал
тот, кто дал команду бросить курить. — Записывай,
Маша, меня первого.
— Так, Шилов, — записала мастер. — Кто нторой?
— Пиши меня, —поднялся
Кирьянов,
виновато
улыбаясь.
Взяв в такелажке ломы
и лопаты, шесть
человек
из бригады
комсомольца

• /
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Свердловчане
сами признают, что пока
«Уралмаш-3000
ЭУК»
только
прототип станка,
который
они задумали создать.
В
будущем это будет легкая,
транспортабельная буровая
установка.

Время, вперед!

направить п одну из школ.
— А вот недавно приходит ко мне мастер комсомольско-молодежной бригады Назаров, — рассказывает Люба. — и предлагает заключить шефский договор с Краснопресненским
районом столицы. Предложение интересное.
Групкомсорг
первого
цеха
Б.
Басков
предлагает
театр создать. Мы и над
этим подумаем.
Многие подали заявления
с просьбой восстановить в
комсомоле.
Это еще одни
признак роста
авторитета
к о м со м о л ьс к ой
организации. Регулярной стала уплата членских взносов. А
ведь за всем нужно следить,
все контролировать,
направлять. Что с успехом
и делает секретарь комитета комсомола Любовь Вахабова.
В чем же секрет ее успеха? Может быть, в отсутствии
о п ы т а
—
вернее,
отсутствии
тех
штампованных методов работы,
которые
утвердились в стиле некоторых чересчур
«профессиональных»
ком с о м о л ьс к и х
руководителей в результате «узкой» специализации,
которая на языке обычном
называется
оторванностью от жизни коллектива.
Может быть, по не только
поэтому. Дело еще н в ее
истинно комсомольском характере, настежь распахнутой душе навстречу людским заботам, горю н радости.
Той открытости и
принципиальности, п истоке
которых высокая требовательность к себе.
И. КИРИЛЛОВ.

Бригадир—значит

лнвать непосредственно на
заводе.
II еще. Пп на одном станке,
поступающем к нам
на север, не действует ТЭГ14500 — электрический тормоз и автоматическая подача
долота,
нррходптся
работать вручную. А при
автоматической подаче долота увеличилась бы проходка
и, конечно,
наш
труд стал бы намного легче. Об этом мы уже говорили представителям завода, они согласились,
что
конструкция
несовершенна.

•

Более 50 тысяч метров горных пород с начала
юда
пробурено
двумя
бригадами второю
Холмоюрскою
управления.
1СПСВЫ1
Перевыполнен
план семи месяцев. Комсомольско
молодежный коллектив
Б.
Шепелева на новой
установке работает уже в счет
сентября. В. ШАБУИИН,
наш нешт. корр.

В счет сентября
На календаре газодобытчиков
объединения
Сургутнефтегаз — сентябрь.
Более семидесяти
миллионов кубометров сверхпланового нефтяного газа
отправлено
потребителю.
Достойный
вклад в общий успех
внесли
промысловики
Федоровского
управления.
Они
с
честью
завершили
программу десяти месяцев по
добыче и переработке голубого
топлива и сейчас
работают в счет ноября.
И. ГОРИН.
^

Во славу
Тюменского
комсомола
Молодые
труженики
второй центральной базы
. производственною
обслуживания
ютовят
трудовой
подарок
в
честь
шестидесятилетия
Тюменской
областной
комсомольской
организации.
Электрослесари из бригады В. Платова (цех Л» 9)
и
вулканизаторщики
А.
Обоепкова (цех № 10) по
итогам работы за первое
полугодие заняли
призовые места среди
комсомольско
молодежных
коллективов города.
Л. КУЧМА.
Александра Шилова, одной
нз передовых
иа Холмогорской базе технического
снабжения, направились к
железнодорожному
тупнку.
— Ну, Саша,
и хитер
же ты! — щурил п улыбке
глаза Валерий Иванов.
Бригадир! — кратко
изрек 1'л* -мир Лотоцкий,
вкладывая з это слово с у Я г
бый смысл.
М. ВОЛОДИН,
стропальщик.
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Постановлением
«Об
улучшении планирования и
усилении
воздействия хозяйственного механизма на
повышение
эффективности
производства
и качества
работы» ПК КПСС и Совет Министров СССР наметили целую систему мер
по совершенствованию планового руководства экономикой, дальнейшему значительному повышению эф
фектиапостн общественного
производства и росту производительности труда. По
некоторым вопросам претворения постановления в
ьизиь хотелось бы высказ: ть свои соображения.
I? постановлении говорится:
«В целях повышения
заинтересованности трудовых коллективов в ускорении роста
производительности труда и сокращении
текучести кадров
усилить

«И Е Ф Т Я И И К» 1Ш1ШШ111Ш1111М11ПШМ11111Ш11ШМШ1НШШ1Ш1ШШ111111111Ш1111111Г

ЗА СТРОКОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
[Приглашаем к обсуждению
роне показатель
произвона основе применения дол
в денежном
современных
нормативов дительности
выражении.
В известном
заработной платы на рубль
продукции зависимость за- смысле, он показывает капиталоемкость
продукции,
работной
платы каждого
работника и трудового кол- приходящуюся на работника, то есть материальные
лектива в целом от роста
затраты на метр проходпроизводительности
труда
и улучшения конечных ре- ки. II уже поэтому не мозультатов работы
произ- жет служить абсолютным
критерием оценки деятельводственных
объединений
ности предприятий,
нахо(предприятий). При оире
делении этих
нормативов дящихся в разных производственных условиях.
исходить
из технически
Ну а производительность
обоснованных
норм трутруда в метрах проходки?
да...»
так же,
И тут сразу же возника- Этот показатель
«местного»
ет вопрос:
как считать так сказать,
значения и может служить
производительность и буре
только для оценки динаинн? Как известно, она
мики производства, но не
сейчас считается в рублях
и метрах. Оставим в сто- для сравнения уровня дея-

определить
тельности предприятии, на- жем не смог
нормативную проходку. 11е
ходящихся в разных про
нзводствеиных
условиях. странно ли?
Ведь нормаВедь метр метру — рознь.
тивное время, и только оно,
Мне хотелось бы напом- всегда служило и служит
нит!». что в бурении издав- для оплаты труда буровина существует объективный, ков и начисления премий.
при планировании
тех 11 н чес к и
обос нова ш I ы н А вот
на
юл.
для
оценки работы,
показатель — трудоемкость
для
разработки
условий сометража.
К сожалению,
ревнования
оно
не
примениэтот показатель почему-то
стен.
Выходит,
то,
что запв системе главка совершенланировано,
буровика
нино не применяется. Даже и
сколько
не
касается?
Ведь
бюллетене на I квартал ие
деньги-то он получает не
все предприятия
сумели
правильно отразить норма- за план, а за норму? Это
тивный показатель бурения, ли ие парадокс? Ведь ота некоторые вообще его не сюда и противоречия, и нерабочих.
Как
дали. О том, что он забыт, доумения
я убедился на случае, ког- же так? План выполнили
да даже трудовик со ста- н перевыполняли, а иремн

Образец равнодушия
В марте этого года комсомольский актив объединения прошел рейд в ряд
общежитий.
Тогда-то н
^ - о ы л а впервые забита тре* нога.
Выяснилось, что
крупнейшие комсомольские
организации не занимаются
работой по месту жительства молодежи. %
Результаты рейда были
опубликованы в «Нефтянике* под заголовком * Цосуг
молодых» (.4*9 8 от 26 марта). Критике подверглась
комитеты ВЛКСМ НГДУ
11ижиевартовскиефть. Белозернефть н Мслюннсфть.
Ответы
на публикацию
поступили нз первых двух
управлений. Ответы самые
обпадежнвающне
(Л? 21
от 25 мая).
Доверяй,
но проверяй.
Не случайно появилось это
мудрое утверждение. Лишний раз убедиться н правильности
его пришлось
недавно комитету ВЛКСМ
объединения.
Довольны помощью комсомольской
организации
11 ГДУ
1 (ижневартовскнефть воспитатели девятнадцатого общежития. Вся
работа в нем ведется по
совместному плану: вместе
готовят собрания, организуют выезды на базу отдыха, спортивные н культурно-массовые
мероприятия. Разнообразней и содержательней стал досуг у
жильцов этого общежития.
В НГДУ
Белозернефть
составлен график посещения ннжснерио-техническими работниками тридцатого
общежития.
1 (ачальники
цехов,
совет
мастеров,
групком профсоюза постоянно интересуются бытом
своих рабочих. А вот «Комсомольский прожектор» побивал здесь только
один
раз за полгода.
Кто должен заниматься
(Окончание. Начало на
1-й стр).
будем иметь только тогда,
когда эту,
очень важную
работу, вместе с нами начнут проводить все руководители предприятий, административных органов, паселение города и района.
Большой проблемой для
нас становится надежность
электроснабжения Мегиона.
До
настоящего
времени
электроснабжение жилья и
объектов
соцкультбыта
здесь осуществляется в основном но временным схемам, что приводит к серьезным
осложнениям на
вновь вводимых объектах и
резкому снижению надежности
электроснабжения,
особенно
в зимнее время.
Институтом
«ГннрогеолттроЙ» разработан
проект
электроснабжения поселка.
Но такие организации, как

организацией
спортивных
состязаний или проведением комсомольских вечеров
и общежитии? В комитете
ВЛКСМ
НГДУ Бслозер»
нефть знаю!
наверняка:
воспитатели. Действительно,
кто же еше?
Гем более,
что у них это проло замечательно выходит.
Конечно, и комитет ВЛКСМ
не остается
в стороне.
Если нужна какая справка
или
консультация для
проведения
молодежного
тематического вечера, воспитатели приходят в комитет и получают ее у секретаря комсомольской ор
гапизаини В. Будкова. Он
же и план работы
общежития подпишет. Этим и
ограничивается.
Го есть, никаких изменений
после
выступления
«Нефтяника» ие произошло,
хотя критика и была признана правильной. В нюне,
правда, побывала
здесь
агитбригада управления.
В выходные дни жильцы
многих общежитий отправляются на базы
отдыха
предприятий. Ездят и из
тридцатого, только автобус
для этого просят... у УТТ
Л? 1. «Не откажут»,
говорят воспитатели. И
ведь действительно не отказывают, хотя не шефы.
После выступления газеты
на бюро
ВЛКСМ
НГДУ Мегноннефть был
обсужден
перспективный
план работы
общежития
Ле 18. Казалось бы, теперь
можно смело отвечать на
публикацию, но именно
этого в IIГДУ ие сделали.
II думается,
потому, что
комитет ВЛКСМ
твердо
решил ограничиться утверждением плана
работы...
•воспитателей. Интересную
иозицую занял он т о отношению к ним. Вроде н
делить нм нечего, но зТо .
только кажется так. В ко-

митете комсомола отлично
знают обязанности воспитателей, иоте.му придерживаются мнении: все, что касается общежитии — дело
его
администрации. По
прежнему раз в несколько
месяцев заходит туда секретарь комсомольской ор
ганизаци'н НГДУ Г. Шустова. Живут тгм и секретари цеховых комсомольских
организаций, по и они ста-раюгеи держаться и стороне от жизни общежития.
Даже в совете общежития,
состоящем из 22 человек,
лишь трое—из НГДУ. Зтог
факт нагляднее всего говорит о контакте с шефомпредприятием.
Здесь же живут пятнадцать работников аьмапредпринтнн. Между тем именно на а Ту горстку жильцов, семеро
из которых
введены -в состав совета, и
приходится опираться воспитателям. Как видим, соотношение
но в пользу
шефа—11 ГДУ Мепиопиефть.
Кию в апреле жильцы
сами подготовили помощеШ1 н иод душевые комнаты.
После рабочего дня ребята
шли
на субботник. Они
разбирали стены, вывозили
с территории общежитии
строительный мусор. Сделали', что смогли. Дело осталось .за малым: терпел пезо
ждать, когда
из НГДУ
пришлют нескольких квалифицированных
рабочих.
Только после этого душем
можно будет пользонатьсн.
Более двухсот работишкою НГДУ
Мегноннефть
живут в восемнадцатом
общежитии, потому и считается это управление его
шефом. Считается— п только.
Повод для тревоги у комитета комсомола объединения по «прежнему есть.
Т. АЛ1ЖС1СКВА.

Зигзаги
тресты
Мсгионнефтепромстрой,
Мегиоинефтестрой,
Самотлортрубоироводстроп,
объединение Мегионнефтегазгеология. НГДУ Мегноннефть, Мегионское У ГТ
и другие, ведут строительство ' энергетических объектов
крайне
медленно.
Так, до сих нор не строятся трансформаторные подстанции для электроснабжения повой бани, школы
№ 2 н жилья четвертого и
шестого
микрорайонов и
других (всего девять).
Наше управление неоднократно
обращалось в
вышеуказанные
организации с просьбами
принять
действенные меры
в этом
направлении, но, как гово-

альных
вознаграждений
нет.
Я предлагаю показатель
трудоемкости метража заложить во все показатели,
касающиеся прои зводительнос I и вырабо1ки, объемов
произволе!ва,
заработной
платы и т. д. А от них уже
рассчитывать все остальное.
II это будет наиболее приемлемое объективное планирование, то есть технически обоснованное, как того и требует постановление
ПК КПСС и Совет .Министров СССР.
Настала пора менять систему планирования, в бурении особенно, и это бес
спорно.
II постановление
ПК КПСС и Совета Министров СССР теперь от нас
этого требует.
А. САЯНКОВ,
начальник отдела
ПОТ и VII Варьегапского
УВР .V- 1.
НАМ ОТВЕЧАЮТ

0 безопасном
труде
Начальник У1Т .у. л В.
Доровскнх и председатель
мест но» о комитета 3. Шан1
а реев отвечают редакции:
Статья
«О безопасном
1|»уде». опубликованная в
Нефтянике» Л* 27. обс\-;к '
лена на общем
собрании
аботпиков \ правлении.
С целью устранения име
юшнхеи
недоспи кон
и
Ж
улучшения работы п«> пре
дуиреж тению травматизма.
Iридиати.1СIпнп оны( СЭВ и и п» ню
подтвертил
! орож по
- транспортных
жизненную силу прнпннпон сотр\ шичсста и впимоиронсшес I пни разработаны
помощи стран социалистического содружества.
и вне фены такие мероирнГосударства члены СЭВ оказываю!
большею поя I ни,
как
внеочередные
мощь Социалистической Республику} Вьетнам в восстаинструктажи с воднтельс
новлении народного хозяйства п еоз ьтинн материятькнм составом но всем слу
по технической базы социализма.
чаям травматизма; 1»() про
пептон водителей
прошли
На снимке: суда из ГДР, доставившие ценные гру
л»! в нор г Хайфон— «морские ворота» республики.
внеочередное обучение и
проверку знаний по «ПраФото ДЛИ- ТАСС.
вилам дорожного л ни же
пня». На начальников подразделении. в которых нрон мип.ш эти случаи, наложены
дисциплинарные
взыскания,
пересмотрен
порядок подготовки и ста
жирования вновь поступивПо направлению Томско- уже
знакомятся с нроиз
ших
водителей. Все постуго и Тюменского индустри
во четном, приступив к свопающие
водители закрепляальных институтов, Куйбыим обязанностям.
ется
за наставниками,
шевского
политехническоГлавные
специалисты, которые несут
го, Московского им. Губкиперсональотделы кадров и комитеты
на, университета
Дружбы
ную
ответственность за
п ре л п р п я г и й правпльпх ю
народов,
Пиано Фрапковс- комсом ол а
жеплуагашпо
кого нефти и газа и других
должны уже сейчас продутранспорта
своими подмать вопрос
стажировки
вузов страны объединение
шефными.
11ижпсвартовскисфт с г а з молодых специалистов, поЛля улучшения кон грочтобы
примет и этом
голу 361 заботиться о том,
зя
по нарушениям • Правил
процесс
адаптации
новичмолодых специалиста. III
ков
прошел
быстро
и
безбезопасности
движения*
них Мб будут работать на
введен
«Талой учета напредприятиях бурения, 50— болезненно.
рушений».
Применяются и
В. ПАШКОВ,
нефтегазодобывающих
такие меры, как снижение
ст. инженер отдела
управлениях.
руководящих кадров
классности, о чем делается
220 выпускников
вузов
объединения.
соответствующая запись в
трудовой книжке.
Проводятся дни
безопасности
движения н техники безопасности, заседания постоянно действующей
комисжильем,
транспортом и 13 месторождений — опесии с участием представисвязью. За год существоваративный транспорт. Это телей местного
комитета,
ния предприятия нам ие выпрн нашей-то
разбросанна
которых
дается
анализ
делили ни одной квартиры.
ности.
В связи с этим остро встал
В наше время, когда пов- нарушении.
вопрос с кадрами. В насто- семестно
применяются
Разработаны
условия
ящее время мы имеем 376 электропривод, автоматика
человек,
а по объему об- и электроника, вопросы на- социалистического соревнослуживаемого
электрообо- дежности
электроснабже- вания среди подразделений,
рудования и электрических
ния потребителей электросетей
необходимо
930. энергии становятся основ- итоги которого подводятся
Справиться со всем объе- ными в деятельности элек- ежскнарталоно с поощремом
работ,
естественно, тросиабжающнх
организа- нием победителей. Приниочень трудно. Впрочем, ес- ций. Вот почему так важмаются меры по устранели бы все это дополнялось
но именно сейчас, ие откланеобходимым
количеством
фактов
дывая в долгий ящик, ре- нию имеющихся
техники, то было бы горазшить названные
и статье нарушений трудового закодо легче.
проблем ы.
нодательства н улучшаютУ иас на всех месторожС. ГУСЕВ,
ся условия труда рабочих,
дениях отсутствует внутриначальник
производстинженерно
- технических
промысловая
оперативная
венно-технического отрадиосвязь и на восьми из
работников
и
служащих».
дела Энергонефтн Лг 2.

Инженерное
пополнение

энергоснабжения

рится.
«воз н ныне там».
При такой постановке вопроса надежность электроснабжения Мегиона в ближайшее время окажется на
самом низком уровне.
Не лучше
о б с т о я т
дела
с
электроснабжением
районов
частной
застройки в Нижневартовске. Этим вопросом должны
по-настоящему
заниматься
руководители тех организации, работники
которых
живут в этих районах. А
чтобы обязать их к этому,
необходимо
решение горисполкома.
II последнее, иа чем хотелось
бы остановиться, —
это обеспечение управления

:
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Н 50-летию Ханты-Мансийсного автономного округа

На
и

фронте
в

т

в годи ВелнкоП Отечественной войны вместе со
всей страной народы Севера встали на защиту Родины. Патриотический подъем ханты и манси
проявлялся в равной
степени
н
как иа фронте, так и
всетылу.
Развернулось
народное соревнование но
Лробеспечению Красной
мин рыбой, мясом и койсернами. Тысячи женншн,
подростков и стариков пришли на рыбные промыслы,
взяли в руки
охотничья
ружья, стали пасти оленей.
К копну первого года войны
увеличился
отстрел
п у итого зверя, хотя
12
процентов
охотников составляли женщины.
В Ханты-Мансийске был
создан крупный
рыбопромышленный трест, в 1943
году он был разделен на
три треста: Ханты-Мансийский. Тобольский и Ямало-Ненецкий. За годы войны в округе был выловлен
миллион
центнеров рыбы,
консервная
промышленность выработала
более
трех миллионов банок.
В 1942 году были обра
аонаны 495 рыболовецких
бригад, объединивших 5070
рыбаков.
Знатный рыбак
М. II Спасснннков в 1912
году выполнял 13 годовых
планов, х а т ы Л. Л. Ангатшупона и» Лохтоткурта —
пять, рыбачка А. Д. Бсшкильцева
выполняла п тал
на 300 процентов. В канун
. двадцать пятой годовщины
Великого Октября партия
и правительство наградили
большую
группу рыбаков
Обского Севера
орденами
п медалями, и том числе
орденом Ленина жительнину нашего района
Д. К.
Лякснну.
В 1944
году в ХантыМансийске открылась первая мореходная школа для
подготовки рабочих
промыслового флота Крайнего Севера.
Росла в годы войны и
заготовка леса. В 1943 году
в Хаиты Мапсийске
была
построена спичечная
фабрика, а также освоено производство ружейных болванок. Труженики леспромхоза два года удерживали
переходящее Красное Знамя Государственного
Комитета
Обороны и занимали первое место в со-

ы

л

у

ревновании
предприятий
Союзнаркомлеса.
С 1945
года Красное Знамя ГКО
навечно оставлено в леспромхозе, ныне оно
хранится в окружном музее.
В 1941 году
охотники
Обского Севера сдали государству «мягкого
золота» иа 5,3 миллиона рублей. и 1944 — на 8,8 миллиона.
Жители
нашего
края
приняли активное участие
в движении
ио созданию
фонда обороны:
п сборе
денежных средств на боевую технику,
теплых пешей для воинов Красной
Армии. За годы войны они
внесли в фонд
обороны
свыше 30 миллионов рублей деньгами, облигациями
госзаймов
и различными
ценностями. Уже к середине первого года
войны
трудящиеся
Самаровского
района, откликнувшись на
призыв кузнецких
металлургов, внесли в фонд обороны 130
тысяч
рублей
деньгами и три ммкнрамма драгоценных металлов,
а труженики Березовского
района — 120 тысяч рублей и более
килограмма
золота и серебра. Коллектив
Ханты-Мансийского
леспромхоза принял решение до конца войны'отчислять ежемесячно
в фонд
обороны однодневный
заработок. Трудящиеся округа отправляли
на фронт
теплые веши, а с ними я
письма
защитникам
Родины.
В
1944 году
жителя
Самаровского района и учи
теля Ларьякского получили благодарность от И. В.
Сталина
за
внесение
средств
па
строительство эскадрильи боевых самолетов
«Самаройскнй колхозник» я самолета
«Советский учитель».
За военные годы парторганизации Севера существенно пополнялись. В 1945
году они объединяли
в
Ханты - Мансийском
и
Я.мало 1 кненком
округах
свыше двух
с половиной
тысяч коммунистов. В их
числе было 11,7 процента
ханты, манси и коми, 18,5
— крестьян,
б о л е е 47
процентов женшян.
В годы войны
пароды
Севера ие покладая
рук

Ч Е1Л П И О Н Ы
ПО М Н О Г О Б О Р Ь Ю
Более 150 человек из 18
коллективов
физкультуры
приняли участие в соревнованиях по летнему многобзрыо ГТО вк.поземному
и программу С1ар:ькнады
горсовета ДСО «Труд».
11ериос место занял коллектив физкультуры УТТ Лу 3,
набравший 302 очка.
На
втором месте — физкультурники НГДУ Нижневартовскнефть (258
очков),
на третьем — производственного объединения Снбнефтегазпереработка
(212
очков).
В личном зачете
среди
мужчин первые три места
заняли В. Кевчспкои
нз
объединения
11нжневар товскнефтегаз, В. Саламатой нз УТТ № 3 и С. Баданкнн из НГДУ Ннжненартовскнефть. У женщин
призовые места заняли Н.
ПАШ АДРЕС:

Шехерева,
Л. Коробкова
нз УТТ .\1» 3 и X. Аброшнкова из НГДУ Нижневартовскнефть.
Наиболее
высокие результаты в отдельных видах показали кандидат в
мастера спорта по летнему
многоборью ГТО В. Саламатой, набравший в пулевой стрельбе 50 очков из
50 возможных,
и В. Кевченков, метнувший гранату
на 00,5 метра.
На днях честь нефтяников города в спартакиаде
обкома профсоюза
работников
Миннсфтегазпрома
будут защищать
сборная
команда
городошников
обьедннення
Пнжневартовскнефтегаз и победитель
соревнований
по летнему
многоборью ГТО — сборная УТТ Л? 3.
О. АНУФРИЕВА.

трудились п общественном
производстве,
содействуя
общему
делу
разгрома
врага.
Это вело к единению северян с.судьбой всего советского народа. Родина беспрерывно получала нз нашего округа лес,
рыбу, мясо, пушнину.
Охотники Севера
стали
на фронтах войны смелыми. разведчиками,
лыжниками, снайперами. В огне
боевых сражений и в тылу
они показывали образцы самоотверженного
служения
любимой Родине. На предприятиях я в колхозах велось
всеобщее
военное
обучение.
Только в 1941
году Ханты-Мансийская и
Я мало-! 1снсцкая окружные
парторганизации
послали
на фронт 587
коммунистов и три тысячи
комсомольцев.'
А всего за годы войны наш округ послал в армию
и во флот
около 25 тысяч человек, в
том числе 800 коммунистов,
около двух тысяч добро
вольцев.
Более
тысячи
ханты, манси
и
ненцев
сражались
на
фронтах
войны. Многие, чтобы попасть на фронт, посылали
телеграммы К. П. Ворошилову, и Комитет Обороны.
11од
Москвой
воевал
манси А. И.
Киирнипои.
Он был награжден орденом
Красного
Знамени. Дна
ордена, шесть медалей
и
10 благодарностей у манси
И. Г .Бабкина. Более четырех тысяч наших земляков награждены за боевые
подвиги. Многие посмертно. Спасая раненых, погнб
хангы А. Петрушкни. Пять
сыновей Василия
Ендырева не вернулись с войны, а
шестой, Иван, умер от ран
в 1964 году, будучи председателем
Приуральского
райисполкома.
Смертью
храбрых погиб Матвей Путилов, обеспечивший связь,
зажав разъединенные концы проводов в зубах.
Двенадцати воинам, призванным с Обского Севера,
присвоено звание
Героя
Советского
Союза.
Это
Г. К. Собянни, И. И. Сирии, II." В. Архангельский,
И. 3. Безпосков и другие.
В Тюмени живут П. Я. Панов, К. П. Мехаиошии,
в
Тобольске — П. А. Бабичев, в Омске — А. Ф. Уижаков.
Т. ШУВАЕВ,
директор краеведческого
музея.

О Б З О Р

АХ,

РЕДАКЦИОННОЙ

Так появились на башнях молодого города —острогу было всого 20 лет —

возкипа. — Пятая шко.'н*ь4
ная четверть — трудоваяч
дала им основные понятия
о работе некоторых прошзадача: добиться
звания
водствснных участков. Моколлектива коммунистичесжет быть, через некоторое
кого труда.
время придет
пополнение
Постоянно » ищут новые на предприятия,
появятформы работы в «Детском
ся новые имена среди гемире».
Часто проводятся
роев труда.
в -»том
магазине покупаБольшая
радость была
тельские конференции по летом у мальчишек
поизучению спроса
на раз- младше
—
футбольные
личные товары.
Заведую- встречи дворовых
команд
щая 3. Крякушнна расска- па приз клуба «Кожаный
зала, что магазин изучает
м яч».
по анкетным данным спрос
Немало заметок
н инна одежду
для школьни- формации получили мы от
ков, чтобы на традицион- любителей спорта. Летняя
ном школьном базаре удо- спартакиада помогла обнавлетворить
потребности
ружить немало перспектипокупателей.
В «Детском
вных спортсменов, а также
мире» часто бывают рас- и недостатки
и
работе
ширенные
выставки-прода- коллективов
физкультуры
жи трикотажных
изделий некоторых
предприятий.
и обуви, идет подготовка
Как сообщила инструктор
к выставке детской верх- горсовета ДСО «Труд» О.
ней одежды с демонстра- Ануфриева, не везде ведетцией
моделей
швейных
ся пропаганда сдачи норфабрик страны.
мативов комплекса ГТО. В
В нашей стране
дети первом
вышкомонтажном
пользуются
большой лю- управления, например, кобовью. Ясли сады, пионер- миссия по ГТО не работаские лагеря, школы отда- ет. Ощутима у вышкомонны им — пусть учатся, ра- тажников
и
нехватка
стут здоровыми и сильны- спортинвентаря.
ми, умными и жизнерадоРедакция газеты благостными.
дарит
всех читателей, при
Около 900
старшеклас
славших
свои
письма.
I пиков проходили
летом
Ждем от вас новых ните^**
производственную
практиросных сообщений.
ку, — написала
методист
Дома пионеров
II. ПереТ. ПАРАШУТИНА.

ЛЕТО...

Неожиданным даже для
старожилов оказалось лето
в этом году из-за необыкновенно высокого паводка.
И все-таки лето есть лето,
долгожданное, полное забот. Лето сенокосное, спортивное, время отпусков.
Можно сказать, что оно
вошло в свою силу.
'Из
информацнй н сообщений,
поступающих в редакцию,
читатель судит о том, как
началась сенокосная страда, идет заготовка
веточного корма.
Еще далеко
до первого снега,
ио уже
сейчас забота о
кормах,
о сохранении
поголовья
скота в центре внимания
администрации, партийных
организаций многих шефствующих предприятий.
В июле работники прилавка отметили свой профессиональный праздник —
День работника торговли.
Одним нз лучших магазинов урса считается «Трикотаж». Автолавки «Трикотажа» нередко можно увидеть в микрорайонах города, иа предприятиях.
— Во втором полугодии,
— написала
заведующая
магазином Л. Новикова,-—
перед нами стоят большая

РАЗРЕШИТЕ
ПОЗВОНИТЬ?
Мы работаем в Нижневартовском УБР Лу 2 гео
логами и лаборантами,
а
живем в общежития .V? I.
Система работы у нас вызовяая, связанная с выездами на буровые. Заказы
на промыслово - геофизические работы часто переносятся во временя, а то я
вовсе отменяются. 11 чтобы
уточнять время заказа, нам
необходимо звонить в диспетчерскую.

МОСКВА. Па киностудии «Мосфильм» известный советский кинорежиссер народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Эльдар Рязанов
приступил к съемкам сатирической комедия «Гараж».
Сценарий Э. Брагинского и Э. Рязанова.
Музыку
к
фильму нависал Андрей Петров. В фильме заняты актеры: Л. Ахеджакова, Г. Бурков, В. Гафт, И. Косталевекий, Л. Марков, А. Мягков, С. Немоляева, В. Невинный, О. Остроумова и другие.
На снимке: акторы Валентин Гафт и Лия Ахеджакова на съемках фильма «Гараж».
Фото И. МАЛЫШЕВА. (Фотохроника ТАСС).

„И ТО ЖЕЛЕЗО ДОБРО..."
Первый металлург Сибири жил в Томске.
Любопытные документы, свидетельствующие об этом, обнаружили местные историки, готовящиеся
к предстоящему
375-летию старинного русского города.
Казак-рудознатец
Федор
Еремеев в 1023 году нашел
в трех верстах от тогдашнего острога железную руду. Значение находки было
столь велико, что Еремеева
немедленно
отправили с
образцами
в МОСКВУ. Сохранялась
грамота царя
Михаила Федоровича, которая гласила,
что «... на
Москве то железо
нереплавлнвалн,
и то железо
добро, будет из него сталь».
Царь пожаловал рудознатца пятью рублями и послал с ним в Томск пушечных мастеров.

ПОЧТЫ

пушки, изготовленные нз
местного качественного железа. Даже
в Москве нх
отливали тогда,
главным
образом,
нз
привозного
шведского
металла. Вот
почему значение открытия
казака-рудознатца
трудно
было переоценить для развития металлургии, а также для укрепления
восточных рубежей государства.
По вскоре Федор Еремеев «утерял жилу», в поисках ему нс_ помогли н дело
заглохло.
Уже я наши дня советские геологи
обнаружили
утерянную «жилу»,
круто
уходившую вниз. Характер
ее залегания помог обнаружить . на территория области несколько подобных
месторождений.
Томск
А. РУССКИЙ,
корр. ТАСС.

020440, г. Нижневартовск,- центральная база про паводствениого обслуживания но прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

По туристическим
путевкам '
Две с половиной тысячи
нефтяников побывали этим
летом
по туристическим
путевкам в Сочи, Батуми,
Адлере — всего более чем
в тридцати городах.
Не забыты в этом году я
детн нефтяников.
00 подростков загорят я окрепнут к началу нового учебного года только
на базе
отдыха г. Николаева.
В. ТРЕТЬЯКОВА,
зав. бюро путешествий
н экскурсий.

В нашем общежитии телефон имеется, ио заведующая Л. С. Даннльченко
категорически
запретила
пользоваться
нм н даже,
случается,
оскорбляет
жильцов, когда те просят
разрешения позвонить. Вот
и приходится нам ходить
или в соседние общежития,
где, кстати, положение не
лучше, или в другие микрорайоны.
И ходить не ..
сколько раз по поводу
ного заказа. Нередко даже
ночыо —• ведь работа
на
буровых ведется круглосуточно.
11о ведь телефон-то есть
п в нашем
общежития!
Тогда напрашивается вопрос, для чего или, вернее,
для кого он
установлен?
Что не для жильцов, это
мы знаем твердо, хотя
н
стоит он в вестибюле, возле вахтера.
Мы просим помочь нам
получить разрешение
на
пользозванне телефоном в
•родном доме», как сейчас
говорят и пишут.

13, 14 н 10 августа в
кинотеатре
«Октябрь»
будет демонстрироваться цветной комедийный
фильм «Блеф» (Италия).
Начало в 15, 17, 19, 21
час.
С 10 но 19 включительно
на
гастролях
Московский
художественный
академический
театр со спектаклем «Валентин н Валентина».

МАХМУТОВА, МИКОВА,
САМАРКИНА,
БАЛДЫКОВА, ГАЛЕЕВА,
ДМИТРИЕВА,
МУСТАФИНА, БОБЫЛЕВА.

За редактора
Д. ГОРБАЧЕВА.

Газета выходит
во вторник II пятницу
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«Гааетп выходит с января 1979 года

Навстречу

Дню

Воздушного

Крылатые
1 1нжневартопское
авнапрсднрнятне с- 1977
года
ежегодно
увеличивает
объемы работ
до 30 про»
центов. Примечательно, что
часть прироста обеспечивается благодаря улучшению
использования вертолетиого
парка, организации труда и
совершен?! новацию системы
управления.
Характерными
чертами деятельности кол
лектина стали высокая по
литнческая и трудовая активность, повсеместное проявление
добросовестного
отношения к труду летного,
диспетчерского состава, инженерно - технических и
других авиаработников.
Коллектив встал на тру
доную вахту за досрочное
выполнение задании
1979
года и пятилетки в целом.
Работники службы иерево

№ 4К Л П Я Т Н И Ц А ,

зок план пяти лет по такому показателю, как перевозка почты,
выполнят к
МО П годовщине
со дня
рождения
В. II. Ленина.
Государственный план семи
месяцев текущего года выполнен по всем
основным
н расчетным показателям.
Хорошо
потрудились
коллективы летного
подразделения. * авиацнонпоп
технической базы, 'УВД и
наземных служб. Повысился
процент
исправности
авиационной техники, уве
личнлось
количество рей
сон. совершенствуется технология и культура обслуживании пассажиров.
Выполняя решения XXV
съезда партии. Пленумов
ЦК
КПСС,
труженики
нрслнрии гни
наращивают

17 а ю у с т а ,

197» г.

Флота

Д Ц е н а 2 коп.

СССР

ПОМОЩНИКИ
усилия на всемерное повышение эффективности и
качества работы, совершенствование
профессионал!»
иого мастерства и укрепление дисциплины. Достаточно сказать, что налет на
(• ш.I списочный
пертоле1
Л1И-8 одни из самых высоких в Тюменском Управлении. Растет социальная акIнвпость авиаработников.
Характерной чертой жи\
ни и деятельности
аниа
предприятия сегодня является
трудовая
доблесть
многих и многих передовиков и новаторов,
передовых смен, бригад,
комсомольско - молодежных эк и
пажей и коллективов. По
итогам
социалистического
соревнования в верном но
л\годни вышли
победите

лями: руководитель полетов
А. Г. Лотарев, экипаж вертолета А\н-8,
возглавляемый В. Л.
Харитоновым,
смена
радиотелеграфистов
базы ЭРТОС Л. И. Фанзовой и другие.
Планом текущего
года
предусмотрен налет более
200 тысяч приведенных часов, предстоит
перевезти
350 тысяч пассажиров.
Нам необходимо настойчиво нонышать эффективность и качество применения авнанин
в народном
хо «яйстве, совершенствовать
авиационное обслуживание
предприятий н организаинй города и района.
А. С О К О Л О В .

)аместнгсль командира
авиапреднриятия
по ПВР.

Коллектив к о м м у н и с т и ч е с к о ю
труда Нижневарт о в с к о ю управлении буровых раб#1 Л» 2 включается в социалистическое с о р е в н о в а н и е
<а выполнение
закона об о х р а н е природы
и постановления Ц К
КПСС и Совета Министров С С С Р
от 1 д е к а б р я
1978 ю л а «О д о п о л н и т е л ь н ы х мерах
по усилению
охраны природы и улучшению и с п о л ь з о в а н и я природных ресурсов» и п р ш ы в а е т у п р а в л е н и я буровых
работ

производственною

В • социалистическом
соревновании среди
управлений буровых работ
объединения
лидирует
коллектив с т а р е й ш е ю в
Нижневартовске — УБР

№ I.
Иа днях администрация
н буровой комитет подвели
итоги работы
управления
за июль.
.
/
Первое место с вручением переходящего Красного
знамени п денежной премии в сумме 400
рублей
присуждено комсомольскоМолодежной бригаде буро
вЬго мастера С. А. Осадца
(профгрупорг Л. А. Чернушенко). Она добилась и
июле наивысших результатов, набурив 7278 при плане 5200 и социалистических
обязательствах 0280 метров
горных пород.

В юрой
стала
бригада
мастера
А. Т. Мигунова
(профгрупорг П. А. Зайцев), построившая
(3272
метра скважин при социалистическом
обязательстве
5550 метров. Они награждены вымпелом и денежной
премией в сумме 300 рублей.
Среди буровых вахт наивысших показателей добилгеь коллективы бурилыпи
кпв М. III. Галеева (бригада Г. М. Левина) — первое
место. В. И.
ОбразенКо
(мастера 10. П. Романа)
второе место н В. Г. Шевченко (мастера В. Т. Громова) — третье место. За
первое место вручен памятный вымпел
н денежная
премия в сумме 150 рублей,
за второе и третье — денежные премии соответственно 100 и 75 рублей.
Призовое место
среди
бригад освоения занял коллектив мастера В. А. Морзликнна. Ими в июле сдано

нефтедобытчикам
8 скважии.
Бригаде вручается
пуреходяшес Красное знамя н денежная премия н
сумме 200 рублей.Лучшими
осноснцамн
стали две вахты из бригады А. А. Фснько — А. Т.
Курмышева и И. А. Ретькона. выполнившие задание
месяца на 127.1
н 123,9
процента.

ОДЕРЖАЛИ
ПОБЕДУ
Ударным трудом
знаменует год
пятидесятилетия
социалистического
соревновании коллектив вахты бурилыника
М. 1 1 1 . Галеева
буровой
б р и г а д ы мастера
Героя
Социалистическою
Т р у д а Г. М. Л е в и н а .

13

августа
коллектив
выполнил план леей
гон сг.тилеткн по проходке
в объеме 71750 метров, а
14 августа* годовой
план
и.«.\'1Ь

гопскнефгс!а\ принип. участие
в социалистическом
соревновании но с л е д у ю щ и м п у н к т а м :
Своевременно и полностью в ы п о л н я т ь природоохранные м е р о п р и я т и я .
Ме д о п у с к а т ь за1рязнения н е ф т е п р о д у к т а м и , Iлин и и ым р а с т в о р о м территории кустов с к в а ж и н и о к р у ж а ю щ у ю местность.
Не д о п у с к а т ь п о п а д а н и я
промышленных
и рыоохозяйственные водоемы.

Мерно отстучав
ио бетонке километров
пятьдесят, машина повернула направо, и мы затряслись по
ие готовой еще лежневке,
которая вскорости
вылилась в широкую площадку
— кустовое Основание под
номером 1027. Куст отсыпали третий день, так. что
работа шла здесь полным
ходом; одни за
другим
подходили с грунтом «Татры» и, разгрузившись, торопились обратно к карьеру. Бульдозер выравнивал
и приминал площадку.
— Д о карьера недалеко,
всего три километра,
говорит учетчица Валентина Яшутнпа, — и дня че\^ез два-три водители
заДсоичат отсыпку, если будут
работать такими" ж е темпами. Она открывает тет-

радь учета н показывает
нам: на отсыпке работает
13 машин, до обеда сделано по 16-18 рейсов.
По этого количества машин строителям дорог не
хватает. На планерках каждое утро
руководители
первого
специализирован•
иого строительного управления треста
Ннжиенартовскнефтеснецстрой разрываются на части, думая,
куда, на какой
гбрячнй
участок послать
технику,
какой куст сдать быстрей
вышкомонтажникам, а ведь
они все важны и нужны.
Так, недовоз грунта на
кустовые площадки И лежневки с начала года составил 454 тысячи
кубических метров. Внушительная
цифра, составляющая четвертую часть запланирован-

стоков

Среди нехов и б р ю а л о б ъ я в и т ь с м о т р на л у ч ш у ю
постановку р а б о т ы
но о х р а н е о к р у ж а ю щ е й с р е д ы .
( л р с м и т ь с я к вовлечении» всех
работающих
У Б Р в о б щ е с т в о о х р а н ы природы.

в

Г ж е ю д н о п р о в о д и т ь озеленение
производственных и подшефных территорий, о р г а н н ю в а г ь
уход
за сохранностью зеленых н а с а ж д е н и й .
Начальник! Н и ж н е в а р т о в с к о ю управления
буровых р а б о т .М- 2
Секретарь

парткома

Председатель буркома

В.
Б.

РОДИОНОВ.
ТОКАРЕНКО.

В. Ж А Ф А Р О В .

•1ре;с«датель обще гг..:
охраны природы

наст ответ* гнсппосгь за результат своего труда. Ведь
труд одного — это части
на коллективного
труда
всей бригады».
Коллектив вахты, пересмотрев СВОИ возможности,
стремясь внести достойный
вклад в создание
в Западной Сибири
главной
базы страны
по добыче
нефти и газа, принял сони
пластические
обязательства «Ко второй годовщине
ио во н
Конституции
СССР выполнить два голо
ны\ плана
ио проходке»,
обеспечив тем самым безусловное выполнение ирипя
ты\ буровой бригадой мастера Г. М. Ленина дополнительных
социалистичес
ких обязательств «К концу
1980 года выполнить два
годовых плана по проходке».
Близок
к выполнению
годового плана коллектив

увидели па эксперименталь- опытного мастера
В. П.
ном кусте 1035. По классиВарганова. Техникой строфикации дорожников это ители обеспечены: работаболото относится
ко нтоют бульдозеры, I редевши
рои категории,
то есть, ки... Надо сказать, что труного количества грунта за
торфяное, влажное, со сла- довые операции по устройэтот период, ясно показы- бой поверхностью, в
чем
ству лежневого
пастила
вает, сколько
могли бы
я моментально
убедился, сн« >еобраз н ы.
Тех
иологи я
дать строители
дополни- наступив па мох, — нога
ст
рон
тел
ьств
а
разрабатытельно кустовых оснований
стала
погружаться, как валась исходя
из опыта
и дорог, а они имеют для
нож в масло.
непосредственно
на кустоэтого и возможности и.
Часто строители работа- вых основаниях.
желание. Пока же из 104
запланированных
на год ют и на жидких болотах с
Руководит всеми
операкустов сдано 54, построе- окнами, «зыбунами», кото
циями на площадке Алекрые отнимают очень много сандр Побочный. По проно 24 километра дорог.
строи
Основание ширится, об- рабочего времени,
фессии
оп валышгк леса,
ретает
нужную
форму, тельного материала. Порой а сейчас замешает бригатвердость.
Грунт насыпа- на укрепление несушей но
дира. Е г о жесты — непре
ется на землю до 60 сан- верхности уходит по три- ложный закон для водитетиметров, что вполне удов- четыре слоя бревен и в не- лей трелевщиков .Насилия
летворительно.
Старший сколько раз больше нормы Малкова
и Николая Ельпрораб
участка
Э д у а р д грунта.
кина. Вот оба трелевочных
Константинович
Макеев
Как поведет себя экспе- трактора осторожно подхоговорит, что болото
здесь
риментальная
кустовая дят к тридцатой пачке лесухое,
торф плотный, н
площадка, покажет жизнь. са и с помощью бульдозепрактически можно
обхо- Строители же вкладывают ра затягивают ее на шиты.
диться без лежневого нас- в нее все мастерство и Огромная пачка лежит тетила.
знания.
перь а шитах. на высоте
Трудится здесь бригада полутора
метров.
Пачка
Другую, более сложную
лежневого тяжела так, что один нз
технологию
строительства, по устройству
затянувший
площадки
и дороги, мы настила иод руководством трелевщиков,

Будни дорожников
РЕПОРТАЖ

и объеме 14500
метров
горных пород.
с)то пятый
по счету коллектив вахты
в УБР .V I. досрочно вы-,
полнивший пятилетнее .задание н второй но вы пол
нению плана 1979 года по
проходке.
За семь месяцев текущего года
производительное
время вахты составило 99,9
процента. Норма
времени
выполняется
на 1.'И процент.
Трудовая победа коллектива вахты
не случайна.
Вот как об этом говорит
Д\. III. Га леев: «Таких результатов мы смогли достичь <а счет слаженности,
постоянства состава,
мастерства,
беспрекословного
выполнения
распоряжений
бурильщика, умелой орга
низании труда, внедрения
новой техники
и передовой технологии
бурения
скважнп.
Костяк
вахты
сформирован
еще в 1972
голу. Каждый член ее соз-

Нижневар-

$

У инициаторов соревнования
ИЮЛЬСКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

обьединения

В. Ш Е В Е Л Е В .

вахты бхрилыппка
В Г.
Шевченко буровой бригады
мастера лауреата
Госу
дариненнон премии И. Г.
I ромоиа.

ЛЕТНИЕ
З А Б О Т Ы
На период летнего сезона организовано сониа.шс
тическое соревнование среди коллективов комплекс
ных бригад
но ремонту
котлового оборудования.
Второй месяц подряд на
«лучших показателей
при
высоком качестве ремонтных работ добивается коллектив бригады .V» 2, в состав которой входят котель
тики В. II 11ишалы1икон,
А. В. Карабутов, В. М. Короблен и кочс! ары
Т. В.
Ял\иипа и Г. А. Д\орозова.
Администрации
и буро
вон
комитет
шнрадпли
бригаду денежной премией.
В. АДАМОВ.
старший инженер
отдела ПОТ II .VII.
на шпТ комли,
то и дело
задирает снос», встает почти
на дыбы. Наконец, пачка
хорошо закреплена, и трелевщики
синхронно медленно начинают разворачиваться под четкими жестами
и точным глазомером
Александра
11обочного.
Трелевщики, пятясь, вплотную подходят к краю насыпи и медленно начинают
опускаться на бревенчатый
пастил. Бревна пол огромным несом сразу уходят в
болото, заливаются водой,
трешат, 'вспрыгивают, бьют
по пачке. На краю настила
пачку сбрасывают. Бульдозер тут же начинает раскатывать ее по болоту.
11одходяшие
«Татры»
засыпают участки настила
грунтом. Грунт огромным
валом скатывается с горбатых спин мощных самосвалов. плотно забивает в
настиле расщелины, растет
горой. Кустовое основание
расширяется, строится...
Р. КУВАТОВ,

2
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П а р т и й н а я

В

наращивании объемов
добычи нефти и газа
в
нашей
облает,
обустройстве
месторождении, города, вахтовых поселков
активное участие
принимает комсомол, молодежь страны. По комсомольским путевкам, после
окончания учебных заведений в эти районы
приезжают, десятки тысяч человек. Только в Нижневартовске три ударных комсомольских стройки.
В объединении
Ннжне1наргонс14нефтегаз работают
более 60 комсомольско-.молодежных коллективов, ко.
горыс созданы
н шести
цехах добычи нефти н газа, восьми буровых и вышкомонтажных бригадах и
на других участках производства. Всего в них тру
днтси около двух тысяч человек. 11оловипа — комсомольцы н коммунисты. Комитет комсомола объединения среди
комсомольско
молодежных
коллективов
органишвал
соревнование,
ежеквартальну
подводятся
итоги и определяются лучшие.
И естественно, что партийный комитет обьединенни уделяет
самое пристальное внимание трудовой н общественной
деятельностн комсомольцев и
молодежи.

ж и з н ь :

менательной
даты была
пробурена скважина «Юбилейная». В ее "строительстве
принимали
участие пред
ста вителн
комсомольских
коллективов
управлении
буровых работ "нз других
районов страны,
Взятые
обязательства
были выполнены досрочно.

«II Е Ф Т Я II И К»
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в о с п и т а н и ю

— к о м п л е к с н ы

ленням
комсомольцев в
комсомольских "организациях жилищно-коммунальной
конторы, треста Нижневартовскнефтеспецетрой.
Комитет ВЛКСМ объединения организовал
смотр
комсомольских организации
по выполнению
решений
XXV съезда КПСС и XVIII
съезда
ВЛКСМ.
В ном
уча СРН у ют
ко м сомол ьскне
организации
объединения.
Итоги смотра
подводятся
ежеквартально.

партийным активом. Занятия строятся так, что комсомольские работники знакомятся
с основными направлениями внутренней и
внешней политики, с важнейшими решениями парткома, вышестоящих партийных
органов,
с новыми
формами
политической и
воспитательной работы, расС новыми починами трусматривается ход выполнедится молодежь в текущем
ния планов и обязательств
году. Основные
плановые
коллективов,
проводится
показатели выполняются усобмен опытом.
пешно. Есть все основания
задание четвертого года пяКаждый четвертый молоПод неослабным вниматилетки по добыче нефти дой человек в возрасте до нием парткома, партийных
выполнить.
30-ти лет и третий комсо- организаций находится учеомсомольская органи- молец НОСЯТ высокое зва- ба комсомольцев
и молозации
производствен- ние «Ударник коммунисти- дежи.
В школах рабочей
ного объединения соз- ческого труда». 94 коллек- молодежи
повышают обдана
7 июля 1978 года. тива, нз них 27 комсомоль- щеобразовательный уровень
Решением ЦК ВЛКСМ ей ско _ молодежных добились 734 человека,
из них 363
предоставлены права рай- звания «Коллектив комму- комсомольца,
в техникукома.
На учете на I мая нистического труда».
мах на заочном и вечернем
1979 года
состоит -1.372
омсомольцы
и моло- отделениях учатся 263 чечлена ВЛКСМ.
дежь принимают ак ловека, из них 253 — члеВ большинстве
комсотканое участие в уп- ны ВЛКСМ. В вузах страмольских организаций обь- равлении производством, в ны занимается
177 чело
едннении комсомольские со- советах молодых
специа- век.
из них 138 — члены
брания проводятся не реже листов. .штабах
и постах ВЛКСМ. Проводятся конодного раза н два мееииа, «Комсомольского
прожек- курсы
профессионального
в цеховых организациях и тора», постоянно действую- мастерства среди водителей

К

К

КОМСОМОЛУПОСТОЯННУЮ
ЗАБОТУ

11артийныс
организации
ирслнрнятнн пронзводствеиного объединения проделали определенную работу ио
выполнении) решений XXV
съезда КПСС и задач, изложенных
в выступлении
Л. П. Брежнева на XVIII
съезде ВЛКСМ, по усиле- группах — ежемесячно. По
еще имеют место срывы н
нию руководства комсомо
комсомольских
лом.
Вошли в практику переносы
собраний
в
организациях
участие членов парткома в УТТ Л> 7. Нижневартовске
работе комсомольских бю го УБР Л1« 3, Мегионского
ро и собраний, встречи с УТГ.
активом,
собеседование,
В повестку
дня комсооказание па местах прак- мольских собраний, заседатической помощи. На за- ний бюро включаются проседании парткома объели
изводственные вопросы, вонении рассмотрены вопро- просы социалистического сосы: «О практике партийно- ревнования, вопросы идей
то руководства
комсомо- но-политического
характелом а партийных оргаииза
ра, идеологической работы.
пнях вышкомонтажного упСодержательно, с высоравления Ле I и нефтегазо- кой активностью проходят
добывающего
управления собрания в комсомольских
I Гижпевартовскнефть имени организациях НГДУ Повх
В. II. Ленина», «О работе нефть, Белозернефть, Нижкомсомола объединения по невартовского УБР Л? I и
повышению эффективности других. Вместе с этим, в
политической и экономиче- комсомольских организациской учебы в свете реше- ях УТТ ,\ь 7,
управлении
ний XXV съезда
КПСС», паросилового
хозяйства,
«О подготовке к 60-летию Варьеганского УБР ДГ» 1,
ВЛКСМ». Комсомол и мо- совхозе «11нжневартонский»
лодежь объединения на за- собрания готовятся слабо.
»
В целом в комсомольской
боту партийных организаорганизации
производстций
отвечают
ударным венного объединения охват
Трудом.
постоянными
комсомольВсе более широкое рас- скими поручениями составвосьмидесяти
пространение получает на- ляет около
ставничество — одна ' из процентов. Из форм контэффективных форм воспи- роля за выполнением комтательной работы с моло- сомольских поручений п р и меняются заслушивание отдежью. Па эту работу пар
четов
на комсомольских сотнйной, профсоюзной и комбраниях,
заседаниях, контсомольской
организациями
роль
со
стороны
комитета
рекомендуются наиболее закомсомола
объединения.
служенные н авторитетные
товарнш,п из коммунистов
Критические замечания и
и беспартийных. Па пред- предложения, высказанные
на комсомольских собраниприятиях насчитывается бо
лес ООО наставников
мо- ях, пленумах анализируютлодежи. Среди них каждый ся. составляются мероприятия
но их устранению и
третий — коммунист.
реализации
с указанием
В 1978 году, готовясь к конкретных
сроков и ответственных.
О ходе выпразднованию 60-летия Ле
полнения
критических
запинского
комсомола,
по
мечаний докладывается на
инициативе
комсомольско- комсомольских собраниях.
молодежного цеха добычи
В большинстве организанефти
II газа
из НГДУ ций и комитете комсомола
11нжненартовскнефть, руко- объединения заведены журналы собеседования с комводимого коммунистом Уря
сомольцами.
обращающимидовым, все комсомольцы и
ся
с.просьбами,
заявлениимолодежь
объединения ми, предложениями,
усивстали на трудовую вахту лен контроль за ними. Наипод девизом «00-летию Ле- более часты просьбы о вынинскою
комсомола
— делении туристических комсомольских путевок, оказаШесть ударных месяцев!».
нии помощи по устройству
Комсомольско- молодеж- детей в дошкольные учрежной бригадой
мастера В. дения, по улучшению жиВнимаГлебова,
члена бюро ЦК лищных условий.
к заявВЛКСМ, в честь этой зна- тельно относятся

В. РОМЛНЕНКО,
СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА
ОБЪЕДИНЕНИЯ

управлений
технологического транспорта, среди буровиков.
Конкурсы профессионального
мастерстшнх производственных со- ва получили распространевешаниях, они — в город- ние во многих комсомольских и районных Советах ских организациях предпринародных депутатов, в об- ятий объединения.
щественных
организациях
В системе комсомольскоВОИР.# НОТ н г. д. В объединении работает 33 со го политпросвещения органета молодых
специалис- низовано и успешно работатов. 95 молодежных твор- ло около ста
кружков и
ческих групп работают над семинаров,
в которых за«узкими» местами в произ- нималось более трех тысич
водственных процессах па человек.
Около шестисот
своих
предприятиях. Мо- комсомольцев обучалось в
лодежью и комсомольцами системе партийного
обраобъединения
только
за зовзння, свыше четырех ты1978 год подано и внедре- сяч — в системе экономино 560 рационализаторских ческого.
предложений с экономичесВ комсомольском политким эффектом в 1,4 милпросвещении
три четверги
лиона рублей. 235 постов н
пропагандистских
кадров
штабов
« К о м со м о л ьского
прожектора» являются на- являются членами и кандежными помощниками на- дидатами в члены КПСС.
родных контролеров.
Совместно с городским комитетом
партии партком
Партийный комитет, ре- проводит работу по их тео
шай задачи но мобилиза- ретической и практической
ции коллекттнва объедине- подготовке. При комитете
ния на выполнение планов ВЛКСМ объединения создан социалистических обяза- на лекторская группа.
тельств, уделяет
большое
ерьезное внимание обвнимание
укреплению и
ращается
на участие
повышению боевитости коммолодежи
в* общестсомольских
организаций,
венной
работе.
80
проценусилению партийного в них
тов
комсомольцев
имеют
ядра. Из 47 секретарей цс
поручения.
Каждый треховых, с правами первнч
ных комсомольских органи- тий работающий проживаСреди
заций почти половина кан- ет в общежитиях.
дидаты в члены или члены них основная масса молоС целью усиления
КПСС.
За период с мая дежи.
1978 года
в ряды партии влияния в идейно воспитапринято 132 комсомольца, тельной работе, улучшения
из них 18 работают в ком- досуга молодежи во мносомоле. Это передовые ра
гих общежитиях
созданы
бочне и актив
молодежи. ннеуставныо комсомольские
Все оин имеют среднее об- организации. В общежитиразование,
закончили ву- ях успешно
работает 68
зы, техникумы или учатся различных клубов.
Среди
сейчас. Среди членов бюро них ряд общественно поликом сом ольски х
орга н и за - тических. Члены парткома,
ций, групкомсоргов
более руководство объединения и
200 коммунистов.
предприятий посещают обЗаботясь об укреплении щежития.
это
помогает
выборных
комсомольских лучше изучить
и понять,
органов коммунистами, мы чем занята молодежь, прокоторые надо реодновременно
стремимся блемы,
шить.
вооружить
комсомольский
актин умением
применять
В апреле текущего года
самые разнообразные форпроведено
расширенное сомы воспитательной работы
вещание
комитета комсос молодежью. По инициа- мола объединения, на котиве парткома ежекварталь- тором были разработаны и
но проводятся
семинары утверждены мероприятия по
секретарей
комсомольских активизации
работы
в
организаций
совместно с этом направлении.
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П.аргком и комитет комсомола обращают внимание
и на воспитание молодежи
на революционных, боевых
и трудовых традициях нашего народа, рабочего класса. Эту работу комсомольские организации осуществляют совместно с советзми ветеранов труда, партин, войны,
которые есть
на каждом предприятии.
Стало традицией в канун
празднования Дня Победы
проводить вахту Памяти в
комсомольских
организациях под девизом «Никто
не забыт,
ничто не забыто».
В Н Г Д У Повхнефть ста-

ло траднйией вручать трудовые паспорта ' молодым
рабочим
в торжественной
обстановке.
Торжественно
вручают первую зарплату,
трудовые паспорта, провожают и ряды
Советской
Армии в таких организациях как УПНП
и КРС,
НГДУ .Мегионнефть, ЦБПО
по
ИРБО,
Проводятся
иетречн
в общежитиях с
передовиками
производства, встречи
трудовых поколении.
Не обойдено вниманием
партийных
и комсомольских органов и физическое
воспитание
молодежи. В
настоящее время более трех
тысяч мок/дых юношей и
девушек сдали нормы ГТО.
Спортивная работа ирово
дится в арендуемых спортзалах школ, на спортбазах
предприиI ни.
Широкое
развитие получила художественная самодеятельность.
Созданы
агитбригады и ПГДУ Повхнефть, Мегионнефть, Варь
еганнефть.
11 нж йена ртовском УБР Л'? 1. Комсомольцы и молодежь этих предприятий выступают в подшефных
общежитиях, на
предприятиях,
в школах.*
Иа многих
предприятиях
объединения
созданы вокально - инструментальные
ансамбли.
Партком объединения нацеливает
комсомольскую
организацию
на борьбу с
11 р ест у и и ос т ыо,
п ьяп ством,
хулиганством. В настоящее
время 20 лучших
комсомольцев направлены в городской комсомольский оперативный отряд. Формируется комсомольский
оперативный отряд нрн комитете комсомола объединения.
Партком.
комитет
комсомола стремятся к тому, чтобы
ни одно правонарушение со стороны молодежи не оставалось вне
поля зрения.
Анализируя дела комсомольской организации объединения, руководство ими
со стороны парткома, нельзя не отметить
и упущения. Часть молодежи нарушает трудовую
производственную дисциплину, не во
всех общежитиях
ведется
работа на высоком идейном
уровне. Это особенно четко
просматривается,
когда
сравниваешь общежития, в
которых
порядок и высо
кая культура, с теми, где
условия такие же, а результаты ниже. Особую сложность представляет работа
в общежитиях
вахтовых
поселков. Ряд руководителей еше мало внимания уделяет работе с молодежью.
На решение
этих задач
партком направляет усилия
коммунистов,
администрации, общественных организаций.
Выполняя постановление
XXV съездЬ КПСС но воспитанию нового трудового
поколения,
партком все
более критически подходит
к оценке
своей работы.
Необходимо и дальше совершенствовать
формы и
методы
партийного руководства комсомолом—резервом партии.

ПЕРВЫЕ
В ТРУДЕ
И ОТДЫХЕ
В целях повышения производительпостн труда
и
поднятия инициативы
молодежи во второй полови\ нс 1976 года в нашем труботурбинном цехе была создана
комсомольско - МО-'
лодежная смена. Инициаторами
создания
смены
стали передовики
производства. которые работают
в цехе н поныне и являются наставниками молодежи— В. Т. Коминнн,
И.
Литвинов,
М. Гайнулов.
I !е одного молодого рабочего они обучили добросовестному труду, высокому
мастерству.
В настоящее
время ученики
(например,
В. Волосачь)
нисколько
не уступают своим наставникам. В смене почти все
ударники коммунистическою труда, хотя это почетное звание
заслужено
было ими не сразу.
Как только была создана комсомольско - молодежная смена,
ра шерпулось соревнование
между
бригадами слесарей • ремонтников, токарей.
Все
ребята приняли участие и
индивидуальном
социалистическом соревновании. Изо
дня н день, нз месяца
н
месяц подводились
итоги
работы и ставились задачи
по выполнению социалистических обязательств. II результатом кропотливой работы явилось
присвоение
комсомольско - молодежной
смене звания «Смена высокой культуры
производства». Зн высокие трудовые
показатели смене присвоили также звание коллектива имени 60-летия Великого Октября.
Эти звания обязывают ко
многому. Из
33 человек
— 22 ударника коммунистического труда. Мы стремимся к тому, чтобы ударпиками были у нас все.
Коллектив
неоднократно
выходил победителем н соревновании
среди комсомольско
молодежных
коллективов города, области. Наивысшим нашим достижением является первое
место в социалистическом
соревновании за IV квартал 1978 года, за что нам
были вручены вымпел штаба стройки ЦК ВЛКСМ и
Почетная грамота.
У нас в смене нет такого явления, как текучесть
кадров.
А это залог стабильной работы всего коллектива, залог повышения
квалификации
молодыми
рабочими. Коллектив постоянно ищет резервы
повышения
эффективности
производства. Так, со дня
создания смены подано быю нашими
ребятами 17
рацпредложений,
экономический эффект которых —
II тысяч 163 рубля,
Паша смена умеет
пе
только хорошо
работать,
ио и отдыхать. У каждого
нз нас есть свои увлечения: любим играть в футбол; шахматы,
проводим
цеховые соревнования
по
настольному теннису, частсиько
выезжаем
всем
коллективом на природу.

В. ЛАЗУРЕНКО,
мастер участка
труботурбииного пеха
ЦБПО'по Г1РБО.
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Точка на карте

вдали от жилья и пунктов отразиться на работе буроиикоп. строителей и эксппитания. »то требует посТранс по ртные
тоянного закрепления
та луатационных служб нефти
проблемы
маркшейдерской
группой инков. Для сдачи трасс и
вездеходного автотранспор- площадок требуется определенное время для п\ выО транспортных проблемах трасс и площадок иод стро- ты и коммуникации, реше та, оборудованного для пе- носа в натуру, а отсутстревозки
люден
и
геодезик маркшейдерской
I руине ительство коммуникаций и пне земельно-правовых вовие съемочных работ
на
просов,
контроль за ис- ческого инструмента, отои
НГДУ Мегноннефть.
объектов
иефтегазодобы
месторождениях
прими
пп
ляемого
и
зимних
условиях.
отведенных
планово - высотная пользованием
11роцесс
разбурнвання, чи,
ошибпо
назначению,
С марта этого года
до к технологическим
обустройства и разработки привязка буровых скважин земель
кам
при
эксплуатации,
контроль настоящего времени
и »-за
нефтяных
м ее то р о ж де 11 и й и выдача УБР проектных маркшейдерский
строители-1 не
п рсконст
прокладки
коммуникаций
отсутствия
и
маркшейдерснаклопно-на
немыслим без качественно- данных для
рукшш
объектов
нефтегаго и оперативного обеспе- правленного бурения сква- также выполняет маркшей- кой группе НГДУ Мегнон- зодобычи.
нефть автотранспорта
не
испол и и т е л ь и а я дерская служба НГДУ.
чения проектных и строи- жнп.
объ
Для оперативного и ка- выполняются работы, нужРаботники
маркшейдерстельных организаций, эксп- съемка построенных
и данный кой группы НГДУ .регионна чественною
выполнения ные не только
луатационных служб НГДУ екТов и коммуникаций
перечисленных работ
иа момент, но и для дальней- нефть полны сил и энергии,
и УБР,
вышкомонтажни- месторождениях.
шего. разбурнвання и обуст- желания успешно трудить
Мегионское,
Ватннскос,
Секов и геофизиков исходныДля строительства и реместо- си, выполнять возложенные
ми данными топографиче- конструкции пунктов сбора, веро - Покурское, Дганское ройства нефтяных
ских и специальных планов подготовки
и перекачки месторождения, на Агане- рождений.
па них <а 1ачи по дальнейи карт, графических мате- нефти
и газа,
объектов кпп сборный пункт н Ва11а неоднократные обра- шему обслуживанию марк
то- щения к руководству,
риалов. Получить их мож- поддержания
пластового тппский центральный
в шейдерско - геодезически
ежедневно партийный комитет с про- ми работами
но в результате
изыска- давления, для проектирова- варный парк
добытчиков
тельских,
разбн ночных, ния мехдобычи нефти тре- должны выезжать три-че- сьбой помочь в выделении нефти и га (а.
была
бы
маркшейде- маркшейдерской
съемочных работ ца нефтя- буется съемка
н
более тыре бригады
группе только ока.тана помощь и
ных месторождениях.
крупном
масштабе кусто- ров и рабочих - мерщиков автотранспорта,
д а и н ы п выделении антотранспорта
инстру- вопрос не решается
вых площадок скважнп п с геофизическим
из-за
Основные задачи марк
ментом. инвентарем, карт- недостаточности в уиранле
II. БОЛОТОВ.
шейдерской службы НГДУ всевозможных технологиче
Порой они нпп транспорта. Отсутствие
Своевре- материалами.
начальник
— вынос в натуру н сдача екнх установок.
где
нет транспорта
у маркшейдемаркшейдерской группы
буровикам местоположений менный отвод земель под работают там,
и буровиков, ров может
объек- строителей
в дальнейшем
11ГЛ N Ме1 ионнефть.
кустов бурения,
разбивка нефтепромысловые

Нам

Хабаровский

край.

Первые суда, обработан
ные ио графику, составСтремясь внести достойный
вклад в выполнение
годового задания, коллектив НГДУ
Покачевнефть
иараишвает темпы добычи
нефти, постоянно ишет
и
использует новые резервы.
План добычи
нефти
за
первое полугодие выполнен
иа 100,4 процента. При задании добыть 040
тысяч
тонн фактически
добыто
648,3 тысячи тонны нефти.
Планировалось сдать в эксплуатацию 39 новых скважин. однако
введено 32
скважины. Основной при*1Ц-АЧ1ОГ| является отставание
-и'бурении
и
освоении
скважии буровыми
предприятиями. По и июле это
отставание было ликвидировано. к концу
месяца
было введено в строй семь
скважин.
Всего с начала
года добыто 808 тысяч 300
тонн нефти.
Бригадами
подземного
ремонта не выполнен план
производства текущих ремонтов скважин: при плане 51 ремонт произведено
37 ремонтов.
Мы поздно
организовали
в т о р у ю
бригаду. Но несмотря на
эти трудности,
коллектив
НГДУ выполнил свои социалистические
обязательства. С начала года сверх
плана добыто 2.3 ' тысячи
тонн нефти, план по реализации перевыполнен
на
32 тысячи рублей. Все это
достигнуто
благодаря
упорному труду, развернутому
социалистическому
соревнованию.

ПОИСКИ

чальник В. И. Иванов) решили выполнить план четырех лет пятилетки ко дни»
рождении предприятия.
Уже и первые
месипы
года стало ясно, что
кол
лек I ни управления
встретит 'юбилей хорошими тру
.юными подарками.
План
первого квартала по объему
грузоперевозок был ныпол
иен на 117,
но валовому
доходу
па 11 "> процентов. Па 105.8 процента был
выполнен план по
завозу
грузов на дальние
месторождения.
Отличились
коллективы бригад
Д. Ф
Валншнна, II. II. Лазарева,
II В Прасолова,
II. Д.
Артамонова, А. С. Дннсн

РЕЗЕРВОВ

ров С. II. Добычииа из це- ство выкидных линии изневыполнения
плана
ха .V? I, Ю. Д. Налобина за
из цеха Л» 2, лаборатория сдачи скважин буровиками.
техники и технологии доВ
первом
полугодии
бычи нефти и газа, руково- планировалось
построить
димая
М. Я. Насыровым. подстанцию . на кустовой
По итогам областного со
насосной станции Л» 2 Попнадиетического соревнова- каченско! о
месторождения первое
место за пер- ния. Кусты скважин
ввовый квартал заняла брига- дятся в эксплуатацию без
.да мастера С. II. Добычи- выполнения этапа
обустпа. Лучшими по профессии ройства, включающего монпригнаны Ю. А. Парфенов, таж комплексной
трансГ*. К. I опков, II. А. Беля- форматорной подстанции и
к ; з з А К Павлок, А. II. б л с .. малой
автоматики.
Ннууоь, \ М. Рузенко
и
тн . а боты в плане треста
другие. В бригадах работа- Меч П'нысфгестрой На
I
ют ИОД девизом «Пи одно- июля на кустовой насосной
го отстающего рядом».станции .V» 2 забиты тольне
2 нк ля на Покачсвском ко сваи, а на кустах
к
монтажу
месторождении
состоялся приступали
митинг, посвященный до- КТПЙ.
быче миллионной
тонны
Грунтовые замерные уснефти. К этой дате коллек- тановки Спутник
АМ 40
тив
НГДУ
пересмотрел внедрены на Поточном > и
свои социалистические обя- 11окачевском
месторождезательства, — принял по- ниях. Пункты оперативного
вышенные, с которыми ус- учета нефти смонтированы
пешно справился. Участие на
дожимной
насосной
в соревновании . за право станции Поточного и Понесения вахты и день до- качевского месторождений
бычи миллионной тонны не- с установкой расходомера
фти приняли все бригады.
«Турбоквант».
Достижение высоких по11а
производственных
казателей
и современных участках оборудованы две
условиях немыслимо
без культбудки
с отоплением
внедрения достижений на- и освещением. Оборудовауки и техники, передового ны ремонтно - механичесопыта, научной
организа- кие мастерские со складации труда.
ми для хранения
инструмента
и
оборудования.
Большое значение у нас
придается
капитальному
Для внедрения передовоШирокое развитие у нас строительству.
При плане го производственного опыполучило социалистическое 36 миллионов рублей канн
та выпушены тематические
соревнование среди цехов и талонложеннй освоено все- техлиетки.
Регулярно выучастков,
внутрицеховое го 21 миллиона.
Не все пускаются бюллетени экосоревнование среди бригад, объекты приняты рабочими номической информации по
личное соревнование. Сре- комиссиями из за недоделок, научной организации труди цехоп н участков итоги
да.
подводятся ежеквартально которые сейчас устраняютДля направления творчеЧАЦ ежемесячно
—
среди ся.
ских усилий изобретателей
бригад.
Сейчас на доске
План по вводу магист- и рационализаторов состав11очета передовые
места ральных нефтепроводов вы- ляются тематические
плазанимают бригады
маете- полнен. Отстает ст роитель- ны. В управлении создано

девять творческих комплексных бригад. За полугодие
подано 25 и внедрено
21
рационализаторское
предложение.
экономический
эффект от которых составил 10 тысяч рублей. Луч
шими творческими бригадами прн1паны бригады цеха
эксп.ч а танин оборудования
п участка
автомаги киши
производства. Нашими лучшим:!
рационализаторами
считаются Ф. С. Исламов,
II. М. Вачаев, Я. М. Насыров, 1С). Д.
Макрушии,
Л. Л. Соломенп.
Рабочие активно
привлекаются
к
управлению
производством через постоянно действующие
производственные собрания, через общественные
организации. Администрации обеспечивает
учет предложений и контролирует их исполнение на очередных совещаниях. Труженики- предприятий участвуют в раоо
те научно
- технического
общества, Всесоюзного общества изобретателей
и
раннонализаторов,
совета
бюро экономического анализа п научной организации труда.
Проводится работа
по
экономической
подготовке
кадров. В 1978—1979 годах в управлении работали
дна семинара
и четыре
школы
коммунистического
труда.
Охвачен экономической учебой 171 человек.
Хорошо работали семинары,
руководимые В. В. Запченко и В. А. Тюкиным.
Многие рабочие
за это
время повысили
квалификацию, учась
в* учебнокурсовом комбинате,
непосредственно
на производстве, работая с квалифицированными . рабочими
и мастерами.

М011Й, М V Якимова. Они
намного
перевыполнили
»адаипе но пойму труб, цемента, оборудования.
Дваж п.1 становилась .зи
дером соревнования
пятая
колонна (начальник К I
Селиванов!. В мари* »тот
коллектив ВЫПОЛНИЛ
1.1.1а
пне четырех лет пятилетки,
а сейчас
работает в счет
апреля Р'МО года.
С I .'пиита в счет
завершающе! о года пятило
кн работаю! еще пить ко
.тонн: вюрая, третья,
чет
вертая. шестая, девятая.
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Мсгиоискос
управление
технологического I рапепорта в этом году
отмечает
свое десятилетие.
Уже в начале года в унрав.к пни было объявлено
соревнование между
не
ха»1н и колоннами но достойной встрече юбилея
Коллектив принял повышенные
сониалнсгические
обязательства:
выполнить
полугодовой план но вало
иом\ доходу
к I июня,
Лап* сверх
нолугодового
плана I миллион валового
дохода. Повышенные обищтельетна принимались и
по фа тделениями
управле
пня.
Например, водители
шестой .автоколонны
(на-

3

„Наглядность

I
ленному ЭВМ.
на два
часа раньше заплаинро
ванного срока покинули
причалы порта Ваннно и
взяли курс на Камчатку.
Ранее разработкой графиков занимались десятки
специалистов. Теперь эту трудоемкую работу взял на себя вычис тигельный пешр В
его задачи входит подготовка
информации о
про ми.лсшш судов, составление графиков обрабо1 ки
пост упаюшнх
грузов, совместной работы железно юрожною
п морского транспорта.
На снимке: начальник
ЭВМ
Г Аписимов и
оператор В Кнх
проверяют поступившую информацию.
(Фотохроника ТАСС).
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Партийное бюро Мегион
ского УТТ сообщает редакции газеты
«Нефтяник»,
что критика в адрес нар
тинной организации и руководства
предприятия,
высказанная и статье «Наглядность помогает
работать» от 20 июня 1070 I о да, правильная.
Статьи
обсуждена
на
расширенном
заседании
партийного бюро, где под
верглись критике
отдельные работники управления,
намечены конкретные меро
прняшя по устранению ог
меченных недостатков. N4
вержден план
меронрнитип но наглядной агитации,
где ука«аны
конкретные
сроки и липа, ответственные «а устранение пе.юс
гаIкои И настоящее время
памятная ашгания частично {вменена, остальное на
Х0 1И1СЯ н стадии и потов
лении
С. рок и проведения
меропрнят ни выполняются

„Забытая
ферма"
11сНо.шчюший об я «апнос
I 1п
шректора
сонхощ
«11ит||евар10вскн1ц» .1 СтеI напои на статью «Забытая
I ф« рма > отмечает:
<Ста1ЬЯ

«Забытая

фер

ма» обсуждалась на расширенном (аееданни парт
кома, п |.чоженпые
нсдос
I тагки 1н» и вер тлись
За
дон у шеи и) ю
бес ко тяйс г
венное м». неправильное ноИ. БОГДАН,
В1 к'нне на бригадира фермы
начальник
М. Д. Вогарь
наложено
от км а НОГ и УН
партийное в отекание, а по
адмнши гратнвпоп линии
I объявлен строгий выговор.
В НГДУ
подготовлены
Приняты меры по улучше |
рабочие
по многим ведунию агнгапионно
массощим профессиям: оператовой работы и ликвидации
ры, бурнлмннки,
слесари
хо тянет венных недостатков:
контрольно
• нзмернтедьферма огорожена.
после
ны> приборов, машинисты
выгона скота на пастбище
котельных и друше.
Три
начнется ремонт дворов.
человека у пас закончили
Однако руководство сои- I
институт и шесть
вечер
хо«а
и отделения не могут I
нюю среднюю школу.
принять
никаких
мер к I
Состояние трудовой
и
водителям
ангоба
«ы
.
V» 12 I
прои жодстнсннон
лненин
,'п* и ы
удовлетворительное, и монтажного управления I
•V.» 18. Руководители этих I
однако еще мало внимания
хозяйств уже
несколько I
уделяется борьбе с пару
ра
«
претуиреж
1,
1
днсь.
что
качелями трудовой н про
бы
они
{апретили
шоферам
I
изиодетаенной
дисциплиироеII мере I
территорию I
ны. 1олько из-за прогулов
фермы. Мегионский иоссо-I
потери рабочею времени
ист тоже никаких мер пе I
состапвли
101 человекопринимает».
день.
Для создания
<юровых
н безопасных хсловнй тру
да и первом полую дин на
мероприятия
но
охране
труда и технике безопасно
етн
израсходовано
27,5
тысячи рублей
при плане
20,5 тысячи рублей. Пнет
рукгажн всех видов проводятся регулярно. За первое
полугодие не было ни одного случая прои«нодствепно
го травматизма, повлекшего
временную
нетрудоспособность работника.
Разработаны мероприятия, направленные
на улучшение
условии труда
женщин.
Прочитаны дне лекции на
тему: «Охрана труда и техника безопасности».
Па
I !окаченском
месторождении организован
здрав
пункт.
Для успешного занершения года коллективу НГДУ
необходимо
добыть один
миллион
88 тысяч
тонн
нефти.
ввести в действие
120 нефтяных скважнп
п
семь нагнетательных, закачать в пласты
418 тысяч
кубических
метров воды.
Есть основание думать, что
коллектив с этим заданием
справится.
- В . ОТТ,
главный инженер
НГДУ Покачевнефть.

„0 безопасном
труде"
Исполняющий оби тайное- I
тн начальника УБР
Да 2 I
Д. Нурисламов пишет:
«Критика признана пра- I
впльпоп.
В управленни I
разработаны
и осушеств- I
ляются меры по устрапе- I
нию недостатков.
В июне I
проведены бригадные соб
рання с повесткой
дня: I
«Состояние
охраны труда I
|< техники безопасности н I
бригаде и меры
по
пх I
улучшению». 12 нюня
иI
управленни прошло общее I
собрание рабочих н ниже- I
перно - технических работ I
инков по этому же вопросу, а 20 июля — открытое I
партийное собрание цент- I
ральной инженерно - тех- I
Н0Л01 пческой службы.
Сделан анализ наруше- I
нин правил техники безо- I
паспости за первое
полу- I
|'одне 1079 года.
Намечены
конкретные I
мероприятия. 17 июля про- I
ведено
общее
собрание I
коллектива управлении
с I
повесткой
дня:
«Итоги I
работы по охране труда п I
технике безопасности
за I
первое полугодие».

С З А Б О Т О Й О ДЕТЯХ
В нынешнем году одной
пательского спроса и конънз основных задач в рабо- юнктуры торговли.
те местного комитета проТовары детского ассортифсоюза урса
производстмента широко представлевенного объединения Нижны в магазинах за исклюневартовск I I с ф1 с г а з
стало чением, правда,
изделий
осуществление контроля за
1«з хлопчатобумажных ткавыполнением
постановленей: платьев
из
ситца,
ния ВЦСПС
«Об участии
ясельного белья, постельно^ IР О } С ЛС; 3 НI.! X 0|) Га IIII3 В ЦКгоЙ белья. Не удовлетворяв проведении в СССР Ме- ется тауже спрос на ясельждународиого года ребен- ное шелковое платье.
ка». Проверка
школьных
Строгий контроль за отстоловых,
магазинов по
грузкой товаров поставщиторговле товарами детско- ками в соответствии с сого ассортимента и продук- гласованными
спецификатами детского питания
циями ПО моделям, фасон центре внимания членов нам, расцветкам,
артикуместного комитета.
лам тканей является залогом налаженной н ритмичУ ре разработал систему
ной торговли в магазинах
мероприятий по организаурса.
ции торговли товарами для
Для
обеспечения бесдетей. В специализированперебойной
продажи това-4
ном магазине .XV 42 («Детров
для
детей
иа складах
ский мир») орса по торговсозданы
постоянные
запале промышленными товарасы
достаточного
ассортими с и лошадью торгового
мента.
зала 498 \ьадратных метВ магазине
«Детский
рж и и
магазине Л« 29
мир» проводилась выстав«Промышленные
товары»
ка-продажа детских товаорса НГДУ Варьеганнефть.
ров весенне-летнего сезона.
(площадь 60 квадратных
метров) продажа произво- К сожалению, нет еще возможности расширить додится
по прогрессивному
полнительные
услуги по тор
методу самообслуживания.
говлс товарами
детского
Заказы на товары
для ассортимента из-за
недосдетей составляются на ос- таточности торговых плоновании
систематического щадей.
и полного изучения покуПе менее важны для наКроншталт
называют
городом морской
русской славы, праиофлап
гоным революции,
огненным
шитом Ленинграда. Он вырос на острове Котлин в восточной части Финского за
лнва. Рождением своим
Кронштадт обятап Петру
11 ер ному.
11(1 снимке: у памятника русскому
флотоводцу С. О. Макарову
па Якорной
площади
Кронштадта.
Фото С. СМОЛЬСКОГО.
(Фотохроника

ТАСС)

Быть или не быть?
В X» 26 от 1 июня 1979
года было
опубликовано
письмо жильцов
общежития «V? 2 под
заголовком
«Нужен буфет».
Газете отвечает начальник' жилишно - бытового
управления
объединения
Нижневартовскнсфт е г а з
В. Ф. Тажитдннов: «ЖБУ
не возражает
против открытия буфета в общежитии
.V» 2 нрн
условии,
что управление
рабочего
снабжения
оборудует выделенное для этой цели помещение».

фет или столовую при общежитии Лгв 2,
так как
оно квартирного типа и в
нем отсутствует помещение,
соответствующее
технологическим
и санитарным
нормам
для
открытия
предприятия
общественного питания. Советуем с
с этим вопросом обратиться к администрации
тех
предприятий, чьи работники проживают в этом общежитии».
Итак,
разберемся
в
этих ответах.
Управление
рабочего снабжения считает. что УТТ
№ 5 лучше
Заместитель
начальника
всех сумеет
оборудовать
управления технологическопомещение иод буфет (чем,
го транспорта Л"е 5
В. А.
интересно,
если оборудоКолобов сообщил, что «рувание находится у урса?),
ководством УТТ Л*9 5 будет
в ЖБУ уверены,
что это
поставлен вопрос о согладело урса, ну, а администсованности
документации
рация УТТ Л? 5
решила
но открытию буфета
во как нибудь «поставить вовтором * общежитии».
прос» о буфете.
Вероятно, тов.. ТажнтднА вог что пишет замеспову, который решил огратитель начальника
отдела
ничиться лаконичным
«не
общественного питания управления рабочего снабже- возражаю», все-таки придет
ся проявить некоторую акния тов.
Лбдукаримова:
«Урс
производственного тивность и ответить:
так
объединения
Нижневар- будет или нет в общежитовскнефтегаз
не имеет
тии М» 2 столовая или бувозможности открыть бу- • фет?
НАШ АДРЕС:

шнх детей продукты пнтания. Орс продовольственных товаров
организовал
выставь и - продажи,
где
были представлены молочные
смеси ' «Малютка»,
«Малыш», «Крепыш» с овсяным
отваром
рисовая
нигамяшт'ропаннан
мука
н т. д. Во всех столовых
прошли дни Лакомки
с
широким
ассортиментом
мучных п кондитерских изделий. В ресторане «Огни
Сибири» для ребят состоялся день Сладкоежки.
II
красиво оформленном на
тему
русских
народных
сказок зале ребятишки отведали немало
вкусных
угощений.
Не забывает местный комитет профсоюза урса
о
проведении
общественных
мероприятий
для
ребят.
Тематический вече!) «Пусть
всегда будет солнце», соревнования по шахматам и
шашкам, смотр - конкурс
на лучший рисунок, лепку,
р у ко дел не
з а л о м и я тс я
многим детям
работников
урса. Не остается без внимания для
нас и работа
школьных площадок в не
риод летних каникул.
Т. ТАРАСОВА,
11 релеедател ь м ест яого
комитета урса.

Прав ли
Читателя М. С. Куликова я А. Ю.
Абзгильднн
спрашивают, правильно ля
поступили участковые врачи детской
поликлиники,
не выдав им больничные
листы по уходу за детьми. На «нх вопросы отвечает заместитель главврача
медсанчасти
НГДУ
Мегиониефть Б. Е. Шварцбург.
Выдача больничных листов регламентируется постановлением
Совета А\нннстров СССР «Об улучшении обеспечения
пособия но беременности и родам и по уходу за больным ребенком».
Листок временной нетрудоспособности
по уходу
за больным ребенком выдается только в том случае, если ребенка
нельзя
поместить в больницу,
а
отсутствие ухода
грозит
опасностью для его жизни
н здоровья.
Больничный лист по ухо-'
ду за больным
ребёнком
в возрасте до 14 лет выдается на период, и тсче
вне которого тот нуждается в уходе, л») не больше чем на семь календарных дней. Одиноким матерям и вдовам болышч-

ный лист по уходу за детьми, не достигшими
семи
лет, может выдаваться на
срок до десяти календарных дней. При заболевании
ребенка в
возрасте
до
двух лет листок нетрудоспособности выдается матери независимо от того, имеется ли другой член семьи,
который может ухаживать
за больным.
Больничный лист может
быть выдан не только матери, но и другому члену
семьи, если
по каким-то
условиям мать не может
осуществлять уход за ребенком. Выдается он с то
го дня, с которого врач с
учетом состояния заболевшего и его возраста устанавливает
необходимость
ухода.
Если в семье
имеется
несколько детей н их заболевания
возникают
в
разное время, то больничный лист выдается матери
в каждом конкретном случае. Если
двое или несколько детей болеют одно
временно, выдается
один
больничный лист.
В случае
заболевания
ребенка во время отпуска
матери листок нетрудоспособности
ей не выдается,
гак как в соответствии
с
седьмым
пунктом «Положения о порядке назначений и выплате пособий но
государственному сониаль
пому страхованию» пособие
выдается только в случае
заболевания в период отпуска самого рабочего
или
служащего.

Адрес: магазин № 1
В последнее время очень
много говорят о культуре
обслуживания. Вог и нам
захотелось поговорить
о
том же.
Вечером 11 августа мы
решили купить и магазине
.V? I свинину.
Пристрой
лнеь к небольшой очереди
и мясной отдел,
надеясь
постоять минут
тридцать.
Но не тут то было. Неожида нно стоящие
впереди
стали возмущаться. Оказалось,
что покупателям
предлагалось
лишь одно
сало,
почти без мясных
прослоек. Естественно, никто брать его не захотел.
Мы, конечно, понимаем, что
свинина бывает очень жирная и, встав
в очередь,
сознавали, что купим в не
одно лишь сало,
так* как
уже давно существует негласная* договоренность ме
жду продавцом н покупателем, по которой последний получает довески, в общем-то не нужные ему.
По
ведь н покупателя
можно понять тоже, когда
он, отстояв очередь, хочет
получить продукт, из которого можно что-то приготовить. А, нз того, что нам
предлагали, при всей сообразительности
приготовить
ничего было нельзя, хотя
и называлось это
«мясом
свиным». Очередь справедливо, на наш взгляд, потребовала, чтобы нарубили
еще мяса, но продавец заявила, что, во-первых, рубить некому, а во-вторых,
она должна сначала
продать сало,
лежащее
па
прилавке. Тем не менее, минут через пятнадцать, в течение которых мы пытались

выяснить, кто из нас нрав,
нз подсобного
помещения
вынесли нарубленное мясо,
причем, никто даже
не
слышал
ударов
топора,
хотя обычно
эти
звуки
слышны отчетливо. Значит,
мясо уже было нарублено,
только нас вначале хотели
вынудить купить куски, лежащие на прилавке.
Неожиданно мы обнаружили еще
и следующее:
стрелки весов, на которых
ничего не . лежало, показывали 10 граммов. И снова продавец быстро нашлась,заявив, что
она обманывает этим себя, а ие
покупателей. Подошел заведующий
магазином
(кстати, даже без халата)
я, вместе исследовав весы,
они определили, что
на
них находился десятнграммовыи слой жира. Не знаем, допустимо ли это, но
думается, если и да, то Яссы должны вовремя вытираться. а мясо взвешиваться на бумаге.
Только
в
присутствии
заведующего
у продавца
появилась,
наконец,
и
вилка для мяса, а до этого
она брала его руками.
Много и часто говорится
о культуре обслуживания.
Думаем, что разговор этот
должен
быть
адресным.
Надо называть тех работников прилавка и те магазины, где пренебрежительно относятся
к покупателям, тогда и толку будет
больше.
Л. ВДОВИНА,
Э. БАЛЛЬ,
М. МЕЛЬНИКОВ.

врач?
Листок нетрудоспособности не выдается, если больпому предоставляется место в стационаре, а он сам
или его семья отказывается от этого места,
также
для ухода
за здоровыми
детьми в случае
болезни
матери или при наложении
карантина на ясля-сад или
данного ребенка. При этом
члену семьи, ухаживающему за ребенком, выдается
справка о болезни матери
или карантине.
М. С. Куликова отказалась
от
госпитализации
ребенка, и участковый педиатр поступил правильно,
в ыд а в
ей ие больничный лист, а справку
по
уходу за ребенком.
Тяжесть состояния больного
определяется только лечащим врачом.
У ребенка
тов. Куликовой был поставлен диагноз:
лакунарная
ангина. Это тяжелое забол?вэиис, опасное возможностью осложнений,
оно
обязательно требует госпитализации.
А. К). Абзгильднн задал
аналогичный вопрос. У его
ребенка было острое реепн
раторпо - вирусное заболевание. Участковый педиатр
предложил
госпитализацию, от которой родители
отказались.
В
выдаче
больничного
листка было
отказано. А о том, что ребенка требовалось госпитали «кровать, говорит и тот
факт, что целых три недели о и был болен.

1

Диагноз с т а в и т
Д. о с т о е в с к и й
Недавно прочитал в «Нефтянике» статью под рубрикой-* «Панству — бой!».
Называется оиа «Повод к
размышлению». Хочу поделиться своим мнением
на
эту тему.
Есть такой лозунг: «Общежитие — твой- дом! Каков ты, таков и порядок в
нем». Что верно, то верно.
От нас в первую очередь
зависит
порядок в нашем
доме.
В каждом
общежитии
много прекрасных
ребят,
которые душой болеют за
него. Ио нередко в коридорах попадаются навстречу
фигуры с пьяными багровыми потными лицами, деформированными от водки.
Это люди, которые постепенно теряют человеческий
облик. Многие из них уже
не могут управлять собой,
хогя отлично
понимают,
что губят себя
как морально, так
н физически.
В основном только
нз за
таких
представителей
«сильного» пола возникают

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление технологического транспорта Л» I — механика, Iруяны по надзору за крановым хозяйством, начальника участка, старшего мастера, мастера в РММ, старшею механика автоколонны, электросварщиков 4-5 разрядов,
слесарей по ремонту автомобилей 3-4
_ слесарей
по ремонту |аражного оборудования 4-5 разрядов, слесарен-сантехников 3-4 разрядов, автокрановщиков.
Обращаться в отдел кадров УТТ 1, телефон 7-28-35.

С26440, г. Нижневартовск, центральная база про изводственпого обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

очаги безобразия и беспорядка.
Когда я жил в студен
ческом
общеж яти н
там были ребята, увлекающиеся
разрушительными
спиртными напитками. Но
это были мальчишки, не понимающие пагубного влияния алкоголя. А и наших
общежитиях жнвут взрослые, зрелые люди. И говоря с любителями «зеленого
змия», можно сделать вывод, что они еще тоже де-^**
гн переходного
возраста,
хотя н считают себя мужчинами.
Не мешало бы любителям
я «профессионалам»
призрачного веселья очень
и очень задуматься о последствиях тесной дружбы
и опасного контакта с напитками,
разрушающими
душу и тело, а также задуматься над словами Ф. М,
Достоевского:
«Употребление
спиртных
напитков скотнннт и зверит человека».
В. СЕЛЕЗНЕВ.

Каплю нефти—москвичам
Несколько дней в Нижневартовске гостила агитбригада
Московского института им. Губкина.
Она
выступала перед- нефтяпиками города, Мегяона, побывала на буровых, у бойцов студенческих, строительных отрядов.

менялись памятными сувенирами. Губкннцы подарили
нам вымпел института, буровики вручили нм сувенир
с каплей
нз миллиардной
тонны нефти.
Т. БОЧАРНИКОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ УБР № 1.

В УБР № 1
студенты
выступили
с «Божественной комедией».
После спектакля мы об-

За редактора
Д. ГОРБАЧЕВА.
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В СЧЕТ
АПРЕЛЯ
1980-го
22 марта 1979 года ваша автоколонна отметила важное
событие. В
этот день коллектив выполнил план четырех лет
пятилетки. А сейчас мы
работаем в счет апреля
"П 1980 года.
При плане
валовою дохода
четырех
лет
3 миллиона
230,7 тысячи рублей на
I августа
получено 3
миллиона 522,8 тысячи
рублей.
•
Успешно трудятся наши
водители в этом году. В
первом квартале, в январе
н марте, мы были на нервом месте в социалистическом соревновании по управлению, второе место заняли ио итогам работы в
июле.
Пз месяца в месяц
коллектив
перевыполняет
планы и сегодня трудится
уже в счет октября.
Много в автоколонне замечательных
тружеников.
Расскажу о двоих.
Д. X. Харнсов
и А. В.
Гоитарь — водители вахтовых «Уралов». Аснаб Ха
луповвч доставляет
вахты
на Агаиское месторождение,
Анатолий
Викторович работает в СМУ-11. Это дисциплинированные,
трсбо

Десять лет тому назад в
Мегнон была
перебазирована Пгримская автотранспортная контора для того,
чтобы обеспечить транспорт а м предприятия, принимав
аие участие в разработке
Ватииского, а в последующие
годы — знаменитого
Самотлорского
месторождения. По имени месторождения, которое первым пред
стояло обслуживать транспортникам, Пгримская контора была названа Ватиновой.
Материальная база была
слабая. В течение двух месяцев отсутствовал счет в
банке, поэтому техника, оборудование, материалы, привезенные из Игрнма, плюс
несколько балков, переданных конторе другими организациями Мегиона, доставили основу предприятия.
100 человек работающих,
67 единиц техники и никакой ремонтной базы — такой была Ватинская контора в августе Л969. Ощущались огромные трудности
с жильем. Водители, приехавшие с «первым
десантом», некоторое время спали в кабинах автомобилей,
руководители — в палатках.
Но каким боевым, бодрым,
рабочим было настроение у
коллектива, как много сил
отдавали люди производству, благоустройству! В ие/
урочное время шли
но
предприятие, чтобы чем-то
конкретным помочь
ему.
Водители редко возвраща#
Й№сь из рейса порожняком:
чезлн строительные материалы, лес, плиты. Субботники были обычным делом.

вательные к себе люди. В
любую погоду они доставляют вахты к месту работы.
А. X. Харнсов очень любит технику и свой «Урал»
содержит в образцовом состоянии. Водитель два се
зона принимал
участие в
уборке урожая,
вывозил
хлеб с полей на тока; Трудился на совесть,
за что
был награжден
Почетной
грамотой.
За добросовестное
отношение к работе, за успехи в социалистическом соревновании Аснаб Халупоннч Харнсов
занесен на
доску 11очета Мегионского
управления технологическо
го транспорта.
К. СЕЛИВАНОВ,
начальник пятой
автоколонны.

СЛОВУ
ВЕРНЫ
Готовясь
к юбилею
своею управления, водители шестой автоколонны приняли повышенные
социалистические обязательства: выполнить задание четырех лет пятилетки ко дню рождения
предприятия— к 18 августа.
С нос танленной
задачей мы справились:
с 1 августа
коллектив
работает в счет 1980 года.
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ПЯТИЛЕТКИ
Вожаками социалистического соревнования являют
ся водители II. П. Бахтин,
Г. А. Туценко, В. Ф. Лавыдеико, работающие в Мегионеком транспортном ун
равлепин
с 1972 года. В
коллективе автоколонны
большим, уважением относятся к ним.
П. П. Баутни — председатель цехового комитета
профсоюза, активно участвует в общественной жизни предприятия. И трудится на совесть.
выполняя
дневные задания на 130—
I -10 процентов.

В АВГУСТЕ ИС
ПОЛНЯ ЕТС Я
ПЯТ НАД Ц А Т I»
Л Е Т СО
ДНЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
МЕГИОНСКОГО
НЕФТЕГАЗО
ДОБЫВАЮ1Ц Е
ГО
УПРАВЛЕ
НИЯ И У П Р А В
Л Е Н И Я ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА.
ПУБЛИКУЕМ
П О Д Б О Р К У МА
ТЕРИДЛОВ.
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радоваться, что с ними мы
ежегодно справляемся.
Наши
люди — золотой
фонд управления. Сегодня
1237 человек борются
за
присвоение им
высокого
звания ударников
коммуиистнческого труда. 286 ра
бочнм оно уже присвоено.
Мы гордимся М. В. Якимовым,
И. В. Прасоловым,
И. М.. Баташевым,
М. В.
Кузьмнчевым
и другими,
кто относится к своей работе по коммунистически.
За десятилетие число водителей выросло более чем
в семь раз, при этом водителей
первого и второю
класса — более чем в восемь раз. Около 50 человек
имеют значки «За работу
без аварий». Это К). А. Самылов, В. В. Носов, А. П.
Бархатов, В. 11. Баженов и
другие.
100 человек в 1969 году
составили основу нредпрня
тия, около половины остались верны ему и сегодня.
В основном
это хорошие
люди, добросовестные труженики, мастера своего дела.
Большинство из них
по -прежнему живет
заботами предприятия так же.
как своими личными; вместе с ним переживает трудности, идет в числе передовиков
социалистического
соревнования.
К примеру,
Татьяна
Анатольевна
и
Сергей Ефимович Иостоваловы. Стаж их работы
в
Мегнонском
транспортном
управлении совпадает с го-

ФАКТЫ
Сегодня в Мегнонском
управлении технологического транспорта рабо
тает 1618 человек. Пз
них 1479 рабочих, 101
инженерно • технический
работник,
30 служащих. Это значит, число
рабочих увеличилось почти в 16 раз, инженернотехнической интеллигенции - - в 5 раз. Причем,
Инженерно - технических
работников с высшим обра юна пнем сегодня иа
предприятии в семь раз,
со с.редне-техническим в
•девять раз больше, чем
десять лет назад.
* * *
В год юбилея
предприятие имеет в составе
1003 единицы
техники,
его техническая
оснащенность
вотроела более чем
в 1 I раз ио
сравнению с 1964 годом.
• * *

ЧОХ О 1,3.
•

•

*

Коэфф|ПН1СП1
использовании
парка в |07п
го а — 0.15, в 1979 —
0,67.
За весь 1970 год было
•перев'.мено
356 тысяч
тонн гр\ «он.
а сейчас
«з месяц в среднем 405
тысяч гони.
Кружева металлоконструкций, поддоны с цементом,
блоки с импортным
оборудованием — сотни ниш
Iруза в день приходится выгружать стропалыинкам и<
второй базы техобслуживания на реке Вах. Здесь
в
навигацию ни на минуту ие затихает рокот подземных
механизмов. Это Горячая. точка Самотлора.
За семь
месяцев переработано 1рузов на 41 миллион 252 тысячи рублей, что составило 11-1,6 процента к плану.
А работа всей базы есть слагаемые успехи отдельных участков, коллективов и бригад.
Владимир Корзов одни из передовых
рабочих на
базе. Бригада, в которой оп работает, ежедневно выполняет план на 30 процентов.
На снимке: на выгрузке очередной баржи стропаль
шик В. Кошов.
Фото Н. СТАРОВАРТОВСКОГО.

И С П Ы Т А Н И Е ТРУДНОСТЯМИ
Благодаря усилиям кол
лектнва конторы, активной
помощи строительных организаций за 1969—75 годы
предприятие ощутимо выросло. Построили производственный корпус, где про
изводятся текущий и капитальный ремонты,
профи
лакторнй
для проведения
тех и и ческого обсл уж ив аи и я,
склад для запасных частей,
автозаправочную
станцию,
контрольно
пропускной
пункт, другие важные производственные объекты.
В это время активно внедряется новая техника,
в
ремонтно
механических
мастерских возникают новые участки, где устанавливается современное оборудование.
Сегодня Мегионскос управление
технологического
транспорта
— одно
и^
крупнейших
транспортных
предприятий Тюменской области, возросшее с момента его организации более,
чем в 15 раз. Сейчас отдельные его колонны становятся
самостоятельными
единицами: созданы Варьеганское, Когалымское управления
технологического
транспорта, намечается организация
еще ряда управлений.
За десять лет наша трудовая семья
увеличилась
более, чем в 16 раз, вырос
ее качественный
состав.
Значительно выросли плановые задания, доводимые
предприятию. Нельзя
не

и

Взловой доход «а весь
197(1 год составил один
миллион 837 Iысич руб
леи, в сегодня только за
один месяц нредпрня1ис
имеет боте?
1в\ х мил
лнонов рублей валового

^

Г. А. Туценко
— член
быювой комиссия цехкома,
отличная работница.
В Ф. Давыденко — старый кадровый рабочий. Мо
лотые рабочие
постоянно
обращаются к нему за сове Iом или с просьбой но
мочь в ремонте автомобиля. Отказа никогда не было.
Добросовестные, справедливые, отзывчивые, трудолюбивые — так
можно
кратко
охарактеризовать
этих людей.
В дни
юбилея хочется
пожелать всему коллекгп
ву шестой автоколонны досрочною выполнения зада
ний десятой пятилетки.
И. ЖУКОВ.
исполняющий
обязанности начальника автеколонны.

ЦИФРЫ

дом рождения предприятии.
В 1969 году Татьяна А и а
тольевна работала секретарем начальника
конторы,
сейчас — инженер отдела
кадров. Сергей
Ефимович
не изменил своей профес
енн — он водитель. По выросло его мастерство, обо
гатился оныг работы
с
людьми.
Он — председатель
цехового
комитета
профсоюза первой автоколонны. которая в управлении является одной из лучших.
По
необходимости
Сергей Ефимович заменяет
начальника автоколонны и
неплохо
справляется
.с
этой нелегкой обязанностью.
Кроме того, как и подобает
ветерану, он отлично трудится. Родина высоко оце
пила вклад водителя в освоение Тюменского Севера,
наградив ею в 1978 году
орденом Трудовой
Сланы
III степени. И в том же году коммунисты управления
рекомендовали
его
для
вступления в ряды КПСС.
Тракторист четвертой автоколонны Ф. И. Черняко
также в управлении со дня
его образования. Ветераны,
люди, близко знакомые с
НИМ, рассказывают о нем
прежде всего как о верном
товарище, который всегда
готов прийти
на помощь
и трудную
минуту.
А в
коллективе управления его
знают как отличного труженика. Федор Иванович
многие годы посвятил работе на Севере. Родина отме-

тила его вклад в освоение
нефтяных богатств Западной Сибири, наградив ор
леном «Знак Почета».
N. В. Рогачков и В. В.
Чплпкпн —
трактористы
четвертой колонны, руководители бригад,
ударники
коммунистического
I руда,
ветераны Мегионского гран
спортлото уирзв тении. Оба
имеют
правительственные
награды. В. В. Чнлчкнн
медаль «За трудовую доблесть»,
П. В. Рогачков
медаль «За освоение нефти
пых н газовых месторождений Западной Сибири».
Гордимся мы и волн теля ми .ветеранами
ордеио
ноенамн А. Ф. Кубрлновым и Д. Г. Котовым. За
активное участие в соппа
лнстическом
соревновании,
за весомый вклад в освоение недр нефтяного При
обья Александр Федорович
шпражден орденом Трудо
вой Славы
III степени, а
Дмитрий Гаврилович —орденом «Знак Почета».
Паша
общая забота —
молодые рабочие, которые
в будущем станут кадроиы
ми, будут нести ответственность за дела на предприятии. Много сил и времени
отдают молодым наставники П. С. Шарапов. Р. С.
Зямалов, Д. С. Кабиров.
Люди у нас замечательные. Значит, можно быть
спокойным
за дела
на
предприятии.
Г. СУПТЕЛЯ,
начальник отдела кадров.

*

•

*

Прибыль «а весь 1970
год 1.(1 предприятию составтяла 107 тысяч руб
лея, I» нынешнем
году
только за семь месяцев
— один
миллион 699
тысяч рублен.
*

+

*

I (ронзводительно с г ь
труда
выросла за десять лет на 12 процен
тов.
*

*

*

Сегодня
Мегионскос
управление
технологи
ческого транспорта обслуживает 10 месторож
денин и нить НГДУ. в
то время как в первые
готы его существования
— два месторождения и
одно НГДУ.

Уважаемые

люди
Хочу несколько
теплых
слов
сказать
о людях
тракторных ремонтно-меха
нических мастерских.
В. П. Собяннна —инструмеиталыница. В обязанности входит выписка, получение и выдача
инструментов, различных деталей . и
агрегатов. Валентина Егоровна успешно справляется
со своими обязанностями,
дисциплинированна,
вежлива в обращении с рабочими. П опи ей платят уважительным отношением!
У слесаря по прессовке
полотен
П. А. Смирнова
работа тяжелая. Он трудит
ся постоянно в шуме, грохоте. Однако опытный специалист умело справляется
с нею. выполняя месячные
задания на 120—130 процентов.
В. П. Собяннна и II. А.
Смирнов — члены цехового
комитета
профсоюза. Об
щественпой работой занимаются с желанием.
Б. ГОРБУНОВ,
старший
мастер тракторных ремонтно-механических мастерских.
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«НЕФТЯНИК»

РАБОТА

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНА
Комсомольская
органн
зацня центральной научно
исследовательской
лабора
тории первой в объеднне
нин провела отчетно _ вы
борное собрание.
О работе бюро ВЛКСМ
за отчетный период отчи
талась секретарь II. Каби
на. Выступили члены бюро
ответственные
за разлнч
ные участки работы. Выступали по-деловому, самокритично.
Надо сказать, что комсомольская
организация
ЦНИЛ а
сильна
именно
тем, что каждый ее член
имеет поручение,
за вы
полнение которого
несет
ответственность.
Собрание отметило, что
за отчетный период
под
руководством
Ф. Гулисва
заметно возросла
активность ч боевитость «Комсомольского
прожектора».
Это подтверждали выпуски
«КП», которыми был оформ леи красный уголок.
11еплохо работал
производственный сектор, возглавляемый В. Погодасвым.
Он сумел
добиться стопроцентной
явкн комсомольцев иа все субботинки. проводимые • горкомом
ВЛКСМ и комитетом комсомола объединения. Только вот самому
важному
участку своей работы
—
созданию
комсомольскомолодежных
коллективов
-—оказывал явно
недостаточно внимания.
Молодой коммунист
Л.
Захарченко — «амсститсль
секретаря
бюро ВЛКСМ
по идеологии. С большой
отг ситаснностью
относилась сна к- своему первому партийному поручению.
Все комсомольцы ЦНИЛ а
были слушателями
кружка «Конституция
развитого социализма».
успешно
сдали Ленинский зачет.
Многим
комсомольским
организациям объединения
можно поучиться в ЦИИЛе
тому, как следует организовать работу сектора печати.
Каждый
выпуск
степной газеты был событием в жизни
лаборатории.
В нем можно было
увидеть интервью с ведущими специалистами, зарисовки о лучших людях.
За работу
культурномассового сектора
отвечала Л. Гринева. В ЦИИЛе
проводились вечера совместно с комсомольцами управления технологического
транспорта .V? 5. организовывались культпоходы
в
кино, на театральные спектакли, работал
молодежный клуб «Встреча».
Ко мс о м ол ьск а я
организация ЦИИЛ а
по праву
считается одной из лучших
в объединении.
Высокая
комсомольская дисциплина,
чувство ответственности за
порученное Дело присуши
кнждему члену ВЛКСА1.
Собрание произнало раС ну бюро за отчетный период
удовлетворительной.
В новый состав бюро вошли девять человек. Секретарем избран Ф. Гулиев.
Вновь избранному бюро
следует обратить
особое
внимание па создание комсомольско - молодежных
коллективов, добиться роста рядов
комсомольской
организации за счет несоюзной молодежи.
Очень важно, чтобы комсомольский актив постоянно чувствовал внимание и
поддери ку администрации.
В ПННЛе же пока не заметно, что руководство интересуют
дела молодежи.
Даже на отчетном собрании, которое, как известно,
бывает раз в год, представителя
от администрации
не было.
И. ПИРОЖЕНКО,
зам. секретаря комитета
объединения.
ВЛК<;см о(
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Успех деятельности каждой первичной
партийной
организации в значительной
'мере зависит от того, наному выполнением
посто- лучших пропагандистов не
сколько активны коммунис- дндата в члены КПСС. Это
боевая
организация,
способянных
заданий.
только в НГДУ,
но и в
ты, как они
выполняют
ная
решать
важные
произПри
распределении
парцелом
по
городской
оргатребования
Программы и
водственные, экономические тийных поручений
учиты- низации. Председатель ме
Устава КПСС.
задачи, создавать все условаются
индивидуальность тодсовета коммунист А. М.
Коммунист идейный бовия для
выполнения со- . каждого
коммуниста, его К у л ь м ух а м сто в,
используя
рец партии. Он не только
циалистических
обяза- знания,
опыт; партийное свой опыт и знания, с дупризнает и одобряет поли- тельств,
государственного бюро учитывает, чтобы все шой относится к поручентику споей партии,
но и
плана всем коллективом упкоммунисты участвовали в ному делу, добросовестно и
борется за претворение ее равления.
практической
жизни паркачественно выполняет его.
в жизнь. Одним нз фактотийной организации.
II
таково отношение к парПартийное
поручение
имеров активного
участия в
Особо
хочется
отметить
тийным
поручениям у больют 55 коммунистов — это
жизни партийной" органитаких
коммунистов
как
шинства
коммунистов.
зации является
добросо- и профсоюзная работа, и
Р.
Р.
Жал
и
лов.
Он
руковоПо
есть
еще и такие, конаставничество,
и
руковестное
выполнение парводство партийными и эко- дит работой ДНЯ. Благо- торые иногда с нежеланитийных поручений.
к заданиям
номическими
школами. даря его организаторским ем относятся
Партийное поручение — Тринадцать
коммунистов способностям, постоянному партийного бюро. В ответ
поиску и умению подойти
это общественная ' работа, постоянных поручений попроводимая
коммунистами ка не имеют из-за незна- к каждому члену дружи- на предложение выполнить
ту или иную общественную
ны, наша группа Д Н Д счив политических,
производ- чительного срока работы в
работу
слышатся отговорственно • экономнч е с к и х, управлении.
Им
даются тается одной нз лучших в
ки,
ссылки
иа несущеступравлении.
культурных и других инвременные, разовые порувующие причины,
отчего
тересах партийной ' органи- чения. В любом коллектиУ него есть еще одно, и
зации, коллектива, общест- ве всегда столько дел, что
пропадает
интерес
беседодовольно
хлопотное, парва в целом.
вать с таким коммунистом.
каждому коммунисту мож- тийное
поручение — он
но,
с
учетом
его
способносВ партийной организации
председатель
местного
Коммунисту С. А. Акмааппарата нефтегазодобыва- тей, дать разовые поручекомитета службы капиталь- лову было поручено налающего
управления Бело- ния. Их мы в первую оченого строительства.
дить шефскую помощь шкоприбывзернефть на учете состоит редь даем вновь
Коммунист А. В. Валлиу- ле .V? 11. Под любым пред08 коммунистов и два кан- шему или менее загружен- лии считается
одним из
логом, за массой отговорок

ПОРУЧЕНИЕ КОММУНИСТУ
Ш Ш Ш

На

предпраздничной

Снизили
р а с х о д ы
Справляется с плановым заданием юла коллектив первой базы производственно
- техническою обслуживания и
комплектации
оборудованием. За семь месяцев реализовано материальных ресурсов
буровикам и нефтяникам на
03 миллиона 844 тысячи
рублей,
что составило
108,6 процента выполнения плана. Только
за
июль реализовано ценностей на 13 миллионов
430 тысяч рублей.
За это время коллективом значительно
снижены
издержки
обращения —
показатель
качественной
стороны работы — на 188
тысяч рублей. Снижение издержек за семь
месяцев
составило 1 миллион
10
тысяч рублей.
Отлично трудятся на базе
комплексные бригады
стропальщиков
иод руководством опытных бригади-

ров Г. Бзланюкл и Г. Ахметгарсева. Этими коллективами план по переработке груза постоянно выполняется нз 130 процентоз.
К. АЛЕКСЕЕВА,
начальник отдела труда и
заработной платы
БПТО и КО ЛЪ I.

В счет
завершающего
Досрочно
справились
с планом четырех
лет
труженики
Нижневартовского управления механизированных
работ
треста
Нижневартовсиефтеснецстрой. С 1 августа на трудовом календаре строителей дорог — последний год пятилетки. Особенно отлнличись в этом управлении
экскаваторщики
А. Н.
Скоробогатых,
С. Д. Блинков, Г. И. Сирица.
Так, А. И. Скоробогатых 4
за три с половиной
года

поднял 5 миллионов 303 тысячи 600 кубических
метров грунта, что составило
выполнение четырехлетнего
плана на 102,4 процента. А
экскаваторщики С. Д. Блин
ков и Г. П. Снрица выполнили, к тому же, и свои
социалистические
обяза
тельства.
На
их
счету вынуто
соответственно
2 миллиона 584 тысячи ООО
кубических метров и 1 миллион 4 тысячи
700 кубических метров грунта.
Выполнили четырехлетку
и строители дорог из Варьеганского специализированного строительного управления. Лучшей здесь оказалась бригада, руководимая И. А. Князевым.
На
счету передовой
бригады
215 тысяч квадратных метров кустовых оснований и
подъездных дорог к ним.
П. МАРКОВА,
ст. инженер ОНОТ и УГ1
треста Нижневартовскиефтеспецстрой.

Проблемы использования резервов в вышкостроении
—• вторая беседа нашею корреспондента со специалистами Нижневартовского вышкомонтажного
управления № Г.
На вопросы отвечает старший инженер производственного отдела Виктор Федорович ИСАЕВ.
Фед о р о в и ч,
Виктор
хотелось
бы
в
нашей беседе
продолжить
тему. предыдущей.
Совершенствование
организации
труда не только
внутри
вашего предприятия, но и
вне его, в частности, в четком и рациональном налаживании .эзаимоотношений
со смежными с ВМУ № 1
организациями
— также
один из главных резервов
повышения
производительности труда,
улучшения
качества работ.
Как прослеживается дан*
ная связь по отношению к
вашему управлению?
Основой во взаимоотношениях со смежными организациями является метод
бригадной эстафеты.
Ои
предусматривает
четкое
взаимодействие всех инженерно
технических
служб, отделов,
а также
отдельных
нсполннтслейпреднриятий.
Главными смежниками в
бурении н добыче
нефти
мы называем
управления:
нефтегазодобывающие, специализированные
строительные, буровых
работ,

вахте

трс
вышкомонтажные
и строВс
ительно • монтажные. Все
они задействованы в одной
цепочке, по которой
идет
эстафета передачи объекта
с обеспечением фронта работ для последующей организации.
По идее, бригадная эстафета должна предполагать
единый
производственный
график для всех этих предприятий. Однако получается так, что каждое нз них
имеет свой, отдельный.
В
результате
вышкомонтажникам приходится
вести
строительство и демонтаж
буровых установок по нескольким графикам:
трех
управлений буровых работ;
собственному
месячному
оперативному и квартальному графику
обустройва и ввода скважин в эксплуатацию, утвержденному
объединением..
Например, по месячному
оперативному графику объединения демонтаж
куста
№ 540 на
Самотлорском
месторождении
мы должны были начать десятого и
закончить 25 июля.

21 августа 1979 г. •

Раньше срока
18 августа — знаменательный
день
для
бригады В. А. Денисенко из
Варьеганскою
УБР № 2.
Она выполнила
годовой
план бурением кондуктора
на очередной скважине —
34 тысячи мстрон проходки.
Все вахты этой бригады
завершили двухлетнее
задание со дпя
организации управления.
К). КОЗЫРЕВ,
начальник отдела
ПОТ и У П.

Растет
прибыль
Не
снижают темпов
добычи нефти труженики
нефтегазодобывающею управления Повхиефть.
Передовыми
коллективами
управления добыто сверх плана
за полугодие 800 тонн
нефти.
Реализовано
продукции
на 11 тысяч рублей больше,
чем планировалось.
Всего
закачано воды в пласт —

№ 49

г

эта важная работа им велась очень плохо, постоянно были нарекания от директора школы. С. А. Акмалов был
назначен дублером пропагандиста в экономической школе.
Он и
.здесь не проявил ни желания, ни интереса
к порученному делу, всячески уклоняясь от'него.
На заседаниях партийного бюро мы постоянно заслушиваем коммунистов о
выполнении ими партийных
поручений и принимаем соответствующие решения. Такая практика способствует
активизации
общественной
жизни, повышает огветст
венность коммунистов перед
организацией, убеждает их
еще и еще, что выполнение
партийного поручения, постоянного или временного,
соблюдение партийной дисциплины обязательны для
каждого коммуниста.
Н.. УЛЬЯНОВА,
секретарь
партийного
бюро аппарата управления НГДУ Белозернефть.
24600 кубических
метров,
в том числе — 9600 кубических метров сверх плаЫ».
Условная
экономия
иг
внедрения рацпредложений
составила 3700 рублей. За
это время введено в эксплуатацию семь нефтяных и
одна нагнетательная скважина.
В нерпой группе соревнующихся признаны победителями коллективы участка по поддержанию пластового давления под руководством В. А. Городкич «-о и цеха добычи нефти
и газа.
где начальником
В. П Чернобровкин.
Во второй группе соревнующихся на первое место
вышел коллектив цеха автоматизации
производства,
которым руководит
Г. П.
Мулык. Призером в этой
группе оказался н цех научно - исследовательских
производственных
разработок.
Г. ГАВРИЛОВА,
старший инженер.

В основе—метод"*
По квартальному графику обустройства . и ввода
скважин
в эксплуатацию
этот
куст
предполагали
подготовить к сдаче ВМУ
Л? 1 с 29 июля по первое
августа. Демонтаж должен
производиться уже со второго по 18 августа.
Ио графику
управления
буровых работ он предусматривался
в следующие
сроки: начало — 25 нюня,
скончание — переходящее.
По
графикам
нашего
предприятия: начало
12,
окончание — 25 июля.
Нетрудно заметить, что
сроки подготовки кустов и
демонтажа
оборудования
по разным графикам не согласованы.
Все это, естественно, противоречит принципу бригадной эстафеты, мешает общему делу.
В дальнейшем
буровая
была демонтирована?
Наша комиссия, в какойто степени
скорректировав все эти графики, бригаде А. Д.
Шакшнна
из
УБР № 2 выдала предписание на подготовку куста
в демонтаж 16 июля. Однако к сдаче он своевременно так и не был предоставлен. Буровое оборудо-

вание ранее планировалось
перевозить на один куст,
но из-за неготовности трассы и площадки этот станок
переадресовали
на
другой.
Отрицательно ли сказывается на производительном
времени подразделений вашего управления такая вот
несвоевременная подготовка буровых установок
и
кустовых площадок к демоитажным
работам
со
стороны основных смежников-буровиков?
Разумеется.
Иа нашем
предприятии
по
методу
бригадной эстафеты строят
буровые семь
вышкомонтажных бригад, три специализированных звена по демонтажу
установок
и
транспортировке
оборудования и шесть специализированных звеньев по передвижке станков. В основе
производства работ предусмотрен принцип социалистического соревнования между смежниками с подведением итогов
в
конце
квартала. В первом полугодии по методу бригадной
эстафеты построены 32 буровые с общим опережением на 297 дней.
Одновременно
только

Наши
из-за опоздания
первого,
второго и третьего управлений буровых работ
со
сдачей станков, трасс, площадок ВМУ Л?
1 имело
3780 часов
непроизводительного времени. Ио
срывам из-за ложных вызовов
на три-пять
метров передвижки
буровых только
специализированная бригада
старшего
прораба В. Ф. Дмитриева
за шесть месяцев потеряла
в общей сложности
2654
часа. В том числе по вине
УБР X? 1-1238, УБР № 2
- 9 6 9 , УБР № 3 - 3 7 5 , Повховского
и Белорусского
УБР — 72.
Приведите
конкретные
примеры.
Если брать
за основу
график
строительства
и
ввода скважин в эксплуатацию, утвержденный объединением, то по демонтажам
нарушений допуска
лось более, чем достаточно.
Проанализируем
по М
ровым предприятиям.
УБР № 1. Переезд с куста X? 1106 на Л*в 1113 Самотлорского
месторожде-
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О Т М Е Ч А Я

ЮБИЛЕЙ

Внедрена
своего дела. Надолго еня- сторождение.
комплексная
автоматизация
*
залп
себя
с
НижневартовсДесять
лет назад АнаАнаний
Корнилов
не но и совершенно никакого
месторождеком первые нефтяники, пе • Мегнонскою
ний Дмитриевич Корнилов подвел земляков.
Райком опыта, учиться было негде.
ния
с
одновременным
подредовнки
производства:
пахал землю, растил хлеб комсомола,
направивший Пришлось осваивать специключением
к
-«ПАТ»
—
операторы
по
добыче
нефсамостоятельно,
в родной Псковской обла- его в Казахстан, мог гор- альность
«Нефтяник».
ти
и
газа
Мария
Гераснмного
читать,
навыки
нрнтн. Он любил
хлебороб- диться своим посланником.
мониа Пузаренкая, Валенский труд, гордился,
что Уже в свой первый целин- I Сретал уже н ходе рабоГосударственный план по
тина Пнкптичпа
Белякиему подвластна мощная н ный год он вошел в число ты. Только позже, в М е т добыче выполнен досрочно.
иа, Тамара Федоровна Быумная машина, радовался, победителей
социалистиче- опе, закончил специальные
Год 1974. 3 мая добыта
ковская. Илья
Федорович
курсы,
получил
удостовекогда колхозный ток был ского соревнования
комтридцатимиллионная гонна
Долгов, Пльяс Фарраховнч
завален зерном. Цену хле- байнеров, был поощрен пу- рение слесаря - котельщинефти. За первый квартал
Кашанов, слесарь ИРЦЭС
бу Корнилов узнал рано. тевкой на Выставку дости- ка. Но к тому времени он
НГДУ присуждено первое
В .войну он и его сверст- жений народного хозяйст- уже до мелочей изучил свое
Иван Васильевич Башкнн, место но Всесоюзном соцники, почти совсем
Дети, ва СССР, а позже получил дело, стал мастером.
га юснаршикн этого же цеха
соревновании с присуждевпрягались в плуг, чтобы медаль «За освоение цеПерпое время
Ананий
Иван
Петрович
Лыков, нием переходящего
Красвспахать землю, засеять ее линных и залежных
зе- Дмитриевич работал в ВаАнатолий Иванович Солоною знамени Министерства
зерном.
мель».
типской АТК слесарем-индовников и многие другие.
нефтяной
промышленности
струментальщиком. И когБиография НГДУ — это
и ЦК профсоюза.
Удался
нз Корнилова да, наконец, поселковый Со
Ходил
в передовиках.
биография его первооткрыНе только в колхозе, райо- хлебороб, и наверняка его нет дает согласие на строиС 1971 года по 1978 год,
вателей. В январе 1907 гоглавные
рекорды
были
не, но и в области
было
тельство котельной на тери течение ш.тн лет, управда. например, добыта мил- ление запимл |о первое меизвестно имя
комбайнера еше впереди, но тут про- ритории предприятия, Корлионная тонна нефти, в 1909
в его жизни собы- нилов ,— самый активный
комсомольца Анан#я Кор- изошло
среди
|1 | аз делений
году, в феврале,
начата
нилова. Словом,
крепко т не, начисто перечеркнув- участник се строительства.
I лавка по рампн ализацин.
п ее первоначальные
нла- И не он один. Что нужно
перекачка нефти по нефтестоял ои на земле и свою
Год 197(3.
Введены
в
деревню, не задумываясь, 10». Он полюбил девушку- тепло для предприятия, попроводу.
Это было больстрои
действующих
Северогеолога,
позже
Кармэн нимали все, работали
определил местом постояншим событием н жизни колпа
I 1ок\ рскос и Северо Варьного жительства. Наверное, /Михайловна стала его же- этом важном объекте, не
лектива. Во-первых, отка- еганское
месторождения,
ной.
Складывалась хоро- считаясь со временем. Бы
так н было бы, если
бы
зались от перевозки нефти
выделилось
в самостояне началось освоение це- шая семья. Шли мссяиы. ли задержки из-за отсутстбиржами, что было дорого тельное нефтега юдобываюАнаний
Дмитриевич
все
линных земель. П как ни
и хлопотно, во-вторых, на- шее управление Варьеганвия котлов. Но 13 сентябскоро ря они, наконец, поступили,
любил он родные
места, чаше задумывался:
чата круглосуточная добы- нсфгь.
за- и к ноябрьским
желание увидеть
другие, геологическая партия
ча нефти.
празднидалекие края, принять уча- кончит исследования, уедет кам котельная дала первое
В 1977 году <а победу во
Со временем стало ясно,
стие в важном
государст- нз Казахстана. А Кармэн? тепло.
Всесоюзном
соцсоревновачто одному управлению не
Чем она может быть
повенном деле победило.
нии
коллективу
НГДУ все
Через восемь лет котлы
пол силу разрабатывать и
Пю не отпускали нз кол- лезна совхозу? Думы за- заменили на более мощные,
четыре квартала присуждаСамотлор
и
другие
местоводили и тупик. Свою сне
хоза. Ответили отказом в
старые уже не могли
в
рождения. От Мегноииефти лось переходящее Красное
ниальность
Кармэн
А\н- полной мере
р а й коме ком со м ол а: меха
«нами .Министерства нефтеобеспечить
отделилось первое
управ
хайловна
любила и даже теплом разросшееся
низаторы не меньше нужны
добывающей
промышлен
предленне. основной
задачей
мысли не допускала, чтобы приятие. Со временем на
и здесь. Тогда он написал
пост
и
II
ЦК
Профсоюза.
которого
стала
добыча
письмо
в
Центральный сменить ее. Пришлось ус- смену паровым пришли боЗа годы девятой
пятинефти на Самотлорс.
С
тупить жене и проститься лее
Комитет
партии...
безопасные — подолетки
нефтедобытчики
Меэтою
момента
н
повелось
Комсомольскую путевку, с селом.
гревные.
•
иоииефтн
ввели
и
прои Нижневартовском нефте
И нот Сибирь. Березово.
выданную
Великолукским
мышленную
эксплуатацию
добывающем
районе, чю
Во
всех
преобразованиях,
Крошечная комнатка, сня(теперь Псковским)
обкотри
месторождения
Ватин
ввод новых
месторождемом ВЛКСМ, А. Д. Кор- тая 1.1 время у местных связанных с котельным хоекое. Дгапское. Варьегансний
ложится
на
плечи
зяйством
Мегионского
упнилов
хранит и поныне. жителей. Заботы о шестикое.
технологического
нефтедобытчиков
Меч пои
Через два дня,
24 мая
И
незабываем
в
его месячной дочке ио вечерам равления
участвовал
1978 год — введены
в
нефти, которые вкупе
со
1904 года, первая баржа с
сердце вечер проводов, ор- и большие заботы на про- транспорта.
А.
Д.
Корнилов.
Будто
эксплуатацию
11онхонскос,
строителями.
бур'оннкамн,
изводстве. Она — геолог,
Мегнонской нефтью отчалн
ганизованный
Северскнм
не
Поточное, Покачевское мевышкомонтажниками
идут
он — оператор ио добыче ничего особенного он
райкомом комсомола.
лн от нсфтесборного пунксделал,
исполнял
добросо
сторождения,
отделяются
к
заветному
дню
начала
Старались
та Л» 8
в
отправилась
...Целина встретила ново- нефти и газа.
вестно
свои
обязанности,
с
IIIДУ
Покачеинсфть
и
промышленной
эксплуатавверх ио Оби,
в Новосн
селов сильными
ветрами. выполнять свои обязаннос- заинтересованностью в ко1!он.\
нефть.
ции.
ти
так,
чтобы
была
полная
бнрек. Всего за навигацию
Центральная усадьба сов
делаеотдача от их труда.
По нечном результате
1904 года на Мегнонском
За
15 лет
н
жизни
хоза «Урожайный»,
куда
Знаменательным для кол- коллектива
здесь. мого.
месторождении было добыпроизошло
его
направили
работать, недолго прожили
лектива НГДУ был
1973 много изменений.
— Ие думали даже, что
Контору бурения, в кото
то 73 тысячи 200 тонн неф
Создасостояла из нескольких дегод
—
решающий
год
де- вались новые структурные
на
голом
месте
такую
ор
рой
трудились,
перевели
в
тн.
сятков
палаток.
Люди
вятой пятилетки. 25 янна
типизацию построим,
здесь были разные. Неко- Игрнм. Для обслуживания
подразделения,
сплачива11срвый
нефтепромысел
ри
добыта двадцатимил.ти
признался
Ананий
Дмитторые, испугавшись трудно, ее требовался транспорт.
лись
новые
коллективы.
в поселке
Нижневартовс- оиная тонна нефти!
стен, уезжали.
Корнилов С этой целью была образо- риевич. В голосе его звуКоллективом НГДУ Меком
входил
тогда
в состав
чала
гордость.
Впервые на севере цеха
держался тех, кто прокла- ана Игримекая автотрансгионпефть
освоено и ввеНГДУ
Сургутнефть.
контора.
куда
А.
Д.
Корнилов
НГДУ Мс| пониефть несли
дывал
первые
борозды, портная
дено
в
промышленную
эксидет ударник коммунистического
На освоение
нефтяных
эстафету ударных дел иод
вместе боролся, радовался Ананий Дмитриевич
1
1
л
уа
тайню
оди
и
п
адц
ать
богатств приезжали н ос- девизом «Задания
нефтедо
решаюурожаю. С ними пережи- слесарем по котельным ус- труда, отличник
месторождений.
н щего 1973 го—досрочно!».
промышленнос- новном молодые люди
вал неустроенность
быта, тановкам. Правда, у него б ы в а ю 11 (ей
Первое в Пижнеиартовсвозрасте до 30 лет, полные
нехватку
воды,
продук- не было не только допус- ти СССР.
В 1973 году введено
н
ком
районе
нефтепромыска
на
работу
•
с
котлами,
В.
МАЛЬЦЕВА.
сил
и
энергии,
энтузиасты
тов.
эксплуатацию Агинское ме
ловое управление
стало*
кузницей рабочих и инженерно в технических кадров.
строительства
вышек, бу- ми то условиямн были за
Сегодня НГДУ Мегионрения, добычи нефти при- интересованы все
управисфть
— это высокоразвиложить все усилия
для ления
технологического
тое,
со
сложной
структуликвидации . всех «узких транспорта,
центральные
рой производство, имеющее
мест» и пробелов. Прежде базы
производственного
в своем составе:
четыре
но времени всего, производить все ра- обслуживания, второе уи
н площадки с устройством Здесь потери
цеха
ио
добыче
нефти
и
равны
200
часам.
боты, предусмотренные эс- равление
автомобильных
лежневки слева от вышечгаза,
два
цеха
по
подготафетой,
по
единому
граТакже
нз
УБР
№
2
педорог
и
другие
предприяного блока для обеспечетовке и перекачке, Ц11ПД,
куст фику объединения.
тия, от которых
зависит
ния его демонтажа. Ие бы реезд с 558 па 975
Г1РЦЭО, Ц11РС, ЦАП
и
Рахматулни).
Второе. 11одготовку пло- непосредственно успех всех
ла готова и трасса от это- (мастер
пня (бригада мастера Бодругие.
Численность
рабосмежников.
трасс,
буровых
Еще четвертого мая, опять щадок,
го куста на новый.
рисова).
тающих составляет
1413
в первый этап
не включать
Такое положение сохра- же согласно графику,
11аконец,
управлениям
По графику
подготовка нялось и в июле. Итог — выдали им
человек. В коллективе трупредписание. графика строительства, об- буровых работ: в ежемеоборудования
к
сдаче непроизводительное
дится 720 ударников комвремя Куст до сих пор в демон- устройства и ввода сква- сячных
оперативных граВМУ .V? 1—с 20 по 24 ню- крановой—тракторной тех- таж не сдан. Предписание жин
в
эксплуатацию, фиках точно отражать гомунистического труда.
ня.
утвержденного
на
квар15 лет
—
небольшой
ники
и вышкомонтажной не выполнено. Площадка и
тжноеть трасс, площадок,
Демонтаж
и его вывоз бригады — 748 часдр. Вы- трасса были построены без тал руководством
объеди- линий электропередач
срок.
Паши
ветераны
хо-~
н
объединени- других
— с 25 нюня по 10 нюля. шечный блок только 21 ию- лежневого основания. Об- нения Самим
рошо
помнят
дни,
когда
коммуникаций;
осуществлять
Предписание
на подго- ля был
были добыты: первый милтранспортирован разовалась трясина. Рабо- ем строго
своевременно
выполнять
товку в демонтаж мы вы- на другой куст.
лион тонн нефти
(январь
та техники
здесь невоз- контроль за прохождением выданные комиссией ВМУ
бригадной
эстафеты
па
дали бригаде только
14
1907
г.)
затем
десять
милможна.
Вышкостроителям иногда
по срокам предписания на подготовку
ИЮЛЯ.
лионов
тонн
(март
1971
г.).
Можно привести и еше каждом этапе
исполнителя и
учитывать куста в демонтаж или пеприходится самим ремонти- ряд
примеров:
простои
П вот сейчас,
в
день
Куст не был своевремен- ровать подъездные
иснолннтеля- редвижку установки; стропути, вышкомонтажников и
по персонально
своего
пятнадцатилетня,
мы
го
укладываться
и
сроки
но подготовлен.
Потеря чтобы обеспечить
смежпика.
При
малейшем
перевоз Вине проходчиков из третьстоим
на
рубеже
100
милпо
сдаче
куста
в
демонтаж,
производительного времени оборудования,
например,
Все это, разрыве эстафеты следует предусмотренные графиком
лионов, Управлением добына данном объекте соста- куст Лв 1071 (мастер Гле- его управления.
принимать самые
строгие
то уже более 94 миллионов
вила 330 часов. Кроме то- бов). Предписание иа под- естественно, тормозит нас, и динамичные
меры воз- объединения.
сказывается на понижении действия.
тонн нефти.
го, площадка куста № 1113 готовку бурового
И
последнее.
Хорошо
обору- производительности
труда
после зимней отсыпки тре- дования в демонтаж
было
бы,
если
бы
каждый
мы и буровиков,
Третье. Надо добиваться,
Перед коллективом стоят
в конечном
бовала ремонта.
дали им 4 нюня, но
куст счете—на сроках ввода неф- чтобы бригадная эстафета смежник и его исполнитель
грандиозные задачи. Опивсеобъемлющий по возможности помогали
Также тяных объектов в эксплуа- приняла
раясь на опыт прошлых лег,
Возьмем УБР № 2. Пе- нам не был сдан.
теххарактер, шире разъяснить своими имеющимися
были выполнены
и тацию.
совершенствуя методы упреезд с 557 куста на 1089 не
и ническими стредствами попредписания
па
равления, внедряя передо(бригада мастера Петрова). пункты
Ваши рекомендации для в коллективах принцип
следующему
смежнику.
стимул
нового
метода,
чтоподготовку
бурового
обовые достижения науки
и
По графику даты подготовулучшения метода ведения
отнести
и
к демонтажу. работ по бригадной эста- бы каждый работник орга- Сюда можно
техники, коллектив НГДУ
ки и сдачи куста в демон- рудования
с м е ж н и к а транспорт, и сварку, н стои
впредь
будет
нетаж: начало 25 —- конец 30 Трасса перетаскивания обо- фете, улучшения взаимоот- низации
иногда
принимал
самое
активное ловую, поскольку
сти высокое
звание пермая. Демонтаж — с 1 по 16 рудования имела плачевное ношений со смежниками, в
всего этого у какой-то из
вых нефтяников Сибири.
нюня. Однако куст X? 557 состояние. С 3 по 14 нюля данном случае с проходчи- участие и чувствовал свой организаций.
работающих
долг исполнителя за осубыл предъявлен
нам
к паша бригада, не выдер- ками земных недр?
на одном объекте, не быА. ЯГОДИН,
Несмотря на все положи- ществляемую работу.
сдаче
с невыполненными жав долгого ожидания, вывает.
зам.
начальника
Четвертое.
Очень
было
восстанав- тельные стороны бригадной
пунктами предписания. В нуждена была
отдела
труда
Беседу
вела
бы
полезно,
если
бы
в
частности, без отсыпанных ливать ее своими силами эстафеты, необходимо для
Т.
ЛЫРКОВА.
и
заработной
платы.
бригадной
эстафете
какив 50 метров. четкой работы,
точности
ранее лежневого основания на участке

бригадной эстафеты

ингпервЬю

Сейчас мы отмечаем 15летие • нефтегазодобывающего управления
Мегноннефть. А как это начиналось? В начале 1064 года
на Среднем Прнобье появились нефтедобытчики.
На месте глухой тайги и
бескрайних болот поставили первые палатки люди,
чьи знания,
помыслы
п
энергии были
направлены
на то, чтобы
как можно
скорее н больше дать стране «черного золота», поднять на новую,
высшую
ступень энергетическую базу страны.
Им пришлось
все начинать с нуля: с поиеков временного пристанища, с организации разгрузки барж прямо на берег Оби, с расчистки площадок иод хранение поступающих грузов. Они создавали минимальные жилищно - бытовые условия для
себя и вновь прибывающих
нефтяников,
буровиков,
строителей.
11 вот
настал
долгожданный день, когда первая нефть из скважины пошла
на
нсфтссборный
пункт. Это прои юшло 22
мая 1904 года.
Честь открытия
первых
задвижек выпала на долю
заведующего нефтепромыслом Георгия
Самуиловича
Дрионольского,
старшего
инженера Мусы Губайдуллоннча Альхамова, оператора но добыче нефти
и
газа Ивана Павловича Быковского.

СТОЛОВАЯ
ПЕРЕЕХАЛА
РЕПОРТАЖ
Уже подходя утром к
территории базы,
многие
работники ЦБПО по прокату и ремонту
бурового
оборудования
услышали
радостную новость: сегодня
открывается новая
столовая. Несколько раз в течение первой половины дня
это сообщение повторялось
по внутреннему радио.
10 дней назад навсегда
закрылась старенькая тру

женина - столовая, распоВ день открытия стололоженная в одном из це- вой в ней царила праздпи
хов базы. Пройдя
мимо чная атмосфера. Посети герядов
с т а |»1 к о в
и ли восхищенно рассматриподнявшись
по железной вали оформленные керамической
крошкой
стены,
лестнице с узкими ступеньбольшой
светлый
зал,
кухками, вы очутились бы в
ню. сверкающую белизной
помещении, которое лишь
н нового оборудоваблагодаря ухищрениям се плит
ния.
хозяек отвечало
своему
Все здесь было
новое,
назначению.
Крошечный
даже
халаты
и
колпаки
у
зал,
тесно
уставленный
поваров. Да я сами работстолами, небольшая кухня, ницы столовой
неузнаваепочти
полное отсутствие мо переменялись за этн
вентиляции... И только зим- дни:
радостно-возбужденний пейзаж, изображенный
ные, они вели себя как госна одной нз стен, немного теприимные хозяева. Посеоживлял общий вид поме- тителям предлагались сащения.
лат из свежих • огурцов,

Вести из общежитий

ЭВРИКА!

свою внешность, да так, чтобы все изнемогали от хохота. Пли сумейте с полным
ртом воды выслушать смешНеожиданно и интригую- ную неторию. Выдержавшие
ще звучало уже само назиспытание
награждались
вание этого вечера — «14 призами, потому что на састульев,
или смех-смех- мом деле нелегко в таких
смех».
ситуациях
удержатия
Почему 14, а не 12? На
от смеха, особенно
если
этот вопрос могли бы от- виновник веселья — стул.
ветить лишь организаторы
Н. САЕНКО,
вечера — члены клуба «Те,
воспитатель общежития.
кому до 30», но они стойко
Л» 27.
хранили тайну, или, вернее,
свое открытие,
Вечер начался с показа
фрагментов фильма «12 стульев», чередующихся с чтением отрывков
из книги
Ильфа и Петрова.
—Товарищи,
произошла
историческая
ошибка! —
воскликнул внезапно ведуБольшой интерес у жильщий.
цов общежития Л? 10 визИ ои поделился со всеми вала лекция на тему» восоткрытием членов
клуба, питания чувств, прочитан
которые
выяснили, что на я
лектором
обществ.»
Ильф и Петров заблужда- «Знание»
А. А. Середой.
лись, утверждая, что сту- Интерес этот вызвала не
льев было только двенад- столько сама тема разговоцать. Если бы они ззт.тяну- ра, сколько обилие жизненли в шкаф к мадам Пету- ных примеров, на которые
ховой, то обнаружили бы опиралась А. Л. Середа.
там еше один стул.
А ес- Лектор вспоминала примели б, к тому же, догадались ры из жизни известных люпослать незадачливых иска- дей, использовала газетные
телей сокровищ в общежи- вырезки с письмами на эту
тие 27...
же тему. Разговор получилНо, патриоты своего об- ся ж иным и полезным.
щежития, члены клуба не
Т. ЗУБОВА,
могли допустить, чтобы кавоспитатель,
кие-то Остап Бендер я Киса Воробьяиииов опередили
их. Сначала
предположение. а затем уже убеждение,
что существует не учтенный
Бендером стул, возникло у
них давно. Н стул этот, как
Работники
предприятий
безошибочно подсказывала
производственного
объеям интуиции, находятся в
Нижневартовскобщежитии X? 27. Остава- динения
иефтегаз стремятся достойлось только найти его.
но
встретить свой професП поиски увенчались уссиональный
праздник —
пехом. Местные детективы
День
работника
нефтяной
A. Тимоинн, Н. Крутиков н
и
газовой
промышленности.
B. Коновалов сумели расНемалую роль в трудовых
познать его в .пеньке, под
успехах
предприятий игракоторый тот был умело зает
организация
быта и домаскирован.
суга в молодежных общеВ четырнадцатом
стуле житиях.
находился бриллиант... смеМного сил н энергии отха.
дают этой заботе воспитаТеперь в продолжение теля
общежития
.V? 30
всего вечера в общежитии
Р. В. Бережная н В. Я.
нн на минуту не умолкал
Федорова. Проводятся весмех. Из стула вынимались чера отдыха, лекции, дисюморески, сатирические рас- путы. Работают клубы ио
сказы, описания
веселых интересам:
общественноигр.
политический — «Глобус»,
Попробуйте,
предлагал шахматный— «Е2—Е4», хуудивительный стул, любуясь дожественной с а м од с я те л ь •
ностн — «Северяне», спорна себя в зеркало и ни ративный— «Атлетика», фотозу ие улубнувшнеь, описатЬ

Тема:
воспитание
чувств

С заботой
о людях

спорт
ВСТРЕЧА
ЛИДЕРОВ
Чемпноиат города по футболу шагнул
во второй
круг, и уже проведены в
нем первые туры. В первой лиге
борьба
резко
обострилась после встречи
лидеров — команд первой
четверки. Понесли потерн в
НАШ АДРЕС:

очках команды тампонаж<яой конторы
и автобазы
№ ю. хотя
их позиции в
борьбе за чемпионское звание еше достаточно прочны.
Но как зиать — мяч
круглый,
говорят футболисты.
Сенсацией явилась победа футболистов вышкомонтажного
управления над
лидером
— тампонажной
конторой. Во втором тайме
вышкомонтажники обострили игру,
и две нх атаки
оказались
результативными. Правда, «помогли» нм
в этом ошибки защиты и.

сметана, свиная поджарка,
шницели я даже
горячие»
румяные нирожкн с повид-ч
лом. Такие нирожкн могли
появиться только в новой
столовой, потому
что в
ней оборудовали кондитерский цех.
Хотя на окнах еше не
повесили
новые
шторы,
зато на каждом столе стояло по букетику полевых
цветов. Д а и какой же
праздник может быть без
цветов?
— Сегодня
мы с радостью шли на работу, —
рассказывает повар Надежда Васильевна
Почуева.
—' В
прежней
столовой

было нелегко готовить вкусные обеды из-за отсутствия необходимого оборудования, подсобных помещений, холодильных
камер,
из-за тесноты.
Для новой
столовой руководство базы
приобрело
оборудование,
посуду. Из старого С м е шения мы взяли
с собой
только" столы и подносы.
Сейчас у -нас восемь подсобных помещений: мясной
цех, овощной, холодильная
камера, кондитерский, хлебный и другие.
Все цеха
удобные, с водопроводом,
электрооборудованием. 11а
мой взгляд, эта столовая
— лучшая нз всех рабочих

О незаконной

столовых в городе. В таких
условиях для работы мы
будем
готовить
самые
вкусные обеды.
Быстро и сытно пообедать в обеденный перерыв
— это значит сэкономить
время для отдыха, какихто запланированных дел.
Работники ЦБПО по прокату и ремонту бурового
оборудования успевают пообедать всего за 20-25 минут. Большую заботу проявляет руководство
предприятия о своих работниках. Новая столовая —
отличный подарок коллективу. ж
Т. АЛЕКСЕЕВА.

/

охоте

клуб — «Зоркий» и, наконец, всем известная «МуНАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ
зыкальная шкатулка».
I1опулярноетью
пользуСтрогое соблюдение- занаводнении,
Так, например, в статье ог пожаров,
ю т ^ стенная газета «Сн- конодательства
об охране
бескормицы и других сти160 Уголовного
кодекса
бнрь трудовая», сатиричес- окружающей среды, растихийных бедствий.
РСФСР, части первой го
кая газета «Ну, погоди!», тельного и животного миворитея, что ответственПреступление будет счифотогазета.
ра—дело
государственной
ность наступает при дока- таться совершенным уже
Большое внимание уде- важности.
занности факта охоты без в том случае, когда усталяют поддержанию чистоСогласно Положению об надлежащего на то разре- • новлено, что охотник высты н уюта
в общежитии охоте и охотничьем хо- шения в запрещенных мес- леживал или преследовал
А. М. Каржавииа,
В. Г. зяйстве РСФСР от 10 ок- тах или в
запрещенные зверя или птицу, отстрелиАгафонова, А. С. Маткивс- тября I900
года
дикие сроки, запрещенными орувать которых запрещено..
каи, Н. Г1. Климченко и
звери и птицы, обитающие, диями или способами, ес- Не имеет значения, добыто
другие.
а также выпушенные
в ли к виновному ранее при- фактически
животное или
Заведующая
общежити- охотничьи угодья РСФСР
менялись меры администра- нет, так как Положение
ем Л. С. Гаврилова стрев целях
разведения не- тивного
воздействия за
об охоте и охотничьем хомится сделать многое для зависимо от того.
и чьем такое же нарушение.
зяйстве РСФСР
признает
того, чтобы жильцы имели
ведении находится
терриохотой
выслеживание с
Пункт 14 Положения об целью добычи, преследовавсе удобства.
чтобы жи- тория,
на которой онн
лось им тепло и уютно. С обитают, состанляют госу- охоте и охотничьем хозяйние и саму добычу диких
стве РСФСР говорит, что зверей или птиц.
помощью
шефствующих дарственный
л охотничий
организаций УТГ .V» 4 н фонд.
Использование его правом охоты с охотничьим
Максимальная мера наоружием
треста
11нжиенартовскнсф- допускается с соблюдени- огнестрельным
казания
за
незаконную
пользуются все граждане, охоту но части неряс/й статегеофизика были оборудо- ем определенных
правил
достигшие 18 летнего воз
ваны прачечная,
гладиль- охоты.
К
иаруятителям
тьи 166 УК
РСФСР
раста,
выдержавшие испы- один год лишения свободы,
ная, сушильная
комнаты, этих правил
применяются
камера хранении,
столо- различные меры воздейст- тание но охотничьему ми- часть вторая этой
статьи
вая.
вия. Злостные привлекают- нимуму и уплатившие госу- предусматривает три года.
пошлину. Дополнительная
В преддверии праздника ся к уголовной ответствен- даре! венную
мера наУдостоверением
на
право казания
ности.
хочется пожелать всего са— возможность
охоты
является
только конфискации добытого и
мого хорошего этим люВ декабре 1072 года был охотничий билет с отметорудий охоты.
дям.
издан Указ
Президиума
кой о сдаче
охотничьего
В. СЕЛЕЗНЕВ.
Верховного Совета РСФСР минимума.
Ущерб, причиненный незаконной охотой
государ«Об усилении ответственЗапрещенным
способом ственному
охотничьему
ности за нарушение правил охоты является
пускание фонду,
возмещается
в
охоты, уклонение от обяпалов, применение огнест- форме взыскания с виновзанности сдачи государст- рельного оружия военного ных определенной денежву, незаконную
продажу, и
спортивного
образна,
Многие жильцы общежи- скупку и переработку пуш- стрельба на шум, установ- ной суммы согласно устатия
23 стали членами нины». Он расширил пере- ка крупных ка^кянов без новленной таксе в полном
размере независимо от возклуба
«Охотннк-рыболов». чень нарушений
правил заметных
для человека
раста
и физического состоВ него принимается каж- охоты, влекущих за собой
янии
незаконно добытого
опознавательных
знаков.
дый,
кто по настоящему уголовную ответственность.
зверя или птицы.
любят природу.
Кроме того, были усилены
Считается
преступлениМинувшее
воскресенье меры уголовного наказа- ем охота па животных, наГ. МОЛЯР,
они провели на реке я в ния, применяемые к винов- ходящихся
в бедственном
юрисконсульт
лесу. Лучшим
рыболовом
ным.
положении:
спасающихся
объединения.
этого дня
был признан
А. А. Абдулбасыров
нз
ЦБПО по прокату я ремонту бурового оборудования.
ПРИГЛАШАЮТ
Он поймал самую крупную
НА РАБОТУ:
Техническое
училище
Стипендия от 30 до
щуку. На следующий день
№ 41 объявляет допол100 рублей в зависимосна фотостенде общежития
НГДУ Мегиониефть—
нительный набор по сле- ти от специальности.
появилась
фотография с
электромонтеров по обдующим
специальностям:
изображением героя дня с
Зачисление в училище
служиванию и ремонту
бурильщик,
помощник 24—25
уловом в руках.
августа. Ре
электрообор у д о в а н н я
бурильщика, оператор по зультаты работы приемВозвращались
отдохнув3—5
разрядов, слесарей
добыче
нефти и газа, ной комиссии будут изшее,
с корзинами и ведпо
ремонту
нефтепромыоператор
технологичес- вестны 25—28 августа.
рами, полными сыроежек и
слового
оборудования
ких установок,
слесарь
боровиков. Затем нх жаНачало занятий 1 сен3—5 разрядов, оператопо
ремонту бурового тября.
рили и даже сушили, чтобы
ров по добыче иефтя и
оборудования,
электрозимой можно
было свагаза
3—5 разрядов, наЗачисленным
на
отдеслесарь по буровым усрить грибницу, вспомнить о
чальника
отдела
компление
нефтяников
необтановкам, слесарь
по
лете.
лектации оборудования,
ходимо 1 сентября
к
контрольно
измерительНе только рыбу я грибы
инженера
отдела
но
ным приборам и автома- девяти часам утра явидарит нам
северное лето.
обустройству
нефтяных
ться
в
школу
№
12,
затике, кондитер , повар,
Мы нарвали черники, нашли
месторождений, электропродавец
продовольст- численным на кулинарпервую, уже покрасневшую,
газосваршяков
3—5 разное отделение — в здавенных товаров.
бруснику.
рядов.
ние
училища.
Принимаются юноши и
А. .ПОПОВА,
Обращаться по адреАдрес
училища: ул.
девущкн со средним обвоспитатель.
су: ул. Пионерская, 30
Набережная, 80 «А». 1
разованием.
«а», НГДУ Мегиониефть,
отдел кадров.
вратаря соперников. Осо- листы МУ-18, до конца матАФИША
бой похвалы заслужила в ча 25 минут. Стадион волматче запшта команды по- нуется.
И именно в эти « Н Е Ф Т Я Н И К А »
бедителя. Удержать форвар- минуты команда автобазы
21 августа в кинотеатре
ПОПРАВКА
дов тампонажной конторы, ДГв .10 начинает
затяжной
«Октябрь» демонстрируется
показывающих
в матчах штурм ворот соперников и художественный
В
48 «Нефтяника» з а *
фильм
высокую результативность, с большим трудом уходит
17 августа в информация
«Поворот». Начало в 17, 19,
очень и очень
не просто. от поражения. Ничья: 2:2. 21 час.
«Одержали победу» допуИ так: 2:0 — лидер по- Интересный,
захватывающена ошибка. Следует чи23,
25,
26
августа
—
хутерпел первое поражение.
щий матч! Эта ничья позтать: «К третьей годовщидожественный фильм «Мановой
Конституция
в 17, 19, не
Сенсация назревала и в волила транспортникам при- чеха». Начало
будут
СССР выполнять два годоматче футболистов автоба- близиться вплотную к ли- 21 час. 26 августа
зы М 10 я МУ-18. Фавори- деру — команде тампонаж- дневные сеансы в 13 и 15 вых плана по проходке».
часов.
тами считались,
конечно, ной конторы.
22 и 24 августа в гостях
транспортники,
чемпионы
В борьбе за звание чему няжяевартовцев эстрадгорода. Однако, именно онн
За редактора
ный коллектив Укрконцероказались в роли догоняю- пиона — нет передышки.
Д. ГОРБАЧЕВА.
та «От песня к песне».
Р. САФИН.
щих. Счет 2:0 ведут футбо-

Ч

г:

улов
больше?

Добро пожаловать!
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
22 АВГУСТА
комсомольцы Тюменской области
праядноналн свое 60-летие
Молодежь Нижневартовска озннимсноиала
юбилей ударным трудом.
О делах комсомольцев объединении читайте на 2 н странице.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТЕЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д

Гааста выходит с январи

Д

1979 года

№ 60

Л ПЯТНИЦА, 24 августа, 1979 г.

Д Цена 2 кои.
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На п р е д п р а з д н и ч н о й
ГОРОДСКОМУ НОМИТЕТУ нпсс,
ИСПОЛКОМУ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р

А

П

Включившись ао Всесоюзное социалистическое соревнование за успешное претворение решений
XXV съезда
КПСС и жизнь, стремясь
внести свой достойный
вклад в освоение приро
дных богатств Западной
Сибири,
в
создание
главной базы страны по
добыче нефти и га та.
рапортуем:
досрочно, 21 августа,
выполнен план года по
проходке в объеме 58
тысяч
метров
горных
пород; с начала
года
закончено бурением 26

О

Р

скважин,, производительное
время
составило
99,9 процента, сэконом
леио 531 тысячи рублей
|осударственных средств.
Эта трудовая
победа
явилась
результатом
слаженной,
самоотверженной работы каждого
члена бригады, высокого
профессионального мастерства, внедрения новой техники и передовой
технологии в строитель
стве скважин.
Сознавая свою роль в
деле развития нефтяной
промышленности, приложим все силы, использу-

«.Растут
темпы
Высокие
показатели
труде у работников центральной базы
производственного обслуживания по
прокату н ремонту иефтс
промыслового
оборудования.
Коллективом
базы план
реализации продукции за
семь месяцев выполнен на
105,7
процента. Прн плане 8 миллионов 100 тысяч
рублей реализовано нефтедобытчикам материалов и
оборудования на 9 миллионов 195 тысич рублей.
Капитальный ремонт нефтепромыслового оборудова
пня выполнен на 107,9 процента.
Нестандартного
оборудования
вывезено
нефтяникам
более
100
тонн, что составило 124,3
процента. Высокий показатель и по выдаче
инструмента — 111 процентов.
Производительность труда по всему предприятию
возросла па 9,7
процента
выше
запланированного.
Прн плаис на одного рабочего изготовить продукции
на 16 тысяч
131 рубль
сделано 18 тысяч 354 рубля.

ным, также
досрочно
справился
с годовым
заданием, набурив
56
тысяч метров горных порот и сдав нефтяникам
26 скважин.
Отлично
потрудилась
в этой бригаде
вахта
Г, И. Штефаиа, на счету которой
более четырнадцати тысяч мет-

та .\у 1 (секретарь В. Третьяков/ .
на вспомо! ательном производстве: жплищно - коммунальная контора (секре
гарь Л. Новокрсщенова).
11очетиыми
грамотами
за активное участие в социалистическом соревновании
в честь 60 летня Тюменской
комсомольской организации
награждены лучшие комсомольцы предприятии объели пени и:
Л. А. Захарченко —старший
инженер
отдела
ЦП ИЛ; С. Ф. Верни —кра
новщнк
.Мегионского
Б П Т О н К О , М. 3. Ахмег«янова — инженер Варье
ганского УБР Л« 2; М. А.
Юсупов — начальник отдела
Варьеганского УТТ;
Л. С. Евдокимов — инженер
Мегионского УБР.
С. В. Васюта — вышкомон*
тажник ВМУ № 1; В. 11
Федорова -— инженер ВМУ
ЛЪ 3; С, В. Королев — начальник ЦДНГ Л? 5 НГДУ
Белозернефть; Л. П. Голубева — мерщик НГДУ Варьеганнефть; Р. В. Исакова
—курьер НГДУ
Мегионнефть; П. В. Кузьо —тех
полог НГДУ Ннжневартовскнефть;
В. В. Ткачев —
оператор II ГДУ Повх нефть;
Л. А. Щеклеина — воспитатель яслей • сада № 22;
П. М. Шокурова — музыкальный работник
яслей*
сада Л» 22; Г. Ш. Валиев—
водитель управления автомобильных
дорог;
А. С.
Чернушенко — помбур УБР
.V» 1; С. М. Белозерцев —
помбур УБР лг 2; М. И.
Кудрич—мастер
УПНП и
КРС; В. М. Бондаренко —
моторист УТТ Л? 6; Ф. Ф.
Авхатов — водитель УТТ
3; В. В. Бирюков - водитель УТТ Л? 5; Ю. Г.
Кудря — слесарь УТТ Л? 1.

С
большим
трудовым
подъемом встречают День
нефтяника строители дорог.
Основа успеха была зало
жена по втором квартале.
Так,
коллектив
первого
специализированного строительного управлении принял
ем накопленный
опьм
иа себя повышенные соци
прн кустовом
бурении
адиетические обязательства
наклоннонаправлен и ы х
—построить 22 тысячи 169
скважин
в суровых
квадратных метров кустопрнродно - климатичесвых оснований и подъездких условиях для успеных дорог. Особенно отлишного выполнения причилась в этом управления
нятого социалистического
ремонтная служба, добив
обязательства:
пробушаяся наивысшего коэффирить в 1979 году 85 тыциента технической готовсяч метров горных поности механизмов,
выполрод.
нения графика технического
По поручению бригады
обслуживания и ремонта
Буровой мастер Г. Мдорожио
строительной
Левин.
техники.
Профгрупорг
В. С.
Победителям социалистиРыбакин.
ческого соревнования вру
Партгрупорг
А. Д.
чено переходящее Красное
Кожевников.
знамя администрация и постройкома треста
Ннжне
партовскнсфтеспецстрой.
На второе место вышел
коллектив
Варьеганского
ров проходки. Она приуправления.
Работниками
знана также лучшей в
управления построено на
управлении.
4930
квадратных
метров
больше обязательства.
Сейчас у шакши паев
Среди
строительных
впереди главная цель —
бригад
на
первом
месте
выполнить социалистнче
стоит
бригада
И.
А.
Князескне обязательства. До
ва нз Варьеганского ССУ.
заветного рубежа остаКоллектив бригады добил
лось 34 тысячи метров
Диаграмма роста национального дохода, валового об
ся наивысшей сменной выскважин.
шественного продукта и основных производственных фонработки во втором кварта
дов СССР (1928 равен I).
В ИВАНОВ.
ле. Второе место
заняла
(Фотохроника ТАСС)
бригада А. П. Скоробогатых нз Нижневартовского
управлении механизированных работ.
П. МАРКОВА.
на одного человека, что так- ст. инженер 01 ЮТн VII
же намного больше планового задания и социалистических обязательств.

Т

цели

К
В тот же день, когда
бригада Героя
Сопна
листнчеекого Труда Г. М.
Левина из первого управления буровых работ
выполнила годовой план,
редакция получила еше
одно приятное известие.
Ведущий
коллектив
УБР Л? 2, возглавляемый
Героем Социалистического Труда Л. Д. Шакши

вахте
Основа
успеха

Комитет ВЛКСМ объединения Нижневартовскнефге
газ подвел итоги социалнс
тического соревнования сре
ди кочсомольско- молодеж
ных
коллективов в честь
60-летии Тюменской ком
сомольской организации.
Победителями
признаны
коллективы:
бурения—
бригада В. А. Денисен
ко (групкомсор! В, И
Герасименко) нз Варьеганского УБР Л"; 2;
цех добычи нефти и газа
/А 1 (начальник Ю. С. Урн
дов, груикомсорг А. М. Коз
ленко) ит НГДУ Белозер
нефть.
производственною обслуживания:
смена
груботурбннною
цеха В. Б Лазуреико (групкомсор! X. Л. Хамидул
лик) из центральной базы
прои родственного
обслуживании по прокату и рс
моиту бурового оборудования;
производственных
исследований:
Цех научных
и производственных работ (начальник В К, Ким,
групком
сорт 10. К. Шафроннк) н <
11 ГДУ Белозернефть;
транспорта:
автоколонна .V? 6 (начальник Г П. Варфоломеев, труп
комсор!
А. Б. Чудинов)
нз управления технологиче
ского транспорта Л» I.
Спели комсомольских организаций лидерами сорев
новации стали:
в нефтедобыче:
НГДУ
Понхнефть (секретарь коми
тета ВЛКСМ
А. Га ярю
шов);
в бурении: трест Нижневартовскиофтеспе и с т р о й
(секретарь Л . Бобак);
на транспорте: управление
технологического транслор

ЗНАМЯ ВРУЧЕНО

Радостное событие про
изошло в трудовой жизни
коллектива
нижиеварт опекой тампонажной конторы.
За
достигнутые
успехи
От имени бюро горкома
второго квартала тампонаж
партии.
горисполкома
и
пикам вручено
переходя
горкома комсомола перехошее Красное знамя городс- дящее Красное знамя врукого комитета партии, гор
чил председатель городско
исполкома и горкома ком
сомола. Коллективом
во т комитета народного конвтором квартале прн ила троля В. П. Жемерикнн. С
ответным словом заверения
новом задании 2 миллиона
выступил начальник там
210 рублей выполнен обьем
поиажлой коиторы
В. И
работ на сумму 2 миллиона
Арсибеков и моторист це534 р>бля. Эта цифра боль
агрегатз
ше принятых обязательств. ментирующего
Производительность
труда первого цеха А. И. Кедуи,
возросла до 3380 рублей
В. ПРОТОПОПОВА.

СТАЛИ

ЛИДЕРАМИ
Подведены итоги соииа
диетического соревнования и
третьем
стронтельно-мон
тажном
управлении. Но
итогам соревнования на
первое место вышел кол
лектнв первого участка, возглавляемый старшим про
рабом А. И. Журбонко. На
втором месте участок Р. К.
Алтынбаева.
Е. ТРУБКИНА,'
инженер отдела труда

ВОЗВРАЩАЯСЬ

СИЛА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Генерального секрегаря ЦК
КПСС. Председателя Президиума Верховного СовеВ
год 60-летия Вели- бригады мастера М. С. Широкова по теме «Особенно- та СССР л . И Брежнева
кого
Октября
бригада
коллективам
первого
П. С. Поскоркова план про- сти проводки наклонноиа- к
правлениых скважин с бо- Нижневартовского и второ
ходки горных пород выпол
сила коллектива:
его масго Сургутского управлений
терство, знание техники и пила к 51 октября, социа- льшим углом наклона».
буровых
работ
коллектив
листические
обязательства
Март текущего года для
технологии бурения. Это
мастера
П.
С.
Поскоркова
к
6
ноября.
бригады Н. С. Поскоркова
давало возможность увелипересмотрел свои обязатепроизводи
чить скорость бурения, со
Третий год пятилетки стал наиболее
учел
тельным
за весь период льства на 1979 год,
кращать простои по вине
коллектив работает иод де
все
имеющиеся
резервы
и
работы в управлении: на
бригады, ие допускать освнзом «Ни одного отстаю
решил
пробурить
43000
мет11окачевеком
месторожделожнений и аварий, пару
щего рядом!». Все члены
ров горных пород, прн принии ею достигнута проход
ШеНИЙ техники безопасносбригады активно участву
нятых ранее 42 тысячах.
ка 5048 метров. Коллектив
ти. Увеличивалась коммерчес
ют в социалистическом созанимает призовые
места:
кая скорость. Если в 1976 ревновании, конкурсах за
В э1 и
дни коллектив
в марте
второе, апреле
году она составила
3246 звание
«Лучший рабочий
трудится в счет последней
гретье, а в мае — первое. тысячи метров плана четыметров на станок в месяц управления», повышают те
В мае месячная проходна Самотлорском месторож- оретнческие знания в шко
рех лет десятой пятилетки.
составляет
деннн, то средняя за пять ле передовых методов тру- ка в бригаде
месяцев этого
года равна
Л. БАСОВА,
да, организованной на ме- 5096 метров.
5096 метрам.
В ответ на приветствие
инженер отдела труда,
сторождении
на
базе

КОЛЛЕКТИВА

Бригада бурового мастера И. С. Поскоркова одна
из
первых,
начинавшая
трудовую летопись третье
го Нижневартовского УБР.
За шестилетний срок управления этот
коллектив
внес немалый вклад я осво
ение нефтяных местрождеНа 3,5 процента снижена> ний Приобья:
Аганского,
себестоимость продукции.
Самотлорского, Мыхпайско
_ Коллектив и а предпразд- го. Со сдачей геологами ноничной вахте
продолжает вого Покачеаского местро
наращивать
темпы работ. ждения бригада с первых
дней ведет его разработку.
Е. МЫШКИНА,
Наращивались метры поначальник планового
строенных скважин. Росла
отдела,

К
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лет
Верный помощник партии
урочнла комсомольская организация НГДУ Белозернефть вечер
«Посвящение
в рабочие»
выпускников
технических училищ. Всем
им, прибывшим на работу
в управление, вручили аттестаты об окончании учи
лиша,
рабочие
путевки.
Перед будущими операторами выступили представители администрации, комсомольской
организации,
не поднести свое объедине- наставники.
пне, которое но праву наВстала на трудовую Лезывают флагманом нефти нинскую вахту также моной промышленности.
лодежь жплнщно - коммуНакануне юбилея прошли нальной конторы. Во всех
садах
прошли
открытые
комсомольские детских
Воспитатели
собрания
в
управлении субботинки.
яслей-сада
производственно - техниче- комсомольцы
ского обеспечения п комп- № 17 организовали выставдля детей
лекта пин
оборудованием, ку творчества
В
22
м
яелих-садс
состоя
жнлнпню
- коммунальной
конторе, вечера в управле- лась встреча с комсомольнии технологического трап цами 50 х годов.
спорта Л» 5. Здесь же быРабочий день 22 августа
ли выпущены праздничные во многих
комсомольских
номера стенных газет.
организациях
объединения
К юбилейной дате при начался с митингов. Онн

Тюменская областная комсомольская организации — норный помощник областной
партийной
организации и коммунистическом иоснитаинн мол о д е ж и . 22 августа тюменскому комсомолу исполнилось 6 0 летСегодня фронт нашего комсомола
—
:>то
добыча нефти* б у р е н и е новых скважин, на полих
н фермах, строительных площадках н и нучных
лабораториях — везде, где осущестплиетси
курс
партии на эффективность и качество
На карте Тюменской областн пятнадцатью алыми
звездами горят Всесоюзные
уда ри ы е
комсомол ьс кие
стройки. Наш город — это
одна из площадок огромной ударной стройки стра
ны.
Вместе со всей тюменской комсомолией
готовилась к 60-летию я комсо
мольская организации объедянеяия
11яжневартовскнефтегаз. отмстившая седьмого июли свою
первую
годовщину. 60 лет и один
год! В этот срок мы старались работать так.
чтобы

ЭСТАФЕТА СТАРТОВАЛА
Как уже сообщалось,
комсомольцы
и молодежь
НГДУ Нижневартовскнефть обратились ко всем молодым Нефтяникам страны с предложением:
ударным
трудом, общественно-полео1ымн делами встретить 11(1
юдовшнну со дни рождения В. N. Ленина. Инициативу
нижневартовцев горячо поддержали молодые труженики 28 нефтедобывающих обьединений страны. Решено было провести трудовую эстафету. Стартовала она
в Нижневартовске,

перечень того,
чем были
шняты молодые работники
управления в дни ударной
недели. За шесть дней эстафеты в нашем управлении,
как и капле воды, отразилась интересная, содержательная жизнь
молодежи
сегодняшнего дня.

Эстафетный кубок доставила из Москвы в Нижневартовск член бюро комитета ВЛКСМ объединения
Татьяна Коротеова. Участники расширенного заседании комитета
комсомола
объединения
с интересом
рассматривали
эстафетный
кубок: пьедестал
с буровой вышкой, на ней пламенеет комсомольский значок,
вокруг вышки — 28 ампул
для нефти.
С шестого августа вступило в силу главное условие
эстафеты — во всех
комсомольских
организациях объединения
Нижне•вартовскнефтегаз
начиналась Ленинская
ударная
неделя. Комитет комсомола
разработал подробный план
ее проведении в первичных
организациях: прием в ряды членов ВЛКСМ, встречи
с героями труда,
рейды
«Комсомольского прожектора», соревнования, субботники...
В своем решении участники собрания были единодушны: эетафетный кубок

вручить комсомольской организации НГДУ
Нижневартовскнефть, инициатору
организованной эстафеты.
Насыщенными были .эти
шесть дней
для
нашей
комсомольской организации.
Как результат— многие выполнили в эти дин свои повышенные социалистические
обязательства.
Комсомольско- молодежная бригада Иршата Бахтнева работала один день
на сэкономленном реагенте.
Бригада токарей ирокатноремонтного
неха электрооборудования !'. А. Коионепко задание недели вы
полнила на 118,5 процента.
В цехе по добыче нефти
н газа Л» 3 состоялся вечер «Встреча
поколений».
В
совхозе «Ннжневартовский» мы вышли
на субботник по заготовке веточного корма
для
скота.
Участвовали
в нем также
жильцы нашего подшефного общежития .V? 19. Прошли соревнования по сдаче норм ГТО...
Это далеко
не полный

Еще и еще
раз своими
делами подтвердят это другие участники эстафеты.
12 августа было послед
ним днем Ленинской удар
ной недели
в Нижневартовске. На следующее утро нам с Сергеем Кол узановым,
секретарем комсомольской организации цеха
подготовки
и перекачки
нефти Л? 3 предстояло доставить эстафетный кубок
в объединение Сургутиефть.
Первую
нз символичных
ампул кубка мы наполнили
са мотлорской нефтью.

Один нз участков
цеха
автоматизации производст-,
ва НГДУ Мегиониефть находится на Ватннском месторождении.
Участок —
к о м со м о л ьс ко молодежи ы й
В дни подготовки к юбилею
комсомола
области эдесВ
еще двое молодых
рабо-

КАЧЕСТВО-ОТЛИЧНОЕ
чих вступили
в
ряды
ВЛКСМ.' Теперь из семи
работающих
на
участке
четверо комсомольцев.
Молодежный
коллектив
передовой в цехе. По нто

Мщс в шопе в 1 ГижневарII каждый раз,
присуттовском УБР Л'я 2 появился ствуя при
таких дружесстенд «60-летию Тюменско- ких перепалках, мы чувстго комсомола — 10 удар- вовали,
что соревнование
ных недель!».
объединило, даже в чем-то
С первыми результатами сроднило молодежные колсоревнований стенд превра- лективы управления с попа время
тился в настоящую арену вой, созданной
летнего
трудового
семестра
трудового
соперничества
студенческой
бригадой.
Она
молодежных
коллективов.
гак
и
называлась
во
всех
После каждой
очередной
«стусводка у стенда
разгора- сводках и отчетах:
денческая
11-я
бригада».
А
лись страсти: «Ну, что
появилась
бригада
в
па«обжали» вас студенты?»—
шем управлении не случайзлословили буровики в адно.
рес парией нз бригады Владимира Глебов а. А те ие отМногие выпускники Мосчаивались: «Ничего, лавры
ковского института нефтяной, химической и газовой
будут наши!».

Путь эстафеты только начался. Г:е маршруты пройдут по
всем
нефтяным
районам страны.
22 апрс-.
ля 1980 года — в день МО
годовщины со дни рождения В. И. Ленина она финиширует в Москве. Там и
соберутся
на свой слет
лучшие молодые представители нефтяников страны.
Н. ВЕРШИНИНА,
секретарь
комсомол!»-,
скоп организации НГДУ
Нижневартовскнефть.
гам первого квартала он
занял первое место.
С перевыполнением заданий трудились «цаповцы» ив дни ударной
Ленинской
вахты. Качество выполненной работы в эти дни было
только хорошим
и отличным.
Л. НИКОЛАЕВА.

прошли в управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважпн,
управлении
технологического транспорта Лв 1, 3, НГДУ Нижневартовскнефть
и других
организациях.
11оддержав
инициативу бурового мастера комсомольско - молодежной бригады В. П. Абражссва
нз Мегионского
УПР. комсомольцы и молодежь объединения
объявили
22 августа
днем
ударного труда. Заработан
пые средства
перечислены
на строительство
детских
учреждений.
В авангарде соревнования, как всегда, были ком
сомольско
- молодежные
коллективы. Все они приняли повышенные
обязательства в честь
юбилея.
А бригада .V? 13 пятой автоколонны
из управления
технологического
транспорта .V» 3 Ф. Ф. Авхатова,
смена
труботурбяняого

этот год оин внедрили
в
производство пять рационализаторских
предложений с экономическим
эффектом 5500 рублей.
Каждый второй член коллектива выполнил годовые и
индивидуальные
обязательства, личные
творческие планы.
Такими
же трудовыми
успехами встретили
свой
праздник комсомольцы
и
молодежь других предприятий объединения.
Посвящая свои трудовые
достижения юбилею комсомола области, мы заверя
ем, что и в будущем будем
надеждой, опорой партии,
будем воспитывать в каж
дом молодом человеке активную жизненную
позицию, чтобы каждый нз нас
внес достойный вклад
в
выполнение планов десятой
пятилетки.

Стал победителем соревнования цех добычи нефти
и газа № I нефтегазодобывающего управления Белозернефть
(руководитель
К). С. Урядов, групкомсорг
Л. М. Козлснко). Коллектив
достойно встретил юбилей.
Полуголовое
задание завершено досрочно, введено
в эксплуатацию Г4 нефтяных скважпн. Значительно
повысилась
активность
комсомольцев и молодежи
В. КВАШНИН,
в области рационализации
секретарь комитета
и
изобретательства.
За комсомола
объединения.

ПО ЗАКОНАМ МОЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЫ
О своей победе шоферы
автоколонны Г. И. Варфоломсева узнали
накануне
.праздника, «Вот будет подарок ребятам, когда вернутся нз командировки»,—
думали онн • о тех, кто в
эти дни помогал сельским
труженикам
области
в
уборке урожая. «А может,
телеграмму отбить: первое
место в социалистическом
соревновании в честь юбилея тюменского комсомола
наше»,—предложил кто то...
Это не первая победа водителей. И все-таки оиа
радует, укрепляет веру в
своп силы,
В 1973 году автоколонне
6 было присвоено звание комсомольско - молодежной. По внешнему признаку она вроде бы давно
была таковой: из 75 води
телей больше половины —
молодежь,
28 комсомоль-

цев. Но право называться
гак предстояло еще дока
зать на деле. Если вспомнить, кому н тот
первый
год было нелегко, то, на
верное, все-таки начальна
ку колонны Геннадию Пет
роиичу Варфоломсену.
II
примечательно, что с пер(ВЫ.х шагов
молодажной
колонны верными помошнл
ками ему были комсомольцы. Комсомольский вожак
Андрей Ясиповый
сумел
создать боевую
комсомо
льскую группу.
Поэтому
сегодня, когда
требуется
рекомендовать ребят, о них
говорят:
Рамнз
Валсев,
Василий
Хлевков, ' Яков
Челонснко —
передовые
водители, активные общественники.
Автоколонна
№ 6 ечи
тается инициатором многих
(интересных начинаний.
В
1978 году она организовала

В ЛЕТОПИСЬ
Замечательными трудовыми
успехами
встретили
юбилей Тюменской областной комсомольской организация комсомольско -молодежные бригады УБР № I.
В канун праздника в адрес
комитета комсомола объе
динеиня поступили рапорты
из
буровых бригад
Степана Осадца и Влади
мира Александрова. «Повышенные
социалистические
обязательства
в честь 60
летня комсомола области
выполнены
досрочно», —
записали молодые буровики в трудовую
летопись
комсомолии
Самотлора.
7 мая выполнила

план

ДО ВСТРЕЧИ, ОТРЯД!
промышленности
им. Губкина после защиты диплома приезжают работать на
предприятия
тюменского
нефтяного края.
Трудятся
выпускники этого института и в УБР М 2. Чтобы не
терять
связи с «наукой»,
комитет комсомола совместно с советом молодых специалистов
обратился
в
институт на кафедру бурения с предложением о сотрудничестве.
Идею нашу
там поддержали. И уже 1&

цеха имени 60-летия
Октября ЦБПО по прокату и
ремонту бурового оборудовании
В. В.
Лазуренко,
буровые бригады
имени
Николая Островского В. В.
Александрова, С. А. Осадпа- из УБР Л? 1, В. А. Де
пнеенко нз
Варьеганского
УБР № 2 досрочно
справились с обязательствами
и уже трудятся в счет последнего года десятой пятилетки.

нюня в управление прибыл
первый буровой студенческий отряд. В студенческую
бригаду вошли
студенты
старших курсов, аспирантуры. Ребята
с первых же
дней с жаром
взялись за
работу.
Чтобы проверить
свои теоретические я практичеекме навыки, вызвали
на соревнование все четыре
комсомольско- молодежных
коллектива
управления. И
не подкачалн.
Из десяти
ударных недель три раза
студенты показали лучшие

«Красный рейс» по доставке грузов . на отдаленные
месторождения. А этим ле
том попросила 26 лучших
своих представителей
направить на уборку урожая
в ссльскохозяй с г в е и и ы е
районы области. Сразу же
парни создали комсомольско - молодежную бригаду.
Возглавил ее Андрей Яснновый. В управление приходят сообщения,
что и
там нижневартовские водители работают но ударному.
Юбилей тюменского комс ом о л а
ва рфо л о м е ев цы
встретили вдали от дома,
товарищей. Но и там оин
остались верными написанному закону своего
коллектива—быть впереди!
И. ДОРОХОВА,
заместитель секретаря
комсомольской организации
УТТ X» I.

САМОТЛОРА

четырех
лет
пятилетки
бригада Степана
Осадца,
12 августа — повышенные
социалистические обязательства в честь юбилея комсомола области. Вместо запланированных
39 тысяч
300 метров горных
пород
набурила с начала
года
46 тысяч. Закончила буре
нием 20 скважин.
Постоянным
соперником
ее в труде стала бригада
Владимира
Александрова.
Не первый год этот коллектив носит
имя Николая
Островского. Имя это
с
честью оправдывает.
За
четыре года пятилетки на
счету этой бригады 225 ты

,

еяч метров проходки. Пятилетку «корчагиицы» обязались
выполнить к 110-й
годовщине со дня рожде
ння В. И. Ленина. И есть
уверенность в том,
что
слово свое александровцы
сдержат. 10 августа, а не
22, как планировали, бригада выполнила задание восьми месяцев
этого года,
набурив 37300 метров горных пород.
Эту трудовую
победу
бригада
В. Александрова
посвящает юбилею тюменского комсомола.
Т. БОЧАРННКОВА,
секретарь комсомольской
организации УБР .V» 1.

21 августа мы провожали
результаты
по проходке.
буровой
студенческий отОнн разбуривали 540-й
и
171-й
кусты
Самотлора, ряд. За ударную работу в
«взяв» из них 4075 метров дни подготовки к 60-летию
горных пород.
Тюменского комсомола ко11 не беда, что победите- митет ВЛКСМ УБР № 2
лями соревнования
стали
наградил отряд
Почетной
не они. Лаяры
первенстграмотой. В память о нава, как и обещали, остави
шей дружбе
мы вручили
ЛИ за собой
ребята из стройотрядовцам ампулу с
бригады
лауреата премии каплей еамотлорской нефти.
Ленинского комсомола ВлаНадеемся,
что творческое
димира Глебова. Ио почти
содружество с институтом
за два месяца
работы на
не закончится на этом. БуСамотлоре московские сту- д у щ и м
летом мы в н о щ Л ^
денты приобрели большее:
ждем отряд.
*
друзей, единомышленников
по труду, конкретное месГ. МУСТАФИНА,
то приложения своих знасекретарь комсомольской
ний.
организации УБР № 2.
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* На стук в дверь открыла
сама хозяйка, придерживая
одной
рукой
огромного
стриженного иод льва пен.
Гостей она не ждала, и по
этому, несколько
смутившись, проходит и гостиную температурный режим, пропервая, что то
поправляет стор, спет.
Это, прежде
походя, что-то
снимает, всего, н главное—дать по
От ее ладно
скроенной, больше овощей горожанам,
по девичьи
у н р у г о и заставить землю - кормилифигуры, быстрых несуетли- цу круглый
год плодоно
вых движений веет удиви
енть. В старых, почти кустельной (уверенностью
и
тарных. теплинах такой но »
спокойствием. Она только можностн нет...
что вернулась со своего
3 а б<»г ы
сегод н я ш него
ежедневного утреннего об- дня несколько непривычны
хода по строящемуся теп
для Смирновой. Большое и
личному комплексу, кура- сложное хозяйство по техтором которого
назначена
нологической оснащенности
от совхоза «Светлогорский». получат они от строителей.
Именно ей, еще вчерашней В периую секцию завезена
тепличнице, а ныне бри
земля.
структурным вы
гадиру тепличниц предсто- равниналнем,
удобрением
ит выращивать там огурцы, займутся теп шчннны, лишь
помидоры и лук для жите
только это станет возможлей 11ижиснартон(кп.
ным.
Инна
Николаевна о«аЗемля... Инна Николаев
бочепа делами на строите
на говорит о ней с тепло• льетве комплекса.
II хотя той и уважением. Чувству
бригады
монтажников, ешь: любовь эта рождена
сантехников,
наладчиков давно и выношена годами
строительно. - монтажного нелегкого
крестьянского
управления .М» 9 и отряд труда. II сильна настолько,
студентов ежедневно под- что даже здесь, и неприсвигают к конну обустройст- пособленном для земледелия
во комплекса, работ песо
краю, она не изменила сно
измеримо больше, чем вре- ей привязанности, не промени. Строители пообещали
меняла на любую другую
^ АгК октябрю едать
объект работу—чистую н сухую.
/ и эксплуатацию, а там дел
Для Нины н семнадцать
еще, но иыраженню самих лет не стоял вопрос, какую
монтажников, осталось на- выбрать специальность. Это
чать и кончить.
было предопределено са
Для Нины
Пнколаезны мим крестьянским укладом
Смирновой, дли всех, кто ее семьи,
потомственных
выращивает овощи и тепли
смоленских селян.
Соврепах, новый комплекс не менное земледелие требует
просто рабочие удобства
больше шаний, и она при
автоматизированный полив, обретает их и училище, ио

«Н Е Ф Т Я И И К» 1ННШПНН11ПННПНННННННПННННННН

В.ччо два года работает на Северо-Варьеганском
месторождении Геннадий Яковлевич Гремов.
но уже
успел завоевать авторитет н уважение среди своих товаршцей. В четвертой автоколонне Варьеганского уи
равлення технологического транспорта его называют
в числе лучших водителей. В настоящее время «Урал»
Еремова обслуживает строителей, доставляет
грузы
с причала, расположенного в 10 километрах от поселка — основной базы нефтепромысла. Насыпная дорога
трудная, часто размытая. Однако машина
Геннадия
Яковлевича верно служит своему хозяину, всегда в
хорошем техническом состоянии, ухоженная— резуль
тат серьезной и своевременной профилактики автомобиля.
Т. ПЫРКОВА.

Книги—по заказу
В магазин «Книги» посту
пили издательские планы на
1980 год. По этим планам
можно заказать книги но
зазделам «Наука» (естест
ценно - научная,
физико
математическая литература),
«Плакаты», «Просвещение»,
«Педагогика»,
«Металлу р

В минутную субботу н
актовом зале
управления
Энергонефть-1
ттсиарниа
лось право на «ванне луч
шею электромонтера
С, а
мотлора. В традиционном
конкурсе
«Лучший по
профессии» приняли, учас
тис восемь человек, луч
нше из лучших в своих цехах и подразделениях.
В торжественной обета
повке
открыл
конкурс
главный
инженер
.Александр Алексеевич
Михайлов. После открытия сразу
последовал
теоретический
экзамен. Участникам конкурса раздали билеты
с
вопросами,
на которые
они
должны
ответить
письменно в течение 45
минут.

Успех

продавцам,
организуют
социалистиче- та. Молодым
ское соревнование,
прово -поварам вручаются трудодят конкурсы
на звание вые паспорта молодых раалая
«Лучший продавец», «Луч- бочих, повязывается
лепта «Молодой
рабочий
ший кассир» и т. д.
урса», вручаются
сувени
Хорошей традицией
в ры.
урсе стал праздник «ПоВ своем ответном слове
священие в рабочие», ко
торый ежегодно проводит- виновники торжества прозаверяя,
ся для выпускников торго- износят клятву,
оправдают
доверие
во - кулинарного училища. что
коллектива
и
будут
досПразднично
оформлен
тойными членами большой
зал,
висит
транспарант трудовой семьи.
«Привет молодому рабочеБольшую помощь оказыму!».
Трудовое
Красное
вают молодым
их шефы
знамя урса вносят лучшие — наставники
на произпроизводственники,
нас
водстве. Содействовать в
тавннкн молодежи
В. Ф. выполнении социалистичесобязательств
своей
Зуева, А. Ф. Решетникова, ких
иоспитанинце
или
воспиР. А. Пугманова. Па сцебыть
личным
ну приглашаются
передо- таннику,
вики производства,
удар- примером на производстве
требованики
коммунистического и в быту, быть
труда. Звучит песня о нас- тельным к подшефному и
тавниках в исполнении эст- относиться к нему с уварадного ансамбля.
Перед жением — вот главные нх
молодыми рабочими высту- задачи.
пают со словами приветст11е одно поколение мовия начальник управления, лодых воспитали наши станаставники Васекретарь парткома, пред- рейшие
Филипповна Зуеседатель местного комите- лентина

ремонтников

просам
«анимаст
Александр Медведев. Он набрал
- I балла.
К конн\ нракшки п а н о
ни ген и «всетно, что Владимир Гомашевекип
лучше
всех ответил и на теоретические вопросы, заработав
лительного устройства, где
II
баллов.
Одинаковое
будут
показывать
своп
число
баллон'
11 наб
практические знания. Им ралн здесь Николай Никопридется ответить на четы- лае!» и \лексаидр Медвере вопроса, которые слож- дев.
ны ие менее теоретических.
При итоговом
подсчете
Практику принимают ра
лучшим по профессии стал
ботинки управления Нико- Владимир
Гомашевекип.
лаи Михайлович
Кошман
Гму
и лента нобеднтеи Иван Архипович Голой- .1И и пенный приз. Второе
чин.
и третье места
соответстЛучше всех
выполняет
венно заняли Николай Пи
работу Владимир
Тома- колаеи и Александр Медшсиский,
электромонтер неден. На них также надевторого цеха
производст- вают ->ленты призеров, врувенно
- технологической чают призы.
службы. Он набирает 28
Все участники
конкурса
баллов. Надо сказать,' что
отмечены
Почетными
гра
Володя участник
прошломо,ами
администрации,
годнего конкурса, как и
его товарищ
но работе партийного и профсоюзного комитетов
предприятия
Николай Николаев,
став
и
денежными
премиями.
шип сейчас вторым. Третье
место но практическим воР. КУВАТОВ.

Право на звание
«Лучший»
рои, разъединителей), . работу рслеГнннков
(релей
пая защита автоматики и
телемеханики). Таким образом, например, электро
монтеру надо досконально
профессии
ч.<нать смежные
лнпейшикон и работников
релейной киши ы и паобо
рот.

гня», «Энергия», «МашиноВопросы сложные, затрастроение».
гивают все службы: ремонЗаказ оформляется
на
та
электрооборудования
специальной открытке или
(сюда входит ремонт силовых двигателей, масляных
через
отдел «Книга—почн ы к л ю ч а т е л е и).
ли- .
той», который
высылает
линий
книги наложенным
плате- нейшиков (ремонт
электропередач,
нзолятожом.

Школа мастерства
Воспитание
у молодого
рабочего уважения и любви
к труду.
выбранной
профессии - вот главное в
подготовке достойного пополнения рабочего класса.
В наибольшей степени это
му способствует наставки
честно.
В
урсе
объединения
I (нжневартовкне ф т с га з
действует совет наставников,
возглавляемый начальником отдела
кадров
оптоно _ торговой
базы
Г. М. Кувшнноной. В центре его внимания — обобщение и рапространение опыта
передовиков производства по
развитию
наставничества.
Всего в управлении рабочего снабжения создано
и действует шесть советов
наставийкон, то есть в каждом торговом
подразделении.
С овет ы
наставников . во всех
подразделениях совместно с местными комитетами, комитетами ВЛКСМ проводят собрания молодых
рабочих,

II 3

Работать на земле, быть
ее хозяином
добрым,
заботливым
таково жн«пенное правило Смирновой.
Хозяином сильным. Это,
пожалуй,
и есть главная
Хорошо поработали трупобудительная сила, «асталучив квалификацию тех ни
но из-за нехватки рабочих
ниншая Инну Ннколасин) женики управления по попы
ка пчеловода - садовода. рук.
шенню
нефтеотдачи плас«вдуматься веерье« о нету
Только этим она
обязана
Треножит
это и Нину
тов
и
капитальному
ремоннленин
и
члены
партии.
человеку, светлую память Пнколаенну и тех, кто ряБыло
Не сра«\, не по-молодостн IV скнажип в июле.
о котором берегут в своих дом с ней
и ежедневных
(апланнроиано
от
ремоитн
скоропалительно
пришла
заботах не забывает о зав
сердцах и Пина Николаев
к пей убежденность, что ронять II скважины, сдетраншем дне своего соихо
на и ее дети.
та. Ведь и у них,
как на она окрепла духовно, для
лано |Г». Успех има обесКогда жизненные обсто- любом друюм
того, чтобы стать вровень
предирни
нечпли раоотинки
первого
ятельств принудили семью тин, жилье
основа основ. с теми, КОМУ ио долгу но
Смирновой уехагь с обжи- Сколько можно был») бы ложено и п н впереди, деЦеха
под руководством
тых мест, выбор их нал иа
сделать, сколького добить- лать бо.тыне и нести о)
II.
Д.
Свнинона.
Они сдали
район Тюменского Севера. ся, если бы хватало рабо- ветствениость
за то. что
на одну скважину больше,
«Места трудные, — думала
делаешь и как делаешь. II
чих!
она, - но живут и тручем
намечали.
Справился
обязательно
бороться
с
Мечтает Смирнова о том
дятся там
люди,
шачит
тем,
что
мешает
еще
пор
с плановым
«аданнем и
времени,
когда в любое
можно и нужно заниматься
ма.тьноп работе н жн«нн.
время года горожане смоколлектив
гретым»
цеха,
своим любимым делом
гут шить к магазинах но
.Много
памятных
шей
н
иырашинапнем оношей, зе- мидоры, огурцы, лук. Д к
которым руководит II. II.
жн «пи .иобого
человека. Спиридонов.
лени». II п о ее ободряло. праздникам будут распусПо дни. ко1 (а повитали на
тюльпаны и нар- тру 1н красный
Дорога
от автобусной каться
галстук,
В с е ю /Ке .«а семь месяциссы, гладиолусы и ино нручплн
останонки к совхозной конкомсомольский
цев
по управлению отрс
ны.
торе и первый день иребы
билет, остаются
светлыми
Все можно
сделать, н трогательными
нанни и старой части Нимонтировано
280 скнажип
на нею
нее вырастить, нот только
жневартовска
уст рашнла
При илаие 280. Продолжижизнь.
побольше,
ее и показалась бесконечно людей бы нам
тельное и» ремонта снижеПине 11нколасннс вынзло
.минной. По нот уже шесть да условия получше. Зем
испытать
особой
силы
вол
на <а -ло время
на
гри
лет как совхозные \лицы ля шедро откликается на
когда
товарищи
«аменили ей прежние, ста- заботу. За посадочный се- пение.
процента. Ф а к т ч е с к н на
т и мы с нашими теплич- принимали ее кандидатом
ли близкими II понятными.
ремонт одной
скважины
и члены КПСС. Как нерн
даем по 13 тонн
Па ее глазах и с долей ее никами
V ходи I сейчас
361
час.
тельную грамоту прнннма
ООО квадтруда совхоз мужает, на- огурцов I- тех
.та она стального
цвета
ратных метров земли, ко
бирает СИЛУ. Сделан доб
Снижена также н средняя
кандидатскую карточку из стоимость одного
рый задел и строительстве торыс имеем в старых тепремонта
рук «аместителя секроаря
второй очереди
сонхоза. линах. .Мук выращиваем на
па
2,3
процента.
Прои
«но
объединения
Это удобный район с сов- стеллажах. Растут и поми- нар гкома
II. М Сосниной. со шаман,
дигелыысть тру (а н Цехах
доры. Тесно очень. Вот в
ременными
благоустроен
что приобщается к много
новом тепличном комнлек
нымн домами,
бытовыми
во «росла
п о ч т на десять
миллионной си.те
тонарн
объектами. 11лочо только, се будет, где разнсрнутьси.
про
ичиги.
шей но партии и тем самым
Гам можно
многое, ны
что заселяют н.ч и жииу| и
ращинать, если но чозийс
домах не рабочие соихота,
становится сама сильней и
М. КАШИНСКАЯ,
а люди, не имеющие к нему кн каждый метр площади
огнетет
пенней.
начальник планово ч о
ш пользовать,
- делится
никакого отношения. Совчо«у же ио прежнему труд- она своими мыслями.
Д. ДНПСТРОВА.
о! нма N111111 и К Р С .

Поклонись земле

Дорогами ВарЬегана

ШИИШМН

Наступила тишина. Экзаменуемые
углубились . в
вопросы, а товарищи по
работе стали болельщиками
и волновались не меньше,
чем сами участники конкурса.
11о истечении
установленного времени
работы
были сданы. Компетентное
жюрн приступило к оценке,
а участники конкурса про
шли на участок
распреде-

главляет
бригаду коммумятка, обращение к молодежи.
нистического труда.
Но наряду с хорошими
Когда то Л. Фурманнук
начинаниями
была ученицей у В. И. За- традициями,
есть
еще
н
урсе
много
болоцкой, а теперь руково
пробелов
н
организации
дат комсомольско - молова и Минзифа
Дхметовиа
дежной бригадой н столо- наставничества.
Бокова.
вой на трассе и от всей
Слабо
работает
совет
Столовая школы Лу 11, души
благодарна
своей наставников
на оптоноруководит которой Татьяпервой наставнице.
торговой базе. Отсутствуна
Степановна
Крупп,
Старсйшаи
работница ют договора, дневники, не
(читается одной из лучших
проводятся
семинары
и
урса
Г. II. Михайлова
И! только в конторе об- госпитали и свое
время совещании наставников.
щественного питания, но и подшефную Д. Трофимову,
отчет о работе
ь системе Главтюменьнеф- ныне ударника
коммунис- Заслушав
орса
продовольственных
тегаза. Бригада,
возглав- тического труда, отличника
товаров
но повышению
ляемая Крупп, молодежная, советской торговли.
роли наставников в коммуи поэтому Татьяна Степа.— Когда меня спраши- нистическом
воспитании
новне приходится ежедневвают,
•
—
говорит
она,—что
молодежи,
профсоюзный
но, ежечасно
передавать
является главным и рабо- комитет урса рекомендовал
свой опыт. Это тем более
те
с молодежью, то я отусилить работу но индиви"ответственно, что
коллеквечаю:
личный
пример
дуальному
наставничеству,
тив
борется аа звание
вовлекать в что движение
«Бригада
коммунистичес- старшего. Думаю, что ни
какие педагогические прие- кадровых рабочих, обладакого труда».
мы не помогут, если под- ющих высоким
мастерстА бригада
Валентины
шефный увидит, ЧТО МОП вом и богатым жизненным
Михайловны Ивановой из слова расходятся с делом. опытом, создавать им услостоловой № 9 уже завое- Чтобы
требовать от друвия для лучшего совмещевала это высокое звание. гих, надо быть изыскатель- ния своей
производственным к себе..
ной деятельности с воспиВалентина Михайловна нетанием
подопечных, исдавно помогла
кухонной
Очень
много
теплых
пользовать различные фор
рабочей Т. Ракитиной под- слов можно
сказать
о мы морального
и материколлективе магазина .\о 22, ального
готовиться и сдать на
стимулирования
где директором А. П. По- вое и ит а тел ей молодежи.
разряд повара.
пова. Здесь 12 наставников
Лидия Павловна
Псре- и 14 подшефных. ЗаведеН. КОРАБЛЕВА,
верзева воспитала не од- ны дневники, имеются дозам. председателя
ного повара И сейчас воз- говора, разработаны паместного комитета.

Эстафета
поколений

Благоустройство-забота общая"
БЫТЬ

ХОЗЯЕВАМИ

ГОРОДА

В сентябре 1970 года состоится XIV сессия юродскою невартовскиефтестрой
и
Совета народных депутатов 16-го созыва с повесткой дня:
Ннжнеиартовскдорстрой не
«Об итогах работы по благоустройству ма1истралей, улиц,
пришло на помощь этому
зданий и территорий в микрорайонах, аэропорту, автоморайону.
бильных и йодных вьездоо в весенне-летний период 1979
И только усилиями треста
юда».
11нжновартовскре.м с т р о й
вышли .из трудного полоНачальник отдела ремонта жилых и производственных
обьектов и их благоустройства тов. И. Г. Исперов отме- жения: была вырыта водо
отводная канава и обеспечает на вопросы нашего корреспондента.
чен сток воды.
Для ребятишек
первого
— Игорь Григорьевич,
с
— Почему до сих пор в
какими успехами
и деле микрорайона у дома Л» 8 наших микрорайонах отсутблагоустройства и озелене- по улице Омской оборудоствуют хорошие
пешеходния нашего юрода встреча- вана детская игровая плоные дорожки?
ют работники объединении щадка, выполненная с бо—По
вине
строителей
Нижневартоаскне ф т с г а з льшой фантазией умельцами благоустройство
в застроXIV сессию народных де- резьбы по дереву.
енных микрорайонах отстаНо псе это — лишь часть ло на 3—4 года.
путатов?
—Подразделения
нашего большого плана рабо1 по
До сих пор не закончены
объединения весной этого благоустройству города, ко- и не сданы работы ио благода приняли активное уча- торый мы намечаем осущегоустройству третьего, четстие в субботниках и месяч- ствить в ближайшие годы. вертого и пятого микрорайнике по санитарной очист- - —Как предприятия наше- онов.
ке, благоустройству и озе го объединения оказывают
Плачевно положение
и
ленению
города.
Более шефскую помощь микрорай- самых новых микрорайонах
.5500 деревьев было поса- онам города в благоустрой- —седьмом и одиннадцатом.
стве и озеленении?
жено, проводилась очистка
Проезды и подходы к до—В субботниках в этом
городских дорог и тротуамам выполнены здесь по
ров от грунта
и мусора, году приняло участие бовременным схемам.
Возле
лее 7500 человек.
посев трав на газонах.
подъездов
провалились
Как
наиболее активных
плиты, образовались ямы.
Немалый объем работ в
и
добросовестных
можно Пи о каком качестве работ
деле поддержании порядка
назвать шефов первого ми
здесь не может быть
и
и благоустройства
города
крорайона — УБР № 2. В речи.
выполняют работники новоПользуясь случаем, мне
го треста
Нижневартовск- летний период они изготовили 2200 метров
ограж
хотелось бы через
газету
ремстрой. Ремонт но - стропопросить строителей отвеительное управление Л» 3 деннй для газонов, очиститить на вопрос, волнующий
этого
треста
занималось ли кюветы у дорог, на дет
ских площадках поставили жильцов третьего, четвертообустройством территории у
четыре грибка, иесочшшы.
го и пятого макрорайонов:
городской бани ЛГ» 1. в
Но не все
организации
«Когда же, наконец, будет
районе магазина «Детский
мир» и центральной пло- оказывают должную по- закончено н сдано государ
мощь домоуправлениям.
ствевной комиссии
благощади города. Работниками
Из-за обильных
дождей
устройство этих микрорай
управления посажено 1200
многие деревянные дома ио оноа?».
деревьев,
отремонтированы
— Какие, по вашему мнетротуары, сделаны
ограж- улице Озерной, Мусы Джа
дения вокруг газонов, про- лнля, Таежной оказались в нию, необходимы меры для
воде. Ни одно нз шефству- улучшения блаюустроАства
изведен
капитальный ре
монт автодороги по улице ющих здесь предприятий — юрода в ближайшее время?
ни ВМУ-1, ни тресты Ниж—Что касается строительМусы Джалиля.

ства новых
микрорайонов,
то это, несомненно, улучшение качества работ как
ио временным, так н по постоянным схемам.
Но вот в заселенных районах большой вред благо
устройству наносит
нарушающий правила дорожного движения автотранспорт.
Несмотря на то, что во всех
микрорайонах имеются запрещающие знаки,
машины
свободно разъезжают внутри кварталов, ломая дороги и тротуары.
Наглядный пример. В июле этого года у дома № 04
по улице Нефтяников были
проложены -пешеходные дорожки, а в августе они уже
оказались
раздавленными
колесами машин.
Работникам
госавтоинспекцин
необходимо
принимать строжайшие меры в подобных случаях.
Особого внимания требует благоустройство деревянной части
города. Здесь
строители не выполнили
никаких работ по обустройству территории: нет ни
дорог, ни тротуаров.
Чтобы привести в порядок этот район, необходимы
совместные усилия нашего
объединения, трестов Инжневартовскдорстрой, 11нжневартовскжилстрой и Нижневартовскиефтестрой.
Хотелось бы, чтобы депутатская группа ио благо
устройству при горисполкоме координировала я контролировала данный участок
работы.
Записала
Л.

ВИНОКУРОВА.

0 ло щ а д я м
зеленеть
Первый и второй микрозал нам горисполком, на
правив
в распоряжение
районы — ветераны нашетреста студентов
стройотго
города - новостройки.
ряда. Несмотря иа то, что
И хотя они давно обжиты
и сравнительно
благоуст- в РСУ ЛГ» 3 их прибыло
всего 14, ребята
сумели
роены, мы хотим
видеть
справиться с большим объих еще более чистыми и
емом работ.
Они сделали
зелеными.
виутридвороРаботы но благоустрой- ограждения
ству этих
микрорайонов вых площадок, чтобы ма
перестали
поручены ремонтно - стро- шины, наконец,
ительному управлению № 3 там быть хозяевами. Отретреста
Ннжневартовскрем- монтировали участок тротуара в 300
квадратных
строй.
метров по улице
Омской.
С самого
начала нам На углу улиц Омской
и
пришлось столкнуться
с Космонавтов сделали огра
рядом трудностей. Дело в ждення с обеих
сторон
том, что управление наше, тротуара и посеяли траву.
как и трест, существует с
Из запланированных
в
апреля этого года, а базой
первом и вторЬм
мнкро
для него стал один из учарайонах
работ
мы не
стков бывшего
строительно - ремонтного
управле- справились с благоустройством
внутриквартальных
ния. Создано-то
управлепроездов и тротуаров. Скание, а фонды, следовательно и возможности,
оста- талась нехватка людей.
лись пока прежними.
В
Помимо
работ в этих у.',
первую
очередь
остро
микрорайонах
РСУ
3
ощутима нехватка
трансзанималось ремонтом допорта. Вместо шести ЗИЛ- »рог, очистных сооружений,
ов ежедневно мы получаем
бани на улнце
Таежной.
один-два. Это
в лучшем
Отремонтированы дороги к
случае. Часто же в того
молокозаводу и на улице
не имеем.
Мусы Джалиля.
Не хватает
материалов
Коллектив
РСУ ЛГв 3
для ремонтных работ. Но
надеется преодолеть труд
в этом на помощь нам ностн организационного пепришли нерадивые
водириода и до наступления
тели, которые не закреплязимы успеть благоустроить
ют грузы
при перевозке.
большую часть
планируеБлагодаря
им мы стали
мого.
обладателями
бесхозных
В. З А Х А Р Ч Е Н К О ,
труб, пригодных для огглавный инженер
раждения газонов.
РСУ .V» 3
Большую помощь ока-

л

НОВОСТРОЙКИ ПО СТАРИНКЕ

Каждому
из иижиенарговцев хотелось бы видеть
свой город чистым, красивым, зеленым — в обшем,
благоустроенным.
Но, к
сожалению, многие
(если шагают прямо но проезжей
ие большинство!)
улицы ее части.
Или еще пример. Зимой,
Нижневартовска далеки от
в
сорокаградусные морозы,
этого.
строители треста
решили
Даже в старых — 1-ом и приступить
к прокладке
2-ом микрорайонах
есть
антодороги ио улице Нефотдельные участки, где не тяников от угла
улицы
хватает пешеходных доро- Ленина до улицы
Мира.
жек. И как только на- Вырыли огромную траншею
чинается
сезон
дождей, под будущую дорогу, но
вдруг... передумали. Остатуфли надевать
рискованвили начатое дело до лучно. Ну, а о новых микрорайонах
и говорить не ших времен. Зато летом
приходится.
на этом месте, между пяПостоянные
лужи
и
тым и восьмым микрорайогрязь — извечная пробле- нами, образовалось что-то
ма в нашем городе. Построенные вдоль дорог кюве- вроде укрепления по всем
правилам
строительства
ты не обеспечивают сток
воды внутри кварталов. И
средневекового замка
только сооружение город- глубокий ров, доверху наской ливневой канализации
полненный водой. И тольпомогло бы избавиться от
ко несколько дней
назад,
застойной воды и грязн на
на исходе
короткого сеулицах. «Лнвневка» предуверного
лета, Ннжневарсматривалась
в проекте
товскспецстрой
вспомнил
строительства
микрорайо- про забытую дорогу. Очень
нов, но ни в одном нз них
хочется верить, что к зиме
не была
воплощена
в оиа будет построена.
жнзць. .Строители называ
ли вескую причину: поджиНарисованные
картины
мали сроки, благоустройстзнакомы всем жителям навом заниматься
было нешего города, и у каждого
когда.
из них может возникнуть
вопрос: неужели
девятиОчень многое не успевалетний опыт
возведения
ют сделать, а точнее додежилых массивов в Нижневартовске не научил строилать
работники
треста
Ннжневартовскспецст р о й, телей, занимающихся благоустройством,
доводить
обеспечивающего
благо- свое дело до конца в нужустройство
территорий.
ные сроки,
чтобы улицы
внутри и вокруг кварталов
Взять, к примеру,
улицу
радовали новоселов? Ведь
Ленина. Вдоль нее выстродолжен
ж е быть какой-то
ено три массивных микропрогресс через девять лет?
района, по ней
проходит
Должен.
основная линия
движения
автотранспорта, но до сих И вот мы решили провести рейд в самый новый
пор нет тротуара
по обе
нз заселенных микрорайостороны от дороги.
Часто
нов города — седьмой.
День был дождливый, и
можно вндеть, как люди
МАШ АДРЕС:

Рейд

«Нефтяника»

район этот
встретил нас
потрясающей грязью своих
улиц. Чтобы перейти от
одного дома
к другому,
нужно было «искать пути»,
обходить то справа,
то
слева, то назад
возвра
щаться.
Вот мы нодобралнсь
к
дому 14 «Б»
ио улнце
Интернациональной и увидели следующую картину.
Вокруг
этого и соседних
домов кучи
строительного
мусора, бревна,
металлолом, на два метра от зем
ли торчит арматура разбитых бетонных плит. Перед сдачей домов в эксплуатацию бульдозер здесь не
побывал. Нигде не выполнена так называемая вертикальная планировка: пло
щадкн близ домов не выровнены, кругом ямы, колдобины. А ведь дома эти
заселены год назад!
Не сделано никакой по
пытки хоть как-то обеспечить сток дождевой воды.
В . результате — огромные
лужи, грязь.
Это бы еще все ничего.
Но вот у дома 14 «Б» мы
заметили «новшества». Канализационные
колодцы
возле
подъездов
торчат
иод землей, как метровые
грибы-мухоморы.
Сверху
кое-как прикрыты
бетонными плитами. А крыльцо
у каждого
из подъездов
требует
от
входящего
большой находчивости
и
изобретательности.
Оно
имеет вид детской зимней
горки без ступенек. Попро-

буй, взберись!
Высота—90
сантиметров.
Далее. -Подходим к об
щежнтню № 8 объединения
11нжневартовскстрой.
Прямо напротив здания общежития, которое было заселено полгода назад, пол
ным ходом идет строительство. Пн в одном
месте
строительная площадка пе
ограждена. И конечно, возле соседних жилых домов
беспорядок, свалка, мусор

жны бы здесь
площадки
для детских
игр. Ни в
одиом дворе 7 микрорайона нет даже попытки сделать что-нибудь - для детей.
Но некоторое стремление
благоустроить" двор мы
заметили
возле
недавно
заселенного 9-этажного до
Ма со строительным номером 40. Здесь
голубые
скамейки возле
каждого
подъезда (правда, они немного покосились «от времени»),
напротив , дома
площадка
для бельевых
стоек (которые тоже собн
раются упасть).

Примерно то же, что и
на улице ИнтернациональА бетонная дорога оконой,
открылось
нашему
ло дома почти вся оказавзору у ДОУЭП на Спортивлась
затопленной. При
ной улнце: те же горы
строительстве
ее, очевнд
строительного
мусора, металлолома, те же канали- но, забыли обеспечить сток
зационные колодцы, накры- воды.
тые
глыбамн,
«горка»
Нам
очень
хотелось
вместо крыльца. И все-та
спросить: как и почему
кн дом № 13 сумел пора
была принята
комиссией
зить нас своими индивиду- такая дорога? Ведь в нее
альными
«достоинствами». был вложен людской труд
Крыльцо у каждого
из и
немалый,
затрачены
подъездов не просто * без средства. Выходит, понапступенек. Оно обрывается
расну.
...в яму.
Да-да, на месте
Ио спросить было не у
ступенек — самые настоякого.
Инженер-куратор по
щие ямы, глубина их
благоустройству
города
не менее 70 сантиметров.
из отдела
гражданского
Взойти на такое крыльцо
строительства
укса тов.
можно только сбоку, про
Суслов,
который
был придвигаясь по стеночке. Нене
вольно подумаешь: как мо- глашен в этот рейд,
явился
из-за..,,
плохой
погут спокойно спать люди
нз
Ннжневартовскстроя, годы.
спихнувшие
такой объект,
Да и дело не только в
и люди из отдела ' граж- этой дороге. Обустройство
данского строительства ук- улиц внутри новых
кварса объединения Нижневар- талов и ©округ ших — это
товокнефтегаз,
принявшие свидетельство заботы строкоторые
дом с такими подъездами. ителей о людях,
будут жить в новых домах, это показатель
всей
Не приходится уже и
рассуждать о том, что ну- их работы.

626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

К сожалению, работники
треста
Ннжневартовскспецстрой н других подразделений строительного объединения зачастую пользуются тем, что острая необходимость в жилье заставляет комиссию
принимать
объект с недоделками. Что
касается обустройства территорий, то недоделки повторяются нз года
в год,
в каждом из новых микрорайонов города.
Повторилось это и в седьмом.
Проблема благоустройства города должна решаться к моменту сдачи жилых
домов, а не после их засс/: ^
ления. Это хорошо понимают и строители, н заказчики. Модем не менее, все
продолжается
по-старому.
В незаселенном еще 11
микрорайоне на одном из
домов — общежитии стро
ителей крупными
буквами начертан лозунг: «Здесь
привычно наречие — надо
и обычный глагол — сделаем». Отличный
лозунг.
Но как хотелось бы, чтобы
привычным
для строителей стало и наречие «хорошо».
Рейд провели:
и.

ИСПЕРОВ,

на

чалышк отдела ремонта
жилых
и производственных объектов и их
благоустройства
объединения;
В.

К А С Ь Я Н Е Н К О , на-

иачальник ПТО треста Ннжневартовскремстрой;Г.

М А С С А Л И Т И Н А , на-

чальник ПТО ЖКК
динения;
Л.

УФИМЦЕВА,

объекоррес-

пондент.
твзявяяяеэЕяпз-аавашвве
За редактора
Д. ГОРБАЧЕВА.
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На п р е д п р а з д н и ч н о й
Строители буровых поста вил и с начала года
80
вышек при плановом задании
75 вышек, выполнив
тем самым государственное
задание на 100,7 процента.

Ударники

труда
Ко Дню нефтяника подведены итоги социалистам?
ского соревнования в тре
тьем вышкомонтажном уп
равлеиии.
По итогам соревнования лучшими
наставниками молодежи прилипни ветераны произведет
ва
вышкомонтажники
I
Л. А. Дебунов, А. Ф. То•-•^пычканов
...
Шпадн,
М. А. Фирсов, П. В. Смир
нов,
В соревновании за звавне лучший молодой рабо
чий среди бригад первыми
стали П. Королев, А. Данилкнн.
П. Сысоеа,
В.
Шаймуратов и П. Струн*чев.
Ко Д1но нефтяника подгверднли высокое
звание
ударника коммунистического труда
Д. И. Труни и,
В П. Шпадн, Ю. В. Савалков, П. Г. Геплоухов
в
другие.
Н. СИДОРОВА,
ст. инженер ОПОТ и УП

Сдано
заказчикам
Перевыполняет
плановые
задания
коллектив первого ремонтно - строительного управления треста Нижневартовскремстрой.
С начала года
объем
работ собственными силами
ныполнеп на 1 миллион 370
тысяч, рублей, что составило 101,5 процента планового задания. Работы везутся в жилых домах, обкЩественных
помещениях,
Ч
У котельных, на благоустройстве города.
План по жилью ремонт
инками выполнен
на 102
процента — сдано н подписано
заказчикам
6208
квадратных метров жилья.
По промышленным объектам, куда входит ремонт
котельных, план выполнен
на 141,6 процента.
Л. РОЖКОВА,
экономист РСУ
1.

Показатели
хорошие
С хорошими
показателями
подходят
ко
Дню нефтяника труженики третьего
вышкомонтажного управления.

Объем работ, выполненный собственными силами,
составил 3 миллиона
46
тысяч рублей, что
также
намного больше плана. Себестоимость
выполнений*
работ снижена
на
1,2
процента. Фактически при
быль составила 266 тысяч
рублей.
Отлично трудится с на
чала года бригада опытного
руководителя
Д. М.
Губайдуллина. Коллект ином
бригады поставлено с на
чала года 66 буровых, что
на 4 вышки больше, чем
планировалось.
Не отстают от лидера и
бригады
вышкостроителей
иод руководством
А. М
Танчева и В. М. Рыженко.
В. НЕШТА
ст. инженер-экономист
ВМУ № 3.

Подарок
празднику
Коллектив Нижневартовской
центральной
базы производственного
обслуживания
по ремонту
нефтеиромыслоиого оборудования достойно встречает
спои
профессия п а л ь м ы й
праздник
«Всесоюзный
день работников нефтяной и газовой промышленности».
«На 420 тысяч рублей
выполнить
сверхплановых
услуг» — таким был одни
из пунктов социалистических обязательств,
принятых коллективом ко Дню
нефтяника. С обязательст
ном ремонтники не только
справились, но и перевыполнили на 130 тысяч руб
лей. Кроме того, снижена
себестоимость услуг на 3,5
процента."
Производственный план за восемь меся
пев этого года
перекрыт
на 5,5 процента.
Большой вклад в достижение намеченного внесли
коллективы
механического
цеха (начальник
Ю. Л.
Шестнперов),
инструментально - экспериментально
го цеха (началышк А. Л.
Поваров) н другие.
Ф. СИНДЮКОВА,
инженер ОНОТ и УГ1.

Коллектив рабочих н инженерно - технических работников цеха крепления скважнн № 1 Нижневартовской тампонажной конторы план
десятой
пятилетки
выполнил досрочно
17 августа
1979 года.
За три года и семь
месяцев
работниками цеха выполнен объ
ем работ на сумму '14878,2 тысячи рублей, зацементировано 2605
эксплуатационных
колонн, производительность труда
выросла
'Уш 22,1 процента, что дало прирост продукции 2012 тысяч рублей, Цех впервые в конторе выполнил план трех лет пятилетки

/

А Цена 2 кон.

вахте

Декады
водителей

Опережая
время

Заканчивается четвертый юд десятой пятилетки.
Он особенный
для молодежи края —
это год шестидесятилетня комсомола области.
Достойно встретила свой
праздник молодежь управ
лении
технологического
транспорта ЛГ» 7.
«Шесть
ударных декад»
иод таким девизом было
разнернуто
социалистнчсскос
соревнование среди водите
лей. Они добились нспло
хих результатов, перевыполни и задание каждой декады на 10-20 процентов.

Производстве н н у н>
программу восьми меси
цен досрочно завершил
коллектив треста
Нижневартовскнсфтес и е цстрой. При плане 41381
тысяча освоено
43315
тысяч рублен
капиталовложении.
С начала
юла построено 127 кустовых
оснований, проложено 82
километра
лежневых дорог, на пятнадцать больше тадании.
Лидирует н социалистическом соревновании
верное
специализированное
строительное управление.
Несколько
бригад трес
та уже справились с или
ном четырех лет.
Среди
них коллективы, «оплавляемые В. П. Вартановым нз
ССУ Л* 1, 11. С Набисиым
(Мегионскос ССУ),
И. А.
Князевым
(Варьеганское
ССУ), А. И. Скоробогатых
из управления механизнро
ванных работ и другие.
Л . СТАДНИКОВА,
начальник планового
•отдела треста,
•••
,Vл•

Особенно вы» окую выработку показали комсомол»,
цы-шефы И. Давыдов, В.
Котлобай,
С. Блтыршнн,
IV

Перусенко.

Юбилею тюменскою комсомола был посвящен
городской конкуре профсссн
опального
мастерства
«Лучший молодой
водигель». В конкурсе принимали участие комсомольцы
N ! Г ЯР 7 и заняли'
гам
призовые места: В. Бублик
-первое, В. Мудрюк
второе место.
С началом сельскохозяйственной страды
лучшие
комсомольцы
~ водители
отправились
в
колхозы
Тюменской
области
для
уборки урожая.
В
дни
ударных лекал они также
выполняли и перевыполни
ли сменные задания.
Н. БУГАЕВА,
заместитель секретаря
комсомольской
организации УТТ .V? 7.

Увеличен
доход
Успешно
потрудился
коллектив первой автоколонны. Планы
семи
месяцев перевыполнены,
по транспортным услугам — на 34,9, по валовому доходу — на 7,9
процента.
Маяками
социалистического соревнования сегодня
являются А. С. Рыбак, А. П.
Таранен,
А. Ф. Кортиков,
П. М. Шавенцев,
Г>. В.
Пащенко.
С. ПОСТОВАЛОВ,
председатель цехкома профсоюза.
Мегионского УТТ.

Сверхплановая

нефть

382Н тысяч туин топлива сдал
юсударству
коллектив
нефтегазодобывающею управления
Белозернефть.
Это на 44 тысячи тонн
больше плана и на пол
миллиона
больше,
чем
было добыто на это
же
время в прошлом году.
Лучше всех поработала
третьи районная инженер
по - технологическая служ
ба, возглавляемая
В. П.
Даниловым.
И. ИВАНОВ.

ПЕРЕДОВАЯ
БРИГАДА
По календарю одиннадцатой .
пятилетки
трудится бригада Г. К.
Ветошина из управления
по повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин.
До конна
1980
года
бригада Г. К.
Ветошина
обязалась ввести и строй
еще 32 скважины, что позволит получить эксплуатационникам еще
50 тысяч
тони нефти сверх плана.

в. чижов.

ПЯТИЛЕТКА
25 января 1978 года, план четы
рех лет
пятилетки
3 декабря
1978 года. Коллектив цеха неоднократно занимал призовые места в социалистическом соревиова
пин цехов конторы,
он первым
откликается
на
все
почины.
Именно ои выступил инициатором движении «План десятой пятилетки к 110-й годовщине
со
дня рождения В И. Ленина!»,
«Ни одного отстающего
рядом»
и многих других починов.
Рабочие и инженерно технические работники цеха X» 1 относятся к своей работе творчески,
с

большой
ответственностью.
В
нехе десять
рационализаторов.
За годы пятилетки было подано
29 рационализаторских
предложений, экономический эффект от
вредрення составил 49,7
тысячи
рублей. Лучшими рационализаторами конторы являются Романчиков Николай
Федорович
и
Имакаев Риф Гумаровнч. Претворяя в жизнь почин «Нн одного
отстающего
рядом»,
опытные
рабочие цеха много
внимания
уделяют новичкам, в цехе 12 наставников, а Фарнт
Саитович
Хасанов председатель совета нас-

Тридцать лет водительского стажа у Василии Васнльенича Мш алишинца. За эти годы мноюе прошло через руки век'рана, на нескольких стройках юнелось
работать.
Сейчас к нему нет-нет да н подойдут уже опытные водители 1а советом.КоммузшеI В. В Мнгалншипсп всегда готов помочь и советом, и делом.
Па снимке: водитель В. В. Мшалишинсц.
Фото И. ГЫНГАЗОВА.

Передовой опыт
в производство
Коллектив
управления
Нижневартовск * и с р г о
нефть Л« I большое нннма
пне уделяет раснростраяе
ннн) и внедрению передового
производственного
оиы1 а. новой технике,
и
передовой технологии про
нзцрдства, досрочному вы
полп^яю
соииа листинге
ких обязательств.

В

управлении

создан

сонет
но
изучению
и
внедрению
передовою
производственного
опыта.
На весь год
разработан
план работы, указаны сроки исполнения намеченных
мероприятий и ответственные за исполнение. За вто
рой квартал советом про
ведено два
расширенных
заседания.
Па 1979 год разработано
«Положение о школах передовых методой
труда»,
организуемых
н уиравле
ннн. з ле отражены цели и
щдачн школ:
последова
гелыюсть
организации
школ, как составить программу занятий, описание
изучаемых методов.
И течение второю квар
тала в управлении
действовало три школы. Это школа ио обучению ^ередово
му опыту работы аккумуляторщиков.
Руководил
школой В. Кондаков.
Школу обучения передо
вому опыту работы по о б с луживанию
и
ремонту
элсктр ообор удова н и я
к усгоиого сборного пункта нел
В. 'Гомашевскнй. • Хорошо
работала и школа обучены» передовому опыту чнII п синхронных
электродин ателей
методом про
парк »•
Все/о за квартал прове-

1сио 34 <анятин по перс.•оному опыту работы. Нн
«аняI них
присутствовало
28 человек. пы« лупило
6
человек.
За перпое полугодие чет-

вертого юла ни Iплетки по
управлению внедрены елегуюшие мероприятии пере10ИО1

о

Прон

ШОЛСТВСНИО!

ОСРОЧНО!
тавников конторы. В коллективе,
насчитывающем 235 человек, 128
ударников
коммунистического
труда, остальные борются за право носить это высокое звание.
Принимая повышенные социалистические
обязательства
на
1979 год, коллектив цеха постановил: добиться присвоения почетного звания «Цех коммунистического труда» и выполнить годовой план к 7 ноября.
Хорошими трудйвыми показателями встречают профессиональный праздник мотористы цементирующего агрегата
А. И. Ке- .

о

опыта: сушка силовых трансформаторов в
собственном блоке
индукционным
методом с применением вакуум-насоса; сушка трансформаторного масла цеолит нон установкой; освоено
применение
индукционной
печи для иыжпга обмоток
статора
«лектродвшателей
мощностью до 5 кит.
В управлении постоянно
выпускаются
«Бюллетень
технической
информации»,
«Бюллетень
раннопализа
тора».
Одним из средеги нпед
рения передовою производственного опыта,
передовых методов
н приемов'
труда являются раипопалп
«ании, соревнование
ИТР
ио личным творческим планам, повышение роли мастера и выполнении производственной программы.
С этой целью созданы и
действуют совет мастеров,
школа мастеров. Ежемесячно проводится День мастера.
Два коллектива коммунистического труда, руководимые Р. III. Рамазановым и
А. С. Никитиным
обучаются безопасным
приемам
работы, установили шефство квалифицированных рабочих над молодыми рабочими.
В. Т А Н Т И Н ,
председатель месткома.

дун, В. А. Дорма, А: П. Исаев,
машинисты но цементажу' сква
жин II. В. Талагасв, П. Г. Мухаметзянов и другие.
Рабочие и ПТР других цехов
11ижнснартоиской
- тампонажной
конторы поддержали инициативу
первого цеха и также
перевыполняют свои плановые задания.
Коллектив
конторы
выполнил
план четырех лет пятилетки
Г»
феврали 1979 года и обязуется
выполнить пятилетний план
к
22- апреля 1980 года.
. Г. ЛОЗИНСКИМ,
начальник планового отдела.
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ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ
Когда Роза Ивановна Свиридова рассказывает о севере, о событиях
десяти-пятнадцатнлетней
давности, улыбка у нее становит- рождения. На новом месте поняся молодой, а блеск в глазах со- ла: все придется начинать с нувершенно девчоночий.
Ей тогда ля. «Ну если так надо...»,—-подубыло больше тридцати, но такое мала она давая согласие. Тем более
точно так
уж, видно, было время,
что без что и другие решили
почти
волнения и задора вспоминать о же. Времени на раздумье
не оставалось, предстояло подгонем она не может.
товить к переезду не только личЕе север начался с Игрима, с ные вещи, но прежде неего берепалаток, в которых жить
приш- жно упаковать, уложить,
укрелось даже
в сорокаградусные пить на баржах
оборудование,
морозы. Спальные мешки не спа- запчасти, собрать все до последсали — по утрам зуб на зуб пе ней гаечки.
Жизнь коллективу
попадал. Но она не унывала, не транспортной конторы предстояло
ругала север, не собиралась на начать на новом месте.
«большую землю». Жила, как все,
работала, растила детей, ждала
В Мегиои она с девятилетней
перемен
в лучшую сторону и Валентиной и трехлетним Игорем
года.
своим трудом, личным участием приехала 27 октября 1909
Поселок
не
поправился:
по
сран
приближала их.
нению с Игримом грязный, заИгрнм постепенно преображал- хламленный. Территория конторы
ся. Выросли двухэтажные дома, заболоченная,
без
болотников
магазины, кинотеатры, в кварти- не пройдешь. И вокруг тайга. Но
ры провели газовое отопление. И Роза Ивановна уже тогда, с трувдруг оказалось, что все то, что дом вытаскивая сапоги из грязи,
было до сих
пор — временное: пе сомневалась, что бетонка
Игрнмскую
автотранспортную будет, светлые, просторные цеха
контору, где работала она и се -- будут и благоустроенные квармуж, водитель, переводит в Ме- тиры сменят балки.
Конец шестидесятых
годов..
гиои. чтобы обеспечить обслужи
Отсутствовало помещение управ
ванне транспортом
предприятий, лепни, почти никаких
основных
приступивших к освоению
уни- и вспомогательных нехов. где бы
кального Самотлорского
место- можно было проводить
ремонт

ЖИЗНИ

Коммунист на переднем крае
техники, реставрировать детали.
Люди не считались со временем.
После рабочей смены участвовали
в строительстве, в благоустройст
ве территории, зачастую не получая за это никаких вознаграждений. Благодаря такому единому
порыву, коллективному желанию
быстрее заложить базу предприятии, только за несколько месяцев
были построены три склада, гоф
рированпый тракторный и утепленный автомобильный
гаражи,
оборудовали для работы в зимних условиях тельфер,
начали
строительство помещений цехов.
Вначале она была начальником
цеха горюче-смазочных материалов. Работа ответственная, но не
сложная н се вполне устраивала
А\ежду тем предприятие росло,
расширялось, увеличивалась его
техническая оснащенность. Стали
поступать новое
оборудование,
запчасти. Кто-то
должен
был
складировать, хранить, отвечать
за них. Потребовалась заведую
щая складом.
Предложили эту
должность Розе Ивановне: Она
отказалась: боялась, не справится, ее пугала масштабность, ответственность. И, наверное, смогла бы настоять на своем, если бы
не понимала — это доверие. До-

верие и задание ей как
члену
партии.
Партбюро вынесло
решение:
«Рекомендовать
администрации
утвердить Р. И. Свиридову заведующей складом».
С той поры прошло десять лет.
Прошло незаметно, как один день.
Наверное, потому что все они были до отказа заполнены
работой. Принимала материалы, запчасти, выдавала их снова. Как
часовой, занимала свой пост, когда того требовали дела — днем,
вечерами, после работы, ночью. С
годами порядка в приеме грузов
стало больше, построили
специальные, надежные склады. Но
ведь и грузов стало
поступать
значительно больше, потому что
идут они по трем каналам: по во
де, воздуху, железной
дорогой.
Порой им с напарницей
Лидией
Ивановной Кутнной приходится
принимать в день
до полутора
десятка машин с различными гру
зами. Рабочих н управлении не
хватает, и для помощи на склады
их выделяют неохотно...
Значительно выросла ее ответственность. Сегодня
запчастей,
оборудования .материалов в складах хранится почти
в пяТь раз
больше, чем в первые годы суше
ствовання конторы.

...Успела отдохнуть от болотников, на работу приходит в модной обувн, не рискуя
ее испортить: территория предприятия давно уже покрыта бетоном. МСги
онское транспортное
управление
сегодня
современное,
мощное
предприятие, соответственно изменился и его внешний облик. Построены помещения, ремонтно-механнческнх мастерских, «татровый»
бокс, и скоро вступит в строй новый для ремонта тракторов. Действует диспетчерская, клуб «Автомобилист». В стадии строительства новое здание управления, спортзал...
Произошли изменения
и в ее
личной жизни. Прорезается мужской характер у теперь уже тринадцатилетнего Игоря. Приветствует сигналами, проезжая мимо
на машине, старший сын Вален
тин — водитель Мегионского уп
равлення технологического транспорта. На десять лет старше стала она сама. Не изменилась только главная линия ее жизни: Р. И.
Свиридова по-прежнему живет заботами
предприятия,
чувствует
свою необходимость и с удовольствием вспоминает дорогое сердцу
далекое время, оставившее глубокий след в ее душе.
В. МАЛЬЦЕВА.

НАЧАЛО ПУТИ

Управление но внутрипро
мысловому сбору И НСноль
зованню попутного
газа
производственного объединения 11нжнсвартовскнсфтегаз было создано I января
1979 года.
Целью работы
управления является транспортировка и бесперебойное
обеспечение
сырьем
Нижневартовского и Белозерного
газопсрсрабатыва
юших «анодов. До создания
управления каждое нефтс
газодобываюшес
управле
пне имело свою
газовую
службу, занимающуюся поставкой газа, свою систему
внутрнпромыеловых
газопроводов. Такая структура
затрудняла
координацию
всех действий,
создавала
перебои в снабжении газом
за водов.
Иа базе газовых
служб
НГДУ и было создано наше управление.
В один
коллектив слились все газотранснортникн
Самотлорского и Мегионского месторождений. Решение многих
вопросов облегчилось, но

Конкретные
меры
В управлении технологи
ческого
транспорта № 3
пятнадцать
партийных
групп. Одиа из них, вновь
созданная, в ремонт ^ - м е ханических мастерских текущего ремонта
насчитывает пять коммунистов.
Коммунисты
ремонгномеханической мастерской в
своих выступлениях на отчетном собрании партгруппы указали на имеющиеся
недостатки в политической
и экономической учебе в
цехе и партийной
группе
и предложили конкретные
меры ио нх устранению.
Партгрупоргом
избран
А. Корнаков.
В. ЗЕЛЕНСКИИ,
секретарь партийной
организации УТТ № 3.

Качественный
рост
Коммунисты
бригад освоения мастеров В. А. Мерзликина и И. А. Ретнкова из
УБР М 1 тщательно готовились к отчетам и выборам
в своих
партийных
группах.
Глубоко изученное
постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении
планирования
и усиления
воздействия хозяйственного
механизма
на повышение
эффективности производства и качества работы» дало возможность
взыскательно, по-деловому
проанализировать деятельность
бригад освоения за девять
месяцев текущего года.
На отчетном
собрании
было предложено пересмотреть организацию социалистического соревнования за
достижение майвысших показателей
вахтами освоения, совершенствовать структуру, службы
освоения и
формы материального стимул нрования.
А СИВАК,
зам. секретаря
парткома.

Доброй славой отмечен трудовой путь
электромонтера
Иаиля Сагитопича
Xузина из первого вышкомонтажного
управления. Очень грамотный специалист,
за ним после
монтажа бурового станка никогда нет недоделок.
Профгрупорг бригады, ои умело организовал труд и отдых в своем коллективе
На снимке: Нанль Хузин.
Фото И. Старовартовского.
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Беседу о проблемах использования резервов вышкостроения наш корреспон. дент продолжает со стар<< шим инженером
техноло^ шческого отдела ВМУ
1
« Али Нналкоекичем
Арча{(•ковым.
« За период существования вышкомонтажною управления вашим коллективе вом
накоплен
немалый
« опыт строительства
буро» вых установок в условиях
» Самотлорского
месторож{( деннн. Но увеличение гозаданий
сударственных

3

заданий и взятых социалистических
обязательств
приходится изыскивать новые резервы
в области
строительства буровых установок, а именно: в технологии
монтажа,
транспортировке бурового оборудования,
эффективном
использовании
транспортных средств.
Например,
в настоящее
й постоянное совершенствова- время высокие металличес« ние технологии монтажа.
кие каркасы
на круглых
«
—Али Иналкоевич, какие блоках нас не устраивают.
II проблемы стоят перед вы- При транспортировке приII шкостроителямн
в этой ходится разбирать их для
II области?
проезда под большим коэлектро{( — Учитывая, что строи- личеством линий
(( тельство
тпп1.гтпп Лмпмпиу
пересекающих
буровых уСТЭНО- передач,
трассу. А если ЛЭГ1 и по|| вок ведется крупноблочным
/лн
разработали зволяла проводить оборуметодом, мы
№ н изготовили
отдельные дование с высокими металблочные основания компа- лическими каркасами, они
новки емкостного
блока, в процессе транспортироврасшатывались и раз(( централизованную систему ки
очистки рушились. Для нх повтор? гндроциклонной
п г
ме- ного монтажа необходимы
раствора с высокими
"
затраты
таллическими '
каркасами дополнительные
укрытий.
Но то. что нас времени и материалов.
устраивало вчера, сегодня
Кроме того, нас не удов
летворяют способы сты{(
увеличением плановых ковки блоков и коммуни-

и
и

и

|

вместе
с тем
появились
своеобразные
трудности.
Комплектация материалами
и оборудованием, размете
вне служб и. наконец, про
сто сплочение
коллектива
требовали много энергии от
администрации и общественных организаций
управления.

Но несмотря
на молодость управления, план на
конец. 1979 года достигнет
8 миллиардов
кубических
метров попутного газа.
Большую роль в становлении управления сыграли
ветераны газовой
службы
Самотлора Иван Егорович
Измайлов — бывший начальник РИТС НГДУ имени В. И. Ленина,
Вадим
Адамович
Макарчук из
НГДУ
Белозернефть и
другие рабочие и инженер
но - технические работники
управления.
В сравнительно короткие
сроки, несмотря
на очень
суровую зиму, были соединены в единый комплекс и
выведены на режим все

газопроводы. Запущены в
эксплуатацию . и полностью
освоены установки осушки
газа, постанленныс ГДР и
смонтированные при помощи нх шефмонтажникон.
Управление стало на но
гн. Но
трудностей
еще
масса. Это ввод в действие
новых объектов, улучшение
технологии. Впереди ввод
Белозерного
газоперерабатывающего
завода. Это
значит, что поставка увеличится еше на 4 миллиарда
кубометров газа
в
год.
Появятся
компрессорные
на дальних месторождениях для подачи газа, общая протяженность
газопроводов, только на конец
1980 года будет достигать
500 километров.
Перспективы управлении •
велики, до выхода на полную мощность еще далеко,
но верится, что коллектив
с этим непременно справит-

Б. ТЕТЕРИН,
начальник ПТО
управления Иефтегаз.
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У экие места
каций, которые производят
ся в основном с помощью
сваркн, существующие быстроразъемные
соединения
не долговечны и не герметичны.
Большую
сложность
представляет вопрос уии
фикации блоков бурового
оборудования, для
решения которого
необходимо
изменить
конструкции
большинства из них.
В данный момент у нас
имеются идеи и разработки
отдельных блоков
повышенной
монтажеспособио
стн, позволяющие
вести
перепозку
оборудования
на всех видах транспорта
без демонтажа
каркасов.
Мы разрабатываем и универсальные
транспортные
средства
для
перевозки
всех блоков. Сейчас уже
изготовлен
опытный об
разец емкостного блока с
пониженными
каркасами.
Решается и вопрос более
полной унификации узлов
и блоков бурового обору
дования
с определенным
местом
расположения

и

всех
к о м м у н и к а ц и й . циями проект подобной ба— Известно, что вашему зы, которая включена
в
упркчлению
приходится
титул строительства лишь
совершенствовать установ- в 1980 году.
ки, приспосабливая их под
Вопросы
укомплектовакустовое бурение. Есть ли
ния и усовершенствования
нерешенные
вопросы
в станков нам
приходится
этом плане? *
пока решать собственными
— Поскольку наше объ
силами на базе цехов меединение
до настоящего таллоконструкций
и внедвремени не имеет буровой рения малой техники. Они
установки,
предназначен- же слабо оснащены техноной для бурения в услови- логическим оборудованием
ях Самотлора,
поступаю
и необходимыми материашие с завода
изготовите- лами. ля установки требуют до— Среди вышкомонтажработки и усовершенствоников
нередко можно усвания. Поэтому мы вынуждены изготавливать собст- лышать разговор о необедивенными силами
до 150 ходимости создания
тонн
металлоконструкций ного центра* который бы
координировал
работу
на каждый
станок. Для
вышкомонтажных
выполнения этих меропри- всех
Что в данятий возникла
необходи- предприятий.
ном
случае
имеется
в виду?
мость создания
мощной
базы по комплектовке и
— Сейчас действительно
компановке бурового обо- назрела необходимость сорудования в крупные бло- здания центрального | техки с законченной техноло- нологического
отдела
гической
обвязкой и ук- объединении, который
за-^
рытием. В управлении именнмался
бы комплексной
ется разработанный и ут- разработкой
техноло^чесвержденный всеми инстан- кой документации и коор-
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«То, что делается, то,
что сделано в этом суровом
крае — это настоящий подвиг. И тем
сотням тысяч людей, которые
его совершают,
Родина отдает дань восхвалении
и глубокого
уважения».
Л. И. БРЕЖНЕВ. ,
Эти слова
заслуженно
относятся к нашим нефтяникам.
Коллективы
Нижневартовского ордена Трудового
Красного Знамени управления буровых работ № I и
.V? 2 являются 'признанными лидерами социалистического соревнования
среди
буровых предприятий нефтяной
промышленности
страны.
В этом году наши предприятия отметили свое 15летие. Здесь трудятся знаменитые не только в стране, ио и за рубежом буровые бригады мастеров Геннадия Михайловича Левина, Анатолия Дмитриевича
Шакшнна,
Георгия Кузьмича Петрова, Сабита Фатыковнча Ягофарова, Владимира Тимофеевича
Громова, Владимира Сергеевича Глебова.
Вместе с ветеранами
первопроходцами Самотлора достойно трудится молодое поколение буровиков — б комсомольско-молодежных буровых бригад.
Свидетельством
наших
трудовых успехов является
Приветственное Письмо Генерального Секретаря ЦК
КПСС. Председателя Президиума Верховного Совета
СССР
Леонида
Ильича
Брежнева в адрес коллективов
Нижневартовского
УБР Л» I и
Сургутского
УБР .V» 2.
Комсомольцы
и молодежь составляют около 60
процентов работающих наших коллективов. Основная
их часть проживает в рабочем общежитии
.V* 20
производственного объединения 11нжневартовскиефтегаЗ. ' и
Вопрос, о котором пойдет речь, стал насущным в
настоящее время и требует немедленного
разрешения..
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НА „ОСОБОМ" КОНТРОЛЕ
или о быте молодых буровиков

... Проведение капитального ремонта в общежитии
Л? 20 решалось
в течение
5 лет. Все это время ограничивались ремонтом здания за счет средств пред-,
приятии. Только после настоятельных ходатайств администрации
и жильцов
общежития (вплоть до начальника Главтюменьнефтегаза Ф. Г. Аржанова) в
жнлшцнобытовом управлении появилась бумага с резолюцией: «Учитывая сложившуюся
обстановку в
общежитии
№ 20, включить его и план капитального ремонта на 1979 год».
И подпись: заместитель генерального директора объединения
11ижневартовекиефтегаз И. М. Соеиовских.
Решение было принято.
И за дело
взялся трест
11нжнепартовскр е м с т р о й.
Начало
ремонту общежития .V? 20 положено 18 апреля сего года. Но... только начало.
II, наверное, никому не
было бы дела до того, кактам разворачиваются
ремонтники, если бы не острый дефицит ' жилья для
молодых рабочих.
Время
идет, а конца ремонта —
не видно. Это и заставило
нас заняться
выяснением
причин, тому способствовавших.
Очередное посещение общежития и поиски там мастера или прораба ремонтно-строительного
управления № I участка
Л» 2
треста
Ннжнепартовекрсмстрой оказались безуспешными.
Не оказалось
на
рабочем месте также бригадира плотников и маляров.
Со слов
воспитательницы
общежития Г. А. Лтынбас
вой узнали, что мастером на
участке
Любеднов Александр Викторович, а прорабом ЧукаршГ
Александр
Филиппович и что они бывают на объекте очень редко. Поскольку встретиться
с этими
товарищами не

Готовимся
В Нижневартовском первом управлении
буровых
работ трудятся десять буровых бригад, которые, успешно 'ведут строительство
" ч ^ - нефтяных скважин
на Са* мотлорском месторождении.
Трудным выдался нынешний год.
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довелось, интервью пришлось брать у воспитателя.
Галина
Алексеевна,
расскажите;- как идет ремонт общежития?
— Один
подъезд был
иодготрвлен и сдан в ремонт 10 апреля. Жильцов
подъезда переселили
(уплотнили) во второй н третий подъезды. Иа сегодня
нет ни одной комнаты полностью отремонтированной:
работы по ремонту санузлов не начаты, «отремонтированную» крышу комиссия
>КБУ не приняла. На объекте уже проработали несколько
бригад временно
набранных рабочих...
А ведь предстоит отремонтировать около 180 комнат общежития!
Помимо того, что ремонтируется
общежитие непростительно медленно, при
попустительстве
мастера
участка имеют место факты расхитнтельстпа
имущества общежития
(были
сняты и вывезены с дверей
комнат рифленые стекла).
Звеньевой бригады плотников,
производящей ремонт —- Спартак* Пурулло»
вич Бикаов:
— Наше звено — 9 человек. Работаем полтора месяца. Частично отремонтированы восемь комнат.
Не очень ли это медленно?
Могли бы «а полмесяца сделать, но нет для ио
ла
досок, не хватает реек.. плинтусов, стекла необходимого
размера.
Пол
строгаем
вручную
рубанком, нужен паркет нострогальный станок. До сих
нор непонятно: будем иол
красить или настилать линолеум?
От имени бригады маляров. из-за отсутствия бригадира Ф. II. Мутыгулииой с
нами
беседовала
маляр
(фамилию свою не- назвала).
В бригаде 13 человек,
но в настоящее время ра-

к зиме

Для того, чтобы во всеоружии встретить наступающие холода, в нашем управлении еще в мае был
принят план организационно - технических мероприятий на осенне-зимний
сезон 1979—1980 года.
Мероприятия предусмат-

ривают 31 пункт работ, каждый нз которых
направлен на качественную иодго
товку технологического оборудования, здаций.
План мероприятий в основном успешно выполняется. Так,отремонтировано 12
двухблочных и три одно-

ботают только 0,
остальные в отпусках,
болеют.
Работаем на общежитии с
21 нюля.
— Почему так затягивается ремонт?
— Раньше были простои
из-за плотников. 11е хватает людей...
Для выяснения истинного положения дел мы обратились к руководителям
треста
11ижневартовскреметрой.
Вопрос к и. о. главного
инженера РСУ ЛГ? I II. II.
Масолитнну:
I (иколай 11нколаевнч,
пас беспокоит затянувшийся ремонт общежития .V? 20.
Что можете сказать но этому поводу?
Ремонт задерживало
отсутствие линолеума. Двери. полотна, краски, стекло
скоро будет.
— Ио почему до сих пор
решаются эги вопросы, если по вашему плану 18 апреля должен начаться капитальный ремонт?
УБР .V? I и .V? 2 богатые организации, они должны были позаботиться
о
материалах
для ремонта
общежн гня.
- По ведь буровики всегда строили скважины, а не
занимались
снабжением
Чем же тогда должен заниматься трест Нижневартовскремстрой
и жнлншно-бытовые уирНлення?
)

— Вы говорите, что причина задержки
в отсутствии линолеума? Но ведь
его стелят в последнюю очередь?
— Вы совершенно не разбираетесь в строительстве.

И

Николай

Николаевич

«проводил» нас за линолеумом
в жн.ппцно-бытовое
управление.
Мы «в гостях» у исполняющего обязанности начальника ЖБУ Владимира
Сергеевича Кирнчка.
Что вы скажете о реблочных котельных. Пронз
ведена покраска нефтяных
емкостей. Отремонтировано
15 индивидуальных водонасосных станций. К зимнему
отопительному сезону под
готовлено в учебно-курсовом комбинате семь кочегаров, восемь человек предстоит еще
обучить.
На
семи
дизельных электро
станциях
носста новле на
теплоизоляция..
В
нас-

можем обеспечить местом
в общежитии рабочих
н
молодых специалистов.
11ачальник отдела кадров УБР X? 2 - В. А. Семенов.
— Нехватка рабочей силы и ИТР очень сильно отмонте общежития ЛГ? 20?
Ремонт
общежития ражается на производственнашего
.V? 20 и ЛГ? 27 у нас на осо- ных показателях
коллектива,
особенно
в
бом контроле.
этом
году.
Для
выполнения
Вы правы. Общежитие
государстX? 27 на особом контроле. напряженных
После ремонта оно должно венных планов необходимо
стать образцовым. Л что с создавать еще одну буровую бригаду и одну бригаобщежитием .V? 20?
— Мы «кинули» туда до- ду освоения. Чтобы их наполнительную рабочую си- брать, нужно жилье, а общежитие наше до сих пор
лу.
— Это шесть маляров и на ремонте, в других мест
Даже придевять плотников, которые пе выделяют.
бывших
молодых
специалиссоставляют на сегодня всю
тов
селить
некуда.
рабочую силу на объекте?
у>
От имени жильцов общежития М 20 нам ответили
— Скажите, куда же делся линолеум, который был Александр Стадннк — повыделен для ремонта этого мощник бурильщика
комобщежития? Мы выяснили, сомольско-молодежной
бучто
это и есть
причина
ровой бригады
Александвсей «вдержки ремонта.
рова и Николаи
Курба— V нас было принято ка - бурильщик комсомольбригады
решение по вопросу линоле- ско-молодежной
ума. Глне до начала ремонКузнецова:
та. Но ведь нужен он бу— О каком отдыхе модет после всех работ...
жет идти речь, если мы жиусловиях: в
И мы стали
свидете- вем в таких
лями телефонного разгово- четырехместных
комнатах
ра Владимира Сергеевича по 8-10 человек? При вахс главным инженером трестовой системе
работы на
та 11нжнсвартовскремстрой
буровых мы пе имеем возГ». В Васильевым.
можности па рабочем месте принять душ. В общежи— Слушай, когда ты. наконец, займешься ремонтом тии уже два года он не раобщежития .V» 20?
ботает. А теперь не г даже
ОказываВ ответ ему.
видимо, холодной воды
что'то возражали, н он не- ется. это связано с какимидовольный, закончил:
то строительными работами
— Я же сказал, линоле- около общежития.
ум в последнюю очередь!
Смена белья бывает один
11е желая больше тратить раз в месяц. Это юже ставремени на выяснение от- ло правилом.
К тому же.
руко- закрыли на ремонт приленошения некоторых
водяшнх работников к ре- гающую ь общежитию СТОобщежитии Л? 20. Л О В У Ю .
монту
так и не получив ответа на
... Обидно слышать >ги
свой вопрос, мы вернулись претензии от молодых буи свои ор| аннзаннн.
ровиков. Они ждут ответа
А теперь приведем выска- на все свои
вопросы
и
зывания никоторых работ- прежде всего на нервоочеников
заинтересованнон редкой нз них:
когда б\стороны — управлений бузет
отремонтировано обровых работ.
щежитие Л1? 20? .
Т1Г о. начальника от тела
Т. Б О Ч А Р Н И К О В А .
кадров УБР Л? 1— II. В.
Вз.тяйкиня:
Г. МУСТАФИНА,
- - ' В настоящее время не
секретари комсомольхватает
в управлении 50
ских организаций УБР
рабочих, ИГР. Причина: ие
Л?. I я .V? 2.
• • ш н н в п в н ш н »

тоящее время
полностью
сделана - ревизия
систем
отопления
административною здания и базы, производственною обслуживания.
Па всех действующих
и
монтируемых буровых уста
новка'х пронереп и отлажен
обогрев роторов.
11о выпадает из ноля «ре
пни ремонт обвязки паром
подсвечников. В настоящее
время пп на одной буровой
1

строительства
динировал бы работу всех
вышкомонтажных н буровых предприятий.
Напри
мер. такой факт. ЦНИЛом
Главтюменьнефтегаза была
рекомендована для внедрения схема
нагнетательной
личин с применением гиб
кнх шлангов. Вышкомонта
жников эта схема не устраивала, й за доработку и
внедрение ее взялись сразу
трн управления, решая эту
задачу каждое по-своему.
В результате
получились
три разных по техническому решению варианта, отличающихся от рекомендо
ванного главком. Для вне
дрения данных схем в производств необходимо было согласовать их с объе
динением, главком и УТО
ГТНГ, что повлекло за со
бой большую затрату времени каждого предприятия.
Технологический отдел ре
шил бы подобные вопросы
ораздо оперативнее.
Хотелось бы добавить н
то, что в объединении нет
общего плана работы. Бше
при
объединении Запсиб"

•к*

бурнефть было принято решение пойти на упрощение
схемы монтажа без нанесения ущерба процессу бурения, однако в настоящее
время это предложение забыто, и мы идем по пути
усложнения процесса мои
тажа.
— В процессе производства вы вступаете
в контакт с буровиками. Непосредственно по строительству буровых есть ли какие-то «узкие места»
во
взаимоотношениях со смежниками?
—За время строительства буровых установок была разработана и утверждена единая наиболее оптимальная схема располо
жении бурового оборудования и превышенных сооружений на кусте скважин, кроме того, Главтюменьнефтегазом были рал
работаны
«Техпологичес
кие условия
на ведение
вышкомонтажных
работ».
Однако при строительстве
буровых установок и сдаче
их буровикам
нриходитей

ио требованию мастеров и этим резко . уменьшается
для
других подразделений уп- возврат материалов
равлений буровых
работ повторного монтажа и возвносить частично
измене- растают затраты на ремонт
ния в схему монтажа бу- оснований под буровое обо
рового оборудования. Это рудоваиис.
и свою очередь, влечет за
Нельзя
оставить
без
собой рост объема заказвнимания
и
гот
факт,
что
ных работ, дополнительных
УБР
делают
затрат времени,
материа- механики
лов, тем самым увеличивая заказы на вывоз и ремонт
в
цикл строительства
буро- бурового оборудования
центральной базе при невой в целом.
значительных его
поломКроме того,
неудовлет- ках, которые можно
без
ворительное отношение бу- особого труда
исправить
ровиков к оборудованию в непосредственно на месте.
процессе
эксплуатации
Нам же данное мероприястанка накладывает
свой тие несет массу дополни
отпечаток, и на нашу работу. При бурении большая тельных работ таких как:
часть оснований под буро- разработка каркасов и укдемонтаж
вое оборудование, стойки- рытий блоков,
самого
оборудования
и
желобов и вибросит, канаподготовка
его
к
сдаче
в
лизационные желоба и пуремонт,
транспортировка
тепроводы заливаются бубазу
н
ровым раствором. При де- в центральную
монтаже, особенно в зимнее обратно. Желательно, чтовремя, приходится затрачи- бы отдел главного механивать немало труда для де- ка управления но бурению
возможность
монтажа бурового
обору- рассмотрел
производства
мел'кого
редования, большая часть комонта непосредственно на
торого ломается. В связи с

О В Ы Х

не произведена п а работа.
Слабо идет
ремонт
и
утепление культбудок. Пока сделано только
четыре
культбудки. 11е в «готовле
ны
передвижные установки дли расюики котельных.
Скоро наступит
отопительный сезон, и наш коллектив приложит, все уси
лия цо выполнению меро
принтнй на этот
период,
исправит все недоделки
и
упущения. *
п. Т Р О И Ц К И Й ,

II
{,
II
IIНам о т в е ч а ю т
II
II
II
Порядок
II
II
II
II н а в е д е н
зам. начальника ИГО
УБР № ].

буровой.. Кроме этого, приложил бы максимум усилий для создания оборотного фонда основного оборудовании на ЦРБ. .
Актуальна
в настоящее
в •V" 12 от 27 июли бы
время и Проблема обезлн II
статья
чииании буровых
станков II л а опубликована
и кустовых площадок. Ре й «Повод-к размышлению», В.
шепне этой проблемы позней шла речь о том?*. что.
волит избежать встречных
многие предприятия объе
перевозок бурового обору
динения ие реагируют
па
донгьия, чго в свою очесигналы
медвытрезвителя.
редь высвободит большое II Газете отвечает- и. о. нак о л и чест во
нехн а тающей чальника управления
по
транспортной техники, соповышению
нефтеотдачи
кратит на 5 20 процентов II пластов и капитальному ре"сроки строительства буромонту скважин О. Стародувых установок,
увеличит
бов: «За семь месяцев 19/9
срок службы
оснований
года 12 работников нашего
крупных блоков.
II управления побывали в
медвытрезвителе. Одни нз
Для успешного выполнених направлен на принудиния задач,
поставленных
тельное лечение, один осу
перед нашим коллективом,
ждеи товарищеским судом,
необходимо
соответствую-,
пятерым объявлен общестшнм службам и предприявенный
выговор, .чедофе
тиям объединения Нижне- II случая разобраны на исхр;-'
вартовскнефтегаз
решить II вых собраниях. Помещён-'
вышеизложенные
вопросы II ные в медвытрезвитель лнв кратчайшие сроки.
II шаются месячной премий и
II премии по итогам
работы
Беседу вела
.
Т. ПЫРКОВА. » за год,, .

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
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МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ—СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На пороге
СОДРУЖЕСТВО
учебного
ШКОЛЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ
года

.XXV съезд
КПСС подкающнх занятия, проводили
черкнул, что еЛецнцлвпые
рейды
«Комсомольского
знания, высокая профессипрожектора».
Вместе
с
ональная
подготовка, обтем такие организация, как
щая культура превращаютНГДУ Белозернефть; ЦБПО
ся в обязательное условие
по прокату -и ремонту бууспешного труда рабочих и
рового оборудования, трест
служащих. У нас в стране
Няжневартовскнефт е с п е ясоциалистического соревно- мощи. Комитет
ВЛКСМ рабочих написали заявлезаверятается
переход ко
строй,
УТТ № 2 школьнывания
среди
комсомольобъединения стел необходиния в вечернюю школу.
всеобщему среднему обрами делами не интересоваских
организаций
я
комсомым
провести
заседание
В
прошлом
учебном
году
зованию. Важную роль в
мольско-молодежпых кол- бюро комсомольских орга- комитет ВЛКСМ объедине- лись, предоставив беспокоПретворяя в жизнь пос- решения этой задачи, призо них отделам каллективов обязательно учи- низаций и УТТ № 2 и в ния провел анкетирование иться
тановление ЦК КПСС и вана сыграть вечерняя сменров.
УТТ
№
4
с
приглашением
тывается
работа
по
повыпреподавательского
коллекная школа.
Совета Министров
СССР
Комитет комсомола объот адми- тива средней сменной иешению общеобразовательно- представителей
«О завершении .перехода ко
Комитет комсомола объ- го уровня молодежи. Этот
единения
обязал секретарей
нистрации,
партийной ц черией школы .V? 4 с целью
всеобщему среднему обра- единен я я
рассматривает вопрос регулярно заслуши- профсою з 11 о й
всех комсомольских
оргао
р
гат
сиз
а
ц
и
й
выяснить,
как
комсомользованию», коллективы пред- повышение
общеобразова* вается на заседаниях бю- по результатам
низаций
провести в этом
проверки.
ские
организации
участвуприятий производственного I тельного я культурно-тех
месяце
открытые комсоро н активах
секретарей.
Затем секретари этих комют в движения «Каждому
объединения
Ннжневарннческого уровни- молодемольские
собрания с поВ
апреле
в
повестке
засесомольских
организаций
молодому
труженику
—
товскнефтегаз
проделали жи как важное конкретное
весткой «Каждому молодоС.
Бочкарев
и
В.
Прнстром
среднее
образование».
Исдания
бюро
был
вопрос
«Об
значительную работу.
дело, уделяя
ему повсед- участии комсомольских ор- заслушивалнсь
труженику — среднее
на бюро
плохо работают в этом иа- му
В 1978-1979 учебном году невное внимание.
образование».
Бюро ВЛКСМ"
ганизаций УТТ № 2 я К? 4
ВЛКОМ объединения, где правлении комитеты ВЛКСМ
1420 молодых рабочих попредприятий
необходимо
Ответственной за эт
получили
вызскапия.
После
управления
по
повышению
вышали свой общеобразо- боту от комитета В^КСМ в Л»"**»»" «Каждому мопродолжить
работу
ио . возаседания бюро работа по нефтеотдачи пластов и кавательный уровень в шко- была Ленчснко
влечению
молодежи
в веМарина. лодому труженику—среднее комплектованию
вечерней витальному ремонту сквалах рабочей молодежи и Она неоднократно посеща- образование».
чернюю
школу, максиПредваришколы
заметно
улучшижин,
тампонажной
контотехникумах.
ла вечерние сменные шко- тельная проверка показала, лась. В июле «Комсомольры,
УТТ №№ 3, 5, 6, уп- мально используя оставятеБольятнх успехов
доби- лы, выступала перед секре- что они самоустранились от ский прожектор» объедине- равления паросилового .хо- еея время.
лись коллективы
буровых тарями комсомольских ор- этого дела.
Советы молозяйства. Оин часто бывали
И. ПИРОЖЕНКО,
ния побывал
на многих
предприятий. В УБР X* 1 ганизаций.
дых специалистов тоже не предприятиях. В УТТ № 4 в школе, регулярно заслузам. секретари
и Мегионском УБР вся моПрн подведения
итогов оказывали
учащимся пошивали учащихся, пропуск
этому
временя
более
30
комитета
ВЛКСМ.
лодежь, не имеющая среднего образования,
учится.
В УБР & 2 не учатся тольВ прошлом учебном году
янную связь с коллективом
ко шесть человек.
Среди
60 работников управления
школ. Да и учителя тоже
нефтегазодобывающих уп- технологического транспор
частые гостя
управления.
равлений наилучших ре- та № 5, или 35,7 процента
Представители
УТТ М» б
юзной,
комсомольской
оргаальную
работу
по
вовлечеучащихся
по
итогам
носе
зультатов добились в НГДУ
молодежи,
не имеющей
присутствуют
на
всех торнизацнй,
начальник
отдела
пню
молодежи
в
вечернюю
шаемостн
и
успеваемости.
Белозернефть. Хуже обсто- среднего образования, посежественных
мероприятиях
кадров
и
главный
бухгал
общеобразовательную
шкоСостояние
учебы
молодеит дело ' в транспортных
щали школу рабочей молов школах.
управлениях. В целом
в дежи. 27 из ннх получили тер. В задачи штаба вхо- лу, изучают трудовые и бы- жи часто рассматривается
В своей работе мы, главднт
координация
всей
рабо
.
товыс
условия
учащихся
и
на
совещаниях
у
первого
ннх обучалось
лишь 42,9 аттестаты. К началу нового
ным образом,
пользуемся
ты, связанной с учебой мо- вносят свои
предложения
руководителя.
процента молодежи, не име- учебного года
30 человек лодежн, соблюдение льгот, на рассмотрение штаба со
методами
убеждения,
мо
ющей среднего
образова- написали заявления в шкоКроме льгот, предусмот
рального
и
материального
создание
учащимися
нордействия
ШРМ,
контролиру
нии. Неплохих результатов лу. Таким образом, учиться
репных КЗОТ, лучшие учапоощрения. Такая системамольных трудовых н быто- ют посещаемость и успевае- щиеся
добились такие
предприя- будут 65 человек.
школ рабочей моло
тическая
работа способствувых
условий,
оказание
ма
мость,
оформляют
паглядтия, как Энергонефть .V* I,
дежи по ходатайству пед- ет тому, что у нас вот уже
тернальной
помощи.
иую
агитацию,
закрепляют
управление
паросилового
После окончания учебно
совета и штаба содействия
несколько лет подряд не
хозяйства,
вышкомонтаж- го года наше
управление
Кроме того, в управле- за неуспевающими консуль- ШРМ поощряются дополни- имеется случаев отсева учатантов
наставников.
Онн
ное управление .V» 2.
А в сразу же приступает к комнии работает комиссия со
тельно. Им пне очереди выщихся из школы без ува
управлении водоснабжения плектованию школы рабочей действия школе
рабочей представляют лучших уча- деляется новая техника, по
жнтельных
причин. Мы раси канализация учебой охва- молодежи. Для этого соэда
молодежи. В ее составе — щихся к поощрению, при
вышаются разряды, предос- считываем п в новом учебчено 100 процентов молоде- стся яттаб содействия ШРМ
начальники всех подразде- сутствуют на заседаниях
тавляются бесплатные ту
под председательством' за- лений предприятия, а воз- педсовета, организуют меж- рнстнческие путевки. Они ном году не ослаблять эту
ж и.
работу.
главляет ее инженер по ду подразделениями кон- награждаются
Почетными
На большинстве предпри- местителя начальника УТТ
И. Я. курс «Каждому
молодому
грамотами
и денежными
В. ЛОГИНОВ,
ятий ведется большая рабо- М 5 В. А. Колобова. В со- иодготовкс кадров
Сергеячева.
Члены
этой труженику—среднее образо- премиями.
та по пропаганде
решений став штаба входят руковосекретарь комсомо.н»ской
партии
я правительства. дители партийной, профсо
комиссии ведут индивиду- ванне», проводят собрания
.Мм поддерживаем постоорганизации УТТ М 5.
Коллективы
предприятий
Уделяют внимание наглядной агитации, на ряде предприятий комиссии содействия вечерней школе имеют
эпизода на почте участницы
постоявшую связь с препонашего коллектива Е. Лодавательскими
коллективабода и К. Юнысова сыграми. • В прошлом
учебном
ли
роля почтовых работниСоветское
кино
—
это
37
киностудий,
ежегодно
более
го
напряжения
как
духовсене». В творческой беседе
году проведено 27 выездных
ков,
а диалоги Е. Лободы
150 полнометражных художественных фильмов для кино- ных, так ч физических сил. она. дала нам некоторые
педсоветов по вопросу пос
артистом
С. Морозовым,
экрана
и
60
для
телевидения,
это
более
тысячи
докуменВо время встречи с нами, советы, которые виоследст
сещаемости и успеваемости
который
исполнял
главную
тальных
и
научно-популярных
кинолент,
около
ста
мультартистами
самодеятельного
вин
очень
пригодились,
отучащихся.
роль,
получили
высокую
фильмов.
Фнльмофонд
страны
содержит
более
четырех
с
геатра, Л. Орлова держа- метила удачи и недоработНачинается новый учебоценку режиссера
В. Внлась удивительно
просто. ки. Известная актриса, она
ный год.
Но по-прежнему половиной миллионов копий восьми тысяч разнообразных
хотко.
кинокартин.
Она
рассказывала
о
своем
держалась
очень
просто,
и
слабо подготовились к неВ перерывах между съемтворческом
пути, о себе, каждый чувствовал себя в
му л УТТ № 4,
ВарьКаждая область творчест
ной гостиной. Выглянув за
дала нам полезные советы. се обществе непринужден- ками мы беседовали с С,
еганском УТТ, по \ всех
та дверь, чтобы встретить акти ассистентом
ЬПТО
и КО
и
СМУ,ва требует не только
Навсегда
запомнилась но, В память об этой встре- Морозовым
лапта, но н некоторых осо- рису, я столкнулся со сгоррежиссера
Ю.
Назаренко.'
че
у
меня
сохранялась
подУ ПНИ я КРС.
встреча с И. Крючковым,
бых свойств души.
Всем
бленной старушкой. «Вам его
Они много
рассказывали
писанная ею открытка: «За
И. СОСНОВСКИХ,
1
шутки
я
юмор,
рассканам хорошо
известны/ а
кого?» г - спрашиваю. Ста- зы о съемках. Талантливый удачное исполнение класси- нам о специфике труда ар^
зам. генерального
многими
любимы
такие порушка подняла голову, и я и интересный артист, он ческой роли».
тястов кнно и работе л ю д е й , г ^ ^
директора объединения.
пулярные артисты
кнно, опешил: передо мной стояла
занятых на съемке.
очень ценят актеров стар
А совсем недавно коллеккак Н. Крючков, М. Лады- Орлова.
Подобные встречи, бесешего поколения. В беседе с тиву нашего молодежного
нина, Л. Орлова, Т. Пельтцер.
В этот день вместе со
ды
очень много дают актенами
он
выразил
сожалеС П О Р Т
С. Крамаров. Мне посчастли- всеми зрителями мы тоже
театра «Современник» само
рам
самодеятельного театние,
что
сейчас
в
сценариях
вилось в 1963-65 годах встре- сидели в зале.
На сцене
му пришлось стать свидете- ра, расширяют наш кругоне
часто
можно
найти
роли
чаться с ними.
На меня, актриса была такой, какой
лем
и участником
кнно
зор, стимулируют творчесто.гдр
еще начинающего все привыкли видеть ее на для них, даже роля бабу
кий рост. Они навсегда сдешск
и
дедушек
редки.
А
съемки,
когда
студия
«Леисамодеятельного экране — энергичной, жизСегодня состоялось засе- актера
лали
нас горячими поклонхотелось
бы,
чтобы
такие
ф
,
снимала
в
нашем
ильм
((впоследствии
народного)
даю! е судейской
коллегия
нерадостной. За дверью же артисты, как М. Жаров, М.
никами
этого вида искусст,,^
„
м
я
глт
111(
м
л
П
по кроссу,
посвященному театра, эти встречи произвели театральной гостиной перека
т
У
ва.
Яншин
и
другие
появлялись
™роде
>Р
"
"
впечатление. до мной стояла просто ус- цл экпяне кпк можно няню
Дню работников нефтяной неизгладимое
Мы были приглапп экране как можно чаще. шбелый».
ены н а эпнзоднческне р о .
В. ПЛАСТННИН,
и газовой промышленности
Однажды, после в ы с е - талая, уже немолодая женинженер ЦБПО
в программе
спартакиады ления Л . Орловой
щина.
С тех пор я сделал
Т. Пельтцер просмотрела
ли, но, тем не менее, сумели
перед
по прокату и ремонту
горсовета
ДСО «Труд» и куйбышевскими зрителями, для
себя вывод, что труд одну нашу работу —- постапочувствовать всю тяжесть
райкома профсоюза работнимы ждали
ее в театральактера требует неимоверно
новку комедии «Собака на актерского труда. В съемке
бурового оборудов
оборудования.
ков нефтегазпрома.
Кросс состоится
2 сенПриглашает на работу:
г*
тября в городском
парке
Ф
Ф
культуры и отдыха. В нем
вновь
созданный
ф
Ф
ф
будут принимать
участие
тре'ст
ИнжневартовскФ
ф
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ Ф
мужские и женские команнефтедорстройремонт —
Ф
Ф
ды в составе соответствен0
техников,
ннженеров,
Ф
Ф
Ф
но 6 и 4 человека.
старших
инженеров
для
Ф
Ф
Ф
работы в ПТО и ПСГ,
Женщины
участвуют в
Ф
Ф
Ф
экономистов для работы
забеге на 500 метров, мужФ
Ф
Ф
в снабжении, бухгалтечины — на 1000 метров.
Ф
Ф
Ф
ров,
машинистов
автоПобедители в личном и
Ф
Ф
Ф
кранов, ннженеров по
командном первенстве буФ
Ф
Ф
безопасности движения.
дут награждены дипломами
Ф
Ф
Ф
и - ценными подарками.
Обращаться по адреФ
Ф
П О Д П И С К У М О Ж Н О О Ф О Р М И Т Ь НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х У О Б Щ Е С Т - ФФ
су: остановка автобуса
Завоевавшим
второе и
Ф
Ф
третье места будут вручены
«СУ-909»,
база УАД,
Ф
Ф
ВЕННЫХ Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л Е Й ПЕЧАТИ.
Ф
вымпелы и дипломы сооттелефон 2-36 через 0-6.
Ф
Ф
Ф
ветствующих степеней.
Ф
Ф
П О Д П И С Н А Я ЦЕНА НА ГОД 2 Р У Б Л Я 08 К О П Е Е К .
Ф
О. АНУФРИЕВА,
Ф
Ф
Ф
инструктор
горсовета
За редактора
Ф
ДСО «Труд».
Д. ГОРБАЧЕВА.
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Горизонты нефтяного Приобья
работ, Лазурснко из ЦБПО
В нашей
стране стало
Л. Вязовцев,
по ремонту и прокату будоброй традицией ежегодгенеральный д и р е к т о р
рового оборудования и друное празднование в первое
гие.
воскресенье сентябри Всепроизводственного объединения
союзного дня работников
А три коллектива выполНижневартовскнефтегаз
нефтяной
и газовой пронили пятилетний план. Б\
•А мышленности, чествование работы но комплексной ав- Г. М. Левина, В. В. Алек- ровая бригада, возглавляе»
всех тех, кто посвятил евою
мая мастером
Героем Сожизнь нелегкой, но почет- томатизации и механизации сандрова — «н Нижневар- циалистического Груда Г. М.
товского
.
V
*
I.
и газа, буной профессии,
которая добычи нефти
Бригады освоения сква- Левиным — 17 июля 1979
объединена
одним емким рении) и транспорту нефти,
года рапортовала о досрочсовершенствованию органи- жин мастеров И. П. Кнрн- ном
словом — нефтяник!
выполнен!*..! плана 10-й
производства
и уп- .зюка из Мегионского, А. М. пятилетки.
За полтора десятилетия, зации
План 1еситой
Газизова из Инжнсвартонпрошедшие с начала пер- равления но всех звеньях.
пятилетки
выполнила
бригаВ текущей пятилетке под- ского Л» 2, В. Ф. Феднна из да каниталтного ремонта,
вого этапа освоения недр
к промышлен- Нижневартовского Л» 3 уп- возглавляемая
Тюменской области, район готовлены
мастером
буровых работ.
ному
внедрению
около де- равлений
Среднего
Приобья занял
Г.
К.
Встохииым
из
УПНП
предповышения Вышкомонтажными
ведущее место в стране по сяти методов
и
КРС.,
и
исх
крепления
благодаря приятиями с начала пяти- скважии .V? 1. возглавляеДобыче нефти, с промыслов нефтеотдачи,
применению
которых
за летки построено 2702 буро- мый Мурзниым II. В. н<
его добывается каждая втовышкомонтри
года
добыто
более
0 вых, впереди
рая тонна нефти страны, а
тампотажные бригады прорабов Нижневартовской
миллионов
тонн
«нефти
нрн
каждая третья тонна нефти
нажной
конторы.
В. П. Рыженко, Д. \ . Гудобывается
в Нижневар- плановом задании 4,9 мил- байдуллина • из третьего.
Эти коллективы трудятлиона
тонн.
товском районе.
ся
в счет 11 пятилетки.
В
Ф.
Дмитриева
из
первоИспользуя передовые меДля обеспечения програм- тоды
Успех
всех ^названных
го. П. С. Суители из втоорганизации
труда,
мы бурения, добычи, под- почины лучших коллекти- рого. вышкомонтажных уп- коллективов не случаен. В
готовки и транспорта нефти
этих коллективах создана
буровых бригад, бригад равлений.
за 3 года, десятой пятилет- вов
организаЗначительный
вклад в четкая система
и
цехов
по
добыче
нефти
и
ки освоено
капитальных газа, коллектив объединения восстановление
ции
труда,
заинтересованскважнн
вложений 1891,7 миллиона продолжает
ВНОСЯТ" бригады
капиталь- ность в достижении новых
наращивать
рублей, в том числе строи- темпы
екважчн, рекордов на основе работы
но строительству ного ремонта
тельно-монтажных работ на скважин
опыта,
мастерами школ передового
и добыче нефти. возглавляемые
901,6 миллиона рублей, вве- За восемь месяцев
внедрения
новой
техники
П. А.
текуще- 11. Т. Чумаковым,
дено основных фондов на го года
Черниковым, Г. П. Бойко, и передовой технологии.
добыто
123405
1084,9 миллиона рублей.
В обеспечении качества и
тысяч тонн нефти, пробу- бригады подземного ремонсрока
ввода
в действие
Объединению
Ннжие- рено
1 3 1 2 0 6 7 мет- та скважнн мастеров К). В.
немаловажную
нартовскнефтегаз совместно ров горных
пород, сдайо Жданова, В. А. Малюгина, скважин
с подрядными организация- 677 скважнн.
Ю. Д. Белова
из ПГДУ роль играют тамлонажиые
ми в 1979 году необходимо
11реднриятня объединении Варьеганнефть, А. С. Гул- конторы, транспортные упосвоить капитальных вло- ведут разработку 15 неф- ко нз НГДУ
Ннжневар- равления и управления прожений 1007,6 миллиона руб- тяных
имени В. И. изводственно - технического
месторождений, и товскнефть
обеспечения и комплекталей, в том числе строитель- скоро «будет введено в чис- Ленина и многие другие.
но-монтажных работ 442,5 ло действующих шестнадВсем нам отлично запом- ции оборудованием.
миллиона рублей, ввести ос- цатое — Тюменское.
Громадный объем переранился день, когда в адрес
новных фондов 992,3 милботки
грузов был произвеС особым удовольствием коллектива I !нжневартовслиона рублей.
ден
за
истекший
период
кого
УБР
№
1
пришло
прихочется
отметить работу
За трн пода десятой пя- ряда
производственных ветственное письмо от Ге- этого года базами У11ТО и
тилетки строительными ор- коллективов,
добившихся нерального Секретаря ЦК КО. Было выгружено 7600
ганизациями введено 318,0 наиболее хороших резуль- КПСС. Председателя Пре- вагонов, барж общим тонтысячи квадратных метров татов ио итогам восьми ме- зидиума Верховного Сове- иажом 280822 тысячи тони,
жилья, семь
детсадов на сяцев текущего года.
Это та СССР тов. Л. И. Бреж- отгружено на северные месг
1960 мест, школ, на 4200 Варьегаиское
УБР .\ ? 2, нева оо случаю обращения торождения по рекам 45931
мест. Однако этого для на- Нижневартовское УБР Л!» 1. ко всем предприятиям бу- тысячи тонн грузов, заминшего населения далеко ие Нижневартовское
С.чбири ками было вывезено на сеВМУ рения Западной
достаточно, освоение капи- № 3, Варьеганская тамно- широко развернуть социа- верные месторождения груталовложений идет неудов- иажпая контора, Нижневар- листическое
соревнование зов 115,4 тысячи тонн. Балетворительно. Надо наде- товское ВМУ „\« I, Нижне- за максимальную проходку зы УГГГО и КО сумели вояться, что строители города вартовское
рекордных время подготовиться к наСМУ-1, трест и достижение
что
позволяю
Нижневартовска в 1979 го- I 1нжневартовскнофте с п е ц- показателей. 11адо сказать, вигации,
ее почти без
ду сдержат свое
слово и строй, НГДУ Покачевнефть что весь коллектив объеди- проводить
обеспечат ввод» 237 тысяч и Повхиефть и другие.
нения правильно воспринял простоев.
Значительную
роль
в
квадратных метров жилья,
письмо,
которое
С высокими
трудовыми данное
четкой и бесдетсадов на 1680 .мест, шко- показателями
подошли к явилось для нас руково- обеспечении
лы на 1176 мест и поликли- празднику
документом в по- перебойной работы буровиколлективы дяшим
вышкомонтажников
ники на 1600 посещений.
по добыче
нефти
и га- вышенпи творческой ННИ- ков и
сыграли
предприятия техЧетвертый
год десятой за, возглавляемые
масте- циативы и трудового иаканологического
транспорта.
пятилетки является самым рами Г. Г. Герасимовым, ч да.
напряженным для нас го- Л. А. Султановым.
Ю. П.
Уже сегодня план четы- План по объему перевозок
дом, годом
интенсивного У кодовым
из
Варьеган- рех лет пятилетки выполни- за истекший период выполразвития новых месторож- нефть, Г. Я. Медведевым нз ли 77 бригад.
Среди них нен на Ю1.1 процента, передений,
наращивания ско- Повхиефть, В. Г. Гельдом бригады мастеров
Громо- везено сверх плана 147 тыростей проходки
скважнн, из Белозернефть,
III. Ф ва, Давыдова,
Борисова, сяч тони грузов, план валовыполнен на
роста добычи нефти. Кол- Авшировым, И. М. Вачас- Романа, коллектив комсо- вого дохода
получено
лектив
производственного вым, С. И. Добычиным из мол ьск о - м о л оде ж ио й бон га • 109,7 процента.
прибыли
8
миллионов
рубобъединения
Нижневар- Покачевнефть.
ды, возглавляемой
Осадлей.
товскнефтегаз обязался доАлександрова
из
Буровые бригады буро- ном,
В этом заслуга коллектибыть в 1979 году 184,7 мил- вых управлений II. Г..Ка- I{ижиевартовского первого,
лиона тонн "нефти и пробу- зачкова — из Варьеганско- Шакшнна из второго, Ши- вов всех предприятий объи всех тех, кто
рить 3,4 миллиона
метров го Л® 1, А. Д. Шакшнна — рокова, Голубева, Брюха- единения
вносит
свой
вклад в дело
горных пород.
нова
из
третьего,
Казачкоиз Нижневартовского Л? 2,
Варьеган- борьбы за большую нефть
Все это требует постоян- Л. Я. Оглячкнна. П. В. Аб- ва нз первого
ного ведения
усиленной ражеева — из Мегионского, ского управлений буровых Тюменского Севера.

Геннадий Михайлович Ленин со своей бригадой н канун профессионального праздника Дня нефтяника добился
наивысших показателей. Коллективом построено 60 тысяч
метров скважин.
Подобного подвига ие удавалось совершить ни одной
бригаде буровиков в отрасли.
На снимке: Герой Социалистического
Труда буровой
мастер первого УБР Г. М. Левин.
Фото П. ГЫНГАЗОВА.
*Л

ТРУДОВЫЕ ОТЛИЧНИКИ

('

За высокие показатели в труде, активное участие »» I
выполнении принятых социалистических обязательств и
в связи с празднованием Всесоюзною дня работников
нефтяной и газовой промышленности наградить знаком: ! '
«Отличник нефтяной промышленности»:
II
Алексина Г. Н. —,начальника ЦДНГ НГДУ Варь- '
еганиефть.
I'
Большагина
Е. В. — начальника
ЦДНГ ПГДУ I I
Пнжневартоискнсфть им. В. П. Ленина.
Белкина Г. А. — помощника мастера УБР Л1 3.
Ьойчука И- О.—начальника ЦДНГ Л1»2 Белозернефть.
Ветохина Г- К. — мастера ио капитальному ремонту УПНП и КРС.
Громова В. Т. — бурового мастера ордена Трудового Красного Знамени УБР Л» I.
Деверева О. Л. — оператора по добыче* нефти и
газа НГДУ Мегиои нефть.
Казачкова
П. Г. — бурового мастера Варьеганского УБР ЛГ* I.
Калмыкова М. А. — бурильщика эксплуатационного
н разведочного бурения Мегионского УБР.
Москалева В. В. — бурного мастера Варьеганского
УБР Л* 2.
Мерзлякова А- Г. — вышкомонтажника вышкомонтажного управления .V? 1.
Матвеева Ф. К. — бурового мастера .Мегионского
УБР.
. Черкасова А. Т. —- оператора подземного
ремонта
скважИ'л ПГДУ Ннжневартовскнефть им. В. П. Ленина.
За достшиутые высокие технико-экономические показатели, активное участие в социалистическом соревновании за повышение эффективности производства и
качества работы занести
на доску Почета нефтяника
Министерства нефтяной промышленности.
Суздальцева А. И. — оператора по добыче нефти и
газа НГДУ Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина.
Васильева П- В. — бурильщика капитального ремонта скважин УПНП и КРС.
Миронова А, Я. — бурового мастера
.Мегионского
УБР.
Министр
Н. А. МАЛЬЦЕВ.
Председатель ЦК профсоюза
В. Т. СЕДЕНКО.

в работе, счастья
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Такой счастливый

ДОВЕРИЕ

До вылета самолета осв заботе
о людях, в их
тавалось все
меньше вревзаимоотношениях.
У нас
мени, а дел было еше мно250 работающих. И все пого. Но для Федора Семенотоварнщескн дружны. Не
— В первичную партий- вича онн были
приятны.
-случайно, когда надо когоную организацию поступиЧерез несколько часов они
то
выделять,
начальник
ло заявление старшего инс женой будут уже в МосН. В. Мурзин всегда в заженера Риммы Абдулхаевкве, а чуть позже в Баку.
труднении. Да я не мудрены Гарнфуллнной с просьВпереди — отпуск, жаркое
но.
Называй почтя любого
бой принять ее кандидатом
азербайджанское
солнце,
—•
я
он будет -ветераном,
в члены КПСС, — доклаего
жизин
—
инженера
кой на лице — оя по-юноПо товарищи ио работе
встречи с родными, близкипередовиком: Николай Вадывал на заседании партКрамарова.
шескн
бодр,
подвижен.
И
знают,
что
н
критической
ми. По все это впереди. А
сильевич Тала гаев, Алеккома
НГДУ
секретарь
Десять
лет назад, в
нетрудно представить Феситуации он всегда принпока он, старший инженер
сандр
Петрович Исаев, Лепартбюро ЦНИПР
В. Р.
«юле
1909
года
Федор
Седора Семеновича .в работе.
ципиальный,
жесткий. И
цеха крепления
скважин
онид Михайлович Юртаея...
Бнрлов.
менович
прнехал
в
Нижне11рнезжает
цементировочесли
Крамаров
берет
слово
тампонажной конторы, все
Такого понятия как «текувартовск. Опытные тампоный агрегат
на буровую, на собрании, рабочие знаЧлены парткома
попро. еще никак не мог отойти
честь»
для цеха не сущестнажникн
нужны
были
нано к тампонажным опера- ют: его оценка будет посили
Римму • рассказать от событий последних дней.
вует. Не было еще случая,
биравшему
силу
.нефтяному
циям
еше
не
все
готово.
II
па
р
т
и
й
н
о
м
у
сп
р
а
ве
д
л
ивой.
биографию, задавали мночтобы кто-то ушел от нас
Они были
напряженныместорождению."
Работать
в эти свободные «минуты, а
О себе Федор Семенович
гочисленные
вопросы. И
с
обидой. Зато сколько люми н праздцячнымн. К сеустроился
в
УБР
№
1.
Одто п часы Крамаров
весь
не любит
говорить, разве
.хоть девушка волновалась,
дей
стали хорошими специредине "августа цех вышел
нако
скоро
организовалась
как
на
ладони:
обязательтолько самые общие биоотвечала четко и толково. | на финишную прямую —до
алистами!
В этом, видно, я
тампонажная контора, и он
но еще раз проверит с награфические данные: отец
заключается
сила коллекрубежа пятилетнего плана
...В не* научно-исследосразу перешел туда. Рабопарником оборудование, все
работал на нефтяных про- тива.
оставались считанные дня.
вательских
и производсттал мотористом на цемслподготовит к цементажу, а
мыслах Каспия, так что в
К 17 августа
программа
венных работ НГДУ иметнроаочном
агрегате, ин- если и после этого останетмент его побед.
некоторой степени сын попятилетки
была выполнени В. И. Ленина
Римма
женером пеха, а теперь вот
Слушая его, невольно дуся время, — достанет пришел по его стопам, —училна.
Не
многие
предприятия
—
старший
инженер.
маешь,
вот он— современхваченную
по
обычаю
и
ся а Пермском техникуме,
нрншла
после окончания
в Нижневартовске
могут
ный
рабочий
человек. Тадорогу
книгу
и
почитает.
Счастлив
человек,
если
н
нефтяной
промышленноеБашкирского
госуниверсипохвастаться
такой побелант его н полной
мере
Чзтает Федор
Семенович -ти уже 18 лет. Зато когда
он работает
в дружном,
тета. Сначала
работала
дой. А онн, как обещали,—
раскрывался
здесь,
в
нефмного.
Поэтому
коротким
крепком
коллективе,
если
речь
заходят
о
делах
и
лаборантом, но уже через
День
нефтяника
будут
тяном
сибирском
краю.
кажется
путь
до
буровой,
труд
ему
в
радость.
Федор
проблемах
цеха
—
гут,
погод ее перевели па должвстречать
лидерами пятиЖизнь его, поступки —приесли н экипаже Крамаров.
Семенович
именно такой
жалуйста,
оп готов объность инженера. Теперь оиа
летки.
мер
для молодого поколеКакие
только
проблемы
не
счастливый
человек.
яснить
любую
ситуацию.
руководит
труппой по
ния.
«
обсуждаются
и
тесной
Это
было
событием
всего
Высокий.
черноволосы
й.
—
Как
добивается
цех
анализу продукции
сквам а ш п и ы!
коллектива, событием н в с открытой, мягкой улыб- кабине
успехоз? Считаю, дело —
Л. НИКОЛАЕВА.
жин и пластовых вод, осуществляет
контроль за
своевременным
н качественным выполнением графиков работ, систематизирует данные
ио физикоМного свободного времени отдает Алек- составляющие звенья
в воспитательной
химическим
характеристиметодике А. Г. Кнбсиа.
сей Григорьевич Кнбсц своему молодому
кам продукции
скважин,
Сейчас Ашпрбабиев работает уже самолееннковым. Онн набурили товарищу Айннсу Аширбабиеву. У молодоХорошими трудовыми повод
и товарной
нефти.
стоятельно,
но ист-ист да и подойдет за
сверх плана более чем по го рабочего — период становления. н
дарками встречает профессоветом
к
наставнику
или просто поделят— Римма Гарифуллина,
1000 метров каждая.
ему сейчас, как никогда, нужна помощь
сиональный праздник колся планами на будущее.
— рассказывает
Виктор
лектив бригады
бурового
Ие снижает темпов бу- умудренного опытом наставника. Привить
На снимке: слесари по ремонту трактоРоманович Бнрлов, — грамастера
Ф. К. Матвеева.
рения бригада А. Е. Отляч- любовь к профессии, правильно рассчитать ров УТТ .V» 5 А. Г. Кнбсц я А. Аширбабнмотный, дисциплинированрабочее время — вот далеко пе последние св.
Скважина .V? 403 глубиной
ный и трудолюбивый ракпна. В августе она третьботник.
Это она усовер2308 метров на Ватниском
ей в управлении досрочно
шенствовала методики опместорождения
пройдена справилась с планом череделения содержания меза девять суток при платырех лет по проходке. С
ханических примесей, асновых 17. Коммерческая скофальтов и смол в нефти,
рость составила 7090 мет- начала пятилетки ею прочто дало около трех тыбурено 102 тысячи метров
ров, что является рекордсяч рублей экономии.
н
построено 60 скважин. В
ным показателем для этой
Старший инженер Гариэтом
году она
опережает
I руппы месторождений.
фуллина активно внедряет
план ио проходке
болеке
Ранее отстающий коллеки новые методы анализа,
чем на три тысячи, метров.
и ГОСТы, и. материалы
тив под руководством опытнаучно-технической инфорного мастера работает все Наибольший вклад вносит
мации.
вахт
А. Л.
увереннее. Так, при месяч- коллективы
Блнзнюка
и А. И. Колес11 вообще надо отметить,
ном плане 3800 метров на
что молодой специалист с
никова.
28 августа было пробурезавидным энтузиазмом, заТакже значительно перено 5070.
С начала года
нимается научными
работами
и исследованиями.
выполнены
августовские
бригада имеет более двух
Вот и сейчас оиа изучает
тысяч метрон сверхпланопланы буровыми бригадами
эффективность
деэмульгавой проходки.
А. Я. Миронова н А. С. Кукторов, применяемых для
сина.
обезвоживания
нефти.
Наилучших
результатов
Первые результаты
говоЛ. ХАМИДУЛЛИН,
добились вахты, руководирят об убедительности выстарший инженер
мые
бурильщиками
М.
И.
полненной работы
н ее
НОТ и УП.
Эбергартом
и Н. И. Копрактической ценности.
Римма не прячет своего
профессионального багажа
от товарищей
по труду.
Она
охотно
занимается
О Ч Е Р К
индивидуальным
обучением лаборантов. -Только в
дороги >с даже горючими слезами, не
поправилась. правой стороне
селка километрах
в пятя. балагурству
прошлом, семьдесят
восьот малодушия,
а от деда
Заключил: «Серьезный па- установленной на ней фон
«Шефа» ребята усадили в
мом году подготовила четайной
арматурой,
направМороза
да
крепкого
ветра.
рень.
Толк
должен
выйти».
кабину,
а
сами
разместитырех лаборантов химана—
Шестой...
Шестой!
Отлявшей
нефть
по
местным
—
Ой,
кряква
с
утятами
По
какой-то
едва
уловились
в
крытом
кузове
«Уралнза.
веть РИТС,
— Денисенко ла».
ниткам трубопроводов на
пошла, — неожиданно примой ассоциация
вспомнил
Общительная,
живая, вызывал
по рации свой
сборные
пункты
сепарации.
тормозил
адашнну шофер.
начальника
РИТС,
своего
Уже первый час, провекуст. Шестой ответил сравеселая. Римма
облада— Это первое наше детиВдоль обочины к озеру неденный на месторождения с технолога. «Придумают тозу обрадопаяны м голосом его привередливыми каро- же: «кормчий»,
то.роплнво
переваливалась
ет добрым нравом и споще на здешней
земле. И
«бог», —
Арсентьева:
небольшая
дикая утка со
усмехнулся*
он.
—
Вот
слоповерь
мне,
Слава,
нн
один
собностью привлекать
к
тажииками,
и отсутствие
—
Андроич,
привет!
С
своим
оперявшимся
уже
весные
юмористы».
бог
не
сотворил
бы
его
в
топлива
испортили
настросебе людей. И совсем не
прилетом. У нас без «ЧП». ение. «Все возвращается на
выводком.
—
Надо
же,'
не
тех
условиях,
в
которых
—
Чего
это
Вы?
Улыбаслучайно Р. Гарнфуллииу
Все (нормально. Жду тебя, круги
боится.
пришлось
работать
нам.
етесь?—С
л
а
в
а.
п
росл
ы
ш
а
в
своя», — невесело
избирали секретарем и закак бога...
Самые первые екважины—
— Она здесь
все лето
уже как о строгости масдумал Денисенко, — масместителем секретаря комВолодя,
поменьше
их мон земные* обитает, — отозвался Детак н о и строили
тер — это, прежде всего, тера с шестого,
эмоций. Как геофизики?
сомольской
организации
хлопцы.
нисенко.
его умении подшутить над
«толкач». Если бы разгру— Пока пет, — на друцеха, членом цехового козить ого от этой обязаннос- собеседником, с опаской поИ еще ои подумал о том,
— А вот там, впереди,—
гом конце эфира, почувст- ти, сколько бы времени осглядел на споего спутника.
митета. Она и спортом увчто северо-варьеганцы, капродолжал мастер, — наш
вовав
иерасиоложепность
— А как
ты думаешь,
второй красавец, куст .V? 74. залось бы, огрубевшие от
лекается, и дл» художест- мастера к «лирике», насто- вободилось!». Стараясь восстановить
в себе прежний
Слава, кто горшки обжигарабоТоже каверзный
попался тяжелой мужской
венной
самодеятельности
рожились.
доброжелательный настрой, ет?
ты,
от
быта,
далеко
не
кусочек.
Шестой
—
наша
время находит. Удивительпротянул сигарету водите— Ладно, давай машикомфортабельного, .никогда
— Ящо, не боги, — от- третья точка опоры на Сено ли,
что в 1977 году
лю, закурил сам, спросил:
ну. Ребята ждут.
не обидят даже такой маверном Варьегане.
ветил тот, уже сменив наРимме
присвоено звание
На этот
раз по рация
— Как зовут?
строжениость
на весе— Вон и теперешняя «не- лой птицы, как эта, просто
прозвучало почти угрюмо:
ударника
коммунистичеслость,
заразительной ис- веста», — показал
он на из-за озорства или шутки.
- — Слава.
— Пет бензина.
живут в здешних
коркой, перебежавшей от
величаво -выступившую из- Значит,
кого труда, и она подтвер— Недавно здесь?
ребятах
душн
чистые и
Деннсенко к нему.
И онн
за поворота буровую нышдила его уже дважды.
— Четвертый месяц.
— У тебя тоже?—спроблагородные.
оба
от
души
расхохотались,
— Ну н как климат, под...Решение членов партко- сил Денисенко Андрея. Тот
довольные
друг другом,
Машина проворно подка— Гордитесь;' -г1, тихо
ходит?
только молча развел рукама было единодушным —
раз
и
навсегда
установив
тила
к вагончикам деннсенспросил
Слава.
Шофер,
уловив шутлими. А мастер уже звонил
1
отношения
ковцев. Спрыгнув с поднож"— Конечно. Говоря вы
принять Римму Абдулхаепвый той пассажира я рас- между собой
г,о телефону сначала геодружеские.
ки, Володя кивнул в стосоК'Жм стилем, — это труфизикам .потом транспорт- ценив его как «подначку»
иу Гарнфуллииу кандидарону сто'явшего неподалеку!**
—
Вот
и
я
думаю
такдовой
след
-моих
ребят
на
старожила
к
повнчку,
сдерникам.
Партию
выслали,
том в члены КПСС.
Онн
своего вездеходного фурго- Ъ
же. — продолжал Володя.
долине годы. Ну, а низким
жанно ответил:
машину далн. И через три
верили: достойна она вы-на
«ГАЗ-66»: ,
—
Видишь,
—
указал
он
на
—
более
четырех
тысяч
минуты деннсенковцы от— Привыкаю.
сокого доверия.
— Долг платежом
кратрудней ш н х вое ьм ича сов ы х
правились
к своей буроВскоре
такая несклон- обнесенную мелкой сосной
площадку,
открывшуюся
по
сен,
Слава.
Я
тебя
развлевахт
с
соленым
потом
н
вой,
находившейся
от
поность
нового
Знакомого
к
Н. ВИКТОРОВА.
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и Ксли в предыдущие дни
а донимал мелкий дождь, то
п нынче погода стояла, как
п на заказ — солнечная, без
ветра. День выдался удача ным.
участие
в в которых ие менее трех
Па кустовой площад- ' принимавшие
п ке
вопросов. Здесь
подобных
конкурсах,
реоживленные,
взволноДень рождения
своего Давлетшина,
групкомсорг и
стали
ремонтники из пахты
монтники
бригады
Г.
Веванные
лица',
приветственкомсомольского коллектива Галина Хузнна. Позже они а
б\рильшика
В. Валпуллитохниа,
в
прошлом
году
хорошо
помнят
девчата стали законом для коллек- а ные лозунги. Всюду чувст- занявшие первое место ио на. Они отлично подготовуется
торжество.
Здесь
а
лаборатории
гидроднна- тива.
управлению * и конкурсе вились п ответили на вопм и ческ и х
неследона и и и ...Иююв работы за вто- а начинается конкурс мастер- «Лучший
по профессии*. росы о технологии нроис
цеха научных и произвол рой квартал девчата жда- а ства среди лучших бригад Передовой вахта
считается дении шлранлнчсского разпервого
цеха
капитального
ственных
работ
НГДУ ли с нетерпением: какими а
и
в
повседневном
труде — рыва пласта—и об опреде
ремонта
скважин.
Повхнефть.
три- будут первые результаты? а
о
пятилетка
выполнена
каин- ленни веса на крюк и
секундомера
надцатого февраля
этого Нетерпение их можно бы- а ...Стрелка
нагрузке
на
вышку.
тальшпкамп
еще
н
июле.
года. Ма ленинскую аттес- ло объяснить —- все пять а начала отсчитывать время.
После практических
и
По вот вступает в соре
Па
буровой
— третья
тацию собрались тогда все месяцев лаборантки,
тех- а вахта бурнлыннка А. Рус
теоретических
занятий
бывповапие
вахта
бурнлыннка
ком со м ол ьцы
у п р авлет I я.ники, инженеры старались: а
итоги кониз бригады ли подведены
скина из' бригады мастера А. .Макарова
Прежде чем начать зачет, план ежемесячно
выпол- а Г. Встохппа.
курса.
Как
многими
и ожи
мастера
II.
Шеипа.
Эго
Быстро
и
торжественно
объявили: нялся на 108—110 процен- а
далось,
на
первое
место
главный
соперник
третьей
умело
проведены
все
опеколлективы цеха автомати- тов. Особенно плодотворно а
вышла
пятая
бригада,
бригады,
показавшей
пока
рации
по
подготовке
бурозации производства и ла- трудились
рационализато- а
возглавляемая мастером II.
А\ашиинет лучшее время.
боратории гидродинамичес- ры. Творческая группа и I! вой к работе.
Шейным. Она набрала на\. Коияев включает двигаких
исследовании учреж- составе
По всему видно, что ре. именьшее количество офиМ. Р. Давлении- II тель, и нот потекло время
дены комсомольско _ мо- ной, Г. Хузиной, Р. Каю- II
бяти усиленно
готовились цвтельных баллон по техлодежными..
Это
было мойЪй подала четыре раци- IIспуска и подъема инстру- к конкурсу.
сработались нике бе «опасности, за что
мента. Операции выполня- между собой, знают
главным событием дня, он онализаторских
псе
предложе- IIются четко, каждый
10 поощрииз преимущества и недостат- и пол\мила
ределивши м
настроение ния с экономическим
эф- IIучастников
тельных
очков.
Выручила
досконально
ребят.
Иа все вопросы фектом в 700 рублей, Все
ки и буровой работе. Спо
бригаду
и
быстрота
исполII
знает свои обязанности.
.птсетацноьной . комиссии предложения внедрили
коЙно. со знанием
дела. нения операций — 10 ми
и II
комсомольцы отвечали чет- лаборатории, и
выполняют нее пут 15 сепкуид.
конкурса слаженно
И ожидание II По условиям
ко, со знанием дела.
бурильщик
А.
девушек не было
напрас- II они спускают и скважину операции
Второе место досталось
* Кажется, ничего больше ным: при подведении нто
Макарон.
помощники
будне
трубы
п
вновь
их
иод
бригаде,
руководимой масII
с того памятного дня
не юн работы комсомольскопимают. После этого от- рильшика II. Павлов и В. тером
I.
Ветохипым.
а
II
произошло. Только к кол- молодежных
машинист
В
нее
системы Старцев.
коллективов и ключаются
третье
по
достоинству
лективу лаборатории стали за квартал
остана в.тн па- Горпп>ов
и
комитете а обеспечения.
>анила (венадпагая бригаотноситься не совсем как комсомола
объе тннення IIся двигатель, и вахта выстда
А. Г.п.шиитскою.
Все
I
Ьх'ле
«ак.почителыюго
прежде.
Взыскательнее, решили: присудить первое
раивается
перед
комиссией
операции
бурилыинки
этой
доклада,
II
рассказанного
строже что ли.
место по подгруппе коллек- II для доклада. В нем лается
12
грамот по. с глубоким ана- бригады нронжелп за
Выть па виду иотребова тивов
прове- лизом. стрелка секуидоме
производственных II небольшой анализ
минут
55 секунд.
ло от девушек еше более исследований
лаборатории II денных работ, иыеказына- ра
Об
основных
успехах
оетананлнвается
на
тщательного, квалифициро- ЦП ИИ Ра
НГДУ
Поих Ц юте я недостатки н полю

В лабораториях
только д е в у ш к и

РЕШАЛИ СЕКУНДЫ
ЛУЧШИМИ

ВЫЛО

ЭТО

ванного выполнения своей нефть. Решение мотнвиро
работы. А участок
у них валось ие только высокими )/
ответственный — проведе- производственными показание химических
анализов. теля ми КМК Победа—это
Анализов самых
разнооб- результат совместной
ра- II
разных:
товарной нефти, йоты и дружбы коллектива. II
нефти со скважии, воды,
Лаборатория живет
со- II
закачИваемои
в
пласт, бытнямн сегодняшнего дня. II
дистилляция поды с приме Недавно на комсомольском II
пением
токонроводной собрании девушки записали II
колбы... Все^йШ! .выполня т в .решении: восьмое
сеиются в основном здесь, в т я ^ р я объявить днем удар
лаборатории.
По помошь и о г о т р у д ; , „ заработанные
химиков нужна
в первую деньги
перечислить
в
очередь
там,
где берет ф 0 „ д Олимпийского коминачало нефтяная река. По- тета. * Обратились с этим
этому па Повховском мес- предложением
ко
всем
торождении
организовали молодежным
коллективам,
участок лаборатории
ио комсомольским группам упанализу товарной
нефти. ранлепия. Пх поддержали.
Сюда приезжают
на деПриподнятым будет нажурство девушки
из го- строение
девчат и нака.
ловной лаборатории
для нуне Дня работников неф
замеров нефти.
тиной и газовой промыш- II
Своим считают
Трудно,
наверное, бШо ленности.
праздник.
11 II
бы добиться оперативности они этот
в работе, если
бы в кол- правы: нет уз крепче, чем
лективе
не
сложились узы нефтедобычи с хнмн II
добрые,
товарищеские
А. ГАВРЮШОВ.
взаимоотношения. Предло' жили их заведующая ла- сек рет а р ь ко м со м о л ьс ко й
II
организации НГДУ
бораторией, . руководитель
Повхнефть.
* КМК. Милиуша Рашитовна
и
'

говке буровых
к работе.
Надо сказать, что доклад
о выполненной работе тоже входит н условия конкурса, дает
дополнительные положительные
очки.

II
II

Все операции вахта бурильщика А. Руескина выполнила за 12 минут
12
секунды.
Это
неплохое
время,
н ы п о л и я л и
работы опытные, ие раз

Ю минутах
15 секундах.
Это время и осталось лучшим. Никто из участников
конкурса не смог быстрее
опустить н поднять инструмент.
Тем временем, и комнате
мастеров идет сдача теоретического экзамена,
который не менее труден, чем
практическое
задание.
Участникам конкурса предстоит ответить на билеты.

лучшей но профессии брига
ды расека »ал сам мастер
Петр Викторович Шеип.
— Заслуженное
знание
«Лучший ио профессии»
итог нашей
повседневной
работы. Ребята
трудятся
с задором. ОСНОВУ
бригады
составляют
мастера
своего дела, комсомольцы
В. Мишин, II. Павлов. А.
Макаров, II. Азиафаев
и
другие. В ходе социалисти-

На снимке: одна из
лучших бригад электромонтеров I (нжненартонЛ*
I.
скэиергонефти
Валернвозглавляемая
Енбаеем Петровичем
вы м.
Фото II. ГЫНГАЗОВА.

II
II
II
II
II
II
II
II
II

молодости
кал всю дорогу
рассказами, а ты мне заправь нот
этого
«конька-горбунка»,
пожалованного, между про
чим, бригаде за выдающиеся заслуги. Идет?
— Идет,
— согласился
шофер и подумал, что мастер-то ие простой, а с харникой, как подпечатал, и
не откажешь ведь.
... Денисенко направился
вместе с поджидавшим его
технологом
к
буровой.
Взметнув
стальной наконечник на пятьдесят метров
ввысь,
она
напоминала
стройную прозрачную пира
миду, прошитую
насквозь
металлическими
нитями и
опоясанную понизу рабочей
площадкой
и метрах
в
двадцати пяти
нзд ней
другой, поменьше, называемой люлькой верхового по
помощника
бурнлыннка.
Установка эта была новой,
экспериментальной, на месторождении ребята осваивали одними из первых: По
уравнению с другими этот
станок
имел
некоторые
преимуществ —- большую
мощность
и меньшие затраты времени
на его пе-

з

редвижку с одной скважины на след уютную.
Рабочая площадка —глан
ный
цех
проходчиков.
Вспомогательные, но не менее важные блоки: насосный, ОЧИСТКИ раствора от
вымытой нз глубин
земли
отбуренной породы, хозяй
сгво электрика— размешались справа от установки,
прикрытые прочным брезентом.
Геофизики, Закончив каротаж,
сматывали
кабель с прибором • для исследовании скважины.
— Здорово, работнички.—
мастер несколько иронически поприветствовав их, ие
удержался от упрека.
— В следующий раз опоздаете, в кино не пущу.
Кинопередвижка, как говорили на месторождении,
одно из последних
чудес,
которое сотворил для своей бригады Денисенко. До
него даже в местном поселке никому
и в голову не
приходило
организовать
клуб. Да и на других таких нефтепромыслах ждутпождут, пока
здания под
объекты соцкультбыта построят, обслуживающий пер-

работавшие
на Северном
бята готовились
к спуску
Варьеганс. по вахтоно подинструмента.
рядному методу.
Все это
— Парни,
есть деловое
но частпредложение, — как гово- предпринималось
ной инициативе
и договов карьер»
сонал заведут. Долго ждут. р и т с я , «с места
ренности мастеров. Теперь
начал мастер. Хлопцы пе
Володя, правда,
не без
на базе бригады Денисов
регляиулнсь, уже догадавпомошн начальника смены
шись, о чем пойдет речь.
ко организована школа пе
РИТС управления
Вален
родового опыта. Вот поче—- Надо помочь соседям,
тина Николаевича Пп, реаму для ребят просьба заявотстоять еше одну вахту
лизовал свою задумку, как
на третьем
кусту... Пока- ление их руководителя не
«все гениальное,
просто».
зать пример... Ну, н общем, оказалась неожиданной.
Отвел вагончик.
Сделали
перегородку, за которую по- сами знаете.
— Я понимаю, стоять две
ставили кинопроектор, смой
Частенько
денисенковны
вахты, да еше
в ночь нетировали
экран, достали
помогают буровым брига
легко, — продолжил было
стулья — н вот он.
клуб
дам месторождения.
Немастер: Мирошниченко пе«Буровик», готов. Кстати,
давно на седьмом
кусту,
ребилзимой сюда
можно будет
где
трудился
коллектив
Что там
антимонии
установить и бильярд,
и
мастера В. В. Серокващен- разводить, Андренч. Надо,
теннис. Теперь
все местоко из их же
управлении, значит отработаем.
рождение порою наезжало
отработала вахта Николая
Бурилыннку,
хорошо
к деннсснковцам смотреть
Топычкаиова (временно за
знавшему своих
хлопцев,
фильмы. Поэтому
шутлименявшего ушедшего в отнезачем было
спрашивать
вую угрозу хозяина шестого
пуск Василия Герасимених согласия. Ответ предпокуста геофизики восприня- ко, тоже бурнлыннка опыт- лагался один
без всяких
ли вовсе не как пустую репного). 11а днях побывал там
оговорок. Иногда ребятам
лику и миролюбиво завери- и Николай Горбунов, сейприходилось
стоять и по
ли, что будут являться СЮ
час электрик
у Мирошни- дне, и но три смены. Када по первому з'чту.
ченко. Владимир Иваиовнм кая-то из вахт могла заЗубоик ветеран
войны, по- держаться из-за
нелетной
жалуй, самый старший топогоды, зимой явления часварищ в бригаде, тоже, слу- того. ее время отрабатыва
чалось, наезжал к соседям,
ла другая. Производственпередавая им навыки своего ный- лексикон
денисенслесарного мастерства.
ковнен исключал «не могу»,
Поднявшись на рабочую
«не обязан». Здесь все оп11авешалн денисенковцсв
площадку буровой ио круределяло только одно слои рабочие других коллекти
той промазученной лестниво — «надо».
нов. Наведывались сюда за
це, Денисенко
застал там
Т. ПЫРКОВА.
опытом земляки-южане нз
вахту Николая Мирошни(Продолжение следует).
Ивано-Франковского
УБР,
ченко в полном сборе. Ре-

Расставаний
не поют

ческого соревнования
эти
ребята постоянно удерживают первые места. Активны они н в <общественной
жнзпн.
Гак, бурильщик
Владимир Мишин' является
общественным инспектором
по технике безопасности, а
машинист Валерий Горшков
активно помогает и оформлении культ будки.
Большую воспитательную работу в коллективах проводит
ппоф| рупорг
КОММУНИСТ
Михаил Фоменко. Как ни
пне, коллектив
у
нас
дружный,
а это
играет
большую
роль в повседневном труде. Сейчас мы
таканчииае'м ремонт шестнадцатой по счету скважины — таков годовой план.
Думаем
о г ре м о и I и ро в а т I.
ее ко Дню нефтяника.
Пока иерстался
номер,
мы получили
результаты
конкурсов, прошедших но
втором и в третьем цехах
управления по повышению
нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту скнажнн.
Первое место в третьем
цехе кшяла бригада, вои
г.тавл.чемаи мастером
А.
Малконым. нюрыми
приорами стали б\ рилыники
и» оршады
мастера
В
Задкова.
Во втором цехе ЛУЧШН
мн по профессии оказались
ремонтники
ш
брпг^ш
мастера II. Дорошенко.
Сейчас полным
ходом
рашернулась
подготовительная работа но пропс-*,
депню конкурса «Лучший
по профессии» всего управ
.тения.
Р. КУВАТОВ.

Обслуживают
качественно
Хорошими
трудовыми
показате ы\.н
встречает
праздник
коллектив орса
продовольственных
товаров
В мага типах
ореа
представлены
товары ши
рокого
ассортимента,
С
начала года продано топа
ров "более чем на 38 миллнонон рублей, план гова
рооборота
выполнен
нз
100.5 процента.
Отлично трудятся
коллек швы мага типов Ле.\у 22.
30, 43.
Они — неоднократные победители социалистического
соревнования
среди предприятий урса.
Недавно н урсе прошел
конкурс
«Викторпиа-79»,
победителем его стал магазин Л1> 1. Во всех магазинах к празднику обновлены
витрины,
красочно
оформлены ценники.
В августе был проведен
месячник пл культуре обслуживания
п ок у иателс и
Лучшими
признаны коллективы магазинов ЛУ.\<? 22.
22. 21. В предпраздничный
месяц проведены
четыре
выставки • продажи тона
ров с дегустацией приготовленных из них
блюд,
четыре
покупательские
конференции
на
тему
* К у л I т ура обе л у ж ива н и я ».
Магазины орса стремятся совершенствовать работу по обслуживанию населения. В крупных магазинах практикуется прием и
исполнение
предварительных. заказов, обслуживание
рабочих и. служащих
на
предприятиях, продажа подарочных наборов к юбилейным датам и праздникам, консультации
специалистов о качествах предлагаемых тонарону обслуживание инвалидов войны
на

ДОМУ.

Т. МЕДВЕДЕВА,
начальник орготдела.

ш
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ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО АЛЬБОМА
Имя Софья Тимофеевой пока мало кому известно в Нижневартовске.
Стихи она начала писать давно,
со школьных лет. Закончила студию
стихосложения при районной газете
а г. Ишнмбае Башкирской
АССР.
Печаталась сначала в районных газетах, затем в республиканской
и
журнале «Юность». В 1974 году стала лауреатом республиканского конкурса политических стихов.
С. Тимофеева закончила нефтяной
техникум. Работает инженером отдела
капитального
строительства
объединения
Ннжневартовскнефте• аз.
Предлагаем вниманию
стихи молодой поэтессы.

Л1ой

читателей

край

Я никогда не мыла нефтью руки,
Не радовалась, глядя на фонтан,
А лишь стирая у помбура брюки,
Кляла удел, что нам, их женам,
дан.
Тогда еще и просто и не знала.

О Ч Е 1Р К
ЛЕС БУРОВЫХ
ВЫШЕК
Первая буровая иод номером двести! С нее начинается счет всем буровым
вышкам.
возвышающимся
над озером Самотлор.
А
строила се бригада Закнрьяна Хайрутднновнча
Балретдннова.
Первое всегда живет
в
памяти вечно. Может, после
строительства
этой
буровой они
стали
все,
как родные братья: Василий Бочкарев,
Александр
Бнрюляев
н
Аркадий
Мерзляков.
Может, в »те
январские сорокаградусные
морозы, когда, засыпая на
час-другой
в тракторах,,
больше пятнадцати
суток
подряд перетаскивая буровую нз Мегноиа
на Самотлорскую площадь, они
мысленно
дали
клятву
быть всегда рядом. Может,
тонущие в непромерзаемой
трясине трактора, вызывающие страх, заставляли их
крепче
держаться
друг
друга, помогли
выстоять,
выдержать,
не сдаваться.
В мглистом небе кружил
вертолет. Он долго не мог
приземлиться.
11есколько
раз касался земли,
подпрыгивал, как бы ощупывай удобное место. Наконец сел. Из вертолета вместе с начальником Мегнон-.
ской экспедиции
Абазаровым прилетел
начальник
буровых работ
Валентин
Иванович
Хлюппн и незнакомый коренастый человек. Это был
начальник
Главтюменьиефтегаза
Виктор Иванович Муравленко.
Закирьян
Хайрутдинович
как сейчас
помнит
его
глаза. Ои поздоровался с
каждым в отдельности, и
все пошли в культбудку.
Виктор Иванович начал
не сразу. . Чувствовалось,
чтб не легко н не
просто
ему было начать разговор.
— Что, товарищи,
холодно?
—
с п р о с 01 Л
он. — Морозы
нынче на
стойчость проверяют каждого.
— Да уж не приходится
обижаться.
Справно
свое дело делают, — улыбнулся
Закирьян
Хайрутдинович.
I

Что это счастье—выжать сок Земли,
Я просто все ругалась—и стирала,
Как это делать жены все могли.
И так вот незаметно, неохотно
Я приближалась к славе нефтяной
Мне все казалась радость
неуместной,
Ненужным все, что муж делил
со мной.
Теперь живу у моря нефтяного,
Л ио ночам мне светят факела,
И я ие знаю города другого,
Где б жизнь еше бурливее была.
Здесь, раздвигая кедры, буровые
Как маяки стоят среди тайги,
Медведи бродят, словно часовые,
Да рыцарями здесь буровики.
Л труженики неба — вертолеты
Нас будят на работу по утрам...
II пусть на климат жалуется кто-то,
Не хочет быть* приманкой комарам.
Прошло немало лет, пока гордиться
Я научилась городом родным.
Мой Нижневартовск, Родины
частица,
Гебя не представляю я другим.

с
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Снова небо затянуло тучами,
Север ветром ледяным дохнул.
Снова осень, серая, скрипучая,
Встала вместо лета в караул.
Лишь березам празднично и весело.
Среди кедров. Вдруг заполыхав,
Осыпают листья свои пестрые
Па ковер увядших редких трав.
Я возьму рукой листок
березовый —
Это в осень мне входной билет,
А вокруг меня какой-то розовый,
Листопадом выкрашенный свет.

ПЕРВОКЛАССНИЦА
Девочка из школы возвратилась.
Брат спросил: «Ириночка, ну как?»
Девочка задумалась, смутилась:
Ой, та!К страшно, интересно так!
Но еще мы букн^л не писали,,
А писали палки и крючки,
II хотя немного мы узнали,
Все же мы теперь — ученики!
Знанием гордясь, ступая звонко,
Прошагала, сумку волоча.
Так обыкновенная девчонка
Выполняет волю Ильича.
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адретдиновы
точный
срок
окончания
строительства.
— Как 'скоро? — спросил Закирьян Хайруттнновнч.
—-К четырнадцатому ян
варя.
Кто-то нз вышкомонтаж.
никои, не сдержав
себя,
выкрикнул: «Да что
вы?
Холода какие стоят! Металл лопается.
До него
дотронуться нельзя»,
но
Муравленко
будто
не
слышал вброшенной реплики, н упор
смотрел
на
бригадира
Бадретдинова.
«Что
скажешь
ты? —
говорил его взгляд.
— Сдадим. К четырнадцатом у,—ответил тогда он.
«Сдадим!»... Это единственное слово «сдадим» и
теперь
вспоминается
не
без волнония.
Казалось,
что только оно одно жило
в ту пору в его сердце. А
разве можно было построить ее тогда без одержимости каждого? Работа в
тс дин не останавливалась
ни на минуту.
Работали
по строгому" графику
на
право
погреться.
Через
каждые тридцать
минут
шли три человека в вагончик и, не просрочив
ни
минуты,
торопились сменить тоиарищей.
11рнближалось четырнадцатое января 1969
года.
Буровая под номером двести к сдаче была
готова.
В назначенный срок
на
буровую нз Тюмени
прилетел
сам
начальник
Главтюменьиефтегаза Виктор Иванович Муравленко.
Выйдя из вертолета,
он
побежал навстречу вышкомонтажникам.
«Молодцы!
Молодцы, товарищи!»
—
говорил он, снимая с головы шапку. Потом подошел
к буровой, выташнл
нз
кармана горсть монет
и,
размахнувшись, бросил их
в буровую. Со звоном разлетелись они в разные стороны, утонув в глубоком
снегу. Он достал еще
и
еще
горсть
и снова
бросил, веря
в извечный
русский обычай: на счастье!

И как тогда писали га— И, тем не менее, мы
в скором времени
ждем зеты: «Штурм Самотлора
от вас буровую. Повторяю: начат». Ранним утром ' 27
в самом скором
времени. января прн сорокачетырехморозе начаХочу услышать
от
Вас градусном

Сегодня мы публикуем гланы из очерка писа- плане 175 и
дала экономию
283
тысячи
рублей.
тельницы МАРГАРИТЫ АНИСИМКОВОЙ.
Салават, Салават!
Перешагнул
ты
своего
отца.
лась проходка
скяажииы строил эту вышку, и вдруг,
в
номер двести. Первой эксп- как вздогнул, побоявшись Верно, крепко поверил
своих
луатационной.
Ье бурила назвать свою фамилию. Но свои силы и силу
Ну, молодей,
бригада бурового мастера ои точно знал, что строила товарищей.
Степана Ананьевича Нов- се бригада сына Салавата сынок. 11нчего не скажешь.
ха.
Бадретдинова. Пи с того, Радуешь отца».
И Салават в эти минуты,
А позднее была первая нн с сего к нему подкрабудто
стоял перед ним —
лось
такое
чувство,
от
кобуровая на самом озере,
высокий,
черноволосый,
торого
стало
не
по
себе:
первая поэтажная. Скольулыбчивый.
ко их выстроили
добрые будто кто-то. проходя мируки
Бадретдинова и его мо, нодтолкиул его, попроВпереди показались огтоварищей! Без них,
без сил посторониться.
ни города,
и мысли его
«Устал да н все»,—опить оборвались. Автобус подоэтих
стальных
маяков,
нельзя представить
сегод- подумал Закирьян Хайрут- шел к остановке, . разверни нулся, высветив полукруг,
няшнюю Снбнрь. И разве динович. но сколько
пересилить, буравя темноту. Перемемог после всего этого его старался себя
сын Салават не стать выш- думать о чем-то другом — шанная
большегрузными
ничего не получалось.
комонтажником?
машинами грязь со снегом
Оп помнит день,
когда жулькала
иод
ногами.
ОТЕЦ И СЫН
после окончании
десяти Расходились
по
домам
классов
сын
заявил,
что
молча,
на
прошанне
кивВ автобусе было жарко.
вышко- нув друг другу
головой
Шофер по привычке
без пойдет работать
Мать
от
или взмахнув рукой, н в
всяких скидок на мартовс- монтажником.
услышанной
новости
отоэтих
скупых
обыденных
кие
оттепели,
включил
родобогревы на полную мощ- ропела, скрестила на гру- жестах было что-то
вскрикнула
с ное, потаенное, что значиность. Закирьян Хайрутди- ди руки,
ло дли всех:
доброго Тенович расстегнул ворот ру- мольбой в голосе:
И ты туда же? Холо- бе л здоровья, товарищ.
башки, снял
с
головы
шайку, мимоходом
обтер ду сколько от этого желе,
Посмотрев
на
окна
как
у отца квартиры, увидел
ладонью лоб.
Никто
не за! Забыл,
в них
мог справиться с
дремой, пальцы к рукавицам прис- свет,
заторопился.
Час
Думаешь, стро- был поздний.
которая тихо подкрадыва- тывали?
На пороге
лась к каждому. Откинув- ить буровые легко?
встретила его жена и кашись на спинку
кресел,
В те МИНУТЫ
в душе ким-то
тихим
голосом
все дремали, и только он, 3акирья и а Хайрутдинови ча сказала: «Салавата-то на-,
звеньевой, силился
пере- поселилась радость,
кото- шего... Салавата-то нашего
бирать в памяти проделан- рая и осталась жнть
при орде/Ном наградили. Трудоную за смену работу,
но нем. «Верную дорогу
вы- вой Славы
III
степени.
мысли его не
выстраива- бирает (Залават. Наверня- Сама слышала по радио».
лись в ряд, как ему хоте- ка продлит династию выш— Ну и хорошо, — скалось. Он понял, что устал, комонтажников.
На этой зал Закирьян Хайрутдиноно старался не поддавать- земле дел непочатый край». вич*
первое
похвальное
ся этому состоянию: завоДумая об этом, он пони- слово,
будто
сказанная,
рочался на сидении, начал мал, что
пришла
пора иесть не была
для него
вглядываться
в освещен- больших преобразований в новостью. 11о это
только
ную фарами бетонную до- технологии
строительства казалось. На самом
же
рогу.
буровых, и сделать
это деле его охватило волнуюграмотные щее чувство, н он силился
Скоро в стороне замель- мо1ут только
молодые
люди.
А
Салават осознать для себя < что-то
кали огни буровых.
Он
Саратовский важное, что таилось совприслонился
лбом к хо- уже окончил
техникум сем рядом.
лодному стеклу. От быст- политехнический
по
оборудованию
нефтяных
рой езды в автобусе каза— Молодой еще ордена«В
лось, что огни на буровой и газовых промыслов.
то
получать, — нарушила
дрожат, раскачиваются,
а самый корень глядит па- его раздумья жена.—-Самрень,
—
думал
Закирьян
сама вышка будто накре— Итак то когда получил? Строил,
нилась. Он сел поудобнее, Хвйрутднновнч.
эти "буровые. Свеза это время чего навыду- строил
сквозь узкий прищур глаз мывали, раизобретали: ос- ту белого не видел.
намереваясь разглядеть ее. нование вышки на железУ Закнрьяна
Хайрутдн«Бурят, — подумал он и, нодорожное полотно
проста- новнча и у самого
обрадованный
всегда жи- вить начали, двигают буро- мелькнула эта мысль,
но
вущим
в нем
чувством вую
пиевмодвижетелямн, он не дал ей ходу, остапричастности
к нелегкой перевозят вышку
на спе- новил.
работе буровиков,
облег- циальных тележках,
соби— За такую работу, на
ченно вздохнул, стал пере- рают крупными блоками. В этой
промёрзлой
земле
бирать в памяти фамилии прошлую пятидневку толь- ордена не грех
получать.
прорабов, пытаясь вспом- ко одна бригада
Салавата •Не так уж
и
молодой.
нить, кто
нз товарищей построила 203 буровых прн Армию отслужил.
Комсо'
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мольским вожаком своего
управления работал. Вам,
матерям, всю жизнь дети
малышами
кажутся,
сброенн
с себя
одолевшую его в первую минуту
оторопь,. ответил Закирьян Хайрутдинович.
...Закирьян
Хайрутднно.
вич
открыл глаза, вдохнул больше воздуха, будто
тесио было в труди, и сразу мелькнула мысль, что
жизнь его еще ие на пределе, что есть в нем запас былой молодости
и
что если доведется, то он
может не то еше
выдержать.
— Что ты всю ночь не
спишь?
Бормочешь, . —
спросила жена
шепотом.
Ои долго молчал, освобождаясь от дум,
которые
явились
к нему
совсем
неожиданно
и согревали
душу воспоминаниями.
— Завидки берут, — от- 4
ветил он.
В ответ жена ойкнула и
дрожащим голосом
выдавила: «Совсем сдурел. Позавидовал. Кому?
Сыну
родному. Не думай—-зря к
награде никого не ставят.
Мало наш Салават работает? Мало на его
плечах
забот?».
Закирьян Хайрутдинович
встал, подошел
к окну,
как в ознобе,
передернул
плечами.
Над землей
поднимался
рассвет. За озером Самотлор обозначилось
солнце.
Оно еще не показалось, и
только осветило небо, как
бы расшторило
его, отго-.
няи по сторонам
густые,
сонливые тучи.
В проемах окна вырисовывалась его высокая, не
по годам стройная фигура.
Редеющие волосы
возле
ушей торчали
в разные
стороны, и он приглаживал
их широкой ладонью.
В форточку дохнул
холодный ветер. Приоткрыв
рот, он ловил воздух обветренными
губами.
— Берут завидки и все
тут, — снова сказал Закнрьин Хайрутдинович
каким то не своим, разнеженным голосом.
Он словно
только
теперь
открыл для себя * простой
секрет
жизни,
название
которому — гордость.

За редактора
Д. ГОРБАЧЕВА.
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Отчеты и выборы в комсомоле I НА
В комсомольских организациях объединения
начались
отчетно • выборные
собрания. Это важное событие и жизни
молодежных коллективов:
комсомольцы подводят итоги работы за год,
определяет
предстоящие задачи, избирают новый состав
бюро.
Уровень проведения отчетно • выборного собрании,
активность
комсомольцев
во многом определят даль^.иеГнную жизнь
органнзаини.
При подготовке к отчетно - выборному комсомольскому
собранию
комсомольскому бюро, секретарю
комсомольской организации
необходимо
тщательно
подготовиться.
Внимательно проверить, как выполняются обязательства организации, а также
личные
комплексные планы комсомольцев. Посмотреть решения, протоколы
предыдущего
отчетно-выборного
собрания, материалы заседаний комсомольского бюро, комсомольских
собраний, документы
горкома,
комитета комсомола объединения. Надо привести и
порядок всю КОМСОМОЛЬСКУЮ документацию.
, Назначив дату отчетновыборного комсомольского
собрания, следует составить
план подготовки его.
Чтобы собрание прошло
содержательно и интересно,
необходимо привлечь больше комсомольцев к участию
в его подготовке.
Желательно пригласить на комсомольское собрание
ветеранов партии и комсомола,
наставников молодежи.
Бюро комитета
ВЛКСМ
необходимо позаботиться о
1-г<рм, чтобы место проведения собрания было празднично оформлено.
Отчет
собранию, как
правило, делает секретарь.
О трудовых успехах,
заботах
и проблемах
строителей автомобильных дорог пойдет речь в
беседе нашего
корреспондента
Р. Куватова
с начальником
Нижневартовского .дорожного
ремонтно _ строительного
управления
Геннадием
Владимировичем Внтен. ковым.
"— В связи с реорганизацией дорожного
управления на тружеников возложены новые функции?
— Да, с мая нынешнего
года управление
автомобильных дорог переименовали
в
дорожное ремонтно
строительное управление.
Теперь
наша
организация
занимается не только ремонтом бетонных и грунтовых
дорог, но и строительством
бетонных.
Об
объеме
выполненных работ
говорят цифры: на содержание
и* капитальный
ремонт
нам отдано 453 километра
железобетонных дорог, мы
обслуживаем и производим
текущий ремонт всех грунУ^вых
дорог района, дли' на которых 450 километров. До нового года мы
должны построить
более
тысячи километров зимних
дорог, по которым потекут

Он должен отразить участие комсомольцев и молодежи и решении конкретных производственных задач
предприятия, дать анализ
иыполненни социалистических обязательств, показать
на примерах, как трудились на своих
участках
комсомольцы, назвать передовиков.
осветить их
опыт работы. Одновременно необходимо
показать
примеры плохого отношения
к труду, нарушения трудовой дисциплины,
отразить
в докладе участие комсомольцев
н молодежи
в
«Ленинском зачете».
В отчете следует также
обратить особое внимание
на такие разделы
как
учет в комсомоле, прием,
дисциплина,
деятельность
^Комсомольского
про
жектора»,
культурно
массовая, спортивная ра
бота, участие
комсомольцев и оперативном отряде.
ДНД, кружках.
В разделе «Внутрисоюз
пая
работа» надо показать, как часто проводились комсомольские сОЛ.
иия, заседания бюро, к *
кие слушались
вопросы,
принимались решения, как
они выполнялись;
комсомольские /поручения, работу членов бюро. При
анализе политике • массовой работы надо остано
виться на таких вопросах:
'как воспитательная работа проводилась среди молодежи;
повышение комсомольцами
общеобразовательного, культурного и
технического уровня; работа комсомольской
политсети; вечерние и заочные школы; подписка на
газеты и журналы; работа стенной печати, наглядная агитация.
Все члены ВЛКСМ должны
принять
активное

ВАХТЕ

участие в этом разговоре,
касающемся
активности
каждого члена
организвини. И пусть
не
будет
обойден, по возможности,
ни одни комсомолец. Об
их участии в общественной
жизни коллектива расскажет секретарь п своем докладе.
В заключение
следует
отметить,
какая
была
взаимосвязь с партийной,
организацией,
комитетом
комсо мола,
профсоюзом,
горкомом, райкомом ком
сомола, их помощь, а также высказать
свои претензии к ним.
Критические
замечания,
высказанныена комсомольских собраниях, должны
обязательно
найти
отражение
в постановлениях собраний о стать основой для устранения
н
«будущем недостатков
и
комсомольской работе.
(>1 ветственный
момент
собрания — выборы. Очень
важно,
чтобы
и состав
комсомольского бюро пошли достойные, наиболее,
активные товарищи. Чтоои
предвари Седина
тнть кандидатуры
а новый состав бюро, можно
провести совещание представителей
групповых
комсомольских
ортанизаний. Намеченные кандидаты выдвигаются на собрании от имени этою совещания.
Это не ограничивает прав
комсомольцев
при выдвижении и обсуждении их на самом собрании.
Комсомольскому
аклгау
необходимо сделать все.
Цех проката и ремонта труб и заливочной
жидкости
чтобы
отчеты и выборы
УПНП и КРС один из ведущих участков на предприятии.
этого года прошли
оргаВладимир Малыгин — оператор по подготовке раствонизованно,
на высоком
ра, бригадир, он всегда внимателен и точен — ведь от
политическом уровне.
его умения организовать работу на вахте зависит и количество, и хорошее качество задавочпой жидкости.
В. КВАШНИН,
На снимке: оператор В. Малыши.
секретарь комитета
Фото II. ГЫНГАЗОВА.
ВЛКСМ объединения.

ПЯТИЛЕТКИ

Кто финансирует строительство?
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
вок
на ремонт
дорог.
грузы к самым
дальним
месторождениям
— Ра- Фактически мы не успеваремонтом
дужному, Тюменскому, Но- ем заниматься
дорог.
Главная причина
во - Хохряковскому... Кровидится в недостатке техме того, на нас возложено
прежде
всего —
с т р-о и т е л ь с т в о ники,
грунтовозного транспорта,
дороги от Урьевского месторождения до Лангепаса. который нам поставляют
управления
технологичесУже ьедется строительство
кого транспорта. Постоянпервой очереди этой дороно меняющиеся
водители
ги. Хотя объемы работ посгруатовозов частенько не
тоянно растут, мы справзнают
производственной
ляемся
с возложенными
обстановки, много ценного
на нас задачами.
План
времени тратят на поиск
семи
месяцев
выполнен
коллективом
на 112 про- обь«мпл>. Рыход нз положения
есть — создание
центов.
в ссставе треста Пнжне— С увеличением объевартовскнсфтедор с т р р ймов работ у вас,естественремонт
своего специализино, возникли новые трудности, проблемы.
Расска- рованного управления технологического транспорта.
жите о них.
Если
первая проблема
и
— Протяженность дорог
не
будет
решена
до
конца,
растет.
Ежегодно они
увеличиваются
на
120—то вторая, надеюсь, отпадет — водители
будут
130
километров. Трассы
хорошо
знать
обстановку
разбиваются
техникой,
расположение
размываются
дождями. на трассе,
ремонтных*
и
строительных
Добытчикам
приходится
бригад.
в очень тяжелых условиях
Большой
недостаток
добираться
до месторожощущается у нас в кранах,
дений.
И к настоящему
бульдозерах.
В
тресте
времени у нас скопилось
около 180 единиц различот них около трехсот зая-

ной специальной
техники.
Но из-за отсутствия запасных частей, их слабо организованной поставки, нужная нам техника простаивает. Приходится в поисках запасных
частей и
оборудования
рассылать
своих
специалистов
по
всей стране.
Практически
у нас нет
ремонтной базы. Цех,
в
котором всего-то несколько участков
(токарный,
моторный,
вулканнзационный), не обеспечивает качественный и количественный ремонт. Очень маленькая ремонтная площадь —
и теплом гараже
можно
наладить
в одно
время
всего две-три машины. В
основном техника ремонтируется на открытом воздухе. Каково же ремонтникам в лютые морозы?! Я
думаю, все эти проблемы
исчезнут с созданием
в
нашем тресте собственного
управления
технологического транспорта.
К сказанному
хочется
добавить, что хотя
наша
организация
существует

ГЛАВКЕ

На доску Почета Главтюменьнефтегаза и обкоми
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности решено занести:
Агамалсева А. Г. — мастера по добыче нефти н газа ПГДУ Ннжневартовскнефть им. И. 11. Ленина.
Войцеховского С. А. — бурильщика
Нижневартовского ордена Трудового Красного Знамени УБР Л» I.
Королева С. В. — начальника ЦДНГ НГДУ Белозернефть.
Касатова К). 11. бурилыннка УБР .V? I.
Сафонову II. В. — старшего инженера У11ТО и КО.
Миронова А. Я. — бурового
мастера
Мегиоиското УБР.
Новоселова А. А. -- мастера по исследованию скважни НГДУ Белозернефть.
Гульмутдинова М. 411, - электрога «осваршнка ! 1ГДУ
Белозернефть
Гринева В. Л. — бурнлмника УБР М» I.
Майбаха А. И.
водителя УТТ .V? Г».
Нюняйкину А. ДА. — оператора по добыче нефти и
газа ПГДУ Мегионнефть.
Паалушииа Н. П. — оператора подземного ремонта
скважнн ПГДУ Варьеганнефть.
Черемиова А. II. — бурильщика
Варьеганского
УБР М» I.
Чсрнышенко И. И. — мастера установки по п о д т товке нефти НГДУ 11пжнсвартонскнефть им. В. П.
Ленина.
Черкасова В. Н,—бурильщика УБР .V 3.
Шайморланона 3. Ш.—начальника цеха подгот оакм
н перекачки нефти НГДУ Белозернефть.

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
л

В

уже пятый месяц, успешно
справляется с работой, до
сих пор неизвестно, кто
финансирует нас. Приказы
на строительство
дорог,
поступающие свыше, не
визируются плановыми
п
финансовыми
органами.
По сей день не решен
вопрос о финансировании
дороги Урьевское — Локосово.
— Геннадий Владимирович, расскажите о коллективе, его успехах.
— Хотя, можно сказать,
что организация у нас относительно новая, трудовой
коллектив, костяк его зрелый, со сложившимися трудовыми
традициями, не
одни год показывавший
трудовые успехи. В коллек.
тиве трудится очень много
хороших
специалистов.
Одним из таких
является
чраиовшнк
В. Селиванов.
Отлично трудятся • на новых участках работ труженики комплексной бригады

В. В. Малахов,

С. П. Бе-

ликов,

Савицкий,

В. И.

В» А. Акиньшнн, Л, II, Ха-

ОТМЕЧЕНЫ
МАСТЕРА
Совмест ным
приказом»
постапочленном
дирекции
н профкома
обьеднненпн
присвоена классиоси» пере.юным
мастерам претпрпн тин.
Знание «Мастер первого
класса» присвоено А Миннгу.тону, маетор\ по немного
ремонта
скважнн
ПГДУ
11нжненартовскнефть.
А С. Сорокину,
мастеру
подземном» ремонта скважнн НГДУ Вело «ернсфи., В. \ . Денисенко,
буровому
мастеру
Варьо ан'ското УБР .V? | ,
Ф. К Матесву, буровом\
мастеру Мегионского УБР,
В. Б. Ла •уронко, масгер\
нс\а по ремонту труб и
турбобуров ЦБПО ио прокату и ремонту
бурового
оборудовании.
Мастерами второго клае-,
са стали А. С. Гунко. маете!) подземного
ремонта
скважнн ПГДУ Ннжневартовскнефть, Г. К. Ветчин,
мастер капитального ремонта скважнн УПНП
и
КРС, Р. Д. Сага диен, мастер цеха новой
техники
ЦБПО
по прокату и ремонту бурового оборудования, 11. К. Бадаев, мастер
по эксплуатации
электрообор улова ни я, улра плен ия
11ижисвартовскэпергонефть
Л<
' ? 1.
Л.

ПЕТРОВ.

дязннкон.
Эти товарищи
освоили по две профессии
— монтажников и водителей путеукладчиков.
Большой трудовой победой для
нас явился досрочный ввод в эксплуатацию дороги от Пово-Аганека до Радужного. А1ы
горды своим трудом, зная,
что грузы теперь постоянным потоком
пойдут
к
дальним
месторождениям.
Трудная
производственная обстановка сложилась
у нас в начале года. Тяжелые погодные условия —
сильные метели практически замели все дороги района. к тому же, пятидесятиградуспыс
морозы намного осложнили
ремонтные работы, но машинисты - путеукладчики М. II.
Дорошенко, Г. Ш. Валеев,
Р. Ф. Хабибьянов,
В. Л .
Плотников, понимая, что
от их труда зависит успешная
работа многих месторождений района, трудились круглыми сутками, пока пе устранили заносы.
II
сейчас
коллектив
строителей и ремонтников
дорог не снижает темпов
работ. Постоянно
ведется
поиск резервов, повышается эффективность
использования техники.

}
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«Развитой социализм: про
блемы теории и практики»,
в двух, для среднего звена,
•по программе «Учение, преобразующее мир». . Продолжат
занятая слушатеО подготовке к новому учебному году в сети политичетели партийной и профсонов методсовета не закрели
шести
„ экономических
ского и экономического образовании и Нижневартовском
юзной организаций. Совет
пили за школами.
Когда
школ — «Передовой опыт
вышкомонтажном управлении № 2 наш
корреспондент
контролировал,
как идут же это сделали,
положеповышения эффективности
беседует с секретарем партийной организации предприя- занятия,
приглашал для
ние. заметно улучшилось.
н качества работы», «Опыт
тии Д. В. ПОЗ НЯ КОМ.
бесед
руководителей
В основном, были хорокомплексного
управления
школ, проверял
журналы
шо организованы
занятия
качеством
продукция»
и
— Месяц остался
до лах. Не везде занятия пропосещения и т. д.
ком м у я истов,
(КОМ сом ол ьдругих.
начала занятий
в
сети ходили одинаково успешно.
Вопросам
и о л и г и ч ее к о й цев, инженерно - техничесполитическою и (экономиНаиболее активно работаЧисленность
обучаюи экономической
учебы
ких работников я служала школа «Опыт комплек- партбюро
щихся
будет
примерно
ческою образования.
В
уделяло много
щих н очень слабо, на мой
сного управления качесттакая же, как я в прошпартийных
и комсомольвнимания. Онн рассматривзгляд — в вышкомонтавом продукции»,
руковолом году.
ских
организациях
идет
вались на его заседаниях,
жных бригадах. Пе снимая
димая начальником планоактивная подготовка: утоша партсобраниях,
как
вины с партбюро,
хочу
I (озаботилось
партбюро
вого отдела 10. И. Колбачняются программы школ
правило, говорили о холе сказать,
что дела здесь
о подборе преподавателей.
енным. В ней занимались
и кружков, утверждаются
занятий.
обстояли
бы значительно
Нынче, кроме прошлогодиженерно
- технические
преподаватели,
подготав— Это все из положилучше, если бы руководиних, занятия будут» вести
работники
и служащие.
ливаются списки слушатетельного опыта. Ну а протеля управления, отделов,
такие грамотные, уважаеЗанятия
проводились ресчеты были?
начальники РИТС уделяли
лей. Все это, конечно,
с
мые в управлении работгулярно, всегда на высодолжное внимание
этому
учетом опыта, накопленно— К сожалению. И не
ники как главный механик
ком уровне была
подговопросу. Конечно,
нельзя
так мало. Во-первых, заго в прошлые годы. ПожаГ. Б. Шварцман, главный
товка преподавателя.
не учитывать
особенность
нятия начались не с 1 оклуйста, Алексей Виктороэнергетик К). М. Гончаров,
работы
вышкомонтажных
тября, как это
должно
начальник базы производвич, расскажите, что сдеТакже успешно работали
коллективов,
но действуя
быть,
а
на
месяц
позже.
ственного
обслуживания
лано и что делается
в
школы под
руководством
совместными
усилиями,
Основная причина состояВ. В. Соколкин и другие.
атом направлении партий- начальника отдела научной
можно добиться в органив том, что долго расканым бюро предприятия?
Особое
внимание
удеорганизации
труда и уп- ла
зации нх учебы успеха.
чивался
методсовет.
Это
— Подготовку к новому
лим,
будем
держать
на
равления
производством
потом он работал
непло— И головной
вопрос: контроле организацию учеучебному году мы начали
3. П. Черновой и •начальхо, о начале же такого не
каким в планах партбюро бы
с анализа
прошлогодних
в
вышкомонтажных
ника цеха
металлоконстскажешь.
Не
был
даже
вымядит
1979-1980
учебзанятий. В 1978 79
году
бригадах.
Постараемся изрукций А. А. Бубнова.
организован семинар преный год?
бежать просчетов.
допув политкружках обучалось
Дей ствов а л
м ото д и чес - подавателей, созвали ого
— Занятия в политсети
щенных в прошлом уаебЬ4
коммуниста и комсотолько я ноябре...
С сакий совет, в который вхобудут
проходить и трех
мольца, 271 работника упном ГОЛУ.
мого
начала
допустили
дили
руководители
управшколах. В одной, для выравления занималось в шеЗаписала
серьезное упущение:
чле- сшего звена, по программе
ления, отделов, представисти экономических
шкоВ. МАЛЬЦЕВА.

НЕ ПОВТОРИТЬ

ВОСПИТАНИЮ
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ИЗБРАН
НОВЫЙ
АКТИВ

>

В комсомольских
организациях объединения начались отчеты и выборы.
В числе первых провели
нх комсомольцы УБР № 2.
11роаналнзировать
работу
к о м с ом оль ск о й
организации за год собрались молодые буровики, "представители партийной организации управления,
члены
комитета комсомола объединения.
С отчетом о деятельности комсомольской
организации выступила
секретарь
комитета
ВЛКСМ
Г. Мустафнна. Участники
собрания
высказали критические замечания, предложения ио поводу улучшения работы среди комсомольцев
и молодежи,
избрали новый состав актива.
Л.

НИКОЛАЕВА.

подход

РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ КОЛЛЕКТИВА
производственво многом зависят от глу- большого
бокого
систематического ного стажа, взяв высокие
обязаосвещения
жизни нашего социалистические
коллектива в печати. Но, к тельства по бурению,
сожалению, мы далеко не 90 тысяч метров скважин
трудятся
достаточно еше освещаем в год, успешно
и печати наши достижения н уже ныиолнила свой гои недоработки. Нерегуляр- дояой план.
но, от праздника к праздКоммунист Г. Я. Гиндулнику выпускается стеши и лнн работает бурильщиком
газета управления «За си- в бригаде Г. К. Петрова.
бирскую нефть».
Только Возглавляемая
им вахта
некоторые ее номера можпостоянно
перевыполняет
но назвать удачными. Ред- плановые задания, работает
коллегии ни удалось |К1ка
безаварийно,
с высоким
сплотить
вокруг
газеты качеством
труда.
Г. Я.
постоянных
корреспонденГнндуллии проводит больтов. мало помешается в ней шую воспитательную рабокритических
материалов,
ту в евоем коллективе я в
давно перестал выпускать- то же время является члеся
сатирический
листок
ном парткома
и
совета
«Кирмак», бывший когда- наставников управления.
то регулярным приложениБольшую
работу
как
ем стенной газеты. Работа
народные депутаты ведут
же редколлегии
цеховых
коммунисты Г. К. Петров,
и бригадных
газет тоже А. М. Кожаев, Л. С. Галноставляет желать лучшего.
мов,
М. А.
Хайбуллни,
Выпуск
нх
становится
Р. Г. Ермакова.
знаменательным
событием,
Партийный комитет натак как выпускаются они
шего
управления
уделяет
только ио большим праздпристальное
внимание
поникам, содержание
зачасвышению роли . производтую самое
примитивное:
в
передовица и юмор, взятый ственных коллективов
идейно
•
нравственном
из сатирически у журналов.
воспитании
людей.
Мы
Партийным
организациям
стремимся,
чтобы
каждый
подразделений
управления
коллектив стал
носителем
предстоит серьезно занятьвысокой политической созся действенностью
нашей
нательности, сплоченности.
стенной печати.
Управление
правомерно
«Ничто так пе возвышает
гордятся
такими коллекличность, — гонорпл Л. И. тивами как буровые бригаБрежнев, — как активная ды А. Д. Шакшина, Г. К.
жизненная позиция, созна- Петрова.
Сплоченность,
тельное отношение к обще- взаимовыручка
помогают
ственному долгу..».
нм достигать высоких проМногие коммунисты на- изводственных показателей,
бы невозшего управления,
показы- которые былн
опыт.
вая образец в труде,
в можны без большой воспиВ конце учебного года
то же время ведут
боль- тательной работы. В этих
мы провели экономическую шую общественную и вос- бригадах сильные партийконференцию
на
тему
ные и профсоюзные группы,
питательную работу.
«Повышение эффективности
Одним нз лучших руко- рабочие собрания проводятобщественного производстводителей
бригады
стал ся регулярно н интересно.
ва и качества работы
II не
случайно в ннх нет
центральная задача хозяй- коммунист А. Д. Шакшнн, случаев нарушения трудоСтабильные высокие произственной деятельности упвой дисциплины и обществодственные
показатели
равления».
На этой
же
венного порядка.
бригады — это результат
конференции были подведеор1виизаторсА вот о многих
других
ны
итоги
прошедшего настойчивой
На
бригадах
этого
нельзя
учебного года,
а лучшие кой работы мастера.
протяжении
многих лет сказать. Особенно тревожпропагандисты награждены
изное положение в бригаде
почетными
1рамотамн
и Анатолий Дмитриевич
бирается членом Тюменско- А. В. Воплснко, являющейпремиями.
Вот уже несго обкома партии, партко- ся своеобразным
рекордскслько лет в числе лучших
ма управления. Не раз он
меном по числу нарушений
мы называем
3. В. Чудвыступал
на
областных трудовой
дисциплины
и
новскую, Я. М. Хабибуллнпленумах, поднимая вопро- общественного
порядка.
на, В.' Д. Родионова, М. Ф.
сы принципиально важные, Здесь еще нет сплоченного
Махмутова.
По далеко не
все еще требующие решения выше- трудового коллектива, споЗМ1ЯТНИ
проходят у нас стоящих организаций. А о собного создать обстановку, не допускающую наруинтересно, то есть с прив- непримиримости мастера к
разгильдяйству,
нарушенишения трудовой дисциплилечением местного
злобоям
трудовой
дисциплины,
ны.
*
дневного
материала,
с
Мы считаем, что в упраоживленным
всесторонним лодырничеству говорить не
И результат
вления в целом далеко ие
о бс у ж де и и е м
важнейших приходится.
налицо: бригада.
в котоблагополучно
состояние
хозяйственных вопросов.
С
Идейное содержание
и рой, между прочим, много трудовой дисциплины.
молодежи, • не
имеющей
начала года
12 человек
действенность пропаганды
В
постановлении
ПК
КПСС
«О
дальнейшем
улучшении
идеолог ической.
политики - воспитательной
работы» указывается.
что
качество этой работы далеко не всегда соответствует
возросшему
образовательному и культурному уровню. запросам
советских
людей.
Претворение
в
жизнь
постановления требует от
партийных организаций и
пропагандистских
кадров
сосредоточении
внимания
прежде всего на том, чтобы обеспечить высокий научный уровень пропаганды
и агитации,
усилить
их
деловитость, связь с жизнью, боевой, наступательный характер.
В пропагандистской
работе
в Нижневартовском
УБР № 2 накоплен немалый положительный опыт.
Особое внимание на занятиях уделялось
решению
задач повышения эффективности и качества проводимых буровых работ.
В управлении
оформлен кабинет
политпросвещения,
проводятся
консультации для • пропагандистов.
В практику пошли
конференции
руководителей школ и семинаров
о
ходе учебы, о недостатках
в работе. В процессе обучения пропагандисты
используют различные методы ведения занятий, Глубоко изучается и анализируете я на занятиях передовой
производственный

совершили прогулы, шесть
побывали
в медвытрезвителе, трое привлечены
за
мелкое хулиганство.
По
сравнению с предыдущими
годами цифры эти сохранились, ио несмотря
на
это, приходится
констатировать слабую работу совета профилактики правонарушений
(председатель
I. С. Гарнфуллнн) и товарищеского суда (председатель И. Ф. Жук).
Мы не смогли пока &>-'
здать в нашем коллективе
атмосферу^ нетерпимости к
пьяницам в пры улыцикам,
атмосферу
я.» всеобщего
осуждения.
К 1 г правило,
пар у ш н тел н отдел ы в а юте я
административными мерами
наказания, а суд товарищей, самый страшный для
провинившегося, не используется. Да и многие начальники цехов и служб не
принимают
мер оперативного рассмотрения поступка я коллективе пли товарищеском суде. Подобные
недостатки нельзя терпеть
чалыпе. Поэтому партийный
комитет совместно с буровым
комитетом
сейчас
принимает меры по активизации товарищеских судов,
которые уже переизбраны,
причем вместо одного избраны три состава товарищеского суда, и мы надеемся, что онн будут проводить большую профилактическую работу
по сокращению нарушений трудовой
дисциплины.
Постоянно находятся в
центре
внимания партийной организации УБР ЛЪ 2
дела молодежные.
Около
300 человек в возрасте до
30 лет трудятся в управлении, 130 нз них — комсомольцы.
Только в этом
году принято
на работу
около
100 человек молодежи.
Начинается новый
учебный
год в вечерних
школах. 27 молодых рабочих управлении
не имеют
среднего образования.
II
задача партийной, профсоюзной
н
комсомольской
организаций — добиться
полного охвата их учебой.
Нам необходимо многое
еще сделать ио улучшению
воспитательной робыты
в
общежитии.
В решении вопросов воспитания молодежи немало
еще таких, над которыми
можно работать всесторонне н постоянно.
В. СЕМЕНОВ,
зам. секретаря парткома
11ижневартовского
УБР № 2.

Совсем не женская -профессия у Антонины Ильиничны
Кубрик — электросварщик. Но за 14 лет работы она успешно доказала, что эта сложная профессия
по плечу
сильному и настойчивому человеку.
Ремонтом тракторов в УТТ № 5 занимается Антонина
Ильинична, а линия здесь, как нигде,—поточная, так что
зазеваешься — и трудно будет догнать товарищей.
Но ей это не грозит, она до минуты рассчитала рабочее
время на все сложные операции,
что помогло
быстро
производить шов огненной дугой.
На снимке: электросварнщк А. И. Кубрик.
Фото Н. Старовартовского.

ПЕСНИ. НА БУРОВОЙ
Агитбригада
Дворца
культуры «Октябрь» — частый гость на
буровых,
в бригадах вышкостроителей, нефтедобытчиков. Накануне
Дня
работников
нефтяной и газовой
промышленности » агитколлектив был гостем
комсомольско - молодежной бригады мастера С. Осадца из
УБР* № 1.

Участники
художественной самодеятельности подготовили хороший подарок
буровикам к нх пофессиональному празднику;, почти два часа
>на буровой
не стихали поспи, музыка,
смех. Концерт стал свое-^р#*
образным зарядом бодросг ^
ти, отличного
настроения^
для молодежного коллектива.
Л. БОГОДРЛОВА

4 сентября 1979 г. •
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ПОЧЕМУ СТОИТ БУРОВАЯ?
^ 1/8

ГТАНТ

Успешно работает и этом юду бригада бурового мастера Ф. К. Матвеева из Ме1 конскою управления буроных
работ. В социалистическом соревновании но итогам восьми месяцев она занимает второе место на предприятии.
Досрочно завершила выполнение плана и социалистических обязательств августа. Однако бригада могла бы достичь большего, не все возможности используются. Одни
нз резервов—уменьшение простоев. Л здесь — не исключительное явление, а довольно
частое.
Почему?
На
вопрос отвечает помощник
бурового
мастера
В. И.
ДУБОВСКИИ.
— Хорошо
поработала
бригада в августе.
Мы
закончили бурение
двух
скважин,
приступили
к
третьей.
I к'ревыиолнили
августовские
социалистические обязательства.
Но
№) л и аго
,уд о в л е т в«) реп и и
нет, ведь не одну сотню
метров мы потеряли нз-за
простоев. Приведу некоторые примеры.
Мы дали
заказ геофизикам на
I I
августа на два часа ночи
— они должны были дать
набор кривизны.
По на
буровую
геофизики
при
были только в десять часов утра. 24 августа нам
вновь потребовалась
их
помощь, нужно было проводить окончательный каротаж.
Центрллшаи инженерная
технологическая
^ с л у ж б а (ПИТС)
подала
заявку на два часа
ночи.
По геофизики и иа этот
раз остались верны сине-

му принципу: прибыли
с
опозданием иа шесть часов. В результате в а ш усте по их вине
буровая
простояла
12 часов,
а
бригада при самых грубых
подсчетах потеряла около
300
метров
проходки.
Только в одном месяце. А
ведь геофизики
подводят
нас постоянно. Редко когда
каротаж
проводится
вовремя. Мы» убедились в
этом, однако каждый раз
подготавливаем
буровую
к назначенному сроку, геофизикам ждать
нас
не
приходится. Как правило,
бывает наборот: мы ждем.
Есть у нас «претензии и к
вышкомонтажникам.
Прежде всего
хотелось бы,
чтобы лучше было качество передвижек.
Зачастую
неудовлетворительно
делают стеллзжи, что приводит к большим
неудобствам в работе.
Не всегда

Г' Ж/ГкЛА1П А

внимательно относится
к
нашим заявкам. Например,
'отказал
в работе манометр — отвалилась трубка
манифольда.
Нужно было
приварить
его в другом
месте. Обратились к вышкомонтажникам.
но они,
видно, получили
заявку
и... забыли. Поломку устранил наш сваршик. II это
ие единственный
случай.
Бывает,
несвоевременно
делают заливки
колонн
тампонажникн,
из-за чего
чуть ие на сутки задержавается передвижка
буровой.
По это — смежники. А
ведь и в своем управлении
мы не всегда
находили
общий язык с отдельными
службами. Например, часто подводят бригаду
работники базы производственного
обслуживания:
плохо
и несвоевременно
обеспечива ют
за пчастями
и химреагентами. П О Э Т О М У
один
из пас — буровой
мастер — вынужден постоянно заниматься
поиском
какой-то
запчасти,
отрывая время от общения
с бригадой.
11е всегда
по согласованию с бригадой
действует ПИТС Буровой мастер. к примеру, даст одну

ГДЕ ВЗЯТЬ
САМОСВАЛ?
К благоустройству деревянной застройки
города
ремонтно
- строительное
управление
1 должно
было приступить в койне
мая. Было должно, но запяп.ся этим смогло только
в июле, в самом
разгаре
лета. Причина
запаздывания — и О Т С У Т С Т В И И транспорта для завозки несчаногравнйной смеси и бетона.
Только в начале
июля
управление
технологического транспорта .V? 1 выде
лило нам один
самосвал
марки ММ3-555.
По нашим же подсчетам, чтобы
справиться с заданием, необходимы три машины. А
между тем даже гот единственный самосвал мы по
лучасм нерегулярно.
Вот
и последние несколько дней
вынуждены
обходиться
- без него.
- Ч П о плану
РСУ
№ 1
Скромен
и
незаметен
должно благоустроить четруд
геолога
в
современном
тыре с половиной тысячи
управлении буровых работ,
квадратных метров плошано ои незаменим. Геологили. п а сегодня
мы енра
ческая
служба в настоящее
вились только с четвертой
времн
имеет и своем сочастью задания.
В квар
ных
работ со дня своего
ставе две, четко разделентале,
где находятся горобразования
в
сноеме
ные между собой по хаком комсомола и столовая
Главтю.меиьнсфтсга
«а.
11ерактеру работы,
группы1!
«Уралочка», то есть между
малая
заслуга н этом н
уликами
Нефтяников
и
Это.
в первую очередь,
геологов.
Таежной, сделаны тротуагеологический отдел, разраПри разбуриванни 111ары, три бельевые площадбатывающий
проектную
нмекой
группы
иефтяки, отремонтированы две- документацию
на строии
ы
х
м
с
с
т
о
р
о жнадцать домов.
тельство
индивидуальной
деннй,
имеющих
исключискважины, анализирующий
В тяжелом
положении
тельно сложное геологичерезультаты работ и вносянаходились жильцы домов
ское
строение.
основная
щий оперативные изменена улице Озерной.
Из-за
задача
геологов
заключаотсутствия
траншей для
ния в ходе
разбуривання
лась
в
том,
чтобы
своеврестока воды они были выместорождения. 11 вторая—
менно,
не
допуская
простонуждены ходить только в
оперативная группа геолоев
буровой
бригады,
оцесапогах. После того
как
гов по качественному собнить продуктивность скваРСУ Ле 3 вырыло траншей
людению проектов и плажины но данным промыси спустило воду, мы сденов
прн
строительстве
лово - геофизических
нс_
лали
отсыпку
грунтом. •скважин от начала их заследовании и
керна
и
Сейчас
в этом
районе
буривання и до передачи в
принять
р
с
ш
е
н
н
е
о
бригада из студентов долэксплуатацию.
целесообразности
спуска
жна
прокладывать пешеГеологическая
служба
эксплуатационной колонны
ходные
дорожки.
Для
11нжневартовского
управили ликвидации скважины.
этого необходим
прежде
Мысль
геолога была в поления
буровых
работ
№
2
всего бетон. А значит, все
стоянном напряжении, там
упирается опять
в транс— старейшая среди бурона практике
проверялась
порт.
вых предприятий Главтю•его
теоретическая
подгоНе за горами
наступлеменьиефтегаза
образоватовленность,
способность
ние холодов, а значит,
и
лась в апреле 1964 года.
самостоятельно
принимать
прекращение работ.
СдеЗа
15
с
небольшим
лет
решение.
лать же осталось немало.
коллективом УВР пробуреТолько при условии, если
но 4400 тысяч метров разСовершенно иной хараку нас будут хотя бы
две
ведочных
и
эксплуатационтер
приобрела деятельность
машины, мы успеем благоных скважин,
прн плане
геологической службы при
устроить еще один р а й о н 4103 тысячи метров, сдано
разбуриванни Самотлорскоа х улицы Нефтяников
до
н
экенлутацню
2100
скваго нефтяного месторождеулицы \ Мусы
Джалиля.
жин. Подобного результания,
достаточно хорошо
В. СИДОРИН,
та пока
еще не добилось
разведанного, не таящего в
начальник участка
ни одно управление буросебе
никаких
фокусов.
РСУ № 1.

ТОВАРИЩ

«аивку, а ЦПТС, не надеясь, что бригада к назначенному сроку подготовит
буровую, делает
геофизикам или
тамиопажникам
свою. Это ведет к простоям. Так, мы просили направить к нам геофизиков к
10 часам вечера 13 августа, а ЦПТС сделала
заказ на два часа ночи
М
августа. А ведь мы готовились и успели
бы вовремя.
Пришлось коллективу ломать свои планы.
Из-за такой же несогласованности мы на этом кусту потеряли
12
часов:
ЦПТС отказалась от передвижки. а бригада была к
ней готова.
Конечно,
и по нашей
няне, случается, стоит буровая. Так, в августе было две поломки, из-за них
мы потеряли семь
часов.
»го время
на
совести
бригады. Но мы стараемся
так
организовать
труд,
участие каждого в процессе бурения, чтобы простоев было как можно меньше. В этом коллектив видит важный резерв высокопроизводительного труда.
Не подводили бы смежники. службы
управления,
от которых мы и огромной
степени зависим.
11равофла нговый
пятилетки так
называют звеньевого Виктора
Алексеевича Грязнова из бригады
вышкомонтажников В. А.
Ньянкова. Кавалер ордена
Трудовой Славы. III ст.. умелый наставник, он обучил
своему нелегкому делу не
одни десяток
вышкарей.
Сотни передвижек
бурового станка,
монтаж десятков
нз
них...
Грязной приобщился
к своей
профессии
еше в городе
(Найме, и каждая из сдан
ных буровых с гарантией:
своеобразным
личным
клеймом.
На снимке: В. А. Грязной,
вышкомонтажник из
ВМУ Л* |.
Фото II.

Иванова.

— Сегодня ночью забуримся. Должны забуриться,
—сказал Г.игений Тетькнн.
помощник бурового мастера
из
второго
управления
буровых работ.
Хотя бригада «аннмастси
подготовкой нового
куста
совсем недавно, сказал он
это уверенно, с будничным
спокоисI пнем, полагаясь в
возможное! и
основе
на
коллектива.
Коллектив
один
нз
лучших в управлении.
За
восемь месяцев в работе
бригады ие было ни одной
аварии. Первую скважину
в этом
году опи начали
бурить н марте и за
два
с половиной месяца «акончили проходку 1)84-го куста.
Все девять скважин были
сданы с отличным качеством но бригадной эстафете. II ничего
нет удивительною. что в весьма короткий срок — через тридцать
дней — куст начал
давать нефть,
С хорошей
скоростью
и качественно
брига 1а разбурила
902-й
куст. Шесть скважин
на
этом кусте было пробурено
«а два месяиа.
И во1 Сейчас
этот
|089 п куст. Многое «десь
еше не сделано, нет нужною количества оборудова
пня, «анчастей, но буровая
живет, работает.
Идет подъем инструмента, и Гигеннй,
уставший
на ви I (вторые сутки
на
буровой), надевает каску,
брезехчтовые
рукавины.
поднимается на площадку
Работа напряженная, требует
сосредоточенности.
мюровкн. и от былой уста
лости не остается и следа.
Похож на другие, но
н
то же время и своеобразен
путь Евгения в буровики.
В конце шестидесятых гоюн закончил он среднюю
школу, учился в институте
* Омске. По. слушая райю. читая газеты
(тогда
только вышли на Самотлор).
ои понял, что здесь,
на
лих огромных . просторах
Западной Сибири,
будет
большая работа на несколь
ко десятков лет. Посоветовавшись с ронмелями, он

Усложняют нашу работу
и другие барьеры искусственного характера, вызванные,
по нашему мнению,
неотрегулированными взаимоотношениями
между
«заказчиками» — НГДУ и
управлениями буровых работ.
Казалось бы. на огромном Самотлорском
месторождении буровикам грех

поступил в Тюменский индустриальный институт. В
1971 году начал работать
помощником
бурилмннка.
В начале этого года
ему
вместе с Владимиром Кузнецовым предложили бригаду.
Евгений так рассказывает о ней: «Бригада была,
но коллектива, как мы его
представляем, сплоченного,
дружного, не было. Трудились без всякого
увлечения, равнодушно, беспечно
Опытные рабочие ходили.
В общем бригада потихоньку разваливалась.
По начиная с марта
текучесть
резко
упала,
поднялась
производственная
дисциплина. Ребята и сейчас трудятся хорошо, «апнтерссопаны материально. Уволь*
нений сейчас
практически
нет. Большую роль во всем
этом играет
и моральная
атмосфера, которую, как я
думаю, создал в коллективе руководитель Владимир
Кузнецов».
Слова уважения в адрес
мастера слышал и от других членов бригады, в частности. от опытного буровика.
работавшего
на
Мангышлаке.
разбуривавшею самую глубокую скважину
Татарин
•Леонтия
Васильевича
Михальченко.
Владимир К у «ненов—
настоящий
буровик.
Он
умеет зажечь людей энтузиазмом. Сам . всегда
в
работе, видит, где нужна
помощь. При нем стыдно,
да
просто нельзя
плохо
работать.
Да, коллектив сформировался л штурмует
теперь
первые
трудовые высоты.
Отлично работают а бригаде все. Трудно кого-либо
ныделить. Да я и сам видел
напряженное
внимание, сосредоточенность
в
работе бурилыника Тимура
Фаиаризова, сноровку, фищческую ловкость второго
помощника
бурнлыцнка
Г а ш ш я Королева,
большой опыт электрика
Се*
дннкина.
Р.

КУВАТОВ.

..

и щу т

Главной и
единственной
задачей
геологической
службы
здесь
стало
своевременное
обеспечение
буровых бригад проектной
документацией и контроль
за
качеством проведения
промыслоно - «геофизических
исследований
скнажнн.
Нельзя было допустить пи
одного часа простоя буровых по этим
причинам,
н е с б х о д н м о было
поддерживать
ст ремн тельное
движение
бурового
конвейера.
На размышления времени не'остается, и
пе мудрено. Если в Шаиме
геологическая служба в составе 12 человек обслуживала годовую проходку 150
тысяч метров разведочных
и эксплуатационных
скнажнн.
то на Самотлоре
на 6Г>0 тысяч метров всего
14 человек.

БРИГАДА

МАСТЕРА ПРОХОДКИ

•Л- .

Геологи

3

не фт

жаловаться на недостаток
в
обеспечении
фронтом
работ, а на деле получается иначе.
Например,
очень часты
такие стучаи. когда после
ввода куста в бурение, построенного
на 8 скважин,
НГДУ извещает нас о том.
что
3 1 скважины на
этом месте отменяются по
геологическим
причинам.
Срываются
все графики
бурения, бригады простаивают в ожидании
новых
кустов, так как число буровых установок в УБР все
же ограничено.
имеет место большой объем бросовых строительных работ но
сооружению кустового основании. 11 буровики вынуждены клянчить у НГДУ
каждую
дополнительную
скважину. «Напишите письмо. и мы рассмотрим, если
вам надо», — таков их ответ. Как правило, дополнительные скважины находятся, но какой ценой! Приходится «обивать пороги»
НГДУ,
производственного
объединения
Нижневартовсквефтегаз, на что тратится много времени и ворох бумаг. Хотя НГДУ, на
наш взгляд, сами должны

предлагать буровикам
варианты разбуривання месторождения с наименьшими
строительными
затратами,
оперативно смешать проектные местоположения кустовых оснований и комплектовать кусты до 8 скважин.
11есмотря на все трудностн, геологическая служба
11ижненарювекою
УБР
ЛЪ 2 всегда справлялась
со своими
обязанностями.
В коллективе
неизменно
жинеТ тесная сплоченность,
в занмонониманне, выручка,
•готовность подменить товарища, несмотря на то, работаешь ты в геологическом отделе или на буровых.
Отлично трудятся в геологическом отделе старший
геолог Лидия
Борисовна
Дмитриева и геолог Лариса
Васильевна
Балдыкова,
прошедшие богатую производственую школу еше в
Шаиме.
В совершенстве
знают
свое дело начальник геологического отдела Владимир
Васильевич
Шевелев
и
старший геолог
Михаил
Александрович Таненков.
Н. ГЛАЗЫРИН,
главный геолог
11ижневартовскою
ртовского
УБР Л» 2.

НЕ Х В А Т И Л О ИМ
ТЕМУ
Жильцы дома № 14 «Б»
по улице Интернациональной написали и редакцию
о том, что вот уже несколько недель из подъездов не забираются
пищевые отходы, дли сбора
которых поставлены специальные бачки.
Бачки,
полные хлеба,
сообщили
они можно увидеть также п
подъездах других
домой
седьмого
микрорайона.
Хлеб в них давно
уже
превратился в цветное месиво,
место
которому
только на свалке.
Тревожное письма Лювсерьез
обеспокоены
тем,
что хлеб
должен
выбрасываться вместе
с
мусором. Естественно, такой сигнал не мог
оставить равнодушной
редакцию.
12 августа мы побывали
н доме, откуда поступило
сообщение, встретились
с
жильцами.
В квартирах
М 32 и .\9 33 нам сказали,
что действительна, содержимое бачков никому -не
нужно. В этом мы смогли
убедиться и сами,
заглянув в одни
из них.
Не
лучше обстояло дело и н
доме .V» 19 «В».
~ Тогда мы решили, что
поступим
11 с сп р а в е д л и в о
но отношению к жильпам
других микрорайонов, если
ие заглянем и к ним тоже
К тому же. и выводы де-

ПОДСКАЗАЛ

лать о работе предприятия,
занимающегося
сбором
пищевых отходов,
располагая сведениями по одному лишь седьмому микрорайону, было бы несправедливо тоже.
Решено было
побывать
в соседних
микрорайонах
пятом и четвертом.
Жильцы домов V^Г« 3
и
3 «А» по улице Маршала
Жукова
(5 микрорайон)
сообщили,
что
прежде
хлеб забирали
из бачков
регулярно один раз в неделю. теперь же грузовик
пе приезжает за ним две
или трн недели.
подъездах дома
.V? 2 по этой
же улице (4 микрорайон)
хлеб покрылся '•плесенью,
«цветущие» полбуханки и
отдельные
куски пе вмешались в бачки.
Вполне естественно, нам
захотелось узнать, ио чьей
же вине излишки
хлеба,
минуя кормушку для скота, отправляются
на мусорную свалку. Оказалось,
что сбором пищевых отходов занимается
контора
общественного питания.
Свидетелем
следующего
телефонного диалога
нашего "корреспондента с заместителем директора конторы
Ф. Г. Половинкой
стал по.ле проверки сообщения коллектив редакции:
— Фаина Григорьевна, в
редакцию поступило письмо от жителей
седьмого

Кому это нравится?

НЕДЕЛИ?

ЧИТАТЕЛЬ

микрорайона,
н котором
говорится,
что несколько
недель никто не забирает
нз подъездов домов пищевые отходы.
— Неправда!
— Но мы сами побывали там и в других микрорайонах тоже. Факты подтвердились.
— Не может этого быть.
Водителям грузовиков выписывались путевки, чтобы
ездить но микрорайонам.
Что было возразить
на
такие категоричные утверждения? Даже имея показания жильцов, мы вынуждены были усомниться: а
наяву ли видели мы эти
бачки или, может, беспокоящиеся за судьбу хлеба
люди нам тоже иомерешн
лись?
Но тут, к счастью, Фаина
Григорьевна
вспомнила, что в последнее время имеющиеся в конторе
грузовики были заняты на
каком-то объекте и заверила, что за неделю положение будет исправлено.
Неделя — срок небольшой, но вместе с тем
и
достаточный,
чтобы проехать по микрорайонам и
собрать лишевые отходы.
Полагаясь
на
слово
заместителя
директора
конторы
общественного
питания, только через неделю, 25 августа, мы вновь
побывали н тех же домах.
Перед томом, благодаря

которому и появилась эта
статья, мы увидели... бачок
с пищевыми отходами. В
целях санитарной гигиены
он из подъезда -перекочевал на улицу. Все понятно: за более чем месячный
срок там и личинки могли
расплодиться. Жильцы дома № 19 «В» еще на чтото надеялись:
в
одном
подъезде рядом с бачком
появилась большая коробка,
тоже
наполненная
хлебными кусками.
А в
одном нз подъездов дома
№ 3 «А» ио улице Маршала Жукова бачок был пуст.
Кто-то вынес содержимое
его в мусорную
машину.
Из побуждений самых гуманных. Свинья свиньей, а
и ее пожалеть надо, она
ведь и отравиться может.
И у остальных домов ио
нашему '.маршруту обещанный грузовик также
не
появлялся.
Контора
общественного
питания правильно призывает посетителей
столовых: «Хлеб — драгоценность, его береги!». Отличный выход успокоить совесть людей,, выбрасывающих остатки хлеба, нашли
в конторе.
поставив
в
подъезды бачки для пищевых отходов. Выход-то
найден
отличный, только
люди, знающие цену хлебу, беспокоиться не перестали.
Т. ПАРАШУТИНА.

Совсем недавно «Комсомолка» подняла
вопрос,
который волнует
Многих
людей, — о курении молодых девушек.
Лет десять назад у наших девушек - одногодок
не было такого страстного
увлечения табаком. А сейчас творится что-то, я бы
сказал, из ряда вон выходящее.
Эта молоденькая,
не окрепшая еще девочка
курит,
уничтожает свое
здоровье и даже не задумывается, что ей предстоит дать жизнь
другому
такому же, как и она, человеку.
11елриятмо смотреть
на
девушку или
женшнну
с окурком
в
руке или в зубах, нз себя
легкую и воздушную. А
ведь говорят, что женщина — это цветок. Да какой же это цветок,
если
от него пахнет табачищем?
Многие молоденькие девушки
утверждают, что
курят для
того,
чтобы
«понравиться
мальчикам»
Любопытный способ привлечь внимание
к себе!
Какой
же
уважающий
себя юноша
будет дружить с курящей
девушкой? А если кто-то и ищет
с ней знакомства, го, думается, только для того,
чтобы
кпк-то
провести
время.
Потому что серьезный парень, ' думающий
о создании семьи.
подумает и о здоровье будущих детей.
Вопрос об отношении к

Если работница становится

л

курящим девушкам я
не
раз задавал своим друзьям и знакомым, И вот от-личное подтверждение нашего общего мнения.
В Нижневартовском городском
п а р к е
сидели
на скамейке
две
девчушки лет семнадцати,
стараясь
поизящней держать в руках дымящиеся
сигареты.
Мимо кое-как
проходил нетрезвый субъект с подбитым
глазом,
опухший, по-внднмому, без
определенных занятий. Заметив их, он тут же подсел рядышком
и
начал
усиленно строить им свои
подбитые глазки. А между
тем на других скамейках
тоже сидели девушки,
с
той лишь разницей,
что
без сигарет. Лично я сделал для себя вывод,
что
этот
деградировавший
элемент считает, что он и
курящие девушки «одного
ноля ягодки».
Может быть, мнение мое
покажется кому-то слишком уж категоричным, но
оно
появилось не вдруг.
Давно хочу понять психологию курящих
людей.
Как можно, отлично зная
о разрушительном
действии никотина для организма, в то же время
уси-^..»
лен по закачивать
его в *
легкие? Не понятно. Нельзя жить лишь одним днем,
не думая
о собственном
будущем, будущем
своих
детей и здоровье близких.
В. СЕЛЕЗНЕВ.

матерью...

ВАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Пособие ио беременности
и родам ныдзсгся женщине независимо от того, валяется лн она членом профсоюза шли нет, при любой
продолжительности
трудового стажа.
Отпуск
исчисляется н
календарных днях, включая
ие только выходные, по и
праздничные дни.. Пособие
же выдается в каждом календарном периоде отпуска
только за рабочие дни.
Если количество дней со
дня освобождения от работы по беременности
до
родов
оказывается больше или меньше количества
дней положенною дородового отпуска,
то пособие
выплачивает, я за дин, фактически проведенные в до-,
родовом отпуске.
Послеродовой отпуск исчисляется
со дни родов,
считая и день
родов (согласно пункту Об Положения о порядке назначения
и выплаты пособий по государственному социальному страхованию).
бтпуск по беременности и
родам
насчитывается по

Лагерюспасибо

спорт
Победного
вам матча!
ЗАЧЕТ СДАЮТ СТРЕАКИ
В НГДУ Нижневартовскнефть прошли
соревнования по стрельбе. Участвовали в них 53 работника
12 цехов управления. Все
они сдали зачет по комплексу ГТО.
В командном зачете победителями
стали
цеха:
повышения
пластового
давления ЛГ» 2,
научных
исследовательских
и проНАШ АДРКС:

026440,

изводственных
работ
и
прокатно - ремонтный цех
электрооборудования.
В личном
первенстве
самыми меткими признаны:
С. С. Курбатов,
Ю. М.
Гилязов,
А.
А. Акнев;
X. К. Аброщикова, Т. П.
Павлова, Л. А. Ерохина.
N. ВЕРШИНИНА,
секретарь
комсомольской
организации.

Недавно команда футболистов нз ВМУ № 1 отбыла в Тюмень, чтобЫ представить
на областных соревнованиях Нижневартовский
райком
профсоюза
нефтяников.
В программе
соревнований — спартакиада областного
комитета
профсоюза работников нефтяной и газовой
промышленности.
Тренер-представитель футбольной команды — инструктор-методист
по спорту ВМУ № 1 А. П.
Креиак.

г. ^Нижневартовск, центральная база производственного
рового

0
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' И зтаж. Телефоны: редактора
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
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действующим правилам в
нелрерынный трудовой стаж
работы,
а также в "стаж,
дающий право на ежегодный отпуск, на получение
дополнительных
отпусков
по вредности условий труда.
П е р е д
отпуском
по беременности
и родам
или непосредственно после
него женщине по ее заявлению предоставляется ежегодный отпуск. В этом случае администрация обязана
предоставить
его независимо от того, проработала
лн женщина 11 месяцев в
первом рабочем году. Ежегодный отпуск
при этом
дается в полном размере,
а не пропорционально проработанному времени.
Кроме того,
женщине
предоставляется
по
ее
просьбе
дополнительный
отпуск без сохранения заработной платы до того дня.
когда ребенку исполняется
ровно год.
Иа время отпуска место работы (додж,
ность) Сохраняется.
Женщина
вправе вер-

Из Кишинева
вернулись
юные борцы
детской юношеской спортивной школы
горсовета ДСО «Труд» после 62-дневного пребывания
в
оздоровительно-спортивном лагере.
Все это время было заполнено
для ребят спортивной жизнью: тренировки
утром я вечером
четыре
раза в неделю.
Старший
тренер В. Н.
Дубровский, тренеры • С. Г.
Кнсаров и В. Я. Потрымба
заботились
о том, чтобы
мальчики развивались, мужали и крепли
в лагере
спортсменов.
О АНУФРИЕВА,
инструктор горсовета
Д[СО
С " «Труд».

обслуживания

по прокату

7-23-30; ответственного

местностях (пункт 2 разь
яснения Госкомтруда (.ССР
II ВЦСПС
от 30
марта
1970 года).
Но в стаж, дающий при.
но иа последующие
ежегодные отпуска, время до.
полнительного отпуска без
сохранения
заработной
платы в связи с ухо'дом
за грудными детьми "пе засчитывается. Рабочий год
женщины, таким образом,
смещается на время, равное продолжительности использованного отпуска без
сохранения заработной пла.
ты. В трудовых
книжках
запись
о предоставлении
женщинам, имеющим грудных детей,
отпусков без
сохранения заработной платы не делается. .

нуться на работу и до искренни срока отпуска без
сохранения заработной платы.
Время этого отпуска засчнтывастся как в общий
непрерывный стаж, так н в
стаж работы по специальности. Сюда включаются и
стаж, для назначения пособий
по государственному
еоцн а л ыюм у страхова н ию;
для назначения государственных пенсий,
включая
пенсии иа льготных условиях и в льготных разме.
рах; для выплаты
единовременного вознаграждения
или надбавок к заработной
плате за выслугу лет. Учитывается время этого отпуска н при установлении
окладов (ставок) работникам просвещения, здравоохранения,
библиотечным
работникам и другим спе.
циалнетам,
оклады которым определяются
с учетом стажа работы, а так.
же
при
предоставлении
льгот лицам, работающим в
районах Крайнего Севера и
в"приравненных
к
ним

Такой отпуск предостав-^*Лу
ляется также по заявлению
женщины, .
усыновившей
новорожденного
ребенка
непосредственно из родиль.
иого дома
(статья
108
КЗОТ РСФСР).
Г. МОЛЯР,
юрисконсульт
объединения.

Издательство
«Недра» предлагает
Всем тем, кто занимается инженерными
изысканиями, проектированием и
ф-ронтельс;гаом| различных
сооружений, а также широкому кругу
специалистов предназначена
книга
В. Д. Ломтадзе «Инженерная геология»,
выпущенная издательством
«Недра».
Об
экспериментальной
разведке подземных
вод
написал И. И. Плотников.
Книга заинтересует специалистов,
занимающихся
поиском, разведкой, эксплуатацией пресных
подземных вод
для
нужд
''централизованного х оз я*й •

ственного водоснабжения.
Проблему
обеспеченности
чел о в с ч е с т в а
энергетическими
ресурсами
поставили
в своей
книге
«География
и
геология нефти
и . газа
СССР
и
зарубежных
стран» авторы М. С. Бурштар и М. С. Льнов.
Все эти
труды появились на полках
магазина
«Книги».
Т. ДЫГОДЮК,
продавец.
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СБЕРЕЧЬ П О Г О Л О В Ь Е
•1 сентября в горкоме партии состоялось очередное,
девятое, заседание городского
штаба но заготовке
кормов. Еще ни разу за последние годы вопрос о заготовке кормов для крупного поголовья района
ие
стоял так остро, как в нынешнем.
Высокий уровень
воды, державшийся все лето в реках и поймах, нарушил привычные сроки заготовки, отрицательно повлиял на рост трав. Не вышли
на летние
пастбища
ослабевшие за зиму животные.
Л
впереди —снова
зима.
Сохранить поголовье — так стоит нынче
вопрос.
Сегодня этот хозяйственный вопрос — вопрос и политический.
Именно так должны оценивать создавшуюся ситуацию руководители и партийные
комитеты
предприятий,
мобилизуя •
коллективы
на
бет
условное выполнение планов но заготовке кормов.
настоящее время совхозы «Нижневартовский* и
г.Покурский» обеспечены
кормами менее,
чем
на
треть. Целый ряд предприятий не выполняет и с не
дели на неделю
срывает график
поставки' кормов
этим хозяйствам. Как показала последняя проверка,
иа большинстве полевых станов таких крупных предприятий
как
тресты
Самотлортрубонроводстрон,
I тижневартовсклсфтеснецстроА,
11ижневартовскдорстрой,
Нижневартовскжнлстрой
царит неорганизованность,
расхлябанность,
техника
простаивает.
Должностные лниа, ответственные
за
выполнение
плана заготовок, редко бывают на станах, перепоручают свои организационные обязанности менее авто
ритетным лицам. И не случайно, что На заседании городского штаба многие нз них показали свою неосведомленность в положении на местах. Например, представитель треста Нижневартовскжнлстрон на заседании штаба вообще не смог назвать ни одной цифры.
Плохо идет заготовка кормов в управлении технологического транспорта М 7, на полевых станах которого
нет надлежащих бытовых
условий
дли
косарей.
Резко отстают от графика такие предприятия
как
УТТ №4, УБР Ш , НГДУ Повхиефть, СУ 920, Снб
пефтеавтоматика и другие. Основная причина в том.
что руководители предприятий не занимаются вплотную вопросами сенозаготовки, ле в полной мере учитывают те дополнительные сложности, которые воз
никли на заготовке кормов н нынешнем
году. Вот
два характерных примера. В день проверки на полевом стане ССУ 2 треста Нижненартоискнсфтеспеистрой
«висел замок», люди разбрелись кто куда. На другом
стане, где ведет заготовку кормов управление механизированных работ названного треста, и техника, и
люди были на местах. Ио заготовка кормов не шла:
пе смогли приспособить технику.
Последний пример характерен и для других полевых
станов. Все это результат формального отношении
к
делу: техника, мол, завезена, меры приняты. Ио ведь
жона и силоса для животноводства совхозов от этого
дои баи и тс и.
V Есть ответственные
за заготовку
кормов лица,
которые все нреми ссылаются на трудности, дают на
каждом заседании штаба
обещания поправить дело.
Трудности, конечно, есть. Но создается впечатление,
что они застали некоторых руководителей предприятий
врасплох. А между тем, городской комитет партии и
исполком
райсовета своевременно
оповестили всех
руководителей предприятий, участвующих в заготовке кормов, о надвигающихся трудностях и поставили
конкретные задачи.
Там, где заготовке кормов действительно уделяется
внимание, сдача сена и силоса идет неплохо. Теплых
слов от животноводов
района заслуживают сегодня
руководители, ответственные лица и бригады сено <агото в и тел ей таких предприятий как УТТ № 1. УМ
Лг» 3, трест геофизиков, завод но ремонту автомобилей,
НГДУ
«Покачевнефть»,
автобаза ЛГ» 95.
Наряду с ними обнадеживают также результаты труда
косарей УБР № 2, тампонажной конторы, БПТО и КО
X» 1.
Заготовка кормов вступает в решающую фазу. Дорог каждый день, каждый час. Вопросы зимовки скота
и сохранения его поголовья решаются сейчас на полевых станах. Противопоставим вызову стихни трудовой энтузиазм и организованность!

ПЯТНИЦА, 7 сентября 1979 г.
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ВАХТЕ

ЛЕНТЫ ЧЕМПИОНОВ
В Варьеганской
тампоСреди водителей носконажной конторе
состоясмесительных машин лучлись соревнования за звашим был признан
водиние «Лучший по профестель
цеха ЛУ I Л. Г. Носии».
В них принимали
ской.
участие экипажи цементПервое место с присуж"
роночпых агрегатов, водиденнем звания
«Лучшее
тели
н ее кос м ее и г ел м I ы х звено» завоевали грузчики
машин, звенья
грузчиков.
В. М. Мальцев
и * А. С.
Григорьев.
Цель соревнований —
Хороших показателей н
повышенно
технический
грамотности рабочих < рп конкурсе добились также
экипажи цеменгироиочных
выполнении
тампонаж пых
агрета тон цеха ЛУ I в соработ на скважине. Судьи
принимали
во внимание ставе В. А. Ахметгариева
и М. II олова, Л. А. Лаввсе: теоретическую подгоВ. А. IIрота:.
товленное! ь
участников, рннонко и
Среди грузчиков - звенья
ючническос состояние Н1А. М. Алешкевнча и А. II.
регатов, практическое выВахмата, В. М. Алешкевнполненне работ, соблюдение техники безопасности. ча и К) П. Галкина, которые заняли соответственно
Право участия в сореввторое и третье места.
нованиях было предоставПобедителям на торжелено передовикам, произственном собрании, посвяводства, добнвйпимся выщенном празднику работсоких
результатов в соников нефтяной и газовой
циалистическом соревновапромышленности,
были
нии.
вручены
ленты
«чемпиоСреди экипажей цеменнов».
тировочных агрегатов перА АЛЕКСЕЕВ,
вое место занял
экипаж
старший инженер
геха Л» 3 в составе Е. Ф.
Производственно'Гтмемо и 4И В. Корост^
технического отдела.
лева.

ИДЕТ
РЕЙД
ПЕЧАТИ

Достой по ис трети. I Всесоюзный 1см!> работ НИКОИ
нефтяной и I .ноной
промышленности
коллектив
Варьеганского
специалишровднного с1 ронтелыюго
управлении. Задание восьми месяцев ио подготовительным работам выполнено на 107.6 процента. Па 20
процентов превысила плановую производительность
труда.
Приказом по управлению
н честь профессионального
праздника
55 рабочих и
инженерно- технических работников ПОЛУЧИЛИ благо-

ДОСТОЙНО
дарности и денежные премни.
В их числе тракторист
трелевочного трактора В. Г.
Карпенко,
машинист
бульдозера В Я. И цепко и
другие.
Лесоруб
В. С
Ко.пии занесен
ни доску
Почета треста
Ннжневартонскнефтсснецстрой. Лесоруб В. В. Верезюков
и
машинист бульдозера П. II.
Татаринцсв награждены Почет пымн грамотами.
3. Л И СОВА,
старший инженер отдела
труда и заработной платы.

ПЯТИЛЕТКИ
Рекордной
выработки
добилась и августе бригада Ф. К. Матвеева, кото,
рый перешел сюда, н тогда
еще отстающий коллектив,
в начале года. За месяц
пробурено Г) 4 70
метров
скважин
при плане —
3800. Достигнутый результат является
лучшим в
Мегнонском
уйраплоиии
буровых работ в нынеш.

РЕКОРДНЫЙ
МЕСЯЦ

ЛУЧШИЕ ПО

ПРОФЕССИИ

Накануне праздника работников нефтяной и газовой
промышленности
н
УБР .V» 2 были подведены
итоги
социалистического
соревнования «Лучший но
профессии».

воено звание «Лучший бурильщик УБР ЛУ 2».
Всего победителями этото
соревнования
стали
тридцать
работников управления.
Также были подведены
итоги
социалист нчеекого
соревнования
«За коммунистическое отношение к
труду».
Семь
буровых
бригад. п«е бригады опробования
скнажип и 1 рн
цеха подтвердили
знание
коллектива комм\ пнет нчеекого труда.
И. ХОМУТОВ,
инженер отдела
научной ор| ани «аини
труда и управления
производством.

Знания
«Заслуженный
работник УБР ЛУ 2» удостоены старший
инженер
Ф Г. Хчмадеен,
бурильщик Р. Я. Фанзон, машинист - кочешр Т. В. Сорокина.
Лучшим буровым мастером управлении
признан
Герой
Социалист нчеекого
Тру та, У Д Шакшич. Б\
рч,«ь.днАг& Г. П. Шгефаиу
и Л. П. Подгорному прис-

ЗАГОТОВКА

нем году.
Матвеевны вышли в управлении на второе место
после брига ты \. Я. Ми.
ронова.
С. ХАМИДУЛЛИН,
старший инженер
управления.

КОРМОВ

МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ

Из окна салона катера
видно, К.1К непогода порывами бросает брызги разбитой полны, дождь
на
стекла иллюминаторов
и
обильно омывает нх. Еще
сильнее ненастье ощущается, когда
выйдешь
на
палубу.
Наступающая осень толкает на невеселые размышления участникои взаимопроверки
по
заготовке
кормов для сельскохозяйственной
фермы совхоза
«1 !нжнснартоискнй».
11о
этому
поводу собрались
вместе заведующий
промышлении
- транспортным отделом горкома партин А. А. Григорьев, главный зоотехник
объединения Г. Г. Радон, директор
совхоза
«Нижневартовский» Ю. В.
Назаретян,
11 редетавител и
различны х
организаций, занимающихся
заготонкой
кормой:
М. К. Гумеров, В. Н. Ни.
Б. М. Токарепко, В. П. Зеленский.
В.
С. Осипов.
Им предстоит объехать все
сенокосные угодья, определить темпы работ, разобраться в недостатках организации сенокоса.
Директор совхоза Ю. В.
11азаретян рассказывает:
— Обстановка на сенотели у коллектива инструкосе складывается крайне
ментального цеха, выполСильно
11 и вшего
вое ь ми м ее и ч и у ю неблагоприятная.
повлияли
на ход работ
программу на 109,8
пропогодные условия.
Если
цента.
Успешно . справлядо середины
лета стоял
ются с заданиями цех но
наводок, не дававший раремонту бурового
оборуботать технике, то сейчас
дования
и варьеганский
частые дожди затрудняют
участок.
сбор, сен а и сушку.
В трудовом соперничестКазалось бы, неиредннве среди рабочих впереди
обстоятельства
сварщик А. В. Логунов,
денные
мобилизовать
слесари
В. Д.
Сушкнн,
должны
Г. В. Сникни, фрезеровщик
внутренние резервы зато,
В. М. Колесников.
тоиителей, ио во многих
А. ИВАНОВ
организациях, занятых на

УСПЕХ РЕМОНТНИКОВ
Трудовыми
успехами
встретил
Ве с с о ю зный день работников нефтяной и газовой промышленности коллектив центральной базы производственного обслуживания по
прокату и ремонту бурового
оборудования.
За
•восемь месяцев
текущего
^ ф т отремонтировано обоснования йа 6772 тысячи
рублей; плановое задание
выполнено на
100,9 процента. .
Более высокие
показа-

Л

ВСТРЕТИЛИ

сенокосе, дела поставлены
весьма плохо. В этом участники рейда
убедились,
побывав на полевом стане
сенокосчнков из седьмого
управления
технологического транспорта, руководит
которым II. II. По_
рыжпякои.
Обустройством
лагеря
заняты люди больше месяца, с 20 августа «приступили» к сенокосу, если
так можно назвать
увиденную картину. Так как
к
настоящему
времени
здесь не сложено в бала,
ганы ни одной тонны сена, а
ведь
предстоит
сдать 200 тонн. Рядом с
палатками стоит
новая
дисковая сенокосилка. По
она не работает — сломана крестовина. Тут же, не.
нодалеку сломанный трактор «Беларусь»,
который
не нужен здесь, на заболоченных местах. Руководство управления не -удосу.
жилось подать заявки на
гусеничную технику.
На
лицах
сенозаготовнтелей
нельзя было прочесть ии.
чего, кроме неудовлетворения
своим
положением,
беспечным отношением руководства к
сенозаготовкам. Оно и верно: забро.
сил и их сюда еще месяц
назад и забыли... Из начальства здесь за это время никто ни разу не был,
не поинтересовался запросами заготовителей,
воз,
никшими проблемами. Лагерь живет без света, потому что нет ни аккуму.
ляторов,
ни электросТан.
ции. Нет даже элементарных предметов домашнего
обихода —. кастрюлей для
приготовления
пиши. Естественно, что при таком
подходе к делу
никакой

речи нет о соцналистиче.
ском соревновании,
творческом подходе к работе—
за это время скошено всего шесть гектаров площадей.
Подобная картина
иаб
.подается и на сенокосном
участке управлении меха,
визированных работ.
Из
запланированных
150 не
собрано
пока ни одной
тонны сена. Одного трактора ДТ-75 здесь явно не
хватает,
так как места
очень тонкие.
Сломались
механические грабли, но
запчастей для ремонта нет.
Решили
заготавливать
вручную,
но кинулись —
нет кос. И никто нз руко.
водства об этом не побес.
покоился, тюка сами рабочие
не съездили в бли.
жайшее село Былнно и пе
попросили у сельчан косы.
В настоящее время скоте,
но около тридцати гекта.
ров площадей, но, опять
же.
собрать
сено
невозможно . -— нет ручных
граблей. На этом участке
для 20 человек практически не организован фронт
работ. Пе созданы для них
бытовые условии.
Г1 о ч т и
что
трагическим
роком,
всячески мешающим слаженной
работе, веет от увнденно.
го, если обратит», внимание на организацию рабо.
ты и в специализирован,
ном строительном
управ,
леннн № I (оба управления
входит и трест Нижневартовскиефтеспецстрон,
которым
руководит Г. П.
Барсуков).
При приближении к лагерю
сразу
бросаются в глаза
аккуратно разложенные косы,
ручные грабли.
На пло.

щадке стоит многочислен,
•пая техника: четыре высокопроходимых
трактора,
три косилки.
Есть все,
кроме
одного — рабочих
рук. На полевом стане цари г покой.
первозданная
тишина,
которая вполне
устраннасг
руководство
треста в лице Г. П. Бар.
сукова.
Неважно обстоят дела в
третьем управлении буро
вых работ. Из 200 тонн
здесь не заготовлено пока
ни одной тонны сена.
А научиться хороню работать можно бы у сенокосчнков второго
Варье.
ганского управления буровых работ.
Трудится на
этом участке всего 12 человек.
Хотя все работы
ведутся вручную, заготовителями
уже
собрано
около 15 тонн сена. Настрой
во всем задает руководи,
тель
покоса
начальник
геологического отдела Вла
ли мир
Петрович Цекоев"
Частенько
но выходным
дням выезжает па помощь
и
аппарат
управления.
Можно
не сомневаться,
что задание здесь иыполнят.
Отличную
организацию
труда увидели участники
взаимопроверки в третьем
управлении
технологического транспорта.
Здесь
заготовлено 50 т о т сена.
В УБР № I и тампонажной
конторе заготовлено
по
13 тонн ценных кормов.
Как показал ход взан.
Мопронеркн,
успех дела
зависит
не от погодных
условий, а от организации
труда, которую сейчас не.
обходимо улучшать.
Материалы рейда
обработал Р. КУВАТОВ.
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Вторник — особый лень
у руководителей Мегионского УБР: онн, как правило,
на месте, никуда не выезжают —• ведут прием работников предприятия ио
личным вопросам.
Личный вопрос. Больше
всего людей приходит па
прием с просьбами выделить жилье, расширить или
улучшить жилищные условия. Помочь в устройстве
ребенка в детское учреждение. Разрешить возникший спор. Просят, требуют,
предлагают.
За каждой
просьбой или требованием
стоит человек, судьба, настроение.
Рассмотрением жалоб и
писем трудящихся
в управлении буровых
работ
занимаются
специальные
люди, администрация, общественные организации. Ми
одна жалоба не остается незамеченной, без ответа. Вопросы 14) возможности решаются оперативно, отпеты
даются в короткий
срок.
Все зто регистрируется в
специальных книгах. Такое
ведение дела помогает быть
в курсе нужд коллектива.
В партбюро управления
вторник — также
день
приема, но сюда с нерешенными вопросами, предложениями, жалобами люди приходят в любое время, справедливо
считая,
что здесь можно получить
ответ на любой вопрос, посоветоваться, здесь
могут
по-доброму поддержать и
пожурить. Правда, в партбюро- вызывают и для беседы, для разговора, который ведется
с глазу на
глаз или
в присутствии
членов общественных
органиэаиий. В зависимости
от того, о чем идет речь.
Петь у секретаря
партийной организации
мегнояских
буровиков Д. Г.
Бусалова
обычная, на
первый взгляд, тетрадь, 48
листов в клеточку. На обложке написано «Беседы».
Она — своего рода дневник секретаря. В ней делаются краткие записи его бе-

«НЕФТЯНИК»

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь : ЗА С Т Р О К О Й
сед с людьми, которые по
разным поводам обращаются в партбюро или приглашаются сюда для бесед,
вызванных какой-то
серьезной причиной. Секретарь
в чем-то хочет убедить человека, что-то
посоветовать или от чего-то предостеречь.
Кандидат в члены КПСС
А. приглашен для беседы
об
учебе в сети
полнт-
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

раются найти
правильное
решение.
Листаю тетрадь
бесед.
Зачастую они касались далеко не личных
вопросов.
Например, коммунист
Б.
пришел в партбюро с предложением: снять с буровых,
что на Ватяяском
месторождении, по одному электрику и организовать аварийную бригаду,которая бы
в случаях серьезных поло.

ной повседневности
дел.
Если у посетителя настойчивый характер, он зайдет
еще раз. Но чаще бывает,
что человек затаит обиду:
секретарь обещал
разобраться и забыл... Избежать
подобных случайностей помогает дневник.
Ведет А. Г. Бусалов и
специальную тетрадь приема посетителей. В ней лаконичные записи: кто был,

предъявлялись требования
к службам управления по
вине которых был плохо
налажен быт буровиков, наблюдались срывы в производственной
деятельности.
29 декабря в бригаде был
проведен рейд, в ходе его
изложенные в письме факты подтвердились. 4 январи коллектив получил ответ
о принятых мерах,
б августа нз
этой же

ОБРАЩАЮСЬ В ПАРТБЮРО...
Просвещении.

В

результа-

мок на электроустановках
помогала* устранять
их.
начать
учебу
в кружке
Электрики бригад и таких
«Основы
марксизма-ленислучаях самостоятельно не
низма».
справляются.
11осетнтель С. беседовал с
Член партии С. в течение
в
двух месяцев не посещал секретарем о том, что
управлении обойдены внизанятия политкружка. Приманием люди очень важной
чины для этого были. А
— технологи,
теперь секретарь счел нуж- профессии
между ними не организованым напомнить коммунисту, что пора продолжить но соревнование, нет гласности их труда, что ведет к
учебу. В заключение раззаинтересовангонора С. обещал посещать снижению
ности людей в результате их
занятия аккуратно.
К безобразно вел себя. В деятельности. Разговор проквартире
он
жил одни, исходил в январе нынешнепьянствовал.
От соседей го года. В настоящее врепоступило несколько жалоб. мя этот вопрос решен, в реК. пригласили в партбюро зультате чего заметно повысилась роль технологов
для разговора...
Г. ездил по личным де- на производстве.
С конкретными
предлолам, предварительно догожениями
по
организации
ворившись с товарищем но
работе, что тот
заменит соревнования на предприятии обращались в партбюего в день отсутствия. Быро
другие работники. Их
ло, как договорились,
по
предложения
рассматриваГ. поставили
прогул. Не
смог он убедить
мастера, лись в отделе научной организации труда, наиболее
что прогула не было, и поценные используются
на
просил помощи В партбюпрактике.
ро.
Конечно, записи бесед в
Секретарь каждый
раз
пытался конкретно
разоб- дневнике секретаря партийраться в сути
дела, по- ной организации —не самое
главное.
Важнее то, что
мочь. привлекая для восстапо ним принимаются меры,
новления
справедливости
общественные организации, оказывается конкретная помощь. Но и записи важны.
руководителей, оаботцвков
что человек
различных отделен». Важно* Представьте,
было, чтобы люди чувство- обратился в партбюро, сепообещал помочь
вали, что к их запросам кретарь
относятся внимательно, ста- и... закрутился в бесконечте ее А. принимает решение:

суть полпятого вопроса, дата исполнения, какие меры
приняты. В партбюро приходят с самыми разными
проблемами: пет жилья, садиков, ранила чья-то грубость, ветеран войны хочет
побывать на
местах былых боев, просит оказать
материальную помощь... После каждого посещения
в
графе «Принятые меры» запись, что сделано. В особых случаях кроме нее еше
два слова: «Взять на контроль». Что.это за особые
случая? Например, работник злоупотреблял служебным положением, руководство сняло его
с прежней
должности. Но
он понял
ошибки, готов честным трудом искупить вину, обратился и партбюро с просьбой помочь в восстановлении в прежней должности.
Партбюро поверило
ему,
вопрос был решен положительно, но в тетради приема
посетителей появилась соответствующая запись.

бригады пришло еще одно
письмо, в котором сообщалось, что
на котлонункте
зачастую отсутстнует хлеб,
хотя месторождение находится рядом с Метопом.
Через два дня после получения письма
секретарь
партбюро сделал
запись:
«Состоялась беседа
с начальником общепита
орса
НГДУ
Варьеганнефть т.
Енацким, Лоолжение нормализовано. Виновные будут
наказаны».

Вот так внимательно, конкретно подходят в партбюро .Мегионского УБР к письмам и жалобам
трудящихся. на деле выполняя
постановление Центрального
Комитета
КПСС «О
дальнейшем совершенствовании работы с письмами
трудящихся в свете решений
XXV съезда КПСС». В таком же направлении работают администрация; буровой комитет и комсомольское бюро. Поэтому
не
удивительно, что несмотря
на огромные трудности
с
Приходят в партбюро и
жильем,
с
обеспечением
письма. Правда, не много. Как и к устным жало- детскими учреждениями, существование других
жизбам, к ним относятся вниненно
важных
проблем,
мательно, тщательно разбичисло жалоб здесь не расраются, в короткие сроки
тет,
повторные жалобы люотправители получают
иа
ли
не
пишут
я в редких
них ответы. К примеру, 28»
случаях
обращаются
с письдекабря
прошлого
года "
мами
за
пределы
своего
партбюро получило письмо
управления.
от членов буровой бригады •
Ф. К. Матвеева, в котором
В. М А Л Ь Ц Е В А .

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

В „СКОРЛУПЕ" БРИГАДЫ

ШШ
~~ Чрттк тж1иТад
п
Сотня выпускников Ханты - Мансийского речного
училища работают на судах. бороздящих рекн Сибири Обь, Иртыш, Вах.
Один из них выпускник
1970 года Павел Рассохин,
работающий на НГ-315 РЭБ
флота
Главтюменьнефтс
газа. Тысячи тонн различных грузов привез он
в
составе своего
экипажа
под командой
опытного

ф

капитана А. А. Фефелова
{нефтяникам 11нжневартовска.
Пока Павел
стажнст,
но пройдет год, н выйдет
ои в рейс настоящим калитаном, школа
речника,
пройденная
в отличном
экипаже, долго будет помогать ему в нелегкой работе водника.
На снимке: П. Рассохин.
Фото Н. Старовартовского.

За нарушения наказаны
Редакции на опубликованную в № 48 от 17 августа
корреспонденцию «Адрес: магазин № 1» ответила начальник орса по торговле продовольственными товарами Г. Г. Петелина:
«В коллективе магазина
№ 1 проведено собрание.
Приказом по орсу зав. магазином В. А. Тимофееву
объявлен выговор, и он лиятен премиальной доплаты на
50 процентов, продавцу Г. Н. Яшенко
за нарушение
правил советской торговли объявлен выговор,
и она
лишена премиальной доплаты за август на 100 процентов».

Раз в году комсомольцы
подводят итоги своей работы, анализируют се, строят планы на будущее. На
отчетно-выборных
собраниях, как правило, не бывает равнодушных. Здесь во
всей остроте встают проблемы молодежного коллектива. Их много.
Что надо сделать, чтобы
жизнь в комсомольской организации «била ключом?».
Как быть с пассивностью
комсомольских групп в буровых бригадах?
Почему
не «светят «звезды»?
Ответить на эти вопросы
обязательно должен комсомольский секретарь. И ие
просто ответить, а активно
вмешаться...
Комсомольская
организация управления буровых
работ „\9 2 за этот год выросла до 132 человек. На
учет к нам встали молодые специалисты, приехавшие на работу н Нижневартовск из вузов,
техникумов, училищ. Это немаловажный фактор, потому что
комсомольская организация
УБР
2 и без того считается одним
нз сильнейших комсомольских коллективов города. Значит организация пополнилась молодыми. свежими силами.
Как мы
жили,
трудились этот год?
ч
Начну
с комсомольскомолодежиых коллективов. У
нас их четыре.
Молодежная
бригада
Владимира
Глебова
вот
уже который год подтверждает звание коллектива коммунистического труда. По
итогам работы за 1978 год
бригада награждена пере.расным знамеходящим
Кр

\

нем «Героя пятилеток, ветераны труда — лучптему
комсомольско - молодежному коллективу».
По-ударному начала
бригада
и
1979 год. По итогам первого квартала она
стала
призером соревнования среди
комсомольско-молодежных коллективов
города
н области.
Ничего не скажешь, умеют парни работать. Ну, а
как онн участвуют в общественной, комсомольской
жизни? Отвечая на такой
вопрос, ребятам из бригады
В.
Глебова
приходится
«онотыкаться».
Стыдно
признаваться,
но все мероприятия здесь проходят
только иод большим
нажимом. В бригаде не чувствуется роли, авторитета
комсорга Евгения Караваева, члена
бюро
комсомольской организации управления ЮрИЯ Ефремова.
Комсомольско - молодежная бригада живет серыми буднями.
Не солидно
давать советы коллективу,
известному своими трудовыми победами всей стране. Но задуматься о своем будущем бригаде всетаки стоит:
у нее появились серьезные соперники —
бригады Степан^
Осадца
(из УБР № 1) и Владимира Денисенко (из Варьега некого УБР № 2).
С приходом нового мастера Владимира Пупшева
пошли на поправку дела
еще в одной комсомольскомолодежной бригаде. Производственные
показатели
коллектива выравниваются.
Но роль
комсомольской

группы здесь по-прежнему
остается незаметной. Хоти
бригада давно комсомольско-молодежная, не видно
я ней комсорга
Микасима
Хнкматуллина.
Зато есть
всем известный бурильщик
Хнкматуллии, рьяно отстаивающий интересы
только
своей вахты
и выступающий от ее имени. На субботнике, посвященном 60летию
тюменского комсомола. из этой бригады не
было ни одного человека.
Здесь есть такие
комсомольцы, которые вообще не
встали на учет, имеют задолженности по взносам. •
Бригада В. В. Чугунова
— единственный коллектив
нашего управления, который оправдывает свое звание комсомольско - молодежного. Без согласования
I- комсомольской группой
н ее секретарем
Сергеем
Белозерцевым в бригаде не
принимается нн одно важное решение. Ребята заключили договор о трудовом
сотрудничестве с буровиками Владимира Александрова из УБР № 1. Бригады
уже подвели первые итоги
соревнования.
Правда, в этом году производственные
показателя
чугуяовцев не блестящи. По
это связано с рядом объективных причин. Остается
надеяться, что бригада справится с трудностями, до
конца года наверстает упущенное, а дружба
двух
молодежных
коллективов
продолжается.
В серьезной
поддержке
нуждается недавно
организованная
«молодежная
бригада
А. Вопленко. С
уходом некоторых
комсо-
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Идут отчеты
и выборы

Г

ИЗБРАНА
ВПЕРВЫЕ
В партийных
группах
НГДУ Белозернефть
закончились отчетно • выборные собрания.
Проанализировали
работу группы за год, наметили
планы на будущее коммунисты цеха добычи нефти
и газа Л* 1. В их группе
пять человек. Все примерные производственники, активные общественники.
На собрании
они дали
принципиальную
оценку
своей работы,
высказали
критические замечания, направленные
на улучшение
производственной
деятельности цеха. .
Своим
партгрупоргом
онн избрали молодого коммуниста оператора
Ольгу
Александровну
Марченко.
Ей впервые оказано такое
высокое доверие.

ПОРУЧЕНО
АКТИВУ
В Варьеганском управления технологического транспорта
пять
партийных*****'
групп. В них прошли отчетно - выборные
собрани и.
Явка на собрания была
почти стопроцентной.
Водители этого управления работают на ответственном участке — на Варьеганском месторождении, в
поселке Радужный.
Выступая. коммунисты отметили многие
недостатки,
связанные с бытом,
воспитанием рабочего коллектива. Так, среди водительского состава ие проводятся лекции, с большим опозданием доходят до автоколонн корреспонденция, нет
радио. Все эти недостатки
поручено устранить
партийному активу.
Л. НИКОЛАЕВА.
мольцев коллектив
потерял свою силу.
При анализе работы комсомольской
организации
нельзя не сказать о молодых специалистах. Все онн
занимают в управлении ответственные должности и
все очень заняты. Выбран
у нас и совет молодых специалистов.
председатель ч
которого Владимир
Бара- ^
нов, он же входят в сое с ' Я
та в бюро
комсомольской *
организации управления. Но
в
общественной
жизни
коллектива молодые
специалисты почти не участвуют. Л кому как ие им
«делать» настроение среди
молодежи коллектива?
Задаю такой вопрос молодым специалистам, буровикам и в ответ
слышу
почти одно и то же: «Некогда. Не успеваем — вахтовая работа...» Трудно чтолибо возразить против этого аргумента, но все-таки он
звучит не убедительно. Пока мы являемся
членами
союза молодежи — наша
обязанность, долг не только хорошо трудиться, но и
активно участвовать в общественной жизни. О молодых буровиках УБР М 2
этого не скажешь. Каждый
из них как в скорлупе —
в бригаде, вахте.
Спору нет, в комсомольских организациях
буровых бригад управлений непросто
наладить
комсомольскую жизнь. Непросто
это не значит Невозможно.
Убеждает
в этом опыт
лучших
молодежных коллективов.
И Нам
надо
учиться
у
них
искать свои
формы работьиу
1
с молодежью.
у Т

Г. МУСТАфИНА, " ^
секретарь комсомольской
организации УБР Я? 2;

I
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ВАРЬЕГАНСКОЙ Т А М П О И А Ж П О П
КОНТОРЕ О Д И Н Г О Д

«И Е Ф Т Я Н И К» 111П111111111111111ПН111111111П11П111!11111111111П1111П1Н11111111111Н111111111111

ФОТОРЕПОРТАЖ

ШАХТЕРЫ...
В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

За несколько
дней небольшой пустырь
на задЗа год со дня создания
ворках летней эстрады пре
летки к 7 ноября 1978 го
Варьеганской тампонажной да, и сейчас на его рабочем
вратнлея
в строительную
конторы я октябре прошплощадку. Здесь обосновалкалендаре январь 1980 го
лого гола
н коллективе
ся
участок
Союзшахто
да.
проделана немалая органип ро мсп ецстро й.
ОрганизаМы гордимся нашими не
зационная работа, положиция будет производить
в
редовпками:
машинистами
тельно повлиявшая на вы»
городе необычные для этих
цементировочных
агрегаполпение
государственного тов В.
мест работы под землей —
К. Махмутовым,
плана
и социалистических
ливневого
Д. И. Галимовым, И. В. строительство
обязательств. Так, за семь
Коростслеиым, машинистом коллектора щитовым сиосс
месяцев объем тампонаж- наропередвнжной
уста- Сом. Проходчики на глуби
ных работ
выполнен на
новки А. II. Дуннным, мо
не шести метров провел
127,2 процента,
агре^атоюристами А. П. Псрсвыш- тоннель для стока воды,
оиерапий но цементировако, А. Д. Гродецкнм, сле- горожане могут иадеятьс
нию колонн и кондукторов
сарем РММ
А. Я. I К ри- что в ближайшем будуще?
— на 100,5.
Выполнены
вым и десятками других, огромные лужи на улицах
задания и по всем осталькто много делает для доб- канут н небытие.
ным производственным порой славы предприятия.
А сейчас на
плошадк!
казателям.
С момента организации
полным ходом развернуть
ее
Отрадно, что по итогам конторы 464 лучших
подготовительные
работы
социалистического
сорев- работника было поощрено
Из балкой собрано поме
Почетными грамотами, де- шение под жилье, контора
нования среди
предприянежными премиями, полу- смонтированы
тий производственного объмостово!
единения
11ижневартовск- чило благодарности.
кран, щит — основной пи
нефтегаз. в первом н втоВ настоящее время 2К» стру.мент проходчиков.
ром кварталах коллективу
рабочих
и инженерно-техРассказывает
началыпи
присуждались
вторые
нических работников
бо- участка Валентин Борнео
рются за присвоение им вы- вич ВЬфиев:
призовые места. Кроме тосокого звания
ударника
го.
во втором
квартале
—У нас все готово д.н
коммунистического
т руда. подземных работ.
предприятие завоевало треБригад;
02 человека уже подтвер- укомплектована. Руководит!
тье место во Всесоюзном
дили это звание, 50 работсоциалистическом
соревнобрига
никам
оно присвоено
к ею будет опытный
вании. Достигнут большой
лир
с
тридцатилетиям
стадню работуспех, чем коллектив, ко- Всесоюзному
жем
работы
Петр
Васнль
ников нефтяной и газовой
^ нечно, гордится.
евич Звездвн.
Как только
промышленности.
Значительный вклад в вытакончим
строительств)
В ответ на Письмо Гене- шахты, сразу опустим шит
полнение принятых обязарального
секретаря
ЦК диаметром 2,56 метра
тельств внесли рабочие и
и
КПСС Л. И. Брежнева буинженерно технический
приступим
к
рытью
тоннеровикам I (пжнсиартовского
персонал первого цеха, кои Сургутского УБР, кото- ля.
торый нз месяца в месяц
Экспериментальный
тон
рое нашим коллективом быидет в авангарде социалииод- улицей
ло воспринято как привет- нель пройдет
стического
соревнования
Нефтяников до пятого микствие всем нефтяникам Сисреди
структурных
подрорайона.
Это первая оче
бири. мы. изыскав резервы,
разделений конторы. С начаредь строительства. В перпересмотрели свои социала года он четырежды заже планируется
воевывал призовые
места, листические обязательства и спективе
все
средства
коммуникации
решили выполнить годовой
выполнил план четырех лет
(электросети,
телефонный
план уже к 10 декабря. В
пятилетки
к 23 ноябри
кабель...)
проложить
под
Настоящее время
контора
1978 года. В
настоящее
»емлей.
идет с опережением рабочевремя цех трудится в счет
руит,
как
известно,
го графика на 10 суток. В
мая 1980 года.
«десь обводненный, н шахоставшиеся
мпсицы
будем
'Коллектив
производстработать
работать еще более напря- терам придется
венного участка по ремониод
давлением,
кессонным
женно,
чтобы
сдержать
ту спецтехнрки
три раза
способом.
Это осложняет
входил в число победите- слово.
производственный
процесс,
М. АСПИДОВА.
лей социалистического со110
Проходчики
намерены
начальник отдела ПОТ
ревнования, второй цех
справиться с поставленной
и УII
Варьеганской
два раза. Он справился
с
задачей — построить
до
тампонажной конторы.
планом четырех лет пятиконца года
500
метров
тоннеля и освовть
одни
миллион рублей.
Участок
начинает
работы
с
и у ля,
и
«Лермонтовой. ему необходима помощь, в
В этом году 15 человек пансионате
Это бригадир
вышкомон- особенности от генерального
из Нижневартовского вышподрядчика — Ппжненар
тажников В. 11. Павленко,
комонтажного
управления
электросварщик
В.
А. товскетрои, который должен
М» 2 отдохнули в пансионапоставить бытовой
комбите «Нефтяник Сибири». В Димитров.
их числе начальник центнат, где разместятся медКладовщик 11. К. Гуськоральной
ннженерно-те.хнопункт, душевая,
бытовка,
ва, инженер отдела технилогнческой службы В. Г..
ки безопасности А. Ф. Кокрасный уголок, В централКривов,
плотник Ф. Т. стючепко и другие побывальном порядке н как можно
Кадыров, грузчик цеха за- ли
по туристическим пубыстрее следует
наладить
готовок строительных
де- тевкам на Малой Земле.
водоснабжение, тепло,
каталей Н. В. Гоголашвнлн.
В. мотовилов.
нализацию, электроснабжепредседатель местного
ние.
12 работников
провели
комитета.
ОТПУСК
вместе с семьями в
Р. РАШИТОВ.

Горячая пора сейчас на
грузовых площадках
прирельсовой ба <ы.
Беспрерывным потоком
поступают сюда с материка ра
личные грузы для нефтяников, буровиков и строителей нашего района. Своевременно
разгрузить железнодорожные составы и
поставит ь
оборудование
получателям — такая
задача
ностаилена
перед
бригадами строналыпикои,
которые
круглосуточно
несут свою трудовую вахту.
Звено Ивана Коваля одно из лучших в бригаде,
которую возглавляет опытный мастер
по погрузке
В. Сухов. Парни работают
слаженно, с огоньком, ежедневно
перевыполняют
дневные нормы. Это стало
привычным.
Работа
стропаля, безусловно. требует
сноровки,
физической крепости, времени на рамышленне
не
остается, когда вагон подай под разгрузку.
11о не только профессияшльиые навыки определяют успех
н такелажном
деле. Например, ребята из
шена 11. Коваля усовсршентвовалн некоторые операции ио перевалке грузов и .
IX штабелевке. Это позношло сэкономить
время,
п о сказалось
на
росте
фопзволнтслыюстн труда.
На снимках:
погрузка
шломатсриалон
с вагона
1а автомашину; .звено
II.
валя.
то Н. Старовартовскою.

В ОТПУСК-С ПУТЕВКОЙ

Однажды, опять же, изза нелетной
погоды, не
прибыла
вахта
Окуияка
после выходных дней, а
другая. Герасименко,
задержалась
в Радужном,
где в конкурсе оспаривала
право называться лучшей.
32 часа не покидали буровую Мирошниченко и его
парни. Правда, но очереди
немного
подремали
при
каротаже, когда на
площадке, больше
хозяйничали геофизики. Прилетели
Окуняк и Герасименко часа за два до конца последней, четвертой смены. Тут
же предложили
заменить
хлопцев. Однако, мпрошниченковцы отказались
и
отработали
вахту
полностью.
— Давай,
ребята, по
местам, —
скомандовал
Николай и направился к
Пульту управления
установкой. * Стороженко* верховой, «полетел» ио лестнице к своей люльке, основной помбур Шведов и
его
напарник
остались
* внизу, — и закипела работа.
Именно закипела, по(Продолжение.
В № 52).

Начало
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Крепкие к р ы л ь я молодости
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тому что, тот теми, который держали
проходчики
при спуске или
подъеме
инструмента, доступен был
не всякой вахте, если, лонечно, иметь ввиду другую
бригаду, У Денисенко все
они трудились ровно,
по
самым высоким
категориям мастерства.
Стороженко подхватывал
Наверху одну из труб или,
как их здесь
называли,
«свечей»,
внизу Шведов
напрягал мышцы, поддерживал
ее,
направлял к
устью скважины. Тут подключался
другой помбур.
Вместе они бережно ставили эту свечу нч резьбу
другой, находившейся уж-:
в стволе.
Мирошниченко
поворачивал
один нз рычагов на пульте, и автоматический
ключ
буровой,
охватив
место
соединения,
плотно заворачввал
трубы. Еще поворот ры-

чага, н он возвращался на
прежнее место. Затем инструмент
приподнимался,
освобождался
помбурами
от элеватора, державшего
соединение трубы,, и уходил в скважину.
К опустившемуся
та л с в о м у
блоку штропами цеплялся
свободный элеватор, и он
взмывал вверх. Потом все
повторялось.
Мастеру нравилось иногда понаблюдать за работой
своих ребят. Когда-то сам
вот так же, как и
они,
приобретал навыки бурильного искусства,
окончив
Грозненский нефтяной институт. Да и теперь иногда
становится за пульт«тряхнуть стариной».
Сейчас он думал о том,
что операция спуска
или
подъема инструмента требовала от проходчиков не
только автоматизма
движений, но и смекалки. Рас-

считанная
буквально
но
секундам, была настолько
четкой, что
Мирошниченко смог бы, наверное,
с
закрытыми глазами управлять ею. Невысокий, ио
крепко сложенный, с добродушно карим
взглядом
из под сдвинутой
слегка
на затылок каски, он стоял за пультом непринужденно, но внутренне собранный, зоркий. Именно на
таких опытных рабочих, как
Мирошниченко
или
его
помбур Шведов, приехавших вместе
с мастером
сюда, держался Комсомольске - молодежный коллектив. Сейчас в этой
вахте
из прежнего состава только они и остались.
Росли
ребята. Бригада, как
и
положено передовой, была
настоящей кузницей кадров. У Мирошниченко прошел курс обучения от начинающего
помбура
до

бурильщика Алексей Окуняк, Миша Соколов тоже
получил
самостоятельную
вахту,
Василий
Кнреен
был бурильщиком,
сейчас
помощник мастера. Когда
образовалась
в управлении новая бригада, ее подкрепили опытными
деннсспковцамн. Из помощников в бурильщики
ушли
туда два Николая —Мещеряков и Рыжкии, номмастером Александр Недааа. В
настоящее время они работали на соседнем кусту у
Серокващенко.
Постоянно
повышали свою квалификацию на курсах и помбуры,
продвигаясь
от
третьего до первого
или
основного. Конечно, жаль,
было расставаться
с ребятами, по что поделаешь,
все молодые, комсомольцы,
натура горячая. Для них
познанное в совершенстве
мастерство
и технология

бурения
требовали более
объемного применения.
Впрочем,- в бригаде, как
говорили ребята,
«расставаний не поют». Деинсенкоицы оставались деннсенкоинамн. По прежнему горел в них огонек дружбы и
привязанности к коллективу, и, если позволяло время. они навешали его.
Вот и Коля Шведов про
шел полную школу буровика. На фоне
громоздкой
установки казалось просто
невероятно, что этот худощавый на вид паренек
с
необычным
проворством
управлялся с длинными и
тяжелыми трубами. Денисенко знал, какими они мо
тут
быть неподдающимися, особенно при сильном
ветре или морозе.
К Николаю
в бригаде
относились
с
искренней
симпатией н не только потому, что он умел прекрасно работать, подкупала в
нем верность своему «хобби». С первых дней зарекомендовал
себя
среди
хлопцев заядлым рыбаком
и ОХОТНИКОМ. Нередко его
добычей, аппетитно приготовленной в столовой, лакомились обитатели шестого
куста.

»

ПОЧТА
(ОБЗОР
За прошедший месяц редакция газеты «Нефтяник»
получила 90 писем. 84 из
них опубликованы. На 20
запросов пришли ответы.
Как всегда, в редакционной почте много сообщений о трудовых достижениях коллективов предприятий, бригад, вахт. В
большинстве
коллективов
август был объявлен месячником ударного труда.
В НГДУ
Нижневартовскнефть инициатором достойной встречи праздника работников нефтяной и газовой
промышленности выступил
цех по добыче нефти" и
газа № 1, —сообщила экономист этого управления
Т. Бондарснко.
I к'которыц
трудовые
коллективы, сообщают наши нештатные корреспонденты,
в дни праздничной
вахты выполнили задания

НОВОСТИ

АВГУСТА
ПИСЕМ)

пятилетки.
Об одном нз
них—цехе крепления скважин
1 Нижневартовской
тамнонажной конторы
—
написал Г. Лозинский.
В сентябре многие молодые рабочие вновь сели за
парты. Директор школы рабочей молодежи № 1 Н. А.
Роднова рассказала о том,
как предприятия объединения помогали школе готопиться к новому учебному
году. Хорошо понимают необходимость
ПОВЫШСИИЯ
общеобразовательного уровня в ЦБПО по прокату и
ремонту нефтеиромыслопо! о
оборудования.
На
этом
предприятии, например, существует прямая
зависимость рабочего разряда от
уровня образования. Большую помощь оказали школе при подготовке к началу
занятий коллективы
управлений
Энергонвфть

№ 1 и .V? 2, отремонтировав в летние месяцы помещение. Тревожит директора школы положение, в
котором оказались
молодые рабочие
из поселка
Аган. Н. А. Роднова предлагает с помощью заинтересованных
организаций
на базе ШРМ Л» I создать
н Лгане консультационный
пункт для учащихся.
Были и другие письма.
3а м ее т и тел ь
секрета ря
парткома УБР Л» 2 В. Семенов с возмущением говорит о том. что встречаются еше в рабочих коллективах люди,
зараженные
микробами мещанства, потребительской
психологией.
Придя н новый коллектив,
они сразу же начинают требовать немедленного ны деления им автомобиля или
ковра Работник УБР ЛУ 2
А. К. Годзенко, например,

получил вне очереди квартиру, затем ему выделили
машину, и после этого он
уволился. А Л. Л. Мишко
поставил предприятию условие: раз машину не даете — ухожу но окончании
срока договора. И
забыл
при этом,
что коллектив
помог ему приобрести специальность бурильщика. Такие случаи, считает В. Семенов,
необходимо
со
всей
принципиальностью
обсуждать в коллективах.
В августе
в редакцию
пришло письмо
от девушек, проживающих н общежитии Л? I. Они написали. ,что заведующая общежитием В. С. Даннльченко
не
разрешает
им
пользоваться телефоном ио
производственной
необходимости. Начальник ЖБУ
В. Ф. Татжнтдииов сообщил
и редакнню,
что
жильцы
имеют
право
пользоваться
телефоном,
если этого требует характер работы.
Т. ИАРАШУТИ ИА.

КУЛЬТУРЫ

Смотр творчества
11о традиции установлено, что
во Всесоюзный
день работников нефтяной
н газовой промышленности
в нашем городе проходит
смотр - конкурс
местных
самодеятельных композито
ров и поэтов, организуемый
городским комитетом комсомола, городским отделом
культуры
и
райкомом
профсоюзов. Состоялся он
и нынче и был
посвящен
Международному году ребенка и 00 летню тюмен
менского комсомола.
СмоIр -конкурс, собран
многочисленных любителей
музыки и поэзии.
более
походил на концерт.
Во
вступлении
и в перерыве
были слышны
эстрадные
мелодии, исполняемые но
кально - инструментальным
ансамблем
«Вартончане».
Этот ансамбль
открыл
конкурс исполнением несен
своего руководители
Пиколая Никулина.
Инку
были
Зрителями тепло
музыкальные
встречены
произведения
Станислава
Маркевича, работника управлення 1 шжиевартовскнефть,
Самодеятельный
композитор исполнял свои
песни под аккомпонемент
гитары.
день со сцены
В этот
и
поэтические
звучали
строки, которые вызвали не
меньший интерес как зрителей, так и жюри
конкурса.
комсомол ьсПатетикой,
кнм задором былн прони-

спорт
ОСЕННИЙ
КРОСС
Солнечным теплым деньком решила
порадовать
природа нефтяников в их
профессиональный
праздник. Как нельзя
кстати
была такая погода для организаторов и участников
легкоатлетического
кросса.
В этот день
в городском
парке собрались более ста
сильнейших
легкоатлетов
одиннадцати
предприятий
города.
Сильнейшими
оказались
легкоатлеты нз команды управления технологического
транспорта № 3. Это уже
не первая
нх победа в
программе* летней спартаНАШ АДРЕС:

заны стихотворения Галины
Носовой, работницы
конторы общественного пита
пня. Нашел отражение в
ее произведениях
и труд
покорителей
нефтяно! о
Приобья.
•Подобную тематику разрабатывает в своем твор
честве и Сергей
Верни.
Черпает ои ее из
своего
жизненного опыта, хорошо
зная дела и помыслы молодых строителей
нашего
общества. Жюри отмстило
в его произведениях отточенность
мысли, чистоту
слога.
Глубину взаимосвязи че
ловечсской души с окружающим миром сумели передать в поэтических этюдах
о природе Сергей Кочкии и
Валерий Терсптьев.
Разнообразны по содержанию были стихотнорения
и Нины Скудро, инженера
строительного треста.
По
пронз веден и я м са м одеяте лыной поэтессы видно, что
се
волнуют
личностные
взаимоотношения
людей,
темы мира,
счастливого
детства, которые
зависят
от нас, взрослых.
Лауреатами
конкурса
среди самодеятельных поэтов стали Галина Носова,
Сергей Вернн
и Сергей
Кочхни. Звание
лауреата
было присвоено и исполнителям музыкальных произведений Николаю Нику,
липу. Станиславу Марковичу.
Н. ,ЛЯГУШОВА,
инструктор ГК ВЛКСМ.
киады
горсовета
ДСО
«Труд» и райкома
профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности. В соревнованиях ио
летнему многоборью
ГТО
они тоже были первыми.
Второе место в командном зачете заняли физкультурники НГДУ Инжневартовскнефть, третье — производственного
объединения Снбнефтегазпереработка.
В личном первенстве среди мужчин
победителем
стал В. Саламатов из УТТ
№ 3. Его
результат
на
дистанции 1000 метров —
2 ми и. 50.7 секунды. Второй призер соревнований—
В. Савельев нз объединения Сибнефтсгазисреработка, на третьем
месте —
В. Спиридонов из УТТ № 3.
У женщин на дистанции
500 метров сильнейшей оказалась
Б. Карагулина из
НГДУ Ннжневартонскнефть.
Ее время—1 мни. 38.0 се-
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РЕБЕНКА

Юбилей лагеря
«Самотлор»
Спортивно - трудовой лагерь «Самотлор»... Он был
создан по инициативе профсоюзного комитета НГДУ
Ннжневартовскнефть
в
1971 году. Немалую помощь
в организации лагеря оказывал инженер
ЦИИПР
НГДУ
А. И.
Сигидни,'
большой энтузиаст
в деле
воспитания подростков. Он
и течение трех лет возглавлял этот лагерь, пользуясь прочным
авторитетом среди ребят.
В этом году спортивно,
трудовой лагерь
«Самотлор» праздновал свое пятилетне. Расположенный в
Д ж у г бе
К р ас н од а ре к ого
края, в живописном месте,
лагерь стал местом активного отдыха детей нефтяников.
Более 000 подростков отдохнуло здесь за прошедшие пять лет.
В течение
всего этого
времени дети
«Самотлора» дружили
со
студентами
из соседнего
международно! о
лагеря
«Небуг», проводили с ними спортивные игры и соревнования и нередко выигрыпалн. Давняя дружба
связывала наших ребят и
с московскими
лагерями
«Олимииеи-80» и «Аустрем».
Концертные
программы,
спортивные состязания, дружеские встречи
у костра
надолго сроднили и сдружили детей из разных городов.
Замечательные экскурсии
обогатили познания
ребят о жизни родной страны. Первой экскурсией была
поездка н г. Новороссийск.
Ребята
познакомились
здесь с боевыми и трудовыми традициями,
подвигом советских людей
на
Малой Земле.
Немало городов Кавказского побережья посетили
дети. Знакомились с животным и растительным миром Краснодарского края,
его историей. Побывали
в

- '•• ••г.-. ;•/••

ГОД

сочинском дендрарии,
Сухумском обезьяньем
питомнике, на озере Рнца, мысе Пицунда.
Этот год
был особенно
интересным в лагере. Комическая эстафета на открытии сезона,
шуточный
футбол среди девочек, поездки агитбригады в села
Молдаванка и Дефановка,
дружеские встречи с тружениками совхоза «Джугбскнй» понравились
всем
без исключения.
Но главным в жизни лагеря для ребят была трудовая практика. Детский
коллектив лагеря «Самотлор» был разбит на 4 трудовые бригады, состоящие
из 27 человек.
Бригады
трудились
и
совхозе
«Джугбскнй». В первом сезоне ребята были заняты на
прополке овощей.
Второй
сезон был временем
сбора
урожая фруктов—яблок и
груш.
Работали
по 4 часа в
день, немного уставали, ио
были горды тем. что влились и огромный трудовой
коллектив. Среди
бригад
было развернуто социалистическое
А ореннованне.
Первое место заняли бригады .V? 3 и X? 1.
Л у чшими
вое и и т а тел я ми, наставниками для подростков стали за эти годы А. И. Снгидин.
Г. О.
Ежов, А, А. Полякова, И. И.
I'кимов, К. А.
Токарева.
В К. Егоров.
Гордостью лагеря
были
такие энергичные,
актинныо ребята
как Игорь
Алимов, Олег Шсмаев, Наташа Ануфриева,
Тамара
Филимонова, Олег Григорьев и другие.
Чтить трудовые
традиции своих отцов, предприятия, где они трудятся
—
главное направление в работе
спортивно-трудового
лагеря «Самотлор».
К. ЗАБЕЛИНА,
начальник лагеря.

Утро на реке.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Г О С Т И - К У К О С П Ь Н Ы Й ТЕАТР
Скоро, с 20 сентября, в
нашем городе начнет гастроли Краснодарский ( ку.кольный театр.
Артисты
привезут с собой музыкальную сказку в двух действиях
под
названием
«Римтимти»». Перевод
с
польского сделал С. Ефремов, а поставил
детский
кунды. Второе
н третье
призовые места заняли ее
подруга
по
команде
X. Аброшнкова и И. Бнзииа из НГДУ Мегноннефть.
О. АНУФРИЕВА,
инструктор горсовета
ДСО «Труд».

ЧЕМПИОН—79
Последние дни футбольных матчей всегда самые
напряженные — решается
судьба кубка и желанных
мест в турнирной таблице.
Главными
претендентами на обладание кубком
были две команды — автобазы № 10 и Нижневартовской тамнонажной конторы. Исход борьбы решила встреча
сильнейших.
Чемпионами
1979 года
стали тампонажшкн.
И. БОРДОВСКИХ,
главный судья
соревнований.

спектакль главный режиссер Краснодарского
кукольного театра А. Н. Туч.
ков. Принимаются
заявки
иа коллективное
посещение спектакля.
Л МОТАЕВА,
администратор Тюменской
филармонии.

Юрист

отвечает

Дворец культуры нефтяников
«Октябрь»
производит
набор н детскую
музыкальную
студию но классам: фортепиано (с 7 лет); баян (с 9 лет); аккордеон (с 9 лет).
Прием заявлений производится ежедневно с
8 00 до 20 00 час. Приемные экзамены
проводятся 7 сентября в 18 часов в Малом зале
Дворца культуры «Октябрь».

рабочему

Правильно ли оплачен труд?
24 нюля, в воскреоплатили в одинарном
сенье, по приказу адмиразмере. Объяснили это
нистрации УТТ .V* 2
я
тем, что день был засвышел на работу, как
читан в следующий мев обычный день.
сяц.
Правильно
ли
В этот же день мне,
это?
разумеется,
путевой
Р. САГИТОВ,
лист
подписать
ие
водитель УТТ № 2.
могли, а тЬлько и понедельник.
В соответствии с дейНо в опергруппу, коствующим
законодательстторая учнтынает
рабовом работа
в выходные
чие дин и
составляет
дни запрещается.
табель, путевка попала
В исключительных
слутолько
во
вторник.
чаях, когда работник был
Так как расчет за мепривлечен к работе в высяц производится
24
ходной
день, ему должен
числа каждого месяца,
быть предоставлен другой
то этот день пошел
и
выходной день в течение
счет следующего месяближайших двух недель.
ца.
Но и следующем меПоэтому в приказе адсяце выходной
день, * мнннстрацнн о привлечечто я отработал,
мне
нии
к работе
должно

020440, г. Нижневартовск, центральная база про изводствеппого обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудовании, II атаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
- - 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

быть указано,
в какой
день предоставляется
замена выходного дня.
Не допускается компенсация за работу в выходной день
в денежной
форМо (исключая
случаи
увольнения).
Если
предоставление
другого дня отдыха
ненозможно
(в связи
с
увольнением рабочего или
служащего), то работа в
выходной
день оплачивается в двойном размере независимо от того, в какое
время месяца сдан для оплаты путевой лист.
Г. МОЛЯР.
юрисконсульт объединения.
*
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ХАБИБУЛЛИНА

Карьер — горячая точка
по ныпозке грунта иа строящиеся основании буровых
и объектов нефтепромысла.
Одни за другим,
не
прсрыиной цепочкой нполтают
н карьер
тяжелые
«Татры»,
«Магнрусы»
и
«КрАЗы», чтобы через несколько минут, оседая под
тяжестью грунта, умчаться
к строителям.
Многое здесь на погрузке
танпсит от сноровки экека_
наторщикон
— командиров
песчаных
карьеров.
Одним нз них является молодой экскаваторщик Иван
К\лмна ш управлении мс\ «ни 'ироиапных работ трес1,1 I :п>: пенаргоискнсфтсснсцстрой. По его работе, вдох
иовс'и.ой. а порой и азартно I, ю н а «напирает» ко|с-н<1и техника, видно, что
будет из нею хороший механизатор.

Из года
в год растет
объем работ, выполняемых
коллективом
1(нжневартовского вышкомонтажного
управления № 2. Нынче за
восемь месяцев
построено
155 буровых установок, что
на восемь больше, чем ила^МРовалось, и на 32 больчем за соответствующий
•Период прошлого года. На
26 нроцентон ио сравнению
с 1978 годом
увеличился
объем строительно - монтажных работ.
При этом
численность коллектива осталась неизменной.
Первое место в социалистическом соревновании и
честь Всесоюзного
ини
работников
нефтяной
и
га юной
промышленности
заняла бригада Д. X. Хабнбуллнна. Работая па отдаленных месторождениях,
она при алане 23 — построила
31 буровую установку и признана лучшим
вышкомонтажным
коллективом управления. Л. X.
Хабибуллин награжден Почетной
грамотой объединения 11нжневартовск|1сфтегаз.
Па втором месте бригада
В. В. Кудрявцева, сделавшая
на 22 передвижки
больше, чем планировалось.
В честь праздника большая группа
передовиков
производства получила моральные
и материальные
поощрения.
11аграждсны
Почетными грамотами вышкомонтажники П. П. Самарией, В. В. Кудрявцев, В. М.
Мишин, начальник РИТС
№ 1 П. В. Гетманец. Па'ТК&пьник ЦИТС В. Е. Кривой занесен в Кингу Почета предприятия,
вышко_
монтажник А. Г. Гали мои
— на доску Почета объединения.
А. ПОЗНЯК.
секретарь партийной
организации ВМУ Лгэ 2.

Новички улыбаются. Они
не то, что не верят
в
сказанное, н</ как-то трудно представить, что когда-то не было этой гладкой бетонки, стоянок для
транспорта,
цехов,
подсобных помещений, * светлой, просторной
диспетчерской, а вместо
этого
по всему широкому двору
предприятия «цвели» болота, в которых
буксовали
даже «Уралы». а люди не
рисковали ходить без «болотников».
Сначала
из Пгрима в
Мегиои прибыло несколько
барж с .машинами, оборудованием,
запчастями,
рлкамн. «Первый десант»
высадился
на небольшую
площадку, незапросто найденную руководителем ИгрнмскоИ автотранспортной

Москва неоднократно организовывала
и проводила
крупнейшие международные соревнования, форумы и
спартакиады. Ей по праву доверена большая честь организован* и пронести Олимпийские игры. Весь советский народ горячо откликнулся на призыв партии и
правительства провести Олимпийские игры на высоком оргаин«анионном и культурном
уровне.
Сотни
юношей и девушек, посланцы всех братских
союзных
республик, приехали в Москву по комсомольским путевкам на строительство Олимпийских объектов и сооружений.
Уже меньше года отделяет нас от торжественною открытия Олимпийских игр. II сеюлня
мы не можем
быть равнодушными к судьбе Олимпийских сооруже.ний, которые возво тятся и Москве.
Комсомольско-молодежная бригада из СУ Л? 21 треста
Мосетрой Л? 4 выступила с призывом ко всем строителям
Олимпийской деревни: «Олимпийское — только отличное». Весь наш коллектв одобрил лот призыв и на
отчет по-выборном собрании коллектива мы решили <аработанные средства 8 сентября 197(» года перечислить
и фонд строительства сооружении и объектов Олимпиады.
Мы обращаемся к нам. дороше товарищи, последовать
нашему примеру! Пусть средства, таработапиые
нами, б\ I\ т исиользонаиы дли тою. чтобы XXII Олимпийские игры стали настоящим ярким пра «липком Мира. дружбы и солидарности молодежи всей темли.
«Обращение» обсуждено и принято на общем собрании КМК ПН1111Р.
М. ДАВЛЯТШИНА.
руководитель коллектива
I ХУЗИНА,
комсорг.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

Потерям тепла
з а с л о н

Фото

ОЖИВШИЙ ВАТМАН
— Прямо
по террито_
рии протекал ручей и росли кедры, — рассказывает
водитель Михаил Васильевич Кузьмичен.

Приближается важное событие в жизни народов всего мира. 19 июля 1980 года в столице нашей Родины
городе-герое Москве вспыхнет
огонь
XXII летних
Олимпийских игр. Москва — столица первого в мире
социалистического государства, город мира и дружбы,
русского гостеприимства и радушия.

конторы, Выгрузили
прнвезенное. разместили. Раеставилн балки. Это . заняло несколько дней, а пока шла разгрузка, водители спали прямо н машинах...
Дня ие хватало. Спешили подготовить площадки
для техники, каким-то образом решить нонрос
с
жильем — через
месяцпол тор а ожидалось прибытие основной массы людей,
техники. С трудом найденные железобетонные плиты
укладывали у
вагончиков
для Администрации.
Это
стало началом
работы но
благоустройству.
Чтобы
быстрее
и успешнее
ее
проводить, создали специ_
альиую бригаду,
которую
возглавил М. В. Кузьмичев.
Она тянула линию электропередач к автотранспортной
конторе,
участвовала
и
строительстве
хозяйственных помещений...
Бетонных дорог до Ни-

Н. ГЫНГАЗОВА

Однажды
Сусла мбек
Бекирович Тулатов,
первый директор
Ватииской
автотранспортной
контожневартовска
не
было.
ры,
собрал
н
своем
вагон11 равда. з и м о и добра т ьс я
чике
партийно
хозяйсттуда не представляло трувенный актив и предстада, зато -и распутицу, весвил на рассмотрение «карной
и осенью, ездить до
Он стоял
города было
небезопасно. ту будущего».
у
доски
с
указкой
н руОднако водители постепенках, взволнованный.
На
но освоились:
(руки»--на
ватмане,
прикрепленном
к
рулевое управление, вклюдоске,
были
нарисованы
чали скорость
и убирали
кнадратики,
треугольники,
ноги со стартера—иода закружочки,
проведены
либиралась в кабины...
нии...
Подождав,
пока
Пройдут годы, но Миха- затихли, он начал говорить.
ил Васильевич не забудет Чувствовалось, ему
очень
первый «зимник» до Тю- хотелось, чтобы
каждый
как наямени, который
проклады- участник актина
вал он вместе с Ю. Ма- ву увидел будущее предлышевым и С. Корасным.- приятия, поверил в него.
видя
недонерчивые
До этого из Мегиона
в 11
улыбки, все больше горяобластной центр не ходили
на автомобилях. Утрамбо- чился...
ванной дороги
пе было.
«Карта
будущего»
Двигались
наугад. Попа- была перспективным пладались такие спуски, что
ном
развития автотрансказалосыиаверх ни за что
портной конторы, — поясие
выбраться.
Машины
нил Кузьмичев. — а план
принятый десятилетие напроваливались
в трясину,
зад, в основном, ныполв снег, но выбирались
и
иен.
шли дальше. Только в один
В.
Л\АЛ ЬЦЕВА.
конец шли неделю.

Па недавно
прошенном
партийном собрании в управлении паросилового хозяйства
были
зачитаны
цифры, могущие повергнуть
и смятение
и треногу не
только руководство вышеназванной ортаии <ацни, ио
любою жители нашего юрода. Речь на собрании шла о
самом
необходимом и
первоочередном
— подготовке котельных к зимне.
м\ отопительному сезону.
Специализированное
управление Двигательмоитаж,
руководит
которым
С.
Столновских, выполнило ремонтные работы на 58 процентов. А сделать им надо
очень многое. Па их счету
по сей день висит ремонт
котла па центральной
котельной, замена водных резервуаров, демонтаж теплообменника.
Еше хуже
с поставленной задачей
справляется
ун|авле1 не
Спецэпсргорсмонта
(руководитель М.
Анышкин). Договорные обязательства выполнены им
нсегс на 41 процент. Дымова*. труба на центральной котельной, которая ста
ла притчей во языцех, так >1
не поднялась.
11о всех перещеголяли в
обещаниях
руководители
треста
И и ж ие в а рто век ре м строй. Этой
организацией
выполнены работы
на 35
процентов. Ремонтно - строительное управление этого
треста должно нести работы
на котельной
ПТВМ, на
второй и шестой котельных.
Это же управление занимается и капитальным ремонтом сетей теплоснабжения. Ими так и ие произведена замена трубопроводов
горячей воды и отопления
па участках Набережная I
— Менделеева
2, Космонавтов 11 а — Космонавтов
13, не ведется ремонт теп-

ловых камер, подсыпка
и
планировка сетей
Как видите, е1 ть от чего прийти
в смятение.
Да, ие везет управлению
паросилового хозяйства
с
подрядными ор|анизаииями.
П.» и кроме
этого забот
прибавляется. Так, строительное управление
909
треста
Нижневартовскдорстрой при строительстве
л о р е П( по
улице Менделеева вырыло кюнет
непоср1Д1Тненно на
теплотрассе, вследствие чего нарушена тсплопзоляинн. н канаве
собираются паводковые воды. Зимой эта дорога будет
парить,
температура
на
трассе доходит до точки кипения
воды.
Котельная,
тепло от которой
должно
поступать в жилые дома,
фактически трест
окружающую среду.
Эта же организация
по
улице Мира строила дорогу
и во время работ засыпала
тепловые узлы. Сейчас невозможно открыть задвижки, от которых зависит поступление тепла
в шесть
бл излеж а щи х
ми крорайо •
нов. Времени на устранение
этой оплошности потребуется всего два-три дня.
Много энергии теряется
при некачественном исполнении сетей
строителями.
Как считают строители управления паросилового хозяйства,
здесь происходят
самые крупные потери тепла.
Большие потери тепла происходят в пятом мнкрормПоне.
В западном участке
этого микрорайона работники
газоперерабатывающего
завода самовольно в каждый дом врезали теплообменники. которые
отнимают не больше
не меньше,
как четверть вырабатываемого тепла.
Р. КУВАТОВ

4II Е Ф Т Я Н И
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ШшМШШШЩШШЩШШШ • комсомольским

ПРОЖЕКТО
РАМ — НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ЭКОНО
ЛАЙКУ.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ ОБЪЕДИНЕНИИ

г

Прожектористы намечают цели

Состоялось
расширенное
заседание комитета ВЛКСМ
объединения
Нижневартовскнефтегаз. Оно посвящалось работе штабов и постов «Комсомольскою проФ НАМ ОТВЕЧАЮТ.
жектора».
На заседание
были приглашены секретаФ ПОЧЕМУ СРЫВАЕТСЯ ВВОД МОЩ- ри комсомольских органи.
заций,
прожектористы,
председатели групп народНОСТЕЙ.
ною контроля,
секретари
партийных, профсоюзных ор1анизаций.
С докладом «О работе
штаба и постов «КомсомольЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРАНСПОРТ
ского прожектора» выступил председатель
штаба
«КП» И. Плюхни. В обсуждении
приняли
участие
А. Кольцов — секретарь комитета ВЛКСМ УПТО и ко,
Управлении
технологи- журств в ГАИ и тому поТак, по Л. Новокрешенова — секвартовскиефтеспецстрой, а бесконтрольности.
ческого транспорта Л» 3 и
добное.
документам
иа кусте Л*
вышло—26. Четыре—значиретарь комитета
ВЛКСМ
.V \ ланиты
перевозкой
498 оказалось на 251 куболись в ремонте. Где нахоТолько
за 10 мюля зажилнщио - коммунальной
грунта дли строительства
машины, метр грунта больше, чем
фиксировано
девять слу- дятся еще две
конторы. В. Таран — закустовых оснований
под
фактически
вывезено из
чаев, 11-го—13 случаев и объяснить в управлении
меститель председатели кобуровые установки и дли
карьера. Могло ли такое
12-го—восемь, когда тран- игикто не смог.
митета народного контроремонтно
- строительных
п теоретически, и практиспорт отвлекался на раболя объединения, П. Верехип
Неразбериха
в
атом
работ на ипутрнпромысло- ты, не евнзанлые
чески произойти, если бы
с высекретарь
комитета
же управлении
создается
вых
дорогах.
Плановая
был
налажен четкий учет? ВЛКСМ УВР № 2, М. Гурвозкой грунта. Много авеще нз-за отсутствии четпроверка,
организованная
томашин используется для
баиов — начальник поста
ко
определенных
мест
Это стало возможным пос целью выисненнн достособственных нужд управ- (ночной стоянки
< К11» II ГДУ 11окачсииефть
каждому тому. что руководство упверности перевозок грунлениями технологического автомобилю.
равлении тех и о л о г и ч ее кого н другие.
Сам
водита, показала, что по отчеттранспорта. Десять самос- тель решает, где ему потранспорта, сиоцгехппкн и
В выступлениях было отным данным лти предпривалов из УТТ Ле \ трудиавтомобильных
дорог
ставить на ночь машину:
мечено,
что еше многие бюятии справляются с дове- лись дли внутренних по(УТТСТ и АД),
которым
и центральном гараже или
ро
комсомольских
органиденным планом.
требностей
транспортнируководит В. В. Зарицкнй,
в филиале.
<аний,
посты
«КИ»
не
ков. две машины
в зГот
и отдел перевозок' итого
Диспетчер
ежедневно
уделяют должного япимаГлавным .заказчиком
по день были ланиты на предже управления
(начальменяет маршруты, а водинии усилению режима экорруитопе|М'Возка.\г нилнетЧш
нрпнтин, не значащемся и
ник В. И. Шеапков) попустели
к
тому
же
самоводь
номии. рациональному истрест
Н-лжневартовскпефплановых.
тительствуют подчиненным
но выбирают удобный дли
пользованию
материальнотеспецстрой.
Для
того,
управлениям,
не
знают
себя карьер. За три дня
технических
ресурсов.
На
чтобы строители
треста
И один пз контролируеистинного положения дел,
проверки
зафиксировано
протяжении
последних
демогли своевременно обесмых дней, И июли, нз упдоводят заниженные плавосемь случаев изменении
сяти месяцев
эти вопросы
печивать вышкостроителей
равлении технологического
ны перевозки грунта. Не
первоначальных
маршруни
разу
не
обсуждались
в
основаниями
иод вышки, транспорта .V \ вышло на
организовано до сих лор
тов водителями.
комсомольских
организацинужно опережающее стро- линию 1115 автомашин. иа
действенного контроля за
ительство кусТовых осноних после восьми часов—
Автомобиль
.V:
12-65 использованием
транспорваний. Этого транспортни\ \ единицы. До 17 часов
( У Т Т .V 3)
18 ИЮЛЯ, зата на линии.
ки пока
обеспечить
не
вернулись г»г» автомашин. грузившись в карьере
в
Не выполняются постас могли.
Таким образом, более по- семь часов утра, грунт на
новления парткома
объловины транспорта
рабо- объект но привез. В гараСовместным решением коЛ а первое полугодию на тало в тот день
единения
от
12
декабне полже появился только после
митета народного контроля
объекты не завезено
528
ря
1978
года
и
коную смену.
17 часов.
Не значилась
и комитета комсомола обътысяч (кубометров грунта.
митета неродного контроданная машина и на реединения объявлен
смотр
Одной ИЗ основных причин
Не ныполннютсн обоими
ля, а также приказы гесредств
информации
и
является
нерациональ- предприятиями
раз нор и д• монте.
нерального директора
но
гласности работы труни и
ное
использование транЭТОМУ (вопросу от 8 янваьи по выходу автомобилей
Именно такие и подобпостов «Народного
контспорта,
то
есть
исна линию. Второго июли в
ные случаи
способствуют ри 1979 года.
роля»
и
постов
«Комсопользован не его для переУТТ Да 3 было занаряже- •искажению отчетности по
В. М А Р К О В ,
мольского прожектора».
возки других грузов, обоВ. Б Е Л Я Е В ,
но 32 автомашины
дли вывозке грунта,
открываСмотр Проводится
с 1
рудовании,
людей,
денародные контролеры.
работы в тресте
Нижнеют дорогу припискам
и

Ф НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ
АНА
ЛИЗИРУЮТ РАБОТУ ТРАНСПОРТА.

Выпуск ••
I № 7 |

Н Е Р А З Б Е Р И Х А . . .

ях предприятии.
Многие
бюро
ВЛКСМ
не располагают
анализом
резервов производства, не
направляют усилия комсомольцев и молодежи
иа
борьбу за их использование. В числе таких управление Энергонефть
.V» 1,
УГГГО и КО,
управления
технологического транспорта ЛЖ? 2, 4, 7 и другие
Слабо
используется
в
борьбе за экономию и бережливость
социалистическое соревнование. Показатели экономии ие принимаются во внимание при подведении его итогов.
Многие прожектористы не
планируют совместную работу с органами
народного
контроля.
Неважно
обстоят дела
и с ведением
документации.
Штабом «КП» объединения
упущены
вопросы
контроля
за соблюдением
законодательства
об
охране труда, здоровье молодежи и подростков. Штаб
слабо руководит
постами
«КП» и группами, не в полной мере
использует их
как школу воспитания х<Л0
знйетпоиапия, активной жни™
ценной позинии; не организована учеба прожектористов.
Расширенное
заседание
приняло постановление, направленное
на улучшение
работы
штаба
и постов
«Комсомольского
прожектора».
Л. НИКОЛАЕВА.

ОБЪЯВАЕН КОНКУРС

ПОСЛЕ

КРИТИКИ

Сказки удедЬного
княЖесгпва"
Факты, отмеченные в фельетоне «Сказки
удельного
княжества» (о том, как вольготно живется
в Варьеганской УТТ), опубликованные в выпуске
.V? С «Под
контроль масс» («Нефтяник» Л» 45 от 7 августа 1979
года), обсуждены на заседаднин комитета
народного
контроля объединения.
Начальнику Варьеганского УТ'Г И. А. Плеханову и
главному бухгалтеру Г1. М. Быстровой за нарушение
финансовой дисциплины объявлены строгие выговоры.
В частичное возмещение причиненного материального
ущерба на главного инженера Варьеганского УТТ произведен денежный начет в размере месячного должностного оклада. Вопрос об ответственности В. А. Ернна
решит районная прокуратура.

а
В
пгпичЪем
царстве
>>
Па статью, опубликованную под таким заголовком
в «Нефтянике» (№ 39 за 17
июля 1979 года)
главный
инженер совхоза
«Нижневартовский» отвечает:
«Статья обсуждалась на
планерке. Указанные недостатки в механизации по подаче кормов имеют место.

Согласно
заключенному
коллективному договору на
1979 год, эта работа должна быть выполнена в третьем кпартале.
В данное
время
все
необходимое
оборудование
изготовлено.
Монтаж оборудования механизированной
подачи
кормов
будет
выполнен
своевременно».

РейдЫ на месторождения
В НГДУ
Покачевнефть
четыре поста «Комсомольского прожектора». Сфера
деятельности
прожектори_
стов, в основном, на отдаленных
месторождениях,
осваиваемых
управлением.
В этом
году мы провели
несколько рейдов.
Проверяли доставку вахт в ра_
бочнй поселок,
организацию там культурной жнзнн, быта нефтяников. Ак_

тинными,
принципиальными прожектористами показали себя
Ринад Галеев,
Ирина Секернна и другие.
Недостатков выявили мио_
го. Обо всех них сообщили
администрации управления.
В результате
произошли
некоторые изменения.
На
М. ГУРБАНОВ,
начальник поста «КП»
НГДУ Покачевнефть.

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
'В нефтегазодобывающих
управлениях Покачевнефть
и Повхнефть не уделяется
достаточного внимания вопросам капитального строительства и своевременного
ввода
м о щ и о с т с й.
Это
еще раз
подтвердила организованная
недавно проверка строительства н сдачи объектов нефтедобычи на новых месторождениях. Прн
годовом
плане строительно-монтажных работ НГДУ Покачевнефть — 28.2
миллиона
рублей за семь
месяцев
освоено
лишь— 10,4.
В
11 ГДУ Повхнефть при годовом плане 33,7 миллиона
рублей выполнение
плана
семи месяцев составило 10
миллионов рублей.
Постоянно
допускаются
срывы сроков ввода
мощностей. В НГДУ Покачевнефть из двенадцати объектов, планируемых ввести
в эксплуатацию
в первом
полугодии, введено только
три.
В НГДУ Повхнефть из
запланированных 4-х объектов введен только один.
Как показала проверка,
ио вине заказчика
(НГДУ
Покачевнефть,
начальник
Р. М. Закиров, заместитель
по капитальному строительству П. Ф. Юрьев) пусковые объекты — дожнмная
насосная
станция
и
районная
высоковольтная
станция
П о к а ч е вского месторождения
не
были своевременно укомплектованы
необходимыми
материалами
и оборудованием.

Заказчик не проявил себя организатором
строительства. На всех объектах
отсутствуют четкие календарные графики строительно-монтажных работ, служба эксплуатации с большим
опозданием приступает
к
ревизии оборудования, отстают
пуско-наладочные
работы. Не назначены инженерно - технические работники, ответственные за
пуск объекта. Так, при высокой строительной готовности объекта
Локосовского центрального пункта
сбора не производится ревизия оборудования.
Заказчик не контролирует качество
строительномонтажных работ и принимает объекты
с большим
количеством недоделок, препятствующих
предстоящей работе персонала
и
оборудования.
Поэтому
госкомиссией не принят ни
один из обустроенных кустон, нефтесборные сети (22
им), магистральный водовод
Мохтин-Еган
— Покачевское
месторождение
(21 км), нефтепровод Нонг
-Еганское
— Покачевское
месторождение
(35 км),
кустовые сборные установки иа Поточном, Урьевеком и Нонг-Еганском месторождениях.
Такое положение
стало
возможным вследствие попустительской,
бесхозяйст-

венной
позиции
руководителей.
Главный инженер НГДУ
Покачевнефть
В. И. Отт
допускает
беспринципное
отношение
к выполнению
программы
капитального
строительства.
Так,
по
окончании первого полугодия совместно с геннодридным трестом Мегноннефтестрой составлены протоколы на значительное уменьшение вводимых мощностей,
чем было запланировано ранее. Имеют место переносы
сроков ввода объектов
с
первого полугодия на четвертый квартал.
Из-за срыва сроков ввода
мощностей в НГДУ Покачевнефть растут
объемы
незавершенного
строительства. Так, если
на первое
января 1979 года
«незавершенка» составляла 30,5
миллиона рублей, то на первое августа она выросла до
52,3 миллиона рублей.
Руководство НГДУ Покачевнефть и Повхнефть не
принимает
необходимых
мер к приему и складированию поступающих на месторождения материалов и
оборудования. При хранении неустановленного оборудования нарушаются все
нормы и правила. Многое из
того, что завезено сюда, лежит в грязи, вместе с разбитой упаковкой. В результате этого часть оборудования и материалов пришла в негодность и уже требует ремонта, кроме того в
НГДУ Покачевнефть
не
организована охрана поступающих материальных цен-

сентября по 31 декабря. В
январе 1980 года утвержденной комиссией
в соответствии с положением будут подведены итоги.
В. ТАРАН,
з а м ее т и те л ь п р е дс е д а т е ля комитета народного
контроля объединения.
ностей. Поэтому
имеются
факт ы
разукомплектования
оборудования
и хищения
материалов.
Прн проверке оказалось,
что в тресте Мсгноннефтепрометрон и 11 ГДУ Покачевнефть нет
согласованных
графиков ввода мопщост/*;^,
с
разбивкой по кварталам и месяцам на весь год.
Это позволяет подрядчику
работать не целенаправленно н устанавливать
срок
ввода мощностей по своему усмотрению. Руководители подрядных трестов—
И. И. Бабаков, А. А. Топпер, В.
М. Задорпн
не
укомплектовали стройки достаточным количеством рабочих , не обеспечили объекты материалами и механизмами.
Под сомнением ввод
в
действие объектов
нефтедобычи и во втором полугодии: районной
высоковольтной станции на Локо•совском, Урьевском,
дожимной насосной
станции
на Поточном
месторождении. магистрального водовода Урьевского и Поточного
месторождении.
Главная
причина
неосвосния
средств на объектах НГДУ
Повхнефть заключается
в
отсутствии труб для газопровода Повховское — Покачевское месторождения.
Низкое качество строительства и срывы
сроков
ввода объектов нефтедобычи неизбежно повлекут за
собой низкое качество нефти и в будущем невыполнение плана добычи неф
Об этом, видимо, забыли
Кому поручено обустройство новых месторождений.

Б. ВЕРИН.
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Крепкие крылья молодости

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

О Ч Е Р К

г

Вскоре Денисенко,
уже
оседлав своего «конька-горбунка», отправился в поселок. Ребята заканчивали
бурить скважину, предстоял
спуск эксплуатационной колонны. Значит,
следовало
своевременно запастись обсадными трубами. Вечером
он мог без труда
найти
руководителя
производственной базы и договориться с ним. Никогда мастер
не откладывал
на завтра
того, что можно было сделан. сегодня.
Необжитый и неуютный
Северный Варьеган встретил деннсенковцев
иепри.
ветливым бездорожьем, ненастной погодой. Все оборудование
перебрасывалось
сюда
вертолетом,
единственно
приемлемым
здесь средством
сообщения. отнюдь ие надежным
в условиях местного климата. Очень нелегкими были- эти первые дни обует1
ройетва.
Разгружались
вертолет ы,
уста на в л и на лись вагончики,
моитиро_
вались буровая, отсыпались
дороги, — во всем
этом
активное участие
принимали ребята.
Вскоре на первом куст\
были
пройдены
первые
метры первой
скважины.
II вновь хлопцам пришлось
подучннаться. потому что
технология бурения
здесь
отличалась от той, которую освоили иа Мегноне.
Оттачивалась оиа
уже и
процессе проводки
скважин. Как следствие ее неотработанности
—
две
крупные аварии
потянули
показатели бригады назад.
В результате было потеряно много времени. Одна,
ко, депнеенковцы
стойко
сражались
со своими бедами.
II вновь победила
дружба. Осложнения ликвидировали и далее
уже
работали иа пределе возможного.
С ДУМОЙ О
ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Тихая
звездная
ночь.
Бодрствовали только дне
вахты — Мирошниченко, работавшая сейчас на третьем кусту, да Окуняка, стоявшая смену после полуночи на своей буровой. Не
спал и мастер. В небольшом кабинстике, занимавшем половину
культбудки,
он часа два уже сидел над
составлением
графиков-отчетов о работе бригады за
месяц. Единственное
«бумажное» занятие,
которое
не любил, но в силу своей привычки любую работу выполнять
тщательно,
кропотливо и аккуратно выписывал на бумагу цифры,
сопоставлял результат труда вахт за каждый
прошедший день. Подсчитал —
в июле хлопцы
пробурят
более семи тысяч. Это был
несомненный успех, новый
рекорд. Ребята
опередили
многие даже самотлорекис
коллективы.
Затем Денисенко
приплюсовал этот результат к
проходке
года, потом с
начала пятилетки — да так
н
замер... Проверил свои
вычисления заново
и / но
привычке взъерошив свою
светлую курчавую шевелюру, проговорил весело:
—• Черт, мы же вышли
на финишную. Почти есть
годовой план! До пятилетки 13,5 тысячи. Это значит,
где-то в октябре выполним
ее...'
И он взбудораженно зашагал но комнатке,
размышляя о том, как завтра,
впрочем, уже сегодня утром обрадует ребят. Лучокончание.
Н а ч а л о в М М 52,
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ше, пожалуй, организовать
собранно. Давно надо было
бы, да текучка
заела. V
мастера — «толкача» мало
оставалось времени для воспитания своих подопечных.
Денисенко вспомнил,
как
долго
намеревались,
да
так и не долетели
сюда
представители профсоюзной
организации
управления,
городского комитета
комсомола, чтобы торжественно поздравить его хлопцев
с присуждением
первого
места среди комсомольскомолодежных
коллективов
города за полугодие.
До
ннх и оттягивал
Володи
обраппс.

(

Теперь не прибудут, тоже поди текучка... Л всетаки обидно за ребят, работают, как одержимые, а
нарнмеи-то мы н собственном
соку. Внимание со
стороны общественных ор1анизацин — тоже воспитательная функция, — нелух
невесело рассуждал мастер.
Вернувшись к столу, он
начал
составлять
более
подробные (рафики работы
вахт. Здесь
учитывалось
время, затраченное каждой
и» ннх на ту или
иную
операцию. II вновь перед
ним день <а днем,
час «а
часом проходил лот
напряженный месяц, возникали ляпа ребят,
и он невольно думал о них. Потом}
что успех брпгалы складывался из нелегкого
труда
каждого из его хлоннеи. Попрежнему
ОСНОВОЙ,
прочно цементировавшей
коллектив. оставались те, с ко
го он начинал, кто вместе с
ним приехал сюда со СтаЬ
рополья или вошел в бригаду уже здесь,
с первых
дней
освоении Северного
Варьегана.
Вожак партийной группы
в
коллективе -- Алексей
Окуник. В стороне
от вагончиков патруженно гудела установка.
Денисенко
представил,
как уверенно
стоит сейчас
за пультом
бурилыцнк. Крепкий, как н
все его хлопцы, коренаст н
широк и плечах, с сильными, сплетенными из упругих мышц
руками, он
всегда напоминал ему борца.
Добро же л а те л ь н ы и,
Алексей мог быть непримиримым н работе.
Когда Окуник только начинал работать н новом качестве бурильщика, во время его вахты
произошла
авария. Прибежал
Володи, услышав
неприятную
новость, на буровую, а тот
стоял бледный, растерянный. Еще бы, первые самостоятельные шаги— и вот,
оплошность. Как потом ныж пилось.
здесь большей
Гыла вина заводчан, поставивших
педоб рок а чес г вен ьое оборудование, и оирессовшикон.
просмотревших
брак. По даже бурильщикветеран при аварии всегда
чувствовал
себя
виноватым
перед
коллективом.
Для неопытного это ощущение виновности трижды увеличивалось. угнетало.
Все это мастер прекрасно
понимал. Сказал ему тогда
спокойно: «Ничего, бывает,
Леша. Первое
крсшенпс».
Знал Денисенко:
криком,
бранным
словом,
любой
своей несдержанностью он
мо1 бы унизить в человеке
самое дорогое — его веру
в самого себя. Зато потом
работал Окуник
с полной
отдачей. В прошлом году
его вахта записала на счет
бригады еще одни
рекорд,
512 метров пробурив за смену.
Анатолий Шутов — первый помбур Алексея. Однажды в один нз выход-

ных дней ои пришел к Денисенко на квартиру, нопроеплся в бригаду. Сознался,
хотел куда-нибудь поближе
к городу, да брат посоветоп;г| к ним пойти. Невысокий, на вид
хруиковато
сложенный, он не произвел
н1 мастера впечатлении человека, физически закаленного. Понравилось другое
серьезность и собранность
парня. К тому же Анатолий
успел послужить н авиации
и пять лет отработать помбуром
на
Харьковшипе.
Начинал Шутов
у Денисенко
подменного, ио быстро завоевал
авторитет
безотказного и умелою буровика.
Михаил Соколов.
Веселый. шумливый и внешне
чуть грубоватый, он обладал удивительно чутким и
юбрым характером, исключи телыюй
работосиоеобиостыо. Когда .Миша стоил у
пульта, для него уже ничего не существовало вокруг,
кроме того, что делалось на
рабочей площадке, чем »аннмалнсь его
помощники.
Так иа одном дыхании сшил он всю
иосьмнчасон)в»
вахту. Все то, что
могло
бы составить
внутреннюю
природу трех человек, каким-то образом ужиналось в
нем одном. Со своей простотой и бескомпромиссностью
Соколов был просто необходим бригаде.
Олег Кучипский.
верховой помбур Соколова. Ему
бы заседать
в каком-нибудь учреждении. Высокий,
белокурый блондин, он завоевал ребят своей непосредственностью, романтическим складом
характера.
Недавно рассказал Володе
о том, как почти
рядом с
его люлькой пролетели белоснежные лебеди. «Странно,
сокрушался ои, — ведь эти
П Т И Ц Ы , обладающие
удивительной верностью.
всегда
летают
н паре,
а тут я
увидел трех и вместе?».
Однако работал
Кучипский так же азартно, как и
его руководитель вахты. 11о
однажды ои попрощался с
хлопцами и уехал, — затосковал по жене, дочерям,
уже школьницам.
А там
заскучал по ребятам. Эта
тяга к коллективу, с которым буквально сроднился душою, осилила, помогла уговорить супругу, вернуться сюда. Встретили его
хлопиы радушно.
— Ну разве можно представить бригаду без Олега?
— думал
Денисенко. —
Без помбура этой же вахты
Алексея Бланко?
11ли без
электрика
Михаила Лайо.
принципиального, серьезного коммуниста? Он в совершенстве
знал не только
спою непосредственную работу, но как говорится, был
мастером на все руки, мог
заменить
любого в своей
вахте. Пли его бурильщика
Василия Герасименко, комсорга бригады?
II, наконец,
гордостью
ребяг я примером во всем
был слесарь Владимир Иванович Зубов, немало прошагавший по фронтовым дорогам Великой Отечественной
войны. Дважды смерть навещала его на ноле брани.
Ио даже не отлежавшись
на госпитальных койках, он
вновь возврашалси в строй.
За мужество, проявленное
при переправе через Одер,
Владимир
Иванович награжден орденом Красной
Звезды. За боевые заслуги
перед Родиной — медалями. Убеленный сединами, но
с молодыми, светлыми и задорными глазами, он тоже
был для мастера
состав)

ной, необходимой частицей
коллектива.
Пожалуй, неслучайно все
чаше н пристальнее приглядывался к ребятам Денисенко. хотя,
казалось,
оьзл их почти всех, как самого себя Пе раз ему предлагали более высокие должности Оньпный
мастер,
умелый п «пробивной» организатор. хороший
наставник. грамотный специалист,
имевший
высшее образование, наконец,
молодой,
энергичный и обаятельный
человек, он.
разумеется,
стал бы прекрасным* руководителем и большего коллектива. отлично справился
бы и с работой более* обь«•мной и масштабной.
Все
это бесспорно.
А ребята, размышлял ВОЛОДИ,
мои хлопцы, с которыми съел
не
ОДНИ НУД
сибирской СО. III
впер1мешк\ со льдом? Как
они? Как я бе» них? Пег,
не сказала еще
бригада
главного слова. Оно
- в
дне «авграшнем и встречать
его
вс1 несете
Оглич » грудится
комсомольско - мод о те ж и ы й
коллектив
а и 1979 юту.
План же, правит,
дали
меньше прошлогоднего, учти все объективные факторы.
мешавшие в лом
ю 1\
тать
прохо ТКУ
на
уровне
прежнею
(26700 метров). II все лаки ребята,
посоветовавшись, решили изи1Ь обяза
тельство пробурить ге же
40 тысяч метров, что и в
1078. Ие к ляпу нм было
отступать от достигнутого.
На помощь денясенкоа
нам прибыла
новинка
экспериментальная буровая
на электроприводе. Конечно, ям пришлось
опять
подучннаться.
Свое слово ребята сдержали.
Не только выполнили свои
обязательства,
но и дали сверх них около полутора „тысяч метров
проходки.
В 1979 году бригада решила пробурить
50 тысяч
метров, то есть на 10 тыеяч
больше плана, завершить пятилетку
в четыре
года.
Сохраняв высокий темп с
начала года, дсннссиконны
в июле пробурили 7210 метров горных пород, в два и
даже три раза больше своих соседей, лишь немного
отстав
от прославленных
самотлорски.х бригад
Левина. Шакшииа.
Петрова.
II сейчас деннсенковцев можно смело поставить в один
ряд с именитыми
буровыми коллективами района.
Пожалуй, и сегодня коекто еше засомневается
в
правомерности такого сравнении. Скажут — у знатных бригад
обязательства
под сто тысяч метров, а у
Денисенко всего пятьдесят.
Да. всего пятьдесят тысяч
метров. Но каких? Важно
и необходимо
учитывать
условии, в которых работают бригады.
В данном случтГе
речь
еще идет о степени энту.
зназма, творческого поиска, сплоченности н дружбы молодых членов бригады. Именно они позволили
денисенковцам уже сейчас
подойти к рубежу пятилетки.
Завершить государственное задание в четыре года
— это обязательство комсомольский коллектив выполнит значительно
раньше намеченного срока.
Бригада бурового мастера Владимира
Андреевича
Денисенко обрела на сибирской земле крепкие
крылья.

Машинист изо.шроночною агрегата
коммунист
А и ксандр Гкачен трудиг« и в СМУ Л» Г> треста Пиж1нчк1рIонекнефгсснснсIрои. Опытный специалист. 01д\шейный товарищ. - так юяорит о нем на учаси
кг ,\1'3, где работает сю оршада, очи.»
щ сплоченных и стабильных в \правлении
Иа снимке. . КОММУНИСТ А I качен

Пятая
колонна управления
технологического
транспорта .№» 3 расположена на берегу реки Вах—
это но Белозерской дороге. Большую работу выполняют водители «Татр» ио завозам грунта на строящиеся КУСТЫ.
Тарас Григорьевич
Андрошенко — водитель с
большим стажем. Работая в карьере, он добился
максимальной вывозки грунта
на одну машину,
По его примеру сейчас работают многие молодыс водители этой автоколонны.
На снимках: водитель Т. Г. Андрощепко; «Тат*
ры» на вывоз'ке грунта.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
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ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ

ОКРУГЛ

ДЛЯ ТЕХ, КТО
ЛЮБИТ БЕРАНЖЕ

ПЕРЕХОД К ОСЕДЛОСТИ
Трудным был
послевоенный период для
населения Обского Севера. Резко
сократился вылов рыбы, в
особенности
осетровых и
сиговых пород. Устарели ма

вия была выделена нз резервов Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
В 1945 году
восстановились льготы для лиц, работающих на севере. С 1947
по 1949 год Советское правительство
выделило
10
миллионов рублей на оказание единовременной
помощи колхозникам для приобретения оленей, орудий промысла и продовольствия.

териалыю - техническая база рыбной промышленности,
орудия лова, флот. Поэтому механизированный
лов
сократился вдвое.
К концу войны снизился
жизненный уровень колхозников Севера
в связи с
повышением цен на потребительские товары, так как
иены на рыбу, сдаваемую
колхозами, остались прежними.
ПК КПСС и Советское
правительство
приняли и
1945 году ряд специальных
решений по оказанию помощи народностям Севера.
11 снова
развернулась
работа по переходу коренного населения на оседлый
образ
жизни. Лесное
и
рыбное хозяйства оснащались современным оборудованием и механизмами.
Колхозники имели право для личного потребления
вылавливать
рыбу всеми
орудиями
промысла.
Хозяйства получили
долгосрочный кредит на 700 тысяч рублей для
закупки
оленей в личное
пользование ко тхозников.
Все
13 сбюзных
республик и наркоматы
рыб1ч и, лесной,
текстильной
промышленности горячо откликнулись на призыв партии и правительства
ока«ать помощь
народностям
Севера. Часть
материальных ресурсов, продовольстКок

разнппатьсн

Государство взяло на себя расходы по медицинскому обслуживанию
членов
артелей
н содержанию и\
детей н школах-интернатах,
подготовке кадров,
культурно-бытовому обелу живанию населении. Выделялись
средства и на развитие новых отраслей
хозяйства:
клеточного
звероводства,
животноводства,
производства картофеля и овощей.
1 июля 19о0 года повысились цены на рыбу-сырен,
сдаваемую колхозами национальных округов. Реальные
доходы рыбоаргелей ХантыМансийского округа за. од и и
год увеличились на 10 миллионов рублей.
В декабре 1950 года завершился переход на оседлость всех кочевых и полукочевых колхозов, их укрупнение. Государство оказывало помощь
и строительстве жилых
и производственных
помещений,
культурно - бытовых
учреждений В 1953 году и
нашем округе перешло
на
оседлость 1471 хозяйство щ
1772.
Волее 1000 домов было

шефским

Стихи < в
общежитии
№ 19 любят многие. И интересуютси
не
только
творчеством наших современников.
Торжественная,
спокойная мелодия Баха открыла
вечер,
посвященный
творчеству
прогрессивного
поэта Франции второй половины
девятнадцатого
века II. Ж . Беранже. Открыл вечер
Юрий Оку_
ловскнй.
Он познакомил
слушателей с некоторыми
фактами
из
биографии
поэта. В непринужденной
обстановке — за столиками с зажженными свечами—
участники вечера
читали
стихи. В исполнении Юрия
Окуловского,
Владимира
Соловьева и девушек
из
шестого общежития
звучали и лирические стихи,
исполненные
волнения,
грусти и ожидания («Снег
валит», «Чердак», «Роза»),
и сатирические, в которых
ирония и сарказм помога.
ют автору бичевать пороки, царящие в современной ему Франции («Гос_
подин Искариотов», «Приятель»,
«Гастрономы»
и другие).

построено в хозяйственных
центрах
в
послевоенное
время. Создано .36 школ,
40 фельлшсрско - акушерских пунктов, 30 клубов,
библиотек,
18 радиостанций, 13 электростанций, 52
магазина, 40 хлебопекарей
и т. д.
Из 70 колхозов
округа,
где осуществлялся переход к
оседлому образу жизни, и
40 колхозах появился
домашний скот; 812 лошадей,
1937 голов крупного рснагого скота.

11а основе
колхозного
строя изменилась
техника
промысла, способы добычи
рыбы. Получили
широкое
применение новые орудия
лова — плавные сети. Тяжелый труд рыбака заменялся механизацией.
Расширение плавного лона нысокоуловными капроновыми
сетями шло в основном в
национальных колхозах.
В целом улов рыбы механизированным способом н
округе вырос в пятидесятых
годах с 41 тысячи до 112
тысяч центнеров. Стал шиПа 30 зверофермах было
роко внедряться
перекидразведено 1300 серебристоной комбнннронанный лои
черных лисиц. В 2,5 раза
с применением
различных
у вел и ч и л ос ь
обшсст вен н ое орудий лона (сети, невода,
оленеводство.
12 колхоза
другие ловушки) но прнме :
имели 37.5 тысячи оленей.
ру бригады А. II. АристоДо перехода иа
оседва
из Ханты-Мансийского
лость н округе
кочевало
рыбокомбината — инициа302 хозяйства Сургутского
тора этого пила лона.
и Ларьякского (ныне НижВ пятидесятых годах в
невартовского) районов. К
округе трудилось 2288 рыконцу 1950 гола
н основбаков из 198 рыбопртелей,
ном все опн стали оседлы735 человек рыбачили
в
ми.
бригадах гослона..
Каждое хозяйство
при
Колхозы давали
три
переходе на оседлость почетверти
всего
улова
рыбы
лучило от государства До 8
лучших
тысяч рублей
ссуды. 5(1 н округе. Среди
рыбаков
были тогда брапроцентов этой суммы погате.я Василий
и Владимир
шалось за государственный
Покачены, Мария Лисманосчет, остальную часть хова.
Василий
А мышеи,
:яиства вносили в течение
Егор
Кунин,
Г.гор
Камин
и
К) лет еп\ч г я 3 года после
другие.
получении ссуды.
Рыбный промысел являлРосло общественное погося и те годы основной доловье оленей. В послевоенходной отраслью хозяйств
ный период л Хан ты-Манокруга.
сийском округе их насчитывалось 40 тысяч 454 голоТ. ШУВАЕВ.
вы Северное оленеводство
директор городскою
получало ветеринарную
и
музея.
зоотехническую
помощь.
(Продолжение следует).

связям?
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Вдохновенно, с чувством
читали ребята н девушки
поэтические строки
Фран.
цузского поэта. Интерес к
е ю I ворчеству
оказался
настолько велнк, что зал с
трудом вмещал всех
желающих присутствовать на
вечере.
Слушатели очень
тепло благодарили его организаторов
за
минуты
встречи с поэзией *
Н. ШЕВЧЕНКО.
воспитатель.
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Общежитие ждет вас
На контроле
«Комсо
мольского прожектора» жн/КПН1НО коммунальной
конторы вопросов немало.
По так как мы являемся
хозяевами общежитий, то в
первую очередь интересуют
нас такие вопросы, как соблюдение паспортного режима в них, санитарное состояние. дисциплина, благоустройство
территорий и,
самое главное, контакт
с
комсомольскими
организациями шефствующих преднриятий. Такие рейды мы
проводим раз в месяц. Хочется остановиться на одном нз них.
28 июли совместно с народным контролером
наши прожектористы побывали и общежитиях
третьего, четвертого и седьмого
микрорайонов. с Всюду мы
задавали
один и тот же
вопрос: как часто бывают в
общежитиях
члены «КП»
шефствующих предприятий?
В большинстве случаев ответ был одинаков: «Очень
редко». Многие воспитатели
восклицают: «Какой «КП»!
Хоть бы секретари комсомольских
организаций изредка заглядывали,
а то
никакой помощи с их стороны не видим».
Не везде,
конечно, так
отвечают.
В общежитии
Л» 27, например, контакт с
комсомольской организацией
вышкомонтажного управления № 1 (секретарь В. Кошелей) налажен давно и
прочно. Составлен и выполняется план совместной работы, создана неуставная
комсомольская
организация. И прожектористы бывают в
нем не время от
времени. Помогают воспиНАШ АДРЕС:

тателям общежитий
19,
22, 26 комитеты ВЛКСМ
11ГДУ
Ннжневартовскнефть (II. Вершинина), унранленпй
технологического
транспорта Л» 3 (А. Смирной) и Л1» 0 (Т. Полуянова). II цель рейдов «КП»
этих
организаций — помощь воспитателям.
А не)т примеры противоположные.
Почти никакой работы не
ведет в общежитии .V» 30
комитет ВЛКСМ
НГДУ
Белозернефть (В. Будкой).
Если комсомольцы
НГДУ
Повхиефть (А. Гаврюшов)
вначале активно сотрудничали с воспитателями общежития «V? 31, то в последнее время этого о них
не скажешь. Забыто комитетом комсомола УТТ XV 5
(В. Логинов)
общежитие
№ 2. Еще
более одиноки
нос п н та тел и
обще ж и г и й
ЛЪ 33 УТТ М» 7 (Г. Зотова),
№ 0 и Л» 18 НГДУ Мегионнефть
(Г.
Шустова),
Лг« 29 — УТТ
№ 4
(В.
Прнстром).
В ходе рейда обнаружились даже такие
факты,
как срыв
в общежитиях
№ 31 и № 33 запланированных мероприятий по вине секретарей
шефствующих комсомольских организаций.
Пользуясь случаем, хочу
обратиться от имени носпнтателей
к
секретарям
ко м сом о л ьс к их о р га низа ци й
п начальникам штабов «КП»
предприятий—шефов: работа по месту жительства молодежи — дело комсомола.
Общежития ждут вас.
Л. НОВОКР ЕЩЕ НОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ ж к к .

РЕЧНЫЕ ТАКСИ.

ХОРОША
БРУСНИКА
В воскресенье
свобод,
ные от вахты жильцы общежития .V? 20,
отыскав
лукошки и ведра, заняли
места в автобусе. Время в
пути пролетело незаметно,
потому что до самого Ваха не смолкали в автобусе
молодежные песни. В лесу все разбрелись в разные стороны, а когда вновь
собрались в машине, у наших грибников И ЯГОДНИКОВ
оказалось немало маслят,
маховиков, а также брус
инки. И хотя все немного
устали, все равно до самого
города в автобусе
вновь царила песня.
А вечером во
многих
комнатах
ребята с аппетитом ели жареные
гри_
бы и бруснику с сахаром"
ЮНЫЕ

ГРИБНИКИ.

С. АФОНИНА,
воспитатель.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

020440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания но прокату и ремонту бурового оборудования, II зтаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретари
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

РЕПЛИКА

СМЕЛЫМ
СТАТЬ
НЕПРОСТО
Серьезную и благородную
задачу поставила перед собой администрация ЦБПО
ио прокату и ремонту бурового оборудования,
решин воспитать у работников
базы такие качества
как
бесстрашие и любовь
к
спорту. II надо
сказать,
что кое-какие успехи ею
уже достигнуты.
Причем,
без особенных усилий
и
дополнительных затрат со
стороны организаторов начинания/
Говорят, чтобы
научить
человека
плавать,
надо
бросить его
в воду подальше от берега. Способ
верный,
испытанный.
А
лучшее средство воспитать
в людях мужество — предоставлять им возможность
для преодоления
чувства
страха. Конечно же, в дозах умеренных.
Всякий раз перед концом
второй смены рабочие по
привычке справляются, будет или нет автобус, который подвезет их
поближе
к дому. Если же автобуса
нет, то бодро во втором часу ночи группками
и
и
одиночку
шагают
они
каждый в свою сторону. И
вспоминаются
им, наверное, юные герои
Марка
Твена, тоже любители ночных путешествий.
Л где
же упомянутые
занятия спортом У — может
спросить недогадливый читатель. Здесь же. Оин тоже входят
в программу
эксперимента. Только
нот
точно установить, в какую
именно ночь и кто из рабочих базы поставит рекорд
по бегу и сноси возрастной.
I руине, невозможно.
Как
ненозможно выяснить заранее, в какую нз этих экспериментальных ночек повстречаются им по дороге к
дому подозрительные субъекты, от которых надо спасаться не иначе, как бегством.
Все бы в этой
задумке
хорошо, только одно смущает: а ндруг да случится
беда с кем-то?
Не лучше
ли, пока ие поздно, урегулировать иа всякий
случай транспортный
вопрос,
хотя бы за счет имеющихся у предприятия4 двух автобусов? А то придете я администрации еще отвечать
за кого-нибудь.
Оказывается,
на
этот
счет можно быть
спокойным. Что бы ли случилось,
-«сказал заместитель
начальника базы С. 'Г. Передсльский, — администрация никакой ответственности нести не будет, потому что расположено предприятие в черте города. А
раз в городе, значит, автобус рабочим не положен.
Ближайший сосед базы —
управление
технологического транспорта № I. Проето удивительно,
до чего
же несообразительные люди руководят этим
'предприятием. Оно
ведь тоже
расположено н черте города. Значит, вовсе не обязательно держать здесь каждую ночь дежурный автобус. Только вот руководство УТТ .V? 1 почему-то думает иначе.
Что касается ЦБПО по
прокату и ремонту бурового
оборудования,
то испытание^ на мужество здесь продолжается. Лишь наиболее
слабонервные рабочие воспитанию не поддаются
и
за долг,о до конца нторой
смены настойчиво отпрашиваются домой.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
Редактор
А. ПЛЕСОВСКИХ.
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лось применить прн ремонте сеноуборочной 1 е \ н н к и
аитолте арю Михаилу Пан
ловнчх
Прокопьеих
и
первого упранленни мечаиизнроиапных работ |реста
I (нжпснарм з с к н е ф I о
строп. Оиьп механи.тагора,
умение классного
ремонтника «мяли свое. Техника
для заютоики кормов готова
«адолго до начала
уборочной страды.
II по
тому,
с какой гарантией
трудится мастер, можно с
уверенностью сказать, что
техника не подведет.
На снимке: автослесарь
М. II Прокопьев.
Фото 11. Старовартопско! о.

СО ШТАБА ПО ЗАГОТОВКИ
КОРМОВ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПОГОЖИЕ ДНИ

Ч

На днях состоялось заседание бюро городского
комитета партии, на котором раасс.мотрен вопрос о
ходе заготовки кормов для совхозов «Нижневартовский» и «Покурский». Ряд руководителей пред,
приятии были наказаны по партийной линии за сла_
бую организацию сенокосных работ и срыв поставки кормов.
Положение с заготовкой кормов по-прежнему остается напряженным н острым. Не только в нашем
районе, мо н целом и по округу. Например, в Сургутском районе травы не поднялись и каждый гектар лугов дает не больше 500 килограммов сена. В
то время, как на лугах нашего района трава неплохо вышла в рост и по расчетам специалистов урожайность гектара составит от 1,5 до 2 центнеров
сена. Обнадеживают на сегодня и сводки метеорологов: до 25 сентября в районе ожидается сухая
солнечная погода.
Все это создает предприятиям хорошие предпосылки дли выполнения планов заготовки кормов. II
вместе с тем повышает личную ответственность руководителей за организацию
сенокосных работ.
Время поджимает и ссылаться на объективные причины уже поздно.
За прошедшую неделю неплохо шла
заготовка
сена на нолевых станах СУ-920,
автобазы Л» 95,
производственного объединения геологов,
НГДУ
Варьеганнефть, завода по ремонту
автомобилей.
Чувствуется, что здесь вплотную занимаются вон _ »
росами сенозаготовки. Организация работ на поле
ных станах решена в комплексе с проблемами быта, питания, досуга.
В таких условиях и косари
трудятся с настроением.
Особо' хочется отметить
организацию сенозаготовки на стане автобазы № 95,
которая с начала сенокоса идет в ряду
лучших.
Здесь перешли на ежедневное планирование заданий.
Продуманно поставлена работа и на
полевом
стане объединения геологов. Чтобы заинтересовать
косарей, здесь ввели материальное стимулирование.
Это дало толчок, и люди перешли на удлиненный
рабочий день. В новой ситуации быстро решили и
проблему питания: горячую пишу стали подвозить
прямо к сенокосилкам. Хороший пример деловитости!
Вместе с тем настораживает положение на полевых станах таких предприятий, как объединение
Сибнефтегазпсрерабогка, СУ-14, УТТ № 7. СУ-43,
О'-18 и некоторых других предприятий. Раскачка
здесь все еше продолжается. На заседании штаба
вместо еженедельного отчета о проделанной работе
некоторые руководители, ответственные за сеноза
готовку, вновь ограничились обещаниями поправить
дело. Но времи идет и ощутимой помощи от названных предприятий совхозы района, пока не получили. Будет ли перелом? «На очередном заседании
штаба, через неделю, придется держать ответ.
Есть претензии сенозаготовнтелей и к руководству совхозов. Например, в помощь косарям были
выделены лошади, необъезженные н не привыкшие
работать в упряжке, в другом случае — не ока
залось хомутов.
Эти «мелочи» также тормозят
дело, нарушают ритм заготовки. Имеются случаи
перебоев с доставкой продуктов со стороны орса № 3.
Сентябрь объявлен ударным месяцем по заготов
ке кормов.
Выполнение плана ло сенозаготовке в
эти благоприятные дни целиком зависит от четкой
организации труда на полевых станах.

Пятое управление технологического транспорта содержит тяжелую технику—
высокопроходимые
гусеничные тягачи, отечественные п зарубежные тракторы. Хорошая работа техники зависит не только от мастерства механиков-водителей и трактористов, но и
от качества ремонта. Наш
репортаж о работе участка
ремонта двигателей, о людях, которые дают технике
«вторую жизнь».
На
участке
трудится
бригада Петра Захаровича
Вегера, опытного механикаотладчика.
У '-— Мы ремонтируем двигатели Д-108
от трактора
Т-100, ЕМЗ-238
от «Кнровца», пускачи к этим двигателям, двигатели тракто-

«Интернационал»,

—

рассказывает он.-—В бригаде 19 человек, в основном
это высококвалифицированные рабочие, знатоки своего дела.
Качество ремонта—основ,
ной критерий нашей работы,
— продолжает П. 3. Ветер. — Раньше
ремонтом
одного двигатели занималось несколько человек, и
когда но вине ремонтников
он выходил из строя, определить исполнителя
было
трудно. Теперь каждый слесарь-моторист ведет ремонт
неисправного двигателя от
начала до конца. Это сразу

РЕМОНТ
ПОД
УГРОЗОЙ
СРЫВА
Напряженным был август
для комсомольски молодежной бригады .4» 9 М. Кудрина и < третьего цеха управления
НО И.ЗИ.ЛИ'ЧНПО
нефтеотдачи ила.юн к капитальному ремонту скважин.
В начале месяна бригада
закончила ремонт скважины .V' 53М на 280
кусту
Самотлорского
месторождения и приступила к ремои IV скважины
\1> 3382
на
129 кусту.
Однако
скважина к ремонту не Г»ы
ла готова. С 10 по 23 ангус1а бршада
простояла
беч работы Каждый день
ремонт инки давали тяпки
на завоз песка, ио 11 ГДУ
Бело(срнсфть так его ие
везло.
Бригада своими
силами
по н отопила скважину
к
ремонту,
выложив лежне
ное основание
иод плошадкх подъемника
\-5п.
Несмотря на шачительные
по!ери времени.
молодежный к о . м е к ш в все-таки иы
по П1Н.Т план месяна. Как и
было
«апланнронапо.
31
а ю у . т а брша.та сдала три»
падших ю
\кважин\'. выполнив тем ( а мы х|
план
Восьми мссниен

Щ§
Н А

ВАХТЕ

ПЯТИЛЕТКИ

НА ЛОВЛЕ РЫБЫ... НЕФТЯНИКИ
ДЕКАДА-'
В иен грудятся
рабочие
С УСКОРЕНИЕМ Дли успешного выполне- УТТ
Ле 0, УТТ V; 5. III ДУ
С опережением рабочих
графиков трудятся в сентябре буровые
бригады
мастеров А. Я. Миронова,
В. И. Абражеева и А. С.
Куксина. За первую декаду
мнроновцы пробурили 2298
метров,
абражеевцы
1848, бригада Куксина
1965. Это больше задания
соответственно на 008. 208
и 545 метров.
Л. ХАМИДУЛЛИН,
старший инженер
отдела НОТ и УП
Мегионского УБР.

ОЖИВАЮТ
СКВАЖИНЫ
Успешно справляются с
поставленной задачей работники управления ио повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному
ремонту
скважин. При плановом за.
даиин 47 скважин, коллективом предприятия отремонтировано
18
скважин.
Средняя
продолжительность ремонта
составила
322 часа. На 2.6 процента
снижена стоимость одного
ремонта. Иа 104,8 процента
поднялась
производительность труда.
Н. КАШИНСКАЯ,
начальник планово!о
отдела.

ния планового задания по
вылову рыбы обьедннепие
I Ыжнснаргонскпефтсгаз направило с I нюня в помощь
рыбозаводу 26 рабочих.
Сейчас \ же можно поднести некоторые
итоги их
работы. При задании добычи рыбы—НИ)
тонн па 5
сентября выловлено 25 тонн
«живого серебра».
Наибольших успехов достигла бригада, возглавляемая А. 11. Таштнмироным.

повысило ответственность за
порученное дело.
За месяц бригадой ремонтируется 24-25 двигателей.
Это намного больше планового задании. После ремонта моторы работают по дватри года,
а были случаи,
когда
эксплуатировались
они и по семь лет.
При входе
на участок,
справа, поблескивают стоящие в ряд коленчатые валы. Это работа шлифовщика Анатолия
Яковлевича
Варламова, одного из лучших специалистов. У него
высший разряд
шлифовщика. В его
обязанности
входит расточка цилиндров,

Варьеганнефть. ЖКК обтедниення и
друз их предприятии.
Доволен начальник Нижневартовского участка рыбозавода О. Оплстнн работой нефтяников.
Бригада
заверила, что выполни) издание по ловле рыбы
до
начала ледостава.
Г. РАДОВ,
главный зоотехник
объединения.

К цели идут уверенно
Комитет ВЛКСМ объединения утвердил
еше один
Комсомольске - молодежный
коллектив.
Это бригада
.\ь 23 автоколонны .V? 8 управления |техноло! ического
транспорта Л? 3. Бригадиром
здесь
утвержден
Л. Муелимов, I рупкомсоргом П. Чоголя.
Большие планы у молодежного
коллектива
на
этот год. В своих социалист нчсскнх
обязательствах
водители шписалн: выполнить план года к 62 гоюв-

КАЧЕСТВО—ЗАБОТА
ра

ОСТОЙНО

шине Октября. К своей не.
ли бригада идет унерси.к*.
В че«ть 00-лепы
Тюменского комсомола автомобилисты перевезли сверх пл «на 110 тысяч
кубических
метров груша. Г. перевыполнением плановых залапин трудится бригада и н
последние недели третьего,
квартала. Средняя выработка каждого за день состав,
лист 110—120 процентов.
А СМИРНОВ,
секретарь комсомольской
организации УТТ Л? 3.

КОЛЛЕКТИВНАЯ

шатунов, шлифовка головки
блока... Работает он также
и на расточном станке, токарном, фрезерном. Анатолий Яковлевич
постоянно
занимается
улучшением
технологии производства —
с начала года
им подано
дс и я т ь р а ц и р с дл ожен и й.
Ц е п о ч к а
к-а ч ества от шлифовщика переходит к слесарям-сборщикам.
Иа сборке двигателей —
Евгений Кирьянов. Трудится он на участке с 1972 года, имеет пятый
разряд.
Брака в его работе не бывает. Сейчас он занят сборкой очередного мотора, ве-

дет укладку

. крнвошипно-

шатуиногЬ механизма.

Че-

рез деиь-два двигатель будет ютов к эксплуатации.
Причиной
неисправности
было заклинивание поршней
—характерная поломка. Часто поступают двигатели с
вышедшими из строя шатунами. коленчатыми валами,
подшипниками, но Евгений
'знает все эти неполадки н
успешно их устраняет.
Собранные после ремонта
двигатели
поступают
на
участок обкатки, как говорится, в рУКИ
Анатолия
Сукача.
Это
он дает
«добро»
на эксплуатацию,
придирчиво оценивает рабо-

Мы »низались по ц м е ф о
и;- с б р ш . м и р о м
М К\ д
рнчем
и попросили
его
Прикоммснгнрона1ь
поло
жепие дел о р ш а д ы
в «.ей-

I Я б,»
I» л о и ччсине
мы
должны о1 ремой»иронап. н
сдан, в эксплуатацию ш ф
т я пикам
две
скважины
РсМОШ ОДИОП 111 них 13канчииасм.
На восстановление другой остается иоч1н нолмесина. Времени дос
га точно, чтобы справнтьси
с ним заданием, по Х1ы мо
>!.ем его не выполнить. Нас
ло-прежнему подводит <ак.ичнк ПГДХ Белозернефть.
11е(|)тяпики не ио н отав/тинами скважины для рсмон
1а. не ремонтируют дороги. Полому нам
самим
приходится
обустраивать
площадки для
агрегатов,
добывать песок, транспорт.
11а днях
паша бригада
присылает к ремонту новой скважины. Но и к пей
трх ню б\ из
подступиться: технике не пройти по
разбитым дорогам, да
и
сам куст не обустроен для
проведения ремонтных работ.
А что скажут в свое оправдание
нефтяники
И»
НГДУ Белозернефть.-' Как
подтверждает бригадир М.
Кудрин, факты нерасторопности последних двух месяцев не единичны. Ремонт
пикам н раньше приходилось спасать
положение
собственными силами. Так
на какие изменения
нм
следует надеяться?
Л.

БОГОДЕЛОВА.

ту слесарей. Три часа холодной н горячей обкатки
выявляют
все недостатки
налаженного двигателя. По
недостатков становится все
меньше и меньше. Редким
исключением стал возврат
моторов на доработку.
Борьба за качество — неотъемлемая черта в работе
всего коллектива, и ведется
она комплексно. Гак, за год
повысило свою квалификацию шесть человек, опытные рабочие умело наставляют молодежь, вырабатывают в них не только профессиональный навык, но и
приучают к бережливости.
Иначе и не может
быть:
бригада борется за звание
кол лек ти в а
к о м м у н истического труда.
Р. КАМЧАТСКИЙ.

«Н Е Ф Т Я Н И

—

г=

К» ШПШННШМШШ

К О М С О М О Л Ь С К А Я ЖИ.ЧНК

на линии идут ритмично, а
Сегодня школу «Комсов следующий час — перемольского
прожектора»
полнены, не останавливаютпроходит каждый десятый
ся на остановках.
молодой труженик нашего
Па наше письмо начальобъединения. А это значит,
ник
автотранспортного
что
молодежь
активно
предприятия вообще не отучится хозяйствовать,
ответил, хотя к письму был
вечать за положение
дел
приложен график движения
на производстве, управлять
автобусов и записаны их
им.
номера.
В прошлом году
был
После этого мы начали
выбран штаб «Комсомольискать
пути
совместной
ского прожектора» объедидеятельности
с комитетом
нения.
Девять
лучших
народного контроля
объе11 р еде т а в и тел е й к о м с о м о л I >динения,
Убеждал нас
в
ских организаций вошли в
этом свой опыт, опыт неего состав.
Аактивными
которых
комсомольских
бойцами
показали
себя
организаций, уже паладин-

дежи «прожектор* еще не
обращался, плана совместной работы
с народным
контролем нет.
Жилищно
ком мунальпая
контора
(секретарь
комсомольской
организанин
Л.
11овокрешенова).
Работа
поста
«КП»
ведется
планово.
Обращена
на самые важные стороны
производственной деятельности:
эко
номия материалов и рабочего времени,
паспортный
режим и санитарное состояние н общежитиях. Здесь
проверялись н политучеба,
н хранение материалов на

бывают прожектор !.*гы на
складах химючгллтов
и
бурового оборудования. Но
материалов,
подтверждающих проведение рейдов, нет.
Некоторые
секретари
комсомольских организаций
считают чуть ли не бюро
критическим требование о
ведении рабочей документации. По
ведь она нужна
прежде всего им. Проверяющие часто сталкивались с
тем, что
если
секретарь
ушел в отпуск,
заболел,
наконец,
уволился — информацию получить
было
негде н не у кого. Поэтому
требование к правильному

ШКОЛА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
в ходе рейдов,
проверок
ших контакт л гародными
прожектористы
А. Гусев
контролерами.*
(НГДУ Мегноннефть),
С.
И мы ст.ии ор>анизовыШорохона (аппарат управнить совместные «ровер* и.
ления
объединения),
В.
Наиболее удачно
прошел
Гришин (УТТ ЛГ? I),
А.
рейд по хранению оборудования и матез.плов. АктуКольцов (УПТО и КО) и
альность
его усиливалась
другие.
ожиданием
высокого уровВ декабре
мы провели
ня паводковых вод.
первые своп рейды, которые касалип
важнейших
На многих предприятиях
Первый
проблем города,
побывали
прожекторист
рейд посвящался снабжеи народные
контролеры.
нию города теплом.
Мы
Вместе они смогли
хотя
проанализировали 'выделебы приблизительно нарисоние аварийного транспорта
нать неприглядную картиуправлению
паросилового
ну хранения материальных
хозяйства. II выяснили, что
ценностей на
базах,
н
с I но 20 декабря 1978 гоУБР. НГДУ. Виновные в
да аварийный транспорт че
бесхозяйственности
Ушли
выделялся в восьми сменах
наказаны. По почему-то ос
вообще, а в восьми опазталнсь в стороне от этого
дывал или уезжал, отрабогосударственно
важно! о
тай по 2-3 с половиной чамероприятия
комсомольцы
га. На наше письмо
на
Мегионского УБР.
НГДУ
чальнику УТТ Л'.? 2 т. СуВарьеганнефть, СМУ № ! и
шенко мы получили отписДГ9 3.
ку от заместителя начальЧтобы располагать
свеника управления IV К. Икжей информацией о работе
са. Он
подтвердил,
что
постов
«Комсомольски! о
аварийный транспорт, дейпрожектора».
в
августе
ствительно, не своевременбыли проведены проверки
но приходит в УПСХ. Объряда комсомольских оргаяснялось это низкими тем
низаций.
пературамп воздуха.
Конечно, такой ответ прожекУправление
производсттористов не мог устроить.
венно
технического
обслуОднако довести до конпа
живании
н комплектации
начатое дело мы так и не
оборудованием
(секретарь
смогли.
комсомольской
организации А. Кольцов).
КакаяСледующим нашим рей
либо документация
о радом был рейд
по работе
боте прожектористов подавтотранспорта
в зимнее
разделений
отсутствует.
время в часы «пик». НесПроведено два рейда. Осколько дней парни и девуновные вопросы по эконошки с блокнотами в руках
мии на предприятии не задежурили
на автобусных
тронуты. В управлении, где
остановках. И когда свели
трудятся 139 комсомольцев
воедино стенограмму
их
записей,
выяснилось:
с и более 100 юношей н девушек, к проблемам моло0 45 утра до 7.15 автобусы

ОПЫТ РАБОТЫ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ
Там, где по-настояшему
работает
«Комсомольский
прожектор», там и налицо
результат его деятельности.
Но выше авторитет поста
«КП», когда действует он
совместно с группой народного контроля. Это существенно расширяет
зону
общественного
народного контроля, активно формирует мнение против нарушителей дисциплины и
бесхозяйственности,
благотворно сказывается на воспитании молодежи.
У нас есть положительные результаты совместной
работы народных контролеров и прожектористов.
Окружным
комитетом
народного контроля и бюро
окружкома ВЛКСМ одобрена практика совместной
работы группы
народного
контроля н штаба «КП» в
11ГДУ
11ижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Комитет
народного
контроля объединения
и
штаб
«Комсомольского
прожектора» в этом году
проводили
совместные
рейды по экономии тонливно - энергетических ресурсов, по сохранности оборудования и материалов, по
проверке бытовых условий

складах ЖКК.
Круг деятельности
чьожекторис гоч
широк. I !о вдвэйче приятно, что члены поста .«КП»
совместно
с
народным
контролем добиваются неправления дел иа местах,
наведения порядка и лаказаиия тех, на кого критика
не действует.
Прожектористы
НГДУ
Покачевнефть побывали в
рабочих
общежитиях, на
нертолетной площадке.
И
это все. Отсутствует
плановость в работе, документации по «КП» нет.
I ^удовлетворите и но ведут документацию, не планируют свою работу с народным
контролем
прожектористы
управления
Энсргонсфть .V? I. Проведены рейды
н рассматривались вопросы быта молодежи в общежитиях, вопросы
технического обслуживания
и хранения электрооборудо
папин.
По этого крайне
мало для энергетиков Самотлора.
I !рожскторнсты
остались и стороне от проверки экономии
электроэнергии, аварийных случаев,
экономии рабочего времени,
материалов и т. д. Не были
прожектористы
на
объектах
энергетики Самотлора.
В Нижневартовском УБР
Л«
2 мы вновь
встретились с «больным» вопросом — нет рабочей документации «КП». После разговора с секретарем создается впечатление, что вроде
бы многое сделано,
но.
ничего не /внаинь.
Были
рейды по экономии электроэнергии,
ио общежитиям,

Среди вопросов, которым
было уделено
недостаточное внимание «КП», —- несовершеннолетние молодые
рабочие па
предприятиях.
Бюро ВЛКСМ, прожектористы слабо занимаются повышением
профессионального уровня молодежи, не
ставят эти вопросы
ред
администрацией.
Штаб «1мI» оГъ
сипя
не распределил работу ио
секторам. Слабыми звеньями были следующие:
содействие росту производительности труда, контроль
за качеством выпускаемой
продукции.
Но несмотря на эти недостат кн
«Комсомольский
прожектор»
объединения
действует все увереннее.
На областном совещании
представителей органов народного контроля и штабов
«Комсомольского
прожектора» была отмечена хорошая работа Нижневартовского городского
комитета
народного контроля и комитета народного
контроля
объединения
I {нжневартовскнефтегаз. Учиться нам
есть у кого.
Совместное
выполнение
мероприятий
прожектористами и органами народного
контроля
должно
стать
главной
линией и нашей
работе.

п плюхим,
начальник штаба
«Комсомольского
прожектора»
объединения.

И «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА»

ОБЪЕДИНИТЬ
рабочих, проживающих в
общежитиях.
Это первые
шаги совместной работы и,
возможно, пе всегда
все
получалось так,. как задумывалось. Но одно бесспорно.
Совместная
работа
приносит немалую пользу.
11аиболес организованно
прошел рейд по проверке
сохранности оборудования и
материалов на предприятиях
объединения. Итоги рейда
были рассмотрены на совместном заседании комитета народного контроля и
штаба «КП». Руководители
предприятий
держали ответ за упущения, обнаруженные
проверяющими.
Состоялось также совместное заседание комитета народного контроля и штаба
«КП»
по итогам
рейда,
проведенного в общежитиях.
Это положительный опыт.
11о следует
остановиться
на нерешенных еше вопросах
совместной
работы
«КП» и народного контроля. «Комсомольский
прожектор» проводит самостоятельно различные
проверки: плановые и непла-

ведению документации должно быть одним нз основных в нашей работе.

новые. В ходе их вскрываются нередко
серьезные
производственные
упущения, злоупотребления. Чтобы повлиять на положенно
дел, у прожектористов порой не хватает опыта,
а
то н просто прав. В этих
случаях было бы целесообразно подключить
народный контроль или,
если
проверка
уже
окончена,
передавать материалы
в
комитет народного контроля и обсуждать их на совместном заседании. От такого подхода к делу авторитет «КП» не только не
пострадал бы, а наоборот
— вырос, н дело значительно нынграло бы. Мы
уже
предлагали подобную практику. Но она еще не прижилась.
Не налаживается, к сожалению, также совместная
работа штабов
«КП»
и
групп народного контроля
на предприятиях. Если на
уровне объединения
уже
есть первые пробы совместной деятельности, то
на
Многих предпй^Нятщях
такого контакта нет.

УСИЛИЯ
На совещаниях, семинарах народных контролеров
не раз поднимался этот вопрос. И контролеры предлагали свою помощь прожектористам. Но, видимо,
достичь
взаимопонимания
тем и другим пока не удалось.
Вспоминаются
слова
Л. И. Брежнева па апрельском Пленуме ПК КПСС:
«Нам нужны четкая и слаженная деятельность всего
управленческого
аппарата,
реальная
ответственность
каждого за порученное дело, настойчивая борьба
с
нарушителями государственной дисциплины, со всякого
рода излишествами, бесхозяйственностью, злоупотреблениями. На первой линии
тут должна стоять девятнмиллионнаи армия
народпых контролеров...»
Эти
слова можно но праву отнести и к комсомольским
прожектористам.
В. ТАРАН,
заместитель председателя
комитета народного
контроля объединения.
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ПОЛИТУЧЕБА
МОЛОДЕЖИ
Тюменский комсомол готовится достойно встретить
110-ю годовщину
со дня
рождения Владимира Ильича Ленина. Развернувшаяся в стране подготовка к
славному юбилею вызвала
трудовой н политический
подъем
у комсомольцев,
всей советской
молодежи.
Она стала новым важным
этапом в пропаганде идей
марксизма - ленинизма.
Массовое изучение марксизма-ленинизма
— важнейшая особенность развития общественного сознании
на сонременном этапе. Особая роль в этом принадлежит системе комсомольского политического образова
пня.
В комсомольских организациях нашего
объединения закончилось
комплектование кружков
комсомольского
политического
образования
на 1979-1980
учебный год.
При
формировании
комсомольской
политсети
бюро комсомольских организаций объединения
руководствовалось
постанов,
лением ЦК
КПСС
«О
дальнейшем
улучшении
идеологической,
политнковоспитательной работы».
В 81 кружках и семинарах в этом году будет заниматься 2303 человека, нз
них 1859 членов ВЛКСМ.
11о сравнению с прошедшим учебным юдом улучшился качественный состав
идейных наставников молодежи. Сегодня из 84 комсомольских пропагандистов
08 — коммунисты. 01 про
цента имеют высшее и незаконченное высшее образование, 83 процента
пропагандистов — руководители предприятий,
инженерно - технические работники, специалисты,
многие
из них работают в системе
комсомольской политучебы
более двух лет.
В ионом учебном году е
07 кружках для молодежи,
имеющей среднее и неза
конченное среднее образование,
будет продолжено
изучение новой Коститунпи
СССР.
Семь кружков будут заниматься
по программе
«Молодежи о партии», 2—
«Основы правовых знаний»,
2 — «Биография
В.
И.
Ленина»,
2 — «Основы
коммунистической морали»,
2 — «Учение, преображающее мир».
Широкий круг
проблем
будет изучать*я в теоретическом семинаре «Констн.
туция СССР.
Проблемы
теории и политики».

л

По не везде организованно проходит подготовка к
предстоящей учебе.
Уже
второй год не планируются
кружки
комсомольского
полнтироса
в управлении
по повышению
нефтеотдач
чн пластов и капитальному
ремонту скважин,
Нижневартовской
тамнонажной
конторе,
Варьеганском
УБР № 2. Численность этих
комсомольских
организации вполне позволяет, чтобы там были созданы
и
работали
комсомольские
кружки.
Уже сегодня следует думать об этом же в недавно
утвержденных комсомольских организациях
Повховекого, Покачевского УБР.
В этом году у них так же
начать
работу
дол ж ны
кружки комсомольской политссти.
Новый год в системе политической
и экономической учебы будет
проходить в период подготовки
к ПО-й годовщине со дня
рождения В. П. Ленина ч
XXVI съезду К.'.СС. Поэтому учебный год во ьеех
комсомольских кружка < и
семинарах начнется темой
«Ленинизм — революционное знамя нашей
эпохи»,
а завершится — «Дело Ленина живет и побеждает».
Этот последний урок будет
посвящен 110-й годовщине
со дня рождения В. П. Ленина.

Рейды по проверке буровых брнгад нашего управления обычно выявляют
немало нарушений по технике безопасности, проводке скважин. В этих случачаях начальникам
РИТС
ЛГ» 1 и ЛГ? 2
передаются
«сигнальные листы» с указанием брнгад
и сроков
устранения недоработок. И

ГОТОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО к з и м

Накануне зимних экзаменов
Успешно
проведена работа совместно со СМУ № I
треста
11пжнснартовскнефтестрой по замене
менее
надежных в работе кабельных вводов понизительных
полета нии й Куйбышевского
завода «Электрощит»
на
воздушные.
За истекший
летний период
управление
I !ижненартовскэнергонсфть
Л? 1
освоило и наладило
выпуск
электрокалорнферов для установки их
в
р а с и ре дел I гг ел ы I ы х уст р о й
етвах с целью поддержания
оптимального
температурного режима работы комму никаиноннон аппаратуры.
В нынешнем году уделено
повышенное внимание своевременному и чачествеипо
му ремонту электрооборудования установок механизированной добычи нефти.
Создана
специализированная бригада.
в
которой
оперативно
ремонтный
персонал обучен передовым
методам ремонта, аттестован на производство
работ по наладке вышедшего
н I ремонта
электрооборудования.
К сожалению, качествен
ному проведению
ремонтных и наладочных
работ
нередко мешает отсутствие
автотранспорта.
недостаточное количество запасных
частей и материалов.

Центральная служба релейной зашиты и авточ«1
тнки управления произвели
дополнительную
проверку
и наладку устройств автоматического
повторного
выключения на отходящих
фидерах подстанций.
Это
позволит при неустойчивых
коротких замыканиях
на
воздушных линиях (схлестывания проводов, кратковременное перекрытие изоляции гирлянд на воздушных 'линиях) бесперебойно
снабжать
электроэнергией
буровые установки,
установки
механизированной
добычи
нефти и других
йотребителей.
Значительная
работа
проводится по капитальному ремонту
синхронных
электродвигателей на объектах поддержания пластового давления И ГДУ Белонрнефть и 11ижневартовскиефть. В управлении соз
даны две выездные бригады по ремонту двигателей
шиа СТД с пропаркой обмоток
электродвигателей
паро водяной смесью уста
повками ППУ (раниоиали(аторское предложение цеха по ремонту оборудона
ипн). К первому сентября
1979 года
36 двигателей
СТД отремонтировано без
вывоза н\ на
ремонтную
базу. Это позволило значительно
сократить
время

простои оборудования, снизить транспортные
расходы па ремонт, повысить на
ложность работы отремонIироваинмх
электродннгателей.
II все-таки
необходимо
отметить, что вышеперечисленные
мероприятия
ие
могут полностью
решить
вопроса подготовки электрооборудования к эксплуатации в зимних
условиях.
Существенную помощь
в
решении общих
вопросов
могут оказать НГДУ
Белозернефть
н Ннжневартонскнефть. Но согласованные с НГДУ «Мероприятия
по подготовке объектов к
шме» со стороны
НГДУ
не выполняются.
Приведу
несколько примеров.
Свайные основания подстанций КИС-К),
К11С-15,
КИС-II,
К-88 «Кымыл»
находятся в аварийном состоянии — прои шшло проседание свайного
основания под силовыми
трансформаторами
подстанций.
Это может
принести
к
аварии
и нежелательным
последствиям.
II
если
учесть, что от
назианных
подстанций пшитаны осно
иные объекты нефтедобычи,
то необходимость срочною
ремонт а очевидна.
Всем
работающим
в
11ижиеварговском
районе
хороню
и тсс т о .
какмо

важную роль в деле освоения
Самотлора
играют
дорош. Гогда
'онершепно
неясно, каким же образом
экспл\а тировать,
прои июли п, <амсну оборудования
на подстанциях, к которым
нет
подъездных
дорог.
Строи 1с. 1ьстио дорог НГДУ
Белозернефть,
I (нжневар
тонскнефть обязаны
обес
печи и. как заказчики.
В
настоящее время отсутствуют подъездные дороги
к
иодетаннннм
К-77, К-92,
К-130,
КИС-10.
К-103.
11оэтому электрооборудоиапис их пе может быть иод
готовлено должным обраюм к работе в зимний период.
При сооружении ноздущпых линий напряжением в
0 кн неэффективны желе «о
бетонные опоры мша СИВС.
Как показала
практика,
опоры СИВС
совершенно
нспрнго шы к эксплуатации
в зимних условиях.
Они
часто разрушаются, создавая аварийную обстановку.
11амсчспиые
мероприятии
по замше 250 опор
типа
СНВС на
металлические
силами
II ГДУ
Бело «ернефть
и Нижневартовскнефть ие выношены
Целый не отметить
и
тот факI.
что аварийную
обстановку на линиях в <>
кн с о » т а ю т сторонние орга
ни «нппн
При транспорт!!

НА П У Т И К И З О Б Р Е Т Е Н И Ю
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комсомольскии заслон
они правильно
реагируют
на наши замечания: своевременно сообщают о принятых
мерах
в
бюро
ВЛКСМ, пост «КП».
Тематика наших рейдов
разнообразна. Это проверка
жилищно - бытовых и санитарных условий в общежитии Л? 20, своевременная отправка рабочих вахт,
посещение учащимися школы рабочей молодежи, рейды на базу производственного обслуживания.
И все-таки
не во все
сферы жизни и производства мы вникаем.
Об этом
•говорили комсомольцы и
на отчетном собрании. Давая оценку
«удовлетворительно» работе
прожектористов, молодые буровнкн
вносили свои
конкретные
предложения по организации работы «КП».
П. ВЕРЕХИН,
секретарь комитета
ВЛКСМ УБР № 2

11адежное, бесперебойное
электроснабжение объектов
нефтедобычи является гарантией успешной
работы
многих
производственных
подразделений объединении
11и жнеца ртонскнсфтегал.
Особенно важное значение приобретает
электроснабжен! с потребителей в
зимний период.
И в зимний же период у энергетиков возникают
трудности
по бесперебойному
электроснабжению. При низких
температурах ,
гололеде,
снежных буранах затруднена работа высоковольтных
аппаратов,
распределительных устройств.
Высоковольтные линии электропередач вследствие деформации опор, проводов чаше
выходят из строя. Попизи
тельные подстанции оказываются отрезанными снежными заносами от основных
магистральных дорог.
Чтобы избежать перерывов
в электроснабжении
йотреби телей,
уп равле и не
11ижневартовск э и с р г оисфть Л"» 1 ежегодно намечает и выполняет мероприятии но подготовке энергетических объектов к работе
в трудных северных условиях.
Большое внимание
было уделено
реконструкц и и существующих воздушных линий н связи с вводом в эксплуатацию новых
энергетических
объектов.
Цель проводимой реконст
рукинн — сохранение длин
отходящих фи дерой, равномерное
распределение нагрузки потребителей, сокращение потерь электроэнер
гни, повышение падежности электроснабжения.
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ройке негабаритных грузов,
при выполнении работ землсройнмми
машинами
п
движении
самосвалов
с
подпитым кузовом н охранной зоне ЛЭП часто нов
рождаются высоковольтные
воздушные
и кабельные
линии электропередач. Необходимо обратит!» внимание руководителей транспортных организаций
на
недоиуегимоеть
халатного,
небрежного отношении но
дитслей транспортных ме
хапнзмон при работе вблизи
действующих
липни
э.тек 1 ропередач.
Все перечисленные недостатки являются досадными
помехами в деле элоктро
снабжении
Самотлорского
месторождения нефти. Устранение их.
опережающее
ст рои гсльст но
-ик'р! егическ их
объектов.
высокая
Iрсбона 1СЛЫЮС11, к строительно
монтажным организациям — залог успешного ра нштии
энергетики
Самотлора. Коллектив управления
11нжненартонск
шерюнефгь .ч1» I приложи!
все усилия, чтобы выьол
нить намеченные
шлачп,
достойно
завершить
четвертый I од десятой шпиле тки.
И.

КОШМАМ.

начальник
прои«водегневнотехническою от дела
Энерюиефп. .V; I.

ПОРТРЕТ РАБОЧЕГО

В целях повышении тео
ретического
и методического уровня
пропагандистов при комитете комсомола создан
методический
совет, утвержден перспективный план
работы.
В
сентябре совместно с пар
тинной организацией будут
проведены
установочные
семинары
комсомольских
пропагандистов,
посвященные обсуждению задач по
совершенствованию марксистско-ленинского образования юношей и девушек в
свете постановлений
ЦК
КПСС.
Комсомольские организации, комсомольские пропагандисты, члены
методсонета, все юноши и девушки
нашего объединения долж
чтооы
ны
сделать1» все,
чтобы
10-ю годовщину
встретить ПО;дения
Ленина
со дня рож.
плодотворной работой
по
изучению ленинского теоретического наследия.
Н. ПИРОЖЕНКО,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.

Потер

Деятельность
нашего
штаба «КИ» проходит иод
девизом «Потерям рабочего
времени — комсомольский
заслон». Работаем совместно с группой
народного
контроля, которой руководит А. Т. Диденко.
После рейдов всегда составляем акты о выявленных нарушениях. Руководители подразделений, ответственные за устранение недостатков , з ас л у ш и в а юте я
на совместном
заседании
комитета народного
контроля
и «Комсомольского
прожектора».
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Шлифовщика коленчатых
налов Леонида Александровича
Теплякова
хорошо
знают в первом
управлении технологического транспорта. Работает он
на
моторном участке ремонтно • механической мастерской Коммунист
Тепляков
- - высоко (валнфнцировапный специалист,,
своими
знаниями
и опытом
он
щедро делится с товарищами но работе, много времени уделяет общественной
работе.
По широкую известность
Леонид
Александрович
Ц.ч'.фнобрсл благодаря своим
Изобретениям. Их у него за
тринадцать лет работы
в
ремонтно - механической
мастерской набралось около ста. Леонид Александрович — член
первичной
организации
Всесоюзного
общества изобретателей и
рационализаторов. Два раза он принимал участие н
областных слетах
изобретателей.
Положив
руку иа приспособление для восстановления шатунов, он живо и
доходчиво рассказывает об
одном из последних своих
изобретений.
— В целях восстановления шатунов нужно было
создать
приспособлениекрепление
для расточного
станка. Сложность изобретения заключалась в конструкции шатуна, технологических качествах рабочего элемента., Ведь втулка
шатуна
изготовлена
из
прочного сплава, для обработки которого
потребовался
алмазный
инструмент.
Ои отворачивает болты,
р; зннмает верхний флянец
приспособления, устанавлн •
ааот шатун
и закрепляет
с ю намертво. Деталь готова к обработке...
Если
раньше разработанные шач.^л'ны
выбрасывались,
то
сейчас на участке восстановлено их уже более 150
штук.
За изобретение
приспособления для правки колен-

чатых
налов
двигателей
под прессом
па конкурсе
1971 года
Леонид Александрович завоевал первое
место.
I (рнспособленне,
простое
ио изготовлению,
по принципиально понос но
своей идее, сейчас успешно
применяется и дает
ежегодную экономию
н 1281
рубль.
2700 рублей дало изобретение, позволившее восстанавливать шейки
коленчатых налов.
Благодаря
творческому
поиску
рационализатора
продлена жизнь
и блока
цилиндров: корпус ' коренного
подшипника
легко
в ос ст а н а в л и в аетс я
эпоксидной смолой. На вопрос, что
обычно
является толчком к нзоб
ретепию,
он показывает
рукой в сторону агрегатно
го участка,
где работник
рьяно орудовал кувалдой.
11а любом
участке
производства имеются трудовые процессы, где используются дедовские
методы.
Так что
простора
для
технической
мысли достаточно. Изобретение должно
нести
в себе че
только
экономию
средств.
оно
должно у л / ш и р ь условия
работы. 11 )'» »! и л гь культуру
производства.
Он не стал много рассказывать о « вогй творческой лаборатории, ио отме
тнл, что большую
часть
работы выполняет дома, за
чертежами. Па производстве этому посвящает
свободное время.
Очень по
мотает ему в техническом
воплощении своих . изобретений знание
слесарного,
токарного,
фрезерного
дел..
Еще он привел
пример,
как изобретение
претерпевает значительные изменения
в
ходе технической
разработки. 1^адо было создать приспособление для
шлифовки внутренней
поверхности.
И инструмент
был создай, но оказалось,
что электромотор ие дает
нужной скорости вращения.

Уют в служебных н жилых помещениях
еоиаюг
Отделочницы второго строительно - монтажного
справленни
объединении
I Ыжнснартовскнефтегаз.

П вот конструкция дорабатывается,
ыюсятси глубокие изменения... Леонид
Хлекеандровнч
вытаскивает инструмент, показывает
его. Он теперь работает от
сжатого воздуха,
пневматическая фортуна ра (гоняет шлифовальный диск до
15 тысяч оборотов в минуту. Идея воплощена.

Мишин Жданова
штукатурима ляр,
передовой
строитель, пока у нее нет
права на личное
клеймо,
но но ее работе
можно
было давно присвоить та
кую квалификацию.
Там,
где
работает
Жданова,
можно не сомневаться —
все будет сделано н срок
и с завидным мастерством.

Многое еше можно было
увидеть н рассказать,
но
неподалеку стояли товари
щи по работе, ждали, когда
Леонид
Александрович
займется н\ заказами.
Леонид
Александрович
Тепляков — единственный
шлифовщик
на все предприятие. а если к этому
добавить
высокое мастерство, дар технического изо
бретательстна, станет ясно,
как дорога и ценна его рабочая минута.
Р. КУВАГОВ.

На снимке: М. Жданова.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗАВАРИЙНОСТЬ
Любой автомобиль — это
источник
опасности
для
жизни и здоровья окружающих.
И только личная
дисциплинированность
каждого
водителя
может
стать гарантией безопасности для него самого и пешеходов.
За семь месяцев
этого
года отделением ГАИ Нижневартовского ГОВД зарегистрировано 55 случаев
дорожно
- транспортных
происшествий, в результате
которых
десять
человек
погибли, а 45
получили
телесные повреждения различной тяжести.
Девять
случаев из 55 приходится
на долю управлений технологическою
транспорта
объединения
1I нжневар товскнефтегаз. По сравнению с этим же
периодом
прошлого года количество
дорожно
- транспортных
происшествий по вине ноднтелей УТТ сократилось,
но не настолько,
чтобы

можно было успокоиться.
17 толя этого года водитель УТТ Л» 2 Остраков на
автомобиле ГАЗ-66 выехал
на полосу встречного движения, произошло столкновение
с
автомобилем
«Урал», в результате чего
Остраков получил телесные
повреждения. Аналогичный
случай произошел с водителем УТТ Л» 3 Литвиновым.
Управляемая
им
«Татра» столкнулась с автомобилем «МАЗ», н водитель «МАЗа» получил ранение.
9 августа водитель УТТ
№ 4 Анвакуменкон
в нетрезвом состоянии управлял
автомобилем.
11ронзошло
столкновение
с , ГАЗ-09.
Водитель ГАЗ-09 получил
тяжелые телесные повреждения. Против Аввакумснкова возбуждено уголовное
дело.
К сожалению, не на всех
предприятиях объединения
Пижиевартовскиефт е г а з

транспортная
лнсииилнна
находится
на
должном
уровне. Большую
тревогу
вызывает
положение
н
УТТ ЛЪ 2, где нередки случаи. когда водитель находится за рулем в нетрезвом состоянии. Л\ы всегда
должны помнить, что ньн
ный за рулем — это преступник. Администрации управления
технологического
транспорта, спентехникн н
автомобильных дорог следует взять под свой копт
роль предприятие, осуществляющее вахтовые
перевоз кн.
I (собходн м ы м
условием
обеспечения
безопасности
движении является
также
высокая техническая
готовность
т р а т портных
средств. Результаты технического осмотра показачн,
что лучше в»*.\х к ! им подготовились такие автотранспортные предприятия, как
УТТ Лв 1 (начальник А. II.

Инашенко) и УТТ Л» 2 (начальник
В. П. Сушенко).
Они обеспечили техосмотр
с коэффициентом 0,93.
В
подготовке к нему руководители этих
предприятий
принимали участие
сами.
Надо отметить главного инженера УТТ .V? I . О. Г.
Колесинчеико,
старанием
которого
представлено к
осмотру наибольшее коли
честно транспортных
единиц.
Согласно у гн.фжденному
графику и автохозяйствах,
имеющих на своем балансе
автобусы, сейчас проводится повторный
техосмотр.
Хотелось бы обратить внимание руководителей предприятий на то, чтобы
на
основе анализа результатов
весеннего
техосмотра они
с большей ответственностью
отнеслись
к этому мероприятию.
X. ХАСЛЕВ,
госавтоинспектор.

ВНИМАНИЕ РАБОЧИМ СТОЛОВЫМ
75 городских и более ста
трассовых столовых обслуживают нефтяников города
и района. Как отвечают они
своему назначению и каково их санитарное состояние? Этот и другие вопросы обсуждались на оперативном совещании, проведенном в городской саннтарно - эпидемиологической
станции, в котором приняли участие
руководители
конторы общественного питания упранле (ня рабочего
снабжения объединения Нижневартовскнефтегаз и заведующие кустовыми столовыми.
Немало построено
предприятий общественного питании, по тем ие менее их
число уже не соответствует
спросу, потому что посадочных мест и этих столовых втрое меньше
нормативного количества. Наиболее же существенным их недостатком является несвоевременное проведение
запланированных
ремонтных
ргбот. Ответственность
«а

спорт
ГОРОДОШНИКИ
СОРЕВНУЮТСЯ
I (родолжаются
соревновании но программе летней
спартакиады горсовета ДСО
«Труд» и райкома профсоюза работнике» Миннефтегазпрома.
И выходные дни прошли
состязания по городошному виду спорта, и которых
участвовали
спортсмены
коллективов
физкультуры

•

«БЕСПРИЗОРНЫЕ»

КОТЛОПУНКТЫ.

НИКОВ ПРОСТАИВАЕТ.
эти работы на
территории
гот с да возлож.. а
на ремонтно - строительное управление урса
руководит
которым
П. В. Чопей, за
состояние трассовых столовых отвечают промышленные предприятия, чьи работники там питаются.
Серьезные претензии были
нами предъявлены тон. Чонею. С грубыми недоделками возглавляемое им управ,
лепке подготовило к сдаче
столовые Л? 2 («Пирожковая») и № 51.
11есмотри на слезные просьбы урса, ие торопятся помочь н ремонте
столовых
для своих же рабочих
и
промышленные
предприятия. С начала
года «беспризорными» являются следующие предприятия общественного питания: Л'У 3 поселка Лган, пеха
добычи
нефти и газа
.V» 2 НГДУ
Мегионнефть,
.V' 47 пятой
десяти предприятий. Сильнейшей оказалась команда
автобазы ЛУ 12. На втором месте — городошники
объединении
Снбнефтегазисрсработка, на третьем
десятой автобазы.
В личном первенстве первое и второе при юные места у мастеров спорта СССР
по городошному виду спорта Л. Тебекнна и» автобазы
Л'у 12 и
В. Петрищева
преподавателя средней школы .V» I. На третьем месте
I) Глотов
из десятой
антоба<ы
Н. ЧИСТОВ,
главный судья
соревнований.

#

«

ТРЕТЬ

ХОЛОДИЛЬ

СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ ГИГИЕНЫ.

автобазы, в НГДУ Ннжнехолодильного оборудования.
вартовекнефть
столовые
I ?еуА»оьлетворнтелы1ое саЛ? 9, базы отдыха «Самотнитгрнос состояние стололор» и котлопуикт
№ 30,
вых и перебои в работе обокотлонункты № 55 и № 59
рудования приводят к бакпервого
вышкомонтажного
териальному
обсеменению
управления. № 3 и № 22 на
пиши и инвентаря. За перМ ы х п а йс ко м м ест о р о ж де н и и вое полугодие этого
года
от УБР .М» 3, Л? 73 от упболее чем п 26 смывах быравлении ио повышению нела выделена кишечная пафтеотдачи пластов и капилочка, а в июле-августе про.
тальному ремонту скважнн.
цент обсеменения
достиг
Чтобы
разрешить
эту
уже 38,1. Естественный репроблему,
санэпидстанция
зультат этого — у вел имевынуждена закрывать стоние случаев
заболевания
ловые на ремонт. Так,
в
острыми кишечными
инпервом полугодии нами прн- фекциями среди посетителей
останонлена
эксплуатации
столовых. За два последних
23 объектов.
летних месяца таких случаИмеются у нас серьезные
ев зарегистрировано почти
«амечаиня также по содер- столько же, сколько за все
жанию технологического и
первое полугодие.
холодильного
оборудоваНедостаточно
н урсе и
ния. В
целом по конторе
моющих дезинфицирующих
общественного питания пе- средств. Не хватает санириодически находится в не.
тарной одежды: на каждоисправном состоянии около
го работника едва прихо30 процентов имеющегося
дится по два комплекта, то-

К ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА
3 а вер ш и л с я
д л и в ш и й с я дена и успешно выдержала
около трех месяцев чем.
испытание формула
про.
пионат города по футболу,
ведения
соревнований с
разделением по лигам. Это
результаты которого вошпридало остроту и зрелишли в зачет летней спартаиость поединкам, стимуликиады городского
совета
ровало рост мастерства.
ДСО «Труд»
и райкома
профсоюза
МиннефтегазМы уже сообщали о ноирома среди производствен,
вом чемпионе
города —
ныч коллективов.
футболиста х та м попа ж ной
конторы. Называя следуюЛ\ожно с удовлетворенищих, вторых и третьих при
ем отметить,
что футбол
сильней,
та и ял н спортивной жиз- зеров в первой,
шей, лиге — команды авни нашего города одно из
тобазы № 10. обладателя
ведущих мест.
С еозда.
кубка города,
и треста
ннем федерации, два года
Нижневартовс
к
и
е
ф т еназад, в футбольных деспецсгрой — хочется
от
лах стало больше четкости
имени болельщиков поблаи Плановости. Была пай-

гда как по санитарным нормам требуется не менее Трех.
Не выполняются графики
прохождения
периодических медосмотров.
В первом полугодин на медосмотр
своевременно не явилось 400
работников
оптово-торговой
базы урса, 120—орса
по торговле продовольственными товарами, 100 —
орса НГДУ Варьеганнефть.
На повестку дня необходимо также поставить вопрос о создании
в городе
специализированного
автотранспортного предприятия
ио перевозке пищевых продуктов, так как большая их
часть перевозится на необорудованных для этого ма
шинах.
Недостатков
много, но
при правильной организации и большом
желании
как работников
торговли,
так
н
заинтересованных
предприятий можно, устранив их, добиться желаемых
результатов.
Р. ГАЙСИН,
санитарный врач.
годарить игроков за верное служение делу и пожелать им дальнейших успе.
хов.
Добрые пожелания можно адресовать сегодня и
футболистам треста Мегионгазетрой, управления ме.
ханизании № б и
трсстплошадки № 2. Их команды тавосвалн
право выступать в следующем сезоне в первой лиге.
Закончился
чемпионат,
но
футбол
продолжает
жить. По традиции венчать
сезон будет турнир на кубок Повха, который начал,
ся в эти дни. Р. САФИН.

ПРЕДЛАГАЕМ
Юрий Филатов, фотокорреспондент городской газеты
«Ленинское знамя», данно связал свою судьбу с нашим краем. Истории
преобразовании нефтяного Приобья документально и ярко .запечатлена н сотнях его работ,
выполненных н
различных жанрах.
Выезжай в целевые
командировки по заданию редакции, он всегда находит время нобывать наедине с природой и запечатлеть ее
красоту и
нервозданность-

САМОТЛОРСКИЙ ПЕЙЗАЖ
НАШ АДРЕС:

620440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

С новым,
учебным!
С торжественной линейки
начался новый учебный год
в
техническом
училище
№ 41. Поздравить ребят и
девушек пришли 1 сентябри
начальник отдела рабочих
кадров объединения М. Т.
Парфенюк, секретарь парт,
кома НГДУ Ннжневартовскнефть В. 11. Гуриненко, начальник отдела кадров урса В. И. Ульянов.
Третьего сентября учащиеся приступили к занятиям. По тралинпн на первом уроке шел разговор о
Ленине, о жизни и деятельности вождя революции.
Более 500 юношей и девушек занимаются в нашем
училище на отделе'ыих нефтяников и торгово-кулинарном. Из них 278 посту-

пили в этом году. Профессиональные знания они получают у таких
опытных
мастеров производственного
обучения, как С. 11. Коваленко,
Г. Ф.
Шевченко,
3. Д. Синкнна и других.
В этом году 270 наших
учащихся поселятся в новом общежитии, которое находится в четвертом микрорайоне. Ребята
очищают
общежитие от мусора, помогая строителям подготовить его к сдаче.
Р. САФНКАНОВ.
зам. директора ТУ .V? 41.

СПЕЦИАЛИСТАМ

КНИГИ—ПО ПОЧТЕ
Начинается новый учебный год н сети
политической и экономической учебы. Качество процесса обучении во многом зависит от
того, насколько полно обеспечены партийный комитет,
методический центр, руководители школ
н кру ж кон
методической
литературой,
учебными пособиями.
Пополнить полку
вспомогательной литературы можно
через
отдел
«Книга —
почтой», который открыт в
центральном
магазине
«Книги» города Нижневартовска.
Так, пропагандистам, полит информаторам,
руководители м кружков и слушателям. обучающимся в системе политсети,
окажется
полезным
знакомство
со
следующей литературой, высылаемой наложенным платежом:
1. В. И. Ленин. КПСС о
нормах партийной жизни и
принципах партийного руководства. М., Политиздат,
1979.
2. Л. И. Брежнев. КПСС
в борьбе за единство революционных и миролюбивых
сил. М., «Мысль», 1979.
3. А. Громыко.
Во имя
торжества ленинской внешней политики. М., Политиздат. 1978.
4. Конституция развитого
социализма. М., Политиздат,
1978.
5. Основы советского законодательства. (Для системы партийной учебы). А\.,
Политиздат, 1979.
6. Политическая экономия.
В 2-х тт. М,, Политиздат,
1978.
7. Научные основы управления социалистическим
производством. М., «Экономика», 1978.

Специалисты
различные
отраслей народного хозяйства также могут воспользоваться услугами этого отдела. Например,
нефтяники
могут заказать следующую
литературу:
1. Зиневнч
А. М. и др.
Технология
и организация
строительства
магистральных трубопроводов больших
диаметров.
М., «Недра»,
1979.
2. Костюк А. Г.,
Шерстюк А. Н. Газотурбинные
установки.
М., «Высшая
школа».
3. Кулаков II. Г., Бережной А. П., Киев, «Буднвельпик», 1979.
-1. Справочное
руководство по цементировочному
оборудованию. М., «Недра»,
1979.
5. Брайде И. М. Финансы нефтяной и газовой промышленности. М., «Недра»,
1979.
6. Ясашин А. М. Вскрытие. опробование и испытание нефтяных пластов. М.,
«Недра», 1979.
В наш магазин поступил
и издательский план «Стройнздата» на 1980 год. Принимаются предварительные
заказы по всем разделам
п ла на:
г р а л ост р он тельет во
и архитектура, строительная
физика и строительная механика, строительные
материалы и гидротехника.
Заказы можно оформить
как в книжном
магазине,
так И через общественных
распространителей иа предприятии.
Т. АНТОНОВА,
ст. продавец магазина
«Книги».
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Приблизить
пуск котельной
В ближайшие дин должна вступить в строй промышленная котельная №2.
По проекту она
должна
обе л уж и ва гъ строи щи йся
пока
домостроительный
комбинат, хлебозавод, за> V вод по ремонту автомобилей «Татра», промышленную зону в сторону аэропорта, предприятия по улице Мира н, наконец, отапливать одиннадцатый микрорайон.
Мощности запроектированы большие, а пока здесь
готовятся запустить
всего
два водогрейных котла, хотя эта котельная у ж е - г о д
назад должна была подавать тепло. П о н т е два котла будут обогревать только саму котельную.
Для
пуска тепла в промышленную зону не подготовлены
теплосети. Управление паросилового хозяйства еще
ие занималось
промывкой
и изолировкой теплотрасс.
Первая очередь
котельной — четыре водогрейных
и одни паровой котел должна начать работу в конце
октября. Работники УПСХ,
в частности,
заместитель
начальника
цеха
Б. Н.
Ковзель, считают этот срок
самым реальным.
На котельной много недоделок!.
До сих пор не сдана в эксплуатацию
канализация.
Трест
Инжис^артовскспсцстрой, занимающийся
этими работами, все еше размышляет, куда врезать канализационные сети от коь тельной
и домостронтель^ иого комбината.
Не подведена к котельной
и постоянная электроэнергия. Работники треста Сибэлектромоптаж по сей день
тянут кабель,
не
сдали
ЛЮДИ
— А ну-ка, помоги, —
Маликов шутливо повернул
какого-то крепыша за плечи и подтолкнул к группе
мужчин, заносивших линолеум в помещение. Тот, смеясь, увертывался:
— Раис Шагитович...
— Иди, иди. Ты же свободен.
Таким образом Маликов
организовал нужное количество людей, и работа пошла скоро.
Закончили ее,
собрались в кружок и минут десять—пятнадцать о
чем-то оживленно беседовали. Разговор, видно, интересовал всех,
потому что
расходились неохотно. Но
хочешь — не
хочешь —
время рабочее.
Потом мы с начальником
цеха капитального ремонта
скважин № 2 Р. Ш. Малиновым сидели в его кабинете.
И я вновь
обратила
внимание на то, как охотно
К нему обращаются люди,
ч^ как уважительно и довернЦ 1тельно разговаривают
с
ним.
Молодая женщина
просит отпустить домой: заболел ребенок. Сегодня пятница. Нужные
документы
она постарается
оформить

техническую документацию
на эксплуатацию
электротехнической
части обслуокивающе^у персоналу нз
Энергонефти Лз 2.
А от
подачи электроэнергии
зависит надежность
работы
котельной.
Много недоделок
допущено участком треста Тюмсньиромвентиляция.
Работники «этой
организации
и прошлом году
сделали
часть работы.
Строители,
работая после них, нарушили
вентиляцию.
Сейчас
очень трудно найти крайних: кто же будет ремонтировать?
Строительными работами,
Токарь Виктор Байшмап из ремонтно-мсханнческих
обустройством
занимается
мастерских
УТТ № 1 один
из ведущих мастеров своего
первая
трест-площадка
дела
на
автопредпрнитин.
объединения
ПнжнсварНа снимке: токарь Виктор Байшмап.
товскстрой. Па этом участФото Н. ГЫНГАЗОВА.
ке работ тоже не могут порадоваться успехам: территория вокруг
котельной
Тревожный сигнал
захламлена, вырытые
огромные ямы, по всей вероятности, останутся до хо- .
лодоп. Особенно это бросается в глаза, когда сравтября.
Из-за отсутствия
До коллектива Мегионсконишь увиденное с красиво
ДТ-75
простаивают
два
разрисованным эскизом эк- го управления технологиче«Кира».
Отсюда
низкая
ского
транспорта
доведен
стерьера котельной, котопроизводительность
труда:
план
—
заготовить для
рый висит в комнате масс 6 по 10 сентября мы смосовхоза «Покурский» 1000
тера участка.
гли заложить в бурт всего
Хотя сейчас стоят пого- тонн силоса. Наша бригада
90 тони силоса.
нз
16
человек
приступила
к
жие дни, зима не за гораПонимаем:
время
не
выполнению задания, но рами и холода
ощущаются
ждет.
11адо
поскорее
закбота
идет
нз
рук
вон
плоуже сейчас. И тем труднее
рыть бурт, иначе начнется
хо. И причина не только в
будет подготавливать
конепогода и пропадет корм.
сильной
заболоченности,
со.хтельную к пуску
первой
Ио много лн
мы можем
очереди, если завершающие раняющейся на лугах и ио
сделать
без
техники?
Счисей
день.
Хотя
и
она,
коработы будут вестись потаем,
руководству
совхоза
нечно,
мешает.
Мы
теряем
добными темпами.
Моби«Покурский»
необходимо
лизация всех сил, изыска- погожее время из-за нехпомочь бригаде немедленно.
ние резервов должно стать ватки нужной техники. Руководство совхоза должно
руководством к действиям
И. Л А111 КО.
всех организаций,
вовле- было выделить для бригады
бригадир по заготовке
ченных в пуск второй про- три трактора ДТ-75, но имекормов Мегионского упем мы в е е т один. Да и ТОТ
мышленной котельной.
равлении
технологичепредоставили только 6 сенского транспорта.
Р. КУВАТОВ

Косари простаивают

ДИСЦИПЛИНА.

ТРУД.

Чтобы о ж и л а
за выходные дни и в понедельник принесет.
Раис Шагитович удивился:
— Этот вопрос
нужно
было решить с начальником
вашего отдела.
Советовались с ней?
—Да. Она не возражает.
Только чтобы были оформлены документы.
—Идите. А впредь решайте такие вопросы в отделе.
Средних лет мужчина с
коричневым
обветренным
лицом уверенно вошел
в
кабинет,
поздоровался и,
показывая взглядом на лежавшую иа столе
папку,
сказал:
' — Там мне... — и умолк.
Ио его
поняли. Раис
Шагитович быстро поднялся, достал нз папки Почетную грамоту,
вручил ее
рабочему.
— Поздравляю Вас, желаю дальнейших успехов.
Оказывается, днем раньше в цехе проходило торжественное собрание,
посвященное празднику неф-

тяников. Не все смогли на
нем
присутствовать, некоторые задержались на смене. Среди них и этот бурильщик. От товарищей узнал, что его фамилию называли среди
награжденных
Почетными грамотами, и теперь, освободившись, пришел получить се.
Всех заходивших в кабинет Маликов встречал одинаково ровно, одинаково доброжелательно, внимательно выслушивал. Пи разу не
прозвучали в его
голосе
металлические нотки. Может
потому, что посетители, обращавшиеся к руководителю с самыми разными вопросами, говорили без той
нервной напряженности, которая обычно появляется,
когда
люди не уверены,
что их выслушают и поймут.
После нескольких посещений коллектива
у
меия
сложилось мнение, что создан такой микроклимат, который настраивает
людей

Одной из важных задач
на лугах, ежедневное обосв настоящее
время
для нованное задание. При метружеников нашего объеди- ханизированном
кошении,
нения и всего города явли- сгребании, подвозке и руч2 етсн обеспечение жниотноном копнении, укладке на
балаганы — задание должI водства сытой зимовкой,
я Прошло более 20 дней, но быть не менее 2,5 цента при
Р как 31 предприятия нашего нера на человека,
объединения выехали
на полной ручной заготовке—1
свои закрепленные
угодья центнер. Из этих расчетов
каждому предприятию необдля заготовки кормов. Перазработать
доредо мной сводка о работе ходимо
мероприятия
на угодьях совхоза «Ниж- полнительные
и условия
социалистичесневартовский».
Из плана
6500 тонн села заготовлено кого соревновании, обеспе430 тонн, силоса нз
7900 чивающие выполнение платонн — всего 1220 тонн. на заготовки кормов.
Это очень мало.
.Важно подводить итоги
Хороший ритм работы сло- работы на местах с участижился с первых
же дней ем руководителей предприятий. Обеспечить
необхо(В коллективах УТТ № 3,
соревноБПТОнКО
Л?
1 и Л« 2, димую гласность
НГДУ Покачевнефть
н в вания путем выпуска «молтресте
1!нжнснартонскнеф- ний», плакатов. Установит!»
тегеофизика, которые
уже на каждом полевом стане
выполнили по 25-40
про- доску паказателей, где отражать выполнение плана
центов
плана
заготовки
ежедневно и с нарастаюсена.
В этих коллективах за- щим итогом.
готавливалось и укладываИменно так
поставлена
передолось на балаганы ежедневно работа на станах
коллективов
Надо
каждым
командированным вых
и аст р а и в а тьс я работал»,
человеком но 1-1,5 центнера
так
къ
сена. А коллективы
пред- любую погоду,
осенние дин
характерны
приятии УТТ № 4 , 7, ССУ I.
дождяССУ-2. УБР № 3. МК 101. кратковременными
автобазы Лг« 9 за этот же про- ми. Даже в такую погоду
на
межуток собрали по одно- можно готовить сспо
му-два килограмма сена и балаганах путем ежедневдень. Руководители, секре- ного докладывзния топкими слоями ио 15—20 см и тетари партийных
организации этих предприятий вооб- чение 5—7 дней с одновременным подсаливанием—и <
ще не контролируют деярасчета
10 килограммов на
тельность своих людей на
угодьях, отправили их
и одну тонну массы.
забыли о выполнении плаДля подъема
трудового
на заготовки кормов
для накала в объединении Ниподобщественного животновод- жневартовскиефтегаз
ства. Подобное отношение готовлены условия социалисоревнования
и бездеятельность
людей стического
п р с с т у и н 14.
ведь бригад кормозаготоннтелей.
людям выплачивается сред- В отличие от прошлых лет
победители
будут
выняя заработная плата. Люди не обеспечены инвента- являться дважды: в период
ударного месячника по наирем. Например, на полевом
стане
СМУ-14
тре- большему проценту выполнения задания и в копне сеста СТПС грабли
были
зона
заготовки
кормов
вынуждены делать на лупо максимальной выработке
гах из досок и гвоздей.
Такая постановка вопро- на каждого командированного человека.
са не удовлетворяет никоГ. РАДОВ,
го. Поэтому сейчас
рукоглавный
зоотехник
водство каждого предприяобъединении
тия должно
довести до
Ннжневартовскнефтегаз.
своих бригад, находящихся

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИК
.

С опережением графика
ведут проходку в сентябре
буровые бригады мастеров
А. Д. Шакшина, Р. И. Сибагатуллина, В. В. Чугуиова, Е. Ф. Снманкова из управлении буровых
работ
№ 2.

УПППРУТМВ

скважина...

на добросовестную работу,
на заботу друг о друге.
К примеру. Приходит в
цех новичок. Знакомятся с
его трудовой
биографией,
прежде всего узнают, сколько лет занимается капитальным ремонтом скважин.
Если стаж невелик, определяют наставника. И мастера, и опытные бурильщики
В. И. Жуков, В. Е. Дмитриев,
В. Д. Карамышев,
Б. И. Ананьев, П. А. Сердюков,
М. Л.
Свмаков
охотно помогают
новичкам, готовят
предприятию
кадровых
рабочих.
Это
очень важно,
потому что
коллектив, в основном, молодежный:
70 процентов
работающих — в возрасте
до 30 лет. Есть кому передать своп знания и мастерство опытным
бурильщикам и помбурам, среди
которых лучшими
сегодня
называют
И. И. Ломкаса,
В. М. Алексеева, Ф. Г. Мулнева, С.
Т.
Саитова.
Цех обслуживает три ме-

сторождения:
Ватннское,
Варьеганское, Аганское. Па
два
последних
в летнее
время добираются вертолетами. Неделями рабочие не
бывают дома. Поэтому коллектив бригады — поистине
втераи семья.
Большую
заботу об атмосфере
в
нем проявляют руководство,
партгруппа, немало делающая для вовлечения людей в общественную работу,
организующая
политическую и экономическую учебу в бригадах, участвующая в подборе мастеров.
О необходимости добрых
отношений в коллективе у
начальника
цеха
давно
сложилось
твердое мнение.
— Очень важно,
чтобы
руководители
и подчиненные понимали друг друга,
— считает Раис Шагитович.
— Будет разлад — работы
не получится.
С его словами
трудно
не согласиться.
ЦИФРЫ.
Коллектив цеха капиталь-

Бригада А. Д. Шакшина
—лидер соревнования. Па се
счету свыше 61 тысячи метров проходки. Это на 5 тысяч метров больше годового
плана бригады. Среди вахт
впереди звенья бурильщиков
Г. И. Штефаиа и П. С. И*,
зарова.
Н. ХОМУТОВ,
инженер отдела труда.
ного ремонта скважин Л» 2
держит слово. С начала года
отремонтированы
82
скважины, что на три больше социалистических обязательств. За семь месяцев
на одни ремонт затрачено
на 61 брнгадо-час меньше,
чем планировалось. Производительное время составляет 94,2
процента
при
плановом — 90.
На 711
рублей снижена стоимость
одного ремонта. Из восьми бригад семь стабильно
справляются с заданиями, а
коллективы мастеров Е. А.
Виноградова, П. М. Дорошенко, Л. В. Кисенкова перевыполняют их. Перевыполнен годовой план ио аварийным ремонтам. Однако
не со всеми видами ремонта справляются капитальщнкн. Одной нз причин яплястся
то, что заказчик
НГДУ Мегноннефть порой
просит выполнять в ущерб
другим те работы, которые наиболее важны пред*
приятию в данный момент.
Вторая — бездорожье, ие^
готовность площадок
на
месторождениях к* установке техники.
Серьезную работу предстоит проделать цеху
в оставшиеся четыре
месяца
для того, чтобы справят»*(продолжение на стр. 3).
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

жизнь

" Г ЯЖЕЛОЕ
положение
• с ныполненнсм месячник я годовых планов сложилась и цехе подземного
р е м о н т а скважин базы производственного обслуживании НГДУ Мегиониефть. С
начала года проведено 337
ремо1Гтов при плане
547,
задание выполнено на 01,0
процента. В августе сделали 52 ремонта, а надо было
02. Только три бригады из
восьми справились с месячным планом, с восьмнмссичным — ни одна.

не проводил учебу. И только в конце года дело сдвинулось с мертвой точки.
Из восьми лишь в одной
бригаде подземного ремонта скважин была организована политучеба. Вел занятии пропагандист
мастер
II. А. Исламбулов.
Па собрания коммунисты
спрашивали: почему учеба
ие проводилась
в других
коллективах? Ведь мастера

Естественно, такая обстановка не может не треножить коммунистов
цеха.
Этот главный — плановый
— вопрос прямо или косвенно поднимался
всеми
выступавшими на отчетновыборном партийном собрании.

СТРАННАЯ
ПОЗИЦИЯ

Секретарь
партгруппы
А. С. Ильясов рассказывал
о плюсах и минусах работы парторганизации.
Невозможно
было не обратить внимание:
хорошего
сделано мало, а вот просчетов хватает.
Уепеш но
организовала
учебу
в
экономической
школе коммунист инженер
по нормнропанию Н. В. Ефремова. Занятия проходили
регулярно даже н то время, когда
Наталья
Вас
>евна временно работа. и
Нижневартовске. Она
приезжала и цех специально для того, чтобы пронести учебу.
Дисциплинированность, добросовестность
преподавателя положительно сказались
на отношении к занятиям
слушателей.
А вот в школе иолнтобразонанни за год
сменилось три преподавателя, н
даже
итоговые
занятия
прошли не на высоте. Причина? Руководителем
по
решению партийной
организации был назначен беспартийный. Ои с энтузиазмом взялся за дело, успешно провел занятие.
И
тут начальнику цеха (сейчас — бывшему)
показалось неправильным,
что
политшколой руководит ие
коммунист. Переубедить его
не смогли. Преподавателем
был назначен человек, который пе пользовался
в
цехе ни уважением, ни авторитетом.
Это дало соот встст вующн й рез у л ьт а т.
Третий руководитель принял школу неохотно, долго

ПАРТИЙНАЯ

— люди грамотные, обладают неплохой политической подготовкой, большийстно нз ннх могло бы стать
пропагандистами. Пе хотят
лишних хлопот? Оказывается. не только и этом дело. Бригады неделями живут на
месторождениях,
оторваны от цеха,
от семей н от всякой... информации. потому что газеты
и журналы на месторождении не привозят.
А ведь
пропагандист на
занятии
обязан каждый раз приходить подготовленным.
И
здесь никак
не обойтись
без соответствующей литературы.
Видимо, партийной группе надо было своевременно
разобратыя я сути вопроса. Но его оставили
открытым.
Как известно,
народная
дружина работает под руководством партийной организации. Дружина цеха
па дежурстна выходила регулярно, по почти "всегда в
малом составе — по тричетыре человека.
Ни разу члены комиссии
по содействию подшефному
классу я вечерней школе не
побывали в школах. И ни
разу не пришлось им выслушать слова
осуждения
товарищей по парторганизации.
Поистине
критическая
обстановка сложилась
с
уплатой членских взносов:
за июль десять
человек
оказались задолжниками. В
основном, это отпускники
и командировочные.
От-

дельные коммунисты цеха
заведомо нарушают Устав
Например, Мнхалкина, собиравшегося
в
отпуск,
партгрупорг даже предупреждал,
что необходимо
рассчитаться
со взносами
своевременно. Тот пообещал
и не сдержал слово.
Серьезные претензии высказали коммунисты руконоднтелим
я инженернотехническим
работникам.

'Гак, мастер А. А.
Мязин
говорил
об антисанитарных условиях в общежитии на Аганском месторождении, где живут ремонтники. Случается, после трудового дни людим
негде
отдохнуть, иа одной кровати спят ио очереди
но
три человека.
А. А. Мязин призвал покончить
с
перетасовкой
людей, позаботиться о постоянных составах вколлсктинах. Это улучшит трудовую дисциплину, позволит
мастерам
ближе
узнать
подчиненных. Пока же политике
- воспитательная
работа в бригадах на низком уровне.
Несвоевременно
доставляются вахты иа месторождении.
Четыре
бригады
обслуживает одни автомобиль «Урал». Да и тот не
каждый день появляется на
Агане.
Старший оператор А. А.
Шумков
рассказал,
что
бригаду, в которой ои работает, почти целый месяц
не кормили работники столовой: то талоны, как онн
считали, не те,
то люди
«чужие»... По самое обидное заключалось
я
том,
что не приехали
нз цеха,
не разобрались.
О том, что руководителя,
инженерно - техштческне
работники редко
бывают
па месторождениях,
мало
помогают при ремонте техники,
говорили старшие
операторы Н. И. Белоус,
Л. П. Ряснн и другие.
Словом, претензий было
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очень много. Создавалось
впечатление, что люди долго молчали
и вот теперь
решили выговориться я на
одном
собрании решить
вопросы, которые
можно
было поставить
в течение
года па двенадцати.
Но
оказывается,
высказаться
негде было, так как собраний не проводилось. Ни одною за весь год.
Трудно •найти оправданно
секретарю партгруппы А. С.
Ильясову.
Он
пытался
объяснить товарищам, почему так получилось. Начальник цеха всячески игнорировал партийную организацию, не оказывал
поддержки, не прислушивался
к мнению
партгруппорга.
Предупреждали:
проводим
партийное собрание,
приходите. Однако, пи всегда
находил
причины,
чтобы не явиться
на него. Но
нельзя не согласиться с мнештем коммунистов, считавших, что собрание могло
состояться И
без начальника цеха, а в
следующий раз его пригласили бы для отчета за
свой поступок. Пе сделали
этого. По
существу партийная организация пошла
на поводу у одного человека, потакая его капризам
и высокомерному отношению к общественным организациям, в том числе и к
партийной.
Год позади. В течение
его партийная группа
не
оказала
зи а ч ител ь ного
влиянии на жизнь коллектива, производственного дела, пустив
даже
свои,
партийные, на самотек. Об
этом знали в вышестоящем
партийном органе — партбюро базы производственного обслуживания, но мер
не приняли, не
помогли
партгруппе вовремя занять
соответствующее ей в цехе
место. Странная, непонятная позиция.
Хочется верить, что горячий, заинтересованный разговор, состоявшийся у коммунистов цеха подземного
ремонта скважин на отчетно - выборном партийном
собрании,
послужит
на
пользу дела, поможет избежать многих допущенных
ранее ошибок л просчетов,
будет способствовать
повышешир роли партгруппы
в жизни цеха,
в решении
сложных производственных
задач.
В. ПЕТРОВА.
Отдел научной организации труда и управления
производством
центральной
научно-исследовательской лаборатории одни нз флагманов
социалистического
соревнования
на предприятии.
Коллегиальность, взаимовыручка и творческая
атмосфера в отделе помогли решить ряд важных тематических задач
по управлению
производством в подразделениях объединения.
Па снимке: сотрудники отдела А. В. Буруцкая, Т. П. Подсвнрова,
Т. А. Воронцова, Л. К.
Гадслыпнпа за обсуждением темы работ.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ПО

Т Р У Д У

Больших трудовых успсг;оз добилась эта буровая
».р тгада после того, как се
'до тглавил мастер А. Е. Отлячкнн. В течение года оиа
установила несколько
рекордов по проходке. За высокие трудовые показатели,
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активное участие в социалистическом
соревновании
накануне Всесоюзного дня
работников нефтяной и газовой промышленности бригаде А. Е. Отлячкнна присвоено звание коллектива коммунистического труда.

ЧЕСТЬ
Такой же чести удостоился комсомольско- молодежный коллектив В. П. Абражесва, уже в августе справившийся
с выполнением
плана четырех лет пятилетки.
11одтвсрднли
высокое

звание коллективы коммунистического труда бригады М. П. Рабченюка, А. Я.
Миронова II цех по прокату и ремонту электрооборудования (начальник
цеха
В. К. Люлькин).
Л. ХАМИДУЛЛИН,
старший инженер отдела
01 ЮТ и УП.
Мегионского УБР.

СТЕНГАЗЕТА
ПО
« ТРАДИЦИИ »

(ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ)

«За сибирскую нефть»—
так называется стенная газета НГДУ
Мегиониефть.
II вот уже
несколько лет
на стенде
в управления
она прочно заняла
свое
место. Мы решили познакомиться
с се содержанием
за этот год.
И взяли для
обзора несколько номеров.
Но прежде был разговор
с редактором газеты Александром Евгеньевичем
Галаннным.
Думаем, что
разговор,
который состоялся
у нас
с ним, мог бы
произойти
в любой другой организации — настолько типичны
проблемы «малой прессы».
В прошлом году на отчетно - выборной профсоюзной
конференции как
всегда выбирался
новый
состав редколлегия. Их выбрали восемь человек.
Однако,
как
теперь
вспоминает Александр Евгеньевич, полным составом
так пи разу
н не собрались. Кто-то перевелся работать в другую организацию, кто-то уехал,
а кто
просто не посчитал нужным
выполнять это общественное поручение.
Так в редколлегии осталось всего три человека —
редактор, фотограф,
художник.
Ио газету выпускать псстакн надо.
Ие
потому,
правда, что того требовала
необходимость, а скорее в
силу традиции.
Приближался, скажем,
праздник,
и редколлегия бралась за
дело. Раздавались задании
написать заметки в отделы,
делались срочно снимки...
Из пятнадцати выпусков
стенгазеты «За сибирскую
нефть» А. Е. Галанин отобрал три. Все онн, как
и
остальные двенадцать, посвящены праздникам:
15летию НГДУ Мегиониефть,
Международному дню защиты детей,
Всесоюзному
дню работников нефтяной
н газовой
промышленности.
Красивые,
яркие,
онн
наверняка неплохо смотрелись в холле управления.
На совесть старались художник
Роза Ефремовна
Игнатьева и фотограф Николай Романенко. В выпусках сразу отмечаешь выдумку рисунков, разнообразие фотографий.
Но как бы ни
хорошо
было оформление,
ни
я
одной яз газет пе видится
содержания. Его попросту
нет. Все заметки были переписаны из газет, журналов.
О
принадлежности
стенгазеты
управлению
Мегиониефть
приходится
только догадываться
по
снимкам и надписям
под
ними.
Это, видимо, мало смущало редколлегию
(да и
не только ее). Газета
к
празднику выходила ' непорядок. Редактор
А. Е.
Галанин с гордостью припоминает, как
«читался»
каждый выпуск стенгазеты
работниками
управлении.
И слушая его,
невольно

Я—комсомолец
Так могут теперь с гордостью сказать
молодые
работники нашего объединения, которых
недавно
приняли в ряды
членов
ВЛКСМ. Скоро комсомольские билеты будут вручены Владимиру Козлову —.
ученику автослесаря
УТТ
Я? 1, Леониду • Лукьянову
— мотористу из УПТО и

возникал вопрос: как могло произойти,
что газета
утратила свои функции и
задачи, по чьей вине так
пал ее авторитет?
Помог нам ответить на
него сам редактор:
— Были времена, когда
газета у нас была, действительно, интересной. Редактировал ее Ю. И. Кисель.
Юморески,
выступления,
небольшие зарисовки
были в каждом номере. Дело это 10. И. Кисель любил,
умел «заражать»
редколлегию. По он перешел
в
другую организацию. С тех
пор «любителей пера» так
и не нашлось...
Когда в редколлегии осталось три человека, даже
тогда никто ие нозаботил*'
си об ее укреплении. Редактор обращался
зз помощью н партийную (секретарь В. А. Гусев)
и в
профсоюзную
(председатель группового комитета
П. И. Зуйков)
организации. Но, пнднмо, там было
не до стенгазеты. В сущности
только
писалось:
«Орган
администрации...»
Па самом деле у стенгазеты «За сибирскую нефть»
не было хозяина, партийного руководителя. За все
время существования стенгазеты
нн партком,
ни
группком пи разу не поднимали вопроса о боспнтостн их органа. Не обсуждались планы выпусков газеты.
А ведь это должно было быть.
Уже и первые годы нашего государства в некоторых
постановлениях
партии говорится о формах
и
методах
руководства
стенной печатью. Стенная
газета — боевой помощник
партий ной
организацни,
зеркало жизни коллектива,
политическое оружие.
Почему же об этом ззбылн в ПГДУ
Мегиониефть?
Думается, что надо поиному взглянуть на целт*
и задачи стенной
газету
в НГДУ, тем более теперь,
когда в коллективах проходят отчетно - выборные
профсоюзные собрания.
Редактору
газеты «За
сибирскую нефть»
А. Е.
Галанниу
уже
известен
состав
членов
будущей
редколлегии.
Во
время
нашей встречи ои перебирал их фамилия и пытался представить каждого в
качестве
корреспондента.
В этом была его надежда,
что с приходом новых, заинтересованных людей газета станет
содержательней.
По это не должно быть
желанием
одного человека. Стенная газета — не
мелочь в жизни многочисленного коллектива, не галочка п отчете секретаря
партийного бюро, а важное,
партийное дело. II подходить к нему следует с самыми строгими мерками.
Л.

БОГОДЕЛОВА.

КО, Сергею Николаеву —
слесарю ПГДУ Пнжнеиартонскнефть, Валерию Пендер — слесарю У'ГТ № 5
и другим.
В августе и первой половине
сентября
комсомольская организация объ^Т
единении выросла
на 14
человек.
Т. КОРОТЕЕВА,
заведующая сектором
учета комитета ВЛКСМ
объединения.
•
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Вопросам охраны окружающей
среды и рационального
использования
природных богатств сейчас
уделяется все более пристальное внимание. Свидетельством этого
является
Постановление ЦК КПСС
и
С о в е т а
Министров СССР «О дополнительных мерах по
усилению
охраны природы и улучшению использования
при-
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ЗА С О Х Р А Н Н О С Т Ь
ке на постоянных или временных очистных сооружениях. Очищенные
пластовые воды через
нагнетательные скважины закачиваются в систему поддержания
пластового давления. Сбросов неочиненных
сточных
вод в открытые
водоемы нет.
С целью улучшения ка-
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ПРИРОДЫ

пая профилактическая работа (наезды
транспорта,
недостаточное
количество
прнгрузов на
плавающих
участках трубопроводов и
т. д.). Например, причиной
аварии на ЦТП
явилось
отсутствие обвязки на приемном коллекторе.
В результате скопившаяся
в
тупиковой зоне вода
за-

ствня аварии
ликвидируют неделями, месяцами, а
порой и годами.
11риродоохрап!ЮЙ!
работой на эксплуатационных 1
кустах скважнн НГДУ еще
пока занимаются
недостаточно. • Годами
остается
старая замазученность
на
кусту 11 Ватннского месторождения, кустах
129,

государственная инспекция
провела обследование источников загрязнения
атмосферы, относящихся
к
нашему
объединению,
и
дала
серьезные прсдииса
ння всем нефтегазодобывающим управлениям.
Загрязнение
воздушного
бассейна нашего
района
происходит при сжигании
попутного нефтяного газа
в факелах, нрн подготовке

Важная государственная задача
родных
ресурсов».
На
1979 год всеми НГДУ составлены природоохранные
мероприятии, включающие
разделы
строительства
природоохранных объектов,
улучшения состояния действующих объектов и сооружений,
совершенствование
технологических
процессов,
контроля
и
профилактической работы.
С целью проверки природоохранных
мероприятий отделом охраны окружающей среды ЦНИЛ а за
первое полугодие 1979 года проведено выборочное
обследование нефтепромысловых объектов
11ГДУ
11нжневартовскиефть,
Белозернефть,
Мегионнефть,
Варьеганнефть,
Покачеонефть, Повхиефть.
Было
обследовано
54
объекта, нз них 16 эксплуатационных кустов
скважин, 8 комплексов строяшихся п эксплуатируемых
очистных сооружений,
3
товарных парка, 5 комплексно - сборных пунктов, 15
старых и новых аварий.
Анализ проверок
показал, что природоохранную
работу ПГДУ
проводят.
Так, все пластовые сточные
поды подвергаются очнет-

чества очистки пластовых
сточных вод ведется строительство новых очистных
сооружений в НГДУ Ннжневартовскнефть (КСП-21,
ДНС-1,2),
Белозернефть
(К С 11-6,
14,
Ц Т И,
КСП-16),
Мегионнефть
(Аган, Ватинский
товарный парк), Варьеганнефть.
Аварий на нефтепромыслах
за
полугодие
зафиксировано но НГДУ более
20,
а
полностью
ликвидирована только одна.
Ущерб производству
огромный — на
предварительную ликвидацию 0 аварий года НГДУ
Ннжневартовскнефть
'потратило
более 100 тысяч
рублей.
Издержки же природы от
этих аварий неисчислимы.
С цслыо выявления причин и масштабов аварий,
характера и площади
М.
грязнсния почвы и водоемов, а также контроля за
ликвидацией
последствий
аварий, отделом
охраны
окружающей среды за первое полугодие было обследовано 15 мест аварийных
разливов нефти.
При обследовании было
установлено, что основной
причиной почти всех аварий является
иедостаточ-

мерзла, произошел разрып 131 Белозерного месторождении, кусту 10 — СенероНа ГУ-7 (НГДУ Мегионнефть) причиной аварии I Ьжурского месторождения,
часто
явилась
недостаточность обналонки амбаров
нарушены
на
пригруза коллектора, в ре- бывают
зультате
чего появилась 14 кусту Сенеро-1 ^курского месторождения, кусту
трещина на сварном шву.
Авария произошла 0 июля, Ке 30 — Ватннского местоа пленка
нефтепродуктов рождения.
по Мулке и Мете наблюдаСерьезные замечания ио
лась и неделю спустя.
товарным паркам
и КСП
Срыи ваитузной задвиж- сделаны в отношении охраки при попытке вытащить ны воздушного
бассейна
машину ГАЗ-66 послужил
(КСП-9, 10, Ватинский топричиной аварии на нефте- варный парк).
проводе Варьеганское месС целью уменьшения заторождение
—
БЦТП.
грязнения
атмосферы
иа
Причина — халатность раКСП-9,
КСП-5
окончено
ботников.
и пушены и
Когда авария происходит строительство
эксплуатацию
устанонки
по причине коррозии,
то осушки газа фирмы
«Газеэто можно понять и объ- лан», окончено стронтсльективно
объяснить.
Ии
совершается явное преступ- ство и пущены в эксплуаление пеоел пооизволетном тацию УДС-1, 2, 3, пущен
эксплуатацию газопровод
• • и^К^.идОк,
г. |||>||-|ПП<'П «Аган
— Нижневартовский
аварий является
неудов- ГИЗ», введена в эксплуалетворительное
состояние тацию 2-ая ступень
сепанроф и л а кти чес ко й работы. рации аганской нефти
на
Кроме того, из-за отсутст- Ватниском ЦРПН.
вии специальных
бригад
11о несмотря на то, что
или специального
предприятия, специальной тех- отдельные мероприятия выники. химических и бакте- полняются, однако охраной
риальных препаратов для воздушного бассейна ПГДУ
все-таки занимаются недосбора и уничтожении разстаточно. В нюне
этого
литой нефти с поверхности
года Омская региональная
открытых водоемов иослсд-

Целеустремленность—черта бригады
С декабря 1973 года работает в Нижневартовском
управлении буровых работ
К? 3 Анатолий Андреевич
Савельев.
Пришел он в
коллектив
переводом из
УБР К? 1 в районную инженерно-техническую службу электромонтером ио об.
сиужнванию буровых.
И
вех?
это врем и А. А. Са вельев трудится в буровой
бригаде мастера М. С. Широкова.
Из года в год этот коллектив является одним нз
лучших не только в объединении
11ижневартовскнефтегаз, но и в главке.
Претворяя в жизнь решения XXV съезда
КПСС,
буровики бригады мастера
М. С. Широкова вносят достойный вклад в достижение наивысших результатов
•по
проходке
нефтяных
скважнн в десятой
пятилетке.
Четкий ритм и качество
работы позволяют им успешно справляться с производственными планами и
социалистическими
обяза.
тельствамн.
С 1974 года и до сегодняшнего дня бригада высоко несст звание «Коллектив коммунистического труда».
24 мая 1978 года шнроковцы
выполнили
план
трех лет десятой пятилетки, а 20 марта 1979 года
рапортовали о завершении
плана четырех
лет
по
проходке.
Коллектив бригады всегда
был инициатором социалистического
соревнования.
Они первыми в управлении
поддержали движение «Ни
одного отстающего рядом»
и взяли шефство над бригадой
В. Т. Жнлизника.
Бригада так же стала ини-

циатором социалистического соревнования за право
участия в почетной трудовой вахте по добыче миллиардной тонны
тюменской
нефти с начала разработки
месторождений
Западной
Сибири.
На базе буровой бригады
мастера М. С. Широкова
организована школа передового опыта,
в которой
прошли учебу десятки бурильщиков и помощников
бурильщиков.
В марте и апреле этого
года коллектив занял первое место в соревновании
по управлению. В эти же
месяцы он достиг рекордной проходки на Покачевском месторождении: март
— 6020,
апрель — 5120,
июль — 5151 метр горных
пород.
И вот новый рекорд! В
августе нх проходка —6206
метров. А всего за восемь
месяцев бригада записала
в свой актив 35086 метров скважнн и сэкономила
материалов на 182200 рублей. Сегодня на счету ши-роковцев — плюс 30 тысяч
метров. Это метры последнего года десятой пятилетки.
Во псе достижения коллектива вложен
немалый
труд электромонтера А. А.
Савельева. Товарищи
по
работе высоко ценят его
мастерство. В 1975
году
ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда», он неоднократно награждался Почетными грамотами.
Шнроконцы обязались к
110-й годовщине со
дня
рождения
В. И. Ленина
завершить план десятой пятилетки. Сегодня уверенно
идут к достижению своей
цели.
Л. БАСОВА,
инженер отдела труда.

нефти и хранении ее н резервуарах товарного парка.
В 1978 году нефтегазодобынаюшн м и управленн я ми нашего
объединения
сожжено немалое количество
попутного нефтяного газа.
Объем выбросов н атмосферу
резервуарами храпении нефти
составляет
25,5
тысячи
кубических
метров н час, в том числе
углеродов нефти
20,5
тысячи кубических метров
В С\"ГКН.

Требования
к природоохранной работе изо дня
в день растут, следовательно и контроль должен стапоишься более
строгим:
касается ли это
осноении
средств ла
строительство
очистных сооружений или
ликвидации аварий,
или
проведения
ирофилактического осмотра,
нанример,
дыхательной
арматуры,
или проверки
нрш ру юн
нефтепроводов,
Строгий
контроль должны ос V шестилять псе ответственные «а
охрану окружающей среды
лица.
Б. БАХОЛДИН,
нач. отдела охраны
окружающей среды
ЦИИЛ.

ПЕРВЫЕ
ШАГИ
11овховское УБР организонано совсем неданио. Во
многом
еще сказываются
трудности организационного периода, перебои и снабжении и особенно нехватка
технологического транспорта: бульдозеров, трайлеров,
кранов.

Буровой мастер

Широков.

И тем не менее УБР
с
каждым месяцем набирает
темпы. Обозначились и передовики труда. К празднику нефтяников Почетными
грамотами отмечены четыре
инженерно-технических
работника и 15 рабочих.
Особо хотелось бы отметить работу вахты бурильщика Шутова. Сам Владимир Петрович
награжден
Почетной грамотой,
ему
вручена денежная премия,
а его помощник А. Гриценя отмечен благодарностью
и денежной премией.
В. СЫРЦОВ,
внешт. корр.

Чтобы ожила скважина...
планом, —
ся с годовым
с
скпаотрсмонтиронать о3
жины. Уже на сентябрь задание напряженное: сдать
нефтедобытчикам 14 скважин. Чтобы гарантировать
его выполнение, планировали создать
еще
одну
бригаду, но фактически ее
нет,
и по-видимому,
до
конца года она создана не
будет. Почему?
ПРОБЛЕМЫ
Па Аганс работают
дне
бригады по капитальному
ремонту скважин. 24 человека по неделим живут па
месторождении,
исправно
делая свое дело. Но кончается трудовой день,
люди
снешат на отдых в обще-

житие. Однако удастся это
не всегда, потому что на
24 человека
выделено > 15
мест. Повезло, если часть
рабочих на смене и можно
поспать
на их кроватях.
Если же нет... НГДУ Мсгноиисфть просит
отправить
сите одну бригаду на Аган,
однако вопрос с жильем не
решен.
Жилье — острая
проблеме цеха. Отсутствие его
является одной из причин
того, что ие организована
девятая бригада.
В последние две недели
— после отправки
части
автомобилей
Мегионского
УТТ на уборку урожаи —
коллектив лихорадит из-за
нехватки транспорта. Лю.дн порой до десяти, один-

надцати, а то и двенадцати
часов не могут попасть па
рабочие места.
На Аганс
на 50 куст из-за
сильной
заболоченности «Урал» пройти не может, а АТС две недели назад вышла из строя.
Поэтому пахты отправляют иа «Урале», а те четыре километра, где
он ие
проходит, люди идут пешком. Для доставки вахт нередко используют
дорогостоящие
спецмашины —
ПГ1У, УА-320 и другие.
Цех оставлен ио существу «без
колес»:
восемь
бригад обслуживают антомобилн «Урал», ГАЗ-бб и
автобус. Из-за этого потери рабочего времени составили с 16 по 22 августа
106, с 27 по 31 августа 177

3

У нефтяников
Самотлора
С начала года коллективом НГДУ Иижнсвартооскнефть имени
В. И. Ленина
д о б ы. т о
56
миллионов тонн нефти, введено в эксплуатацию 279
новых нефтяных с <нажин.
подготовлено н еда ю Родине 50 миллионов тонн нефти высших групп качества,
что на 6,4 миллиона тонн
больше плана.
Отличных результатов добились паши изобретатели и
рационализаторы — подано
196 рацпредложений, внедрено — 150, экономический
эффект составил 501 тысячу рублей.
В НГДУ август месяц был
объявлен месяцем ударной
работы в честь Всесоюзного
дни работников Пшфтиной
и газовой промышленности.
При плановом задании
7
миллионов 119 тысяч тонн,
добыто нз недр 7 миллионов 245 тысяч тонн нефти.
Лучших результатов добились коллективы цеха
по
добыче нефти и таза Кг 2,
возглавляемого В. 11. Поповым, цеха подготовки и перекачки нефти Ка 1, где начальником М. 11. Марков,
цеха автоматизации производства, руководимым 11. М.
Федоровым. Эти коллектниы стали победителями месячника ударной работы.
За высокие достижении и
труде
и социалистическом
соревновании и и связи
с
праздником
Всесоюзного
дня работников нефтяной и
газовой промышленности награждены знаком «Отличник нефтяной промышленности» Е. В. Болынагин —
начальник ЦДНГ Кз 6, А. Т.
Черкасов — оператор подземного ремонта
скважнн.
11аграждены
11очстными
юамотамн Министерства нефтяной
промышленности
И. И. Аисалнкон — оператор подземного
ремонта
скважин, А. С. Гуцко — мастер ПРС. Почетной грамотой Главтюмспнефтегаза награждены И. И. Чернышенко — мастер ЦППН Кз 1.
Занесен на доску
Почета
оператор ио добыче нефти
и газа Герой Социалистического
Труда
Александр
ъ
I1ваиович Суздальцев.
Л. АЛ ЕМАСОВА,
экономист отдела труда
и зарплаты.
часов. I (есколько дней
не
работает седьмая
бригада
на Аганс. Людям надоело
ходить пешком. Пройди четыре километра
по бездорожью, они теряют не только время и настроение,
но и силы.
Тревожит такое положение руководство
цеха, но
выхода оно пока не нашло.
Да, пожалуй, и пе найдет,
если будет ато делать
п
единственном числе. Управлению по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту скважин,
ПГДУ Мегионнефть, отделу
эксплуатации Мегионского УТТ необходимо изыскать возможности и помочь
коллективу. Ведь в общих
интересах, чтобы отремонтированные скважины нефтедобытчики получили
в
срок.
В. М А Л Ь Ц Е В А .
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За большую пушнину
В послевоенным
период
успешно развивался охотничий промысел.
Охотничье хозяйство,
организованное на новых социалистических началах, значительно обогатило промысловую фауну за счет рационального
использования
охранных мер
и мер
по
обогащению
ее
новыми
промысловыми видами. До
промысловой
плотности
были восстановлены бобер,
песец, лось, разведены норки. ондатра, баргузинскнй
соболь. Восемь тысяч ондатр были выпушены
в
охотничьи угодья,
а уже
к 1062 году хозяйства заготовили
лип миллиона
шкурок на сумму
свыше
20 миллионов рублей. Зна-

чительно вырос максимальный отстрел
на
одного
охотника, и в 1956-57 годах он составил в денежном выражении более
12
тысяч рублей,
а к 60-му
году повысился до 21 тысячи.
Лучшими охотниками округа являлись В. П. 111аламов, С. И. Пажгин, В. Д.
Куприянов, Г. И. Спиридонов, А. .II.
Крылов.
На
весь округ были известны
имена знатных охотниц из
колхоза «Красная Звезда»
Ларьякского района
Зои
Никитичны Пендаловой и
кавалера ордена
Ленина
Анны Кузьмовиы
Ляксниой.
С 1919 года была увеличена заготцена
на пуш-

нину.. Па весь
промысловый сезон охотники освобождались от других работ. За период с 1949
ио
1958 год заработная плата
охотников
увеличилась
вдвое. Все это способствовало ежегодному увеличению заготовки
пушнины.
В послевоенное
время в
хозяйствах округа
стало
также развиваться и клеточное звероводство.
В марте 1957 года ЦК
КПСС н Совет Министров
СССР приняли постановление «О мерах ио дальнейшему развитию экономики
и культуры
народностей
Севера». В нем была намечена широкая
программа оказания
помощи* в
подъеме
хозяйства
и

культуры с учетом национальных особенностей населения. А принятое в июне этого же года постановление «О дополнительных
мероприятиях по развитию
экономики и культуры народностей Севера» определило основные направления
развития: увеличение производства
товарной продукции пушного и рыбного
промыслов,
оленеводства,
звероводства. Кроме того,
было предусмотрено повысить нормы расходов
на
больничное содержание и
питание детей в яслях-садах на 30 процентов, увеличение числа детей в школах-интернатах на полном
государственном обеспечении за счет детей коренных
11 а р о д н ос тс й Север а.
(Окончание.
Начало в
.V» 55).
Т. ШУВАЕВ,
директор городского
музея.

тановками.

Был

арендован

также и плавательный бассейн.
Удивительно живописные
места в кишиневском городском парке: три озера,
открытые поляны, большие
подъемы и спуски... Здесь
утреннюю
ребята делали
занимались
гимнастику,
подготовкой к кроссу.
спортивных
Программа
занятий была насыщенной.
Каждый день —
- две треиировкн. Кроме этого, рснормативы
бита сдавали
комплекса Г'ГО, участвовавстречах
ли в матчевых
баскетболу.
по футболу,
волейболу и классической
борьбе.
Значительное место
п
воспитательной работе занимали вопросы
повышения познавательной
активности учащихся.
Они
знакомились с разнообразием окружающей природы,
с историей края.
С этой
целью ' были
проведены
экскурсии в музеи Котовского, Сергея Лазо, нсторнко - краеведческий
и
художественный, экскурсии
по Кишиневу, в Планетарий, на ВДНХ,
в городгерой Одессу.
Большое внимание уделялось культурно - массовым мероприятиям, посещениям кнно-коицертчых залов, филармонии.
С удовольствием посмотрели ребята программу
чехословацкого цирка.
В августе наши учащиеся десять дней отдыхали
в палаточном
городке
«Черноморские зори»
на
Черном море. Здесь были
проведены матчевые встречи ж) классической борьбе
с командами городов Билнбнно и Воркуты, в которых победу
одержали
НАШ АДРЕС:

юные борцы Нижневартовска.
Вернулись из лагери ребята ок/репшими,
загорелыми.
Там они полу 1ЧЛР
новые навыки н технике
борьбы. С бодрым настроением приступили,
наши
воспитанники к
занятиям
в школе
и тренировкам
в ДЮСШ.
Отличный отдых организовали и Международный
год ребенка
для
юных
спортсменов ' администрация и профсоюзный комитет объединения
Нижневартовскнсфтегаз.
В
следующие
летние
каникулы
в спортивно-оздоровительном лагере отдохнет вдвое больше ребят. В лагерь попадут те
из них. кто отличится примерным поведением и хорошей успеваемостью,
а
также сумеет проявить себя на борцовском
ковре
ДЮСШ ДСО «Труд*.
в.

Вчерашний
воспитанник
детского сада за несколько лет своей короткой жизни выработал определенный устойчивый стереотип
дня, состоявший из смены
игр, кормлений,
дневного
сна, занятий игрового характера, прогулок на свежем воздухе. И вдруг —
ломка режима дня,
пропорций между игрой
и
трудом, новые
нелегкие
обязанности.

рассказывать,
запоминать
новые слова. К семи годам дети
должны уметь
содержать в порядке свои
игрушки и книги, вести себя в общественных местах,
соблюдать режим дня
и
питания.
Очень
важно,
чтобы они были ирнучепы
уважать
старших, говорить лишь правду, умели
дружить с другими детьми.
Только такая
подготовка
и правильное
воспитанно
помогут ребенку безболезненно вжиться
в новый
коллектив, полюбить школу. Такая домашняя подготовка поможет учителю
в процессе обучения.

Поступление ребенка
в
школу — большое событие
как в его жизни, так и в
жизни всех членов семьи.
К этому событию необходимо готовит!» детей постепенно,
настойчиво
и
терпеливо.

• Имею «Дневинк класса»,
где записываю сведения о
ребенке, семье, умениях на
начало учебного года, любимых занятиях, результатах
набл'мсний.
По
этим записям ьндчо, н асколько неодннакэво подготовлены к школе
первоклассники. Бросается в гла-/
за различие как в умственном, так и в физическом развитии, а также в психологической подготовке. У многих детей отсутствуют терпение, выдержка; усидчивость.
В таких случаях
планирую чаще встречаться с родителями этих детей, чтобы помочь советом.

В чем же заключается
настоящая подготовка детей к школе? Подготовить
Шестилетнего рчбенка
к
систематическим , учебный
занятиям, значит,
помочь
ему приобрести определенную физическую
закалку,
настроить
психологически
и нравственно к ежедневному труду,
подготовить
мышление к обучению. Необходимо развивать у его усидчивость,
то есть
способность
длительное
время заниматься
одним
делом, терпеливо доводить
начатое дело
до
конца.
Особое
внимание следует
уделять
психологическому
настрою дошкольника
и
первоклассника.
Ребенку
необходимо объяснить, что
учеба — это его главный
труд.
Ни в коем случае
нельзя
пугать
малыша
школой.

ДУБРОВСКИЙ,

ст. тренер ДЮСШ
ДСО «Труд».

Учителю первого класса
требуется приложить много усилий, чтобы
выравнять весь коллектив детей
и уверенно
повести
по*
ступенькам программы.
Хочется посоветовать родителям чаще
интересоваться успехами
ребенка,,
тщательно следить за выполнением домашних
работ, особенно в букварный
период. Не спешнхе обвинить первоклассника в неаккуратности,
лучше помогите ему справиться
с
заданием. Иначе ои может
потерять веру в собственные силы. Правильно поступают родители, которые
подбадривают ребенка добрым словом, следят
за
тем, как он сидит, держит
ручку, что берет в портфель к следующему дшо,
как
выполняет
режим.
Только совместная работа
школы и семьи может дать
'плодотворные результаты.

Опираясь иа опыт учителей, можно посоветовать
родителям следующее: учите своего ребенка внимательно слушать чтение детских книг и связно пересказывать прочитанное, разучивать небольшие стихотворения и выразительно их

Е. ЕЛИСЕЕВА,
учитель школы № 5.
терили деревянные скамейки и столы
с ножкамипеньками.
Даже русскую
печь, без которой горница
уже
не горница,
стоит
здесь. Красочно
написанными русскими
пословицами и поговорками украшены стены. Большую выдумку и вкус
проявили
А. Баймурзин, В. Латыпов
и
другие
ребята
при
оформлении холла.

ВЫСТУПАЕТ
«МЕТРОНОМ»

Фото Н.

На перемене.

спорт
Кубок Повха
у тампонажников
Отлично завершают нынешний футбольный сезон
спортсмены
тампонажной
конторы. Уже в ранге чемпионов города они приняли участие в розыгрыше на
кубок Повха,
в котором
стартовало более
десяти
команд.

После сернн
предварительных игр в финал турнира пробились две сильнейшие команды: футболисты тампонажной конторы
и ССУ-1. Они и разыграли
традиционный приз.
В первом тайме, проходившем в упорной борьбе,
мяч лишь однажды побывал
в сетке ворот. После удара
одного нз своих нападающих команда тампонажной
конторы новела в счете.
Во втором тайме сказа-'
лась
усталость
игроков
ССУ-1." Они чаще ошнба-.
ются иа приеме, пререкают-

ГЫНГАЗОВА.

ся с судьей. Три безответных мяча, забитых футболистами тампонажной конторы, закрепляют их победу.
И так, кубок Повха нашел
адресат.
~
Это была последняя нгра
сезона, после которой иа
трибунах городского
стадиона настанет долгое зимнее затишье. Ио есть новости, которые
обрадуют
нижиовартовцев. Ожидается
участие
хоккейной
команды города во всесоюзной гипииги» лп илв^ч
• -

-

«V

«Ь».

Р. САФИН.

020440, г. Нижневартовск, центральная база про пзводствепиого обслуживания ио нрокату и ремонту бурового оборудовании, 11 этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30: ответственного секгштапя
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СОВЕТ

Самый трудный год

Многие папы
и мамы
мечтают о том, чтобы их
дети были если ие лучше,
так по всяком случае «не
хуже других».
И вполне
закономерно, что с приближением учебного года их
бес и о к<о йство ус или в аетс я.
Они стараются
научить
с * * ™ т^Яеикп читать, писать и считать,
надеясь
этим
облегчить
дальнейший процесс обучения его
в школе. Учат, как умеюг.

Спортивный лагерь
в Кишиневе
Организация и содержание летнего отдыха школьников — дело
большой
важности. Ребята нз детско-юношеской
спортивной
школы ДСО «Труд» Нижневартовска хорошо отдохнули во время летних каникул в спортивно-оздоровительном лагере в городе
Кишиневе.
Для них был
выделен большой спортивный комплекс, расположенный на одной из самых зеленых улиц города — на
улице Роз. Тренировочные
занятия
проводились
в
прекрасном спортивном зале
Дома
физкультуры
«Юность».
Это специализированный зал для борьбы с тремя олимпийскими
коврами, зеркальными стенками,
подсобными помещениями и душевыми ус-

НА С Е М Е Й Н Ы Й

Несколько дней в гостях
у нефтяников города были
посланцы
ЦК ВЛКСМ —
студенты Омского сельскохозяйственного
института.
Агитбригада омнчей «Метроном» побывала с концертами на ряде предприятий,
в общежитиях. В программе коллектива — молодежные песни,
национальные
танцы, стихи, юмор. Гости
интересовались производственными успехами
молодых нефтяников,
их бытом, досугом.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

«ВЕСЕЛАЯ
ГОРНИЦА»
Так назвали в общежитии № 30 новый холл,
в
котором будут
праздноватьси дин союзных ресагуолик. Оформлена горница в русском национальном
стиле. Ребята
сами смас-

В «веселой горнице» мы
решили возродить старинный русский
обряд
—
встречать гостей
хлебомсолыо. А первыми гостями
горницы
были представители
жилишно - коммунальной конторы и парткома НГДУ Белозернефть.
На открытии
звучали
стихи, пелись песии, дебютировал новый
вокальноннструментальиын ансамбль
треста
Ннжневартовскнефтегеофнзнка.
Р. БЕРЕЖНАЯ,
воспитатель.
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РАБОТЫ

буровых бригад за август 1979 г,
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Нижневартовское управление буровых работ №
85000
60456
8372
ЛЕВИН Г. М.
5000
85000
52036
7987
I РОМОВ в т.
5000
80000
49572
ДАВЫДОВ Б М.
5000
7515
65000
42725
БОРИСОВ В. Н.
5000
6228
71000
49830
ОСАДЕЦ С. А.
5000
6277
65000
41739
МОКРОУСОВ В II
5000
5495
65000
АЛЕКСАНДРОВ А Л
5000
5189
41187
62000
МИГУНОВ А. Т.
5000
4207
38290
РОМАН Ю. П.
5000
3707
6800О
39670
МАНЖОСОВ А. Я.
5000
2205
50000
13430
ИТОГО ПО УБР !:
65000
57182
672000
429115
Нижневартовское управ ление буровых работ № 2
90000
58640
IIIЛ КПП 111 Л. Д.
9019
5200
80000
16555
ПЕТРОВ Г. К.
7231
5200
65001)
38789
ГЛЕБОВ В. С.
0093
5200
60000
32528
ШАФЕЕВ У. Г.
5889
5200
70000
34993
ЧУ ГУНОВ В. В.
4984
5200
60000
36279
ВОПЛЕНКО А. В.
4638
5200
60000
35169
КУЗНЕЦОВ В. II
4415
5201)
65000
36444
СИБАГАТУЛЛИН Р
4395
5200
65000
СИМАПКОВ Е. Ф.
34977
4014
5200
60000
ПУПШЕВ В. А.
2288
33521
5200
II бригада
480
4179
3500
ИТОГО ПО УБР-2:
54040
392074
59000
Нижневартовское управление буровых работ № 3
35086
ШИРОКОВ М. С.
3400
0206
50000
40225
ГОЛУБЕВ И. В.
1300
6085
70000
27825
БРЮХАНОВ В. II.
3500
5795
15000
35702
КОЛЕСНИКОВ В. Г.
4300
5733
70000
28718
ПОСКОРКОВ И. С.
3500
3824
12000
27621
ПУСТОВИТОВ А. Т.
4300
3020
223410 '
ИТОГО ПО УБР-3:
31000
35375
370000
Варьо анское управление буровых работ №
ГУТИКОВ И. Ф.
2500
3942
31500
18427
ЛИНИЧЕИКО Г. С.
17179
2500
3673
33000
КАЗАЧКОВ П. Г.
28115
2500
3308
15000
АНТОНОВ И. 11.
16622
2500
3406
31500
ВАТЫ РЕВ Ф. С.
18341
2500
2852
36000
АБРАМОВИЧ В. В.
15379
2500
861
35000
VII бригада
VIII бригада
ИТОГО ПО УБР-1:
15000
2261)00
18042
I14063
2
Варьетанское управление буров ых работ
50000
ДЕНИСЕНКО В. А.
3380
4656
36360
3017
50000
СЕРОКВАЩЕНКО В. В.
3410
25862
60000
МОСКАЛЕВ В. В.
3200
2659
28955
162000
ИТОГО ПО УБР-2:
14000
10332
91177
Повховское управление буровых работ
3200
27000
НЕДОСТУП М. А.
3471
15527
—
—
МУХАРТОВ В. В.
2000
14000
—
.—
—
10000
БАРСУК В. И.
—
—
—
18000
IV бригада
ИТОГО ПО УБР:
5200
3471
69000
15527
Метионское управление буровых работ
3800
15000
6476
МАТВЕЕВ Ф. К.
31683
3800
4713
55000
МИРОНОВ А. Я.
33158
3800
4253
50000
РАБЧЕНЮК М. А.
30941
3800
4003
43000
КУКСИН А. С.
18291
3257
3800
43000
ОТЛЯЧКИИ А. Е.
30313
3800
3026
43500
СУРДЕИКИИ В. И.
27714
2895
3800
. 43500
АБРАЖЕЕВ В. П.
31332
3800
2067
МОНЬШИНОВ Е. С.
42760
23775
50000
3800
1755
КИТ И. Г.
17755
—
—
—
3800
X бригада
106150
38000
ИТОГО ПО УБР:
32445
244962

Уважением
и авторитетом пользуется в Мегионском
специализированном
строительном
управлении
бригада П. В. Габова. Трудолюбивый и дружный коллектив постоянно справляется с планами.
Годовой
план по строительству лежневых дорог
и оснований
под буровые за восемь ме-

сяцев выполнен

на 128,8
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Есть
пятилетка!

«Отец»
- так
по-доброму'
называют
молодые
рабочие
ЦБПО но прокату и ремонту
нефтепромыслового
оборудования своего старшего товарища.
кавалера
ордена
«Знак Почета»
Хабибуллу
Фаткулловича М\ксииова.
Слесарь
-электромонтер
и) воевал душевное
расположение товарищей
«п
свой
ровный
характер.
высокое
профессиональное
мастерство.
Если обратился та советом к
Мукеннову
значит
поможет.
По ветеран
ирои мюдстна
бывает порою и строгим: никогда не пройдет мимо безоб
разня
и недисциплинирован-

В

Уверенно идут к завершению задании четвертой»
года пятилетки
работники
прилавка и общественного
питании орса НГДУ Варьеганнефть. За восемь месяцев планы выполнены
по
розничному товарообороту
на 107 процентов.
в том
числе ио розничной торгов-
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.Чело

коллектив

н е г о личное

Па снимке: X Ф Мукснтж.
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ИВАНОВА.

ПЕРЕДОВИКОВ

ле на 105. но общественному питанию на 121 процент. Справились со всеми
основными показателями и
в августе.
Фла< трудовой славы орса по I к и 1 в честь коллективов передовых предприятий
• магатина
Хв 10

I продоиольс I НеННЫИ Л НИперсам») н магашна X? 2')
(продовольственный «Теремок*!, которые выполнили
планы
по товарообороту
соо|нетстиснио
на Ю7 и
110 процентов.
С. КУЧКОВА,
старший жоиомист орса.

ИНТЕРВЬЮ

16

188

нос!и

ЧЕСТЬ

18

цента. За это время построено 535 тысяч квадратпроцента. В настоящее вре- ных метров лежневых до-'
мя бригада
трудится
в 4тог л настилов под кустосчет завершающего
года вое бурение, что па пятпятилетки.
надцать тысяч выше пятилетнего плана. Построив
178 тысяч квадратных метров лежневок, коллектив
на 162 процента справился
с заданием 1979 года.
Коллектив бригады Ю. П.
Близка
к завершению
Зубков а
нз Мегионского
бригада
специализированного стро- пятилетки также
строителей
дорог
и
основаительного управления рапортовал о выполнении пла- ний под буровые, руковона десятой пятилетки. За димая III. С. Набиевым.
три года и восемь месяцев
Г. ШОСТАК,
он выполнен иа 102,8 пронормировщица.

НЕСТИ ИЗ МЕГИОНСКОГО ССУ

В счет
завершающего

~
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I
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А Цена 2 кон.

Выездная бригада Ахметшина
Их одиннадцать человек,
слесарей-ремонтников.
Сегодня, как всегда, онн собрались на автостанции. И
общей хаотической сутолоке ожидающих
отправления их тесный кружок сомкнут общим
вниманием.
Решаются текущие дела.
Не так просто
мне выбрать момент, чтобы «вклиниться» с вопросом к самому молодому по стажу Мише Ибрагимову.
Он пришел сюда после окончания
Уфимского нефтяного техникума.
Ваше мнение о бригаде. Чем сильна, по-вашему?
Дисциплиной и трудолюбием.
По-моему,
это
главное. II еще: атмосфера
доброжелательности.
II ришел я сюда без опыта работы с центробежными насосами. Конечно, пе сразу
у меня все было ладно... По
ни разу я не видел раздражения или взгляда с превосходством надо мной от
моего звеньевого
Виктора
Гоголева...
Пи слова
у
повышением
интонации.
Виктор немного
постарше
меня, тоже после техникума. В нем и знание дела, и
способности
руководителя.
Он подбадривал мои неуверсиныс
первые . шаги:
тверже ступай, шагнул —
и держись крепко. Теперь,
проработав три месяца, я
вижу:
вот эта
деловая,
спокойная атмосфера •—
это стиль, трудовой стиль
бригады.
— Да просто люди хорошие подобрались — вот и
весь стиль, «— улыбается
Раис Ахметшнн. Он характеризует каждого, наделяя
яркими хорошими чертами.
Самого старшего—Николаи
Андреевича Позднякова все
в бригаде зовут просто и
тепло «дяди Коля». Все к
нему обращаются ио житейским вопросам,
уважают за трудолюбие и юмор.

«Много не балагурит,
но
иногда так метко и к месту скажет, всей бригадой
на ногах не устоишь. Видите, люди
подобрались
хорошие.
Специально будешь подбирать — не подберешь», - говорит Раис,
и мягкость,
и
доброта
струится из его глаз.
Пе всегда все гладко.
А если случится
нарушение. опоздание, например.
Бывает?
Случается, по это не
часто. II опоздавший
пережинает свою промашку
тяжело.
Ведь что значит
у нас опоздать на полминуты даже?
Это значит,
ушел автобус, н надо до
меч I орождении добираться
попутным транспортом. Это
но просто. Иногда за полдня не найдешь попутной
машины. А пока ты добираешься, за тебя работает
один
оставшнйси в звене
человек. Подводишь товарища
и вместе с тем всю
бригаду.
Это
понимает
большинство.
Начальник участка Виктор
Крнвохат
добавил:
<11 и один случай нарушении трудовой дисциплины
или
производственного
брака не остается без обсуждении в бригаде.
Чаще всего первое предупреждение достигает цели. По
бывают исключения, когда
приходится применить крутые меры: не
повышать,
например,
разряд,
пока
«хромает» дисциплина.
Многим
хотелось
бы
работать в этой
бригаде,
пользуется она уважением
не только в ремонтном цехе ЦБПО по прокату
и
ремонту нефтепромыслового
оборудовании. О пей тепло
отзываются заказчики —
НГДУ Белозернефть,
Нижневартовскнефть. Центробежные насосы после ремонта работают свыше планового времени
иа 200—

220 часов, сменное «алапис
выполняется ие меньше чем
на 130 110 процентов. За
высокие показатели брига1а часто отминается
премиями б а ш , бригадиру присвоено шанис
«Заслуженный нефти пик Самотлора».

В начале сентября ' этот
коллектив принял к действию новую
систему
бригадную форму организации и оплаты труда. Систсма разработана и проверена на Волжском автозаводе, предложена Министерством нефтяной
промышленности. Уже выбрт'
сонет'бригады, наделенным
широкими
полномочиями,
ныиилить коэффициент трудового участии,
распределят!. по труду
заработанные деньги.
Что мешает работе? Па
-лот вопрос все отвечали
одинаково: подводит транспорт. Нз трех машин, выделенных УТТ .V? 6.
на
трассе одна.
Прнходитси
ждать,
когда
подвезут
оборудование. Не хватает
запчастей. Выданные объединением фонды не обеспечивают спроса. Плохо
с
питанием. На дальних объектах, случается, нет столовых. -приходится
работать без обеда.
I !сплохо
бы организовать
питание
но опыту ПГДУ
Белозернефть.
П последний вопрос
к
начальнику
ремонтного
цеха
Лукьянову Николаю
Серафимовичу; каково главное качество бригады Ахметшина?
Это творческое отношение к работе.
Многие
думают продолжить учебу
в вузах или
техникумах.
Для всех молодых
ребят
работа
в бригаде — это
школа становления личности.

Г. ПУЛУДИ,
нешт. корр.
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К О М М У Н И С Т НА П Е Р Е Д Н Е М

Внимательно следил
«а
делами бригады. Л они не
ладились Бригада отставала. Между
тем, он знал,
что люди в .гн рпоние'нс.
способные н* Iод!»(о ьыполнить, но и иеревыпотнять тс самые планы,
с
которыми не справляются
И когда и сентябре
1973
года ему предложили возглавить коллектив, он согласился
бе»
колебании.
Чувствовал: сможет поправить дело
Приход Фердависа в родной бригаде
восприняли
как. должное Может, потому что люди давно знали
Матвеева, его
характер,
отношение к работе. С первых дней особые требования он
предъявлял
к
опытным
бурильщикам,
коммунистам.
Старался
больше времени проводить
а коллективе, больше беседовать и советоваться
с
людьми
Для него очень
важно было, чтобы
они
почувствовали себя уверенно II уже вскоре с удовлетворением
заметил: изменнлось
настроение
у
бригады.
Это не замедлило
сказаться
на производственных показателях:
коллектив стал выполнять
месячные планы. А через год
его стали
приводить
в
пример как передовой. Между тем, люди в нем остались те же, но настрой нх
в корне изменился,
подругому — четче, строже, с
понкретным
учетом особенностей характера и способностей каждого был организован труд.
Прошло пять лет. Многие в бригаде уже успели
забыть,
что когда-то она
была отстающей, не справлялась с планами, отчего
они. члены
ее, смотрели

ОТЧЕТЫ

говорили... По за словами идет с большим перевыполпоследовало дело.
нением плановых заданий.
Был в бригаде ас-бурильПо главное, чему особенно
щик, мастер в работе, но
радуется Матвеев, бурильлюбил выпить. Один раз
щик не просто хороню рапредупредил его Матвеев,
ботает — болеет
за дело.
второй, а потом
перевел
Есть в его вахте
помбур
помбуром четвертого раз- Степан Лобанец,
недавно
ряда.
Зато одновременно,
пришел в- бригаду
после
заметив
умелую
работу
демобилизации из армии.
двух бурильщиков, позабоМного внимания уделял ему
тился о повышении нх раз- Марьин Иванович,
поморяда. 0>.\ бурильщика Пшгая осваивать новую спебулдииа
порекомендовал
циальность. Сегодня
Степомощником мастера в свою
пан хорошо справляется со
бывшую бригаду, возглавсвоими обязанностями.
ляемую теперь М. П. РабСлаженно работает вахченюком.
I (ереформировал
та
К. Ф.
Гайпутднноиа.
Большая заслуга
в этом
бурильщика. Оп умело организует труд людей, ие
боится принимать самостоятельные решения,
охотно
советуется с мастерами. А
они, в свою очередь, считают, что с Гайиутдиноным
очень легко работать. Ме. жду тем, ои пришел сюда
из другого коллектива, в
котором отзывались о нем
пахты, чтобы во всех равпо-другому...
ные силы были.
Матвеев часто заходит в
Возражать ему было труобщежитие, где живут пардно, потому что в коллектини из бригады, интересуетве увидели: к организацися их бытом, учебой. Он
онным вопросам
Матвеев
в курсе семейных дел. В
подходит не только спрапрежней бригаде Фсрдавнс
ведливо, но и правильно,
Кириллович был
знаком
для пользы дела старается. со всеми семьями
своих
Как ни обидно, но каждый
рабочих. Продолжает
эту
должен занимать свое месдобрую практику и сейчас,
то. Только и таком случае
потому что убедился: хобудет толк.
рошее настроение У человека — нормально ндет раКогда Фсрдавнс Кириллобота.
вич пришел в бригаду, она
' Жена Матвеева, Любовь
работала па Северном Пообижается:
куре, бурила сложные нодо- Дмитриевна,
редко
его
видит
семья.
Ои
«аборные скважины Работа
ее
понимает.
Но
для
того
не из легких, знают об этом
буроинкн. Бурили
плохо, сейчас и пропадает сутками на буровой, чтобы
в
далеко не дотягивали
до
будущем
больше
бывать
доплана, а отсюда настроема. Об этом
он мечтает,
ние... Надо было
искать
это
н
его
планах.
Пока же
ныход.
,
такой возможности нет. Тем
Матвеев и его заместитель более что Фсрдавнс КирилВладимир Иванович
Ду- лович считает
себя лично
боискнй начали с себя. Рас- ответственным
за
успех
пределили обязанности, усдвух бригад: своей и М. II.
тановили жесткий кбнтроль
Рабченюка. Помогает моло«а ходом бурения, дисцип- дому мастеру и советом, н
линой, снабжением буровой делом, считая:
не сиразапчастями и химреагентавнтся бригада Рабченюка с
ми.
Н, конечно, большая
плановым
заданием, значасть их' личного времени чит, зря отдал ей пять лет,
стала временем
рабочим. неправильно
воспитывал
Особое значение придавали людей...
общению с
коллективом,
...Бурение
водозаборных
собраниям, где теперь регускважин
матвеевцы
залярно говорили о выполневершили
в
срок.
Стали
рении планов и обязательств,
гулярно выполнять и йоанализировали
причины
том иеренынолнять месячупущений. Активизировала
ные планы. С начала года
свою
деятельность профимеют
более
двух тысяч
группа, которой и сейчас
метров
сверхплановой
проруководит электрик коммуходки.
Недавно
установили
нист И. М. Денисов. Актив
рекорд
по коммерческой
ее составляли
достойные
скорости
на
Ватинском
рабочие:
В Бойков,
И.
месторождении.
В начале
Мурзин, Ф.
Жслнзко
и
августа
провели
собрание,
другие.
обсудили возможности, реК Матвееву люди тянушили: поставить
ближайшей целью пробурить в мелись. Бурнлыцнк
М. Й.
сяц шесть тысяч
метров
Эбсргард не пользовался в
горных пород...
управлении
авторитетом.
Его считали человеком пеА буровой
мастер? Он
ужнвчивым. Ои переходил
трезво смотрит
на веши
нз бригады в бригаду, и
Коллектив в стадии стауходы ого никого не огорновления. Успешное начало
чали. Когда Матвеев при— хорошо,, но надо чтобы
нял коллектив,
Эбсргард
так было постоянно. И цепопросился к нему. Все о
ли у него самые
земные:
бурильщике мастер
знал,
сделать все, чтобы бригада
поэтому спросил
только:
справилась с годовыми со«Мои условия
помнишь?
циалистическими
обизаБудешь работать по-настотельствамн. Это 42 тысячи
метров проходки. А потом ящему?» «Не подведу», —
Потом будут новые высобыло в ответ.
ты.
Сегодня
вахта
М. И.
Эбергарда в числе лучших,
В. МАЛЬЦЕВА.

Высоты мастера
Матвеева

Матвеева червоточина: дела соседней бригады, работаншей нз рук вон плохо,
стали не на шутку беспокоить его. Получит сводку о
ходе бурения,
посмотрит:
снова там невыполнение
и чупстнует себя как
бы
иинонатым.
Бригады работали
|>я
дом. Он бывал у соседей,
шал людей. Они к нему тоже присматринались и не
однажды, особенно и последнее время, приглашали:
«переходит" к нам». Потом
как-то оп как председатель
совета буровых мастеров
управлении
присутствовал
у них на собрании.
Люди
не скрывали:
устали
от
смены руководителей,
иа
доело ходить в отстающих
незавидная слана,
малый заработок... Попросили
начальника ЦПТС
постанить во главе бригады хотя
бы временно мастером Миронова или Матвеева...
Наверное, на том собра
ннн и родилось у Фсрдависа Кирилловича окончательное решение: перейти в
отстающую бригаду.
Оп
знал, что возражать руководители
управления
ие
будут, так как замену себе
оп подготовил: из М. П.
Рабченюка получится хороший
мастер.
Поделился
своими планами с главным
инженером II. А. Соловьевым. тот нх одобрил и передал о желании Матвеева
в партбюро. Доброе дело,
конечно, нашло там
поддержку.
11сделю
присматривался
к людям. Оцснннал, кто на
что способен, кто ему будет опорой, а кого надо держать на контроле:
может
сорваться, подвести. Обратил внимание
на то. что
есть здесь любители
выннть и потом
встать иа
вахту.
Через
неделю
провел
бригадное собрание. Выступил, рассказал о ближайших
планах,
высказал
свои претензии к нарушителям дисциплины, предупредил, что держат!» таких

и бригаде

не будет.

Не

всем это понравилось, но и
не все поверили, что это —
всерьез. Мало
ли раньше

II ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
В комсомольской организации третьего автогаража управления технологического транспорта
№ б
прошло
отчетно-выборное
собрание. Доклад о деятель'
ностн членов ВЛКСМ сделал секретарь комсомольской организации С. Бондаренко.
В докладе и в выступлениях комсомольцев В. Бондаренко, П. Долгополова,
В. Попова и других было
отмечено, что за прошедший
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Отец у него был нефтяни- на жизнь далеко не радостком. Мать тоже работала ными глазами.
Коллектив
на нефтепромыслах. Да и
уверенно шел и передовых,
большинство населения н
уступая первенство только
Октябрьске, где ол вырос,
лучшей в управлении бригатак или иначе было сниде бурового мастера Мизано с нефтью.
С самых
ропова. Все стоило прочранних лет Ферданнс пино на своих местах. И рудел, с каким уважением в
ководители — буровой маюроде относятся к буростер Ф. К. Матвеев и его
инкам,
поэтому,
когда
помощник А. Е. Рабчешок
встал вопрос
о выборе
были спокойны
за работу
профессии, он не ломал долколлектива во времн своего голову — отнес
докуго отсутствия, даже если
менты в нефтяной технион бурил на трудном участкум. II навсегда
связал
ке.
свою жизнь
с бурением,
Словом, все
шло хоропродол ж ни династию нефшо
По
появилась
в душе
тяников Матвеевых.
Начинал помощником бурильщика, вскоре стал бурильщиком,
а йотом его
перевели помощником бурового мастера в другую
бригаду Все
как будто
было нормально
в его
жизни, на работе. Но болела у Фердависа душа за
свой
первый
трудовой
коллектив. Ои участвовал
в его формировании, был
одним из первых, кто пошел и нею. Там трудились
его товарищи...

« Н Е Ф Т Я Н И К »

год деятельность организации заметно активизировалась. Улучшилось положение
с уплатой
членских
взносов,
оживил
работу
«Комсомольский
прожектор», регулярнее стали проводиться собрания, вышли
первые номера стенной газеты. Юноши
и девушки
участвовали
в благоустройстве склада.
Вместе с тем на комсомольском
собрании были
названы и серьезные упущения.
Недостаточно ор-

ганизовано проходит учеба
комсомольцев в сети политического и экономического образования. Ие все члены ВЛКСМ имели поручения, а
те, кто имел,
не
всегда добросовестно
выполняли их.
Словом, есть
над чем работать
новому
составу комсомольского бюро.
Работа комсомольской организации за отчетный период признана
удовлетворительной.
В состав нового бюро вошли
В. Бондаренко,
С.
Кузьмин, В. Маркедонова.
Секретарем избран В Бондаренко.
Б. СЕРГЕЕВ.

ВЫПОЛНИЛИ
ДОСРОЧНО
К 18 сентября на счету
комсомольско - молодежного коллектива бурового мастера В. П. Абражеева
из
Мегионского
управления
буровых работ было более
4000 метров проходки. Таким образом бригада досрочно справилась с месячным планом. Она более чем
на 3000 метров перевыполняет социалистические обязательства трех кварталов.
Л. ХАМИДУЛЛИН,
старший инженер отдела
НОТ и УП.

О II. Меркулов, лектор городского общества «Знание»,часто выступает перед аудиторией,
является активным
пропагандистом.
.
д
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
•

*

«

»

Последние приготовления
пропагандистов
Первый осенний
месяц
легкость п данном вопросе
сентябрь принес новые занроянляют партийные и хоботы в жизнь
партийных
зяйственные
руководители
организаций
объединения
УТТ Л? 7 (секретарь пар11нжневартовскнефтсгаз. Од- тийной организации В. Г.
чюй из главных на сегодня
Дрогаи, начальник
11 П.
является организация учеПорожняков),
где до сих
бы коммунистов, комсомольпор не знают, где и как буцев, всех работающих — в
дут заниматься их люди.
сети партийно - комсомольМассовое изучение маркского политического
про- сизма - ленинизма — важ.сисшсиня и экономическою
нейшая особенность развн
образования.
тин общественного сознания
на сонременном этапе. ОсоО важности этого вопробая роль в этом принадлеса еще раз было подчеркжит системе комсомольского
нуто в постановлении ЦК
политического образования
КПСС
«О
дальнейшем
За последние годы произоулучшении идеологической,
шли качественные изменения
полнтико - воспитательной
в организации, формах
н
работы».
методах политической учейы
Партком объединения, его
молодежи, которые учитыва*
первичные партийные оргают и современные требованизации,
руководствуясь
ния, и высокий
образовапостановлением ПК КПСС,
тельный уровень молодежи.
в саосй повседневной деяПоэтому в партийных оргательности проявляют
поснизациях
объединения затоянную заботу об идейноранее
побеспокоились
о
теоретической закалке компропагандистских
кадрах
мунистов и широких масс
для комсомольских школ,
трудящихся.
рекомендовав для этого наИменно с этих позиций
иболее высокообразованных
подошли к комплектованию
и подготовленных
людей.
в новом учебном году сети
Так, из 84 комсомольских
партийно - комсомольского
пропагандистов 68 человек
просвещения н экономичеявляются членами КПСС, 54
ского образования рабочих,
человека имеют высшее обслужащих, инженерно • техразование. 34 человека именических работников в боют пропагандистский стаж
льшннстве' организаций и
свыше 3 лет.
подразделений объединения.
Так, руководителем комСоздано 172 партийных,
сомольской школы в УБР
84 комсомольских, 540 эко.V» 2 утверждена И. В. Ваномических
и 160 • школ
сякнна, старший
инженер
коммунистического труда, в
геологического отдела, кокоторых будет заниматься
торая в прошлом году хоболее 27 тысяч человек, что
рошо зарекомендовала сесоставляет
07 процентов
бя, являясь пропагандистом
охвата всеми формами обушколы среднего звена »Кончения
работников объеди- стнтуцня развитого социанения.
лизма».
Серьезно подошли к орМеньше двух недель осганизации учебы в НГДУ
талось до начала
нового
Ннжневартовскнефть имени
учебного го та
в системе
В.
И. Ленина,
Покачевмарксистско-ленинского обнефть. Белозернефть, Повхразовании трудящихся. Он
нефть,
УБР .V» 1 и № 2, будет
проходить в период
УТТ .V» 2 н Л"» 5, жнлнщноподготовки к • 110-й'годовкоммуналыюй конторе, где
щине со дня рождения В. И.
каждый рабочий, инженер- Ленина и к XXVI
съезду
но • технический
работник
КПСС. Поэтому ПК КПСС
был в ноле зрения партийрекомендовал учебный год
ной организации. Здесь пов системе партийной и комдобраны опытные
кадры
сомольской учебы,
эконопропагандистов, а вся сис- мического образования трутема партийно • комсомольляшнхея начать темой «Леской учебы и экономичеснинизм •— революционное
кого образования рассмот- знамя нашей эпохи».
рена и утверждена на заВ
преддверии
учебседаниях
парткомов
и
ного года хочется поздрапартбюро.
вить всех
пропагандистов,
Однако в некоторых оргаруководителей экономичеснизациях, таких
как УТТ
ких школ с доверием, котоX* 7, СМУ Лй 2, Нижневаррос оказали им партийные
товской тампонажной конорганизации
и пожелать
торе, ВМУ № 3 к партийуспехов в коммунистичесу.
ной и экономической учебе
ком воспитании трудящих* <
подошли формально, не прося.
явив должного внимания к
Л МИТИНА,
учебе коммунистов в комсозаведующая парткабимольцев.
нетом парткома объедиСовсем
непростительную
нения.
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Ощепкова, Г. А. Повасва,
.замести теля
начальника
ЦНТС п II. Кузнецова.
В управлении одни раз в
полугодии с общественными
ипепек юрами
проводя гея
семинары - совещания. Сечинары организуются и проНО КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ. МКТОД
ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО
водится отделом
охраны
КОНТРОЛЯ — ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИКИ.
СМОТР-КОНКУРС
труда
управлении
совместно
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ
с буровым комитетом профсоюза ио утнержденной нроЕжеквартально при подтехнике
безопасности
.у ний. После этого совместно
грач ме.
ведении итогов работы
ио
нас является организацион- с буровым комитетом профI (емалонажнос
значение
охране труда по управлено- методическим
центром
союза рассматривает
репо обеспечению безопасных
нию постоянно - действуюпропаганды и обучении разультаты и принимает меры
условии 1руда имеет своещая комиссия совместно с бочих и инженерно - техниио пресечению
подобных
временное
и качественное
буровым комитетом профческих работников безопаснарушений. Это оформляобеспечение рабочих и слусоюза рассматривает выполным методам работы.
ется протоколом.
Бывают
жащих спецодеждой, спецнение мероприятий комплекОсновным
содержанием
случаи, что администрация
обувью и индивидуальными
сного плана.
Результаты
работы кабинета является
на основании протокола из- средствами защиты.
оформляются протоколом.
|роведепие вводного инстдает приказ
о наказании
В целях широкого привруктажа рабочих
и ПТР.
виковых лиц, допустивших
лечения рабочих, служащих
Кроме «Единого комплекорганизация и проведение
нарушения но технике безои инженерно • технических
сного плана ио оздоровлеобучения рабочих но пропасности.
работников к работе
по
нию условий труда работафессиям через УКК, провеулучшению
условий
труда—
ющих» в управлении ежеЗа проведением безопаснодение семинаров с общестна производственных объекгодно составляются планы
го
производства работ
в
венными инспекторами
по
тах в >правлении проводитпротивопожарных меропри- охране труда,
ночное
время
главными
проведение
ся смотр-конкурс на лучшеятий и ио всем организаспециалистами
управлении
лекций; бесед, демонстраго общественного инспектоционно - техническим вопосуществляется
контроль.
ций для рабочих и служара по охране труда и техросам охраны труда и техБольшую
помощь
в
выявщих по трудовому закононики безопасности.
лении нарушений и их уст- нике безопасное!и.
штсльетну, оказание помо11то! и
смотра-конкурса
щи и проведение экзаменов ранении нам оказывают раВажным моментом по неботники
Государственною
подводятся
дна раза и год.
по
технике
безопасности.
допущению производственнадзора
РГТИ,
ВП
1-17.
Кроме
того,
коллектив упного травматизма является
Особую роль в улучшении
ПВО,
санэпидстанции
юроравления
активно
участвуобучение персонала
безо- состояния охраны труда и
да. Кроме того
активную ет во всех проводимых смотпасным метоДам
работы. недопущении
производстработу проводит по выяврах-конкурсах вышестоящивенного травматизма
на
При поступлении
в наше
лению опасных приемов рами организациями.
' управление рабочие и инже- производственных объектах
боты и нарушений
группа
Проводимая работа в упиграет оперативный
контнерно - технические работвнештатных
инспекторов равлении.
в целом, способроль, который осуществляники проходят обучение
в
РГТП нз числа инженерно- ствовала делу
ется
непосредственно
рукострогом соответствии с дейтехнических работников М1- состояния охраны улучшения
труда н
воднтелими работ — мастествующим «Положением о
равлення.
техники безопасности, а такрами, начальниками цехов,
порядке обучения рабочих
же снижению
произволруководителями служб и
В целях обмена опытом
К инженерно - технических
отделов, а также главными
работы но технике безо- ствениого травматизма. Так,
работников безопасным мев управлении
специалистами и руководстпасности в управлении раз- с 1978 года
тодам работы на предприяотсутствую! несчастные слувом управления.
Основой
работай и осуществляется
тиях и и организациях Минчаи с тяжелым п смертельоперативного контроля явграфик
вза и м о и р оисфтспрома», где четко опляется метод трехступенчанерок
между
цехами, ным исходом, а н течение
ределен порядок
проведе1979 года отсутствуют учеттого контроля, который вкРИТСами. Результаты взания инструктажей, обучения
ные
несчастные случаи.
лючает
в
себя
пять
этапов
нмопронерок
оформляются
н проверки знаний рабочих
проверки.
актами,
которые
направляи ПТР. Дли
проведения
Выполняя постановления
ются для принятии мер главинструктажей отделом охра*Па первом этапе проверЦК
КН<:<:
«Об усилении
ному инженеру управления.
пы труда и техники безо- ки буровой
мастер сов
внимания
партийных,
хоВ комиссии нзанмопронерпасности управления разра- ' честно с общественным ни«яйетненных
и
профсоюзки обязательно
участвует
ботаны «Программы обу^ пектором но охране труда
ных органов к охране труодин
из
работников
отдела
чения для рабочих и ПТР ежедневно производит
осда и технике безопасности
по всем видам работ». Бе- мотр, принимаются меры по охраны труда управления.
в промышленности, строизопасное производство работ
Большую помощь в деле
устранению выявленных нательстве и на транспорте»,
выявления опасных
приетакже зависит от того, на- рушений, после этого дают
руководство управления Нимов работ
и нарушений
сколько своевременно и каразрешение на нронзвочетно
жневартовского ордена Тру11 р оде л ы в а ют об и тест вен 11 ы сдовою^ Красного
чественно подготовлен рабо- , работ.
Знамени
инспекторы иб технике бечий
профессионально.
В
управления буровых работ
Второй
этап
проверки
нк•опасности.
В управлении
связи с этим все вновь по.V» 1 совместно с И ГР и
лючает в еебя ежемесячную
имеется
10 общественных
ступающие рабочие, к о "о
общественными ор|вин <аннпроверку производственных
инспекторов. Свою работу
рые не имеют профессии, объектов
ями удел я ю I этому нажнопостоянно
дейстпо планам,
обучаются в учебном комби- вующей комиссией РИТСа. они проводят
ч> вопросу постоянное внииод руководством комиссии
нате
или индивидуальным
мание, ищут и применяют
Выявленные нарушения запо охране труда, созданной
способом по утвержденным
действенные
методы, споносятся в журнал проверки при буровом комитете профпрогрп ммам.
собствующие
улучшению
па объектах.
союза.
охраны
труда
и техники
Третий
этан проверки:
Основная роль в органибезопасности.
Хочется отметить работу
постоянно действующая козации пропаганды
охраны
инспекторов
миссия управления
еже- общественных
Л. К ИЗ И ПК И И.
труда принадлежит
кабибурильщиков
В.
П. Шубеиквартально
производит
про»ач. главного инженера
нету и уголкам ио технике
кова. В. Ф. Сазонова, В. И.
верки выявленных нарушено ОТ и ТБ НУБР К? 1.
безопасности. Кабинет
но

а безопасный труд
В СР.?Т? издаваемых документом администрацией
и
буроаым комитетом профсоюза и 1975 году разработан
и претворяется и
жизнь
«Комплекс систем мер
по
технике безопасности», а с
1978 года вся работа
по
охране труда в управлении
осуществляется
согласно
«Единой системе работ но
созданию безопасных условий труда», утвержденной
Миннефтепромом и с о г л а с о ванной
Госгортсхнадзором
СССР.
Основным
направлением
в области улучшения состояния охраны труда является разработка
и
осуществление мероприятий по
обеспечению безопасных и
1 доровых условий труда В
управлении разработан на
пятилетку «Единый комплексный план по оздоровлению условий труда работающих». который ежегодно
корректируется с указанием
ответственных лиц за каждое мероприятие.
Составление и корректировка плана производится с
Мероприятий, состапленных
буровыми бригадами и цехами. Окончательная доработка комплексного плана
осуществляется
на расширенном заседании постоянно • действующей комиссии
управления с участием бурового комитета профсоюза.
План утверждается руко. нодством.
согласовывается
с буровым комитетом профсоюза
и санэпидстанцией
города.
Результаты
реализации
мероприятий комплексного
плана позволили нам механизировать базу производственного обслуживания иа
$80 процентов, а в целом по
чуправлению на 78 нроценI тов.
Буровые
бригады,
бригады освоения обеспечены бытовыми помещениями:
к у л ьт б у д к а м и, вагон- стол о гыми, сушилками и инструментальными складами.
Ход выполнения
комплексного плана строго контролируется администрацией и буровым
комитетом
профсоюза. Ежемесячно начальники цехов в отчетах о
проведенной работе в цехе
по охране труда отражают
выполнение
мероприятий
комплексного плана.

VНА С Е Н О К О С ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ
своевременно
Ежегодно
справлялось с планом зато
тонки сена Нижневартовское вышкомонтажное
управление Л*« 2. Но в этом
году
подводит
погода.
Не
балует
погожими
'днями.
На
предприятии
сложилось серьезное положение "с сеноуборкой. Травы скошены
на больших
площадях, но убрать сено
продолжительное время не
позволял дождь. Дважды
в управлении объявлялись
дни ударного труда по заготовке кормов н каждый
раз приходилось их из-за
дождей отменять.

Добросовестно, от всей
души потрудились все участники субботника, Умение
и смекалку показали
на
стоговании сена
главный
энергетик Ю. М. Гончаров,
инженер отдела
техники
безопасности
А. Ф. Костюченко. молодой специалист Г. А. Мнрзоев.
Хорошее настроение
у
работающих поддерживала
также повар В. Г. Федулова. Она изо дня в день иа
генокосе. Своевременно
и
вкусно готовит
косарям
пишу.

В последние дни погода
улучшилась. Чтобы увеличить тэмпы работ иа лугах,
кроме людей из специальных брнгад туда направляют работников н.1 аппарата
управления.
15 сентября
коллектив
нашего предприятия вышел
на субботник. Погода соответствовала настрою людей.
С утра были на лугах. Расставвлн людей, распределили технику. И работа закипела.

Улучшают работу косари.
Растут стога
на лугах.
Это результат и старания
людей, и того
серьезного
контроля, который ведется
за сенозаготовкой руководством и партийной организацией управления. Кстати, в последнее время ответственным за заготовку
кормов является секретарь
партбюро А. В. Позняк.
Д. КАЛ БДЯ ЕВ,
старший инженер отдела
техники безопасности,

У

ДРУЖНАЯ

БРИГАДА

ПОТАПОВА

ТОЧКА ПРЕНИИ
СПЕЦИАЛИСТА

Мы за охрану
природы, но...
Охрана природы, рациональное использование ее
ресурсов
одна из ак1>альных проблем современности, о1 правильного решении которой во млоюч
т в и с т ипешнос решение
вопросов экономики страны.
Над рациональным
иеполь юиапием
природных
ресурсов работают
наши
рационализаторы. Пх предложения по замене лежнево-отсыпнои
конструкции
кустовых площадок и подъездных Доро1 — на новые
с укладкой
иетканонолокпнетого сншстичсского материала вместо лежневки, с
торфом в геле насыпи, конструкции тина «плавающая
насыпь», отсыпки на проморожепном основании — по»волн.1Н сэкономить
за 1-е
полугодие 73,0 тысячи куби
ческнх мет рои леса, что частично покрыло дефицит леса. За восемь месяцев нам
не доставлено 133 тысячи
кубических метров леса.
Трест I 1нжнсвартопскиефгсспецстрои является подрядной ор« аннзацией,
и.
собоценно, нашими руками
выполняю I
природоохранные чероприятия нефтяники
и буровики. И, в конечном
ече 1 е, ра «говор о несвоевременном выполнении рекультивационных
работ.
ликвидации загрязнений, устройстве обваловок, нача1ЫЙ неф|янпкамн и продолженный
буровиками
всех совещаниях,
органн.
шнанных объединением, замыкается на нас, строителях. Буровики, правда, обижаются: мы планируем эти
работы трансе, почему же
(тн не делаются вовремя?
Греет тоже
планирует
свою работу, Н » за восемь
месяцев текущего
года на
все подготовительные работы нам вывезено только 2
миллиона 937 тысяч кубических метров грунта, в то
время как потребность его
па спланированные объемы
работ
1 миллиона
200 тысяч кубометров. Ежемесячно нам утверждается
к перевозке в среднем две
трети объема грунта от »анпленного и необходимого
для выполнения всех работ
по графику, а вывозится и
того меньше. Этого грунта
нам хватает
только для
того, чтобы «свести копны с
концами» - отсыпать
новые кустовые площадки и
дорош к ним (число свободных кустов
с каждым
месяцем уменьшается)
и
выполнить
природоохранные работы только на «горящих объектах».
Мы «а охрану окружающей природы... По для выполнения всех наряд-закаюн
по природоохранным
мероприятиям нужен груш.
• В. N ИСКУМОВА,
инженер ПТО треста
11ижневзртовекнефтеспенстрой.

С планом
справились
Комсомольско • молодежная бригада электромонтеров Юрия Потапова нз центральной базы по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования занимается ремонтом и монтажом электропогружных насосов. Этот молодой коллектив снискал к
себе уважение, выполняя задания в срок и с хорошим качеством.
Бригадир умеет сплачивать своих парией, и работа спорится н их
руках. Если
заказ срочный и, как говорит мастер,—«Надо» — ребята прихватывают и послерабочее время. Ведь главное — открыть «зеленый свет» нефтяникам.
На снимке: бригадир электромонтеров Юрий Потапов с Ренатом
Салахутднновым
проверяют иа стенде насос.
Фото Н. С Т А Р О В А Р Т О В С К О Г О .

к

Успешно поработали
в
августе бригады ремонтников мастеров М. ш . Маликова, П. А. Исламгулова и
Ю. Т. Киселева
из цеха
подземного ремонта
скважин базы производственного
обслуживании НГДУ Мегноннефть. Первые два коллектива перевыполнили месячные планы, а последний
справился
с ним на 100
процентов.
В. ПЕТРОВА.

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ТРУЖЕНИКУ —СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЕ
XXV съезд КПСС поставил перед работниками пиродного образования задачу — развивать
и совершенствовать всеобщее среднее образование. В решении
ее важную роль призваны
сыграть вечерние (сменные)
средние школы. «Улучшить
подготовку
н повышение
квалификации рабочих и
других работников
массовых профессии. Улучшить
работу вечерних (сменных)
средних школ», — записано в решениях съезда.
Мегнонская вечерняя школа вносит свои вклад
в
решение этой важной социальной задачи. В 1978-79
учебном году она охватывала всеобучем 477 человек. Из них 202 получили
нынче аттестаты о среднем
образовании. Это больше,

Г Л А 3 Ы Р И ВМ
Николай Алексеевич

ВНИМАНИЕ

чем было выпущено дневными средними
школами
Мегиона.
В 1979-80 учебном году
всеобучем охначено 508 человек.
Скомплектованы
один восьмой класс,
пять
девятых, семь десятых
и
восемь выпускных,
одиннадцатых.
11рсподанатсльским составом
проделана
определенная работа ио вовлечению юношей и девушек, не
имеющих среднего образования, в вечернюю школу.
Мы держим тесную связь
с руководителями
организаций, комиссиями
содействии школам, с учащимися. Но хочется подчеркнуть,
что пока не везде уделяют
должное внимание контролю за посещаемостью и успеваемостью юношей
и де-

вушек. А отдельные руководители совсем не интересуются учебой молодежи.
За две недели нынешнего
учебного года всего 83 учащихся посетило нее формы
учебы. Чем вызван
такой
низкий процент
посещаемости? Прежде всего тем,
что многие учащиеся находятся сейчас в отпуске, хоти, согласно «Положению о
вечерней школе», им положено предоставлять трудовой отпуск н летний период.
Некоторые в командировках (иа сенокосе, уборке и
т. д.). А о находящихся на
предприятиях руководители
не проявляют беспокойства,
не заботятся, чтобы они
посещали занятия. В Мегнонском управлении технологического транспорта, управлении буровых
работ,
11нжиснартонском
вышко-

монтажном
управлении,
орсс П Г Д У Варьеганнефть,
Мегнонском спсцналнзнркк
ванном
строительном управлении трудится наибольшее число юношей и девушек, не имеющих среднего
образования. Хочется, чтобы руководители
названных предприятий
задумались над этим
и приняли
необходимые меры.
С 24 сентября по 13 октября в вечерней
школе
будет длиться
сессионный
иориод. Главная, очень важная проблема в это время
— посещаемость. Решить
ее можно лишь совместными усилиями
преподавателей с рабочими коллективами
и руководителями
предприятий.
Э. ШТЕКЛЕР,
директор Мегионской
вечерней средней школы.

Учатся
воспитатели

В авиамодельном кружке.

спорт
УСТУПАТЬ
БЕЗ БОРЬБЫ?
С 14 но 10 сентября болен» 70 стрелков нз 15 коллективов физкультуры приняли участие в лично - командном первенстве ио нулевой стрельбе.
Победителем н состязаниях стала дружная команда
НГДУ Ннжневартовскнефть.
Второй и третий призеры
команды НГДУ
Белозернефть и производственного

Фото 11 ГЫНГАЗОВА.
объединения Сибнефтогазпереработка.
В
личном
первенстве
среди мужчин самыми меткими оказались О. Беляев
из ПГДУ Белозернефть (1
место).
С. Курбатов из
11ГДУ 11нжпсвартовскисфть
(2 место) и А. Еремин нз
объединения
Снбнефтегазпереработка (3 место).
У женщин наибольшее количество
очков
набрала
Л. Ерохнна из НГДУ Ннжневартовскнефть. Второе и
третье места у Р. Куликовой из объединения Снбпефтегазнереработка
и
А. Кашигниой из треста Мегнонгазстрой.
Большую поддержку
в
организации
соревнований

ЗАПЕВАЛА СПОРТИВНЫХ ДЕЛ
В почете занятия физкультурой и спортом в отделе комплектации
НГДУ
Белозернефть.
С 10 но 15
сентября здесь
проходило
первенство
ио шахматам,
поовяшеиное Дню Конституции СССР. Победителем
соревнований 'тал старший
инженер 3. Казапбаев. Второе место занял заместитель
начальника
отдела
А. Новиков, а третье — инженер А. Плесовских.
Начальник отдела А. И.
Приходько поздравил всех
участников первенства
и
вручил призерам дипломы
и подарки.
Особо хочется отметить
главного судью соревнований и физкультурного активиста
инженера
отдела
комплектации
Александра
НАШ АДРКС:

Каленова. Фамилии эта широко известна среди спортсменов города
и области,
Александр — кандидат
в
мастера спорта СССР по
классической
борьбе, всесторонний спортсмен
И
активный
общественник.
Участвовал во многих республиканских и всесоюзных соревнованиях по классической борьбе, был чемпионом Казахской ССР среди юношей И Всесоюзного
турнира на приз Героя Советского Союза Искака Ибраева.
Александр Каленон ведет
большую общественную работу, являясь депутатом городского Совета.
О. БЕЛЯЕВ,
инспектор - методист ио
спорту.

оказали администрация и
местный комитет
первого
вышкомонтажного управления. предоставив для проведении стрельбищ стрелковый тир предприятия.
Плохо только, что многие
советы коллективов физкультуры не придают значения развитию такого военно - прикладного
вида
спорта, как пулевая стрельба. Ио неизвестным причинам не выставили команды
ПГДУ Мегионнефть, управления
буровых работ
.V? 1, .V? 2 и Л« 3, УТТ
Лу 1, № 2 и ЛГв 6, трест Самотлориефтепромстрой.
В
этих коллективах немало
подающих надежды физкультурников, но тем не
менее они стали терять с
трудом завоеванные спортивные позиции в спартакиаде.
В. КОВАЛЕВ,
главный секретарь
соревнований.

Правильный подбор кадров для работы в общежитии* играет большую роль
в деле воспитании молодежи.
59 воспитателей работают н 34 общежитиях жнлишио • коммунальной конторы объединения Нижневпр I овекиефтеглз.
Большинство нз них имеет высшее педагогическое образование.
При оформлении на работу каждый
воспитатель
направляется на собеседование с работниками отдела общежитий
жнлнщнобытового управления.
В
последнее время
подбор
кадров носнитатслсй взял
иод свой контроль и горком комсомола.
В ходе
беседы отдел
общежитий
и ГК ВЛКСМ стремятся
определить отношение человека к делу, способность
его справиться с этой работой. Кроме того, новый
воспитатель прежде чем
приступить к своим обязанностям проходит
месячную
стажировку
у
опытных наставников молодежи, таких как
Т. С.
Гончарук
из общежития
№ 27, Р. В. Бережная и
В. Я. Федорова нз № зо,
Л. С. Уфареико
и И. В.
Беспалова из .V? 21 и других.

14 сентября 1979 года трагически погиб главный геолог Нижневартовского управлении буровых иабот
2
НИКОЛАИ АЛЕКСЕЕВИЧ ГЛАЗЫРИИ.
И. А. Глазырнн родился 1 декабря 1939 года и д. Прмиловцы Кировской области в семье колхозника.
Рано лишившись родителей, он воспитывался в детских домах Киронской области, в 1957 году
закончил
среднюю школу, и 1962 году окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова—Ленина.
Получив специальность геолога, он работал в конторе
бурения треста «Оренбургнефтсгаэраэиедка», а затем
с 1965 года в Шаимекой конторе бурения (ныне Нижневартовское управление буроных работ Л» 2).
Высококвалифицированный специалист, опытный организатор производства, он в 1971 году становится начальником геологического отдела, в 1973 году главным
геологом управления.
Под его непосредственным (руководством и при активном участии осуществлен целый ряд организационных и
технических мероприятий, позволивших добиться улучшения технико-экономических показателей работы буровых брнгад и бригад освоения. Проводил
большую
работу но обеспечению геологического контроля в процессе проводки скважин, ио сокращению фонда незавершенных строительством скважин, внедрению в производство новой техники.
Возглавлял в течение ряда лет первичную органнза-(
цию общества «Знание», много сил и энергии отдавал
повышению эффективности лекционной пропаганды политических и технических знаний. Работал
с большой
энергией, инициативной целеустремленностью и страстностью. Светлая память о НИКОЛАЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ ГЛАЗЫРИИЕ, талантливом геологе, скромном, замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
Коллектип Нижневартовского УВР Л« 2.

В помощь воспитателям
нрн общежитии № 27 сейчас создаетси
постоянно
действ у ющ и й методически и
кабинет.
Организованы постоянно
действующие
семинары,
работает школа передового
опыта, методический совет
и совет воспитателей, где
обобщается передовой опыт,
выступают лучшие
воспитатели, лекторы ня общестна «Знание».
Л. НОВОКРЕЩЕНОВА.
секретарь комсомольской
организации ЖКК.

Редактор А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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Передовая
бригада

Суда идут на Аган

у!

Нижневартовский
пех
211, руководимого
Ж. П.
технической
эксплуатации
Авражко, экипажа
II Г-18.
— самый крупный цех ревозглавляемого капитаном
монтно • эксплуатационной
А. II.
Протопоповым
и
базы флота ГлавтюменьНГ-91,
где
капитаном
нефтегаза. На балансе цеР. М.
Бикчситаев.
Эти
ха — 48 единиц самоходэкипажи закончили выполного флота, 45 единиц ненение пятилетних
планов
самоходного
флота,
18
еше в августе. 27 экипаплавкранов и 4 пассажир
жей выполнили план четыскнх теплохода.
рех лет пятилетки.
Основная задача цеха—
Работа транспортных суобеспечение
потребности
лов во многом зависит от
предприятий
Главтюменьорганизации
технического
иефтегаза в перевозке груобслуживания флота, козов и технологических раторым занимаются
береботах. Большая часть грузов
говые службы. Ремонтнинаправляется
на боковые
ки стремятся организовать
реки Аган, Вах, на новые спою работу так. чтобы соместорождения нсфги
и
кратить до минимума врегата.
мя профилактики и технического обслуживания СУВсего за навигацию запДОВ. Особенно нужно отланировано перевезти 292
безукоризненную
тысячи тонн грузов, нз ннх . метить
работу слесарей Н. И. Мана боковые
реки — 197
лыгина, 10.
Пушкарсва,
тысяч тонн.
Фактически
II. Д. Зязева, элсктросварперевезено
208.4 тысячи
шнков В. П. Оболонского,
тонн, в том числе на боковые реки — 203
тысячи
A. П. Луткова, В. Горячетонн.
По итогам работы
ва, электрослссари
А. В.
за второй
квартал колЖ нт ии а.
лективу цеха
присвоено
Среди инженерно - техпервое место в соревнованических работников перении предприятий
Главтю- довиками производства явменьнефтегаза
по завозу ляются старший диспетчер
грузов на новые месторожB. Н. Денисов,
капитандения.
наставник
В. М. Митин,
энергетик И. А.
Бсрезов,
Плац четырех лет выполнен
групповой механик М. Е.
цехом
к
Всесоюзному
Кормачев.
дню
работников
До копна навигации оснефтяной и газовой промышленности, сейчас кол- талось чуть больше месяца. За оставшийся период
лектив работает
в счет
необходимо вывезти
как
пятого
года
пятилетки.
можно больше грузов для
Большая заслуга
в этом
нужд нефтедобытчиков. А
передовых экипажей теплопроводить суда па бокоходов НГ-212, где капитавые реки в связи с паденином Б. И. Стройков, НГ-

Н А

В А Х Т Е

А Цена 2 коп,

ем глубин становится все
труднее. Задерживают работу судов и предприятия
•клиенты.
допускающие
простой флота
под погрузкой н выгрузкой выше
нормы. Особенно это относится к БПТО п КО М? I
и урсу.
Навигация еше не окончилась, л в пехе
полным
ходом идет подготовка к
зимнему отстою судов
и
судоремонту. Заготавливаются запчасти и материалы, формируются специализированные бригады
ремонтников.
Серьезная проблема —
обеспечение жильем работников плавсостава на зимний период. Нехватка жилья создает большую текучесть кадров.
В связи
с увеличением
добычи нефти, открытием
новых месторождений увеличивается потребность
в
перевозках грузов. Поэтому появилась
необходимость в расширении ремонтно
эксплуатационной
базы флота. Наряду с увеличением количества единиц транспортного
флота
намечены организационные
преобразования. Так, уже
сейчас
Нижневартовский
цех делится иа два цеха с
управлениями в г. Нижневартовске и в поселке Новоаганск.
Это
позволит
улучшить оперативное управление работой
флота
на боковых реках.
Е. СКИППАР,
инженер-экономист
Ц'ГЭ РЭБ.

Отличными трудовыми
показа гелями встречает
годовшнну Конституции
бригада Ф. Ф. Авхатова
из управления технологического
транспорта
.V» 3. Плановое задание
четырех
лег и девяти
месяцев коллектив выполнил на 121 процент.
В авангарде передовой ,
бригады ИДУТ водители
В. С. Воробьев. Ф. Р.
Гайнетдинов.
В. А.
Осиинов, В. А. Поздняков.
А. В. Спнепкий,
В. А. Терехов.
Г. ЗАХАРОВА,
экономист УТТ .V? 3.

Скважины
сентября
Хорошо несут трудовую вахту
пятилетки
работники Варьеганекого управления боровых
работ .V? 1. Па 20 сентября буровиками пройдено 11 тысяч 293 метра породы при месячном плане — 15 тысяч
метров.
В
социалистическом
соревновании
лидирует
пока
бригада
Ф. С.
Батырева. На ее счету
2 тысячи
237 метров
проходки. . Не отстает
от
лидера и бригада
Г. С. Лниничепко. Здесь
пробурено 2 тысячи 220
метров скважин.
В бригаде П. Г. Казачйова построено 2 тысячи 190 метров скважин .
Р. КУВАТОВ.

П Я Т И Л Е Т К И

4л

Чтобы посетитель
был доволен
Конторой общественного питания урса объединения Пнжневарговскнефтегаз
проводится
большая работа по улучшению качества обслуживания. Решение этой
задачи мы во
многом
связываем с внедрением
системы
без тефектного
труда. Сейчас она применяется
уже п 110
предприятиях
общественного питания
По
системе
бездефектного
труда работают
1170
человек.
С внедрением
ее резко
сократилось
число пре тирпятнй.
не
выполняющих планы товарооборота. значительно
укрепилась трудовая и
проитводственная тиеннплина. повысилась культура обслуживания
Тесно связаны с системой
бездефектного
труда условия коллективного сонна шстнческого соревнования, а Iакжс соревнования комсомольско • молодежных

бригад. По итогам работы последних месяцев
лучшими были признаны
коллективы
столовых
Л? 20 пятого куста (заведующая Т. И. Васильева) н № 15 десятого
куста
(заведующая
Г. 11. Постнова).
Широкое распространение на предприятиях
общественного
питания
получило
соревнование
за право личного бракеража ниши.
Оно способствует
повышению
личной
ответственности
каждого работника
за
результаты труда, росту
профессионального
мастерства Анализ работы
каждого члена коллектива на основе системы
бездефектного
труда
позволяет
обьсктнвио
учитывать его вклад в
повышение
качества
блюд и улучшение обслуживания
Н. ПЛИГИНЛ,
инженер-технолог
конторы общественного питания.

О В О Щ И — НА СТОЛ

Одна нт лучших отделочниц в бригаде Пииы
1етровны
Юсовой из строительно-монтажного
правления .V? 2 обьедииення Нижневартовскиетегаз Любовь Васильевна Казакова.
Ветеран предприятия, она на протяжении семи
•т иодтверждас!
высокое
звание «Ударник
>ММ\ И не ГИЧРСМН о I руда».
Па снимке: цлукаир-маляр
СМУ-2
Л. В.
Ка закона.
Фото II. ГЫНГАЗОВА.

Ожил поневой стан
300 тонн сена заготовить к зиме для совхоза
«Нижневартовский»
—
такое задание у буровиков УБР Л» 1. Иа 21
сснтибря управление заготовило 150 тонн зеленой массы. Это половина
плана. В коллективе хорошо
понимают,
как
важно не упустить погожих дней и своевременно за'отовпть корма.
Бюро
комсомольской
организации обратилось
к
молодежи и комсомольцам с обращением
—отработать один день
ил сенозаготовках.
Молодые
работники

управления с пониманием
откликнулись
иа обращение. Многие
из них
были на заготовках но
дню и больше. С огоньком, по-ударному, работали на угодьях совхоза комсомольцы аппарата управлении О. Корчагина,
А. Твиретнн,
В. Кудряшсва и другие.
Па заготовках сена также всегда молодые буропикн, свободные
от
работы. Наиболее
активны парни из бригады Б. М. Давыдова.
Т. БОЧАРНИКОВА,
секретарь комсомольской
организации УБР Л? I.

НИЖНЕВАРТОВЦЕВ

ЧТО МЕШАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ
В осенне-зимний период
управление рабочего снабжения
производственного
объединения
Ннжневартовскиефтетаз
заготовило
большое количество картофеля, овошей
и фруктов,
что позволило бесперебойно обеспечивать население
города до середины нынешнего лета.
В течение зимнего и весенне-летнего сезона 1979
года мы практически бесперебойно торговали картофелем, капустой.
свеклой,
редькой, чесноком, луком,
яблоками, солеными и сушеными овощами и фруктами.
В начале года руководство урса приняло ряд оперативных мер
по закупке
свежих овошей и фруктов в
Узбекской
и Киргизской
ССР, Краснодарском крас и
Ростовской области, а также в других районах страны. Это позволило значительно увеличить пролажу
картофеля, овошей и фруктов в летний период 1979
года по сравнению
с тем
же периодом 1978 года
За восемь последних ме-

сяцев управление рабочего
снабжения закупило, завезло и продало населению города 3972 тонны картофеля
(в прошлом году
за этот
же период были проданы
только 491 тонны),
519,6
тонны свежей капусты, 110
— чеснока, свежих огурцов
— 720,3, 552 — помидоров,
36,8 — редиса, 41—винограда, К! — впиши и черешни, прочих
овощей — 58
тонн.
Завоз овошей и фруктов
продолжается. С 15 сентября 1979 гола
началось
массовое поступление картофеля, овощей и фруктов
для текущей реализации и
закладки на длительное в
зимнее хранение.
В течение сентября-ноября необходимо
принять,
разгрузить в склады, обеспечить бесперебойную торговлю и надлежащее хранение 12250 тонн картофеля, 1500 тонн
лука,
ПО
тонн чеснока,
2130 тонн
свежей капусты, 470 тонн
моркови,
230 — свеклы,
140 тонн квашеной капусты,
350 тонн :олеиых огурцов

п помидоров. 200 тонн прочих овошей, 2500 тонн яблок.
Объемы поставки овощей,
картофеля и фруктов большие.
так как населению
стотысячного северного города всегда надо иметь на
столе свежие
овощи
и
фрукты. Их можно
было
бы увеличить еше, если б
мы имели достаточное количество складских
помещений. По физиологическим нормам потребления на
душу населения необходимо завезти
в город 3700
тонн свежей капусты, 790
—моркови. 070 — свеклы,
5970 — яблок. Завоз достаточного количества овошей. картофеля и фруктов, а
также других продовольственных п Промышленных товаров сдерживает недостаток складских помещений.
Отсутствие
же в продаже
нужных товаров вызывает
массу естественных нареканий со стороны покупателей.
|
Организации,
которым
поручено вести строительство складских помещений,

1

1 .!.< I

строят их плохо
и очень
медленно. Семь лет ведет
стронтельст во холодильника на 1500 тонн, складских
помещений на пять
тысяч
квадратных метров и фруктохраиилиша
на полторы
тысячи
тонн объе типенне
11ижневартовскстрой, а завершению этих работ
не
видно конца.
Трест Ннжневлртояскнеф.
тестрой ведет строительство картофелехранилища на
8 тысяч тонн, уже выполиена половина всех строительных работ,
а вопрос
снабжения хранилища холодом и теплом еще ие решен. Даже проекта нет. Такое отношение
к самому
насущному
для
города
трудно оправдать.
При наличии достаточного количества
складских
помещений, холодильников,
помощи со стороны производственного
объединения
11нжневартовскнсфтсгаз руководство урса обеспечит
население Нижневартовск!
всеми овощами.
И. ДУДКИН,
зам. начальника у р с ^
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Богала мо содержанию
та

«Вышкомошажиик»,

выпекаемая
варгов» ном

в Пнжневышкомон-

тажном \правлении Л« 2

Полом\

естественно,

что
в коллективе она
п о л ы у'л я авторитетом,
с интересом встречается
каждый се ВЫПУСК
К
примеру последний номер, по. учтенный Всесоюзному
дню работников нефI иной и тазовой промышл<чшо< гн.
Па открытю» с т е ш а з е .
ты
объемная
стаи я
Такие «куски»
обычно

плохо

во1 принимаются

читателями.
По в данном случае работающие
в управлении наверняка
обратили на псе внимание в псрв\н>
опереть.
Называется
оиа
«Па
древней зем ц
ханты»,
помешена пот рубрикой
•Воспоминания
ветерана». Рс автор — начальник нейтральной
инженерно - технологической
етужбы
В. Г. Кпмвов,

лотгие толы работаю.
Ши и в нефтяной
пром ы т т е т о; [а,

уважае-

мый сретн
вы 1 " омойтажиикоп мс.тмвек
Всегда интересна
о
п«м рт.тч
ветеран,
я

^

ш

пч

к

ТОМУ

же

из

епоего кол лектчвз, интерес УтвоенНЫЙ.
Ста п.я В Г Крппопа
у - п н о заменила
привычную иеретов\ю.
В
ней приведены хорошие
иигЬры. показано.
как
Работ пот управление
в
нынешнем году.
В этом же выпуске по.
мешено выступление секретаря партийной ор1а-

низании А. В. Позняка
«Нора сенокосная».
13
нем
сделан
короткий
анализ,
как коллектив
подготовился к сенокосу, как начал
его, рассказано о трудностях.
Статья важная, актуальная.
Вышкомонтажному управлению предстоит
заготовить для
совхоза
«Нижневартовский» к зиме 100 тонн
сена. В начале сенокоса дела шли плохо. Чтобы УЛУЧШИТЬ положение,
на то было потпигь воодушевить
весь коллектив Секретарь партийной организации использовал
для
этою
стенгазету.
Мпогогсмность, серьезность
поднимаемых
вопросов характерны ала
«Вышкомонтажника». К
примеру, майский номер.
Пере юн» ю статью по .готовил ретактор стенгазеты начальник типологического отдела В Г.
Соколов. В ней рассказано. как советские люди. в том числе тружепики вышкомонтажного
V правления,
вет речают
Лень международной соли ТЛ'ШОСТН ТрУ ТЯ1ННХСЧ.
11а то сказать, что большинство переловых вышло т иод пера Валентина Евгеньевича. Он \оР О Ш О знает
ИСРСПСКТНПЫ
патвития предприятия, з
курсе его текущих дел и
трудностей.
Рядом г передовой —
статья ипчттьника оттуда научной организации
труда
и
управления
ироплво.дством 3. П. Чепповоп «Бригадному шп-

к ЗАНЯТИЯМ
готовы

Все школы возглавляли коммунисты.
Среди
пропагандистов
базы
хорошую
подготовку
показал и р о п а г а нлист цеха автоматизации
производства коммунист

Г. В. Баранов Он всегда тщательно готовился
к занятиям,
используя
иа уроках таблицы, диаграммы, диафильмы. Посещаемость в руководимой им школе была высокая.
Очень хорошо выполняла обязанности
пропагандиста Н. В. Ефремова. Школа
«Основы
экономических
знаний»
считалась одной из лучших на базе. Слушатели, в большинстве своем рабочие, добросовестно
справлялись
с
практическими заданиями и уверенно отвечтлн
на вопросы по теме.
Недостатком в полчгнко - воспитательной раб о т е было то, что мы не
могли проводить ОбШУЮ
политинформацию.
До
июни работники цехов на
базу приезжали цептрозавозом в разнос время.

г'
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ряду — внимание». Она
— «гвоздь» выпуска. Дело в том, что в нынешнем году бригады вышкомонтажников
переходят иа новый метод работы — бригадный подряд. Как он приживается. какие объективные и
субъективные
причины
препятствуют его внедрению. как преодолеваются трудности? Об этом и
рассказала автор.
Секретарь
партбюро
Д. В Позняк в заметке «Позывные «красной
субботы» поделился мыслями об участии коллектива во Всесоюзном
коммунистическом
субботнике.
Внештатный
корреспондент
районной га телы Д. 11 Кальтяев рассказал о праттиопании в нашей стране
Лия печати.
о родной
га <ете
«Вышкомонтажник*. о тех. кто работает над ее выпусками.
В стенгазете
много
юмора. Умного.
умело
подобранного. II в целом. анализируя все ВЫПУСКИ
«Вышкомонтажника» за нынешний год
и часть за прошлый, не.
льзя
не признать: ко.
.донка юмора
заслуживает высокой
опенки.
Зтесь и «чужие» — из
газет и журналов — пывезки. И СВОИ РИСУНКИ и
(Ьогогп.'Фнн.
В стихах
на злободневные производственные темы говорится о конкретных людях. Это — критика, по
кон тика доброжелательпая. нацеленная иа главное — Решение

мы, а ие из

пробте-

то. чтобы

кого-то обидеть.
Рассказано только о
двух номерах стенгазеты. а оиа интересна постоянно. И это не удивляет. Ведь делают
се
люди ответственные. Делают с душой. Прежде
всего надо отметить большой вклад В. Е. Соколова. который
вот
уже пять лет является
се бессменным редактором. Он пишет сам, организует работу редколлегии, правит
написанное другими, подбирает
материал для уголка рлтнры и юмора Если задерживается
Ч ВЫПУСК
«Вышкомоптажи и к. л».
Валентин Евгеньевич но
дает покоя тем. по чьей
вине это
происходит.
Случилось как-то,
что
делать стенгазету -•некому. члены редколлегии в
отпуске. Соколов нашел
выход, обратился за помошыо
к коллегам —
сотрудникам технологического отдела. Они
с
желанием О Т К Л И К Н У Л И С Ь
иа просьбу
Благодаря
совместным усилиям, и в
тот раз «Вышкомонтажник» вышел в срок.
Помнят о твоих общественных
обязанностях
перед коллективом члены редколлегии
П. П.
Прокоицевл, А. М. Галнмпвл. П. Л. Коповлльчикон. В. Р. Соколов. . В
выполнение
общественного поручения вкладывают они тепло
своих
есртсп. ПОЭТОМУ каждый выпуск стенгазеты п
коллективе
управления
в-треплют с живым интересом
В МАЛЬЦЕВА. «

Ударник
коммунистического 1 руда Николаи Павлович II.парнонов является примером
для работников участка
ремонта
электрооборудования
центробежных
насосов ЦБПО по прокату п ремонту нефтепромыслового
оборудования. Опытный прои 1волствеиник,
новатор,
он внедрил ряд рационализаторских
предложений по
улучшению
качества ремонта.
Николай
Павлович
ведет
работу по наставничеству,
помогает
молодежи глубже
осваивать профессию.
Иа снимке: Н. П. Илларионов.
Фото II. ГЫНГАЗОВА.

Скоро начнется новый
учебный год в системе
политической и экономической учебы.
В цехах
базы производственного
обслуживания
НГДУ
Мегиониефть
в минувшем учебном году было
шесть школ.
Несмотря
на то, что итоговые занятия во всех
прошли
успешно, немало
имелось и недостатков. Так,
из-за нехватки транспорта и вахтового
метода
работы бригад
случалось, срывались
занятия, переносили их
па
другой день.
По этой
же причине трудно было
обеспечить
стопроцентную посещаемость их.
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« ВЫШКОМОНТАЖНИК»...
И оформлению V1СН1 аю-

«нтяЯря

Пз-за этого нам приходилось проводить политинформацию по цехам.
В настоящее время члены коллектива базы приезжают на работу одновременно. Значит, легче
будет организовать любые
политико-воспитательные мероприятия.
С целью полного охвата учебой мы создали
дополнительно две школы: экономическую
на
Агане и школу коммунистического труда
ит
Ватинской площади. Кроме того, наши работники, находящиеся на мес
торождениях, в этом году будут заиииггься в
школах, которые организованы в цехах добычи
нефти и газа,
потому
что ио условиям работы связаны с ними.
С нового учебного года на базе начнут функционировать
восемь
школ, в числе которых
три партийных, три экономических и две школы
коммунистического
труда. Занятия
будут
вести коммунисты А. В.
Гуслсв, Г. В. Баранов,

Б. А. Шапвенсин, Г. И.
Михайлов, В. Е. Евдокимов и профсоюзные активисты — И. В. Ефремова, II. А. Нсламгулов
н В. А. Попов.
11одготовке к учебному году много внимания уделяют заведующая парткабинетом Л. II
Веретснпнкова и методический совет, действующий при нем.
Под их
непосредственным руководством мы пересмотрели списки пропаганда
стоп и политинформаторов, составили
новые
списки слушателей всех
школ. Методический совет
дал рекомендации
пропагандистам для проведения
первых занятий.
Коллектив базы производственного обслуживания к новому учебному году в сети политического и экономического
образования готов.
В. СОСУНОВ,
секретарь партийной
организации
базы
производствен!! о г о
обслуживания НГДУ
Мегиониефть.

В П О Х О Д Е ЗА БЕРЕЖЛИВОСТЬ
Штаб «Комсомольского прожектора» нашего
управления производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием состоит нз 5 человек. Задача штаба — координировать И направлять работу постов «КН» на базах управления.
Хочу рассказать о работе постов «КГ1» на Нижневартовской базе X» I
и Мегионской базе К» 2.
В штаб «Комсомольского прожектора» Нижневартовской базы М 1
комсомольцы избрали на-

лось беспорядочно, происходило
это потому,
что база была не готова
к обработке такого количества вагонов
В нюне
проводился
рейд по проверке работы столовой и магазина Мегионской базы. Но
результатам рейда бы то
проведено совместное заседание поста
«Комсомольского прожектора»,
партийных и профсоюзных органов с работниками общепита и торговли. Сейчас в магазине улучшился
ассортимент товаров
уворядо-

Весомость
комсомольских
рейдов
нболсе достойных, инициативных: Елену Костину, Юрия Загайкова и
Тамару Синицкую. Ежемесячно при подведении
итогов социалистического соревнования комитет
ВЛКСМ совместно с комитетом профсоюза проволнт тщательную проверку выполнения
социалист ически х
об яз атсльств подразделениями предприятия. Итоги
подводятся ие только по
плановым
показателям.
Во внимание берутся и
«сигналы» прожектористов о сохранности оборудования и материалов,
правильности нх складирования, культуре производства. соблюдении мер
пожарной безопасности н
экономии деплоэнергоресурсов.
В феврале штаб «Комсомольского
прожектора» провел рейд по
п р о в е р к е с к л адироваиия
и
сохранности
материальных
ценностей на бетонных
площадках складов базы. Об итогах рейда доложили на планерке V
начальника
базы.
К
сигналам прожектористов
прислушались.
Ответственные за хранение материальных
ценчзстей
- были наказаны.

чены часы

работы.

В

столовой
имеется жалобная книга.
В настоящее время ведется большая рабчга по
подготовке баэы к осенне-зимнему периоду, С
территории 644Ы вывезли все оборудование
и
материалы с тем, чтобы
подготовить
бетонные
площадки,
подъездные
пути, установят* ограж
донне открытых складов
базы.
Налаживается
учет товаро - материальных ценностей.
Недавно
проводился
совместный рейд «КП» н
группы народного контроля
по
организации
работы
стропальщиков
в
ночную
смену. В
нем принимали
участие
прожектористы —- Рус
там Эюбов,
Александр
Сафонов, члены группы
народного контроля Василий Щеглов, Михаил
Антипов и секретарь комсомольской организации
Юрий Шуваев.
По итогам рейда администрации базы было
указано на значительные
потерн рабочего времени
кладовщиками, стропальщиками и крановщиками из-за нечеткой организации труда.
Положение после рейда
изменилось. КладовХорошо з ш о д прожекшпки до начала смены
тористов
в Мггчочской
имеют данные- о трансЫГГО и КО № 2. Парпорте, отпускаемом грузе, стропальщики пристутийная организация
ч
пают к работе вовремя.
администрация базы отЯ рассказал о раболично понимают,
что
те
шаба «КП»
только
« Ко мсо м о л ьск и й прожекдвух наших баз. Но
в
тор» оказывает большую
управлении
есть
и
друпомощь в борьбе с бесхозяйственностью, поэто- гие комсомольские организации. Посты «КП» в
му во всем
стараются
ннх
работают
плохо.
содействовать прожектоПричины
разные:
и маристам. Особое внимание «КП» уделяет воп- лочисленность организации,
и
отдаленность
росам складирования и
предприятии
от Нижнесохранности
товаро-мавартовска.
тернальных
ценностей,
Работа
«Комсомольпоступающих
железной
ских
прожекторов»
надорогой.
шему предприятию необТак, в мае были проведе- ходима. В этом
прихоны рейд «Комсомольско- дится все чаше убежго прожектора» по зато»
даться.
Ни один рейд
вариванию базы оборудо- почти не прошел
бесванием и материалами, а
следно: по материалам
также проверка системы рейдов были выпушены
оперативного учета. Прожектористы выявили, что карикатурные обвинения,
в оперативных
отделах «Молнии» н фотогазеты,
базы оприходование то- виновные наказывались,
вара велось не ло фак- принимались конкретные
тически прибывшему, а
ио счетам-фактурам, выс- действенные меры — потавленным
тюменскими ложение менялось к лучбазами. Поэтому по Мешему. А это и есть главгионской базе много то- ная задача
комсомольваров, которые
по сей
день в пути, то есть оп- ских прожектористов.
лачены, но не поступили.
А. КОЛЬЦОВ,
Складирование оборудосекретарь комитета
вания и материалов веВЛКСМ УПТО и КО.

« И Е Ф Т Я И И К»
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СПЕЦИАЛИСТА

Планировать нормы расхода
Содержанием работы от- данных о фактических расдела нормирования расхода ходах
материальных
и
материально . технических энергетических ресурсов в
в топливио - энергетиче- соответствии с разработанских ресурсов, созданного в ной номенклатурой.
Уже
центральной научно . ис- сейчас
мы ориентируемся
следовательской
лаборато- на систематизацию, анализ
рии объединения является и обработку данных предналаживание системы уче- приятий
с
применением
та расходования ресурсов, ЭВМ. На втором этапе насбор, обработка данных о мечено разрабатывать норфактических расходах, раз. мы расхода
материальных
работка индивидуальных И /и энергетических
ресурсов
групповых норм расхода, их по имеющимся методикам с
дифференциация,
своевре- помошыо ЭВМ,
а также
менный пересмотр и конт- определи гь годовую пот реброль за выполнением, оцеп, ность в ресурсах по предка
реальности
проектов приятиям и объединению в
норм расхода
ресурсов, целом.
разработанных предприятиОсуществление
намеченями.
ной программы ио соверСуществовавшая в объе- шенствованию системы нординении до 1979 года сис- мирования расхода материтема нормирования расхо- ально - технических и топда ресурсов
-охватывала, ливио - энергетических реглавным образом,
работы сурсов в объединении попо строительству скважпн требует укрепления отдела
и добыче нефти и газа. Сте- нормирования ПППЛ, пропень охвата материальных ведения большой работы на
и энергетических ресурсов предприятиях:
создания
нормами
расхода
была групп
ио нормированию
очень низкая. Поэтому для расхода ресурсов,
разрасоздания нормативной ба- ботке форм первичного учезы объединения мы в 1979 та фактическою
расхода
году значительно расшири- ресурсов и т. д.
ли систему нормирования,
Подтверждением
актут е. номенклатуру Госпла- альности проводимых рана СССР. Миннефтепрома, бот служит недавно опубI ллнтюменьнефтегаэа, вклю- ликованное
постановление
чив в нее 312 наименова- ПК КПСС и Совета Миний
материально-техниче- нистров СССР «Об улучских
и
топливио - шении
планирования
и
энергетических
ре- усилении воздействия
хосурсов ,
Г>79
направ- зяйственного механизма на
лений расхода н 088 изме- повышение
эффективности
рителей норм расхода. Та. производства " качества раким образом.
поставлена боты». Оно предусматривазадача: разработать такую ет дальнейшее совершенстноменклатуру
ресурсов, вование механизма управлеподлежащих нормированию ния рациональным и экопо предприятиям и в целом номным
использованием
по объединению,
которая материальных и энергетичеучтет весь перечень потреб- ских ресурсов
в пашей
ляемых в нашем объедине- стране.
нии ресурсов. Работа по со.
Постановлением
предусзданию нормативной базы матривается, что планируюобъединения заключается в щие органы будут составорганизации
накопления лять пятилетние планы на

ЛЮДИ

НЕФТЯНОГО

ПРИОБЬЯ

1

п*,'1 -л . •

риальную

базу

для их

осуществления.
Особенно важно, что повышается
лиректпвпость
заданий но среднему снижению норм расхода важнейших видов
материальных ресурсов. Эти задания
возводятся в ранг основных. Оин утверждаются
в
пятилетних и годовых планах как отраслевым министерством, лак н объединениями и предприятиями.
В новых условиях значительно возрастет роль нормативных служб, отвечающих
за
обоснованность
этих заданий. Совместно с
коиструкторско • технологи,
чески ми
подразделениями
нм предстоит обеспечивать
прогрессивность
применяе-

относиться к иен, ио в
том-то и дело, что не такая это работа, чтобы
позволить успокоенность.
Ведь неспроста же капиталмциков
называют
«хирургами скважин». А
какая
жизнь у хирургов — известно...
Меня пытались
убедить: в отличие от работников подземного ремонта скважин у канительщиков
пе бывает
однообразия,
ремонты
сложные,
проведение
их требует умственного
напряжения и, безусловно,
фантазии и риска.
В капитальном
по-настоящему трудятся только люди смелые и творческие.
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I

мых норм расхода, своевременный их нерссмо1р. Расширится и участие в этой
работе различных
управленческих звеньев, регулирующих
производственную
и экономическую
деятельность объединения, предприятия.
11рннцнпиалы1ым является
п то. что критерии эффективного использования материальных ресурсов включены в число фондообразующих показателей. Гем самым создаются
условия
для прямой материальной
заинтересованности коллективов и в экономном расходовании сырья, материалов. топлива и энергии. Если раньше ВЫПУСК
менее
материалоемкой продукции
был ие выгоден — ухудшались валовые стоимостные
показатели, то теперь, чем
шире будут использоваться
дешевые виды материалов
и инструмента ( при условии сохранения
высокого
качества), тем больше будет прибыль предприятия и,
еоответлвеипо. отчисления
в его фонты экопомичеекоIо стимулирования.
Таковы основные пути и
ере детва. предусмотренные
в постановлении ПК КПСС
и Совета Министров СССР.
Главное.
устанавливается
реальная взаимосвязь норм
расхода ресурсов с Д Р У Г И МИ плановыми показателя
ми. Значит, обеспечивается
как прямое, так и косвен
нос их влияние па вели
чину норм. Все это еогдаег
надежную базу для дальнейшего совершенствования
действующей системы нормирования материаль тых и
эиергстнчсских ресурсов.
Г. ТЕРПЕЛКЖ.
начальник отдела нормирования расхода материально . технических и топливио - энергетических
ресурсов.

пожалуй,
Владимир
Григорьевич Жуков. Он
многие
годы работал
в Мегионской нефтеразведочной
экспедиции,
пять с половиной
лет
провел в
Германской
Евгений
Анатольевич
Демократ ической
Ресс капитальным ремонтпублике. помогал вметом связан третий год,
сте с другими советскино в нефтяной промышми бурнлыннками
неленности с 1971
года,
мецким друзьям осваитак
что были у него
вать бурение сверхглувремя
и возможность
боких скважин. Пришел
разобраться, что к чев бригаду капнталмннму...
ков и отлично трудитОколо
года
назад
ся. Да если бы он один.
пришел в бригаду РаСвоей
заинтересованвидь Асылгариев.
До
ностью Владимир Гриэтого
он трудился на
горьевич увлекает друзаводе
оператором.
гих, помогает молодым
Прошло всего нескольбыстро приобщиться к
ко месяцев, а его уже
•делу и относиться к неот
дела не оторвешь.
му ие только добросоПризнается: никогда не
вестно — с душой. Вот
думал,
что есть такая
I отсюда и быстрый проинтересная работа.
фессиональный рост лю\дей в его вахте.
Двое
А самый
авторитетПомбуров
сейчас
повыный человек в бригаде,
шают квалификацию на
'курсах. В прошлом году,
после
окончания
уш
службы в армии,
пришел в эту вахту Саша
Свертков.
Сегодня ои
уже трудится
первым
БЫ
1
помбуром в вахте мойи
Р т
лодого бурильщика Михаила Сыкулева.
А выбор места работы помбура Славы Алексеева? Трудно сказать,
что он случаен и произошел без влияния
Жукова. Слава приехал в
МегНОН
но приглашению родственников. По
совету нх устроился в
цех
капитального ремонта
скважин А» 2.
Думал:
ие понравится,
> ч
уйду в другую организацию... Но стал рабо, тать и прикипел душой.
Фото 11. Г Ы Н Г А З О В А . | (Продолжение на 4 стр.)

?
интересная?

Какая же профессия
Вопрос, о самой интересной профессии, безусловно, спорный, по,
как я поняла, только не
для мастера бригады капитального
ремонта
скважпн Евгения Анатольевича Виноградова и
начальника цеха Раиса
Шагитовича
Мал икона.
Они горячо доказывали,
что не существует другого более романтичного
и более
подходящего
для мужчин дела, чем
капитальный
ремонт
скважин.
Маликов
пятнадцать
лет связан с этой работой,
чем
«хворает»
скважина, чутьем угадывает. Кажется, мог бы
привыкнуть,
спокойно

основе системы иаучно-обоснованных технике . экономических норм и нормативов по видам работ и затратам труда, сырья, материалов и топливио • энергетических ресурсов, а также нормативов использования производственных мощностей и капитальных вложений. Это позволит правильно отражать в планах
структурные сдвиги в потребности
важнейших
видов материалов, топлива и
энергии, точнее
оценивать
необходимые объемы
нх
производства и выявить основные пути экономии.
Важными стратегически,
ми формами планирования
становятся целевые комплексные программы по экономии топлива и металла.
Онн будут разрабатываться
п утверждаться до начала
очередной пятилетки. Такой
подход дает
возможность
заблаговременно определять
пути повышения эффективности использования
конкретных
видов ресурсов,
предусматривать псобхоти.
мыс организационные мероприятия и создавать мате-

Токарь
Алекслп 1р
Сергеевич
Осипов —
шфиннроваиный специалист в ПГДУ Повх*
иь. Известен он п как амивпый обществен*
I ' н о с я заме аIс 1см председателя иехколист на нрсчприяшн совет наставI!.. лдмче: токарь \ С Осипов.
Фото II. С1ЛРОВАРТОВСКОГО.

С

намеченным

с

п р а в и м с я

ПИП
МСОП1
нов

лои
сть

чих
рев
веж.

п дел паюIраиспорти
развернут»
ое сорсиу а вт окатами. уча*
че I

М
' О

В движение «За коммунист ическнй
труд»
включилось -180 работников. 19"»
из них борются за званиег«Ударник
коммунистически! о
труда». „ Соревнуются
между собой 0 автоколонн,- 37 бригад водителей, 5 участков ремонтных рабочих.
В своих обязательствах коллектив УТТ Л1» 7
обязался
выполнить
план года на 102,3 процента — к
декабря
1979 года. Дать сверх
плана 200 тысяч рублей
валового дохода, повысить производительность
труда на 0,8 процента
против плана, сэкономить
горюче - смазочных материалов .на 2,5 процента от нормы.
С намеченным коллектив управлении успешно справляется. План ио
объему грузоперевозок н
валовому доходу пополнен досрочно.
Большой
вклад внесли в это водители а в т о к о л о н II
Л?.\« 2, 5, Г».
За
восемь
месяцев
шоферы второй автоко- *
.донны перевезли 217 тысяч тони грузов, ПЯТОЙ—•
118 тысяч тони, шестой—
520 тысяч тонн. В авангарде
социалистического соревнования идут вотителн
бригады № II
(автоколонна Ле *1, бриаднр В. П. Курн.дов),
бригада М' 10 (аитокотина
Л1> Г>. бригадир
I .Б. Калникпн). бригата Л» .42 (автоколонна
V» (>, бригадир
А. В.
алда).
Среди ремонтников выоких
результатов
в
руде добивается учасок текущего
ремонта,
де начальником
В. Г.
)аирыгни. В соцналнеическом соревновании за
8 месяцев этот участок
анил призовые* места.
В этом году ремонтни-

ки управления трудятся
под девиюм: «Работать
без брака, повышать качестно ремонта автомашин*. II своему девизу
они верны. Бригада .V? 10
канн I а.тьного
ремонта
(бршашр А. Г. Тарараев) досрочно выполнила
план но ремонту
аыомобилен
к 25 августа.
При плане 19 автомобилей было от ремой Iировлпо 21.
Коллектив нашего упр а в л е н и я успешно справился

с

производствен-

ным планом восьми мес я ц е в . План ио валовому
доходу

выполнен

на

112.2 процента, по грузоперевозкам
иа Ю2.5
процента, так же идем с
перевыполнением по грузообороту и но прибыли. В этом большая заслуга водителей
А. Г.
Ахуиова, А. В. Коваленко и» автоколонны .V? 2.
Они постоянно перевыполняют плановые задапня
на 112—113 процентов, вверенную
нм
технику содержат в Исправном состоянии.
Как наставников молодежи. передовиков производства Знают н автоколонне .V» I бригадиров
водителей В. А. Голубева и В. Л. Дундарева.
Они активные
общественники. В. А. Голубев
— член цехкома, В. Л1'
Дупдарсв — секретарь
партийной группы.
Автоколонна.
в которой
трудятся эти водители,
план восьми месяцев перевыполнила
на 104,9
процента.
Пример в труде также
подаюг водители Н. М.
Бслозерепко,
П.
П.
Арлашкнн из автоколонны .\» 7, В. Л. Золотареико
из автоколонны
Л» П.
За
восемь
месяцев
этого года
управление
успешно справилось
с
«лланпем по грузоперевозкам. Сверх плана перевезено 05 тысяч тони
грузов, получили сверх
нормы I миллион
691
тысячу рублей валового
дохода. Это обеспечило
рост

ПРОНЗВОдительпосщ

л рута п?» 0 8 процента.
И

ПОРОЖНЯКОВ,

начальник УТТ .V» 79

Вниманию
пешеходов .
и водителей

Какая же профессия интересная?
(Продолжение. Начало на 3 стр ).
Вячеслав
Алексеевич
считает
что он нашел
свое дело
Не гак давно
появился
в вахге В. Г.
Жукова
новичок
—
Али Шах.
Парню восемнадцать.
Трудовая
биография только начинается. Какой она будет? Наставник, опытный рабочий
имеет к
этому самое
нспосрсдствениое отношение.
В лень нашего приезда в бригаду Е. Л. Виноградова на улине было
по-осеннему
прохладно и ветрено. Зато
в культбулке — чисто,
светло
и
как-то подомашнему уютно. Дежурный
— машинист
КРАЗа
Юра Романов,

с которым, по признанию
каииталыинков.
бригаде повезло — он
и его напарник Валерий
Орлов очень заботятся
о своем автомобиле, поэтому тот всегда в боевой готовности, хотя и
самый старый в цехе.
На стсне в культбулке
«Уголок природы». Материал для его оформления собирали все, потому что большинство
— члены Общества охраны природы. Причем,
обязанности друзей природы выполняют на доле.
Один только пример. Как-то пролилась
нефть. Это встревожило всех ,н каждый старался принять участие
в ликвидации
разлива.
В результате операция
прошла быстро.
Вино-

® Ш (Э (3 Я щ
РЕЙД

„ЗАБОТА—79"

Наша
комсомольская
организация
приняла
участие
в
городском
рейде «Забота-70», организованном городским
комитетом ВЛКСМ. К
назначенному
времени
комсомольцы собрались
у
подшефной
школы
X? 7.
Вожатая школы
разъяснила пель
этого
рейда.
Нашей группе
было поручено выявить
всех учащихся'в поссл-

ке Дивном.
Людмила
Пыганова, Володя Полков,
Рафик Гаф.чров,
Вячеслав
Пианов
и
другие
комсомольцы
нашей организации побывали в каждом балке, беседовали с родителями.
Г. СИНЦОВА,
секретарь
комсомольской
организации ЦВПО
но НРБ О.

С комсомольским паспортом
собрании семи девмнкам
вручили
комсомольские
билеты.
Этот
детский сад в
числе лучших, постоянно
занимает призовые места в социалистическом
соревновании. А комсомольская группа — на
первом
месте
среди
групп
жилищно-коммунальной конторы.
Молодежный
коллектив перечислил в фонд
строительства
детских
учреждений города 170
рублей.
Л. НОВОКРЕВ1ЕНОВА,
секретарь

Коллектив
детского
сада-яслсй
Л« 22 —
единственный в городе
комсомольско - молодежный.
Вссго в детском
саду работает 54 человека, из
них 31 комсомолец.
Руководитель
молодежного коллектива
В. Г. Шеклсниа — отличник народною просвещения, групкомсорг —
3. Низамова.
Комсомольско - молодежный коллектив детского сада создан
два
месяца назад. 28 июля
на торжественном собрании коллективу
был
вручен
комсомольский
паспорт.
На этом же

КОМСОМОЛЬСКОМ

организации

ЖКК.

градовпы
понимают:
нм, их детям
жить в
этих краях, значит, им
и заботиться о них.
Успешно
работает
коллектив
бригады.
План семи месяцев по
капитальному
ремонту
скважин выполнен на
133,3 процента. Па 49
брнгало-часов сокращена
продолжительность
одного ремонта, на 592
рубля — его стоимость.
Как-то в течение трех
месяцев рабочие бригады зарабатывали мало,
к тому же, премию не
выплачивали.
Между
тем, в это время
коллектив
участвовал
в
ликвидации
сложной
аварии,
прихолнлось
очень нелегко.
Заволновалась молодежь, кое
у кого появились мыс-

...Мы
уезжали.
Вот
уже порыжевшая, словно нахохлившаяся, тайга скрыла в ссбе
стоянку бригады.
Только

В БРИГАДЕ-ОТАИЧНЫЕ
Только
с
хорошим
качеством готовит пишу
коллектив бригады К. С.
Смсховой
из столовой
Л? 40 третьего
куста.
С начала года здесь ие
было ни одного отрицательного анализа пиши.
Этот коллектив по праву вот уже
несколько

месяцев носит
звание
бригады
коммунистического труда.
Во втором
квартале
бригада
• коммуниста
К. С. Смсховой заняла
второе
место
среди
прслириямш общественного питания
Главно-

Будьте
осторожны
на улицах!

еше чуть была
видна
вышка установки А-50.
П тут я вдруг припомнила
встречу в Мегнонском управлении буровых работ с помощником бурового мастера
13нктором Дмитриевичем
Войковым. Он ведь недавно перешел туда из
цеха капитального
ремонта скважин н даже
из этой бригады.
Почему? Ответ его крепко врезался в память:
«Заскучал по буровой».
По тому, как он работает сегодня,
видно:
это правда.
Так что не сердитесь,
уважаемые
капитальП1ИКИ. но вопрос о самой интересной профессии — все-таки
спорный.
В. МАЛЬЦЕВА.

ли об увольнении.
11
тут свое слово сказали
кадровые рабочие.
На
обшем собрании объяснили причины создайте-,
госи положения.
рассказали
о расценках
(премиальные
здесь
в ы п л ач и ва ю гс я
тол ьк о
после сдачи
скважин
нефтедобытчикам),
высказали свое отношение
к разногласиям и пересудам
в
коллективе.
Ни о чем не умолчали
и ничего
не скрыли.
После
собрания взаимопонимание
улучшилось.
А вскоре выбрались из прорыва.

Печален бывает исход
автомобильной
катастрофы. Об этом хорошо
знают как водители, так
и пешеходы. Большинство
знает
и правила
уличного движения,
но
зачастую не соблюдает
нх. Это чаше вссго
и
оборачивается
трагеди•I

си.
Только в августе этого года госавтоинсиекния
Нижневартовского ГОВД
зарегистрировала девять
дорожио - транспортных
происшествий, в результате которых десять человек получили ранения.
II. И. Карпенко, будучи в нетрезвом состоянии,
неожиданно стал
переходить
проезжую
часть улины перед близко идущей автомашиной
«Урал» в районе
магазина «Кедр».
Водитель УТТ Л» 1 Пурмухаметов не смог вовремя остановить машину.
В результате Карпенко
были нанесены тяжелые
телесные
повреждения.
Подобный же случай
произошел
22 августа
на улице Таежной. Неожиданно
появившийся
перед
автомобилем
«Урал»
П. Т. Музаверов был сбит и доставлен в больницу с переломом ноги. Причиной
катастрофы
опять-таки явилось то, ч ю пешеход был пьян.
Нередко
несчастные
случаи на дороге происходят и по вине водителей
транспорта.
Так. 23 августа на проспекте Космонавтов водитель 11 ГДУ
Повхнефть
II. II. Казарий,
находясь в
нетрезвом
состоянии, сбил шестилетнего мальчика
Марата Зарипова. неожиданно
вышедшего на
проезжую часть
из-за
стоящего
на обочине
дороги автобуса. Мальчик был тяжело ранен.
Материалы
этого дорожио - транспортного
происшествия переданы
в следственные органы.

ПОВАРА

менькефтегаза Отлично
обслуживает
произволстпенников
коллектив
третьем
столовой и в
квартале.
II. СТЕПАШКИ НА,
ст. технолог
конторы общественною питания.

Методический сонет координирует
Важный фронт идеологической работы в общежитиях
возглавляют
воспитатели. Они проводят в жизнь предначертания партии
и правительства по воснигинич:
сознательной и об пестпепио активной модоюжи. Много сил и энергии требует * р а б о т а
а еше больше -- шиши,
поэтому жил'пнпо • коммунальная 'О Г п 1
,1
отдел общежитий "жали шно бытовою
Управления организовали учебу воспитателей в школе передового опыта и
через постоянно действующий семинар. Координируют и направляют
эту работу совет воспитателей и методический
совет.
Центральное место в
работе
методического
совета отводится
выполнению решений XXV
съезда КПСС, постановлений ПК КПСС и Совета Министров СССР

по воспитанию
всесторонне развитой личности. В совет вхотят лучшие, наиболее опытные
работники, мастера своего дела. Это Т. С. Гончару к
и» общежития
.V* 27. Р. В.
Бережная.
П. А. Юрченко,
В. А Гусак и» общежитии Л<?,\? 30, 32, 33. Они
занимаются ра «работкой
и проведением мероприятий. направленных
па
повышение уровня воспитательного процесса в
общежитиях, совершенствование
теоретической подготовки воспитателей, организацией обмена опытом рабош.
В плане
работы —
проведение
методических занятий,
открытых
мероирият ин. Методический совет провел конференцию
но
книге
Л. И. Брежнева «Целина». Был проанализирован уровень идеологической работы в ряде об-

шсжигнй. Разрабатывается актуальная
тема
«Роль совета общежития
в коммунистическом воспитании молодежи». Для
ировсппия этого семинара-практикума организуется выставка
«Паш
совет общежития». Тоговягся открытые тематические вечера «Ты припомни, Россия, как все
это пыло» (на базе общежития ЛГ? 32) и «Поэзия алых знамен» (общежитие .Х« 33), диспут
«О дружбе настоящей»
(общежитие ЛЬ 20).
.Методический сонет —
озпа из форм коллективной методической работы. это
коллективная
мысль наиболее
опытных и высококвалифицированных
воспитателей.
Оп вырабатывает
единую
принципиальную
линию в совершенствовании
воспитательного
процесса в общежитиях.
Т.

23 августа по дороге
в аэропорт
водитель
автобуса
ЛАЗ-695 из
АТК производственного
объединения
Сибнефтегазпереработка
В. К.
Петров столкнулся
со
стоящим
на
обочине
автомобилем
УАЗ-169.
П остр а л а л а
гражданка
И. В. Гордссна,
находившаяся в это время
возле дверцы
кабины
автомашины.
Из-за нарушений правил дорожного движения страдают пешеходы, водители транспорта. наносится большой
материальный
ущерб
государству.
Необходимо
помнить
каждому,
что личная
дисциплинированное т ь
»всех участников
движения окажет
самое
действенное влияние на
снижение
количества
дорожио - транспортных
происшествий в нашем
городе.

АВДЕЕВА,

методист.

ГОРОД ХОРОШЕЕТ
Сделать свой
город
лучше, краше — мечта
всех
иижневартовнев.
Минувшую субботу многие горожане
провели
на территории
микрорайонов:
сажали
деревья. ограждали газоны. убирали мусор.
Работники
НГДУ
Нижневартовск е ф т ь
— шефы третьего микрорайона. В этот день
ими были
очищены от
мусора 800 квадратных
метров
территории и
300 — дорог,
сделаны
200 погонных метров ограждений,
установлены
восемь
столиков
и
шесть скамеек.
300 работников НГДУ
Белозернефть
занимались
благоустройством
пятого микрорайона. С
чувством
удовлетворе-

ння покидали они микрорайон: сюда было завезено 520 кубометров
чернозема,
посажено
600 деревьев,
очищено
от мусора 300 квадратпых метров территории.
Коллектив завода по
ремонту автомобилей к
субботнику начал готовиться
за
несколько
дней. Пз леса привезли
молодые деревца, которые затем были высажены в четвертом микрорайоне.

ц

Хорошо поработали в
этот деиь в подшефных
микрорайонах коллективы УБР Лг 3.
тампонажной конторы, треста
Самотлортрубопро в о дстрой,
жители микрорайонов.
и
*
'
Л. IIИ11 ИГ И НА,
инженер ЖКК.

В. БОРОДИН.
общественный
автоинспектор.
| !
Казачок
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НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ
У Д А РНО Й —
Обязательства выполняем
Включившись во всенародное
соревнование
за достойную
встрсчу
второй годовщины
повои Конституции, работники нашего орса приняли повышенные обязательства.
Развернуто
индивидуальное
соревнование, я также среди
коллективов
предприятий розничной торговли
и общественного питания.
Принятые на 1979 год
обязательства
выполняются.
Так, с заданием
восьми месяцев по всем
основным
показателям
работники орса успешно
справились.
Прибыль
составила 112.9 тысячи
рублей.' Сверх плана
продано
товаров
на
766.3 тысячи рублен.
В состав орса входят

девять магазинов, столько же ларьков, 7 столовых, павильон,
рссюраи,
44 котлонункта.
Лучшими коллективами
по праву считаются магазин X? 29 (заведую
шая Л. В Еремеева),
магазин Л? 54 (заведующая А. Л. Закоаряшина), магазин
10 (заведующая А. А. Миш\тнна) и столовая Нижневартовскою
вышкомонтажного управления
.V»
2
(заведующая
А\. Мороссико). Работники этих предприятии
участвуют в соревновании за присвоение им
звания бригад культурного обслуживания. Их
девиз: ^Советскому покупателю —
ВЫСОКУЮ
культуру
обслуживания!».

ФИНИШ
Новую трудовую победу одержал коллектив
буровой бригады мастера П. Г. Казачкова.
Досрочно, 23 сентября. бригада выполнила
годовой план
по проходке, пробурив 31 тысячу 28 метров горных
пород.
На счету, кязачкоац.'з
11 законченных бурением скважнн, более 100
тысяч рублей экономна
и около 10 тысяч метров сверхплановой проходки.
Успех
бригады
не
случаен. Коллектив из

По итогам работы в
первом квартале по урсу Главтюмепьнеф1ега »а
победителями
вышли
коллекпшы
магазина
.V? 46 и столовой, вышкомонтажного управления. Во вюром квартале лидером вновь стал
магазин Л» 46
Также
была 01 мечена хорошая
работа магазина V? 29.
В эти дни многое делается для
досрочного
выполнения
заданий
четвертого гола
пятилетки. II как всо да во
главе
соревнования
ИДУТ
передовики.
лучшие коллективы орса.
Т МАКСИМЕНКО,
председатель
местного комитета
орса ИГЛ У
Варьеганнефть.

БЛИЗОК

месяпа в месяц
перевыполнял
задания,
много работая над качеством бурения. Наивысших успехов
добились буровики
вахты
В. Л. Сидоренко, победители конкурса «Лучшая вахта 1979 года»
в нашем
управлении.
Еще в августе они завершили выполнение годового плана. Не отстают от лидера
также
вахты
бурильщиков
Н. Г.
Лаврннова
и
В. М. Гарасва.

Сейчас бригада готовится к переезду на новый куст Л» 55 Варьеганского
месторождения. Буровики планируют завершить выполнение задания
десятой
пятилетки по проходче
к празднику
Великою
Октября.
Заветный рубеж близок. До финиша осталось набурить около семи тысяч метров.
А. САЯНКОВ.
начальник НОТ и УГ1
Варьеганского
УБР ЛГ? I.

Что же из намеченного
сделано?
К 20 сентября проведена ревизия тепловых
сетей, двух аднмпннстратнвных здании, гаражей. склада для хранения теплой спецодежды,
столовой, диспетчерской.
Отремонтированы н покрашены гараж, административный корпус. Зякапчпватся строительство жилого (бамовското)
дома. Отремонтированы
силовые и осветительные
электросети, электрооборудование. Также произведены ремонт внешних сетей иароводоенабження, ревизия пожарного водоема.
В настоящее время
члены добровольной пожарной дружины проверяют наличие и исправность первичных средств
пожаротушения. Ведется подготовка материальных ценностей к хра-

нению на открытых площадках в зимний период.
Начальниками отделов
материалов и оборудования составляются планы расположения мелкосортных материалов и
оборудования на площадках открытою храпения. Во
избежание
вмерзания обо р удо в а и и е
и материалы устанавливаются на площадки.
Из намеченных мероприятий по подготовке к
зиме не выполнены два.
Па пятом километре от
Мегиона
расположена
площадка
открытого
хранения грузов. Из-за
тою, что не закопчен
монтаж и не введена в
строй подстанция па 160
киловольт, площадка не
освещена. Летом это мало сказывается па проведении работ на ней.
Зато зимой, когда дни
короткие, без освещения

27 сентября в Нижневартовске начал работу
окружной семинар-практикум заведующих отделами
пропаганды и
агитации
городских и
районных
комитетов
КПСС и председателей
сонетов
микрорайонов
«Пути
совершенствования форм и методов политического воспитания
населения
но
месту
жительства в свете решений
XXV
съезда
КПСС».
01 крыла семинар-практикум заведующая
отделом пропаганды и агитации
Ханты-Мансийского
о кр уж ко м а
КПСС Э. Г. Глазунова.
В этот день участники
семинара обсудили проблемы
воспитательной

работы на производстве,
по месту жительства, в
центрах культуры и отдыха, вопросы практики
организации агитационно • пропагандистск о й
работы по мес1у
жительства среди молодежи, познакомились с организацией и содержанием
массово-политической, культурно- - воспитательной работы советов первого и второго
микрорайонов
г. Нижневартовска.
В работе
семинарапрактикума
участвуют
заведующий
отделом
пропаганды и агитации
обкома КПСС П. П. Марон, секретари
Нижневартовского
горкома
партии
С. И. Денисов
и Л. А. Золина.
А. ИВАНОВ.
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Тампонажники

Коллектив
Варьеганской тампонажной конторы принимал повышенные
социалистические
обязатсльстна: завершить
план 1979 года к 10 декабря. Слова ие расходятся с делом.
В настоящее время
тамноиажипки трудятся уже
в счет ноября.
Планы девяти
месяцев выполнены по объему тампонажиых работ
иа 120.2, по производству
ятрегато-операцнй
на 101, но росту протводительное тн труда —
на 119.2 процента.

Александр
Кашин
Коллектив
первого
включает вторую
скопеха
11ижнсвартовской
рость и давит на таз.
т амнонажной
конторы
неоднократно
выходил Стрелка манометра попобедителем социалисти- ползла вверх... 20... 40...
ческого
соревнования
80 атмосфер. Стоп! Чюсреди цехов
предприя- то не так. Четко и натия. Успешно несет тру- леплю действует на плодовую вахту он и сей- щадке Александр
Речас.
являясь лидером
нин. Во всех действиях
соревнования и обладай
экипажа видна
синхпереходящим
Красным
ронность. Газ сбрасывазнаменем горкома пар- ется.
тии. исполкома горсовеЬуроникн плохо прота народных депутатов,
мыли скважину, — горайкома профсоюзов.
вори г Александр, — вот
и растет давление.
А
— В коллективе в основном специалисты вы- при нормальной работе
сокой
квалификации, и на третьей скорости
давление должно
быть
прекрасно зияют дело.—
ие более 30—40 атмосговорит начальник цеха
фер.
11иколай
Васильевич
Мгновенная оперативМурзнн. — Сработались
ка, ведутся
консультамежду
собой.
всюду
ции ио радио с инжевидна взаимопомощь —
нерно - тсхннче с к о й
здесь накладывает
отпечаток специфика пр)- службой, и вот работа
изводства. высокая тру- во (обновляется. Но теперь более осторожно и
довая дисциплина.
Зт
в любое
последние годы в нехэ внимательно:
практически пет ••*ск\чс- время возможен прорыв
пласта.
сти кадров.
Но теперь, вроде бы,
Видимо,
поэгоиу и
Вода
диспетчерском
отделе, все нормально.
долго не думая, поре- закачана, и в скважину
комендовали экипаж пе- поступает цемент. Одни
ментажной машины под за другим освобождаютцсментономером 10 66 | !л двер- ся 20-тонные
огромная
це кабины алой краской смссн I ели,
написано:
«Коллектив масса воды н цемента
коммунистического тру- под большим давлением
загоняется в скаажнну.
да».
Цемент а ж обсадной коНосят это звание два
лонны прошел нормальтезки — водитель-мото- но.
рист коммунист
АлекПомощник
бурового
сандр Кашин и машипод пнсы вает
нист
цементировочного м а сте р а
облегченно
агрегата Александр Ре- акт-наряд,
пин. Вместе они рабо- вздыхает: вот и еще одпа скважина закончена.
тают чуть больше года,
но об нх высоком мас- В этом есть резон, пробуренная скважина, потерстве говорит и стаж
работы в цехе — Алек- ка се не зацементирусандр Кашин работает ют — ничто. Для того,
здесь пять лет. и семь чтобы она начала давать
нефть, ожила, необходилет трудится Александр
ма работа тамнонажниРепин.
Сегодня экипаж
вы- ков.
езжает на цементироваВозвращались с буроние обсадной
колонны
вой поздно вечером. Бекуста 1040, разбуривае- топка освещалась вблимого первым
управле- зи. Дальше стояла темнием буровых
работ.
ная осенняя ночь, не
Всего на эту операцию пробиваемая для
фар.
едет шесть
цементиро- Идущие на обгон машивочных агрегатов,
трн
ны с шумом проскакимашины - цсментосмссн- : вали вперед. За ними, в
теля, станция контроля 'X освещении, вилась песпементажа и обвязочный I: чаная пыль, очень похоагрегат.
5 жая па снежную.
В
4
Через час псе одинкабине КРАЗа
тепло,
у4 надцать машин
уже уютно.
Наступающая
стоят на буровой, рас-^* зима особенно ощущаетставлены на различных*? ся от этого
уюта, от
операциях.
По работа
свежих струй
воздуха,
пока
ие
начинается." которые
вливаются в
Что-то подводят буро- чуть открытые створки
вики.
У них сегодня
оконных стекол.
медленно идут в забой
В кабине два тезки.
обсадные
трубы
— Но
наступающая зима
так объясняет
помощ- их не пугает. Им приник бурового мастера. • ходится в любое время
Наконец уходят в загода, порой сутками рабой последние трубы,
ботать
на
буровой.
начинается и заканчиСкважина ждать не бувается промывка сквадет. В руках тампонаж**жины, / . приступают к
ников се судьба.
работе тампонажники.
Р. КУВАТОв,

Несмотря
на трудности
В сложных условиях
трудятся работники нашей конторы на отдаленных месторождениях.
Но,
несмотря иа это,
они справляются с планами, занимают призовые
места п социалистическом соревновании.
Так, по итогам августа
первое
место в трудовом соперничестве было
присуждено коллективу
четвертого цеха
(начальник Ю. И. Товстоножка),
работающему
на Тагринском месторождении.
На втором месте цех М 2 (начальник
В. П. Иванов)
нз Радужного.
А. РТИЩЕВА,
инженер отдела
НОТ и У П.

ГОТОВИМСЯ к ЗИМЕ
Мегнонская база про.
нзводственно - технического обслуживания и
комплектации оборудованием Л*2 1 расположена
на берегу А\еги. Территория ее небольшая. Грузы перевозятся автомобилями
нашего предприятия и Мегионского
управления технологического транспорта. Для
стоянки и ремонта техники имеются два тара-'
жа, элсктронсх, слесарная мастерская. Материалы и оборудование хранятся в крытых складах и на площадках открытого хранения, спецодежда — в
Теплом
складе.
Для обеспечения бесперебойной работы базы в осейнс-знмпнй период были разработаны
мероприятия
Выполнение их контролируется
главным инженером базы Е. Ф. Афанасьевым-

Семинар—практикум

не обойтись.
Не готов к зиме и наш
жнлгородок: не проведен ремонт внешних и
внутренних электросетей,
не все вагончики утеплены. Причины задержки? Одна нз главных состоит в том, что в середине августа нашей базе передан дополнительно участок на Покачах,
которому сейчас уделяется очень много внимания. Необходимо
построить пирс, закончить
>НИлой ДОМ, вывезти цемент нз барж в склады,
подвести отопление, осветить участок. Все эти
работы мы должны сделать до наступления холодов, поэтому основные
силы брошены на Покачн. Одновременно будем
устранять недоделки на
центральной базе.
А. ГАЛКИНА,
инженер по технике
безопасности.

г
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Зайдите а эти дни на

любое предприятие объединения
и ны обязательно увидите объявление: «Вниманию комсомольцев! Отчет но-выборное собрание
состоится..».
Ответственный это момент — отчеты и выборы. Проводятся они вначале в
комсомольских
группах, затем в цеховых и, наконец, в первичных
организациях.
Такой порядок позволяет полнее, глубже проанализировать
деятельность всей
комсомольской организации.
На отчетно-выборном
собрании
обсуждаются
внутрисоюзные вопросы.
Поэтому оно проводится закрытым.
Тщательнее других готовится
к отчетному
собранию
групкомсорг.
Он заранее должен побеседовать с комсомольцами, секретарем цехового бюро. Комсорг
мысливаст,
критически
анализирует свою работу и работу
каждого
члена ВЛКСМ за год.
Вся жизнь
группы

НА
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Сеюдня мы открываем новую рубрику нашей
страницы
в
помощь
комсомольскому активисту. Мы будем рассказывать об опыте работы лучших комсомольских организаций объединении. их вожаках. Члены актива, мы ждем от
вас вопросов, предложений, тем.
Надеемся, что материалы новой рубрики помогут вам грамотно, интересно построить свою работу в комсомольской организации.
ФАI{УЛЬТАТПВ
I

АКТИВИСТА

Собрание

проходит на глазах комсомольцев.
'Поэтому
групоргу пег необходимости выступать с пространным докладом.
Ои рассказывает, как
труппа
участвовала в
вы полпении постановлений вышестоящих комсомольских органов
и
насколько нниппатнвпо и
оперативно действовала
при решении
актуальных задач, стоящих нерол коллективом, помогла
определить
место
каждого комсомольца в
жизни коллектива,
что
сделала по повышению

О Б С У Ж Д Е Н И Е

трудовой и производственной дисциплины молодежи.
Готовятся к отчетам
и все комсомольцы. Они
дают
принципиальную
оценку работы
трупкомсорга.
коллективно
размышляют,
на чем
предстой I сосредоточнгь
силы,
как лучше распределить их. Па собрании должны
высказаться все члены организации
Их выступления тем пеннее, чем они
конкретнее, деловитее.
Обычно на собраниях
группы протокол не ве-

1С ОII

дется
(решение записывается в дневник), но
на
отчетно - выборном
он необходим.
Ведет
протокол секретарь собрания.
Обсуждение отчета закончено.
Начинаются
выборы групкомсорга. В
больших группах (свыше 9 членов ВЛКСМ)
-избирается
ешс и его
заместитель.
Минимяльный
комсомольский стяж для групкомсорга не предусматривается
уставом, но,
выбирая вожака, обязятельпо надо учитывать
организаторский
опыт
комсомольца, его политические, деловые качества.
Отетпо-выборное собрание — это начало Т У ти комсомольского коллектива Д Л И Н О Ю В 1 0 1.
Насколько он будет интересным.
во многом
зависит от того.
насколько
организованно
пройдет собрание.
Г. ШУСТОВА,
секретарь
комсомольской организации *
НГДУ Мегионнефть.

Ф Е Р Е Н Ц И

И

Не идут в отряд бойцы
— Тебя как зовут?
— Из какой
организации?
— Норный раз в отряде?
Вопросы
сыпались
одни за другим.
Строгие, обязывающие отвечать честно и еще
почему-то стыдиться
<а
то. что раньше не пришла в отряд. А Н а д е ж да (так
предстают п с ь
девушка) легко - и и
хозяйски
шагала
но
ночному городу,
н напускная СТРОГОСТЬ В 1С
голосе
никак пе вязалась с Милым девичьим
липом,
распушенными
по плечам
пушистыми
волосами.
—Я УЖС второй
год
в оперативном
отряде,
— продолжала разговор
Надежда.
— Ничего,
что
ребята не собрались. Значит, были причины. А на дежурство
мы хоть
вдвоем,
но
пойдем.
Чсрет
несколько МИНУТ нас было уже трос.
Подошедший
в назначенный час
к
штабу
Фаииль Харасов,
одни
из «старичков» отряда,
предлагал программу:
— Сначала
заскочим
к ребятам, а потом на
дежурство...
Однако на дежурство
в тот вечер мы так
и
не вышли.

Командир
В
тесной
квартире
командира отряда Прика Габдуловича
Ингматэянова
были
уже
Сержен
Мордовии
и
Николаи
Коновалов.
; Так бывает:
нет ребят
в штабе — ишн их
У
V Ирика
Габдуловича.
. Нередко
здесь разгораются жаркие
споры,
2 разрабатываются
«про-

екты», обсуждаются

са-

мые разные
проблемы,
переживаются
горькие
минуты
разочарования.
Отсюда.
бывает, идут
н а дежурство.
Сегодня
случай был
особенный — у
командира день
рождения.
Поэтому, стоило
распахнуться входной двери. квартира сразу наполнилась смехом, шутками.
Они вместе
больше
двух лет — командир и
бойцы
комсомол»;когэ

п р и л т ь сказать
им
«нет».
27 октября комсомольцы объединения Нижне! 1е в одном этом упвартовскнефтегаI соберутся ил вторую отчетноравлении
направляют
выборную ьонференнию.
Мнение
проблемы
комсомольцев
в отряд в
должны поднять и обсудить на своем форуме
спешке,
лишь
бы кто-то
молодые нефтяники. И одни ряд с главными бубыл
там
о
г
их преддет поставлена и эти — создание нейтральною
приятия.
комсомольскою оперативною отряда.
Скажем,
в
НГДУ
Белозернефть по-своему
решили эту
проблему.
оперативного
ог>чь-. повязкой «КОО» на руке
Вот ужс третий месяц
уводят
хулиганов
с наг всех подразделений
«За этот
срок п а л и
п л о ш а д- управления
ДРУГ ДРУГУ
II 3*1 III что та и ие в а л ы I он
почти на
кн...
родственниками»,
—
каждое дежурство при— Заманчиво, — улышутят ребята. А начиходят по три-пять чебается Ирпк
Габдую- ловек. Каждый раз вс-2
налось все это так.
вич. — По
вполне рсИрика
Габдуловича
новые. Для начала это,
11нгматзянова,
мастера , альпо. Выло же время, возможно, неплохо. Ио
нам
•зыдглялн
I еофизнческой коп горы, когда
вопрос стоит иначе —
дежурный
транспорт. нужен стабильный
вызвал начальник.
соТеперь «имеем в нали- став.
— Поручение
даем
вам, Ирпк Габдулович. чии» — помещение (наСергей Мордовии:
конец-то стали завозить
Партийное,
ответствен— Комсомольский опемебель) да телефон —
ное. Создастся
городсративный отряд должен
третий по счету, на од- принципиально отличатькой оперативный отряд.
Но не в ся от дружины. Но ие
Решили направить вас... ном проводе.
Нельзя сказать,
что этом наша главная бе- все это понимают.
да.
это известие ои принял
Мы должны по-комсос радостью. Стать члеОтряду нужны люди. мольски, в любую минуном оперативного отряК концу года
комсо- ту приходить на выручда для пего
значило
мольцев - оперативников
ку
тому,
кто в этом
ешс жестче
уплотнить должно быть пе менее
нуждается.
Наша посвое время: передвигалста человек. Сегодня их
мощь
должна
отлися график послеслужеб- двадцать.
чаться от помощи миных забот мастера, часы
Кто
Почему не растет от- лиции, дружины.
па подготовку к сессии
иа себя эт)?
ряд?
Этот вцпрос не возьмет
в Тюменском индустриКонечно, смелые, сильо д н а ж д ы задавали се52
альном институте.
ные люди.
Не сомнеоперативники
и сами
Чтобы осмотреться и
вайтесь,
эти качества
пытались ответить
на
вжиться
в обстановку, пего.
заложены в каждом нз
Нрику
Габдуловнчу . Фаииль Харасов:
пас.
Надо только их
потребовалось
немного
развивать.
— Предприятие — отвремени. Уже через неУжс 'не раз наблюдаряд — вот цепочка пасколько
месяцев
его шей взаимосвязи с бу- ли,
как формируется
поздравляли
с назнаотрядовец.
В первые
дущими членами отрята.
чением командиром годни ои приходит на деНе
срябатывает
она
родского
оперативного
журство потому, что инуже на первом этапе.
отряда.
Подобрать
оператив- тересно. Но чем дальше,
В этом году
отряд ников поручается секретем сильнее вырастает
переименовали.
У па- тарям
в нем чувство обеспокомсомольских
радного подъезда
за порядок
организаций.
Дело это коенности
ба в третьом .микрорайп родном городе. В ченепростое. Но вдуматьоне появилась выве ка
пробуждается
ся в его суть молодеж- ловеке
— «Центральный
комгражданская совесть. А
ным
вожакам не хвасомольский...»
если это так, из отряда
тает времени, и в отон уже
не уйдет ниряд, порой,
приходят
когда.
случайные люди.
Примеры, когда членов отТак было со мной, с
ряда самих
следовало
моими товарищами. .
поспнтывать, к сожалеДа, все это оин перению,
у нас были.
жили. И, может быть,
Вдумайтесь в назване уходят из
ние отряда и вы живо
Из комсомольской ор- потому
что чувствуют
представите картину...
ганизации УТТ № 1 сра- отряда,
В штаб, оборудован- зу же, как стали фор- себя обязанными что-то
мировать
центральный делать в борьбе с хулиный современной связью,
воровством,
отряд, выделили парней. ганством,
сигнализацией
поступает сигнал — иа пудьте Долго мы к ним при- пьянством...
сматривались.
И недодежурного загорается и
верие наше было не намигает
лампочка —
прасным. Парни иа де«Срочно
выезжайте!
журство стали
прихоНужна ваша помощь!»
«под хмельком».
Тут же «комсомольский дить
наряд» усаживается
в Дисциплина — строгая,
По будем справедлимужская —всегда была
Машину,
И через невы:
отряда, каким он
у^нас-на -первом -^сстс. должен бцть, нет. И несколько -мннуг-нарни с
ПОЭТОМУ

Комсомольский,
оперативный

Вариант
Нигматзянова

/

Л с ПО

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Комсомольско - молодежная бригада мастера И. Ф. Тутикова была
организована
два
года назад.
Трудным
было
ее становление.
Коллектив постоянно не
справлялся с планом.
Но изменились
дела
в бригаде с «значением на должность мастера
Ивана
Тугик.-аа.
Выпускник Гроз «некого нефтяного т е х и . 1 К \ м а ,
он и раньше
р >бсглл
в бригаде
помощником
мае тер а.
С первых дней работы
начинающий
мастер
стремится
организовать
труд буровиков,
лично
помочь в каждой трудоемкой операции.
От
этого его авторитет как
руководителя только растет.
В августе
молодежная бригада
одержала
первую трудовую —победу. Среди шести бригад
управления она заняла
первое
место ио про-

важно, как он фигурирует в отчетах
комсомольских
работников.
Суть его от этого не меняется: отряд малочислен, у нею нет базы,
пи »ка эффективность его
деятельности.
Николай Коновалов:
— Я считаю, что, если наш отряд
комсомольский, значит и «болеть» за гею в первую
очередь следует комсомольским
руководителям. Они же у нас не
бывают. Редкие гости в
отряде и работники горкома комсомола. Мы их
орган, но этого ие чувствуется.
Отряд надо
укреплять. поддерживать. Сегодня это понимают н в
городском
комитете
ВЛКСМ (по чьей инициативе, кстати,
отряд
был
переименован
в
комсомольский), н в организациях города. По
пока что понимание заключается в обших словах. бесконечных обещаниях, бесполезных разговорах. А ребятам нужна конкретная
помошь.
— Начинать надо с
создания единого, уд трпого «кулака». — Распаляется И. Г. Нигматзяпов и начинает ртсовать схему
построения
отряда. —
Мы знаем,
что на некоторых предприятиях, в общежитиях утверждают себя молодежные
оперотряды.
Необходимо собрать эти
силы. Организовать единое руководство,
собрать постоянный состав.
Вот тогда можно будет
говорить об
оперативных группах комсомольцев, уголовного розыска,
ОБХСС по работе с несовершеннолетними...
По-другому считают в
горкоме ВЛКСМ.
Вот
ужс который месяц организуются оперативные
отряды в объединениях,
на крупных
предприятиях, в общежитиях. Но
до сих пор ни одни нз
них по-настоящему
не
работает.
Однако
обстановка
требует, чтобы у центрального комсомольского оперативного отряда
завершился,
наконец,
организационный период,
И он быстрее включился
в наведение правопорядка в городе. Он обязан
взять на себя
охрану
общественного порядка.
Без помощи комсомольцев предприятия
города и, прежде всего, нашего объединения, ему
не обойтись.
Л. БОГОДЕЛОВА.

ходке: вместо 2500 метров по плану и 25В0 но
обязательствам
— набурено 3912 иетра горных пород.
Успешная работа
в
последние месяцы по«полила бригаде справиться с заданием
во'ьми
месяцев и войти в годовой график. При плане 18400 метров молодежный коллектив
набурил
18427
метров
скважнн.
Передовыми в молодежном коллективе утверждают
себя пахты
бурильшнков .В. 11. Незнамова и Ш. И. Мусаева.
Совсем недавно бригада И. Ф.
Тутикова
закончила
с ускорением скважину М» 1122 на
52 кусту Варьеганского
месторождения. А в настоящее время также с
ускорением заканчивает
очередную
. скважину
Ле 1548.
П. МАЛАХОВ,
старший л тженер
ПОТ и УН '

Доверяем тебе,
Мехман
Бюро
комсомольской
организации
ПГДУ
Покачевнефть дало рекомендацию для вступления
в
кандидаты
в члены партии Мехмаиу Гурбанову.
Мехман — выпускник
Бакинского
нефтяного
техникума. Второй год
работает оператором в
нехс по добыче • нефти
и газа X» 2. За это время
он показал
себя
знающим специалистом,
отзывчивым товарищем,
активным
комсомольцем.
В этом году Мехман
был у нас начальником
поста
«Комсомольского
прожектора» управления.
II со своими обязанностями справлялся неплохо. «Прожектор» провел
первые рейды, добился,
чтобы по
его итогам
были приняты действенные меры.
Как одного из лучших
своих "
представителей
комсомольцы ПГДУ Покачевнефть
рекомендовали Мехмана
Гурбаиона для вступления в
кандидаты
в
члены
партии.
В. НАЛОВИ НА,
секретарь
комсомолкой
организации ПГДУ
Покачевнефть. |

АКТИВНЫЕ
КОМСОМОЛЬЦЫ
На хорошем счету в
комсомольской
организации Мегионского управления буровых
работ комсомольская группа цеха
пароводоснабження. На днях в ней
прошло
отчетно-выборное собрание. Групкомсорг
В.. Лнзогубснко
рассказал
о проделанной за год работе. Выступили
комсомольцы
Т. Фелькер,
Н. Зенкевич н другие.
Работа группы признана
удовлетворительной.
Групкомсоргом
вновь избран В. Лнзогубснко.
А. ПАВЛОВ,
секретарь комсомольской организации.

МОЛОДЕЖНАЯ
СТРАНИЦА
ВЫПУСК № 3
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КАЧЕСТВА

И

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Централизованный перевоз—требование времени
Основное направление
деятельности Нижневартовского
погрузочно транспортного управления — это организация
централизованных перевозок. В период организации с начала
этого
года управление укомплектовало штаты инженерно - технических работников, служащих
и
рабочих. Проведено обучение
и
аттестация
стропалыпиков и автокрановщиков.
Созлапы
производственные и строительный участки, диспетчерская круглосуточная служба и работают
все функциональные отделы.
Управление
приняло
на себя в период
зимника часть объемов работ по погрузке немента. труб и других материалов на Мегионской прирельсовой бате и
обеспечило
полностью
разгрузку материалов и
оборудования своими силами иа месторождениях П о т о ч н о е , Урьевское,
Ссзсро-Варис г а ис к о с
и
Тагринское. Мы организовали на ДВУХ базах ПУНКТЫ попутной загрузки и
передвижные контрольно - диспетчерские ПУНКТЫ. разработали графики равномерной подачи
транспорта. Выло учтено и проанализировано

использование
автомашин
на прирельсовой
базе, обеспечение водителей,
уходивших
в
рсйс на северные месторождения,
продуктовыми пайками,
а также
обеспечено веление оперативного учета перевозимых грузов.
Одновременно в период зимника аппарат управления провел подготовку, разработал свои
технологические схемы и
графики для планомерного расширения объе* мов работы по обеспечению
всеми видами
труб и других материалов буровых с Вахской
и Мегионской баз, переезда бригад и передвижки
буровых, завоза
оборудования по заявкам НГДУ. Управление
готовилось к организации
централизованных
перевозок для нужд орса,
завоза
кислорода
для предприятий объединения.
Однако, начиная с мая
месяца. ИНГУ практически оказалось не у дел.
Какой бы участок нейтрализованных перевозок
пи передавался управлению. внедрение нами плановых методов организации перевозок вызывало,
как ни странно, не поддержку и помощь,
а
сопротивление со СТОРОНЫ управлении техноло-

гического транспорта, у
отдела снептехники и автомобильных лорог объединения и У Н ТО и КО. В
результате
продолжительность нашей
самостоятельной
работы не
превышала двух недель
После этого, разумеется,
мы работали без плановграфиков, не вскрывая
ре«срвов в организации
перевозок.
Плановая,
стабильная организация
работ, четкое выполнение
своих
функций
всеми сторонами — участниками процесса перевозок, предлагаемая управлением, подменилась
в конечном итоге ранее
отработанными
мето 1амн, анализ недостатков,
которых в полной
мере
провезен
п разработке
ВНППОЭНГ.
В этот период работы
управление
нанпа в тчлось, а затем отстранялось от работы иа Мегионской прирельсовой базе 1 раза.
ио выводу
оборудования ття комплектации ИГЛУ — тпа
раза. Особое
недоумение вызывает последнее
решение оГ> отпоте участка НИ ТУ
с Вахской
гребной базы.
Для обеспечения бесперебойной работы буровых управление ра«работало и внедрило системе графнкоп по фактическому забою на ос-

нове данных, получаемых на ЭВМ. Такая работа сразу выявила неритмичность онрессовкн
труб на ИБПТО и КО
Ле 2.
Отсутствие завоза опрессонанных тр\б выпивало V руководителей
базы и 'УПТО и КО реакцию раздраженности. И
вместо того, чтобы ПРИНЯТ!. действенные меры
по устранению своих недостатков. опи иретложили ПУТИ наименьшего
сопротивления — начали
убеждать
руководство
объединения
пере тать
завоз труб-базе.
С момента
создания
IIПТУ было определено:
закрепить за IIПТУ сисциалн шропаинме ко тонны машин 1м управлений
технологического
транспорта для выполнения
централизованных
НОРГЗО'ОК,

для

VI П О

и

КО—обеспечить на ба«ах
ПОДГОТОВКУ грузов,
создать пятидневный «аиас
оиресованных труб, выделить рабочие места и
бытмвчи
тля рабочих
ПИТУ иа ба«ах. Предполагаюсь
ввести с I
нютя тоиарно • транспортную накладную но
Форме ПСУ, для У КС* —
начать
строительство
ироиччо тствепной*

ба «ы

времени. Вместо конкретных дел руководители служб
предприятий
занимались ревизией Утвержденных положений
работы IIПТУ.
Конечно, если в текущем году
стали системой
беспорядочные
вывозы грузов на северные месторождения, то
экстренное
освобождение прирельсовой
базы
под бетонирование,
то
аврал ио завозу химреагентов или хлористого
кальпин и тому подобные, еше МОГУТ удовлетворять потребности производства
В
последующие голы увеличение объемом производства. с одной стороны, и
завышенные пока «агели
транспортпы\ предприятий из-за приписок.
с
другой стороны, создадут невосполнимые гножницы» меж IV потребностями И ПО «МОЖНОСТЯми транспортных средств
Это и вы тигяст необхо 1НМость 'эффективного использования транспорта. То сеч,, те задачи, которые были вытВИНУI ы ПРИ органи «лини
Нижневартовского
погрузочно • транспортного
управления.
ВСПЛЫВУТ
на поверхность в еше более острой форме.

для ПИТУ.
Эти решения не выполнены до настоящего

Ь. КОРЫ 1 НЫМ,
сочельник НПТ*

ЗАДАНИЯ
ДОСРОЧНО
Успешно несут предоктябрьскую вахту энергетики Самотлора. План
по реализации
электроэнергии за девять месяцев работниками первого управления Энергонефть*
выполнен
на
102,2 процента.
Сверх
плана выдано потребителям 35 миллионов киловатт-часов
электроэнергии.
План по капитальному ремонту энергооборудования цехами
ремонта выполнен на 101
процент. Экономический
эффект
от внедрения
рацпредложений и изобретений
составил 56
тысяч рублей.
Р. КАМЧАТСКИМ.

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ШИРОКИЙ АКТИВ!
Рациональное использование природных ресурсов — задача,
стоящая перед каждым производственным
коллективом треста Пижисвартовскиефтссн с ц с т р о и.
Для решения этой зада,
чи рационализаторы обращаются к резервам
новаторского поиска. Опи
трудятся над проблемой
создания более совершенной конструкции основания кустовой площадки, заменой
леса
пленкой НСМ (нетканый
синтстнчсскип материал),
разрабатывают улучшен*
ную технологию укладки лежневого настила.
II как результат их работы— 76 тысяч кубических метров сэкономленного леса с начала гола.
I (анболее эффек I пиными предложениями эюто года являюIси: «Устройство лежневою настила пол углом к оси дор()1 И ».

«11сПОЛЬ «ОП.1НИС

груша и < амбаров в
нижней ч а с т отсыпки
кустовых основании» —
авторы С. II Усснко,
.1. А. Пшеничникова.
Волыпой эффект дали
и «обретения «Строительство бе «лежневых дорог»,
«Изменение конструкций
земпо.тотиа
внуIрниромыеловы\ дорог с торфом и теле насыпи»— авторы Г. II.
Горбунов, С. М. Пушкарей. С. II. Усснко.
Обидно, что среди раинонллн «аторов
треста
так мало молодых специалистов. I (рнплеченне
нх к техническому творчеству должно быть первостепенной задачей руководителей и ведущих
специалистов производства.
Изобретательская
и
рационализаторская
деятельность
должна
занять в их работе такое же место, как и хозяйственная.
В управлении треста
обд, явлены
конкурсы:
«Вой ручному труду»,
«Лучший
рационализатор» и т. д. Думается,
что эти смотры станут
нужной и действенной
м еро и, с т и м у л и р у юн тей
творческую
активность
изобретателей и рационализаторов.

Подготовку труб к сварке, изготовление плетей и изолировку нх ведет участок Лг 3 пятою
строительно монтажного управления треста Пнжневартовекпсфтестрой.
Отлично трудится здесь машинист нзолиро*
войной машины Владимир Малснко,
который
понимает, что от качества изолировки труб во
многом зависит срок скужбы нефтяной магистрали.
Па снимках: бригадир изолировщиков В. Маленко; идет изолировка труб.
Фото Н. СТАРОВАРТОВСКОГО.

Т. МАРКОВИЧ,
инженер НТО треста
I (нжиевартовскнефтеспецстрой.

И АД

ФАКТОМ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОСТОИ ВАГОНОВ
На железной
дороге
часто наблюдаются случаи
сверхнормативного
простоя вагонов.
Тюменская
транспортная
прокуратура
при проверке
соблюдения законности, направленной
на ликвидацию
сверхнормативных
простоев
вагонов,
установила,
что Мегионское УТТ в
феврале— апреле выплатило железной дороге
за сверхплановый простой вагонов
под выгрузкой 3576 рублей.
В течение этого периода, в соответствии
с
ведомостями на подачууборку вагонов, поступило 12 вагонов с различным грузом, г. >горые
простояли под аыгрузкой 1%6 часов (!) вместо 26 по норме. Гаким
образом, каждый из ва-

гонов в среднем прг.тоя." 166 часов.
Ведомости на подачууборку вагонов составляются
на основании
памяток
ирнсмосдадчика. В ЭТИХ
памятках
указывается время поставки вагонов под выгрузку и время окончания выгрузки, что удостоверяется
подписью
представителя
организации,
получающей
груз. Кроме того, грузополучатель выдает письменное уведомление об
окончании выгрузки и
готовности
вагона
к
уборке.
Зачастую
представители организаций, получающих груз, относятся
халатно к выполнению
своих функции.
Так, вагон Лу 2727637
прибыл
иа
станцию

Мегнон второго
марта
1979 года в 18 часов и
сразу был
поставлен
на простой.
Грузополучатель
чесст ответственность за
простой вагона толькопосле того, как железная дорога
уведомит
его о прибытии груза.
О прибытии
указанного вагона грузополучатель
(Мтиэнсхое
УТТ) не был уведомлен.
Но в памятке
имеется
роспись
представителя
от УТТ, подтверждающая
время
поставки
вагона под выгрузку.
Согласно памятке
и
уведомлению грузополучателя об окончании выгрузки,
подписанным
представителем, указанный вагон выгружен 20
марта 1979 года.
По
фактически
в а г о н

2727637
был еше 10
марта порожним отправлен в Сургут.
То
же
с а м о е
видно из памятки прнемосдатчнка и уведомления грузополучателя иа
вагон Л* 2799099, подписаиипых Левша новой.
Вагой ЛГ» 2799099 отправился со станции Мегион 4 марта, а в уведомлении указано, что вагон выгружен 12 марта.
Все это
говорит
о
том,
что
некоторые
представители организаций, получающих груз,
не контролируют премл
подачи пагона под выгрузку и время ее окончания.
Такое вот недобросовестное отношение представителей Мегионского
УТТ к своим обязанностям привело к тому, что

предприятие выплатило
деньги за простой вагонов, фактически
давно
уже отправленных
со
станции.
В целях сокращения
простоя вагонов в целом <
по станции предприятие $
или учреждение и же-"
лезная дорога могут устанавливать в договоре
па эксплуатацию желез-,
подорожного
подъезд- ^
ною пути единую норму
простоя
вагонов для
станции и подъездного
пути.
Прн
иевыполпении
единой нормы
простоя
предприятие
песет отвстстпениость за простой вагонов сверх нормы. установленной технологическим процессом
для данного
подъездного нуди, но не более
чем за время завыше-

иия единой нормы.
Руководители
предприятий, обеспечивающих
приемку грузов, поступающих
по железной
дороге, являются ответственными
за работу
должностных лиц, оформляющих
транспортные
документы, и весь процесс приемки грузов
я
разгрузки вагонов.
Во избежание
изложенных фактов следует
организовать систематическую учебу лиц, связанных с приемкой грузов, правилам
работы,
правильному
оформлению документов,
установить строгий контроль
за всем процессом подачи и разгрузки вагонов.
Г. МОЛЯР,
юрисконсульт
объединения.

- -

-

комбинатов, три пищевых, двенадцать
промышленных
артелей.
Все они ежегодно
выпускали товаров широкого потребление более
чем
на 36 миллионов
рублей.

К 50-ЛЕТИЮ ОКРУГЛ

ПЕРВЕНЦЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ханты - Мансийский
национальный
округ
был образован решена,
ем Президиума
ВЦИК
10 декабря 1930 года.
За 25 лет со времени
административно - национального
обьединення ханты и манси нрн
братской иомоши русского народа
достигли
поистине больших
успехов в социалистическом
преобразовании
своего
отсталого
в
прошлом крал. В своем
переходе к социализму
они миновали
стадию
капитализма
и стали
активными строителями
ком мунизма.
В результате правильного проведения лении-

скоп национальной политики,
повседневной
заботы и практической
помоши КПСС и Советского правительства
в
хозяйственном
и культурном строительстве к
1055 году
произошли
глубокие изменения.
Образование
окружного центра привело к
тому,
что
насущные
вопросы районов стали
решаться быстрее, конкретнее, а нужды
населения
удовлетчоряться полнее.
Расширилась
сеть
больниц, школ, изб-читален, пунктов ликвидации
неграмотности,
красных чумов.
В 1934-33 годах коллективизация
коренно-

БИБЛИОТЕЧНАЯ К Н И Г А НЕ ЛИЧНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Библиотеки выполняют важную роль хранителей и распространителей знаний, накопленных многими поколениями. Книги — бесценное
народное достояние, и
читатели
благодарны
библиотекам за то, что
могут пользоваться этими огромными богатствами.
В последние годы отношение к книге—собственности отдельною лица, или книге —всенародному достоянию стало нередко рассматриваться в нравственном
аспекте. Похвальное желание иметь любимый
томик Паустовскою или
Дюма всегда под рукой
у некоторых людей приобретает уродливую форму.
Вот пример. Старший
технолог второго неха
добычи нефти и газа
НГДУ
Белозернефть
Ф. И. Чесноков пользовался фондом
первого
филиала с 1977 года.
При посещении квартиры библиотекарь обнаружила у него две книги по уефтяному делу
с предусмотрительно вырванными
титульными
листами. По инвентарному номеру н библиотечному штампу удалось
установить, что книги
эти были списаны нз
фонда филиала как исчезнувшие ио неизвестным причинам.
Ущерб
библиотекам
приносят порой и школьники. Мякинин Олег из
школы Л? 6 был активным читателем детского
отдела центральной библиотеки. Ио однажды он
задолжал книгу и, чтобы возвратить се, библиотекарю Г. А. Мнтюшовой пришлось побывать у Олега дома.
Добру, честности учит
нас книга. Только у некоторых самый вид ее
на библиотечной полке
вызывает лишь одно желание: всеми правдами
и неправдамн заполучить облюбованный томик в личную собственность, не останавливаясь
даже перед воровством.
И таких примеров можно
привести 'немало.
Мн, библиотекари, не
можем быть равнодушными к этому явлению.
Потому поступки разнузданных «книголюбов»
предаются
гласности.
Нередки случаи, когда
читатели
сознательно

присваивают ценные книги, уплатив за них в
пятикратном размере или
заменив другими. Бухгалтер Мегионского поссовета Т. Луговская взяла в трех библиотеках
поселка и «потеряла»
книги,
пользующиеся
большим
спросом, —
«Спартак» 'Джованьоли
н два тома Дюма. Взамен она
предложила
другие, признанные библиотекарями
неравноценными. Т. Луговская
была лишена доступа к
литературным фондам на
один год.
Другая беда, наносяшля ущерб книжному
фонду, — должники, то
есть ЛЮДИ, подолгу не
возвращающие
взятую
литературу. Им посылаются почтовые уведомления, но не всегда эта
мера эффективна. Только в этом году централизованной библиотечной
системой на такие уведомления было израсходовано 350 рублей.
Начальнику отдела кадров УТТ .V» 7 В. Дрлгану
были
посланы
две открытки, ио он до
енх лор не вернул первый том Белинского и
«Былое и думы» Герцена. Дна года назад взяли книги инженер треста Нижневартовскиефтегеофнзнка В. Бсрдюгин,
заместитель начальника
цеха
11 ГДУ
Белозернефть С. Барышников,
учительница
десятой
школы Э. Бугреева, бригадир слесарсй-монтаж*
ников треста Ннжнсвартовскпсфтестрой В. Греков и другие.

кие станции. Они давали в год продукции нь
100 миллионов.
В округе
развивалась лесная и рыбная
промышленность. Росло
население округа, появились благоустроенные
поселки.
Город Ханты - Майсийск, кроме того, что
был
административным
центром, стал и кузницей кадров,
особенно
национального
населения. В окружном центре имелись
14 ш о л ,
педагогическое училище,
школа младших колхозных специалистов,
мели ни некое училище, торгово • кооперативно и
партийная школа.
Развивалась
лестя

го населения
в основном была
закончена.
Увеличилось . число животноводческого
поголовья. Были
завезены
племенные производители тагильской,
холмогорской
и ярослав*.кой
пород крупного рогатого скота-и потомки орловских рысаков.
Первенцами
промышленности в округе явились Сургутская
консервная фабрика и Самаровский
консервный
комбинат.
Вслед за ними появились
рыбозаводы
в
Бгрезово, Сургуте, Сытомнпо,
Нижневартовске. Были созданы
три
моторно - рыболовец-

ТОРТ

НА

Какие бы мероприятия
ни проводились в нашем
городе, всюду присутствуют буфеты, организуются выставки - продажи. С начала года конторой
общественного
питания урса проведено
365 выставок - распродаж, нз них 270 были
на
промышленных
предприятиях
объединения. А в летние субботние
и воскресные
дни работников общепита можно было
видеть
на базах отдыха, в местах массовых гуляний,
где они
обслуживали
нефтяников.
Большое
внимание
уделяется коигзэоГ* об-

промышленность.
В
1955 году в округе работало пять леспромхозов, три сплавных конторы. Обновлялась техника лесной
промыш' ленностн.
Появились
150 тракторов, 90 автомашин, 97 электростанций, около 100 парохо- .
дов и катеров. Лесозаготовители только
одного Сургутского района дали стране в 19.с5
году более
миллиона
кубометров леса.
К моменту образования округа в 1930 году
местная и кооперативная
промышленность
здесь
отсутствовала.
Но уже в 19о5 году в
округе
действовали
шесть
промышленных

ЗАГЛЯДЕНЬЕ

щественного
нигтния
внедрению
прогр?::ивных методов
обслуживания. Во мно.чх е т л о вых предприятий,
например, введены в практику комплексные блюда, предварительное накрытие столов. В шестнадцати
работают
чайные столы ио методу
саморасчета.
Хорошей
помощью
женщинам
стали 20 столов заказов. В них каждая хозяйка может приобрести полуфабрикаты или
кулинарные изделия
к
праздничному обеду.
Повышение мастерства поваров и кондитеров — одна
нз
на-

ших задач. В этом году
работники
'общепита
рассмотрели на 36 конференциях
технологию
приготовления
различных блюд. Л\ногне стали
участниками
конкурсов
профессионального мастерства. Интересно прошел конкурс кондитеров,
посвященный Ме жду народному году ребенка и
Олимпнаде-80. Лучшим
на нем оказал:я
торт
«Гномики»
кондитера
пятого разряда Р. Тухтаровой.
Н. СТЕПАШКИНА,
старший технолог
конторы общественного питания.

СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК
ПАШИ
В состав среднего заработка. принимаемого в
расчет, включаются выплаты,
предусмотриные действующим законодательством. В среднем заработке учитывается наряду с основной
платой
дополнительное
вознаграждение,
носящее постоянный характер (премии,
доплаты,
надбавки и т. п.). Включаются
в него
также
премии и вознаграждения, выплачиваемые
из
фондов
материального
поощрения, оказания единовременной
помощи.
При этом в составе заработка за каждый месяц учитывается двенадцатая часть вознаграж-

КОНСУЛЬТАЦИИ

дения за годовые итоги
работы, выплаченного за
предыдущий
календарный год. Во избежание
необоснованного
завышения среднего заработка квартальная премия
в учетном двухмесячном
периоде составляет третью часть каждой месячной. В том числе, если в учетном
периоде
отработано неполное количество рабочих дней
(в связи с болезнью и
т. п.), то размер учитываемой премии определяется исходя
нз фактически
отработанных
рабочих дней.
Выплаты,
учитываемые
нрн определении
среднего заработка (кроме вознаграждения
по

итогам годовой
работы
предприятия), включаются в заработок того месяца, на который
они
приходятся согласно расчетной ведомости на заработную плату. Если в
течение
оплачиваемого
по среднему 'заработку
времени заработная плата изменялась, то перерасчеты в связи с этими
изменениями не производятся, за исключением
случаев повышения твердых ставок или окладов
у работников, чей труд
оплачивается повременно.
М. ЗЛЫГОСТЕВ,
зав. общественной
юридической
консультацией
объединения.

Нами ведется носильная работа по сохранности книжного фонда.
Когда читатель записывается
в библиотеку,
ему рассказывают о правилах пользования литературой. П все-таки находятся люди, которые
безжалостно относятся к
книгам:'
подчеркивают
текст, вырывают отдельные страницы и даже целые главы,
вырезают
таблицы,
иллюстрации,
схемы.
Охрана книг должна
стать делом ие только
библиотечных
работников, но п общественных организаций, а также самих читателей.
Т. ТИХОНОВА,
директор централизованной библиотечной
системы.

Юные чапаевцы.

Все более прочно
в
трудовую жизнь и быт
трудящихся
ХантыМансийского
округа
входили
такие
виды
транспорта.
как автомашины и самолеты. По
рекам в 1955 году плавали около 500 различных самоходных судов.
Народное
хозяйство
национального
округа
народностей
ханты и
манси твердо становилось на промышленные
рельсы.
Т. ШУВДЕВ,
директор городского
музея.
(Продолжение следу*
«т).

Фото П. СЕЛЕЗНЕВА.
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НА ГОЛУБОМ
ЭКРАНЕ
ПЯТНИЦА, 28 сентября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика.
9.05 «У озера»,
Худ. фильм. 1—2 серии. 12.00
Новости.
*

•

10.40 Страницы творчества
К 7о-летию
И. Островского,
со дня рождения.
Нижневартовск
17.30
За
эффективность
теологической работы.
Москва
18.30 Концерт. 18.55 Кинопанорама. 20.30 Время. 21.00
Чемпионат СССР по футболу.
«Динамо» (Киев) — «Спартак»
В перерыве в 21.45 — Сегодня
в мире. По окончании — Тюменский меридиан.
4-я программа
23.40 «Девичья весна». Худ,
фильм.
СУББОТА,
29 сентября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.05 Для вас, родители.
9.35 Круг
чтения.
10.20 Музыкальная программа
«Утренняя почта». 10.50 Человек. Земля. Вселенная. 11.35
Тираж
«Спорлото».
11.50
«Радуга». 12.15 Здоровье. 13.00
К Международному году ребенка. Концерт. 14 00 Сегодня
в мире. 14.15 Очевитное-невероятное.
15.15
Москвичка.
Тел. клуб.
16.30 Встречи
в
музее революции. 16.45 Предолимпийская не теля в ЛсйкПлеснде. Фигурное
катание.
Показательные
выступления.
Передача из США.
18.10 9-я
студия. 19.10 «Короли и капуста»
Худ. тел. фильм Г—2
серии. В перерыве в 20 30 —
Время. 22.15 Мело тин Ташкента. Фнлкм-концерг.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПО сентября
Москва
8.00 Время 8 10 Мч зарядку,
становись!
9 05 БУДИЛЬНИК.
9 35 Служу Советскому Союзу.
10.30 В гостях у сказки. «Волшебник» Худ. фильм.
12 00
Сельский час.
13 00 Музыкальный киоск. 13.20 Тургенев
«Отцы и тети». Фильм-спектакль. 16.15 Клуб кннопутешествнн.
17.15 .Мультфильм.
17.30 Международная панорама.
18.15
Сегодня—День
машнностпонтсля.
18.30 Концерт.
18.50
«Волга-Волга».
Хул. фильм. 20.30 Время. 21.05
Для вас,
труженики
села.
Концерт. 21.50 Док. фильмы.
22.15 Читая Л. П. Толстого.
Конкурс молодых чтецов.
4-я программа
23.00 Литературные чтения.
23.40 «Ровесник века».
Ху%
фильм,
'
одит
ДУ
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ВСЕХ СТРАН,

О Д Н О Й ИДДОСТОЙНО
лучших считается
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!ВСТРЕТИЛИ

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л

Гизетв иыходш с январи 1979 годи

Л

№ 01

Л

ВТОРНИК, 2 октября 1979 г

Л Цена 2 кон.

Н управлении по
повышению нефтеотдачи пластом и капитальному
ремонту скнажип оршада мастера Истра Шепни.
1)тот молодежный коллектив но рад ны ходил
победигелем и социалистическом соревновании на
предприятии, своевременно п качественно ремонтирует ( ' ( . Н И Ж Н И М .
На прошедшем и цехе конкурсе на знание
«Лучший но профессии» оригада подтвердила
высокое профессиональное мастерство и вышла
победителем.
На снимке: ремонтники скважин Анатолии
Макарон, Николаи Павлов, Петр Шеин, Виктор
Старцем и Иалерлп Горшков.

Фото Р. Куватова.

НА

В А Х Т Е

П Я Т И Л Е Т К И

Вводят скважины
Успешно справились с
месячным планом добытчики управления
Варьеганнефть. При задании 605
тысяч тонн нефти добыто
из недр 011 тысяч тонн.
За сентябрь введены и
строй действующих 23 неф-

тяные скважины, что на
0 скнажии больше запланированного.
I1ронзнодителы1оеть труда но нефтегазодобывающему управлению составила
100,2 процента к плановоным цифрам.

Всего же с начала года
коллектив
НГДУ
Варьеганнефть добыл 1 миллиона 583,5 тысячи тонн черного золота. Из них сверх
плана сдано государству
37,5 тысячи тонн.
Г. ШТЫРЛИНА,
начальник плановоэкономического отдела
ПГДУ Варьеганнефть.

Г.. Достойно
несут
пред* праздничную
трудовую
вахту работники центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудовании. Сентябрьское задание выполнено предприятием на 120
процентов.

Большой вклад и трудовую победу инее коллектив
ремонтного цеха. Они выполнили план месяца на
110 процент он.
Неплохие показатели и

, IНапротив цеха технической
эксплуатации берег песчаный, пологий. Вытянулся
он вширь и вглубь. В тихую погоду слабая волна,
едва набежав, размывается,
исчезая в песке. По проходящие но фарватеру Оби
большие суда поднимают
волну посильнее. Она забегает на берег метра на
два, моет гальку, шуршит,
скатывается обратно и рску.
На этой волне качается
катер с апа-рельной баржей
ио борту. Номер катера —
НГ-212. Знаменит он тем,
что обслуживается
экипажем, досрочно выполнившим пятилетний план; н
июле нахожено 4 миллиона
335 тысяч тониокиломстров. На рабочем календаре
>оеч н и ко в,
руководим ы х
(знатным капитаном Борисом Ивановичем
Стройко•вым, одиннадцатая пятилетка.
Капитаном Борис Иванович работает с 1900 го-

товске. Как будущий капитан он отлично знает свою
работу.
Были ли трудности? Да.
Цсть они сейчас, — говорит Николай. — В этом
году очень узкий фарватер
реки, сильно обмелели перекаты,
поэтому мы не
производим загрузку баржи
на полную осадку.
РЕПОРТАЖ
Сложно ходить и ночное
ежемесячно по 10 часов
да, а на флоте уже 23 гонреми.
Перед Новоагапуделяем профремонту. Нада.
ском и Радужным два труддо сказать, что пока у нас
— Навигация, — рассканых участка. На многих
нет значительных простоев
зывает он, — началась раучастках
нет свстшцсйся
из-за поломки
но. 17 мая вышли набольустановки на бакенах. ЗаСуда
ремоитно-экенлуашую воду, тогда еще шла
нимается этим Сургутский
тацнонной
базы
флота
шуга. По заданию пять
речной порт I 1])ТЫ1НСКОГО
Г л а в т ю м е н ы с еф те г а з а
об- бассейнового
катеров, краны пошли к
управлении
служивают отдаленные меустыо Лагармы — это запутей. А цель ночное вресторождения. На Аган, Вах
ход и року Аган. Благо на
ми — большой резерв, комощным
потоком
идут
торый, к сожалению, испольАганс лед сошел в этом
стройматериалы, трубы, цезуется не полностью.
году рано. Вскоре после
мент, оборудование.
Нынче катер отчаливает
нас туда стали поступать
Комсомолец Николай Веот пристани. Идет на попо реке важные народнохорижников — первый погрузку на трубную базу.
зяйственные грузы.
мощник капитана. Восемь
Речники опять поведут тяУспех навигации обеспелет назад он окончил Баржело груженные баржи к
отдаленным м ее т о р о ж деи 11 чил тщательный ремонт.
наульское речное училище.
ям.
Четвертую навигацию хоДелали его всем экипажем.
дит но Оби в НижневарДа и сейчас, и навигацию,
Р. КУВАТОВ.

Задание выполнено
у работников механического и инструмент альио-уксплуатанионного цехов.
Е.

МЫШКИНА,

начальник
планового отдела.

ИДЕТ
НАВИГАЦИЯ

Мегион готовится к зиме
Год 1978-79-й для участка водоснабжения и канализации поселка
Мегион
был
буквально
годом
борьбы за воду и нормальные
.бытовые
условия
жильцов. Воды не хватало
(не говоря уже о жилье)
на нужды котельной.
Сточные воды заливали
подвалы и подъезды
жилых
и производственных
зданий.
Служба
водоснабжения и канализации
имела Одного слесаря
по
воде и двух по канализации. Не хватало рабочих
рук, а технику руководители Мегионского УТТ и
УТТ № 0 считали не нужным
выделять
данной
службе.
Масса
писем,
звонков
в адрес
ЖБУ
объединения
Нижневартовскнефтегаз была послана руководителями управления
водоснабжения
и
канализации,
чтобы
добиться включения
в график -поставки техники нашей службе. Наконец,
и
график есть, и разнарядка.
Но руководители предпри-

ятии, от которых зависит
успех нашей службы,
до
сих пор не поймут ответственности
за люден и по
первой необходимости «нашу службу оставляют без
техники.
Невзирая па
все это,
трудности были преодолены. Приняты дополнительные люди. Многое сделано
за этот год на нашем участке. Отремонтированы все
восемь скважнн, а в прошлом году к ноябрю месяцу их было только трн.
В нескольких
скважнНах
заменены
насосы
малой
производительности.
П р о л о ж с н
водовод технической воды,
который обеспечит котельные Мегиона мягкой речной водой, удлинив жизнь
котлов.
Отремонтированы фильтры, (при поступлении песка
необходимой фракции они
будут загружены. Чистую
ноду примут
резервуары,
почищенные от ржавчины,
с отремонтированными регистрами па обогрев РЧВ.
Отремонтированы все обо-

рудование и вся запорная
арматура.
Заканчиваются работы на
«бактерицидной установка),
которая, находясь на прежнем месте, выходила часто нз строя. Чистая вода,
пройди второй подъем
с
нужным напором,
пройдя
бактерицидные
кварцевые
лампы, облученная поступит сразу
потребителю.
Население Мегиона получит
ноду, отвечающую
требованиям ГОСТа «Вода питьевая».
В целях улучшения санитарного состоянии
поселка произведена
профи- >
лактичсская прочистка канализационных
коллекторов, отремонтировано
89
колодцев. Переложены неработающие линии. Отремонтированы
производственные здания КНС.
На
фильтровальной станции и
насосной второго подъема
полностью заменено
размороженное зимой отопление, произведены перспрезкн. Участок готовится
к
ответственному
моменту,
пуску нового объекта КОС.

Многое сделано
нашей
службой, чтобы
жители
поселка жили в нормальпых условиях. По такие организации. как Ж К К. Мегнонское УТТ, СМУ № 23,
управление буровых работ,
СМУ № 11 треста МППС,
которым принадлежат инженерные сети, слабо готовятся к зимнему периоду.
Четвертый
микрорайон
утопает н сточных водах,
колодцы разрушены.
Все жилнщно - коммунальные комбинаты должны были
произвести ремонт и передать свои инженерные сети в управление водоснабжения и канализации и УПСХ. Но не
хотят опн этим заниматься. Хотя, казалось бы, чего
проще — один раз привести в порядок инженерные
коммуникации
н передать
В.ОДНИ руки.
Но увы!?
Ждут, когда придет ктото и за них все сделает.
Л. АФОНЬКИНА,
начальник участка
водоснабжения и
канализации поселка
Мегиои.

Н А И С Т Р К Ч У II ОЙ о т ч к т н о НМ1Ю1ЧЮП
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Цель—оживить работу
В цехе подземной) ремонта
скважин
базы
производственно! о
обслуживания НГДУ Мешоинефть прошло отчетно-выборное профсоюзное собрание.
Наш
корреспонденг попросил
председателя
цехово!о
комитета А. Ф. Мустафииа рассказать о наиболее важных вопросах,
затронутых
членами
профсоюза.
Л. Ф. Мустафнн: Собрание прошло актннио,
приглашать для ныстунлении никого не приходилось. А\ного наболевших вопросов поднималось. Паш цех н этом,
году не справляется с
планом. Почему? Есть
причины и объективные
и субъективные. Оператор В. II. Бойко рассказал о положении на
А га иском
м ее то р о ж де нии. Там плохо с доставкой пахт. 11о четырепять километров, чтобы
попасть на место работы, люди идут пешком.
Пет помещения, где бы
можно было провести
иеренахтоику. Отсутствует
даже
небольшой
склад для инструментов,
поэтому, когда возникает
необходимость, за
всякой мелочью приходится ехать и цех. Сколько нз-за этого нрсмсни
теряется!
Оператор 11. И. Белоус говорил о Ватинском
месторождении. В столовой
(она принадлежит цеху добычи нефти
ПГДУ Мегионнефть) качество приготовлении пищи плохое. По субботам

и носкресеньям
столовая вообще не работает. и на целых дна дня
рабочим пылают сухой
паек.
Волнует
коллекти н
с\дьба
комсомольскомолодежной
бригады
II. Д. Чайки. По итогам работы н 1978 году
она заняла первое место не только по нашему
цеху, по п по управлению. А нынче руконодстно цеха по непонятным причинам расформировало ее...
Была затронута проблема детских учреждений: очень мало мест
нам ныдслиют. Плохо с
жильем. В 1979 году рабочие цеха не получили
пн одной квартиры.
Все вопросы, поднимавшиеся
на отчетновыборном собрании, цеховой комитет проанализирует и постарается
держать на контроле.
Наша главная задача —
оживить работу профсоюзной организации. В
прошедшем году цеховой
комитет действовал недостаточно активно. А
ведь в его возможностях многое улучшить, в
условиях труда и быта
рабочих.
В цеховой
комитет
избраны достойные. Среди них много активных
общественников,
члены
партии. Это ' электросварщик А. С. Нльясон,
геолог А. В. Гулнн, инженер по нормированию
II. В. Ефремова, оператор В. И. Бойко и другие.
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ВНОВЬ С МОЛОДЕЖЬЮ
Четвертый год работает
юристом
в жилищно-коммунальной конторе
Вина
Александровна Чернышова.
За это время ее узнали в
коллективе как
активную
общественницу. Она была
членом бюро ВЛКСМ, секретарем комсомольской организации. Год назад Нина
Александровна
была
принята кандидатом пилены КПСС.
II весь этот
год была дублером пропагандиста в комсомольской
политсети. С заданием кандидат
II. А. Чернышева

справлялась успешно.
К
каждому занятию тщательно готовилась:
подбирала
дополнительную
литературу, использовала
технические средства. А наверное
поэтому ее слушатели были активными. Каждое занятие II. А. Чернышовой
выливалось в заинтересованный разговор молодых
работников
о проблемах
сферы обслуживания,
политики, культуры.
Как
одного из лучших
пропагандистов ЖКК
ее
наградили Почетной грамотой горкома КПСС.
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Задолго до начала учебного года в нашем управлении .началось комплектование групп системы политической учебы. Занимался этим методический совет управления, руководит
которым П. И. Рожков.
Прежде чем скомплектовать кружки, члены
ме/гддеовета научили,
как
каждый работник плалнру-

На днях в жизни Нины
Александровны
произошло
нажиое событие — ее приняли в члены КПСС. Став
коммунистом, она не оставила пропагандистской работы. Первого октября —
в день начала нового учебного года в системе политсети — она вновь встретилась со своими слушателями. Теперь уже как руководитель
комсомольского
кружка.
Е, САМСОНОВА,
член методического
совета ЖКК.

ПРОПАГАНДИСТ... ИЩЕТ СЛУШАТЕЛЕЙ

же направления будут заниматься бухгалтеры, кладовщики. Пропагандистами
здесь утверждены главный
бухгалтер И. И. Ткаченко
и заместитель
начальника
управления В. А. Колобов.
Первый год станут слуВ этом
году в комсошателями школы
«Инжемольской организации УБР
нерный труд в социалисти№ 1 будет
работать два
ческом обществе»
диспет- ' кружка
комсомольской
черы, линейные служащие.
полцтучобы по темам «История партии» и «Биография В. И. Ленина». Слушателями кружков записались 40 молодых рабочих
базы
производственного
Преподавать в этой школе
обслуживания,
прокатиопоручено начальнику
пларемоитного
цеха
электронового отдела Р. И. Тарснабжения
и
электрооборунаевой и экономисту этого
дования, цеха
нароводоя\е отдела И. И. Резинкоснабжения,
аппарата
упвой.
равления.
В управлении скомплекПропагандистами
комсотовано семь школ коммумольской политучебы назнистического
труда.
Их
начены Т. М. Булах, пропагандистский стаж котослушатели — водители аврой уже пять лет, и начитоколонн ЛЖ? 1, 2 , 4 , 5 , 7 ,
нающий пропагандист
А. "*
9.
Рейз.
В ремонтно - механичеЗанятия кружков будут
ской мастерской также напроходить два раза в мечнут работать две школы
сяц. К началу их уже все
готово.
Развешены сред«11овыиюние эффективносства"
наглядной
агитации: ,
ти производства и качества
планы и фактические по- ^
работы».
Пропагандисты
казателн развития промыш- *
этих школ — И. II. Апдрнленностн и сельского
хозяйства страны,
диаграмянов, А. Ф.
Карга полов,
мы и таблицы с показатеР. Т. Бакнсв, В. Г. Лыков.
лями УБР Лгг 1.
Методический совет позаКомсомольцы
и
молоботился о помощи пропадежь, работающие в бурогандистам. Накануне начавых бригадах, в центральла учебного года
состояной инженерно - техничелись консультации,
семиской службе и на вспомоганар, организованный
совтельных участках
произместно с работниками центводства, охвачены экономиральной библиотеки.
ческой учебой.
В. ВАЦУК,
Р. ШУМАРОВА,
сек р ет а р ь партийной
заместитель секретаря
организации УТТ № 5.
комсомольской оргаТ. МАРКЕЛОВА,
низации УБР ЛГ« I.
члеи методсовета.

По наглядным
пособиям

ЖИЗНЬ

ТАМ, ГДЕ ТРУДЯТСЯ КОММУНИСТЫ
Ни разу не поступали в
третий автогараж
управления
технологического
т раисиорта № б от заказчиков
жалобы или даже нр.)ого
замечания в адрес работников коллектива, которые
являются членами Коммунистической
партии. Там,
где трудятся коммунисты,
работы всегда выполняются на совесть. Мысль
об
ответственности партийцев
ярким лучом прошла через все
отчетно-выборное
партийное собрание.
Коммунисты — хозяева
своего предприятия, в ответе за судьбы
работающих иа нем людей. Разве
не этими принципами руководствовались они, когда принимали решение не
надеяться больше на помощь со стороны, а своими силами приступить
к
строительству
помещении
гаража? Восемь лет существует
предприятие,
и
* столько же времени
они
вынуждены проводить ремонт автомобилей в любое
время года под открытым
небом. Решили: довольно,
надо беречь здоровье людей.
К участию в строительстве
и
благоустройстве
территории привлекли комсомольцев. Не привлекли,
а вдохновили, заключив с
ними договор на соревнование. Юноши и девушки
решили строить склад.
В настоящее время территория
автогаража обнесена изгородью, ио ней
проложены
дорожки
и
зеленеют деревца - первогодки. В основном, построены склад и гараж. Но,
чтобы ремонтировать транспорт в тепле, надо подвести электролинию,
теплотрассу. Необходимы инструменты и хотя бы один
токарный станок. Правда,
последний . . руководители

транспортного
управления
обещали цеху, ио слова их
не стали делом. Было
и
еще одно обещание, которое дали не только
руководители управления, но и
(представители
объеднно'иии: помочь
коллективу
(завершить
строительные
работы до заморозков. Это
означало бы, что в предстоящую зиму
водители,
(наконец, будут
ремонтировать автомобили в теп'ле. Пообещали и не сдержали слово. Об этом говорили выступавшие на собрании
коммунисты:
машинист
цементировочного
агрегата И. П. Самсонов,
механик ремонтно - механических мастерских И. И.
Сапруиов, машинист ПГ1У
А. Ф. Загорский и другие.
У "них и их товарищей было право требовать с других. Почти каждую субботу они приходят в автогараж, чтобы вложить свои
труд в строительство
и
благоустройство.
Делается большое дело.
Причем, бескорыстно, добровольно. Ио об этом както мельком говорили коммунисты. Разговор больше
касался недостатков, упущений, которые предстоит
изжить в будущем.
Ие всегда хорошей бывает явка
на собрания.
Есть случаи несвоевременной уплаты членских взносов.
Не все коммунисты
имеют поручения, отметила
Секретарь партийной организации
Р. К. Алпатова.
Как видно, их это мало
тревожит, потому что пока
никто „из них не подошел
с просьбой дать поручение
и не предложил свою помощь секретарю.

Р. К- Алпатова рассказала, как относятся к выполнению поручений члены
партбюро. Причем, сделала

это принципиально,
конкретно.
Добрых слов
заслужил
член партбюро, начальник
автогаража В. .'Г. Пашни.
Он был ответственным за
работу с молодежью
и
комсомольцами и отнесся
к поручению
с большой
добросовестностью.
Прн
его непосредственном участии активизировалась деятельность
комсомольской
организации.
За советом
и помощью, с предложениями шли
к Владимиру
Тимофеевичу юноши и девушки. II всегда встречали
заинтересованность и живой интерес к своим
делам и заботам.
Уважение к людям, забота о них
характерны
для Пашина. Это но его
инициативе
коммунисты
автогаража начали строительство.
Сказал: не будем надеяться
на посторонних, для себя строим.
И строят.
А вот В. П. Заворухипу
досталось
от товарищей.
Он был ответственным за
работу политкружка и несерьезно отнесся к выполнению поручения.
Политзанятия
практически
не
велись.
Коммунист
В. ^Л. Пашевскнй имел два поручения: был партгрупоргом в
своей автоколонне и председателем
товарищеского
суда. С последним поручением справлялся как положено, а на первое не хватало времени.
Выступая,
коммунист признал
овою
недоработку» но одновременно подчеркнул:
чтобы
порученное
выполнялось
по-должному, надо давать
по одному,
а не по нескольку поручений.
Тем
более,
если они
такие
серьезные, какие были
у
него.
Принципиально
отнес-

I

Учиться будут все

ет организовать
в
этом
году свою учебу.
В
системе
партийной
учебы в этом году
будет
работать четыре
школы
среднего звена второго года обучения. 95 коммунистов будут изучать «Конституцию развитого социализма». Помогут им в этом
,опытные
пропагандисты
Итоги прошедшего учебУТТ № б. Л пот о НГДУ
позицию занимает
комсоГ. И. Глызни, А. А. Неизного года в сети политичеВарьеганнефть контроль за
мольский актив некоторых
вестных, А. А. Васильченского политпросвещении да- состоянием учебы оставлял
п редп р и я тий, и редоста вл я я ко, II. П. Рожков.
желать лучшего. Потому и
ют возможность судить
о
пропагандистам самим же
Охвачены учебой также
занятия
проводились там
беспокоиться о посещаемороли комсомольских бюро
все
рабочие и служащие
от случая к случаю. Комсти своих кружков.
предприятий в повышении
сомольским
организациям
управления. В 14 школах
(идейно
политического
Многие
пропагандисты
НГДУ Варьеганнефть, а так- сетуют на недостаток или
экономического образовауровня молодежи. Многие
же СМУ Лг? 2, УТТ № 2 н
«комсомольские организации
отсутствие технических
и
ния
станут
слушателями
Мегнонокого УТТ в начавсчитают делом первостепеннаглядных
средств
обучеболее 300 человек.
шемся учебном году следует
ной важности пропаганду и
ния. Л где же комсомольидеологической
работе
удеВ школе
«Инженерный
изучение партийных докуские бюро?
Не верится,
лить самое
пристальное
труд
в
•
социалистическом
ментов, материалов
XXV
что руководство предприявнимание.
обществе» для инженерносъезда КПСС
и
XVIII
тия
откажет нм (если, коВывали случаи,
когда,
съезда ВЛКСМ. В НГДУ
нечно,
они
обратятся)
в
технических
работников н
придя
иа предполагаемое
11ижиевартовскнсфть,
на- занятие кружка в какуюприобретении
проекторов,
сл ужа ших
п рои а гаидистапроигрывателей с комплекпример, члены бюро бывали
либо организацию,
члены
ми назначены П. Л. Дегтом пластинок, различных
методического совета
прн
на занятиях кружков, конттярева,
начальник
отдела
пособий.
комитете ВЛКСМ объедиролировали
их посещаенаучной
организации
трунения могли
встрстнтия
мость..
Итоги
проверок
Внимание комсомольских
да и управления
произобсуждались на расширен- лишь с расстроенным проорганизации к
политичепагандистом.
В прошлом
ных заседаниях
парткома
водством, В. И. Рыжиков,
ской
учебе — залог усгоду, 10 октября, не состояуправления.
пешного овладения
молозаместитель
начальника
лось занятие в УТТ ЛГ? 5, дежью идеями марксизмаОрганизация политучебы
управления по эксплуата25 декабря — в УБР ЛГ» 1,
молодежи регулярно
обленинизма.
ции.
18
декабря — в НГДУ
суждалась также на бюро
Т. НИКИШИНА,
Варьеганнефть.
11еверпую
комсомола
УВР Л» 1 и
В другой школе
этого
член методсовета.

ПАРТИЙНАЯ

\

Л

лись коммунисты к оценке
стенной печати. В частности, А. Ф. Кулешов осудил
утвердившуюся
практику
выпуска стенгазет в виде
плакатов:
«Стенгазета
должна
освещать
труд
рабочих. Надо, чтобы
в
ней было что читать», —
сказал он.
С душой отнесся к выполнению партийного
поручения Л. Ф. Загорский.
Он возглавляет группу народного контроля. Недавно
на партсобрании
отчитывался о ее
деятельности.
Работа признана удовлетворительной, но председатель
недоволен:
группа
могла бы сделать намного
больше полезных дел.
Много внимания уделяла партийная организация
и
секретарь
партбюро
Р. К. Алпатова деятельности местного комитета, направляя
и контролируя
ее. Председателем месткома
вот уже второй год является А. И. Майбах. Выступавшие на собрании отмечали, что работа
членов
местного комитета
с нарушителями трудовой дисциплины — настоящая рабочая школа. Побывав на
заседании один раз, нарушители
старались
туда
больше не попадать. Местком немало
сделал для
оформления наглядной агитации на предприятии, регулярно подводил
итоги
социалистического соревнования, предавал нх гласности, организовывал
выход работников • иа субботники,
заботился
о
культурном отдыхе коллектива. В воспитании молодежи тоже есть егЛ вклад.
С
тревогой
говорили
коммунисты о плохих бытовых условиях водителей,
живущих
на месторождениях. Например, в общежитии на Покачах для 22

человек выделено
всего
восемь кроватей. Профсоюзный комитет проявил заботу: купил для рабочих
холодильник,
телевизор,
радиопремиик. По ставить
все это некуда.
Руководителям
предприятия, инженерно-техническим работникам, секретарю и членам
партбюро
надо чаще бывать на месторождениях,
советовали
выступавшие, знать нужды

людей. Только так можно
поскорее изжить трудности.
Принципиальность, самокритичность
проявили
коммунисты третьего автогаража, выступая и а своем главном собрании года. Верится, что будет на
счету
парторганизации
еще
много
хороших
дел и будет крепнуть
ее
авторитет в коллективе.
В состав нового
партбюро вошли Р. К. Алпатова, В. Т. Пашни,
В. П.
Пашевскнй, А В. Бровко,
В. Д. Макушнн. Секрета-рем партийной организации
избран В. И. Пашевскнй.
В. МАЛЬЦЕВА.

Восемь лет работает в ремонтно-механичсскнх мастерских пятого управления технологического транспорта автослесарь Михаил Шуркин. Ремонт двигателей Д-108
он
производит только на отлично.
На снимке: автослесарь М. -Шуркин.
Фото Н. СТАРОВАРТОВСКОГО,
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ДЕЛО НЕ ПОСЛЕДНЕЕ
В
нашем
коллективе
строительно - монтажного
управлении № 3
прошло
отчетно - выборное
профсоюзное собрание.
О работе
ностройкома
за год доложил председатель построечного комитета II. С. Лазарок. Он проанализировал деятельность
коллектива управлении за
восемь месяцев.
За этот срок выполнена
программа по всем техннко -экономическим показателям.
Выполнение плана
по генеральному подряду
составило 104,6 процента, в
том числе
собственными
силами — 114,1 процента.
Производительность
труда
составила 103,9
процента,
а прибыль от сданных этапов и объектов строительства равна 145 тысячам
рублей при плане 115.
Была проведена большая
работа по вовлечению работников
управления
в
члены профсоюза. В настоящее время почти все работники предприятия
—
члены профсоюза.
Погашена
задолженность
ио
взносам.
Однако не
об
одних
успехах
говорилось
на
собрании. И докладчик, и
выступившие принципиально, по • деловому анализировали деятельность коллектива, вскрывали недостатки. мешаюшие работать
ритмично, без перебоев.

С РЕМОНТОМ
СПРАВИЛИСЬ

Обсуждение доклада начал начальник управления
В. П. Чухаркнн. Он коснулся
многих
проблем
жизни коллектива,
заострив внимание на главных.
Одна из них — выполнение плана.
В настоящее время
мы
справляемся с выполнением производственного
задания, сказал
докладчик.
По каким путем? В основном благодаря временным
рабочим, которые добросовестно потрудились
и в
назначенный срок
сдалн
комиссии запланированные
работы.
Пока что нельзя
сказать, что каждый член
коллектива вносит необходимый вклад в общее дело. Управление выполнило
план по производительности труда. Однако дисциплина остается низкой, имеются случаи прогулов
и
появления на работу в нетрезвом состоянии.
Справедливо прозвучали
нарекания в адрес руководителей участков и отдельных служб, которые
не
чувствуют ответегвенности
перед коллективом, уклоняются
от
выполнения
общественных
поручений.
Пе проявляют инициативы
и большинство рабочих управления: не борются
за
повышение
производительности труда, за ликвида-

цию нарушении
и прогулов.
За отчетный период построечный комитет недостаточно уделял
внимания
улучшению трудовой дисциплины,
не заслушивал
руководителей участков о
состоянии техники безопасности на рабочих местах,
мало занимался
улучшением бытовых условий трудящихся
управления
на
производстве и в общежитиях.
На собрании
выступили
многие рабочие. .Одни
из
вопросов, поднятых ими —
обеспечение
спецпитанием.
На складе управления в
достаточном
количестве
имеется, к примеру, сухое
молоко,
предназначенное
специально для этих целей.
По прорабы и мастера никак не могут составить
списки на получение молока.
Серьезный упрек прозвучал и адрес
постройкома,
администрации, партийного
бюро, касающийся состояния жилого фонда в поселке «Солнечный». Там в основном живут
работники
управления.
Территория
поселка требует благоустройства, наведения порядка • с транспортом.
При
въезде
нет ограничительных знаков, поэтому туда
шезжает всех видов техни-

ка. 11е лучше дело и в
общежитии.
Там грязно,
белье меняется не регулярно. Воспитательная,
культурно
просветительная
работа не проводится ни и
общежитии, ни в поселке.
Вот уже три года идет
разговор о строительстве в
«Солнечном» магазина. По
дальше разговоров дело не
движется. Рабочие возвращаются вечером с работы
и не могут купить
и поселке продукты
питания
первой
необходимости.
Продавцы магазина
н поселке «Дивный», который
относится к механизированной колонне .V? 101,
не
всегда обслуживают рабочих других
организаций.
Руководству слодует больше интересоваться нуждами трудящихся
и делать
все, чтобы их быт был устроен.
Собрание признало работу построечного
комитета
удовлетворительной.
11о
это не значит, что его деятельность полиостью устраивает членов коллектива.
II новому составу построечного комитета предстоит
многое сделать, чтобы высказанные
предложения
претворить в жизнь.
Е. ЧЕРНЫШОВД,
начальник отдела СМУ-3.

А мы монтажники-высотники

Коллектив треста Нижиевартовскремстроп
освоил в сентябре 700
тысяч
рублей на ремонте различных строительных
объектов. Из них 710 тысяч
рублей иа капитальном ремонте. '
Неплохо
поработало
второе ремонтно - строительное управление, которое занимается
ремонтом
промышленных объектов и
инженерных сетей.В сентябре здесь освоили строительно - монтажных
работ на 210 тысяч рублей.
Справилось
с заданием
и ремонтно - строительное
управление № 3, занимающееся капитальным ремонтом дорог, их содержанием
благоустройством горо»да.
На сумму
275 тысяч
рублей произвели ремонтных работ строители
ремонтно
строительного
управления № 1.
Н. Ж Е Л Е З НОВА,
начальник планового
отдела треста
Нижневартовскремстрой.

М
11рофессия
монтажника
— одна из популярных в
отряде строителей на Самотлорс. Значительна доля
труда монтажников
при
возведении объектов нсфтегазопереработки, крупных
промышленных
котельных
и зданий, и строительстве
линий
в ысок о вол ьтны х
электропередач.
Словом,
там, где приходится иметь
дело с металлом.

В ФОНД
ДЕТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
•

В одну
нз последних
суббот сентября мы провели молодежный субботник.
Посвятили его юбилею тюменском! комсомола, который недавно отпраздновала
молодежь области.
Вышли
на
субботник
около пятидесяти молодых
работников
управления.
Особенно активными оказались парни и девчата ремонтной базы.
Мы забетонировали
отмостки у рембазы, сделали
основание
для
будущей
доски Почета, выровняли
дорогу, ведущую к управлению.
Иа субботинке заработали 150 рублей. Эти деньги
.вешено перечислить в фонд
^строительства детских учреждений в Нижневартовске
П. БЛЛАЕВ,
заместитель секретаря •
комсомольской
организации управления
Энергонефть № 1.

По не только
с мета.^лом имеет дело
монтажник. Устремляется
ввысь
каркас возводимого
здания — растет
и высота,
на которой
располагается
рабочее место
строителя.
На такой высоте дух захватывает и голова кружится у непривычного
человека. А монтажник спокойно закручивает болты, ведет сварку.
Нельзя не восхищаться,
глядя на работу
монтажников . высотников.
Эти
парни крепкий
и смелый
народ н, поднимаясь
на
высоту, они делают
нужные земные дела.
Фото Р. КАМЧАТСКОГО.

у
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«Нефтяник» выступил.
Что сделано?

И снова недели ожидания
«

В М» 53 газеты «Нефтяник» от 1 сентября ио письму
читателей была опубликована статья «Пе хватило им
недели». В пей говорилось о том, что* конторой общественного питания урса не организован
регулярный
сбор пищевых отходов у населения на корм скоту.
Газете отнетнл директор конторы А\. Д. Харип: «Контора общественного питания разработала мероприятия
по улучшению сбора пищевых отходов. Для контроля
вывоза их от столовых и предприятий города введены
маршрутные листы. Для сбора отходов из микрорайонов разработан график и закреплен автотранспорт».
Как выяснилось после телефонной) звонка в контору
общественною питания, решением вопроса эти мероприятия назвать нельзя. За конторой закреплены пять
машин, но почти все они старые. 2(1 сентября, например, ни одна не вышла на линию. Только при условии,
если УТТ № I будет регулярно выделять
спецавтотранспорт, — считают работники общепита, — сбор
пищевых отходов будет организован. Значит, слово за
руководством У1Т № I.

Будет ли завтра свет?
Всякое терпение имеет свой предел.
11 мы
не можем больше молчать.
В течение каждой недели ежедневно в домах нашего мнкрорайо
на отключают снег. Надолю ли, почему — об
этом никто никогда че
говорит. Выключат — и
нее.
А там и сутки, и двое,
иногда и трое хоть но I«ом вой: ни обогреет,
ся, ни приготовишь еду.
В такие времена поз,отдуешь тем наш 1М далеким предкам,
которые
жили в пещере — не п>
они
всегда могли и
обогреться у костра, и
Мшу приготовить. Не
которые
из жильцов,
правда, идут уже на то,
что повторяют тот за-

бытый человечеством образ жизни — разводят
костры возле дома, чтобы сварить
обед или
ужин.
В нашем районе живут
работники
всех предприятий
объединения.
Каким же может быть
их настроение на работе,
если каждый лен.
приходится
пережинать
нервотрепку?
Го во |ы
нет, то света...
Мы хотим
получить
ответ на вопрос: почему
так часто у нас отклю
чают свет?
Когда не
бу дет перебоен с электроэнор!иен?
Подписи:
К. ШАЙХУТДИНОВ.
В. НАЗАРОВ.
П. СЕДОВ
и другие жильцы
7-го микрорайона.

Редакции
направила письмо в управление
Нижневартовскэнер|онефть Д* 2.
На сигнал
жильцов ответил начальник управлении Г. А.
«Пысенков.
«В седьмом микрорайоне и августе отключался свет 22, 20 и 27 числа в результате поврежде
ння фидера К) киловольт Л» 13 автотранспортом
при строительстве дороги по улнце Мира. В это
же время было аварийное отключение фидера 10
киловольт Л» II от релейной зашиты. Причина
этой аварии не установлена.
В районе балочного жилья случаев отсутствия
электроэнергии было значительно больше. Это
связано с отключением
фидера
10 киловольт
ЛЪ 13, от которого питается подстанция, снабжающая электроэнергией район балочной застройки. Фидер этот находится на балансе и н
эксплуатации производственного
объединения
Ннжиевартовскетрой. Отключения фидера Л* 13
происходили в результате повреждения его автотранспортом и другими механизмами, работающими на строительстве дороги по улице Мира.
Причиной того, что отключения электроэнергии по 7 микрорайону довольно продолжительны, является
отсутствие телефонной связи с
этим районом, а также плохое обеспечение управления Нижневарговскэнергонефть ЛГ» 2 оперативным транспортом со стороны УТТ Л» 2».

Д Е Н Ь
ИНФОРМАЦИИ
Для ознакомления
специалистов с
литературой
но интересующей их теме
отдел
научно-технической
информации
ЦИИЛ проводит
один раз о месяц
День информации. На этот
день приглашаются
референты и технические
информаторы основных отделов объединения
Пижневартовскнефтегаз и ЦИИЛ.
20 сентября был проведен такой день информации
в
красном уголке.
Посетили его 41 человек.
Это специалисты ведущих
отделов объединения, ЦИИЛ
и многих производственных
предприятий.

В этот день были широко
представлены
новые
периодические
издания,
новая техническая литература, информационный материал по
интересующей
специалистов теме.
Информаторы
просматривали всю
литературу,
нрн этом они имели • воз*
можность
изучить
свою
тему. То, что заинтересовало
специалистов,
было
взято с собой для изучении и дальнейшего внедрении в производство.
Был проведен обзор новой Литературы.
Л. БРЯНЦЕВА,
зав. технической
библиотекой ЦИИЛ,

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
ИЗ ПОЭТИЧЕСНОЙ ТЕТРАДИ
Л.

Шкода

Н Е Ф Т Е П Р О В О Д
Дорога отнюдь не пылится —
Дорога плюется тиной.
«Пробиться,
Пробиться,
Пробиться!» —
Ренет на ухабах машина.
Доро1а — сплошная морока.
Такая проклятии осень!
Но надо добраться до срока
Но надо поспеть в восемь.
Здесь каждому поровну трудно,
Но каждый уверен: «Надо!»
И балочек, насквозь простудный
Из кузова лезла бршада.
Дожль может полгода литься —
Работу бросать не повод!
Ложится,

Д.

Ложится,
Ложится!
На хлипкое дно нефтепровод.
Здесь версты длиннее втрое
И вчетверо злее ветры —
Никто из моих 1сроев
Не станет считать километры.
И тают, пльшут электроды
Полоской горячей стали...
Пусть руки свело от иоюды,
Пусть ждут хоть какие дали,
Пусть дни и недели кряду
Сечет наши спины I радом —
Требует Родина: «Надо!»
Надо!
Надо!
Надо!

Ночная смена.

ФИЛАТОВА.

Горбачева

КЛЮЧ

ХАЛИЛОВА
РЛССКЯЗ

стера, н даже назойливый, как
Присев на корточки, Дима некой идиотской фантазии: довезкупель, в два шага пересек расавгустовская муха, куратор гоотрывно следил за мутной воти до берега, увидеть лодку и
стояние от воды
до лодки и,
товы были смириться со своей
дой: он провожал взглядом проспокойно разгрузить с «Урала»
встав па нее, начал
поспешно
беспомощностью, как вдруг проплывающие льдины, — откуда
всю эту утварь. Слово даю, если
.натягивать одежду,
болотные
изошла авария. Оставалось тетолько берутся такие! — время
это н его дежурство такая ока- сапоги.
или немедленной
от времени поднимался на вы- перь ждать
зии произошла, намылю шею,
С ржавым, по крепким тросом
помощи, или страшного по своей
тянутые ноги, ' растирая онемевпотом спокойно посижу пятнадпришлось
повозиться.
Когда
последствиям
газового
шие колени, и жадно курил па- силе,
цать суток за мелкое хулиганстсвободная от привязи лодка быфонтана.
пиросу за папиросой.
Окурки
во. Ты, что, сдурел? — прервал
ла осмотрена и опушена на поду,
щелчками посылал
в прибрежДима курил, глубоко вдыхая
свои размышления Дима, лишь парень
снес
и нее
приную муть воды
и следил за
едковато . приторный
сигареттолько заметил, что Юра стасвезенное хозяйство, вытащил из
этой маленькой точечкой,
пока
ный дым, непривычный то ли от
кивает облипшие грязыо сапоги.
кустарника шест и, оттолкнувона не пропадала из виду.
фильтра, то ли от долгого пре— Сам горячий, как с печки, и
шись от берега ногой, медленно
бывания иа сырых полках сельв воду лезет. Я тут ужс посинел
Он помнил эту речку летом,
поплыл. К нему
уже успело
ского магазина: здесь
любят
до кондиции, пот и полезу отоНеглубокая - - воробью по колевернуться его вечно доброе на•другие сорта — чтоб
дешевле
греваться. Пока ты там иродан- строение, и сейчас, стоя н лодке
но, она лениво бежала
между
и без наконечников.
Он непреЧИХУ искал — надо
проверить
крутыми ярами, питаясь ближна широко расставленных ногах,
рывно смотрел на противополосше как дело было,—все обмозними ручьями, а н особо жаркие
он выкрикивал:
жный берег речки. Всего в нес- товал. . Ты за это время костер
годы почти совсем терялась
в
— Наверное, и Ной
п своем
кольких десятках шагов от пего,
заведешь да водку
разольешь. ковчеге такого страху натерпелзамшелых берегах. Природа не
Давай, Михеич, свои премудро- ся. Токмо у него было каждой
баловала здешние степи летни- сваленные и кучу, лежали переводники, ключ Халилова, с ту- сти.
ми дождями: иа смену редким
твари по паре, а у меня железяпой бульдожьей мордой магнитмайским грозам приходило долка всяка.
Старик аккуратно завязал в
ный фрезер, плашки превентора.
гое знойное лето, потом
яркая
просаленную тряпку молоток и
Успокоился немного и Юра. Он
вверх
сухая осень, и только на месяц- А рядом, перевернутая
острое,
как
нож,
зубило.
протер
полой патннка закопченпроконопаченным днищем, сополтора заглядывали сюда дол—
Только
ты
там
не
затупи
ную
алюминиевую
кружку Миседствовала
лодка,
от
которой
к
гожданные дождевые дин, в коего, поосторожней. — напутствохеича, торопливо открыл бутылтянулся
торые небо, казалось, готово бы- старой корявой вербе
вал он. Вам бы только разбрасыку и, вылив почти половину соло от тяжести дождевых туч трехжильный трос. И от всего вивать
да
раскидывать,
а
ты
ходи
держимого,
нодалси навстречу
денного иа пария навалилась таустало опереться на верхушки
собирай.
товарищу.
кая безысходная тоска, что ходеревьев.
Дима доплыл, выпрыгнул в
телось выть. Там, на буровой,
Зимой здесь
господствовали
— Скряга же ты, Михеич, —
жидкий
ил и вместе с Юрой и
кусая от нетерпения ногти, меметели. Изо дня в день хоровопроворчал беззлобно Юра.
Михеичем
подтянул лодку на бечется
загнанным
волком
Дмвтдили в степях, засыпая снегом
Он не спорил
с
Дмитрием,
рег,
взял
протянутую
Юрой водрий Иванович, а он здесь, сидя
низины, урочища, буераки. Везнал, что бесполезно.
Поэтому,
ку,
выпил
и
захрустел
вафлей.
на кургузом прицепе трактора,
тер просыпался с восходом распока тот стаскивал с себя остат—
Возьми
вот
чаю.
Еще горяраздумывает,
как
прыгнуть
в
хокрасневшегося
солнца
и за
ки одежды, достал
с прицепа
чий,
—
протянул
старик
красилодную
апрельскую
поду,
чтоб
день успевал обежать горизонт
недро с соляркой, плеснул немвый
двухлитровый
термос.
—
не поранить свое бледное от
по кругу: дул со всех
сторон
ного на приготовленную куч^
Тоня
но
такому
случаю
индийдолгой зимы тело
о большие
по очереди. К концу короткого
отсыревших за весеннюю распуский заварила и щепоточку матостроребрые льдины.
зимнего дня. уставший от свитицу обломков досок хворосту.
решки туда положила.
репости, ои пропадал разом, ие
— Чего дел а т и будем? — отДнма. остался в одних трусах.
закончив бешеного танца. Ночь
сек от мыслей Михеич,
седой,
Рыжая шерсть на посиневших
— Вот это дело! —обрадовался
спал не шелохнувшись.
как лунь, тракторист. — Вона и
вмиг ногах топорщилась, как запарень, наливая в кружку обжиЮра сигает через поле.
гривок обозленной собаки.
И вот сейчас снег, собранный
гающий, дымящийся чай. — А
— Чего, чего! Я почем знаю!
Он взял в одну руку узел, п
это возьми, я потом допыо, —
за зиму, под ласковым апрельВот сейчас откроем совещание,
котором была завязана
душепротянул он Юре.
ским солнцем превратился в бурраз прибег Юра.
грейка
Михеича,
свои
ватные
— Перегонишь обратно? —
ную грязную речку,
заполнивнепомерно
спросил Юра.
К ним приближался
невысо- штаны и, поджимая
шую глубокую низину, сносил псе
длинные пальцы ног от щекочукий крепкий парень в замазучеи— 11адо, а то Козлов будет руиа своем пути. Старый деревянщей холодной липкой грязи, ступой фуфайке. В одной руке он
гаться. Ведь для дела же они
пил в воду. Несколько коротких
нес связанный ватный костюм, в
пын мост сорвало в первые дни
лодку здесь привязали, а мы ее
шагов. Медленно погрузившись,
другой сетку, на донышке кото•паводка
большими
глыбами
угнали. .Может, больного с колхопоплыл. Он смешно,
по-детски,
рой булькала
нераспечатанная
льда.
за срочно переправить надо будет
загребал правой рукой, а левой
бутылка
перцовой
и
пачка
Третий день,
то усиливаясь,
в район. Пойду. — Дима протябережно поддерживал над голо- нул пустую кружку.
апельсиновых вафель.
То отдыхая, лил дождь Только
вой сухую одежду.
сегодня утром северный
ветер
—Ты бы, дуралей, лучше «ЭкКолючий северный петер гнал
разогнал плотные тучи. Холодстру», — чем
этот деликатес.
Михеич и Юра стояли неподпо небу тучи, застилая полуденно светило солнце.
»
Тоже мне напиток!
вижно. Старик шевелил поспешное небо.
Начальник смены до хрипоты
— Пошел,
н нет тебя битый
но губами, будто
молился, а
— Видать, опять польет.—Покричал все эти дни по ранни,
час. Пошто долго ходишь?
Юра, сжав зубы, гонял по щекам
сматривая озабоченно на небо,
уговаривая всех но очереди на
буркнул Михеич.
желваки, следил за каждым двистарик с Юрой грузили на прицеп
далекой базе прислать иа буро— Продавчнху искал. -— улыб- жением товарища, подсознательинструмент.
вую хотя бы самое необходимое.
нулся чему-то своему Юра.
но пододвигаясь ближе к берегу.
Ио бездорожье прорвало вся— Ишь, как мак, расцвел, а
Он готов был в любую
минуту
кую связь с ними. Наступил моя тут думай. Ну,
кто как не
броситься на помощь.
А тот,
Редактор
мент, когда и он, и буропые маПроШка мог додуматься до та- одолен, наконец,
непривычную
А. И. П Л Е С О В С К И Х
центральная база про нзводственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, 11 этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2 октябри
ВТОРНИК,
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.05 «Дачники».
Фильм -спектакль, И . 5 о П О воет и.
14.00 Новости. 14.20 По
Сибири и Дальнему Цостоку.
15.05 Русская
речь. 15.35
Знай и умей. 10.20
Концерт.
10.45 По Греции.
Кннопрограмма. 17.30 Чемпионат СССР
по гандоболу.
ЦСКА — СК
(Кунцево). 18.00 Веселые нотки. 18.15 Сегодня
и мире.
18.30 Жизнь науки.
Нижневартовск
19.00 Литературные
встречи. 19.30 Новости.
Москва
19.45 Китай.
Утраченные
победы. 20.30 Время. 21.05 С
пгеней по жизни. В перерыве
в 21.45 Сегодня в мире. По
окончании — Тюменский мериднан.
СРЕДА, 3 октябри
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика.
9.05 Любимые
стихи. 9.35 «Девичьи весна».
Худ. фильм. 11.10 Повоет.
14.00 Новости. 14.20 К Международному году ребенка.
Док. фильм. 15.10
Подмосковный меридиан. 15.40 Э.
Межслайтис. Лирические этюды. 10.30 Веселы
о праве.
17.00 Отзовитесь,
горнисты.'
17.30 Песни борьбы и солидарности. 18.15 — Сегодня в
мире. 18.30 — Па космических трассах. Концерт. 18.40
«Доживем до понедельника».
Худ. фильм.
20.30
Время.
21.00
Кубок
европейских
чемпионов ио футболу. «Динамо» (Тбилиси) — «Ливернуль» (Англия). 23.00 Сегодня'в мире.
По окончании —
Тюменский меридиан.
4-я программа
23.40 «Ветер в лицо». Худ.
фильм.
ЧЕТВЕРГ, 4 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.05 «Волга-Волга». Худ. фильм. 10.45 Клуб
кииопутешсствнй. 11.45 Новости.
14.20 Док. фильм.
1-5.15
Шахматная
школа. 15.45
Старинные марши и вальсы.
16.30 «Третья истина». Фильм.
17.00 Концертный
зал телестудни «Орленок». 17.30 Ленинский университет миллионов.
>
1
Нижневартовск
18.30 Новости.
Москва
18.15 Сегодня в мире. 18.30
по футболу.
Кубок УЕФА
— «Септемнрнйское
ЦСКА
знаме» (Болгария) — «ДинаМО» (Киев).
20.30
Время.
^
21.15 Док. фильм. 21.30 К о ц - ^ Г
церт. 23.30 Сегодня в мире.
По окончании — Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА, 5 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.15
Отзовитесь,
горнисты. 9.45 «Доживем до
понедельника». Худ.
фильм.
11.25 Концерт. 11.40 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Обновленная степь». Док. фильм.
15.00 Приглашаем к разговору. 15.50 Концерт. 16.15 Москва и москвичи». 16.45 На
/соискание
Государственной
премии СССР в области изобразительного искусства.
Нижневартовск
17.15 Фильм. 17.30 «Детство счастливое наше». Концерт
детской художественной самодеятельности, посвященный
Дню
Конституции
СССР.
18.00 Новости.
Москва
18.15 Сегодня в мире. 18.30
К 30-й годовщине
со дня
нпоиозглашення
Германской
Демократической Республики.
Программа телевидения Германии. 20.30
Время. 21.10
Чемпионат СССР по хоккею.
«Динамо» (М) — ЦСКА. В
перерыве в 21.40—Сегодня в
мире. По окончании программы — Тюменский меридиан.
4-я программа
23.45 «Долг».
Худ.
тел.
фильм.
^ и /
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7 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

СССР

Конституция
живет, работает
День Конституции СССР — большой всенародный
праздник. В нем выражение ленинских
принципов
народовластии, отражение завоеваний
социализма.
Каждому в нашей стране этот Закон предоставляет
полноту прав и свобод подлинного хозяина родной
земли, ее богатств.
За короткое время в Западной Сибири создан топлнвно - энергетический комплекс, в котором важнейшую роль играет Нижневартовский нефтяной район. Именно отсюда получает страна каждую третью
тонну «черного золота».
Последовательная реализации положений Конституции зрелого социализма подняла на более
ныеокип уровень государственную н хозяйственную деятельность, работу органов власти и управлении. Возросла активность и других звеньев нашей политической системы, н том числе — профсоюзов и комсомола. Трудно переоценить развитие демократических
начал на производстве. Усилилось влияние трудовых
коллективов на положение дел и воспитание людей.
Новая Конституция дала возможность
широкому
кругу трудящихся включиться в управление экономикой, контроль за работой государственного аппарата.
Одним из свидетельств этого служит,
например,
•деловое, заинтересованное обсуждение в подразделениях объединения постановлении партии и правительства об улучшечши планирования
и усилении
воздействия хозяйственного механизма на повыше-,
! ние эффективности производства и качества работы.
Десятки представителей нефтяных предприятий решают важные народнохозяйственные задачи в районном, городском, окружном, областном Советах народных депутатов, а буровой мастер Г. М. Левин набран в Верховный Совет республики. Членом Бюро
ЦК ВЛКСМ является буровой (мастер В. С. Глебов.
Наша Конституция — это и стимул живого творчества масс. Высокой оценки, всемерной поддержки
н развития заслуживает народная
инициатива. Ее
конкретное выражение — почины и ценные трудовые начинания передовиков социалистического соревнования. Немало их и и производственном объединении Ннжиовартовскнефтегаз. Ценен
пример
бурового мастера Ф. К. Матвеева
нз Мегионского
УБР, перешедшего в отстающий коллектив и прилагающего много усилий, чтобы наладить в нем дело.
Много сил, 'времени уделяют воспитанию подопечных
ветераны нефтяной промышленности буровые мастера А. Д. Шакшни, П. Г. Казачков, А. Я. Миронов и
многие другие.
Труженики объединения встречают вторую годовщину Конституции страны новыми производственными успехами. Многие работники,
бригады,
цеха,
предприятия справились с планами четырех лет трудового пятилетия, досрочно выполнили задание пятилетки .В счет 11-й пятилетки трудятся
буровая
бригада Г. М. Левина из УБР Л? 1, бригада
капитального ремонта, возглавляемая Г. К. Ветохииым,
из УПНП и КРС, первый цех крепления скважин из
Нижневартовской тампонажной конторы и другие
коллективы. Трудовые достижении — лучший праздничный подарок нефтяников Родине к знаменательному дню.

БРИГАДА ШАКШИНА
ВЕРНА СЛОВУ
Успешно выполнил план
счету 9 тысяч 47 метров
по сдаче скважин коллекпроходки. Это ныдаюшийси
тин управленец"^"буровых - -рцау-дьтятработ № 2. Г1ж п . ш е С ц е д и
брнгаи освоения
скважин сдано нефпуОр' от^гтпШ' сработала бригада
кам н сентябре
• • А ЛЯНбйзизовв. Сдано 15
Высокое масгс^МЙПгНЬ - ^кважтцт^'при плане — 8.
твердила брнпапа,
Д'е/юи
..
'
П. ХОМУТОВ,
Социалистическ)ЬгЬ/г" Трупа : ?'^ • *
'С^ЬШМ? инженер
А. Д. Шакшниа. На се . _
'
ОИОТиУП.
[
ч Уо ,

ЛИДЕР-МОЛОДЕЖНЫЙ
К О Л Л Е К Т И В
5981 метра проходки добилУверенно идет к досрочся и сентябре комсомольному выполнению годового
ско - молодежный коллек- • плана буроиаи бригада, рутив бурового мастера В. И.
ководимая мастером комАбражеева. Месячный план
мунистом А. Я. Мироновым.
перекрыт на 2181 метр. С
В сентябре на се счету 1911
заданном
трех кварталов
метров проходки.
Это на
бригада . справилась
на
1111 метрон больше месяч119,6 процента. Она являетного задания.
ся лидером по итогам работы девяти месяцев
среди
Л. ХАМИДУЛЛИН,
буровых коллективов Мегистарший инженер отдела
онского УБР.
НОТ и УП.

НА

Владимир Денисенко один из лучших буровых мастеров
Варьега некого УБР Л"» 2, которое ведет разбурпнапне Северо-Варьеганекого месторождения.
Фото II

ГЫНГАЗОВА.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ УДАРНОЙ =====

ДОБРАЯ
ВЕСТЬ
На 1 миллион 711 тысяч
рублей произвел услуг коллектив пятого
управления
технологического транспорта в прошедшем месяце. Это
составило 101,5 процента к
плану. Коэффициент
использования тракторного и
машинного парка
также
высок — около 100 процентов.
Одной нз лучших колонн

в управлении по праву считается третьи, руководит
которой коммунист И. П.
Шеремет. В течение месяца
здесь эффективно использовалась техника,
большое
внимание уделяется предупредительному ремонту.
Па хорошем счету и коллектив первой антоколоины,
возглавляемый И. А. Куликом. Здесь трудится опытные механизаторы, которые
поддерживают
вверенную
технику в исправном состоянии,
обеспечивая высокий коэффициент
ее использовании.

Несмотря на сложные погодные условия, коллектив
управления с честью справился с заготовкой кормов
' дл я
с ел ьск ох оз я й с т иен н ои
фермы совхоза «Инжнснар*.
тонский». 1700 тони силоса заложено в и мы.
На заготовке кормов прилили участие
25 человек.
Отлично потрудились руконолитсль
бригады
И. А.
Жартовскпй, Ю С. Картин,
трактористы
1:. И. Пайшенко, 11. Е. Зорин.

Т. МАРКЕЛОВА,

старший экономист
планового отдела УТТ № 5.

Г Р А М О Т Ы — Л У Ч Ш И М
В Варьеганской тампонажной конторе
•прошло торжественное собранно, посвященное первой годовщине со дни создания
предприятия. С докладом о работе да год
выступил директор Д. И. Галимов. Затем
был зачитан приказ-постановление о поощрении лучших работников.
Передовики производства — машинист
ППУ С. И. И шатен ко из второго цеха,

машинист цементировочного агрегата А. П.
Б утори н нз первого цеха и главный энергетик Г. И. Пузин, электрик Ф. 11. Ментннскнй нз ремонтно-механических
мастерских — награждены Почетными грамотами, десяти работникам объявлена благодарность.
,
М. АСПИДОВА,
начальник отдела НОТ и УП.

Подарок
к празднику
Трудовой подарок подготовили ко Дню Конституции работники управления
но повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважпн.
Каннталыцнки
обещали
отремонтировать
дополнительно восемь скважин
к
62-й годовщине
Великого
Октября, а выполнили это
обязательство намного раньше срока — к годовщине
принятии Основного Закона.
Весомый вклад ремонтники скважин внесли в сентябре. Из запланированных
•18 скважин ими сделано 49.
Стабильная четкая работа
явилась причиной успеха.
П.

КАШИНСКАЯ,

начальник планового
отдела УННП и КРС.
1

РЕПОРТАЖ
Третий комплексный сборный пункт по подготовке и
перекачке нефти управления
Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина- в
(некоторой
степени
знаменит
своим топографическим положением. При
въезде слова блестит в закатных лучах солнца знаменитый Самотлор, справа,
в нескольких метрах, плещется
безымянное озеро.
Здесь же на берегу возвышается па мятник-стел л а, установленный возле первой
скважины
на Самотлоре.
Разбуривал
ее известный
проходчик Степан Повх.
Столь почетное соседство,
верно, накладывает отпечаток на работу третьего це-

НА ТРЕТЬЕМ, КОМПЛЕКСНОМ
ха подготовки и перекачки
нефти. Сентябрьское задание выполнено коллективом
успешно. При плане 2 миллиона 21 тысяча 900 тонн
нефти перекачано 2 миллиона 23 тысячи 100 тонн. На
103
процента
ныполиеи
план по подготовке кондиционной нефти.
Из всего технологического оборудования на территории цеха выделяются огромные резервуары товарного парка.
В них
идет
процесс отделения воды от
нефти. Вода в нефти, поступающей на участок, достигает порой 25 процентов.
Задача — добиться обводненности не более 0,2—0,3
процента. И коллектив уча-

стка
с этим спраилястси,
иодготанлнвая нефть высоких кондиций.
Свой вклад
в это дело
вносит оператор товарного
парка комсомолка
Галина
Шеремет и ее подруги.
— Из шести резервуаров,
которые
вы
видите, —
рассказывает она, — работают два, вместимостью но
20 тысяч тонн. Четыре стоят в резерве. Работа оператора заключается в наблюдении процесса
отделения
воды от нефти. Отклонение
от нормы отмечают точные
приборы. Наблюдая их, мы
регулируем процесс. Здесь
я тружусь третий год. Работа мне нравится.
Коллектив, в котором ра-

ботает Галина, комсомольско - молодежный. Руководит им Сергей Колузанон.
На участке хорошо трудятся старший
оператор
Юрий Губанов,
операторы
Наталья Сысоева, Наталья
Сидорова и другие.
'Вода нз резервуаров поступает в очистные сооружения, где в эту вахту работали операторы
Людмила
Алексеевна Пухальокая и
ЛИДИЯ Шатерова.
От ИХ
внимательного глаза не ускользнет- нн одно нарушение процесса.
С участком термохимической обработки меня познакомил старший оператор
Игорь Бакшаев.
Трудится
здесь он не один год,
у

него высокая
квали ^икания. Он с увлечением показыиает место работы, объясняет
принципиальную
схему установки — на этой
технологической линии идет
окончательный отбор газа.
А начинается подготовка
нефти иа участке
первой
ступени сепарации. Сюда со
скважин приходит по коллекторам горяча и
нефть.
Коллектив участка считается одним из лучших в цехе. Уважением среди товарищей по работе пользустси Мирои Васильевич Дикнв. Трудится он здесь
с
1974 года и за это время не
только отлично изучил работу первой ступени сепа-

рации, ио и был наставником у многих ребят.
Много внимания уделяет
работе общественного инспектора по технике безопасности Ильгнз Мамбеткулов,
также один из опытных работников участка.
Этих товарищей
в мой
приход пе было. Вахту нес
старший оператор Василий
Анисимович Губачей, один
нз старожилов КСП-3. Он
вкратце н рассказал о товарищах и о своей
работе.
Особый упор
в разговоре
, сделан
был на качество
подготовки нефти,
чему
' придается особое внимание по всех вахтах. Убедиться в этом было нетрудно.
Технологический факел, служащий и некотором
роде
контролем, горел ярко, без
КОПОТИ.

Р. КУВАТОВ.
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— Когда было начало?...
— Лидии Николаевна поправляет
в задумчивости
очки, припоминает: — Да,
в 1968 году.
После окончания
Томского политехнического института
она приехала по
направлению в Нижневартовск. А ужс через несколько месяцев коллектив первого и единственного тогда

дома семья
Цынленконых
живет давно. Надежд
па
расширение и благоустроенную квартиру — никаких.
Потом
они встретились.
Судьба одинокой женщины,
вырастившей двоих детей,
стала близкой Лидии Николаевне. И спустя несколько дней, собран необходимые документы Пынленконой, она убеждала началь-

Беспокойные
ПГДУ Мегионнефть
нипул ее кандидатом в дсI утаты.
Еще близки и милы были
сердцу заботы студенчества. Поэтому когда Лидию
Николаевну выбрали депутатом и назначили
в комиссию по'делам молодежи,
она расценила это как продолжение общественной работы, которой занималась н
институте.
Оин, молодые депутаты,
вмешивались во все проблемы, касающиеся молодых:
питание, образование, отдых, спортивная жизнь, общежития... Пот где пригодился опыт
институтского
активиста.
II вместе с опытом общественной работы приходил
опыт житейский. А он. может, более нсего и необходим депутату в работе
с
людьми.
— Теперь трудно припомнить, кому и в какой ситуации ромогала, — говорит
Л. II. Семичева, — Да и
только помощью
назвать
это нельзя. Скорее, требовались напористость,
поддержка.
Они в нужный момент находились у Лидии Николаевны.
О том, что* Алевтине Петровне Иыплеиконой, технику ЦИИПРа
нужна помощь, она узнала из письма, которое та адресовала
ей. депутату. В двухкомнатной квартире
деревянного
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бросили школу, были
на
учете в детской
комнате
милиции. Но пришли они к
нам со взрослой, серьезно
обдуманной просьбой — помочь устроиться на работу.
Дело это нелегкое, когда
человеку нет еще семнадцати лет. Депутаты все-таки
помогли ребятам. Приняли
их на работу в один нз цехов НГДУ Нижневартовск -

н пятом микрорайоне.
— Мы были
и филиале
поликлиники. Разговаривали с медицинским персоналом, родителями
детей.
Филиалу действительно нужна
помощь, — делится
Лидии Николаевна.
Она будет
обязательно
оказана. Решено в ближайшее время расширить помещение филиала детской поликлиники; увеличить штат
квалифицированных докторов, сестер...
Ио не всегда получается
так, как задумано.
Л, II.
Семичева очень требователь. ный человек. Знают в ней
это качество и по работе в
отделе разработки
нефтяных 'месторождений НГДУ
Белозернефть, где она старнефть. Почти год не упусший инженер,
и но депукали из виду'своих подопеч- татским делам.
Наверное,
ных. Радовались, что трупоэтому к се оценкам придовая биография началась слушиваются, мне1висм доро
благополучно:
и бригада
жат. Свою
депутатскую
была довольна ребятами, и
деятельность
расценивает
им было интересно с рабоона строго: — «Делаю мачими.
ло для людей...».
Последние годы
Лидия
Подождем соглашаться с
Николаевна Семичева рабовыводами Лидии Николаевтает в комиссии по здравоны — сделают их сами изохранению и социальному
биратели. А настроение пообеспечению
трудящихся.
нят!» попытаемся.
Она секретарь этой комисУже
одиннадцать
лет
сии.
Л. П. Семичева
на посту
Нет надобности говорить,
народного избранника. Все
насколько
это ответственэти годы можно
назвать
ный участок. Тем более, н на- годами активной, беспокойшем городе. Темпы строиной жизни, понимания
и
тельства детских учреждеподдержки. По затихла
в
ний ниже роста численности
последнее время работа денаселения. II депутатская
путатов в третьем
микрокомиссия держит под конт-* районе.
Пе
собирается
ролем строящиеся медицинштаб, депутатам негде приские объекты.
Депутаты
нимать людей...
бывают на планерках, со— Видимо
в этом есть
вещаниях, заслушивают рудоля и моей вины, что мы,
ководителей предприятий о
семнадцать депутатов мнк- .
ходе строительства.
Так
рорайона, и последнее вребыло с ремонтом и реконстмя недостаточно работаем,
рукцией стоматологической
— размышляет Л. И. Сеполиклиники,
строительстмичева. — Авторитет
навам родильного
дома, породного представителя
в
ликлиники.
Советах ие должен падать.
Люди, избирая, верят нам.
Жители новых микрорайИ главная наша
обязанонов. имеющие
маленьких
ность — оправдать надеждетей, обратились в комисды
избирателей.
Важсию с письмом о беспорядно — не забывать об этом...
ках в филиале детской поликлинники, расположенной
Л. БОГОДЕЛОВА.

будни

депутата
инка управления: «Женщина тринадцать лет в Нижневартовске. Родилась
на
Сфере.
Мать-одиночка...
Мы должны ей помочь!».
Трудно с жильем н городе. Это знает депутат Семичева. Ио квартирный вопрос поднимать она не боится. И, как правило,
добивается, чтобы .решался он в
пользу того, кто в этом нуждается.
Ге избирательный участок — третий микрорайон.
Знает она беды своего участка до мелочей.
Долгое время микрорайон считался одним из необустроенных в городе. Теперь многие дворы не узнаешь. Появились газоны, деревца, детские
площадки.
II почти все это сделано руками самих жильцов.
Об этом Лидия
Николаевна рассказывает
с гордостью, потому что в этом
частичка
и ее труда как
жильца и депутата.
11одростки
микрорайона
уважительно здороваются с
Лидией Николаевной Семичевой.
Как-то
пришли
и
штаб депутатов
двое иодростков. — рассказывает
Лидия Николаевна. — Мы
уже знали их. Парнишки из
и сблагоиолучи ы х
семей,
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№ 62

О Б Р Л Щ Е II И Е
К КОМСОМОЛЬЦАМ УТТ № 2 И УТТ № 6

ВЫВЕДЕМ
СКВАЖИНЫ
ИЗ ПРОСТОЯ
И связи с трудным положением
по добыче
нефти, сложившимся в IIГ/1 V Белозернефть,
комсомольски - молодежный коллектив ЦДНГ
№ 1 решил 0 октябри провести внеочередной
субботник, но выводу скважнн
из простоя
с
целью увеличения добычи нефтиСубботник посвящаем второй годовщине но.
шМ Конституции СССР.
НА день с убботннка разработана программа:
очистить4 скважины от парафина
механизированным способом, откомпросснровать от сосед,
них скважин и т. д. Ожидаемый результат
от
выполнении восстановительных работ — 020
тонн нефти*
Пусть это будет вкладом молодых
в дело
коллектива*
Для проведения субботника цеху необходима
помощь*
Мы обращаемся к администрации,
партийным н комсомольским бюро УТТ № 2 и № (> с
просьбой оказать необходимую поддержку сне. ]
циальной техникой. От УТТ № 2 потребуется *
две машины «Урал-375»,
от УТТ № 0 — два
цементировочных агрегата — 320, четыре бойл.
лера, дне передвижные компрессорные установ.
ни - 80*
Ю. УРЯДОВ,
руководитель комсомола ко-молодежного
ИДИ Г № 1*
* коллектива
*
*
Комитет ВЛКСМ объединения одобряет
и
поддерживает инициативу комсомольско-молодежного цеха № I НГДУ Белозернефть. Предл а г а е м всем молодым нефтяникам взять ее на
вооружение. Пусть в эти дин на повестке дня в
комсомольских организациях будет поднят вопрос: что бы сделал каждый молодой работник
дли выполнении предприятием плана?
Комитет ВЛКСМ объединения

К 50-ЛЕТИЮ О К Р У Г А

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД
Сельское хозяйство в Ханты-Мансийском
округе ко
времени его 25-летия полностью обеспечивало потребности населения в картофеле и овощах.
Излишки
вывозились за пределы округа.
•Увеличивались посевные
площади,
они составляли
ужс 8600 гектаров. Валовый сбор зерна
возрос на
8,8 процента ио сравнению
с 1954 годом. Государству
было сдано в 1955 году досрочно 17508 иудов зерна.
Колхозы округа выполнили план сдачи в продажи
молока государству на 112
процентов и мяса
на 100
процентов. Возросли неделимые фонды в колхозах,
натуральные
и денежное
доходы колхозников.
Начальник отдела НОТ и УП Мария Павловна Аспидона — пропагандист экономической школы, в которой занимаются инженерно-технические работники и служащие
Варьеганской тампонажной конторы. Первое занятие в
новом учебном году прошло на высоком идейно-политическом уровне.
На снимке: пропагандист М. П. Аспидова.
Фото Р. РАДОВА. -

ВСТРЕЧА С ЛЕКТОРОМ
Вопросами внешней
политики, проводимой пашей
партией, интересуется немало жильцов
девятнадцатого общежития. Иеданпо здесь с лекцией выступил
лектор
окружкома
КПСС В. Г. Чебаненко. Он
рассказал о гонке вооружения в странах империа-

лизма,
о распределении
бюджета
на социальные
нужды, положении детей.
Много цифр,
интересных
фактов было
д лекции.
Слушатели задали лектору
немало вопросов и поблагодарили
за интересную
информацию.
В. КОЧЕТКОВ,
жилец общежитию № 19.

Пели в 1931 году пушнины было сдано на 2 миллиона рублей, то и 1955 году эта цифра выросла до
8 миллионов 005 тысяч рублей.
Увелвчивался объем завоза товаров. В 1955 году
в магазины округа было завезено различных
товаров
на 321 миллион
290 тысяч рублей.
В 1931 году
эта цифра составляла всего 19 миллионов рублей.
Значительно выросла сеть
учреждений просвещения и
здравоохранения.
До революции на территории округа было ви»/о 33

школ. К 1955 году их мало 225. В них училось о».оло 16 тысяч человек, в тчм
числе около трех тысяч детей хаиты и манси.
Государственное ассигнование на народное образование к 1955 году возросло
по сравнению с 1931 годом
почти в 60 раз. Оно составляло 42 миллиона руб^
лей. Дети коренного населения учились на полном государственном обеспечении.
Па всей территории округа до революции было всего лишь
две небольшие
больницы. К 25-летию округа нх стало 40. Кроме того, появилось 287 фельдшерско-акушерских
пунктов.
Медицинские
учреждения
имели 13 рентгеиоанпаратов.
Начиная с 1951 года
и
кончая 1955-ым на здравоохранение в округе
было
ассигновано около 20 миллионов рублей.
Количество сельских библиотек увеличилось за это
время на 42, сельских клубов на 49, киноустановок на
31.
В 1955 году в округе выходило 6 районных и одна
окружная газеты общим
тиражом в 12000 экземпляров. В личном пользовании
трудящихся
имелось 2367
радиоприемников.
Большая часть народности ханты перешла к этому времени на оседлый образ
жизни.
Появились
восемь вновь организован-

ных хозяйственных центров
р ы б оло вецк и х
к ол х оз о в,
выросли новые
поселки:
Корликн, Колег-Нган. Сосновый Бор, Чехломей, Большой Ларьяк, вместо ранее
существовавших здесь земляных юрт и чумов, разбросанных" по речкам.
К 25-летию Ханты-Мансийского округа на 1 миллион 62 тысячи рублей государственной ссуды было
выстроено 187 домов, школы, медпункты,
магазины,
детские учреждения, красные чумы, сельские клубы,
общественные бани.
Только
в Корлнках для
колхозников было построено 48 новых домов, колхозная контора,
животноводческое помещение,
2
колхозных склада . звероферма с жилым домом
и
зверокухией, типовое здание сельского почтового отделения, здание врачебного
участка, школы, правление
рыбкооуа
и т. д. Колхоз
«Передовик»
имел радиоузел, при красном
чуме
звуковую киноустановку.
Равьше в этом колхозе
имелись только обласа для
разъездов в летний период. В 1955 году здесь был
катер с железным
корпусом и электрооборудованием, мотобот и мотолодка. И
сам поселок Корлики уже
не называли юртами. Здесь
появилось новое высокодоходное хозяйство — звероводство, имевшее
338 вз-

рослых особей н 328 щенят
(еще пять
лет назад,
в
1950 году, этого
не было
совсем).
Только за одвн 1954 год
было сдано государству по
округу 977 шкурок сереб- 4
ристо-чсрных лисиц на 956
тысяч рублей. С развитием
«звероводства
увеличились
доходы колхозов и повысился трудодень..
Оседающие колхозы радиофицировались, | имели
моторный флот.
Быстрыми темпами развивалось сельское .. хозяйство.
Если два года назад ханты
сел Корлнкн, Колек-Егаиа,
Соснового Бора, Чехломей и
других не имели представления о выращивании картофеля, овощей, то в 1955
году 69 хозяйств
оседающих колхозов имели в личном пользовании огороды,
сажали картофель и овощи.
95 человек из ханты работали
на
руководящих
должностях, в том числе в
органах народного образования — 21 человек, здравоохранения — 4, культпросветучреждениях — 12,
в колхозах района
председателями и бригадирами
— 39 человек.
Из народности ханты было избрано членами райко*
мов КПСС 7 человек, райкомов ВЛКСМ 5 челове.,78 человек являлись депу-татамн районных
и сельских Советов.
Т. ШУВАЕВ,
директор городского музея,
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РУБЕЖИ БРИГАДЫ
иод
В этом году коллектив ческом соревновании
управления буровых работ девизом «Сегодня рекорд—
для'
всех
№ 3 представил
для на- завтра норма
граждения Почетной грамо- коллективов».
Голубевцы участвуют
а
той Главтюменьиефтегаза руоргашгоководителя одной из пере- работе- школы,
довых вахт управления бу- наппо! ! на базе бригады марильщика Вальтера Никола- стера М. С. Широкова по
изучению темы:
«Особеневича Черкасова.
наклони )•
С февраля 1975 года ра- ности проводки
направленных скважин
с
ботает он в буровой бригаде мастера Ивана Василь- большим углом наклона». В
результате этого показатели
евича Голубева. II все это
их работы заметно улучшивремя его вахта .вносит долись. В 1978 году при пластойный вклад в достижене 55000 метров
бригада
ния коллектива.
пробурила
02111 метров
Уже четыре года
вахта
горных пород, а^ коммерчесВ И. Черкасова выполняет
кая скорость составила 5972
нормы времени на 117—123
метра на станок
в месяц.
процента
ежемесячно. Это
Всего бригадой за этот год
подтверждает высокие орбыло сдано 20 екважнн.
ганизаторские способности
лидера вахты,
его умение
В апреле и октябре 1978
работать с людьми и глугода вахта В И. Черкасобокое знание дела.
ва занимала первые места в
В 1970 году
голубевцы
социалистическом соревновключились в соревнование
вании но управлению,
а
за право называться «Лучбригада мастера И. В. Гошая вахта
УБР» и право
.Уубева пять раз выходила
пробурить
500-тысячный
победителем
среди бригад
метр скважин со дня организации управления. Этого УБР № 3.
права они добились.
Как
Высокие рубежи наметипобедителю
соревнования
ли буровики на 1979 год.
лучшей вахте
управления
За счет повышения техниче4н76 года В. П. Черкасова
ского уровня производства,
было поручено
пробурить
внедрения передовых метоюбилейные метры.
дов труда
и дальнейшего
улучшения
ор га н и за ц и к
За успехи в труде Вольтруда бригада
обязалась
тер Николаевич был награпробурить 70000 метров горжден Почетной
грамотой
ных пород при плане 50000
управления с вручением деметров.
I1ронзиодственное
нежной премии, а в честь
задание ио проходке на деВсесоюзного дня работнисятую пятилетку
(202000
ков
нефтяной
и газовой
метров) решили завершить
промышленности' ему была
к
ПО годовщине
со дня
воучена Почетная грамот.*.
рождения
В.
И.
Ленина.
Главтюменьиефтегаза и обВ феврале, апреле,
мае,
кома профсоюза
рабочих
июле и августе бригада линефтяной, химической и гадировала в управлении,
а
зовой промышленности.
вахта В. II. Черкасова —
Памятен ему и следуюсрети буровых авхт.
щий год.. За трудовые
до31 мая 1979 года голубевстижения передовой буроцы рапортонали о выполневик был награжден знаком
нии плана четырех лет де«Победитель социалистичессятой пятилетки. Они прокого соревнования 1976 г>
бурили 212000 метров горда» и занесен на доску 1Ьных пород. Сегодня и счет
чета УБР № 3.
1980 года записано уже боВ 1978 году бригада И. Ь.
лее 19000 метров. В успеГолубева включилась в сохах коллектива весом вклад
ревнование
за досрочное
Вальтера Николаевича Червыполнение третьего
года
касова. Товарищи по труду
десятой ' пятилетки.
Все
ценят и уважают опытного
члены коллектива были учабурильщика. » В этом году
стниками соревнований
и
коммунисты бригады избконкурсов за звание «Лучрали его нартррупорго%.
ший по профессии», в движении за коммунистическое
Л.
БАСОВА,
отношение к труду. В бригастарший инженер отдела
де нет ни одной отстающей
научной организации трувахты.
Все они активно
да и управления произучаствовали в социалистиводством.
Залетевшая было в двери вахтер общежития, увидев оголенного по пояс
мужчину, засмущалась
и,
крутанув
белой косынкой
на сто восемьдесят градусов, выпорхнула
обратно,
воскликнув
извиняющееся
«ой!», и уже из коридора
крикнула:
• — Ольга Федоровна! Вас
вызывает Тагрннка.
Ольга Федоровна Туликова, заведовавшая здравпунктом
Северо-Варьеганского месторождения, женщина моложавая, среднего
росточка, ло крепенькая,
ладно скроенная, на мгновенье замерла, убрав с груди своего посетителя фонендоскоп, и тут же, улыбнувшись карсоким, добрым
взглядом так, как это умеют только медики, влюбленные в свою профессию,
проговорила:
— Легкие у Вас в порядке... А с печенью не
шутите. Каверзная, дорогой мой, штука.
Впрочем,
теперь
она
больше машинально говорила слова, которые нужно
было сказать этому больному человеку, в мыслях
же затревожилась, запереживала. Она не сомневалась в том, что на Тапринке случилось что-то серьезное и что как всегда по какой-то несправедливой закономерностн
обязательно
это что-то серьезное всегда
случалось на ночь, в плохую
погоду. Ольга Федоровна,

«И Е Ф Т Я Н И

I ^обыкновенно
трудной
выдалась н этом году страда сенокосная. Сильное наводнение помешало вовремя начать сенокос. II всетаки бригады отправились
па урочища.

К»
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Право на образование,
охрану здоровья

С СЕНОКОСА
С ПОБЕДОЙ
Мы выехали на сенокзс
9 августа. По традиции
в
бригаду добровольно записались самые лучшие, надежные ребята, в основном
молодые. Стаи расположили на левом
берегу Оби:
две жилых палатки и рубленый- собственноручно домик столовой. Одна нз комнаг в нем заменила
нам
красный уголок: там были
телевизор, газеты и журналы, проводились разнарядки
и собрания.
Парии почти два месяца
были оторваны от дома. 11
нужно было так устроить
их быт и жизнь, чтобы ОН"
чувствовали себя по-домашнему уютно.
I !олтора месяца
трудила», бригада из 22 человек
в Вамиугольеком отделении
совхоза «11нжиевартовский».
В первые недели на лугах
тонула техника и приходилось при помощи вездехода искать место посуше,
где можно косить. Но трудности не испугали посланцев управления.
Па совесть работали
водители
Анатолий Сергун,
Юрий
Сергеев,
Роман
Валееп,
Александр Яковснко. повар
Юрий Амбарцумяи. а также
бригадир А Ф. Шалашов
и начальник гаража А. В.
Шмалько.
Во время страды о быте
бригады позаботились л тмиинстрапия. партийная и
профсоюзная
организации
УТТ ЛГ» I.
Когда была заготовлена
половина силоса, на сенокос выехали начальник управления Л. И. Ивашоико,
секретарь партбюро
В. И
Кузнецов, председатель местного комитета 10. Г. Шадян и заместитель секретаря
комитета комсомола
И А.
Дорохова.
Они нручили
каждому работнику денежную премию, объявили благодарность.
Для совхоза «Нижневартовский» водители управления заготовили
1500 тони
силоса.
А.

ШУБЕРТ.

комиссар сенокосной
бригады.

Зубоврачебный кабинет, расположенный в здании ЦННЛ, оборудован всем
необходимым для успешного лечения больных. Прием пациентов влит врач-стоматолог Мария Васильевна Барсукова.

В городском профессионально-техническом училище М» II готовятся специалисты различных профессий. Преподаватель Мария Петровна Петросоиа ведет
практический урок в группе контролеров-кассиров.
Фото II. ГЫНГАЗОВА.

Л Ю Д И НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ

ТЕПЛО ТВОЕГО СЕРДЦА
оглянувшись на потемневший прямоугольник окна, в
которое весь день сегодня
царапалась по-осеннему холодная, порывисто
ветреная изморозь, обеспокоилась окончательно и, как
была в халате, сорвалась с
места к рации, успев еще
со свойственными ей теплыми нотками в голосе
посоветовать своему пациенту, как принимать выданное ею лекарство и незамедлительно обратиться в
город к врачу-специалисту.
Рация
работала
плохо.
Сквозь треск в эфире она
кое-как разобрала, что у
кого-то приступ, но какой,
она так и не поняла. Кинулась опять в свой кабинетик — комнатушку, уютную, маленькую, сиявшую
чистотой, похватала в сумку-саквояж на всякий случай побольше медикаментов; выскочила из общежития, утонув сразу подошвами отяжелевших сапог в
раскисшем песчаном грунте.
Ольга Федоровна намеревалась искать машину, но
неожиданно
обнаружила,
что ветер стих, дождь закончился. В потеплевшей
тишине она явно различила

3

рокот
приближавшегося
(К поселку вертолета и счастливо подумала.
— Ну вот, а говорят бога нет.
Почувствовала,
как постепенно отпускало ее напряжение
и
облегченно
вздохнула, весело пожурив
себя: «Так, чего доброго, и
верующей станешь».
Конечно, она беспокоилась ие оттого, что ей
предстояло бы трястись но
разбитой дороге все девяносто километров до Тагринкн, она боялась опоздать. Каждая минута промедления могла стоить жизни человеку, которому уже
сейчас нужна была ее помощь. Она боялась так,
как боялась всегда, все
свои почти тридцать лет
беспокойной фельдшерской
жизни. Но там, на Большой земле, на солнечном и
благодатном юге, откуда
приехала она сюда сравнительно недавно
в эту северную глухомань, к ее услугам были легкие и быстрые автомобили, хорошие
дороги. Впервые так осязаемо, до льдинок в крови
ощутила она этот страх за
жизнь
другого человека,
незнакомою, но зовущего

ее и потому близкого сердцу, именно здесь, на Северном Варьегане.
Тогда
впервые отправилась Ольга Федоровна но вызову на
Таприиское соседнее месторождение. У женщины было
плохо с сердцем. Ехала
она на «Урале». За кабиной пуржило.
Казалось,
будто кто-то
специально
кидал в ветровое отекло
огромные охапки
снега.
«Дворники» едва успевали
откидывать его. с
«Только бы не застрять»,
— твердила она мысленно.
— Миленький, голубчик,
побыстрее, — торопила она
шофера, совершенно забыиая, что пять минут назад
уже говорила об этом. 11
только после того, как угрюмый шофер грубовато
оборвал ее: без тебя знаю,
— она уже не решалась затворить с ним и всю дорогу молчала, в одиночку переживая свою тревогу. А
это было трудно, потому
что она еще ие привыкла к
суровости и неразговорчивости
здешних жителей.
Тем не менее, уверенность,
с которой «неласковый»,но
по-видимому опытный водитель вел машину, передалась и Ольге Федоровне, и

она уже начала думать о
том, что они непременно
доедут.
Тогда они успели вовремя. Потом случалось много вызовов. Единственная
на
многие
километры,
Ольга Федоровна с первых
же дней стала здесь незаменимой. К пей привыкли,
беспокоили в любое время
суток и считали, что
так
оно и должно быть, и уже
не интересовались, почему
она. и общем-то женщина
уже в годах, приехала «к
черту на кулички» от теплого моря
—
«мечты»
многих сибиряков. Наверное, все ее новые
знакомые сошлись на том, что
она прибыла
«заработать
пенсию». Пожалуй, никому
бы пз них она и не призналась, что давно, с юности
мечтала поехать на какуюнибудь новостройку.
Ей,
порывистой,
энергичной,
у влскаюшейся
м узы кон,
поэзией, хотелось туда, где,
как казалось, есть романтика, про
которую пела
свои любимые песни. По не
получилось... Однако, воспитав уже 'детей,, она вдруг
как-то вспомнила это свое
давнее стремление, которое,
оказывается, жило в ней,

да на удивление всем своим прежним н новым знакомым махнула сюда, на
это отдаленное месторождение. «Скажу кому — не
поверит или засмеют», —
улыбалась она своим мыслям и отвечала всем совсем другое.
Ольге Федоровне нравилось здесь работа! I.. Многолетняя привычка к трудностям в своей работе помогла и тут,
она их и не замечала, наоборот, находила в них какое-то истинное 'удовлетворение...
Вахта буровиков отправлялась
н Нижневартовск.
Ио теперь они вынуждены
были сделать посадку
на
Тагрннке и рисковали не
успеть долететь до города
В открытое местной
капризной природой
«окно».
Однако
никто не сказал
ни слова упрека, и Ольга
Федоровна, которая, испытывая заранее неудобства,
беспокоилась, что ей придется объяснять этим уставшим. в основном МОЛОДЫМ людям, сутки
ожидавшим
отправления домой, о важности и необходимости незапланированной
посадки, сейчас с благодарностью смотрела на них и
и который раз подумала:
— Как все хорошо получилось... Что же там такое?
Только бы не опоздать.
Т.

ПЫРКОВА.

Севсро-Варьеганское
месторождение.
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октября—День,

учителя

Трудный аттестат зрелости
Сергеи ГалкиIк не хотел
посещать занятия в вечерней школе. Считал, что тех
восьми классов, которые он
закончил, вполне достаточно для шофера. Зачем еще
учиться ?Жнзнь его от этого не изменится...

— Научить молодого рабочего правильно понимать
историю, связывать ее с
современностью, верно ориентироваться в международной обстановке — дли меня это главное. Ио для успешной работы в вечерней
школе это еще не псе, — ВаЭто был один из первых лентина Сергеевна
улыбаее «трудных» учеников
в ется. — У нас ведь тоже
школе рабочей молодежи.
есть «трудные» ученики, коРаньше Валентина Серге- торые вдруг бросают запиевна
и не предполагала, тия, и пернуть их бывает
что придется работать со
ох как трудно!
взрослыми учащимися. ПриОна прищуривает глаза,
ехала
и Нижневартовск
вспоминает свой первый выпять лет назад — предлопускной класс—11 «е».
жили вести историю и обНемало хлопот доставил
ществоведение в первой ве- ей Сережа Галкин. Парень
черней (сменной)
школе.
был еще очень
молод, не
Вначале
колебалась: до
понимал, что нельзя жить
этого преподавала в днев0Д1ШМ днем. Приходилось
ной, как-то непривычно бычасто бывать у него дома,
ло проводить занятия вечена работе, как только он
ром. К тому же, ученики —
начинал пропускать уроки.
почти ее ровесники. Вален- Л класс
был очень дружтине Сергеевне Гузь был тоный. одноклассники Галкигда только 21 год.
на помогали Валентине СерОднако после первых же
геевне вернуть его в шкоурокои поняла:
работать
лу. II убедили парня. Ои
здесь интереснее. История — стал учиться, сдал экзамелюбимый ее предмет. Л нар"
ны. получил аттестат.
ни и девушки — народ взМного хорошего
могут
рослый,
у каждого опре- вспомнить ученики бывшеделенные
в з г л я д ы,
го 11 «с» о своей школьной
своя точка зрения на то шли
жизни. Частые совместные
иное историческое или повечера, выступление класса
литическое событие. И за- на телевидении.
Любили
нятия
всегда
проходят
стихи, читали их по школьоживленно, в беседах, споному радио. Валентина Серрах. Часто приходится могеевна всегда
стремилась,
лодой учительнице
перечтобы парии и девушки нз
убеждать ученика, докаее класса
знали друг о
зывать,
что его
мнение
друге псе, бывали дома у
ошибочно.
своих товарищей.

„НА ПЛАНЕТЕ
ДЕТСТВА МИР"
Так называлась конференция для родителей, поспяшенпая
меж дун а родном у
году ребенка, проведенная
в одиннадцатой школе.
Открылась она литературной композицией, в которой
участвовали все школьники
разных возрастных
групп.
На конференции выступили
директор школы Л. М. Арзамасцева,
родители—врач
A. В. Чугуиов и бригадир
комсомольоко - молодежного коллектива Р. Худякова
Они говорили об ответственности каждого взрослого человека за мир, здоровье и счастье детей.
К посещению школы мамами и папами ребята гото-

В Охтеурской
шкоде

Да, ее ученики — народ
взрослый,
в чем-то уже
сфор м н рои а вш и Лея.
Дл я
ннх она должна
быть не
просто учителем,
педагогом, но и другом. О жизни они судят
на равных.
Посоветовать,
подсказать, убедить, что учиться
необходимо...
В этом она сама, ее личная жизнь была
для них
примером. Ведь только в
прошлом
году Валентина
Сергеевна успешно закончила Киевский
государственный университет. Училась на философском факультете.
Выло
трудно,
очень трудно. Семья, домашние заботы, малолетняя
ДОЧЬ... Чтобы не брать академический отпуск, возила
с собой маленькую Окса^
ну, когда уезжала на сессию.
— В то время, когда сдавал экзамены
мой первый
выпускной — 11 «с», я сама
была
на сессии. —
вспоминает Валентина Сергеевна. — Волновалась тогда вдвойне. Ио мои выпускники регулярно сообщали телеграммой о результатах экзаменов. Некоторые из того выпуска закончили уже техникумы или
училища. А Вера 'Деревяшка сейчас на четвертом курсе Тобольского
пединститута.
Вот
и теперь Гузь —
классный руководитель и
выпускном классе — 11 «г»
четвертой вечерней школы.

Здесь псе,
как в школе.
Этот класс оиа ведет уже
Вернее, почти все. Шелестретий год. Уверена, что все
тят тетради с конспектами
нз ее «старых» учеников по—
кто-то заглидывает
в
лучат аттестаты.
Добавиних последний раз, дежурлось и много новеньких, а
ный называет отсутствуюс ними — новые
заботы.
щих... Только
на доске
Как-то
будут
посещать
вместо привычной
карты
школу, сдавать зачеты? Но
мира или таблиц глагольВалентина Сергеевна осоных спряжений внеит схебенно не беспокоится: есть
мы
разделки мясных туш.
в ее классе «костяк» из хоВ восемнадцатой группе
роших,
дисциплинированкулинарного отделении ПТУ
ных учеников, которые ниидет
повторение темы «Накогда не остаются равнорезка полуфабрикатов из
душными
к однокласснивырезки толстого и тонкого
кам.
края».
Звучит вопрос, и
В прошлом году
Юрий
сразу
тянется
рука, за ней
Борих стал пропускать уродругая...
ки, часто выпивать. Староста класса Владимир БыТамара Ершова уверенно водит указкой по схеков, Михаил Премкшн и
ме, . рассказывая, из каких
другие парии
вместе
с
частей говяжьей
вырезки
•классным
руководителем
«забили тревогу», пошли к готовятся бифштексы, лангеты, антрекоты, ромштексы.
нему домой.
на работу...
— Дополнения есть?
Теперь
Юрий регулярно
Единодушное отрицательпосещает занятия.
ное покачивание головами
«Труден путь учителя посказало, что ответ удовлетчерней школы, — задумчиворил всех.
во произносит
Валентина
Сергеевна. — Есть немало
— Расскажите, как прапроблем — житейских, провильно размораживать мяизводственных, разных. Чесо.
ловеку нелегко,
отработав
После ответа на дополсмену, садиться за уроки. А
нительный
вопрос
никто
если у него еше семья, мауже не сомневался, что Таленькие детн... /Многие не
выдерживают,
бросают.
мара получит «пятерку». И
Здесь мы должны прийти
действительно, требовательна помощь, поддержать. Заная Юлии Леонтьевна
с
то как потом отрадно созудовольствием
вывела
в
навать. что благодаря тебе,
твоему влняпню, еше один
журнале отличную отметчелопок получил
аттестат
ку.
зрелости!»
Звучит следующий вопЛ. УФНМЦЕВА.
рос — и вновь
оказались
желающие блеснуть знаниями по теории кулинарии.
— Эта группа — одна из
вательная. несколько сухо- самых сильных в училище,
ватая внешне. Клара Пав—словно предупреждая половна — добрейшей души
дозрение
в том, что вызычеловек. И это знают ребявались лучшие учащиеся,—
та и товарищи по работе.
Она всегда окажет помощь
сказала потом Юлия Лемолодым коллегам. Дружес- онтьевна. — Все занимаютким советом поддерживает
ся хорошо.
в них уверенность в своих
силах и знаниях.
И действительно, из трех
отвечающих только
одни
Двадцать пять лет. Это
получил «четверку»,
дное
много и мало. Много сделаже знали урок на «отлично, много посеяно хорошено». В том, что группа эта
го .доброго, но впереди еше
долгие годы плодотворного сильная, сомнения не было.
Реакция учащихся на катворческого труда. Хочетждый ответ говорила о знася пожелать Кларе Павловне доброго
здоровья, нии предмета. Но дело в
том, что по теории кулинауспехов в ее благородном
рии преимущественно хоротруде.
шие и отличные
отметки
Л. НЕЙМАН.
имеют также учащиеся осзавуч Мегионской
тальных групп. Иие зря,посредней школы.

ДОБРОЙ ДУШИ

вились заранее, Онн разучили танцы, песни, инсценировали стихи Д. Родари.
По самый большой йнтсрсе
вызвала у гостей школы выставка детского творчества
«За детство счастливое наше спасибо, родная страна!»
Здесь были рисунки, забавные мягкие пирушки, веселые поделки из природного
материала, даже нз морских ракушек и камушков.
А йотом родители вместе
с учителями разошлись по
классам, чтобы продолжить
начатый разговор.
Л. КУРНЕВА,
организатор внеклассной
работы.

В нашей школе работает
замечательный человек н
учитель Клара
Павловна
Казарипа.
Вот уже двадцать пять лет она приходит в школу учить
детей
от десяти
до семнадцати
лет науке трудной и нужной — математике. Но
«сухая» наука на се уроке
превращается в увлекательное
путешествие
в мир
знаний.
Любят
ученики
Клару Павловну и се предмет.
С 1002 года она работает
в Мегионе. Много ребят за
это время прошло через ее
руки. Выпускники
Клары
Павловны учатся в вузах и
техникумах, работают и с
благодарностью вспоминают
ее уроки. Строгая и требо-

В Е С Е Л Ы Й

Урок на „отлично44

ЧЕЛОВЕК

С П Е К Т А К Л Ь

Почти все учащиеся Охтеурской восьмилетней школы — детн коренных народностей нашего края. Многие нз них живут в ннто.р-.
нате при школе, подолгу не
видясь с родителями. И
месяцами заменяет
детям
отцов и матерей воспитатель
B. А. Кабина,
тоже дочь
ханты. Пять лет назад, после окончания педучилища,
пришла она в интернат и
теперь уже не мыслит своей жизни без забот о мальчишках и девчонках.
В этой школе многое делается для улучшения учебного
и воспитательного
процессов. Оборудованы различные кабинеты, все дети
успевают. Директор II. П.
Логинова на уроках труда
учит девочек вышивать национальный орнамент, работать с бисером.
Секрет
педагогического
мастерства — В искренней
любви к детям, в осознании значимости
работы
учиПЛЯ

'

г,

КОЛОБОВА,
методист районо.

НАШ АДРЕС:

В Нижневартовске выступал со спектаклем «Рпки-тикнтави» коллектив Краснодарского кукольного театра. Пос-

ппп/./о г Нижневартовск, центральная база производственного
монту'бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

тановка понравились детворе нашего города.
Фото Н. СТАРОВАРТОВСКОГО.

обслуживания по прокату н ре7-23-30; ответственного секретаря

видимому, свободные от
уроков
преподаватели нередко сидят на занятиях у
Казаковой.
Но вернемся к уроку.
— Запишите новую тему:
«Разделка туш мелкого скота». План темы...
Следует
сразу
оговориться, что в училище остро ощущается
нехватка
учебников. Потому и требования к преподавателям
выше, чем в благополучных
в этом отношении ПТУ.
Ведь конспекты
должны
заменить
слушателям и
книги,
и программы,
и
учебные пособия.
Ие торопясь, повторяя отдельные фразы, Юлии Леонтьевна объясняет
материал, обращаясь при этом .
к схемам. Дает учащимся
время перерисовать их в
тетради. Почти у каждого
из них имеется набор фломастеров или цветных карандашей. И схемам разделки свиных и бараньих
туш, расчерченным, как и
положено, на части, О Т В * А А
дится по совету преподавателя по целой странице.
Урок продолжается. Юлия
Леонтьевна говорит о кулинарном использовании мяса, ссылаясь время от времени на практику.
Умение подать материал
так, чтобы уже на занятии
учащиеся усвоили большую
его часть, — это залог успеха преподавательской работы. Искусство, если хотите.
И ЭТИМ искусством
Юлия Леонтьевна обладает.
... Урок окончился. Главное заключение • уже сделано. Добавить осталось следующее. При
недостатке
учебников здесь не ощущается дефицита добрых отношений и уважения между
преподавателем и учениками.
Т. ПАРАШУТИНА.

А.

Редактор
И. ПЛЕСОВСКИХ.

Телевидение

-V

СУББОТА, 6 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.15 Умелые руки. 8.45
Для вас,
родители. 10.15 Олпмииада-80. 11.00 Музыкальная
программа
— «Утренняя
почта». 11.30 Архитектура
Московского Кремля. Передача 3-я.
11.55 Тираж
«Спортлото». 12.10 Здоровье. 13.00 «Дорога
через
горы». Док. фильм. 13.30
Музыкальные
ценности.
14.00 Сегодня в мире. 14.20
Радуга. Третий Международный фестиваль телевизионных программ
народного тнорчсства.
Финляндия. 14.50 В мира животных: 15.50 Завтра — День
учителя. 16.05 Примите наши
поздравления. Муз.
программа к Дню учителя.
16.50 «Диалоги о земле».
Док. фильм. 17.40 Г. Манн
«Буддеиброки».
Телеспектакль. 1-2 части. 20.05 Песня-79. 20.30 Время.
20.55
Информационная
программа. 22.15 Золотая
нота.
23.05 Новости.
4-я программа
23.40 «Горская новелла».
Худ. тел. фильм.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
С О Ц И А Л И С Т И ч н е к о г о
С О Р Г В И О В А Н И Я НА И Г Р И О Д
СЕНОУБОРКИ

О Р Г А Н ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
А
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ
= УДАРНОЙ
—

В коллективе
энергетиков
Все службы управления
Эпергонсфть Л1» 1, активно
включившись н социалистическое соревнование,
ус. лешно справились со снон^ п м и социалистическими обязательстнами довяти месяцев текущего года. Сверх
плана дано 35 миллионов
кнлонатт-часоа электро-жс ргнн. Капитальный
ремонт
энергетического оборудования выполнен на 101 процент. Творчески работали и
новаторы предприятия. От
внедрения
разработанных
ими
рационализаторских
предложений получен экономический эффект в 56 ты• сяч рублей.
Лидируют на предприятии производственные службы, руководимые Р. 111. Ромазановым, В. П. Крыловым, А. С. Никитиным.
В коллективе инженерно технические работники тру-

дятся по личным творческим планам. От использовании предложений, разработанных ими в этом году, предполагается
экономический эффект в*70 тысяч рублей. Лучшими
но
итогам соревнования признаны личные планы старшего масторД II. Г. Касатова. заместителя
главного
инженера А. А. Михайлова,
начальников районов В. П.
Крылова н В. С. Войцеховского.
С начала гола правофланговыми пятилетки названы
на предприятии
бригады
но обслуживанию
энергетического оборудования на.
Сам
к о м • м X* тор ехж деиии Ю. И. Иванова, Ю. А.
Семенова и В. Д. Томашевского.
Коллектив
Энергонефтн
Л« I трудится под девизом
«Пи одного отстающего рядом!»
Л. КРЕМЛЕВА,
начальник* планово-эко- *
комического
отдела
Эне.ргоиефтн Д1» 1.

Лучшим и почет
Успешно трудились н третьем киартале тскуньего года коллектив НГДУ Пижнсиартонекнефть, Варьсганскос управление буровых работ Лг 1 и буровая бригада Героя Социалистического Труда Л- Д. Шакншна*
Как лучшие в социалистическом соревновании они
занесены
на областную
доску
Почета обкома КПСС и облисполкома.
Л. БУЧЕЛЫШКОВА,
инженер отдела НОТ н VI1 объединении.

Лес—нефтяникам
Отлично трудится на заготовке леса для строительства лежневых дорог комплексная бригада
Николая
Михайловича Чистякова нз
коллектива 1(ижневартовско.
го леспромхоза.
Лесорубы за три года и
девять месяцев выполнили
пятилетний план
по заготовке леса.
Строителям

лежневок сдано 245,5 тысячи кубических метров леса.
Бригада II. В. Чистякова
опытный коллектив,
стабильный. Пример и труде
показывают такие ветераны
как трактористы К. И. Габбасов
и Г. А. Наговицын,
вальщик В. А. Шмелев.
Т. ПРОНЯКОВА,
инженер отпела труда.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Вторая после Северо-Поточноп кладония черного
золота открыта и нынешнем году старейшей н области Мегионскон ордена «Знак Почета» нефте*
разнедочиой экспедициейИ начале октября на новой Лас-ГСгаископ нло*
щади из екпажнны Р*39 с глубины более двух тысяч метрон получен фонтан нефти»
Пробурила первую
скважину
иа Лас-Кгаие
бригада бурового мастера И. А- Макара, а испытала бригада О. П. Темнрова.
У"
Ф. БОГЕНЧУК,
заведующий промышленным отделом
газеты «Ленинское знамя»-

Четырехлет ний—досрочно
Завершить план четырех
лет пятилетки ко дню игорой годовщины поной Конституции
СССР — такое
обязатеиетво брали транспортники пятого управления. Свое слово они сдержали. выполнив услуги на
70 миллионов
210 тысяч
рублей, на 375 тысяч рублей больше четырехлетнего
«адання,.уже к первому окI ября текущего гота.

Идут
в авангарде

Успех коллектива
определили подразделения предприятия, лидирующие н социалистическом сорсниовании. Лучшими
признаны
колонны: первая—трак юрпая, втора я — импортной
техники и третья — спецтехники, руководимые, И. А.
Куликом. II. И. Рахасным и
и! II. Шереметом.
Н. ДЕГТЯРЕВА,
начальник отдела ПОТ
и У И У Т Т .V 5.

Мини.ф|^пр »ма .V? 218
В .1 л ; 1: .«с 'в С пр. лги
') д модниге и ных мерах
от И) а ф Л.-1
I »70 ю 1а
\ I \ рож 1И. таююн . \ сельсконо о: I.' IV НПО \
хозяйственных продуктов
и кормов в 1070 юту и
успешного проведения шмонки
скота в период 1979
— 80 г.».
Р I- III II .'1 11 :
1. Органнзоиать на период сеноуборки социалистическое соревнование между
кормозаготовительными
брига шмн, участвующими от ирагприятий объединения.
2. Руководителям предприятий, профсоюзных организации обеепечть необходимую гласность социалистического соревнования путем выпуска молний, бюллетенем,
плакатов н г. д. Установить
на
каждом
нолевом стане Доску показателей, где отражать выпол.
непш* планов ежедневно н с нарастающим итогом.
3. Установить три денежные
премии с Почетными
грамотами коллективам, добившимся наибольшей выработки на одного члена:
2 премил по 200 рублей
каждая по итогам ударного месячника (до 18 октябри
1979 I ). 300 рублей но окончании
заготовительного
сезона.
Ма гериал тля иоднедения итогов сониалпстического
представить
в
соревнования по шготоикс кормов
объединение Иижиеварговекнефтега« главному зоотехпику т. Г. I . Радону до 20 октября 1978 года и но
окончании з; отовнтелыюй кампании,
1. Создать комиссию для иоднедения итогов соцпаиод
диетического соревнования по заготовке кормой
нпе 1се I II е.и ст ном шмоетшелн Iонералмнио директора
II. М. Соснонских в следующем составе:
с рмаиоиои К). Д. зам. председатели профкома,
-главного шотехиика.
Ра юна Г.
|\карова В. Г. —зам. главного инженера.
IX .
совхоза.
Пазарстяна И) И. — III])'. ктора
Бучелышкоиой 1 Ф. -ст. инжонера ОИОТнУП.
Комиссии в срок ю 23 октября 1070 года подвести
нто1 н социалист ич1 кого соревнования ио
шюговке
кормов.
5. Премии иып.тзгчгь из п.распределенной части
фонда материального поощрения объединения 11ижненартовскнефгега I по статье «Организация сонналистпчеекого соревновании».
Генеральный директор Л . И. В Я З О В Ц Е В .
Председатель профкома М Г. АТАЯН.

на полях

За прошедшие девять ме.
синен и вышкомонтажном
управленни ,\1» I правофланговыми
социалистического
соревнования были названы бригады Г. Д. Ермакова
н С. 3. Бадретдинова.
За л о т период они построили, соответственно 12 и II
буровых установок.
Лучшая бригада по передвижкам
на три-пять
метров В. Ф. Дмитриева к
концу сентября завершила
план четырех лет пятилетки.
Бригада
показала отличный результат.
II. ОВЧИННИКОВА,
ст. экономист отдела
НОГ и У П.

ЗАКОНЧИЛИ
ЗАГОТОВКУ
КОРМОВ
Четыре тысячи 700 тонн
силосной массы отправил в
закрома подшефного совхоза «Нижневартовский» коллектив управления технологического транспорта
5.
Па заготовке кормов отлично трудились трактористы
Г. Ф. Пашенко, Л.В. Антипиных и А. В. Антипиных,
А. С. Бобин, И. И. Коростелей, слесарь ремонтно механических
м а стсрских
И. М. Никитин. На собрании, состоявшемся по поводу успешного завершения
заготовки кормов, им были вручены Почетные грамоты и денежные премии.
Р. КАМЧАТСКИМ.

Ударная автоколонна численностью 100 машин отправилась н начале сентября из Мегионского управлении технологическою транспорта в Пшпмский район
для участия н уборке урожая нынешнего года.
Совместно с механизаторами совхозов наши водители организовали хлебоуборочные комплексы по методу инатовнев и успешно ведут перевозку зерна.
За
две декады сентября с полей уже перевезено II тысяч тони зерна
и силосной
массы. Труд нижневартовских водителей, п\, энтузиазм высоко оценчнают в
хозяйствах. Так, почин водителей загружать машину одновременно ; 2-х комбайнов заметно сокращает простой под загрузкой.
Большую организаторскую работу ведет здесь
руководитель
автоколонны
Александр Посппович Бархатов. Вовремя решаются на месте как производственные, так и бытовые вопросы.
Па снимках: водитель Иван Корнейчук принимает зерно от комбайнов; руководитель автоколонны А. II Бархатов.
Фото

Ю.

МАРКОВА.
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висимость
от ускорения
цнативы трудовых коллекСВОЕГО ЭТАПА, что дости- тивов, расширением
прав
Состоялся пленум партгается иногда в ущерб каобъединения
н предприякома объединения Ничеству. Это создает новые
бригад подземного ремонтий. Формирование фонжневартовскнефтегаз, на
трудности для следующего
та скважин
минимальный
котором были обсуждедов экономического стимуучастника цепочки и отданы постановление ПК
лировании будет осущестоклад установлен
50 масляет срок достижения коКПСС «О дальнейшем
вляться
по стабильным
терам, из 45 мастеров канечного результата.
совершенствовании хонормативам.
Основными
питального ремонта
скваЭкономические
службы
зяйственно! о механизма
фондообразующими показаобъединения
и
Главка
должин
минимальный
оклад
и задачах партийных и
телями становятся
выполжны продумать
и решить
получают
38 человек, из
государственных
органение плана поставок провопросы
изменения
систенов»
и постановление
57 мастеров по добыче недукции, повышение произмы
планово - оценочных
ЦК КПСС и Совета Мифти
и газа минимальный
водительности
труда,
улучпоказателей и оплаты трунистров
СССР «Об
оклад
установлен 48 масшение
качества
продукции
да бригад, участвующих в
улучшении планирования
и
рост
прибыли.
сооружении
куста
скватерам.
и усилении воздействия
хозяйственного механиз.
ма на повышение эффективности производства и
качества работ».
С докладом на пленуме выступил
секретарь парткома объединении В. И. Романснко.
В прениях по докладу выступили коммуни.
сты
В. Тарасов, Л.
Краппов,
II. Камалов,
жни, создать материальную
Л. Давлстзянов, В. Гузаинтересованность у всех
сев и друше.
в достижении конечного результата досрочно и с высекретарь парткома объединении
соким качеством.
Основные пути совершенЗадачей всех партийных
ств о в а 11 и я
хозяйственного организаций является на
Экономии ее к и м службам
I ^удовлетворительно обмеханизма определены XXV
основе широкой разъясни- объединения, МНИЛ и пред- стоит дело и с присвоением
съездом партии, последуютельной работы
получить приятиям следует
подуклассности мастерам. Из
щими
Пленумами
ПК
от рабочих,
бригадиров,
мать над созданием мето872 мастеров по объединеКПСС. Крупным шагом в
мастеров
соответствующие
дики распределения фонда
нию знание «Мастер первоих реализации явились припредложения, которые хого класса» присвоено тольматериального
поощрении
нятые недавно постановлезяйственные руководители в
ко 8 мастерам, звание «Масреди коллективов, предусние ПК КПСС « О далькратчайшие сроки должны
стер второго класса» — 9
матривающей создание манейшем совершенствовании
проработать, обсудить и
мастерам.
териальной
и экономичесхозяйственного
механизма
предоставить
в объединекой
заинтересованности
Возвращаясь
к вопросу
и задачах партийных и гоние.
предприятий и сокращении
надбавок
к
окладам
нз 0.3
с у д а рс т вен 11 ы х
органов»,
численности
работающих,
Важным и остропроблемпостановление ПК КПСС и
процента фонда заработной
повышении
производительным во всем пашем нефтяСовета Министров
СССР
платы, которые в соответстности труда и роста объном производстве является
«Об улучшении планировавии с положением прежде
емов производства.
вопрос транспортного обния и усилении воздейстслуживания.
всего должны
устанавлиДейственные меры намевия хозяйственного
мехаМногое сделано за пос- чены
ваться
мастерам
в размере
для новышепня заиннизма на повышение эффекледнее время в объединедо 30 процентов,
следует
тересованности
трудовых
тивности производства и
нии в деле улучшения его
отметить,
что
эти
надбавколлективов в ускорении рокачества работы».
иснользоиапня и и разраки
имеют
только
9
проценста производительности труботке организационных н
Вопросы совершенствоватов мастеров, а сумма этих
да и сокращении текучести
экономических мер. Однако
нии системы планирования
кадров.
надбавок составляет тольмы видим, чго это. только
несьма актуальны для нас
ко
0,7 процента от имеюОбъединение и предприяпервые шаги, иоле деятельи практической деятельнощегося
фонда ио объединости для всех нас и этом
тия получили право за счет
сти крупнейшего нефтегазонению.
направлении очень
широдобывающего объединения
экономии по фонду заракое.
страны. Задача всех парПлохо поставлена работа
ботной платы, полученной
тийных организации объепо
планированию и испольпротив
установленного
норРазработанная
и внеддинения — довести смысл
зованию
фонда
мастера
матива,
выплачивать
надренная у нас новая систеэтого важного партийного
на таких предприятиях как
ма
планово
оценочных
бавки
к
тарифным
ставдокумента
до сознания
II ГДУ Мегноннефть, Варьпоказателей и стимулирокам рабочих за совмещение
каждого трудящегося. Каеганнефть,
УПНП и КРС,
вания работы
транспортпрофессий и выполнение усждый коммунист, партгрупУВР X» 3. А в транспортных
-предприятий
требует
пы и парторганизации долтановленного объема работ
ных предприятиях
фонд
дальнейшего совершенствожны наметить конкретные
с
меньшей
чнслонцостыо
мастера вообще не планивания, особенно в части опмеры и разработать планы
работников до 50 проценределения и увязки планов
руется и не используется.
воплощения в жизнь обтов, инженерно - техничеуслуг на строго расчетной
суждаемых
постановлений.
Партийным
организациоснове,
усиления
взаимного
ским
работникам и прежде
Именно от рабочих, бригад,
ям и хозяйственным рукоконтроля за их выполненивссго мастерам,
а также
участков, цехов и других
водителям этих
и других
ем.
подразделений следует наслужащим за высокую кваСущество
новой
системы
предприятий
объединения
чинать работу
но соверлификацию — в размере до
планирования и стимулирошенствованию планово-оцеследует сделать самые серь30
процентов,
а
конструквания работы
транспортНОЧНЫХ показателей,
кототорам
и технологам — в
езные выводы по устраненых
предприятий,
равно как
рые еше у нас далеки от
размере
до
50
процентов
нию этих недостатков.
и изменения в оплате труда
совершенства и не всегда
оклада (в пределах до одводителей некоторых видов
нацеливают коллективы на
Многолетний опыт Волжного процента фонда зарадостижение
конечных ре- транспорта, направлено на
ского автозавода и других
создание нх заинтересованзультатов с высоким качеботной платы объединения
ности в выполнении з а - или предприятия).
ством.
передовых
предприятий
данного
объема
КОНКстраны выявил преимущестРЕТНЫХ УСЛУГ и уменьКак видим, увеличиваетГлавное дело вссго колва бригадной формы оргаОднако ся против существующего
лектива объединения — в шение приписок.
низации труда. Наше объесжатые сроки построить и
оно не доведено до сведеположения и размер самих
ввести в эксплуатацию нения всех заказчиков грандинение определено
базонадбавок,
и в три раза увефтяные скважины.
спорта.
вым в отрасли для широличивается сумма надбавок
11екоторые руководители
А как это дело у нас оркого
внедрения опыта ВАЗа.
подразделений
и мастера
инженерно - техническим
ганизовано?
Теперь
всем министерстоб этой системе и не слыработникам и служащим.
шали, путевые листы завам и объединениям предПока неудовлетворительПартийным
организациполняют неправильно, предно.
ложено разработать и осуям необходимо уже сейчас
приятия ие представляют в
Много сил затрачено на
ществить
мероприятия по
объединение
подтверждепринципиально
разобраться
организацию бригадной эсширокому развитию бриние выполненного
объема
с состоянием дела по истафеты, разработку и внедгадной
формы организации
услуг.
рение бригадного подряда.
пользованию этого важного
I
(роизводствснныс
отделы
и
стимулирования
труда,
А нужного результата нет.
рычага материального стиу
и
ра
влепн
я
объед
и
немгн
я,
Сроки строительства кусимея в виду, что
в одинмулирования.
которые должны играть сутов скважин не сокращанадцатой
пятилетке
эта
ются,
п р о дол ж и тел ы I ос т ь щественную роль в формиВ обсуждаемом
постаформа
должна
стать
осровании и увязке планов и
межэтапных перерывов расновлении
подчеркивается
объемов
услуг,
пока
этим
новной.
тет, скважины вводятся в
необходимость
использовасерьезным и важным деэксплуатацию
с большим
В этом вопросе нам предлом не занимаются.
ния этих надбавок прежде
опозданием против нормаЭкономической
службе
стоит много и серьезно потивных и плановых сроков.
всего для основных органиобъединения и ЦП ИЛ неработать. Охват бригадной
Конечно, большую роль
заторов производства и вособходимо ускорить соверздесь играет
организация
формой организации и оппитателей первичных трушенствование
методики
работ, нх материально-техлаты труда у нас чрезвыпланирования транспортных
довых коллективов — масническое обеспечение и обуслуг,
поработать
лад
расчайно низкий. В целом по
служивание.
теров
производственных
ширением объемов аккордобъединению
он составляет
участков.
Но и сама система нланых форм оплаты труда, а
менее 28 процентов, даже
иовооценочных
показать
также бригадных форм орКак
обстоит
дело
у
нас?
в
предприятиях
бурения
лей всех коллективов техганизации и оплаты труда
нологической
цепочки не
за конечные
результаты.
всего 48,2 процента, а доИз 55 буровых мастеров
заинтересовывает никого нз
Внедрение таких организабычи нефти — 13,2 проценуказанную
надбавку
имених в достижении конечционных мер позволит поют только шесть. Более то- та.
ного результата — досрочвысить»
ответственность
ного получения исфти из
го, 70 процентов мастеров
каждого за выполнение своОбъединением и МНИЛ в
сооружаемых скважин. Вся
ей работы.
основных бригад по объенастоящее время проделаоплата труда
отдельных
Укрепление хозрасчетных
на
определенная работа по
динению
имеют
минимальучастников технологической
отношений тесно связано с
расширению объемов нриные оклады. Из 01 мастера
Цепочки поставлена в за- дальнейшим развитием инк-

С

ПЛЕНУМА

ПАРТКОМА^

комитетом народного копт
роля объединения,
свидетельствуют о низком уровне планирования и воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и
качества работы. Возрастает и роль печати в распространении и внедрении новых форм организации производства. Редакции газеты «Нефтяник» надо разработать мероприятия по пропаганде этих материалов.
Мощным рычагом решения задачи
эффективного
использования
производственных мощностей
и ресурсов, роста
производительности труда,
улучшения качества
продукции
служит
социалистическое
соревнование.
Каждая новая пятилетка
водстве. Для вновь создавносит свои коррективы в
ваемых бригад
объединежизнь трудовых коллективов, а годы,
являющиеся
нием и МНИЛ совместно с
ступенями
пятилеток,—корголовным
институтом
рективы в условия социалиВПИИОЭПГ подготовлены
стического
соревнования,
что заставляет
постоянно
«Рекомендации по материальном у
с г и м у л Крова иию совершенствовать формы и
методы этой работы.
рабочих вновь
создаваеНепосредственное
влиямых бригад», «Проект полоние
на
успехи
объединения
жения
о хозяйственном
соцналнстичесрасчете вновь создаваемых оказывает
кос
соревнование
цехов л
бригад в бурении и нефтебригад ио добыче нефти и
добыче»,
заканчивается
газа,
буровых и вышкомонра «работка типовых
полотажных
бригад, бригад по
жений по каждому
виду
опробованию, капитальному
с зздеиземых бригад.
и подземному ремонту скПартийные
организации
важин. Продолжает раздолжны взять иод свой конвиваться
и совершенствотроль внедрение
разрабоваться соревнование смежтанных рекомендаций. Это
ников, коллективов
предпозволит нам уже в текуприятий
и
бригад,
работащем году создать дополниющих по принципу работельно 147 новых бригад.
чей эстафеты.
Расширение бригадной форменения этих
прогрессивных форм организации и оплаты труда. Рекомендовано
дополнительно
создать
бригады по обслуживанию
котельных,
но ремонту
спецтехники в тампонажных
конторах, по обслуживанию
нагнетательных скважин и
другие бригады в основном
и вспомогательном
произ-

ЗАДАЧА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЗАДАЧА ПАРТИЙНАЯ
В. Романенко,

мы организации и оплаты
труда приведет к улучшению использования трудовых и материальных ресурсов, сократит потери рабочего времени за счет совмещения профессий, расширения зон обслуживания, повышения
производительности труда.
Многочисленные
проверки транспорта, сигналы трудящихся убедительно показывают, что до сих пор продолжаются приписки. Как
показала последняя проверка работы самосвального
парка УТТ № 3 и УТТ № 4,
около половины
автомашин
используется
где
угодно, только не на вывозке грунта. Имеются факты, когда автомобили исчезают в неизвестном направлении на целую смену.
Экономическими службами объединения в этом направлении взят правильный
курс
на стимулирование
конкретной работы транспорта.
Однако
в ряде
предприятий новая система
сти м улировани я эффективного использования транспорта ие доведена до сознания ответственных
за
его эксплуатацию.
Пока не достаточно точно доведены планы в машино-часах до транспортных предприятий. А что касается самосвального парка, то тут надо прямо сказать, что планы по грунту
занижены по крайней мере
на 30 процентов.
Задача
состоит в совершенствовании плановой работы и оплаты только
за конечный
результат труда транспортников. Надо сказать, что
созданное для
этой цели
производственное транспортное управление пока еще
ие заняло надлежащих ему
ПОЗИЦИЙ.

Проверки,

проведенные

Отрадно
отметить, что
уже более 77 трудовых коллективов выполнили
плаи
четырех
лет пятилетки.
Среди них бригады мастеров В. Т. Громова,
А. Д .
Шакшина, Б. М. Давыдова,
В. Н* Борисова, Ю. П. Романа, А. А. Александрова,
комсомольско - молодежная
бригада, возглавляемая С. А.
Осадцом, бригады
М. С.
Широкова, И. В. Голубева,
В. И. Брюханова, т. Лазуренко из МБПО но прокату
и ремонту бурового оборудования н другие.
Три коллектива выполнили план десятой пятилетки. Это буровая
бригада,
возглавляемая Героем Социалистического
Труда
Г. М. Левиным,
бригада
капитального ремонта скважин мастера Ветохнна и
цех крепления скважин № 1,
возглавляемый
Мурзнным
из Нижневартовской тампонажной конторы, бригады
подземного
ремонта
скважин мастеров Жданова, Малягина, Белова из
НГДУ Варьеганнефть, Гуцко нз НГДУ
Ннжневартовскнефть.
Однако
далеко
не все
гладко обстоит у нас еще с
социалистическим соревнованием.
Необходимо постоянно заниматься обобщением опыта работы
коллективов,
проведением экономического анализа и подсчетом эффективности от внедрения
передового опыта.
Нельзя скатываться
к
простому формализму при
организации
социалистического соревнования, необходимо постоянно
работат<>4
над повышением творчес- '
кой активности
трудовых
коллективов.
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ОБЪЕДИНЕНИЯ
В.

Тарасов,

председатель комитета народного контроля

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ХОЗЯЙСТВЕН
НЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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В нашем
предприятии
б У|рн ЛМ1ЫМ П1ГСТ РУ'М ситом.
проводи
гея
определенная
Буравы с
бригады
не
работа и и о методу росдолжны простаивать в ожидании
колонн,
цемента,
товчан. Широкое движение
горюче-смазочных мат-, риаиолучило
наставничество.
лов и турбин!
За каждым
молодым раНельзя умол чать н о быботником закрепили наставте. Па месторождениях не
ника, два раза в год — к
датам рождения нашего гохватает жилья, а то жилье,
сударства н ко дню рожкоторое мы имеем, не удовдения В. И. Ленина проволетворяет наших потребнодятся
вечера «Посвящение
стей (вагончики очень хов
рабочие».
Мы добились
лодные). Бывали
также
того, что на предприятии
случаи срыва завоза пронет ни одного рабочего, кодуктов питания. Так или
торый не справлялся бы с
иначе все это сказывается
плановыми заданиями.
отрицательно
на произвоНа предприятии подготодительности труда буровых
нилн проект плана ио осбригад.
новным техннко - экономическим
показателям иа
парткома НГДУ Мегионнефть
1980 год, н котором предусматривается
у в е л н ч ен и е

является снабжение буровых бригад
турбинами и
шпинделями,
как гладкими так и С'ГК. В настоящее время на Северо-Варьсгапском месторождении работают 4 бригады ИваноФранковского
УБР и ;
бригады нашего
управления. С прибытием
новых
буровых бригад с Украины
хуже стало снабжение турбинами. Центральной базе
производственного
обслуживания необходимо обратип» особое внимание на
качество ремонта турбины
и выполнение заявок по
снабжению бригад, работающих
на месторождении,

ирои шодстиснпых мощностей против пяпилетпего илапа па 18 процентов. При
разработке
этого
плана
предусмотрено полное обеспечение управлений
буровых работ
необходимым
оборудованием.
11о чтобы этот план стал
еще более реален, мы просим руководство объединения оказать помощь. Нужны средства на финансирование пеха по ремонту
тяжелого оборудования, необходимо также
уделить
внимание
обеспечению
базы сырьем,
запасными
частями, турбобурами, решить вопрос с транспортом
как здесь, так и на Варьсганском участке.

кой экономии
тут можно
Комитетом
народного
контроля Объединения расговорить?
смотрено 55 вопросов, из
Могут возразить, что в
них 24—по
хозяйственной
пересчете
на . добытую
де и тел ьн ос т и предприятий.
нефть .все вроде бы норВсе проверки
показали,
мально. Это может
быть
что наша плановая работа
только лишним подтвержи методы
хозяйствования
дением, что слабо ешс подалеки от требований вреставлена наша
плановая
мени.
работа. Факты говорят, что
Разве не обошлось бы
совершенно не применяютПГДУ Варьеганнефть без
ся меры
экономического
тех 100 тони химреагентов,
с т и м у л и р о в а I г и я хозяйского
которые
загублены
на
использования
топливноЛгане? Разве не обошлось
энергетических ресурсов.
бы крупнейшее
в стране
секретарь
Вспоминается
выступлеНГДУ
Нижневартовск 1 ние академика Федорснко,
нефть им. В. И. Ленина без
который сказал,
что если
ЗА У С И Л Е Н И Е М А Т Е Р И А Л Ь Н О Й
тех БКНС, которые размы ио стране будем исграблены и ржавеют на
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
пользовать все резервы на
протяжении ряда лет иа бе100 процентов, то через 3-4
Структура
взаимоотнония системы научно обосрегу Ваха?
начальник Мегионского УБР
года пе будем знать нужды
шений
между
первичными
нованных техннко - эконоО
чем свидетельствуют
пн в электроэнергии, ин и
звеньями
НГДУ
очень
мических норм
и норматифакты приписок на трансметалле.
О П Р И Ч И Н А Х ТЕКУЧЕСТИ К А Д Р О В
сложна; много групп
н
вов. Однако
до научного
порте и бесхозяйственности
бригад
вспомогательного
подхода
в
определении
пла3десь, на главной топна базах и складах? Они
Коллектив
управления
месторождение
построят
Вспомогановых показателей
нашим
ливио - энергетической и щроизводства.
свидетельствуют о слишком
разбуривает
все
месторожбетонную
дорогу,
к этому
тельные службы позволяют коллективам еще
далеко.
вол ы от 11 ы х
фи и а нс ои ы х сырьевой базе страны, расдения
вокруг
Мегиона
и
нрсмспи
смогли
бы
подготранжиривание топливио - обеспечить ритмичную ра- Достаточно сказать, что на
возможностях,
о низком
длительное
время
работовить
месторождение
к
боту коллективов но добы- протяжении семи
месяцев
V уровне
внутрипроизводст- энергетических • ресурсов
разбурнианню и выполнить
тал
стабильно,
без
заметче нефти и косвенно влияпланы
производства, по
просто недопустимо. Работу
венного хозрасчета.
большой объем рзбот.
ных срывов. Однако н 1979
ют на выполнение
планов
тем или иным
причинам,
над
разработкой
норматигоду
идет
с
отставанием
в
Еще один серьезный во
Есть у нас один сущестпо добыче конечной продукменялись 14 раз.
Где же
вов необходимо начать нсвыполнении
поставленных
венный недостаток,
котонрос.
Всем
мсгионскнм
ции — нефти и газа путем
здесь научно обоснованное
перед
ним
задач.
Что
же
р ы и ка с а етс я хоз я й стве 11 - мечлеппо или и 1111114, или
предприятиям
жилье
выпланирование?
Все время
с привлечением институтов. своевременного проведения
случилось? На наш взгляд,
пых взаимоотношений межделяется
н
Нижневартовремонтных
работ
и
соблюколлектив
работает
неритКаждый день промедления
допущены просчеты н перду предприятиями. Опн осске. Даже при четко наладении технологических ре- мично. В течение
восьми
уносит
безвозвратно огвую очередь н планировановываются на планах, спуженной работе
вахтового
жнмов работы оборудовамесяцев не получаем преромные
суммы
денег.
нии н организации работ.
щенных сверху, н только.
ния. Следовательно, только
мии, хотя пятилетний план
транспорта
время
и пути
Какие именно? Первое. ПаДо сих пор нет договоров
Для решения
больших
иншиым планированием мовыполняется в целом уепош
из
Нижневартовска
до
месше управление
и течение
между нашими подразделегосударственных задач, стожно повысить заинтересоно. В результате унраилеторождения
составляет
2,5
нескольких лет готовилось
ниями.
ящих перед объединением,
ванность в увеличении допне теряет рабочих и ин- к разбуриваиню Поточного
—3
часа
(в
один
конец).
требуется четкая взаимная
Без договоров, но телебычи и повышении качестженерно - технические кадСрывы в доставке вахт н
и Урьевского месторождеу вязка всех планов.
фонным звонкам
н письва конечной продукции.
ры и испытывает нехватку
«вене центрозавоза, а такний.
Учитывая
то,
что
на
мам. можно работать внутспециалистов.
Мы обязаны бороться
Плохо используем
мы
отдаленных
месторождениже
из-за отсутствия вертори какого-либо
мелкого
за конечный результат, за
хозрасчетный
метод. Для
ях
будет
нелегко
работать,
В
постановлении
правильлет
ои
или нелетноЛ погопредприятия.
В крупнейсвоевременную и качественвнедрения его необходимо в
все силы были направлены
но отражены вопросы усиды
увеличивают
время в
шем нефтяном объединении
но выполненную
работу.
корне изменить учет в расления материальной заинна подготовку этих местопути
до
4—5
часов
и больстраны такое
положение
Па это должны быть находовании
материальных
тересованности
коллектирождений, туда было напше
(
и
одну
сторону).
Таслужит
только тормозом.
нраплены усилия
наших
ресурсов, опытные нормы,
вов и отдельных работников
равлено самое лучшее и
Много раз безуспешно пыкое
положение
является
принимая ио внимание усуправлений. Экономические
в дальнейшем
повышении
современное оборудование.
тался склонить транспортодной нз причин
утечки
ловия работы
отдельных
службы должны занять в
производительности
труда
11еилохо было начато паников заключить
договор
кадров
из
предприятия
позвеньев. Эти задачи
и реэтой работе главную, рукои улучшении конечных ремп разбуриианнс Поточнодиректор БПТО и КО № 1
шает в настоящее
время
водящую роль.
сле получения жилья и Низультатов труда. Установго месторождения. II вдруг
тов. И. П. Костоико,
но
наш коллектив.
Считаем, ление твердых н долговреэти месторождения у нас жневартовске. I (еодпократПредлагаю в постановлеони каждый раз
от этого
что хозяйственный
расчет
менных
фондов
экономипые наши просьбы о возоботбирают н передают потнии пленума записать: «Раувиливают. А без договора
необходимо вводить компческого
стимулирования
новлен пн
капитального
рядным
УБР
со
всем
наботу смежных
предприялексно: в основном и вспоникаких
экономических
даст возможность предпришим хозяйством.
строительства
жилья
и
тий
строить
толI.ко
на
домогательном п р о изводетв а х. ятиям планировать
санкций не предъявишь. Упсвою
1етскн.х
учреждений
для
говорных
условиях.
ЮридиПолучилось же так, что
Только тогда будет достигравления и отделы объедиработу перспективно,
а
ческой
и экономической
работников существующих
нут положительный резульнения вместе
с предприяподрядные
УБР там п полправо использовать эконослужбе
совместно
с
отраспредприятий
в п. Мегион
тат.
тиями, па мой взгляд, долмию
для установления
ную силу не смогли разлевыми
отделами
необходине
удовлетворяются.
Меж.
жны уделить этому самое
надбавок
к заработной
В постановлении партии
мо разработать
систему
вернуться (больше
полоду
прочим,
над
этим
воппристальное внимание
и
плате
рабочих
и
инженери правительства отмечено,
санкций за срыв договорвины
пх
бригад
работают
росом
парткому
объединеразработать приемлемые усно
технических
работничто планирующие
органы
ных условий.
Поручить
ния нужно поработать, воков будет
способствовать
ловия договоров и меры отопять-таки иа Ватннском и
должны поднять на качестЦНИЛ в течение
четверсокращению
текучести
кадпрос очень важный, при
ветственности за их нарувенно
новый
уровень
соМыхпайском
месторожденитого квартала разработать
ров
и заинтересованности
шения с расчетом внедредержание планирования на
временные
внутрихозяйст«положительном
решении
каждого в конечных ре- ях, используя наши же гония договорной системы в
основе усиления роли первенные нормативы
по остовые
кусты),
и
мы
оттуможет
дать
определенный
зультатах
труда.
1980 году.
спективного плана, внедреновным потребителям топда ушли. В результате поэффект. Анализ текучести
ливно-энергетических ресурИз-за отсутствия
должтеряны
сотни
тысяч
тонн
кадров
показывает, что по
сов.
Обязать
руководителей
ного контроля за расходопредприятий нести
операнефти, плюс к этому начаистечении
8—12 месяцев
ванием топливио - энергеэлектромонтер ЦБПО по ПРБО
тивный учет расходования
тических ресурсов опн растло лихорадить и наше упработы увольняются мнотопливио - энергетических
ранжириваются направо и
равление.
гие только при отсутствии
ресурсов. Пересмотреть сисна тово. 11н одна технологичеЧТОБЫ ПЛАН СТАЛ Р Е А Л Ь Н Ы М
перспектив
получения хотему экономического стимуНам
были
добавлены
ская
служба,
ни одно
лирования
за
эффективтельству
и
пуско-наладке
Сейчас па нашем
предтя бы временного жилья. А
предприятие ие имеет норобъемы бурения на Сенероное се нспол! зование».
РПП-2. Объект, как воздух,
приятии широким фронтом
мативов и лимитов. О кавсем известно: при бо.и шой
Покурском месторождении,
нужен не только
нашему
ведутся работы
ио подготекучести, особенно н буро,
хотя никакой
подготовки
предприятию, но и речпортовке к пуску лнтейно - экту, орсу и другим предпридля выполнения
больших • вых предпрнятях, трудно
спериментального
участка
ятиям. Обращаюсь к рукоио производству деталей медостичь высоких показатеобъемов
на этом местобуровой мастер Варьеганского УБР № 2
водителям организаций, оттодом литья. Это позволит
лей производства.
рождении нс проводилось,
ветственных за строительрезко сократить затраты на
Б У Р О В Ы Е Б Р И Г А Д Ы НЕ Д О Л Ж Н Ы
только
были
одни
обещаВсем
известно, что —
ство и пуск этой подстанизготовление ряда деталей
ния подрядных
организации, и лично к начальнику
особенно н этом
году —
и даст возможность персПРОСТАИВАТЬ
р а б а т ы>в а т|ь м ста ллифI еск>1 й УКСа тов. Т. III. Булатову
ций. Там отставание с гид.
все
предприятии
испытыСкважины,
разбуриваеОбъем бурения по Варьс просьбой
в кратчайший
лом. Хотя все наши пробронамывными
работами,
вают значительные трансмые
нашими
буровыми
етанскому управлению бусрок закончить этн работы.
лемы с металлом ие решатнет
линии
электропередач
бригадами, сложны по-свопортные трудности. Неплоровых работ, на 1979 год
Памп проведена частичся, но частично снимается
сй конструкции. Так, эксп(используем времянку или
составляет 160 тысяч мет.
ная модернизация труботурхо было при УТТ создать
то напряжение, которое сулуатационный слой лежит
ров. Такие повышенные собннного цеха, который
в
ществует в данный момент.
линии катодной
защиты),
специализированные иодВ
циалистические
об я з ател ь- иа юрском горизонте.
последнее время с огромИо нас очень беспокоит
были сорваны
все сроки
разделения, которые будут
связи
с
этим
скважины
угства взяли в целом трн наным трудом удовлетворяет
тот факт, что, закончив
ввода
подстанции
(только
лубляются
до
3000
метров
закрепляться
за опредеши буровые бригады.
резко возросшие потребноподготовку к пуску этого
и
более.
Нехватка
химрепри
-ожидании
ввода
подОбязательства напряженсти и забойных двигателях.
ленными предприятиями, и
участка, мы все же остаагентов часто ведет к осные, если учесть, что ряд
станции потеряно около пянемся
без
него
из-за
остВ
коллективе
нашего
оплата труда у обслуживаложнениям, так как не мовопросов до сих пор остарой
нехватки
электроэнерпредприятия
разработано
38
ти
тысяч
метров
скважнн),
ющего персонала
должна
жем поддержать заданные
ется нерешенным
и торгии. Нехватка электроэнерстандартов, которые опренет материалов для кустопараметры
промывочной
зависеть
от
результатов
мозит дело.
Главный из
гии остро сказывается на
деляют
взаимодействие
жидкости. В то же время
вых оснований, соответстних — вопрос снабжения.
работы этого предприятия.
предприятии
уже
давно,
служб,
отделов,
цехов
и
химреагенты имеются здесь,
Не так уж редко
несвоевенно
практически нет
она
не
позволяет
нам
нараучастков,
позволяют
точЭтот вопрос нужно изувременно завозятся на бу- на базе в Нижневартовске,
щивать
производственную
нее определять
качество
виутринромысловых
дорог.
по
пет
централизованного
чать, он отлагательств не
ровую
эксплуатационные
мощность.
А дело в том,
труда коллектива и кажВ результате задание по .терпит.
завоза
на
месторождения.
А также необхоколонны, случаются
перечто УКС
объединения и
дого члена коллектива в
Своими силами завезти их
этому
месторождению
выбои с доставкой
химреадимо изучать
бригадную
Энергонефть
№ 2 в тече- отдельности. Но, к сожана месторождения управлеполнено
только
на
75
прогентов, цемента,
горючение
двух
лет
срывают
сролению,
с
уходом
начальника
форму
организации
труда,
ние не в состоянии. Воп- с м а з о ч н ы х материалов. Это
ки, трижды
назначенные
службы управления качестцентов.
рос этот необходимо реобъединяющую усилия ра> связано с тем, что нс ре- шить в ближайшее время.
городским исполнительным
вом тов. Г. И. Роженькова
ботников нескольких предМогло
быть
иначе.
Через
шен основной вопрос: центкомитетом и городским коработа в дайной области
Также больным
вопрорализованный завоз матегод
на Северо-Покурское
приятий.
митетом партии ло строипошла иа спад.
сом на сегодняшний день
риалов и оборудования.

В.

Гусев,

Н.

А.

А.

Давлетзянов,

Крайнее,

Камалов,

НА СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

Что такое хорошо?
Дети... Наше
будушее,
наши надежды. Самая большая
радость — дети.
Давно ли, кажется, лежал
туго затянутый пеленками,
а сегодня учится разговаривать. Л этот, трех лет от
роду, так запросто считает
до десяти
и на лету
схватывает
не только короткие, но и очень длинные
стихи. Значит, можно надеяться, в школе будет хорошо учиться...
Мы ждем от будущего только доброго детям и надеемся, что выйдут из них
стоящие люди. Но только
все ли для этого делаем?
Конечно, стараемся нонрем я покормить,
уложить
спать, аккуратно и прилично
одеть. И
постоянно
бьемся над их воспитанием. Л отдача? Снова и снона встаст перед нами воирос : и чем же дело? Почему он поступил не так, как
мы бы хотели? В каждом
конкретном случае
ответ
бывает разным, но заметьте, нередко многое зависит
от нашего с нами отношения к тому или иному поступку сына. Каким образом? Одобрим дурное или
промолчим — повторит, обсудим — задумается
над
поступком. А размышлять
паши юные люди умеют...
Четырнадцатилетний
Сережа II. иоироенл
у отна
100 рублей для покупки мопеда и без затруднений получил
их. С
той поры
мальчик
большую часть
времени отдавал
мопеду.
Наверное, не найдется
и
Мегноне улицы, но которой
бы он не ездил. Но, видимо, всему
свое время.
Вскоре уже Сережей завладела новая мечта: продать
мопед. Отец пожал плечами: твое дело.
За покупателями дело не
стало — двум
братьям
двенадцати и десяти
лет

очень хотелось иметь мопед.
Продавался он ио частям
— в зависимости от того,
сколько
денег приносили
братья. Несмотря
на это,
уже вскоре
вырученную
сумму Сережа передал от
цу. Тот взял, положил на
полку и даже ие поинтересовался, откуда дети брали деньги на покупку, знают ли о ней их родители.
А те на самом
деле пе
знали. Деньги
н семье не
прятали, они всегда лежали н одном месте.
Когда
мать, решив что-то купить,
обнаружила пропажу и узнала от сыновей, кому переданы деньги, потребовала
вернуть их. Ио отец Сережи отказался: сделка состоялась.
Пришлось матери «покупателей» обратиться в милицию. Деньги ей, конечно,
вернули. Вместе с инспектором детской комнаты она
строго поговорила
с сыновья мн.
IОзнакомилась инспектор
детской комнаты и с отиом
Сережи, но
ожидаемого
разговора
пе получилось.
1 !о увидел он ничего предосудительного ни в поступке сына, ни в своем поведении. По его вине мальчишки сделали первый шаг
к воровству? Чепуха! Никак не отреагировал ои и
на слова инспектора,
что
мальчик растет скрытным,
склонен к обману. II предупреждение о том,
что
Сергей поставлен па учет в
детскую комнату н отныне
его поведение будет контролировался милицией, пе
смутило его, не ро шло ни
тревоги, ни горели.
Зато работников
датской комнаты
олимпийское
спокойствие папаши заставило задуматься. Что это?
Равнодушие к судьбе сына? Чрезмерное
доверие

Живем
среди
героев

Все родители мечтают о
том, чтобы их дети были
здоровыми. II от них самих и первую очередь зависит состояние
ребенка.
Мы, врачи, сумели бы предупредить развитие многих
детских болезней, если бы
н каждой сомье соблюдались гигиенические нормы
н правила.
Особенно это
относится к группе кишечных заболеваний, которые
чаще встречаются в летние
н осенние месяцы. Медики
называют
их болезнями
грязных рук, потому
что
хоть и вызываются
они
различными
микробами,
путь заражения ими один
— в рот через
немытые
руки.
Одно из самых распространенных детских заболеваний — дизентерия. Особенностью ее в ноелледние
годы
является
легкость
течения: стул бывает всего
лишь один—два раза
в
деиь, кашицеобразный, без
слизи и крови.
В общем
состоянии ребенка перемен
почти пет, и зачастую родители, не обращая внимания на первые
признаки
заболевания,
отправляют
сына или дочь в детские
учреждения. Такой ребенок,
ие соблюдая правил гигиены, загрязненными руками
переносит
на различные
предметы, к которым прикасаются и другие
детн,
тысячи возбудителей
болезни.
Для окружающих
этот больной очень опасен,
особенно если
он не научился еще как
следует
мыть руки. Часто дети заражаются также из-за вредной привычки брать в рот
игрушки или пальцы.
В последние
годы не-

Пятидесятилетию нашего
округа посвятили
жильцы
общежития
№ 30 вечер
«Цвети и крепни, мой край
нефтяной!»
С 1904 года работает бурильщиком
в первом управлении буровых
работ
И. А. Ретиков. Он рассказал молодежи
о подвиге
первопроходцев, первых нефтяных фонтанах.
Растет и хорошеет Нижневартовск. А каким был
он десять - двадцать
лет
назад, многие из сегодняшних его жителей не представляют. Старожил города
Д. Ф. Комаркииа говорила
о совершенных здесь
на
ее глазах преобразованиях.
Интересно
было послушать и самих ребят:
что
привело их в этот нефтяной край, как
участвуют
они н его преобразовании?
По комсомольской путевке
работает водителем в управлении технологического
транспорта № 7 II. Котлобай. А. М. Михайлив, оператор НГДУ Белозернефть,
рассказал
о ребятах
из
комсомольско
- молодежной бригады,
в которой
трудится сам.
Хорошим исполнением песен советских композиторов
порадовал нас на этом вечере ансамбль «Радость» нз
Дворца
культуры
«Ок
тябрь»
В. ФЕДОРОВА,
воспитатель.
НАШ АДРЕС:

сму? Трудно судить. Одно
понятно: вряд
ли такая
всепозволителыюсть и успокоенность пойдет на пользу подростку.
Диснадцатилетний 11горь
С. также
поставлен
на
учет в детской комнате. По
хотя его проступок
очень
серьезный, за его поведение и дальнейшую
жизнь
здесь более спокойны.
II
не только потому,
что он
осознал свой поступок, по и
потому, что родители правильно отреагировали
на
сигнал нз милиции.
В магазине самообслуживания Игорь, спрятавшись
за стеллажи, натолкал карамелек в карманы куртки, сапоги и хотел незаметно выйти на улицу. Возможно. ему бы это удалось,
если бы н магазине в тот
момент ие было
покупателей.
Повестка
из
милиции
взволновала семью.
Д\ать
пришла н детскую комнату
вместе с сыном, присутствовала нрн разговоре инспектора с Игорем, причем,
настойчиво добивалась, чтобы он говорил только правду. в немалой степени помогла выяснить истинную
картину происходившего в
магазине, причину поступка.
Позже шгспсктс-р побывала в семье, разговаривала с родителями, с удовлетворением убедилась:
поступок Игоря нашел у них
должную одоику. Отныне
контроль ро1Ителей за поведенном сына будет удвоенным.
Дне семьи — два подхода к воспитанию. А хорошего будущего детям желают и обеих семьях. Однако думается: желать —
хорошо, но мало. Надо думать и действовать во имя
исполнения желаемого. А
это нелегко.
В. ПЕТРОВА.

Осень — время завоза и
скаладпроваиия овощей и
фруктов на базе урса объединении. Многие работники предприятий и организаций в эти дни участвуют в
разгрузке барж, чтобы зимой па столах горожан не
было недостатка в витаминах.
«В труде — как в спорте» — под таким девизом
трудились 35 освобожденных работников горсовета
ДСО «Труд» на разгрузке
яблок и моркови. Азарт соревновании не покидал н
течение всего рабочего дня
членов нашей сборной трудовой команды. А возглавил ее ветеран войны, труда и спорта Е. И. Уткин. В
трудовом соперничестве отличились мастера спорта по
боксу и футболу Г. Хисматон и А . Кренак, кандидаты в мастера по лыжам
и
классической
борьбе
В. Белохвостов и И. Захаров, чемпионка области по
волейболу В. Рябушкина и
другие.

Стартовал
волейбол
Шесть дней' будут продолжаться соревнования по
волейболу среди мужских
команд. — последнему виду спорта в программе летней спартакиады горсовета
ДСО «Труд»
н райкома
профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности.
По результатам двух туров лидерами
первенства
стали (борные
команды
треста Мегионгазстрой, аппарата объединения
Ннжн ев а р г ове кн еф тег а з. пр он >
нодетвениого
объединения
Сибнефтегазнереработка
и
И ГДУ
Нижневартовскнефть.
Л. ЛУКИН.
председатель горсовета
ДСО «Труд».

ОПАСНОСТИ ЛЕГКО
. ИЗБЕЖАТЬ

СОВЕТУЕТ
ВРАЧ

редко встречается еще одна кишечная инфекция —
сальмонеллез. I кточииками
ее являются больные домашние животные или птицы, у которых сальмонеллы
живут в кишечнике. Человек заражается через мясо
при неправильной его обработке
и приготовлении
либо из-за мух,
а также
контакта с больным. Болезнь начинается
остро,
при высокой, до 38 градусов, температуре, слабости,
головных болях, болях
в
животе, тошноте, рвоте и
частом поносе.
Также нельзя
забывать
о возможности такой инфекции, как холера, которой дети болеют очень тяжело. На Черном морс и в
Астрахани были вс.нышкл
холеры, после которых осталось много здоровых носителей вибриона.
Холерный вибрион сохраняется в
воде, почве, отлично переносит холод. Заболевание
начинается без температуры, чаще ночыо, прп жидком водянистом стуле. Затем появляются рвота, судороги. Если помощь
не
будет оказана своевременно., ребенок
может погибнуть.
Все кишечные ннферкцни
у детей могут осложнять,
ся воспалением легких, почек, так как микробы
с
кровыо попадают в любые
органы. Чтобы
предупредить перечисленные инфек-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В труде—
как в спорте

ции, необходимо
постоянное соблюдение правил личной гигиены. Особенно важно частое, не только перед
едой, мытье рук с мылом.
Матери
всегда
должны
следить за ногтями ребенка
и стричь их не реже двух
раз
в
неделю.
Необходима
строгая
зашита продуктов.
Ягоды
и
овощи, например,
могут
быть заражены, если огород для удобрения поливался нечистотами. Дизентерийные и другие палочки отлично чувствуют себя
в молочных продуктах и
даже размножаются в них.
Благоприятной средой для
них являются также холодец, салат, мясной фарш,
торт, потому ч*о этн продукты нельзя долго хранить. Нередко разносчиком
инфекции является
вода.
Возбудители вместе с талыми, дождевыми
водами
и стоками нечистот попадают
в
неблагоустроенные
колодцы и открытые водоемы. При
употреблении
такой некипяченой
воды
пли купании н ней человек
может заразиться.
Нужно помнить
постоянно, что -при первых
же
признаках заболевания необходимо обращаться
к
врачу.
И. ГРАЧЕВА,
врач.

А.

Редактор
И. ПЛЕСОВСКИХ.

(время .местное)
ВТОРНИК,
9 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
пиуматгка.
9.15 Встреча
школьников с председателем
•колхоза имени Кузинцкого.
Героем
Социалистического
Тоуда В. И. Батурой. 9.45
«Сабина». Худ. тел. фильм.
11.00 Коицерт. 11.25 Новости.
*

»

»

14.00 Новости. 14.20 По
Сибири н Дальнему Востоку. 14.50 Ребятам о зверятах.
15.20 Музыкальные
•вечера
для
юношества.
17.05 Адреса молодых.
Нижневартовск
18.00 Новости.
Москва
18.15 Сегодня ' п мире.
18.30 Коицерт
артистов
балета.
19.30 «Возрождение».
Премьера многоеер.
док. тел. фильма.
Фильм
2-й. 20.30
Время. 21.05
Поэзия. М. Бажаи.
22.00
Сегодня
в . м и р е . 22.15
Выступление
ансамбля
профтехобразования
ГДР.
По окончании — Тюменский
меридиан.
СРЕДА,
10 октябри
Москва
8 00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.05
Адреса
молодых. 10.00 «Бриллианты для диктатуры пролетариата».
Худ. фнтьм 1-я
серия. »11.50 * Новости.
»

ство. 23.40 «Без сказах ко
становятся взрос ты у '». Худ.
телефильм.
ПЯТНИЦА,
12 октября
Москва
8 00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.05 «Без сказок
не становятся взрос ты м м».
Худ. тел. фильу. 11.25 Ио.
воети.
14.00 Новости.
14.20 К
национальному
празднику
11ародной Демократической
Республики Йемен —Дню
революции. 15.10 Нар. арт.
РСФСР
А.
Покровский
читает главы
из романа
Л. II. Толстого «Война
и
мир». 15.40 «Наследнике!».
Очерк. 10.10 Концерт. 10.35
«Делай с нами, делай как
мы, делай
лучше
нас!»
17.35 Москва и москвичи.
18.05 Мультфильм.
18.15
Сегодня в мире.
Нижневартовск
18.30 Наставники. 18.50
Фильм. 18.55 День работника сельского
хозяйства.
19.15 Новости..
Москва
I
19.30
«Возрождение».
11ремьера
многосерийного
док. телефильма.
Фильм
5-й. 20.30
Время.
21.05
Концерт артистов эстрады.
ГДР. 21.45 Сегодня в мире.
22.00 Очевидное - Неверов
ятиое. Кинопрнлож 711110. По
окончании
— Тюменский
меридиан.
СУББОТА,

13 октября
8.00 Время. 8.40 Утрсн.
пня гимнастика. 9.05 Концерт.
9.20
АБВГДейка.
9.50 Для вас,
родители.
10.20 Рассказы о художии.
ках. 10.50 Больше хороших
товаров.
11.50 «Большой
десант». Док. фильм. 12.10
Тираж «Спортлото». 12.55
А\у з ы ка л 1 и ы й
а бонсм сн т.
13.45 Здоровье. 14.30 Сегодня в мире. 14.45 «Радуга». 15.10 Проблемы —Поиски — Решения.
10.10
«Буннебаке».
Худ.
тел.
фильм.
10 50 Очевидное,
невероятное. 17.50 Пе ия79. 18.20 Содружество. Тележурнал.
18.50 «Любовь
Королева». Премьера худ.
тел. фильма. 20.30 Время.
21.05 Молодежь на эстраде.
Концерт. 22.10 Чемпионат
Европы по волейболу. Мужчины. 23.10 Новости.
4-я программа
22.45 Страницы творчества
Н. Островского. 23.40 Программа
короткометражных
худ. тел. фильмов по произведениям А. П. Чехова.
ВОСКРЕСЕНБЕ,
!й
14 октября
Москва
8.00 Время. 8.40
На зарядку становись! 9.30 «Будильник». 10.00 Служу Советскому Союзу. 11.00 В
гостях у сказки. «Инаннка
и Снмоника». Худ.
теле14.00 Новости.
14.20
фильм. 12.00 Музыкальный
Сельские
будни.
15.05
киоск.
Русская речь.
15.35 КонНижневартовск
церт. 10.30
На соискание
12.30 «Биопрафия
предГосударственных
прем ий
приятия».
СССР 19*9 года в области
Москва
литературы. 10.55 Чемпио13.30 Советский
Союз
нат ЕвЬоиы по волейболу.
17.25 Ленинский универсиглазами зарубежных гостей.
тет миллионов. 18.00 Весе13.45 Клуб кииопутешестлые нотки. 18.15 Сегодня в
вий. 14.45 Песни зовут
к
мире.
18.30 Спортивная
борьбу 15.00 Международпрограмма.
ная панорама. 15.45 ЧемН ижиевартовск
пионат СССР
по хоккею
«Спартак» — ЦСКА. 17.15
19.15 Новости.
«Наша
биография.
Год
Москва
1904-й. К 15-ой годовщине
19.30
«Возрождение».
ПлеГ1 рем ьера
м ногосери й ною Октябрьского (1905)
нума ПК КПСС. 18.15 «Слодок телефильма. 4-я серия.
манная волшебная
палоч20.30 Время. 21.05 «Дом в
ка». Мультфильм. (ГДР).
саду». Док. телефильм. 21.15
Чемпионат
Европы
по
18.30 Сегодня — Всесоюзхоккею. «Динамо» (Р) —
ный день работников сельЦСКА. 21.50 Сегодня в миского хозяйства. 18.45 Конре.
По
окончании
—
церт для работников сельТюменский меридиан. (Тю_
ского хозяйства. 20.30 Времень).
мя. 21.00 Спортивная программа. По окончании Но4-я про1рамма
23.00 Народное творче- вости.

020440, г. Нижневартовск, центральпаи Оаза про изводствеипого обслуживании по прокату п ремонту бурового оборудования, И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30: ответственного секретари
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

14.00 Новости. 14.20 «По
ГДР».
Кнноирограмма.
15.10 «Шахматная школа».
15.40 Основы
Советского
государства н права. 10.10
Концерт. 10.30 На соискание Государственной
премии СССР в области театрального искусства.
17.30
Отзовитесь, горнисты! 18.00
Стихи—детям. 18.15 Сегодня в мире.
18.35 Жизнь
науки.
Нижневартовск
19.05 Мультфильм. 19.15
I (овости.
1
Москва
19.30
«Возрождение»
Премьера
многосерийного
док. телефильма. 3-я серия.
20.30 Время. 21.00 Открытие Дней культуры
ГДР
в Советском Союзе, посвященных 30-летню образования Германской Демократической Республики.
В
перерыве —Сегодня в мире.
По окончании
программы
«Восток»
— Тюменский
меридиан».
ЧЕТВЕРГ,
11 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.05 «Отзовитесь, горнисты. 9.35 «Брил
лнаиты
для
диктатуры
пролетариата». Худ. фильм.
2-я серия. 10.45 «Флуераш».
Концерт.
11.30
*
*
» Новости.
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У Варьеганских буровиков

14 О К Т Я Б Р Я ВСЕСОЮЗНЫЙ Д Е Н Ь
Р А Б О Т Н И К О В СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Встречая
профессиональный
праздник
Хорошими успехами встречает коллектив совхоза
«11ижнснартои.кий» свои профессиональный праздник — Лень работника сельского хозяйства. С пачала десятой пятилетки мы пьнтлили
государственное задание по валовому ппшзводстну молока
на 103.2 процента, яиц — на 117.8; овощей — на
116,8, по надою на одну фуражную корову — на
101,5 процента; урожайность с одного квадратного
Ч метра теплиц составила 132 процента, яйц.мюсиость
на курицу-подшку — 110,8.
За прешедшие три гола и девять месяцев пятилетки работникам нефтяной и газовой промышленности продано молока — 101080 центнеров, мяса—
9062 центнера, яиц — 18167 тысяч штук, овощей
— 160К) центнеров.
Результаты работы коллектива говорят о том, что
программа пятилетки будет выполнена досрочно.
За прошедшие месяцы текущего года план валового производства яиц выполнен на 125 процентов,
овощей закрытого грунта — на 112. По этим показателям перевыполнен и план ио реализации.
Однако, учитывав трудности в проведении зимовки скота, сложности погодных условий, совхоз
несколько недовыполнил план но валовому производству молока и его продаже тсударстиу. Сейчас
работники животноводства прикладывают все силы
к тому, чтобы подготовить организованную зимовку скота, не снижая его продуктивности.
Залог успешного выполнения взятых коллективом
социалистических обязательств — трудовое соперничество среди участков и индивидуальное, регулярное поведение его итогов, гласность и сравнимость
результатов труда каждого из работников, наставничество.
В настоящее время достойно несут звание коллектива коммунистическое труда овощеводы бригады
В. В. Бачаиа. 14 сентября газстачмолния» здесь
сообщила о том. что коллектив завершил годовой
план но валовому сбору овощей. С одного квадратного метра их получено 27.9 килограмма, на 2,9 килограмма больше плана. Особенно высокого урожая добились тепличницы А. II. Колычева (34,2 килограмма) А. С. Ка марш ива (32,3), 3. Д. Белкина
(31,5), Л. И. Филиппова (32,3).
Хорошие показатели имеют птичницы
совхоза.
Например, А. Д. Овчинникова за девять месяцев получила на одну курицу-несушку 192 яйца—на 40
выше плана, 11. С. Козычеиа — 188 яиц.
Несмотря на трудности, связанные
с зимовкой
скота,
обяза
а многие
.многие доярки
д о я р к и перевыполнили
Щ ' р с н и и ^ и н ы и взятые
п.»»! I «м».
ш
тельств
стаа. Доярка центрального отделения Ф. А. Кам аршин
нн на надоила на одну корову 2060 кнлограммои молока, В. Ф. Тиияова — 1945.
Значительно перевыполнили свои обязательства по
привесам крупно-рогатого скога скотинки М. М. Тимофеева, получившая среднесуточный привес
721
прамма, Т. Л. Сазонова (510 граммов),
В. И. Кириллов (526 граммов).
Отлично трудились иа заготовке кормов трактористы Л. Л. Гореликов, Л. В. Новоселов, К. Т. Аниснмов и Ю. П. Герасимов.
Главная задача рабочих совхоза в настоящее .время — поставить организованно скот на
зимовку,
для чего нам предстоит преодолеть немало трудностей. Если животноводческие помещения
в основном готовы к зиме, то недостаточна еще обеспеченность грубыми кормами (всего заготовлено 40 процентов от положенного).
Мы благодарны руководителям
и коллективам
строительного управления № 909, трестов Самотлортрубопроводстрой, геофизиков, управления технологического транспорта № 1, которые успешно выполнили план по заготовке прубых и сочных кормов.
Однако следует отметить, что ряд организаций работал на заготовке кормов менее своих возможностей и задание выполнили только на 20—25 процентов. Это управления технологического транспорта
ЛГ? 4 (вместо 300 тонн по плану заготовили 64 тонны) и Л? 7 (вместо 200 тонн — 60), нижневартовские управления буровых работ № 1 (из 300 тонн
— всего 87), Лг9 2(из 300 тонн — 111), № 3 (вместо
200 тони — 77) и другие.
Такое отношение руководителей этих коллективов
настораживает. Необеспеченность грубыми кормами
очень сильно скажется в зимний период. С нашей
стороны рабочие совхоза должны экономно и рационально закладывать корма, исходя нз их наличия,
не допуская снижения их продуктивности. Это явится залогом того, что коллектив совхоза успешно завершит пятилетку.
_ „„
1
А. ЧЕРНОВСКИИ,
секретарь парторганизации совхоза.

Среди
кол тек П! юн
Взрьеганско!о
управ тении
буровых работ .V» 2 вновь

две буровых
Однако
В. В. Москалебригады
на и В В. Сероквашепко.
ЛНДНруеТ
КОМСОМОЛ!»', к о осложнения.
допустившие
молодежная бригада масне выполнили своих месячтера В. Денисенко. В сенных социалистических обятябре эта бригада пробуза тельс!в. Прнчнноп аварии
рила 5509 метров горных
явилось
ухудшение снабпород, значительно пережения месторождения хивыполнив месячный и тан.
мическими реагентами непосредственно
на месте
Хороших показателей до(п. Пово-Агаиск, и. Ягельбилась н бригада освоеный),
отсутствие бойлерния, руководимая начальпиком смены раионион инпоп техники по завозу неф
женерно - технологической
тн на обработку.
Г. КУЛАГИН,
смены П. С. Кудрявцевым.
начальник производ11ефтиникам- эксплуатациственно-технического
онникам сдано шесть скваотдела.
жин.
На снимке: А, Шугой, один из лучших бурилыцикон и
комсомольско-молодежной бригаде В. Денисенко.
Фото Т. НЫРКОВОЙ.

Упорный труд животноводов
Т-%

В очень трудных условиях проходит год у жнюогноводов совхоза «Нижневартовский». Как
никогда они оказались зависимыми от погодных условий: зимние холода, долгая зима, высокий уровень
паводковых вод весной —
удлинили стойловый период содержания животных
при недостаточном
обеспечении грубыми кормами.
Сырое лето не способствовало созданию надлежащих условий для получения высококачественной и
дешевой продукции.
Однако надо
отметить
то, что влюбленные в свое
дело доярки, телятницы и
скотники, которые, не обращая внимание на плохие
условия,
неустроенность,
ежедневно
ухаживая за
поголовьем крупного рогатого скота в 2670 голов,
сохранили скот, а получая
продукцию, добились
неплохих результатов.
В канун праздника Всесоюзного
дня работники
сельского хозяйства особо
хочется отметить
успехи
ветеранов труда, мастеров
машинного досиня Камаршину Фархию Абдукаовну,
надоившую от каждой из
закрепленных 30 коров за
9 месяцев по 2060
килограммов молока,
вместо
плановых 1818 килограммов, Геняеву
Валентину
Федоровну — из центрального отделения, Сухареву
Зинаиду Евстафьевну, Лыкову Анну
Пригорьевну,
Буруннзкову Антонину Ки-

м

м

Л

11<11 1 М М II

П р е т о р и я и ж и ш к исторические решения
Х Х \ съезда КПСС, последующих пленумов
Ц К КПСС п постановлении Сонета Мннистрои СССР, коллективы рабочих, И ГР н служ а щ и х Д Р С У № 1 и Д Р С У № 2 треста Н и ж н е ннртоискпефтедорстрой ремонт приняли
по"
нмнн'ннме социалистические обилательстна
нынолиитк план четырех лет десятой нитилетки ко агорой годовщине
поной Конституции СССР—7 октября Р.)7!) года.
Коллектнны треста рапортуют, что принятые повышенные обязательства выполнены
досрочно:
план четырех лот десятой
пятилетки
ныиолнен к* I октяоря
на ПН),2 процента
(план — 32041) тысяч рублей, фактическое
ныполиеппе —ЛЮГ)? тысяч р у б л е й ) ;
ла
месяцев 1П7I года снерх
плана
капитально отромонтпронапо .'>(> километров
грунтовых дорог на Самотлореком месторождении;
— капитально отремоитиронапо
тысячи
квадратных метрик покрытии бетонных дорог
на месторождениях;
досрочно па N дней открыто д в и ж е н и е на
грунтожш дороге Поно Лганск — Нонхонское
месторождение протнженностмо
С>2 километра; чем обеспечено б е с п е р е б о й н о е снабж е н и е месторождения оборудованием и материалами.
Нооду т е п л е н н ы е
нысокоп
оценкой,
данной товарищем . I. И. Прежненым еамоотнерженному труду нефтнникон .'{анидной
Сибири, коллективы Д Р С У Л» | и Д Р С У ДЬ 2
треста обязуются ныполиить план Р.)7!> года,
досрочно ннестн и э к с п л у а т а ц и ю 117И километрон антомобнльных
дорог и обеспечит!»
нефтяные
месторождения
падежными
транспортными спялями.
Но поручению коллективов Д Р С У Д« I и
ДРСХ Л*! 2 треста Ппжнснартонскднрстрмйремопт —
И. О. управляющею трестом
В. МАИЛОВИЧ.
Начальник ДРСУ Л* I
Г. ВИТЕНКОВ.
Начальник ДРСУ л» 2
Г>. БОРОВИК.
Секретарь партор|анизации
К). АЛЕКСЕЕВ.
Председатель местного комитета В БЕЛЯЕВ

С

В

О

Д

А

О
ЗАГОТОВКЕ
КОРМОВ
ПА <> О К Т Я Б Р Я 1<)7!> ГОДА
ПО С О В Х О З У « Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К И Й »

V

рилловну, Ах метши ну Розу
Гайфулонну — из Мегионского отделении совхоза.
Прекрасных телят выращивают телятницы
Тимофеева Мария Михаиловна,
Пшеничникова Анна Ивановна. Па доращивают молодняка для воспроизводства хороших успехов ежедневно добиваются Дончило Иван Григорьевич, Кариасн Петр Гаврилович, Кириллов Василий Иванович.
Молодняк
в их группах
ежесуточно прибывает в весе но 526—724
грамма,
вместо плановых 400—500
граммов.
Для тружеников совхоза
наступила
ответственная
нора — перевод скота на
зимнее стойловое
содержание. Большая
работа
предстоит по организации
зимовки.
'
За счет более эффективного использования
заготовленных кормов в оставшееся
время года — за
три месяца — надо повысить продуктивность коров
не менее чем на 100 кнлограм мои по сравнению с
тем же периодом прошлого года.
Претворение в жизнь новых задач требует от рабочих и специалистов больших творческих
усилий,
вдохновенного
созидательного труда и добросовестной шефской помощи коллективов предприятий объединения.
Г. РАДОВ,
главный зоотехник
объединения.

К

1 ^именование
организаций

План
(тонн)

Выполнено
-

тонн

•

процентов

Заготовка сена
УППП и КРС
НБИТО и КО-1
НБПТО и КО-2
Автобаза-9
Трест «1111С»
I И ДУ Белозернефть
МК № 101
Трест «СТПС»
ВМУ-2
ССУ-2
НУБР-1
НУБР-2
НУБР-3
ВМУ-1
Тамнонажная контора
УТТ-3
ВУБР-2
УТГ-4
УТТ-7
ССУ-1
УМР
Трест ГФ
Итого:

250
100
100
160
зоо
500
200
400
100
100
300
300
200
200
200
400
50
300
200
150
150
200
4860

128
68
55
107
300
250
30
383
80
70
87
111
77
105
115
280
31
64
62
70
97
210
2780

50
68
55
67
100
50
15
95
80
70
29
37
38
52
57
70
62
24
31
49
75
105
57

Заготовка силоса
УТТ-5
СУ-909
МУБР и МССУ
УМ-19, УТТ-2, УМ-5

1700
1700
100
600
580
97
800+600
1200
85
600+ 1500 +
4-600
1800
67
УТТ-1
1500
1500
100
Итого:
7900
6780
86
Примечание: предприятия НГДУ Ннжневартовскнефть
им. В. И. Ленина, НГДУ Мегноннефть, управление технологического транспорта № 6 и Варьеганское УБР № 1
вели заготовку соломы в Ялуторовском и Ннжне-Тавдинском районах Тюменской области. В настоящее время
1100 тонн прессованной соломы на пути в Нижневартовск.
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Вечером, после работы
Каждому ясно, что
а
крупном
промышленном
городе несравненно больший выбор
возможностей
использования
свободного
времени для культурной
деятельности. Здесь и театры, и стадионы, и филармонии, ]( десятки киноустановок... Иное положение в молодых
городах,
таких как наш Нижневар-

единении
11нжнева»ртовскиефтегаз
32 общежития.
Конечно, трудно в своей
работе охватить
их все,
поэтому перед нами встала задача: сделать так,
чтобы максимально помочь им в организации отдыха трудящихся. С этой
целыо был открыт университет культактива, где пое-

потому
остановлюсь
на
самых интересных.
В течение двух лет работает в общежитии Л1» 18
нарочный университет литературы, ча занятиях которого слушатели знакомятся с ллассигамн литературы русской, советской
и
зарубежной. В новом учебном году такой университет будет
работать
н

Письмо в редакцию
тина я», где были
проведены
встречи
с ВИ/
«Верные друзья», «Добры
молодцы», . лоннигра деким
1 д ж а з - а не амб л ем
« Д и аш а •
зон», грузинским
ансамблем «Аравелла»,
ленинградским
эстрадным ан22 апреля 1980 года все
самблем «Белые ночи» и
прогрессивное
человечество
другими профессиональныотметит
110-летний
юбилей
ми коллективами.
Наши
со
дня
рождения
великого
Подопечные
привлекаются
вождя пролетариата В. П.
и в коллективы художест- Ленина.
венной с а м оде я т ел ьн оот и.
«Жить, учиться
и тру.Жильцы общежитий явдиться по-ленински» —
ляются активными
участ«год таким девизом прошниками традиционных праздников второго
микро- ло первое в этом учебном
году общешкольное комсорайона, праздников улицы
мольское собрание. КомсоПионерской, дворов и друмольцы
рапортовали
о
гих мероприятий, проводишем городе в исполнении мых нами вместе с советом
проделанной работе н провокально - инструменталь- микрорайона.
шлом учебном году и наного ансамбля «Радость»
метили конкретные дела к
Растет наш
город, оти вокального дуэта Владикрываются новые общежи- достойной встрече знамемира Лопат кипа и Никонательной даты. Здесь же
тия.
Методический совет
были
вручены
каждой
лая Мухина
из Дворца
ЖБУ, работники
Дворца
комсомол
ьск
о
й
г р уИ11 с
культуры. А и заключение
культуры
нефтяников
все присутствующие иструдовые задания.
«Октябрь», советы
общеполнили песню
местных
житий и воспитатели ищут
Юноши и девушки едиавторов Л. Соловьева
и
новые интересные
формы
нодушно одобрили проект
В. Юровского. «Рождение
работы для привлечения
постановления
своего собгорода».
трудящихся
к активному
рания,
в
котором
отражекультурному отдыху.
Часто бывают в общены
наши
основные
задачи.
житиях
творческие колЛ. БОЙКО,
лективы Дворца культуры
зав. отделом по
Н. ВОЛОСНИКОВА,
В общежитиях
2, 4,
культурно-массовой
комсорг 10 «в» класса
работе ДК «Октябрь».
18, 19, 27, 28, 30 состояМег и онс к ой ере д и е й
лись встречи с молодежшколы ,\ь 3.
ным театром
«Современник», но многих
побывал
ВИЛ «Радость». «В мире
тайна» — так называется
программа,
с
которой
Совсем немного времеНа классных часах мы
выступил
в общежитиях
ни прошло с начала заняговорим о том, как интеХяЛГз 2, 4, 10, 19 наш тантий в училище. По за эти
ресней провести свободное
цевальный коллектив.
С
недели учащиеся
нашей
время, об учебе, подготовгришы уже успели узего помощью был проведен
ке к практике, комсомольнать друг друга н подруских делах. Тамара Иватакже «Вечер вальса»
в
житься. Ребята н девушновна считает, что главное
общежитии Л? 18.
ки пришли в училище подля
нас — постараться
По работа наша не ог- сле окончания десяти класстать
хорошими
поварами,
сов. а некоторые
успели
раничена лишь
рамками
стремиться
овладеть
теодаже поработать на произобщежитий. С открытием
рией
и
практикой
выбранводстве.
Все
разные,
у
Дворца
культуры «Окной специальности. На эккаждого свой круг интерегябрь» была решена пробране успеваемости
в насов. Но Тамара Ивановна
лема посещения ннжневаршей
аудитории
редко
можИабокнна, мастер
произтовцамн
киносеансов и
но
увидеть
«тройку».
Все
водственного
обучения
и
концертов
профессиональребята и девушки учатся
наш куратор, со всеми наных коллективов. С этой
шла общий язык, помогла
только на «4» и «5».
целью для них проводятся
нам стать дружней. К ней
тематические сеансы, после
Марина и Ирина
можно подойти
с любым
которых
зрители
могут
ГАИНУТДИНОВЫ,
вопросом, н она даст совет.
принять участие в обсужгруппа 18.
дении фильма,
получить
интересующую их информацию на ту или
иную
тему. Для общежитий открыта
«Театральная госВ .научно - техническую земного ремонта насосных
библиотеку НГДУ Ннжскважнп,
оборудованных
невартовскнефть им. В. И. погружными центробежныЛенина поступила
новая
ми электронасосами. Дан
литература.
краткий анализ причин, об022.2799.23/4
Карягин
уславливающих
необходиИ. Д., Булатов В. С., Танмость проведенни подземдалов В. В. Развитие ганого
ремонта,
описаны
зовой промышленности се- современные
технические
вера Тюменской
области.
средства и технология осМ., «Недра». 1979 г.
новных
производственных
В книге рассматриваютопераций при текущем ре- ся технико - экономичесмойте скважнп.
Приводе^
кие и социально - экононы сведения о подготовке,
мические проблемы газовой
хранении и использовании
промышленности
севера
технологической жидкости,
Западной Сибири, н частшироко используемой при
ности, проблемы разработподготовительных работах.
ки газовых месторождений
Учитывая
особую
роль
с учетом влиянии геограпроцесса освоения в повыфических особенностей мешении
надежности посторождения, роли технигружной
центробежной
ческого прогресса,
повыэлектроустановки, подробшения эффективности обно рассмотрены
гидродиустройства газовых про- намический и тепловой -ремыслов
в специфических
жимы скважины в период
условиях Севера, социальосвоения ее после подземно - экономические пробного ремонта. На основе
лемы освоения,
а также
фа кт и ч ески х
м а тер палов
н а«р о дн о х оз я й ствен н ое зна- (главным образом, нз опычение развития
газовой
та
работы
объединения
промышленности
севера
Татнефть) дан анализ осЗападной Сибири.
новных показателей подКнига рассчитана на ин- земного ремонта:
межреженерно
технических
монтного периода,
коэфработников предприятий и
фициентов
эксплуатации,
организаций 'газовой
и
сменности и т. д.
нефтяной промышленности,
Книга
рассчитана
на
специалистов проектных и
инженерно
- технических
научно
- исследовательсработников нефтяной проких институтов и студенмышленности.
тов нефтяных н индустриН .МОНАХОВА,
альных ВУЗов.
зав. научно622.276.7
Валиханов
технической библиотекой
А. В. и Хасамутдинов И. И.,
НГДУ НижневартовскИбрагимов Г. 3. Подземнефть
имени В. И. Ленина.
ный
ремонт
насосных
скважин.
М., «Недра»,
1978 г.
члена
фотоклуба
Редактор
В книге
рассмотрены
А.
И.
ПЛЕСОВСКИХ.
средства проведения подвечер,
посвященный 50летию Ханты - Мансийского национального
округа
«Цвети
и крепни,
край
мой нефтяной». В основе
вечера был документальный материал об истории
развития нашего края. В
художественной форме он
воплотился в рассказе ведущей,
гостей
п самих
жильцов. Информации, док ум о! I та л ык) м у
р а ее к аз у,
демонстрации кино приходили на смену песни о на-

Жить
<
по-ленински

СТАНЬ Д Р У Г О М , О Б Щ Е Ж И Т И Е !
товск, где нет профессио- иитатели получают знания
нальных театров,
и вся по организации культурномассовой работы. На прокультурная жизнь концентяжении нескольких лет
трируется вокруг Дворца
работает при ЖБУ постокультуры. Но даже рабоянно действующий
семитая в полную силу, Дворец
нар. Здесь работники обкультуры не может вмесщежитий учатся методике
тит!» в своих стенах всех
проведения
тематических
желающих. Поэтому оргавечеров, устных журналов,
низация досуга ио месту
жительства имеет особенно вечеров - портретов, вопросов н ответов,
а также
важное значение.
культурноВ 1974-1977 годах клуб других форм
работ ы.
имени
50-лстнн ВЛКСМ просветительной
Постоянно
проводятся
пракпе мог охватить конкретной практической
помо- тические »аиитии, где воспитатели
знакомятся
с
щью нее общежития, рабопроведением
новых
игр,
та велась и основном лишь
в общежитиях
второго аттракционов, игровых тематических вечеров, вечемикрорайона. С вводом в
ров
отдыха,
различных
эксплуатацию
Дворца
состжаний.
Во
Дворце
был
культуры нефтяников «Окпроведен специальный сетябрь» работники
культминар
по организации
массового отдела поставикультурного
отдыха в летли задачу
сконцентрироний
период.
вать и нем организационВоспитатели общежитий
но - методический
центр
частые гости
культурноио культмассовой
работе.
массового
отдела
и методПервым ш а т м
к этому
кабинета. Здесь им оказыявился контакт с методивается
индивидуальная
ческим советом Ж Г,У. руметоководит
которым
Т. И. квалифицированная
дическая помощь в напиАвдеева,
и со старшим
воспитателем П. П. Коро- сании и воплощении снепарне I. За время совместлевой.
Неоценимую поной работы между воспимощь п организации совтателями
и коллективом
местной работы оказывала
сложился
и оказывает старший ин- ДК «Октябрь»
творческий
сою».
.Множеженер отдела
общежитий
ство совместно
проведенЖБ.\ Якимова
Евгения
ных мероприятий укрепляФедоровна. В совет культмассового отдела
вошли ют его, и сстестнешгный результат такого содружестопытные
воспитатели общежитий. Теперь мы вме- ва — высокий качественный уровень воспитательсте планируем
мероприяной работы.
тия, привлекая
актив и
советы общежитий.
Трудно перечислить все
паши
общие мероприятия,
В производственном обь-

Клянется молодая смена
Второго октября исполнилось
39 лет
системе
профтехобразования.
За
эти годы подготовлено более пятидесяти миллионов
иысококвалифнцнр о в а нных рабочих.
Понимая огромное политическое и народнохозяйственное значение подготовки рабочих кадров, городской комитет партии год
назад открыл техническое
училище № 41, где готовят
специалистов
пятнадцати
профессий для нефтяной и
газовой промышленности.
29 сентября во Дворце
культуры «Октябрь» училище отмечало свою первую
годовщину и 39-ю годовщину создания
системы
профтехобразования.
11а
вечер были
приглашены
п р еде т а вител и
базовых
(предприятий,
городского
комитета комсомола и первые выпускники училища.
Торжественную часть вечера открыл директор училища И. И. Пецик, рассказан о значении и необходимости для юношей н
девушек страны
системы
профтехобразования.
Затем выступили бывшие наши учащиеся — продавец
промышленных товаров магазина № 41 Легостаева Светлана и оператор технологических установок НГДУ Белозернефть
Комиссарова Ольга. Учащиеся с интересом слушали выступления выпускников, которые говорили и о
МАШ АДРЕС:

трудностях
при освоении
профессии, и о первых трудовых успехах.
Наставник молодежи старший мастер Сннькнна Зинаида Алексеевна
призвала учащихся освоить выбранную
профессию
на
«хорошо» и «отлично», чтобы их труд приносил людям радость.
...На сцепу выходит секретарь комитета комсомола
училища Фадеева Елена и
вручает директору училища красочно оформленный
рапорт о посвящении
в
учащиеся 290 десятиклассников. Торжественно звучат слова клятвы:
— Клянемся всегда и во
всем следовать славным революционным и трудовым
традициям рабочего класса. Клянемся беречь как. зеницу ока честь училища и
ничем не запятнать ее.
После ритуала инструктор горкома
комсомола
И. Новикова
поздравила
новичков с посвящением в
учащиеся и вручила почетные
грамоты
за первые
спортивные успехи в сдаче
нормативов комплекса ГТО.
Еще не успели смолкнуть
аплодисменты, как па сцене появилась
агитбригада
училища «Нефтяник» с веселым поздравлением к первокурсникам.
А затем ведущая А. Л .
К улт ы ш ев а
ориглас ил а
всех в танцевальный зал.
В. РУСАКОВА,
зам. директора училища.

двадцатом общежитии
н
объединит жильцов общежитий №№ 2, 4, 18, 19.
Ежекнарт плыю открывает си ж страницы в общежитиях М> 2»' и Д« 30 устный журнал «Время, события,
дн». Пер-ая
страница
журнала рассказывает о знаменательных .обыгилх
и стране,
вторая посвящается междунаро 1ном V положению,
па третьей жильцы узнают поноет I культуры и
искусств.' о нашем городе,
встречаютея с коллективами
художес- венной
самодеятельное II!
Слушатели
лектория
«Раскрывая
страницы
Конституции»
н общежитии Л» 19 обсудили статьи
Основ»! г'" Закона СССР.
Тематические
вечера
«Несокрушимая
и лсюидариая* н общежити I Л? 1.
«Пою
тебе, мой край
родной- и Л\> 28,
«Товарищ комсомол» в общежитиях ЛУ 23 и Л1» 28, «Звучит гимн человеку груда»
и общежитии Л? 18 —' отличались интересным содержанием н художественным. подходом
к подаче
информации. Об этих вечерах можно сказать, что
они не только носят информационный
характер,
по и способствуют
привлечению молодежи к активной общественной жизни,
решают конкретно поставленную задачу в воспитании.
27 сентября н общежитии № 30 был проведен

ГЛАВНОЕ—УЧЕБА

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

КОНКУРС
НИКА.»

«Говорю с папой».
Фото В. Бнлькпна,
«Самотлор»-

020440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату п ро7-23-30; ответственного секретаря
мопту бурового оборудовании, II этаж. Телефоны: редактора
—- 7-22-29; корреспондентов - 7-23-35, 7-27-94.
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ПЕРЕКРЫВАЯ
ЗАДАНИЯ
Хороших прои шодстпенных показателей в прошедшем
квартале
добился
коллектив управлении технологического
транспорта
Л? 4. 'В социалистическом
соревновании лидирует колонна ЛГ? 3, руководимая
И. В. Земновым. Водителями перевезено один миллион 17 тысяч тонн грузов,
иа 113 тысяч больше квартального задания.
План
девяти месяцев
выполнен
на 120.7 процента.
Среди бригад управлении
лучшего результата достиг
коллектив Л. Л. Литвинова.
Задание девяти
месицев

НА

здесь выполнено на
125
процентов. Бригада вплотную подошла
к выполнению годового плана. Сверх
программы ею перевезено
91 тысячи тонн грузов.
Па предприятии 50 человек уже выполнили личные годовые планы. Среди
них водители Ф. Ф. Прнненнч,
А. Д. КазанцеВ.
М. А. Величко, В. Л. Чечко и другие. Все они выполняют свои производственные задании на 120 и
более процентов.
В ПОЧГЖГРЦГВА,
ст. экономист отдела
НОТ и УН.

Уверсшый старт паяла с
начала
октября
буровая
бригада
мастера
Ф. К.
Матнесза. Пробурив за во-

семь дней 1000 метров горных пород,
она почти
вдвое опережает
график
проходки.
В социалистическом соревновании буровых
кол-

Осень — времи заготовки картофеля и овощей.
Для оптово торговой базы урса это самая юричан
пора, сопрнженнаи с большой мобилизацией сил,
некоторыми проблемами, кру|лосуточной работой.
Наш корреспондент попросил заместителя директора оптово-торювой базы урса И. В. ШИМЧУКА
ответить на некоторые вопросы.
—

Иван
Васильевич,
МН01ИХ
интересуют масштабы заготовки овощей на
предстоящую зиму. Сколько картофеля
и овощей
уже принято базой и пред.
стоит еще получить?
— Картофель и другие
овощи поступают
в наш
юрод нз .разных областей
страны. Омская, Курская,
Калужская, Тюменская и
другие посылают нам картофель ио железной дороге, Томская — но
воде.
Из Киргизии, Узбекистана
и других республик
мы
ртортучяем лук,
камус ту,
морковь.
Только
картофеля
в
этом году ДОЛЖНО ПОСТУПИТ!, 13350 тонн,
8 тысяч
из них мы должны заложить на хранение. Капусту
получим в количестве 2000

лука

ВТОРНИК, 16 октября 1979 г.

А Цена 2 коп.

Успех бригады
Нз месяца в месяц успешно рабойет коллектив
вышком мт гжиой бригады,
возглавляемый Д. Ф. Хабпбуллнным.
С иача..а года ею построено ше.ть кустов, сделано 29 "срелиижек буровых
установок. План
девяти
месяцев ньп.олпен
на 159
процентов.
О. ЛЕВИНА,
нижек'р отдела
НОТ
и УН Нижневартовского ВМУ ЛЬ 2.

ЕСТЬ ЧЕТЫРЕХЛЕТКА!
Вышкомонтажное
управление
.V» I досрочно
выполнило
четырехлетннй
план строительства
буровых.
К 11 октября построено
и сдано управлениям буровых работ 2019
буровых.
В. ШУМАКОВ.
секретарь партбюро
ВМУ .V» 1.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ
= УДАРНОЙ

Сверх плана

тонн,

Л

— 1350 тонн,

моркови — 404 тонны.
11а сегодняшний
день
базой получено 0800 тонн
картофеля, 1100 тонн капусты, лука — 480 тонн и
463 тонны моркови. Кроме
того, поступают
чеснок,
свекла, редька и т. д.
Полным ходом идет разгрузка картофеля
и овощей на
причале
базы
урса и железнодорожной
Ч >
У* станции на десятом кило' метре, где находятся овощные склады
оптово-торговой базы.
Начиная с 30 сентября
выгружено
10 судов
с
картофелем, тоннаж кото-

На базе производственно-техническою обслуживания и комплектации оборудованием № I недегся
отправка |рузон на дальние северные месторождения.
Техника и грузы для нефтяников, буровиков и
строителей приходят из многих юродов на (данную техническую базу объединения. Нижневартовскнефтегаз.
Докеры и считанные часы разбираются со всем
этим хозяйством, и сразу же идет погрузка материалов на баржи. Проделав путь н сотни километров,
грузы придут к дальним нефтяным кладовым Нижневартовского района.
Крановщик Анатолий Калинкин (на снимке) один
и» тех тружеников, о которых юворит — мастер
золотые руки. Безотказный, трудолюбивый, он четко направляет рычаюми движение крана, обеспечивая быструю обработку судов.
Фото Н. ИВАНОВА.

лективов
управлении ио
результатам работы с начала года она в числе
лучших. План девяти месяцев выполнен на 111 процентов, более 2000 метров

пробурен» сверх социалистических обязательст в.
Л. ХАМ И ДУЛ Л ИII.
старшин инженер отдела
НОТ И У И Мегионского УВР.

ГОРОД готовится к

Корма переданы совхозу
Коллектив нашего
управления всегда
отнегстненно о1носился к заготовке кормов для общее!венного животноводства.
В
чтом важном деле участвуют не только специальные бригады, но и работники аппарата управления,
цеха
метал локонструкний,
представители других иодразделении.
В нынешнем
году нам

ипетстояло заготовить для
Мс1 конского отделения соихо «а
<11ижненартоискнй»
10 юнп веточного корма и
200 тонн села. Запланированное количество кормой
заготовлено
и полностью
передано хо«иист ну
А. [103 Н Я К,
секрет чрь
нарI нйнон
органи залип 11ижненартоиского вышкомонтажного унранлеини Л1» 2.

ЗИМЕ

На причалах время жаркое

танавливается пи на час.
товскнефть должны
выциализированного хранилися
работникам
оптово.
рого составил 2 тысячи. На
грузить и погрузить 1100
ща, где можно применить
За каждой организацией
торювой
базы в период
железной дороге 400 тонн
тонн картофеля и овощей.
малую механизацию попрузакрепляется
судно
на
разфузкн и складирования
картофеля
разгружено и
11ГДУ Белозернефть
зо - разгрузочных
работ,
причале или вагон на жекартофеля и друшх овозаложено на хранение в
900,
УБР
Л»
2
—
160
тонн
где
должна
быть
прирельлезной
дороге,
которые
щей?
склады.
и так далее.
совая база. Такое храниследует разгрузить.
КарЧто касается ра н резСуда и составы с карПри разгрузке картофелище,
рассчитанное на 8000
тофель
и
другие
овоши
ки и складирования
на
тофелем подходят друг за
ля на причале очень хоротонн
овощей,
строится и
выгружаются
одновременпричале, то здесь
проще.
другом почти непрерывно.
шо показала себя группа
даже должно было построно
из
10—15
вагонов.
По
воде
картофель
приСейчас,
например,
800
работников из УТТ ЛГ» 5
иться к осени этого года.
На железной дороге
в
ходит в мешках и сетках
тонн картофеля находятся
(старший
группы
В.
П.
Строительство
его ведет
одной смене работают от
Прямо из трюма грузового
под выгрузкой на причале
Рыжиков),
которая
уже
трест
11ижноиаргивск1Нсфвосьми до десяти бригад
судна мешки вручную наи 000 тонн — на железной
выполнила свое
задание.
тестрой. Па него мы но<разных предприятий. Так,
гружаются на поддоны и
дороге.
За
неделю
они
выгрузили
лагали
большие надежды.
краном
переносятся
на
— Какими силами осу- например, девятого октяби
погрузили
000
тонн
карНо,
хотя
строительство
ря трудились группы
нз
грузовой автомобиль.
ществляется
раз1рузка
тофеля.
помещении
уже
завершено,
НГДУ Мегноннефть, УБР
Отсюда днем картофель для хранения оно не гоовощей для нашею юрода
А
вот
у
бригады
из
ЛЬ
2,
УТТ
ЛЬ
0,
УТТ
Ле
2,
развозят сразу
ио магаи их складирование?
тово, так как не оборудоНГДУ
Нижневартовск- НГДУ Белозернефть (старзинам II предприятиям об— Как я уже говорил,
вана отопительная
систенефть им. В. П. Ленина, ший группы А. К. Кнмачещественного питания.
А
овощи подходят к нам в
ма.
работает
Запсибиефтеавтоматики
и жнд'И), которая
вечером и ночью
мешки
огромном количестве, тысядругие, всего и одну сме- со 2 октября, выгрузка и
Большие сложности созвыгружают
на овощные
чами тони, и гем ста грузну — около 120 человек. погрузка на девятое октя- склады.
дает очень позднее и нечикам, которыми располаОдни из них осуществля- бря составила только 108
1иномсрнос
поступление
гает база урса, не под сиДругое дело на железтонн
при
плане
900.
Это,
ют
разгрузку
вагонов,
картофеля
и
овощей
нз
лу управиться
с такой
ной
дороге.
Картофель
Д р уг не
работают
не- конечно, низкий показатель.
разных
областей.
После
большой задачей.
Нелестно отзываются ра- загружен в вагоны навабольшого перерыва прихоПоэтому
разгрузку
и посредственно на овощных
лом, незатарсиный.
Это дит сразу но 30 вагонов,
ботники
нашей
базы
и
о
складах,
выгружая
карто1сцл«дирование овощей и
работе на выгрузке ваго- создает большие трудносфель из автомашины
в
которые следует
срочно
картофеля можно сейчас,
нов с картофелем и ово- ти с его выгрузкой. Приотсеки складских помещеразгрузить. Поэтому всюду
пожалуй, назвать ударным
ходится действовать лопащами группы из УБР Л» 3.
ний.
спешка, авральные работы.
фронтом работ для предтами.
Кроме того, что это
Ежедневно
у
них
трудится
Учитывая все недостатЗдесь неплохо трудятся
приятий города.
отнимает много
времени,
не
более
3-4
человек,
ки
и трудности в заготовработники из НГДУ НнжПочти все организации,
картофель,
естественно,
причем, только до обеда.
ке картофеля
и овощей
иевартовокнефгь им. В. И.
входящие в состав нашего
портится при выпрузке и
В , послеобеденное время
для Нижневартовска,
коЛенина, где старший трупобъединения,
Направляют
погрузке
на
машину.
К
они
па
базе
зачастую
не
торые
в
общем-то
зависят
пы И. П. Тудияров. В одбригады на причал и жетому же, автомашины, копоявляются.
не только от нашей базы,
лезную дорогу
дли раз- ной смене у них работают
торые нам выделяют УТТ
я думаю, что в следуюоколо 20 человек. НаприТакое отношение,
когрузки
овощей.
Кроме
и другие предприятия, не
щем году и мы, и те, кто
мер, девятого октября до
нечно, недопустимо. Здесь
того, очень многие предсоответствуют
специфике
нас снабжает овощами, и
обеда ими было разгруженеобходимы быстрые темприятия других
ведомств
этой
работы.
Очень
мало
строители
нового
овощено 11 автомашин с картопы работы, чтобы успеть
согласно приказу горисполмашин
с подъемниками, хранилища приложат
все
фелем.
разгрузить овоши до подкома участвуют
в этом
силы к тому, чтобы от них
самосвалов.
хода следующей партии и
большом и нужном деле.
Каждое из предприятий
избавиться.
получило определенное за- до наступления морозов.
Бригады, или
группы,
Основные же трудности
работают круглые сутки в дание. Так, например, ра— С какими трудностясводятся к тому, что нет
Интервью взяла
ботники НГДУ Ннжневар- ми приходится сталкивать.
две смены. Работа »не осна базе современного спеЛ. УФИМЦЕВА.
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конференции

Не доводилось дело до конца
11а отчетно - выборной стоило того. Однако местный комитет и отдел научПрофсоюзной конференции
ной организации труда не
Мегионского
управления
претворили н жизнь задутехнологического транспорманного. Причины? Основта третья часть делегатов
ная видится прежде всего
проголосовала за то, чтобы
в том, что ни тот, щи друпризнать работу местного
гой компетентные
органы
комитета
за прошедший
период неудовлетворитель- .не захотели взять на себя
лишние заботы.
ной. Возможно, это слишком сурово, но у транспорВ августе, когда готовитников были
основании лись к юбилейному торжедля такой оценки,
о чем
ству,
выяснилось,
что
свидетел!»ст.иует
и проект
коллективы
нескольких
копостановлении, где отражено мало положительно- лонн уже давно трудятся
го, н основном,
отрицан счет завершающего года
тельные моменты, на копятилетки. Помнится, как
торые новому составу мевзволновала
эта весть рустного комитета предстоит
ководителей
и водителей
обратить самое пристальное внимание.
колонн. По к радости
н
Одна из главных забот
гордости закономерно припрофсоюзного
комитета
мешивалась горчинка: попредприятии — организачему об этом ие сообщили,
ция социалистического сопочему их ие поздравили
ревновании.
В Мегионсв момент, когда они досском УТТ оно велось. Потигли важнейшего рубежа
месячно подводились ито- — выполнили четырехлетги, определялись победитеку? Почему? Потому что
ли, о чем сообщалось
в
никто
не
интересовался
специальных
выпусках
этим. Л ведь такие момен«Молнии». И честь передоты — факел соревнования,
вых коллективов
подни- стимул новых
трудовых
мался флаг трудовой сла- достижении. Пе учли эюго
ны. Однако
нельзя прив местном комитете. Да п
знать гласность соревноваочень многого нс .учли. Скании достаточной. Победижем,
если соревнование
тели его, передовики
ие
между коллективами было
чествовались.
Опыт лучорганизовано хоть каь-ю,
ших коллективов так
и
то индивидуальное отсутостался
их
достоянием, ствовало совершенно.
так как распространением
Вспоминается такой слуего пе занимались.
Это
чай.
Одна им бригад шесбольшое упущение, потому
той
авто к о л о и )1 ы
что колонны
и бригады
нодптслей, цеха ремоитио- приняла повышенные обямех а и и ч ее ки х
м астерек 11 х зательства: выполнить задание десятой
пятилетки
работают далеко не равнок
110-й
годовщине
со дни
ценно.
рождения В. П. Ленина.
В управлении разработаКогда принимали решение,
но несколько видов сореврезультатов сделанного за
нований.
К сожалению,
три с лишним года не бымногие существуют тоЛько ло. По рабочие знали, что
принятые
обязательства
на бумаге, так как итоги
им
иод
силу,
потому что
пе подводятся, результаты
месячные
планы
постоянпе сравниваются.
Наприно перевыполняются. Позмер. За несколько месяцев
же
начальник
колонны
до десятилетнего
юбилея
В. И. Иванов
попытался
предприятия были
разрауточнить, в счет
какого
периода работает колонна
ботаны условия трудового
с оперннчества
ветеранов. и бригады, и не смог найти даже таких данных, не
Сколько было хлопот
по
говоря уже об индивидуэтому поводу! По дело-,то

альной работе членов коллектива.
В Мегнонском
транспортном управлении
трудится более полуторатысячи человек. Местному комитету и единственном числе, конечно, не под силу
организовать индивидуальное соревнование, дойти до
/каждого мслоиека. По н
тесном контакте с цеховыми комитетами, с отделом
научной организации труда это можно было
сделать.

профсоюза. Правда, пользы от них мало, гак
как
большинство нз инспекторов спокойно проходит мимо нарушений, а потому ие
пользуется авторитетом в
коллективе.
Требуют улучшения условии труда в ремонтном ех а 1РИЧСЧЖ и х
м астерок и х.
Вентиляция работает плохо,
н некоторых
цехах
сильная
загазованность
вредно
скапывается
на
здоровье людей. Душа нет,
хотя речь об его организации ведется ие один год. 11
даже руки вымыть « есть
возможность не в каждом
цехе.
По пятницам работники
отдела техники безопасности совместно
со своими
общественными
помощниками проводят рейды на
предприятии, остро
замечая и фиксируя недостатки. Однако толку от этого

Коллектив
Мегионского
УТТ
соревнуется с УТТ
Л!> 3. По очень
немногие
на предприятии знают об
этом. 11 тут хочется сказать о состоянии наглядной агитации.
Ее важное
значение
в соревновании
долгое время не учитывал
местком. Предприятие ныглидело голым, даже
сониалш гические
обязательМ ЗЛО.
ства были оформлены «не во
V
местного
комитета
всех отделах и цехах,
не
млюго прав н возможносговоря уже о всякого ротей, и возьмись
он
за
да лозунгах, плакатах. Пустовала
доска
Почета. проблему серьезнее, конкретнее, строже спрашивай
Только после того,
как
партком объединения зас- с руководителей управления
лушал
отчет
секретаря за выполнение намеченных
по улучшению
условий
партийной
организации
труда мероприятий, многое
МУТТ о наглядном оформожно было бы изменить.
млении предприятия, и за
дело изилось
партбюро,
Была у местного комитеоно сдвинулось с мертвой та отличная задумка:
иа
точки и и настоящее время базе школ коммунистичеспосI а влево
еравинтельно кого труда обучать людей
неплохо. Между тем изве- передовым приемам
рабостно, что забота о нагляд- ты, через них распространой агитации — одна нз нять опыт лучших. Органиглавных у местного коми- зовали четыре такие шкотета.
лы, неплохо выглядело начало, но потом
занятия
Пе на высоте на пред- стали проводиться все реприятии вопросы
охраны же и реже.
Официально
труда п техники безопас- считается, что около
100
ности. Определенная рабо- работников
предприятия
та по улучшению, конечно, закончили
школы коммупроводилась. На заседани- нистического
труда.
По
ях комиссии заслушивали удовлетворения нет ин у
отчеты руководителей: глав- слушателей,
ни у члопов
ного инженера 10. Д. Леместного комитета.
бедева, начальника отдела
В Мегнонском УТТ ратехники безопасности II. II.
ботает много
подростков.
Данилова
и других.
В
Есть трудные, требующие
МУТТ работает .32 общест- к себе особого внимания.
венных инспектора по тех- Таких обычно закрепляют
нике безопасности, 11 за- за кадровыми
рабочимикончили специальные курнаставниками.
Для коорсы при районном комитете динации
их деятельности

Смотр-конкурс
«Дары осени»

ЗАНЯТИЯ
ПРОШЛИ
АКТИВНО

Недавно проходил смотрконкурс предприятий конторы общественного шпация урса иод
названием
«Дары осени».

Утром 1 октября в Мегнонском •управлении буровых работ появилось объявление, извещавшее о начале нового учебного года
в сети
политического
и
экономического
образования. Этому дню предшествовала большая организационная работа. Были составлены списки слушателей, определен состав пропагандистов, отведены места для проведения занятий.
В канун
учебного года
состоялось совещание пропагандистов
и методического совета.

Иа празднично
и
поосеннему оформленной выставке - продаже, которая
была
организована
на
территории каждой из столовых, были представлены
овощи, фрукты,
выпечка,
кондитерские изделии.
Наряженные
.в красивые стилизованные костюмы
работницы
буфета
п р сдла га ли
и ок уи ателям
разнообразные
вкусные
продукты.
11обедптелом
осеннего
смотра - конкурса
стал
коллектив столовой
№ (заведующая М. Н. Солозобова).
Второе место заняли работники
столовой
№ 7,
(заведующий Э. Л. Мухаметзяиов).
Па третьем месте — коллектив столовой № 20 (заведующая Т. И. Васильева).
В. ГУЖВА,
старший инженертехнолог конторы
общественного
»
дотация
урса.

создан совет наставников.
По нынче он работал неудовлетворительно. И вот
результат: в мае на вечере
посвящения
т
рабочие
подросткам
вручили трудовые паспорта, а к августу некоторые нз них уже
имели нарушения дисциплины.
Не смог местный комитет своевременно
направить ио нужному пути
и
деятельность общественного отдела кадров, поэтому
на отчетно-выборной конференции пришлось сожалеть: работа общественного
отдела была односторонней
— обсуждались (нарушители трудовой и производственной дисциплины, а профилактическая работа не
велась.
Очень тяжелое положение на предприятии с жильем, с получением мест в
детские учреждения. Большое число рабочих семей
живет в балках, где
не
всегда бывает свет, частые
случаи
несвоевременного
подвоза воды. Разговор о
воде часто возникал среди
работников
11 редпри ятия.
и, наверное, при более внимательном отношении
к
нуждам людей
проблему
можно было бы давно решить.
Незавидное положение у
рабочих, проживающих в
общежитиях по улицам 50
лет Октября
и Заречной.
В комнатах, кроме кроватей, никакой мебели
нет,
даже стульев. Пустуют и
красные уголки.
Бывали здесь члены местного комитета, знали о
плохих бытовых
уловиях,
но конкретных
решительных .мер нс приняли.
«Не знают», «не помогли», «нс довели
начатое
до
конца» — такие или
примерно такие высказывания прозвучали в выступлениях всех делегатов отчетно
-выборной профсоюзной конференции Мегионского УТТ. Л отсюда и
их оценка работы местного
комитета: велась, но нс на
должном уровне.
В. МАЛЬЦЕВА.

В ТРУДЕ

И

ОБЩЕСТВЕННОЙ

РАБОТЕ

Винер Рахматуллин — машинист цементировочного агрегата Варьеганской тампонажной конторы. Отличный производственник, он любит и знает свое дело.
Но не только этим известен он в коллективе. Винер много свободною времени от.
дает общественной работе, является членом местнош коми т а своего предприятия.
На снимке: В. Рахматуллин.
Фото Р. РАДОВА.

Первое занятие состоялось во
всех школах
и
кружках ио теме «Ленинизм — революционное знамя нашей эпохи». Особенно активно,
на высоком
идейно-теоретическом уровне
прошли
занятия
в
кружках «Школа
коммунистического труда» (пропагандист В. П. Сахпо),
«Технический
прогресс и
экономика»
(пропагандист
А. И. Чуваков), «Конституция развитого
социализма» (пропагандист Ф. И.
Мельников).
А. ИЗИЛАЕВ,
замости гель секретаря
партийной организации.
I
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ЕДИНЫЙ
ПОЛИТДЕНЬ
В решениях XXV съезда
партии, постановлении ЦК
КПСС
«О
дальнейшем
улучшении идеоо|ри ческой,
политнко - воспитательной
работы»
подчеркивается
необходимость
развивать
ленинскую традицию участия руководящих кадров в
политической
работе,
в
воспитании
трудящихся.
«Больше гласности. Больше внимания к нуждам н
мнениям людей.
Больше
непосредственного, заинтересованного
общения
с
массами.
Так ставит вопрос партия»,—говорил Л. И.
Брежнев н речи на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа Москвы.
За последние годы стали
традиционными
выступлении партийных, советских,
х оз я йспв он ных р аб о пинков
в трудовых коллективах и
перед населением.
В большинстве областей, ^
краев и республик
проно-\
дятся единые
полнтдни.
Это позволяет одновременно охатывать
партийным
влиянием большинство трудящихся.
По
решению
горкома
партии в нашем
городе
единый политдень
будет
проводиться в последнюю
пятницу каждого
месяца.
Перед трудящимися выступят первые и вторые руководители предприятий, все
главные специалисты, секретари партийных и комсомол ЬСК И X,
II рО(|)С 010311 ы х
комитетов. Нх выступления
отразят наиболее
важные
вопросы
внутренней
и
международной жизни, социально
- экономической
политики КПСС,
нравственного, патриотического и
интернационального
воспитания, усиления борьбы
против
антиобщественных
пр оя в л он н й,
ар а ж дсб н о й
идеологии
и
морали.
Большое место будет уделено также информированию трудящихся о работе
партийных, советских
и
х оз я йствеин ы х ор г аи I он.
Руководство всех организаций должно
твердо
придерживаться
установленного порядка: не плапировать на этот день к а /
кнх-лнбо иных
мероприятий.
I Ьргинным
комитетам
необходимо разработать и
утвердить тематику предстоящих выступлений, провести инструктаж докладчиков, оповестить коллективы трудящихся и население о теме, месте собрания.
По месту жительства а
единый политдень
будут
проводиться
информационные конференции.
Критические замечания и пред- •
ложения, которые
будут
высказываться трудящимися, необходимо партийным
комитетам анализировать и
принимать но ним конкретные действенные меры.
Практика
проведения
единого полнтдня показывает, что они
усиливают
пейственноить ндейно-ио!'пнтателыюй работы,
позвол я ют
р ук он од и тел я м
глубже вникать
в жизнь
коллективов, активно влиять на утверждение в них
здорового моралыю-понхологического климата, своевременно принимать меры
к устранению недостатковГЗ*
Н. КОНОПЛЕВА,
ответственный
секретарь
первичной организации
общества «Знание»
объединения.
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Комсомольцы
на с у б б о т н и к е
Комсомольцы
И молодежь Варьогаиского
УБР
Л° 1 провели
субботник,
посвященный Дню Советской Конституции.
Основной задачей работавших на субботнике было собрать
металлолом,

очистить территории от использованного
инструмента и оборудования на кусту № 52, где
работает
комсомольско - молодежная бригада И. Ф. Тутикова, и на пятьдесят третьем кусту.

Особенно старательно работали механик В. М. Гончаров, бурилыннк
К). С.
Гаскаров, помощник
бурильщика
грункомеорг
В. С. Глипоа.
Комсосольцы УБР решили посвятить свой следующий субботник дню рождения комсомола.
Н. ШАЯХМЕТОВ,
секретарь
комсомольской
организации.

В профессиональном училище

Городское профессионально-техническое училище № II ютовнт специалистов
различных профессий.
Практическое занятие в I рупне поваров ведет
обучения М. И. Набокнна.

мастер
Фото II

В НГДУ Белояернефть работает около двухсот молодых специалистов.
Это
большая сила
со значительным творческим потенциалом. От того, на решение каких актуальных задач она будет направлена,
зависят сегодняшние, а в
еще большей степени завтрашние результаты
деятельности предприятий. Поэтому администрация уделяет большое внимание задачам становления молодого специалиста как ннжеПера-ор;ганиза,тора
пронз>г*зодствц
и
воспитателя.
Только за первое полугодие 1979 года было повышено в должно!, ти 16 человек и занесено в резерв на
выдвижение семь молодых
специалистов. 14 молодых
специалистов работают рук о во д н тел я м и
11 од р а з дел е нин НГДУ и их заместителями.
Большой популярностью 11
авторитетом пользуются у
молодежи
ежегодные научно - технические конференции. В 1978—1979 годах иа них были представлены 29 работ. Из них девять заняли призовые места на конференциях объединения,
три — Главтюменьнефтегаза и две работы — иа конференции Л\нниетерства нефтяной промышленности.
С первых дней
новичок закрепляется у нас за
опытным инженером. Совместно разработанный план
стажировки является
основой их сотрудничества в
течение всего года. В целях ускорения
процесса
адаптации молодых
специалистов в коллективе и
изучения производственных
вопросов ежегодно разрабатываются циклы лекций,
которые читаются ведущими специалистами
уцравА, г .ления. Стажеры знакомятЛ ся с традициями управления и основными задачами,
которые им придется решать и недалеком
будущем.
Большое значение имеет

«Н Б Ф Т Я И И К»

производственною
ГЫНГАЗОВА.

НАКОРМЯТ
ВКУСНО

!НН1ШШПШ1111ШШН1ШШНШ1ШН1ШНШШШШ111ШШШ1Ш1Ш1

П О Ч Т А

СЕНТЯБРЯ

Пе так давно была открыта столовая на территории
I (ижненартопского
вышкомонтажного
управЗа
прошедший
месяц предприятия утеплены. Наления № 2. Обслуживает .редакция газеты
чал!.пик Мегионского уча«Нефтяона
вышкомонтажников,
стка водоснабжении и каник»
получила
91
письма.
буровиков Бугульминско! о
нализации
Л. А фон ьк и и а
85
Н1
них
опубликованы.
131^. гампонажипков, стропишет,
что
предприятия
Одно
письмо
послано
на
ителей лежневок Варьогаипоселка,
от
которых
завирассле тованне. На четыре
ского и Мегионского спесит
снабжение
населения
циализированных
строи- запроса пришли ответы.
нормальной
питьевой вотельных управлений.
Многим жителям
пашедой,
не
хотят
заниматься
го города прошедший меЗа короткий
срок колремонтом
инженерных
сесяц запомнился
навсегда:
лектив столовой сумел затей.
воевать авторитет
среди
ребенок пошел
в первый
Воспитателям общежития
посетителей.
Заслуга
в
класс.
Как организовать
Л»
20 С. Афонькнной и Г.
этом всего коллектива, ко- леперь сто
день, как поАлтыибаеной «очень
хоторый возглавляет заведумочь сыну или дочери в
чется верить, что в новом
ющая столовой г1. И. Мотрудный для них период, году ребята будут жить в
росспко.
•написала учитель
начальотремонтированных
комЛидия Ивановна умело
ных классов Е. Елисеева. натах».
организуем труд
людей,
«Каждый человек, как на
способ. 1 вует
установле- О начале учебного года и
техническом училище расмаленький маяк,
спешит
нию добрых отношений месказал заместитель дирекдомой, — пишут они.
жду ними. В коллективе
тора Р. Сафиканов,
А и нашем доме холодно,
парят дружба,
уважение
Большую часть
корреснеуютно.
Очень хочется,
друг к другу.
Работницы
пондепнин, иос тупивших н чтобы уважаемые начальв любой момент
готовы
минувшем месяне, можно
заменить ие вышедшую по
ники
первого и второго
объедини I ь одной темой
каким-то причинам на смеремонтно • строительных
ну подругу.
подготовка к зиме, Сейчас
управлений
работали
и
В столтвой трудятся дед о б р о м согласии
и были
это один
и!
актуальных
сять человек. Из них вонерпы своим слонам».
вопросов,
поднимаемых на
семь — хдарпики
коммуДействительно,
не спестраницах
нистического труда. Четыгазеты,
партийных и рабочих собраниях.
шат в РСУ
.V» I и РСУ
рем
присвоено
знание
Пе сегодня-завтра бригады
Л!» 2 с ремонтом этого об«Лучший по профессии».
по заготовке кормов для
За вкусные обеды посещежития, хотя приступили
скота будут
выну ж тепы
ти! ел и осычно благодарят
к нему еше в апреле. За
всех работников столовой,
покинуть полевые
станы:
полгода
отремонтирован
но прежде всего это отноусловия диктует здесь полишь один подъезд
Темсится к товарам
II. II.
года.
О
ходе
пы
работ,
продемонстризаготовки
Домни чомж. А. С. Петрурованные
обоими
РСУ,
кормов написали секретарь
шиной. В Девяшипой, кувнушают
опасения,
что
и
КОМСОМОЛЬСКИ!!
органн <ахонной работнице В. Руи новом году
буровикам
мнпой.
ЦПII У Б Р .V.» 1 Т . Бочарнни гамионажннкам придетинженер
кона,
старший
Коллектив столовой нося
спать на кроватях
ио
второго вышкомонтажного
сит высокое знание
колочереди
(благо,
работа
у
лектива коммунистического
управления Д. Кальдяев.
них
вахтовая)
и
по-прежтруда.
•А. Галкину, нижи ера
нему
оставить
всякую
но технике
безопасное!и
Т. МАКСИМЕНКО.
мысль
о
нормальном
отдыМегионекой
БПТО и КО
пред .еда толь местного
хе
после
тяжелой
смены.
Л» 1 .беспокоит то, что не
комитета орса НГДУ
Т. ПЛРАШУТИНЛ.
нее вагончики жнлгородка
Варьегаипефть.

П Я Т И Л Е Т К Е — Э Н Т У З И А З М И Т В О Р Ч Е СТВО М О Л О Д Ы Х

СИЛЬНЫ
и контроль за ходом стажировки.
осуществляемый
советом молодых
специалистов. В течение первых
шести месяцев новички дважды заслушиваются на заседаниях совета, где выясняются характер их работы, качество н объем выполнении плана, роль руководителя
стажировки,
жнлишно - бытовые условия. Итоги собеседований
совет молодых специалистов вместе с главным инженером рассматривает с
руководителями
стажировки, указывая
им на
упущенные
или недоработанные вопросы.
Новой формой приобщения -молодежи к творческому, инициативному подходу к делу стало закрепление за ними
творческих
тем. Молодой специалист,
•проходящий
стажировку
самостоятельно, разрабатывает предложения,
дает
оценку, делает конкретные
выводы
но рассматриваемому вопросу и описывает
его специальной главой в
отчете. При защите отчета
у главного инженера дается оценка предложений и
выводов, сделанных авто- *
ром, выносится решение о
их практической ценности и
дальнейшей работе
над
темой. Это повышает роль
отчета по стажировке
и
прививает молодым
ПТР
творческие навыки и работе.

ПОДДЕРЖКОЙ

В 1978-79 гг. иа счету творческой группы молодых специалистов
ПИИПР НГДУ
Белозернефть в составе В. И. Довгяло, В. К. Кима, А. Ф. Кооилова и 10. К. Шафраника было шесть разработок.
Иа снимке: В. К. Ким, А. Ф. Коснлов, 10. К. Шафраник.
Фото Ф. ГИЛЬМУТДИНОВА
научно - технические
ференции, семинары.

кон-

Работа групп организована следующим образом.
Главным инженером определяется состав
ведущих
специалистов,
обязанных
определить проблемные вопросы для молодежи
по
ччюим направлениям и оказывать организационную и
методическую помощь. Этим
настигается
практическая
ценность разработок и четкая направленность работы групп. Через совет молодых специалистов главОправдывает себя накопный инженер контролируленный
н НГДУ Белозерет процесс разработки тем
нефть опыт работы по рази дважды в год заслушивитию научно - техничевает .руководителей
творского творчества молодежи.
ческих
групп.
Наиболее
Совет .молодых специаливажные результаты
работ
стов организует и направзаслушиваются
на техниляет ее через молодежные
ческих советах
управлетворческие группы, контронни и конференциях мололирует внедрение творческих разработок, проводит** дых специалистов.

Сильные
м ол одеж 11 ы е
группы работают у нас в
цехе автоматизации производства, отделе разработки
месторождения, цехе
научно-исследовательских
н
производственных
работ.
Руководители этих подразделений, сами в недалеком
прошлом молодые специалисты,
уделяют большое
внимание вопросам воспитания творчески подходящих к делу »ИТР. Ответственными и грамотными организаторами производства зарекомендовали
себя
молодые специалисты С. Барышников, С. Королев, Г.
Фанзов, А. Коснлов, Ф. 111арифуллин, И. Сопронюк, С.
Шостопал, А. Вал гель. В
этом году заметно возросла активность
творческих
групп службы
подготовки
нефти и газа.
Наряду с решением тех-

нических вопросов по инициативе и при прямом участии молодежи
в 1978-79
годах были проведены работы, направленные на совершенствование организа-

ции труда, производства и
управления. Их внедрение
позволило получить гоаовюй экономический
эффект более 400 тысяч рублей.
Большая работа ведется
молодыми специалистами и
рабочими также но линии
11ТО. В этом году
были
разработаны и внедрены 63
рационализаторских
предложения, . прочитаны
30
лекнпй, внедрены
девять
изобретений и 41 мероприятие, заимствованное
из
ПТП. Общий
экономический эффект составил
более 124 тысяч рублей.
Для повышении творческой активности и профес-

сионального уровня молодых специалистов мы заключили договора о сотрудничестве
с кафедрой
разработки Тюменского индус! рналыюго
пнет нтута,
советом молодых
ученых
СибИПИНИ н советом молодых специалистов II ГДУ
11ервом;и!нефть.
В соответствии с договором товарищи нз Снб! 111111III
прочитали
несколько лекций о разработках и предложениях института, которые внедряются на Самотлорском месторождении. В
таких встречах нет проигравших. Институт получает возможность довести результаты своих работ до
специалистов НГДУ и заручиться их поддержкой, а
нам это позволяет быть в
курсе новейших достижений н дальнейших перспектив разработки месторождения. В целях обмена опытом представители нашего
совета побывали весной в
объединении
Куйбышевнефть, а у себя мы приняли
группу
специалистов
11ГДУ Псраомайпсфть.
Таким образом, инициатива и творческий подход к
делу становятся уже традиционными чертами молодых специалистов управления. Но говоря о достижениях совета, нельзя не отметить, что но многом он
обязан вниманию, которое
проявляют к нему
администрация и партком НГДУ.
Энергия, профессиональное
мастерство и высокое чувство ответственности таких
специалистов как главный
инженер Г. И. Орлов, главный геолог В. Г. Сафин, начальники отделов
Н. Я.
Медведев и Р. 10. Сулейманов, руководители подразделений С. Г. Петров, В. К.
Ким являются
примером
для молодежи управления,
а достижения»молодых специалистов — это в первую
очередь результаты и их
труда.
Ю. ШАФРАНИК,
председатель совета
молодых специалистов.

ПОСЛЕ

СКАЗКА
Все было, как положено
н таком случае. Трехдневные
ожидания маминого
выходного, и который должна была состояться встреча со сказкой,
торжественные сборы,
полпенни,
сопровождавшие
от дома
до клуба (как бы не опоздать!), тьма вопросов... Перед спектаклем
был теплый разговор у артистов с
ребятами, и последние пообещали сидеть тихо, слушать внимательно и потом,
в копне, поблагодарить за
сказку.
Чувствовалось: и у артистов, и у зрителей хорошее
настроение. Сказка
началась.
Прошло минут
пятнадцать. Ребята разных иозраетои
от четырех до
ДОНН1 И
—
завороженно
следили за
проделками
медвежонка
Рим 1 Н\П И,
глаза их весело блестели.
Ныло заметно,
артисты
довольны: зал в их руках.
II тут произошло
неожиданное: открылась дверь, и
двадцать иигь-трнднать ребит — целый
класс! — с
грохотом, разговорами вошли н помещение,
стали
искать места, чтобы сесть,
исретова,рииат ьси
с сосе-

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

НЕ У Д А Л А С Ь . .

дями и знакомыми. На са- ваться маме.
А те самые
вели ребят в положенное
мом доле, надо
же было
ребята, которые за полнедевремя. Во-вторых, работниузнать, намного ли опоздали до спектакля атаковали
ки клуба «Автомобилист»,
ли, о чем рассказывается в
родителей вопросами, тепропустившие
опоздавших
сказке!
перь задавали лишь один:
в зал. В третьих, все мы,
«Уже скоро кончится?»
Порядок нарушился. Внивзрослые. Не умеют ребямание зрителей переключи,
та вести себя в зрительном
К концу
представления
лось на опоздавших. 1! позале, не хватает им усидтреть ребят стояла у сцечти напрасными были стачивости, умения сосредотоны, большинство из остальрания артистов
изменить
читься. А эстетическое .разных, сиди
на скамейках,
положение. Зал двигался,
витие? Присутствовавшие в
занимались своими делами.
шумел. Даже самым заинзале взрослые
наверняка
По залу расхаживали потересованным трудно было
заметили,
как
вполуха
вни.4 утор а годов а лыс
зрители.
н такой обстановке сосредоребят
I !о неизиестиым соображе- мало большинство
точиться. Малышам — тем
тому прекрасному
пению,
ниям нх мамы решили, что
более. Они н течение тех
музыке, которыми артисты
здесь все можно.
семн-десяти минут,
пока
приглашали нх и мир сказНезадолго до окончании
опозданшне
усаживались,
ки.
спектакля
одна из мам II еше. Представление не
успели потерять нить сказсказала,
что «сказка —
ки, и после найти ее им быудалось, как мне кажется,
смотреть
нечего».
Но это и потому, что наши мегило не под силу.
ие было правдой. Умный,
онскио дети н своем больМежду тем, представлеинтересный н вполне детшинстве просто не привыкние продолжалось. Медве- ский сценарий. По согласи- ли к таким вещам.
Ведь
жонок Римтнмтн, оказыватесь, любое доброе
дело
не часто, ой как не часто
ется, может быть хорошим
можно испортить, если отбалуют
их сказками, подругом. Он по-настоящему
нестись к нему ие так, как становка ми с другими сюк
оно того заслуживает.
полюбил н привязался
жетами заезжие артисты, а
бедному бездомному шелАртисты довели предсвоих у нас пока нет. Отку. ВоI он какой — Рпмставление до конца. Им апсюда и такое
восприятие
тимти!
лодировали. По было больих. Так что,
уважаемые
По кто-то уже взял рано смотреть на нх.расстросказочники из Краснодарнен п направился к двери.
енные лица. Сказка не удаского театра кукол, не таПервоклассник
с первой
лась... А ведь они стараите обиду, приезжайте еще!
скамейки старательно дерлись и хорошо •нтралн!
Верится, что от раза к рагал за косичку сидевшую
зу наши встречи с юными
Попытаемся найти ниноивпереди девочку, и та, обимегиопнами будут
станоных. Прежде всего, школа,
девшись наконец, пошла I)
виться все теплее.
где знали о начале спекдругой конец зала
жалотакли и все-таки не праВ. ПЕТРОВА.

Если нарушается трудовая дисциплина
Одной нз мер дисциплиНАШИ К О Н С У Л Ь Т А Ц И И нарного взыскания на ироизнодстве является
пережег ноништь
тарифный
дисциплинарного
взыскавод на нижеонлачивасмую
разряд
рабочего,
перевести
нии.
работу сроком до трех меего н порядке дисциплинарВременный
перевод
в
сяцев или на низшую долного
взыскания
на
работу
порядке
дисциплинарного
жность на этот же срок.
и другое предприятие либо
изыскании обязателен для
Эта мера . предусмотрена
н другую местность.
работника. Отказ от такодли работников,
которые
(-рок перевода ( в пре- го перевода без уважительнесут дисциплинарную отделах сроков, указанных в
ной причины считается наиетствениость за нарушезакоиода тельс1 не)
опреде- рушением трудовой дисципние правил
внутреннего
ляется администрацией с лины, а невыход на работу
1 рудового распорядка.
учетом тяжести проступка,
-прогулом (пункт 3 постаНекоторые категории раобстоятельств его соверше- новления Пленума Верховботников могут
быть за
ния, предшествующей служ- ного Суда СССР от 26 сеннарушение трудовой дисбы
работника.
тября 1907 года). Уважициплины переведены на
По истечении этого сро- тельной причиной отказа от
другую работу н на более
перевода является неудовка провинившийся должен
значительный срок. Гак, Услетворительное
состояние
быть
нозвращеп
на
прежтав о дисциплине работнннюю работу. Если в прика- здоровья работника в мокон
железнодорожного
зе срок перевода пе ука- мент перевода.
транспорта СССР предусзан пли превышен, то ор- Администрация не вир огматривает такие дисциплиган,
рассматривающий спор, не без согласия работника
нарные изыскания как пепереводить его в порядке
должен
признать
такой
ревод на работу, пе свяприказ незаконным и вос- дисциплинарного взыскании
занную с движением поезна работу, связанную
с
становить
работника на
дов или с обслуживанием
материальных
прежнем рабочем
месте, хранением
пассажиров с учетом проработник
так как перевод на другую ценностей, если
фессии или квалификации
от заключения
постоянную работу не пре- отказался
на срок до одного года.
о
Администрация
не мо- дусмотрен в качестве меры письменного договора

КОНКУРС „НЕФТЯНИКА"

полной материальной отнектнепности.
При переводе на нижеонлачиваемую должность администрация обязана соблюдать установленный порядок наложении дисциплинарных взысканий: потребовать объяснение от нарушителя; издать приказ
о переводе не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка или не
позднее шести месяцев со
дня его совершения; не допускать перевода, если за
этот же проступок на работинка
уже наложено
взыскание (например, объявлен выговор).
В постановлении от 20
декабря 1973
года Л» 11
Пленум
Верховного Суда
РСФСР подчеркнул,
что
поскольку согласно статье
136 КЗОТ РСФСР днециилпнарное взыскание примой яснся
непосредственно
после
обнаружения проступка, то смещать на низшую должность по истечении одного месяца со дня
его обнаружении или шести
месяцев со дня его совершения нельзя.
В трудовой книжке никакой записи о временном
переводе не делается, так
как дисциплинарные взыскания вообще в трудовую
книжку не вносятся.
М. ЗЛБ1ГОСТЕВ,
з а вед у ю ш и й об ществен ной юридической консультацией
объединения.

А. И

Редактор
ПЛЕСОВСКИХ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК,
16 октябри
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 «Синий Мишка». Мультфильм.
9.35 «Песня о Кольцове».
Худ. фильм. 11.00 Концерт.
11.45 Новости.
^

НАШ АДРЕС:

^

14.00
Новости. 14.15
Люди и звезды.
Научнопопулярный фильм. 15.00
Архитектур а
Московск от о
Кремля. 15.30 Дела московского комсомола. 16.00
Концерт. 16.55 Шушенское.
Осень-1979. 17.40 В каждом
рисунке — солнце.
17.55 «Интервью в БуэносАйресе». Премьера фильмаспектакля. В перерыве —
в 19.20
Сегодня в мире.
20.30 Время. 21.00 Спортивная программа. 23.00 Сегодня в мире. По окончании — Тюменский
меридиан. (Тюмень).
4-я программа
Худ.
23.40
«Дорога»,
тел. фильм.
ЧЕТВЕРГ, 18 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Отзовитесь, горнисты. 9.35
«Интервью
в Буэнос-Айресе». Фильм - спектакль.
11.55 Новости.
Н*
н*
14.00 Новости. 14.15 По
Сибири и Дальнему Востоку. 15.15 Шахматная школа. 15.45
Русская
речь.
16.10 Ленинский университет
миллионов. 16.40
/Творчество юных. 17.10
Жизнь науки.
Нижневартовск
17.40 Новости.
Москва
17.55 Сегодня в мире.
18.10 «Прошу слова». Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.05
«Замки
в
Дорнбурге».
Док. фильм. (ГДР). 21.30
Закрытие дней культуры
ГДР в Советском Союзе,
посвященных 30-летню образования Германской Демократической
Ресиубликн. 23.00 Сегодня в мире.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Наша детвора*

^

14.00 Новости. 14.20 По
ГДР. Кннонрограмма. 14.50
Ф.
Мендельсон.
Соната
№ 2 для
виолончели и
фортепиано. 15415
Твоя
ленинская
библиотека.
16.00 Наш сад. 16.30 Отзовитесь, горнисты. 17.00
Поэма о рабочем классе.
Фильм-концерт. 17.25 Мы
строим БАМ. 18.05 Хочу
все знать.
Киножурнал.
18.15 Сегодня . в мире.
Нижневартовск
18.30 Новости.
Москва
18.45 «Коммунист». Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.00
Концерт. 23.00 Сегодня в
мире. По окончании —
Тюменский меридиан (Тюмень).
4.п профамма
23.40 «День моих сыновей». Худ. фильм.
СРЕДА, 17 октябри
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика.
9.05
«Коммунист». Худ. фильм.
10.50 Клуб кннопутешестний. 11.50* Новости.
* *

Дворец
культуры
тефтяииков
«Окт ябрь»
приглашает на постоянную работу заведующего культурно - массовым отделом, бух1алтера, слесарей п сантехникой, слесарей - вентилиционников,
электромонтеров, гардеробщиц,
плотника.

По окончании — Тюменский меридиан. (Тюмень).
ПЯТНИЦА, 19 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 «Прошу слова». • Худ. фильм.
1.20
На
космических
•трассах. Концерт. 11.45
11овостн.
$ * *
11овости.
14.00
Новости. 14.20
Твой труд — твоя высота.
15.25 Концерт. 15.55 Твоя
ленинская
библиотека.
16.25 Горизонт.
Нижневартовск
17.25 День
работников
пищевой
промышленности.
17.45 Пионерские искорки.
18.00 Новости.
Москва
18.15
Сегодня в мире.
18.30 Романсы С. Рахманинова. 18.45
«Следствие
ведут знатоки». Премьера
худ. фильма. Дело 14-е.
«Подпасок с огурцом». 1-2
серии. В перерыве — в
20.30 Время. 22.35 Сегодня
в мире. 22.50 Концерт. По
окончании — Тюменский
меридиан (Тюмень).
СУББОТА, 20 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 Выставка «Буратнно». 9.10 Для
вас, родители. 9.40 Движение безопасности. 10.10
Рассказы
о художниках.
10.50
Утренняя
почта.
Д\уо.
программа. 11.20
Здоровье. 12.05
Концертвальс. 12.30 Поэзия. Муетай Карим. 13.20 Радуга.
13.45
Паше
обозрение..
14.20 Мультфильм. 15.00
Чемпионат СССР ио хоккею. «Динамо»
(М) —
«Крылья Советов». В перерыве — тираж «Спортлото» и Новости. 17.15 В мире животных. 18.15 Международная
панорама.
19.05 «В компании Макса
Линдера».
Худ. фильм.
(Франция). 20.30
Время.
21.05 Кубок мира по боксу. Финал. 23.30 Новости.
4-я программа
23.40 «Чтобы быть счастливым» Худ. тел. фильм.
ВОСКРЕСЕНБЕ,
21 октября
Москва
8.00 Время: 8.40 На зарядку
становись! 9.05
Будильник.
9.35 Служу
Советскому Союзу. 10.35 В
гостях у сказки. «Пастух
Инка». Худ. тел.
фильм.
1-я серии. 12.05 СельсктпЪ^
час. 13.05 Музыкальный киоск.
13.35 Театральный
спектакль. «Сказки старого Арбата». 16.15 Сегодня
— День .работников пищевой промышленности. 16.30
Концерт по заявкам работников пищевой
промышленности. 17.15 Клуб кинопутешествий. 18.15 Мультфильм.
18.20 Международная панорама. 19.05 С
песней по жизни. Полуфинал. 20.30 Время. 21.05
Научно
популярные
фильмы. 21.30 Чемпионат
СССР по футболу. «Торпедо» — «Динамо»
(Киев).
23.00 Новости.
4-я программа
23.40 «Маскарад». Худ.
фильм.

ВНИМАНИЮ
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ
%

24 октября н 18 00 состоится организационное занятие фотоклуба «Самотлор»Занятие будет
проходить в помещении
редакции газеты «Нефтяник».
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На пороге новых свершений
Севоро-Варьсганское мелазкнн, предоставив первое
сторождение. Куст № 6.
слово для рапорта командиру
ко \|ео мол ьимф молоСегодня здесь, пожалуй,
дежного коллектива.
как никогда
многолюдно.
Ребята
нз комсомольскоЗатем с првветстввем к
молодежного
коллектива
бригаде обратился начальбурового мастера Владиминик управления И. X. Хара Денисенко принимали
ми тьянов. В своем выступгостей, прибывших поздра.
лении он отметил,
что
вить проходчиков со знабригада •первая из всех
чительной победой — доподразделений
управления
срочным выполнением низавершила пятилетний план,
ти летней программы. Здесь
досрочно выполнив взятое
собрались
представители
обязательство: «Пятилетку
1 других коллективов, оеван— и четыре года». Кол9 'ванших месторождение, и
лектив справился с госуадминистрации
Варьеган- дарственным заданием
за
ского управлении буровых
три года, девять месяцев и
работ ЛГ* 2, профсоюзных
десять дней. П. X. Хамитьн комсомольских организаций предприятия и объединения
1 (нжненартовск.
нефтегаз.
На Северный Варьеган
вместе с .недавно выпавшим снегом и первыми морозами. теперь прочно сковавшими здешнюю болотистую почву, пришел и колючий,
проннзываюшвй
ветер. Поэтому денисенков.
цы для проведении митинга по поводу знаменательного для них события пре- •
дусмотрнтельно огородили
машинами небольшую площадку. Все участники торжества расположились вокруг
импровизированной
трибуны, крытого кумачом
небольшого
стола
перед
вагончиком-клубом
«Буровик». На самом почетном
месте стояли ребята из
вахты бурильщика 11. Мирошниченко — В. Дурманов, Н. Шведов, В. Рожко,
А Горбунов. Это они, отстояв ударную вахту, прошли последние метры горных пород и достигли заветного рубежа.
Несмотря на выдавшийся
^ЛЬгуденый день, настроение
у всех приподнятое, праздничное, деннсенковпы по
праву гордятся своим достижением.
Открыл митинг заместитель начальника Варьеганского УБР ЛГ» 2 П. И. Са-

Передовая автоколонна
Ведущим в социалистическом соревновании в первом управлении технологического транспорта является коллектив девятой автоколонны, руководит которым Александр Викторович
Жестков.
С начала года фактически перевезено 53,6 тысячи

тонн различных грузов, что
выше плана. На 570 рублен
сэкономлено запасных частей н материалов.
Одними нз лучших считаются в коллективе водители С. Ф. Дронов, В. П.
Демчук, Д. Ф. Сорока н
другие.
Л. ВЛАСОВА,
начальник 01 ЮТ и УН.

Перед дальними рейсами
Хорошие трудовые показатели у работников седьмого управления технологического транспорта. Задание по объему перевозок
за -девять месяцев выпол^Нено ни 102,2 процента,
плрна
перевезено
I Ьве|тх
грузов боЛее 05 тысяч тонн.
План по валовому доходу предприятием в сентябре выполнен на 106 про-

центов, а с начала года —
на 111 процентов.
Производительность труда
с начала года возросла на
104,1 процента.

Сейчас мощную

технику

— «Ураганы», «Уралы»
готовит к перевозке труб,
топлива На северные месторождении.
Н ПОПОВА,
начальник
планового отдела.

ииов назвал также рабочих, которые своим добросовестным трудом определили успех бригады. Сродн
них бурильщиков, ветеранов
молодежного
коллектива
II. Мирошниченко, М. Соколова, А Окуника, В. Герасименко, слесарей В. Зубова, А. Волкова.
От имени профсоюзной
организации
объединения
ребяг поздравил заместитель председателя профкома Л. И. Мирошниченко.
Он вручил коллективу Почетную грамоту и денежную
премию.
Слово для выступления

предоставлено
секретарю
комитета комсомола объ.
единения В. И. Квашнину.
— На сегодняшний день,
сказал он, — из 55 комсомольско-молодежных коллективов
объед и и е и и я
ваш первым открыл традицию досрочно рапортовать
о выполнении программы
десятой пятилетки. Отрадно
и то, что наша бригада
первая в объединении освоила буровую экспериментальную установку БУ-3000
ЭУК. над которой взял
шефство комсомол Свердловской области и свердловской железной дороги.

По поручению комитета
комсомола В. И. Квашнин
вручил комсоргу бригады
Почетную грамоту за личные высокие показатели н
социалистическом соревновании и в связи с трудовой
победой коллектива. В заключение выступления под
бурные аплодисменты при.
еутствовавших он объявил
об еше
одной
победе.
Бригаде присуждено вновь
первое место среди молодежных коллективов объединения и города по итогам работы в третьем квартале текущего года.
Денисенковцев приветствовали также председатель
бурового комитета управле-

РАПОРТ
О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ КОМСОМОЛЬСКО
МОЛОДЕЖНОЙ
БРИГАДОЙ
БУРОВОГО
МАСТЕРА И. И. ДЕНИСЕНКО ВАРЬЕГАНСКОГО УВР .V 2.
Комсомол ьско-молодсжнин оуроная бригада
мастера Владимира Андреевичи Денисенко
Варьеганского УБР Лг 2 рапортует:
К'оллектив,
выполняй решении партии о
ралнитии топливно-энергетической базы страны. досрочно 11 октября 1070 года выполнил
пятилетний план. Пройдено 153 тысячи 700
метров горных пород, иакончены пуреннем •">•>
нефтяные скнажнны.
Несмотря на трудности, связанные с отдаленностью
месторождения, бригада успешно выполняет план и социалистические
обязательства в текущем году. На
сегодня ею пройдено 13 тысячи метров горных пород,
закончены бурением 13 скважин, снижена себестоимость метра проходки на два процента, производительное время по законченным скважинам равно 90,5
процента, сэкономлено 90 тысяч рублей. Годовой план
по проходке выполнен 18 августа.
Высокие производственные и экономические показатели достигнуты за счет внедрения прогрессивных технических решений, самоотверженного труда членов
бригады, а также широко развитого социалистического
соревнования.
Пересмотрев свои возможности и внутренние резервы, коллектив принял повышенные социалистические
обязательства — к концу десятой пятилетки выпол- .
нить еше полтора годовых плана.
Буровой мастер
В ДЕНИСЕНКО.
Партгрупорг
А ОКУНЯ К.
Профгрупор!
М. Л А ИЛ О.
Групкомсорг
В. ГЕРАСИМЕНКО.

ния М. Ф Махшутов и начальник
производственнотехнического отдела вышкомонтажного
управления
Лу 3, строившего на Северном
Варьегане
буровые
станки, Л. Маркелов, мастер освоения II. Кудрявцев.
За отличные производственные показатели каждый
пз членов бригады награжден памятным подарком.
С ответным
словом
от вмени бригады выступил бурильщик II. Мирошниченко.
— Нелегко было работать на месторождении, —
говорит он, — создавались
трудности в связи с доставкой нз Северный Варьеган

вахт вертолетом. Однако
мы все-таки выполнили пятилетний план. Мои вахта
и вся бригада в целом —
все мы надеемся к концу
тееитой пятилетки дать еше
полтора годовых задания.
Рядом над вагончиковым
поселком
денисенковцев
во шышалась
молчаливая
буровая. Она ждала проходчнков, чтобы в нх умелых руках вновь ожигь и
вместе с ними идти ио пути
новых трудовых побед.
т.

НЫРКОВА!

Фото И. ЯСЬКО.
Иа снимках: бурильщик
11. Мирошниченко за пультом; после награждении.

ПОСЛЕ Р Е М О Н Т А - Н О В О С Е Л Ь Е
Р Е П О Р Т А Ж
В первом ремонтно-стронтелыюм управлении вывешена «Молния». Она сообщает о трудовой победе
бригады штукатуров-маляров
Любови
Ивановны
Макаровой. Бригаду мы застали в помещении* детского сада X» 22.
Большой зал ярко освещен солнцем. Ведется ремонт прогулочной веранды.
Остро
пахнет
краской.
Идут заключительные работы — покраска
стен,
оконных
рам.
После
движения красочных валиков
стены
приобретают
светлый,
радующий . глаз
тон.
Отделочные
работы
начаты 18 августа, — рассказывает Любовь Иванов,
на. — За это время оштукатурены
стены,
сейчас

идет покраска. Иа днях заканчиваем. Сегодня трудится пять человек, — она показывает на девушек, красящих стены, — завтра же я
оставлю двух-трех. Другие
будут работать над подготовкой следующего объекта
для всей бригады. А брига,та у нас большая — восемнадцать человек.
О качестве спрашивать
не стоило. Говорили об
этом
отлично сделанная
штукатурка, покраска. В
коллективе — все специалисты
высокого
класса.
Трудятся в этой сфере не
первый год, знают работу.
Примером в этом случае
может сЛуЖНть трудовая
биография
Самого бригадира: шестнадцать лет работает
Штукатуром-маляром,
одиннадцать — в

бригаде, пять лет руководит
ею. Отзываются о Любови
Ивановне товарищи по работе очень тепло: отзывчивая, внимательная, умелый
организатор производства.
В «Молнии» отмечена хорошая работа всего первого участка, в который входит также передовая бригада плотников под руководством .Александра Полякова.
Бригада ведет
ремонт
четырехквартирноЮ
дома.
Временно бригадира замешает звеньевой Фридрих
Яковлевич Гартвиг. Он и
говорит:
— На этом участке работаем Мы полмесяца. Ведем
капитальный ремонт. Меняем практически все: дверные
и оконные блоки, потолок

•

нз сухой гипсовой штукатурки, полы, кое-где степы,
За месяц это второй дом.
Как видно, высокие темпы — неотъемлемая черта
работы коллектива. Большой вклад в общее дело
вносят плотники Александр
•Григорьевич Антропов. Ахметвалей Сафннович Маликов, Василий Самойлович
Ракамчук и другие.
Чтобы убедиться в объеме
и качестве произведенной
работы, я посмотрел сосед,
ннй дом, требующий ремонта, где были видны щели в стенах, провисшие потолки. А рядом, по улице
Северная, 17, стоял уже
готовый, куда возвращались
жильцы, довольные ремой-1
том.
Р. КУВАТОВ.
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ПРОИЗВОДСТВО И БЫТ-ВОПРОСЫ
Управление буровых работ Л» 2 является и нашем
районе одним из ведущих
коллективов
но -разбуринапию Самотлорского месторождении.
За 14
лет
своего
существования
предприятие внесло достойный вклад
в разработку
нефтяных з а л е ж е й С]) ед него Прнобья.
коллективе
накоплен немалый
производственный опыт по скорое! ному бурению, воспитаны
квалифицированные
кадры, создана своя школа передового опыта.
С начала пятилетки про.
лодчикн управления построили 2 миллиона
тысячи 752 метра скважин
и
уверенно приближаются к
выполнению
пятилетнего
плана.
Бригады
Героев
Социалистического
Труда
Л. Д. Шакшина
и К. Г.
Петрова соответственно 10
апрели и б августа
1979
года рапортовали
о выполнении
четырехлетнего
задания.
Словом, у коллектива богатые трудовые
традиции,
в становлении
которых сыграл
немалую
роль профсоюзный комитет
и его актив.
I) своеМ докладе председатель бурном а В. И. Жафаров отметил, что за отчетный период в коллективе проведены три профсоюзные конференции и 18
заседаний бурового комитета/
на
которых (рассматривались
различные
прфоводствелные и быт овые вопросы.
В буркоме
ор| »нн «орано 12 комиссий,
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охватывающих
главные
вопросы жизни
коллектива.
Остановимся
на характерных моментах
работы
производственно - массовой
комиссии, которую
возглавил заместитель председателя бур к ом а
М. Ф.
Махмутов.
Соревнование по личным
творческим планам
среди
инженерно
- технических
работников. В этом виде
социалистического
соревновании удалось
.внести
о п р ед ел он и ы Л
п ер ел о м.
Разработка кланов
стала
носить более конкретный,
творческий характер. Рид
инженерно
• технических
работников,
выполняя
свои
творческие
планы,
смог
положительно повлиять на работу того или
иного участка производства. Былой формализм уступил место деловитости,
и это важный момент. Работая но творческим планам, начальник цеха ПВС
II. В. Орлов, старший инженер ПРЦО В. II. Клечковский, заместитель %началышка НТО Д. Д. Кочагнн и Ш. Л. Бикбулатов
вышли
победителями
в
социалистическом
соревновании среди инженерно,
технических
работников
объединения.
Свою жизненность показали и такие
новые в управлении виды соревнования как трудовое соперничество между бригадами базы производственного обслуживании за качественную

МНОГО У
МЕСТКОМА
ЗАБОТ
с нарушителями трудовой
Варьега иска я тампонаждисциплины.
11оявнлнсь
паи контора
существует
положительные сдвиги
в
всего год. Срок небольшой,
оформлении
наглядной
но достаточный для того,
агитации. Пусть не совсем
чтобы попытаться сделать
выпускается
первые выводы о произ- удачно, но
Словом,
водственной и обществен- стенная газета.
местком действовал, чувстной деятельности
коллеквовалось его влияние
на
тива. Частичная
оценка
жизнь коллектива,
хотя
была дана ей на днях учаупущений,
недоработок
стниками
профсоюзной
было немало.
конференции,
проходившей на предприятнни.
Много и заинтересованно говорили делегаты конСвою первую годовщину
ференции
об организации
коллектив встречает с хорошими трудовыми успеха- соревнования на предприятии. Оно
велось. Регуми. План восьми месяцев
лярно подводились итоги,
выполнен по всем произвыявлялись и поощрялись
водственным
показателям.
победители. Но гласность
Контора дважды
занимасоревнования была на низла вторые призовые места
ком уровне. Только в. перв социалистическом сореввыпускались
I юв а и и и
п одр а з дел ей 11 й вом ' цехе
«Молнии», если коллектив
объединения
Нижисиарили кто-то из его работнитовскиефтегаз,
а по итоков занимал призовые м'.гам второго квартала
ей
ста.
было присуждено
третье
место во Всесоюзном
соХорошо поставленное соревновании. Два цеха, перревнование — это возможвый
и второй,
досрочно
ность постоянно
сравнисправились
с заданиями
вать результаты достигнучетырех лет пятилетки и в
того, обменяться
передонастоящее время живут по
вым опытом. Однако ни то,
календарю
1980
года.
ни другое организовано не
Значительно выросло чисбыло. За весь год ни разу
ло ударников коммунистине взвился флаг трудовой
ческого труда. Проделана, славы в честь передовиопределенная работа
по
ков, хотя такими людьми,
подготовке кадров. Десяткак уже говорилось, колки рабочих получили сме- лектив богат.
жные специальности машиОсобенно слабо развито
НИСТОВ
цементировочных
индивидуальное соревноваагрегатов,
стропальщиков
ние. В основном, все рабои другие.
чие принимали
в начале
Безусловно,
во
всех
года
социалистические
этих успехах есть
опреобязательства, а инженерделенный вклад
местного
но - технические работникомитета и цеховых профки — творческие
планы.
союзных групп.
Но сегодня мало кто
о
них помнит, потому что в
Сделаны первые
шаги
свое время наглядно оформесткомом по организации
млены они не были.
соревнования, улучшению
культурного
отдыха труТребует коренной
ломдящихся, Ведется
борьба
ки существующая
форма
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подготовку буровой устаственный отдел кадров.
новки. В том, что соревДелегаты А. К. Катаев
нование за качество
не
и Ф. Я. Русов
обратили
заглохло
и развивается,
внимание на необходимость
сыграло роль и то обсторешения бытовых вопросов.
ятельство,
что
бригады
Бывают неробок в работе
имели возможность
сравкотлопуиктон,
доставке
нить свои результаты
с
вахт.
Буровой
комитет
достижениями
товарищей,
занимался вопросами быта,
то есть прочувствовать со- но
практически
решить
ревнование конкретно. Во
часть из них ие
удалось.
всем этом немалая заслуПодводят
транспортники
га и профсоюзного комиУ'ГТ Л» 2, более низкого
тета, обеспечившего глас»
качества продукты
стали
ность результатов и разрапоступать нз орса'.
ботавшего систему моральДелегат В. С. Родионов
ных и материальных стимув своем выступлении заостлов.
рил внимание на использоНа что должен быть на- вании внутренних
резерцелен
коллектив в будувов производства. Нариду
щем? На этн вопросы от- с объективными
причинаветили выступившие
на
ми, которые
мешают
в
Бульдозерист строительного управления
56 Михаил
конференции делегаты навыполнении
государственВасильевич Ануфриев один
из лучших
механизаторов
чальник управлении В. С.
ного плана — недостатком
предприятия. Его агрегат всегда в ютовностн.
Родионов .начальник отде- фронта работ и автотрансНа снимке:. М. В. Ануфриев.
ла кадров В. Д. Семенов, порта. нехваткой квалифиФото Н. Гынгазова.
механик ПРЦО Д. К. Кацированных
бурильщиков
таев, бурилыцнк М. В. Пиаи слесарей,
отметил он.
щеико, начальник
Г1ТО
на результатах
проходки
И. Р. Уразбахтии, машисказываются и аварии, донист - дизелист Ф. Я. Рупускаемые в бригадах. Высой, слесарь цеха нароводополнение
предприятием
В постановлении
ЦК
ций. Следует усилить вниснабжсния Д. С. Рахматулплана должно стать делом
КПСС
«О
дальнейшем
мание к такой
категории
лни и другие.
чести каждого
работаюулучшении идеологической,
актива, ка<к председатели
В опрос ы 11 ас т а в I гн ч ее т в а щего.
политике - воспитательной первичных организаций, реи закрепления кадров заВ работе
профсоюзной
работы»
отмечается, что
комендовать на этн должтронул делегат В. Д. Семеконференции
УВР
№ 2
построение в СССР развиности подготовленных
и
нов. В управление поступриняли участие председатого социалистического об•инициативных активистов.
пает на работу
немало
тель райкома
профсоюза
щества создает
широкие
В этом году в связи
с
молодежи.
Как встретит
работников нефтяной и гавозможности для реализаистечением сроков полносе новый коллектив? Блазоной
промышленности
ции целен нашей партии в
мочий руководящих оргагожелательная обстановка,
Н. В. Прохоров и предсеформировании коммунистинов первичных, районных,
внимание старших товаридатель профкома объедического сознания советских
городских, окружных
и
щей много значат для нонения М. Г. Атаян.
людей.
областной организаций
и
вичка в первые
месяцы
Председателем
буркома
и соответствии с уставом
Одним из
помощников
работы.
Большую
роль
управления буровых работ
общества в октябре—февпартии в этом
является
здесь должен сыграть со№ 2 избран В. Я. Жафаров. общество «Знание».
рале будут
проводиться
Главвет наставников и обшеР. САФИН.
отчетно - выборные собраное содержание в деятельния и конференции. В окности общества — формн|
—
и первичрование коммунистического . тибре—ноябре
ных
организациях,
декабре
мировоззрения
трудящихпоощрения
победителей. тончик. Конечно, 'это
не
~ городских и районных,
ся, воспитание активных и
До сих пор
премиальные снимает
проблему в цев" январе — в окружных,
сознательных
строителей
получали по одной
ведо- лом. . у
в феврале — в областной
коммунизма.
мости с заработной
плаЗабота о людях — шиорганизации.
той. Между
тем людям
В нашем
объединении
рокое, многостороннее поОтчетно - выборная камважно, чтобы и они сами,
ле деятельности.
Она — (работают . 24 первичные
и их товарищи знали, что
орга н из а цн и,
объединию- пания явится смотром де- "
генеральное
направление
щие свыше
ООО членов ятельности первичных оронн премированы за трудоработе месткома. Как уже
общества
по
общества «Знание».
Это - ганнзаций
вые успехи. Трудно
не
говорилось, местный комипостановлепередовые оабочне, нова- выполнению
согласиться
с делегатом
тет тампонажной конторы
торы производства, специ- ний ЦК КПСС «О дальконференции
медником
работал в -этом направлеалисты нефтяной
и газо- нейшем улучшении идеолонии, но далеко не достаремонтно
- механических
вой промышленности, эко- гической, политике - воспипорой
мастерских А. П. Яковле- точно, потому ^что
и «О
номисты, юр»сты.
В пер- тательной работы»
вым, сказавшим: «Челове- каждодневные нужды лювичных организациях мно- состоянии и мерах улучшедей, их просьбы не встрека наградили, а премия за
пропаганго замеч 'тельных
пропа- ния лекционной
чали поддержки. К примепервое место идет по ведогандистов,
выступления ды».
ру, делегат
нз
третьего
мости зарплаты. Ему же
цеха рассказал, что людям, , которых" т.ользуются уопеБольшое
значение для
интересно получить ее ио
хом у слушателей.
Это успешного проведения собприезжающим с месторождругой ведомости».
А. Й .Милмхненко, Б. И. раний имеет хорошо оргав Мегион,
Оставляет
желать луч- дений на базу
БахолдитТ, И. Т. Скорых, низованная подготовка
негде
переночевать.
По
к
шего постановка
воспитаС. Б. Вдоачн, С. А. Дры- ним, глубокое содержание .
этой
причине
председатель
тельной работы а коллекга и многие друпие.
цехового комитета
Макаотчетного доклада, строгое
тиве. За восемь
месяцев
ров,
прибыв
ио
производстсоблюдение
всех требоваПервичные
организации
произошло 86 случаев навенным
делам,
вынужден
ний
но
проведению
выбоНГДУ
Нижневартовскрушений трудовой и пробыл трн ночи провести
в
ров.
Для
этого
необходимо
нефть,
НГДУ
Мегионизводственной дисциплины, аэропорту. Трудно поверить,
организованно
провести
иефть. ВМУ № 1,
УБР
пять человек побывало
в что в месткоме об этом не
сверку, назначить удобную
№
1
,УТТ
№
2
и
другие
медвытрезвителе,
шесть
знали.
организанакопили большой
опыт, для первичных
уволено за прогулы и друций дату проведения
отстали
падежными
помощгие нарушения. В масштаИли такой пример. В на- никами партийных комите- четно
-выборного собрабах тампонажной конторы
стоящее время трое парния, согласовав ее с сектов в мобилизации трудяэто много.
Конечно, колней из Радужного учатся
ретарем партийной органищихся
иа
выполнение
'
релектив ,в стадии формиров Мсгноне на курсах, осшений XXV съезда КПСС. зации, получить . инструквания. И все-таки местком
ваивая смежные специальцию по проведение собраВмесгс с тем
деятельмог бы добиться в
этом
ности. Спать им приходитния.
ность
некоторых
первичвопросе большего влияния. ся в спальных мешках пряОтчеты и выборы
—
ных
организаций
еще
ие
Ждет серьезных улучшемо иа полу. Скоро начнутважный
этап
в
жизни
перотвечает
требованиям
дня.
ний быт
тамионажников.
ся холода, а курсы провичных организаций общеПартий 1ые бюро
первичДесятки людей нуждаются
длятся трн месяца. Хватит
ства.
ных
орулшзяций
не
оказыв жилье, а за год
было ли у рабочих
выдержки
Совет председателей первают помощь лекторам в
выделено всего семь квар- дойти до победного финивичных
организаций общеподготовке
лекций,
ие
тир. Не хватает мест
в
ша?
ства
«Знание»
при парторганизуют
для
них
конобщежитиях, особенно на
Петь
трудности,
для
коме
производственного
сультаций.
семинаров.
отдаленных месторождениустранения которых потреобъединения
надеется,
Общие
собрания первичях. Гак, моторист цементибуется время. Но в данном
что
отчетно - выборная
ных организаций проводятровочного агрегата
И. Г. случае они другого рода— ся не регулярно. Не провокампания
пройдет
под
Фаттахов, работающий на
рожденные
невниматель- дится
знаком дальнейшей
актицеленаправленная
Радужном, рассказал, что
ным отношением к людям. работа по привлечению в
визации деятельности перна шестнадцать человек в
Ну как по-другому можно члены общества специалисвичных организаций общеобщежитии выделено всего
расценить
тот факт, что тов- Это относится к УТТ ства ^Знание»
по пропавосемь кроватей. У людей
для некоторых
делегатов № 5, 7; ВМУ № 2, Варьганде политических и нанет постоянного места, где
конференции
не нашлось еганской
учных знаний среди насетампонажной
бы оин могли
отдохнуть
стульев, и они вынуждены
ления, расширения и углуконторе,
Варьеганском у
после бмены.
были сидеть прямо на по- УБР № 1, М<1егионскому
бления пропаганды маркЖилищная проблема сло- лу. А ведь они — нз числа УТТ.
снстско -ленинской
теожная. Она остро стоит во
рии,
достойной
встречи
лучших
представителей
Успехи деятельности пер110-й годовщины со дня
всем производственном объпредприятия...
вичных организаций общерождения
В. И. Ленина,
единении. Но знать о "ее
Словом, новому составу
ства «Знание» во многом
мобилизации
трудящихся
существовании
— полдеместного комитета — В. П.
зависят от укрепления его
на успешное
выполнение
ла, надо стараться решить
Осипову, Л. В. Коростылерядов,
боевитости
всех
народно
- хозяйственных
ее. В тампонажной конторе
ву, Ю. С. Галышеву, А. В.
секций, активной
работы
цлаиэв десятой пятилетки.'
так и поступают.
НаприАлексееву, Л. П. Я роту,
каждого члена
общества.
Н. КОНОПЛЕВА,
мер, прошлой осенью
на
А. П. Яковлеву, Т. Ф. КогСекретарям партийных орответственный
Северном Варьегане почти
лик — есть иад чем рабоганизаций
необходимо
секретарь
первичной
совсем не было жилья, и
тать, есть что изменять и
взять под свой
постоянорганизации
сейчас там
сделано три
улучшать.
ный
контроль
деятельобщества «Знание»
коттеджа, поставлен
ваВ. МАЛЬЦЕВА. ' ность первичных организа-
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МЫ ТВОИ Г В А Р Д Е Й Ц Ы , П Я Т И Л Е Т К А !

ЧЕРТЫ
Б Р И Г А Д Ы
Бригада подземного ремонта скважин, которой я
руковожу, организована в
1976 году. Однако
стала
она комсомольско - молодежным коллективом только два г см а спустя. Тогда
же нам присвоили почетное
звание «Коллектив коммунистического труда».
За все это время состав
бригады почти не изменился. Из десяти человек трое
ребят имеют
специальное
средне - техническое образование.
Годы совместной работы
не прошли даром. Мы научились «работать дружно,
квалифицированно.
Уже в первый год создания КМК добились первых
побед.
По итогам работы
за 1978 год бригада заняла второе место во Всесоюзном социалистическом
соревновании. Успех,
кон е ч н о , вселил в нас силы,
Суверенность.
Взятый
рубеж мы решили не уступать. В первом и втором
кварталах 1979 года заняли первое место среди комсомольско - молодежных
коллективов города.
•I 1еплохо поработали за
восемь месяцев этого, чстн.ртого года пятилетки —
отремонтировали 50 скважин. Это пока лучший результат в цехе.
План сентября выполнили на 111.1 процента. Все
десять скважин сдали
с
ускорением.
Многие
комсомольские
коллективы страны борются за
высокое
качество
продукции. Качество ста.
ло главным и для нас.
В каждодневном труде родился и окреп
в
нашей
бригаде девиз:
«Каждому
ремонту — комсомольскую
гарантию!»
По одно дело
принять
девиз. И совсем другое —
быть ему верным в большом и малом. Успех этого
заложен в четко организованном
воспитании коллектива.
Скажем,
социалистическое соревнование. В бригаде ему подчинена вся производственная деятельность.
^\^»оме плана, который дается бригаде, у нас принимаются личные социалистические обязательства. Как
работают операторы, вахты,
отражается в «Экране ка' чества».
В конце месяца

СЛОВО И ДЕЛО
ЭНЕРГЕТИКОВ
Успешно справились
с
заданием девяти месицев
работники
управления
Энергонефть Л1* 2. Прн плане
реализации
электроэнергии в 484 миллиона
киловатт-часов дли потребителей выработано 510,5
миллиона
киловатт-часов,
что составило 100 процентов.
Выполнен план и по капитальному ремонту хозяйственным
способом.
По
этой статье
управлением
осюоено 18,3 тысячи рублей.
Произведен
ремонт
линий
электропередач,
трансформаторных пунктов,
подстанций на месторождениях нефтегазодобывающих
добавлений
Мегноннефть,
варьеганнефть,
Покачевнефть и других.
Н. ПАУТОВА,
старший экономист
управления.

ремонту иефте н ром ыслового
оборудования.
11о приступили они к этому только
в 12 часов следующего дня.
Бригада по их вине проподводим обишй результат
стояла
сутки.
и определяем вклад каждоИ такие случаи не едиго в выполнение планового
ничны.
задания.
Потерянные часы — это
• Улучшению качества работы. повышению произво- невыполненные ремонты, а
—
дительности труда способ-. в конечном результате
тонны потерянной нефти.
ствуют бригадные собрания.
Уже в ближайшие годы
Вот где можно
высказать
свои замечания, предложе- подземный ремонт скважин
добычу
ния! На повестку дня вы- будет определять
носим острые,
злободнев- нефти на Самотлоре. Поэнужно дуные вопросы:
выполнение тому сегодня
мать о том, как эта служплана, состояние
условий
ба будет работать завтра.'
труда н 'т. д.
Пока что организация труМели бы попросили когоно
то нз нас назвать главные да бригады, цеха нас
устраивает. Мы, может, и
черты нашего молодежного
хотим работать в потную
коллектива,
наверное,
и
числе первых поставили бы силу.
Понятно, волпг-кнут возвзаимовыручку. И не случайно. Любой из ребят
в ражения и р о т н такой категоричности
в
оценке
трудную минуту придет паположения...
вы ручку товарнику.
Если сложившегося
Однако, не надо забывать
надо, всегда поделятся оны»
том, подскажут, посоветуют И. Л. Бобров,
В. М.
Бабпчзв, В. А. Агафонов.
У ремонтников,
как в
любом другом деле,
есть
свои главные заповеди. В
подземном ремонте — это
добросовестн ос йен ол нон и с
своей операции н ритмичность работы.
11о не всегда получается
так. как хотелось бы.
.Мы считаем, что и деятельности цеха нет
главного — ритмичности. Вместо планомерной, с наращиванием работы всех и каждого нз нас лихорадят периодически авралы. В чом
это выражается?
Много
времени теряем нз-за причин, не зависящих от нас.
Приведу в подтверждение
пример.
Простои за август в бригаде
составили
108 брнгадо-часов.
Это:
ожидание техники на переезд, отсутствие
солового
раствора, плохое состояние
лежневых дорог, ожидание
монтажа
и
демонтажа
ЭЦП.
Или совсем
«свежий»
пример.
Фонд енважин, которые
обслуживает бригада, переводят на механизированный
способ
добычи
нефти.
Видимо, нет смысла говорить о том, что .создание
мехфонда на Самотлоре —
это задача дня. Ио решается она неорганизованно.
11 октибря в 10 часов утра
должны были начать монтаж
оборудования
на
скважинах работники цеха
Э11У ЦБ110 но прокату и

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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о духовном
настро* ннн
коллектива. Ведь каждый
простой — это шаг к расхолаживанию
раГот пикон,
к недисциплинированности.
Не раз замечал: работаем
без простоев— настроение
у парней приподнятое, новые планы, задумки появляются. А нет ремонта —
хмурыми становятся. Переживают за дело.
Казалось
бы,
какая
связь может быть между
планом и настроенном коллектива? Самая прямая. С
хорошим настроением
и
дело спорится. Именно поэтому думаем друг о друге не только
на рабочем
месте.
Бываем в рабочих
общежитиях, где
живут
наши парни, в их семьях.
А в свободное время участвуем в общественной жизни бригады и цеха.
В этом характерные черты
нашей
молодежной
бригады, каждого ее члена.
А. СОРОКИН,
руководитель КМК
цеха подземного ремонта
скважин И ГДУ
Белозернефть.

П О С Л Е КРИТИКИ

КТО ПОМОЖЕТ СКВАЖИНЕ?
. В заметке «Ремонт под
срыва»
(«Нефтяник», Л!» 50 от 11 сентября
1979 года) правильно поднят вопрос о ремонте лежневых дорог и подготовке
площадок кустов к капитальному ремонту скважин.
В НГДУ Белозернефть на
1 сентября 1979 года протяженность лежневых
дорог, связынаюших
кусты,
составляет 139,3 километра.
В (Настоящее время 22 километра дорог требуют капитальною ремонта.
угрозой

За 8 месяцев этого гола
управлению
антобнльпых
дорог Л« 2 за содержание
п текущий ремонт
дорог
общего пользования
перечислено 1853 тысячи рублей.
Кроме того, за капитальный ремонт лежневых дорог между кустами Л» 110
— .V» 109. .V/ 414. Ле 117—
ЛУ 250 оплачено 109 тысяч
рублей. Согласно графику,
согласованному с УАДЛ«2,
было предусмотрено отремонтировать в 1979
году
11-15 километров лежневыхдорог.
Фактически отремонтировано - 4.
Этого
явно не достаточно
для
наших потребностей.

ОТ РЕДАКЦИИ: Сочувствующий ответ прислали
из НГДУ Белозернефть комсомольско молодежной
Оршаде М. Кудрина. Сочувствующий и, надо сказать, — ни к чему не обязывающий: деныи на ремонт дорог исправно выделяют, с подрядчиком
договариваются...
Одним слоном — доро| к скважинам,
которые
должна вывести из бездействии брюада М. Кудри.
•1а, нет и ие будет. Изменений во взаимоотношениях
нефтяников и ремонтников не предвидится.
Нет в сложившейся ситуации и виновных: НГДУ
дорог не ремонтирует, в УАД
Л1г 2—не
хватает
транспорта...
Констатация фактов неудовлетворительною
ре.
моита лежневых дорог на месторождении
меньше
всего интересует ремонтников.
Как складываются
деловые контакты у НГДУ
Белозернефть и УАД
№ 2-—знать им тоже ни к чему.
Не это и они и редакция ожидали прочитать в
ответе.
Бригада М.. Кудрина хочет и*должна заниматься
своим делом, а не «спасать критическое положение»,
сложивн1ееси ио чьей-то вине. Кто, как и ко1да поможет ей в этом?
Досадно, что этот вопрос оказался непонятным для руководителей НГДУ Белозернефть.
Владимир Владимирович Миллер и Зоя Андреевна Кузнецова — ведущие инженеры конструкторского отдела
центральной научно исследовательской лаборатории обьединении. Их труд отличают высокая орюнизованность,
техническая грамотность и своевременное выполнение тем
Вместе с коллечами по работе они разрабатывают проекты нефтяного оборудования для нефтепромыслов.
На снимке: ст. инженер В В. Миллер и инженер 3. А
Кузнецова.
Фото Н. Старовартовскою.

УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ ТРУДА
ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ОБСЛУЖИВА НИЯ
С каждым годом мы все
большее значение придаем
эффективному
развитию
торговли в общественного
питания на основе качественного обслуживания. Одним из условий решения
урсом экономических задач
является
широкое
внедрение
системы бездефектного труда.
В 229
предприятиях
розничной
торговли,
общественного
питания и онтово-торговой
базы применяется
оценка
качества труда по определенным
показателям для
различных категорий работающих.
С первого апреля
цо
первое октября в урсе был
проведен
смотр-конкурс
предприятий
на
лучшее
внедрение системы бездефектного труда. Выявлены
пути дальнейшего повышения эффективности
и качества работы, а также
распространен
передовой
опыт лучших коллективов.
Неплохо работают сегод-

нии итогов социалистичени над повышением каческого соревнования,
подства труда коллективы матверждении
и присвоении
газинов
«Детский мир»,
знаний «Лучший ио про«Трикотаж», Л» 19 «Кожга1
фессии», «Ударник коммулантерея»,
Л» 28 «Пиннистического труда», при
гвин», Л"» 20 «Хлеб», Л« 10
моральных формах
поощ«Универсам», столовые Л6 15
(ГПЗ), Лг» 20, Ле 4, склады . рения работников обязательно учитывается в этом
№ 10 «Культтовары», ЛГ« 19
магазине коэффициент ка«Галантерея-1», Л"» 33.
чества труда исполнителей.
Коллектив
магазина
Успешное
выполнение
«Детский
мир»
молодой
плановых заданий в магази(заведующая 3. А. Крикуне № 28 «Пингвин» орса
шина). Здесь за все новое
продовольствен11ых
товаров
берутся
с
энтузиазмом.
(заведующая Л. И. НечаеШирокое использование но.
ва) было достигнуто блаказателей повышения и снигодари повышению эффекжения
в оценке качества
тивности и качества труда.
труда позволило улучшить
Товарооборот • в сравнении
культуру обслуживания: с
с прошлым годом возрос
начала года получено 57
на 42,5 процента, при этом
благодарностей, жалоб нет,
доля прироста
товарообонаселению
оказывается
рота за счет эффективнопять видов услуг. Произво.
сти труда составила
23
днтельность труда за- счет
процента. В этом коллектирациональной организации
ве большое значение придапо сравнению с 1978 годом
ется гласности соревноваувеличилась
на
полтора
ния, наглядности. Пжедневпроцента. Укрепилась проио в конце рабочего дня на
изводственная и трудовая
дисциплина. При подведе- «Экранах показателей каче-

11а
эксплуатационных
скважинах НГДУ
Белозернефть работает
девять
бригад капитального и девять бригад текущего ремонта скважин.
НГДУ Белозернефть для
всех
нужд
выделяется
ежемесячно 10 тысяч «кубических метров грунта. Этот
грунт предназначен
для
поддержания
в рабочем
состоянии площадок
кустов, но так как УАД ЛЬ 2
не справляется с ремонтом
дорог, часть его используется для этих целей.
Только по бригадам текущего ремонта
скважин
простои из-за бездорожья
за восемь месяцев
1979
года составили 520 бригадо-часов.
Для изменения сложившегося положении
с ремонтом дорог и подготовкой площадок кустов
необходимо, чтобы
объединение выделяло для УАД
Л« 2 требуемое количество
транспорта, а УАД
Ле 2
выполнило
согласованный
объем работ по капитальному ремонту
лежневы ч
дорог в 1979 I оду.
Г. ОРЛОВ,
н. о^ начальника
I И ДУ Белозернефть.

чества труда»
проставляются коэффициенты сниже.
ния и повышения, и каждый работник
может видеть
результаты
своего
труда. А в первых числах
каждого месяца подводятся итоги работы
в «День
качества», когда выводятся
месячные
коэффициенты
исполнителей, в соответствии с которыми и выплачивается премия. В этом
году . 33 работникам
был
повышен коэффициент качества труда за передачу передового опыта, участие в
прогрессивных формах торговли. отличное обслуживание. И только в трех
случаях коэффициент
был
снижен.
Участие коллектива столовой .V* 15 (директор куста Л<? 10 Г. Т. Постнова) в
широком
внедрении
системы бездефектного труда
сыграло действенную роль
в увеличении охвата горячим питанием
работников
завода, улучшилось качест-

во
приготовления ниши.
Среднемесячная
оценка
качества пищи в этом коллективе составляет 4,8 балла.
Практикуется
здесь
проведение
потребительских опенок качестна пиши
через анкетный опрос.
Улучшилось
использование фонда рабочего времени на оптово-торговой базе.
За счет этого производительность труда
увеличилась на 7,4 процента, а эффективность за счет овладения смежными профессиями и работы и порядке
совмещения при повышении
•коэффициента
качества
труда составила 2,28 тысячи
рублей. Доли прироста тона рооборота за счет повышении
производительности
труда составила 52 процента.
Активно выполняя
программу управления качеством,
каждый
коллектив,
равняясь
на
передовой
опыт, помогает отстающим
достигнуть уровни лучших,
работает эффективно и качественно.
В. РОВЕНКО,
начальник лаборатории
НОТ урса.

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

И Д Т И В Н О Г У СО В Р Е М Е Н Е М
Вот уже четвертый год
живет и работает Нижневартовская школа рабочей
молодежи № 4. Своим рождением она обязана необыкновенно быстрому росту молодого городи нефтяников. Из 2200 молодых
рабочих, обучающихся в
(вечерних школах города,
850 посещают четвертую
школу.
Одна нз основных задач,
которые стоят перед коллективом учителей нашей
школы — набор и сохранение контингента учащихся.
Здесь
необходим самый
тесный контакт с производственными предприятиям п.
На каждом из предприятий, н организациях должны быть созданы комиссии
содействия школе, которые
призваны проводить планомерную работу по вовлечению молодежи н вечернюю
школу.
К несчастью, есть еше такие организации, как, например, НГДУ
Покачевпефть, где эти комиссии
отсутствуют вовсе или создаются только на бумаге.

В деятельности
комиссий
содействия школе направляющую,
организующую
работу должны проводить
партийные
и комсомольские организации предприятий. Заметна такая работа
партийной
организации
НГДУ
Нижневартовскнефть, в частности Г. М.
Паркаева, благодаря которой с каждым годом в
этом управлении становится нее меньше рабочих, не
имеющих среднего образования!
Робко берет под свой
контроль выполнение закона о всеобуче комсомольская организация производственного
объединения
11нжневартовскнефтегаз. Чаше всего ответственность за
всеобуч
перекладывается
на плечи работников отдела
кадров.
Практика показывает, что
если за это серьезное дело
берется инженер по подготовке кадров, то работа по
вовлечению молодежи
в
школу чаще всего ведется
успешно.
Так, например,
оживилась работа в урсс

ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ

СКУКЕ У НАС
НЕ М Е С Т О
Общежитие .\« 19 расположено в очень
удобном
месте: рядом
находятся
автостанция, Дворец культуры
«Октябрь»,
клуб
«КХбилеЛный», библиотека.
Словом, условия для культурного отдыха у пас неплохие. Организацией свободного времени и поддержанием порядка в общежитии занимается
совет
общежития. В его составе
30 человек. Дли того, чтобы охватить все стороны
жизни ребят, в совете выделили
секторы — учебны й, массово-полит и чески й,
к у л ьт у р но- м ас со в ы й, спор-,
тинный, санитарный, конфликтную комиссию, редколлегию. Раз в месяц, а
то и чаше, на заседаниях
совета решались
текущие
вопросы.
Силами
массово-политического сектора были проведены читательские конференции, вечера вопросов
и ответов, встречи с ветеранами войны и труда. В
общежитие
приглашались
юристы, врачи, лекторы нз
общества «Знание».
Члены
культурно-массового сектора каждый месяц
11 р овод или
тем а тн ч ескне
вечера и вечера отдыха. По
общему признанию наиболее удачными из них были вечера,
посвященные
Дню Победы, шестилетию
общежития,
«Что
дала
служба в Советской Армии?», «Дарите женщинам
цветы, от всей души дарите».
Весело и интересно
прошел конкурс «А ну-ка,
парни!», проведенный вместе с ребятами из восемнадцатою общежития.
Чистота и порядок в нашем доме зависят в первую очоредь от нас самих.
Три раза в месяц
проводятся санитарные рейды, а
их результаты отражаются
на «Экране чистоты»,
в
стенной
печати. Ведется
соревнование
на лучшую
комнату. А таких
у нас
немало. Но, к сожалению,
еще далеко не все комнаты
можно назвать образцовыми. Некоторые нерадивые
НАШ АДРЕС:

хозяева нисколько не заботится
о поддержании в
комнате
порядка, созда
ннн уюта.
В нашем общежитии все
любят спорт Многие жильцы были участниками соревнований между
общежитиями, сдали нормативы
комплекса ГТО.
В этом
готу у нас открылся неплохой спортивный зал,
оборудованный самими ребятами. Инициатором этого
дела был Владимир Мороз
с группой ребят.
Немало
сил
и энергии
вложили
они в это «ачинание, зато
теперь в любое время любители спорта МОГУТ заниматься в своем зале.
Многие жильцы нашего
общежития стали членами
клубов по интересам, таких как «Сольвейг» (председатель 10. Окуловский),
«Белая ладья» (Р. Сафин),
«Геркулес» (В. Мороз).
Большинство ребят нашло себе занятие по душе.
Но, тем не менее, нельзя
сказать, что все благополучно у нас.
Не перевелись пока любители громкой музыки, любители выпить. С такими совет общежития проводит индивидуальную работу. На заседании конфликтной комиссии в этом году приглашались
43 нарушителя
общественного
порядка.
В этом году решением совета два
человека были выселены нз общежития, поведение 28 человек
по его ходатайству рассматривалось на собраниях
в рабочих коллективах.
Очевидно, этих мер недостаточно для того,
чтобы
полностью искоренить нарушения. Поэтому прежде
всего нам следует вместе с
администрацией н комитетом ВЛКСМ НГДУ Ннжневартовскнефть
всерьез
продумать меры профилактики нарушений драанл социалистическою общежития.
В. ЧЕРНБ1ШЕНКО,
председатель совета
общежития № 19.

объединения
Нижневартовскнефтегаз, где старшим
инженером по подготовке
кадров А. А. Середа. Под
ее руководством регулярно
работал расширенный педсовет, был проведен тщательный отбор учащихся в
школы, и если план по набору еще не выполняется,
то посещают занятия молодые рабочие урса довольно стабильно.
Очень хороший эффект в
совместной работе школы
с организациями дают педсоветы, собрания, заседания
комиссий содействия школе в присутствии руководителей предприятий и даже
самих учащихся. Ио, к сожалению, проводятся они в
некоторых
управлениях
крайне редко (например, в
УПНП и КРС). Заседания
комиссий должны проходить
но итогам за каждый месяц, ио чаше всего они
бывают
только в начале
года, во время набора учащихся в вечерние школы.
Тот период, когда происходит набор учащихся, сопряжен со многими трудно-

стями. Это н производственная необходимость, и
семья,
и неустроенность
быта молодежи и т. д. В
этот момент особенно нужна поддержка предприятия,
особенно его руководителей. Но находятся среди
них такие,
которые не
представляют четко н ясно
политическую н социальную
значимость всеобщего сред,
него образования. С таким
руководством
столкнулись
мы в ЖКК объединения
1(нжневартовскнефтегаз, в
11 ГДУ 11окачевнефть.
Прошло уже более полутора месяцев нового учебного года, а порога школы
еще не переступали рабочие
нз НГДУ
Покачевнефть,
большинство
рабочих из
УТТ Л» 4, УТТ № 7. Из
23 записавшихся в школу в
этом году нз тамнонажной
конторы
регулярно посещают занятия только двое.*
А ведь сенокосная пора и
р.ремя отпускав
уже закончились.
Долго
раскачиваются
ответственные за всеобуч в
таких организациях как

НГДУ Повхнефть и Покачевнефть. Не направляют
своевременно рабочих на
учебу нз УПНП и КРС,
хоти раньше у них посещаемость занятий была непло„ хон.
А ведь в этом году идет
подведение итогов смотраконкурса «Каждому молодому труженику — сроднее
образование». Хотелось бы
в этой связи отметить хорошую нз года в год работу
ответственных за всеобуч в
ЦБПО по прокату и ремонту бурового оборудования,
в ЦБПО но прокату и ремонту
нефтепромыслового
оборудования. В этих организациях практически отсутствуют проблемы йабора
п посещаемости учащихся.
Успешно справляется с
задачами всеобуча и коллектив управления паросилового хозяйства, где на
сегодня
практически нет
рабочих, не имеющих среднего образования
и не
обучающихся
в средних
учебных заведениях.
Всеобщее среднее образование должно стать делом всех и каждого. Только в этом случае мы успешно справимся с задачей
по завершению всеобуча.
В. СТЕПАНЧУК, .
директор вечерней
средней школы Л« 4.
заняли в состязаниях второе место, уступив лишь
команде
ЦИТС
НГДУ
Варьеганнефть.
Н. ШАЯХМЕТОВ,
секретарь комсомол ьс ко й
организации.

Дружат со спортом
Удачно выступили волейболИСТЫ« и легкоатлеты
Варьеганского УБР ЛЪ 1 в
спартакиаде ГТО в поселке

Радужный. Команды завоевали в соревнованиях переходящий кубок,
Футболисты нашего УБР

Хорошо
жить
в „Белочке"

Юный картингист
Фото К. Шл пали на

В 1975 году
ясли-сад
Л* 2 «Белочка» стал санаторного типа. Сюда водят детей с хроническим
заболеванием легких. Водят изо всех микрорайонов
города. Коллектив садика
поставил перед собой две
основные задачи — физическое ,развитие детей
и
снижение процента заболев аемостн.
В ы и ол и ей и ю
этих задач
способствуют
постоянное
медицинское
наблюдение
и усиленное
питание.
Каждый день дети получают овощные и фруктовые
салаты, соки, молоко
и
молочные продукты, дтясные блюда. Несколько раз
в неделю повара пекут для
ребятишек пирожки и ватрушки, нередко
готовят
даже пельмени и вареники.
Так как и «Белочку»
ходят дети из разных концов города, ясли-сад поревели
на круглосуточную
работу. В сильные морозы
и ветреную погоду родители могут
не забирать
ребятишек домой.
Благодаря усилиям коллектива яслн-сада процент
заболеваемости детей здесь
снизился.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ П О Д П И С К А

На к н и ж н у ю
полку
В
научно-техническую
библиотеку НГДУ Нижневартовск-нефть имени В. П.
Ленина поступила
новая
литература.
658382.3 Безопасное ве.
дение работ при раздель.
ной эксплуатации пластов
одной скважины. М., «Неда», 1979 г. Авторы: Р. Я.

Й[угаев,

Ш. Т. Джафаров,
И. Г. Шарафутдинов.
Здесь проанализированы
опасные моменты, состояние аварийности и осложнения, возникающие при
раздельной
эксплуатации
пластов одной скважиной.
Описаны некоторые элементы оборудования, представляющие определенную
опасность в (работе. Освещены
организационнотехнические
мероприятия,
обеспечивающие
дальнейшее улучшение
условий
труда, техники безопасности
при обслуживании
и ремонте оборудования.
Кинга
предназначена
для работников нефтегазодобывающих орсицриятий.
622.276,7. Грайфер В. И.,
Шумилов В. А., Каменев
В. Н. Организация и тех.
н о л о т я капитальною ремонта скважин. М., «Нед.
ра». 1979 г.
В книге изложены результаты
деятельности
первого в отрасли Лениногорского управления по
повышению
нефтеотдачи
пластов
и капитальному
ремонту скважин
(УПНП
и КРС объединения Татнефть). Рассмотрены предпосылки подобной специализации, охарактеризована
структура
предприятия,
проведенные
мероприятия
ио совершенствованию организации
производства,
систем управления и контроля.
показаны научнотехнические
достижения
предприятия
по охране
недр, изучению особенностей обводнения и возможностей рациональной разработки неглубоких залежей ныеоковязкнх нефтей
и битумов.
Книга
рассчитана
на
широкий круг инжонерпотсхннчеокнх
работников,
622.276.53. Адонин А. Н.
Добыча нефти штанговыми
насосами.
М., «Недра»,
1979 г.
В этой книге
изложены
теоретические
основы
штангового насосного споч'
соба добычи нефти: элементы механики насосной
установки; вопросы работоспособности станков —
качалок, штанг, труб, насосов,
технологические
особенности откачки жидкости из скважин различной характеристики, принципы проведения подземного ремонта.
Н. МОНАХОВА,
зав. библиотекой.

А.

Редактор
И. ПЛЕСОВСКИХ.
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ
УДАРНОЙ
В авангарде
трудового
коллектива идут вахты бурильщиков В. М. Лаптева и
Р Я. Фанзова.
Н. ХОМУТОВ.
ст. экономист ОНОТ и
УП УВР ,\у 2.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
18 октября
коллектив
буровой бригады Героя Социалистического Труда Г. К.
Петрова выполнил
годовой план по проходке.

С начала года буровыми
вахтами пробурено на Самотлоре 50 тысяч
метров
горных пород.

^ Идут •
с опережением
Ежемесячно справляются
с планами предприятия розничной торговли орса ПГДУ
Мегионнефть.
За третий
квартал выполнение задания но товарообороту составило 105,1, с начала гона
— 101,8 процента.
Особенно успешно несут
предоктябрьскую трудовую
вахту наши передовики
коллективы магазинов № 29,
Л» 1(1 и Ле 40.
С. КУЧКОВА,
старший экономист
планового отдела.
>—
• - . Ъ* — «V I >" VI ЦП
ОТЧЕТЫ

ВТОРНИК, 23 октябри 1979 г.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Втрое
больше запланированного
н 110.7тыс>.чи
рублей получен
экономический
эффект от внесенных
рацпредложений
в
тресте
1(ижневартовскнефтссиецетрой за девять ме
с я нов.
Высоки и другие технн
ко-экономическне показатели предприятия. Так, зада,
пне по освоению выполнено
с начала года на 102 про
цента. При плане
мил-

В

лионов 431 тысяча рублей
освоено 40 миллионов 593
к л я ч и рублей.
Сверхплановая
прибыль
достигла 5 миллионов 311
тысяч рублей, что состав,
ляет 118 процентов с начала года.
На 13 процентов возросла производительность тру.
да.
П. МАРКОВА,
старший инженер ОТ и 3.

Корма
совхозу
Мегноискос
управление
технологического транспорта выполнило план по заготовке силоса для совхоза
«11окурскнп>.
Хозяйству
верстано 1000 тонн ценного
кор ма.
Отлично поработали кормозаготоннтели 11. II. Ланако, Г. II. Гринив, В. А
Гай. Р. П. Федншнн, В. II.
Гымуш, Г. Ф Кармалита,
В II. Мороз, М. Д. Салило.
Г) ее переборную
доставку
бригады на луга, на обед, с
работы обеспечивал механик-водитель ГАЗ-71 Г. 11
Гоголев. А ответственным
<а решение всех вопросов,
связанных с трутом и бытом
кормозаготовителей,
был В. II. Сининып.
В ПЕТРОВА.

КОМСОМОЛЕ

ОТ УЧАСТИЯ КАЖДОГО
досуга молодежи. 11 н реКомсомольцы Мегионскошении некоторых проблем
го управления буровых раздесь добились неплохих
бот провели свое главное
результатов.
•
собрание
года. Секретарь
комсомольского бюро АлекВспоминается разтнор в
сандр Евдокимов
обстояМегионской вечерней шкотельно доложил о сделанле с ответственной за поном, о недостатках в ра- сещаем ость учащихся - буботе, по ходу внес иредлоровиков. Как раз закончил* жени я и советы будущему ся учебный год, подвели
бюро.
итоги, и Л. С. Атанаена с
А докладывать было о
радостью сообщила, что все
ее подопечные — юноши и
чем. За прошедший перидевушки
из Мегионского
од юноши и девушки,
а
УБР дошли
до финиша,
их. членов ВЛКСМ и канпричем и течение года недидатов в члены КПСС, на
плохо посещали
занятия.
предприятии около 100, сдеОсобенноона
отметила
ралали немало хороших, поботу
комсомольского
бюро
лезных и интересных дел.
в этом направлении,
се
В первую очередь заслуга
вожака
Саши
Евдокимова.
в этом комсомольского бю«Когда в конце учебного
ро,
н которое
входили
года он уехал на защиту
А. Евдокимов, П. .Щегалев,
диплома, я сразу почувстЛ. Медведева, Г. Пшбулвовала его отсутствие. Без
дин, А. Усольцен, М.' РабСаши
я как без
рук-», —
чеиюк, А. Павлов. Все они,
сказала
Лидия
Сергеевна.
как было сказано в докладе, к выполнению
своих
Сегодня н основном все
обязанностей
от носились
комсомольцы
управления
добросовестно, с чувством работают с полной отдачей.
ответственности, деловито.
•12 из них
носят
звание
Двенадцать раз за год соударников коммунистичесбирались они на заседания
кого труда. Особенно высобюро, на которых рассматкая трудовая активность в
ривали вопросы о работе
комсомольско
- молодежцеховых комсомольских орном
коллективе
бурогого
ганизаций,
о состоянии
мастегра
В.
II.
Абражеева.
трудовой дисциплины, выраньше
полнении текущих произвол, 11а четыре месяца
срока
оправилась
бригада
с
ствеиных планов, об учебе
планом
четырех
лет
в вечерней школе, о спорИ
еще
тивно-массовой работе,
о п я т и л е т к и.
развитии
художественной об одном добром деле а бсамодеятельности.
Было ражеевцев хочется сказать.
Они явились инициаторами
рассмотрено пять
персопочина:
деньги, 'заработаннальных дел комсомольцев.
ные
22
августа,
в день 60•.
Словом, бюро направляло
летия
Тюмонского
комсомоЧГГ* главные усилия на улучшела, перечислить в фонд горние деятельности цеховых
кома ВЛКСМ для строикомсомольских
организаций, укрепление трудовой тельства Детских учреждений. Обращение нашло шидисциплины,
организацию

рокую поддержку в ком.
юмольско - молодежных
коллективах города, н в настоящее время сотни рублей перечислены на счет горкома комсомола.
В течение года юноши и
девушки
участвовали
в
субботниках ио благоустройству подшефной улицы,
посадке деревьев,
уборке
тер р ит ор н и
предприятия,
заготовке веточного корма.

Р.) октября но Дворне кулмуры «Октябрь» состоялась вторая отчетно-выборная конференция объединения. С докладом о работе профсоюзного коми
тста з«1 отчетный период выступил
Г Дтаяп.
С докладом
«>Г>
итогах
хозяйственной
деятельности Нижненартовскнофт а »а в 1070 году
выступил генеральный директор объединения Л. II.
Вязовнев.
В обсуждении отчетного доклада приняли участие
председатель буркома УБР Л"» 2 В. Я.
Жафаров,
оператор НГДУ Мегионнефть М. Я. Инмбалюк. мастер но капитальному ремонту скважин Г. К Ветохин. заместитель
начальника
Нижневартовской
РГТИ Д. П. Липко, прораб ВМУ Л? 1 В. А. Бнрюляев, секретарь парткома НГДУ
Нижневартовскнефть В. П. Гурнненко, электрик УБР Л;.» I П. \.
Шиханов.
Работа профсоюзного комитета за отчетный нерноч признана удовлетворительной.
Председателем
профкома избран М Г. Агаян, заместителями предсела 1 ел я — Л. 11. Мирошниченко и Ю. и). Симонов
Перед делегатами конференции выступили секретарь парткома объединения В. В. Ромаиепко, председатель райкома профсоюза работников нефтяной и
газовой промышленности II В. Прохоров, главный
технический инспектор облсонпрофа М. I . Блиер.
В работе конференции участвовали второй секретарь Нижневартовского горкома КПСС С. П. Денисов и начальник от1е.та подготовительных
работ
Министерства нефтяной промышленности Р. Г Шевал тин.

Заготовить и сохранить
картофель
РЕПОРТАЖ
Пот разгрузкой стоит восемь нагонов. В данный момент выгружают
арб\ ои.
картофель,
капусту.
Па
плошатку ньезжают и огьезжают большегрузные машины, суетятся люди. Сейчас самый пик работ
на
прирельсовой базе управде ни рабочего снабжения.
.зачало овощной камна
нии было подготовлено слабо. По вине руководства управления рабочего снабжения, руководства транспортных предприятии, руководства организаций, привлеченных па выгрузку.
ешс
десять дней назад в ожидании разгрузки простаивало до 70 вагонов. Это время совпало с наступлением
заморозков. Сейчас трудно
определить, где картофель
был подморожен: то ли
в
дороге, то ли на путях прирельсовой базы УРСл,
ио
факт
остается — много
картофеля заложено в .хранилище подмороженным. Л
как же сейчас?

третье
место.
Эта
же
команда является сильнейшей среди
баскетбольных
команд Мегиона и Нижневартовска.
Мсгионское УБР шсч|)ствуст на т
шкалой
Ле 3.
Там же спортсмены-буровики регулярно проводят занятия с юными баскетболистами. Школьная команда — одна из лучших
в
Говорит начальник транНижневартовском
районе,
спортного отдела управлеуспешно выступает па обнии рабочего
снабжения
ластных соревнованиях.
Виктор
Павлович
Немнч.
Комсомольское бюро
с
Сделано много — хоро—
Сейчас
вагоны
обрапомощью и при повседневшо. I !о сколько предстоит
батываются по мере постусделать!
Ведь
жизнь
не
стоной поддержке коммуниспления.
За одну смену
ит на месте. Кроме того, в
тов неплохо организовало
разгружаем до 10-12 нагопрошлом было немало проучебу молодежи в сети понов картофеля. Эти темсчетов.
исдоведениого
до
литического
и экономичены для
нас удовлетвориконца .Причем, даже
в
ского образовании.
тельны.
главном, с чего начинается
Заботилось бюро об ор„уис ц и п л и н а к ом с о-м о льнов,
В настоящее время досганизации досуга молодежи.
от чего зависит
крепость
таточно техники и людей.
Выступал
с
концертами
м ол оде ж п о г о
к о л л ек тип а. В первую смену выходит до
коллектив х у д о ж ее т в с и и о й Есть в комсомольской оргатрехсот человек.
привлесамодеятельности. В управченных из разных органинизации юноши и девушки,
лении гордятся своим возации. Неплохо работают и
которые нерегулярно платит
кально - инструментальным
во второй смене. Всего учачленские взносы, пропускаансамблем «Факел»: на четствуют
н разгрузке оношей
ют собрания, не проявляют
вертом городском фестиваработники
тридцати
пяти
инициативы,
неактивны.
орга
низа
ций
объедн
нейия.
ле комсомольской песни оп А. Евдокимов.
отчитываВыполнили план
по раззанял третье место.
ясь, признал, что. хотя усгрузке
овощей
центральна
и
тавные требования ио проСерьезное •внимание удебаза
по
ремонту
бурового
ляется развитию
спорта,
ведению собраний выполнеоборудования,
тампона жорганизации и проведению
ны, это ие радует. Собираная
контора,
пятое
управспортивных мероприятий. В
лись на них с таким труление
технологического
спортзалах
11 ос ел к ов ы х дом! Отдельным комсомольтранспорта и другие.
школ работают секции
но
цам приходится постоянно
баскетболу, волейболу, футнапоминать о необходимоВ дежурном
балке, где
болу, баксу. В управлении
сти уплатить
взносы.
Л
собирается
штаб
по
отгрузпрошло семь соревнований
сколько
проблем
можно
ке овощей, подводит итоги
ио этим (видом
спорта.
было бы снять с повестки
Сборная команда предприработы
мастер из второго
дня, если бы юноши и деятия принимала участие в
управления
буровых работ
ву нпки .больше проявляли
спортивных
мероприятиях
Шамиль
Лутфуллович
Бнкинициативы.
не ожидали,
поселка, города, района. На
булатов. После
недолгих
что кто-то сделает, кто-то
соревнованиях городом нефулучшит и т. д., а сами актяников в г. Октябрьском
подсчетов получается, что
тивнее брались
за дело. задание выполнено. Ребята
Башкирской АССР мегионские баскетболисты заняли
(Продолжение на 3 стр)~"~
отгрузили сегодня послед-

ние тонны из трехсот двадцати отлакированных. Уме.
ло и слаженно действовала
все это время бригада п<
девяти человек. Пример в
груде показывали
В \
Шереметьев, В А Ушаков,
П. II Потапов, В. Ф Поляк н другие.
- - Ребята отнеслись к
поручению добросовестно.—
говорит Шамиль Лутфуллович. — Хотя первая смена с восьми утра II до пяти вечера, временами
мы
«адержнналнеь на работе,
чтобы закончить погрузку.
В среднем обрабатывали по
двадцать пять тонн в день.
Но не нее
организации
могли похвалиться подобным успехом.
Очень слабая
организация труда
н коллективе
привлеченных к разгрузке
т НГДУ Повхиефть. Отсю1а вытекают и слабая дисциплина. случаи
употребления спиртных напитков,
хищение народного добра.
План такладки картофеля на хранение — 8 тысяч
800 тонн. Его можно было
бы хранить в ионом складе. если бы туда вовремя
было подведено отопление:
и помещении, как н на улице, минусовая температура.
11 все таки работники базы
рискнули складировать здесь
и мешки с влажным картофелем легли на цементный ьол. Ко всему прочему. без поддонов. У работников ба<ы
единственная
надежда в этом случае на
плюсовую температуру атмосферы.
Да. не от хорошей жизни они пошли на этот шаг.
Ведь оказались не подготовленными для хранения
овощей н друг не складские
помещения В овощехранилищах не отремонтированы
п?чи, низкое качество ремонта самих помещений.
Задача работников
управлений рабочего снабжения не только заготовить
необходимые продукты, но
и сохранить их, в высоком
качестве
подать к столу
ннжневартовцев
в зимнее
время.
Р. КУВАТОВ.
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БЕРЕЧЬ

ЦЕННОСТЬ

Выпуск
I М 8

ДЛЯ

ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

ВСЕХ

В корреспонденции «Под угрозой срыва» в седьмом выпуске листка народного контроля («Нефтяник» за II сентября 1979 года) говорилось о неудовлетворительном ходе капитального
строительства
объектов нефтедобычи в НГДУ
Покачевнефть
и
Повхнефть.

ГОСУДАРСТВЕННУЮ
+ ОТВЕЧАЮТ

НА

КРИТИКУ

•/лулул

Комитет народного контроля, обсудив на заседании вопрос о ходе капитального строительства объектов нефтедобычи в НГДУ Покачевнефть и Повхнефть, потребовал от руководства данных предприятий принять необходимые меры по обеспечению выполнения планов капитального строительства и своевременного ввода в строй объектов нефтедобычи.

УУУУУУУУУУ.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ
В СМОТР-КОНКУРС!

Комитет
народного
контроля
и
комитет
ВЛКСМ
объединения
11нжневартовскнефтега з
проводят смотр-конкурс
средств массовой информации и гласности работы групп, постов народного контроля, штабов и
постов «Комсомольского
прожектора».
Смотр проводится
в
целях повышения действенности
работы
мродных контролеров
и
фмеомоль'чих проже» •
тористон, усиления
их
массовости.
улучшения
активности, обеспечение
ни фор м айн и трудя иш чей
о результатах
деятельности дозорных народа,
обобщения и распространения передового опыта. Смотр-коикурс начинается 1 сентября 1979
года и заканчивается в
январе 19Н0 года.
Для руководства
и
подведения итогов смотра утверждена <оми ция
и следующем
составе:
В. 11. Таран — заместитель председателя комитета народного копт
роля объединения, председатель комиссии; члены
комиссии — II. Ф.
Пнроженко — заместитель секретари комитета
ВЛКСМ
объединения,
А. .А Витков, член ко-

'

Проверить порядок в управлении паросилового хозяйства было решено
не.
случайно. В комитет народного контроля объединения
уже не однажды
оттуда
поступали сигналы о грубых нарушениях законности.
Что это действительно так,
убедились народные контролеры, побывав в управлении паросилового хозяйства.
Возглавляет это предприятие В. И. Скалозуб. Руководить коллективом, производством всегда почетно н
ответственно. Именно поэтому доверяют это проверенным специалистам, умелым
организаторам,
справедливым, честным людям.
В
свое время В. И. Скалозуб,
видимо, обладал этими качествами. Но годы руководящей работы сделали свое
дело: поубавилось принципиальности, стало
реже
думаться об ответственности,
больше — о своем
благополучии...
И с некоторых пор
с
указания руководителя управлении в списках штатных работников и совместителей
стали
появляться
фамилии его родственников
и знакомых. Так, в диспетчерской УПСХ
появилась

митета народного контроля, II II. Власов, внештатный
инспектор комитета народного контроля, П. Илюхин,
начальник штаба «Комсомольского
нрожелппа»
объединения.
В смотре
принимают
участие группы л по»ты
народного
конгоолч,
штабы
и посты «КН»
всех подразделений объединении.
' В период смотра-конкурса будут проверяться наличие на предприятиях, в цехах
стендов,
уголков, фотовитрин народного контроля, «Комсомольского
прожектора», нх художественное
оформление, а также результаты проверок, рейдов. 'планирование ра
боты групп, постов
и
штабов народного контроля.
«Комсомольского
прожектора».
В ходе смотра дощ№
ные народа и комсомольские
прожектористы
должны принять меры по
улучшению
гласности.
Следует ортаннзовать обсуждение рейдов проверок на собраниях, производственных
совещаниях, через стенную печать. В зто время долж-

СВОЯ
А. Я.
Скалозуб —• жена
начальника.
Определите супруга
в
диспетчеры
ие помешало,
однако, В. И. Скалозубу
дать распоряжение в отдел
кадров о соответствующей
записи в ее трудовой книжке:
слесарь
аварийновосстановительных
работ
третьего разряда.
Новому
диспетчеру
не потребовалось особого образования—
хватило имеющихся
пяти
классов.
Тут наверное и должны
были остановить В. И. Скалозуба товарищи по работе,
коммунисты. Но те и другие посчитали более удобным закрыть на происходит е ^ глаза.
Л иные
из
сослуживцев, как председатель месткома А. И. Жмур,
постарались внести свою
лепту и происходящее.
•Многие наболевшие проблемы предприятия
и свои
личные онн решали сообща.
Скажем,
распределение
жилья/ Народные
контролеры установили, что
в
УПСХ налицо многочисленные факты нарушения правил выделении
квартир.

ны быть выпущены сатирические листки,
«Молнии», фотообвинення
и
другие средства массовой информации с целью
предупреждении
и исправления вскрытых недостатков. Основное внимание дозорных должно
быть уделено борьбе за
улучшение качественных
показателей
работы
предприятий,
организации понышенни эффективности общественного
производства.
11обедителями смотраконкурса будут признаны группы, посты народною контроля, штабы и
посты
«Комсомольского
прожектора».
использующие высокую
действенность контроля, применяющие все средства
массовой информации и
гласности. Дозорные, занявшие первые трн места. награждаются Почетными
грамотами. По
представлению
руковотителей предприятий, комитета нарддного контроля и комитета ВЛКСМ
объединения 1(нжневартовскнефтегаз активные
участники
смотра-конкурса будут поощрены.
И ВЛАСОВ,
внештатный инспектор комитета народного контроля.

Семинар
контролеров

Вместе с этим комитет вышел с предложением в
городской и районный комитеты народного контроля рассмотреть вопрос о ходе выполнении
планов
капстронтельства указанных объектов генподрядными трестами.
Приказами по НГДУ Покачевнефть и Повхнефть
в целях обеспечения выполнения плана
капстронтельства и устранения отмеченных народным контролем недостатков за каждым объектом закреплены
ответственные инженерно - технические
работники,
конкретизированы сроки ввода мощностей, приняты
меры ио улучшению организации производства, привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица, допустившие срыв сроков капитального
Строительства объектов нефтедобычи.

Состоялся
очередной
сем нна р
председа телей
групп народного контроля объединения.
Па семинаре
были
рассмотрены вопросы:
«Об организации смотра средств гласности и
массовой
информации
групп н постои народного контроля», «О некоторых ошибках, допускаемых группами народного контроля в оформлении документации».
Участникн
сем и нара
ознакомились с рядом
постановлений комитета
народного контроля.

Вне очереди, не нмеи оснований на получение квар-
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Помощь отстающим
В комитете
народного
контроля объединения состоялось совещание внештатного актива. Рассмотрен
вопрос «Об оказании практической помощи
слабым
группам народного
контроля».
Решением комитета
за
каждым внештатным инс-

Актив
пополнился
Комитет народного контроля
утвердил
внештатными штслекторамн:
А. В. Кожину — работницу объединения Нижнее артовскнефтегаз; И. Н.
Власова — работника
ЦНИЛ; Б. А Верина —
начальника отдела обует р о й с тв а мес гор о ж де •
кий УКСа; И. В. Богдана — начальника ОТиЗ
Мегионского УТТ.
И. ЯКОВЛЕВА,
инспектор комитета
народного контроля.

пектором закреплены группы. где народные контролеры недостаточно оперативно организовали
свою
работу.
На совещании выступили
председатель комитета народного контроля объединения В. М. Тарасов, заместитель В. II. Таран.

Новая группа
Создана головная группа народного контроля при
аппарате управления объединения.
Председателем
избран
В. А. Новиков.

РУКА-ВЛАДЫКА...
Шли на этн нарушения В. И.
Скалозуб и А. И.
Жмур
сознательно, обсудив предварительно «свои планы»
обеспечении * жилой
площадью работников, полностью подменив
коллегиальность общественных выборных органов.
19
квартир
получено
людьми, не значащимися в
описках
очередности
н
проработавшими на предприятии небольшой период
времени. Так, II. К. Мельникова с марта 1977 года
числится завхозом УПСХ.
Решением местного комитета ей .выделена однокомнатная
квартира нз фонда
«служебных»
квартир. Из
того же фонда
получил
жилплощадь хирург А. А.
Грумент.
Казалось
бы,
какое отношение
имеет
работник медицины к паросиловому хозяйству? Оказывается, самое
непосредственное. А. А. Грумент —
зять В. И. Скалозуба. А
жилплощадь пыделена ему
как слесарю - сантехнику
УПСХ. Подтверждают это
документы, сфабрикованные
и подписанные начальником
управлении В. И. Скалозубом и председателем местного комитета А. И. Жмур.
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ПОСЛЕ КРИТИКИ

О Б О З Р Е Н И Е К О Л Л Е К Т И В А + ЗА
КОН О Б Я З А Т Е Л Е Н

1979 г.

тир из служебного фонда, * рольиостью со стороны руих получили: старший инководства столкнулись наженер 11ЭО А. В. Мишкародные
контролеры
в
рева, главный
бухгалтер
УПСХ. Это наглядно подГ. Е. Кирилюк, начальник
твердила проведенная инхнмлаборатории М. И. Конец и другие. Все они в
вентаризации. Установлена
управлении не более двух
значительная
недостача.
лет.
К сожалению,
во время
Не о своем только блаинвентаризации
завхоз
гополучии заботился рукоН.
К
Мельникова
была
в
водитель УПСХ.
Грубые
нарушения финансовой дисотпуске, поэтому установить
ецнплииы другими работниместонахождение названноками он также
старался
го инвентаря не представине замечать, а подчас
и
лось
возможным.
способствовал их осуществлению.
Мною вопросов возникло
у народных контролеров в
Так было,
скажем,
с
ходе проверки. Почему стаобучением А. И. Жмур на
ли возможными злоупотребкурсах
шоферов
в
ление служебным положеДОСААФ. Не известно, на
нием. грубые
нарушения
каком
основании
за ее
штатно - финансовой дисучебу 'предприятие
нероциплины в УПСХ? Почему
чне.тнло курсам 183 рубля.
так долго начальник. В И.
11езаконно
(по второй
Скалозуб
и председатель
прудовой книжке)
был
месткома А. И. Жмур ософормлен слесарем аварийтавалась безнаказанными?..
но - восстановительных раБюро парткома объединебот б разряда водитель народного
инструктор 1 (ижнеиартовс- ния, комитет
контроля
объединения
кого гор ком а
ДОС А А Ф
строго наказали
главных
И. С. Новокшанов. За эту
виновников
в
сложившемуслугу, оказанную руководся положении В. И. Скалоством УПСХ, он являлся
Доличным водителем предсе- зуба и А. И. Жмур.
кументы по проверке передателя месткома.
даны
в горпрокуратуру.
С расточительством
наВ. Ь А Л Т И И С К И И .
родного достояния, бееконт-

ш

В состав головной
пы .вошли народные
ролеры объединения,
вления капитального
тельства и другие.

групконтупрастрои-

Не
по-хозяйски
•Бывают случаи, когд; г •
На отдельных участках
производства еще явно
не по-хозяйски относятся к государственным
ценностям.
Гак, закончив бурение
(куст Л!» 1070),
бригада В. С. Глебова
нз УБР Л° 2, оставила
9—10-дюймовые
трубы
— 10 штук, ЛБТ — 15
штук. Этому примеру последовали и освоенцы
бригады Лашко. Онн посчитали излишним выцезти оставшиеся
100
новых насосно-компрессорных труб.
Уже полным ходом
идет обвязка куста, и
мы, нефтяники, видим
разбросанные в беспорядке но кусту трубы.
А ведь они стоит государственных денег. И немалых!
Мне пришлось олнаж- •
ды участвовать в работе слета
передовиков
нефтяной промышленности. Па слете нефтяники
из других районов страны остро ставили вопрос о нехватке труб.
А у нас иногда приходится видеть вот такую
картину.
*
А. СУЗДАЛЬЦЕВ,
оператор НГДУ Н и ж - Т '
иевартовск'нефть, член
городского
комитета
Шфофого контроля.

ктибря
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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квартале этот же цех
и
бригада стали
вторыми
среди родственных подразделений объединения.
Постоянно в соревновании лидируют участок перекачки нефти
(начальник
И. В. Корючкин), цехи научно - исследовательских и
производственных
работ
(Г. А. Писарев), по добыче
нефти и газа
№ 1 (В. П.
Чериобровкин). автоматизации производства , (О. Г1.
Волошин).
В управлении
ежеквартально подводятся
итоги
трудового соперничества за
звание «Лучший
рабочий
ио профессии». За прошедшие месяпы оно присуждено 14 рабочим. Хорошо организовано и соревнование
инженерно - технических
работников за лучший личный творческий план. Ими
было внедрено 29 рацпредложений с экономическим
эффектом
в 24.0 тысячи
рублей. Лучшими были названы творческие
планы
старшего инженера производственно - технического
отдела Р. Г. Фархутдинова,
планово - экономического г
Р. К. Козловой, лаборатории ги дравлических
и химико • аналитических исследований —И Г. Безбо-
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ФРОНТ

новые
1ачало
эксплуатации
Повхоиского нефтяного месторождения было положено в 1978 году.
Истекший
год стал для НГДУ Повхнефть годом становления,
годом решения труднейших
вон/росф
производствен»
пого, социально - бытового
и культурного плана; годом
рождения коллектива.
За прошедшие
месяцы
текущего
года
добыто
251800 тонн
нефти, в том
числе сверх плана 1800, рсг
ализоваио продукции
на
сумму 1773,3 тысячи рублей, на 19,3 выше задания,
закачано «воды в пласт более 50 тысяч
кубических
метром, из них шесть ты. гяч сверх плана; введено в
эксплуатацию 12 нефтяных
и две нагнетательные скважины; сделано
15 капитальных и 17 подземных
ремонтов скважин, четыре
сверхплановых; снижена себестоимость нефти, повысилась производительное гь
труда.
По итогам областного соревнования цехов и бригад
ведущих профессий в первом .квартале этого
года
третье место было присуждено бригаде Г. Я. Медведева нз первого цеха добычи нефти и газа. Во втором
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ОТЫ
организации, осваивающих
его.
Хочется еще сказать
о
жилнщно - бытовой работе у нас н управлении. Со
стороны профсоюзной организации
она сводилась
только к составлению списков очередности на получение жилья и мест в дошкольных учреждениях. Нам
не было выделено ни одной квартиры, ни
одного
места в детских садах
и
яслях. В очереди иа получсиие жилья в управлении
211 человек, мест
в детских садах и яслях — 02.
Такое положение рождает
текучесть кадров. Только в
этом году уволено 533 человека, принято — 754. Это
«болезнь» не только нашего предприятия, по и многих других недавно созданных организаций.
Прошедшая зима показала
неподготовленность
вахтового поселка на Повхс к морозам. Не смогли
обеспечить теплом некоторые
вагончики.
Жилья,
имеющегося на Повхе, явно
не достаточно. Койки поставлены в два яруса. Рабочие в столовой не могли
нормально питаться, приходилось простаивать
в
очереди но полтора-два ча-

роднвкова, инженера - технолога ЦПТС А. А. Мулая нова.
Звание «Цех
высокой
культуры» присуждено коллективу поддержания пластового давлении (начальник В. А. Городничий).
В НГДУ Повхнефть большинство
молодежи.
В
январе этого года здесь создано два комсомольско м ол о д е ж и ы х
к о л л ек т и в а:
цехи автоматизации
производства и научно - исследовательских
и производственных работ. Сейчас
они в числе передовых.
Однако есть еще множество нерешенных вопросов
в производственной
деятельности
управления.
Предприятие ие выполнило
план ввода скважин в эксплуатацию.
Причина —
отставание
.проходчиков,
разбуривающих месторождение. Так, Куйбышевское
УБР ие закончило
строительство двух скважин из«а отсутствия
химических
реагентов, масла,
дизельного топлива.
Проблему
обеспечения
1Ьжхоаекого
месторождения всем необходимым следует решить в
самое ближайшее
время.
>>то тормоз в работе всех

са. К 1ечно. мы со своей
стороны дела.м
нее возможно" для того,
чтобы
как-то стабилизировать но
ложенне. В настоящее врсмя строится новая столовая, и после се пуска вопрос о нормальном шиннпп
будет решен. Должны выделить нам и удобные жилые домики.
Однако для того, чтобы
окоичате.пню иормализоват ь
быт на отдаленных месторождениях равно
как и
снабжение различными, необходимыми для
(/»У</1
ройстна поселка материалами. В Ы П О Л Н И I ь иронжодственпую задачу дальней
шего роста добычи нефти и
газа, нужны четкость, слаженность н работе всех организаций, находящихся на
Повхе, а также предприятий. доставляющих
сюда
оборудование,
строима гериады. топливо. Все это актуально именно сейчас. До
конца года осталось не так
уж много времени, а зада
ни, которые стоят
перед
нашим коллективом,
еше
достаточно объемны. Нам
иредсъжт добыть 138.2 тысячи тони ценного топлива,
ввести н эксплуатацию еше
28 нефтяных скважин. .Многое в ликвидации проблемных вопросов зависит и от
работы служб объединения
I {нжнсварговскнсфгсгакурирующих нх решение.
Р. СУД и м и н ы И,
ирг и'сдатсль промыслового комитета профсоюза II ГДУ Повхнефть.

По всем
показателям
Успешно справляется
с
задали м четвертого
года
десятой пятилетки коллектив Мегионского управления технологического транспорта.
11оревыполис1ны
планы 1ы всем
основным
прои жо есгвепным показателям.
Так. задание девяти месяцев транспор!пики
выполнили но объему грузоперевозок на 110,7, но валовому дохоту на 119,3, по
прои жо штельиост и труда
на 113,9 процента.
Л. ВАСИЛЬЕВА,
старший экономист
планового от дела.

Отлично трудится В ПЯТОМ строительном управлении трепа Нижневартовск,
нефтесгрой машинист стенда поворотной сварки А. Ле.
пашкин.
Перевыполняя
ежедневные сменные задании. он добивается высокою качества стальною шва.
Фото II. Старовартонско!о.

ОТ УЧАСТИЯ КАЖДОГО
Например, многое могли бы
изменить комсомольцы общежития .V? 3 в проведении
своего свободного времени,
улучшении бытовых условий.
если бы
проявили
больше беспокойства о своем втором дома. Но этого
не произошло, в потому в
общежитии прязно, вокруг
пего беспорядок
и почти
рядом со входом — мусорная свалка. А юноши,
не
зная, чем заняться, нередко
коротают время за спиртным. Выступая -на собрании,
они обижались:
никаких
культурно - массовых мероприятий в общежитии
не
проводится. Если бы организовали вечер или диспут,
они бы приняли
участие.
Да, организатор
нужен.
> 4

ч

(Окончание. Нач. на I стр.)

С торжественных, высоких слов началось отчетновыборное
ком сом о л ьс к ое
собрание в
центральной
базе производственного обслуживания по прокату н
ремонту бурового оборудовании. Слушая,
хотелось
верить, что они не останутся пустыми, парадным звуком, а подкрепятся
рассказом о делах комсомольцев - ремонтников.
Однако
все получилось
иначе.
Только половина членов
ВЛКСМ пришла
на свое
итоговое
собрание.
«В
командировках, в отпусках,
в третьей смене», — сообщала собравшимся
секретарь комсомольского бюро
базы Г. Синцова.
По не
только в отсутстввн половины комсомольской организации дело. И те, йто
пришел в тот вечер в красный уголок, пришли затем,
чтобы отсидеться, отмолчаться. Чувствовалось это
уже по тому, как комсомольцы собирались на собрание и начинали его.
В
пальто, в шапках так и
остались сидеть многие в
зале, а .некоторые даже в
-президиум
поднялись
в
одежде.
Докладывала
собранию
секретарь бюро
ВЛКСМ
Г, Синцова.
Все стороны
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Жаль, что среди самих ребят такого не нашлось. Думается, кому-то из членов
бюро надо взять эту роль
на себя. В общежитии проживает много молодых буровнков. II от того, как и
в каких условиях они отдохнут. записи г
эффективность их труда.
Не так давно
в УБР
вступил в строй новый актовый зал. На
собрании
комсомольцы порадовались:
отныне проблема с местом
р петиций самодеятельных
артистов, проведением вечеров, «огоньков»
решена.
Слово за ними, за нх желанием жить .интересно и содержательно.
Есть над чем работать и
спортивно - массовому сектору. Прежде всего надо

ликвидировать допущенный
н прошлом пробел: далеко
не многие юноши и девушки управления сдали нормы Г ГО. Надо
упорядочить работу секиип, потому что не все
желающие
могут в них заниматься...
Обо всем этом говорили
комсомольцы - буровики на
отчетно - выборном собрании, прошедшем в обстановке деловитости, заинтересованности в делах своей организации,
неравнодушня.
11а собрании присутствовали начальник управлении
II. Г. Камалов.
секретаре
партийной
ерганнзании
А. Г. Б ус а лов,
председатель бурового
комитета
профсоюза В. Д. Брнтенков.
В. МАЛЬЦЕВА.

ЗА АКТИВНОСТЬ-ДЕФИЦИТ...
дея тел ьн ос г и ком со м ол ьской
организации
за отчетный
год попыталась она проанализировать.
Развернуто
соревнование среди комсомольских организаций базы.
Комсомольцы и молодежь
активно вносят вклад
в
выполнение плана предприятием.
Комсомольско молодежная смена В. Лазуреико
одна из лучших
среди КМК города и объединения. Активнее, чем в
прошлом году, стал работать «Комсомольский прожектор»...
И все-таки принципиального анализа не получилось.
11еречислялнсь
события,
факты, назывались фамилии
передовиков,
ио за всем
этим не чувствовалось живой, пульсирующей
деятельности организации.
Скажем, и прошлом году
семь раз собиралось собрание. Но если просмотреть
их повестки, выступления,
станет ясно, что ни один
из выступавших не затронул
главных, больших проблем,
касающихся молодых
работников базы. Поэтому и
явка на собрание
была

плохой, и выступающими
Неприятно было слушать
были одни и те же активиэто из . уст будущего комсты.
муниста. руководителя пе30 молодых
работников
редового молодежного колбазы не имеют
среднего
лектива. Непонятным было
образования. По в докладе
и равнодушие собрании н
так н не прозвучало, как ответ на это выступление.
бюро повлияло на их дальНн один из присутствующих
нейшую судьбу.
ие возмутился, ие проти11ельзи
сказачъ,
что
вопоставил ему свою точку
«критика отсутствовала в
зрения.
выступлении секретаря. По
Так же безучастно отнесбыла она констатирующей,
лись комсомольцы
к ныбезучастной, не волнующей
борам нового актива. Тольпочему-то самого
комсоко к завершению голосовамольского вожака.
ния выяснилось, что многих
списка
Видимо, этот настрой пе- из предлагаемого
комсомольцы не знают воредался и выступающим. (3
обще...
важных моментах
комсоКазалось,
поднимется
мольской работы говорили
кто-то из
приглашенных
Л. Цыганова, 11. Бармина,
(секретарь парторганизации,
В. Лазуренко и другие. По
главный инженер базы, вевыступления их были шабдущие специалисты, пропалонными, прочли опи их по
гандисты) и упрекнет комбумажке. Исключение, посомольцев
за равнодушие,
жалуй, составил
мастер
свое
комсомольско - молодежной выскажет, наконец,
мнение о происходящем.
смены
труботурбииного
11ет, никто не поднялся.
цеха В. Лазуренко. От дуII было это тоже фактом не
ши, убежденно он говорил
о том, что всякую актив- случайным.
ность комсомольцев, молоУже после собрания мы
дежи, следует поощрять...
разговаривали
с бывшим
коврами, другими дефициттеперь уже секретарем бюро
ными товарами.
ВЛКСМ Галиной Синцовой.
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ему. несмотря ни на что,
Плохая явка? Равнодутеиежпое
но жаграждспис
шие.*' Но по-другому у пах
выдается >а примерную ране было. Неактивные подобот у.
брались комсомольцы. Не
Комсомольская организасумел
их объединить
и
ции исключает человека пз
увлечь секретарь? Нет, этого
рядов ВЛКСМ, а админио них не скажешь. Болели
страция базы
назначает
за дело, и заводилой всего
его руководителем цеха.
интересного
был комсоПли объявляют молодые
мольский вожак. А жили
конкурс стенных газет, а
все равно серо.
скучно...
на премирование победитеПочему? Наверное, потому,
лей ие оказывается средств,
что дела комсомольцев были
обещанных прежде...
делами небольшой трупики
II даже быпаи среди моактивистов. От нх забот и
планов были далеки ком- лодежи, руководители коллектива предпочитают отсомольцы нз цехов
базы,
молчаться. Так было и на
управленческого аппарата.
отчетах и выборах. ПодеНе были посвящены в
лившись мнениями друг с
них и руководители преддругом о комсомольском
приятии.
А должно быть
собрании, они разошлись по
иначе.
своим делам. II осталось
Речь идет не о том, что
непонятным: то ли
они
кому-то нз администрации
одобряют работу
комсоследовало заниматься явкой
мольской организации, то ли
комсомольцев на собрание.
нет.
Этого от них не требовалось. Но поддержать авА говорить с молодежью
торитет
комсомольского
им. представителям старшесекретаря, начинания
мого поколения, было о чем.
лодежи —
их
прямая Г-)то наглядно показало собобязанность.
рание.
А как бывало на базе?
Жаль, что такого разговора не состоялось.
11е ходит молодой рабоЛ. БОГОДЕЛОВА.
чий в вечернюю школу —

П И С Ь М А

Ч И Т А Т

Е Л Е Й

Мищенко,
К'. М. Орлов,
РАСТЕТ в С Е М Ь Е
РЕБЕНО
Г. А. Ефремов4, В. Г. Евдокимов.
поступки их при дцчнх мо^™
Формирование нравственОтрадно слышать о хо- ных качеств у ребенка натуг порой принесен* к не
роших
прои кво дет венных чинается с первых лег его
Псч а л Ы! ы м и ос л едет в I \ я м.
показателях этого цеха. А жизни. Каким вырастет четория
педагогики убедиведь совсем недавно
его ловек
добрым, отзывчительно доказала, что личТерехов,
Л. И Денисов.
л и х ор а д и л о из -л а отс у тст- вым, а может, как раз наный пример воспитателя—
В. К.
Родников,
Н. В.
вня необходимых
инстру- оборот, — зависит в персамое действенное сродстЗорин. В. А.
Анисимо-в,
ментов и материалов, те- вую очередь от родителей.
во к • формированию нравГ. Н. Кашкаров, В. С. Макучести кадров, недостат- Малыш во всем старается
ственных качеств у ребенкеев и другие. 55 работников в организации труда.
копировать их, они дли нека.
ков имеют звание «Ударник
Я рассказал только об го — самые лучшие, самые
Педагоги сказали «родикоммунистического труда»,
одном подразделении
уп- умные.
телям,
что радует.
а что
многие борются
за него.
равления.
А сколько
в
О роли
родителей
в
вызывает у них тревогу в
Опытными
наставниками
нравственном
воспитании
НГДУ других
таких же
детях, посоветовали мамам
молодежи
зарекомендовадетей
н
шел
разговор
ни
цехов и сколько
замечали себя токари В. В. Мии
папам, на что
следует
родительском собрании
в
шин и В. А. Алпатов, слетельных тружеников рабо- средней группе нелей-сада
им обратить внимание досари И. Т. Медведев
и
тает в них!
№ 2. Воспитатели А. Т.
ма.
11. К. Мищенко.
Фалалеева
и
Л.
М.
ПогодоНаше
управление
—
Т. АЛЕКСЕЕВА.
ева говорили о том.
что
Разумная организации тру- старейшее в городе. Здесь
взрослые для малышей —
выросло немало кавалеров
да и большая воспитательная
Редактор
образцы для подражания,
орденов и медалей, сложиработа помогли коллективу
и
необдуманные
слова
и
И.
ПЛЕСОВСКИХ.
лись прочные
т,рудовые
А.
этого цеха
в кратчайший
традиции.
Мне
кажется,
ерок справиться с ремонтчто давно уже
настало
ными работами на Мегионвремя подумать о создании
ском месторождении в пав
НГДУ
Мегноннефть
валковый период.
комнаты трудовой славы,
Цех славится и своими
Всем подписчикам необходимо пронести перерер анион а ли з а.тор а ми.
1 * которая со временем могла
бы стать и музеем трудоэтом году в производство
гистрации подписных изданий в городском магазине
вой славы.
было внедрено двенадцать
«Киши» с 20 октябри по 20 ноября.
предложений из четырнадЭ. РОМАНОВСКИЙ,
цати. Лучшими рационалиначальник штаба
При себе необходимо иметь абонемент и документ,
заторами признаны П. К.
гражданской обороны..
удостоверяющий личность.

Пусть люди помнят
Каждым раз, бывая
по
работе на базе нрондводственного
обслуживании
НГДУ Мегноннефть в районе поселка Мегнон,
наблюдаю изменения, происшедшие в облике всей базы и особенно
нрокатнорсмонтного цеха эксплуатационного
оборудования.
Сразу же бросается в глаза образцовый порядок на
территории
базы
и
я
ПРЦЭО. Приятно смотрятся оформленные стенды но
технике безопасности, гражданской обороне, уголки
здоровья, технической информации,
организации
труда и заработной платы,
рационализации и изобретательства. Красочно оформлены
соц н а л исти чсск ие
обязательства цеха и комсомольско - молодежного
коллектива, доска Почета,
« К ом сом ол ьс кий
п рожоктор» стенная газета «Ре-

монтник», доска показателей.
Каждая деталь
в цехе
имеет свое место, на полу
вы не найдете
ни одной
стружки. Чувствуется забота о цехе и его людях
администрации
и общественных организаций.
По
это, тДк сказать, внешняя
сторона дела.
Посмотрим
на дела производственные.
ПРЦЭО является в управлении тем звеном, от которого зависит бесперебойная работа
нефтепромыслов. Выполнение
заказов
по изготовлению запчастей
к оборудованию
и капитальным ремонтам составило в третьем квартале 101.8
процента.
Цех • знаменит
своими
людьми.
В счет
января
следующего года работает
токарь И. И. Повелнцын,
образцы труда показывают
10. Л. Котельников. П А.

11нжневартовское вышкомонтажное
управление
М» 2 шефствует над Мегнонокой средней школой Л? 2
с 1971 года. За это время
проделана большая воспитательная работа, оказана
значительная материальная
помощь. Вопросы шефства
постоянно
находятся
в
центре внимания администрации,
партийной
и
профсоюзной
организаций,
обсуждаются на заседаниях
партбюро н месткома. Возглавлять шефскую
работу
поручено коммунисту В. С.
Мотовнлову.

КАК РАЗВИВАТЬСЯ

Вниманию

ШЕФСКИМ СВЯЗЯМ?

ЗА ТЕСНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

считаем своей обязанностью.
Есть у нас в этой работе
серьезный пробел:
почти
отсутствует
индивидуальное шефство,
в то время
как и школа,
и рабочий
коллектив заинтересованы в
нем, потому что польза от
пето неоспоримая. Например,
бухгалтер Л. Е. Акнменко
1 [редставнтелн админист- часто бывает в своем подрации, партийного
бюро, шефном 6 «а» классе, иншефы приглашаются на за- тересуется успехами, делами
седании комиссии содейст- ребят.
Всегда знает,
в
вия семье
и школе,
на какой помощи
нуждается
педсоветы и
принимают детский коллектив и через
участие и их работе.
управление оказывает
ее.
Как правило,
ежегодно Людмила Егоровна —член
ленинские коммунистические •родительского комитета.
Во
время
подготовки
субботники коллектив управления проводит совмест- к новому 1979-1980 учебно с учениками. Заработан- ному году провели в школе
ные
ребятами
средства необходимый ремонт. Реконструировали
кухонное
и
передаем школе для приоб- подсобное помещения,
заретения наглядных пособий, менили холодильную камеру,
спортинвентаря и т. д.
приобрели новое оборудоваНаши
работники с удо- ние. Материалы и средстэтого
выделило
вольствием ходят к под- ва для
шефным 1 сентября
н в предприятие.
Укомплектовали необходидень последнего
звонка.
мыми
инструментами
и
Поздравить ребят с важным
мастерссобытием и их жизни мы пиломатериалами

кую. передали ребятам деревообрабатывающий
станок, изготовленный в управлении.
Постоянно окалываем финансовую помощь для приобретения
культннвентаря,
оборудования для столовой,
на содержание пионерского
лагоря, на проведение учащимися вечеров и праздников. Отпускаем краску, линолеум длр
оборудования
учебных кабинетов и т. д.
Словом, как бы ни были
заняты
производственными
делами,
мы никогда
не
забываем о заботах школы.
В канун Дня учителя городской комитет КПСС
и
исполком райсовета наградили коллектив управления
за активную домощь в улучшении
учебно - воспитательного процесса, укрепление материальной базы подшефной школы
Почетной
грамотой.
Это
нас
ко
многому обязывает.
А. ПОЗНЯК,
секретарь партийной
организации НВМУ ЛГ* 2.

В. .КУЗНЕЦОВА,
инструктор • гфкома
ДОСААФ.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
СОВЕТЫ ВРАЧА
Люди
давно
оценили
благотворное
влияние на
опранизм л>тчей
солнца,
воздушных ванн и водных
процедур. Правильное их
использование
называется
закаливанием. Они улучшают сон, аппетит, настроение, повышают
работоспособность.
Закаливание ребенка предохраняет его
от таких
заболеваний, как
грипп,
ангина, воспаление легких,
бронхит, ОРЗ.
Медицина
не знает пока лучшего, чем
закаливание, средства: оно
доступно каждому, не требует специальной подготовки.
Но злоупотребление
этой кладовой
здоровья
может принести
больше
вреда, чем пользы. Поэтому при закаливании нужНАШ АДРЕС:

но руководствоваться обязательными условиями: начинать с малых доз, увеличивая их постоянно, принимать процедуры
ежедневно или через день.
Уже
с
трехмесячного
возраста можно
начинать
обтирание ребенка: сначала обтирают
конечности,
затем шею, грудь, живот и
спину. Температура
воды
не должна быть ниже 3335 градусов. После года ее
можно снизить до 25-27, а
после трех до 22-24 градусов. С полутора лет начинают
обливание — более
эффективное закаливающее
средство. Вода должна быть
на один градус выше, чем
при обтнраниИ, и через каждые три-четыре дня снижаться еще
на
градус.

Прохладный душ не только закаливает,
но и прекрасно массирует
кожу.
Процедура
длится 20-40
секунд, после душа ребенка нужно растереть махровым полотенцем до покраснения кожи.
Очень простым
видом
закаливании являются ножные ванны. Ноги до голеностопных суставов погружают в таз с водой, подогретой до 31-36 градусов.
Через
три-четыре
дня
температуру оннжают
и
постепенно доводят до 20-24
градусов. В первый день
ребенок держит ноги
в
воде 2-3 секунды, во второй четыре-шесть и так далее. При приеме
водных
процедур температура
в
комнате ие должна быть

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТЛИЧНЫЕ
СТРЕЛКИ
С 12 ио 15 октября в гороле Тюмени
состоялось
первенство области по пулевой стрельбе. Среди других участников в соревнованиях приняли участие и
наши стрелки.
Выстрелы
нижневартовских стрелков на тюменском стенде оказались меткими. Наша команда в составе В. Шимко. Любови и
Петра Семеген второй раз
подряд завоевала переходящий кубок
областного
совета ДОСААФ.
II в личном зачете
тон
з а д авали и и ж » I ев ар го вс кие
стрелки. Среди женщин отлично провела свою серию
Любовь Семеген, добившаяся лучшего результата.
Упорная бор1*ба развернулась среди стрелков-мужчин. Когда отгремели выстрелы и судьи подсчитали
очки, то выяснилось.
что
лучший результат показал
В. Шимко. Его успех поддержал товарищ по команде П. Семеген, который показал второй результат среди участников.

ниже 20-22 градусов, а для
детей
старше
полутора
лет ниже 18-20.
Сон на воздухе — самый
распространенный вид закаливания, применяемый с
первых месяцев жизни. Дети с полутора
лет могут
спать на воздухе при
15
градусах мороза, а с трехсеми лет при 20-25. Продолжительность сна увеличивается постепенно с 1520 минут до полутора часогв. Сои на воздухе положительно сказывается
на
работе сердца н дыхании.
Помните, товарищи родители, что закаленные дети
реже болеют, простудные
заболевания переносят легче и ,как правило, не имеют
осложнении.
И. ГРАЧЕВА,
врач.

подписчиков

СРЕДА, 24 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика.
9 05 Мультфильм. 9.35 «Время выбрало нас». Худ. тел.
фильм.
2-я серия. 10.35 Клуб кинопутешествий. 11.35 Новости.
4.00
Новости.
14.20
Гной труд — твоя высота.
5.15 Веселы о праве. 15.45
Фильм - концерт.
16.20
Спорт-клуб.
17.30 Жизнь
науки. 18.00 Веселые нотки. 18 15 Сегодня в мире.
Нижневартовск
18.30 Новости.
Москва
18.45 Почта программы
«Время». 19.20 «Время выбрало нас».
Худ.
телефильм. 3-я серии.
20.30
Время. 21.00
Спортивная
программа. В перерыве —
в 21.45 Сегодня в мире. По
окончании
— Тюменский
меридиан.
4.я программа
23.40 «Украли Тоомаса».
ХУД. фильм.
ЧЕТВЕРГ. 25 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Ребятам о зверятах. 9. 35 «Время выбрало нас». Худ. тел.
фильм.
3-я серия.
10.45
Концерт. 11.15 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Тот
самый Головченко». Телефильм. 15.15 Русская речь.
15.45 Творчество
С. Прокофьева. 16.30 Шахматная
школа. 17.00
Отзовитесь,
горнисты. 17.30 Ленинский
университет миллионов.
Нижневартовск
18.00 Новости.
Москва
18.15 Сегодня
в мире,
18.30 Спутник- кинозрнтеля. 19.00 Спортивная программа. 20.30 Время. 21.05
Что? Где? Когда? Телевикторина. В перерыве — в
21.45 Сегодня в мире. По
окончании
— Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА, 26 октября
Москва .
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.05 Отзовитесь,
горнисты.
9.35 Концерт.
10.20 Спорт-клуб. 11.30 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Док.
телефильмы. 15.20
Твои
ленинская библиотека. 15.50
Концерт. 16.20
Большая
арена юного
спортсмена.
16.50 Поэзия. И. Сельвннокий. 17.30 Москва и москвичи. 18.00 Мультфильмы.
18.15 Сегодня в мире.
Нижневартовск

620440, г. Нижневартовск, цеитральиая база про нзводствевиого обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, II атаж. Телефоиы: редактора —• 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
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18.35 К Дню работников
автомобильного транспорта.
18.55 «Человек за рулем».
Телефильм. 19.05 Новости.
Москва
.19.20 «Время выбрало нас».
Худ. тел. фильм. 4-5 серии.
В перерыве — в 20.30 Время. 22.10 Сегодня и мире.
22.25 Поет Сильвия Вартан.
(Франция). По окончании—
Тюменский меридиан.
4-и программа
23.00 I 1аучно-поиуляриые
фильмы. 23.40 «Царская невеста». Фильм-онера.
СУББОТА. 27 октября
Москва
8.00 Время. 8.40
АБВГДейка. 9.10 «Время выбрало
нас». Худ. фильм 4-5 серии. 11.25 Больше хороших
товаров. 11.55
Утренняя
почта. 12.25 Тираж «Спортлото».
12.40 Москвичка.
13.55 Советский Союз глазами зарубежных
гостей.
14.10 Сегодня и мире. 14.25
Здоровье. 15.10 Играет духовой оркестр. 15.25 Встречи по вашей
просьбе.
16.10 Очевидное - невероятное. 17.10 Беседа на международные темы политического обозревателя газеты «Правда» Ю. А. Жукова. 17.55 «Нора». Х у д , ' т е - ^
лефнльм. (Норвегия). 2 0 . 3 ^ ^
Время.
21.05
«Красная
г воз д и к а ». М еж дун ар од11 ы й
фестиваль
пол н тн ч еск о Й
песни. 22.35 Новости.
4.я программа
22.45 Док. телефильмы.
23.40 «Свет
маяка». Худ.
фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 октября
Москва
8.00 Время. 8.40 На зарядку становись! 9.00 Будильник. 9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 В гостях у сказки. «Пастух Янка». Худ. телефильм 2-я серия. 11.50 Народные мелодии. 12.00 Сельский
час.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 «По Франции». Кинопрограмма. 14.15
«Наша
Чукоккала». Фильм - спек- •
такль для детей. 15.10 Человек. Земля.
Вселенная.
15.55 Фантазии
на темы
несен И. Дунаевского. 16.05
17.05 «Острой
ошибок».
Мультфильм. 17.30
Международная панорама. 18.15
Сегодня — День работников автомобильного транспорта. 18.30
По
вашим
п и с ь м а м .
19.15
«Лобо». Премьера худ. телефильма. 20.30
Время.
22.10 Док. фильмы. 22.40
Новости.
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Н а передовых
рубежах
Подведены иЮ1н социалистическою соревновании между структурными
подразделениями
центральной базы произволс т е н н о ю обслуживания
по ремойIу
и прокату
бурово! о
оборудования
за прошедший месяц.
1ерс\одяшее
Красное
знамя по-прежнему осталось
у коллектива цеха по ремонту электрооборудования, руководимого Ю. А. Прониным. Второе место
занял
кузпечнозаготоннтсль и ы и
участок (начальник — Д. II.
Гусинский). Этот коллекьав
награжден Почетной
грамотой. Третьим стал экспериментально
- инструментальный цех, возглавляемый
Ф. Ф. Баумгертиером.
Среди основных участков
переходящим - вымпелом награжден
комсомольско-молодежный коллектив
мастера В. Б. Лазуренко
Почетной грамотой
участок
приборов и автоматики, руководит
которым В. II.
11овнкова.
Г. МЫ И И НА,
инженер отдела I ЮТ и У11.

Первые
в тресте
Немногим более полугода существует
трест
Нижневартовскремстро й.
Недавно здесь
впервые
за время существовании
предприятия подвели ито-.
гн
социалистического
^соревнования среди управлений.
Тобедителями стали
ремонтно - строительное ун-

28 октября—праздник
автомобилистов
— Потеснись,
корешок!
Краску поцарапаем, — кричит
Виталий
Алексеевич
Голубев незадачливому водителю «МАЗа», поставившему машину на пути мощного «Урагана».
— Проезжай,
проезжай,
машет тот рукой.
Но нет, транспорт не расходится, и «МАЗ» вынужден все-таки сдать немного вперед н в сторону.
«Ураган»,- пыхнув
гарыо.
подкатил
к
пропускному
пункту.
Кратковременная
проверка путевого листа, н
дорога открыта.
Сегодня водители Виталий Алексеевич Голубев и
Владимир Константинович
Крнвопас
работают
и
УБР № 1: на дальних буровых им предстоит перетаскивать грузы своей мощной
техникой. Именно перетаскивать. Волоком. Было ре-

равлеине .V?
1 (начальник
т. Лахман В. М., секретарь
партбюро т. Сидорип В. В.,
п редседател ь
м ее тк о м а
т. Правдивая II. В.). Квартальный план этот коллектив
выполнил на 103 процента,
выработка на одного работника составила 103,3 процента. Второе
место присуждено
ремонтно строительному управлению № 3.
Отмечена хорошая
работа
второго ремонтно . строительного управления.
Комиссия но подведению
и * о!ои со всей ответственностью и строгостью подошла к
иажиому мероприятию. При
определении
передовиков
учитывалось многое: п наличие травматизма, и расход
фонда
заработной
платы, участие коллективов
и общественной жизни
и
другие условия.
Л. МОСКОВА,
и редсед а тел ь об ьед и ценного
постройкомп треста.

И снова—
успех
ДостоАный
подарок
дню рождении Ленинскою комсомола подюювили члены комсомольско - молодежною
коллектива буровою мастера В. П. Абражесва
Онн более чем на 2000
метров произошли месячное
задание и по итогам социалистического соревновании
в сентябре стали лидерами
среди родственных коллективов Мегионского УБР. В
торжественной
обстановке
молодым буровикам
было
вручено переходящее Красное знамя
предприятия.
Такой чести
абражсевиы
удостоились второй раз в
1979 году.
За два года существова-

ния коллектив
обогатился
опытом, приобрел мастерство. Это заметно сказывается на производственной деятельности. Так, если
за
девять месяцев 1978 года на
его счету была 31 тысяча
метрон проходки, то нынче
к I октября 37313 метрон.
План четырех лет пятилетки абражсевцы выполнили
к
шестидесятилетию
юбилея Тюменского комсомола. до завершения годового им осталось пробурить
менее двух тысяч метров.
А ПАВЛОВ,
се к рета р ь ко м со м ол ьекой
организации Мегионского
УБР.

Лучшие
Достойно
встречают
свой
профессиональный
праздник поди гели четвертой, шестой и второй
автоколонн Меюонскою
УТТ.
В течение третьего квартала эти коллективы занимали классные места, а по
итогам
его
победителем
вышла четвертая
автоколонна (начальник
В.
Д.
Уваров).
Среди подразделений водителей
и
трактористов
особенно отличились за это
время бригады Ф. .11.. Бойкова из четвертой и П. В.
Прасолова из второй автоколонны.
. В. ШИРОКОВА,
инженер отдела НОТ и УП.

Слаженность
в деле
21
октября брюада
мастера И. В. Голубева
завершила
план
1979
юда. Пробурено 50 тысяч метров торных пород.
Успех бригады не случаен.

Пятьсот
шено.
что нерационально
гнать за семьдесят километров
краны,
трактора,
трайлеры,
а
перетащить
балки, буровое оборудование по бетонке могут только пятисотсильные
«Ураганы».
Иа мокрой бетонке тусклое отражение енинцово-еерою неба. Но обочине и
вглубь по обе стороны от бетонки побуревший пейзаж
тайги. Кое-где пятнами снег.
— Сегодня еще хорошая
дорога, — говорит Виталий
Алексеевич, — но вчера день
прошел впустую. Сильный
гололед. Три часа ехали, и
все времи впереди стена
машин. Так и вернулись ни
с чем. Вообще-то мы редко
беремся за эту работу —
перетаскивание,
но надо
как-то компенсировать вчерашний день.
Он широк в плечах, высок ростом. У него густые

В течение десяти
месяцев
текущего года
голубевцы
шесть раз занимали призовые места в социалистическом соревновании
среди
бригад
управления.
По
итогам сентября«коллектив
занял первое место, набурив
0373 метра
Ритмично, слаженно трудится все четыре
вахты:
В. II. Черкасова,
В.
А.
Зинченко, М. П. Копоненко.
В. С. Алскссснко.
Бригада И. В. Голубева
уже вторая в управлении,
досрочно завершившая производственное задание гол».
В бригаде прошел митинг.
С трудовой
победой коллек тин поздравили представители
администрации,
партбюро управления.
Л. БАСОВА,
инженер отдела труда
УБР Л» 3.

Все цеха
ударные
Высоких
иротводственных показателей
в
выполнении
юсударственною плана и социалистических
обязательств добился коллектив НГДУ Мешоннефть
в соревновании в честь
достойной встречи 62-й
юдовщнны Великой Октябрьской социалистической революции.
План третьего квартала
по добыче нефти выполнен
на 102.5 процента. Добы
то сверх 1Ш>на 110 тысяч
толп нефти, что в 3,5 раза
больше обязательств
План
по добыче
газа
составил
118.1
процента.
Сверх плана получено 9945
тысяч кубичсских
метров
газа
В. ПОЛЯКОВА,
экономист.

„лошадей"

черные волосы, нос с горбинкой. Выглядит он моложе своих сорока с лишним лет. В глазах —добродушная ирония. Доброта,
внимание
к
собеседнику
чувствуются и и разговоре.
Положив большую, спокойную руку на руль, ои следит за дорогой и рассказы васт.
—Приехал я сюда и марте 1965 года нз Белоруссии. А вообще родом из
старинною
среднерусского
городка Кипешмы, что в
Ивановской области. Приехало нас пятеро друзей.
Так мы сейчас здесь н живем, работаем, встречаемся,
дружим
семьями.
Жили
сначала в общежитии, потом приехали семьи, сразу
стало веселей, начали строиться, получили квартиры.
В этом городе выросли дети;. сын уже отслужил .и
армии, работает; дочь учится в институте в Тюмени.

II
ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО УЧИ
ТЕСЬ КОММУНИЗМУ!
ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ. КУЛЬТУРОЙ,
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М .МАСТЕР
СТВОМ!
БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ БОРЦАМИ ЗА КОММУНИЗМ!
(Из Призывов ЦК КПСС)-
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ВЫБОРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

ГОРЯЧИЙ П Р И В Е Т ДЕЛЕГАТАМ
К011ФЕРЕ11Ц1111!
ТОВАРИЩ ВРИ ГАДА

Работа у нас важная
Пас, автослесарей
по ремонту электрооборудования
автомобилей н тракторов, в ремойтио-мехаипчсских мае
терских Мегионского транспортного управлении девять
Работа у нас важнаи. Мы, можно сказать, даем нюрую
жизнь вышедшим из строи генераторам, стартерам, распределителям... Забот хватает. Пе делаем ремонт- про
водим профилактические мероирпнтпи.
смену чере»
руки членов нашей бригады проходит в среднем 10—1."»
единиц техники. Стараемся, чтобы нои.ппнее в ремоц>
электрооборудование не задерживалось по пашен вине.
Костик бригады—Сергеи Доронскнх. Генна тнй Глп
зарои, Галина Хорошун. Инна Дюкова. Каждый н< них
несколько лет трудится в нехе. хорошо знает свое дело и
старается сделать дело на совесть. Например. Сергеи и
уверенно посылаю на любой сложный ремонт, ногомч чн>
знаю твердо: аде лает как следует.
Чувствуют себя ответственными паши нетерапы >а авторитет цеха, ла людей. Сейчас мы рабоием в светлом,
просторном цехе. У каждою хорошо оборудованное н
освещенное место. Иа подоконниках «е.тепеют и п н е т
инеты. А с портрета смотрит на нас Вла шмир Ильич
Ленин. Это сейчас, а около года назад всего л о г о не
было. Работали н небольшой комнате н речи пе вели о
том, чтобы поставить дли каждого стол. Ведь югда по помещению передвигались бы с трудом. Но о лучшем цехе
мы, конечно, мечтали... И пришел 1снь. когда нам разрешили занять еше одно, соседнее с нашим, помещение. Как
мы (радовались! Не ожидая помощи со стороны, дружно
принялись за дело. Разобрали часть стены, и таким обра
юм соединили помещения. Потом принялись <а уборку:
белили, красили, мыли. Оборудовали столы. Галя
она
хорошо рисует н выжигает по череву - нарисовала пертрст Ленина. В канун Нового года у праипичпой елки отметили «всем коллективом ноноселье. По «же Пина и Галя
решили развести цветы.
Хочу добавить, что Г. Хорошун всегда выручает нас.
если надо что-то нарисовать, оформить. Все рабочие чертежи в цехе сделаны ею. Гали — член цехового комитета
профсоюза.
Вели мы в бригаде дневник качества, куда мы записывали, кто выполнял тот или иной закгм, срок исиол
нения, на какой автомобиль установлено оборудование.
Ввели гарантийный срок ремонта. Все это дисциплинировало пас, шло на пользу дела.
Как я уже говорил, мы стремимся, чтобы по нашей
вине не задерживались на ремонте автомобили и «ракторы. Однако ие всегда это удастся. Причина и большинстве случаев одна — о т х и с п п ю г элементарные расходные
материалы: провода низкого напряжения, изоляционные
и обмоточные материалы. А ведь онн необходимы при ремонте любого автомобиля.
Д. КАБИРОВ,
бригадир автослесарей по ремонту электро
оборудования Мегионского УТТ.

Голубева

По приезду я устроился
водителем и автоколонне
нефтепромыслового управления. Трудно п сопоставить, как все изменилось.
I (сфтепромысловос управде.пне дало основу нашему
объединению, от автоколонны получили развитие все
управления технологического транспорта.
В 1970 году Виталий
Алексеевич одни нз первых
сел иа «Ураган». Освоил
его, знает машину, как никто другой. За техническими советами к нему приезжают специалисты с завода-изготовителя.
Сам
не
раз бывал на заводе. Вот
и вчера, рассказывает он,
беседовал с конструктором
завода. Обсуждали достоинства и недостатки машины. И что же посоветовал?
Да взять вот, хотя бы звукоизоляцию кабины. Хорошо, хоть сами заднюю стенку кабины обтягивают ко-

жухом, иначе невозможно
разговаривать. 11осовстовал
заменить
металлический
воздуховод на резиновый,
меньше будет вибрации, а
значит меньше и шума. Посоветовал седло полуприцепа соотнести с осыо балансира — меньше
будет
трясти машину.
Советов
он дал много. Так водитель, простой рабочий, вместе с творцами техники принимает участие в совершенствовании машины.
Машина у него новая,
месяц назад получил. А за
все время он не очень-то и
менял нх — следил за ними.
У него запланированы все
поломки. Он точно знает,
когда деталь должна выйтн нз строя, вовреми заменяет ее, хотя бывают и
внеплановые поломки. Так
случилось в конце зимнего
сезона, когда его послали
перебросить груз со станции Коголымск'ой на Севе-

ро-Варьега некое месторождение. Дорога ра {бита, последние «Уралы», «КрАЗы»
уходят с Коюлыма и Нижневартовск, а он только
подъехал. Грустно, конечно. вот-вот зимник растает.
11 тут, как на зло. разбился вентилятор.
Запасного
нет, сломанный негде и нечем ремонтировать,
дави/
дефицит времени. Только
по чистой случайности под
рукой оказались болты, которыми едва скрепил части
вентилятора. Все-таки доехал, перебросил груз — и
обратно.
Сорокатонная
машина
идет ровно, без тряски.
Скорость на спидометре —
трндцать-сорок километров.
Виталий Алексеевич не лихачит. Он вовремя доедет
до буровой, со знанием дела выполнит всю работу.
Уже поздно вечером, когда
солнце совсем зайдет за
горизонт, тяжелая машина
вновь подкатит к контрольному пункту. Рабочий день
окончен.
Р. К У В А Т О В .
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на подвиг зовешь,
Наша
биография
В комсомольской организации объединения 18 первичных организаций, 201 —
цеховых, 118 —групп. Иа
18 октября 1070 года па
учете состоял
4941 член
ВЛКСМ, 80 процентов комсомольцев
имею I поручении.
Рабочих — 3800 челоиек.
Служащих — 1111.
.5а год стали комсомольцами 1^1 молодой риоо! ник объединении.
*

*

Молодежь
объединения
учится:
н школе рабочей молодежи—свыше 1000 человек.
и системе партийной, комсомольской учебы — 1319.
У нас 401 молодой рационализатор.
1 188—носит знание «Ударник коммунистического (руда».
По личным творческим
планам «Учимся комму ни»му, строим коммунизм» работают 2020 человек.
• • •
В
объединении
более
двух тысяч молодых специалистов.
Половина всех рационализаторских предложений,
поданных
и обьедниспии,
принадлежи! молодым специалистам. • * *
Семьдесят пять процентов
творческих работ, представленных на конкурс НТО,
подготовлены молодыми специалиста мн.
*

• *

Экономический эффект от
внедрении рационализаторских предложений, поданных молодыми специалистами, составил
804 тысячи
рублей.
*

*

*

220 раз молодые специалисты объединении выступили с докладами на научно-технических
конференциях.
•

*

•

Иа конференциях молодых специалистов Миннефтенрома представители объединении постоянно занимают призовые места.
* * *
За год провели 15 субботников,
организованных
комитетом ВЛКСМ объединения,
405
субботников
прошло по *подразделениям.
* *
240 раз выходили в рейд
комсомольские «прожектористы». Участвовали в них
около тысячи молодых работников
*

*

*

Комсомольский фонд экономии за отчетный период
составил более 1,8 млн рублей.
*

*

*

108 комсомольцев пожатых - п р о н з водственннкои
шефствуют над пионерами
и школьниками
12 школ
города.
*

*

Для молодости Октября мы уже внуки —
Седьмой десяток Октябрю пошел.
Он эстафетой передал нам в руки
Отчизны нашей юность—комсомол!
Прожженный и огнем на баррикадах.
И саблями порубанный в степях,
Иод градом пуль прошел иод Сталинградом,
Всегда был первым комсомол в боях.
И слава эта свито нами чтима,
Мм не дадим на месте ей стоять.
Своим трудом и знаньями незримо
Мы эту славу будем умножать.
Л если коммунисты скажут: «Надо!» —
Им не придется дважды повторять:
Мы, как они тогда, на баррикадах,
Для внуков Юность будем защищать.
С. ТИМОФЕЕВА.

+

На предприятиях работает 55 комсомольско-молодежных коллективов. Грудится в них 1304 человека.
* 11» них 103 коммуниста, 013
члена ВЛКСМ,
* • *

*

Комсомол

*

В четырех
общежитиях
созданы пнеуетавные комсомольские организации
* * *
Проведено 920 дежурств
комсомольского
оперативного отряда и добровольной народной
дружины.
Участвовало более 0 тысяч
человек.

О н и б ы л и
п е р в ; ыымми и
Комсомольцы всегда были
зачинателями нового, передового. Эта черта отличает
и молодежь нашего объединения. За год существования
комсомольской организации
у нас родились, обрели широкие крылья почины, илиили циатнны, начинания
молодых.
Комсомольско - молодежный коллектив цеха добычи
нефти и газа Л» 1 (руководитель К).
Урядов, груикомсорг Л Козлрнко) ПГДУ
НГДУ
Белозернефть выступил
с
инициативой:
встать
на
трудовую вахту под девизом: «00-летию
«00-летию" ВЛКСМ
шесть ударных месяцев!». А
225
Г> декабря КМ К нефтяников
предложил:
«Десятилетию
Самотлора — десять ударных декад!».
В этом
году нефтяники
Тюмени отметили знаменательное событие —добычу
миллиардной тонны нефти со
дня освоении
освоения месторождений
Западной Сибири. С обращением к молодежи Гюменщнны выступил комсомольско - молодежный коллектив
ЦДНГ № 1 (руководитель
С. Муравленко, груикомсорг
В. .Никишин)
•Никишин)
из ПГДУ
1I Ыжиевартовскнефть
Ыжиевартовскнефть
им.
им.
В. II. Ленина. В соревнование за право добычи миллиардной тонны нефти включились сотни
коллективов
области.
110-ю годовщину со дня
рождения В. 11.
II. Ленина готовится отметить советский
народ. Готовится
к этому
событию
и
комсомолия
I Нижневартовска.
11нж
Комсомольцы ведущего в
отрасли ПГДУ Ннжневартовскнефть (секретарь организации
П.
Вершинина)
выступили с обращением к
молодым работникам предприятий Министерства нефтяной
промышленности —
истать на трудовую вахту в
честь 110 годовщины со дня
рождения В. И. Ленина. С
августа
по апрель
1980
года в 28
комсомольских
организациях пройдет эстафета ударных, общественна
полезных дел.

СКВАЖИНЫ
В начале
октября наш
комсомольско - молодежный
коллектив
цеха
добычи
нефти и газа
X» 1 НГДУ
Белозернефть выступил
с
обращением: провести внеочередной
субботник
по
выводу скважнн из простоя.
Сегодня
докладываем:
субботник прошел организованно, эффективно. Намеченные
работы
выполнены.
Скважины очищены от пара-

Эстафета уже стартовала.
Начался ее маршрут н
комсомольской организации
11ГДУ 11нжнснартонскнсфть
им. В П.
II Ленина.
Сион юбилей отметил и
Свой
августе Тюменский комсомол.
II на это событие горячо откликнулись
комсомольцы
объединения. Большие
и
малые комсомольские организации. молодежные коллективы облетело и предпраздничные дин обращение
бригады
мастера
В. П.
Абражссна из Мегионского
Абражеева
УБР
ознаменовать
день
00 лет
летня
и я Тюменского комсомола ударным
трудом.
Деньги.
заработанные
в
этот
день,
перечислить
на
строительство детских
учреждений. Все комсомольские организации
города
поддержали этот призыв.
Десять тысяч рублей перечислили комсомольцы нашего объединения
в общую
копилку
на строительство
детских садов, школ, Дома
пионеров.
Осень — пора отчетов и
выборов.
Не так
давно
прошло отчетно . выборное
собрание
в Варьсганском
УБР Лг
Л« 1.
Комсомольцы
записали в решении собрания: «Взять шефство
над
восьмилетней школой поселка Радужный». Инициатива
комсомольцев этого
коллектива
обязательно найдет поддержку
на других
предприятиях, и молодежь
возьмет под свою
опеку
школьников отдаленных вахтовых поселков и поможет
им.
Комсомольская организация
объединения молода.
Совсем недавно ей
исполнился год. Но был прожит
этот год интересно. Комсомольцы, молодые работники
объединения
утверждали
себя, доказывая,
что на
переднем рубеже социалистической индустрии они ОС
даются верными
законам
Ленинского
комсомола
быть там, где трудно, быть
нервы мн.

РАБОТАЮТ
фпиа, откомпресснровапы от
госедннх. Восстановительные
работы, как и
планировалось, дали 020 тони дополнительной нефти.
На субботнике
ударно
трудились члены молодежного цеха и молодежь из
транспортных предприятий.
А КОЗЛЕНКО,
секретарь бюро ВЛКСМ
ЦДНГ № 1 ПГДУ
Белозернефть.

Тюменскую нефть — Родине.

Фото И. Гынглзова.

ИМЯ КРЕПИМ ДЕЛАМИ
Нам выпало большое счастье работать на
самом
большом
.месторождении
страны - на
Самотлоре.
С самого начала
осноенни
месторождения здесь работали комсомольцы, и мы
ив.тяемся
продолжа геля мн
начатых ими дел.

Все это говорит
о том,
что за общее дело болеет
каждый
член коллектив.
Трудно переоценить вклад
комсомольцев. Работать поударному
норма для членов ВЛКСМ Геннадия Потапова. Анатолии Малкова.
Антона Бегара, Владимира
Сегодня можем с уверен- Горбачева.
Комсомолец
ностью сказать, что эстафе- Виктор Полихов стал побету
первопроходцев
мы дителем и социалистическом
приняли и оправдываем с соревновании и честь юбичест ыо.
лея Самотлора. Он награжПочетной
грамотой
Наши комсомольцы рабо- ден
тают почти ио всех бригадах объединения. В день юбилея
В.
цеха. В досрочном (наполне- Самотлора бурильщик
нии государственного плана Полихов нес почетную вах— частица труда каждого ту. Комсомольско - молодежный коллектив, в котои) нас.
ром он трудится, работает
В этом году
цех капис
хорошими показателями.
тального ремонта . скважии
Это первый
передовой
Л» 3 отремонтировал
121
молодежный
коллектив
в
скважину,
из них сверх
плана пять.
С отличными управлении. У него должны
показателями
работают быть последователи. Надебригады Л».\*? 1, 5, 7, 8. 0, емся, что н недалеком буутверждена
па счету которых по одной- дущем будет
в!оран
бригада
и возгладве сверхплановых
сквавит ее А. Бегнр.
жины. Для коллектива цеха
Наша комсомольская орстало законом - - нормативное задание выполнят»»
на ганизация лидирует в соци120 — 125 процентов. Повы- алистическом соревновании
среди первичных организасилась
и производитель- ций управления. II это подность труда.
тверждается делом.

Крепкая дружба
связывает нас
с
подшефным
9 «б» классом средней школы .V» 5. Мы выезжали
с
ребятами
на месторождение, познакомили их
с
профессией бурнлыцнка, помощника бурильщика. Разработали сонмсстиые мероприятия комсомольских организаций
цеха и группы
9 «б» класса, приняли совместные повышенные социалистические обязательства.
С хорошими показателями
встретила наша комсомольская организация
юбилей
Тюменского комсомола. Мы
заняли пернос место в цехе.
В этом заслуга комсомольцев.
Большую
работу
проводит Г. Потапов, который уже
несколько
лет
является членом бюро
н
активным комсомольцем.
Большие задачи у нашей
организации. 1! мы с ними *
справимся.
Пусть каждый из нас имя
комсомольца крепит своими
делами.
М КУДРИЧ,
секрет а р ь к о м со м о л ьс к ой
организации цеха Л» 3
УПНП и КРС.
. ы ^ м з а м . . 11. • I • |

Здравствуйте, дети!
В Хаиты • Маисийск мы
приехали вечером. Поэтому
нашу встречу отложили то
следующего дня.
Утром отправились в Дом
ребенка. Очень волновались.
А когда в окна
увидели
любопытные, милые
мордашки ребятишек — чуть
было не разревелись.
Здесь, в окружном
доме
ребенка, в Ханты Манеийске.
живет
около шестидесяти
детей. Возраст их —от одного месяца до трех
лет.
Надо лн говорить, как много тепла
требуется
им!
Работники дома
ребенка
делают псе, чтобы нх воспитанники
не чувствовали
себя в чем-то обделенными.

И все-таки детям
всегда
чего-то не хватает.
Почему нас нее это интересовало?
Па одном
из последних
комсомольских
собраний
кто-то из ребят напомнил,
что этот год особенный —
.Международный год ребенка. II тогда кто-то предложил: сделаем дому ребенка
подарки. Все участники собрания проголосовали
за
такое предложение
единогласно. Скоро об этом узнало все управление. I!
в
комсомольское бюро стали
поступать деньги для детей.
А
несколькими
днями
позже
секретарь . комсомольской организации уп-

равлення Лариса Голубкина,
начальник
отдела
труда
Лидии Алексеевна Рудова и
я выехали в Ханты-Мансийск.
Выяснив нужды дома ребенка, мы отправились
в
магазин и купили материал,
детские полотенца, игрушки.
Надо было видеть, как
радовались подаркам дети.
Возвращаясь домой, мы
дали себе слово: обязательно
купить
малышам
новые
подарки и отправить нх в
Ханты-Мансийск.
Т. КОТ.
заместитель секретаря
комсомольского бюро
погрузо - транспортного
управлении.

20 октября
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комсомольским

цр

Передо ином чуть пожелтевшие страницы газет... Год

затопляемой зоны, на правый. Тогда на их машинах
1973. Г о д р о ж д е н и и Комсосветились алые значки, как
мольске - молодежной ав- путеводные огоньки в темтомобильной колонны Л1' » б. ноте. как впередведушне.
руководи м о й
Ген и ад нем
Неоднократно ребята за11строннчсм Варфоломеевым, нимали первенство в раз11ижневартовского управле- личных
профессиональных
ния технологического транс- конкурсах и автовикторипорта М» I. Год за
годом
нах.
11родемонетрировав
истают передо мной трудо- отличное знание правил бевые будни парней, суровые зопасности движения, они
будни сильных
и смелых стали победителями одной
людей.
ы помните, ребята, свою
- первую победу? Всего пять
месяцев жила ваша бригада,
но на ответственном техническом осмотре запилу второе место в колонне. Красавцы «Уралы» не подвели,
а ны все очень волновались.
Позже пришли сноровка п
уверенность, радость других,
малых и б о л ь ш и х п о б е д .
Навсегда девизом водителей
стали слова: «Мы—молодая
гвардия труда».

его экономия
с
иачала
года составила
1350 метров.
Сегодня,
накануне
01-й годовщины Ленинского
комсомола, профессионального праздника — Дня работников
автомобильного
транспорта, ои испомпиас!
февральское утро 1970 года
Первыми в пашем
городе
приняли
эстафету
ПК
ВЛКСМ
«XXV ' съезду
КПСС — ударный труд мо-

ТРУДОВАЯ ЛЕТОПИСЬ С А М О Т Л О Р А

Живая вода молодости

Прошли
годы.
Много
трудностей приносили они,
стойко преодолевали их ре4/ыта. Особенно опомнились
Л|м метельные ночи, когда
транспортники - добровольны срочно вывозили грузы
с левого берега Оби,
из

из телевизионных викторин
н были награждены памятными сувенирами. Все подарки парни хранят
как
реликвию — гордость
за
коллектив, как атрибут его
признания.
Тогда одним из победителей
телевикторины
был
бригадир водителей Андрей
Чудинов.
до'
недавнего
времени бессменный комсорг
автоколонны. Теперь коммунист, член цехового профсоюзного комитета. В его
личных обязательствах есть
запись: сэкономить три проп е т а топлива от годовой
нормы расхода. Фактическая

лодых строителей!» коллективы пятой и шестой автоколонны* УГТ .V* I. С
большой гордостью моЛодые
автомобилисты
подписали
рапорт XXV съезду КПСС.
Добавлю, чю
девятую
пятилетку
комсомольско молодежная колонна завершила за три года и восемь
месяцев. В настоящее время
успехи коллектива таковы:
план по объему грузоперевозок выполнен
на- Ю3.8
процента, социалистические
обязательства — на
10!)
процентов. Лидируют
в
соревновании шоферы В. М.
Сорокин, Ф М. Хальметов,

Юноши и девушки Мегионского управления буроных
работ встречают (>1 ю годовщину Ленинского комсомола
хорошими делами, достойными трудовыми подарками.
Паша комсомольская группа - - цеха нароводосиабжения — самая многочисленная на предприятии.
Мы
принимаем участие в коммунистическом
воспитании
молодежи, тем самым вносим вклад в решение основ-

год назад. Первые месяцы
работал под руководством
Виктора, быстро
освоил
профессию слесаря - котельщика и сейчас обслуживает
котельные установки наравне с опытными рабочими.
Репат Сиигнзов поступил
учеником в цех весной 1976
года, осенью был призван и
ряды Советской Армии,
а
отслужив, вернулся в коллектив. II сразу стал принимать самое активное уча-

ДОРОГУ

БЕСПОКОЙНЫЕ
пой задачи комсомола. Паши
юноши и девушки-заняты во
всех сферах общественной
деятельности предприятия и
комсомольской организации.
Мы заготовляли
корма,
участвовали в субботниках
по уборке территории, посадке
деревьев.
Татьяна
Фелькер и Виктор
Лнзогубеико регулярно выходят
на дежурство с добровольной
дружиной управления.
Хочу немного рассказать
^ л а ш н х ребятах.
Прежде
всего о групкомсорге Викторе Лизогубенко. Ои приехал в Мегиои после окончания Куйбышевского политехнического техникума.11срвое время работал токарем,
а в 1970 году его перевели
механиком в наш цех.
В
настоящее
время ответственность за растопку
котельных
на
буровых и
подготовку котельного оборудовании возложена
на
механика Лизогубенко. 11
он успешно с этнм справляется. С первых дней пребывания в нашем коллективе Виктор много времени
уделял общественной работе,
н уже
вскоре молодежь
избрала его своцм вожаком.
Выбор наш оказался
правильным.
А нот Николай Кирилюк.
Пришел в коллектив всего

НОВАЯ
ПОБЕДА
25 июля бригада Виктора Капннна из комсомольско-молодежной автоколонны № 3 УТТ ЛУ 5 рапортовала о выполнении плана четырех лет десятой пятилетки.
» И вот новая трудовая
ПобедаI 20 октября, раньше, чем планировалось, коллектив водителей справился с годовым заданием. 11а

А. Н. Яенионый, В. Д. Кпратник. О. II. Полонинко,
Д. Г. Баландин.
С
них
берут пример коммунистического
отношения
к
труду. Это рабочие высокого
долга,
настоящие
маяки
предприи гни.
Недаром ветеран предприятия, кавалер ордена Трудового Красного Знамени,
наставник молодежи бригадир водителей II. К. Соргн-

етие в его жизни. Трудился,
конечно, на совесть. За два
года овладел специальностями слесари . котельщика
п
машиниста - кочегара.
Работая, Ренат учился
в
вечерней школе, успешно ее
закончил.
Эти ребята — костяк нашей комсомольской группы,
они являются примером для
всех юношей
и девушек
цеха.
Немало мы сделали, и ребята у пас отличные. Однако это не говорит
о том,
что в группе все хорошо.
Недостаточно активна редколлегии. Выпуск газет к
праздникам не определяет
деятельности этого сектора.
Пн раЗу в стенгазете
не
поднимались вопросы
на
злободневную тему. Плохо
водется работа и с подшефным классом.
В нынешнем году наша
группа пополнилась новыми
ребятами. Членами ее стали
А. Нурисманова, В. Дисв,
Г. Мутахляева, Л. Мякшнна.
Постараемся, чтобы
они
принимали активное участие
в жизни коллектива.
Наша цель — быть надежной опорой комсомольской организации УБР.
Н, ЗЕНКОВИЧ,
комсомолка, работница
цеха.
счет предприятия записано
900 тысяч рублей валового
дохода. Это трассы, проложенные к новым буровым,
лежневые основания, это
вахты буровиков, вовремя
доставленные на смену. В
любую погоду, время суток
ведут своп тягачи к намеченной цели Валерий Бирюков, Борис Гаев, Валерий
Герасимов — все
тридцать
водителей бригады.

в. логинов,

секретарь комсомольской организации УТТ

енко сказал однажды
на
заседании городскою комитета партии:
«Молодые
ребята прошли
трудовую
школу у нас, стали натровыми рабочими, почти все
ударники коммунистического
труда, многие вступили
в
комсомол, и члены КПСС,
получили среднее образование».
... Трудовой путь. Хорошая
производственная
школа.
Что скажет об этом
сам
начальник колонный < Работа
сложная, — ответил он.
По и привык, сжился
со
своими ребятами. Они друж-

билет!

/да"

ные. 11а ин\ вам 1а можно
ПОЛОЖИ I ьсн».
А это шачит. что в колонне уважают своего командира, нсе1 1а уравновешенного, спокойного.
тактичного, требовательною к
себе и к друшм. «Ои умеет
работать с людьми»,—сказал о нем секретарь комсомольской организации В. II.
Третьяков. «Пользуется
в
своей' автоколонне большим
авторитетом*».
добавил
начальник
ан гоколоины
М» 8 В. Ь. Вукцлов.. ^Коммунист Варфоломеев — одни
и < лучших
руководи 1 слей
автоколонн
нашего про 1приятии, такой, какого мы
ставим в пример». — >го
слово секретаря
партбюро
В 11. К у «ненова.
Среди транспортных комсомольско
- молодежных
коллективов
объединения
автоколонна .М» (> завоевала
первое
место но итогам
социалист ичоского соревнования и треп.ем
квартале.
Дна предыдущих она 1акже
лидировала. Эго право называться лучшим ко.ыекпш
подтиерж 1ает
каж юй повой трудовой сменой.
О. ЕРМАК,
пени. корр.

осилит
идущий
О комсомо.шемьмододежном коллективе Владимира
Андреевича Денисенко и<
второго Варьеганскою управленни буровых
работ
мы уже рассказывали н
газете.
Недавно сообщалось о том, чю II окшбря он досрочно выполнил
пятилетку, пройдя
более
153 тысяч метров горных
пород.
11обсда, к которой засл.. женно пришли дениееикоп
цы, не случайна. Онн боре»,
лись за нее целенаправленно, задорно, с энтузиазмом.
Уже в первые два года
своего сущее! нова пня оршада, работавшая тогда на
Ставрополье, была признана лучшей среди буровых
коллективов
Министерства
нефтяной
промышленности
СССР. Затем по 11101 ам
социалистического соревнования накануне XVII сьсзда ВЛКСА\ среди комсомольско-молодожных
коллективов края ребята «авоевали
право
называться
именем комсомольскою форума.
Один
из
членов
бригады
Алексей Окупик
был избран делегатом на
съезд.
Отличных показателей добились
деинсенконцы
в
первом полугодии 1975 года. Результат—второе место среди комсомольско-молодежных коллективов министерства. В их адрес
пришла
поздравительная
правительственная
телеграмма.
Теплые
слова
призыва нашли отклик в
сердце каждого буровика,
стали определяющими и решении станропольцсн ехать

«Прошу принять

меня...

§

Наша
биография
1978 ГОД.
7 июли—День рождении
комсомольской органн<апии
обьединения
I Ыжиевартонекиефгега
28

июля.

Организован

первый
клуб интернациональной дружбы «I ранма»
на базе обшежнши .V» 2~>.
11резидеп1ом
и \б р а ли
В Марковича, «амест июлем II. Левченко.
N атуста. Первый рейд
КО.МСОМО, 1ЬСКО! о опера IIIНПО-

го отряда обьелниепин но
Всесоюзной операции среди трудноноеииIуемыч подростков «Забо1а-7в
10 с е т я б р я . Конкурс професснопалыюго мае герс 1 в.»
среди молодых ноднте.тен.
11обедителями
и а з н .1 и ы
С.. В. Лидрнспко. 11. А\. Линарчук, К). II. Гремеси. Все
нз УТТ .V'
22 сентября. Молодежная
делегации н < К)| ос. 1.1111111 и
секретарь
ПК
ВЛКСМ
В В. Гриюрьен побывали
и
комсомо. 1ьеко- мо. юле ж •
пых коллективах буровою
мастера В. Глебова и цехе по добыче нефтн и газа
.V- I С. Мураи.тснко.
7 октябри. Забурена комсомольская юбилениая скважина «Дружба» Л» 209 на
Кус I \

Лу' М П

< .1М01. ю р -

ского месторождения. » «роить ее приехали молодые
буроипкн Н1 Нмарнп, Поволжья, Украины. Дагеоана.
Мастером
интернациональной бригады на 10 дней
стал лауреа! премии Леиипскою комсомола. учас1ник (|)есI ина. 1Я моло к'Жн н
студентов па Кубе Владимир I лебов.
21

н Западную Сибирь.
Здесь деиисенковны получили прано первою броска— первыми стали разбуривать Ссверо-Варьеганское
месторождение. А начнна
ли оин с неудач. Освоение
новой, неотработапной еше
технологии проводки скважнп непосредственно н процессе работы приводило к
авариям. Несмотря на это.
ребята, стойко
одолевая
производственные
трудности, бытовую
неустроенность, из года в год добивались хороших показателей, значительно
перевы-

полняли план н нзитые оби«а 1с.тьетвн.
Так. постепенно набирая
силу, н окреп прекрасный,
крепкой
сплоченноегн п
дружбы коллектив. II сегодня. накануне праздника
комсомолии нашей страны,
лучшая
комсомол ьско-молодежная бригада Нижневартовска
трудится
поударному, со значительным
опережением I рафика.
Текст и фото
Т. НЫРКОВОМ.
На снимке:
помощник
бурнлыннка
Олег Кучине
кий.

Запишите меня в комсомол..."
Накануне 61-й годовщины союза молодежи в бюро ВЛКСМ НГДУ Белозернефть поступили заявления от операторов Геннадия Афанасьева, Гавриила
Исламшниа и ученика слесаря цеха ПРЦО Евгения
Вайса.

3

— писал каждый из них в
своем заявлении. — «Хочу
быть в первых рядах...»
Глубокий смысл в этих
словах. Большинство нз нас
писало их в свое время.
Сегодня пишут эти парни. Комсомольское бюро
может быть спокойным за
будущих комсомольцев. Все

они добросовестно работают, занимаются общественными делами. II хочется
верить, что останутся такими на долгие комсомольские годы.
В. БУДКОВ,
секретарь бюро ВЛКСМ
НГДУ Белозернефть.

оюября

Областной

комсомольско - молодежным
субботник,
посвященный
00-летию ВЛКСМ О1 преднрпягнй обь единении т.1шлп на работу 281 I человек. Заработали 8220 рублей.
27 н о я б р я . Ушерж 1сиы
условия социалистического
соревновании ме/кду комсомольскими органн нишимн
Глаитюмеиьпсфтега {а.
г. Свердловска и Свердловской железной дорош
по шефству над скорейшим
внедрением в ирои.шодпно
буроной
установки
ЭУК-3000.
30 декабря.
Получили
Красное знамя комсомольской оргаппзанпн 061,единения п первую т п р а т у иамятную
ленту
ПК
ВЛКСМ га успехи н социалистическом соревновании
среди комсомольских организации страны по достойной
встрече
00-летня
ВЛКСМ.
1979 ГОД.
1(> января. (10 войной, демобилизованных из рядов
Советской Армии, прибыли
по путевкам комсомола работать
на
предприи1 пи
объединения.
26—27 января. N'406:1 секретарей комсомольских организаций предприятий обьединения.
Конференция
молодых
специалистов.
2 февраля. Встреча бригады студентов 1И Казанского университета с выпускниками своего вуза, работающими в Нижневартовске.

Молодежный
выпуск № 4

У
ребят
Мегионской
средней школы № 3 и комсомольцеп Мегионского управления буровых
работ
давняя дружба. Пи одно
крупное школьное мероприятие не обходится без участия в нем наших юношей
и девушек. В проведении
сборов дружины, торжественных собраний, выпускных вечеров оказываем помощь своим подшефным. К
примеру,
вокально-инструментальный ансамбль «Факел» обеспечил веселое иропедсиие десятиклассниками
выпускного вечера.
В пашем управлении за
всеми буровыми бригадами н другими производственными
подразделениями
закреплены классы. Представители
комсомольских
групп встречаются со сво-

ть у ребят вожатые
ими подопечными,
приво- ребята побывали на Самотдят беседы, организуют *кс
лоре, в городском музее.
курени на буровые и и цеБыла организована встрех а . ШКОЛЬНИКИ н е р а з б ы ча школьников с ветераном
вали в гостях у буровиков
Великой Отечественной войкомсомольско - молодежного
ны В. И. Корячкнным.
коллектива В. П. Абраже-_
Один нз самых активных
ева, в бригадах мастеров
молодых специалистов упФ. К Матвеева, А. Я. Миравления проводил беседы
ронова и других. Там поссо старшеклассниками ио
ле удивительной экскурсии
профориентации. Было инпо буровой их угощали осотересно н увлекательно.
бенно вкусным обедом —
Таких встреч могло состообедом буровиков.
яться больше, но случалось,
Интересно проходят встречто онн срывались ио вичи с подшефным 7 «г» класне школы: приходил шеф
сом у Володи Баландина,
в класс, а там — ни класскоторый часто с удовольстного руководители, ни ревнем заходит в школу. Пго
бя г.

Главное-любить дело
Художест венная самодеятельность в Нижневартовской тампонажной конторе
— это частица и производственной,
и
культурной
жизни коллектива Без нее,
пожалуй, никто не мыслит его существовании.
Концертпая деятельность,
вечера честновании, вечера
посвящения и молодые рабочие, выступлении агитбригады «Тампоиажник» в
отдаленных цехах, на сенокосах — все это тесно переплслось с нелегкими Iрудовыми буднями конторы.
Коллектив
художественной самодеятельности стал
зарождаться с самого начала, с первого года существовании
предприятия.
Возможно, этим он обязан
тому, что неразрывно, тесно связал теперь свою деятельность с жизнью тамионажннкоа.
Трудными были первые
годы, годы становления.
Когда и пришел сюда художествениым руководителем четыре года назад,
нужно было начинать с оборудования красного уголка'.
Л\ногое требовалось дли
одежды сцепы, сценических
костюмов для участников
с а м оде и тел ы I ост и. Эстрадный оркестр нуждался в
пополнении новыми инструментами.
в
расширении
состава участников.
11 сразу при решении
всех текущих вопросов я
столкнулся с теплым участием со стороны дирекции
н профсоюзного комитета.
Отказа в поддержке ие было, и дела пошли на лад.

спорт
Финишировала
летняя
спартакиада,
посвященная
седьмой летней спартакиаде
народов РСФСР.
Главным
достижением
нынешней спартакиады была
ее массовость. Только
в
финальных
соревнованиях
приняло участие 1100 челопек нз сорока коллектпвон
физкультуры. Соревновании
проводились по шести видам
спорта: городошному, легкой
атлетике (кросс), летнему
многоборью ГТО, футболу,
пулевой стрельбе, волейболу
среди мужских команд.
По-прежнему самым популярным видом спорта у
нас остается
футбол.
В
летнем первенстве участвовали 620 человек нз 31 коллектива. Соревнования проходили в двух
группах.
Высокую технику н настояящие бойцовские
качества
показали футболисты тампонажной конторы. Онн
и
стали чемпионами города. Во
НАШ

АДРКС:

ции и беседы по важным
вопросам внутренней жизни .
страны.
В своей работе мы руко
в о дс г в ус м с я
решениями
седьмого пленума Тюменского обкома ВЛКСМ, 11.1
котором
было
сказано:
«Сегодня нет главнее для
комсомольских
организаций задачи, чем воспитывать в пионерах и школьниках
глубокие
чувства
любви н гордости за свою
Тюменскую область — край
15 Всесоюзных
ударных
комсомольских строек, готовить ребят к профессиям
строителей,
монтажников,
буровиков, геологов, нефтяников и лесников».
А. ПАВЛО Ра
секретарь комсомоль- '
ской организации .Мегионского УБР.

Но особенно важна была
помощь в налаживании коллектива со стороны самих
участников художественной
самодеятельности. А энтузиастов среди них нашлось
немало.
Горячо
взялись
тогда за дело солист ансамбля
Павел
Десятой,
Любовь Фиреенко, Вячеслав Карнаухов. В формировании эстрадного оркестра незаменимым помощником был Геннадий Хоружевскнй — наш
гитарист,
талантливый парень с музыкальным образованием.
Так с тех пор и повелось у нас: художестиеп
пая самодеятельность, работа красного уголка стали заботой не только руководителя самодеятельности, но и руководства претприятия и самих ее участников.

в нашем оркестре на ударных инструментах. Предупредил заранее. Мы стали
искать замену и нашли ее
здесь же, н своем оркестре.
В. Лебедеву нравился ударный инструмент. Мы решили его обучить н добились
большого успеха.
Самое главное, пожалуй,
в успешной деятельности
самодеятельного коллектива— его постоянство, его
сплоченность, сознание отиететиенности за дело. Остальное нее приходит само собой.
Потому, пожалуй, нам и
удается многое. Паш коллектив
можно
встретить
всюду: и в гостях у жителей национальных поселков
Колек-Пган, Охтеурье. Ваховск, н и школах, и и рабочих общежитиях, и.т гор оде к и х фест 11 в а лях.

11 даже такое событие в
жизни самодеятельного коллектива, очень неприятное
дли него, как уход коголпбо из участников, пережинается нами, можно сказать, безболезненно. Почему?

Дарить людям радость,
веселое настроение, отдых
после напряженного рабочего дни стало любимым
делом для членов нашего
коллектива. Пе считаясь со
временем, отработав смену,
они приходят на репетиции.
П за это мне хочется сказать большое спасибо своим товарищам Павлу Десятову, Ларисе Шакнной,
Валентине Мельник, Вениамину Ивановичу Якушину,
Владимиру
Тихонкову,
Александру
Пнменову и
многим другим.

Потому, что каждый болеет душой за свою самодеятельность, н если жизненные обстоятельства вынуждают его уйти, он предупреждает нас задолго до
ухода. Это дает мне возможность сориентироваться,
подготовить замену, пригласив кого-либо не только со
стороны, а здесь же, в
своем коллективе.
Приведу такой пример.
Уезжал человек, играющий

В. ГОРШЕНИН.
художественный руководитель Нижневартовской тампонажной конторы.

Не забываем мы и о
спортивно-массовой работе
среди школьников. Встречи
старшеклассников
с
работниками УБР и на баскетбольных
и волейбольных площадках стали традицией. Большая заслуга н
этом Виталия Колесникова.
Например, он регулярно ведет занятия с юными баскетболистами. Мы гордимся, что команда наших подшефных является одной из
сильнейших
в Нижневартовском районе, успешно
выступают ребята и на областных соревиоиапних.
Пе забывают нас н ре-

бята. Торжественно и красиво входили пионеры в
актовый зал бурового управления в канун Дня Победы. Взволнованно читали
строки, посвященные тем,
кто в трудные годы Великой Отечественной встал па
защиту Родины.
На нынешний учебный
год бюро ВЛКСМ управления запланировало новые
мероприятия по участию
комсомольцев и школьной
жизни. Сделаем сектор по
профориентации,
постараемся поднять на должную
высоту соревнование «Бригада — класс», проведем лек-

НАШ КЛУБ—НАША ГОРДОСТЬ
В марте этого года парни из второго общежития
создали дискоклуб «Камертон». А руководить им стал
бульдозерист
управления
технологического трянегюр
та ЛГ« 5 М. Шаргаиов.
Мною времени и выдумки нужно, чтобы одно заседание клуба не походило на другое, чтобы гостям
«Камертона» было действительно интересно. Пото-

му активисты клуба сразу
же установили контакт с
популярным в городе дискоклубом общежития .V» 30
н ко многим вечерам стали
готовиться вместе с ребятами нз тридцатого. Сообща они подготовили темы:
рок-опера У. Вэкмана «Незримый контакт», органная
музыка, творчество Ж. Ниневской и английского певца Д. Днлапа и другие. Хо-

роший контакт у «Камертона» и с цлубом УТТ .V» 5.
Наши шефы из У ГТ Л» 5
подарили современную аппаратуру, а сами ребята готовят ко многим темам в
фотолаборатории
общежития слайды.
На вечера, подготовленные «Камертоном», теперь
уже приходят и гости ит
других общежитий.
э. ПОП.
воспитатель общежитии

ответственные н увлеченные люди. Некоторые нз
них, такие как П. И. Черпышепко, Г. С. Завьялов,
И. А. Поздняков, В. И. Мороз, П. Д. Кузьминых. А. 11.
На общем собрании общеРедин работают в совете
жития Л!» 19 выбрали нонесколько лет.
вый состав совета общежития. В него вошли самые * . На своем первом заседа-

нии ребята выбрали ответственных за различные участки работы, наметили ила л.
В нем нашли отражение
вопросы создания оператпикой группы и общежитии,
днекоклуба и другие.
В. АВАНЕСОВ.
член совета общежитии.

Ветераны
совета

Москва. Свыше ста
призов было учреждено
для участников VII летней Спартакиады народов СССР. Среди них
«За высшее спортивное
мастерство», «За рекордные результаты». «Олимпийские надежды», а
также призы различных
общественных организаций, газет п журналов.
Это красочные кубки
работ известных мастеров Гжели. Хохломы,
Палеха, а также изделии знаменитого Дуленскою завода.
11а
снимке:
призы
Спартакиады.
(Фотохроника ТАСС).

т

штат

СТАРТЫ И ФИНИШИ СПАРТАКИАДЫ
второй группе лидировали
спортсмены треста Мегиоигазстрой.
.Всего лишь
18 коллективов
физкультуры
стали участниками первенства
по волейболу. Сильнейшими
среди ннх оказались волейболисты треста Мегионгазстрой, второе и третье места
у пронзиодсвеиного объединении Сибиефтегазпереработка и аппарата объединения
11нжневартовскнефтегаз.
Почти на всех предприятиях шла летом сдача нормативов комплекса ГТО. В
финальных
соревнованиях
участвовали
шестнадцать
коллективов
физкультуры.
Лучшие результаты в многоборье
у
спортсменов
УТТ № 3 и НГДУ Нижневартовскнефть.
Маловато внимания уделяется пока советами физкультуры предприятий таким
видам спорта, как легкая
атлетика, пулевая стрельба

и городошный.
Все коллективы физкультуры предприятий обязаны
добиваться привлечения работников к занятиям различными видами
спорта.
Нельзя относить к разряду
благополучных тех нз ннх.
где внимание уделяется, к
примеру, только
футболу
или лыжам.
По итогам
спартакиады
первое место занял коллектив физкультуры
НГДУ
11ижпевартовскнефть (старший инструктор - методист
А. Акнев), второе —производственного
объединения
Снбпефтегазпереработка (Г.
Хнсматов),
третье —УТТ
№ 3 (И. Бондарь).
Они
принимали участие во всей
программе спартакиады. Эти
предприятия вырастили
у
себя номало
спортсменовразрядников. неоднократных
победителей различных первенств города и области.
Конечно, заслуга
в этом

принадлежит не только инструкторам
- методистам.
Администрации
и местные
комитеты здесь не считают
спорт делом второстепенным.
В распоряжении физкультурников имеются необходимый
инвентарь, специально оборудованные базы для отдыха и проведении соревнований.
Коллектив
физкультуры
УТТ № 4 (инструктор-методист В. Югай) — один из
самых молодых. Впервые
приняв участие в спартакиаде, он сразу же заявил
о себе почетным пятым
местом. Неожиданным для
всех был успешный старт
в городской спартакиаде
транспортников. А вот в
таких коллективах, как УТГ
№№ 1, 2, 6, НГДУ Повхнефть, в тампонажной конторе, ЦБПО по прокату и
ремонту бурового оборудования спортивная работа
ведется односторонне. Все

020440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату н ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

эти предприятия выступали
лишь по одному виду спорта. Совсем не участвовали
в спартакиаде ПГДУ Варьеганнефть
и Мегнонское
УБР. Утратили прежние
спортивные позиции физкультурники Нижневартовского УБР № 1.
Летняя спартакиада показала возможности каждого коллектива физкультуры, помогла определить
уровень
их
спортивного
мастерства. В то же время
оиа лишний раз убедила
пас п том, что спортивные
состязании
обязательно
должны быть многоэтапными: от первенств внутри
бригады, цеха — к первенствам городским. Только
при такой организации работы занятия спортом станут действительно массовым явлением.
Л.

ЛУЧШИЕ
в ОБЛАСТИ
Четырнадцать команд —
пять женских п девять мужских приняли участие в
первенстве обкома профсоюза
работников
нефтяной н газовой промышленности ио волейболу.
мужчин основными претендентами на звание чемпионата
были
сборные
команды Сугрута, Нефтеюганска н Нижневартовска.
Блестящую победу одержали наши спортсмены, выиграв кубок.
Многие игроки сборных
команд нашего города были
признаны лучшими игроками области. Это В. Рябушкнна, Л. Барышникова, мастера спорта СССР Л. Новикова, А. Пономаренко,
С. Козленко, С. Павленко.
Домой
нижневартовские
волейболисты
вернулись
чемпионами.
Л. ЛАЗАРЕВ.

ЛУКИН,

председатель горсовета ДСО «Труд».
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ДОСКА ПОЧЕТА
К А»
«
ТЯ
Н о и т о г а м р а б о т ы з а с е н т я б р ь т е к у щ е г о года спели б м ю и ы х
бригад производственного объединения
11 н ж н е в а р т о в е к н е ф т е г а з
успешно справились с социалистическими
Показатели
Ф., п., о. мастера

план

обязательствами:
в метрах

обязательства

фактически

4
3
1
Нижневартовское управление буровых работ № I
5000
7108
0070
Роман Ю. И.
5800
5000
0227
Александров В. В.
Нижневартовское управление буровых работ № 2
8100
5100
9047
Шакшин А. Д.
Нижневартовское управление буровых работ № 3
0300
4700
6373
Голубев И. В.
0370
4700
6300
Колесников В. Г.
Широков М. С.
4945
3800
4500
Мегионекое управление буровых рабо г
3980
Абражеев В. П.
3800
5981
4100
4414
Сурдейкнн В. П.
3800
390*»
Миронов А. Я.
4911
3800
Картишкин И.
4190
3800
3880
Варьеганское управление буровых работ Л* 1
Батырей Ф. С.
2500
3507
Варьеганское управление буровых работ Л* 2
Денисенко В. А.
1730
4000
5509
Повховское управление буровых работ
Мухортов В»
2100
2120
2120

Не выполнили план:
Няжнеиартовское управление буровых работ ЛЬ 1
Мнгунов А. Т.
Э000
5350
-1557
Борисов В. И.
5000
5010
4319
Манжосов А, Я.
5000
5900
4220
Громов В. Т.
5000
7325
2389
Мокроусов В. П.
5000
5010
2903
Нижневартовское управление буровых работ № 2
Рахматуллии Г. Ш.
5100
5400
4087
Глебов В. С.
5100
5920
4555
Чугуиов В. В.
5100
0380
4309
Симанков Е. Ф.
5100
5920
4390
Кузнецов В. Н.
5100
5460
4198
Пушнев В. А.
5100
5400
3923
Снбагатуллнн Р. Н.
5100
5920
3882
Воплонко А. В.
5100
5400
2098
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Пустовнтов А. Т.
4700
5300
4204
Поокорков Н. С.
3700
3800
3002
Брюханов В. Н.
3700
4000
2250
Ленков В. М.
4700
5000
1580
Мегионекое управление буровых работ
Кит Н. Г.
4500
3800
3430
Матвеев Ф. К.
3800
4000
3298
Рабченюк М. Л.
3800
3880
1220
Варьеганское управление буровых работ Л* 1
Тутиков И. Ф.
2500
' 3150
2355
Антонов И. А.
2500
2550
2350
Лмииченко Г. С.
2500
2730
2345
Варьеганское управление буровых работ № 2
Сорокващенко В. В.
3210
4700
2510
Москалев В. В.
1900
Недоступ М. А.
4000
4050
1590

ЛИДЕР—ПЕРВЫЙ
В социалистическом
соревновании среди производственных
подразделении
Варьеганской тампонажной
конторы лидером стал коллектив первого
цеха (наТ Г чальник
А. И. Тнтаренко,
председатель цехкома А. И.
Гавриленко), выполнивший
план сентября
по объему

ЦЕХ

тампонажных
работ
на
101,7, по проведению агрегато-операцнй на 103,5, по
росту
производительности
труда на 108,4 процента.
На втором
месте
цех
Я? 2.

В соревновании экипажей
цементировочных агрегатов
на нервом месте И. Г. Ин-

чаков и М. В. Голов
из
первого цеха, на втором —
В. А. Токарев и А. Г. Шныря на второго цеха. Среди
мотористов цементно-пескосмеснтельных
агрегатов по
итогам сентября
ведущим
является А. А. Неднков нз
третьего, на втором —И. И.
Кермач из второго цеха.
А РТИЩЕВА,
инженер отдела
отдела НОТ и УП.

Л Цена 2 коп,

Годовой—
к 7 ноября
Выполнить годовой объем строительно-монтаж ных
работ к 7 ноябри — такие
повышенные
социалистические обязательства взял накануне • коллектив
строительно-монтажного управления № 3.
К празднику
Октября
строители
намечают освоить собственными
силами
строительно- монтажных работ па 3 миллиона 100 тысяч рублей.
Одним из главных едаточных объектов года яв.чяегся база импортного оборуловання. 11а днях здес ь
приступила к работе вновь
созданная
комсомольскомол одеж и а я
ко м и л екси а я
бригада В. Внртербергера.
В ЧУХАРКИН,
начальник СМУ Л» 3.

Комсомольская
отчетно-выборная
27 октября во Дворце культуры «Октябрь» состоялась
первая отчетно-выборная комсомольская конференция обь*
единения. С докладом о работе комитета ВЛКСМ за отчетный период выступил В. И. Квашнин. С содокладом
о работе штаба «Комсомольского прожектора» выступил
П. С. Плюхни.
В обсуждении отчетного доклада приняли участие экономист УБР М> 1 Т. Ф. Бочариикова, оператор по добыче
нефти НГДУ Варьеганнефть С. И. Митрясова, оператор
НГДУ Белозернефть А. М. Козленке, слесарь УТТ Л? 1
В. И. Третьяков, председатель райкома ДОСААФ В. М.
Шимко, мастер капитального ремонта скважин N'111111 н
КРС М. 11. Кудрин, экономист планового отдела И ГДУ
Мегноннефть П. М. Лндрейчук.
Работа комитета комсомола за отчетный период признана удовлетворительной. Секретарем избран В. 11. Квашнин, заместителями секретаря комитета ВЛКСМ избраны
П. Ф Пироженко и Л. М. Оскирко.
Перед делегатами конференции выступили заместитель
секретаря парткома объедииети В. Е. Мамаев, первый
секретарь горкома комсомола А. А. Рыбалов.
В работе конференции также приняли участие член
бюро горкома КПСС А. И. Суздальцеи, заместитель секретаря парткома объединения II. М. Сосиииа, заместитель
председателя профсоюзного комитета К). Ф. Симонов,
председатель комитета народного контроля объединении
В. М. Тарасов.

РЕПОРТАЖ

Задышала скважина

С Поповым, начальником
в юрою цеха по добыче
нефш и попутно! о I а <а
11ГДУ 11пжнснартовскнсфть
им. В. II. Ленина, я познаОтлично трудится
вахта
комился в плановом отделе
бурильщика А. П. Колесова
унпаи пиши.
из бригады А. Я. МироноЗа день до окончания отва. Например, задание сенпуска. перед выходом на
тября
она выполнила на
работу, Виктор Павлович
174 процента. Ей присужзаскочил к плановикам продено первое место среди бувела!». обстановку. И хо1я
ровых бригад Мегионского
нз время отлхчкн па «больуправления. С начала гоча
шУ*' землю» он оставил
на ее счету более девяти с
дела из своего воспитанниполовиной
тысяч метров ка
старшего
инженера
проходки. Более десяти ты- И. II. Прохорова, в косяч метров
пробурили за
тором был уверен, усидеть
девять месяцев вахты Л. Л.
дома до следующего утра
Близнюка из бригады А. Р..
не смог. Тут-то и свел меОтличкниа и Р. Д. Талнпоня с ним стршнй экономист
ва
из комсомольско-.молоотдела И. Рамазаной.
дежного коллектива В. П.
Цех отлично трудился в
Абражеева.
этом трудном для самотЛ. ХАМИ ДУЛ ЛИН,
лорцев году. Несмотря на
начальник
суровую зиму н неурядицы
НОТ и У И.
с электроснабжением, добытчики упрямо
«тянули»
свой годовой план. По итогам
работы за девять месяцев
цех выполнил программу
но добыче нефти па сто
процентов.
Успешно срабоВ повышенных социалистал
коллектив
и по таким
т и ч ееки х
обязател ьст в а х
комсомольско - молодежной показателям, как коэффициент использования сквабригады С.
Осадца
нз
жин.
а также по вводу в
УБР № 1 записано: выполэксплуатацию
новых скванить план 1979 года к 29
жин.
октября — дню рождения
Чудес, конечно, ие было.
комсомола.
Был каждодневный будничУ ребят есть еще время.
ный героизм, когда в сороНо бригада
уже достигла
каградусный
мороз вводили
поставленной дели:15 октябновые скважины и «лечили»
ря были пробурены последстарые, когда пробивались
ние метры. При плане 40
на
лыжах
к отдаленным
тысяч 554 метра
скважин
кустам
операторы,
матеря за
построено 58 тысяч. Досрочнераеторопиоеть транспортно закончено бурением
20
ников, которые частенько
скважин.
подводили с техникой.
Производительное
время
Попов оказался хорошим
в бригаде выросло до 99,5 собеседником. Листая журпроцента.
нал с показателями, оп деДли комсомольцев и молал быстрые подсчеты и
лодежи
бригады
победа отметил, что коллектив цеособенно
знаменательна. ха может дать к концу гоЭто и вклад
в дела
и
да около полумиллиона тонн
свершения
комсомолии
нефти сверх плана. Наряду,
страны.
с такими опытными специ...В день рождения комалистами своего дела, как
сомола товарищи
Степана
оператор, Герой СоциалиОсадца, как всегда, работастического Труда А. И. Сузли на своей буровой. И в
дальцев, техник-геолог Л. А.
этот день ветераны-буровиМухамстова —кандидат
в
ки поздравили с праздничлены обкома партии, маском
молодую смену —
тер ио добыче В. И. СннА. Чернушенко, П. Горшедюков — член
окружном а
ннна, М. Купцова, В. Крючпартии — в цехе выросла
кова, И. Грошева, Б. Елисе- высоко инициативная, бойева. И. Буизило,
братьев
кая на дело молодежь. «РаРыжкнных и других,
кто
ботать с ними —• одно удоносит гордое имя
комсовольствие!»— сказал В. П.
мольца.
Попов.
Р. ШУМАРОВА,
На следующее утро красзаместитель секретаря
ный комфортабельный »Икабюро ВЛКСМ УБР № 1.
рус», оставив позади пять-

Десятитысячники

К дню рождения
комсомола

Десят вереI, привез людей
на промысел,
В кабинете начальника не.
ха обсудить текущие вопросы собрались И1ээронны.
Старшин инженер И. 11.
Прохоров, иединнй техно.
ло| С. М. .Максимов, старший геолог В. А. Дьяконов
и тсхно.пи В. .4. Исаков.
Подошел и мастер Владимир Иванович Иванов, на
участке которого на скважине 0139 готовилась операция но горячен промывке.
На другом кусту предстояло занустшь новую скважину, только что принятую
ОТ буровиков.
1ехннка запаздывала, и
В.
П.
Попов
нервничал. «Вот видите, как с
техникой?» — говорил
он,
проходи по коридору. Агре|зт но дспарафпннзаинп
(АДИ) подошел через двадцать минут и, захватив с
собой мастера В. П. Иванова и старшею оператора
П. Беспалова, выехал на
куст. Вот-вот должен был
подойти «КрАЗ» с одиннадц а т и бовоп емкостью под
нефть. Без не»о начать горячую промывку нельзя.
Наконец, волнении позади, и вместе с водителем
«КрАЗа» А.тфиром Батыршииым мы едем на куст. Он
заправлял бойлер, потому
и задержался.
Водитель
АДП- Александр Томи.тов и
машинист Алексеи Павлович
Л ) ц вместе с Николаем Беспаловым \жс соединили от.тинные т)>уоы ог агрегат
к скважине". Затем А. II.
Луц зажег форсунку, и
нефть, поступая нз бойлера
в змеевики печи, подогретая
до 90 градусов, под давлением уходит в затрубиое
пространство.
Достигнув
устья скважины, она начне!
нодинматьси вверх по
бою, растворяя парафин.
Тем временем Николаи
Беспалов заходит в «Спутник» замерить дебит скважин. Подготовив замерную
установку, он засекает время и через пить минут, заглянув на счетчик, подсчитывает дебит: 778 кубов—
хорошая скважина!
Подходим к агрегатчикам.
11нколай
прикладывается
ухом к выходной трубе
скважины и слушает. «Пошла скважина, — улыбается
он, — задышала, родимая!»
И мне кажется, что седой
Самотлор задышал свободнее.
Р. САФИН,
внешт. корр.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »
Руководствуясь решениями XXV съезда
партии,
советские профсоюзы, рс-ж
шая двуединую
задачу,"
проявляют большую заботу
о развитии народного хозяйства, подъеме
производства, о правах и интересах трудящихся.
Профсоюзные
комитеты
под руководством партийных органов все активнее
ведут работу по мобилизации трудящихся на выполнение задания десятой пятилетки,
ио организации
социалистического
соревнования,
распространению
передового
производственного опыта,
настойчиво
добиваются улучшения условий труда, быта, отдыха
трудящихся, много делают
дл я
к о м м уи ист и ческого
воспитания людей.
Коллектив
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз, выполняя решения XXV съезда,
последующих пленумов ПК
КПСС, добился значительных производственных успехов. Так, в 1078
году
при плане 108,7 млн. тонн
добыто 170,4
млн.
тонн
нефти, выполнен план сдачи и ввода скважин в эксплуатацию. За девять месяцев 1979 года задолженность составила 300 тысяч
тонн нефти.
Около 80 трудовых коллективов выполнили
план
четырех лет пятилетки досрочно. Среди них буровые
бригады мастеров тт. Широкова, Голубева, Брюханова нз УБР Л» 3, Шакшнна из УБР Л» 2, Громова, Давыдова,
Борисова,
Романа,
Александрова,
комсомольско _ молодежная бригада,
возглавляемая Осадном,
из
УБР
Л? 1, коллектив ремонтников, возглавляемый Лазуренко, из ЦБПО по ПРБО.
Руководство производственного объединения Пиж
иевартовскнефтогаз и про.
фсоюзный комитет ежегодно пересматривают
условия трудового соперничества таким образом,
чтобы
охватить
соревнованием
к а жд ос
п од р а зделе]I ие,
участок, бригаду.
В разработке условий принимают участие широкий актив
рабочих, ИТР и служащих.
Красноречив такой пример.
Для
обеспечении
прироста добычи нефти
в
1978 году надо было ускоренно ввести <в действие
шесть новых
месторождений. Для этого, чтобы дать
фронт работ
буровикам,
вышкомонтажникам
и
другим
подразделениям
объединения, предстояло в
«короткий срок завезти около 08 тысяч тонн грузов
по зимникам на новые месторождения.
Понимая это, коллективы
передовых водителей транспортных предприятий
и
рабочие УПТО и КО выступили
с
инициативой
развернуть
социалистическое соревнование под лозунгом «За четыре ударные декады!»
Администрации
производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз
и
профсоюзный комитет одобрили этот почин, разрабо.
тали условия и организовали социалистическое соревнование иод
лозунгом
«За четыре ударные декады!» со 2 марта но 10 апреля. Подведение
итогов
проводилось
ежедневно.
Коллективы, занявшие первые трн места, награждались Почетными грамотами
и поощрялись денежными
премиями.
В результате
было завезено
90 тысяч
тони грузов вместо первоначально запланированных
08 тысяч тонн. Такое соревнование продолжено и
в 1979 году.
В 1978—1979 годах, продолжает докладчик, орга-

низовано социалистическое
соревнование между буровыми бригадами за успешное выполнение заданий десятой пятилетки с ежемесячным подведением
итогов.
По итогам 1978 года но :
белителями социалистического соревнования признаны
буровые бригады мастеров
тт. Миронова из Мегионского управления
буровых
работ, Казачкова из Варьеганского управления
буровых работ М» 1, Шакшнна из
Нижневартовского
управления
буровых работ Л» 2, Громова, л е-'
вина из Нижневартовского
управления буровых работ
ЛУ 1 и другие.
Организовано социалистическое соревнование коллективов транспортных колонн,
бригад водителей и бригад
по ремонту автотракторной
техники, между бригадами
капитального и подземного ремонта
скважии
с
ежемесячным
подведением
итогов.
Стремясь строить
взан-

/

СО ВТОРОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
инженер», «Почетный нефтяник Самотлора»,
«Лучший молодой
рабочий»,
«Заслуженный
работник
предприятия» и т. д.
592 бригады, цеха, участка участвуют в социалистическом соревновании
за
право носить звание «Коллектив
коммунистического
труда», из них
194
—
присвоено
это
высокое
звание. Звание «Коллектив
коммунистического
труда»
среди предприятий, организаций, управлений, присвоено только одному коллективу — Нижневартовскому
управлению буровых работ
№

2.

Говоря о социалистическом соревновании,
нельзя
упустить
такой
важный
участок как наставничество.
15 тысяч рабочих до 30
лет — это почти
третья
часть всех
работающих.
Необходимо привить им лю-

цни имеет
обязательства
(коллективные
творческие
планы), направленные
на
полное использование резервов производства, внедрение новой
техники
и
прогрессивной технологии.

Текучесть кадров
обусловлена рядом
объективных причин.
Это неудов
летворнтельиая обеспеченность жильем, детскими дошкольными учреждениями,
отдаленность места работы
от жилья. Однако
много
Говоря , о .нормировании
недостатков
и
в
работе
с
труда, как факторе огромного воздействия иа повы- людьми. Так, нс на всех
предприятиях иа должном
шение производительности
уровне
воспитательная ратруда, докладчик отмстил,
бота,
нс
поставлена
как
что за отчетный
период
следует работа по закрепхозяйственными
органами
Слабо раи комитетами
профсоюза' лению кадров.
ботают общественные
отпроделана
значительная
делы кадров, советы насработа ио улучшению нормирования труда, внедре- тавников и другие обшестнию технически обоснован- •вениые организации.
Руных норм времени и норководители
предприятий,
мативов
обслуживания.
цехов и служб,
мастера,
Количество
сдельщиков
цеховые комитеты профсоувеличилось почти на две
юза, профгруппы еще нетысячи- человек. На преддостаточно занимаются воприятиях объединения ис- спитанием рабочих и ИТР.
пользуется около ста тыОсобенно ухудшилась трусяч норм и нормативов, на
довая дисциплина в 1979
90 процентов
технически
году.
обоснованных.
Труд 92

Все резервы в действие
Из д о к л а д а М. АТАЯНА,
председателя профкома
моотшепня
предприятий
на основе
содружества,
производственное
объединение
11ижневартовскпофтегаз и профсоюзный комитет разрабатывают условия
и организуют социалистическое соревнование коллективов смежных
предприятий. организаций и бригад
ио
бригадной
эстафете.
Участвуют
.в
эстафете
НГДУ, УБР, ВМУ, буровые,
вышкомонтажные, бригады
освоения. Задача профсоюзного комитета совместно
с администрацией
производственно] о
объединения
пересмотреть
условия соревнования смежных предприятий с тем, чтобы охватить этой формой соревнования все предприятия
«I
бригады, участки, участвующие
в
строительстве
скважин.

бовь к избранной профессии,
иомочь в совершенстве ею
овладеть, обучить передовым приемам труда. Наставников
в объединении
1466 человек. Многие известны и за пределами области. Это оператор по добыче нефти и газа НГДУ Ннжневартовскнефть
имени
В. И. Ленина
А. 11. Суздальцев — Герой Социалистического Труда, руководитель одной из лучших в
о тр а с л и
ком со м ол ьско-м о лодежной бригады «вышкомонтажников, кавалер ордена Трудового
Красного
Знамени В. Ф. Дмитриев,
Герой
Социалистического
Труда буровой мастер А. Д.
Шакшнн.
В 1978 году
на предприятиях объединения, остановился далее т. Атаян па
работе совета ВОИР, внедрено 1920 рационализаторских предложений с условной годовой экономией 3,8
млн. рублей. За порвое полугодие текущего года подано 1180 предложений с
условной годовой экономией в 1,6 млн. рублей.

Широкое
распространение
в производственном
объединении получают разовые виды социалистического соревнования. Так, в
1978
году
коллективы
ПГДУ Белозернефть, ордена
Трудового
Красного
Знамени
НижневартовскоХорошо поставлена
раго УБР №
1,
буровых бота с рационализаторами
бригад мастеров тт. Гле- и изобретателями в котбова, Широкова, Миронова, лективах НГДУ Ннжневарвышкомонтажной
бригады
товскнефть имени.
В. И
прораба т. Дмитриева, четЛенина,
Белозернефть,
вертой районной инженерМегионнефть,
Варьеганно - технологической служнефть,
УПНП и
КРС,
бы (начальник т. МуравВМУ Л» 1. В этих органиленко) и оператор Герой
зациях комитеты профсоюСоциалистического
Труда за на своих заседаниях зат. Суздальцев из
НГДУ
слушивают
ответственных
1 [нжновартовскнефть
име- за работу ВОИР, оказыва.
ни В. П. Ленина выступиют им практическую поли с инициативой развермощь, вовлекают н члены
нуть социалистическое соВОИР передовых рабочих.
ревнование за право учасВместе с тем не все котия- в Почетной трудовой
митеты
оказывают советам
вахте ио добыче миллиардВОИР практическую
поной тонны тюменской нефти.
мощь, проводит работу но
вовлечению н ряды ВОИР
Коллективы бригад
по
передовых рабочих и ИТР.
капитальному
ремонту
скважии управления
по К таким относятся буровые
(повышению
пофтео(тдачн комитеты 1 (нжневартовскопластов
и капитальному го УБР № 1, 2, строительремонту скважнн мастеров ных организаций.
тт. Рубцова, Фокина и друВ совете ПОТ производгих обязались работать
в ственного объединения
21
1979 году
под
девизом человек. В настоящее вре«Капитальному ремонту — мя в объединении
3012
отличное качество».
членов НТО, действует 30
Почти во всех подразде- общественных советов, 202
лениях разработаны усло- творческие группы, 11 бюро
информации,
вия соревнования, направ- технической
19
бюро
экономического
ленные на повышение проанализа, 3 конструкторских
фессионального мастерства
бюро.
с присвоением званий «ЛучРабота единой
первичший по профессии», «Лучной организации
ведется
ший мастер — организатор
по секциям. Каждая секи воспитатель»,
«Лучший

объединения

ироцеитов работающих
в
Всего ио
объединению
объетинс пни нормируется.
за 1-е
полугодие
было
35 процентов рабочих
от
3800 нарушений, а на товсего количества — сдельварищеских судах рассмотщики. Высок охват сдельрен лишь 171 случай.
К
ной системой оплаты труда
нарушителям редко при мев строительстве,
снабже- няются меры общественного
нии, бурении.
воздействия.
Это прежде
всего относится
к трансНизок уровень
охвата
портным
предприятиям,
рабочих
нормированными
НГДУ Мегионнефть, Варьзаданиями, хоти рабочихеганнефть.
а особенно
к
сдельщиков 65
процентов
Мегнонском у,
от общего числа рабочих/ ?'*>УТТ ХО 2,
Варьсганском у УТТ.
Здесь большое поле деятельности для комитетов профОсобенно остро, подчерксоюза вместе с хозяйственнул докладчик, стоит жиными органами.
лищпо - бытовая проблеР уко в оде т в о
объеди н е- ма. Дефицит жилья состании занимается вопросами
вляет 1234,7 тысячи квадповышения эффективности
ратных метров. Нуждается
использования
автотрансв улучшении
жилищных
порта. Изменена
система
условий 29,5 тысячи семей,
оплаты труда
водителей
или 88
тысяч
человек.
нес л едов а тел ьски х
машин. Профком
рассматривал
До создания
объединения
вопрос о ходе строительстоплата их труда произвова и объектов
соцкультдилась по ставкам водитебыта в городе.
В то же
лей машин
соответствуювремя ои нс проявляет должщей
грузоподъемности.
ной инициативы для проРазмеры зарплаты не за- ведения совместных
засевисели от количества и каданий и других мероприячества проводимых исслетий, направленных на улудований скважин.
чшение жилищно - бытовых условий
трудящихся,
В настоящее время посбыстрейший ввод в эксплуле обучения
произведена
атацию объектов непроизперетарификация заработка
водственного
назначения,
этих водителей в соответстна создание
совместных
вии с заработком операторов
штабов, групп или
контпо исследованию скважии,
на
их
нх заработок поставлен в рольных постов
строительстве. Только один
прямую зависимость
от
раз в июле 1979 года провыполнения планов, качеведено расширенное засества исследований. Количестдание двух
президиумов
во исследований возросло
профкомов, на котором бына 25—30 процентов, сокмероприяратились
сверхурочные ли утверждены
тия по вводу объектов неработы.
промышленного
значения.
Вместе с тем еще мало
используется
возможность
Говоря о положении дел
увеличения
заработной
по социальному страьховаплаты рабочих за счет выиню, докладчик
отметил,
плат за классность, за масчто взносы объединения по
терство, за расширение зо- социальному
страхованию
ны обслуживания,
слабо
в 1978 году
составляют
внедряются
прогрессивные
14,31 млн. рублей, за
1-е
системы оплаты труда: акполугодие 1979 года
—
кордная, сдельно-премиаль8, 0 миллиона рублей. Пз
ная, косвенная, сдельная,
них соответственно израсбригадная и т. д.
ходовано в 1978 году
на
оплату ио временной
нс.
Тов. Атаян остановился
2,05
па необходимости укрепле- трудоспособности
выплачено
ния дисциплины труда. По •млн. рублей,
пенсий около 110 тысяч
состоянию
на 1 октября
рублей, на путевки, лечеб1979 года
в объединении
ное питание и содержание
работало 41,5 тысячи челопионерских
лагерей отчисвек. Текучесть кадров увелено
около
78
тысяч рубличилась по сравнению с
лей. В 1979 году на оплатем же периодом 1978 года
ту по временной нетрудона 3 процента и составила
способности
израсходовано
19 процентов.
За девять
1,2
миллиона
рублей, отпумесяцев
текущего
года
и
численность
рабочих уве- сков по беременности
личилась иа 5,5 тысячи че- родам — около 400 тысяч
• рублей, выплачено пенсий
ловек.

около 60 тысяч рублей, на
путевки, лечебное питание
около 55 тысяч рублей.
Получено и выдано путевок в 1978 году санаторных — 839, в пансионаты,
дома отдыха — 142, туристических — 689 путевок; в
1979 году санаторных — 885,
в пансионаты, дома отдыха
— 56, туристических — 269
путевок.
Важный
участок
деятельности профсоюза-—организационно - массовая работа. От
нее во многом
зависит ввутрнпрофсоюзная
работа. Паша профсоюзная
организация объединяет более 830 профгрупп, 415 цеховых комитетов, 451 местный. На профсоюзном учете состоит более 40 тысяч
членов.. Планируется собрать членских взносов
в
1979 году 1435 тысяч рублей, собрано 1079 тысяч. Хорошо работают по вовлече.
нию в члены профсоюза, сбору членских взносов комитеты
профсоюза
НГДУ
Мегионнефть,
11ижиевартовскнефть.
Белозернефть,
УБР
Л» I. УБР
.V? 2,
Варьеганского УБР Лг 1,2. ч
Мегионского управления бу*<чГ
ровых работ. УТ'Г ЛГя 1, Ме- *
гионского УТТ, ЦБПО по
ПРБО, Слабо
поставлена
работа и местных комитетах НГДУ Заполирнефть.
УТТ М» 2, 3, 4, 7.
Профсоюзный комитет и
комиссии работали но перспективному плану, на основе его составляли квартальные н месячные планы.
Кроме этого, но необходимости на заседаниях рассматривались и внеплановые вопросы.
Профсоюзный комитет заседал раз
и месяц, но необходимости
проводили
внеочередной
президиум.
Рассматриваемые на заседаниях профкома и президиума «вопросы охватывали не только все сферы
работы
производственного
объединения, но и внутрипрофсоюзной деятельности.
Так, на заседаниях профкома в 1978—1979 гг. рассматривались вопросы: об
организации и руководстве
социалистическим
соревнованием
в
коллективах
производственного объединения
1Гижневартовскнефтегаз
в свете
.решсниДяу*
XXV съезда КПСС,
XV'/
съезда профсоюзов; о сосстоялин и мерах по улучшению охраны
труда
и
техники
безопасности
в
нефтегазодобывающих
управлениях; о состоянии и
мерах по улучшению
охраны труда и безопасности
движения в транспортных
предприятиях и другие.
Главный недостаток
в
работе профкома и местных
комитетов профсоюза
—
слабый контроль за выполнением
принимаемых
постановлений и решений
вышестоящих профсоюзных
органов.
В сентябре и в первой
декаде октября
прошли
отчетно - выборные профсоюзные конференции. Отчетно - выборная кампания
способе твов ала
дальнейшей активизации
профсоюзных организаций, повышению их роли 11 ответственности за осуществление
решений партийных и профсоюзных
органов,
дальнейшему организационному (
укреплению
первичны**1
и р офео юз н ы х орт а<1 шз аци й ,ч •
местных и цеховых комитетов, профгрупп, показала их влияние на жизиь
коллектива.

30 октября 1979 г. •
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Объединить усилия

Неиспользованные резервы

ИЗ В Ы С Т У П Л Е Н И Я С Е К Р Е Т А Р Я ПАРТКОМА
НГДУ Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А ЕФТЬ
В. Г У Р И Н Е Н К О

и з В Ы С Т У П Л Е Н И Я МАСТЕРА УПНП и КРС
Г. ВЕТОХИНА

По итогам работы за III
некачественной
промывки
квартал 1979 года, за успен 12 скважинах из 17
в
хи в соцсоревновании кол- интервалах
перфораций
лектив нашего управления
поднят буровой
раствор
решением
бюро
обкома
или прибор не доходит до
КПСС
и
облисполкома
забоя.
Очень
медленно
занесен на областную доспроводится освоение готоку Почета. Бригада ПРС,
вых кустов
Мириенскнм
возглавляемая мастером т.
УБР на Мыхнайеком месГуцко А. С., признана луч- торождении.
шей среди брнгад
ПРС
По выполняется утвержобъединения.
денный объединением граПаши успехи могли быть
фик по ремонту скважин,
значительнее, а вклад кол- принятых на баланс НГДУ.
лектива в выполнение за- В процессе пуска их в эксдании ио добыче нефти и плуатацию обнаружен брак.
газа более весом, если бы Таких скважин у нас 12. а
подрядные организации в скважина 2908 простаивает
сроки
выполняли
свои с 1974 года по вине УВР
обязанности но качествен- Л? 2.
ной сдаче скважин из буСерьезным
препятствием
рения. капитального и под- для пас в повышении доземного ремонта, ремонти- бычи нефти и газа являютровали
лежневые дороги, ся лежневые дороги, соса профком
объединения
тояние которых не поддасвоевременно
контролироется описанию
Почти 40
вал и держал
н фокусе
кустов из-за них нормальсвоей работы эти вопросы.
но не обслуживаются.
а
Так, управлениями буро- такие кусты, как 1-й озервых работ .V? 1 и № 2 не ный. 82 и 91, отрезаны вовыполняется приказ Мнндой и не имеют постояннонефтеирома .V» 771 от 29
го присмотра. Из-за состодекабря 1973 года «О сдаяния дорог
своевременно
че скважин.
освоенных
пе ремонтируются скважитолько с притоком
нефти
ны. Бригадам КРС прихоили газа». Примером слудится ехать не туда,
где
жат скважины кустов 205. есть острая необходимость
591 и 1100, где вслсиствие
и ремонте, а туда, 'куда
Коллектив
Нижневартовского
вышкомонтажного управления Л? I впервые не выполнил девятимесячный план строительства буровых. При плане
524 и обязательствах
—
529, построено 512
буровых.
Одна из причин, оказавших отрицательное влияние на выполнение плана
и обязательств, — большой
простой
вышкомонтажных
брнгад. Только по метеоусловиям, из-за неподготовленности трасс для
перевозки оборудования и аварийных отключений электроэнергии бригады простояли 1133 человеко-дни.
Другим не менее важным фактором
является
резкое снижение количества передвижек за этот пе-

можно проехать. Вследствие такого состояния дорог ежемесячно
бригады
КРС и ПРС
теряют
от
200 до 300 брига до-часов ра.
бочего времени.
Кроме узловых
причин
производственного
характера имеются и такие ».-•
достатки, от которых
в
немсныиеП степени зависит
сохранность
кадров
—
обеспечение жильем,
местами в детсадах, А.ецодеждой, путевками для отдыха, особенно в
летние
месяцы. Положение с этим
нз года в год ухудшается.
Так, за три года вместо
18000 квадратных
метров
жилья было получено 4856
квадратных метров,
109
мест в детские
учреждения,
в том числе 25 мест
шефских.
Сегодня
потребность в детских учреждениях
составляет
390
мест, не лучше положение
и со спецодеждой.
Слишком
затянулось
строительство 11
очереди
нашей баоы
отдыха
лечебного корпуса, стадиона. нз
запланированных
100 тысяч рублей ие освоено пи рубля.
Моры по
устранению наших недоработок принимаются.

ше внимания
нашему управлению.
До сих пор у нас ие налажены вахтовые перевозки. Бригады зачастую выезжают на объекты с опозданием на 1 — 1,5 часа и,
как правило, едут по 3—I
бригады в одном автобусе.
Пели добавить
к этому
очень плохое состояние лежневых дорог (ходим
по
несколько километров пешком, так как автобусы пе
в состоянии доехать
до
места),то не трудно
подсчитать, но сколько бригада начнет свою
работу.
Нередко в 10. II и даже
иногда в 12 часов дня.
Кроме того, хочется отметить и то.
что
очень
много времени
отнимает
у бригады подготовка куста к ремонту. Ведь ни одно НГДУ практически не
готовит куст к предстоящему ремонту. Ну. а нам.
в свою очередь, чтобы пе
остаться без «работы»
н
пе портить с ними дружеских отношений, приходится по несколько дней наводить порядок
на
кусту
(очистить куст
от хлама,
планировать, делать подъездные пути и т. д.). Короче. все, чтобы РГТИ выдало рн решение на прои «водство работ.

Координирование - выигрыш времени
риод. Пели в прошлом году за 9 месяцев мы сделали 197 передвижек, то
п
текущем году только 410/
Специализированная
бригада ио передвижке
буровых внутри кустов имеет
воз м ож ность
еже м ее я ч но
производить более 70 передвижек, а буровые пред
приятия нам дали в январе и феврале фронт работ
на 35, в сентябре — на 46
передвижек.
Есть немало
вопросов,
которые должно
решать
объединение. Возьмем такой вопрос, как перевозка
оборудования с куста
на
куст.

и з В Ы С Т У П Л Е Н И Я МАСТЕРА ВМУ
В. Б И Р Ю Л Я Е В А
Один пример.
С точки
зрения эффективности целесообразно
было
перевезти оборудование с закопченного куста 789
на
790, на расстояние .•буквально в одни
километр.
А на самом .деле мы перебазировались иа куст 792—
на расстояние в 50 километров.
Вторую
переброску
бригады с куста 1502 можно
и нужно было сделать на
куст 1503. По нам
дали
указание ехать
на
цуст
1508. Эти комбинации возникли из-за того, что кус-

Нет в соревновании мелочей
и з ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОФГРУПОРГА УБР № I
И. ШИХАНОВА
В начале года в нашем
управлении
все буровые
бригады, бригады
освоения, цеха и отделы обсудили и приняли социалистические
обязательства.
11аиболес
распространенны ми
и
эффективными
стали: за наивысшую производительность труда на
бригаду, вахту, цех, каждого работника, за высокую культуру производства.
Важный момент
соцсоревнования — поощрение
победителей.
Наряду
с
материальными стимулами,
на что израсходовано
в
этом году 117 тысяч рублей, в управлении
действует четкая система
морального поощрения.
Его
эффективность достигается
с помощью гласности, регулярного, овоевременнюго
подведения итогов.
Ежемесячно на «Экране социалистического
соревнования» вывешиваются результаты работы
производственных
коллективов.
В управлении стало доброй

.Мы даем вторую жизнь
нефтяным скважинам, поддерживаем эксплуатационный фонд в работоспособном состоянии,
выполняя
ремонтно - изоляционные
и восстановительные работы.
План девяти
месяцев
выполнен на 102.1 проценту. Пои плане 375 скважии
отремонтировано 383 скважины. Выработка в нормочасах
составляет
109,0
процента. Средняя продолжительность ремонта
одной скважины нрн плане
360 часов фактически составила 318 часов. Средняя
стоимость ремонта
одной
скважины при плане
32
тысячи рублей равна 31.4
тысячи рублей.
Досрочно за девять месяцев выполнили
годовые
задания бригады Встохина,
А х м едо в а.
Виноградова.
Близки к завершению годовой программы бригады
мастеров Шеина, Фокина*
Дорошенко. Чумакова
и
Сорокина. Всего в управлении 22 брига ты успешно
справились
с плановыми
заданиями.
I Указатели,
как видим, неплохие. А
ведь могли бы быть и лучше. если бы профком совместно
с администрацией
объединения уделяли боль-

традицией поздравлять победителей с трудовым успехом на буровой.
Нелегко стать
лидером
трудового
соперничества.
При подведении
итогов
учитываем все: нарушения
трудовой дисциплины, общественного
порядка,
брак, несчастные
случаи,
порядок на объекте и т. д.
Строг спрос с нарушителей трудовой дисциплины. Совершив проступок,
они лишаются всех льгот.
Все формы соревнования
дополняют друг друга и
представляют единый комплекс, направленный
на
решение главной задачи - досрочного выполнения государственного плана
и
соци ал не тн чески х
обязательств.
Но соревнование
имеет
тогда силу, когда деятельность каждого звена производствен пой
цепочки
четко отрегулирована, когда для достижения намеченного созданы
максимальные условия.
Мы, к сожалению, пока

не можем сказать, что
у
нас так.
Начинается
с малого.
Прежде всего, с отправки
вахт. Автобус
буровики
ждут ежедневно от 10 до
50 минут. Неужели нельзя,
наконец, решить эту проблему?
Ио - прежнему недостаточно
обеспечиваются
бригады продуктами.
Высокой остается в управлении текучесть кадров.
Причины все те же:
нет
квартир, для детей буровиков — мест в детских дошкольных учреждениях.
Оставляет желать
лучшего снабжение
буровых
брнгад запасными
частями, долотами,
химреагентами, трубами.
Но, несмотря
на трудности, у коллектива
управления одна цель:
успешно завершить задание
года и пятилетки. И верим,
с ней справимся.
Поддержку,
деловую,
конкретную помощь в этом
должен оказать
рабочим
коллективам комитет профсоюза объединения.

ты принадлежат
различным управлениям буровых
работ. Вот и сказать
бы
свое слово управлению по
бурению!
Мы, рабочие, принимаем
обязательства и полны решимости
выполнить
их.
но нам необходимы
для
этого определенные
условия.
Па прошедшей у нас
в
управлении
отчетно -выборной профсоюзной конференции много было нареканий
в адрес
транспортников.
Прямая обя-

занность
администрации
организовать перевоз рабочих до места работы, причем
вовремя. Я пе буду приводить примеры, потому ЧТО
ие было в нашей практике
дней, когда мы уезжали и
приезжали вовремя. Петь у
заместителя
начальника
управления
П. II. Матюнтенкова целая палка актов. которые уже
устали
составлять. Речь идет
не
о 10 минутах — нередки
задержки с отправкой вахт
на час и более.
Кроме того, вышкомонтажникам важно не только вовремя отъехать
от
автостанции. Часто приходится пешком
добираться

Плохо
нас
снабжают
всевозможными ключами, и
если мы их получаем в незначительном
количестве,
то, как правило, ими невозможно работать,
так
как у них очень
низкое
качество плашек (сухарей)
и неправильная геометрия
челюстей. Вот н приходится работать дедовским методом — цепной ключ, кувалда. лом.
Я не хочу
останавливаться и на плохом снабжении одеждой,
спепжпрамн. Об этом говорят, говорит,
а воз и ныне там.
Мне хочется
сказать
о
другом. В связи с резким
ростом фонда
эксплуатационных скважнп и естественным
старением, вопрос
увеличения объемов капитального ремонта скважнп
приобретает
первостепенное значение. Естественно,
возрастет
и
количество
брига л.
11о . чтобы
наранитвагь
количество бригат и принимать людей, нужно жилье, разумеется,
детские
дошкольные
учреждения.
В лом юту мы получили
всего одну четырехкомнатную киартнр\, а и детсады
н ясли вообще ни одною
места.
до буровой: автобус
не
проходит, а «Уралов» нет.
Так что рабочее время ухода! безвозвратно.
II октября наш коллектив выполнил четырехлетний план
строительств
буровых. Построено и сдано буровикам 2649 буровых. Это большая победа
коллектива.
Впереди
соревнующихся
идут
вышкомонтажные
бригады:
Г. Д. Ермакова,
выполнившая
чет ырехлетний план
строительства
буровых 9 августа, и Гильманова, выполнившая план
30 августа.
Полны решимости взять
четырехлетний
р у б с ж
бригады Сушкниа
Ю. Д.,
Атишеико С. II, Пьянкова
В. А.,
Тамндопа
А. П.,
Мельник II. С.

О самом насущном
и з ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Г О ПОСТРОЙКОМА
ТРЕСТА Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Е С П Е Ц С Т Р О И
В. Т Е Р Е Щ Е Н К О
Коллективы
управлений
треста
Пижневартовскнефтеспецстрой
решили
задание пятилетки выполнить к 110-й
годовщине
со дня рождения
В. И.
Ленина.
А обязательства
четырех
лет
пятилетки
-были выполнены трестом
к профессиональному празднику нефтяников.
•
Большое внимание придается у пас распространению передового
опыта.
Сейчас, например, в управлениях треста
проводят
большой
промышленный
эксперимент по внедрению
нетканых и синтетических
материалов при строительстве лежневого
настила.
Этому была посвящена на-

учно • техническая конференция
с
привлечением
специалистов из III111 Москвы. Омска, Тюмени, Коми АССР.
Немало хороших слов можно сказать
в
адрес
подразделений
треста, наших
передовиков. Но хочется
отмстить
другое.
Неоднократно мы говорили об отправке вахт вертолетом иа отдаленные месторождения, но и по сегодняшний день
бывает,
что целые бригады по несколько суток сидят на
вертолетной площадке
в
ожидании отправки на северные месторождения, куда кадровые рабочие н так
сдут с небольшим
жела-

нием. Очевидно, пора уже
соответствующим
служба м
и отделам
пересмотреть
систему оплаты труда работающих на отдаленных
месторождениях.
Неважно на месторождениях и с питанием.
Пели
буровики хоть как-то обеспечены им,
то
рабочим
(Вспомогательных служб в
этом отношении нужно помочь.
В этом году трест
получил всего две вагонстоловые. А об организации на месторождениях передвижных
культдомиков
говорить
не приходится.
Думается, что эти вопросы должны быть
в поле
зрения профсоюзного
комитета объединения.

ВЫСТУПИЛИ:
В обсуждении доклада председателя профсоюзного комитета объединения приняли участие оператор цеха добычи нефти и газа А? 2 НГДУ Мегноннефть М. Цимбалюк, инспектор РГТИ Л, Лепко, делегат от управления технологического транспорта
№ 5 И. Ф&Аэуллин,

ЗИМОЙ и ЛЕТОМ ОДНИМ ЦВЕТОМ
Р Е Й Д «НЕФТЯНИКА»
+ Будь осторожен, грузчик! + Семейный
субботник. + Работаем в темноте. +
На
службу — с иедрами. + Весенние мотивы.
О подготовке к зиме говорить поздно. Зима уже
пришла. Тем ие менее наше
появление на первом участке оптово-торговой
базы
урса вызвало оживление: а
вдруг да сделает проверка
то, чего не могли добиться
ни напоминания, ни докладные — заставит
руководство базы вспомнить, что
зима не обойдет и этот участок?
Открывались двери складов, показывались щели и
дыры в стенах, крыше, в
полу. Заведующие складами предупреждали: здесь
пол ненадежен, не оступитесь, там доска проломлейа,
там качается... Подумалось
о грузчиках: это сколько ж
опасных мест нужно запомнить им. чтобы благополучно проносить коробки с
продукта м и 2»

...Дешевый
продукт —
соль. Не потому ли и взирает равнодушно руководство базы на то, что хранится она в сыром помещении,
и зимой в многочисленные
щели будет наметать снежок?
У входа в гастрономический (№ 18) склад мы чуть
не споткнулись из-за проломленной доски Л само
помещение
можно
было
сравнить разве что с холмистой долиной, до такой
степени просел в некоторых
местах пол. Склад еше не
загружен полностью товарами, но есть ли у администрации базы уверенность,
что пол выдержит дополнительный груз? Не окажутся ли продукты на земле — пот вопрос.
Сквозь
многочисленные
дыры в полу некоторых

После критики

Выполнить намеченное

складских помещений можно будет наблюдать смену
времен года. Лишь в двенадцатом складе нас ожидал приятный сюрприз: ды
ры у самого порога были
забиты. Но, как выяснилось,
никакого
ремонта
здесь
не было в помине. Прос-~
то
заведующая
складом
Р. М. Селиванова, переквалифицировавшись на время
в плотника, собственноручно «залатала» самый ненадежный с точки зрения техники безопасности участок
пола. Видимо, и другим заведующим придется последовать ее примеру. Тем бо
лее, что директор базы И. С.
Скрнпинк
убеждает
нх
взяться за молоток и гвозди самим. «А лучше, — говорит он, — пригласить в помощники мужей».
Что сказать о такой организации труда? Думается,
комментарии здесь излишни.
/1аже если администрация
базы и сэкономит энную
сумму на ремонте складских
помещений, зато проиграет
в другом. Никакими средстХорошее настроение и веселый отдых не обходятся
без улыбки. чЕй и был посвящен в общежитии Л*2 21
конкурс «А ну-ка, девушки!»
Какая
профессия самая
веселая?
Трудно сказать?
Л вот участницы конкурса
улыбки
доказали, что пет
ничего веселей работы учителя.
культработника, повара, продавца и воспитателя детского сада. Нужно
только любить свое дело и
обладать запасом юмора.
Конкурс
1грошел в не- .

На
опубликованные п устройство
и инженерное
№ 50 «Нефтяника» 24 ав- обеспечение объектов, т. е.
густа материалы рейда «Но- строительство
коммуникавостройки по старннке» от- ций к жнлым домам, просвечает начальник
окса по то не в состоянии осущестобъектам
жилья
и сон- вить выполнение
большой
культбыта
укса объедине- программы, возложенной на
ния Нижневартовскнефтоаз них. Недоделок много как
топ. БАСОВ:
и старых.
так и во вновь
застраиваемых
микрорайо«В статье
«Новостройки нах.
по старинке»
справедливо
Управление
капитальнописалось о том, что городские объекты засграиваютси го строительства совместно
с объединением Нижневарнекомплексно.
Да, действительно
еще товскстрой разработали, а
нередки случаи, когда жи- горисполком утвердил гра- сколько туров. Девушки осработ по паривали право называться
лые дома и обществен, фик выполнения
устранению
недоделок,
доные здания, сдаваемые в
прн застройке самой грациозной. А чтобы
эксплуатацию, принимаются пущенных
с недоделками, хотя строи- микрорайонов. Указаны кон- добиться этого, нужно бытельные нормы
и правила кретные сроки н исполнитеа также ответ- ло пронести на тарелочке
требуют принимать
в экс- ли работ,
плуатацию
только
пол- ственные лица.
воздушный шар н ие уроностью
законченные объЧто касается
строительекты.
ства тротуара по ул. Лени- нить его.
Главная
же причина со- на, то с южной стороны он
Участницам
конкурса
стоит в том, что подразде- в настоящее время выпол- пришлось восстановить заления объединения Нижне- нен, а с северной будет завартовскстрой, особенно те, кончен во вторую очередь гадочное и не сохраинвшекоторые выполняют благо- строительства в 1980 году». еся полностью письмо ба-

Ког,
Материальное стимулирование на производстве применяется в форме премий,
которые выплачиваются рабочим и служащим в виде
денежных сумм сверх нх
основного заработка в целях поощрения и дальнейшего улучшения эффективности труда работников.
Основные показатели, дающие право на получение
премии — это те, выполнение которых оказывает решающее влияние на эффективность и качество работы,
улучшение результатов производства.
Например, премирование
за повышение качества продукции производится при
выполнении количественных
показателей работы прн выпуске продукции оиределеленной номенклатуры.
Показатели
н условия
премирования устанавлнваются
дифференцированно
для различных категорий
работников. Иногда рабочие и служащие, несмотря
на невыполнение показателей премирования, обращаются к администрации с
требованием выплатить им
НАШ АДРЕС:

вами не окупится порча товаров, так необходимых городу. И не только порча.
Наш рейд случайно совпал
с одним «незначительным»
событием на базе. В табачном складе кто-то, выломав
доску, поживился сигаретами. Наверное, будь доски
эти пригнаны одна к другой и не светись склады щелями, у любителей поживиться за государственный
счет было бы меньше шансов на успех.
Другой немаловажный вопрос — электроосвещение.
Что значит навигационное
время на базе, знает каждый. В эти дни товары приходится принимать даже
ночью. II нередко без света. Не в каждом складе, конечно. нет электроосвещения. Но давайте заглянем
туда, где оно есть. В одном
из отсеков девятого склада
мы попали впросак, приняв
электропроводку за... бельевую веревку. И на складе
Л? 39-1 (третий участок) тоже ждали электрика.
Во многих складских по-

УЛЫБАЙТЕСЬ,
ДЕВУШКИ!
рона Мюнхаузена, стать неожиданно
участницами
Олимпийских игр.

премию, ссылаясь на то,
что показатели премировании не достигнуты по внне
администрации, не обеспечившей предприятие всем
необходимым для выполнения плана.
Это безосновательно. При
невыполнении
каких-либо
показателей в работе премия работнику не начисляется независимо от меры
его вины. Об этом свидетельствует судебная практика.
При решении вопроса об
установлении перечня проступков, за которые рабочие и служащие могут лишаться премии полностью
или частично, положения о
премировании на предприятиях должны соответствовать основным положениям
и другим нормативным актам.
Основные положения предоставляют право администрации лишать рабочих и
служащих
премии
полностью или снижать ее размер за
производственное
упущение или прогул.
В соответствии со статьей
18 Указа Президиума Вер-

В конкурсе участвовали и
болельщики. Им пришлось
вспомнить немало русских
пословиц, * синонимичных
предлагаемым
пословицам
пародов мира. По результатам всех туров победила в
конкурсе воспитатель яслеЙг
они куклам
костюмы для' сада Л8 7 Мальцева Людмила.
праздника смеха. Здесь быА закончился
праздник
ли и старик Хоттабыч, и почему-то зеленый
Чебураш- улыбки веселыми песнями,
ка, и Пиратка.

Л

лучше

всех получился костюм для
старухи Шапокляк,

сшила

который Мальцева Людми-

Т А щи.

ховного Совета СССР от 20
июля 1960 года «Об усилении ответственности за хулиганство» в случае привлечении работника к административной или уголовной ответственности, а
также применения мер общественного воздействия за
хулиганство виновный может быть лишен премии ио
согласованию с профсоюзным комитетом.
А статья 3 Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 19 нюня 1972
года «О мерах но усилению борьбы против пьянства и алкоголизма» дает
право администрации но согласованию с профкомом
лишать провинившеюся премии полностью пли частично, если к нему в течение
года неоднократно применялись меры административного или общественного
воздействия за пьянство.
Таким же правом пользуется администрация и в
случае однократного появления работника в нетрезвом виде на производстве,
то есть в случае прогула
(пункт 27 Типовых правил

ла. Смешную прическу для
самой серьезной
девочки
придумала Амннова Зоя —
«Разноцветные бантики».

Много улыбок
вызвал
конкурс портретов, г в котором девушки
позировали
«фоторепортерам» из журналов «Экран»,
«Веселые
картинки» и «Крокодил».
Все участницы конкурса
оказались отличными мастерицами.
Быстро сшили

полагается
ТС ОЫСУЛЪ

мощениях требуется утсп
лить (и даже прикрепить)
двери, отремонтировать печн.
Не было сказано еще о
крышах. Верно: зимой с по
толка вода не льется. Только почему-то крыши эти
больше всего беспокоят за
ведуюшнх складами. Сейчас
не льет — так польет вес
ной. И опять работники пятнадцатого склада (первый
участок) станут перестав
лять с места на место де
сяткн ящиков с чаем и кру
пой, а на тарном придется
снижать категорию храня;
щнхея там мешков, иа склгь
де № 34-1 (второй участок)
вновь ведрами будут вы
чериывать воду.
...О подготовке к зиме говорить поздно. Зима уже
пришла на базу. По-деловому говорить, думается, надо
о подготовке складских помещений ко всем временам
года.
В. БУДНИКОВ,
Ф. ГИНИАТУЛЛИН,
В. ШАФИКОВ,
внештатные инспекторы
ОБХСС:
Т. ПА РА ШУТ И НА,
наш корр.

которые
участницы
кон.
курса исполняли вместе с
болельщиками.
Ж. НИКОЛАЙЧУК,
воспитатель.

премия
и

внутреннего трудового распорядка).
И даже когда работник
пьянствует после рабочего
дня на территории предприятия или в общественных
местах и в течение года неоднократно предупреждался за это администрацией
и общественностью, то он
лишается премии полностью
или частично по усмотрению администрации.
Неправильным считается
лишение рабочего или служащего премии за незначительные нарушения трудовой дисциплины, не связанные непосредственно с нарушением производственного процесса и ие влияющие
на нормальный ход работы.
Администрация
вправе
лишать премии за мелкие
хищения
с
предприятия
(сырья, инструмента, материалов и т. п.), так как
они отрицательно влияют на
нормальный ход производственного процесса.
В этом случае вместе с
лишением премии расхититель привлекается к административной или уголовной ответственности.

ПИСЬМА
В РЕДАКЦИЮ

'

А ПРОБЛЕМА
ЛИ ЭТО?
Вот почти уже год, как
мы, работники НГДУ Белозернефть, переселились в новое здание. Условия для работы теперь у нас хорошие.
Но вот беда: подобраться
к этому удобному зданию
весной
или осенью очень
нелегко.
А зимой перебираться через бугры и траншеи, окружающие наше управление, под силу только
молодым или спортсменам.
Утром, вечером и в обед
наблюдаешь одну и ту же
-картину:
карабкающихся
женщин,
поддерживающих
одна другую.
И не всегда
такие переходы
кончаются
благополучно.
Особенно тяжело приходится женщинам в обеденный перерыв,
когда время
ограничено.
Почти у всех
дома дети,
которых надо
накормить
перед школой
или посмотреть за теми, которые остаются дома одни.
Да н вечером
не легче
Сейчас быстро
темнеет, а А
улица Мира
не освещена. V
По такой
трудной дороге
приходится идти в полной
темноте, многие опаздывают за детьми в детские сады, и так каждый день...
Мы не раз обращались к
администрации и в групповой комитет
с просьбой
выделять автобус для работников аппарата управления хотя
бы в обеденный
перерыв
п после рабочего
дня. Поднимался
этот вопрос н на профсоюзном собрании,
но все безрезультатно.
Во многих организациях,
даже находящихся в черте
города, работников аппарата развозят НБ обед и после работы автобусами. Почему же у нас это превращается
в
неразрешимую
проблему?
Работники аппарата НГДУ
Белозернефть.
Всего 60 подписей.

СПАСИБО
УЧИТЕЛЮ

'

Есть чему научиться нам
на уроках труда.
Наш^»^
учительница по труду —МЬрня Александровна Жданова добрый, всегда все по- .
ннмающий
человек. Ответит зга любой нз наших вопросов, даст нужный совет.
На уроках кулинарии мы

Если работник отказался
выполнять работу, не входящую в круг его обязанностей, то это не может
расцениваться
как произучимся консервировать ябводственное упущение.
варенье. В
Отказ администрации вы- I локн, делать
седьмом
классе
мы учились
платить премию рабочим по
готовить
пресное
и дрожмотивам перерасхода фонжевое
тесто.
Много
пирода заработной платы неостортиков
нователен. Премии за ос- гов, ватрушек,
нами на
новные результаты хозяй- было выпечено
этнх
уроках.
ственной деятельности вы•Но больше всего нам поплачиваются независимо от
нравились
занятия по мотого, приведет это к переделированию, где мы шили
расходу или нет.
Мария АлександВ случае изготовлении платья.
ровна
каждой
из пас совенедоброкачественной
протовала,
какую
выбрать модукции руководящие инжедель,
чтобы
изготовить
нерно-технические работниплатье.
Шили
все очень
ки и служащие, но внне коохотно и быстро.
Лучшие
торых оно допущено, лиизделия
были
представлены
шаются премии за те месяцы или кварталы, когда на выставку.
Все мы, девочки,
хотим
выявлены нарушения.
сказать
огромное
спасибо
Споры о выплате премий
нашей дорогой
учительниза основные результаты хозяйственной
деятельности це за ее заботу о нас, добрассматриваются в комис- роту и знания, которые она
сиях по трудовым спорам, нам дает.
Ученицы 8 «б» класса
в профсоюзных комитетах,
школы № 11.
а затем в суде.
Г. МОЛЯР,
юрисконсульт объедиРедактор
нения.
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
Л
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НА
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ
===== УДАРНОЙ
= Е Е
Красное з н а м я передовикам
Среди предприятий, цехов
и бригад по добыче нефти
и газа и бригад рабочих
«едущих профессий подведены итоги социалистического
соревнования
за
третий квартал.
Переходящее
Красное
знамя объединения завоевали коллективы
НГДУ
Мегиониефть, первого Варьеганского управления буровых работ, третьего строительно - монтажного управления, управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин, центральной базы
производственного
обслуживания по прокату
и

На нравом
? фланге
По-ударному • встречают
праздник 7 «ноября работники
Нижневартовской
та мл он ажио А конторы. Три
цеха досрочно справились
с головым заданием.
Эти
коллективы лидируют и в
социалистическом
соревновании. По итогам работы в

В адрес дальних
месторождений
Много тонкостей в работе мастера УПНП и КРС —
это и работа агрегатов, и своевременная проверка зна.
ннй у рабочих, и личный творческий рост. Все это
вместе составляет родную стихию Антона Бегара. Хотя его трудовая биография началась недавно, но целеустремленность и настойчивость молодого мастера
хорошо известны в бригаде, которую он возглавляет,
в которой его ценят как специалиста и товарища.
Фото Н. Старовартовского.
Нынче у работшшов центральной базы производственного обслуживания
но
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования
двойной праздник: по итогам третьего квартала коллектив предприятия завоевал переходящее Красное
знамя городского комитета
КПСС и в эти же
дин
оправил новоселье — получил от строителей светлые
высокие
производственные
корпуса и трехэтажное административное здание.
В корпусах уже идет работа: шахматным порядком
расположились
токарные,
фрезерные,
шлифовальные
станки... Слышен гул двигателей, скрежет металла—
специфический шум производства,
т —За короткий срок перевезена более ста единиц
технологического
оборудования, — говорят начальник

Ежедневно сотни тонн
грузов
отправляются
в
п. Радужный в адрес Варь.
е га некого,
Северо-Варьеганского, Тюменского месторождений. Досрочное устройство переездов через реки Ампута, Айклайн-Еган и
Аган открыло путь автотранспорту. Переезды со-

ремонту нефтепромыслового
оборудования, пятого управления
технологического
транспорта.
Почетной грамотой награжден коллектив цеха добычи нефти и газа
НГДУ
Мегиониефть,
руководит
которым В. В. Панченко.
Лучшей ореди нефтедобывающих оказалась бригада
В. Я. Рудольфа,
а
среди
буровых бригад —
В. А. Денисенко из второго
Варьеганского
управления
буровых работ.
Результативнее
среди
бригад освоения -в третьем
квартале поработала бригада П. С. Кудрявцева
из
Варьеганского УБР Ме 2.
У вышкомонтажников на

В этот период форсировали работы
и электрики
из отдела главного энергетика
Михаил
Наумович
Шапиро, Алексей Мищенко,
Анатолий Ефаиов и другие.
Промежуток времени отключения станка для перевоза со старой базы,
отладки на новом месте н
подключения к сети едва
доходил до 10—12 часов.
Это значит, гго станок простаивал всего смену.
Мы поинтересовались у
передовика
производства,
высококвалифицированного
токаря Николая Ивановича
Зенкоаа, повлияла ли в общем перебросив о в о р у м в '

Подведены
итоги ударного месячника в третьем
управлении технологического транспорта.
Ведущим
коллективом была признана колонна № б В. С. МайВ индивидуальном соцн
алнстическом соревновании
победителями названы ма
шиннсты Н. М. Команд»!
ров, А. Н. Гульченко, мо
торнст Г. А. Рубинов, води
тсль П. В. Кияшко.
Онн
выполняют наиболее ответ
ственные задания,
всегда
в срок и с хорошим каче
ством.

орудил Новоаганскнй дорожный участок дорожного
ремонтно-строительного управления № 2, возглавляемый Ханенко Я. И.
Большую помощь в отсыпке земляного полотна
оказали водители «Татр» из
УТТ № 3. Хорошо порабо.
тали также экскаваторщик
ДРСУ № 2 А. А. Дуднн,
автогрейдернст И. С. Луцив, бульдозерист УТТ № 5
А А. Мусихин.
Бесперебойно
осуществ.

ляется завоз грузов н на
Повховское
месторожде
ние. У дорожников же новые заботы: нм предстоит
проложить зимник на По
качн. Сейчас на трассе на
водится переправа через реку Аган. Всего же в этом
зимнем сезоне коллектив
треста
Нефтедорстройремонт будет
обслуживать
1200 километров временных
дорог.
Г. ЧУХАЧЕВ,
начальник ПТО треста.

РЕПОРТАЖ
ка Николай Федорович Цикунов, Владимир
Пожитков, Сергей Беляев.

Итоги
месячника

октябре первое место присуждено цеху № 3, руководимому В. Я. Паниным.
Коллектив выполнил план
на 167,2 процента. На 171,3
процента завершил задание
месяца цех X? 4 (начальник
В. С. Рудой). В трудовом
соперничестве
коллективу
присуждена вторая премия.
Третье место завоевал цех
№ 1, возглавляемый Н. В.
Мурзиным.

Праздник вдвойне
производственно - диспетчерского отдела
Андрей
Владимирович Шауфлер. —
Осталось перевезти молот,
разрывную машину, копцр.
На большой
плрщади
расположены несколько цехов, но впоследствии,
в
третью очередь пуска,
о
этом помещении будет один
механический цех. Расширение производства —требо
ванне времени: производственные корпуса строились
с учетом внедрения газлифтного способа добычи нефти, то есть резкого увелнче_
ния объемов нефтепромысловых работ.
Оперативно и умело трудились
на
переналадке
оборудования слесари
нз
отдала главного
механи-

первое место вышла бригада
Г. Д. Ермакова
из
ВМУ № 1.
В УПНП и КРС отличилась бригада А. Д. Ахмедова. На подземном ремонте
скважин первой оказалась
бригада А. С. Гуцко нз
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Л. БУЧЕЛЬНИКОВА,
ст. инженер ОНО Г
и УП

пня на производительность
труда.
—Отставание от планового задания, конечно, было.
Но. думаю, что уже наверстал упущенное, так как работаю в новом
корпусе
вторую неделю.
Сомнений не* оаталось,
что переселение этого большого предприятия мало повлияло на его производственные показатели. Прежде
всего потому, что коллектив с начала года уверенно
и стабильно выполнял плановые задания: план по объему услуг за 9 месяцев вы.
полнен на 105 процентов,
производительность
труда
возросла до 108 процентов,
а при плане октября
в
№ ш е в ч рублей фактиче-

Ю. СТАРЦЕВ,
начальник отдела.

ски объем услуг составил
264 тысячи.
Большой вклад в
э^у
трудовую победу
внесла
смена мастера .механического цеха В. Н. Неклюдова. Отличились
слесари
Д. Б. Румянцев, А. П.
Букреев и другие.
Положительно зарекомендовали себя в напряженный период
и выездные
бригады слесарей - ремонтников под
руководством
опытных бригадиров Р. 3.
Ахмегшнна и А. Н. Новикова. Хотя в это же время
создалась сложная
обстановка на месторождениях,
план по текущему (ремонту
был выполнен.
Андрей
Владимирович
Шауфлер с гордостью говорит: «У нас работают
очень надежные специалисты».
Р. КУВАТОВ. I

кова, выполнивший план на
105 процентов. Второе мес.
то заняла автоколонна № 7,
руководимая В. В. Дику,
ном.
Среди бригад водителей
ио результатам работы в
этом месяце лучшим назван коллектив Л. М. Муслимова, выполнивший зада,
ние по обьему перевозок
почти на 155 процентов.
Сверх
плана
перевезено
65,9 тысячи тонн грунта.
Второй стала бригада Ф. Ф
Анхатова нз пятой автоколонны.
По-ударному
трудятся
водители и в предпразднич.
ные дни.
Г. ЗАХАРОВА,
экономист отдела
НОГ и УГ1.

Названы
победители
Накануне

61 годовщины

со дни рождении
ла КОМН1СТ

комсомоооьеди-

и с т ы подвел т о г и социалистического
сореиноиВиИЯ
среди комсомольцах организации
и комсомольско*
молодежных
коллективов
предприятий. Пооеди! елями
названы;
комсомольские
организации
НГДУ
Нижневартовскнефть им. В. И. «оеимла ^начальник управления 11. Д.
Сергеев,
секретарь ою^о
Ь*11\л*лк И. Вершинина),
управления
технологически.
1а
о (начальник управления П. И.
Дорохов,
секретарь бюро
ьл<ч1М В. Логинов;;
жнлнщно - коммунальной
конторы (начальник конторы А. А. .Злыгостев, секретарь бюро Ь./1КСЛ1 Л. поаокрещеноаа).
Комсомольско - молодеж'
иые коллективы:
буровая бригада мастера
В. денисенко нз Ьарьеынскою
№ 2 (гренком*
сорг А. Герасименко;;
цех добычи нефти и газа
№ 2 Н1ДУ Нижисварюискнефть
(начальник
цеха
В. И. Иванов,
секретарь
бюро ВЛКСМ Н. Беспалов);
автоколонна ^ 0 из УТТ
Ла 1 (начальник
колонны
Г. П. Варфоломеев, секретарь бюро ВЛКСМ А. Чудинов);
цех научных и производственных
работ
Ш ДУ
Повхнефть (начальник М. Р.
Давлитшина, секретарь бюро ЭЛКСМ Г. Кузина);
цех автоматизации производства
НГДУ Повхнефть
(начальник П. Ф. Рогожинков, секретарь бюро ВлКСМ
Н. Кузнецова).
Победителям
соревнования вручены Почетнее 1ра.
моты комитета
ВЛКСМ н
деиежные премии.
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матиче^&нх услориях
Западной Сибири,
внедряя
новую технику н передовую
технологию.
р
АЗВЙВАЯ
движение
'
за коммунистическое
коллективов
объединения отношение к труду, комсорапортовала
о досрочном мол формирует и укреплявыполнении
пятилетнего ет у молодежи
чувство
плана.Ею пройдено 153700 дат га
и ответственности
метров горных пород, за- перед коллективом, умение
кончены бурением 53 неф. подчинить свои помыслы и
тяные скважины. Произво- действия интересам общедительное время доведено» ства.
. . . .
до 90,5 процента. СэконоПо инициативе комитета
млено 900 тысяч
рублей. комсомола объединения быПересмотреп свои возмож- ло организовано и провености п внутренние резер- дено более 15 общих субвы, буровая бригада мас- ботников и 405 субботников
тера Ь. А. Денисенко пол- и подразделенних управлена решимости до конца 10-й ний. В них приняло участие
пятилетки выполнить еще более двухсот тысяч челополтора годовых
плана. век. Наиболее
интересно
Этот коллектив первым в прошли субботники иа до-

27 о к т я б р я
состоялась отчетно-выборная
комсомольская
конференция
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Ниже публикуется
доклад секретаря комитета комсомола.

кату н , ремонту иефтепромыслового
оборудований, Нижневартовской там.
понажпой конторы, управления паросилового хозяйства, управления водоснабжения и канализации, совхоза I «Нижневартовский»
уровень комсомольской работы далек от требований
Устава ВЛКСМ.
Более ощутимых успехов
п своей работе могли бы
добиться комсомольские организации .. нефтегазодобынаюшего управления Белозернефть (секретарь* бюро
ВлКСМ Владимир Вудков),
I (нжневартовского
управления буровых работ кя 3
(Валерий Савицкий), вышкомонтажного управления
Л» 1 (Владимир Кошелев),
Варьеганского
управления

комсомольских организаций
на предприятиях.,Для каждой нз ннх установлен определенный день отчетности по
членским взносам. Большинство комсомольских организаций вовремя отчитывается по взносам, которые собираются согласно
Инструкции
ЦК ВЛКСМ
«О членских взносах». Проводят постоянную работу
с задолжниками
комсомольские организации нефтегазодобыва ю щ и х
управлений • 11нжневартовскнефть нм. В. И. Ленина,
Мегноннефть,
управления
буровых работ № 1, управления
технологического
транспорта № I, Мегионского управления буровых
работ. Но есть среди наших организаций такие, ко-

Г"1 ОЛТОРА года прошло
• ' после XVIII
съезда
ВЛКСМ, пошедшего яркой
страницей п историю Ленинского косомола,
ставшего событием
большого
общественно - политического значения. Нас, тюменцев,
особенно глубоко тронули
слова Генерального секретаря ПК КПСС
Л.
И.
Брежнева, высказанные на
съезде и наш адрес: «Всею
за десять лет мы превратили этот таежный край в
главную нефтяную
базу
страны...
11с лесные и оленьи тропы характерны теперь для
пейзажа Тюменской области,
а молодые города, нефтеи газопромыслы, железные
дороги, автомагистрали. Д
масштабы-то какие! Подумайте только, товарищи, на :
Оби оснопывается и заселяется территория в одни
миллион квадратных килоВ. К В А Ш Н И Н ,
метров. Это примерно плосекретарь комитета комсомола объединения
щадь Исландии, Италии и
Англии вместе взятых».
11ижневартовский р а й о н район молодежный. Разви- объединении осваивал но- мостронтсльном комбинате, буровых работ Л» 1 (Пафнс торые не уделяют должтие его трудно представить вую буровую
установку на строительстве общежи- Шаяхметов), сслн бы они ного внимания этому во.
без энтузиазма и творчест- БУ-3000 ЭУК. над которой тия для бойцов строитель- проявили больше принци- просу, нет четко отрабова молодых, без свершений взял шефство Свердловский • иого отряда
имени XXV- пиальности,
деловитости, танной системы по сбору и
и героического труда. На комсомол.
лстия целины, на сортиров- серьезною отношения к по. отчетности взносов в ком72 предприятиях объединеОбразцы ударного труда ке овощей, на строительст- ручейному делу.
сомольских
организациях
ния 11ижпевартовекиефтсгап показывают н комсомольско. ве новой котельной и т. д.
УТТ №№ 2, 3, 4, МегионПРОИЗВОДСТВЕН
из 41283 работающих 15280 -молодежные
буровые Подобные субботники сплаНОМ4
объединении ского УТТ, Варьеганскоч с л о в е к
до
30 бригады мастеров Степана чивают комсомольцев, выНижневартовскнефтегаз
ра- го УБР № I. Объяснить
лет.
Комсомольская Осадца п Владимира Алек- рабатывают чувство
кол- ботают более 2-х тысяч мо- это можно только халаторганизация в своих рядах сандрова нз ордена Трудо- лективизма и взаимопомо- лодых специалистов — вы; ным ' отношением
секренасчитывает -1917 членов вого Красного
Знамени щи.
Особенно
активное пуекпнков вузов и техни- тарей к своим обязанноВЛКСМ, то сеть каждый управления буровых работ участие в ннх. принимали кумов н возрасте до 30 стям.
третий
молодой
человек
I. Бригада Осадца до- комсомольские организации лет. Это .двадцатая часть
является комсомольцем.
Высшим органом комсосрочно
выполнила
план УТТ Л» 1 (бывший секре- от Числа всех работающих
мольского
коллектива, под.
11еред коллективом объ- 1979 года и 15 сентяб- тарь Виктор
Третьяков), в
объединении.
Одй'айо
единения в 1979 году были ря рапортовала
об этом. УТТ № 5г (Владимир Логи- роль молодых в выполне- лннной школой демократии
комсомольское
поставлены большие задачи. При плане 40554 метра нов), НГДУ
Повхнефть нии производственных пла- является
В области
строительства горных пород пробурено (Анатолий
Гаврюшон), нов и особенно в развитии собрание. Настоящему собранию
противопоказаны
совместно
с подрядными 58 тысяч метров. Досрочно УТТ № 3 (Александр Смир- научно-тсхикческогф
прошаблон,
отрыв
от насущорганизациями необходимо закончены
бурениор
20 нов),
ЦНИЛ
(бывший гресса очень пысока. П об
ных
вопросов
жизни
колосвоить капитальных вло- скважин.
секретарь Наталья Кабина), этом говорят хотя бы талектива.
Именно
«так,
на
жений на сумму более одНГДУ
Нижневартовсккие цифры: число рационаЗначительных
успехов
высоком
организационноного миллиарда
рублей. добился и комсомольско - нефть (Наталья Вершини- лизаторских
предложений,
Предстоит пробурить более молодежный коллектив бу- на) и др. Всего за отчет- поданных
молодыми спе- политическом уровне про3-х миллионов горных - по- ровой
бригады
мастера ный период в комсомоль- циалистами, составляет по. ходят комсомольские соброд, добыть 180 миллионов В. Абражсева из Мегионс- ский фонд экономии нашей лонпну общего количества рания в нефтегазодобываПовх375 тысяч топи нефти, вве- кого
управлоня буровых организацией внесено бо- предложений. Три четверти ющем управлении
Нижневартовском
сти в эксплуатацию более работ, который по иютам лее 1,8 миллиона рублей. творческих работ, поданных нефть,
тысячи скважин.
Комитетом ВЛКСМ был на конкурс НТО, подготов- УБР № 1, жилищно-комгородского
социалистичесПольша я роль в решении кого соревнования
за III объявлен смотр среди ком- лены молодыми специали- мунальной конторе, УТТ
многообразных
воспита- квартал 1979 года занял сомольских
организаций стами. Совет молодых спе- N9 1, УТТ № 3.
тельных задач принадлежит третье почетное место. Этот предприятий
по выполне- циалистов объединения втоВместе с тем в ком.
комсомольско - молодеж- коллектив выполнил квар- нию решений XXV съезда рой год возглавляет Алекеомольских
организациях
ным трудовым
коллекти- тальный план по сдаче сква- КПСС
и XVIII
съезда сей Иванович Пальяпов;
управления
паросилововам. Такой трудовой кол- жнп иа 100 процентов
и ВЛКСМ. Сегодня, подводя член бюро комитета ВЛКСМ го хозяйства, управления
лектив наиболее активно план но проходке
отметить объединения.
иа 115 итоги, хочется
водоснабжения н канализа.
развивает у молодежи ком- процентов.
комсомольские организации,
Ч.ЦНН,
Нижневартовской там,
мунистическое отношение к
На учете в комсомольпонажной
конторы, ВМУ
Среди
комсомольско - которые под руководством ской организации
труду и общественной собпроиз№
2,
НГДУ
Варьегапколлективов, своих партийных организа- водственного
ственности, формирует
у молодежных
объединения
ций добились значительных
нефть,
УТТ
№
2
комсозанятых
в
добыче,
цех
докаждого благородные цели
успехов в коммунистичес- Нижневартовскнефтегаз на мольские собрания провобычи
нефти
и
газа
№2
из
и духовные потребности.
ком воспитании молодежи. 27 октября 1979 года соВ честь 60-летия Тюменс- НГДУ Ннжневартовскнефть В их числе следует отме- стоит 4947 членов ВЛКСМ, дятся нерегулярно, повестки дня зачастую не актуВладимир
кого комсомола по иници- (руководитель
тить комсомольскую орга- что на 1227 больше п срав- альны, не вызывают интеИванов),
цех
добычи
нефативе комсомольско - монизацию НГДУ Ннжневар- нении с прошлым годом. реса комсомольцев к соблодежной буровой бригады ти и газа №' 2 НГДУ Варь- товскнефть имени
В. И. После организационной кон- ранию, отсюда и их низкая
(руководитель
Владимира Абражсева
нз сганнефть
Ленина
(секретарь
комсо- ференции в члены ВЛКСМ посещаемость. А в комсоКусюаский)
и
Мегионского
управления Валерий
мольской
организации
На- вступили 137 человек. Ком- мольских организациях Мебуровых работ 22 августа цех добычи нефти и, газа талья Вершинина,), жилищ- сомольские
организации
Белозернефть
1979 года был
объявлен № 5 НГДУ
стали
активнее
вовлекать в гионского УТТ (секретарь
но - коммунальной конторы
Николай Данилов), УТТ
(руководитель
Сергей
Коднем ударного труда.
В
(Любовь Повокрещеиова), свои ряды молодых рабоэтот день комсомольскими ролев) добились больших управления. технологическо- чих. Среди принятых в № 7 (бывший секретарь
Галина Зотова) комсомольорганизациями предприятий успехов.
го транспорта № 1 (быв- ВЛКСМ рабочие составля- ские собрания в течение
Среди
молодежных
колобъединения было зарабосекретарь
Виктор ют 83 процента. Неплохо года не проводились. Это
при- ший
тано 10 тысяч рублей, ко- лективов транспорта
Третьяков),
УТТ
№
5 поставлена работа с-несоторые
перечислены
для ятно отметить ударную ра- (Владимир Логинов), НГДУ юзной молодежью в таких результат безответственностроительства детских уч- боту комсомольско - моло- Повхнефть (Анатолий Гав- организациях, как УТТ М I, го, недопустимого отношереждений города
Нижне- дежной автоколонны № 6 рюшон), Нижневартовского НГДУ
Нижневартовск- •ния к порученному участку
из
управления
технологивартовска.
нефть, ЖКК, НГДУ Повх- работы.
1
1 управления буровых работ нефть.
П Р И З Н А Н Н Ы М И вожаПримеры высокой трудо- ческою транспорта Л ?
№ 1 (Татьяна Бочарннко• 1 ками молодежи, костявой, творческой активности (руководитель . Геннадий ва). Значительно оживилась
Однако
в
1979
году
20
Варфоломеев),
комсомольмолодежи, рождения ценработа
в комсомольских комсомольских организаций, ком комсомольского актива
ных начинаний — явление ско - молодежной бригады организациях
Нижневар- имея базу роста, не приня- являются коммунисты, раМуслимова
из
ботающие в комсомоле. Хо.
для комсомольско - моло- Лнвата
тех I гол огнч ее - товского УБР № 2 (Петр ли в свои ряды ни одного рошо зарекомендовали седежных коллективов
ие уп р а в л ей и я
и Верехин), УТТ № 6 (Сер. человека. В их числе ком- бя молодые коммунисты
исключительное,
а массо- кою транспорта Л? 3
гей
Бон^аренко), • треста
организации Владимир Логинов, Виктор
вое. Эти коллективы обла- бригады Фанзнля Авхатова Пнжневартовскнефтесп е ц- сомольские
Нижневартовского
управиз
этого
же
унрашммя
дают огромными воснитастрой
(Леонид
Бобак), ления буровых работ № 1, Третьяков, Галина ШустоВсе
эти
коллективы
близТСЛ ЫIЫ М И В 03 м ож ноет я м и.
УПТО и КО
(Анатолий управления тсхнологнческо. ва, Наталья Вершинина,
Любовь
Иовокрещенова.
Среди буровых
брнгад ки к выполнению пятилет- Кольцов).
го транспорта № 3, цент- Комсомольцы оказали нм
производственного
объединения комсомольско- него
Вместе с тем, в комсо- ральной базы производст- большое доверие, вновь измолодежные
коллективы задания.
мольских
организациях Ме венного обслуживания по брав своими вожаками.
К
этим
трудовым
побезанимают достойные места
гнонского
управления тех- прокату и ремонту нефтедам
коллективы
шли
насПрн комитете комсомола в
в социалистическом соревиованни. Так,
12 октября тойчиво, нз года в год со- нологического транспорта, промыслового оборудования, 1979 •=— 1980 году работают
тампо. 84 кружка комсомольской
1979 года буровая бригада вершенствуя свое профес- Нижневартовских УТТ № 4, Нижневартовской
нажной
конторы,
управлеУТТ
Л?
7,
нефтегазодобысиональное
мастерсто,
исполитсети, на 6 кружков
мастера Владимира Андреевича Денисенко нз Варье- пользуя накопленный опыт вающего управления Варь. ния водоснабжения и капа, больше, чем в предыдущем
ганского управления буро- наклоиноиаира в л с и и о г о сганнефть, ;» центральной лизании,..' совхоза «Нижне- учебном году. В ннх занипроизводственного вартовский».
мается 2363 человека, из
вых работ № 2 первая нз кустового бурения скважин б а з ы
в
суровых
прнродно
клнобслуживания
по, проВ нашем объединении 48 ннх 1859 —члены ВЛКСМ.
комсомольско • молодежных
;о а и

край комсомола
В
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Но не везде организованно
проходила
подготовка к предстоящей учебе. Уже второй год не планируются кружки комсо-,
мольского
политпроса
в
УПНП и КРС, Нижневартовской тампонажпой конторе, Варьеганском
УБР
№ 2. Численность этих
комсомольских организаций
вполне позволяет, чтобы
там были созданы и работали комсомольские кружки.
В этом - учебном году
1668 человек, из ннх 795
членов ВЛКСМ, будут про.
должать повышать свой общеобразовательный
уровень в средних сменных вечерних школах, техникумах,
вузах страны.
V ОРОШУЮ возможность
* * соединить изучение теории с практикой, прове*
рнть убежденность на конкретных делах дает Ленинский зачет.
Накануне юбилея комсомола
комсомольско-молодежный коллектив первого
цеха добычи нефти и газа
НГДУ Белозернефть выдвинул почин:
«60-летшо
ВЛКСМ— 6 ударных месяцев!». На примере этого
коллектива можно просле-'
днть влияние Ленинского
зачета на трудовую и общественно-политическую активность молодежи.
Этот
коллектив совсем еще молодой, создан он в 1977
году. Здесь каждый комсомолец принял личный комплексный
план.
Вскоре
стали видны и результаты:
руководитель К.МК коммунист Ю. С. Урядов вырос
в умелого руководителя,
групкомсорг А. Н. К.озлеико —один из первых в коллективе награжден золотым
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец
пятилетки». В коллективе 24 человека, две трети 'из них
ударники коммунистического труда, остальные борются за это высокое звание.
Обязательства, взятые коллективом к 60-летию Ленинского комсомола, были
перевыполнены. Повысилась
и общественная активность
комсомольцев и молодежи.
Все члены КМК выполняют ' постоянные поручения,
все имеют среднее нлн
среднее специальное образование. В настоящее время
коллектив
ноент
звание
«Коллектив коммунистического труда».
Еще встречаются у пуще-'
ния в организации зачета
в таких коллективах, как
УТТ .4» 3, Х9 5, НГДУ
Варьеганнефть. А в комсомольских
организациях
УТТ № 4, Лг« 6,- совхоза
«Нижневартовский», Мегионского управления технологического
транспорта —
богатые возможности обще_
ственно-нолитической
аттестации вообще не нсполь_
зуются.
Впереди третий этап Ленинского зачета, посвященный 110гй годовщине со
дня рождения В. И. Ленина. Комсомольскому активу
объединения
необходимо
глубоко
проанализировать
все плюсы и минусы прошедшей аттестации н сделать все возможное, чтобы
молодежь объединения пришла к юбилею В. И. Ленина с новыми трудовыми
успехами, глубокими общественно-политическими знаниями.
Первая отчетно-выборная
комсомольская конференция
проходит в канун знаменательной даты — 61-й годовщины со дня рождения Ле.
пинского комсомола. Молодая гвардия
объединения
будет и впредь жить, учить,
ся и бороться по-ленински,
по-коммуннстнческн,
вне.сет достойный вклад в освоение богатств Западной
Сибири!
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Мыслить,
о
творить.
Какую цель
преследует
выставка научно - технического творчества молодежи?
В первую очередь, это демонстрация зрелой творчс.
ской мысли, умения определить те вопросы, решение
которых будет иметь прак• тическую ценность, и, конечно же, предоставление возможности каждому познакомиться с последними достижениями своих коллег,
а
может и поучиться. Наконец,

г*

узнать оценку каждой работы.
Первая выставка научнотехнического творчества молодых специалистов объединения б ш а организованна
п ЦИИЛ.
Каждый присутствующий
мог ознакомиться с описаниями работ,
приложенными к ним схемами, таблицами, образцами
усовершенствованных деталей, выслушать
авторов,
задать им любые вопросы.
Жюри же, в состав которого
входи л и ведущие слециалн-

« Н Е Ф Т Я Н И К »

судя по научносты объединения и ЦНИЛ, атацнонных свойств деталей предложения составил бо- А ведь
техническим
молодежным
оценивало работы. Выставка ЦНС методом вибрационно- лее десяти тысяч рублей.
была в то же
время и го обкатывания»
Работа творческой моло- конференциям большинству
молодых
конкурсом.
Победителями специалистов из ЦБПО по дежной группы
из этого предприятий есть что покаего стали молодые специа- прокату и ремонту нефте- же управления (II. Аминов, зать.
листы УПНПнКРС В. Гор- промыслового оборудования К. ПаршаК, 3. Мозговав,
Подведены итоги. Назвабачев и Л. Шабашов, авто- С. Ларкина и М. Шепилова. Р. Зузин) по совершенство- ны победители
конкурса.
ры четырех работ, объеди- Третьего места
удостоены ванию процесса подготовки Кстати сказать, о том, что
ненных общей темой «Комп- три работы: Л . Чайки
на ныставке будет конкурс
и нефти на КСП-11 испытана
лекс мероприятий по ликви- С. Ломоносова из ЦНИЛ, на всех режимах и введре- работ, до последней минудации межколонных перето- 10. Шафраника
ты никто не знал. Потому
из НГДУ на.
ков газа». Авторы «Комплек- Белозернефть.
Десять самых интересных некоторых авторов там не
са» разработали две техноне
Некоторые • исследования работ молодых специалистов было, а значит, они
логии ликвидации
межко- молодых специалистов, де- по решению
жюри будут имели возможности защитить
лонных перетоков газа вяз- монстрировавшиеся на вы- (демонстрироваться на вы- свой труд, доказать ценко - упругим составом. Ра- ставке, уже прошли испы- ставке в главке.
ность своих разработок.
бота эта связана с пробле- тания и успешно внедрены в
И все-таки неплохо, что
На выставке научно-технимой охраны
окружающей производство.
прозвучали на выставке фа.
ческого творчества молодых
среды и рационального исобъединении милии авторов лучших раИнтересным было предло- специалистов
пользования природных ре- жение С. Барышникова и были представлены 34 ра- бот, но думается, не эго
сурсов.
- Г . Фаизова нз НГДУ Бе- боты от... семи предприятий. должно быть главным. НаВторое место
получили лозернефть по диетаицион- Не было участников ни от верное, это должен быть не
отдельных
«Методика прогнозирования ному управлению мехфон- буровиков, ни от транспорт- только конкурс
но и в какой-то
подверженности иефтесбор- дом. Изменение схемы ав- ников. Из нефтедобывающих работ,
ных трубопроводов процес- томатшеи «Спутника» поз- управлений выставили свои степени конкурс творческосамих советов
сам внутренней коррозии» волит дистанционно конт- работы лишь молодые спе- го роста
молодых
специалистов.
циалисты
НГДУ
НнжневарО. Тетериной нз ЦНИЛ и ролнровать мехдобычу. Экотовскнефть и Белозернефть.
Т. ПАРАШУТИИА.
работа «Улучшение эксплуномический эффект от этого
Партийный стаж машиниста аг_
регата А-50 из 2-й колонны управления
технологического
транспорта № б Ханита Нурневича
Фарукшина — 32 года. За это время механизатор сменил много
агрегатов, автомобилей, но в почерке передового рабочего оста,
стся неизменно принципиальность,
отличное знание
материальной
части. Ударник коммунистического труда X. П. Фарукшин — наставник молодежи.
Фото II. Старовартовского.
«Статья «Контакт есть,
но...» от 7 августа 1979 го.
да разобрана на идеологической планерке УТТ № 5
и на заседании партийного
бюро. Критика
признана
правильной.
Разработаны ' меропрня-

Менялись вахты.
Старший оператор Ф. Л. Митюгов торопливо, но обстоятельно докладывал мастеру Чернову
и старшому
оператору прибывшей на
смолу вахты Макарчуку о
сделанном, об «узких местах», оставшихся после его
смены. Одним из таких вопросов было
отсутствие
питьевой воды
на кусту.
Чернов попрооил
Федора
Логинов нч а увезти флягу
на базу н потом
позаботиться, чтобы .воду отправили бригаде.
Митюгов
согласно кивнул, взял флягу
и направился к автобусу,
ожидавшему
ремонтников
вблизи бетонки.
Но уже
вскоре тащил ее назад.
— Не берет водитель,—
с досадой сказал Чернов.
Потом добавил... — Вообще-то не положено, особенно в гололед... Может,
какая-нибудь машина подвернется, попросим привезти...
Бригада подземного ремонта скважин
мастера
П. Г. Чернова занималась
сложными
ремонтами —
переводила скважины на
мехдобычу.
Снявшись с
куста, буровики оставили
после себя девять молчавших скважин.
Их надо
заставить, заговорить.
И
сделать это подземщики
должны в считанные дин.
Это важно
всегда, но
сейчас — особенно.. Д о
конца года осталось два с
небольшим месяца, а отремонтированы при плане 119
лишь 54 скважины. Только в сентябре бригада недодала
нефтедобытчикам
трн скважины. И хотя ремонтники настроены оптимистически, готовы до последнего дня сражаться за
план (Чернов
не без надежды . сказал:.
«Может,
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П О О Щ Р Е Н И Я

В связи с принятым ЦК КПСС и
Советом Министров СССР постановлением «О дополнительных
мерах по
обеспечению уборки урожая, заготовке
сельскохозяйственных
продуктов и
кормов в 1979 году и успешному проведению зимовки скота в период 1979
—80 года» администрация производственного объединения
Нижневартовскнофтегаз и профком объединения решили организовать на период разгрузки
овощей социалистическое соревнование
между предприятиями.
Для поощрения коллективов, которые
окажутся лидерами соревнования
и
первыми выполнят обязательства по
разгрузке овощей и фруктов, устанав-

ливаются три денежные премии: для
предприятия, добившегося первым выполнения обязательств, — 1ьрв>ю 'денежную премию нз расчета 10 рублей
на одного члена бригады, вторую денежную премию установить из расчета
8 рублей на человека, третью — из
расчета 0 рублей.
Создана комиссия
для подведения
итогов в следующем составе: Зарицкий
Б. В. — начальник
УТТ СТ и АД,
Мирошниченко Л. И. — зам. председателя профкома; Квашнин
В. И. —секретарь комитета ВЛКСМ, Стрельников А. В. — заместитель генерального
директора, начальник управления рабочего снабжения; Бучельникова Л. Ф —
ст. инженер ОНОТ и УП объединения.

КОНТАКТ ЕСТЬ
тия по улучшению воспн.
тательной работы в общежитиях. В них включены
дежурства ДНД, посещение
общежитий ииженерно-тех.

Л У Ч Ш И Х

ническимн работниками и
представителями
общественных организаций, рейды
«Комсомольского
дрожек,
тора», выступления с лек-

циями, проведение совмест.
ных
культурно-массовых
мероприятий».
Такой ответ прислали о
редакцию «Нефтяника» на.
чальинк УТТ № 5 П. Дорохов и секретарь парт,
бюро В Ваиук.
Ф
Ф

ного труда. Тут есть над Ф
чем подумать руководству ФФ
цеха и базы
производст- Ф
Ф
венного обслуживания.
Ф
Ф
—
Почти
не
питьевая,—
Есть
претензии
у
подземзанимает несколько часов.
к руководителям ФФ
Трубовоз смог бы сделать ответ прозвучал спокойно. инков
авюгаража уп- Ф
то же самое за час.
Ничего
особенного
в третьего
не равления технологического ФФ
Из-за нехватки автобу- происшедшем мастер
сов рабочий дечь у ремонт- увидел, потому что брига- транспорта X» 0. Транс- Ф
привыкла портники должны обеспе- ФФ
ников начинается с опозда- да смирилась,
Напрасно, надо чивать их горюче - смазоч- Ф
нием. Так,
13 , октября к этому.
ными материалами. Однако ФФ
вахта Макарчука
присту- сказать, омирилась.
большинстве
случаев Ф
пила к работе в десятом
Старший оноратор П. И. в
ремонтники делают это са- ФФ
часу утра: пока собира- Макарчук рассказал:
канистр, Ф
лись на базе, пока завози— Нет у нас настоящей ми: с помощью
ли на кусты вахты бригад базы, откуда можно было других е м к о с т е й достаи.|М- ФФ
Ф
Маликова н Чайки...
бы привезти нужную де- юг 1 СМ на кусты.
Ф
таль
или
шктрумент.
ЗвоХочется подчеркнуть, что г
Но это, считают ремонттранс- ф
ники, небольшое опоздание. нить на базу почти беспо- переговоры между
самим портниками
и ремой.ин- фф
Сейчас кусты
находятся лезно, приходится
близко от бетонки,
а вот ехать и искать. Не хватает ками по этому вопросу ве- фф
Ничего не ф
если на расстоянии четы- слесарей, сварщиков. Одна дутся давно.
рех-и яти километров? При- машина со сварочным аг- скажешь, терпение у бригад фф
ходится
идти
пешком регатом не успевает обслу- подземного ремонта сква- ф
ф
(споцтехнику зачастую не живать восемь бригад. У жин поистине железное.
ф
нас
тяжелая
работа.
Нуж•
Члены
бригады
Чернова
выделяют), тащить на сеф
бе канистры с маслом и ны приспособления, меха- подсчитали, что в течение фф
водой, инструменты... Не- низмы, чтобы облегчить ее, мая (больше 20 дней кол- ф
мало лектив простоял из-за от- фф
трудно представить, когда но об этх)м как-то
заботятся.
сутствия
«Азиимаша»; и ф
в такие дни вахта пристунюня
(бригаду
бросили на фф
пает к работе. Ну а пред— Действительно, поставьте, что получается, рядка в организации тру- ликвидацию аварии) было ф
столько, фф
если автобус
неожиданно да у нас цет,—вступил в потеряно часов
сколько
хватило
бы для ф
выходит из строя, как это разговор самый
старший
14 скважин. фф
было 12 октября.
Вахта в бригаде оператор Н. Н.ремонта
добирается
на переклад- Андреев. Он восемнадцать Плюс к этому простои в ф
и феврале из-за фф
ных
лет трудится в нефтяной январе
сильных
морозов.
Но одно ф
у
Нет
в
распоряжении промышленности, есть
дело
терять
рабочее
время фф
бригады машины, которая него возможность сравнимогла бы своевременно до- вать, оценивать. — Видишь, по причинам, не зависящим фф
ставить с базы инструмент где лежат штанги? Нам их от людей, и совсем другое, ф
подни- когда минуты, часы, а то фф
или, скажем, воду. По этой придется с земли
впустую ф
причине она нередко прос- мать и перетаскивать на и дин проходят
из-за
чьей-то
нераст
орол- фф
мостки.
Те
вон
трубы
бутаивает.
Воду
в летнее
время люди пьют прямо из дем вручную грузить на н ости, неорганизованности, фф
А ф
болота, зимой из технологи- трубовоз. А ведь так не нераспорядительности.
водь,
вдумайтесь,
именно
ф
ческой установки. Вот и должно быть.
ф
последнее
в
значительной
13 октября инцидент с
Трудно не согласиться с
ф
водой • закончился тем, ремонтниками: тратят они мере повлияло на то, что фф
что оператор . Н. Н. Аид- силы нередко там, где при даже одш! из лучших кол- ф
реев
набрал
воду во правильной
организации лективов в цехе подземно- фф
флягу из ППУ н поставил работ,
при нормальном го ремонта скважин НГДУ ф
в культбудке. Мастер за- обеспечении
инструмента- Мегноннефть стоит на гра- фф
черпнул, отпил
ми, трубовозами, кранами ни невыполнения годового ф
ф
— Ну и как вода? — и другой техникой можно плана.
ф
было бы обойтись без ручпоинтересовалась я.
В. МАЛЬЦЕВА. фф

ИЗ ПЕРЕДОВЫХ... В ОТСТАЮЩИЕ
еще наверстаем»), но по-вали телевизор, холодильложение не может не тре- ник, электроплита. А ведь
вожить людей, заставляет время зимнее: шел снег,
думать не только над ре- дул порывистый ветер...
зервами, но и над причиИ это не единственный
нами отставания. Том более случай.
Неустроенность
что коллектив знал лучшие быта стала
своего рода
времена: в 1978 году, от- системой. С одной стороремонтировав 104 скважи- ны, это происходит
из-за
ны, ои стал победителем частых переездов бригады
Всесоюзного социалистиче- с места на место, с другой
ского соревнования ораш —из-за
нерасторопности
родственных бригад. Об руководства цеха.
этом постоянно напоминаНо что характерно, об
. ет висящий в культбулке этой стороне своей жизни
алый вымпел.
ремонтники говорили маПоложение
изменилось ло. Может, потому, что
круто. В прошлом
году многие нз них давно на
подземиики из месяца
в севере, давно в подземном
месяц справлялись с пла- ремонте, хорошо
знают
нами, нынче — только в особенности
и трудности
августе. Что же произош- своей работы. Хотя, думало? Коллектив
по своему ется, есть моменты, котосоставу остался прежним.
рые они зря списывают на
— ^.юди дооросовестиые, счет особых северных усработящие — грех жало- ловий.
ваться, — оказал Чернов.
Много, горячо говорили
И настрой
у бригады, о причинах невыполнения
как мне довелось убедить- плана. Мастер П. Г. Черся, самый желанный — не нов считает:
терять время, не задержи— В
прошлом
году
ваться с ремонтами на значительно лучше обеспеодном месте, несмотря на чивали транспортом. Были
трудности и бытовые не- суточные «К-700», что даурядицы. Например, нет вало возможность переезк кусту дорог — ремонт- жать с куста на куст даже
ники не ждут, когда их ночью, выполнять различсделают, а пробиваются по ные тяжелые работы. Прибездорожью. Нет бульдо- чем, при переезде тащилн
зера
зимой — лопатами сразу все бригадное хорасчищают снег
на пло- зяйство. А сейчас трактор
щадке, устанавливают обо- у нас только с восьми утр у д о в а в е, машины и при- ра до четырех вечера, поступают к работе. И пос- том справляйся как зналедний пример. Хотя на ешь... И переезд не уклаэтом кусту бригада нахо- дывается в суткн.
Летом
дилась пятый день, но ее один трактор обслуживал
не обеспечили
электро- три бригады,
разбросанэнергией, нз-за
чего
в ные по всему месторождекультбудке было неуютно нию. Нередки простои нзи холодно — отсутствова- за труб. Приходится подло отопление, бездейство- возить их иа тракторе, что
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новый повод
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На посиделках •

О посиделках молодежь
знает только по книгам.
Потому и захотелось париям из тридцатого общежития самим быть участни(НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ
ками
серого
русского
обычаи. Пригласили довуНА ОДНУ ТЕМУ).
шек, балалайки прихватиНеожиданный резонанс вызвала
опубликованная
ли и собрались вечорком
. «Нефтяником» 27 июля статья «Повод к размышле- в «Веселой горнице». Понию». В ней шла речь о том, что руководство ряда
сиделки — это и работа, и
предприятий объединения не реагирует
на сигналы
песни, н игры озорные, и,
медвытрезвителя, редко делают там сверку инспскю.
конечно, чай нз самозара.
ры по кадрам.
Па самодельной
прялке
девушки
пряли
шерсть,
да
В редакцию
поступило
но брать данные нз меди
парии
тоже
не
отстава.
несколько ответов на ставытрезвителя
по наШему ли от них. Вспомнила в
тью. Вот что пишет, наприпредприятию. Создал сонет
этот вечер молодежь стамер, с екр ст ар ь
и а р г б юр о рабочей
чести,
который
рую
игру — танец с выбоНГДУ Покачевнефть И. И.
ром
невест,
русские народприступил
к
профилактичеТеренгьсв: «Статья обсужные
песни
и частушки.
ской работе». Аналогичный
дена на совещании рукоДружно
и
весело
сплясали
ответ
прислал
главный
водителей
подразделений
все
«Барыню»
и
«Кракоинженер
управления
по
управлений,
где указано,
пяк»,
а
когда
поспел
самоповышению
нефтеотдачи
что они недостаточно изупар,
пили
чай.
чают быт своих подчинен,
пластов и капитальному
Р. БГ.РПЖНАИ,
ных. Отделу кадров вменеремонту скважин
О.
М.
' воспитатель
но в обязанность ежемесячСта род убив.
Остальные ответы заслуживают особого внимания.
Редакция обратилась с просьбой к инспектору ГО ИД
3. Д. Шапка прокоммен1ирова1ь их и рассказать о
работе медицинскою вытрезвителя.
Двум событиям
посвявенности, за мелкое хули,
Одна из задач медицинещен был праздничный «Огоганство, за помещение
в
кого
.вытрезвители —
и к» в УТТ № I — Дню
медвытрезвитель? Как же
своевременное изолирование
рождения Ленинского комотдел кадров может давать
лиц, находящихся
н несомола и Дню работников
данные о правонарушениях
трезвом состоянии. Делается
автомобильного транспорта.
без псрвоисто«М1Кков? Да и
Иа него мы
пригласили
это н первую
очередь
в
н остальных управлениях,
петсранов
комсомола ' и
целях профилактики прескуда пришло
лишь
но
старейших работникон предтупления. Другим направнескольку запросов, хочется
приятия А. Ф. Шалашова,
ленном работы этой служспросить:
неужели никто
супругов Алексеевых, Т. А.
бы является предупреждене усомнился и правильноМамонтову и других, а такние пьянства. И без союза
сти цифр, поступивших 113
же парной* из комсомольс общоственноетъю
предско • молодежной авт«:комедвытрезвителя? И потом:
приятий все усилия
меилонны .V? (> и начальника
каким образом на
предвытрезвители будут
малопередовой
автоколонны № 9
приятиях
подведя
тс
я
итоги
эффективны,
потому
что
соцсоревнования
и
награжA.
В.
Жосткова.
количество штатных единиц
даются
коллективы
без'
За местнтель
начал!пика
в
нем
предусматривает
уточнения этих цифр? Рауправления М. Д. Уколов
помощь
заинтересованных
ботники меивытрезвителя и
и заместитель
секретари
предприятий
и организадругих
служб ГОВД
нс
ко м с о м ол ьск ой организации
ций.
могут выезжать на
все
B. Третьяков
позтравилн
В алрес медвытрезвителя
предприятия, чтобы провеучастников «Огонька»
с
поступают наречеания
по
рить, поступил
лн запрос
праздниками.
Вокальноповоду того, что, во-первых,
на того или другого челониструментальный ансамбль
предприятия получают совека.
управления рабочего снабобщения нс о всех своих
жения приготовил ветераБсть
на предприиших
работниках, по вторых, станам труда,
лучшим комсоветы
общественное! и,
тистика попаданий в медсомольцам
музыкальные
комиссии
но борьбе
с
вытрезвитель нс соответстподарки.
А
закончился
пьянством,
товариЩее-кне
вует действительности. Об
«Огонек» танцами и аттраксуды... Так пусть кто-ш1этом пишут начальник отционами.
• • • .
будь придет в конце каждела кадров НГДУ НнжВ. ТРЕТЬЯКОВ,
дого месяца п ГОВД
па
невартовскнефть В. П. Бачлен комсомольского
сверку и получит
точные
сацкая, секретарь парторсведения обо всех зарегибюро.
ганизации ПГДУ Варьеганстрированных у нас случанефть
В. С. Иваннн
и
ях. Вместо того, чтобы
другие.
ждать
равнодушно сообще_
По этому поводу хочетпня
или
ссылаться
на
ся сказать следующее.
В
почту,
нужно
проявлять
городе очень много органиинициативу, и тогда кажзаций, а суточный
наряд
дый пьяница и хулиган помедвытрезвителя
состоит
лучит
по заслугам.
из одного
милиционера,
Часто
посещают медвытдежурного инспектора
и
резвитель и спецприемник
шофера. За сутки задерработники отделен кадров
живается немало любителей
Л.
С. Юрко из УТТ № 5,
спиртного, поэтому
выясВ.
А.
Симонова из
УБР
нить место работы каждого
№ 1, В. II. Семенов
из
пз них представляется пракУБР ЛУ 2 и другие. Спротически ненозможным. Засите нх, есть лн эффект
просы на всех задержанных
от таких сверок,
и
они
отправляются регулярно, а
ответят «да». Потому что
нот почему не вся почта
в этих управлениях стредоходит до отделов кадров,
мятся
создать
обстановку
нам неизвестно.
нетерпимости
к
пьянству
и
В отделе кадров управхулиганству.
ления
технологическою
Только деловой контакт
транспорта № 1 возмущапредприятия
с медицинсются:
«Откуда
взялась
ким
вытрезвителем
сделает
у работников меавытрезинпрофилактическую
работу
теля огромная цифра (35!)
попавших и это заведепие в борьбе с пьянством реработников
УТТ № 1?... зультативной. Пока ж е . о
многих предприятиях нефЛишней работы добавилось!
тяников
можно
сказать,
А чья вина? То ли самих
что к контакту этому они
пьиннц - обманщиков,
то
нс стремятся. Нс известно,
ли работников медвытрезкак относятся
к фактамвителя?».
пьянства в УБР № 3, МегнХочется задать
вопрос
онском УБР и Варьсгансотделу кадров этого управком УБР № 2 , в управлеления: сколько раз в течении автомобильных дорог.
ние года* наводились спраНе пора лн,
наконец,
вки о рабочих, привлечен
объявить пьянству бой?
ных к уголовной ответст—

К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Встретили
праздники

Иа книжную полку нефтяника

В знании — с и л а
В техническую библиотеку ЦНИЛ поступила новая
литература:
Бройде И. М. Финансы нефтяной и газовой промыш
ленно:ги. Учебник для вузов М, Недра, 1979.
В книге говорится о сущности, функциях и оргаагнзацин финансов в нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Рассмотрены система
и
методы финансировании производственной деятельности и капитального строительства нефтяных и газовых обедкиений, бурооых,
геолого-разведочных
и
нефтеперерабатывающих предприятий, организаций по
хранению, транспортированию и сбыту нефти, газа и
нефтепродуктов.
Кинга предназначена
в качестве
учебника для
студентов нефтяных
вузов и для широкого
круга
раОотпнкоп нефIиной, газовой и иефтспсрерабатыпаю.
щей промышленности.
Булатов А. И., Измайлов
Л. Б., Лебедев
О. А.
Проектирование конструкций скважин. М, Недра, 1979.
В книге рассмотрены вопросы, связанные с выбором
и расчетом конструкций скважин в различных геологических условиях бурения, в том
числе в районах
распространения
многолетнемерзлых
пород,
зон
аномально высоких пластовых давлений.
Книга предназначена
для специалистов
буровых
прели р и ятий нефтяной и газовой промышленности.
«Разработка и эксплуатация нефтяпых месторождений Западной Сибири». М., Недра, 19/9. А в т о р ы
Ф. Г; 'Аржанов, Г. Г. Вахнтов, В. С. Евченко и др.
В книге обобщается научно-технический опыт создания нефтедобывающего
района в Заладиой Сибири.
Рассматриваются
особенности
освоения
нефтяных
месторождений в условиях нового
района,
методы
проектирования разработки и обустройства,
способы
эксплуатации скважнн и промысловых систем. Кинга
рассчитана на широкие круги инженерно-технических
и научных работников, занимающихся вопросами раз.
работки нефтяных месторождений, техники н технологии добычи нефти.
Мелнк-Пагнг.ев В. С. Геология, разведка и разработка нефтяных месторождений. М., Недра, 1979.
В книге рассматриваются вопросы совершенствования
методики разведки и использования для этой цели опережающих эксплуатационных скважнн, а также опыт,
ных участков применительно к нефтяным оторочкам
крупных газокондеисатонефтяных залежей.
Книга предназначена для геологов, разработчиков,
о с т д # ( н к е » ] производственных и научио-исследовц,
тсльсялх организаций.
Л. БРЯНЦЕВА,
зав. технической библиотекой.

На конкурс

Дарит радость
«Огонек»

«Нефтяника»-

Телевидение
ПЯТНИЦА,
Москва

8.00 Время. 8.10 , Утренняя гимнастика. 9.05 Умелые
•Муки. 9.35 «Необыкновенное лето». Худ. тел. ф н л ь к
3-я серия.
10.55 Ипра<?т
духовой оркестр. 11.10 Новости.
*
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Катухта».
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*

Нижневартовск
18.30 Тел. фильм.
18.50
Новости.
Москва
19.05
«I ^обыкновенное
лето». Худ. тел.
фильм.
4-я серия.
20.30 В<ромя.
21.05 Авторский вечер композитора М. Фраткииа. В
перерыве — в 21.45 Сегодня в мире. По окончании — Тюменский меридиан. (Тюмень).
4-я программа
23.40 Ксдооткометражиые^
[с 'Г
худ. фильмы.
СУББОТА, 3 ноября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя * гимнастика. 9.05 Для
вас, родители. 9.35 «Необыкновенное лето».
Худ.
тел. фил!>м.
4-я
серил
11.00 Музыкальная
программа
«Утренняя почта».
11.30
Здоровье.
12.15
Р. Щедрин. «Озорные частушки». 12.25 Круг чтения.
13.10 Мультфильмы.
13.40
Играет квартет арф. 13.55
В мире животных.
15.00
Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Крылья
Советов».
В перерыве —тираж
«Спортлото», Но.
вости. 17.15 Пссня-79. 17.45
9-я студни. 18.45 Выступает
заслуженный
артист
Латвийской ССР М. Внлл^руш. 19.00 Кинопанорама.
20.30 Время. 21.15 Спортивная программа. 22.45 Новости.
4-я программа
23.40
«Украли
старого
Тоомаса». Худ. фильм.

Газота выходит
во вторник и пятницу
-«•«•1ГИ ИНИН • II. гмаплг- п

*

14.00 Новости. 14.20 Твой
труд — твоя высота. 15.20
| Шахматная
шкюла. 15.50
Москва и москвичи.
16.20
Шолохов. Избранные страницы. 17.05 Концерт. 17.30
Лауреаты промни Ленинского комсомола в области
науки и техник^.
18.15
Сегодня в мире.

Дню рождения
Ленинского комсомола был посвящай в общежитии № 20
| «Огонек»
«Самотлор
—
комсомольская юность моя».
Заместитель
секретаря
комсомольской организации
УБР X» 1 Римма Шумарова
открыла «Огонек» рассказом о лучших комсомольцах управления Александре
Стадинке и Галине Шевелевой. Им хватает времени
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ноября
иа все. Кроме того,
что
Москва
каждый из них показывает
пример в труде, они выпол8.00 Время. 8.40 На заняют большую комсомоль- рядку, становись! 9.05 Бускую работу. Помбур
нз
дильник. 9.35 Служу Сокомсомольско - молодежной
ветскому Союзу. 10.35
В
/Зримады .В. Александрова
гостях у сказки. «Аленький
МОЛОДОЙ
КОММ)ТНИСТ
А.
цветочек»
Мультфильм.
Стадник
—
начальник
11.15 Концерт. 12.00 Сельштаба
«Комсомольского
ский час. 13.00 Музыкальпрожектора»
управления,
ный киоск. 13.30 Театральгруикомсорг в своей бриганый спектакль. В. Вишневде. Своим вожаком выбрали
ский
«Оптимистическая
оператора - коллектора Г.
трагедия». 15.50 Клуб киШевелеву
комсомольцы
нопутсшссгвий. , 16.50
В
бригады
Г. М. Левина.
вашем доме. Муз. програмКроме этого, Галя — член
ма.
18.15 . Мультфильм.
бюро комсомольской орга18.30 От всей души. Встренизации управления.
ча с тружениками Шкловского
района
Рязанской
г Трех молодых
рабочих
области.
20.30
Время.
21.05
провожали буровики в ряШире
юруг.
Эстрадная
ды
Советской
Армии.
программа. 22.40 Новости.
Взволнованно
говорили
комсомольцы о овищонном
долге воина, а . бывшие
вонны - попраиичники расТРЕБУЕТСЯ
сказали
призывникам
о
Центральной научно службе в армии. «Служите,
исследовательской лаборебята, и возвращайтесь к
ратории
объединения
нам», — • напутствовали
срочно
требуется
стартоварищи по работе парший инженер, имеющий
ней.
опыт проводки наклонС. АФОНИНА. Г. АЛно
- направленных скваТЫНБАЕВА,
жин.
воспитатели.
Оклад 165 рублей.
Одиноким
предостаг
ляется общежитие.

«Осень на реке

От редакции. 3. Д. Шапка поднимает злободневный
вопрос — нужен деловой союз медицинского вытрезвителя с общественное 1ью предприятий, всеми, кому
небезразлична трудовая дисциплина, честь коллектива.
Пора положить конец всем почтовым неюрдзумсниям. Выход же из создавшегося
положения
она
видит в регулярной сверке данных медвытрезвителя.
А как к такому решению вопроса
отьесутся
на
предприятиях объединения?

ГШУ1 т г а м а
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Оправдывая высокое зваиие

ТРУДОВЫЕ
УСПЕХИ—
ОКТЯБРЮ
Г

Великая Октябрьская социалистическая
революция — главное событие XX века, начало всемирноисторического поворота человечества к социализму.
Седьмое десятилетие люди нашей планеты видят в
стране Советов знаменосца преобразования мира.
Советский народ под руководством
Ленинской
партии, вдохновителя и организатора Октябрьской
революции, намечсет все новые рубежи построения
коммунизма. В четвертой Конституции СССР закреплено наше важнейшее
достижение — построение
развитого социализма, определены перспективы на
пути к коммунизму.
Сегодня советский народ идет курсом XXV съезда КПСС. Все более крепнет авторитет СССР
иа
международной арене, значительны успехи социалистического общества в экономике. Постоянно растут
(реальные доходы трудящихся, повышается благосостояние.
Новыми достижениями встречают советские люди
62-ю годовщину Великого Октября.
Все весомее
вклад в эти достижения тружеников Нижневартовского района, сорокатысячного коллектива производственного объединения Нижневартовскнефтегаз.
В этом году нефтяники трудятся с высокой отдачей
на каждом участке.
Накануне нашего главного праздника мы вновь
называем лучшие коллективы объединения, досрочно выполнившие свои пятилетние задания — буровые бригады, возглавляемые мастерами Г. М. Левиным и В. А. Денисенко, бригаду капитального ремонта скважин Г. К. Ветохина
и цех крепления
скважин № 1 Нижневартовской тампонажной конторы, возглавляемый Н. В. Мурзиным.
Значителен
вклад в успех нефтяников и других подразделений.
Во время октябрьской праздничной демонстрации
прозвучит приветствие рабочим коллективам старейших в районе нефтедобывающих предприятий—
НГДУ Мегиониефть
и Нижневартовскнефть
им.
В. И. Ленина, которые по итогам III квартала завоевали первые места во Всесоюзном социалистическом
соревновании. Им присуждены переходящие Красные знамена Миннефтепрома и ЦК профсоюза отрасли.
Хорошими показателями встречают праздник Октября коллективы — победители соцсоревнования за
III квартал в производственном объединении.
Это
Варьеганское УБР № 2, управление по повышению
нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту скважин, строительно - монтажное управление
№ 3,
Центральная база по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования, управление технологического транспорта ЛГ« 5.
В предпраздничном соревновании коллектив объединения добился хороших показателей. За 10 месяцев добыто более 154 миллионов тони нефти, около 7,4 миллиарда кубических метров газа, пробурено 2,3 миллиона метров горных пород, введено более семисот скважин.
С хорошим настроением, с сознанием выполненного долга вместе с нефтедобытчиками и буровиками (пройдут перед трибунами 7 ноября праздничным
маршем строители, транспортники, работники сферы обслуживания, все, кто вносит свой вклад в освоение Нижневартовского нефтяного района.

коммунистические бригады
(Коллектив Нижневартовского управления буровых
работ № 2 с марта 1970
года носит высокое звание
«Предприятие коммунистического труда».
За годы десятой пятилетки управлением пробурено ва Самотлорском мегл*€торождешгн свыше 2 мил« к т о а 100 тысяч метров
. герямх пород.

I

1979 году прославленные
бригады мастеров Героев
Социалистического
Труда
А. Д. Шакшнна н Г. К.
Петрова, которые выполнили план четырех лет пятилетки.
В колонне демонстрантов
предприятия пройдут мимо
праздничной трибуны немало ударников коммунистического труда,
коммунис т к о й брягады и цеха.
4 . ИВАНОВ.

руководимому И. О. Бойчуком. Второе место с вручением Почетной грамоты
— цеху № 5 (начальник
С. В. Королев), третье —
шестому цеху по добыче
нефти и газа, возглавляемому
А. В. Коломацдснм.
Среди подразделений других групп лидируют коллективы цехов подготовки
и перекачки
нефти № 2
(начальник 3. Ш. Шаймардапов), подземного ремонта
скважин
(начальник
А. Н. Ильясов).
В предпраздничные дни
подведены также итоги трудового соперничества
за
коммунистическое
отношение к труду. В управлении
1222 ударника коммунистического труда.
Почетное
звание «Коллектив комму,
нистического труда» присвоено 14 коллективам;
В. СОРОЧКИНА,
экономист НГДУ
Белозернефть.

Нефть сверх плана
Успешно несут предпраздничную трудовую вахту добытчики нефти Варьегаиа.
План десяти месяцев коллективом
выполнен
на
100,6
процента.
Сверх
плана государству
сдана
31 тысяча
тонн
нефти.
Всего же добыто с начала
года 5 миллионов 197 тысяч 897 тонн черного золота. Это количество сырья
поднято из подземных кладовых Варьеганского, Тагринского, Северо-Варьеганокого, Ван-Еганского месторождений.
С первых дней образования комсомольско -молодежного коллектива, которым руководит буровой мастер Варьеганского УБР № 2 Владимир Денисенко, работает бурильщиком Михаил Соколов.. Еще на Ставрополье, откуда бригада приехала в полном составе, он зарекомендовал
себя исключительно трудолюбивым, высокой квалификации
специалистом. Как один из лучших производственников,
он был сфотографирован у Знамени Победы в Москве накануне тридцатилетня со дня победы Советской Армии в
Великой Отечественной войне.
По-ударному трудится Соколов и на Северо-Варьеганском месторождении. В бригаде его называют одним из
лучших бурильщиков.
Фото Т. Пырковой.

По дорогам Самотлора

П р о й д у т

ппта

35 тысяч 387 тони сверхплановой нефти сдал государству коллектив
НГДУ
Белозернефть
в третьем
квартале текущею
года.
На
нефтеперерабатывающие заводы отправлено почти 17,5 миллиона
тонн
высококачественного топлива. Задание по добыче газа
выполнено
на 104,8
процента. Закачано в пласт
более 32,4 миллиона кубических метров воды, что
на 499,1 тысячи больше плана. За этот же период произведено 223 ремонта скважин. Сверхплановая
прибыль предприятия составн*
ла около 1,5 миллиона рублей.
Подведены итоги работы
я определены
победители
социалистического соревнования внутри управления.
Первое место с вручением
переходящего Красного знамени присуждено цеху по
добыче нефти и газа М 2,

И днем и ночью иесут
свою трудовую вахту на
Самотлорскнх дорогах водители
Нижневартовского
управления технологического транспорта № 2. На самые отдаленные промыслы
доставляют они вахты нефтяников, буровиков, строителей.
Среди водителей
предприятия большим авторитетом и уважением пользуются кавалеры трудовых ор-

денов В. А. Лихое
я
И. М ш и . Награждаем

медалью «За освоение недр
н развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири» В. Ф. Лыкова, И. П.
Лавринович, В. М. Маслов.
Орденом
«Знак Почета»
отмечен Н. А. Хохлов, медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть» — Н. В. Карпов и
И. А. Романов.
Нести знамя предприятия
водители поручили одному
из лучших бригадиров Степану Васильевичу Карвкину,
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Одним из лучших в управлении считается коллектив первого цеха добычи,
руководит которым Григорий Николаевич Алексин.
До конца года нефтяникам предстоит добыть еще
один миллион 382 тысячи
тонны нефти. Добытчики
постоянно
наращивают
темпы. Есть все возможности для выполнения годового плана.
А. КУЗЬМИН,
зам. начальника
управления.

Приумножают славу
Красное аиамя коллектива треста Нижневартовскнефтеспецстрой пронесет на
праздничной
демонстрации
ударник коммунистического
труда, бригадир экскаваторщиков Сергей Дмитриевич Блинков.
Труженики треста работают на 16 месторождениях,
разрабатываемых в Нижневартовском районе, н шагают в ногу с нефтяниками и
буровиками. План четырех,
лет пятилетки строители с
честью завершили ко Дню
Конституции.
Трудовую славу коллек-

тива умножают вместе с
товарищами
ло
работа
строители В. И. Чапковский, В. П. Варганов, В. И.
Глазов, Ф. С. Набнев, П. В.
Габов и десятки лучших
работников предприятия.
Например, бригада по укладке лежневого настила
С. Н. Зубкова рапортовала
о выполнении
пятилетки.
К этому рубежу приближается
и другая бригада,
возглавляемая И. П. Капитоновым.
С ВДОВИН,
секретарь парторганизации.

Напряженные обязательства
67 тысяч тонн сверхплановой нефти обязался добыть до конца года коллектив НГДУ Мегиониефть.
Результаты третьего квартала обнадеживают: план по
добыче выполнен на 102,6
процента.
4

В голове праздничной колонны деьюястравтов ярой«гт

предприятня: операторы по
добыче иеАтн О. А. Дегтяе
рев я А. М. Нюняйкнна, машинист насосной станции
В. Г. Ходенев. Отличных ре*
зультатов добились иа предоктябрьской вахте бригады
И. И. Фелька в Н. Н. Манько, коллективы цехов по
подготовка
я
перекачка
исфтв К* 1 в N6 2.

г, рдшитоа,
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РУКОПОЖАТИЕ^

Слесарь агрегатного участка Александр
Емельянов
из комсомольско - молодежной бригады Л . Лдашкевнчв управления технологического транспорта № 3
лучший на участке. Целеустремленный,
инициативный, всегда служит маяком
соревнования в коллективе.

В октябре нынешнего года делегация объединения Нижневартовскнефтегаз побывала в г. Альметьевске на встрече с коллегами нз производственного ордена Ленина объединения Татнефть им. В. Д . Шашина. Это была четвертая встреча представителей соревнуюномся коллективов.
Наш корреспондент встретился с членами нижневартовской
делегации заместителем секретаря парткома объединения
В. Е. Мамаевым и старшим инженером отдела НОТ и УП
В. И. Давыдовым и попросил их поделиться впечатлениями о встречах с нефтяниками и буровиками Татарии.
— Валерий
Евгеньевич,
когда состоялись
первые
встречи нефтяников Татарин и Самотлора?
— В январе
семьдесят
восьмого года в Нижневартовске. Тогда, на первой
встрече, мы обсудили условия соревнования, определили показатели, по которым будем подводить итоги. Следующая,
вторая
встреча была в Альметьевске. Мы получили
тогда
поздравления.
Коллектив
нашего объединения
стал
победителем. Правда, через

Высок оквалнфнцнрован.ный специалист готов помочь товарищу (разобраться в сложном' узле илн
трудной схеме.
На снимках: комсомолец А. Емельянов на сборке узлов
в агрегатном цехе; общий вид цеха, в котором ремонти, руют агрегаты.
*

е

?

фото

И. Гынгазова.

че нефти НГДУ Белозернефть А. И. Козленко.
Встреча с представителями объединения
Татнефть
была деловой и полезной.
На совместном
заседании
присутствовали главный инженер объединении Татнефть Г. М. Ахмаднев, заместитель генерального директора II. X. Хамндуллни,
председатель областного комитета профсоюза работников нефтегазпрома
И. Г.
Жжонов.
I Гижиевартовцам
предоставили возможность побывать в цехах крупнейшего
завода страны по производству большегрузных автомобилей «Камаз» в Набережных Челнах,
на базе
по ремонту элсктропогружных установок, в бригаде
бурового мастера Альметь-

Коммунист на переднем крае

ПО ДОЛГУ ВЕДУЩЕГО

Ранним утром начальник рового оборудования — та
цеха по ремонту бурового трудовая
точка
опоры
оборудования
центральной Сннкнна, то жнзненло-иебазы производственного об- обходимое призвание, к чсслуживання по прокату н му стремился ои с юпошесремонту бурового оборудо- ких лет. Тяга к технике, не
вания Федор
Алексеевич к какой-нибудь, а именно к
Лямин собрал на пятимнбуровой — передалась ему
нутку слесарей - ромонтниот отца и старших братьев
ков насосов и лебедок и — нефтяников. Как предстаразъяснил нм суть ответствнтсль
сложившейся днвенного задания на ноябрьнастии, он и не думал о
ские предпраздничные дни. какой-то другой снсцнальТребовалось
совместными мости, не связанной с проусилиями
рабочих
этих фессией
своих
близких.
бригад срочно ликвидировать
Наверное, вот это истинное
неисправности в двух ле- уважение к человеку трубедках. З а довольно-таки да, жившее в семье, и покороткое по сравнению с могло Георгию Васнльеаннормативным время пред- чу стать не просто нсполстояло завершить нелегкую, ннтельным и хорошим рабоскрупулезную и объемную чим, но и рабочим-органиработу. Поэтому поручили затором, рабочим-творцом.
ее, наиболее квалнфнцнроНередко он выносит на
ванным специалистам.
суд специалистов предприяСредн тех, кто прнсутст- тия свои предложения по
вовал на пятиминутке, был - Увеличению межремонтного
и
Гпппгий
П п п „ „ , „, ^
периода оборудования. На
и Георгин Васильевич
Сии- б а $ е о п Л р 113П ан одним нз
кин. Ему
как бригадиру т ш х рационализаторов.
слесарей и «золотых рук В о ,МНогом
новаторской
мастеру» ие однажды придеятельности слесаря споходнлось ие только участ- собствует учеба в гехнику3
воаать н выполнении того
м е н а 0Т елс
или иного оперативного и
Д »»» оборудоРЕПОРТАЖ
и газовых
газовых
значнмого по степени важ- вания нефтяных и
скважин,
бирались ехать на промысНеомотря мости заказа, но и руковоС тех пор это здание на Гайнутднновгич.
Почти
десять лет п г ё э - ^
лы. Окруженные людьми, проспекте и примкнувший иа трудности в связи с пе- днть работой. Поэтому к а к
работал Сникни в Западвыстроились в ряд гордые к нему позже хоккейный
реездом, прюграмму 71-го человек в подобных ситуа„ 0 й Сибири. На предпрня«Икарусы», притулились в корт стали одним из цент- года перевыполнили. При- цнях опытный,, он задал
тин его называют не только
стороне верткие «ПАЗики». ров досуга молодежи. В чем, сюда вошли и метры лншь один вопрос: «Как
Время от времени голос
на Самотлоре, обстоят дела с запасными
правофланговым
производ1972 году перед входом в проходкн
диспетчера выхватывает из «Юбилейный» Е. И. Уткни где быстро освоились брига- частями?»
Если слесари С тва, но и активистом в обтолпы группу людей, кото- разбил палисадник с клум- ды Петрова и Ягофэрова, и будут обеспечены
ими н щественной работе. Как
рые устремляются к одно- бами н дорожками. Работ- проходка в У рае, где за-необходимом
количестве,
принципиального коммунисму из автобусов. Ровно в ники клуба и телестудии вершила
начатый
цикл если не подкачают реставта его неоднократно избнвосемь часов автобусы с поддержали
его девиз — •бригада Шакшина. В кон- раторы изношенных деталей,
р а ют в цеховой комитет
вахтами один за другим каждому посадить 10 де- це 1973 года управление к празднику лебедки отрепрофсоюза, к нему обращавыкатываются с территории ревьев...
переехало нз вагончиков в монтируют непременно.
И когда в 1976
ются с самыми разнообразавтовокзала
на проезжую году
Евгений
Иванович новое здание. На первых
и е случайно Георгий Ванымн бытоозымн вопросами,
часть улицы, образуют длин- вместе с женой отпраздно- порах нам помогали осваи- енльевич
беспокоился по Всегда
энергичный, веосный кортеж.
Счастливой вал
бурения этому поводу. , Запасные
здесь
«серебряную вать технологию
лый, общительный — тавахты, нефтяники!
свадьбу», саженцы и кус- на Самотлоре наши соседи частн — больное
место
ким привыкли видеть его
первого
управления. базы. Что слесарь без них?
товарищи, за это его ува1.0 «бессменным комен- тарник уже пошли в рост, из
жают.
дантом»
Дома культуры а летом в палисаднике зе- Многое можно вспомнить, — Неаысокопронзводительконечно.
Разлучились
на
ленела
трава
и
оживали
ный
работник.
Значит,
для
З а высокие трудовые по«Юбилейный»
Евгением
полгода семьи, около трех
цветы.
Ивановичем Уткиным, как
того, чтобы с честью спраказатели в десятой пятиИз «Юбилейного» путь в четвертей кадров осталось виться с заданием,, да к
назвал его однажды на
летке
Георгий Васильевич
в
Урае.
Но
коллектив
выспортивном вечере замести- сторону старой поликлини- стоял, сохранил традиции, тому же еще предоктябрьбыл награжден
орденом
ским, необходимо обговоТрудового Красного Знаметель председателя
горис- ки. Справа администратнв-" умножил славу...
рить все до мелочей.
ни. За отличную работу в
полкома В. А. Илькин, я не ные здания двух прославВ управлении капитальВообще Сникни к любому
настоящее время — мсраз встречался во время со- ленных буровых управле- ного строительства объедиремонту
относился
серьездалью
«За освоение недр и
ревнований в спортзале и ний № 1 и № 2. Невольно нения меля познакомили с
но,
старался
решить
свяразвитие
нефтегазодобывана катке. Коренастый, с вспоминаются имена знатных
проектом будущего города. занные с ним организацнонющего комплекса Западной
крупными чертами лица, он мастеров проходки Героев
— Улнца и прибрежная ные вопросы прежде, чем Сибири»,
был тем человеком, про козона будут одними из кра- начать его. Очевидно, ноэтоКак всегда, к новому заСоциалистического
Труда
торых говорят — незамему
работу
свою
вынолдан
ню
начальника
цеха
сивейших
в
городе,
—
знанимый. Инструктора физ- Г. М. Левина, А. Д. Шак- комит с планом застройки нял ночти всегда досрочно
Синкин отнесся
со всей
культуры знали:
спортив- шнна, Г. К. Петрова.
и с отличным качеством. Б серьезностью и отвстственВстреча с начальником инженер отдела эксперти- свонх социалистических обяцостыо. К вечеру одна нз
ный инвентарь у Уткина
зы Ноля Николаевна Ниже- зательствах
Георгий
Валебедок
была уже разобрапланово
экономического
всегда в порядке.
городцев а. — Речной вок- оильевич предполагал вы- ид, рассортирована по детаотдела
УБР
№
2
X.
Г.
За— Я прншел сюда в апзал, городская Набережная, полнять ежедневную про- л я .м.
реле 1967 года, —• вспоми- ляевым началась с воспонорму
Ла
Выполненный в срок режилые комплексы для мо- изводственпую
120 процентов. Однако помонт
станет
достойным
нает Евгений Иванович. — минаний.
— В 1971 году летом уп- лодежи.
стоянно совершенствуя свое
трудовым итогом ударной <
Дом культуры уже достраиПроспект 60-летия Ок- мастерство, обладая деловой
предоктябрьской вахты слещг'
вался, и в ноябре здесь равление (в то время 111а- тября
живет,
работает,
напористостью,
он
добился
сарей,
в том числе и е г о * .
прошел торжественный ве- имская контора бурения) растет.
140-процентной
выработки
Георгия Васильевича Синчер в честь 50-летня Ок- начало перебазироваться иш
Р. САФИН.
аа смеку.
адна.
У м а , «•* говорит Хаса»
Слк1рь по рецепту 6у«
т . ПЫРКОВА,
а в ш г а т я , «орр,
тября,

Ш а г а я р а б о ч и м проспектом
Проспект 60-лети я Октября. Это одно нз первых
улиц новой части Нижневартовска. Старожил^, да
н те, кто приехал сюда года
три назад, помнят ее первое название — Набережная.
Вытянувшись вдоль
Оби от поселка Дивный до
старой части города, она —
главная рабочая автомагистраль города.
Улица формировалась как
береговая
дорога
вдоль
складов, — рассказывает
директор городского музея
Тимофей Дмитриевич Шуваев. — После первых улиц
Пионерской и М. Джалиля
она стала третьей в городе.
И сейчас, — добавляет он,
— когда дорога обстроилась административными и
жилыми зданиями, культурными учреждениями и
магазинами, она не утратила своего первоначального
значения. (Позже я подсчитал, что за минуту по
улице проезжает около 50
машин).
24 октября 1977 года п
честь 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции решением исполкома горсовета
за М 279 улица Набережная была переименована в
проспект 60-летия Октября.
...Городской
автовокзал
одна нз оживленных точек
иа проспекте. Мы подошли
сюда около восьми часов
ртф», КОГД1 И ^ Ш К И со-

полгода, когда в Нижневартовске подводили итоги соревнования за второе
полугодие 1978 года, лучшими оказались наши коллеги из Татарин.
— Расскажите, пожалуйста, о нынешней поездке.
— В состав нашей делегации вошли
заместитель
генерального
директора
объединения И. М. Сосновекнх, председатель бурового комитета
УБР № 2
В. Я. Жафаров,
буровой
•мастер УБР № 1 Б. М. Д а выдов и оператор по добы-

В соревнующихся

6 ноября 1970 г. п Лк 71

« Н Е Ф Т Я Н И К »

СОПЕРНИКОВ
коллективах
свского УБР Д. М. Нурутдинова.
Показали нам и санаторий-профилакторий, расположенный за городом
в
сосновом бору рядом с искусственным озером.
—• Вопрос к вам, Валерии
Иванович. В договоре
о
соцсоревновании есть такой
пункт: оказание взаимной
научно » технической
и
практической помощи.
С
каким теоретическим багажом возвратилась
наша
делегация? Есть
ли здесь
новости?
Нефтяники
Татарин —
опытные специалисты
с
большой практикой. В смысле обмена
опытом наша
последняя встреча была результативной.
1{апримор,
нас познакомили с методом изоляции вод нефте-

тав управления. Так работали в период становления
и буровые управления
в
Нижневартовске. Затем пришла пора
разделения и
специализации. Однако
в
действиях смежников сегодня мало слаженности.
— Каковы же итоги соревнования коллективов в
первом полугодии текущего
года?
— На этот раз победителя не оказалось. Комиссия
не присудила первого места
из-за невыполнения объединениями основных показателей. Причины
многие
читатели знают: суровая зима, перебои с электроэнергией. Вместе с тем в постановлении было отмечено,
что трудовое
сотрудничество между коллективами
укрепляется.
Мы благодарны нефтяникам Татарин за их радушный прием.

кислотными смесями, снабдили подобной
инструкцией. Эти материалы скоро
передадим в отдел поддержания пластового
давления.
Наводит иа размышление
ознакомление с опытом организации
социалистического соревнования под девизом «Нефтяные скважины — на поток!» ио почину
бурового мастера
Д. М.
Нурутдинова. Это бригадный подряд в строительстве скважин. Буровая бригада заключает договора со
смежными бригадами вышкомонтажников
и тампоиажников, механизаторами
и компрсссорщнкамн, бригадой по обеспечению забойными двигателями. Но вот
вопрос: можем ли* мы сейчас взять
на вооружение
этот опыт? Дело в том, что
в Альметьевском УБР смежные бригады входят в сос-

Перевыполняя
программу

Около шестидесяти каналов междугородней телефонной
станции обслуживает старший электромеханик учрежденческой ручной телефонной станции Людмила Анатольевна
..'«у Тнтарева.
У

Опытный
специалист,
она
в считанные
минуты
отыскивает и устраняет неисправность, и тотчас в эфире
звучит вызов телефонистки: «Варьеган... Варьеган... — на
связи Нижневартовск».
Фото Н. Гынгазова.

Зямалов. ^ г у фамилию
я много раз слышала
в
Мегнонском
управлении
технологического транспорта, когда речь шла о лучших людях ремонтно-механнческнх мастерских или о
наставниках
подростков,
начинающих свой трудовой
путь на этом предприятии.
И как зовут
запомнила:
Рустам Сахапович. И даже
портрет составила: коренастый, неторопливый, черноглазый и черноволосый, лет
так за сорок. Строгий, скупой на улыбку. На самом
деле он оказался другим:
подвижный, светловолосый,
сероглазый
и улыбчивый.
Ои как-то сразу располагал к себе. Мы разговорились.
* Рустам Сахапович — ветеран управления. Приехал
в Мегион десять лет назад
вместе с членами коллектива Шаимской автотранспортной конторы. А всего
на севере с 1964 года. Водитель первого класса, он
очень любил свое дело. Но

укудщадось

адордод

я

Высокими показателями я
труде встречает
праздник
Великого Октября коллектив центральной базы производственного обслуживания по ремонту и прокату бурового оборудования.
Производственный
план
десяти месяцев
текущего
года выполнен 22 октября
в объеме 8780 тысяч рублей. План четырех лет пятилетки — 25
сентября.
Первым на предприятии со
своими
обязательствами
справился цех по ремонту
труб и турбобуров.
Успех коллектива
определяют передовики, ветераны и новаторы производства, кашлеры
орденов
Трудового Красного Знамени токарь В. В. Кривокорытов, слесарь Г. В. Сникни, Красной
Звезды —
электрообмотчик Л. Л. Канн и еще 47 человек, награжденных
правительственными наградами.
Почетное
право нести
Знамя
предприятия
на
Уфаздничиой демонстрации
ударным трудом заслужили кавалер ордена Трудовой Славы III степени слесарь И. В. Горбунов, ударники
коммунистическою
труда, чьи имена занесены
на доску Почета базы, слесарь В. И. Тынникоп и токарь 10. Н. Шуваткнн.
М. ПОПЛАВСКИП,
председатель месткома
базы.
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На ответственном
этапе
Бригада старшего прораба Геннадия
Дмитриевича Ермакова из первого вышкомонтажного управления строит буровые установки на Самотлоре.
Комсомольско - молодежный коллектив из года в год подтверждает звание' коллектива коммунистического труда. В этом
году мы взяли социалистическое обязательство смонтировать 10 буровых. В
настоящее время проходчикам сдано 13,
закапчиваем монтаж четырнадцатой.
Обычно на строительство станка
по
норме отводится
10 бригадо - дней.
Коллектив весь объем работ выполняет
за 15.
Большое внимание в бригаде уделяется организации труда, качеству строительства установок. Все сданные нами
буровые смонтированы только с оценкой «хорошо» и «отлично». Успех коллектива определяет и хорошо налаженное здесь социалистическое соревнование между вахтами. Все они по-ударному трудились накануне 02-й годовщины
Великого Октября. В предпраздничном
соревновании победила вахта звеньевогого Виктора Комарова. Названы в нашем коллективе и лучшие вышкостроители. Среди них комсомольцы электросварщик Владимир Береза, вышкомонтажники Николай Бардунов, Юрий Чернов, Николай Кориков. Все опи специалисты высокой квалификации, исполнительные рабочие. На них равняется коллектив.
Комсомольско - молодежная бригада
неоднократно выходила
иобедвтелем
соревнования среди подразделений управления. Первой она была
признака
во втором и третьем квартале текущего
года.
Пока мы идем в хорошем ритме. Сохранив его, коллектив сможет досрочно
справиться с заданием года. Такова в
настоящее время цель
вышкомонтажников
Г. ОБОЛЕНСКИЙ.
прораб бригады.

ЕСТЬ

Около трех десятилетий работает на севере коммунист Владимир Ильич Дурмаков
и за этот немалый период работы машинист
подъемника из шестого управления технологического транспорта научился превосходно обращаться с любой техникой. Свой
опыт механизатор передает
молодежи, он
постоянно и гуше общественной
жизни:
член партийного бюро гаража, член местного комитета — пот тс обязанности, которые с большой ответственностью выполняет В П. Дурмаков (на снимке).
Фото Н Гышазова,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

Коллектив управления но
повышению
нефтеотдачи
пластов н капитального ремонта
скважин
досрочно
выполнил годовые социалистические обязательства по
сдаче скважин из ремонта. В фонд действующих
введено 383 скважины при
плане 375, что позволило
добыть нз отремонтированных скважин 0,8 млн. тонн
нефти.
Производительность
труда
повышена
на 9,0
процента, средняя продолжительность ремонта сокращена на 4,9 процента.
Образцы в труде показы-

БУДЕТ У РЕБЯТ

вают бригады капитального
ремонта скважин под руководством мастеров Г. К
Ветохипа, А. Д. Ахмедова,
В. А. Виноградова, которые выполнили
годовой
план сдачи скважин нз ремонта и в настоящее время трудятся в счет 1980
а ода. Залог успеха коллективов этих бригад в постоянном
совершенствовании
организации труда, повышении своей квалификации,
творческом поиске и внед-рекин п производство передовых методов и приемов
-груда.

ДРУГ

ЭСТАФЕТА П О К О Л Е Н И Й
врачи посоветовали перейти
на более спокойную работу. Попросился в ремонтно - механические мастерские слесарем, а душа болела о другом.
Все-таки
столько лет отдано автомобилю, дорогам... Однако
не зря говорят: время
—
лучший лекарь. Кроме того, что бы Зямалов ни делал, всегда делал добросовестно, вдумчиво, с жела-'
нием. Возможно, эти качества помогли ому быстро
освоиться и
привыкнуть
на новом месте.
И хотя
зарплата здесь меньше и
уже теперь здоровье позволяет сесть
за баранку
автомобиля, уходить
из
цеха Рустам Сахапович пе
хочет. Привык к людям, к
работе. Тем более она
у
него особая — благодарная. Скажем, отремонтирует он кахукмч> деталь, поI

ставит ее водитель на машину и будет
в течение
нескольких месяцев
крутить баранку.
Радуется
Зямалов, что помог человеку. Приятно отвечать на
рукопожатие водителя, которого так удачно выручил.
Рустам Сахапович
—
бригадир
на агрегатном
участке. Кроме того, есть
у него еще одна чрезвычайно серьезная
задача.
Он — наставник у парней,
которые приходят
в цех,
чтобы получить
рабочую
специальность или овладеть
практическими
навыками
после окончания технического училища. Вот и сейчас у него
три ученика.
Двоих он обучает слесарному делу с азов.
Первые дин пребывания их в
цехе показали: получится
вз ребят толк, потому что

от

В*

просто

ВЫПОЛНЯЛИ

задание мастера, но •вносили в исполнение
заказа
свой собственный
почерк.
Это ему по душе. Однако
каждый раз парии
приходят разные. Есть с ленцой.
А другой старается, но, находясь на рабочем, месте,
ждет не дождется окончания смены. Просто нет у
него тяги к слесарному ремеслу.
Рустам Сахапович
рассказал, что пока никто из
обученных им ребят не остался в цехе. Здесь же, при
управлении,
заканчивают
курсы шоферов и уходят на
машины. Он их понимает...
Сам был таким. Когда после службы в арМцн вернулся в родной дом, радовался. Соскучился по технике,
так хотелось
поработать.
Но машину ему не дали и
в течение целого года
он
занимался ремонтом тра<к«

п р о з . Скорее
всего из-за
этого и уехал из совхоза.
\ вот теперь, спустя годы,
полюбил то самое дело, от
которого когда-то,
можно
сказать, убежал.
Будут его
подопечные
•стоять за слесарным станком или рст — вопрос времени. Но одно
Зямалов
твердо знает: хорошая рабочая
специальность
нм
всегда пригодится. Убедился иа собственном опыте.
Есть у Руста м а Сахаповича пятилетний сын Ильдус. Как и всякий другой
•отец, ои нередко задумывается над будущим сына.
Чего он хочет? В первую
очдредь,
чтобы
юырос
Ильдус хорошим
человеком. И чтобы стал...
шофером, •
механизатором,
слесарем.
Пусть получит
любимую
специальность,

Лучших результатов
в
труде добились бурильщики В. П. Шурупов, А. В.
Макаров, А. С. Русский,
помощники
бурильщиков
М.
Д. Синдиков,
В. И.
Плеханов, II. В. Павлов,
В. В. Старцев, А. И. Клинский, В. А. Шуковцев, став-,
шие победителями
заключительного смотра-конкурса
профессионального мастерства вахт капитального ре
мои та скважин.
Е. СЫЧКОВА.
начальник ОТиЗ
УПНП и КРС.

но очень
ему, Зямалову.
желательно, чтобы работал
Ильдус иа технике
или
тоже слесарил — словом:
занимался с «железками*.
Может, и не совсем прав
он в своем желании,
по
что делать? — хочется ему.
чтобы сын продолжил его
линию. И когда и а прогулке, наблюдая за движением техники по дороге, Ильдус
отмечает:
«Ураган»..., «атээска»..., «Маз»,
в душе Рустам а Сахаповнча поднимается теплая волна.
Рабочий день Зямалова
заполнен до продела. Надо выполнить свою сменную норму, проворить, как
идут дела у членов бригады, посоветовать и помочь,
если нужно. Но от -учеников Рустам Сахапович никогда не отказывается.
В
»
воспитании подрастающего
{поколения, в «приобщении
его к труду он видит овой
общественный
долг, долг
рабочего человека.
В. МАЛЬЦЕВА,

Из поэтической тетради
Стихи работницы ЦБПО по ПРБО Софьи Тимофеевой я работника управления по центрозавозу грузов Леонида Шкоды уже печатались в «Нефтянике». Сегодня мы публикуем новые стихи этих авторов, а также произведения строителя Валентина Овсянникова • работника культуры Владимира
Мазина.
I

Маршрут

Д1

аме

Катер «Звездный» в волнах грозных
Над речной волной «парит».
— Разыгрался шторм серьезныйР—
Капитан мне говорит.
Катит Обь на берег волны,
За кормой пода кипит,
Мы идем пэ курсу «полным».
А аакат обской юрит.
Чайки стонут над пучиной
И уходят в облака,
У природы есть причини
Нас испытывать слегка.
Мы идем ло курсу «полный»,
Мы спешим туда, где ждут,
Изменить не смогут волны
Человеческий маршрут.
Валентин ОВСЯННИКОВ.

Добрая, любимая, родная,
С серебристой прядью в волосах..
Перед той колени преклоняю,
Что меня носила на руках.
Пронесли сквозь годы в разлуки,
Сохралялв ласку я тсало
Нежные, заботливые рук».
Руки вти время берегло.
И тебя мне не заменят в сердца
Ни беда, пи радость, нн семьв.
Ты у изголовья — вто средств*
От любых болезней для меня.
Софья

ТИМОФЕЕВА.

КЕДРОВНИКУ
Я — осень.
Ты — весна.
Что значит это?
Зима меж намя
Или, может,
Лето?
Два долгих срока,
И никто не знает: Они роднят нас
Иль разъединяют?
ф • •
В моей душе
Два образа твоих.
Тебя увидев,
Вижу я двоих.
К одной
Забыть хотел бы я пути,
Но от другой
Не в силах я уйти,
И грудь моя
Тоскою стесненя —
Две женщины я тебе,
А ты — одна.

Нет ничего добрее леса.
Себе не требуя даров,
Он отдает, не зная веса,
Хоть по-отцовски к нам суров,
В своем зеленом постоянстве
Он греет или холодит.
Кедровый лес на всем пространства
За нами дружески следит:
Не упади, не перегрейся,
Не остудись, не возносись,
В его курье воды напейся,
В его озера поглядись.
Над ним ничья беда не властна,
Но все мы властны стали в нем.
Над добротою пласть опасна,
Она порой палит огнем.
Мы получаем наслажденье —
Сажаем жалкие кусты.
Обдуманно и в заблужденья
Подачку вместо доброты
Двем родителю н брату:
Не уходя! Не можем беа*.
Идет в небытяе куда-то,
Грехов не отпускает лес.
Творит добро. Увы, не вечен!
Не знает, как бесстыдно зло.
Не человек, но человечен;
Он окружал мое село.
Владимир МАЗИН,

Леонид

ШКОДА.

Будет торт
к празднику
Накануне праздника Великого Октября коллектив
конторы общественного питания
урса объединения
Нижневартопскнефтегаз рапортовал о выполнении за.
данпй десяти месяцев.
Прн плане 16 миллионов
315 тысяч реализовано товаров на сумму 17 миллионов 515,2 тысячи рублей.
План по реализации собственной продукции выполнен
на 110,6 процента.
В предпраздничные дни
коллектив конторы решил
обслужить все предприятия
объединения
буфетами.
Объявлен смотр конкурс на
лучшее
обслуживание и
выставку-распродажу кулинарных изделий, конкурс на
лучшее оформление предприятий общественного питания.
Л. МУСТАФИНА,
секретарь парторганизации.

С разноцветными
шарами
В эти дни все магазины
орса по торговле промышленным!! товарами встречают покупателей
праздничными лозунгами,
красиво
оформленными
витринами,
улыбками хозяек торговых
залов.
Для тех, кто приглашен
в гости, магазины № 32
«Подарки», № 35 «Торговый
центр» и Л? 2 «Галантерея»
предлагают праздничные, со
вкусом оформленные подарки. Здесь можно купить
красиво упакованный сервиз,
парфюмерный
или
сувенирный наборы.
Как всегда перед демонстрацией, большим спросом
у взрослых и детей пользуются сейчас флажки и
разноцветные шарики. Онн
продаются в «Детском мире». Девушек из «Детского
мира» 7 ноября можно будет встретить возле праздничных колонн. Тс, кто не

успел купить разноцветные
шары,
смогут приобрести
их перед демонстрацией.
Л. ЗАНОЗИ НА,
инспектор по торговле.

Афиша
«Нефтяника»
Во Дворце культуры
нефтяников «Октябрь» в
праздничные дни смогут побывать я взрос,
лые, и дети.

РАЗБУЖЕННЫЙ

КРАП.

Горько!..
Целый день в субботу к
Дому бракосочетания подъезжали машины с нарядны,
ми трогательными невестамн, робкими женихами, их
друзьями и- .родителями,
35 раз в этот день звучал свадебный марш Мендельсона.

Слесарь ЦБПО по прокату I! ремонту бурового оборудования Владимир Горбунов, электромонтер Нижневартовского ВМУ № 2
Александр Килаев и электросварщик НГДУ
Повхнефть
Дамнр Муфтахов
встретились здесь благодаря невестам. Лидия Юнакова, Татьяна Федотова и
Замнля Закнева — преподаватели школы № 10.

Фото А. Панова.
Поздравить эти пары В
вступлением в брак пришли
друзья, товарищи ло рабой
те, школьники. В подарок
от Дома
бракосочетания
молодые получили памятные медали и приглашения
на празднование серебряного юбилея 3 ноября 2004
года.
25 лет вместе шагали по
жизни, делили заботу и радость пополам
Алексей

Сергеевич и Мария Николаевна Андреевы, работники
треста
Ннжиевартовок1нефтегеофизика.
В этот
день много друзей пришло,
чтобы поздравить супругов
с серебряной свадьбой. «Молодым»
желали счастья,
внуков, желали
свадьбы
золотой.
Т. ГЛЕБОВА,
директор Дома
бракосочетания.

СПАСИБО ВАМ, ШЕФЫ!
Сдается жилой дом —
большая радость. Сдается
детский
сад — радость
вдвойне. Сотни ребячьих
голосов заполняют большие
светлые комнаты, где тепло, чнето, много красивых
игрушек, уютно от множества комнатных цветов.
Нашему детскому саду
№ 24 нет еще н года. Много пришлось потрудиться
коллек!Иву за это время,
чтобы садик выглядел не
хуже других. Но почти в
любом деле вряд лн мы
добились бы успеха, если
бы не наши шефы — НГДУ
Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина.

б ноября

в 16 часов

состоится городское тор*,
жесгвенное собрание, посвященное 62-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции. Коллективы
художественной
саш>деительности Дворца я
школы искусств высту-

Зайдите в любую из
групп детского сада. В интерьер комнат очень удобно н красиво вписываются
перегородки из полирован,
ной доски, отлично изготовленные руками шефов
шкафы для посуды. Малыши играют на больших
красивых коврах н дорожках. Все это —подарки шефов.
Для того, чтобы наши детишки
были
здоровыми,
развитыми, чтобы онн рос.
ли сильными и ловкими,
рабочие
стронтельно-монтажного управления НГДУ
Нижневартовскнефть
сделали для них спортивный

пят с праздничным концертом.
7 и 8 ноября пионерский кинотеатр «Радуга» приглашает детей посмотреть сборник мультфильмов. Начало в 11 в
13 часов.
7 и 9 ноября будет демонстрироваться
двухсерийный
художественный фильм «Кровь я

приобрести мягкий инвентарь, игрушки — все вто
сделано, оборудовано, приобретено шефами за период
менее года.

инвентарь. И теперь ребятишки занимаются на гимнастических лестницах, играют в городкн — получают заряд бодрости.
Весна н лето у нас короткие. Но и за этот недолгий период вокруг нашего садика выросла зеленая стена из молодых деревьев. И здесь потрудились наши шефы: привезли
около тысячи саженцев.
Почти все наши дела н
заботы находят отклик в
НГДУ
Нижневартовскнефть. Обнести территорию
детского сада новым красивым забором, оборудовать холодильную камеру,

Часто приходит в гости
к нам заместитель начальника управлении Н. А. Со.
ловьев. Он знает все наши
нужды, вникает в жизнь
детского сада, дает советы.
Хорошую работу по оказанию
шефской
помощи
яслям-саду № 24 производственное объединение Ннжневартовскнефтегаз отметило приказом.
Нам же хочется сказать:
«Спасибо вам, шефы!»
Е. БРИЖАХИНА,
заведующая яслямн-садом М 24.

РОЖДЕНИЕ
За кулисами интересно бывать задолго до
концерта. Еще нет нервной суеты и волнений,
и сами исполнители имеют время критически отнестись к своей работе.
Сюда, за кулисы, стараются проникнуть лю.
бопытные зрители,
с
целью или просто так.
они наблюдают, не догадываясь об этом, рождение ансамбля. Пока о
нем сами руководители
говорят осторожив, боясь предсказывать будущее: да, первое выступление,
так
сказать,
премьера, успех, быть
может, но все еще впереди...
Действительно, вот-вот
премьера — а работы
начать да кончить.
— Пойте
красиво,
смотрите иа зрителя,—
просит хормейстер Алек,
сандр Михайлович Ка-(
лашников. — Выразитель,
нее!
Звучит
величальная
Родине: «Ты для меня
милей всего иа свете,
^ м о я страна...» Речятатя-.
,/вом, распевно ведут жен- Я
^ские и мужские голоси.
Нефтяники и строите-I
лн города, любители са-<
модеятельного искусст-<
ва, — будущий большой1
ансамбль песня и танца, 1
у которого нет пока сво-'
его имени. Сначала он
должен показать себя1
зрителям, а потом уже 1
назваться.
Мягко подпевают хору'
балалайки н домры. Их!
пока немного: далеко не
все любителя русских
народных инструментов
знают о существовании
оркестра. Среди музыкантов зрители увидят
шестиклассника Андрея
Еловикова, ученика школы искусств по классу
'} баяна. Но в оркестр он
пришел из-за балалайки,
которую очень любит, н
вот уже второй месяц
играет со взрослыми,
учится у Леонида Алек.,
сандровнча Черковского,
} руководителя оркестра.
" Всего месяц живет |
этот музыкальный кол-|>
лектнв, но живет вполне самостоятельно, не на
правах пасынка. Без него не обойтись кору а
танцевальной группе.
В репетиционном зале
[идет прогон «Чнмони» —
* сибирского перепляса л
«Л ос ею лебеду».
Эти'
танцы — пляски первые,
самое начало, но коллектив должен со временем
выйти за рамки школы
и стать народным. Об
этом мечтают все его
«участники. Об этом можI но судить по работе его
^руководителя н балет^ мейстера Владимира Мих а й л о в и ч а Ряпнсова н
^ввергни его учеников.

посмотреть художественный фильм «Про дра*
кона на балконе, про рв*
бит и самокат».
10 и 11 ноября будет
демонстрироваться
художественный
фильм
«Возвращение Робин Гуда». Производство США.
Дети до 16 лет ев допускаются. Начало в 16,
17, 19, 21 час.

пот». Начало в 15, 18, 21
час.
8 ноября в II часов
малый зал Дворца приглашает детей
и а утренник «Слава Октябрю!». В 19 и 21 час выступает вокально - инструментальный ансамбль
«Радость».
9 и 10 ноября в П я
13 часов ребята
могут

Накануне
премьеры
ансамбль собрался на
сцене для общей репетиции. В таком составе
он выйдет сегодни к зри-^
телям. Пока хор неве_<
лик, н танцоров могло
быть больше, и оркестранты ждут пополнения.
После концерта, думают
руководители коллектива, в «Октябрь» придут
те, кто не умеет скучать,
любит песню н танец.
Н. СТЕПАНОВА,

А.
НАШ АДРЕС)

626440, г. Нижневартовск, центральная бава про ввводстваикогв обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования, И этаж. Телефоны; редактора — 7-И-ЙО; ответственного вавратаря
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На праздничном марше
Р Е П О Р Т А Ж

Г

Волнующая, торжественная духовая музыка... Она
привычно звучит н майокне и октябрьские праздники. Вот и нынче -музыка
первых рабочих маевок и
дс моистрацн й
за пол и ила
широкие улицы Нижневартовска. По традиции праздничное шествие
открыли
колонны школьников.
1!
это символично. Их отцы и
матери сделали, по существу. первый шаг в освоении
нефтяного Приобья. Продолжат!! начатое —- сегодняшним школьникам, будущим первопроходцам.
Как эстафету
перепили
рабочие коллективы у под-

и дорожм
растлющсго поколения за- транспортники
дор. праздничное настрое- пики, работники торговли,
трибунами
ние. На марше коллектив быта. Перед
производственного объеди- прошли л старейшие в райколлективы
ордена
нения 11ижневартовекнефте- оне
Трудового
Красного
Знамегаз — инициатор Всесоюзни Нижневартовского, упного социалистического соравления буровых
работ
ревнования среди предпри1 и Нижневартовского
ятии Министерства нефтя- Ле
ной промышленности. Тверд управления буровых работ
шаг, сплоченны ряды пред- Л» 2, вышкомонтажного упстаннтслей рабочего класса. равления .V? 1 и коллективы
В умелых, надежных ру- совсем молодых предприятий, таких как тресты Нефках алые знамена и праздтедорстройремонт,
11нжненичные транспаранты
в
а
р
то
вскр
е.м
строй.
БольОколо сорока тысяч нефшинство
предприятий
всттяников трудятся сегодня в
ретили
праздник
Октября
объединении. Это буровики
80
и нефтедобытчики, вышко- трудовыми успехами:
коллективов
досрочно
вымонтажники
и строители.

полнили планы четырех лет
пятилетки.
В рядах
демонстрантов
ветераны труда, известные
далеко за пределами рай
она проходчики горных пород, добытчики нефти, вышкостроители. Л рядом с ними молодые рабочие, те, у
кого, благодаря Октябрю,
есть право
на получение
профессии, право иа труд.
На снимках: в праздничной колонне ветераны труда нз управления технологическою транспорта Л* I;
к умелых, надежных руках
алые знамена и транспаран
ты (вверху).
Фото II. Гынтазова.

Передовые
отделы
56 отделов
объединения
Пнжневартовскнефте г а з
участвуют в социалистическим соревновании.
Среди
них накануне праздника Великого
Октябри названы
лучшие.
Хороших показателей и
трудовом соперничестве д»>билнсь и заняли призовые
места отделы: добычи нефтн.
руководимый
В. Л
Кул» ниным: производственный подготовительных работ управления по бурению
(начальник — Л. К. Берлину) :
механо-энергстичсс.
кий управления технологического транспорта, снеци
альиой техники и автомобильных
дорог, во главе
которого Г. Д. Мирный.
Л. БУЧЕЛЬНИКОВА,
инженер объединения.

^По воде
и железной
дороге
За прошедшую навигацию базами производственно-технического
обслуживания и комплектации оборудованием
на причалах
объединения
разгружено
1295 судов, обработано 8-10
тысяч тонн грузов. В том
числе для северных месторождений разгружено 680
судов, что составляет 229
тысяч тонн.

За прошедшие десять месяцев
в Нижневартовск
прибыло 10 тысяч 770 железнодорожных вагонов. Из
них 765 с горючесмазочными материалами. Всего принято по железной
дороге
345 тысяч тонн грузов.
В самое ближайшее время с установлением зимника на нефтяные месторождения будет доставлено около 380 тысяч
тонн
грузов, нз них на дальние
— более 268 тысяч.
Е. ЕМЕЛЬЯНОВ.
ст. инженер объединения

И нефть, и газ
Отличных результатов добился в октябре
ведущий
коллектив нефтедобытчиков
на
Самотлоре — НГДУ
Ннжневартовскнефть
им.
В. И. Ленина.
Иа промыслах управления добыто в октябре
7
миллионов 201 тысяча тони
«черного золота», что составило выполнение
плана
на 101,4 процента.
По магистральным неф-

тепроводам отправлено для
нужд экономики страны 7
миллионов
101
тысяча
тонн кондиционной нефти:
из них 091 тысяча тонн высшей группы качества и 5
миллионов 350 тысяч тонн
— первой группы.
Справился коллектив и с
планом добычи попутного
газа. Добыто 507,7 миллиона
кубометров
ценного
сырья.
Среди цехов предприятия
лучшие показатели у промысловиков
ЦДНГ № 2,
которые выполнили месяч-

ный план на 103 процента
(начальник цеха В. П. Попов), и ЦДИГ М 1 (на
чальник цеха О. Г. Хами
дуллнн).
Т. ГИРНИК,
старший экономист планового отдела.

Работали
без аварии
73 водителя производственного объединения Нижневартовскнефтегаз
приказом Главтюменьнефтегаза И

ОТ АНАЛИЗА-К ДЕЙСТВИЮ
В. ФУМБЕРГ, начальник отдела НОТ н УП объединения.

НИ§11118
I. ФОРМА О Р Г А Н И З А Ц И И —
Б Р И Г А Д Н А Я , ФОРМА
ОПЛАТЫ - П Р О Г Р Е С С И В Н А Я .
В постановлении ЦК КПСС
и Совета
Министров СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйствеивого механизма на повышение эффективности производства и качества
работы»
предусмотрен целый ряд конкретных мер
лр повышению заинтересованности коллек-

тивов в ускорении роста производительности труда и сокращении текучести кадров.
Это — зависимость заработной платы каждого работника и трудовых коллективов в
целом от повышения производительности
труда; увеличение размеров доплат за совмещение профессий и выполнение установленного объема работ с .меньшей численностью работников; введение доплат за высокое профессиональное мастерство, увеличение размеров и общих
сумм надбавок
инженерно - техническим работникам
и
служащим за высокую
квалификацию;
право перечислять неиспользованную экономию по фонду заработной платы в фонд
материального поощрения.
Постановлением предложено объединениям, предприятиям и организациям разра-

ботать и осуществить мероприятия по широкому развитию бригадных форм организации и стимулирования труда, имея в виду, что в одиннадцатой пятилетке эта форма должна стать основной.
Как в этом отношении обстоят дела у
нас и что необходимо сделать? Бригадные
формы организации и оплаты труда
на
предприятиях объединения распространены
в .настоящее время в недостаточной степени, охват ими в целом
по объединению
составляет 28 процентов, в том числе
в
бурении — 48 процентов, а в добыче нефти — 13 процентов.
Сейчас ЦНИЛ и объединением на основе
проведенного анализа рекомендовано создать дополнительные бригады.
При этом
подготовлены рекомендации по материаль-

президиума тюменского об
кома профсоюза работников
нефтяной и газовой
промышленности
награждены
значком
«За работу без
аварий». Из них 30 человек
значком первой степени,
13 — второй степени.
Более других
почетных
знаков отличия
получили
транспортники из третьего
технологического
уиравле
пня: 14 водителей награждены значками первой степени.
Т. ЛАРИЦКАЯ.

ному стимулированию рабочих вновь создаваемых бригад, положение о хозяйствен
ном расчете бригад. Эти документы
и
предложения по созданию новых звеньев
направлены во все предприятия. Заканчивается разработка типовых положений по
каждому виду создаваемых бригад.
Предусматривается создать уже в теку
тем году 147 дополнительных бригад и
увеличить охват бригадными формами ор
гаиизацни труда в целом по объединению
на восемь процентов. Хоть этого и мало,
однако и эти предложения почему-то вое
принимаются предприятиями неудовлетво.
ритсльио, они отказываются нх выполнять
по различным, далеко не
объективным
причинам, вместо того, чтобы
проявить
инициативу, как этого требует постановление партии и правительства.
Долг партийных организаций и хозяйственных руководителей — срочно разобраться в состоянии дел, принять все необ(Окончание иа 2 стр.).

2

1Ш1ШШ1ИПШ1ШШШ11ШШШ1ШШМШ11Ш!1ТШ11Ш1Ш11Ш})1

ходимые меры для безусловного выполненпя в 1970-80 гг. требовании постаповления о превращении бригадной формы организации и стимулирования труда в основную -в одиннадцатой пятилетке.
Создание бригад должно
сопровождаться введением прогрессивных форм оплаты труда — бригадного подряда и аккордных систем.
У нас родились, получили определенное
развитие и дали положительные результаты бригадная эстафета и бригадный подряд при строительстве кустов скважин.
Однако этн мероприятия оказались бы
намного эффективное, если бы мы сумели
создать систему оплаты труда бригад всей
технологической цепочки в зависимости от
конечного результата — досрочного ввода
в эксплуатацию всех скважин куста. Вопрос, безусловно, сложный, но его решение
позволит коренным образом изменить отношение участников непочки к общему делу, повысить качество выполнения
отдельных этапов, обеспечить значительное
ускорение ввода скважин в эксплуатацию.
Хотя решить эту проблему только
п
компетенции Госкомитета по труду и зарплате. у пас есть возможность для ускорения ее решения
нропести
эксперимент.
Хотелось бы. чтобы
ПГДУ
Нижневартовскнефть, Белозернефть, ЦП Г1Л поскорее^
дали предложения с расчетами ио проведению такого эксперимента.
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ны условия организации и оплаты
труда
водителей следующим образом.
Все водители исследовательских машин
прошли обучение и получили удостоверения
операторов ио исследованию скважпн, нм
были вменены обязанности операторов
и
установлены соответствующие
тарифные
ставки (которые выше тарифных окладов
воднтели'1 данною типа машин), а премия была поставлена н нря.мхю
зависимость от ко.тичесюа и качества проведенных исследований на скважинах.
В результате материальной заинтересованное! и производительность
труда при
исследовании скважин возросла примерно
на .'30 процентов, увеличилось
количество
проводимых исследований, а главное, значительно улучшилось их качество. Заработок водителей исследовательских
машин
увеличился, и не стало машин, простаивающих из-за отсутствия водителей.

3. АНАЛИЗИРУЯ

РЕПОРТАЖ
тысяч тонн нефти. По высшей категории сдано более
450 тысяч тонн
нефти —
эта цифра составляет около
25 процентов
месячного
плана.
Коллектив цеха небольшой — немногим более ста
человек,
но иа каждом
участке люди трудятся со
знанием дела и высокой ответственностью.
Паш репортаж о коллективе рабочей смены, несшей недавно
предпраздничную вахту.
Хозяйство Василия Казимирова расположено в небольшой комнате, на дверях
которой написано «Промысловая автоматика и теле-
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Водители тяжелых машин УТТ № 7 также раньше не были заинтересованы в скорейшей и комплектной доставке
буровой
на новую точку после демонтажа блоков.
2. И В О Д И Т Е Л Ь , И
Оплата их труда производилась традициОПЕРАТОР...
онным способом за тонно-километры,
а
это
не
только
растягипало
сроки
перебросВ наших условиях одно нз главных наки буровой установки, но
и
приводило
правлений повышения эффективности нефк
значительным
припискам.
тяного производства—это улучшение
исАнализ показал, что если сложить все
пользования транспорта и спентехники.Наряду с мерами организационного и техннче-) «перевезенные» ио путевым листам «тоннокилометры», то буровая «перевезена»
с
ского порядка, большую роль здесь могут
точки
на
точку
несколько
раз...
сыпрать моры экономического воздействия.
Тогда был разработан и внедрен новый
Анализ показал, что неуловлетворитель-1
метод организации и оплаты труда водитено используем спецлаборатории по исслелей: вышкомонтажники передал!! трансдованию скважин, неэффективно эксплуатипортникам технологическую карту
переруем тяжелые машины при перевозке
на
броски
буроных
установок
с
регламентановые точки буровых и тяжелые самосвацией количества и веса блоков; транспортл а __ на отсыпке кустовых оснований
и
ники разработали нарядную систему перележневых дорог.
от
Около полопнны лабораторий по иссле- возки каждого блока в зависимости
расстояния
и
типа
автомобиля
с
утверждедованию скважин простаивали по причинном соответствующих расценок.
не текучести вотителой из-за сравнительно
В путевых листах делаются отметки
о
ни <кой заработной платы, другая
часть
транспорта,
водителей, не будучи материально заните-' времени прибытии и убытии
ррсопяня в повышении эффективности ис- выполненной работе по перевозке данного
блока иа новую точку и дается оценка ра-}
следовательских работ нз скважинах,
не
боты вдители. Оплата
труда водителей
обеспечивала нужды производства ни в
производится по утвержденным расценкам
количестве, ни и качестве исследований.
в зависимости от качества (оценки) выполДля исправления дел на
этом важном
ненной работы. Время работы транспорта
участке работы, имеющем прямое отноше4
на
линии четко контролируется.
ние к улучшению состояния
разработки
В результате ускорили и улучшили пеместорождений и увеличению добычи нефревозку оборудовании и блоков на новые
ти. помимо организационно - технических
и обшестпеиных мероприятий, были измене- точки, заработная плата стала заработанной, увеличилась у тех водителей, которые
(Окончание. Начало на 1 стр.).
Историю нефтяного Тюменского края считает и своей историей коллектив первого цеха подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления Мегиониефть. Это
один нз
старейших коллективов на
Самотлорской земле с добрыми установившимися траициями. Одной из традиций
является высокопроизводительный труд.
По итогам
социалистического соревнования за третий
квартал
коллектив цеха занял второе место среди всех цехов
нефтегазодобывающих
управлений. Отлично поработали добытчики и в октябре; при плане 1 миллион
980 тысяч тонн сдано государству 2 миллиона
337
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для транспорта общего пользования, сис*«
тома планирования валового дохода, приу
были с ежегодным увеличением этих пока/
зателей против базового года
входит в
ротиворечне с интересами основного,
в
стали больше и лучше работать, приписки
данном случае нефтяного производства, запрактически исключены.
интересовывает руководителей транспортТеперь бригадиры вышкостроения
уже
ных предприятии в увеличении валового
лишены возможности делать приписки, так
дохода и прибыли любой ценой, иногда и
как количество рейсов расчлененной
на
путем приписок, и притом в ущерб основблоки буровой регламентировано технолоной деятельности.
гической картой и контролируется диспетВ объединении разработана и внедрена
черской службой управлении, а тонно-килоновая система планирования, оценки и стиметры для подсчета заработка
водителей
мулирования работы транспортных предне применяются.
приятий, направленная на устранение укаДля ускорения отсыпки кустовых основазанного противоречия. Теперь всем траннии и лежневых дорог за счег повышеспортным предприятиям планируется объем
ния производительности работы самосвауслуг по всем видам техники и всем заказлов была применена аккордная
система
чикам в машино-часах или тоннах грузов,
оплаты труда сформированных бригад вопричем они-то и стали основными оценочдителей; введена материальная заинтереными показателями.
сованность машинистов
экскаваторов и
Премия в полном размере руководителям
бульдозеров в выполнении объемов отсыптранспортных предприятий, инженерно ки по аккорду; организовано социалиститехническим работникам и служащим выческое соревнование бригад, работающих
плачивается только при выполнении объе
ло аккордному наряду. В результате было
мои услуг всех видов всем заказчикам.
выправлено положение дел и ликвидирован
При невыполнении отдельных видов услуг
разрыв между фактическим и плановым
отдельным предприятием объединения преобъемом работ но строительству кустовых
мия автоматически снижается на величину,
оснований; производительность (выработпропорциональную удельному весу этих ус*
ка; на одну машину увеличилась, возрослут в общем объеме. Перевыполнение друла и заработная плата водителей.
гих услуг для других заказчиков не компенсирует этого снижения премий.
Чтобы ликвидировать пренебрежительное
Таким образом создается 'Заинтересованотношение водителей к заказчикам транспорта — организаторам основного произность в строгом выполнении утвержденной
водственною процесса, исключить самопрограммы работ в заданной номенклатувольный переход для выполнении работ от
ре. Номенклатура услуг до начала планиодною клиента к другому, была введена
руемою периода доводится до сведения и
не тем а выплаты премий водителям за уста- заказчиков, ее выполнение должно контро"
новленные показатели только при наличии
лироваться ими, а претензии учитываются
оценки заказчика (в путовом листе) и в
при оформлении премий.
зависимости от этой оценки.
Однако дальнейшее внедрение этой про
гресснвиой
системы сдерживается сохраАналогичные мероприятии были разранением
вышестоящими
организациями
и
ботаны и внедрены в организации и опбанком
показателей
валового
дохода
и
лате труда представителей других видов
прибыли, причем планирование этих покатранспорта. Например, трактористы и мазателей
ведется от достигнутой базы, а не
шинисты подъемных кранов включены в
расчетным
путем.
состав вышкомонтажных бригад.
Уменьшение этих показателей против доСледует отметить, что эти мероприятия
стигнутой базы на основе реального расчееще не везде проведены полностью и прата не изменит объема фактической работы,
вильно, над ними продолжаем работать,
но анализ и дела показывают, что направ-г а уменьшение прибыли транспортных пред*
лешие выбрано правильное и начатое еле-! прнятий не приведет к уменьшению прибыли объединения в целом.
дует доводить до конца.
Составление планов на расчетной, нор4. ПО НОВОЙ С И С Т Е М Е
мативной основе, а не от базы — требование постановления партии и правительства
Более серьезная проблема,
мешающая
но дальнейшему совершенствованию
хоффективно использовать транспорт,—траднзяйственного механизма.
цониая, сформировавшаяся
в отрасли
транспорта общего пользования
система
При разработке конкретных мероприятий
планирования, оценочных показателей, экоио
выполнению
выше
названною
номического и материальною стимулиропостановления все онн должны найти отвания работы транспортных
предприятий,
ражение в планах предприятий и объедиих руководителей, инженерно - технических
нения, постоянно контролироваться хозяйработников и служащих.
ственными руководителями и партийными
Приемлемая в какой-то степени именно организациями.

ДОБРАЯ
механика». Василий — слесарь высшего разряда по
контрольно -измерительным
приборам. Он с увлечением
рассказывает
о любимой
работе. Рисует схемы, вычислиег, охотно объясняет
мне, несведущему
в этой
области, принципы
работы автоматики.
— Техника нз года в год
совершенствуется, — говорит ои. — Вся автоматика,
которая заполняет эту комнату, — девять объемных
шкафов—заменяется сейчас
вот этим блоком,
выполненным
на интегральных
схемах. Соответственно это
требует и больших
зна-

ТРАДИЦИЯ

ний. Чтобы
не отстать от • основательного
ремонта.
времени, приходится дополНасосная — сердце цеха —
нительно заниматься,
чив надежных руках.
тать о новинках науки
и
С самого основания, с
техники.
.1966 года, работает в цехе
Машиниста Евгения ЕгоЕлена Николаевна
Поляровича Манзурова мы закова — оператор подготовстали н насосном парке. Он ки нефти. Кажется, нет боЦровцдил
профилактичелее опытного н знающего
ский осмотр оборудования.
человека, чем Елена НикоЕвгений Егорович — машилаевна. О производственнист пятого разряда. В ценых делах с ней часто сохе он недавно — три года,
ветуются и сменный тех«по в нофтяной промышнолог Ирина Александровленности уже 14 лет,* отна Ненашева, и начальник
лично знает свою профес- цеха Сергей
Васильевич
сию. По гулу насосов опреПарецкнй, и товарищи но
деляет, как работает тот работе операторы
Валенили иной двигатель, требу- тина Николаевна
Евдокиет лн он просто смазки или менко, Христина Адамовна

Рудольф. За все время Елена Николаевна
научила
своей профессии не одного
человека. Ее воспитанники
Евгений Иванович
Штанокий, Леонид
Федорович
Цодокнменко работают сейчас старшими операторами
смен. Неплохо работает под
ее руководством и молодой
оператор Наталья Дюдееу* 1
ва.
В то время, пока
мы с
Еленой Николаевной вели
беседу, принесли
режимный лист перекачки нефти,
куда заносятся все данные
о подготовке нефти. Смена
отстояла первые два часа
вахты — переработала
и
откачала более двух тысяч
тонн «черного золота».
Р. КУВАТОВ.
В день 62-й годовщины
Великого Октября бригада
бурового мастера
В. Т.
Громова нз УБР № 1 рапортовала
о
досрочном
выполнении плана и социалистических
обязательств
десятой пятилетки.
За этот период бригадой
построено
135 скважин,
пробурено 287 тысяч метров горных пород.
Вахта кавалера
ордена
«Знак Почета» бурильщики
В. Г. Шевченко
(он
ь
центре) в составе
(слева
направо)
электромонтера
И. А. Шиханова, верхового
И. С. Венгеренко, помощников
бурильщика
10. А
Юртина и В. А. Ишутунд*^
внесла
свой
достойный *
вклад в успех бригады.
Фото А. Пановь.

13 ноября 1970 г. •
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

АВНИКАТЬ В СУТЬ ПРОБЛЕМ
Объединение (подвело итоги рационализаторской
и
изобретательской
деятельности пред приятии за девять месяцев. Можно отметить рост творческой
активности новаторов производства. Так, если в прошлом году в подразделениях
объединения было официально
зарегистрировано
1173 рационализатора,
то
за неполный 1979 год их
уже стало 1323.
Рост» численности новаторов не мог, естественно,
не сказаться н иа увеличении числа поданных рацпредложений: до 1509 в
-этом году против 1308 в
прошлом. Увеличилось и
количество внедренных: до
1007 в текущем году, на
215 больше, чем в 1978.
Несмотря на возросшую
творческую активность ра.

ботннков предприятии и
заметный рост числа использованных
технических
новшеств,
экономический
эффект от одного рацпредложения по объединению
снизился более чем в полтора раза. В прошлом году от их внедрения полу,
чей экономический эффект
в 2 миллиона
341 тысячу
рублей, в этом — от большего
числа
новшеств —
почти на 500 тысяч
рублей меньше.

няющих принципиально су.
щестио проблемы. Если такай ориентация
рационализаторской мысли оправ,
дана в некоторой степени
для баз управлений пронзводствснно - технического
обслуживания
и комплектации оборудованием,трансфертных, ремонтных орга_
низаний, то совершенно недопустима
для руководителей НГДУ, УБР н ВМУ.
Ведь именно здесь сосрс
доточены наиболее жгучие
технические проблемы.

Это объясняется
ослаблением внимания руководителей прежде вссго неф
тегазодобывающнх,
буровых
п
вышкомонтажных
предприятий
к решению
наиболее актуальных проблем.
Зачастую
отдается
предпочтение
рсшению
частных,
незначительных
технических задач, не ме-

Не на должной высоте
еще работа управлений но
выявлению
п
внедрению
изобретений, заимствованных нз источников технической информации. В результате этот показатель
по объединению снизился:
в этом году использовано
на пять изобретений мень
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ше, чем в прошлом. Всего
четыре предприятия из 55
внедрили 'заимствованные
изобретения. НГДУ Белозернефть — 13, НГДУ Мегноннефть — 9, управление
по повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному ре_
монту скважин — I, вышкомонтажное управление —
I. Большинство же организаций этому вопросу вооб
т е ие уделяет внимания,
несмотря на действующий
с 1979 года стандарт объ,
единения по рационализации и изобретательству, где
даны
достаточно
четкие
указания о включении рап_
предложении
и заимствованных изобретений п планы новой техники предпрн
ятий, оргтехмероприятий и
планы-графики цехов. Например, в ВМУ
№ I
в
план новой техники вклю
чепы три наиболее значительных
рацпредложении,

3

ЛА? I, в остальных же мало
некоторые вошли в состав
что изменилось. Значит, не.
оргтехмероприятий я НГДУ
Покачевнефть.
составлены * достаточна ответственность
руководителей за этот учапланы разработки раипред
сток работы.
ложеннй и внедрения их в
НГДУ
Варьеганнефть. В
Своевременно рассматри
основном же использование
нать поданные рацпредлоновшеств, особенно изобре.
жения н внедрять нх в
гений, не планируется, а.
производство, прнплекать к
следовательно, нсдостаточ
новаторству
все больше»
по контролируется со ето^
число рабочих, наконец, по
роны техотделов и обще
нышать ответственность ру
ственных
организаций,
в
ководнтелей подразделений
том числе советов ВОИР.
обьеднненни и их контроль
над техническим гворчест
В прошлом году был от
вом
— вот стержневые замечен низкий уровень твордачи,
которые
предстоит
ческой работы
в Иижне
решить
незамедлительно.
вартовскнх первом и треть
Как подчеркивалось в ре
ем, Варьсга иском втором
шеииих XXV съезда КПСС*
управлениях
буровых раизобретательская и рацио
бот, первом, втором, чет
иалнзаторская работа додж
вертом п пятом транспорт
на занять на всех предприных предпрпитнх,
строи
ятиях такое жг место, как
тсльио-монтажиых .V? I и
хозяйственная
дея тель № 2, вышкомонтажном Л» 3.
ность.
В настоящее время повысиИ. РМНКОВОИ
лась активность рационазаместитель главного
лизаторов только в УТТ
инженера объединения.
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Поиск
продолжается
Хорошо работают рационализаторы НГДУ Мсти
оннефть. В текущем
году
подало
83 предложения,
внедрены
39,
остальные
находятся в стадии разра
ботки. Использовано также
десять изобретений. Полу
чей экономический эффект
в 129 тысяч рублей.
В социалистическом
соревновании лидируют цехи
— прокатно - ремонтный,
эксплуатационного
оборудования
и автоматизации
производства, где ответственными
за рационализацию В. И. Зубов и В. В.
Ту ма ев.
В том, что цех автоматизации производства занимает призовые места, немалая
заслуга
инженера Б. Ф.
Шикунова. Почти за девять
лет работы в управлении он
подал 27 рацпредложений.
От их использования предприятие получило 22 тысячи
рублен экономии. Творческие предложения Б. Ф. ШиV \кунова
направлены,
в
Основном, на
улучшение
системы
телемеханики
«ПАТ — Нефтяник»,
на
повышение
работоспособности узлов замерной установки «Спутник». В настоящее время новатор изучает новую систему телемеханики на интегральных
схемах «ТМ-020», которая
позволит улучшить
контроль за нефтяными объектами. Б. Ф. Шикунов будет
внедрять ее в производство.
Лучшая творческая бригада в
управлении — из
второго цеха подготовки и
перекачки нефти. В се составе С. П. Ковалев, Е. А.
Кушелев, С. В. Алфинов.
Молодые рационализаторы
использовали
пять своих
предложений с экономическим эффектом
51 тысяча
рублей.
Рационализаторы
предприятия в постоянном поиске. Сейчас они работают
над
усовершенствованием
технологии добычи нефти,
«е подготовки.
л
Г
Н. ТЮТЮКИНА,
инженер технического
отделе НГДУ Мегноннефть.

I
I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО—
НА СЛУЖБУ ПЯТИЛЕТКЕ!

|
|

Использовать
ОПЫТ

1
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В подразделениях объели
пени я
пока не ведется
с
целью
уменьшения
солеКоллектив Нижневартовработа по развитию изоотложеиня и
повышения
ской базы
производственбретательства, не созданы
ресурса работы.
ного обслуживании по продаже общественные патенткату и ремонту нефтепро
Недостаточно обеспечиваные бюро, не выявляются
мыслового '
оборудования
ется производство
запас
изобретения из рационали
большое внимание уделяет
иыми частями и деталями. загорских предложений, поповышению качества и наОстро стояла
проблема
даваемых на предприятиях
мой поверхности
Метод
дежности
ремонтируемого
Н. И. Зенкова.
восстановления быстро изявляется
одним
нз
передоОдной
нз
важных
проблем
оборудования. Эта цель доПо приказу адмшшетра
нашиваемых деталей центвых при обработке деталей.
нефтедобычи в настоящее
стигается за счет постоянцни объединения ответстробежных
насосов.
Над
Предложение
было предвремя
является
низкая
ного
совершенствовании
венность
за оформление
ней работали рационализаставлено
на
городской
коррозионная
стойкость
производства
на
основе
заявок
на
изобретения
торы нашего
предприятия
выставке научно - технидеталей центробежных
и
широкого
использования
управлениях возложена на
И. В. Кукаренко.
И. С.
ческого творчества молодепогружных насосов. Бригапередового опыта, внедрецентральную научно-исслеЛукьянов,
А.
П.
Глебов.
жи, где авторы его заняли
дой предложен новый метод
ния современных материадовательскую лабораторию,
Новшество,
предложенное
второе место.
обработки деталей —метод
лов, прогрессивных техно
ио
и там нет общественною
ими, позволило увеличить
поверхностно
• пластичесБольшое значение имеет
логических
процессов
и
патентного бюро,
а этой
стойкость
деталей
на
30-35
кого деформирования обраприменение метода напылетенического
творчества
работой занимается
один
процентов,
увеличился
и
батываемой детали, который
ния детали
эпоксидными
трудящихся.
сотрудник
из
состава
отдемежремонтный период обопозволяет улучшить эксплупорошками, направленного
В 1979 году
особенно
ла научно
- технической
рудования.
Экономический
атационные
характериститакже на повышение корплодотворно в этом направинформации. Этого крайне
эффект
ог
внедрении
соски запасных частей к нарозионной стойкости деталении работала
бригада
недостаточно для организатавил 30,19 тысячи рублей.
сосам: повысить
износолей насосов. Кроме того,
молодых специалистов
в
ции
изобретательства
на
Активно
участвуют
в
стойкость и коррозионную
на
базе
совместно
с
составе инженеров-технолопредприятиях
И
даже
о
техническом творчестве
и
стойкость.
Также способСи 6Н И И НII
ведете я рагов С. В. Ларкина,
М. В.
ЦНИЛ, где научно • исследругие
новаторы
базы.
ствует увеличению поверхбота по напылению направШипилова, инженера-констдовательские работы, как
постной твердости, улучшеляющих аппаратов погруж
II. ЖАРЕНКОВА,
руктора А. А. Юрченко и
правило, должны выполни
нию чистоты обрабатываеных насосов пентопластом
инженер ио рационализации.
токаря механического цеха
ться на уровне
изобрсте
ний.

Деталь стала
надежнее

Помогает
соперничество
Большую роль в развитии творческой активности
изобретателей и рационализаторов играет организованное на предприятиях социалистическое соревнование
за лучшие показатели
в
новаторской работе. Многие
коллективы достигли
неплохих результатов в его
организации и проведении.
В НГДУ
Нижневартовскнефть, Белозернефть. Варьеганнефть,
Покачевнефть.
управлении по повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин применяются
различные формы трудового соперничества. Широкое распространение получило соревнование
за
звания
«Лучший цех по рационализации и изобретательству», «Лучшая комплексная
бригада». «Лучший
молодой рационализатор».
Проводятся смотры -конкурсы, месячники.
поспишоииые знаменательным датам. Например,
в ПГДУ
Мегноннефть прошел месячник к 00-летию
со дня
подписаний В. И. Лениным
декрета
об изобретениях.
Большое внимание
уделяется в управлении лрнвлечению молодежи к участию в
техническом творчестве. С
этой целью здесь проводится смотр
под
девизом
«Творчество молодых — на
службу пятилетке
качества!» Третий этап его по

свяшен 110-й годовщине со
дня рождения
вождя нашей партии В. И. Ленина.
Итоги с т а н у т
известны в апреле следующего
года.
По уже на втором
этапе смотра молодыми рационализаторами подано 18
новшеств с экономней
я
28,7 тысячи рублей.
Однако если говорить в
целом об организации соцсоревнования на предприятиях объединения, то следует отметить и существующие пока еще недостатки,
неиспользованные
возможности. Недостаточно обеспечивается гласность трудового соперничества, следовательно, не используется
одно нз главных
средств
вовлечения в ряды новаторов новых
специалистов.
Так, в УБР № 1 всего 12
рационализаторов при почти 750 работающих. Десятитысячный коллектив упр а вл ей и й тех но л ог и ч ее к ог о
транспорта имеет
только
167 рационализаторов.
Социалистическое
соревнование призвано повысить
эффективность
рационализаторской и изобретательской деятельности на предприятиях.
Только
когда
оно будет
организовано
должным образом, можно
ожидать
заинтересованности новаторов в творческой работе.
Т. ГАЛИ ЕВА,
инженер объединения.

Передовое—
в производство
Новыми успехами ветре
тил
праздник
Октября
коллектив центральной научно-исследовательской ла
бораторин объединения.
Первые ряды колонны на
праздничной
демонстрации
по праву заняли передовые
отделы, лучшие люди.
За 9 месяцев коллектив
выполнил социалистические
обязательства. Разработано
12
научио-исследовательскнх тем. Все они направлены на совершенствование
техники, технологии добычи
нефти и газа, организации
труда и управления производством
За счет внедрения разра
боток получен экономический эффект
в размере
833,2 тысячи рублей, от
внедрения
рацпредложений
—- 45 тысяч рублей
Разработаны.
с учетом
местных условий, рекомендации по внедрению опыта
ВАЗа
в вышкомонтажном
управлении и управлениях
буровых работ. Проведены
лабораторные
испытания
ультразвукового влагомера.
Во всех УБР внедрен типовой проект
организации

рабочего
места
бурового
мастера (экономический эффект 32140 рублей).
Сотрудники отдела научно-технической информации
рекомендовали
к
внедрению 23 новшества с предполагаемым экономическим
эффектом 295 тысяч рубДСП.

В Государственный
Комитет Совета
Министров
СССР по делам изобретений и открытий
лэдано
шесть заявок на изобретения.
Талантливыми
рационализаторами зарекомендовали себя в коллективе оператор Ф. М. Гасанов,старший инженер* Ю П. Пинягии, начальник о*.;елаТ. С.
Ю й - Д е-М ни,
за м естнтсл ь
начальника отдела Р. А.
Мин газов, начальник отдела В. И. Вавер. Всего в
ЦНИЛ
49 рационализаторов' и изобретателей. Экономический
эффект
от
внедрения
в производства
их предложений составил в
этом году
ПО тысяч рублей.
А. ГЛАЗЫРИН,
•*л«я месткома ЦНИЛ.

Между гем есть в этой
области опыт деятельность
объединений отрасли. Например, в ЦНИЛ объединения Оренбургиефть
су
шествует патентная группа,
которая решает следующие
задачи: осуществляет
па
тентиую проработку науч.
но - исследовательских ра
бог. производимых ЦННЛ
выявляет
предполагаемые
изобретения нз рацпредложений предприятий оОъсдн
нения; оказывает
методн
ческую помощь общественным патентным бюро предприятий; обеспечивает па
тентной информацией специалистов аппарата
объе 9
дннения и предприятн.
С начала 1976 юда па
тентная группа ЦНИЛ обт
единения
Оренбургиефть
оформила 70 заявок
на
предполагаемые
изобретения. За этот период получено 19 авторских свидетельств.
Патентные группы успеш
но работают в ЦНИЛ объ
единений Саратовнефтегап.
Куйбышевнефть,
Укрнсфт»
и других.
Опыт объединений отрасли надо использовать
самое ближайшее
время
Успеху в этом важном деле
будут способствовать организованные в текущом году
курсы по пате1гтоведению и
изобретательству, слушателями которых
являются
специалисты
предприятий
нашего объединения. •
А. АБРАМОВ,
заместитель начальника
технического отдела

Почта октября

За прошедший месяц редакция газеты «Нефтяник»
получила 94 письма. 85 из
них
опубликованы. Па
шесть запросов
получены
го отдела УПНП
и КРС
отпеты.
II. Кашинская.
В большинстве
писем
победах
О
трудовых
прошлого месяца рассказы- комсомольско
молодежвалось о том. какими побурового
дарками встречают произ- ных коллективов
мастера
В.
Абражеева
из
водствен!! ые
коллоктивы
Мегионского
УБР
и
бригаобъединении День Конституции СССР, День рожде- ды В. Капннна нз управтехнологического
нии комсомола.
62-ю го- ления
транспорта
№ 5 сообщили
довщину Великой ОктябрьА.
Павлов
и В. Логинов,
ской социалистической ресекретари
комсомольских
волюции.
органн шцнй.
«Высоких производствен7 октября паша страна
ных показателей, — сообщила старший
экономист отметила День учителя. «У
НГДУ
.Мегноннефть В. учителя начальных классов
Полякова, — добилось уп- Новоаганекой средней шкоравление в честь 02-й го- лы Г В. Канепой, — пидовпжны
революции. шет методист районо Б.
— ребятишки
Сверх плана добыто 146 Колобова*
учатся
логически
рассужтысяч тонн нефти».
дать,
хорошо
владеют
русРаботники управлении по
ским
языком».
повышению
нефтеотдачи
Об учителе труда М. А.
пластов
и капитальному
ремонту скважин
обяза- Ждановой -написала оргались к 62-й годопшине Ок- низатор внеклассной работября отремонтировать до- ты школы .V? 11 Л . НуриеАлександровна
полнительно восемь сква- ва. Мария
готовить,
жин. Саое
обязательство учит школьниц
шить,
вышивать,
ведет
заони выполнили досрочно, к
мягкой иггодовщине принятия Ос- нятия кружка
новного Закона.
Об этом рушки.
Осень — время заготовписала начальник планово-

ветов лз парткомов этих
управлений, в конце сентября редакция направила
туда повторные
запросы.
Остается
только
догадыкн овощей О том. как новаться,
почему
два
парткома
трудились
на
разгрузке
Мсгионской конторе буреовощей работники
НГДУ крупнейших в объединении
предприятий
до
сих
пор
ния, одновременно посту11нжненартовскиефть,
—отделываются
молчанием.
пил
на заочное отделение
написал слесарь В. КочетВидимо,
в
обоих
НГДУ
Тюменского
машиностроиков. Между бригадами уптвердо
решили
не
считать
тельного
техникума,
которавления,
возглавляемыми
общежития
№
30
и
№
18
рое
окончил
в
1970
году.
II. П. Тудияровым и В. П.
В 1971 году был назнаМ с т ел ь к о в ы м,
разверну- своими. До сих пор нет нз
Мегнончен старшим
механиком
лось социалистическое со- парткома НГДУ
пуско - наладочной бригаревнование.
Победила нефть ответа на критичесды, где зарекомендовал себригада И. И. Тудиярова кую статью о степной пеа из
бя грамотным,
инициативАдминистрация и групком чати управления,
ным специалистом. Качестпрофсоюза отметили также НГДУ Белозернефть не дава опытного механика
и
победителей
в индивиду- дут ответа по существу
комсомольско
молодежорганизатора
Л.
П.
Журавальном
социалистическом
Кудрина
лев проявил также будучи
соревновании
Жолобова, ной бригаде М.
из
УПНП
и
КРС
по
повоз а м ест»! тел см
и а ча л ышка
Чернышева,
Кадушкнна,
ду ремонта лежневых добазы производственного об
Никулина и других.
рог.
служнвання . в НижневарВ
марте
«Нефтяник»
реакция
товском управлении буроСвоеобразная
11 у бли ковал
материалы
правда
ли?
вых работ Лг» 1. В феврале
на
критику,
не
рейда комсомольского ак1978 гота А. И. Журавлев
тина объединения
в рядА между тем в поста новле«О
дальбыл
назначен главным менип
ПК
КПСС
общежитий. Критике подхаником
Варьеганского упнейшем
улучшении
идеоловерглись
бюро
ВЛКСМ
равления
буровых
работ
Iнческой,
политике
воспиНГДУ
Белозернефть и
№
2.
тательной
работы»
четко
Мегноннефть. В номере от
«...Доби14 августа мы вновь гово- сформулировано:
За добросовестный труд
ваться
обязательного
пририли о том, что комсомольА. П. Журавлев
награжи обнародования
ские организации этих уп- нятия
ден медалью «За освоение
31 октября
1979 года недр и развитие нефтегазоравлений не ведут работу практических мер по критрагически погиб главный вого комплекса
ио месту жительства моло- тическим каналам».
Западной
механик Варьега некого уп- Сибири».
Т. ПАРАШУТИНА.
дежи. Не дождавшись отравления буровых
работ
Коллектив Варьеганского
№ 2 Журавлев
Анатолий
Николаевич.
Журавлев управления буровых работ
Анатолий Николаевич ро- № 2 выражает глубокое содился 27 января 1949 года болезнование семье, родным
Закончилось
первенство
в семье рабочего в Омской и близким погибшего. Светлая память
об Анатолии
НГДУ Белозернефть по пуобласти.
Николаевиче
Журавлеве
налевой стрельбе, посвященВ 1967 году, окончнн Тодолго
останется
в
наших
ное 62-й годовщине Октяббольское
профтехучилище
ря. Самые меткие физкульЛ? 5 но специальности ди- сердцах.
турники подразделений упКоллектив Варьеганского
зелиста буровых установок,
равления приняли участие в
УБР Л»2.
начал свой трудовой путь н
со^анованиях по стрельбе
нз внитовкн и пистолета.
В общекомандном первенстве лидировали стрелки
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ
аппарата управления. Второе место у команды ирокатно- ремонтного цеха эксМосква
плуатационного обор удо ваТЕЛЕВИДЕНИЕ
19 20 «Место встречи из
ния, третье у цеха подземменять нельзя». Худ. телеВТОРНИК, 13 ноября
ного ремонта скважин.
фильм. 3-я серия.
20.30
Москва
Чемпионкой
управления
Время. 21.05 Споемте, дру8.00 Время. 8.40 Утрен- зья. Муз. программа. В
но стрельбе из обоих видов
няя
гимнастика.
9.05 перерыве — н 21.45 Сегол
оружии стала
Л . И. СтсМультфильмы. 9.35 «Место
пашкина.
У мужчин
в
ня <з мире. По окончании
встречи изменить чельзя».
стрельбе нз винтовки побеТю.тонскиЛ , меридиан
Худ. телефильм. 1-я серия.
(Тюмен*.).
дителем
первенства стал
10.45 Очевидное — невеК. Д. Хамзин, лучшие реЧЕТВЕРГ, 15 ноября
роятное. 11.45 Новости.
зультаты
в стрельбе из
Москва
14.00
Новости. 14.20
пистолета у О. С. Беляева.
8.00 Время. 8.'10 УтренТвой труд —• твоя высота.
О. БЕЛЯЕВ,
няя гимнастика. 9.05 От15.15 Народные • мелодии. зовитесь. горнисты! 9.35
инструктор-методист
ФИЛАТОВАФото
15.35
Беседы о праве. 16.05 «Место встречи
110
спорту.
ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ.
изменить
Коннерт из произведений
нельзя». Худ.
телефильм.
Р. Щедрина. 16.45
Спор- 3-я серия. 10.45 Народное
К 5 0 - л е т и ю Ханты-Мансийского округа тивный класс. 17.30 Мы творчество. 11.25 Новости.
строим БАМ. 18.00 Стихи14.00
Новости. 14.20
детям. 18.15 Сегодня в миСельские будни. 15.15 Б.
ре.
Тнщенко. Коицерт для форНижневартовск
тепиано с оркестром. 15.40
Шахматная школа. 16.10
18.30
Новости,
составил в 1955 году 1311
района выписывал газеты и
Вместе с пришедшей
в районе — в 56 раз! В 1930
Русская
речь. 16.40 Конгоду он составлял
56780 тысяч рублей. Увеличилась ' журналы. 300 человек были
Москва
национальные районы Обцертный
зал телестудии
рублей,
а
в
1955
году
—
3
рождаемость населения, со- активнейшими участниками
ского Севера
оседлостью,
18.45 Жизнь науки. 19.15 «Орленок». 17. 25 ЛеннноГ
кращалась смертность
н
художественной
самодеяразвитием
колхозов
к •миллиона 142 тысячи.
«Место встречи
изменить кий университет миллионов
В то время в районе ра- число таких
заболеваний, тельности и нз них 100 са1955 году произошли больНижневартовск
нельзя».
Худ.
телефильм.
ботало уже 88 учителей с как грибковые, трахома, тумодеятельных артистов ханшие изменения и в раз18.00 Новости.
2-я серия.
20.30
Время.
ты. В районе имелось 14
витии народного образова- высшим и средним образо- беркулез.
Москва
ванием. Только в 1954 гоМного сил, энергии, ду- радиоузлов с 783 радиоточния и здравоохранения на21.05 Что? Где?
Когда?
18.15 Сегодня
в мире
ду в район прибыло 29 ши вложили в свое благо- ками. Только п домах ханселения.
Телевикторина.
22.10 Се- 18.40 Подвиг. 19.10 «Место
учителей. В числе лучших
родное дело
медицинские ты было установлено 166
Если до революции в Нигодня в мире. 22.25 «Это встречи изменить нельзя».
наставников ребятишек тог- работники Ларьнкского райрадиоточек. К услугам жижневартовском
(бывшем
да были
В С. Ильченко, она — врачи В. Ф. Колча- телей района было 291 ра- непрестанное беспокойство». Худ. телефильм. 4-я серия.
Ларьякском) районе
была
Е. И. Седых, А А. Слникинова, А. С. Усольцев, В. С. диоприемника, почти все Фильм-концерт. По оконча- 20. 30 Время. 21.05 Междулишь одна школа, где обународное
олимпийское
чались дети купцов
и чи- иа, В. М. Печеркнна, Л. И. Балахонов, Н. А. Серегина, они в 1955 году принимали нии — Тюменский мериди- Спортлото. 22.15
Сегодня
Руднева.
И.
А.
Качушкин,
С.
Б.
К
а
йгор
од
ов
а
и
друМоскву.
новников,
то к 25-летню
ан (Тюмень).
в
мире.
22.30
Очевидное
—
П. Ф. Булатникова и дру- гие.
образования округа
здесь
Налаживалась
и
соверневероятное.
По
окончании
СРЕДА, 14 ноября
имелось уже 19 школ, где гие.
Развивалась и культуршенствовалась
почтовая
— Тюменский
меридиан.
К В 3.
обучался 891 ученик. В их
ная жизнь населения. Если
Что касается здравоохра(Тюмень).
связь. Районная
контора
8.00 Время. 8.40 Утренчисле было 238 детей хан- нения, то до Великого Ок- в 1935 году в районе было связи имела в 1955
году няя гимнастика. 9.05 РеПЯТНИЦА, 16 ноября
ты, находящихся на полном
11 изб-читален, два крас- девять почтовых отделений,
тября народы Крайнего СеМосква
бятам
о
зверятах.
9.35
государственном
обеспеченых чума, две библиотеки и
вера не получали никакой
четыре мотолодки для пе- Мультфильм. 9.50
«Место
8.00 Время. 8.40 Утренняя
нии.
медицинской помощи. Жен- две киноустановки, то в
ревозки почты летом. Для
встречи изменить нельзя». гимнастика. 9.05 Концерт1955
году
имелся
уже
райщины — ханты рожали деКроме того, к 1955 году
зимней доставки почты быХуд. фильм.
2-я серия. ный зал телестудни «Орлеонный Дом культуры, во- ло 13 почтовых станов с
тей в холодных землянках
24 ханты из нашего района
11.00
Клуб
кииопутешестнок». 9.50 «Место встречи
ведомствен и ы ми л ош адьмн вий. 12.00 Повести.
или чум ал. в 1930 году в семь сельских клубов, три
были студентами высших и
изменить
нельзя». Худ.
и 14—с оленьими
нартасредних специальных учеб- районе имелись один мед- красных чума, шесть сель14.00 Новости. 14.20 Док.
телефильм.
4-я серия. 11.10
ских
библиотек
и
десять
ми. К тому времени в рай- телефильмы. 15.10 Поэзия.
пункт и одна больница с
ных заведений. Государство
Концерт.
11.35
Новости.
звуковых
киноустановок.
оне имелась
уже теле10 стационарными
койкапроявляло постоянную за15.50
«Объектив».
16.20
14.00
Новости.
14.20 По
Статистика того времени
фонная станция на 100 томи.
боту о детях. В нашем райДела
московского
комсомоСибири
и
Дальнему
Восторассказывает,* что книжный
чек. С сельскими совета- ла. 16.50 Концерт нз проК 1955 году Ларьякский
оне, где до революции не
ку.
15.20
По
музеям
и
фонд библиотек района вы- ми, колхозами, с окружрайон располагал четырьмя
было
ни одного детского
изведений
Г. Свиридова.
выставочным
залам.
15.50
рос
к
25-летню
округа
в
ным
центром
район
был
врачебными участками с 22
учреждения,
в 1955 году
17.30 Отзовитесь, горнисты!
«Трудный год». Телеочерк.
медицинскими
пунктами, два раза по сравнению с связан с помощью рацнй.
имелось уже 6 детсадов, а
18.00
Веселые
нотки.
18.15
16 05
Творчество
юных.
1955
годом
и составил
где работало шесть врачей
Но особенно
крупными
среди 110 малышей было 45
Сегодня
в
мире.
18.30
Со16.35
Экспедиция
иа
по25633 экземпляра книг. Из
н 60 работников
среднего
шагами развивались проханты.
вершенствовать
механизм
люс.
17.05
Поэзия.
17.35
3000
читателей
250
были
медперсонала.
мыслы — рыбной и пушной.
За 25 лет со времени обхозяйствования.
Москва и москвичи. 18.05
ханты, нз 119048 кинозриБюджет здравоохранения
разования округа резко возТ. ШУВАЕВ,
Нижневартовск
«Хочу все знать».
Кинорос бюджет
на народное района вырос по сравнению телей хапты — 20 тысяч.
Директор /городского
18.50 Итоги
навигации.
журнал.
18.15
Сегодня
в
Каждый второй
житель
образование в Ларьякском с 1937 годом в 65 раз и
музея.
19.10 Новости.
мире.
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ДОСКА ПОЧЕТА
» НЕФТЯНИКА"
БУРОВЫЕ БРИГАДЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ,
УСПЕШНО
СПРАВИВШИЕСЯ С ПЛАНОМ И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ В ОКТЯБРЕ
Проходка в метрах

I-

Ф. И. О.

мастера

Нижневартовское управление буровых работ № !
Левин Г. М.
5000
7330
9000
Громов В. Т.
5000
7330
8123
Давыдов Б. М.
5000
6900
7590
Осадец С. А.
5000
6030
7028
Роман Ю. П.
5000
6070
6525
Борисов В. Н.
5000
5000
5784
Мокроусов В. П.
5000
5600
5640
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Поскорков И. С.

2900

Варьсганское управление
Антонов И. А.
2330
Абрамович В. В.
2330
Линичснко Г. С.
2330

3000

3747

буровых работ ЛЬ 1
2360
3770
2546
2933
2442
2576

Мегионское управление буровых работ
3880
5195
3800
Рабченюк М. П.
Абражеев В. П.
5079
3700
3830
3600
4220
3900
Миронов А. Я.
4059
Отлячкин А. Е,
3800
3900
Картишкин Н. Г.
3780
3700
3792

НЕ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАНА
Нижневартовское управление буровых
Александров А. А.
5000
5800
Мигунов А. Т.
5000
5350
Манжосов А. Я.
5000
5610

работ № 1
4136
4128
1822

Нижневартовское управление буровых работ № 2
Кузнецов В. Н.
5200
5560
4541
Симанков Е. Ф
5200
6010
4184
Пупшев В. А. '
5200
5560
3939
Рахматуллин Г. Ш
5200
5560
3781
Глебов В. С.
'
5200
6040
3537
Чугунов В. В
5200
6500
2911
Сибагатуллнн Р. Н.
5200
6040
2202
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Колесников В. Г
3700
5400
3425
Широков М. С.
2900
4000
2570
Батыршнн Д. Б.
2900
4200
1318
Пустовитов А. Т
3700
4800
1097
Брюханов В. П.
2900
3500
—
Варьеганское управление буровых работ № 1
Тутнков И. Ф
2310
2375
2222
Батырев Ф. С.
2330
2782
2076
Казачков Г1. Г.
2310
3210
675
Варьеганское управление буровых работ № 2
Москалеп В. В.
Денисенко В. А.
Серокващенко В. В.

3500
3500
3000

5500
1500
4500

3039
2899
2846

Мегионское управление буровых работ
Матвеев Ф. К
. 3800
3900
Кит Н. Г.
3800
4680
Ксеник В. М.
*
3000
3080
Сурденкин В. И.
3600
3800
Повховское управление буровых работ

3314
3255
2560
2385

Литвин А П.
Мухортов В. В.

1610
130

2900
2900

2930
2940

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН, НО НЕ ДОТЯНУЛИ
ДО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Нижневартовское управление буровых работ № 2
г / л Шакшнн А. Д
Петров Г К. '
Вопленко А. В.
Нижневартовское
Голубев И, В.

5200
8400
5200
7420
5200
5560
управление буровых работ
3700

5400

8088
6539
5308
№ 3
5250
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Ударный
октябрь
Коллектив строительномонтажного управления
№ 3 успешно выполнил
юдовой план по строительству. Это произошло накануне праздника—
62-й годовщины Октяб.
ря. На 3 миллиона 500
тысяч рублей пронзведе.
но строительно - монтажных работ по генподря.
ду, из них на 3 миллиона 100 тысяч — собственными силами.
Среди бригад успехов до.
бились коллективы,
возглавляемые Николаем Власовым н Анатолием Ворониным, Комплексная бригада
II. Власова
обустраивала
прирельсовую
базу, куда
вошли такие объекты
как
механизированный склад для
хранения сыпучих материалов, база ГСМ.
Бригада
A. Воронина
развернула
силы на важном сдаточном
объекте года — базе импортного оборудования.
— Планы на 1980-й год
перед коллективом
строителей стоят большие, — сказал начальник
управления
B. Чухаркин.—Намечено довести юдовой объем строи,
тельно - монтажных работ
до 5 миллионов 700 тысяч
рублей. Предстоит создать
новые бригады,
укрепить
собственную производствен,
ную базу. Эти задачи начинаем уже решать сегодня.
В конце октября текущего

Д Цена 2 коп.

года была создана комсо.
мольско - молодежная комплексная бригада В. Внртербергера. В ноябре ныйдет на стр0нтел1/ств0 объектов прирельсовой базы еще
одна новая
комсомольскомолодежиая бригада.
Р. САФИН,
внешт. корр.

Пройден
четырехлетний
рубеж
1 ноября
текув1его
года коллектив Ннжне.
варговского управления
буровых работ № I рапортовал
о досрочном
выполнении плана и социалистических
обязательств четырех лет десятой пятилетки.
За этот период пробурено свыше 2323,4 тысячи метров горных пород, сдано и
эксплуатацию 1028 нефтяных скважин. Достижение
таких результатов
стало
возможным благодаря организации действенного социалистическою соревнования, внедрению новой техники, использованию передового
производственного
опыта, высокому
чувству
ответственности
каждого
работника
за порученное
ему дело.
Е, ЧУРБАНОВ,
председатель бурового
комитета
профсоюза
УБР № 1.

Нижневартовский завод по ремонту автомобилей одно
из самых молодых предприятий в городе. Большую помощь в реставрации автомобильного парка
объединения
Нижневартовскнефтегаз делает первая бригада коммунн
стического труда под руководством М. Б. Гребенника.
Коммунист Г. И. Дергунов (на снимке) одни из лучших слесарей-ремонтников; н автомобильной промышленности он проработал 25 лет.
Фс/То Н. Инанова.

Завтра снова в дорогу
РЕПОРТАЖ

В этот день, как обычно,
около 350 грузовых. «Татр»
управления
технологического
транспорта
Л* 3,
взметая
снежную
пыль,
неслись по дорогам
Самотлора и Варьегана.
К
концу рабочих
суток
из
карьеров будет
вывезено
на
отсылку
кустов
и леж^ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
невок 26 тысяч тонн грунта. Чтобы
выполнить это
задание, восемьдесят водителей снова выведут вечером,
после
пересменки,
свои
«Татры*
в ночную
задает
тон
четвертая
брига,
Управление технологичемглу.
да В. А. Видяпина.. Сам
ского транспорта № 5 обБеспрерывная гонка мабригадир, способный рукослуживает
предприятия,
шин.
На спидометре
ие
водитель
и
специалист
высразбуривающие и обустраиниже
«60
км*,
в
кузове
—•
шего
разряда
—
пример
для
вающие Самотлор. Сегод14 тонн песка. Так «вывокрановщиков. Он постояння, когда идет напряженная
зят» водители
напряженно перевыполняет свое за.
борьба за каждый метр про.
ный
государственный
план.
дайне.
Октябрьское
—
заходки, за каждую
тонну
Ио
судьба
плана
решаетвершил
па
131
процент.
Под
добытой нефти, транспортся не только на бетонке и
стать ему трудятся
С. М.
ники прилагают максимум
в карьерах. Усталые, заезБашаров,
В. М. Воробьев,
усилий, чтобы в срок и с
женные машины время от
А
М.
Моисеев,
В.
П.
Макахорошим качеством выпол.
времени возвращаются
в
нить заказы этих организа- ров, А П. Поздеев, Я. М.
альма-матер — ремонтную
Фафлей, И. Е. Федоров. Все
ций. Все
подразделения
В тиони вместе со своим
ко- базу предприятия.
УТТ № 5 трудятся по-ударши
производственных
кормандиром
досрочно
спраному. В октябре предприпусов, где размещены ревились с юдовой програмятие получило 1790 тысяч
монтные участки,
360 чемой и сейчас работают
в
рублей валового дохода, на
ловек изо дня в день, в тесчет 1980 года.
80 тысяч больше плана.
чение круглых суток восВ этом году
коллектив
На ««отлично» сработала
станавливают
боеспособв этом месяце
четвертая «Орал обязательство полуность машин,
латают их
чить 339 тысяч рублей валоколонна тракторных кранов,
дорожные раны. Сорок —
вого дохода. Сегодня бригаруководимая Ю. И. Антипятьдесят средних
ремонда имеет уже 295
тысяч. тов в день,
пиным, завершив
задание
реставрация
Такой результат
работы старых и изготовление сона 102 процента и получив
бригады
с
начала
года
за123 тысячи рублей валового
тен новых деталей. Такова
лог того, что она выполнит
дохода. Коллектив колонежедневная
продукция
свое обязательство раньше
ны — один нз лучших в упколлектива
роментио
- менамеченного срока.
равлении. Хорошая органиханических мастерских.
зация труда,
дисциплина,
Во многом успех колонС базой .меня
знакомил
взаимовыручка
крановщины определяют крановщики
Алексей Павлович
Мнсюков позволяет им успешно
В. А. Видяпина. В целом рин, исполняющий обязансправляться со сменной вызадание четвертого года пяности начальника
произработкой,
перевыполнять
тилетки здесь
завершили
водственно - технического
программу. В октябре этот
еще 12 человек.
отдела. Ему 27 лет.
11а
коллектив добился самого
За прошедшие десять мепредприятии с 1975
года:
высокого
на предприятии сяцев коллектив колонны помастер участка,
старший
коэффициента
использова.
лучил 1227 тысяч рублей
инженер отдела... Многих
ння парка,
доведя е ю до
валового дохода. До плана
здссь он знает в лицо, дер0,82, Этот
показатель —
осталось 193 тысячи. Свюе
жится с людьми свободно
итог бережливого отношеобязательство дать его к и, кажется,
рад
случаю
ния рабочих к своей техни23 декабря
транслортнимн
повидать старых знакомых.
ке. Много внимании уделявыполнят также с опереже— Работа здесь отлажеют
транспортники - прои
нием графика.
на,
конечно, — говорит
филактнке машин.
А. П.
Игнатьев. — Мне
Р. АНИСИМОВА,
бы хотелось сказать о вост.
экономист отдела
По всем производствен-

Финиш

ным показателям » колонне

близок

НОТ и УП УТТ № б.

дителях. Некоторые наси-

луют двигатель, и он раньше положенного
выходит
из строя. А вот таких асов,
настоящих шоферов,
как
Попов, Снбов
и других,
редко увидишь в мастерских. Они по-хозяйски еле
дит за техникой,
и она их
не подводит.
11ризнаииым
специалистом ио двигателям считается на моторном участке
Николай Сергеевич
Кншкилов, участник
Великой
Отечественной
войны.
Спокойно и сосредоточенно,
как хирург во время операции, точными движениями
пальцев ои подготавливает
детали и >злы.
На участке
моторно-агрегатного ремонта топ задаст
комсомольско-моло
дежная
бригада
Сергея
Рябова, бывшая
бригада
Леонида Адашксвнча, которого месяц назад
коммунисты
управления
избрали своим вожаком.
В
19/3 году Юрнй Лаиготкин
Владимир Корчагин, Александр Ьмельянов и Леонид
Адашкевич положили
начало
известной
теперь
бригаде, которая
не раз
была в числе лучших комсомольских
коллективов
города. Парней
отличает
сплоченное гь,
взаимопонимание и умение сборки
средних и задних мостов и
раздаточных коробок.
— Качество — главное в
нашей работе, — срассказывает Ю. Лаиготкин.
—
когда сдаем
агрегат
в
ОГК, думаем потом с ребятами: как будет ходить
машина? Шестой год вместе, всегда готовы отвечать
за свою работу.
Линии технического осмотра (ТО-1, ТО-2 и ТО-3)
оживают с вечера и бодрствуют до утра. Когда стало
смеркаться, первые машины выехали в пролеты. Под
руководством ночного диспетчера Н, Д.
Корякина
бригады слесарей подговит
к утреннему выезду около
30 «Татр».
С. РАФИКОВ.
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Возглавляют группы достойные
Бюро парткома
объединения Ннжневартовскнефтегаз определило номенклатуру руководителей общественных организаций, в том
числе председателей групп
народного контроля структурных подразделений.
В
соответствии с этим ведется
подбор кадров.
Руководители
групп дозорных народа — авторитетные люди. Алексей Терентьевич Диденко работа-

Мартены ждут
металлолом
Металлолом
— ценное
сырье для
металлургической промышленности. Производство машин и технологического оборудопания из
металлолома обходится для
юсударстна много дешевле, чем из железной руды.
Каждому предприятию производственного
объединения 11нжневартовскнефтегаз
дано задание по сдаче металлолома государству. Но
из-за нераспорядительности
и личной неднецнплиннрованости ответственных работников ряда предприятий
сорвано выполнение плана
девяти месяцев в целом по

Насущные
вопросы
На очередном заседании
комитета народного контроля объединения рассмотрены вопросы: о результатах
проверки
общехозяйственной деятельности строительно - монтажного управления .V» 2, о срынс выполнения плана сдачи металлолома некоторыми
предприятиями объединения, о

ПОСЛЕ

КРИТИКИ

База строится
Под заголовком «Привезли... и забыли» во втором
выпуске страницы «Под контроль масс» («Нефтяник» за
13 апреля 1979 года) была
опубликована
критическая
заметка. В ней говорилось о
серьезных недостатках
в
хранении оборудования на
Мегионской
БПТО и КО
№

2.

Внештатным
строительным отделом комитета наКогда в УТТ № 5 оборудовали новое
помещение
для столовой, рабочие ра.
довалнсь: наконец-то в нашей столовой будет просторно и уютно, наконец-то
можно будет быстро, вкусво и недорого пообедать.
Но напрасно радовались.
Новый коллектив
сделал
заявку набором дорогих, но
невкусных блюд. А главное
— после обеда рабочие тотчас были готовы
обедать
снова!
Такой феномен завнтере.
совал народных контролеров управления. Группа
в
составе председателя свар,
шика Б. Г. Асадуллина, депутата горсовета
кузнеца
С. И. Гороховского и начальника
отдела
труда
Н. Л. Дегтярева
провела
проверку работы столовой и
обнаружила некоторые существенные
расхождения
между весом, обозначенным
в меню, и весом, обнаруженным в закупленных
для
проверки блюдах. Особенно
большие расхождения (естественно, не в пользу потребителя)
оказались
в
мясных блюдах.
Заведующая производством била себя в грудь и
каялась: «Не
доглядела!»
П<м*р*6рнг|двр
мадаихо-

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
объединению.
Так, НГДУ
Покачевнефть
недовыполнило задание на 65 тонн,
трест Нижневартовскнефтеспецстрой — на 156 токи,
Варьеганское
управление
буровых работ К» 1 — на
97 тонн. Мегионекое
управление буровых работ—
на 85 тонн.
Ранее комитет народного
контроля объединения
за
срыв выполнения
планов
сдачи металлолома на заг
местнтсля начальника НГДУ
Покачевнефть т.
Костевского» и заместителя управляющего трестом
Нижне1вартовск1гефте«пещстрой т.
Перлова уже наложил взыскания. Однако эти руководители не сделали должных

выводов и не приняли необходимых мер по обеспечению выполнештя
плана
сдачи металлолома.
За невыполнение
плана
девяти месяцев
по сдаче
металлолома
государству
комитет народного контроля объединения
объявил
строгий выговор заместителю начальника НГДУ Покачевнефть
т. Костевскому.
Заместителю
начальника
Мегионского
управления
буровых работ т. Кондрашову поставлено на вид.
Комитет народного контроля объединения
обязал
их принять все меры, обеспечивающие выполнение годового плана сдачи металлолома к 15 декабря 1979
года. Контроль за выполне-

дополнительных мероприятиях по выполнению указаний Комитета
народного
контроля СССР об усилении борьбы с фактами обмана государства, очковтирательства. приписок и искажения
государственной
отчетности Приняты соответствующие постановления.
На заседании
комитета
утверждены
председателя
головных групп народного
контроля — Нижневартовского УБР № 2 — А. Т.
Диденко, работающий на-

чальником отдела научной
организации труда и управления
производством,
НГДУ
Покачевнефть —
В. А. Лобасенко, работающий начальником
смены
центральной
инженернотехнологической
службы
нефтегазодобывающего управления. Внештатным инспектором комитета народного контроля объединения
утвержден В. М. Логинов,
работающий механккомчводнтслем УТТ № 5.

родного контроля проведена повторная проверка. В
ходе се установлено, что
администрацией
предприятия (начальник В. Ф. Зубков) устранены недостатки
и упущении, отмеченные в
(постановлении комитета.

импортного
оборудования
строится база в г. Нижневартовске. первая очередь
которой вступит в строй в
декабре 1979 года. Новая
база предполагает хранение
импортного оборудования в
теплых складах. Проведен
ряд других
мероприятий,
направленных на упорядочение деятельности Мегионской БПТО н КО М'в 2.

Построены склады
для
хранения цемента и химреагентов, выполнен большой
объем работ по благоустройству базы, увеличилось
количество грузоподъемных
механизмов. Для обеспечения надлежащего хранения

Комитет народного контроля, рассмотрев
данные
материалы, принял решение
сиять вопрос с контроля.

ет начальником отдела НОТ
н
УП Нижневартовского
УБР
№
2 с
октября
1974 года.
Р а б о т а я
начальником
отдела, зарекомендовал себя специалистом высокой квалификации, способным организатором
производства. Он
много внимания
уделяет
совершенствованию организации труда,
заработной
платы и системы материального поощрения. Прово-

дит большую
работу ло
внедрению планов научной
организации труда,
социального развития, организации и совершенствованию
форм социалистического соревнования. Знают
его в
управлении
как человека
энергичного,
принципиального. Он умеет ценить и
поддержвать
инициативу
работников. Сам принимает активное участие в общественной жизни управле-

дива ярим от свиц§ стрц.

гие меры, а мы узнаем
о
них из копин приказа, который он направит
в УТТ
ЛГ? 5. Но, очевидно, за текучкой забылось обещание.
Не было копии приказа. Не
было перемен в работе сто.
ловой.
В этом народные контролеры убедились
во время
четвертой проверки. И тогда они
решили
отнести
этот акт в ОБХСС. Но слухи об этом решении молниеносно долетели до председателя местного комитета профсоюза
и дирекция
УТТ № 5. И странное дело!
Занимавшие ранее позицию
сторонних
«наблюдателей,
они вдруг проявили потрясающую активность.
Сам
начальник УТТ № б П. И.
Дорохов потребовал
акт
проверки себе на стол для
принятия мер.
Принесли
акт.
Пришли работники
столовой. Петр Иванович
даже прикинул на бумажка. что за один день у рабочих вверенного ему пред.
приятия украдено
более
с о р т хядогрочхо»
до*.

ния. Он член
партийного
комитета президиума постоянно действующего производственного совещания. За
большой личный вклад
а
развитие нефтяной промышленности страны Л. Т. Диденко награжден
знаком
«Отличник нефтяной промышленности».
И. ВЛАСОВ,
внештатный инспектор
комитета на родного контроля.

Долг платежом красен
Руководитель строительно - монтажного управления № 2 Альбин Александрович Ямщиков сумел так
организовать работу своего
коллектива, что к исходу
восьми месяцев года план
стал выполняться на
75
процентов.
Перерасход
фонда заработной
платы
составил 107 тысяч рублей
Выработка против задания
снижена почти на треть.
Из-за
невыполнения
плана ввода
в действие
объектов н мощностей, несвоевременной
сдачн заказчикам готовых
этапов
и
объектов
сложилось
очень трудное финансовое
положение. Народные контролеры отметили, что
на
середину сентября 1979 года в управлении нет денег
на расчетном счете, ссуды
под
материалы
составили 300 тысяч рублей,
под незавершенное производство — 448 тысяч рублей.
Все это
—
резулвтат
слабой организации труда
и производства.
Практически не налажено низовое
оперативное планирование.
На участках и в бригадах
нет месячных и декадных
плановых заданий. Работы
ведутся без проектов производства работ и календарных графиков.
Из-за неудовлетворительной организации
крайне
тиедленно ведете»
фрЬительство важнейших
пусковых объектов: детского
сада на 280 мест в городе
Нижневартовске, базы управления
автомобильных
дорог в поселке Мегион и
станции технического обслуживания парка
Нижневартовского
управления
технологического
транспорта X? 7. Сейчас возникла угроза срыва их ввода.
д о п у щ е н а
пере-

держка численности рабо- ся подноска
материалов,
чих на 17 человек против предусмотренная
нормами
плана. Нарушено
соотно- основных работ.
шение рабочих, занятых на
Администрация допускает
строительно - монтажных выплату заработной платы за
работах и
в
подсобных брак, за неисполненное запроизводствах. Во вспомо- дание, за совмещение, когательных цехах — дерево- торого фактически нет, так
обрабатывающем, полисти- как рабочий не
обладает
рола, в котельной, в отде- совмещаемой профессией.
лах главного механика
н
Систематическим
стало
материально - технического незаконное удлинение раснабжения
трудится
61
дня на три-пять
рабочий в то время, как бочего
часов
для
многих рабочих.
на строймонтаже — лишь
В
то
же
время
ушло
60. Норматив
превышен
другие предприятия нема- V ,
более, чем в девять раз.
Полная неразбериха ца- ло специалистов аппарата,
рит в составлении
доку- участков и цехов.
ментов, по которым произКомиссия, сформированводится списание, а также ная комитетом
народного
оплата труда.
контроля в составе старших
инженеров
УКОа
Видел ли Альбин
Александрович, что в ежемесяч- М. М. Рукина, П. Н. Герасимовой и нормировщицы
ных материальных отчетах
НГДУ Покачевнефть В. Г.
цифры переправляются,
и
Гариной, отметила, что все
не раз, материалы не разупущения — это
прежде
делены по маркам и сортам,
результат
низких
делаются ошибки в едини- всего
цах измерения, что приво- организаторских способностей, слабой
инженерной
дит к запутанности в отчетподготовки, незнания эконости, л значит, к злоупотномики производства, полреблениям?
Видел, конечно. И даже ной безответственности за
потворствовал этому, раз- порученное дело начальнирешая разбазаривание ма- ка СМУ Я» 2 А. А. Ямщитериальных ценностей, при- кова.
На своем заседании кочем остродефицитных, стомитет,
заслушав председаронним организациям без
теля
комиссии,
а затем
разрешения
вышестоящего
руководства. Ушли «нале- А. А. Ямщикова, постаново»: 114 кубометров дере- вил: отстранить его от занимаемой должности, укавянного бруса в объединение
Ннжневартовскстрой- зать начальнику управления
траис и 400
килограммов технологического транспорч
олифы
в ремонтно-строи- та .спецтехиикн и автодотельное управление
объе- рог объединения Б. В. Заведении
ди иен и я За пси бнефтегеофн- рннкому, в чьем
находится СМУ
№ 2, на
зика.
Так же небрежно, с на- принятие необходимых мер
рушениями
оформляются для исправления создавшенаряды. Дозорные выяви- гося положения.
Н. БЕЛОШАПКИНА, г ч >
ли, что прн разработке мокрого грунта необоснованначальник произведет-'
но применяется повышаювенного отдела по обущий коэффициент на зарастройству месторождеботную плату, оплачиваетний УКСа.

Сколько веревочке виться?..
лично водила ложкдй в пустых щах, напрасно пытаясь выловить оттуда хотя
бы что-то, похожее на мясо.
После той первой встречи с работниками столовой
народные контролеры поверили нх раскаянию, обещаниям. И ошиблись.
Недели две после проверки обеды в рабочей столовой были вкусными и калорийными. Но только
две
недели. Потом была организована вторая проверка н
был составлен второй акт,
не лучшим образом характеризующий наших
кормильцев. На этот раз в столовой состоялось собрание
в присутствии
народных
контролеров, а на нем принято решение: недовешивать
и иедокладывать нехорошо
и впредь этого
не будет.
И не было. Теперь уже целых недели три.
...Ознакомиться с результатами третьей проверки к нам прибыл сам заместитель
директора общепита.
Он
обещал,
что

Л-

— Это же воровство! —
вскричал Петр Иванович.—
Да они заслуживают... Но
мы их сами накажем!
...Сидят народные контролеры. Сидит
начальник
управления/ Всхлипывают,
размазывая по щекам слезы, работники столовой. А
говорить не о чем. Винов_
ные не оправдываются, по^
этому гнев сам собой пошел на убыль.
В конце
концов П. И. Дорохов отправляет всех к своему заместителю В. А. Колобову.
Сидят народные контролеры. Сидит
заместитель
начальника управления. Сидит председатель местного
комитета профсоюза И. Г.
Файзуллин.
Всхлипывают,
раскаиваясь, работники столовой. А говорить ие
о
чем. Пришлось всех... отпустить. До завтра.
Шли дни в недели, а о
принятых
мерах не было
никаких
сообщений.
И
пришлось
председателю
группы народного контро-

ля идти к директору куста
Та* щщу оручяля

беспрецедентный
документ
«Информация
о принятых
мерах по акту
проверки
столовой № 11 от 12 октября 1979 года». «Информация» содержит множество
пунктов, в которых щедро
и всем понемногу раздают
наказания, а действия новара-брнгадира Беловой,
с
указания которой рагу
из
кусочка шейных позвонков
весом до 30 граммов выдавалось на рагу с 75-граммовым
куском
утиного
мяса,
квалифицируются
как,., невинный недосмотр и
бесхозяйственность, за что
ей понижен разряд с переводом в другую столовую.
Скажем сразу, сомнение
вызывает этот
документ.
Повар Белова продолжает
работать в той же столовой,
а в меню, вывешиваемом
ежедневно в торговом зале, то вес рыбы указан неправильно н, следовательно, цена завышена, то какне-то ставки и добавления
Обнаруживаются, от кото,

рыж «отрез

отказдояфтса

калькулятор.
А главное,
нет в «информации»
ни
звука о том, что
же конкретно предпринято
для
того, чтобы столовая работала нормально.
Естественно,
народные
контролеры обратились к
председателю МК профсоюза управления
т. Файзуллииу и попросили принять по-настоящему действенные меры по акту проверки.
И опять начались проволочки,
откладывания
со
ссылками на занятость, то
на отсутствие начальника,
то еще на что-то.
Идут дни, а все как было, так и остается. Но дело не только в этом. Почему народные контролеры
в УТТ ЛГ? 5 вместо поддержки встречают препятствия и волокиту?
Можно еще понять желание администрации
«не
выносить сор из избы». Но
как понять позицию председателя месткома Файзуллииа?
Б. АСАДУЛЛИН, - ж ,
председатель поста
родного контроля;
В. СКВОРЦОВ,
электрик, председатель
цехкома РММ.

ч
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Как быть с „середняком"?
Специально писать эту
статью я не собирался и,
получив от редакции Задание и тему, удивился: о каком соревновании
может
идти речь, если предприятие не выполняет установленный план и социалистические обязательства?... Конечно, можно было привести несколько цифр, дающих понятие о количестве
ударников
коммунистического труда и числе коммунистов в нх составе, о количестве форм и видов социалистического соревнования, существующих в нашем
управлении... В настоящее
время именно по этим цифрам судят об уровне постановки социалистического соревнования. Может быть, это
и верно. Л вот какой мерой
измерить участие в соревновании «средних» коллективов и «средних» работников? .
Довольно часто в обеслечении наших цехов и буроных бригад бывают иеребои. Вынужденные простои
изматывают людей больше,

I

« Н Е Ф Т Я Н И К »

чем самая трудная работа.
Иногда разговор об этом с
начальниками цехов, мастерами, рабочими принимает
неожиданное направление.
— Вот им тужить не приходится, — кивает кто-нибудь в сторону
соседней
бригады, — снабжают
по
первому требованию.
Тут
поневоле станешь передовиком...
Говорящего можно
понять. Бывает, бригады выполняют одинаковые задания, но условия им создают неодинаковые.
Пожалуй, не найдется такого руководителя, который в трудную минуту не стал бы
в
первую очередь
выручать
передовика. Ведь и передовик «выручает» руководителя — дает продукцию лучше, быстрее. Ну а как быть
тем, кто вслед за ним, но
нс имеет возможности проявить себя? У таких людей
своеобразный1 «комплекс неполноценности»
вырабатывается.
Да, конечно, всегда будут
передовики, которые в рабо-

те на голову выше остал!>ных. По если говорить откровенно, иной раз с недоверием
относишься к тому, кто слишком уж намного отрывается от других. Не
означает
ли этакая ситуация, что в объединении, управлениях слабовато поставлено изучение
передового
опыта? То есть, плохо еще
используется крупный резерв. И еще: большая ответственность лежит на передовике. По всем законам
коллективного труда полагается: опередил других —
помоги слабому,
подтяни
его до своего уровня. Передовик, «середняк»,
отстающий — не просто слова.
Это живые люди. И любая
поддержка, помощь им —
это и есть проявление товарищеской взаимовыручки, а
в конечном счете—умножение сил.
Много трудовых починов
появилось в последнее время, но наиболее точно отражает дух современного трудового соперничества начинание ростовчан: «Работать

Работать
без отстающих!

бригаде, на помощь руководства, он сумел сломать
в людях недоверие к самим
себе, заставил поверить в
свои силы. По итогам работы за десять
месяцев эта
бригада входит в тройку
лучших. А бывшая бригада
Матвеева, руководимая ныне буровым мастером М. П.
Рабчешоком,
продолжает
успешно трудиться в тяжелейших условиях.
В соревновании часто слышится призыв: «Пусть множатся
ряды
передовиков.». Верный призыв, правильный. Но вот с «середняками»-то как быть?
Их
ведь среди участников соревнования большинство. И
в силу разных причин ие
каждый может состязаться
с передовиком.
II вполне
понятно, что на все «средине»
коллективы
таких
э н т у з и а с т о в ,
как
коммунист Матвеев, попросту не хватит. Что же им-—
оставаться в «середняках»
на весь свой рабочий век?
При изучении и сравнении
показателей работы выяс-

няется прежде
всего тот
факт, что за призовые места н трудовом состязании
из месяца в месяц боролись
одни и те же коллективы
из числа наиболее опытных,
умелых. А многие молодые
коллективы, рабочие оставались по существу в стороне от активной производственной
и общественной
жизни. Представляется разумным положить в основу
соревновании принцип разделении на группы участников с равными возможностями. Состязание будет
развертываться
внутри
групп н направлено
оно
будет на подтягивание «середины». Тогда они потянутся вверх, к высотам мастерства.

Бурильщик третьего управления буровых работ Вальтер Николаевич Черкасов из бригады В. Г. Вовка один из
лучших буровиков обьединения. По итогам 9 месяцев он
награжден (рамотой «Лучший бурильщик главка» и занесен на доску Почета главка»
Фото А. Попова»

На
передовых
рубежах

без отстающих!» Этот почин рекомендован дли широкого распространения в
нашем объединении
соответствующим постановлением бюро парткома. Следуя
ему, люди растут, учатся
коллективизму, большой человеческой дружбе. Выдвинуть, поднять на щит славы одного новатора, помоему, проще, чем' создать
условия для хорошей работы бригад, цехов, управлений. Между тем, если вся
забота и внимание замыкаются на этом
передовике,
большого выигрыша не жди.
Зато какую силу приобретает почни, умно поддержанный сверху, подкрепленный
инициативой и энергией коллектива.
Год назад коммунист Ф. К.
Матвеев принял
решение
перейти п отстающую бригаду. Руководя одной нз передоных бригад управления, он видел,
как по соседству трудились
люди,
привыкшие к слону «отстающие» Опираясь на лучшее нз того, что было в его

Неоправданные простои

•г у»

Комсомольская

юность моя

Остается след в душе
Я держу в руках пригла.
ведущим, связующим и вефтельный билет. Обыкноселящим звеном.
венная открытка с текстом
Юноши и девушки тепло
приглашения
на обратной
простились со своими товастороне. Теперь он уже не
рищами Сергеем Корюком
нужен...
и Александром Веремеенко,
призванными на службу в
Молодые
представители
Советскую Армию. Их навсех, бригад, цехов, наиболее
путствовали, вручили поактивные комсомольцы Медарки, а «Факел» подарил
гионского УБР
получили
песню, которую с солистами ансамбля пел практичетакие пригласительные биски весь зал.
леты на «голубой
огонек»,
Простились с двумя,
но
который был посвящен 61-й
ряды
комсомольцев
ие
погодовщине со дня рождения
редели. На вечере комсоЛенинского комсомола. Промольские билеты были вруграмма праздничного вечечены новым членам ВЛКСМ
ра была очень обширной. С
Володе Кирякину и Анасамого начала
входящих
толию
Сорокину.
встретила
неожиданность:
каждому вручалась полоА героями «огонька» ставина хаотически разрезанли представители
комсоной открытки. Задачи состоя- мольско
молодежного
ла в том, чтобы найти обколлектива бурового
мае.
• ладателя второй половины. тера В. П. Абражеева ВоА сделать это,
находясь
первых, абражеевцы сделасреди шестидесяти человек,
ли отличный трудовой побыло не так просто. И ходарок годовщине
Ленинтя победителями стали лишь ского комсомола: досрочно
первые, нашедшие
друг
завершили планы
четырех
друга, как знать? — может,
лет пятилетки и 1979 года.
кто-то нашел и свою судьВо-вторых, члена
бригады
бу...
помбура Сашу Веремеенко
Песней открыл вечер мо- провожали на службу,
а
лодежный вокально - инст-4 Толе
Сорокину вручили
рументальный
ансамбль
комсомольский билет.
«Факел», который в течение
Ведущие вечера
Алеквсего «огонька»
являлся
сандр Павлов
я ВИТАЛИЙ

Колесников так организовали его, что поздравления
комсомольцев, интервью с
юношами и девушками, викторина о комсомоле
тесно
переплетались
с песнями,
стихами, танцами, аттракционами, конкурсами В начале вечера был объявлен
конкурс на самый
активный,
знающий и веселый
столик. Таким оказался столик, возглавлявшийся молодым коммунистом
Женей
Щеголевым. Лучшими танцорами были признаны Надежда Березина и Евгений
Аверин.
Вечер прошел в теплой,
непринужденной обстановке, помог больше
узнать
друг друга, поближе познакомиться и, я уверен, оставил в сердце каждого добрый след.
От имени всех комсомольцев
хочу
поблагодарить
партком, буровой комитет,
администрацию и всех старших товарищей,
которые
оказали помощь в организации «огонька».
...А пригласительный билет я все же оставлю. На
память.
В. БАЛАНДИН,
член комсомольского «бюро
Мегионского УБР,

Коллектив Варьеганского
управления буровых работ
Л» 2 при плане десять тысяч метров в октябре пробурил 8999 метров.
Основной причиной невыполнении плана по проходке явилась авария на
буровой мастера В. В. Москалева иа Тагринском месторождении: прихват инструмента при бурении под
кондуктор.
А в а р и я
стала возможной вследствие нарушения технологии
проводки скважии, а именно: ухудшения параметров
глАннстого раствора, длительных простоев инструмента без промывки и движения.
11ричина
невыполнения
месячного задании бригадой В. В. Серокващенко
(пройдено 2810 метров горных пород вместо трех тысяч) — осложнение на скважине Северо-Варьеганского
месторождения.
Не дотянул до октябрьского плана (набурил 2899
метров вместо 3,5 тысячи) и
коллектив В. А. Денисенко
в результате
неподготовленности к бурению куста
№ 51 на Северном. Варьегане, большого объема работ ио ремонту оборудова-

.
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Более шести лет трудится в центральной базе производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового
оборудования
Иван Михайлович Сюртуков. Начинал слесарем ио
ремонту турбобуров. Теперь
— начальник
труботурбииного цеха. Инициативный, знающий сп сана лист,
способный
руководитель,
Иван Михайлович большое
внимание уделяет совершенствованию технологии производства.
Нс случайно в
социалистическом
соревновании среди подразделений
базы цех, которым он руководвт, неоднократно занимал призовые места. Цеху
приовосны
знания
«Коллектив коммунистического труда» и «Цех высокой культуры производстве»,

нии в связи с нссвоеврс
пенным завозом инструмента, материалов.
Нефтяникам . эксплуатационникам управлении сдано шесть скважнн при ила
не пять. Однако могли бы
сдать восемь. Подвели геофизики и варьеганская база иронзиодствснно-техннче
ского обслуживания и комплектации
оборудованием.
Эти коллективы несвоевременно выполняли заявки,
что приводило к длительным простоим.
В целом по Варьеганскому УБР № 2 за десять ме
еицев пройдено 111 тысяч
214 метра горных пород.
До выполнении
годового
обязательства осталось пробурить около 2,8 тысячи
метров. Несмотря на неудачи прошедшего месяца,
в целом результат проход,
кп с начала года обнадеживает. В настоящее время буровые бригады боль,
шое
внимание
уделяют
улучшению
организации
труда и технологии проводки скважин.
Г. КУЛАГИН,
начальник производственно-технического отдела Варьеганского
УБР № 2.
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Сюртуков
работает по
личному творческому плану, который признал одним
нз лучших в объединении
Нижиевартовскнефте г а з .
За это оп награжден Почетной грамотой новатора.
Иван Михайлович активно
поддерживает
творческую
работу в коллективе и сам
является хорошим
рационализатором. Им подано и
внедрено два
рацпредложения с большим экономическим эффектом.
Только
одно из лучших в объединении новшеств — «Замена
материала колпаков турбобуров» внедрено с экономией почти в 11 тысяч рублей. Кроме того, сэкономлено около ста тонн металла.
Г,

МЫЗГИНА,

инженер отдела

НОТиУП.

Когда по стопам передовиков пойдет «середина»,—
тогда мы получим дополнительный источник инициативы в соревновании.
А. БУСАЛОВ,
секретарь партийной
ограннзации Мегионского
УБР.

Хорошими показателями
встретил праздник
Великого Октября
коллектив
НГДУ Повхиефть. С начала года сверх программы
добыто почти трн тысячи
тонн нефти. Для
поддержании пластового
давления закачано в пласт на 16,4
тысячи кубических метров
рабочего реагента больше,
чем установлено
планом.
Отремонтировано сверх задания четыре
скважины.
Всего
же обустроено и
внедрено
в эксплуатацию
14 новых нефтяных скважин.
Неплохие результаты ра
боты коллектива — итог
хорошо организованного на
предприятии социалистического соревнования. Победителем
предоктябрьской
ударной вахты в управлении объявлен участок поддержания пластового давления, выполнивший план
на 112,5 процента. Руководит им В. А. Городничий.
Второе место
занял цех
добычи нефти и газа № 1
В И. Чернобровкнна. В другой группе соревнующихся
первым назван цех научноисследовательских
и производственных работ, возглавляемый Г. А. Писаревым. Вторым стал цех автоматизации
производства
(начальник О. П. Волошин).
Весомый вклад в трудовые достижения коллектива
вносят комсомольцы и коммунисты ударники коммунистического труда, передовики и новаторы производства. Это операторы А. 3.
Ахметшин, П. В.
Лактнн,
В. А. Брончаев, В. П. Фомин, слесари Н. А. Обознов, А. И. Пилюк,
В. П.
Харчевников. Все они признаны победителями индивидуального предпраздничного соревнования.
М. КУЗНЕЦОВА,
экономист отдела труда
нормирования и заработной
платы НГДУ
Поаднефть,

1.
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ВЫРАСТЕТ ДОЧЬ
:КА СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ.
Разные бывают родители.
Одни Думают о том только, как бы повкуснес накормить ребенка
и понаряднее одеть, других больше заботит его образование и развитие способностей. По правильнее поступают тс из них, «ого наряду с учебой сына или дочери беспокоит и то, с какими практическими трудовыми навыками вступят дети н
самостоятельную жизнь.
Часто можно
услышать
рассуждения типа «еше успеет наработаться»,
«нам
жилось трудно,
так пусть
хоть они порадуются», «полы я и сама вымою, пусть
дочка уроки учит или погуляет»... Заботливые
мамы
наглаживают
старшим
школьникам брюки и воротнички, свой обеденный перерыв тратят на то. чтобы
успеть накормить их и собрать в школу.
В спязи с этим
хочется
поговорить
о
дочках.
Пройдет время — и сегодняшняя школьница станет
женой, матерью. И не обязательно будет
жить со
своими родителями. Отлично, если она подготовлена
к жизни без родительской
опеки. А если нет? Ведь тогда придется самой варить
суп. каши, распределят!» семейный бюджет,
гладить,
шить и так далее.
В школьные
программы
включены уроки труда. В
нашей школе
оборудован
специальный кабинет.
В
нем установлены
десять
швейных машин с электрическим оривотом, две универсальные «Чайка-3» и две
ручные.
Это обеспечивает
работу всех учащихся на
уроке. Создан п кабинете и
уголок тепловой обработки
с двумя гладильными досками и несколькими
гладильными
станками
для
утюжки мелких
деталей.
Есть также удобная примерочная.
В школе создан методический уголок,
п котором
хранятся тематические альбомы, устраиваются выставки лучших работ по вышив-

ке. изготовлению искусственных цветов.
На выставках
можно увидеть интересные
поделки кружка мягкой игрушки. Например, «Зверят
на Олимпиаде»,
где лиса
пыступает с обручем, а Чебурашка с лентой, соревнуются в беге кот, собака
и
страус.
Очень интересно
представлены
поделки из
.ракушек «Воспоминания о
море». Тут н дружная лебединая семья,
н «Трно
«ква-тква», и бабочки, при.
севшие отдохнуть иа ракушке, и цветы. Все это дети
сделали сами. Л занимается
с ними опытный педагог Мария Александровна- Жданова.
Двенадцать лет работает
она учителем труда, из них
два года
в одиннадцатой
школе. .Мария Александровна всегда среди детей. Даже летом не расстается она
с любимым делом, работает
в черноморском пионерском
лагере, учит детей искусству делать своими
руйамн
красивые веши.
На уроках труда девочки занимаются с увлечением. Сами готовят, шьют и
обрабатывают платья, учатся нужному искусству удачно подбирать фасоны, учитывая особенности фигуры
и фактуры ткани. Некоторые нз ннх до занятий
у
Марин Александровны
ие
любили брать в руки иголку с ниткой, боялись кухни. Мария Александровна
стремится к тому,
чтобы
каждая ее ученица приобрела необходимые ей в бедушем умение и навыки. И
больше всего радует педагога, когда ученика рассказывает, как удивила
годных, самостоятельно приготовив ужин пли сшив какуюнибудь вошь.
Немало дают школьные
уроки труда девочкам. Но
важно, чтобы и все родители хорошо понимали необходимость подготовки дочерей к самостоятельной жизни.
Л. КУРНЕВА,^
Организатор внеклассной
работы школы Лг9 П .

I I |ЕСТЬДНСЯТ ДВА года назад, через три дня пос.
ле установления Советской власти, была создана
рабочая милиции. Основная ее задача: оградить молодую республику от посягательств внутренних врагов.
Шесть десятилетий позади. Пройден большой путь, сос.
тояший нз нелегких героических будней.
Когда мы говорим, что
милиция всегда на посту,
то имеем в виду не только
ее постоянную готовность
к действию,
способность
прийти на помощь человеку по первому зову,
но
прежде всего
повседневную службу
ее, полную
опасности и риска. Можно
привести десятки примеров,
когда сотрудники милиции,
не дрогнув,
вступали
в
схватки
с вооруженными
преступниками.
Рискуя
жизнью, спасали тонущих,
выносили людей нз охваченных огнем домов.
Навсегда останется в народной памяти имя старшего сержанта
милиции
Федора Васильевича Щербакова, отдавшего жизнь
при спасении людей, попавших в газовый
слой. Он
награжден орденом Красной Звезды
(посмертно),
его именем названа одна
нз улиц областного центра.
Пожертвовали жизнью ради людей Виктор Козлов,
Михаил Кондратьев, Анатолий Кербунов, Александр
Абрамов.
Часовые
правопорядка
всегда на трудной, ио почетной вахте. Любой сигнал о беде не оставит их

спорт
Победа
юных
В Тюмени проходило
межведомственное
первенство области, в ко.
тором приняли участие
юные борцы детской и
юношеской
спортивной
школы Нижневартовского
горсовета
ДСО
«Труд».
В командном
зачете
наши борцы заняли второе место, оставив позади спортсменов ДЮСШ
Тюменского
гароно и
другие команды.
В личном первенстве
чемпионами этих сорев.
новаций стали учащийся школы № 12 Вячеслав Иванов
и Сергей
За гор одни й из Нижне<нарто!*ского технического училища № 41. Пять
человек из команды стали призерами.
В. ДУБРОВСКИЙ,
старший тренер-преиодаяатель ДЮСШ
горсовета ДСО «Труд».

Федерация
работает
Недавно прошло заседание шахматной фе.
дерации г. Нижневартовска, па котором вы.
ступил
председатель
профкома
объединения
11ижневартовскнефтега з,
•председатель городской
федерации шахмат М. Г.
Атаян. Он рассказал о
плане работы федерации
на конец 1979 и на 1980
год.
Сейчас федерацией проводится личное первен.
стно в высшей лиге по
шохматам.
Соревнование проходит в красном
уголке объединения Ни.
жневартовскстрой.
Закончился первый тур состязаний.
,

ЗИМНИЙ ДЕНЬ
НАШ АДРЕС:

Советской милиции
60 лет
равнодушными.
Они немедленно спешат
на помощь.
...14 октября 1979 года п
дежурную
часть
РОВД
.11ижнова|ртовского района
обратился
с заявлением
гражданин Султанов: его
избили и ограбили
неизвестные лица.
На место
происшествия выехала оперативная группа в составе
начальника отдела уголовного розыска (ОУР) капитана Ю. Н. Малышкина и
сержанта В. А. Абдулаева.
В результате принятых мер
шрес^ушпгкн были
задержаны по горячим
следам
в течение часа с момента
совершения
преступления.
В августе этого же года
в РОВД поступило сообщение о том, что
в нижнем
течении реки Аган совершено преступление. На место
,'вылетела
оперативная
группа: капитан
Малышкии и инспектор уголовного розыска старший лейтенант С. Н. Широков, лейтенант милиции Скнидеров.
В результате
проведения

Сезон
_начался
На прошедшем
недавно собрании хоккейной команды
«Нефтяник Самотлора» выступил заместитель председателя профкома Ю. Ф.
Симонов
поставивший
перед хоккеистами задачу быть в хорошей спортивной форме на протяжении всего зимнего сезона и добиваться первенства в соревнованиях
по хоккею с шайбой.

Успех
волейболистов
Из Тюмени вернулась
женокая
волейбольная
команда
объединения
Ннжневартовскнефтега з,
которая участвовала в
розыгрыше кубка областного совета профсоюзов.
В упорной борьбе волейболистки
вот уже
второй год подряд завоевывают кубок облсовпрофа. В игре особенно
отличились мастер спорта международного класса СССР по волейболу
Тамара Белоус из УПНП
и КРС, Людмила Новикова и- НГДУ Покаченнефть, кандидат в мастера оперта СССР по
волейболу.
Сейчас девушки готовятся к первому этапу
зональных соревнований
•на кубок ВЦСПС, который будет проходить в
11нжневартовске.
Мужская
волейбольная команда треста Мспионгазстрой заняла
в
состязаниях па кубок областного совета профсоюзов второе
место.
Среди
мужчин пример
самоотверженной
игры
показали играющий тренер команды Анатолий
Пономаренко и Сергей
Козленко.
Л. ЛУКИН,
председатель горсовета ДСО «Труд».

Фото Н- Гьшгазова*
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оперативно - следственных
мероприятий
преступление
раскрыли, виновные привлечены к уголовной ответственности.
Вот только два примера

чальник следственного отдела В. М. Метелев и другие.
Большую помощь РОВД
оказывают внештатные работники милиции: водитель

\

выполнить долг

из жизни сотрудников Ни- Мепнонского УТТ А. В. Межневартовского РОВД, но
зинов, акушерка районной
уже ио ним можно сулить больницы В. Я. КаЛмагороо важной, ответственной, ва, водитель
управления
нелепкой их работе.
механизации
№ ю В Р.
Ляховец, строп а л ь щ и к
Не так давно в ряды НиСМУ-М
А. В. Перфильев,
жневартовской
районной
слесарь - инструмента ль.
милиции влилось молодое •щнк Мегионского АТХ В. П.
пополнение:
следователи
Ковыляев, инженер
ПТО
вышкомонтажной
конторы
A. А. Щербакова,
М. В.
Мельников, инспекторы от- объединения геологов В. А.
Галухнн и другие. Они учаделов БХСС П. А. Матвеев
ствуют в работе различных
и И. Б Кобозов, уголовного
отделов, с нх помощью бырозыска С. Н. Ширшов и
ло
раскрыто несколько тяжB. Г. Сумачов, милиционер
ких
преступлений, выявлеА. П. Щацкий
и другие.
ны лица, подлежащие учеОни избрали трудный, но
благородный труд. Верится, ту.
Именно в тесной связи с
что они будут
достойны
людьми,
в опоре на широсланных, героических традиций советской милиции. кую общественность видим
мы успех
в поддержании
Им есть у кого учиться, у
правопорядка.
кого перенимать
богатый
Быть всегда
на боевом
опыт С уважением
отнопосту, по первому
зову
сятся в РОВД к В. Г. Чуприходить на помощь людмгну, Б. А. Теронипу, А. Г.
видим
Евладенко, Е. М. Мещеря- дям — в этом мы
свой
долг.
Мы.
сотрудники
кову, Л. Г Масасину, Э. Б.
Нижневартовского
РОВД,
Амниону. Показывают приприложим все силы, чтобы
мер образцового
несения
выполнить его с честью
службы старший госавтоннВ. БИЧЕНОВ,
спсктор С. И. Чантиов, назам. начальника Нижчальник уголовного розысневартовского
РОВД.
ка 10. И. Малышкин, на-

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
ОРДЖОНИКИДЗЕ.
На
три месяца раньше
срока
началось движение по новому, самому
крупному
мосту, сооруженному
на
северном участке 'Гранскапказской магистрали. Он соединил берега стремительной реки Льядон у осетинского селения Нар.
АСТРАХАНЬ.

Картинная

галерея
открыта в селе
Икряное — центре рыболовства области. В экспозиции — десятин
работ,
подаренных астрахажжимн
художниками.
ГОРЬКИЙ. Государственная комиссия с
оценкой
«отлично»
приняла
от
Редактор

строителей здание театра
кукол на 386 мест.
Ю. 1ДУКОВ.
АШХАБАД.
Картинасхема урочища
Ай-Дере
составлена
сотрудниками
самого молодого в Туркменистане
Сюнт-Хасардагского заповедника.
Она
поможет организовать работы по
сохранению
и
восстановлению
богатой
флоры и фауны этого удивительного уголка
сухих
субтропиков
УФА.
Полный
набор
оборудования для квазиэлектронных
АТС начал
выпускать завод коммутационной
аппаратуры
в
Башкирии.
Одна
такая
станция
обеспечивает работу 20 тысяч телефонов.
«Известия» — ТАСС.

А. И. ПЛЕСОВСКИХ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Окно». 18.30 Содружество
19.20 Премьера
телеспектакля «Цезарь и Клеопатра». Части 1-я и 2-я В пе*
рсрыве —
20.30
Время.
22.10 Вечерние
мелодии
22.55 Новости.
4-я программа
23.40
«Юлька».
Худ.
фильм.

ПЯТНИЦА, 16 ноября
Нижневартовск
18.30 Пятилетка и молодежь. 18.50 Новости.
Москва
19.00 «Место встречи изменить нельзя». Худ. телефильм. 5-я серия.
20.30
Время. 21.00
Чемпионат
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября
СССР по футболу. «ДинаМосква
мо» (Тб)
—
«Динамо»
8.00
Время. 8.40
На
(Киев). В
перерыве — в
зарядку
становись!
9.00
21.45 Сегодня в мире. По
Будильник. 9.30
Служу
окончании
— Тюменский
Советскому Союзу!
10.30
меридиан. (Тюмень).
В гостях у сказки. «При4-я программа
ключения Буратиио». Худ.
23.40 «Петр Рябинкин».
телефильм. 2-я серия. 12.00
Худ. фильм.
Сельский час. 13.00 МузыСУББОТА, 17 ноября
ка льный киоск. 13.30
М.
Москва
Горький. «Васса Железно8.00 Время. 8.40 Утрен-. ва». Фильм-спектакль. 15.40
Клуб
кииопутешествий.
няя гимнастика. 9.00 Уме16.40
Здравствуй,
цирк.
лые руки.
9.30
«Место
встречи изменить нельзя». 17.30 Международная паПесня-79.
Худ. телефильм/ 5-я серия. норама. 18.15
10.55 Для вас, родители. 18.50 Главы великой книги.
11.25 Советы И жизнь. 11.55 «Весна созидания». Фильм
пятилетУтренняя почта. 2.25
Это 4-й о советских
ках. 19.50 Премьера ковы можете
13.15
Тираж
Спортлото 13.30 Здоровье. роткометражных худ. теле«Посещение».
14.15 Сегодня в мире. 14.30 фильмов.
«Мир
в
зеркальце»
20.30
«Путевка в жизнь». Премь«На улице
ера док телефильма. 15.35 Время. 21.05
Телефильм
В мире животных. 16.35 По 11еж даиовой».
22.15
«Десняиский
край»!
вашим
письмам.
17.20
Док.
фильм.
22.45
Новости.
Мультфильмы. 17.50 Премьера многосерийного спек- 4-я программа
такля «Ватага
семь вет23.40
«Трудный
час».
ров».
История
первая. Худ. фильм.
Газета выходит
•о вторник и пятницу
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В счет марта
1980-го

А

С хорошим настроением встретил юбилей Родины коллектив МегионОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ского управления техноПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
логического транспорта.
Предприятие на полгода
Л № 74Д ВТОРНИК, 20 ноября 1979 г.
А Цена 2 коп.
Газета в ы х о д » е январе 1079 года
раньше срока справилось с
яяяштшашашшшяят
• • н и и н п м а ш и н п н н и н я
четырехлетним планом но
валовому доходу и сейчас
• ;»•»: • Г,- работает в счет марта 1980

ш

ДОСКА ПОЧЕТА
„НЕФТЯНИКА"

V I

За
навигацию 1979
года коллектив Мегионской базы
производственно
.
технического
обслуживания
и комплектации
оборудованием
Ле 1
переработал
более 400 тысяч
тонн
грузов.

Бригады по добыче нефти и газа объедппепия
Нижпсвартовскнефтегаз, выполнившие
октябрьское производственное задание и свои
социалистические обязательства.
Проходка в метрах

Ф. И. О.

•'л

I
ч.

мастера

НГДУ Белозернефть
Поклонений А. С
832940
830340
836340
Гилязов Б. М.
805017
805017
805017
СамковА. В.
591816
591816
591816
Богословский А. Н.
517236
517236
517236
Васильев А. С.
505730
511200
511420
Виноградов В.
<
484214
484214
48421
Коваленко В. Г.
.
483622
483622
483622
Гельд В. Г.
394080
394080
39408
Замесин В. Н.
344824
344824
344824
Гайса А. С.
^
284330
287000
287240
Колесников
241811
241811
24181
Шишкин М. Я229360
230360
230360
Козлов А. А.
144860
145460
145460
Итого по НГДУ:
5988000
6002380
6003000
НГДУ Нижневартовскнефгь им. В. И. Ленина
1182400
1167500
1167500
Акрамов А. А.
849800
826800
824700
Иванов В. И.
470200
464300
464300
Батталов Ф. Г.
465800
457800
457800
Новичков В. Ф.
437538
437516
437516
Паньков И. П.
400200
400150
399800
Парамонов Ю. И.
420285
413500
413500
Закиров Ф. М.
389300
389300
389100
Шепилов Ю. Н.
301000
292860
292120
Сиюдиков В. Н.
272740
265350
264680
Лебедев Ю. А.
256881
256861
256861
Асфандияров В. Т.
239475
232990
232400
(оротаев Г. В.
227736
227764
227736
Лешин А. А.
224800
222000
222000
Емельянов М. Н.
220400
224100
220400
Козак Ю. 11.
204317
204287
Агамалиев А. Г.
204287
189400
191800
'189400
Мартын А. Я.
157650
15/650
Антипов Н. П.
157500
144500
143000
Шевелев А. В.
142600
139000
140300
Цимберов Б. А.
138800
7108000

7103000

Итого по НГДУ:

7201000

НГДУ Мегноннефть
Рудольф В. я .
ьергейчик В. И.
Мапько Н. Н.
Лыков А, А.
Фельк И. И.
Усанов В. Г.
Андрюшов Н. М.
1 лимшнн 3. С.
Милюков С. Н.
Итого по НГДУ:
НГДУ

392000
374У00
2/6100
27Ю00
2ОО600
172100
147000
57000
50000
1998000

392000
3/4000
2/6100
271000
255800
172100
147000
5/000
50000

407000
389000
27/600
282000
261200
1/3900
156000
5/400
50000

1998000

2057000

Покачевнефть

Добычнн С. Н.
Руденко Г. И.
Вачаев Н. М.
Авширов Ш. Ф.

101200
77400
6800
4600

101200
7/400
6800
4600

102400
79000
7000
4600

Итого йо НГДУ:

190000

190000

193000

447300
.180000
42000
5000
674300

464900
18/200
43700
5200
701000

НГДУ Варьеганнефть
Ужаков В. В.
Уколов Ю. Н.
Герасимов Г. Г.
Султанов А. А.
Итого но НГДУ:

447000
1&0000
42000
5000
674000

НГДУ Повхнефть
21600
Медведев Г. Я.
20400
Лыков С. Н.
•42000
Итого по НГДУ:
Всего по объединению: 15995000
•м •
иаямм

21600
20400
42000
16000000

Л. ХАРИТОНОВ,

секретарь партбюро.
Буровики, нефтяники
и
строители, работающие на
дальних
месторождениях,
получили
154 баржи
с
оборудованием и материалами.
Отлично потрудились
ь
навигацию
звенья
стро-налминкоп А. И. Меньшова и А. Д. Пьянкова. Дневные нормы они выполняли
более чем на 130 процентов.
В. ПЕТРОВА.

Факт.

Обязат.

План

До встречи,
навигация!

года. Досрочно завершены
четырехлетние
планы по
объему прузоперевозок
и
росту
производительности
труда.
Больших успехов в предпраздничном
соревновании
добились (коллективы четвертой, шестой
и второй
автоколонн, А победителями
стали водители
четвертой
автоколонны
(начальник
В. А. Уваров).

«

22074
20926
43000

16198000
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Накануне 02-й годовщины Великого Октября
коллектив
орса НГДУ
Мегноннефть
выполнил
план четырех лет пятилетка.
Лучшие предприятия ор.
са — коллективы
магазинов .V? 29. 46, 54, 10 и сто.
ловая вышкомонтажной конторы не однажды
в 1979
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году входили в число лидеров социалистического соревнования.
По-ударному
потрудились
на предоктябрьской
трудовой вахте передовики
производства:
продавцы
М. И# Банникова.
Г. Ф.
Калмагорова, повара, работающие на трассе — Л. И.
Свиридюк. М. М. Сергиенко, грузчик У. Л Курмаов.
Т. МАКСИМЕНКО,
председатель местного
комитета.

'

Есть план четырех лет!
Бурильщик Юрий Дмитриевич Куманяев из бригады бурового мастера В. Н. Мокроусова один из опытных специалистов. За семь лет работы в первом управлении буровых работ он до тонкостей овладел технологией проводки
скважин в разных климатических условиях, добился высокой коммерческой и механической скорости.
Фото А. Панова.

360 ударников коммунистического труда работают
на базе производственного
обслуживания по ремонту и
прокату бурового оборудования Пнжнсвартовскнефтегаза.
Коллектив этого предпри-

ятия досрочно справился с
четырехлетним планом.
В индивидуальном социалистическом
соревновании
лидируют
токарь
В. В.
Крнвокорытов, слесарь Г. В.
Сшгкин,
электрообмотчик
Л. Л. Кянн и другие.
В. ИВАНОВ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

КУРС-НА
Среди баз производствен\ио-техннческого
обслуживания и комплектации оборудованием
объединения
11нжневартовскнеф т е г а з
база К» 1 является
самой
крупной. Ее территория на
целый километр вытянулась
вдоль Оби и на метров триста вглубь от берега. На
этой площади, оборудованной портальными, козловыми и мостовыми кранами,
сконцентрированы
материальные ресурсы
десятков
предпрятий, на сотни миллионов рублей.
Множество
наименований грузов
различных по габариту, весу,
упаковке.
Первое впечатление, которое испытываешь при посещении открытых
площадок. где нагромождена огромная
масса грузов —
ощущение
ее застылостн.
Словно вросла эта масса в
землю на зимнюю
спячку.
Застыла река, отдали прощальные гудки буксиры
и
самоходки, обезлюдел причал. Окаменелыми гигантскими динозаврами нависают над берегом портальные
краны. Будто эпоха, > а не
один лишь месяц отделяют
нас от той горячей
поры,
которая называется — навигация.
...Из задумчивости вывел
сигнал автомобиля.
который въезжал на грузовую
площадку.
сВбт. и буровики пожаловали, — сказал ерпровождавший меня начальник базы И. Е. Костенко. — Догружаться поехал».

МЕХАНИЗАЦИЮ

Он махнул рукой на кузов, придавленный вертлюгом — тяжелой
деталью
бурового стайка.
В проходе между
площадками грузились и ожидали очереди с пяток бортовых машин. Мостовой кран
скрипел по рельсам взад и
вперед, выхватывая
стропами то объомнетый ящик,
го какую-то железную конструкцию.
Круглые суткн
здесь идет отгрузка материалов нефтяникам, буровнкам, транспортникам
и
строителям.
Меня интересовал вопрос:
как выполняет
коллектив
базы социалистические обязательства нынешнего года.
В кабинете И. Е. Костенко висит вычерченная иа
ватмане таблица, где отражена хозяйственная
деятельность базы
за 1977—
1978 годы. В 1978
году
объем реализации вырос на
36 процентов к предыдущему. В этом году ожидается
по плану рост этого показателя еше на 6 процентов.
Взяв встречные обязательства реализовать продукцию
на 128 миллионов
рублей,
коллектив базы нацелен перевыполнить задание примерно еще на 10 процентов.
Выполнение объема реализации базировалось
на
дальнейшем укреплении технической
оснащенности
предприятия,
механизации
погрузочных работ. За последние два года парк механизмов пополнился двумя портальными кранами и
одним башенным, закуплены

отечественные и болгарские
автопогрузчики для работы
внутри складов. Реконстру-.
провалы складские помещения и открытые площадки.
Прирост объема
реализации на 60 процентов вып >лняется за счет роста производительности труда и на
40 процентов за счет увеличения численности персонала. Благодаря этому снижены издержки обращения
с 21,6 процента
до 18,9,
увеличена выработка на одного работающего
на 28
процентов.
— Немалым внутренним
резервом является конкретная организация социалистического соревнования. —
рассказывает
начальник
планово
- экономического
отдела Клавдия Афанасьевна Алексеева. — Бригады,
основные
и вспомогательные отделы,
коллективы
складов соревнуются среди
своих подразделений. Победители отмечаются
и морально, и материально.
В период навигации луч»
шей стала сквозная бригада
П. Хоревого, чуть опередившая докеров В. Халтурина. Среди основных отделов дважды в этом году победили в кварталах сотрудники отдела
вспомогательных материалов (начальник
отдела Т. И. Арзамасцева)
и один раз отдел электроснабжения (Н. П. Еникесва).
Лучшими признавались коллективы
складов
№ 12
(Л. Д. Макаренко — дважды) и ЛГ? 9 (Л. Р. Суворова). За своевременный вы-

воз грузов на северные месторождения
награждена
приказом по базе большая
группа (рабочих.
— Проблемы,
конечно,
есть, — вступает в разговор
директор базы Иван Евтихеевнч Костенко. — Чтобы
работать стабильно, с учетом роста объемов реализации. надо расширять производственные
площади,
дальше повышать
уровень
механизации. В настоящее
время уже задыхаемся
в
тесноте, площадь перегружена. Есть вопросы
и бытовые. Немало сотрудников
нуждаются в жилье, детских садах.
В половине пятого в кабинете начальника
базы
состоялась недельная планерка.
Мне понравилась поста•новка вопроса о вспомогательных службах: с акцептом работать
на нужды
основного
производства.
Вставал руководитель одной
нз служб, и И. Е. Костенко,
• ведущий оперативку, спрашивал: какие есть к нему
В О П Р О С Ы ? Ожили
с претензиями заведующие складами. Как правило всплывали
дела-«мелочевки».
Где-то
надо было подремонтировать
дверь, усилить
освещение,
залатать шели.
избежать
простоев крана. Ясно, что
болшинство вопросов должно было решиться в рабочем
порядке. Вот за это на планерке и приходилось параллельно держать ответ руководителям.

С, РАФИКОВ,

«НЕФТЯНИК»
ШлртиАтаж

жазшъ:

з а

эффективность

Новый этап развития
Трудно псрсоцошггь сегодня значение политикоЧ
массовой работы о коллективе. Кто хоть как-то со-'
прикасается с этим, эиаег,
что' ее эффективность —
в слаженной, отработанной
я поставленной на оощ'е-,
манный уровень деятельности всех эвеньен воспитательного процесса.
Стала неотъемлемой частью нашей колле! лианой
обшественной жизни лекционная пропаганда. 13 постановлениях парши и правительства последних лет
подчеркивается
необходимость улучшения этого участка идеодогич< скоп работы. И не случайно. Лекционная пропаганда в .пашей
стране переживает лопь.й
этап развития*
Его особенность — в расширении
сферы В Л И Я Н И Я
СОВ» ГСГ.ОЙ
идеологии, в клчествеиьом
ул учшенн И
/I С . 1 И Т Н Ч С С К О П
информации. Как это требование осуществляется
в
коллективах
предприятия
нашего объединения?
Па недавно состоявшемся заседании правления городской организации
общестиа «Знание» была проанализирована работа первичной организации НГДУ
Нижневартовскнефть. В старойшом -нефтцтобываюшем
управлении города накоплен немалый опыт пропагандистской работы. В этом
году в НГДУ Иижиевартоаокьефть было организовано 2о0 лекций.
Перед
рабочими цехов, работниками управленческого аппарата выступали лекторы
родного предприятия, города, а также приезжавшие
в Нижневартэвок
по путевкам Всероссийскою общества «Знание». Лекции в
управлении всегда
проходили организованно,
1фн
хорошей явке слушателей.
15 первичной
организации общества «Знание» управления практически нее
участки охвачены лекциои-.
вой
работой.
Имеется
план-г^а^иК чтения
лекций, ведется их учет помесячно. "В библиотеке оформлен Утолок
«В помощь
лектору».

И}, как показала проверки, и лекционной пропаганде .этого убавления* имеются серьезные упущения.
Тп.ч, в зтом году
здесь
прошло только одно ообра-'
пне членов г.' лшппой оргаД
шпации, в
т о орем я как
положено проводить нх но
реже одного
п квартал.
Сопссм не велась работа с
лекторами. Для ннх ие организовывались ни учеба, нн
консультации. Па пераое декабри 1978
года только
пять лекторов прошли аттестацию. Не заботились в
ПГДУ и о росте своей первичном организации.
За
весь год не приняли в члены общества ни одного человека.
Плохо работало в течение годэ б ю р о . Не составляла рецензии на прочитанное лекции, не заслушивали лекторов,
устранившихся от лекционной пропаганды, не работали тематические секции и так далее.
Почему с;ало возможным
такое положение в лекционной пропаганде?
Потому что деятельность
первичной организации общее, на «Знание» в НГДУ
'Нижнсвцртовакнефть была
пущена на самотек. Ее заботами, проблемами в первую очередь следовало интересоваться
дартинному
комитету управления (секретарь В. П. Гуринелко). По
этого не «произошло. Только
однажды в январе был заслушан иа парткоме вопрос
о выполнении мероприятий
по
постановлению
ЦК
КПСС «О состоянии и мерах улучшения лекционной
пропаганды». На заседании
докладывала секретарь первичной организации общества «Знание» М. Р. Тачанская. При обсуждении
ее
сообщения выступил секретарь парткома В. Н. Гурнненко. Он напомнил,
что
мало выступают с лекциями начальники цехов т.т.
Упрюмов, Дьяков, Денисов,
Павлов, Гуыасов и другие.
«Руководитель
в первую
очередь, наравне с секретарем партийной организации

Тюменская область дает самый большой в стране прирост жидкого топлива. Дальнейшее увеличение нефтедобычи в этом суровом крае прежде всего зависит от работы
проходчиков недр, от темпов строительства новых скважин.
Однако сегодня сибирские буровики
не справляются
с
планом. О причинах их отставания идет речь в публикуемых письмах.
Впервые имя
Василия
Ивановича
Воловодова
прозвучало на всю страну
в прошлом году: е ю буровая бригада первой среди
тюменских
проходчиков
недр при работе четырьмя
вахтами построила 80 тысяч
метров
эксплуатационных скважин. Рекордный рубеж был достилнут
менее чем за год. Такого
результата никто не добивался за всю историю освоения
природных
богатств Западной Сибири.
Ценным было это достижение еще и тем, что рРкордная проходка установлена не на знаменитом и
уже хорошо обустроенном
Самотлоре, а на нефтяных
месторождениях Сургутского региона. До сего времени считалось, ч*о здесь
же план выполнить нелегко.
Но приехавший из Белоруссии мастер В. Водоводов
решительно опроверг
эго
устоявшееся представление,
перекрыв годовое задание
вдвое. Еше бо::ее удивил
<&1 ткшенцев нынче, указав
-О

в принятых социалистических обязательствах, что его
бригада
без увеличения
численности
работающих
берется за год пробурить
100 тысяч метров нефтяных
скважин.
Нетрудно
представить,
что это заявление
мнение
встретили скептически.
И
впрямь, ноьичок по существу бросил вызов знаменитым асам
Тюмошцтш.
Бригада
В. Воловодова,
казалось, • действительно
взялась
за неосуществимое; ее обяпательгтва п дна
с половиной раза
превышают плановые задания и
в восемь — срсдиеотрасле.
вую норму.
— Почему за неосуществимое? — возражает Василий Иванович. — Сто тысяч
метров проходки на месторождениях Западной Сиби-

ри — это ис журавль

в

небе, а вполне
реальный
рубеж, который по силам
нашему коллективу уже сегодня.
А ' в ближайшей
перспективе, думаю, сможем
приблизиться и к 150 тыся-

л

отвечает за постановку воспитательной работы в коллективе», —- таким
было
заключение секретаря парткома.
По оно
осталось
лишь слоьамя, зафиксированными в протоколе заседании. Па этом обсуждение
работы первичной организации обшеота «Знание»
было закончено, Постановление. парткома, в котором
следовало Лы отразить слабые стороны
лекционнюй
пропаганд»»,
предприятия,
рекомендации для ее улучшепни, так и «е было припито.
(Поднятый вопрос политического з е н и т а пня трудящихся был
формально,
неграмотно рассмогрен, а,
следовательно,
и дела не
изменились.
Такое отношение к лекционной работе не в одном
только НГДУ Нижневартовскнефть. Наглядно подтвердили это отчеты и выборы в первичных организациях общества
«Знание»
предприятий нашего объединения.
Так и не смогли провести
отчетно-выборное собрание в
УТГ ОД& 2, а, 5, 6, Варьеганском УБР Л* 1, Мегн<з»юскд>м УТТ,
вьшшомон-'
тажном
управлении Л« 2,
всего в одн41иадцати предприятиях объединения.
С опозданием отчитывались о проведении лекций
в НГДУ
Варьеганнефть,
Белозернефть,
Покачевнефть, Повхнефть,
тресте
Нижневартовскнефтос п е цстрой, УБР ЛГу 2, УТТ № 1,
3, Энергонефть № I и других.
Анализируя итоги отчетной камлании, вывод можно сделать одни: лекционная работа в коллективах
развивается бесконтрольно,
партийные,
профсоюзные,
комсомольские организации
мало уделяют ей внимания,
а то и вовсе ие удел и ют.
Отношение к пропагандистской работе необходимо менять. Это требование
времени, насущная задача
сегодняшнего дня.
Н. КОНОПЛЕВЛ,
ответственный секретарь
районной первичной организации
общества
«Знание».
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и д е о л о г и ч е с к о й
Прошли первые занятия
в системе
комсомольской
политической учебы. Торжественно, празднично
было
на первом занятии
многих
предприятий объединения.
Для более двух тысяч молодых работников и восьмидесяти пропагандистов перпый день занятий стал началом большого пути
по
изучению истории
партии,
Ленинскою комсомола, биографии В. И. Ленина,
Уже по тому, как были
организованы первые занятия, можно сделать вывод
об организации молодежной
политучебы на предприятиях
Торжественно, в приподнятой обстановке
прошло
первое занятие
в комсомольском кружке среднего
эвена цеха автоматизации
производства НГДУ Ииж.
неварювекнефть, занимающегося по курсу «Молодежи о партии». Открыл его
секретарь партийной организации цеха Э. А. Харисов. I
Содержательную
лекцию
подготовил для своих слушателей пропагандист В. М.
Самойлов. Чтобы повысить
заинтересованность
молодежи к материалам, он ис.

После
первого
звонка
пользовал фотоплакаты, материалы XXV съезда КПСС,
конституцию СССР, был по*
казаи диафильм
«Руководящая роль партии».
Организованно
прошли
занятия также
в жнлишно - коммунальной конторе'
(пропагандист Н. А, Чер.
иышова), в детском
саду
№ 7 (пропагандист
А. С.
Метелица), в ПГДУ Мегиониефть •
(пропагандист
Л. В. Шеменко), в УТТ № 1
(пропагандист И. Е. Соколов) и многих других.
Судя по подготовке, которую провели в этих коллективах перед началом учебною года партийные, комсомольские комитеты, можно надеяться, что в дальнейшем учеба пройдет здееь
так же организованно,
на
высоком политическом уровне.

работы

У*/

Однако первые занятия
состоялись ис но всех кружках. Из 81 созданных к началу учебною года приступили к работе только 80. Не
собирались на первый урок
комсомольцы
и мол одеж I,
автоколонны
№ 3 (УТТ
№ 6), управлении паросилового хозяйства, управления
механизированных
работ
(трест
11нжневартовскнсфтеспецстрон). Когда
уже
было сорвано первое занятие, и этих коллективах обнаружили: слушатели собраться не могут,
так как
находятся
на отдаленных
участках работы, да и учебу проводить
негде — ист
помещения.
Одним словом, к политической учебе здесь не готовились.
В комитете
комсомола
объединения было поставлено на вид секретарям бю.
ро ВЛКСМ этих организаций за срыв занятий в по.
литсетн. Методический совет комитета ВЛКСМ объединения учебу
молодежи
па данных
предприятиях
взял иод свой контроль. .
Н. ПИ РОЖ ЕМ КО,
заместитель секретаря ,
комитета ВЛКСМ объединения.

Более полутора
тысяч
автомобилей в смену
заправляется у автоколонки
первого управления технологического транспорта. И
со всем этим
караваном
«Уралов», «ЗИЛов» успешно
справляются заботливые и
внимательные Любовь Андреевна Бурова и Алевтина
Васильевна Шапалнна. За
время работы на
автоколонке эти женщины слышат
только слона благодарности.
На снимке: автозаправщицы Л. А. Бурова, А. В.
Шапалнна.
Фото И. Гынгазоиа.

притупились
Главтюменнефтегачам. При этом мы не тре- ди тел и
в
буем ничего сверх обычно- за видят прежде всего
го. Наше условие простое: резком наращивании проадминистрация должна обес- ходческих бригад. Эту поподдерживает
и
печить бригаду
работой, зицию
Миннефтепром,
который
чтобы не было простоев.
-Если б хоть
половина > специальным приказом обябуровиков
Татарин,
бригад
Главтюменнефтега- зал
Башкирии, Куйбышева, Саза достигла
результатов
районов
передового коллектива, чи- ратова'и других
страны
помочь
тюменцам.
сло эксплуатационных скваБез такой помощи сибиряжин в Среднем Приобье без
дополнительных затрат мож- кам нынче не обойтись. Но
что
но было увеличить
самое это вовсе не значит,
можно ослабить внимание к
малое на треть.
Пока же
разница между достижени- •опыту скоростников.
ями бригады В. ВоловодоКак известно, на втором
ва и большинства осталь- этапе надо осваивать приных велика. К уровню пе- родные богатства Западной
редовиков близки
только Сибири, как н раньше, ие
три буровые бригады из 107. числом, а умением. Нынче
Причем -17 бригад сегодня
же, когда объем работ воз«е сппавлмотск с планом. рос вдвое, этот лозунг у ру78 — с
обязательства ми. ководителей главка и отрасВпервые за пятнадцать лет ли не в почете. Упор делапроходчики
тюменского ется на то, чтобы сконцентглавка не выполняют пларировать на месторожденина: онн задолжали нефтедоях как можно больше любытчикам около 200 сква- дей.
жин.
И что же получилось? В
резко
Отставание
нарастает, северных городах
с
как снеяеный ком. Выход нз обострилась проблема
жилым. У буровиков щ нх
этого положении
руково-

смежников
образовались
разрывы в технологической
цепочке из-за частых перебоев в доставке оборудования, материалов,
инструмента. Распыление сил
и
средств стало сказываться
еще в прошлом году: средняя выработка на бригаду
снизилась на две с лишним
тысячи метров, упала скорость проходки.
Потери
из-за простоев
превысили
две . тысячи суток, то есть
практически
несколько
бригад в течение года бездействовали. В нынешнем
году эти потери
возросли
еше больше.
Напрашивается
вопрос:
почему бы в этих условиях
•не сделать ставку на широкую поддержку инициативы В. Воловодова, который делом доказывает, что
разработку месторождений
Западной Сибири надо вести скоростными методами?
Вначале руководители главка горячо ухватились
за
эту идею. Был разработан
и утвержден график мероприятий
по достижению

100-тысячного рубежа.
В
частности, намечалось готовить очередной «куст» за
двадцать дней до окончания '
работ на предыдущем, чтобы успеть к приходу буровиков его обустроить. Нашли способ, как
нацелить
смежников на четкое взаимодействие с проходчиками
недр. К сожалению, многие
пункты столь
тщательно
разработанных
мероприятий уже забыты. Изданный
главком приказ
взять их
выполнение
«под особый
контроль» так и остался на
бумаге.
На нынешнем этапе скоростное строительство скважин — один
из основных
путей быстрейшего
ввода
новых мощностей по добыче нефти. Борьба
за наивысшую производительность
кажлой бригады приобретает особую значимость
резко растущих
объемах^ .
прохолки, отставании подготовительных работ, острой нехватке
людей
и
жилья. Поспешное формирование новых Сригад при»
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«НЕФТЯНИК»

^ ЗАГЛЯНЕМ В ПОСЛЕЗАВТРА
С псрпых дней сопет молодых
специалистов
управления
ио повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважнн определил главную линию
работы — развитие
научно - технической
ак.
тивиости молодежи. Были
организованы четыре творческие группы. Результаты
их работы
периодически
оформляются в виде рацпредложений, научно-техни.
чсскнх статей, докладов на
конференциях.
Объявлено
социалистическое соревнование за звания
«Лучший
молодой специалист», «Лучший молодой специалистрационализатор», «Лучшая
творческая бригада».
Ведутся совместные разработки с молодыми специалистами УБР Л? 2, а также
научно - исследовательских
институтов
ВНИИКрнефть
и СибНИИНП.

^
*

Такой комплекс
мероприятий способствует раскрытию творческих способностей молодежи и одновременно позволяет решать
актуальные вопросы производства. Убедительнее всего говорят
в его пользу
цифры. В этом году на на^чио - технической конференции молодых специалистов
объединения
было
представлено пять
докладов от нашего управления,
подготовлен доклад на республиканскую конференцию,
сформлены трн статьи для
научно - технических жур.
налов. Девятнадцать рацВ НГДУ Ннжневартовскнефть большое
внимание
(уделяется
совершенствованию квалификации рабочих, повышению нх производительности труда, организации
индивидуал! ного
социалистического соревнования. Одна из наиболее
действенных форм в этом
— смотры профессионального мастерства. Накануне
праздника
Великого Октября они прошли в цехах
управления.

Завершен объявленный в
тресте Ннжневартовскнефтеспецстрой с первого апреля по первое октября текущего года смотр-коцкурс
«На лучшее
предприятие
треста по охране природы и
рациональному использова.
«%^нню природных ресурсов». В
^конкурсе приняли участие
все
управления
треста.

ли
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эффективность периода стажировки.
Практика показывает, что
иа конференциях, выставках технического творчества и других подобных мероприятиях встречаются, в
основном, одни и те же лица. Иначе говоря,
более
или менее серьезные исследования и разработки выполняются
энтузиастами,
«зараженными»
творчеством. Причем, эти
работы
выполняются
ими чаще
всего в неслужебное время,
за счет выходных
дней,
праздников и сна.
Думается, что одним нз
эффективных путей упорядочения работы энтузиастов, а также вовлечения в
этот круг других молодых
специалистов
могла
бы
стать организация соискательства. Как это должно
выглядеть на практике? Молодой специалист в организованном порядке ставит
перед собой сложную задачу — подготовку диссертационной работы. Ему оказывается помощь в выборе
темы,
актуальной
для
предприятия,
где он трудится, закрепляется научный руководитель, предварительно определяется вуз,
где он будет
заниматься.
План исследований, кото-

Путем раскрытия
и использования их творческого
потенциала может.
стать
•организация
стажировки
на решении определенного
вопроса исследовательского
характера. Этим будет достигнута основная цель —
молодой специалист освоится иа предприятии, проявит себя, и можно будет
оценить его именно
как
инженера, в истинном значении этого слова. И
не
так уж важно,
будут ли
при этом решены все проблемы производства. Главное, появится возможность
определить
рациональные
области
использования
специалиста
и повысить
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Ьршада авюслесарси, возглавляемая Леонидом Адаш<
кевичем из управлении техполо! нчеекого транспорта ЛЗг I,
прочно удерживает первое место в социалистическом соревновании на предприятии. Они по итогам 111 квартала заняли первое месю среди комсомольско-молодежных коллективов обьединенин.
Александр Мальцев и Владимир Колесников —-автослесари, составляющие ядро бригады; сменное задание
они
вьыолюно 1 на 140—1о0 ироцеиюн. Раоота, выполненная
их руками, только отличного качества.
На снимках: автослесари
На снимке: автослесари
агрегатный цех рсмсцшю-механичсских мастерских УТТ

М а.

Фото II

Старовартовского.

СМОТРЫ МАСТЕРСТВА
Учаслпгкн конкурса выполнили не только теоретические задания, но и показывали практические навыки по самым разнообразным
специальностям.
•Соревновались рабочие почти сорока профессий. 22
человека
стали победителями. Им были вручены
дипломы «Лучший по про-

фессии»,
памятные
сувениры. Среди них — И. Л.
Ляткнн, Л. Е.
Жалнин,
В. А. Байкина, В. В. Демченко, В. В. Сысолятнн,
М. В. Самосюк. Участники
конкурса, занявшие вторые
места, награждены Почетными грамотами."
Л. АЛЕМАСОВА,
экономист ОТиЗ.

ЦЕЛЬ-ОХРАНА ПРИРОДЫ
Смотровой комиссией подведены его итоги Лучшим
предприятием
ио охране
природы признано специа.
лнзированное строительное
управление № 1, руководи-

что это неразумно,
что на
этом коллектив потеряет не
меньше четырех тысяч метров проходки. Да где там...
Его оборвали одной фразой: «А чем зто твоя бригада лучше других?»
Он не нашелся, что ответить. Попытаемся это сделать мы. Дело
в том. что
если
в нынешнем
году
бригада В. Воловодова
не
возьмет 100-тысячного рубежа, у проходчиков может возникнуть своего рода
психологический барьер. И,'
кстати, подобным способом
в Главтюменнефтегазе «тушили» не одну «восходящую звезду».
Блеснув мастерством, отошли в тень еще
недазно
гремевшие в Тюмени бригады М. Широкова, В. Глебова, В. Громова. В. Шавы и других, которые обосновались в рядах середняков. Так и им спокойнее,
и у руководителей Главтюменнефтегаза
хлопот поменьше. Практически
за
наивысшую проходку среди:
тюмениея борются
сейчас
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Об этих
предложениях
знают в главке,
в обкоме
профсоюза, но лишь обещают «принять меры»,
а
пока ничего не сделано. Даже победителей соревнования бригад, работающих в
разных условиях, определяют по сути дела «на глазок». Несколько
лет идут
разговоры о создании специальной
методики для
«беспристрастного судьи»—
ЭВМ. Но опять же дальше
разговоров дело не движется. Вот и случаются обидные казусы, когда
магия
большой цифры уводит от
истинной трудоемкости достигнутого.
Например,
не получил
должного резонанса блистательный результат бригады
В. Денисенко,
пробурившей
на Ссверо-Варьеганском месторождении в июле около семи с половиной
тысяч метров. А ведь это
по самым скромным подсчетам равно 11—12 тысячам
метров проходки на Самотлоре, где, «стати,
такого
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лучшего наставника, Героя
Социалистического
Труда
Анатолия
Дмитриевича
Шакшнна или другого известного буровика — Героя
Социалистического
Труда
Максима Ивановича Сергеева».
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всего несколько бршад из
ста с лишним.
— У молодых мастеров
нет ни моральных, ни материальных стимулов
для
движения вперед, — объясняет Г. Левин.— Как правило, в начале
года тричетыре месяца бригады во
всех подразделениях идут
• ровно, а потом, отстав изза простоев, теряют надежду догнать лидеров и опускают руки. Согласен, что
им порой не хватает выдержки,
целеустремленности.
Но если пока не по плечу
соперничать с лучшими, почему бы не помериться силами с равными?
Разве
«нельзя, скажем, отмечать
•среди них лучшего дебютанта года, самую скоростную
вахту? Возможно, следует
учредить именные
призы.
Например, в Главтюменгеологии организовано соревнование за приз имени первооткрывателя
тюменской
нефти Семена Урусова. А у
нас для молодых проходчиков можно бы устроить со«тяэание за кубок
вмени

•
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мое М. И. Суворовым. Кол.
локтиву вручен Почетный
диплом.
В. ПИСКУНОВА,
инженер производственнотехнического отдела.

юлота?

водит к тому, что они, не
имея ни опыта, ни умения,
как говорят бывалые буровики, «размазывают скважину по календарю»,
то
есть строят ее очень медленно.
Для сравнения приведем
такой факт: пять
бригад
главка, работающих
скоростными методами,
построили в минувшем
году
410 тысяч метров скважнн
— это четвертая часть того, что должны пробурить
нынче все 43 бригады, прибывшие в Тюмень из других районов страны.
Есть
над чем поразмыслить!
К сожалению, скоростники сегодня не в большом
почете в Главтюмеинефтегазе. Взять того же В. Воловодова. Его почин остался
не только практически без
поддержки, но даже в каI ^кой-то мере
ско.мпро.мети/ рован. По чьей-то команде
эту бригаду поставили бурить разведочную скважину, где большой скорости
ше достигнешь.
Василий
Иванович пытался доказать,

,.

рые будет выполнять соискатель, включается в план
отдела или
предприятия,
причем, п радусм а т р и ва ется
время для нх проведения.
Организационная
сторона
может быть решена в рабочем порядке. Главное, что
эта цель может
привлечь
значительное число молодых специалистов. Трудный
и тернистый путь до защиты, естественно,
пройдут
немногие,
но большинство
участников успеет почувствовать вкус творчества, углубить и расширить спои
знания, внести вклад
(и
немалый) в повышение эффективности производства.
Представляет
интерес
также создание по хозрасчетному принципу комплексных творческих групп молодых специалистов
различных предприятий. Внимательное изучение опыте
работы молодежных фирм
типа «Факел» могло бы помочь в организации
таких
групп, избежать
ошибок,
допущенных фирмами.
Нужно находить и использовать также и другие
формы работы с молодыми
специалистами, которые будут способствовать
повышению их творческой
активности,
квалификации,
эффективности производства. Тогда и иодIотопка докладов, и выступления на
ко!(ференцнях преврат ились
бы нз конечной
цели
в
промежуточный этап.
В. ГОРБАЧЕВ,
инженер УПНП и КРС.

+ В^дст лп стажер инженером? + Диссертацию — на службу производству + Творческий
союз специалистов рапных предприятий*
предложений молодых специалистов успешно внедрены в производство. Несколько человек стали
призерами областного конкурса
1!ТО и конкурса молодых
специалистов объединения.
Одним нз следствий активной работы
молодых
специалистов является выдвижение их на руководящие инженерные должности. Л. П. Шабашов, например, назначен старшим инженером . конструктором,
В. 11. Галкин — старшим
геологом,
И. А. Щннов—
старшим инженером научно . исследовательской лаборатории.
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рубежа пока никто не достигал.
Ветераны тюменского Севера вспоминают, что в былые годы они часто собирались для 'обмена опытом.
Теперь же этого нс стало.
Люди не знают.
на кого
держать равнение,
чтобы
правильно ориентироваться
в соревновании.
В такой
обстановке велика
роль
правдивой
и оперативной
информации. К сожалению,
у буровиков се лет. Отсюда и домыслы, и искаженные
представления о причинах
успеха соседей. В Сургуте
нам
довелось
слышать:
легко, мол, Левину стазнть
рекорды, у него шесть пахт.
Ь Нижневартовске утверждают обратное: Воловодовто работает
одновременно
на двух станках,
оттого,
дескать, и перекрывает план
более чем в два раза.
На самом же деле обе
эти
бригады
находятся
примерно в равных условиях, и, как подчеркнул
в
приветствии
коллективам
Нижневартовского УБР-1 и
Сургутского УБР-2
товарищ Л. И. Брежнев, добиваются поистине
выдающихся результатов,
показывают образцы мужества
и подлинно
героического
труда, высокое профессиональное мастерство. Но вот
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что правда: два
лучших
мастера ни разу не побывали друг у друга, не знают. как организована работа в коллективах.
Нынешней весной в Нефтеюганске
ио инициативе
.Миипефтспрома состоялось
совещание буровиков
Западной Сибири, обсудившее
меры по улучшению работы
проходчиков недр. Немало
здесь было высказано претензий в адрес руководства
отрасли и главка. Организаторы совещания
посчитали двухдневный
обмен
мнениями чрезвычайно полезным н заверили собравшихся, что
в ближайшее
время поставленные вопросы будут решены.
С тех
пор прошло более полугода. Обещанные чрезвычайные меры не приняты.
А
дела у тюменских покорителей недр заметно ухудшплись. Задание девяти месяцев выполнили лишь трн
нз шестнадцати буровых управлений.
Л. КОСТЫЛЕВ,
корреспондент газеты
«Тюменская правда».
В. НОСКОВ,
корреспондент «Социалистической индустрии». '
«Социалистическая индустрия», № 252, 2 ноября
1979 г,

Праздничный
конкурс
Множество
смотровконкурсов
на лучшее
с#?лу жива иве, лучшего
мастера своего дела прошло в этом году в коллективе конторы общественного пнтання урса
объединения Ни ж нова ртовскнефтегаэ.
Но вот в конкурсе, посвященном 62-й годовщине Великого Октября,
одним из главных условий было
оформление
I торгового зала.
Здесь
учитывались и своевременная подготовка торгового зала к празднику, и своеобразие и художественный вкус
и
оф'Ч1млснни
плакатов,
приветствий, поздравлений. Особенно интересными были праздничные
стенные газеты. Каждая
нз столорых как бы подводила итоги своей работы за год. Ведь коллективам столовых приходится работать не только со своими посетителями. Выставки -продажи, пыеззные буфеты
на конференциях, огоньках, вечерах, различных
готклоких мероприятияV
—тке это заботы столовых обш<ч~тп?ниоло
писания урса.
Кпоме
оформлении
тюгог^го зала, п пра1тниччом конк\г>ч?
учитывались
и выставкипродажи кулнчаргых н
мучных изделий,
мясных, рыЛн «г.ч и овошных
полуфабр»г<атоп.
Первое место запоевал
коллектив столо&ой М 4
(заведующая П. К. Лагунова). Иа втором месте .работенки столовой
№ 17, заведует кот<урой
А. П.
Васюта. Третье
место у коллектива столовой № 16 (заведующая В. М. Аксоиоюз).
Победители
когкмрса
получили
дене ж н ы о
премии:
за
первое место — 80 р^ЧЗлеГ,
за второе
60 р>тблей
и за третье — 40 .рублей.
Следующим
ко и к о сом ореди столовых общественного питания будет смотр-ко}гкурс
на
звание «Лучший по профессии», который состоится в декабре
этого
года.
В. ПАВЛИК,
нзчал1/ннк производственного
отдела
конторы обществен|рого пнтання урса.

«Внимание рабочим столовым» л
В № 56 от 14 сентября была опубликована статья
санитарного врача Р. Гайсина под таким заголовком. В
ней говорилось о том. что по вине руководства
ряда
предприятий объединения допускается питание рабочих в столовых и котлопунктах, не отвечающих санитарным требованиям. Редакция получила несколько ответов на статью и попросила Р. Гайсина прокомментировать их.
Лишь частично правильными признали факты, изложенные в статье, заместитель начальника НГДУ
Нижневартоаскнефть Н. А.
Соловьев
и председатель
промкома П. И. Чернышейко. «В настоящее время,—
пишут они, — капитальный
ремонт столовой базы «Самотлор» выполнен. Ремонт
остальных столовых и кот.
лопунктов в 1978 году был
-выполнен, в том числе
н
столовой Л? 9. Но работники столовой X» 9 санитар,
ные дни не проводили, вместо них устраивали выход,
ные дни, чем привели объект в антисанитарное сос.
тоя пне,
и
потребовался
преждевременный
ремонт.
Кухонное
и холодильное
оборудование конторой общепита
эксплуатируется
без контроля. Из-за отсут,ствия за.:ьчас~ей дофсщиггпое дорогостоящее
оборудование выходит нз строя,
и его приходится заменять
за счет преларнптня. Плановый ремонт
столовой
М 9 и котлопупкта Л* 30
будет выполнен в ноябре
1979 года».
*

Добавлю лишь, что столовая базы отдыха «Самот.
лор» была отремонтирована и начала работать уже
после опубликования статьи,
а ремонт столовой №
9,
длившийся три месяца, был
выполнен крайне некачественно.
Обстоятельный ответ прислал начальник НГДУ Мегноннефть Г. С. Арнопольскнй. «Содержание статьи,
— пишет ои,—явилось предметом для серьезного обсуждения
вопросов
по
улучшению
контроля за
состоянием котлопунктов и
столовых. НГДУ
Мегнон.
нефть проделана следующая работа:
в столовой
№ 3 на Агане отремонтированы водопровод, канализация, заменены электроплиты, переделано электрооборудование, сделан кос.
мст1гчсскнй ремонт помещений; в столовой ЦДНГ № 2
о! ремонтированы во^опровод, канализация, служебные помещения,
закопана
емкость для сбора отходов.
Иа 1980 год текущий ре.
монт столовых включен в
график работ управления».

Но хотелось бы прочн., . стоящее время со стороны
тать ответ иной: когда вс§наших работников претентаки будет отремонтирова- зий нет».
ла столовая № 3 иа Агане,
Из-за отсутствия
транзакрытая
постановлением
спорта мы не сумели побы.
санэпидстанции еще в марвать во всех перечисленных
те?
столовых. Но к санитарноСерьезную тревогу
выму состоянию тех, где бы.
зывает то, что работа зали, у нас имеются серьезкрытых нами объектов, неные претензии.
Все еще
смотря на имеющееся са- находится на ремонте стонитарное законодательство,
ловая М 28 при
КСП-10,
возобновляется без разредо сих пор не произведен
шения н ведома санэпидремонт столовой
№ 36,
станции, с грубейшими нехотя А. М. Силаев обещал
доделками. Без ведома са- принять меры.
нитарной службы
откры.
11е совсем удовлетворил
ты котлопуикты № 22
в нас и ответ А. В. Стрельни,
УБР Ха 3. № 73 в УПНП и
кова, начальника урса объКРС, № 30 в НГДУ Нижединения
Нижневартовск,
нее артовокнефть, № 55 в
иефтегаз, потому что строНижневартовском
ВМУ
ительно . ремонтное управ№ 1. Руководители
этих
ление урса крайне некачепредприятий сообщили, что
ственно произвело реконст.
/хогглопуикты отремонтнрои
рукцию столовой на десяпаны, но интересно, откуда
том километре, не закончи,
им известно, отвечают ли
.то ремонт складских помеотремонтированные % помещений и прачечной рестощения санитарным трсбо. рана « О п т Сибири».
ванним и можно ли в них
Но далее А. В. Стрелькормить людей?
ников пишет: «Мы вполне
Самый любопытный от. согласны с автором статьи
пет пришел из НГДУ Бено поводу работы техноло.
лозернефть от начальника
РИЧССКОГО
и, холодильного
управления А. М. Силаева
оборудования, ремонт котои председателя промкома
рого на предприятиях гоТ. Д. Бронской. Они пи. родской сети осуществляетшут: «Отмеченные санитар- ся отделением Росторгмои.
ным врачом Р. Гайсниым
та ж. Ремонт оборудования
недостатки не относятся к
Проводится крайне некастоловым,
обслуживаю- чественно, заявки в срок не
щим работников НГДУ. К
выполняются, запасных ча.
столовым М М 18. 28, 36, стеЙ нет. Некоторые орга44, 67, С8, 70 и 94 в на- низации^ такие как УТТ № 1,
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВТОРНИК,
20 ноября

На фотоконкурс. «Друзья».

Фото Ю. Филатова.

АФИША «НЕФТЯНИКА»
В наш город приехала известная эстрадная
пеница Галина Ненашева
в сопровождении
эстрадного коллектива.
Артисты выступят перед нижневартовцами во

Дворце культуры нефтяников «Октябрь» с разнообразнейшим
репертуаром: советскими песнями, эспрадпыми мелодиями,
номе р а м и
оригинального жанра и

конферансье.
21, 22 н 23
ноября
начало концертов в 17,
19 и 21 час.
В субботу и воскресенье —- 24 и 25 ноября
—• концерты состоятся в
15, 17. 19 и 21 час.
Администрация

ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВОГО
ПРОФИЛАКТОРИЯ

Если рабочий или служащий направлен в лечебнотрудовой
профилакторий,
то трудовой
договор
на
предприятии
расторгается.
При этом постановление суда является одним из дополнительных оснований для
прекращения трудового до.
говора. Санкмии профсоюзного комитета в этом случае не требуется, поскольку происходит не расторжение договора по нннцнатшве администрации,
а
прекращение его из-за невозможности
продолжать
работу на поедприятни (статья 254 КЗОТ).
Время пребывания в лечебно-трудовом дрофилакто.

УТТ М 3, ВМУ № I, автобаза
5, вообще ие за.
ключ или договор по обслуживанию технологического
и холодильного оборудования на 1979 год. Хочется
надеяться, что руководители этих
организаций
не
(повторят подобной ошибки в 1980 году.
В урсе длительное время
не было моющих средств. В
настоящее время моющнми и дезсредствами пред.
приятия обеспечены полностью. То же можно сказать
и о спецодежде. За пыяв.
лен не
неудовлетворительных блканализов, высев кн.
шечной палочки,
неудов,лгсг:»аорнтсл1ЫТ)с санитарное
состояние предприятий вн.
иовные липа наказаны приказом № 267 от 20 августа
1979 года по конторе обществснного питания.
Мы целиком согласны с
автором статьи в вопросе
создания в городе специализированного
автотранс.
портного предприятия
по
перевозке
продуктов.
В
УТТ М 1 создана
такая
колонна, но этого недостаточно для города,
и при
(большой
разбросанности
баз руководителям наших Л
предприятий
приходится 'Л^
привлекать транспорт, который не имеет
санитарных
паспортов, и не соответствует требованиям для перевозки пищевых продуктов».

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
рии засчнтывается в общий
трудовой стаж работника,
отпуск за этот период не
дается. Но из этого не следует, что прошедшие курс
лечения подлежат
зосстановлению на прежнем рабочем месте. Однако они все
же должны быть устроены
на работу. Трудоустройство
возвратившихся
из
профилактория осуществляется
как правило
по месту их

прежней работы.
Обязанность же по устройству на
работу освобожденных
из
лечебно - трудового профилактория возлагается на
исполкомы районных и городских Советов депутатов
трудящихся.
При направлении в лечебно-трудовой профилакторий
производится увольнение с
работы, о чем делается запись в трудовой книжке в

полном соответствии с текстом пункта
4 статьи 254
КЗОТ и одновременно делается ссылка на этот пункт
и статью закона. Трудовая
книжка выдается рабочему
в день увольнения.
Когда человек, вышедший
из профилактория, устраи.
вается иа работу на том же
предприятии, где он работал
до принудительного
лечения, в трудовую
книжку
вносится запись
о приеме
на работу по общим правилам ведения трудовых книжек.
М. ЗЛЫГОСТЕВ,
заведующий общественной
юридической консультацией объединения.

Москва
14.00 Новости. 14.20 По
Сибири и Дальнему ВостоМосква
ку. 15.25
Твоя ленинская
8.00 Время. 8.40 Утренняя
библиотека.
15.55 Концерт.
гимнастка. 9.05
Мульт16.25
Большая
арена юного
фильмы. 9.35 «Осторожно,
спортсмена.
16.55
Русская
ремонт». Тел. спектакль из
речь. 17.25 Адреса молодых.
цикла «Наши соседи». 10.25
18.00 Веселые нотки. 18.15
сПроисхожденне мастера». Сегодня в мире.
Научно-популярный фильм. Москва
11.15 Концерт мексиканской
19.25 «Убийство
Гарсиа
танцовщицы П. Риоха. 12.10
Лрркн».
Худ.
тел.
фильм.
Новости.
2-я серия. 20.30 Время. 21.05
Нижневартовск
Товарищеский матч по фут12.20 «Я—11—17».
Тел. болу. Сб. СССР—об. ФРГ.
ХУД. фильм. 2-3 серии.
В перерыве — в 21.50 СеМосква
годня в мире. По окончании
14.00 Новости. 14.20
К
Тюменский мери л иан.
20-летию
провозглашения
ЧЕТВЕРГ
Декларации прав ребенка.
22 ноября
15.20 10. Тувнм.
Лирика.
Москва
у
15.50 Народные
мел огни.
8.00 Время. 8.40 Утренняя, ЪГ
16.20 Возникновение жизни
гимнастика. 9.05
Больша^
на Земле. 16.45 К IV Всеарена юного
спортсмена.
союзному съезду компози- 9.35 «Убийство Гарсиа Лорторов. 17.45 Отзовитесь, горки». Худ. тел. фильм. 2-я
нисты! 18.15 Сегодня в ми- серия. 10.40 «И птиц на сере.
вер тянет». Док. тел. фиЛьм.
11.40 Концерт. 12.05 НовосНижневартовск
ти.
18.30 Фильм. 18.40 Новости.
Нижневартовск
Москва
12.15 «Король Пнф-Лаф».
Телевизионный
спектакль
18.50 «Убийство
Гарей а
для детей.
Лорки». Худ. фильм. 1-я
серия. 20.30 Время.
21.05 Москва
Док. тел. фильм. 21.30 Док.
14.00 Новости. 14.20 Твой
тел. фильм. 21.30 Концерт, труд — твоя высота. 15.20
«Ревизор». 16.05 Шахматпосвященный открытию IV
ная школа. 16.35 Будни и
Всесоюзного съезда компоираздиики семьи Шарковых.
зиторов. В. перерыве — Се17.05 В. Моцарт.
Концерт
годня в мире. По окончании
№ 21 для фортепиано с ор— Тюменский меридиан.
кестром. 17.35 Ленинский
СРЕДА,
университет
миллионов.
21 ноября
18.05 Хочу все знать. КиноМосква
журнал. 18.15 Сегодня
в
8.00 Время. 8.40'Утренняя
мире.
гимнастика. 9.05 Отзовитесь,
Нижневартовск
горнисты! 9.35
«Убийство
18.30 Новости.
Гарсиа Лорки».
Худ. тел.
.Москва
фильм.
1-я серия.
10.45
18.40 Вечер поэзии И. АбаКлуб кииопутешествий. 11.45 шидзе в концертной студии
Музыка И. Штрауса, 12.35 Останкино. 20.30
Зремя.
Новости.
21.00 Чемпионат СССР по
Нижневартовск
хоккею. ЦСКА — «Спар12.45 Программа коротко- так». В перерыве — в 21.35
метражных худ. тел. филь- Сегодня в мире. По оконмов. «Незаметный человек», чании — Тюменский меридиан.
' «Серенада».

н ре626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокнту
монту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30;
ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Близки к цели
Бригада мастера
Николая Семеновича Поскоркова
из Нижневартовского
управления буровых работ
№ 3 осваивает отдаленное
Покачевскос
месторождение. Сюда она пришла первой из коллективов
предприятия. До этого поскоОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
рковцы работали на Самотлоре. Хорошее знание техПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
нологии проводки скважин,
дружба
и взаимовыручка в
Л № 7 5 Д ПЯТНИЦА, 23 ноября 1979 г.
Д Цена 2 коп.
А
Газета выходит е япваря 1979 года
коллективе помогли им доявяяшшяаашяшвштвттншшяшяяяат
биться хороших производственных показателей
в
первые годы текущей пятилетки.
Однако выход на новую
нефтяную площадь с се отдаленностью
ог основных
баз обслуживания, а следователь! о — с усложнением материально - техничеНа семь миллионов 393
ров свои обязательства.
ского снабжения и инженертысячи
рублей выполнил
К первому ноября
эта
ной поддержки, увеличением
объем работ коллектив Мебригада запершила пятилетглубины скважин н геологионского специализированку. Коллектив намерен за
го-техиическими особенносОтлично трудится кол- оставшиеся год и трн месяного
управления
тре- 5,3 километра больше задатями бурения ио сравнению
лектив управления к в но- ца до конца десятой пяти- с самотлорскимн—все это
ста
Ннжневартовскнефте- пня.
Успех коллектива — ре- ябре. Лидирует здесь брига- летки дать еще два годоотрицательно сказалось на
спецстрой за десять месязультат
хорошей организа- да по устройству лежнево- вых плана.
привычном ритме
труда
цев текущего года. Эта циции труда и постоянного робригады.
Ранее
достигнуго настила мастера Ю. Н.
фра на 523 тысячи рублей
Хороших показателей дотые показатели
месячной
выше плановой. Предприя- ста его производительности: Зубкова. Десятого ноября билась и бригада
П. В.
проходки были значительно
за десять
тие подготовило 40 кусто- с начала года она соста- она выполнила
Грабова, построившая 151,6
вила 118,1 процента.
снижены.
Но слаженный,
месяцев и десять дней два
вых оснований с подъездтысячи квадратных метров
имевший
уже
постоянные
нымн путями для бурови1В социалисФнчесвдом согодовых задания, построив лежневого настила, с начатрадиции
коллектив
к чести
/ Ч к о в Мегионского, Аганскоревновании среди подраз- вместо плановых 110 тысяч ла года она уже выполнисвоей
сумел
быстро
преодого, Ватинского, Поточного делений треста Мегионское квадратных метров лежне- ла полтора плана.
леть начальные трудности
в
и Повховского
нефтяных ССУ по итогам работы
вого настила — 220 тысяч,
С. ГИНЗБУРГ,
и
наладить работу на уровзаняло перекрыв таким образом на
месторождений.
Построено третьем квартале
начальник отдела
не прежних результатов.
первое место.
*
27,8 километра дорог,
на
100 тысяч квадратных метНОТ и УП.
Это позволило поскорковцам в начале текущего года взять высокое обязаБольшое
внимание
в
тельство — завершить план
НГДУ Варьеганнефть удечетырех лет пятилетки ко
ляется организации и попторой годовщине со дня
вышению действенности сопринятия новой Конституциалистического
соревно- коллективы: бригада
под- Симонов; варьеганский учации
СССР. Слово свое оин
вания. Этот, один нз главземного ремонта скважин сток по прокату и ремонту
сдержали.
Задание колных стимулов
увеличения
мастера В. А. Малюгина, эксплуатационного
оборулектив
выполнил
досрочно
производительности
труда
выполнившая план на 113,5 дования (начальник С. М.
31
августа,
пробурив
181,5
18 ноября буровая брирабочих, способствует выпроцента; участок № 1 це- Балапонов).
тысячи
метров
горных
пополнению
предприятием
ха похтержаиия пластовогада В. В. Чугунова
из
род.
Этим
коллективам
вручеплана ло добыче нефти
и
го давления, руководимый
управления буровых работ
красные
газа, обязательств.
Успешно
справляется
А. Ф. Кузнецовым; лабора- ны переходящие
№ 2 выполнила план четывымпелы.
бригада
и
с
обязательстватория
гидродинамического
Подведены итоги трудорех лет. С начала десятой
ми этого года. С шестого
вого соперничества между исследования скважин цеха
В. ПОЛИНА,
' ноября она работает в счет
научно-исследовательских и
пятилетки
на Самотлоре .подразделениями п р а в л е ст. инженер отдела
следующего месяца. На 15
(производственных
работ,
труда, нормирования и
• пробурено 212 тысяч мет- ния в октябре. Лидирующиноября пройдено 37,4 тыкоторую
возглавляет
В.
Г.
ми
названы
следующие
заработной платы.
ров горных пород.
сячи метров горных пород,
более чем на
две тысячи
Радость трудовой победы
выше
плана.
До
выполнеразделяют
все
вахты
Бригада Героя Соци280 тысяч метров про- ния годовых обязательств
бригады. Особенно хочется
алистического
Труда ходки — таков итог на- осталось построить около
отметить среди них звено
Анатолия Дмитриеви- пряженного труда колА. И. Подгорного, которое
ча Шакпшна из второ- лектива — один
из
в течение четырех лет пяго
Нижневартовского лучших
результатов
тилетки работало стабильуправления
буровых
раню, показывая
высокий
в объединении Нижнебот рапортовала вчера
класс проходки.
о досрочном выполне- вартовекпефтогаз, ГланН. ХОМУТОВ,
нии программы десятой тюмеипефтегазе.
старший экономист
отдела НОГ и УН.
пятилетки.
Т. ЛАРИЦКАЯ.

Пятилетка. Год четвертый
Строители-скороходы

Шаг В
завершающий

Победили в соревновании

четырех с половиной тысяч
метров скважин.
Сейчас поскорковцы мобилизовали снои усилия на
достижение этой цели. Нет
сомнения, что они справятся и с годовыми обязательствами раньше срока. Порукой
тому
стремление
каждого из членов коллект и в работать с наибольшей
отдачей, постоянное совиршспствоааине
технологии
бурении, сгоэгое соблюдение всех норм техники безопасности на производстве.
11 конечно же — сплоченность бригады, равнение на
ветеранов П|шходки, опытных рабочих".
В бригаде
т рудя I ся высококвалифицированные
бурильщики —
В. Д. Юдаев, л. К. Стзлбецов, В. 11. Скляр,
В. Д.
Белов. Нх вахты
ведут
нроволод ровно, в ударуюм рнIме.
К празднику
щефтяинков помощник бурильщика одной нз них —
•Л. М. Казизов был призшан одним из лучших
в
обьедннеиии
Нижневартовскнефгегаз и награжден
Почетной грамотой. Ие:колько человек отмечены
в
числе лидирующих ио управлению.
Ьолыпос
внимание
в
бригаде уделяется социалистическому
соревнованию
среди подразделении.
В
октябре на первое
место
вышла вахта Д. К. Сголбецова, в юрой стала
вахта
В. А. Юдаеаа.
Немалая доля
в успехе
бригады принадлежит спосооным ее руководителям
— мастеру и . С. Поск.>ркову и ею иомодчччу Г. А.
Ьелкину. Ла огггыую работу 1. А. Ьелкин в э-ом
году на! рожден
на/рудным знаком «отличник неф1 инои промышленности».
Несмотря
на трудные
условии 1 юкачевско! о месторождения,
в которых
с 1 роил скважины коллектив,
он доказал свою спосооность
трудитьси с подъемом и,
освоившись после
первых
неудач, вновь закрепил
за
сооои право называния передовым.
Т. ИЫРКОВА.

Пятилетний
выполнен

РЕПОРТАЖ
Раннее утро 19 ноября.
Актовый зал
Нижневартовской тампонажной конторы. Сегодня здесь собрались работники предприятия на торжественный митинг но случаю цементирования юбилейной эксплуатационной КОЛОННЫ со дня
его образования.
С поздравительным словом перед коллективом выступил начальник конторы
В. И. Арснбеков. Он рассказал оо успехах
тамнонажников, достигнутых
в
этом и прошедших
годах.
А их было немало.
План
четырех лет десятой пятилетки предприятие выполнило шестою февраля. Коллектив цеха крепления скважин (начальник Н. В. Мурзин) завершил пятилетнюю
программу 17 августа 1979
года. В этом году тампокажннками зацементировано свыше 700
эксплуатационных колонн.
Продолжается обустройство
баз
у.^дехов, начала действовать
вторая технологическая линия по приготовлению тампонажных растворов. Сейчас близки к завершению
годового задания,

Еще одна победа
Цементнраватше пятитысячной колонны — еще одна трудовая победа
коллектива. Почетное
право
выполнить
предстоящие
работы доверили
передовикам производства, ударникам
коммунистического
труда, неоднократно занимавшим призовые места в
кххииалтусгическом соревновании, наставникам молодежи, ветеранам
войны
и
труда.
Среди
тех, кто
примет участие в цементировании — Л. М. Юртаев,
В. А. Соловьев, Н, В. Бурмистров, Н. М. Командиров, В. Ф. Просвиркин.
Выступившие иа митинге
машинист Н. В. Бурмистров, мотористы Л. М. Юртаев и В. А. Соловьев заверили, что рабочие и
в
дальнейшем будут прилагать все силы для решения
производственных
задач,,
поставленных перед ними.
С нанутствениым словом:
к тем, кому предстояло нести юбилейную вахту, выступил секретарь партбюро
А. Ф. Инкин.
Митинг т о н ч е н , Раада»

еген команда
«по машинам!» — и колонна мощных КраЗов
отправляется
в путь. Бригада та мл она жишков в назначенное время
подъезжает
к скважине
№ 1504 Самотлорского месторождения,
пробуренной
третьим управлением проходчиков. Сюда же прибывают цементировочные агрегаты цеха № 3.
Главный инженер
УБР
№ 3 М. М. Закиров поздравил тампон ожинков со знаменательным для коллектива событием, пожелал качественно выполнить предстоящую работу. Здесь же
совместно с буровиками машинисты и водители контонры уточняют план работы.
Цементирование эксплуатационных колонн трудный
и ответственный технологический процесс, требующий
•от исполнителей слаженности, высокого мастерства и
квалификации,
взаимовыручки. Поэтому Ю. А. Филатов, назначенный руководителем работ, проводит
/тщательный
инструктаж,
дает укаоание о расположении техники, сборке линий,

об установке
цементировочной головки, наборе воды, опрессовке нагнетательных линий.
] {даонец, подготовительные операции
закончены.
(Наступаеи* самый
ответственный момент — закачка в скважину тампонажного раствора и продавочиой жидкости. Мощный гул
двигателей разрывает тишину! над буровой. Цементирование начинается. Умело
руководит действиями тампонажннков Ю. А. Филатов. Строго контролируются параметры
ракггвора,
объем закачиваемых жидкостей, давление. Следуют
быстрые и точные команды
—и вот конечный результат напряженного труда, завершающий усилия многих
(коллективов. Проведя заключительные работы, там1понажш1ки возвращаются
на предприятие.
Зацементирована
еще
одна колонна, а это значит: станет мощнее
лоток
сибирской нефти.
Ю. СТАРЦЕВ,
начальник отдела НОТ н УП,

Водитель техпомощи Александр Сер1еевич
Коробицын
из шестою управления тсхиолошческого транспорта один
нз лучших производственников
на предприятии.
Член
партийного бюро, председатель народною контроля —эти
общественные поручения помогают ему, наставнику молодежи, еще лучше совершенствовать методы
воспитания
в своей автоколонне.
Когда на вызов выезжает водитель
А. С. Коробицын,
можно быть уверенным — любая неисправность будет устранена незамедлительно,
Фото Н. Иванова,
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ЦЕНТР АКТИВНОСТИ!—В ГРУППЫ!
Почти во всех постановлениях партия и правительства отмечается необходимость усиления контроля за
выполнен нем плана, за экономным
расходованием
людских, материальных
и
топливно - энергетических
ресурсов.
В своей деятельности комитет народною контроля
объединения стремится наиболее полно-выполнить эти
задачи. С момента его создания было рассмотрено 60
вопросов. Больше половины
из них касались хозяйственной деятельности предприятий. На заседаниях заслушано более 50 руководителей подразделений объединения. Часть нз них за те
или иные упущения в работе понесла наказания. Некоторые материалы переданы в партийный
комитет
объединения и органы прокуратуры.
Было принято 42 трудящихся, и каждому дан ответ или приняты меры
к
устранению недостатков. За
истекшее время
группами
народного контроля предприятий проведено
около
150 проверок.
Особо
надо -^отметить
группы народного контроля УБР Л« 2 (председатель
A. Т. Диденко), НГДУ Нижневарювекнефть
имени
B. И. Ленина (председатель
Р. Ф. Рафиков), УЛИЛ и
КРС (председатель
А. А.
Дандарь).
В эюм году проверялись
эффективность использования транспорта и качество
обслуживания транспортом
предприятий нефтедобычи и
бурения, использование резервов по сокращению сроДо очередного занятия в
элоноштч»хкой
шк о л е
ЦНИГ1Р 1НГЩУ Бслозериефть оставалось еще много времени, а в лаборатории
гидродинамики, где обычно соб 11ра юте я сл у ш атели,
все было готово к учебе. На
стоне были вьл^ешены схемы и диаграммы, иа столах
разложены газеты, журналы с постановлениями партии и правител1»ства.
В назначенное .время собрались слушатели, в основном, инженерно - техчеокне работники различных служб ЦНИПР.

ков и повышению качества
строительства
скважин.
Трудность поднятых проблем очевидна, но она усугубляется тем, что методических материалов мы
не
полечили ни в областном,
ни в городском комитетах
народного контроля.
• к чес. и внештатных заведующих отделами (транспортным — Л. В. Уварова,
промышленным — В. II. Пя.
терепка), они справились со
своими задачами. Успешно
работает
и строительный
отдел во главе с А. А. Горохонцевым. Большую работу провел
внештатный
инспектор бюро жалоб
и
предложений
Г. А. Сероштан. Проводились проверив и отделом
городского
хозяйства
(О. С. Орловский).
О результатах проверок и
мерах, принятых
комитетом, хозяйственными руководителями, широко информируем грудящихся.
Первый вопрос, который
взял комвтет иод контроль,
— вопрос об эффективном
использовании транспорта.
Народные контролеры про^
велн серию проверок, прежде чем материалы рассмотрело бюро парткома и был
издан приказ по объедине.
пню. Активно включились в
работу экономические службы. Пересмотрены критерии
в оценке работы транспортников. П это дало
первые
результаты. Имевшиеся ранее массовые приписки
на
некоторых транспортных ра.
ботах сегодня
исключены
полностью.
Однако положение
дел
на некоторых транспортных
предприятиях
складывает.

Занятие началось. Слово
взял В. К. Ким, начальник
ДПИПРа. Нефтяники внимательно слушали его рассказ об улучшении планировании народного хозяй*ства. Излагая
материал
лекции, Владимир Киснович
увязывал важные
моменты
постановления
ЦК
КПСС «Об улучшении планирования и усилении воздействии
лозя1и:ттсиного
мехалгнзма
на повышение
оффективности (производст-

ся так, что вопрос этот остается на повестке дия. И,
видимо, еще долго не будет
снят.
Народные контролеры проверили также-сроки строительства скважин
в УБР
№№ 1, 2, 3. Накоплен значительный
материал
по
«бригадной эстафете». Вии*
мательное
изучение его
даст возможность
применить экономические
стимулы для сокращения сро.
|>0ов строительства
скважин.
Комитет народного контроля может записать
в
свой актив наведение порядка на Мегионской прирельсовой базе БПТО и КО
№ 2. Многое еще там нужно сделать, но нормальная
деятельность этого коллектива обеспечена.
Большинство
руководителей предприятий правильно понимают
требования
народных контролеров и немедленно принимают меры
к устранению недостатков.
Это можно сказать
о начальнике НГДУ
Белозернефть А М. Силаеве, начальнике УТТ Ле 2 В. П.
Сушенко и других.
Но бывает иваче.
Вот уже сколько месяцев
продолжает оставатыгя проблемой
дня сохранность
кормов и поголовья телят в
совхозе
Нижневартовский.
Известно, с какими трудностями в наших
условиях
достаются корма, сколько
рабочего времени
приходится терять нефтедобытчикам и буровикам
на заготовку сена. Однако, дела в
совхозе не поправляются. И,
.видимо, народным контро-

ва и качества работы»
с
(примерами
из практики
твоего коллектива. Это вызвало интерес у слушателей.
Они узнали много нового о
составлении планов
в 11
пятилетке, мерах по ускорению ввода
в действие
уцромзводггвеиныи мощностей и объектов, повышении эффективности капитальных вложений.
Слушатели
подготовили
к занятию сообщения. В. Н.
Морозова — «Новое
в

Конечная цель всех уча- маиенко. — По-прежнему в да. Именно с «Заисибб>рнормативные сроки
ввода
нефтью» связан
«золотой
|стников
те хмюлопи ческой
цепочки строительства ск- окна жни не укладываемся. век» тюменских буровиков
важин — нефть в трубо- Сказываются, конечно, про- — пора рекордных скороспроводе. Следовательно, не- счеты в организации работ тей и внушительного переобходимо не только быстро и снабжения. Но, главное, выполнения заданий. Однаи
пройти очередную «дырку система показателей не на- ко нельзя не отметить
целивает всех участников на
другие причины былых усв земле», но и столь
же
оперативно
выполнить ос- достижение конечною ре- пехов: все они, за редким
исключением,
«прописаны»
тальные операции: убрать зультата—быстрое открыть
Самотлоре.
Разумно
буровой станок,
спустить путь нефти. Оплата труда иа
и
колонну и зацементировать V смежников зависит от уско- сконцентрировав силы
ее, обвязать
специальной рения «своего» этапа, к че- ч-реасгва на этом месторожму стремятся
иногда
в дении, главк быстро нараарматурой устье скважищивал добычу
и объемы
ны, подключить ее к нефте- ущерб качеству.
сборной системе. В последПолтора десятка яет на- бурения. Удачу определило
ние годы Главгюмсинефге- зад только что созданные редкое сочетание едва ли
газу удалось несколько сов Среднем Присбъе конто- ие самых легких в Среднем
Прнобье условий проходки
кратить затраты времени на
ры бурения вели весь цикл
отдельных этапах, но об- строительства скважин. То и более высокая, по сравнещая
продолжительность ^ было время полного едино- нию с другими залежами,
всех работ не уменьшилась.
гласия, о котором с явным степень обустроенности.
сожалением ..вспоминают и
Два года назад «ЗапсибЧтобы убрать потери на
по сей день: все смежники
б>рнефть» ликвидировали,
стыках операций,
тюменс созданием
в
ский отдел московского ни- . мирно уживались под од- в связи
Главтюмениефтегазе
четыститута ВНИИСЭНГ в на- ной крышей.
чале 1977 года разработал
Резкий рост объемов про- рех 1гроизводствеиных объположение о так называеходки, появление более оо- единений: в Нижневартовмой «бригадной эстафете».
(вершенных механизмов
н ске, Сургуте, • НефтеюганКакова цель
Суть раскрывется в назваоборудования,
усложнение ске и Урае.
этой новой реорганизации?
нии: каждый участник долтехнологии
потребовали
жен быстро пройти
свой
Самотлор
выходил
на
специализации.
Проходчиещреэок пули и без задерки, вышкомонтажники, до- «проектную мощность и, сожек передать
скважину
рожггики.
тампонажники, хранив роль лидера по объсмеж!жку. Каков
же итог
ему добычи, переложил осгеофизики
организовали
более чем двухлетних стасвои предприятия. Их под- новную часть прироста на
раний поднять
эффективновые месторождения. Для
чинили вновь организованность. работ
с помощью
комплексного разввтня друному • объединенню
«Занэтой новинки?
гих районов потребовалось
оиббурнефть». Так в трехсобрать
силы
нефтяников
звениой
системе
управле— Сил
на организацию
воедино. Главк.
находясь
ния: министерство — главк
эстафеты затрашли много,
за тысячи километров
от
— управление
появилось
а нужных результатов нет,
промыслов, естественно, не
четвертое звено. Было
ли
— говорит с-кретарь партмог оперативно руководить
это оправдано?
кома объединения «Нижнеподразделений.
6 значительной
мере —• десятками
«а<ртовашефтег*э>
В, Ро-

лерам придется
проявить
немало настойчивости, боевитость, чтобы
в совхозе
был, наконец, наведен порядок.
Перед комитетом народного контроля
поставлена
задача — перенести центр
Деятельности (контрольной
работы в группы. Это требование жизни.
Главное — организационная ра/бота. Это учеба народных контролеров, правильная орга1шзация структуры органов
народного
контроля, повышение деловитости
и отвественностн
председателей групп и постов. Здесь
без
помощи
партийных организаций ие
обойтись.
Па этот и будущий год
комитет наметил программу массового обучения дозорных через сеть школ народных контролеров
на
предприятиях. Постановлением
партийного
бюро
объединения секретари партийных организаций обязаны оказать помощь председателям групп
народного
контроля в создании таких
школ. Также приняты меры, направленные на закрепление кадров председателей
групп
народного
контроля и пополнению рядов внештатных
работников комитета.
Становление
комитета
продолжается.
Под партийным руководством
наши группы и посты народных контролеров на предприятиях справятся с намеченным.
В. ТАРАСОВ,
председатель комитета
народного
контроля
объединения.

оценке строительных организаций», Л. А. Шулякина
— «Система экономического стимулирования».
Выступая, они говорили о повышении
эффектн вности
капитальных вложений,
о
дальнейшем
обеспечении
хозяйственного расчета
в
объединении.
Это занятое — один
из
примеров плодотворной работы В. К. Кима — пропагандиста Н ГДУ Белозернефть. Интересно, с поль-
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Он буквально увяз в сиюминутных вопросах, не находя времени для решения
перспективных проблем. А
их набиралось все больше.
Ио еще в ходе реорганизации вновь
назначенные
руководители объединения
сразу поняли, что их функции весьма ограничены. В
каком смысле? А в том, что
они фактически не могут
самостоятельно
осуществлять техническую и финансовую политику. Всем этим
продолжает распоряжаться
Главтюменнефтегаз.
Объединения, созданные по образу и подобию главка, стали своего рода лишь
ею
дублерами. В какой-то мере
в вышрыше оказались только низовые
производственные
звенья, которым
легче стало решать текущие задачи.
— Конечно, новая структура имеет
определенные
преимущества, — соглашается начальник отдела научной организации труда и
«управления
производством
объединения «Сургутнефтегаз» В. Райшин. — Однако
эффекта, на который рассчитывали, не получилось.
•Пазиом астносгь
отчетных
показателей смежников сводит на нет все усилия по

Короткий телефонный разговор—и через минуту можно
видеть старшего мастера Геннадия Федоровича Потапова
из управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважнн, спешащего на объект.
Деятельность его многогранна— это и четкая работа механизмов, которые иногда выходят нз строя, и люди, ответственность за которых он несет, и конечная продукция
— нефтяные скважины, дающие максимальное количество
нефти.
Член комитета комсомола объединения твердо у в е р е н на производстве мелочей нет, и, может, поэтому он строг с
подчиненными и в первую очередь требователен к себе.
На снимке: ст. мастер Г. Потапов.
Фото Н. Гынгазова*

зой для слушателей проводит он свои занятия
вот
уже пять лет. Срок пропагандистской работы достаточный, чтобы усвоить
такие формы работы с обучающимися как практические занятия, собеседования,
рефераты. В ею школе стало правилом
заблаговременно готовить аудиторию
к занятиям. Владимир Киенович ведет со слушателями
больш у ю
индивидуальную
работу, уделяет, внимание

не только улучшению производственных показателей,
по и развитию экономического кругозора слушателей, нх активному участию
в общественной жизни. Хорошо зная личные качества
каждою, пропагандист помогает слушателям обосновать личные планы и обязательства.
В изучении
экономики,
передового опыта ои видит
залог достижения .высоких
качественных
показателей.
А. КОЖИНА,
организатор экономической учебы объединения.

ТИКА
координации работ.
В конце проймою года в
объединении
«Юганскнефтегаз» сложилась любопытная ситуация.
Буроэикн
безнадежно отстали, не дотянули до плана и вышкомонтажники. Все остальные
участники
строительства
скважин — транспортники,
тампонажники, геофизики и
т. д. — въехали
в новый
год на «белом коне». Ну, допустим, транспортники чтото не довезли проходчикам,
зато с лихвой
ВЫПОЛНИЛИ
заявки нефтяников. А остальные?
Не будем торопиться обвинять плановиков, не сумевших привести тонно-километры, рубли
и метры
скважин к общему знаменателю — тонне нефти. Методики планирования, позволяющей
сориентировать
смежников
на конечный
результат, в Миннефтепроме до сих пор, к сожалению,
нет. Поэтому работающим
на проходчиков
службам
устанавливают задания от
достигнутого,
исходя из
возможностей
предприятий, а не потребностей буровиков.
Вот чем кончилось дело
в Нефтеюганске. Неважно,
сказали проходчикам, как

там у вас с планом, —расплачивайтесь за услуги. Все
смежники откусили от «пирога»* по заранее предназ-

наченному

куску, а Гос-

банк перевел
управление
буровых работ иа картотеку, т. е. внес в списки несостоятельных должников.
Нельзя сказать, что объединения не пытаются както свести концы с концами, сгладить противоречия.
Однако все* меры восят ча- стный характер. Вот один
лишь пример.
Оплата труда вышкомонтажников зависит от сокращения нормативного времени строительства буровой.
Быстрее собрал — больше
получил. Пока участвующие в этой операции механизаторы работали повременно, особых трений не
возникало:
трактористам,
как правило, приписывали
часы, чтобы
не «портить
отношения».
Но вот четвертое управление технологического транспорта (УТТ)
«Сургутнефтегаза»
ввело
для механизаторов косвенно-сдельную оплату труда,,
нацеленную
на конечный/
результат — в срок или до- *
срочно построенную буровую. И сразу вся дружба
врозь. Новая система оце*
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чГ<\
С высок/ими темпами развития хозяйства
нашего
района, особенно
нефтяной, основной отрасли, соотносятся
и балансируются
все планируемые показатели для
автотранспортных
управлений.
Автотранспорт не является основополагающим в
процессе разработки и добычи нефти, это скорее своеобразный цемент, связывающий многоотраслевой механизм нефтяного производства.

/

Известно внимание партии и правительства к нашей работе. Оно указывает
на то, что эта отрасль не
только важная, но н очень
сложная. А поэтому методы руководства
работой
автотранспорта
с позиции
субъективизма
не только
не приемлемы, но и вредны.
Этим и то.ижо этим, на
наш взгляд, можно и нужно было бы объяснить неблагоприятно
складывавшуюся в течение длительного времени ситуацию
с
вывозом грузов для нефтяников по "зимникам 1978Л979 года.
А бытовавшее
тогда мнение, что автотранспорт исчерпал свои провозные способности,
вокруг которого ломались многочисленные копья, — стоит отбросить как недостаточно серьезный аргумент.
У автотранспорта был
н
есть солидный запас тоннажа! (Даже в последнее время, когда более 300 автомашин находилось иа уборке, это не отразилось
в
большой мере на перевозках).
Н^ за горами пора массовых грузоперевозок
по

П О С Л Е
КРИТИКИ

Но сезону
и забота
Отвечает
начальник
Нижневартовской
центральной базы производст-

цель—'Досрочную-

сдачу

скважин. У начальника управления по бурению нет ни
административных, ни финансовых рычагов воздействия на партнеров. Все неувязки «замыкаются» на генеральных директорах объединений. Волевым решением они
перераспределяют
силы, «пожарным» методом
латают бреши. Все чаще и
чаще громоздкий штаб работает на холостых оборотах. Кто же даст
в руки
-буровикам ариаднину нить,
чтобы выйти из запутанного лабиринта
ведомственных интересов?
~Тюменцы предложили ук.
рупнить УБР, включить
в
них экспедиции глубокого
бурения, подразделения выV» ^комонтажнвков,
транспортников,
та мп о и а жников,
дорожников и строителей. Предложение, думается,
спорное:
появится еще одно управ-
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зимникам 1979—1980 года.
И чтобы не повторить прошлых ошибок, найти несбалансированные звенья в
перевозочном конвейере, необходимо, пока есть время,
проанализировать
специалистам всех служб, ответственным за обеспечение • и
доставку грузов для нефтяников,срочно и обстоятельно накопленный
опыт
и
выработать мероприятия и
рекомендации по перевозке
хотя бы иа срок
действия
зимников. Ведущая роль.в
разработке таких рекомендаций должна бы принадлежать созданному при объединении попрузочно-транспортиому управлению,
координирующему и осуществляющему органу.
Оперативно подчиненные ему диспетчерские службы в грузообразуюшнх пунктах,
в
транспортных управлениях,
грузопоглошающих пунктах,
должны вычислить согласно
плану-графику
управлений
объем
ввозимого,
перевозимого
внутри
и вывозвмого на месторождения груза, прекратить наблюдаемый в этом деле разнобой, мешанину, неконкретность. Тогда-то и перестанут устаревать, не дойдя
до исполнителя, так называемые «графики
согласованных перевозок».
Зная «грузовую ситуацию»
иа данный отрезок времени
по определенному виду перевозок, легко осуществить
распределение объемов по
видам транспорта, разработать маршруты, сбалансировать потребности в грузах
со скоростями доставки, определить нормативы запасов с учетом самых
различных факторов, даже и
метеоусловий.

Имея такой или приблизительно такой анализ,-его,
думается, и надо положить
в основу составления плана
всех грузоперевозок на любой срок и период. К этому
надо приступать уже сегодня. Подобный анализ позволит на обозримый промежуток времени иметь картину транспортной обеспеченности объединения и познолнт судить об уровне органнзашш зимних
автомобильных перевозок.
Так должно быть!
Но...
фактическая ситуация
с
информацией
о предстоящих зимних грузоперевозках оставляет желать лучшего. Не решены
вопросы
обеспечения питанием водителей и рабочих на местах,
их ночлега, заправки
машин, их попутных загрузок.
Совершенно
нетерпима
нынче и обстановка со связью. Отсутствие или запаздывание своевременной информации, неподготовленные
ио этой причине
тылы —
одна из предпосылок орыва
перевозок, простоя транспорта, буровых бригад
и так
далее.
На месторождениях
все
больше дорог
с твердым
покрытием.
Казалось бы,
что скорость доставки грузов должна существенно возрасти. Дороги
позволяют
выдерживать эксплуатационные скорости до 50-60 километров в час. Однако фактическая скорость доставки
груза возросла
совсем незначительно и не превышает 33—35 километров
в
час. Почему? Потому, что
велики потери времени при
погрузо-разпрузочных
операциях.
Из тех многочис-

ленных актов
на простои,
которые были
составлены
зимой
1978—1979
года,
видна неприглядная картина с обработкой транспорта
п Мегнонской БПТО и КО
№ 2, на Вахской трубной базе и в ряде других предприятий.
Среднее время
простоя
под погрузкой составило более 2,5 часа, а о разгрузке
же на кустах, особенно как
о каком-либо организованном процессе, вообще говорить не приходится. К тому,
что показал комсомольский
рейд по массовой вывозке
грузов на
месторождения,
добавить нечего.
Но вот
прошел какой-то
срок, и
ведь
подлежащие
персвозке грузы в конце концов вывезены! Значит, объем
работ был реален, по силам автотранспортникам, и
выполним, но какой дорогой ценой далось это! Будь
же процесс грузоперевозок
под контролем специалистов координирующего органа, можно было бы избежать казусов.
11адо искать,
обобщать
положительное свое, перерабатывать лучшее из имеющегося. В этом отношении
ценен опыт
ленинградцев,
одобренный
Центральным
Комитетом нашей
партии.
Неплохо было бы побывать
у них, познакомиться с их
опытом.
В
процессе
создания,
становления аппарата
координирующего органа ему
необходимо внимание
со
стороны партийного комитета объединения. Именно
его заинтересованное вмешательство поможет находить оптимальные путн решения «неразрешимых» проблем.
Л. ТАЗОВ,
начальник автоколонны
Л ПТУ.

венного обслуживания
по
прокату и ремонту буро.,
вого оборудования В. Фомин, секретарь парторга-*'
низацин
В.
Чебаиспко,
председатель месткома М.
Поплавский:
«В ответ
на
реплику
«Смелым стать
непросто»
сообщаем, что
перевозка
рабочих второй смены
к
месту жительства осуществляется
централизованно
автобусом через автостанцию. В августе—сентябре

были срывы в выделении
автобусов.
В настоящее время, учитывая
производственные
нужды и погодные
уело-,
вня, предприятием организовано круглосуточное дежурство автобуса. . В то
же время из-за
недостаточного количества пассажирского автотранспорта и
профилактических
ремонтов техники возможны на-,
рушения графика перевозки рабочих».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы рады за работников
базы, которые теперь без
тревоги ждут конца второй
смены. В то же время не
можем считать вопрос доставки людей с работы ночью решенным. Производственной
необходимостью
и погодными
условиями
руководствовалась администрация базы. То есть, забота о людг.х
оказалась
вынужденной.
А
вдруг
изменятся
условия,
что
тогда?

V

пивает реальный вклад, а
не отчасти фиктивные часы
путевых листов.
Поэтому
без восторга приняло ее и
руководство УТТ:
меньше
стало «ажура» в отчетах.
Существующая структура
управления
недостаточно
ориенлфует проходчиков и
их смежников на конечную

«НЕФТЯНИК»

ленческое звено. И понятна
Нерешительность Момшефтеиро.ма, который не торопится дать на это «добро».
Если называть веши своими
ртменашиъ, намечается возродить
«Запсиббурнефть»,
так сказать, в утроенном
т а л а н т е : "в Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганске. Цель очевидна: вместо
растопыренных пальцев —
крепкий кулак. Но
то ли
выбрано средство?
Укрупненное УБР — это
увеличенная копия
прежней конторы бурения. Однако с тех пор условия неузнаваемо изменились. Говорят,
новое — это хорошо
забытое старое. Верно,
но
на качественно иной основе. В поисках путей совершенствования системы управления,
на наш взгляд,
нужно
идти
не только
вширь, но и вглубь: следует искать соразмерные планово-оценочные показатели
смежников.
Осуществляя реорганизацию верхних этажей управления, тюменцы
медлят
провести
ее в
низовых
звеньях. По мнению многих
опениалистов, центральные
и районные инженерно-технологические
сл у ж б ы
(ЦИТС и РИТС)
сейчас

неэффективны. Когда задумывали
диспетчеризацию,
предлагали «посадить» этн
службы на месторождениях.
Но разместить их там не
удалось: то помещения не
было, то связи,
то транспорта.
Поэтому
осели
РИТСы в конторах. Сейчас
иа работу в диспетчерскую
направляют, как правило,
молодых специалистов, реже — опытных
мастеров,
отдавших буровым десятилетня. Но опыт по телефону не передашь и так ли
скоро попадешь на «куст»
в острой ситуации, когда
до нею под сотню километров по бездорожью?
— Не хочу обидеть работников РИТС н ЦИТС:
большинство
из них трудятся
добросовестно, —
говорит мастер Сургутского управления
буровых
работ № 1 С. Пономарев.—
Но ни они сами, ни мы не
видим проку в лихорадочной суете, в которой проходят смены
у телефона.
Потому что они занимаются не технологией, не инженерными вопросами,
а
снабжением
и транспортом, превратившись в своего рода толкачей.
Вопрос серьезный и за-

служивающий
внимания:
три десятка
специалистов
в каждом из шестнадцати
УБР работают... телефонистами. Разве есть
смысл
тут держать такую армию,
-когда людей
не хватает?
Вероятно,
от них будет
•больше пользы, если они
станут
работать, скажем,
технологами брнгад. Нужда
в этом есть: пе случайно
-ведь с созданием
новых
коллективов в Главтюмеинефтегазе резко возросло
количество аварий при бурении.
К сожалению, к этим издержкам
в структурных
преобразованиях в Глаштюменнефтегазе относятся довольно спокойно: дескать,
отлаживание
системы отношений производственных
звеньев — дело ученых, а
нам не до этого.
И если
беспристрастно
посмотреть
на деятельность работников аппарата
главка, нм
действительно «не до этого». Они, как н раньше,
по горло заняты оперативными заботами, забыв, что
их главное дело — стратегия.
Л. КОСТЫЛЕВ,
корр. газеты «Тюменская правда».

в. носков,
корр. газеты «Социалистическая
шц^устрня».
Газета «Социалистическая индустрия», № 253,
3 ноября 1979 г.
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Цель
качество
МНЕНИЕ

СПЕЦИАЛИСТА

Подготовкой обводненной
нефти
до установленных
ГОСТом требований
по
содержанию воды, механических примесей и солсй в
объединении
Нижневартовскнсф тега з
з а и и м а ются
12 цехов подготовки и перекачки ценного топлива.
Установленное
плановое
задание сдачи нефти высоких категорий качества (с
обводненностью
ниже 0,5
процента) объединением выполняется успешно За третий квартал текущего года
план сдачи нефти высоких
категорий качества выполнен на 107,5 процента. Всего с начала года нефтелроводному управлению сдано
105,6 миллиона тони практически безводной нефти. В
том числе НГДУ
Ннжневартовскнефть и Белозернефть откачали в магистральные нефтепроводы соответственно
57,3 н 38.3
миллиона тонн высококачественного топлива. Это составляет более 69 процентов
от общего его количества,
сданного объединением за
9 месяцев.
Такой успех
обусловлен
планомерной работой предприятий в этом направлению
Здесь вполне
сложились
коллективы цехов подготовки и перекачки нефти, организовано
социалистическое соревнование
между
вахтами за лучшее качество
подготовленной
продукции
за смену. Регулярно проводятся дни качества. В цехах подготовки • перекачки
нефти оформлены
экраны
качества труда подразделений управления.
Несколько хуже на сегодняшний день показатели
работы ио подготовке высококачественной нефти
и
НГДУ Мегноннефть. Сложное, запущенное хозяйство
обтюктов подготовки,
доставшееся новому руководству НГДУ, не позволило,
несмотря на
все принятые
меры, успешно справиться
с планом сдачи нефти по
категориям качества. Однако результаты
делового
подхода к вопросам подготовки нефти уже сказываются, и есть твердая уве-,
реп ность, что дела здесь в
ближайшее время
поправятся.
К сожалению, такого вывода нельзя пака
сделать
о гноен тел ьно НГДУ Варьегаинефть. Имея один объект подготовки нефти, Варье га некий центральный пункт
сбора, руководство управления запустило его строительство. На
сегодняшний
день имеется острый дефицит в мощностях по нагреву топлива, его сепарации и откачке.
Не решены еще
многие
организационно - технические вопросы. В частности,
при дефиците мощностей по
сепарации не используется
оборудование временной дожимной насосной станции.
До настоящего цремени не

Побывали на слете Член комсомольско - молодежного коллектива магазина № 22 Ширесва Нурня в этом году стала победителем конкурса «Лучшая но профессии». Немногим более года работает в
столовой № 20 выпускница ПТУ № 41 Шабалнна
Ольга, ио ее уже считают
там одим из лучших поваров. Второй год комсомольцы конторы общественного
питания урса
выбирают
своим вожаком
молодого

согласована с институтом н
соответственно не выполнена внутренняя начинка
в
резервуарах. Завезены год
назад, да так и стоят
без
дела нагреватели.
В создавшейся ситуации,
только объединив
усилия
всех служб, поставив четкие задачи перед каждым
исполнителем и повысив их
ответственность, можно
и
нужно в кратчайшие сроки
выполнить
предусмотренные мероприятия.
На сегодняшний
день
именно работе в этом направлении
в коллективах
НГДУ Варьеганнефть, Мегноннефть, Повхнефть уделяется больше
внимания,
чем в таких
как
НГДУ
Нижневартовск нефть,
Белозернефть. Для руководителей последних прошли те
времена, когда имелся острый дефицит в установках
подготовки, в резорвуарных
емкостях, в реагентах. Значит, изменилось и отношение к вопросам подготовки.
План по качеству выполняется, вот и появилось у руководителей
благодушное
отношение к такому, например, факту. Половина резорвуарного парка используется для подготовки нефти. в то время, как установки
Нижневартовского
центрального
товарного
парка, кустовых
сборных
пунктов (КСП) № 3. 10, II
загружены далеко
не на
полную мощность. Нефть,
подготовленная на установках, на площадках
КСП
«V» 3, 5, затем снова заводится в резервуары.
Естественно,
так работать проще.
Значительно
удобнее расходовать больше реагента, а ие включать в работу нагреватели,
как это делают
уже три
года в НГДУ Белозернефть.
И по-инженерному ли
в
процессе испытаний с участием работников научноисследовательского
института получать
качественную нефть при
расходах
реагента в полтора-два раза ниже тех, при которых
получается такая же нефть
после их ухода с площадок? Ведь оинжение удельного расхода реагента иа
один грамм на тонну оря
наших объемах подготовки
нефти позволит
снизить
затраты иа 250 тысяч рублей в год.
Экономично ли включать
в работу насосы я использовать электроэнергию на
установке подготовки нефти на. КСП
М П , когда
схема позволяет обойтись
без этого?
А сколько
еще
таких
больших и маленьких резервов, введя которые
в
дело, мы могли бы н улучшить качество
сдаваемой
нефти, и снизить себестоимость ее подготовки!
А. ПАЛЬЯНОВ,
начальник отдела подготовки
и перекачки
нефти объединения.
коммуниста повара Саляиу
Нину.
Недавно девушки
представляли урс на областном
слете молодых работников
сферы обслуживания. Делегаты урса рассказали на
слете о своих интересных
делах, поделились своими
заботами. Они
побывали
на лучших
предприятиях
торговли и общественного
питания Тюмени.
Г. ТИМОФЕЕВА,
•секретарь
Комсомольске* органкиция урс*.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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поэта, осовременивали, распроектор,
слайды, пластинк нам, на север,
чюоы
быть
Есенина. По иногда он мно- рыцарь. 1 бтовили, спорили
сматривали его творчество с
ки, записи, кинопроектор—
целыми
днями.
Иногда
жить
и
раоотать.
Ьолвго и с чувством читал нз
свол и ^ д а г * т а к
заверплатформы нашей
жизни,
готов доверить нам. А ведь
встречаю Валеру Талямова.
ШИТтСГВО ИЗ НИХ, ОСООСтЛЮ
Есенина, мужественно переш и с х о • л о и в целлирашоотстаивали мнения, ссориэто
стоит денег, да и наОи рассказывает, как на сеносил усмешки, вызнанные
ВЫИ Пиле г «ли
— молодых людей, без семей. лись даже. А критериями
грузку
этому хозя1тству даменных
вечерах
просят
сто
Им Гродно сразу оожитьпродолжительным чтением.
оценки были для иас тишипрос/тт
011В.
«.|дсЬКм|>а ноем иа вечере большую. Зочитать
стихи
и
слушают
с
си,
почувсIвоваТо
ссон
как
на зала, собственное удовые налеты
—дли сыра,
лотые люди!
в родном тороие, поселке.
влогвороние, открытие» чебумага — д л я масла», —
И т'^жно быт в особенно доНочи напролет просидит,
го-то новою для себя.
был ответ.
брыми
и приветливыми
подбирая
музыку,
ВладиС Тураиом мы соперни1 о«да один
из парней,
всем, кто призван ордааизомир
Аюроз.
Горяч.
Порой
чали. Я не успокаивался—
ТЮЗМу ТТИВшИСЬ, п о д о ш е л
к
вать бы 1 и ншанис работатерпение лопается, когда ты
читал,
искал,
репетировал,
п р и л а ь к у и, р а ^ в о р н ) в к у ющим на севере.
рядом с ним, но сейчас он
если знал, что Гуран превс и к м а с л а , б р о с и л е ю в хокапитально,
кажется, взялЬсли им, не имеющим сезошел меня. Но если чувлоднлвш-к со с л о в а м и : плася за книги.
мей,
молодым
тиш
ножиствовал себя сильнее, тут
чу з и масло, т о л и к о взвесьлым, вы поможете маУ Володи Соловьева безже помогал ему советами.
те МНЬ
в о г В Э1У б у м а г у
лостью,
дадите
им
с
сооон
граничная
раоотослособПомню
написал
даже:
творог!
Конечно,
жест
в дорогу К;сок масла ИЛИ
ность. Репетировать
готов
Искал я истину, искал
э ю т б ы л отчаянный н злой
пакет с творогом с доброй
без конца. И в образ вхотрудом.
по ф е р м е и н о з а к о н у неулыокон, нм легче
оудег
дит быстро.
А будни мчались,
в е р т м а , н о н о с у т и единстжн.ь
и
раоотать.
Каждый,
разнолики,
шумны.
венно
воэможный
в данПриходят
к нам новые
кто столкнется
с добром,
Я в ннх врывался,
ной с и т у а ц и и .
люли, но остаются, конечмчался напролом
неизменно ответит тем же,
но, самые убежденные. ВреК'
-те п р о т и в п а р II выходил контрастным
мя течет, появляются нон я онол^ились в с е сотрудб)дет строже относиться к
и безумным.
вые ггроблемы, интерес к
ники магазина,
стали засебе, чтооы доставить таИа
этой
фотографии
социальным мотивам в ликонно к о р и т в его в оез^акокую же ра^бсть другим.
Азур Халиуллин.
«Деточтературе. В этом хочется
нии. п р и я т н ы е ,
ухоженные
ка, все мы немного лоша] взобраться. Горизонт —.
М. ЮСУПОВА,
Девушки И женщины
ВМИГ
ди», — читал он Маяковогромный! «Если бы миром
инженер Ц И Т Ы .
превратились
и некрасиского, что-то свое, пережипранилн поэты, — сказал
тое вкладывая в этн строкто-то, — было бы здороки. Выходило чуть по-дство!».
скн, но светло и искренне.
Ю. ОКУЛОВСКИП,
Вог он чуть сгорбился, а
председатель клуба ;
зал слушает, живет жизнью
«Сольвейг» общежития '
поэта.
НА ВСТРЕЧЕ С ПОЭЗИЕЙ.
Фото Г. Паркаева. II м•1
кнп, и 1о. П. Андрианов,
№ 19.
Лиюше
предприятия
Ф. А. Даутов, С. ь . ^ з я производственною
обънин и мао.не другие. НоелАлсппл
тлгжлевартовскНа очередном оперативПОПРАВКА
не тине л и у з и а с г
в этих
не«^.ал
у ч а с т в у ю т в озеном совещании в ;:<илищноВ № 74
«Нефтяника»
1Миро1ф«»нш:их
на тальник
ЛепспИИ т о р о д а ,
в т.осадкоммунальной конторе
в
за
20
ноября
по
вине р а АЛО
и
Ф.
Молокова.
к е молодых деревьев.
присутствии домо>правов и
ботников
юродской
типоВ июне пришлого ю д а
Но грустно д)ма1ь, что
воспитателен детских комгорки — ло 24 деревянных
осуществлению этих задач
графии
допущена
опечатка.
на счету раоогникоа! НГДУ
посаженные с такой люнаг первых шести микрои ледяных, но 12 — нз жебыли выполнены
раньше,
Заголовок информации на
Ддеткм/штефГЬ оыло 7Ъ0 побовью деревца опять морайонов города были обсуж- леза и снежных. Силами рено из-за -оттепели
катки
третьей
полосе следует чисяжеиныл дероэьев. Л весгут быть загублены чьей-то
дены
.мероприятия
по монтно - строительною упрастаяли. Но к началу детать:
«Цель
— охрана
ной у ю ю ю д а мы посаравнодушной р;коп. Уже. подготовке микрорайонов к равления
между третьим
кабря большая
часть гоприроды».
дили еще
саженцев.
сет.час, если нрос.кцить .за
зи:..о. ГЧпело залить возле
и четвертым микрорайонарок и катков будет в расп о д л и т о ю л и мы труучастками насаждений, то
ЖИ.'ЫХ ДЗМОЗ 14 бОЛиШИХ
ми будет сооружен
больиоряжешш детей.
д и л «со
и ааоогились, чтоМО/лЬО
(ЗСТре1ЛТЬ
здесь
корюз и 125 ледовых пяшоп каток.
Редактор
Г. МАСА Л ИТ И НА,
б ы т и 2АОЛОДЫХ
деревьев
земляные
и строительные
та'ь.оа, сделать дли дет ел
Некоторые
работы по
начальник НТО Ж К К .
А.
И.
ПЛЕСОВСКИХ
сократились
толико
треть
работы.
Ил (чюЛИчесГЬи ( ОСда.1Ы1Ые
Я лочу призвать
всех,
Дарси^а
оылн выьопачы и
кто отвечает
за посадку
3«и > о Л с И Ы ы р н П р о в е д е н и и
деревьев и городе, чтооы
Зе>»ЛНни»Х р а о о Т
н а ЭТТеХ
раоога эта не проводилась
1> ч а с . п а х
ы ж до^юмилш
окхшипо.
Нрижде чем
ти-.»а о т с у т с т в и и
должною
высаживать деревпя, нужконтроля и наолюденнн з а
но хорошо продувать, согсолрншюстью
саженцев.
ласовать и выбрать участ1ЧИЛЧАЫИ
И З РАООГИНКОВ
ки, где не должно быть в
Н 1 ' а ^ Мемютшефть
Орал
производственного объединения
дальнейшем все разрыто.
ооиаа»ельсгва
огработааь
Необходим
оьстематнчосНижневартовскнефтегаз
по озелеиени/о города о т кил кон)роль
за сохран16 до л ) часов.
И в сенностью саженцев.
Тогда
тяоре было и с а ж е н о окоП О Д П И С К У М О Ж Н О О Ф О Р М И Т Ь НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х У ОБЩЕСТмы сохраним ^ля порода
ло 400 дерезьев.
Очень
«зеленого друга».
многие из иаиих работниВЕННЫХ Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л Е Н ПЕЧАТИ.
Э. РОМАНОВСКИЙ,
ков о 1 носятся с душой к
руководи Iель
мобилиП О Д П И С Н А Я ЦЕНА НА ГОД 2 Р У Б Л Я 08 К О П Е Е К .
этому нужному
и благозационной труппы
родном) делу. Это и И. В.
НГДУ Мегиониефть.
Болотов и И. Б. Подгаец-
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На промыслах нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
идет напряженная работа по выполнению годового плана по добыче
нефти.
Отлично сработав
в октябре,
коллектив
значительно сократил отставание
цо добыче, возникшие в
феврале, мае и июле в связи с аварийными отключениями электроэнергии —
до 97,5 тысячи тонн.
На рабочих собраниях в
цехах со всей серьезностью
были подняты вопросы поиска имеющихся
резервов
четкого взаимодействии работы подразделений. Выполнение
год о в о г о
плана в объеме 84-х миллионов 756 тысяч тонн —•
дело чести предприятия.
Оценивая
текущую добычу по двум декадам ноября,
хочется
отметить
слаженную работу промысловиков ряда цехов: ЦДИГ
-1 (начальник
О. Г. Хамидуллин), ЦДНГ-4 (С. В.
Муравленко),
ЦДНГ-5
(Г. Т. Малышкин) и ЦДИГ
-6 (Е. В. Большалии).
Эти коллективы идут с
опережением
месячного
графика по добыче.
Т. ГИРНИК,
старший экономист
планового отдела.

На
промежуточном
финише
Успешно
ведут ноябрьскую
проходку
бршады мастеров М. С.
Широкова, В. П. Брюханова и В. Г. Колесникова из Нижневартовскою управления
буровых работ № 3.
За две декады бригада
М. С. Широкова
пробурила на Покачевском
месторождении три тысячи 332
метра горных пород и досрочно выполнила месячный
план. На этой же площади
неплохо прошли промежуточный финиш
лроходчи.кн
В. П. Брюханова,
построив две тысячи 303
метра ( по графику — 1920
метров).
На Самотлорском месторождении тон задают мастера проходки из бригады
В. Г.
Колесникова. З а
двадцать дией
построено
две тысячи
966 метров

Нервотрепка началась с
первых чисел ноября: нерегулярно стали ходить вахтовые автобусы, доставляющие рабочих из Нижневартовска в Мегиои и обратно.
После ноябрьских
праздников положение не
улучшилось. Люди добира^^ются
на работу, а после
нее — домой с опозданием,
нередко
на
попутном
транспорте. А ведь и а улнце зима, и нет
гарантии
что уже завтра ие ударят

П Я Т И Л Е Т К И

скважин, что также выше
графика (2160 метров).
Еслн говорить о выполнении годового
плана, то
этот рубеж скоро должны
взять бригады В. Г. Колесникова и П. С. Поскоркопа
(Покачевское
месторождение). Они имеют с начала
года соответственно — 48
тысяч 463 метра и 37 тысяч 800 метров проходки.
Желанные цели — 50 тысяч и 40 тысяч — близки.
В. ТРОПИН,зам. начальника отдела
ПОТ и У П.

мое
количество
грунта,
приступили к дальнейшему
обустройству кустов.
За двадцать два дня управлением доставлено из
карьеров 207.2 тысячи кубических
метров грунта.
Отлично
несут трудовую
вахту
ноября
водители
«Татр» А. С. Тихонов из
автоколонны ЛГ? 1,
А. Т.
Немцов (Л? 2)
и О. М.
М\'слнмов (№ 8).
С. РАФИКОВ.

Лидируют
Варьеганские
нефтяники

Ежемесячно в управленни
технолотческого
транспорта Л* I определяются
победители социалистического
соревнования в автоколоннах
между бригадами водителей.
В прошедшем
месяце определены девять лучших
коллективов.
Постоянно занимает призовые места бригада Я. Л.
Абазы, выполнившая за
этот период план по объему перевозок иа 113,3 процента. Шоферы
«Уралов»
обслуживают, в основном,
буровиков.
Иа кустовые

Подведены итоги социалистического
соревнования за третий квартал среди бригад, занятых на добыче нефти и
газа
по Главтюменнефтегазу.
Зторым ио области стал
коллектив мастера
В. В.
Ужакова из НГДУ
Варьеганнефть.
Третье место
присуждено бригаде Ю. И.
Уколова из этого
же. унравлення.
Успешно трудятся нефтегазодобытчики и внастояшее время. За девять месяцев текущего
тода они
перевыполнили свои плановые задания, успешно справились с обязательствами.
В. ПОЛИНА,
инженер отдела труда,
нормирования
и заработной платы.

Д Цена 2 коп.

Правофланговые
бригады

площадки
месторождений
ими доставлено около семи тысяч тонн грузов. Кол
лектнв сэкономил при этом
1.4 тысячи метров горюче
го.
Хороших показателей добилась в октябре и бригада — лидер трудового соперничества в пятой автоколонне. Водители-операторы
машины-лаборатории
•марки ГАЗ-66
участвуют
вместе с нефтяниками
в
исследовании
скважин.
Коллектив,
руководимый
В. И. Курносовым, отработал полторы тысячи машино-часов, выполнив план на
107,1 процента.
В четвертой автоколонне
победителем стала
бригада
М. 11.
Габадуллнна.
которая выполняет заказы
Ж13 У
11нжневартовскнефтегаза. Выработка
большинства водителей
здесь
составила 150 процентов.
Эти и другие коллективы,
которым
в автоколонне
присуждены призовые места, показали
стопроцентный коэффициент использования парка машин.
Р. КОЛОБОВА,
экономист отдела
НОТ и УП У'ГТ .V» 4.

Для
строительства
скважин
Автомобилисты
Нижневартовского
третьего
транспортного управлении с опережением месячного I рафика
ведут
отсыпку кустов на Самотлорском
месторождении.
— На 23 ноября на месторождении
отсыпаны
грунтовые основания
под
шесть кустов, — комментирует работу
транспортников
инженер
отдела
ПОТ и УП Г. И. Захарова.
— По нашему основному
заказчику
тресту Нижне(цартовскнефтеспецст р о й
плановый график выполняется на 104,4
процента.
Подразделении треста —
специализированные строительные управления № 1,
№ 2 и Мегионское, получив
от транспортников требуе-

острый сигнал
обычные для наших
мест
морозы. Как быть? «Голосовать» на дорогах?
Добираться на перекладных?
Эти вопросы задают ннжневгртовцы, работающие в
Мегионе, в письмах в различные инстанции.
Мегиоиокне
буровики
начали с письма начальнику своего управления. «Изза отсутствия
автобуса

Технолог бригады А. Д. Шакшина А. А. Куликов записывает на квадрате последний метр проходки
десятой
пятилетки.
Фото Т. Пырковой.

летопись Самотлора

мое высокое среди
всех
Самотлор.
21 ноября
буровых коллективов объ1У/У года. Три часа
дня.
единения.
Куст
.V 509.
Нефтяная
Еще совсем недавно эта
«жемчужина»
Среднего
цифра могла бы показатьПриобьи в этот день салюся нереальной.
В настоятовала еще одной
победе
щее время — это достижесвоих
первопроходцев.
ние, обусловленное, прежде
Бригада бурового
мастевсего, неуклонным год от
ра
А. Д .
Шакшина
года ростом производительвыполнила программу дености труда бригады.
сятой пятилетки. 280 тысяч
По уже в первые месяцы
метров земных глубин —
года
производственный
•гаков итог напряженного
график бригады
оказался
труда коллектива. Резульсорванным. В январе она
тат — лучший
в Нижнене справилась даже со свовартовском управлении буим планом. В феврале и
ровых работ № 2, одни из
марте кое-что удалось налучших
в
объединении
верстать. Однако задание
11ижневартовскнефтегаз и
в
соответствии со своими
Главтюменнефтегазе.
об и з а те. $ьс тв а м и,
р а С1 ги Когда начался
митинг
санными на месяцы, колио случаю знаменательной
лектив так и не выполнил
победы шакшннцев,
бурони в первом, ни
во втовая плотно оделась в суром кварталах.
мерки, кустовая площадка
Каковы же причины отсветилась огнями. Выстроиставания
шакшинцев в нались в гирлянду
электричале года?
Прежде всего
ческие светляки и на стальможно
сделать
оговорку
ной
пирамиде — вышке.
на
большое
количество
акПокачивая колпаками, они
тированных
дней.
Однако
со своего всликаньего рососновная причина была в
та, казалось, с интересом
другом.
Как
и предполаразглядывали фигурки прогали
в
коллективе,
наруходчиков, одетые в добротшился
главный
принцип
ные зимние «наряды»
непрерывного цикла буроватники, покрытые брезенвого производства, утвертухой бушлаты, з а ж м и в
жденный все теми же перпурпурные нимбы
ьасчи.
воначально
принятыми
|о11 ол 11 и тел ы I а я
иллюми- мероприятиями.
Сказалась
нация увеличивала
пра.пнеслаженность
в работе
ннчный настрой и бригаде. смежных
н подрядных
II нуше всех огней светипредприятий.
Проходчиков
лись па лицах шакшнпцев
задержали
вышкомонтажулыбки, гордые и доброженики, несвоевременно дослательные взгляды.
тавляли оборудование баМожет быть, только те- зы производственного обсперь буровики
полностью луживания
и комплектасознавали, что нот она —
ции, тянули назад геофиих пятилетка!
До копна
зики,
не располагавшие
поверили и свою
победу. достаточным для нужд буПотому что была она саровиков количеством каромой трудной из всех, катажных партий,
запаздыкие одерживал коллектив.
вала техника тамионажниВ
Нижневартовском
ков. В результате бригада
районе, пожалуй,
всякий,
часами и сутками простаисоиричастен
он по роду
вала.
своей трудовой деятельноВот почему собравшиести к нефтяной
промышся
на митинг рабочие еще
ленности
или нет,
знал
сегодня утром как-то недомае юра, Анатолия
Дмитверчиво, кое-кто и с роОо
риевича Шакшина.
Герой
стью
разглядывали
вывеСоциалистического
Труда,
шенный в бригаде листок
буровик - «первопроходец,
«молнию», с указанием на
он на протяжении пятнадней их достижения.
цати лет осваивает ЗападОб этой нелегкой трудоную Сибирь. И все эти говой битве за метры и годы его бригада
в числе
ворили на митинге
приепередовых не только в обхавшие
в
бригаду
поздраласти, но и в стране. Почвить ее с победой предстати миллион ме:рои горных
вители партийных и проф
пород пробурила она на
союзных организаций упТюменском Севере.
равления,
объединении, гоВ минувшем году, досродского
комитета
КПСС.
тигнув рекордной
выра/Несмотря
иа
трудности,
ботки на станок, 80 тысяч
которые буквально сопутметров против
плановых
ствовали
коллективу
с
65. коллектив был признан
начала
года,,
он
сумел
солучшим
в министерстве,
хранить тот иенхологнчеенагражден
Почетной граский настрой, который помотой ВДНХ СССР. Опыт,
зволил
вновь
добиться
хорошая организация труударной
выработки.
да, умелое
руководство,
В последнее время спенаконец, боевой энтузиазм
циалистам объединения бо— вот слагаемые
успеха
лее или
менее
удалось
бригады. П сегодня шак
урегулировать
взаимоотношпицы собрались,
чтобы
шении смежников. На бучествовать лучших
своих
ровых предприятиях резко
товарищей.
сократились
простои по
Расположились
буровивине
других
организаций.
ки перед рабочим штабом,
Эго
позволило
шакшинцам
вагончиком - культбудкой.
I
»
третьем
квартале
наверс11а его зелени ярко выдетать
упущенное
время,
аойлился кумачовый
плакат,
тн
в
график
выполнения
на котором коллектив четко написал свое
главное своих обязательств. Ио итогам работы за этот период
слово — дать в 1979 году
объявлена
90 тысяч метров проходки. бригада была
Это обязательство — са(Окончание на 3 стр.).

Почему срываются перевозки?
многие
из работников
УБР не смогли выехать в
Мегнон в семь часов утра.
После работы
приходится
добираться на попутных»,
— писали они 9 ноября.
10 ноября из-за нехватки автобусов несколько десятков человек нз МУБР
опоздали на работу более
чом иа
час. Обратно в
Нижневартовск
попадали

кто как мог, потому что
ни в 17.30, ни в 18.30 автобусов не было.
12 ноября была сорвана
отправка
вахты в 12 часов. Буровики попали в
Мегиои только в 14 часов
50 «минут. Это значит, что
на смену они выехали с
опозданием на два часа.
Из-за нехватки вахтового
транспорта
в некоторых

организациях почти на час
раньше заканчивается рабочий день: ннжневартовны стараются уехать заблаговременно. В частности,
это относится к базе ггронзводственного
обслуживания НГДУ Мегноннефть.
•Возникает закономерный
вопрос: почему стали срываться вахты? Ведь с начала ноября количество лю-

ден, едущих в поселок на
работу.
ие увеличилось.
Может, уменьшилось
число автобусов в УТТ №
Хотелось бы знать, что
думают по этому
поводу
руководители
транспортного предприятия, а главное —- какие меры принимают для ликвидации поистине аварийного положения, сложившегося с доставкой вахт?
В. МАЛЬЦЕВА.

«НЕФТЯНИК»

Не терпит
отлагательства
Профсоюзная

ЖИЗНЬ

В у р о в о Л
комитет ности буровых бригад го- этом году за девять месяУБР
№
?
объединя- довая проходка возросла с цев уволилось 143 человеет восемь цеховых профсоМО тысяч до 584
тысяч ка, в том числе
26 ИТР.
юзных организаций и 20
метров, то есть более чем
Буровики идут
в ЦБПО,
профгрупп. Постоянно обна 101) тысяч.
Однако в ИИС, ЦКРС, там условия
ращаем внимание
на со1979 году УЬР идет с от- •работы несколько
легче.
вершенствование
структу- ставанием
в выполнении Но опытный
бурильщик
ры профсоюзной организапоставленных задач.
Это пользу для
объединения
ции, повышение роли цеволнует весь коллектив и видимо принесет больше в
ховых комитетов и профобщественные организации. буровой бригаде. Хотелось
групп. За отчетный период Причины отставания: как бы, чтобы
администрация
вновь созданы две цеховые
упущении
п организации объединения, профком оборганизации и три профбуровых работ в )правле- ратили внимание на перегруппы. Лучшими цеховынии, так и «гпомошь»
со мещения кадров, улучшили
ми организациями являют- стороны смежных органи- дело и выработали единую
ся РИТС-1
(председатель заций.
политику.
Р. А.
Пбатуллин),
цех
За восемь месяцев
на
Па 1979 год нашему УБР
п а р о в од оси а б ж е} ги и (п р е д ликвидацию
аварий,
ослонужно
построить 612,5 тыседатель А. М. Крученное),
жнений
и
брака,
згтрачено
сячи
метров
скважин
и
профгруппы
буро в ы х
бригад
Г. КПетрова, 2635 часов, что раинознач- сдать 295 скважин. 82600
В. П. Кузнецова, бригады
ьо 18000 метрам п юходки. метров проходки прн этом
освоения В. И. Лашко
и
планировалось
на вновь
Простои или *окиа • состадругие.
создаваемые две бригады и
вили 116 суток, из-за отсут- одну бригаду освоения.
Буровой комитет постоствия
дорог,
турбобуров,
Создать, новые бригады
янно
стремился
совернефти потеряно 400 часов, нз-за отсутствия жилья и
шенствовать
формы
и
кадров невозможно. План
методы с (*1Н а л ист и ческого ожидания
геофизических
не
сбалансирован с возмосоревновании,
закрепить
партий — 900 часоь. Вот жностями
и материальнооправдавшие на практике
и получается, что из
10 технического
снабжения.
виды, улучшить его содерВсе
это
в
определенной
бригад
одна
фактически
жание. Ежегодно
в
дестепени также
объясняет
кабре
мы
объявля- простаивает. Кроме того, из
отставание
коллектива.
года
в
год
ухудшается
маем смотр
- конкурс
по
Такая же к а р т н а
пока
техническое
подведению итогов сорев- териально
складывается
и
на
1980
снабжение,
обеспечение
нования и принятию новых
год, в котором запланиротехникой,
автотранспортом.
обязательств. Гак, иа 19/9
В управлении семь устано- вано довести проходку до
год Солее
90 процентов вок ЬУ-75 выпуска
А
1971- 732,8 тысячи метров.
работающих , приняли
ин- 72 годов, которые уже не- имеющиеся
10
буровых
днви дуальные
социалисти- возможно эксплуатировать, бригад при существующем
ческие
обязательства
и ЦБ110 по ПРБО не в си- положении, как показывает
личные творческие
планы. лах производить все возра- опыт последних двух
лет
Улучшилось качество при- стающий объем работ
по работы, больше ой0 тысяч
нимаемых творческих пла- ремонту оборудования.
метров построить не могут.
нов, возросла в этом роль
Но - прежнему больной
Одной из основных привопрос — жилье и быт. В
чин невыполнения
плана
главных специалистов.
19// году
планировалось
растущая
За последние четыре го- является также
снести
балки
и выделить
текучесть
кадров.
Только
в
да без увеличения числен-

ноября 1979 г. •

600
квадратных
метров
жилья, а на 1978 и 1979
годы по 3,5 тысячи квадратных метров, но фактически
выделено за три года
4
квартиры.
В этом
году
объединение
и
профком
ОМСОМОЛЬСКО - МОобещали первые 15 квартир
ЛОДЕЖНЫЙ коллек(в случае
сноса вагончитив, возглавляемый
буроков) выделить в 40-м довым
мастером
Владимиром
ме, потом в 12, 17, 19, 14.
Павловичем Абражсевым, в
Все эти дома распределеавгусте
1979 года отметил
ны, а обещание не выполдвухлетне
своего существонено. В* 1978 году из 5 тывания.
Это
немаловажное
сяч квадратных
метров
событие
в
жизни
бригады
получили 620 метров.
За
совпало с другим: к 22 авпоследние три года полугуста, к 60-летнему юбилею
чаем ежегодно
ио 12-15 Тюменского комсомола, она
квартир, а теряем по
35
завершила план
четырех
из-за увольнений по оконлет пятилетки. Задание мечании трудового договора.
сяца выполнила досрочно.
Очень тревожное полоНачали они нелегко,
но
жение создалось
со спецуверенно.
Приглядывались
одеждой. Так, на сегоднядруг к другу, узнавали спошний день необходимо 310 собности, особенности харакполушубков, а в наличии теров. Постепенно склады37. Ухудшилось обеспечение вался коллектив,
появля.котлопунктов продуктами,
лись свои исписанные з оони ие
укомплектованы ны. Главные среди
них:
поварами, кухонными
ра- прийти на помощь товарибочими. Нередки из-за этощам в трудную
минуту;
го случаи, когда отдельные заботы соседних бригад и
вахты остаютси без горя- буровых управлений и твои
чей пиши. В работе котло- тоже: помоги и делом,
и
пунктов требуется
приня- словом.
тие самых
решительных
Ребята стойко переносят
мер. Серьезную озабоченнеудачи. Бывает, что после
ность вызывает состояние
бригада
самих вагон-столовых, ко- большого успеха
попадает в прорыв... Раньше
торые пришли
в ветхое
состояние, требуют частых
так происходило чаще, но
ремонтов.
и сейчас — нет-нет да
и
покажет
характер буроС каждым годом уменьвая. Вот в августе
было.
шается количество путевок
в санатории,
пансионаты, Подняли инструмент, замеа также легковых автоманили долото, стали
спусшин. Профком при их раскать — не получается. Скопределении следует
принлько времени потеряли! И
ципу количества работаюметров тоже. Снова бурить
щих, ио мало
учитывает
скважину пришлось.
Котрудовой стаж коллектива
нечно,
было обидно, но
и специфику работы.
руки ни у кого не опустиДля решении всех этих
лись, не пошатнулась увевопросов, необходимы неренность в силах коллектизамедлительные меры
со
ва. Иначе как бы они смостороны профкома.
гли именно в эти дни обраВ. ЖАФАРОВ,
титься с призывом к компредседатель
сомольско
- молодежным
буркома НУБР.
коллективам Нижневартовского
района — ответить
день 22 августа
ударным
трудом и перечислить заработанные деньги
в фонд
горкома ВЛКСМ для строительства дстокнх учреждений.

Н

№ 76

ТОВАРИЩ БРИГАДА
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Коллектив В. П. Абражеева работает все увереннее.
Это хорошо
показывают
цифры. За девять месяцев
1979 года абражеевцы пробурили на 6000 метров горных пород больше, чем за
соответствующий
период
1978 года. Дважды им вручали переходящее Красное
знамя управления.
Есть у ребят такое желание: достичь уроз !я масте| . ства, превзойти
в работе
одну нз лучших
буровых
бригад Мегионского УБР,
возглавляемую
мастером
А. Я. Мироновым. Задуманное — претворяют. Вот
один из примеров.
30 октября, в день
рождения
мнроиовцев, молодые буровики справились с выполнением годового плана по
проходке.
Бурение — процесс сложный. А два с небольшим
года совместной работы, думается, недостаточный срок
для полного
становления
коллектива, поэтому наверняка будут впереди у абражеевцев сложности, неуда- ^
чи,
разочарования.
Но
должны они пройти
через
них с достоинством.
Есть
такая уверенность, потому
что характеру буровой ил
есть что противопоставить:
характеры людские. Такой,
как у групкомсорга Василия Лесива,
который
м
бригаде
считался лучшим
помбуром и теперь учится
на бурильщика. Такой, как
у самого молодого
члена
коллектива Анатолия
Веремеенко, который в кратчайший срок освоил профессию помбура, потому что
у красаввпы и гордыни буовой нашел свое призвание,
акой, как у ребят вахт!»!
Рустама Талнпова, прочно
удерживающих першенство
в социалистическом соревновании.
В. ПЕТРОВА.

?

Управление технологического транспорта ЛЬ 3 является
одним из крупных предприятий по доставке грунта
дли
обустройства месторождений района. Каждое утро более
трехсот «Татр» выходит из ворот предприятия и устремляется в карьеры.
Поддерживать техническую готовность подвижного парка помогает большой отряд ремонтников.
В ангарах технического обслуживания и на производственных участках умелыми руками реставрируются
изно-шейные и изготовляются новые детали, собираются узлы
и отдельные агрегаты, осуществляется средний
ремонт
машин.
На снимке: «Татры» перед выездом в карьер.
Фото Н. Гынгазова.

Всгугая во второй этап
освоении природных
богатств Западной
Сибири,
тюменелне покорители недр
остро
почувствовала нехватку современной техники и оборудования,
предназначен зых для работы в
здешних суровых условиях.
При всех успехах, достигнутых за последние
годы
.машиностроителями,
приходится
констатировать:
они не г.сегда еще принимают во внимание специфику Севера. Тюменцы до
сих пор получают в основном оборудование тех же
типов и марок, что бакинцы
или волжане.
Конечно, тут многое зависит и от принципиальности, и настойчивости штаба
отрасли — Минпсфтепрома.
Ведь здесь хорошо знают,
что тюменцы первыми
в
стране в широких масштабах начали применять прогрессивную технологию —
кустовое бурение наклонно
направленных
скважин.
Ныне этим способом в Западной Сибири строят
96
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сткмм.

Но,

чтобы он получил дальнейшее развитие, нужны новые
виды оборудования, и
в
первую очередь
буровые
ставки.
И вот весной ныне.ипего
года на Южно-С\ргугском
месторождении иовела счет
пройденным метрам
установка
«3000—ЭУК* с заводским номером
10000.
Столько буровых выпустил
«Уралмаш» для нефтяников
страны за тридцать с небольшим лет, постоянно совершенствуя свою продукцию. Юбилейная — одна из
первых установок
совершенно нового типа, созданная специально для кустового буревня
в Западной
Сибири. Сейчас в Среднем
Прнобьс
работает около
сорока таких установок.
Но тюменцы, п а ю прямо сказать, получили
не
совсем то, что нм обещали
более четырех лет
назад
Мипиефтепром,
Мннтяжмаш и Минхиммаш. Совместным решением этих министерств
НИИтяжмашу
(Сверлловск)
к «Уралмашу» было поручено разра*

ботать комплект бурового
оборудования,
В! ШИнефтемашу — циркуляционную систему
и
обогрев
рабочей зоны, «Союзнефтемашремонту» —
укрытие
насосно - циркуляционного
блока. К сожалению, к сегодняшнему
дню
пока
лишь уральцы
выполнили
свою часть проекта.
Остальные участники
создания новой установки подвели нефтяников.
— Мы благодарны ученым и производственникам
«Уралмаша» за творческий,
заинтересованный
подход
к делу, — говорит заместитель начальника
Главтюмеинефгегаза М. Сафиуллнн. — В сжатые
сроки
они спроектировали и наладили выпуск
совершенно
нового оборудования, в основном отвечающего требованиям кустового бурения.
Правда, пока не псе замечания, которые мы сделали
в ходе испытаний, устранены. Но нн одну
просьбу
свердловчане
не оставили
без внимания.

3. Техника
К сожалению, иную по- установок сдерживают от- этом. Поэтому вышкомонновую
зицию
занял
институт сутствие специальной тех- тажники собирают
ники, нехватка транспорт- установку с помощью двух
'ВНИИнефтемаш.
Многие
автокранов «КП-25». А это
пожелания
тюменцев он, ных средств для перевозки
и
долго, и опасно. Сорокагромоздких
блоков.
А
затак сказать, отметал с поже
тина
дание на их проектирова- тонные краны
рога, не торопился учесть и
ние было выдано тому же «Январей» могут работа«ь
якобы принятые. Только в
температур?
По их только при
начале нынешнего
года, ВНИИнефтемашу.
не
ниже
минус
25 градутенамного
позже
установ- чертежам изготовлена
ленного срока,
институт, лежка на гусеничном хо- сов. Такие дни в декабре
наконец, передал докумен- ду, которая не может ис- —феврале на Севере можно по пальцам пересчитать.
тацию Хадыженскому ма- пользоваться на бетонных
Да
и «Январцев» нефтянишниострнтельному
заводу. дорогах, — ее вес с грузом
ки
получают
намного меньПолучив первые комплекты больше двухсот тонн.
И
ше,
чем
им
требуется.
Вот
оборудования,
нефтяники
выписывают этакие махины
и
получается:
есть
тележка
невольно ахнули: все тех- по снежному покрову
бонические решения устарели лот тюменский вариант во- — нет кранов, есть краны
лет этак на десять.
Пос- логодских кружев, на каж- — нет тележки.
ледний вариант
чертежей дом шагу увязая в топях.
Вторую пятилетку
идет
попал
на завод,
минуя
в главке разговор о строиИ это еще не все. Чтобы
Главтюменнефтегаз.
И использовать тележку, ну- тельстве
специализировантолько испытания убедили жна
крановая
техника. ных баз по сборке новых
строптивого смежника, что Обещанный тюменцам
в станков. Наконец, в этгл»
проект нужно серьезно пе- прошлом году опытный обгоду в Нижневартовске и
^
ределать.
их включили
в' ^
разец специального больше- Сургуте
В немалой степени тем- грузового подъемного ме- титульные списки объедине появился я » нений, но иа том и останопы сборки новых буроаых ханизма
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Слесарь—человек необходимый

-Л

Ремонтно - мехаинческио
цастерскне управления технологического
т ранспорта
Л« 5 можно назвать мннизаводом ио
реставрации
тракторов,
две поточные тят в колонне больше. Ктолинии обслуживают
рабо- то уходит н армию, а, верчие этого подразделения. На
нувшись, по той же причиодной ведется капитальный
не в бригаду назад не возремонт, на другой — текувращается.
щий.
Здесь трудятся неТем не менее
при всей
сколько брнгад по рестав- неустойчивости
состава
рации тех или иных узлов бригады Галнев всегда умел
и деталей тяжелых машин. сплотить своих подопечных
Но наиболее трудным в ма- в дружный коллектив.
В
стерских называют участок
мастерских его считают одСалихжона Галимжоновнча
ним из лучших наставников.
Галнева, бригадира слеса- Многим начинающим раборей по ремонту
ходовых
чим он дал путевку в труггележек*. Пожалуй,
наи- довую жизнь.
больший процент неисправНедавно на участок приностей в доставляемых сю- шли еще два новичка, выда тракторах
приходится
пускники училища Николай
именно на ходовые тележки.
Ефимович и Виктор Квят(Сказываются здесь
услоковскнй. «Комсомольцы, ревия, в которых
работает
бята неплохие. Поступили в
техника — грязь, песок.
одиннадцатый класс вечерней школы. Ну, а как
иа
В коллективе Галнева в
работу
горазды
—
время
основном молодежь.
Сам
покажет, — так отзываетбригадир руководит им с
1975 года. Начинал
прос- ся о ннх Галнев и добавляет, — среди нас
лентяев
тым слесарем. Однако бынет».
стро освоился, зарекомендовал себя исполнительным
Действительно в бригаде
рабочим с творческой органовичкам есть с кого брать
низаторской жилкой, — н
пример.
Рауль Гафурович
уже через полгода возглаЗиганшин — старший товавил бригаду. В настоящее
рищ в коллективе. Слесарь
время из прежнего
ее сочетвертого разряда, безотстава только он и остался. казный и трудолюбивый. По
комсомольской путевке по* Такую текучесть
«своих
* кадров» Салнхжон Галим- сле службы пришел сюда
жонович объясняет, прежде Игорь Овчинников. Всего за
несколько месяцев он сумел
всего, степенью возможной
квалификации
их работ. завоевать авторитет стараНеобычайно
трудоемкий тельного рабочего, серьезпроцесс ремонта тележек не но относящегося к любому,
требует от его исполните- даже мелкому поручению.
лей какого-то ювелирного Опытным слесарем называмастерства. Вычистил
хо- ют в коллективе и комсомольца Николая Нуждина.
довую часть, разобрал, выявил неисправность, замеПожалуй, вот это умение
нил или реставрировал деГалнева сплотить бригаду,
тали, поставил на место, — расположить к себе в силу
вот и вся эта
на первый своих деловых качеств
и
взгляд, несложная работа. способствует тому, что рес
«Вырасти» слесарь в та- бята относятся к нему
кой бригаде может только уважением, беспрекословно
до третьего разряда. Поэ- выполняют любое его задатому и укомплектовывают ние.
ее в основном молодежью,
Коллектив из месяца
в
впервые
пришедшей
на
месяц перевыполняет план
производство. Освоится пана 110-120 процентов. А это
ренек в слесарном искусст- очень нелегко, если говове и отправится
иа курсы
рить об условиях, в кототрактористов, где есть перрых он работает. Имеется
спектива повысить
свою
ввиду не внешняя сторона
квалификацию. Да и пла- производства. Здесь-то как
В прошедшую среду
в
Нижневартовском
вышкомонтажном
управлении
ЛГ» 2 в школе
экономических знаний состоялся семинар на тему «Комплексная
система — обобщенный и рациональный опыт
работы за качество
продукции». Руководил
им
пропагандист
начальник
планового отдела предприятия Ю. И. Колбаснн.
Участники семинара внимательно прослушали
рефераты,
подготовленные

Семинар
товарищами. С особым интересом были
восприняты
выступления инженера технологического отдела В. И.
Глушенкова
и начальника
отдела НОТ и УП
3. П.
Черновой, осветивших соответственно темы «Влияние стандартов на повышение качества продукции» и
«Роль
материального
и
морального поощрения
в
улучшении качества
про-

е ве
вились. Между тем
даже
на полукустарных
базах
вышкомонтажных
управлений
новую
установку
монтируют нз блоков
три
недели, а «штучно» на месторождениях — трн-четыре месяца. Отдельные детали приходится доставлять
по зимникам иа автомашинах. Пока завезут последние, первыр уже погро
бены под снегом. Что нашли — собрали, не нашли
—берут из другого
комплекта. Из 75 поступивших
за два года
комплектов
«3000-ЭУК»
смонтировали
половину.
Но вот, преодолев
все
трудности, установку доставили на место, собрали
ее, начали бурить наклонно
^направленную
скважину.
Теперь надо попасть в так
называемый заданный круг
допуска — нужную точку
продуктивного пласта,
В

этом году каждую девятую
скважину проходчики Главтюменнеф.тегаза
посылают
«за молоком», в объединении «Нижневартовскнефтегаз» и того больше
каждую шестую. У скоростных
брнгад «перестрелка»
отнимает 8-10 тысяч метров
проходки в год. В чем дело?
Методы и средства контроля за траекторией
наклонно направленных скважин бсзнадежноотстали от
требований к их качеству.
Выпускаемые предприятиями Мнниефтепрома приборы допускают
недопустимо большую
погрешность.
Иными словами, буровнки
«на законном
основании»
могут отклониться на добрую сотню метров по горизонтали и на двадцать
—
тридцать
—
вверх-вниз.
Как тут не промахнуться,
если мощность плвст§ п *

раз обстоит все более или
менее благополучно. Мастерские просторные, светлые.
Те,
в которых
начинал
бригадир, размещались
в
ветхом, холодном боксе, к
тому же еще и темном. Мойки тогда не было, поэтому
слесарям самим
приходилось очищать ходовую часть
с помощью лома.
Бывало,
зимой по неделям намерзшая на тележку земля от-

коллектнву в его исключительно бережливом отношении к изношенным деталям. Большинство нз них
ие выбрасывается, а реставрируется. Если же деталь не подлежит восстановлению, такую же снимают с только что поступившего в капитальный ремонт трактора. Когда
же
будут приведены в надлежащий вид узлы этой ,ма-

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО
танвала.
Значительно улучшилась в
настоящее
время и сама
технологии ремонта.
На
помощь пришла механизация. Появились всякие приспособления,
облегчающие
труд. «Раньше, например,—
рассказывает
Галнев, —
чтобы открутить винты, шли
в кузницу, нагревали их, а
потом
били кувалдой —
первобытный способ производства. Сейчас действует
специальное приспособление
раскручивания
винтов,
очень
помогает и приспособление для сборки направляющих колес. Благодаря ему масло теперь не
протекает на пол, а собирается в коробку».
Это уже борьба за культуру производства. В данном виде социалистического соревнования коллектив
активно участвовал и неоднократно занимал призовые
места.
Трудные условия
для
бригады — это прежде всего острый дефицит запасных частей. Можно сказать,
их вообще
не поступает.
Ребятам приходится
проявлять уникальную изобретательность, чтобы не выйтн из графика.
Пока еше
не было ни одного случая,
чтобы бригада вовремя не
выполнила
ответственный
ремонт или подвела своих
товарищей с других участков.
Нужно отдать
должное

действует
дукции». Рассказывая
об
опыте других предприятий,
они то и дело опирались
на достигнутое в этом направлении
вышкомонтажным управлением.
С некоторыми доводами
докладчиков слушатели
не
согласились, спорили, отстаивали свою точку
зрения
на проблему.
Об опыте борьбы за качество продукции коллекти-

рой вполовину меньше?
Замеряет параметры кривизны ствола специальная
инклннометрическая
партия и только при остановке
бурения.
Геофизики
прибывают на скует», опускают в скважину прибор
и затем с остановками через несколько метров поднимают его на поверхность.
Остановка — запись карандашиком,
остановка
—
запись... А ствол тем временем может осложниться,
'бригада простаивает.
Какой же выход?
Тут
крайне необходимая
телеметрическая или автономная система
непрерывного
контроля за качеством проходки непосредственно
в
процессе бурения. Каждый
год промедления «съедает»
сотни тысяч
мет,ров проходки. В пример тюменцам можно поставить
их
коллег из Татарии.
Они
зачастую не ждали
«милостей» от конструкторов,
а организовывали
производство некоторых приборов в своих мастерских.
Недостатки,

касающиеся

ПРИОБЬЯ

шины на прочих участках и
до бригады дойдет очередь
ремонтировать ее ходовую
тележку,
можно
будет
вновь позаимствовать снятую прежде деталь с друтого, только что разобранного, трактора. «Вот так и
крутимся, — печально резюмирует Галнев. — Тракторов двадцать
уже «раскулачили».
Нехватка запасных частей — «болезнь» ие только
этой, но и других
брнгад
РММ, управления в целом.
Это главная
причина, что
ремонтно - механические мастерские не выполняют плана. Естественно, слесарей нз
бригады Салихжона Галимжоновнча Галнева волнует
решение вопроса с запчастями. равно как и с инструментом, поскольку он тоже
—дефицит. Даже молотки с
грехом пополам приходится изготавливать кустарным
способом. Неоднократно на
собраниях рабочие поднимали этот вопрос. Администрация управления заверяла сделать все возможное или ссылалась на такое
же положение
в других
транспортных
предприятиях. Пора бы, наконец, управлению технологического
транспорта,
специальной
техники
и автомобильных
дорог
всерьез
заняться
проблемой недостатка запчастей. Несмотря на ограниченный лимит, они всетаки поступают. Нельзя ли

слыхом не слыхали о такой
бригаде. По этой причине
не смогли дать ни одного
чроизводствснпого показателя коллектива.
рацноиальнее их распредеКонечно, слесари - ремонлять? Во всяком случае в
тники своего рода вспомобригаде Галнева
говорят, гательная единица
в обч ю можно. В производст- щем ' трудовом
процессе
венно - техническом отделе предприятия, едва приметУТ.Т СТ н АД с достоинст- ная иа фоне больших мощвом ответили, что и так расных колонн тракторов, крапределяются запчасти межновой техники. По попроду У 1 1 равномерно.
Вот буй-ка обойтись без бригакак раз принцип равенства
ды Галнева! Поэтому равздесь не желателен. Посконодушие со стороны работльку к естественному, не ог
ников названных отделов,
объединения
зависящему
которым по долгу службы
дефициту запчастей (недоположено иметь информастаточно, допустим, произ- цию с любого подразделеводит
завод-изготовитель) ния, попросту необъясниприбавляется еще и искусмо.
ственно создаваемый. Зачем,
А нот Салнхжон Галимскажем, управлениям,
ве- жонович подсчитал, что его
дающим автомобилями, под- бригада к 7 ноября выполшипники, когда эго «род- нила объем работ, рассчиная» деталь трактора? 11 танный на четыре года, а
рождается обмен, а то
и
к 24 ноябри должна завердвойной, и тройной: — «Мы шить программу,
предувам эю, а вы нам то».
смотренную на год. К сожаЬсли снабжение запчастялению,
это
«открытие»
ми действительно во мноГалнев сделал по моей прогом не зависит от админисьбе, наверное, даже для
страции ^ 1 1 Л« о, то ресебя неожиданно. Дело н
шить вопрос'об отдыхе колтом, что на год объем работ
лектива ремонтно - механибригады
не определяется.
ческих мастерских
в обе- Дается ежемесячное зададенный перерыв она, поние примерно одинаковое.
видимому. может самостоя- Допус1 им. огремонIнровать
тельно. Примою отношения
25 тракторных ходовых тек условиям работы это вро- лежек. Слесари ремонтируде бы не имеет.
Однако ют больше, следовательно
уже и наукой доказано, что
начинают работать в счет
минуты досуга, проведен- следующего месяца, Одн жо
ные за шахматами
после четкого учета с начала года
напряженного труда, повы- здесь не ведется.
шают
его производительБригаду бы поставить и
ность. Комната отдыха попример, записать
в число
ка остается
также
иод
передовых по предприятию,
стеклом
обещанного. 11с
а о ней забыли, и ее личные
решен в мастерских и воп- (показатели, суммируясь с
рос с душем.
показателями других подразделений РММ, безымянКоллектив
ио ремонту
ными отправляются к плаходовых тележек н соревновикам.
новании среди подразделений мастерских
занимает
Бригада Галнева небольпризовые места. Но даже в
шая, но, как говорят
н
масштабах управления
о ремонтно - механических
ней знают немногие. Напримастерских, надежная, промер, в отделе ПОТ и УП на
верена на прочность рабопросьбу
рассказать о по- той. Добросовестно, с энтуложении бригады среди созиазмом трудятся слесари.
ревнующихся коллективов
Хотелось бы, чтобы в УТТ
ответили,
что поскольку
Л» 5 больше внимания удеРММ не выполняет план, лялось таким коллективам
то ни о каком соревновании
со стороны
общественных
не может быть и речи. Кроорганизаций.
ме того, в плановом отделе
Т. ПЫРКОВА.

вов промышленных
предприятий рассказал
мастер
котельной К. К. Майар.
Общее впечатление
от
занятий наилучшим
образом охарактеризовал
присутствующий иа ннх секретарь партийной
организаТРУДОВАЯ Л Е Т О П И С Ь САМОТЛОРА
ции А. В. Поздняк:
—Считаю, что семинар про(Окончание. Нач. на 1 стр.)
рильщик Г. И. Штефан и
шел неплохо. В нынешнем
С. П. Игнатенко, помощни'лидером
социалистического
году это первое серьезное
ки бурилыцнков М. А. Гну.буромероприятие в системе по- •соревнования среди
сии, Р. М. Закуанов, И. П.
вых
коллективов
главка.
литической и экономичесГревцов, помощник
ШакНа
митинге
председакой учебы.
шина и его надежная опотель
городского
исполкома
В. ДОНСКАЯ.
ра Р. Ф. Шлих не в.
Все
депутатов
трудящихся
это
лучшие
люди
бригады,
И. А. Москаленко
вручил
передовики
производства,
бригаде переходящее Краста
основа,
которая
прочно
ное
знамя
областного
котехнической
оснащенности
•цементировала
коллектив.
митета КПСС,
облисполтюменских проходчиков и
С выдающимся достижекома, облсовпрофа и обкоих смежников, можно бы
нием
поздравили
бригаду
•ма
ВЛКСМ,
выразив
увеперечислять
и
дальше.
секретарь
партийной
оргаренность,
что
и
в
дальнейСмысл не в их перечисленизации управления Б. М.
шем она сумеет
достойно
нии, а в том, что заинтереТокарснко
и
начальник
держать знамя.
сованным
министерствам,
предприятия
В.
Д.
РодиоГосплану СССР, ГоскомиЗаместитель генерального
нов.
тету СССР
по иауке
н
директора
объединения
Под общие аплодисменты
технике
настала
пора
Г. Ш. Булатов по поручеответное слово на поздравсерьезно отнестись к пробнию парткома и профсоюзления сказал А. Д. Шахлемам сибирских покоритеион организации
вручил
шин. От имени коллектива
лей недр. Ведь от этого во
коллективу Почетную граон заверил, что обязательмногом зависит, справятся
моту.
ства года коллектив
выли они
в дальнейшем
с
Здесь же начальник отполнит.
небывало большими объе- дела труда, нормирования
Митинг закончился. Вомами проходки эксплуатаи заработной платы управ- зобновился трудовой ритм
ционных скважин. Тех са- ления проходчиков
А. Т.
бригады.
Одна
нз вахт
мых
скважин,
кото- Днденко зачитал приказ по
Г.
И.
Штсфаиа,
сдав
свою
рые должны дать
самую
предприятию
о награжде- смену и, облачившись
в
большую прибавку в топнии их Почетными грамо«гражданскую»
одежду,
ливно - энергетический ба- тами и ценными подаркарасполагалась в автобусе,'
ланс страны.
ми.
уезжала на отдых домой.
Среди тех, кому
А. Т.
Л. КОСТЫЛЕВ,
Другая, С. Н. Игнатенко,
Днденко вручил
награды,
неторопливо
поднималась
корр. газеты
ветераны коллектива,
вы- на рабочую площадку ус«Тюменская правда».
сококвалнфицирова и н ы е тановки. Привычно
встал
В. НОСКОВ,
проходчики,
наставники за пульт бурильщик, занякорр. газеты
молодежи, кавалеры ордели свои места его помбу«Социалистическая
нов Ленина и Октябрьской
ры. Вышка
вздрогнула,
индустрия».
революции
бурильщик
ожила.
«Социалистическая
шн
Л. Г. Гарифуллин, ТрудоВахта бурила уже в счет
дустрия». Л^ 254, 4 ноябвой Славы третьей степени
одиннадцатой пятилетки,
ря 1979 года.
слесарь А. П. Седегов, буТ. Л А Р И Ц К А Я ,

М Пятилетка

Музыку детям
КА С Е М Е Й Н Ы Й СОВЕТ
Далеко
за голубой
таТ(гой остались театры,
филармонии,
вместительные концертные залы. А иа нашей «земле»
нока единственный гостеприимный
Дворец
культуры «Октябрь» не
всегда вмещает п^ск желающих услышать волшебную музыку.
увидеть что-либо потрясающе новое.
Взрослым легче.
У
них есть
стерео-магнитофоны,
надежды на
долгожданные
отпуска
и всеобъемлющая
память. Ну а дети?
Музыкальное
развитие, несомненно, оказывает огромное влияние
па формирование личности ребенка,
является
важной частицей эстетического воспитания.
Как развивать у малышей любовь
к прекрасному? Как разумно
(поддержать это стремление?
Ребенку,
посещающему детский сад, при помощи умелых педагогов
открывается
волшебный мир поэзии, музыки. Знания, полученные
на музыкальных занятия х, вечер а х - р а з влечем I и ях, утренниках,
последовательно и систематически обогащают духовный мир ребятишек.
Ио настал вечер. Озабоченные родители
ведут маленьких
непосед
домой. Впереди два выходных дня. Мир, беспредельно
насыщенный
новостями, за короткий
срок должен стать доступным ребенку.
Как
помочь постигнуть его?
Основа
человеческой
культуры
закладывается с раннего
детства.
В. А. Сухомлннскнй писал: «Духовная
жизнь
•ребенка
полноценна
лишь тогда, когда
он
живет
в мире
игры,
сказки, музыки, фантазии. творчества».
Прежде всего родителям следует
обращать
внимание на разговорную речь ребенка, которая должна быть тихой
и спокойной. Ни в коем
случае нельзя
малышу
петь на улице
зимой
или в сырую погоду, пить
холодную
воду в момент разгоряченного состояния горла.
Здоровый голосовой аппарат
способствует
развитию
музыкального чувства и
вкуса ребят.
Родители
должны
стремиться
развивать эти качества
у детей.
Во многих семьях лю-

спорт
Недавно
спортсмены
УТТ № 3 открыли зимний
сезон: провели личное
и
командное первенство
по
лыжном гонкам на дистанции пять километров.
Красочно
оформленные
плакаты, красные
флажки на стартовых коридорах
—все говорило о торжественности .мероприятия. Перед стартом прошел парад
(спортсменов. Руководители
управления выступили
с
приветствиями и добрыми
пожеланиями
участникам
лыжных гонок.
Главным
НАШ АДРЕС:

бят народные н эстрадные песни, часто и охотно поют их. II как приятно. когда среди голосов взрослых
слышен
голосок младшего члена
семьи!
Но не следует забывать, что ребенка должир окружать красивое
и
правильное
пенис.
Очень хорошо, если
к
прослушанному в детском
саду
добавится
знакомство
с музыкой
дома.
Пользуясь тем, что ребятишки охотно слушают граммзапнеи, необходимо приобретать комплекты
граммилаетннок
нз серии «Музыка для
слушания в детском саду», которые часто бывают в продаже.
Они
будут приятным и ценным подарком для ребенка.
Нужно всегда поддерживать у малышей их
желание петь, плясать.
Отлично,
если
дома
есть
инструменты, на
которых в садике занимаются дети. Это могут
быть барабаны, металлофоны, бубны, арфы.
В привычной домашней
обстановке
детн еше
глубже закрепляют приобретенные навыки.
Ио не следует
переутомлять ребят
музыкальными
впечатлениями. Необходимо сделать
строгий отбор пронзведеиий, передач, доступных детскому
восприятию. Перед слушанием
музыкальной пьесы желательно
р ас с к а з а т ь
ребенку об ее содержании. -

Что бы ни говорили,
а
хорошо работать и торговле. Особенно в продовольственном магазине.
Возвращаешься
домой, а рука
ощущает приятную тяжесть
сумки с чем-нибудь таким,
дефицитным...
Удивительные люди работают в торговле! Энергичные, одержимые...
Одна
мои знакомая, например,
как-то доверительно пожаловалась:. ей кажется, что
у нее рукн стали
иа несколько сантиметров длиннее. Конечно, это уже патологии какая-то.
Нельзя
же и самом деле
совсом
себя не щадить. Вот н магазинах № 43. что п третьем микрорайоне, и в «Сибири» рассуждают
правильно: здоровье — прежде всего. Ну зачем, скажите, нести, надрываясь, тяжеленные сумки с продуктами, да и закупать
нх
партиями,
если
гораздо
удобнее делать это, когда
захочется вдруг
отведать
чего-то новенького? Огурчиков стерилизованных, к
примеру. Тем более,
онн
находятся под рукой. Стоит только открыть
склад
магазина, что и сделала но
просьбе внештатных
инспекторов ОБХСС
20 ноября заведующая бакалейно - кондитерским отделом
магазина
№ 43
Лидия
Ильинична Антонова.
Нельзя
сказать,
что
склад был забит товарами.
Всего здесь было понемножку: тех же
огурчиков,
шоколада, чая индийского,
баночек с гуляшом
говяжьим, коифег «Мокко». И

НА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА
ТОРГОВУЮ ТОЧКУ
САТИРИЧЕСКИМ
как ни жаль было Лидии
Ильиничне расставаться с
ними, вынудили-таки несознательные товарищи
тут
же вынести все в торговый
зал. А эгоистичные покупатели, не желающие
понимать, что работники
нрнлавка тоже есть хотят, мигом расхватали
бережно
хранившиеся продукты.
Просто чудо, а не торговую точку открыли недавно в пятом
микрорайоне.
11росторное,
современное,
называется «Сибирью»,
с
вместительным складом
в
подвальном помещении.
Неважное
настроение
было и тот день у заведующей отделом
самообслуживания
Галины
Филипповны
Кныш.
Возможно, нпной тому стали
бестактные
инспекторы
ОВХСС. Ну какое, спрашивается, им дело
до того,
что находится в том
или
ином складском
помещении?
Обнаружили в каждой нз трех
ХОЛОДИЛЬНЫХ
камер свертки с мясом —
и ну придираться: отчего
ис в одном месте, а в разных лежит по нескольку
килограммов?
Поп робу й
докажи им, что мясо это
предназначено
для
столовой при магазине и хранить его нужно именно таким образом. То же самое

За редактора Д. С.

ГОРБАЧЕВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Д о • ре * ми...

Лыжные старты
судьей соревнований
был
слесарь В. А. Сала матов.
13 состязания.^ участвовало 11 команд. Всего вышло
на старт 50 человек.
Спорт в управлении любят многие , н п лыжных
соревнованиях участвовали
и секретарь парткома Л. А.
Адашкоаич, и председатель
местного
комитета
Н.
Бондарь, начальник
НТО
А.
Мисюрин,
начальник
третьей автоколонны А. Логинов и другие.

— с курами и колбасами,
что нашли в коридоре. А
то захотелось 'нм узнать
вдруг, что находится за ничем
не
примечательным
штабелем ящиков. Ие /поленились ведь
разобрать
его. добрались до двух коробок молока
кои-центрированного, нескольких десятков пачек
импортного
печенья и индийского чая,
надежно
«замурованных»
для кухни же.
И уж совсем
испортилось настроение у Галины
Филипповны, а также
у
администратора
магазина
Галины
Павловны
Смирновой, когда в том же
тайнике увидели неугомонные товарищи
более пятнадцати красивых бутылок
импортного
в и и а.
Действительно,
ситуация
не нз приятных:
на столовую не сошлешься,
и
винного отдела нет в «Сибири»...
Но Галина Павловна
припомнила,
что
вино онн купили для себя.
Домой вот только ие успели унести.
Много ценных
свойств
приобретают
работники
торговых точек:
энергичность и чувство коллективизма,
необходимую выдержку и опыт общения с
людьми...
Самое ценное

ФОТОКОНКУРС

Очень важно побуждать детей в домашней
обстановке к самостоятельным
музыкальным
действиям,
выявлять
детское творчество.
И,
конечно, не стоит огорчать малышей, подчеркивая несовершенство нх
исполнения.
Во время творческих
игр ребятишки
могут
сочинять
музыку,
и
очень хорошо, если родители поощряют
эту
де я тел ьн ост ь.
Со в местные усилии музыкального руководителя, воспитателя и родителей, несомненно. положительно
скажутся на воспитании
м уз ы к а л ьной
к у л ьт ур ы
дошкольников.
И. МОИСКАЯ.
музыка.Ц.пын р1уко-<
водитель
детского
сада № 17.

ПЕРОМ

качество сумели сохранить
работники магазина № 43
— милую детскую
пел ос? * *
редственнооть.
Очень искренне никто из ннх не хотел верить своим
глазам,
когда электронные
весы
честно показывали разницу
в две-три копейки
между
стоимостью сыра и ценой,
указанной в чеке. Множество упаковок с сыром брали из торгового зала
и
взвешивали, в целлофане и
без него, считали, недоумевали. Все равно в два раза
дороже, судя
по чекам,
стоил целлофан стоимостью
1 рубль 63 копейки за килограмм. И не столь точные обычные весы
подтверждали это.
Работников
«Сибири»
при контрольном
взвешивании продуктов отличала
поразительная
невозмутимость, хотя сыр здесь тоже был явно
дороговат,
вызывала удивление стоимость многих пакетов
с
сухофруктами, весы показывали совсем иную цену
упаковок с топленым маслом.
Ох, уж этн электронные
весы! Пойми, как работать
с ними. Ведь одновременно
с товарами нужно еще
и
упаковочную
бумагу продать. А для подсчета
ее
стоимости явно недостаточ- )
но знаний, полученных
в
\
торговом учебном
заведении.
...Какая у рядового покупателя при всем при этом
может быть точка зрения
па работу отдельных торговых точек?
Т. ПАРАШУТИНА.

Первое место в командном зачете завоевали спортсмены
комплекса
текущего
ремонта
(начальник
А. П.
Путенихин).
Второе
место
у команды шиномонтажного участка (начальник
П. Мальцев). На третьем
месте
команда водителей автоколонны
№
5 (начальник
А. И. Мнщеико).
В личном первенстве полыжным гонкам победителем стал слесарь шиномонтажного участка В. Спи-

Фото Н. Кутьевон.
ридонов. ЕIX) результат —
14 минут 02 секунды. Слесарь из комплекса текущего ремонта пробежал
5
километров за 14 минут 15
секунд и занял второе место. А результат
слесаря
Ф. Амстьянова — 15 минут
32 секунды. Он — третий.
После подведения
итогов соревнований
победителям в командном зачете
были вручены дипломы
и
вымпелы. А спортсмены, занявшие в личном первенстве призовые места, награждены ценными подарками.
Н. БОНДАРЬ,
председатель местного
комитета УТТ № 3.

ВТОРНИК, 27 ноября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Экспедиции на полюс.
9.35
«Подпольный обком действует». Худ. тел.
фильм.
1-я серия. «Война».
10.45
Концерт. 11.15 Новости.
14.00
Новости.
14.20
Сельские будни. 14.55 «Как
закалялась сталь». О творчестве Н. Островского. 15.40
Совершенствовать хозяйственный механизм.
Нижневартовск
17.45 Дороги,
которые
мы выбираем. 18.05 Новости.
Москва
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Человек
и
закон.
19.00 Романсы П. И. Чайковского. 19.25 «Подпольный обком действует». Худ.
тел. фильм.
2-й
серия.
«Большой отряд».
20.30
«Время». 21.05 Док. экран.
В перерыве — Сегодня
Б
мире.
По окончании
—
Тюменский меридиан. (Тюмень).
СРЕДА, 28 ноября
Москва
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Творчество юных. 9.25
«Подпольный обком действует».
Худ. тел. фильм. 2-я серия.
«Большой
отряд».
10.30
Клуб
кннопутешествий.
11.30 Новости.
14.00
Новости.
14.20
Твой труд — твоя высота.
15.10
Картины
Родины.
Вокальный
цикл.
15.25
Чингиз Айтматов
рассказывает... 16.15 Отзовитесь,
горнисты. 16.45
Концерт.
17.30 Подмосковные встречи.
Нижневартовск
18.00 Новости.
Москва
18.15
Сегодня в мире.
18.30
К
Национальному
празднику СФРЮ — Дню

626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокнту
и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30;
ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.

провозглашения
Республики. Концерт. 19.05
«Подпольный обком действует».
Худ тел. фильм. 3-я серия.
«Партизаны». 20.30 «Время».
21.10 Кубок
УЕФА
по
футболу.
«Локомотив»
(София)
—
«Динамо»
(Киев). В перерыве — Сегодня в мире. По окончании —Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 29 ноября
Москва
8.00 Время. 8.50 Утренняя гимнастика. 9.10 Отзовитесь,
горнисты.
9.45
«Подпольный обком действует». Худ.
тел. фильм.
3-й серия.
«Партизаны».
11.05 С. Прокофьев. Концерт № 5. 11.30 Новости.
*

*

*

14.00 Новости. 14.20 По
Сибири и Дальнему Востоку.
15.15
Шахматная
школа. 15.45 Русская речь.
16.15 Знай и умей.
17.00
«Есть
на Волге
утес-».
Фильм-концерт. 17.30 Ленинский университет миллионов. 18.00 Веселые нотки. 18.15 Сегодня в мире.
Нижневартовск
18.30 Пятилетка.
Год
4-й. 18.55 Новости.
Москва
19.10 «Подпольный обком
действует».
Худ.
тел.
фильм. 4 я серия.. «Ковельекнй узел». 20.30
Время.
21.10 Чемпионат СССР ио
хоккею «Динамо» (М) —
«Спартак» (М) — в перерыве —- в 21.40 Сегодня в
мире. По окончании — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА, 30 ноября
Москва
8.00 Время. 8.50 Утренняя гимнастика. 9.15 «Песня—жизнь моя». Произведения А. Пахмутовой. 9.15
«Подпольный обком действует». Худ тел. фильм. 4-я
серия. «Ковельский узел».
11.25
Адреса
молодых.
12.10 Новости.
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] [спиральный
товарный Нынешний комплекс созпарк
НГДУ
Ннжневардавался в течение ряда лет
товскнефть им. В. И. Леусилиями
строителей
и
нина в настоящее
время
нефтяников, инженеров и
самый крупный
цех
по
рабочих. Переломным был
подготовке
и
перекачке
1973 год, когда в усиливнефти в нашей стране. Он
шемся потоке
самотлорекак бы олицетворяет
со- кой нефти начала
появбой масштабы
могучего ляться обводненность. ПоСамотлора,
его
стремиполнившийся резернуарный
тельный взлет.
парк был разделен на два
крыла — «Северный»
н
Сюда,
на
территорию
«Южный».
Заработали
парка, оснащенного десяттермохимические
устанонками высотных
стальных
кн, 03 булита
концевых
резервуаров и булигои сесенаранионных
установок,
параииоппых
установок,
нислись новые
мощности
устремляется по коллектопо подоподготовке.
рам мощный нефтяной поток нI комплексных сборВ настоящее время колных пунктов:
160
тысяч лектив цеха
подготавлитонн в сутки,
две—и севает и сдает
около
70
кунду.
процентов товарной нефти
по. НГДУ — четыре с ноПройдя сложный технологический цикл,
полусы- лоннноЛ миллиона тонн. И,
что очень важно, сдает с
рье приобретает
товарный
высоким качеством, в освил и подается через насоновном но нулевой и персы
нефтеперекачивающей
вой
группе.
станции н
магистральные
нефтепроводы.
Одним
из зачинателей
шжония
«Самотпорской
Чтобы обойти
территонеф 1 и
— рабочую гаранрию парка, где
трудится
тию!» • является
старший
коллектив цеха
подготовки и перекачки нефти .V? I, о т р а т о р участка ПРИ «Сенадо, пожалуй, не меньше верная» К И. .Медведева,
депутат окружного совет •
получаса. Сменные же техдепутатов
трудящихся.
В
нологи совершают свой раапреле
1980
года
это
двибочий обход часа за полтожение отметит свое пятира-два.
В
повседневных
летне.
делах выручают
телефонДа. В апреле семьденая связь, средства КПП
наш коли автоматики, получившие сят пятого года
здесь широкое распростра- лектив цеха заключил перненно. Вот и в день посевый договор
по гарантии
щении сотрудники одного качества самотлорской ненз научно - исследовательс- фти, — оживляется Кланких
институтов
отрасли
дин Ильинична. —
Идея
испытывали здесь приборы эта возникла у корреспонавтоматики
но контролю дента газеты «СоциалистиГазовоз душ ной среды.
ческая индустрия» Виктора
— Вот здесь рождался
Уколова, который взял на
цех, — говорит
старший себя всю
организаторскую
По замыслу
в
I технолог цеха В. В. Д а т о й . работу.
Валентин
Владимирович борьбе за качество
нефти
показывает на четыре ре- должны были
участвовать
зервуара пятитысячника в в единой
цепочке
цехи
северной части парка. Эти
нефтедобычи, подготовки и
первые резервуары Нижненефтеперекачимартовского
нефтегазового коллектив
вающей
станции.
После
комплекса так и обозначевстреч
н
обсуждений
«мы
ны цифрами с первого но
решили
поддержать
соревчетвертый.
нование. Операторы и маВ. В. Дашок «прописался» на Самотлоре в 1072 шинисты цеха начали серьгоду. Слесарил, был опера- езно изучать технологичестором, сменным
техноло- кую карту цеха, вникать и
гом... Учится заочно на пятом
суть работы смежников.
курсе Тюменского
индуКоллектив первого цеха
стриального
техникума.
из
месяца в месяц гарантиТакой же путь прошли в
свое время и многие ны- рует высокое качество откачиваемой нефти. Напринешние руководители цеха.
мер, и октябре, план
по
Один
из них
Виктор
подготовке
был
выполнен
Иванович Романов, бывший
на 102 процента. Из центслесарь, а ныне начальник
ральною товарного
парка
участка очистных сооружеушло
в
магистральные
нефний, самого крупного н цетепроводы
3
миллиона
443
че. Сорок
два
человека
тысячи тони нефти нулевой
обслуживают под его рукои первой групп
кондиции.
водством систему водоподЭто
выше
социалистичесготовки и канализации.
ких обязательств.
А когда-то...
С большой отдачей тру— В 1970 году была редятся на участке КСУ теззервуарная
сдача нефти,—
ки Владимиры — оператовспоминает В. 11. Романов.
ры
Павлюк н Тюфяков,
— Было нас в дехе
всего
Николай
Лаптев,
слесарь
14 человек. Два резервуаЛ 1л иль Биккиннн»
Сродн
ра работали на заполнение,
лучших на участке ОПТХУ
а два — иа откачку. Вмесветеран цеха Любовь Алекте с представителем НПС сандровна Пенна, Светлана
залезали на крышу резер- Матвеевна
Бетева,
Фавуара и рулеткой опредениль Баталов.
ляли уровеш.
заполнения.
Из года в год оправдыЗатем откачивали и замевают
звание ударника комряли остаток. Операторам
мунистического труда опе-_
особенно тяжело приходираторы Валентина Павловлось, набегаются за смену...
на Ляхненко,
член
ПК
Теперь этот метод
капрофсоюза
работников
жется дедовским, ио крайМиннефтегаэпрома.
11инл
ней мере для
Самотлора.
Сергеевна Грнцен)ко, Вера
По та суточная норма
в
11нколаевна Муратова, Са17-18 тысяч кубов.
ради
бирьян
Ахатов.
которой запаривались опе— Многих хотелось бы
раторы,
была
началом
набольшого дела,
большой назвать, — говорит
Марчальннк
цеха
М.
И.
славы.
на
ков. — Лидеры есть
Среди первых были машинист Надежда Александ- каждом участке. Но глав—
ровна Кавтасева, старший ное, наше общее дело
гарантия
качества
самотоператор Клавдия
Ильилорской нефти.
нична Медведева, слесарь
Р. САФИН.
Васнль Ихсанов.

Пятилетка. Год четвертый
На северные месторождения

/

263 буксирных
и самоходных баржи, придя в период навигации с верховьев
Оби, бросили якорь на Вахе, у причалов базы производственно - технического
обслуживания и комплектации оборудованием
№ 2.
Более полутора сотен маломерных барж ушло отсюда по «малой» воде на отдаленные северные месторождения.
Коллектив балы переработал за навигацию один
миллион 105 тысяч
тонн
грузов,
предназначенных
для буровиков, тампонажн и ков, строителей вышек и
нефтепроводов. Бригады докеров с честью
пронесли
знамя
навигации,
среди
них
лучшими
б ы л и
коллективы А. Хорзова
и
II. Баталова. Вдохновенно
и технически грамотно работали
на обслуживании
кранов стропальшики Н. Ар-

хипов,
В. Гребенюк, М.
Шевчук, 111. Гатауллнн н
нх товарищи.
— С завершением навигации
перед коллективом
базы встали новые задачи,
— рассказывает начальник
планового отдела
Галина
Петровна
Малуснна.
—
Большой объем грузов, среди которых почти 70 процентов составляют
нефтяные и бурильные
трубы,
предстоит подготовить
и
вывезти на трубовозах ио
зимнику на Варьеган и далее. Сейчас начаты сортировка труб по диаметру и
толщине стенок, складирование их отдельными партиями для отправки. Начат
также ремонт трубного причала, стеллажей и поддонов.
С установлением зимника первые машины с грузами начнут уходить с базы
на
северные площади.
Р

ХАКОВ.

Уйдут по зимнику
Триста
двадцать
пять
тысяч тони грузов
было
принято в навигацию
на
причалах базы
производственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием № 1. Комплексными сквозными бригадами
стропальщиков
П.
Хоревого, В. Халтурина и
И. Ахметгареева было выгружено 322 баржи и переработано на погрузочноразгрузочных
операциях
один миллион
200 тысяч
тонн грузов.
Благодаря своевременной
отправке на северные месторождения 166 барж
с
грузами будет снято определенное
напряжение
в

ОСТРЫЙ
СИГНАЛ

переработке материалов ио
зимнику. Например,
большая часть дизельного топлива и бензина была доставлена летом и о воде.
Наряду с отправками по
зимнику, база будет получать грузы самолетом
нз
Тюмени, где от предприятия создан участок.
Там
идет организация заявок и
комплектование
материалов.
Около 70 тысяч тонн грузов — такова
программа
коллектива предприятия в
период «малой» навигации.
М. АИТМУХАМЕТОВА,
старший инженер
ОТнЗ.

Бригада буровою мастера Вовка из третьего управления буровых работ успешно выполнила план года, набурив 50 тысяч метров горных пород.
Буровики полны решимости выполнить план пяти лет—
257 тысяч метров—к 110-й годовщине В. И. Ленина.
Вахта В. А. Зинченко лидирует в социалистическом соревновании, у них самая большая проходка.
На снимке: бурильщик В. А. Зинченко.
Фото А. Панова.

Справились с программой
Еще две бригады нз первого управления
буровых
работ рапортовали о досрочном завершении
задания четвертого года пятилетки: мастера Ю. П. Романа и комсомольско - молодежный коллектив В. В.
Александрова. Каждой нз

года

них
пройдено
56 тысяч
метров земных глубин, закончено бурением соответственно 23 и 22 нефтяных
скважины.
Годовой план выполнили
уже шесть коллективов.
С. ЗАЙЦЕВА,
экономист отдела.

БЕРЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Западной Сибири сегодня принадлежит первостепенная роль
в топливноэнергетическом
балансе
страны. Здесь за короткий
срок создана главная база
по добыче
нефти и газа.
Стремительно растет добыча нефти,
увеличивается
производство из нес различной продукции. В том
числе
горюче-смазочных
материалов.
Без нефтепродуктов невозможно дальнейшее развитие хозяйств Нижневартовского района.
Только
на Мегионакой базе производственно - технического обслуживания
и комплектации
оборудованием
№ 2 среднемесячный расход бензина
составляет
1767 тонн, дизтоплива
—
2137. Вклад Нижневартовского района в топливный
баланс был бы еще значительнее, если бы руководители всех предприятий
и
организаций помнили слова В, И, Ленина: «Социа-

Возвращаясь к обязательствам

лизм — это учет...».
Отдел внутренних
дел
Нижневартовского
района
во исполнение постановления правительства об усилении борьбы с приписками при перевозке
грузов
автомобильным
транспортом, с потерями и расхищением
автомобильного
бензина и других горючесмазочных •
материалов
провел ряд проверок.
В
ходе их были
выявлены
серьезные нарушения правил
сохранности
ГСМ.
Полностью
или частично
отсутствуют обваловка
и
ограждение складов
и
участков ГСМ. Поступающее сюда топливо фактически
не
проверяется
и прн
р а с х о д е
не
учитывается.
Расходуют
его
без
счетных
устройств, только по техтшческому паспорту заправляемого транспорта*.
Техническая документация
ие
ведется.
На Мегнонской базе про-

изводственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием
№ 2 халатно относятся как
к приему, так и к выдаче
горюче-смазочных
материалов. Оприходуют нх
по
железнодорожным наклад-,
ным без проверки фактического поступления
жидкости.
При
приеме
и
увольнении
материальноответственных лиц оклада
ГСМ не снимают фактические остатки
материальных ценностей; нет письменных согласий о приеме
этих ценностей на подотчет
без снятия остатков.
В Мегионском УТ'Г колонки на автозаправочной
станции не опломбированы.
Счетчики, пульты управления не работают. Шланговые соединения с пистолетами подтекают. Крышки горловин люков не имеют
прокладок,
поэтому
нельзя гарантировать, что
на заправочной
станции

в любой момент не аопыхнст пожар. Неукомплектовано
и противопожарное
оборудование.
Нет настоящей заботы о
сохранности
топлива
в
третьем
автогаражс УТТ
№ 6.
Кроме
названных
выше общих для всех проверенных предприятий недостатков здесь
неаккуратно оформляют путевые
листы: из них не узнаешь
об остатках топлива н показаниях
спидометров.
Отсутствуют средства пожаротушения,
топливнораздаточные колонки.
Государственное
добро
•надо беречь.
Руководите
л ям названных
организа
цнй необходимо как можно скорее
устранить нарушения,
из-за
которых
теряются
горюче-смазоч
ные материалы.
Ю. НЕЖДАНОВ,
старший инспектор
Нижневартовского РОВД.
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ТАКАЯ В ЦЕХЕ ТРАДИЦИЯ

Ни для кого не
было
неожиданностью, когда при
подведении итогов
соцсоревнования за третий квартал в НГДУ
Ннжневар- встречу ПО-н
годовщины
ба «Комсомольского
протовскнефть среди
победи- со дня рождения
В. И.
жектора» предприятия. Истелей был назван цех до- Ленина. В честь этого пратериям
этот
парень
к
бычи нефти и газа № 3. здника ребята взяли повы- фактам
бесхозяйственносЛидерами
соревнования' шенные
социалистические ти, халатного отношения к
онн признавались уже вто- обязательства: к 22 апреля
работе, беспорядку в подрой раз за год.
сдать государству
сверх
шефном общежитии. Поэтоплана три
тысячи
тонн
му и нравится ему комсоНелегким был путь
к
мольское поручение.
Фапризнанию, если
учесть, нефти, добиться присвоения
инль занимается
в фоточто рядом такие
сильные звания цеха высокой кулькружке общежития № 19,
соперники как молодежные туры производства. И поможет им
в этом
четко
где он живет, и это увлеколлективы С. В. Муравленналаженное
социалистиче- чение помогает
ему, проко, В. И. Иванова 41 других.
жектористу, находить тепеНемало пришлось прило- ское соревнование внутри
цеха.
вые стороны в жизни колжить энергии, силы ноли
]>У к о вод и тел ю коллскт ива
Не однажды сильнейшей и лектива, искоренить их.
В. 10. Келоглу и груикомпоединке выходила брига— Легко
работать
с
соргу Дсхату
Акрамову, да, руководит которой комэтим
комсомольско-молочтобы сплотить
и сдру- сорг цеха Асхат Акрамов. дежным коллективом,
—
жить ребят, создать атмос- Опыт в организации сорев- делится
И.
Вершинина,
феру
нзаимоионимания,
нования у себя в цехе посекретарь бюро
ВЛКСМ
уважения
к товарищам,
могает Асхату в выполнеуправления. Легко, потому
стремления работать
лучнии еше одного поручения:
что в любом хорошем наше, передавать свое
масбыть ответственным
за
чинании чувствуется горятерство другим, заслужить производственный
сектор
чая поддержка самих реправо на звание «Комсов бюро ВЛКСМ управлебят.
мольский коллектив» и как
ния. По словам секретаря
Трудно пока в управлезаслугу в прошлом году—
комсомольской
организании с организацией комсотретье место но Министерции управления
Вершинимольского
оперативного
ству нефтяной
промышной Натальи Асхат
и к
отряда. Им поручено созленности в социалистичесэтому поручению относитдать такой отряд н налаком соревновании
среди ся серьезно: активно
подить дежурство в третьем
цехов добычи нефти и газа.
могает в подведении итомикрорайоне.
Дело
это
гов соцсоревнования среди
Не сбавляет темпов он и
новое, поэтому и не полуКМК, в организации кон- чается сразу. Первыми, кто
в этом году. Так, за третий
курсов
профессионального
квартал года оп занял трепонял важность создания
мастерства, в создании но- оперотряда, были парни из
тье место в соревновании
вых молодежных
коллексреди родственных коллекИДИ Г Л"» 3. Пять человек
тивов.
тивов Глантюмсннсфтегаза.
нз цеха записались в комоперативный
В комсомольско - молоТрудится вместе с Асха- сомольский
отряд. И уже с первых дедежном цехе 18 комсомольтом Фаниль Баталов. Он
журств показали себя акцев. Их работа
сегодня
оператор. Вот уже два готивными, озабоченными за
направлена на достойную
да Фаннль начальник шта-

ние управления. Па следующий же день
собрались
все комсомольцы, пригласили наставников, ветераправопорядок
в городе,
нов труда, старых коммубойцами.
нистов цеха. Трудно приУ комсомольцев и моло- шлось провинившимся! Но
дежи цеха всегда есть что каждый после того разгообсудить, о чем поспорить.
вора
знал,
что никогда
И как правило, наиболее
больше подобного нарушезлободневные
проблемы
ния не будет. Как не сторебята стараются
решать
ит здесь уже давно вопрос
НР собрании. Идут на них
по уплате комсомольских
охотно, потому что знают:
взносов. Большая
в этом
темы, выносимые на обсузаслуга комсомолки Татьяждение, всегда актуальны,
ны Колотопой.
интересны. Надолго запомДобросовестно относится
нится комсомольцам собрак своему
комсомольскому
ние с повесткой дня «Как
поручению Леонид
Зару)гы (выполняешь уставные
бин,' ответственный за спортребования?» Иа нем каж- тивную работу в КМК. Ледый комсомолец отчитался
онид не только
хороший
о выполнении
с в о е г о спортсмен, но и умеет увпоручения.
Горячо
облечь ребят своим
любисуждалось в коллективе помым занятием.
становление ЦК КПСС «о
...Есть п цехе
хорошая
дальнейшем улучшении идетрадиция:
приходит
новиологической,
полнтико чок, его знакомят с ребя/воспитательной
работы».
Намного улучшилась после тами, с историей и делами
того собрания работа кру- коллектива, а главное—дают понять, что ему выпала
жка комсомольской политчесть работать в одном нз
учебы.
Однако не все гладко в лучших комсомольско - молодежных цехов. А это ко
жизни коллектива. Бывает
многому обязывает. Строи так, что приходится требовательно, строго разгова- гость, товарищеская взыскательность и доброжеларивать
с нарушителями
тельность
помогают новеньк о м с о м ол ьск о й днеци п л и и ы.
кому
чувствовать
себя увеВот и один последний слуренно, активно включаться
чай, еще раз
показавший
в большие и малые
дела
большую
воспитательную
коллектива.
силу рабочего коллектива...
Двое ребят из цеха без уваЛ. ОСКИРКО,
жительной причины не явизаместитель секретаря
лись на отчетно • выборкомитета ВЛКСМ объное комсомольское
собраединения.

В КОПИЛКУ

Соревнование
класс—бригада

УПРАВЛЕНИЯ
Молодых рационализаторов нз цеха научнонес ледова тел ьс к и х
и
производственных работ
хорошо знают в НГДУ
.11овхшефть, Применение
их предложений позволяет внести
несомый
вклад в экономию предприятия.
В октябре, например,
от внедрения
рационализаторских
предложений Г. С. Xузиной
и
М. Р. Давлятшиной сэкономлено 70 рублей 58
копеек.
•Группа рационализаторов пока невелика, но.
база ^ я ее роста есть: в
цехе восемь
молодых
специалистов, а двое —
О. Р. Судницыиа и Т. В.
Микалина — скоро также станут
квалифицированными специалистами.

КРУЖОК ю н ы х
ХИМИКОВ
В средней школе № 12
начал работать
новый
кружок «Юный химик».
Организовали
его шефы — комсомольско-молодежный
коллектив
цеха научно - исследовательских и производственных работ НГДУ
Повхнефть.
Вожатые
Р. Б. Валиева, Ф. А. Гнлаэитдннова, Ф. X. Гайнанопа
уже
провели
первые занятия. На последующих
занятиях
кружка будут
изучать
растворы,
применяемые
для обработки
нефтяных скважин.

ЛУЧШИЕ
ЛАБОРАНТЫ
Недавно
в ЦИИПРе
НГДУ Повхнефть прошел конкурс профессионального мастерства. Его
(участниками стали лаборанты химико - аналитического анализа
товарной нефти.
Победили Г. Т. Буторина,
Е. А. Мае лова,
Т. В Микалина.

Прибыло

пополнение.

Фото Ю. Филатова.

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ м о я

Ноябрьский день
Секретарь комсомольской
организации
Мегионского
УБР Саша Павлов волновался напрасно: к назначенному времени все
члены
бюро были на месте. Переговаривались,
спорили,
дружно смеялись шуткам.
Чувствовалось,
им хорошо вместе, как только бывает хорошо
людям, понимающим друг друга, живущим общими заботами и
радостями.
— Начнем? — Саша поднялся из-за
стола, и
в
комнате стало тихо. — Как
вы помните, сегодня на повестке дня прием в члены
ВЛКСМ рабочих механического цеха Александра Буторнна и Игоря 10 ж кои а.
Член бюро Вера Карманова, приоткрыв дверь, пригласила:
— Саша, заходи.
Невысокий,
светловолосый паренек переступил порог. В телогрейке, из карманов выглядывают меховые рукавицы — сюда прямо нз цеха пришел. Смотрит немного смущенно.
Саша Б утории закончил
девять классов
и пришел
слесарем
в механический
цех. По вечерам учится в

школе рабочей
молодежи.
Па производстве уже зарекомендовал себя добросовестным
и старательным.
Неспроста
же начальник
цеха Рябов — строжайший,
по общему мнению, человек — одобрил
решение
комсомольской группы принять Сашу
в комсомол.
Прямо так и сказал: «Я —
за».
Руки взметнулись вверх.
Члены бюро единогласно
утвердили
рекомендацию
комсомольской группы
о
приеме Александра
Буторниа в комсомол.
Игорь Южков сразу завоевал симпатию
членов
бюро, как йотом онн скажут,
откровенностью
и
энергичностью. Он четко и
конкретно рассказал бнографню, показал
хорошее
знание Устава
и истории
.Комсомола.
После окончания восьми
классов Игорь поступил в
профессионально - техническое училище, но через год
ушел нз него. Не понравилось. Главным образом потому, что там не было спортивных секций, а Игорь любит спорт, особенно волейбол.

— Ходишь сейчас на секцию? — поинтересовались
•члены бюро?
— Нет.
— Как же так? Ведь с
'авпуъта
работаешь»* —
удивился тренер
Виталий
Колесников. Потом
добавил. — Обязательно приводи.
— Вечернюю школу посещаешь регулярно?
— Замечаний от начальника цеха нет?
— Какие газеты и журналы выписываешь?
Вопросы следовали одни
за другим. Не иа все Игорь
мог дать
положительные
ответы. Но он рассказал о
себе все, с чем шел в комсомол, понимая, видно, что
по-другому тут нельзя.
И вновь поднялись кверху руки. Единогласно.
— Поздравляем, Игорь.
Бюро утвердило рекомендацию комсомольской группы принять
тебя в ряды
ВЛКСМ, — торжественным
голосом говорит Саша Павлов.
Радостное, совсем мальчишеское «спасибо» звучит
VI ответ.
А на улице
властвовал
день — ноябрьский, снежный. морозный. Необыкновенный день в жизни двух
рабочих парней.
В. МАЛЬЦЕВА.

Дружба
комсомольцев
школы ЛГ? б и Нижневартовского управления буровых работ Л» 2 вмеет хорошие традиции.
В памяти
совместные тематические вечера
отдыха,
экскурсии
школьников
на буровые,
чествование ветеранов труда и другие мероприятия.
Недавно состоялась новая
встреча комсомольских активистов школы
и предприятии. После
обсуждения был заключен договор
на соревнование
между
тремя комсомольскими классами и комсомольско - молодежными бригадами управления.
— Социалистическое соревнование между школьниками и производственниками—живая
и содержательная форма общения, —
сказал секретарь
партийной организации УБР № 2
Б. М.
Токаренко. — Мы
надеемся, что встречи
с
лучшими
буровиками —
комсомольцами побудят у
старшеклассников интерес к
рабочей профессии, помогут
им в выборе
жизненного
пути.
Р. САФИН.

БЛИЗОК
ЗАВЕТНЫЙ
РУБЕЖ
Уверенно идет к своему
знаменательному
рубежу
— 71000 метров проходки
— комсомольско - молодежная бригада С. Осадца
нз УБР Л I,
С каждым
днем
приближается
фи
нншная отметка.
План октября
бригада
выполнила на 140 процентов, набурив
за
месяц
7028 метров горных пород.
Вместо
запланированных
двух скважин
буровики
закончили
бурением три.
И все с ускорением.
Насыщенны
будни молодежного
коллектива.
Здесь умеют не только отлично трудиться,
но
и
с пользой организуют свободное время. Вот и в октябре в рапорте
бригады
С. Осадца записано: «Провели субботник по подготовке куста к зиме, организовали классный
час
в
подшефной школе
№ 13,
выпустили стенгазету «Бур.овнк», дежурили в ДНД».

НЕ ВЕЗУТ
ГАЗЕТЫ НА
ВАРЬЕГАН
Мы трудимся
на отдаленном
Северо-Варьегаиском месторождении.
Видимо,
это
обстоятельство заставляет
нас
строже относиться к своей
повседневной жизни.
Но
своему
опыту комсомольского активиста могу оказать, что наиболее эффективная форма работы в наших условиях — комсомольско* молодежный коллектив.
В 1977 году коллектив
цеха
по
добыче
нефти
№ 2 стал называться комсомольско - молодежным. И
псе это время парни и
девчата с честью оправдывают это звание. Вот и
совсем недавно по итогам
Социалистического соревнования в третьем квартале
мы заняли третье место
среди КМК города.
Звание
комсомольскомолодежного
обязывает
коллектив н активно участ- ЧГ
вовать
в
общественной
жизни.
И мы проводим вечера,
субботники по озеленению
поселка, рейды в общежития.
Уверены, жизнь молодежи
в вахтовом поселке
могла бы быть намного
интереснее и полезнее, если бы о его жителях больше заботились руководители управления
Варьеганнефть и объединения.
Нашему поселку четыре
года. Большинство его жителей — молодежь.
Но
сколько у нас проблем!
Первая нз них: как добраться нз Нижневартовска в вахтовый поселок?
Спросите об этом кого-то.
из нефтедобытчиков и наверняка
услышите,
как
онн днями, а то и неделями просиживают на вертолетной
площадке,
боясь
пропустить свой рейс. А
там негде даже присесть.
Но пот, наконец, после
долгих дней ожидания мы
в поселке. Как там живем,
какими событиями?
Лишь
тем, что организуем для
себя сами. Собственно, теперь даже и организовать
негде.
Был единственный
на поселок красный уго-^ у
лок в общежитии; а недавно и тот заселили.
Ребята шутят: «Мы скоро разучимся читать». И
не мудрено. В поселок не
доставляются
нн
газеты,
ни журналы. У нас нет радио, телевизоров...
Не раз обращались мы
к руководству управления.
Но всякий раз перед нами оправдывались' — поселок вахтовый, выезжайте
в Нижневартовск и там
«просвяшайтесь».
Но это
отговорки. Выезжать в город мы тоже не можем,
поскольку только один работник • цеха имеет
там
место в общежитии. Остальные безвыездно живут •
в поселке.
В последнее время много говорится о том, что в
поисках нефти нужно идти дальше, на север, создавать, обустраивать новые
вахтовые поселки. Участие
в этом молодежи,
комсомольцев трудно
переоценить. Но поручая молодым
даже самое ответственное
дело, нельзя забывать об
нх духовном росте, об их
насущных потребностях.
С. МИТРЯСОВА,
оператор
по
добыче
нефти НГДУ Варьеганнефть.

1

Молодежный
выпуск М 5

30 ноября 1979 г. П № 77 1П11111111111111111!!111111111Н11111111111111М1М111Н111111!1Н111111111111111

«VI Е Ф Т Я II И К»

|1111111111111111111111Н111П111111111П1111111П111111111111Н1(111111Ш111!111111

ХОЗЯЕВА
КУЗНИЦЫ

}

ОГНЯ
ЛЕГЧЕ
ИЗБЕЖАТЬ

%

ПОМОЩНИЦА

решил оставаться иа рабочем месте.
На пороге цеха появляется мастер ио металлообда вопросов
и направят
Сотрудники
районного
работке В. Г. Евдокимов.
информационно - вычисли- свои усилия на изучение и
— Алексеевич, сделал?
внедрение технических метельного
центра
1
роприятий, изыскание ре— Ие успел, сейчас нач(РИВЦ М' I) обрабатывают фактические данные по зервов добычи нефти.
ну.
1
(нжненартовскому
нефтеВ настоящее
время в
II снова в ночь ложится
газодобывающему
району. деятельности РИВЦ Л« 1
металлический крюк. ДлинВ настоящее время РИВЦ
наметилось
значительное
ный, узкий — только
и
№
1
специализируется
н
улучшение
во
внедрении
всего. А через
считанные
подготовке
и
внедрении
сиЭВМ
в
производственные
минуты благодаря умелым
стемных программ, форми- сферы.
рукам мастеров, их силе и
рующих отчетность по нефловкости
он становится
Творческий подход к детедобыче. Практически все лу, тесный контакт с выименно тем предметом, каосновные показатели обучислительным дентром, поким его даже представит!»
стройств
месторождений
мощь в оглажнванни проие смогли бы до начала равыдаются сейчас за любой
грамм, подборке необходиботы над ним посторонние
период и на любом уровне.
мой информации позволили
в кузнечном деле.
То
есть, от данных по кажслужбам геологии
и разЗа двадцать минут до
дой скважине до суммарработки
месторождений
окончания рабочей
смены
ных результатов
добычи
И ГДУ Белозернефть докузнецам сообщили, что в
ценного
топлива
в
целом
биться высокого
качества
четыре часа им надо быть
по району.
формирования машиной по« красном уголке.
казателей эксплуатации скоблег— Политзанятие? — по- Это «начнтельло
нажнн на Самотлоре. Здесь
чило труд технологических
интересовался
I Гнколай
найдена правильная основа
служб НГДУ и объединеАлексеевич.
постановки
задач (от прония
но
обработке
потока
Оказалось, лекция.
стою
к
сложному)
и нх
цифр,
показывающих
про{Мастера
заторопились.
внедрению (научись сам и
изводительность отдельных
Ннзамоп стал наводить понаучи ЭВМ).
скважин н объектов. Прярядок, а Глухов
спешил
мой
эффект
от
внедрения
Для повышения
эффекпокончить с последними попрограмм
— сокращение тивности работы
РИВЦ
луфабрикатами.
Хотелось
/производственных
.V? 1 необходима,
прежде
успеть в раздевалку — пе- объема
операций.
выполняемых
всего,
заинтересованность
реодетая, чтобы
вовремя
вручную,
повышение
каче- заказчика, его умение стапопасть в красный уголок.
ства обработки и объективвит!) задачу
и .применять
В. ПЕТРОВА.
ности представляемой инрезультаты исследований на
формации.
ЭВМ. В настоящее время
вся месячная отчетность по
В действии
находятся
тория, управление
технодобыче нефти
и газа вытакже программы по форлогического
транспорта
полняется
вычислительным
мированию месячных экс.М» 5, центральная база процентром уже первого-втоплуатационных
рапортов,
изводственного обслуживарого числа следующего меотчетов по закачке воды в
ния но прокату и ремонту
сяца.
Однако
некоторые
пласт, состоянию
освоения
бурового оборудования проотделы
И
ГДУ
изменяют
месторождений, ио резульизводственного
объединете
или
иные
показатели,
татам исследования нефти,
нии 11нжиевартовскнсфтегаз
задерживают данные, поэгаза, во ты,
промысловых
и управление
механизиротому приходится собирать
исследований скважии
и
ванных работ
№ 1 треста
нх поспешно н обрабатытак далее. Кроме того, раз11нжиевартовскнсфтсстрой.
вать параллельно. Так .заработаны н внедрены проВместе с тем на многих
казчик
сам себя тормозит.
граммы по решению
ряда
и рели р и я тн я х
т ребо на н и я
Вместе
с ощутимым улучинженерных задач.
Военизированная пожар- пожарной охраны выполняшением
работы
РИВЦ № I
В районе налаживается
ная часть № 5 отряда вое- е т с я неудовлетворительно.
можно
отметить
и некотомашинная
обработка
докуИе созданы условия, исклюнизированной
пожарной
рые
пока
еше
нерешенные
ментации
по
использованию
чающие возможность пожаохраны Л? 2 подвела итоги
вопросы. Например, недотехнологического транспорров и загораний. Количестобщественного смотра объстаточно
активно
пропата н выполнению
планов
во пожаров
и ущерб от
ектов образцового
протигандируется
и
внедряется
УТТ.
ннх растут.
вопожарного состояния, проопыт использования машиКруг вопросов
и акту«I кблагополучнос состояходившего на предприятины в повседневном
труде
альных задач
постоянно
ние пожарной безопасности
ях нашего города.
Смотр
служб бурения
и добычи
расширяется. Находятся в
является результатом наруспособствовал осуществленефти.
пробной эксплуатации ирогосударственной
нию намеченных мероприя- шения
I (ередко
руководители
г р а м м ы,
о беопеч и в а ющ и с
дисциплины и низкой оттий по противопожарной охупраглепий
буровых
рабог
обработку сведений ио опеветственности руководителей
ране объектов.
не
принимают
участия
в
ративному учету
добычи
Важно подчеркнуть, что предприятий. В ходе пропроводимых
РИВЦ
№
1
менефти
и
закачкн
воды,
проверки вскрыто
более 150
победителями стали
предстоев и ремонтов оборудо- роприятиях и пе контролиразличных нарушений, устприятия, в которых нз года
руют нх. К тому же, пока
вания. ЭВМ планирует техв год ведется
последова- ранение которых не требуинженерно
- технический
нологический ремонт скиательная работа
по улуч- ет больших капитальных засостав
слабо
подготовлен к
жнн,
рассматривает
каротрат.
шению
противопожарной
использованию ЭВМ в повтажные
диаграммы,
составзашиты объектов, где осноТак, на базе производстседневной работе. Часто руляет сводные отчеты о фиву всей деятельности сосвенно - технического обсководители НГДУ нарушанансовой деятельности предтавляет повышение эффек- луживании и комплектации
ют регламент передачи инприятий.
тивности и качества
орга- оборудованием
№ 1 (наформации
в вычислительВ перспективе
на блиннзаини работы но преду- чальник И. Г. Коетенко) пе
ный центр.
жайшие годы
намечается
преждению
пожаров
и
соблюдаются установленные
В целях повышения лросоставление
и внедрение
борьбе с ними.
нормами и правилами пропиводителыгосги
инженерпрограмм
по
контролю
и
тивопожарные разрывы меНапример, в УМР № 1 с
ного
труда
и
обеспечения
анализу процесса оптимиС теплотой и любовью отзываются о поваре-бригадире
жду складируемыми матеучастием смотровых комаксимальной эффективнозации режимов работы мсриалами.
обеспеченность
Зое Салаховне Феклистовой из сорок третьей
столовой
миссий
был разработан
сти
применяемых разрабоханизиронанного фонда доводой недостаточна, террикомплексный план
улуч- тория захламлена горючиток РИВЦ
1, ускорения
конторы общественного питания. Внимательная и отзывчибычи нефти.
Формируется
шения условий труда и иотемпов
их
внедрении
и
ми отходами. В результате
вая, она достигла высот поварскою дела и своим умением расширенный банк данных
жарно - профилактических
улучшения
качества
необи информационно - поисконизкой трудовой дисципли(мероприятий и а 1976—1980 ны в УПТО и КО уже имелходимо тесное взаимодейстрадует клиентов, а профессиональными навыками делится
вых систем по оборудовагоды. Определены
источвие вычислительного центнию
и
конструкции
сквася трагический случай.
с молодежью. Ее фотография на доске Почета предприятия.
ники
финансирования и
ра
с предприятиями. В
жин. Наиболее важным нз
По-прежнему не выполконкретные
исполнители
управлениях,
которые обра зрабаты в аем ы х ян л яется
Фото Н. Старовартовского.
няются
мероприятия по
намеченных мероприятий.
служивает
ЭВМ,
не должны
комплекс программ по фор•предупреждению пожаров в
забывать о том, что элекмированию
графических
доВыполнение условий смотжилищно - бытовом управтронно - вычислительная
кументов. Построение нх по
ра-конкурса позволило подлении
Нижиевартовскиефмашина - им же призвана
пластам месторождения, а
нять уровень пожарной бетегаза (начальник В. Ф. Та«помогать.
также
карт
текущих
или
зопасности
на -многих
житдинов).
По сей день
суммарных отборов и мноЛ. МУЛЛА ГАЛИ ЕВА,
предприятиях. Так, впервые
гостиница «Самотлор»
и
гое
другое
будет
переложеза несколько последних лет
заместитель директора
кинотеатр «Октябрь» рабоВ цехе по подготовке и
рым* был слесарь Внль Муно па ЭВМ.
снизилось количество поцентральной научно-истают в условиях пожарной
перекачке
нефти № 1
за фа ров — 155 баллов.
жаров на торговых объекИнженерные н геологиследовательской
лабоугрозы.
НГДУ
Нижневартовсктах. Нельзя
не отметить
ческие
службы
освободятратории
но
геологии
и
Почти до самого
финиСерьезные недостатки в
пои этом роль профсоюзной,
нефть
им. В. И. Ленина
ся
от
решения
целого
ряразработке.
обеспечении пожарной безоша шли вровень в соревнопартийной,
комсомольской
прошел конкурс профессипасности
на
многих
предвании машинистов
нефтеорганизаций урса, которые
онального мастерства. Колприятиях
свидетельствуют
совместно с представителяласосных
П.
Ванюхина
и
о том, что их руководители
лективы участке*» напр(а^
фициент исполнении соОТДЫХ И ТРУД
ми пожарной охраны осуII. Кулагина.
Опередив
не сделали должных вывоставил 0.9-1).
вили на цеховой
смотр
ществили проверку состояРЯДОМ
ИДУТ
дов
нз
постановлении
Соподругу
на
15
очков,
юбеВсе члены
молодежния пожарной безопасноссвоих лучших специалистов,
вета
Министров
СССР
«О
Па
117
процентов
выного
цеха
активные
обдителем
стала
Е.
Ваиюхити.
и
мерах по повышению по- обладающих смекалкой
щественники.
Они
прополнен
план
октября
в
па.
Результаты проверок расжарной безопасности в на- производственным опытом.
водят рейды в общежикомсомольско - молосмотрены на заседаниях об.
селенных
пунктах и на
Назовем других лобедидежном» коллективе це- тие ЛГ» 31, выходят на
Среди слесарей, как
и
щественных организаций. По
объектах
народного ходежурство
по охране
телей. В. Байкнна (190
ха автоматики
произитогам смотра четыре предожидалось, победил
ветезяйства», не захотели дообщественного
порядка,
водства НГДУ
Повхбаллов)
и Т. Харитонова
приятия решением исполко- лбиться решения
.'важнейран цеха, один нз знатоков
выпускают стенные ганефть.
11еревыполнили
ма Нижневартовского го(170) - среди
товарных
шей государственной задазеты.
О. Чугунова, И.
ремонта нефтепромыслового
задание
благодаря
четродского Совета народных
чи — укрепления пожарКузнецова,
Т. Рогачева,
операторов,
И.
Никитин
Васнль
депутатов
№ 317 от 14 ной защиты подведомствен-* го оборудования
кой, слаженной
работе
В. Ткачев — участники
(175)
и
В.
Васильев
(165)
ноября 1979 года признаны
Икса нон. Выполнив
контколлектива,
рациональпых объектов.
а гнтбрн гады
«II л а м я »,
по состоянию
пожарной
рольный ремонт и ответив., — среди операторов техноной эксплуатации сред- созданной при Дворце
В. СИДОРЕНКО,
•безопасности образцовыми.
культуры «Октябрь».
ств автоматики
(коэфна теоретические вопросы, логических установок.
старший
иижеиер ВГ1Ч
Это центральная
научноон набрал 175 баллов. ВтоС. РАФИКОВ.
исследовательская лабора№ 5 ОВПО № 2.

может
ним обращаться,
закрыть и нимало не потрев-«жить спнчечную коробку.
II он демонстрирует как
ото делается.
А в это время Николай
Алексеевич колдует над
очередным
крюком для
крана. Кусок металла под
жет, здесь работы немноЗаходишь сюда, и не вевоздействием огня, воды,
го?
рите я, что этот цех — кузнехитрого
приспособления
— Постоянно спина мокнечный. Какой-нибудь друрая, — возражает
Зуфар и молота после нескольких
гой, меньше связанный с
операций превращается в
Кашафовнч..
копотью
и бесконечным
взгляд,
«обтесыванием» металла,—
Показывают
сделанное, крюк, на первый
похоже. Ио кузница... очень
перечисляют изготовлчзд'ме совершенно готовый к исНо хозяева
уж здесь чисто. Аккуратно здесь предметы. Нужчые, иг- пользованию.
кузницы, видно, считают посложены заготовки и полурой срочно. Зубила, сехачи,
другому.
фабрикаты, инструменты и
МОЛОТКИ, штыри,
'КОбЫ,
разного рода приспособлеворонки...
Всего не пере— Предпоследняя операния. Ко всему здесь прилочислишь. Этот участок тация, — говорит Зуфар Кажена заботливая хозяйская
кой же важный в цехе по
шафовнч. Ои стоит у накорука.
ремонту оборудования, как
вальни с рычагом в руках.
и другие.
— Шейку загибать будем.
Кузнец Николай Алексе— Без кузницы — никуНиколай Алексеевич деревич Глухов и слесарь Зуда, — убежденно говорит
жит крюк, а напарник рыфар Кашафовнч
Ннзамоп
Николай Алексеевич на хочагом выворачивает его. поулыбаются: следить за по- ду, не отрываясь от рабосле чего тот
приобретает
рядком приходится. Здесь
ты — достает нз печи, укзаконченный
вид. Теперь
и техничка убирает, но на ладывает на приспособлееще раз крюк побывает в
ние, установленное на нижогне и после станет дейстсвоих местах они сами.
нем бнвке молота, раскавительно готовой
продукПеребираю в памяти зналенный штырь и ловко зацией.
комые кузнечные цеха
и
остряет его.
не могу припомнить подобДля Инзамова кузнечное
ного. Если еше инструмен— Деликатный
инструдело новое, — всего два
ты н приспособления в камент, — Зуфар Кашафовнч
года он в этом цехе. А у
ком-никаком
порядке лсуважительно смотрит на
Глухова стаж солидный —
жът, то заготовки... И мумолот. — Удар 150 кило20 лет. Год как вышел на
'сора, грязи хватает. Но, мограммов, но если уметь с пенсию, но,'пока силы есть,

Соревнуются профессионалы

штя

(Окончание, Нач. а № 72).
За период с 1951 по 1955
год было выловлено и сдано
государству 67350 центнеров рыбы. В 1955
году
план добычи «живого серебра» был
выполнен иа
УЗ,4 процента.
Отдельные
рыбные артели выполнили
и перевыполняли
годовые
планы.
Так, рыбоартсль
«Ударник
второй
пятилетки» (с. Большой Ларьяк) выполнила план 1955
года на 110 процентов, а
рыбоартсль имени
Ворошилова (с. Сосновый Бор)
— на 100 процентов. Досрочно выполнили план 1955
года рыбоартсли ^Красное
знамя»
(105 процентов),
имени Молотова (100 иродентов), «Красная Звезда»
(100 процентов),
сельхозартель имени
Калинина
(103 процента). Многие рыбаки и рыбачки колхозов и
гослова, бригадиры, прод;сдателн колхозов награж-

К

50-летию

Ханты-Мансийского

дались тогда
почетными
940 тысяч рублей.
грамотами,
ден е ж н ы ми
За пятилетие было сдапремиями и ценными подарно государству ценной пушками. Среди
них рыбак
нины на 7 миллионов 627
С. М. Камин
нз колхоза
тысяч рублей. Наибольший
«Ударник' второй
пятивклад в выполнение плана
летки». За пять лет он выио заготовке пушнины внесловил и сдал государству
ли тогда колхозы «Новая
347 центнеров
рыбы. Это
жизнь», имени
Калинина,
составляло больше полови- имени Ворошилова. Одни из
ны годового плана колхоза
лучших промысловиков райим. Ворошилова. Только в
она С. И. Каткалев в воз1955 году он сдал 70 центрасте 57 лет выполнял и
неров «живого серебра». 11 перевыполнял свои
задатаких примеров самоотверния на 120-200 процентов.
женного труда рыбаков быЗа три неполных сезона он
ло немало.
сдал государству пушнины
на 21322 рубля, а летом выИз года в год растет доланлннал десятки центнебыча пушного зверя.
В
ров рыбы.
1931 году было сдано пушнины иа 331100 рублей, но
Довольно быстрыми темуже в 1954 году эта циф- пами развивалось и сельское
ра возросла до 1 миллиона
хозяйство
в Ларьякском

Многие
доярки — Устинья Соромина,
Дарьф,
Спиридонова, Лидия Каткалева, Анна
Соромина,
Раиса Ярова и другие перевыполнили
в 1955 году
районе. « Посевные площади
1954-55 годах производили
план по надою
молока.
сельхозартелей
и рыбоар- сев зерновых, Например, в Свинарка Луиза Пет из
телей к 1955 году состав- полеводческой бригаде И. С. колхоза им. Калинина за
ляли 247 гектаров. Кроме Сармаева
(сельхозартель
три года вырастила 406
того, в личном пользовании
«Новая жизнь») с площа- поросят.
колхозников, рабочих и слуди 20 гектаров было полуДенежный доход сельхозжащих было 69 гектаров чено овса по 10 центнеров
артелей района увеличился
посевных площадей. В рай- с гектара.
до 1 миллиона 684 тысяч
оне выращивались
картоНеуклонно росло
погорублей. А в рыбоартелях
фель, зерновые,
овощные ловье общественного скота. доходы составили
к 1955
культуры: капуста, лук,
В 1955 году в обществен- году 15 миллионов 936 тыогурцы, помидоры.
ном стаде
насчитывалось
сяч рублей.
Такими успехами в разСел ьс к ох оз я йстве ни ые ар - 9540 голов. Из них тысяча
витии сельского хозяйства и
тели имени Калинина
и лошадей, 2530 голой крупного рогатого скота, 1452 промыслов, в области куль«Новая жизнь» получали со
овцы, 269 свиней.
турных
преобразований
своих семенных участков по
встречал ЛарьякскиЛ (ныне
180-200 центнеров картофеРаботники сельхозартели
район
ля с гектара,
в колхозе
района показывали образ-' I Гнжневартовсквй)
«Коммунист» — 140 цент- цы ударного труда. Телят- 25-летие Ханты-Мансийсконеров, имени Микояна —
ница колхоза имени Кали- го национального округа.
по 100-130 центнеров
с
пина А. Т. Прнбыльцева за
Т. ШУВАЕВ,
гектара.
восемь лет вырастила 440
директор
11скоторыс колхозы
п телят улучшенной породы.
городского музея.

ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ
Дверь в сказку
Ребятишки
нз детских
садов №№? 6, 7, 17 и 18 с
удовольствием приходят н
«Октябрь» на встречи
с
героями любимых сказок и
мультфильмов. А приглашает их на эти детские
праздники киноклуб «Малышок».
Дети с увлечением готонятси
к конкурсам ри-

сунков «Встреча
с любимыми героями мультфильмов»,
«Путешествие
в
страну сказок». А сейчас у
них дел прибавилось: пора начинать подготовку к
путешествию в страну Деда Мороза, вместе с мамами придумывать
интересные маскарадные костюмы
на конкурс.

Для юных историков
В «Октябре» начал работу киноклуб для семи- и
восьмиклассников «Красная
гвоздика». Триста подросткон нз второй, четвертой и
шестой школ собрались на
первое заседание, посвященное жизни
Владимира
Ильича Ленина, посмотрели

фильм о пожде «Синяя тетрадь». Следующее заседа-"
пне будет посвящено теме
революции 1917 года. На
нем будет показан
фильм
«Ленин в Октябре».
Клуб «Красная гвоздика»
создан в помощь школьным
историческим кружкам
и
факультативам.

Только мальчишки

По северным дорогам.

Фото Ю. Филатова.

С 15 по 24
ноября в
Тюмени прошел
шахматный турнир на кубок областного совета профсоюзов. За кубок, впервые учрежденный в этом году, боролись десять команд области.
Команду города Нижневартовска представляли на
соревнованиях шахматисты
объединения
Нижневартовскнефтегаз
в составе
Владимира
Кривошейка
НАШ АДРЕС:

команде четвертой и девочкам шестой школ. Хорошо
выступили в этих состязаниях
юные
спортсмены
пятой и девятой школ. А
пот
лыжников
нз школ
2, 8, 10, 11
не было
среди участников эстафеты.
Уверенно
стартовали
мальчики и девчонки средней возрастной группы
в
новом сезоне. А у старшеклассников праздник первой лыжни состоится второго декабря.
В. КАНТЫШЕВ,
директор ДЮСШ.

Вот уже более месяца во
Дворце культуры
нефтяников «Октябрь» 50 юношей и девушек
успешно
изучают
международный
язык эсперанто. После оставшихся
15 уроков они
будут способны читать литературу и писать на этом
языке письма сверстникам в
своей стране
и в социалистические страны. Но
курсы нс смогли охватить
всех желающих.
Учитывая желание многих нижневартовцев обучаться иностранным языкам, в новом
году при
Дворце культуры «Октябрь»

На кубок области
(Варьеганское УБР № 1),на всех четырех дооках были точными — 4:0. НабраАза мата
Вансова (НГДУ
но 26 очков.
Варьеганнефть),
Иаиля
Чем же ответят конкуГайнутдииова
(НГДУ
Повхиефть) и Ларисы Лс- ренты? Судьба кубка решилась в последний час допиной (ЦНИЛ).
Финишируют
Отлично приняв
старт, игрывания.
медики — 25 очков, и, нанаши шахматисты с больнадымчане — 24,5
шим вдохновением
прове- конец,
ли концовку Турнира. Во очка. Ннжневартовцы — обладатели кубка!
встрече с тюменской команЛюбителей шахмат, надой завода «Строймаш» —
верное,
заинтересуют
и
ходы наших
шахматистов

За редактора Д . С. ГОРБАЧЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Техническое училище № 41 объявляет дополнительный набор учащихся на 1979-80 учебный
год по специальностям: бурильщики эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ; электромонтеры ио обслуживанию буровых (выплачивается стн- V
пендня и размере 100 рублей в месяц); операторы по
добыче нефти и газа (стипендия 85 рублей в месяц);
операторы по исследованию скважин
с умением управлять автомобилем (стипендия 94 рубля в месяц).
Принимаются юноши и девушки в возрасте до 25
лет.
При поступлении необходимо предъявить следующие
документы: заявление с указанием выбранной
специальности, документ об образовании, справку
с места
жительства и о семейном положении, шесть фотографий
размером 3x4 см.
Прием заявлений производится до 25 декабря. Общежитие предоставляется.
Адрес училища: г. Нижневартовск, ул. Набережная,
80А.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЯТНИЦА, 30 ноября
17.55
«Мешок
яблок».
Мультфильм. 18.15 Сегодня в мире.
Нижневартовск
18.30 Мы и закон. 19.00
1 Говости.
Москва
19.10 Говорят депутаты
В. ФРОЛОВА,
Верховного Совета СССР.
зав. отделом внешколь19.30 Международные соной работы Д К «Окревнования ио фигурному
тябр'ь».
катанию на приз
газеты
«Иувель де Моску». Парное катание. Короткая и
(Произвольная
программы.
начнется изучение
поль20.30 Время. 21.05 Вечерского, чешского, словацкого
ний концерт. 21.50 Сегодня
языков. А для инженернов мире. 22.05
С. Есенин.
технических
работников
Читает артист
В. Золотуспециально откроется нохин. По окончании — Тюпые курсы
по изучению менский меридиан (Тюмещ).
языка эсперанто.
4-я программа.
Каждое воскресенье с 12
23.00
Концерт.
23.40
часов дня желающие могут
«Прошлогодняя
кадриль».
записаться на эти курсы в
Худ. тел. фильм.
фойе малого зала Дворца
СУББОТА, 1 декабря
культуры.
Москва
Добро пожаловать на
8.00 Время. 8.40 Утренкурсы!
няя гимнастика. 9.05 УмеТ. ШУВАЕВ,
лые руки. 9.35
Для вас,
зам. председателя сородители. 10.05 Движение
вета клуба интернацибез опасности. 10.35 Утренняя почта. 11.05 Здоровье.
ональной дружбы.
11.50 Международные соревнования по фигурному
личные показатели наших
катанию на приз
газеты
участников. В. Крнвошенн
«Иувель де Моску». Жен—6,5
очка из 9 (первая
щины. Произвольная продоска), А. Ваиоов — 5,5 грамма.
12.35 Человек.
очка нз 9 (вторая доска),
Земля. Вселенная. 13.20
И. Гайнутдинов — 5,5 очМузыкальный
абонемент.
ка из 8 (третья доска).
14.00 В мире
животных.
15.00 Чемпионат СССР по
И, как всегда, фундахоккею. «Крылья Советов»
мент командной
победы
— ЦСКА. В перереыве —
закладывался
отличным
Сегодня
в мире и тираж
.выступлением
одной из
«Спортлото». 17.05 «Ватага
сильнейших
шахматисток
Телеспекобласти Л. Левиной (8,5 «Семь ветров».
такль. История 3-я. «Коль
очка).
цо». 17.50 «Мой
город».
Н. ЧЕРКАСОВ,
Муз.
программа. 18.30
главный секретарь
Премьера док. тел^афильм!.
соревнований.

товкой к конкурсу строя и
песни, который состоится в
декабре. У членов
нового
клуба отличный девиз: «Сегодня орленок, а завтра —
орел. Мы — верная смена
твоя, комсомол!»

Приглашаем в интерклуб

По первой лыжне
Вместе со снегом пришла
л лыжная пора. В воскресное утро со всех
концов
города
опешили
юные*
спортсмены на озеро Комсомольское. Традиционный
ежегодный
праздник—открытие лыжного сезона отмстили 25 ноября школьники средней возрастной группы.
Учащиеся восьми
школ
города участвовали в этот
день в эстафетных гонках.
Первая лыжня принесла
победу
мальчишеской

Горком комсомола и отдел внешкольной
работы
Дворца культуры «Октябрь»
решили организовать клуб
мальчишек «Орленок».
Недавно «Октябрь» пригласил их на день интересных встреч. В гости к ребятам пришли работники милиции и военкомата. В «Орленке»
четыре
отряда.
Сейчас они заняты подго-

округа.

626140, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокиту
и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30;
ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.

«Куда
ведут дороги ЛосАнжелеса?».
Из никла
«Америка 70-х». 19.30 Международные соревнования
по фигурному катанию иа
приз газеты «Нувель де
Моску».
Спортивные танцы. Произвольная программа. 20.30 Время. 21.05 Кинопанорама. 22.40
Вечер
артистов оперетты.
23.25
11овостн.
4-я программа
23.40 «Улыбка на камне».
Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабри"
Москва
8.00 Время. 8.40 Будильник. 9.10 Служу Советскому Союзу. 10.10 В гостях у
сказки. «Горя бояться —
счастья не видать». Тел.
худ. фильм. 2-я серия. 11.30
Международные соревнования по фигурному катанию
на приз газеты
«Нувель
Де Моску». Мужчины. Произвольная программа. 12.15
Сельский час. 13.15 Музыкальный киоск. 13.45 И.
Тургенев.
«Нахлебники».
Фильм - спектакль. 15.30
«Найти
свою
орбиту».
Премьера док. фильма из
цикла «Путевка в жизнь».
16.15 Клуб кинонугешествий. 17.15 На арене цирка.
<17.45 Мультфильмы. 18.15
[Международная панорама.
19.00 Международные соревнования по фигурному
катанию на приз
газеты
«Нувель де Моску». Показательные
выступления.
20.30 Время. 21.05 «Дмитрий
Шостакович». Дол.
фильм. 22.05 По музеям и
выставочным залам. 22.35
Новости.
4-я программа
23.00 Док. р . п . ч . Г,?.'*0
«Ночной гость». Худ. тел.
фильм.
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Газета выходят с января 1979 юдь

Д № 78 Л ВТОРНИК, 4 декабри 1979 г.

Л Цена 2 кон.

ОДОБРЯЕМ, ПОДДЕРЖИВАЕМ ДЕЛОМ
Генеральный секретарь
ЦК КПСС,
Председатель Президиума
Верховного Совета
СССР
Л. П. Брежнев
в своей
речи на ноябрьском пленуме ЦК КПСС, подчеркивай необходимость решении комплекса
энергетических проблем
в
стране, сказал:
«Если
говорить о ближайших
задачах, то прежде всего надо создать достаточные запасы топлива
на зиму.
Это
требует
четкой работы
иефтяннков, шахтеров, работников газовой промышленности
и
особенно
I !опышсинс эффективности
производства —
одни нз главных ноиросов, стоящих перед нашей
промышленностью,
это
подчеркивается
в материалах ноибрьско.
го Пленума ЦК КПСС.
Решение ее но многом
зависит от труда инженерно - технических работников. нх настойчивости в творческом поиске.
В настоящее
время
для коллектива центральной базы производственного обслуживания
по
прокату н ремонту бурового оборудовании делом

Сверяя свои задачи
транспорта». Эти слона
можно назвать определяющими для каждого
коллектина нашего объединении.
В каждом из ребят нашей буровой комсомольско - молодежной бригады этн слова, как н
и
целом речь Л. И. Брежнева, нашли отклик, стали призывом к ударному труду.
В текущем
году мы
добились немалых успехов в разбуриваннн Се-

За эффективность
производства
чести является успешный
ные изготовки больших
пуск литейного цеха.
С
габаритов.
его пуском мы сможем
Мы сможем
снизить
изготовлять для ремонта
стоимость
деталей за
буроного
оборудования
счет экономии
металла,
оптимальные
но разме-, снижения трудоемкости
рам заготовки с заданпри обработке и уменьной
маркой
металла.
шении транспортных расСейчас немало металла
ходов Видя
конечные
уходит при
обработке
результаты своего трун стружку,
так
как
да, сотрудники нашего
предприятию
поставлитехнологического отдела
ются, как пранило, литей- работают с энтузиазмом,

ПЛЕНУМ ПАРТКОМА
В минувшую пятницу сосстоялся очередной
пленум
парткома объединения.
Пленум рассмотрел вопрос:
«Об участии
руководящих,
Ч л. инженерно - технических кадров производственного объединения
Нижневартовск,
нефтегаз в политико-воспитательной работе, мобилизации коллектива на выполнение планов и социалистических обязательств
в евете
решений XXV съезда КПСС
«и последующих постановлений ЦК КПСС».
С докладом перед собравшимися выступила заместитель секретаря
парткома
Н . М. Сосннна.
В обсуждении
доклада
приняли участие М. К. Гум ер о в—секрета р ь партийно и
организации ПГДУ Белозернефть; И. М. Сосновских —
за м ести тел ь
генерального
директора; Ю. Ф. С и м о н о в заместитель
председателя
профсоюзного комитета объединения ; Г. И. Слепухнн

РАБКОРОВСКИЙ
ПОСТ
СООБЩАЕТ

Фонд

десятой
пятилетки

перо
- Варьеганского
месторождении. В августе выполнили
годовой
план. В начале октибря
завершили
программу
десятой пятилетки, вторыми среди
буровых
бригад объединения.
.'И) ноября комсомольцы и молодежь коллектив! рапортовали о ноной своей трудоной победе. А\ы первыми
в
объединении справились
со своими годовыми обизательствами — дали 50

—секретарь партийной организации УПТО и КО; М.С.
Широков —буровой мастер
УБР № 3; И. А. Мурзнн —
мастер освоения Мегионского
УБР; В. Г. Иванов —секретарь партийной организации
III ДУ Повхнефть; В. В. Мягчилов—водитель УТТ № 1;
А. И. Пальяиов—'начальник
отдела подготовки и перекачки нефти объединения; А. П.
•П'инчук — начальник ВМУ
№ 3; Н. Ф. Пнроженко —
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ объединения;
Р. А. Сабиров — начальник
'Варьеганского
УБР № I;
Н. А. Титова
— начальник
цеха фильтрации управления
водоснабжения; А. Ш. Давлетзянов — буровой мастер
Варьеганского УБР
2.

тысяч метров горных пород. Это
на 16 тысяч
больше плана.
Бригада
и нес с/ спою
посильную долю в выполнение задач, поставленных иоибрьским пленумом ЦК КПСС, нытекаюшнх
нз речи Л. П.
Брежнева
по увеличению Западно-Сибирского
энергетического
потенциала. К концу года мы
пробурим
еше четыре
тысячи метров
горных
пород.
В. ДЕНИСЕНКО,
мастер комсомольском ол оде ж н о й брига л ы
Варьеганского УБР № 2.
не ечнтаиеь норою с личным временем.
Большаи нагрузка но
подготовке техдокументации по литейному цеху надает
на старшего
инженера отдела Е. Градинчеву, инженера С. Птннына и других. От своевременного решении насущных вопросов заннент повышение
эффективности
производства,
качество ремонтов бурового оборудовании.
В. КАРНАУХОВ,
старший инженер
отдела.

Получена двухмиллионная тонна
Северо-Покурскюе месторождение известно
своим
бездорожьем, значительной
удаленностью от основных
производственных баз. Только зимой нефтяники добираются сюда машинами.
В остальные времена года
единственное средство сообщения — нертолет. Все
это создает многие проблемы обустройства . месторождения.
в
Однако коллектив цеха по
добыче нефти и газа НГДУ
•Варьеганнефть ,под руководством В. М. Филиппова
успешно осваивает
отдаленную площадь. Недавно

здесь была построена
постоянная дожнмная насосная станция. Нефть пперь
чодается
в резервуар. 1ын
парк бесперебойно.
0 | . м чно трудится на месторождении бригада С. П.
Милюкова.
В социалистическом соревновании среди
роде»псиных подразделений
Главтюменнефтегаза
она
заняла третье место.
29 ноября
на Северном
Покуре была добыта двухмиллионная тонна нефти.
В. ПОЛИНА,
инженер отдела труда,
нормирования и заработной платы.

Успех бригады Борисова

Пленум принял постановление, направленное на улучшение полнтнко - воспитательной работы в коллективах,
досрочное выполнение планов н социалистических обязательств года.

На месяц раньше срока
выполнила программу года
бригада мастера Виталия
Николаевича Борисова нз
первого 11нжневартовского
упранлении буровых работ.
Ню построено 58 тысяч
метров скважин.

Отлично трудятся в кол
лектнве бурильщики Б. Р.
Морозов, В. С. Фииютинг
помощники
бурильщика
Ф. С. Барсуков, В. Е. Фальков, электромонтер В. Ф.
Замарасв.
Т. НЫРКОВА.

Рационализаторы и изобретатели управления
но
повышению
нефтеотдачи
пластов и
капитальному
ремонту скважин
активно
откликнулись
на призыв
пятого съезда ВОИР создать
22-миллиардный
фонд экономии за четыре
года.
Предприятие
существует
более трех лет. За этот период обязательства новаторов производства вложить
|В
рационализаторский
фонд десятой
пятилетки
500 тысяч рублей успешно

выполняются.
Внедрены
324 рацпредложения и пять
изобретений.
Сэкономлено
более ООО тысяч рублен.
В целях уменьшения поглощения растворов пластами группой
новаторов
управления было
предложено продавливать небольшой объем солевого раствора с добавкой
КМЦ
и
поверхностно-активного вещества (ПАВ). В результате улучшилась
технология
глушепия скважин, сократилось время
освоения нх
после ремонта.
Это дало

эффект в 30 тысяч рублей.
Старший инженер техноалогического отдела В. Е.
Скворцои
рассматривает
участие в рационализации
производства как
обязательную творческую работу. Его предложения актуальны. Десять
из ннх использованы
на предприятии с годовой
экономией
более 30 тысяч рублей.
Творческая группа научно - исследовательской лаборатории в составе А. Н.
Грубова
и У. Т. Якубова
решает многие производст-

»

Токарь участка нестандартного оборудоианпи завода по
ремонту автомобилей Аркадий Афанасьевич Пахомои —
пример высококвалифицированною специалиста, коммуниста. добросовестною общественника.
За что бы он ни брался, будь то особо точная работа,
орюншанни субботника или принципиальный разюнор с
отстающим рабочим, все он делает с душой, заинтересованностью, убежденностью.
Блаюдари таким рабочим, как А. А. Пахомои, завод ио
итогам третьею квартала завоевал знамя юродскою комитета КПСС, горисполкома и юркома ВЛКСМ.
На снимке: А. А. Пахомои.
Фого И. Гышазоиа.

венные проблемы, связанные с исследованием скиажнн во время капитального
ремонта. От внедрении 11
нх новшеств получен экономический эффект в 15 тысяч рублей.
Успехи новаторов предприятии очевидны. Однако
есть еще
и нерешенные
проблемы.
Недостаточно
пока участвуют в техническом творчестве
рабочие
основных профессий,
отсутствует должная
массовость в рационализаторском

движении. Главный
наш
резерв повышения массовости —г молодежь.
I [ужно
активнее привлекать ее
к
новаторству. С этой целью
в управлении объявлен конкурс на лучшего молодого
рационализатора.
11амстнли мы пронодить
обмен
опытом с коллективом второго управления
буровыхработ в области творческого поиска молодежью.
В. ЕРМАКОВА,
инженер производственно-технического отдела.
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«НЕФТЯНИК»

подход
КРИТИЧЕСКИЙ,
ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
Критически подошли коммунисты Мегионского управления
технологического
транспорта к оценке
деятельности партийной организации.
Па отчетно-вы'борном собрании отчитался
каждый член партбюро, дал
оценку выполнению обязанностей им лично и партбюро в целом.
В выступлениях
отмечалось; что
в
прошедшем
году партбюро
допустило
ряд недоработок:
не все
члены партии своевременно
уплачивали членские наносы, а имевшие
поручения
не выполняли их на совесть.
Почти бездействовал коми,
тет народного
контроля.
Слабо работало бюро и но
росту рядов партийной организации за счет лучших
и ре дета вит слей к о мсом ол ьцсв
и молодежи.
.Мало
ннимания уделяло партбюро
и деятельности общественных организаций, в частности. комсомольской. Между
тем, необходимость в этом
была. В течение
трех лет
не переизбирались комсомольское бюро и «Комсомольский
прожектор», не
проводились собрания организации и заседания бюро.
В нынешнем году перевыборы состоялись.
В бюро
избраны активные, боевые
юноши и девушки. Есть у
них желание жить интересно,
содержательно.
Па
своем отчетном
собрании
они обратились с просьбой
к секретарю партбюро А. II.
Харитонову помочь
оживи и» работу комсомольской
организации.
С беспокойством говорили ныетупавшне о пассив-

ности
некоторых
членов
КПСС. Партбюро
могло
бы сделать намного больше, если бы в выполнение
его планов вносили вклад
все члены партийной организации. До сих пор же нередко бывало, что заботы
парторганизации были заботами только
партбюро,
а некоторые только заботами одного секретаря.
Об
этом говорили, в частности,
П. В. Круглоп, В. П. Кузнецов. 10. А. Самылов. другие. В. 11. Кузнецов
внес
предложение: всем коммунистам обязательно иметь
постоянные
или
разовые
поручения, больше вникать
н жизнь предприятия. Ведь
именно партийная организация и ответе за людей, за
дела, за все происходящее
в коллективе.
Мастер ремонтно • механически* мастерских А. Т.
Ртищев рассказал о трудностях, сложившихся
на
реставрационном
участке.
Цех
не
успевает
выполнять заказы водителей,
поставивших
машины на
ремонт. Основная
причина
нехватка
ремонтннкон.
Недавно
нз
Белоруссии
прибыла бригада автослесарей. Хорошие,
работяшне
люди, есть у них желание
помочь предприятию. Этот
настрой надо всячески поддерживать и использовать,
подчеркнул коммунист.
В Г. Чуишев, партгрупорг первой
автоколонны,
поделился заботами и делами
партийной
группы.
Коммунис) ы
распределены
по бригадам, имеют постоянные поручения и выпол-

ПЕРВЫЕ
На 1979-80 учебный год
в партийной
организации
объединения
Нижневартовскнефтегаз создано
49
теоретических
семинаров
высшего звена, 123 школы
среднего звена. 84 школы
комсомольского
политпросвещении и 699 экономических школ, в числе слушателей которых 2936
коммунистов, 2363 комсомольца, 22758
беспартийных.
Охват различными формами политического и экономического образования работающих составил 70 про
центов.
Подобран
качественный
состав
пропагандистов.
Среди
пропагандистов
партийного
просвещения
все коммунисты,
82 процента имеют высшее образование, у 60
процентов
пропагандистский
стаж
свыше трех лет.
Первого октября в большинстве партийных
организаций объединения
были проведены первые занятия по теме,, рекомендованной ЦК КПСС — «Ленинизм —
революционное
знамя нашей эпохи».
Из 172 школ партийного
просвещения
* прошли занятия и 160, в остальных
12 школах опи состоялись
8 октября в связи с разбросанностью людей
по
'отдаленным
м ест сц рождением. отсутствием
помещении. Явка слушателей - в
школах партийного политического просвещения
составила 80 процентов.
Организованно, на высоком идейно - Патнтнчеоком
уровне прошли занятия в
и а р ги й и ы х
ор г аии з а 1 «и я х
НГДУ Белозернефть (секретарь М. К. Гуморов, зав.
парткабинетом
К. Ф. Камышона),
Мегноннефть

няют нх. Коллектив автоколонны составляют води
тели вахтовых
автобусов.
По этой причине
трудно
членам партгруппы
собираться вместе.
Но тем не
менее, собрания проводятся регулярно, на них поднимаются важные, злободневные вопросы, принимаются серьезные решения.
О выполнении принимаемых решений говорили многие коммунисты. Была
в
этом необходимость. Партбюро
рассматривало
на
своих заседаниях
острые,
важные для коллектива вопросы, принимало конкретные решения, но не всегда
контролировало нх исполнение. Отсутствовала практика отчетов
коммунистов
на собраниях.
В немалой
степени это стало возможным из-за частой сменяемости секретарей
партийных
организаций: в течение года эту обязанность выполняло четыре коммуниста.
И все-таки несмотря на
всякого рода
упущения,
ощутимо влияние
партийной организации н а ' жизнь
коллектива.
Своевременно
проводились заседания партбюро и собрания. Причем,
в последнее время посещаемость их улучшилась, проходили они активно, оживленно. Редко пустовал кабинет партбюро. Сюда постоянно заходили
и коммунисты, и беспартийные с
•предложениями,
советами,
просьбами.
Проводились
совместные заседания нартбюро Мегионского УТТ
и
предприятий - смежников,
на которых
поднимались
важные
производственные
вопросы
Впереди
год напряженного труда. И именно
от
каждого коммуниста в отдельности,
от партийного
бюро в целом зависит, с
каким результатом
подойдет партийная организация
управления к финишу десятой пятилетки.
В МАЛЬЦЕВА.

ЗАНЯТИЯ

(секретарь
В. А. Гусев,
зав. парткабинетом Л. И.
Верстгеииикова),
(Нижневартовскнефть
(секретарь
В. И.
Гурипеико,
зав.
парткабинетом И. Ф. Воронова), Мегионеком
УБР
(секретарь А. Г. Бусалов,
председатель
методоовета
А. И. Иэилаов), УТТ № 5
(секретарь В. М.
Вацук,
ирсдсодатель
методсовета
Р. И. Тлрнаева) и другие.
Наиболее удачно, с высокой явкой
слушателей
црошли занятия у пропагандистов школ среднего
звена В. С.
Вострейкина
из УПТО и
КО,
М. Т.
Макарова из УТТ
№ 3,
А. С. Бычкова
и
П. М.
Федорова из НГДУ Ннжневартовскнефть им. В. И.
Ленина, П. И. Рожкова нз
УТТ № 5, Ф. И. Мельникова из Мепгонекого
УБР,*
И. А.
Чернышовой
из
ЖКК, А. Я. Отрохова из
НГДУ Мегиопнефть; пропагандистов теоретических
семинаров высшего звена
А. В. Вал пул.типа нз НГДУ
Белозернефть. П. Г. Камалова
из
Мегионского
УБР, Ф 3.
Жафаровой
из
НГДУ
Мегноннефть.
А. А. Берлинд
из НГДУ
Нскачопнсфть. Эпн пропа-.
)гандшхгы, выступая перед,
слушателями,
поцчерамгули важное значение
партийной учебы в формировании
у советских людей
научного
(мировоззрения,
активной жизненной позиции, .воспитания коммунистического отношения
к
труду.
Учебные комнаты
к за•ни пи я м были
оформлены
наглядными
пособиями,
подготовлены стенды «Ленинизм — знамя
эпохи»,
«Ленинская политика мира
—в действии», «Свет Ок-

тября над планетой», Пропагандисты
использовали
диаграммы роста отраслей
народного
хозяйства
и
бл агосоетои и ни
советск и х
людей,
таблицы
«Доля
стран — членов СЭВ
в
мвровом итоге», «Сближение классов и социальных
групп»,
«Экономическая
политика КПСС на современном этапе» и другие.
Также
демонстрировались
дн аф ил ь.м ы
«Л еии иски й
план построения социализма», «Руководящая
роль
партии»,
«Развитие мировой системы
социализма»
и другие. Были подобраны
выставки книг
по
теме
«Ленин — теоретик, стратег, тактик, борец».
В производственном объединении кроме этого были
окомплектованы 541 школа экономического образования и 158 школ коммунистического труда с охватом 12945 и 4075 слушателей.
Первые
занятия
проведены в 518
школах
экономического
образовавши. Организованно прошли
занятия
в экономических
школах ЦБПО по ПРБО,
НГДУ Повхнефть, УТТ № 2,
УПТО и КО и других.
Интересно прошло занятие в школе
«Передовой
опыт комплексного
управлении
качеством
продукции» при аппарате НГДУ
Белозернефть.
Умело
и
последов ателына
изложил
тему занятия пропагандист
В. А. Агутенков.
В ходе
беседы
он
использовал
технические средства обучения. Явка и активность
его слушателей были высокими.
Л. МИТИНА,
заведующая парткабинетом объединения.
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Несколько месяцев назад на предприятиях
нашего
объединения появились парни и девушки — выпускники институтов, техникумов. После бесед, знакомств онн
заступили на свое первое рабочее место.
«Молодой специалист» — так уважительно называют каждого нз них в коллективе. И уважение это понятно — от начинающего инженера, техника ждут активной производственной и общественной деятельности.
Правы те, кто так думает. Примеры профессионального
роста многих в прошлом молодых специалистов подтверждают это.
Но тернист путь от первых несмелых шагов начинающего до поста руководителя, организатора производства.
Как растет, воспитывается инженерная
смена
на
транспортных предприятиях? Чтобы ответить
на этот
вопрос, члены «Комсомольского прожектора» я совета
молодых специалистов объединения побывали в управлениях технологического транспорта Л*№ I, 2, 5, 7.

СТАЖИРОВКА
Вспомните, с каким волнением произносили в студенчестве вы это слово. Рисовалось: современное пронзводство,
где ждут вас,
молодого специалиста и где
вы уж обязательно развернетесь. Вы примерно представляли,
какими
будут
первые -месяцы работы.
11 вот они позади.
В транспортных управлениях стажировка организована примерно одинаково.
Общее собрание, собеседование с главным
инженером.. руководителем стажи.
ровкн и — за дело. Мы просмотрели многие планы стажирования молодых специалистов. Все онн отражают первые шаги начинающих. На каком бы участке
они ни работали, должны
познакомиться со структур
рей, спецификой предприятия, ооновнымн требованиями производства.
Но всегда ли плодотворно проходит
стажировка?
За внешне
благополучной
Картиной в работе с прибывшими молодыми специалистами все-таки допускаются серьезные недоработки. Кого-то в силу производстьеввой необходимости
в гервые месяцы ставят на
прорыв, забыв о приобретенной молодым человеком
специальности,- кому-то по-

ручают работу для «наколлейся опыта...»
О таких ситуациях, прав,
да, единичных, нам рассказывали во всех управлениях. Что ж, они, видимо, неизбежны. По в любой
из
них важно понять молодого специалиста, учесть его
наклонности и пожелания.
В УТТ .V? 2 мы встретились с главным инженером
Валерием Ивановичем Мелешкиным. Энергичный, деловитый, сам в недавнем
прошлом молодой специалист. он рассказывал о сегодняшней инженерной сме*•V своего предприятия. Тут
же, в кабинете, присутствовал выпускник того же Тюмнккого
индустриального
института, а теперь председатель совета молодых специалистов управления Петр
Пгловннкии. Невесело смотрел он на своего руководит.мя и слушал его. А причина мрачного настроения
парня, как выяснилось, в
нем Iамом — стажироваться поставили в РММ на текущий ремонт автомобилей.
11е беремся
предполагать,
ка < было обставлено
это
н.зпзченге, важен результат —• месяцы стажировки
пяреш отбывает
как наказание.
Не вдохновили,
видно, его бодрые
слова
наставника:
«Все мы так
начинали!»

Копечно же и на текущем ремонте можно показать себя. Ио как? Думается, помочь и этом специалисту должен
бЫл главный инженер, руководитель^'
стажировки, начальник мастерской, наконец.
Однако никто из них этого не сделал. Мы поннтсрссоВалнсь у начальника РММ
А. А. Абжемилева работой
нач тающего специалист'!.
Без настроения работает парень. Может, потому,
что не вошел еше н курс
дела.
Ип дополнительные подробности у А. А. Абжсмилс.
за ьс нашлось времени. Не
хватило его и на то, чтобы
в .процессе стажировки выяснит., какую
специальность получил Половннкин
В РУЛС.

На других принципах построен
контакт
с молодежью в УТТ .V? 5.
Прибывшего на предприятие .Зверева
Владимира
назначили мастером механического участка. Не заладилось у Владимира дело.
Обратился за помощью
совет. После разговора (<Гч»
главным инженером его перепели на участок по ремонту и техническому обслужинаиию автомобилей.
"Месяцы стажировки
не
пройдут для него
даром,
не пропадет заинтересованность
в
приобретенной
специальности. А недавно
В. Зверева.
показавшего
себя уже па новом
месте,
повысили в должности. Теперь он старший мастер.
А ведь могло
быть все
иначе, не окажись в управлении деятельного
совета
молодых специалистов. Тех,
кто не первый год работает
на производстве, знает, как
велика его сила. На некоторых предприятиях
советы
полностью взяли
иод свой
контроль стажировку специалистов. добиваются, чтобы каждому новичку, прибывшему по направлению,
было
оказано
максимум

кто ПОМОЖЕТ Бережное
ВНЕУ СТАВНОЙ? отношение
В. марте на общем собрании
жильцов мы организовали -в своем общежитии
в неуставную
комсомол ьс
скую организацию.
Зачем она
общежитию,
нужна ли?
Думаем, что да. Комсомольские организации
по
1лсету жительства должны
сыграть свою роль в воспитании молодежи.
Это
подтверждает и, пусть небольшой, ио опыт
пашей
вису отавной организации.
С 'момента создании
в
ее состав
влилось
70-75
комсомольцев.
Избрано
бюро нз 7 человек. Строим
овою работу совместно
с
советом общежития и шефами
—
комитетом
ВЛКСМ НГДУ Ннжневартовскнефть.
«Сделаем наше общежитие
образцовым!» — эти
слова стали
девизом каж- *
дого жильца
общежития.
А чтобы он воплотился
жизнь,
санитарные
конкурсы

в

организовывали
рейды
находчивых

КП,
«А

ну-ка, парии!»,
интересными

встречи

с

людьми

и

многое другое. Все это ие
только

помогает

организо-

вать наш быт, но и воспитывает в каждом
гражданские

лучшие

качества —

кол локти виз м т о в а р и щ е с т во...
Свое первое слово в жизни молодежного

коллек-

тива общежития

внеустав-

ная

комсомольская

низация

уже

оргасказала.

Прозвучало оно вполне авторитетно. Но как нам строить свою работу
Кгк

она

.тру; пх?
иа эти

дальше?

поставлена
Получить
и многие

отпеты
другие

вопросы хотелось бы
семинарах

для

в прус тайны х

у

иа

активистов
комсо м о л ьс -

кнх организаций.
Надеемся, комитет ВЛКСМ объс дииеиня поможет

в этом.

С. ИЛЬЧЕНКО,
инженер - по - добыче
нефти IIГДУ
Ннжневартовскнефть,
секретарь ннсуставной (комсомольской
организации общежития № 19.

Охрана природы, рациональное использование
е*г
ресурсов — одна из актуальных проблем современности, от правильного решения которой во многом
зависит успешное развитие
экономики страны,
благо,
состояние поколений советских людей.
В конце прошлого
год*:
работники производственного отдела совместно с другими отделами
вышкомонтажного управления разработали план
природоохранных
мероприятий
на
1979 год. В течение прошедших месяцев
проводилась работа
по выполнению намеченного.
Анализируя ее, хочется особенно
отметить коллектив
аппарата управления,
который
много сделал
по озеленению территория предприятия и подшефной
улицы
поселка Мегион, по наведению порядка на закрепленных участках.
По итогам
смотра-конкурса
«За 'бережное отношение к природе» он занял первое место
в управлении. На втором —
коллектив районной
инженерной
технологической
службы
№ 1 (начальник
П. В. Гетманеп). У них отмечено бережное отношение
к нрироДе
на строящихся
объектах и хорошее содержание хозяйства с л у ж б ц . ^ ^ *
Н. РЕУТОВИЧ,
*
старший инженер произволе гвеи пого отдела
ВМУ № 2.

4 декабря 1979 г. •
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СПЕЦИАЛИСТ
внимания. Они п этом нуждаются и больше всего и
первый год.
На предприятиях, где мы.
побывали, к сожалению, ие
сложилось еще четкой системы н работе с прибываю-*
щнм пополнением. Исключение составило разве только УТТ .V» 5. Из беседы
с главным инженером Г. П.
Глызиным, молодыми инженерами чувствуется, что
в коллективе стремятся за_интересовать
прибывшего
специалиста.
11 рогра м ма
стажировки каждого из них
согласуется с техсоветом (в
состав
которого
также
входит . представитель совета молодых специалистов).
А недавно здесь предложено новое решение: на каждом участке создать комсомольско . молод е ж и ы е
бригады. В них войдут молодые специалисты.

ВОПРОС
КУРАТОРУ
...По кончилась стажи^ ровка.
Начинающий специалист получил
первый
производственный опыт. Что
же дальше?
А дальше —
работа» совершенствование
и... поиск, творчество. Как и
в любой отрасли народного
хозяйства, в транспорте точек приложения для тнорчества молодежи хоть отбавляй. Однако познакомишься с творчеством молодых транспортников — и
усомнишься в этом. В УТТ
Ш
1, 2, 7 нам так и не
назвали ин одной темы,
проблемы,
над которыми
думали бы их специалисты.
«Пассивная пошла молодежь», — сетовал
В. И.
Мслешкин, главный инженер
УТТ .V» 2. «Хорошие
ребята приезжают», — давал противоположную оцснку
О. Г. Колесниченко,
главный инженер УТТ № I.
Но ин тог, ни другой
не
смог ответить: почему
нх
м о л оде ж ь' неактивна?
А ведь в этом и их вина.

>

Специальным приказом но
министерству, главку, объединению курировать творческую работу
молодых
специалистов
поручено
главным инженерам предприятий. Пока
что кураторство остается формальным. Это подтвердил рейд.
Руководители могли
расскрыть любые производетвсиныс вопросы, только не
о работе с молодыми специалистами.
Кстати, наверное, нс слу.
чай по и категорию «молотой специалист» * кураторы
почему-то включают только тех, кто работает
на
предприятии трн года. Остальные,
щфешапгувшне
этот рубеж, в счет не идут.
Поэтому недоуменно
звучал их вопрос «С кем работать?».
Укомплектованность
инженерными
кадрами
н
•транспортных управлениях
подтверждает, что прослой,
ка молодых
специалистов
невелика. В этом году
в
УТТ объединения были н а правлен ы 35 человек. Для
каждого предприятия прирост в 4-5 ннженерно-технических работника
возможно и незначителен, однако н масштабах объединен и я
это внушительная
сила.
Ио этого н е -чувствуете я.
В прошлые годы молодые
снлшглисты транспортных
управлений были активными участниками всех конференций. выставок, обсуждении творческих
работ.
«Раскручивал» своих коллег Николай
Щукин
из
УТТ
2. В совете молодых специалистов объединения Николай
отвечал за
творчество молодых транс,
иортников. Однако не на- шло, видимо, руководство
управления общего языка с
[прием, ушел он в другой
коллектив. Заменить его в
совете никем не смогли. И
с этого времени творческая
работа молодых специалис-

Зима вступила в свои права. Специфика работы буровиков и нефтяников на севере обязывает всех, кто отвечает за условия нх труда, своевременно подготовиться к
сезону. Чтобы не приходилось среди зимы ломать голову:
где взять для рабочего новую спецовку взамен износившейся или во что одеть поступившего на работу.
А такая ситуация, к сожалению, сегодня на многих
-V
предприятиях объединения.
О создавшемся положении высказываются работники
некоторых управлений.
А. А. Шаманаев. заместитель начальника УБР № 1:
— Совсем недавно пришлось мне изыскивать пути,
чтобы добыть спецодежду для
30 человек, демобилизованных солдат, устроившихся
к нам на работу. Па базе
произведет венного
обеспечения нс нашлось для нас
ни одного костюма дли пониженных температур. О
зимних полушубках я уже
не говорю, нх всегда нс
хватает.
12 человек кое как удалось одеть —- выручили в
УБР Л"» 2, позаимствовав
нз своего фонда, а как
быть с остальными — не
знаю.
Правда в УПТО и КО
мне предложили выход —
сьездвть в Тюмень, получить там нужную спецодежду (оказывается, она
там есть) н привезти. для
своего управления..
Немногим лучше ситуация в УБР № 2.
Н. 'И.
Шамсутдинова.
экономист отдела снабжения УБР № 2:
— Зимние костюмы у нас
пока есть. Правда, толку в
Г них мало. Все очень больших размеров и многим не
подходят. А вот меховые
шапки, наоборот, все маленькие. С валенками недо-

разумение, трудно, наити
нужный размер, все малы.
Что касается меховых рукавиц, то нам выделили в
этом году всего 200 пар, и
сейчас у нас нет ни одной.
Л. Я Мартын, мастер
ЦДНГ № 3 НГДУ Ннжневартовскнефть:
— Получить спецодежду
нужного
размера — почти
всегда проблема для наших рабочих. В этом году,
например, предлагают зимние костюмы для нефтяников в основном большие,
прямо огромные. Пли такие
несоотнетствня; летом выдаются брезентовые рукавн
цы просторные, предпазна-,
ченные для того, чтобы надевать их на меховые, а зимой — наоборот, узкие. То
есть, одежда не по сезону.
В. М. Хлестова, экономист
I руппы
вспомогательных
материалов этого же НГДУ.
— Происходит это от того, что спецодежда, которую мы получаем на базе
производственного обеспечения, чаше всего бывает ве
в ассортименте. " Впечатление такое, что одсукда поступает в техенаб огромными партиями одного и того
же размера, и те, кто отвечает за поставку спецодежды на базы, совершенно не
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Михаил Федорович Филиппов — лучший
бурильщик управления но повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному
ремонту
скважнн
Победитель социалистическою
соревнования 01
вахты к вахте лобиваетсн
рационально!о использования времени, осваивает технологию ремонта скважин,
сокращая их простои.
Ветеран
нефтяной промышлеиности щедро делитси бшагым опытом с молодежью. По итогам 1979
юла он насажден Почетной «рамотой министерства.
На снимке: М. Ф Фи-

тов-! ранспортникоп пушена
па самотек. Приведем только одни факт: на конференции молодых специалистов' объединения
в этом
году от управлений технологического транспорта был
представлен
только один
доклад.
И возникает вопрос: почему распался творческий
алтнв молодых специалистов транспортных подразделений? Адресуем его, в
первую очередь^
кураторам.

ИНИЦИАТИВА
ЗА СОВЕТАМИ
Ьыло
бы неверно рассматривать эту
проблему
однобоко. За безынициативность молодых специалистов ответ должны держать советы. .Мы интересовались их работой и можем констатировать: почти все они на сегодняшний
день существуют только на
бумаге.
Только
в УТТ
.V» 5 Владимир
Плюхии,
.недавно избранный пред.
содателем, смог убедительно рассказать о том, что
совет в управлении занимает активную позицию. Советы молодых
специалистов других
предприятий
только намечают цели. Сделать это следовало намного раньше. Даже и недавно созданном
управлении
.V» 7 (главный
инженер
М. Яковлев) были для
того
все условия
еще в
прошлом году.
Все еще планируют наладить контакт с молодыми
ПТР. возобновить
работу
советов в УТТ М М 1, 2. 7.
Инициатива в этом остается за советами
молодых
специалистов.
И. СЫРЫХ, техник;
Ф.
ШАРИФУЛЛИН,
старший ниже (со
ЦНИИ Ра, член со з л а
молодых специалист >а
ГГДУ
Белозерне Ьть;
А СКРЫЛЕВ. слесарь
УБР № I, член КП объ• единения;
Л. БОГОДЕЛОВА,
наш корр.

1НИПОП.

Фою А. Панова.
НАМ ОТВЕЧАЮТ

Улучшилось
положение
УЧАТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
В центральной иаучио-нссл едо в а тел ьскоЙ л а бор а т ории создан постоянно действующий семинар для еле.
и и а л и стов
предприятий
объединении
11ижпсиартовгкнефтегаз. На нем предполагается познакомить их
с разработками .ЦНИЛ по
нозейшим достижениям, в
области техники и технологии добычи, сбора и подготовки нефти и таза, борьбы с отложениями
солей,
коррозией, буженин, организации труда.
Многие технические разработки находятся в стадии
испытания
или внедрения.
Во второй половине ноября
состоялось
пер
нос
заседание
семинара. Па обсуждение сие
пиал истон с целью выбора наиболее правильных
и эффективных разработок

и ускоренного внедрения их
н практику
деятельности
предприятий было предстан• лево дна доклада. По теме «Пути совершенствования техники
п технологии
нефтедобычи»
выступил
В В Борисов.
начальник
отдела техники и технологии нефтедобычи. С докладом
«УльтраЪкустические
метоты контроля при добыче нефти и скважине»
заместитель начальника отдела ультраакустики Р. Л.
Мннгазов.
В обсуждении выступлений активное участие приняли
Д. В. Фархутдннов,
Б. II Валиулип и специалисты других предприятий
объединения.
Следующий с^Кннар состоится 19 декабря.
Л. КОЗОДЕРОВА,
ст. инженер ЦНПЛ.

Дорога ложка к обеду
ТРЕВОЖПЫЙ СИГНАЛ
I

заботится об ее ассортименте. Па складах базы же
всегда беспорядок.
Нам
совсем пе предоставляют
возможности
иыб нр а ть
спецодежду по размерам.
Да и как выбирать, если
она никогда не разобрана,
все свалено в одну кучу?
А если'говорить об обеспечении спецодеждой в целом, то те фонды, которые
выделяются нашему управлению, совершенно нас не
удовлетворяют. Зима пришла, а одеть и обуть многих рабочих не но что.
Объяснить
создавшееся
положение мы попросили
начальника* отдела материалов УПТО и КО объединения 3. М. Нагибину:
— Пе хватает спецодежды потому, что заявки, которые мы направляем в
главк, а главк — в министерство, как правило, не
удовлетворяются наполовину, а то и больше. Например, нз запрошенных 27764
костюмов дли пониженных
температур нам выделили
только 17200, вместо 20000
меховых
рукавжт — 5081.
Мы обращаемся в главк с
протоколами
разногласия,
но дополнительно цам выделяют мало. Зимних полушубков добавили 2000, кос-
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спецрейс с большим грузо
тюмов для пониженных тем
ператур — 5000.
вым
самолетом
ПЛ 70.
— Что же,
тут ннче- Однако
нижневартовский
IX) не поделаешь. Но все
авиаотряд
отказывается
ли зимнее обмундирование,
обеспечить
обратную
доро
отпущенное на этот год ^тля
объединения, уже доставгу горючим.. Кроме того,
лено на базы?
сообщили, что аэропорт
— Нет, фонды мы еше не
принять этот самолет, ие
выбрали. Вот сейчас 3000
может.
комплектов зимних костю
Опять
незадача.
Но
мов еще лежит и Тюмени. .
разве нет друшх самолеДело и том,- что поставка
юн?
спецодежды разрешена нам
М. Ф Лу| опекая, начальтолько на первый п четверник отдела 1рузовых перетый кварталы. Это очень
возок
Нижневартовске! о
неудобно, так как зимнюю
авиапредприятия:
спецодежду мы не успеваем
привезти к сезону.
» — Для приземления та— Но два месяца квартала
кого большого самолета, как
уже позади. Почему же неИЛ-76, летное иоле из-за
обходимая спецодежда до
погодных условий еще ие
сих пор не доставлена?
готово, это правда. Но грузовые самолеты ЛИ 12 мы
— Железной дорогой мы
вполне можем принимать.
вывезти ее не в состоянии,
Так что, на мой взгляд,
так как сопровождающий
проблемы с доставкой груне поедет и „ нсотаилииасза нз Тюмени сейчас не
мом вагоне. А груз очень
может быть.
большой. Поэтому заказали
В самом деле, уж коль так не хватает спецодежды и
так остро нуждаются в ней почти все предприятия, не
лучше ли вывезти самолетом АН-12 хотя бы часть того
количества, которое лежит в Тюмени и ждет своего часа?
Дорога ложка к обеду. Не сегодня-завтра могут ударить
настоящие морозы, а многие буровики и нефтедобытчики еще
не одеты как следует. И не думают-не гадают, что виной
тому — злополучный грузовой самолет ИЛ-76.
Л. УФИМЦЕВА.

«Из пере«Статьи
юных... в отстающие»,
опубликованная н газете
«Нефтяник» .V.» 70 об
су ж.а па
н коллективе,
на партийном собрании
коммунисток цеха под
земного ремонта сква
жни, - П И Ш У Т начальник
пеха ПРС Б. А. Шаннененн, иартгрхпорт А. С
I (льисов,
председатель
иехкомп Л Ф. Муста
фин.
Факты, приведенные и
статье, полностью под
твердились. Бригада ма
стера И. Г. Чернова
с начала 1979 года не
справлялась с месячными планами работ
но
подтемному
ремонту
скважнн но организационным
и техническим
причинам.
Руководством
цеха
приняты меры для искоренения
недостатков.
Заменена культбудка и
рсконструнронапо огонлише. Для своеврсмен
ной доставки пахт
на
В а тн некое
месторождс
нне дополнительно ныде
лен суточный иахтоный
«Урал 375».
Переезд
бригат
производится
строго ио плану, утвер
ж лепному р\ководством
\правления.
Бригада
11. Г. Чернова обепеченп необходимым инструментом и оборудовали
ем. а и целом по цеху
создан обменный фонд.
Благодаря этим мерам
план октября и ноябри
бригадой П. Г. Черпона
выполнен. В октябре ог
ремонтировано
девять
скважнн, из них семь
переведены на ШГН. н
ноябре отрсмонтнрона
но восемь скважнн.
Однако ряд вопросов,
поднятых в статье, к со
жаленню, до сих пор
руково 1ство\1 управления
и объединения не решен. 11е выделена спецмашина
для доставки
питьевой воды в брига
ды. Отсутствуют
для
суточного
дежурства
трактор К 700 и трубовоз «Азнимаш» для пе
ре б рое к и оборудования
и труб иа кусты. Слабо
решается вопрос цехами добычи
но ремонту,
расчистке дорог и кус
тон.
11ет резервного фонда
агрегатов «Азнимаш 43А»
при гараже
№ 3 УТТ
М 0, п поэтому в слу
час выхода
из строя
подъемника
бригада
вынуждена простаивать.
I !с решается вопрос до
ставки горюче-смазочных
материалов
для заправки техники в бригадах. Не выполняются в
нужном количестве заявки цеха на спецтехннку, особенно в субботние и воскресные дни».
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Вместе
к осуществлению
мечты

Клуб в Радужном — это
не только место, где можно
посмотреть художественный
фильм. Чуть ли
не целый
Лень слышатся
в нем то
звуки музыки, то хоровое
или сольное пение, то звонкие ребячьи голоса.
Благодаря
шефам нз
НГДУ
Варьеганнефть и
клубе имеются
музыкальные
инструменты — три
рояля, духовые, эстрадные,
баяны, аккордеоны. Недавно мы приобрели костюмы
для танцевального коллектива. Есть
инструменты,
костюмы — значит, есть и
художественная
самодеятельность.
В составе духового оркестра шестнадцать человек.
Руководит этим коллективом Г. II. Домннн, мастер
•цеха
нароводоснабжения
НГДУ Варьеганнефть. Вместе с вокально - инструментальным ансамблем оркестр
участвует в концертах, вы.
езжает в поселок Северный.
По путевке
комсомола
после окончания музыкального училища приехала
в
поселок С. Д. Гаделия. С
большим увлечением занимается она со школьниками
музыкой,
организовала
детский хор.
Танцевальным •коллективом руководит Т. Г. Макеева. Поселковые парни и
девушки
успешно выступают с народными танцами — молдавским. кадрилью и другими. С желанием занимаются в млад-

КЛУБ

Д.

Совет КПД намечает проведение торжественных собраний, вечеров
дружбы,
докладов, бесед, выставок,
посвященных социалистическим странам, просмотры
кинофильмов социалистических стран, дружеские ветре,
чи с представителями трудовых коллективов
предприятий,
работниками
культуры, спорта, общественных и молодежных организаций.
Клуб организует
переписку между сверстниками
нашего города и зарубеж.
пых
друзей
на русском
языке,
международном
языке эсперанто, немецком,
польском,
болгарском и
чешском.
Начиная с декабря этого
года но Дворце
культуры
«Октябрь» будут
организовываться встречи людей,
побывавших за рубежом, с
молодежью нашего города.
Кроме того, клуб будет
посылать
ннжневартовцев
на экскурсии п социалистические страны, обмениваться делегациями активистов.
Совет клуба интернациональной дружбы возглавляет секретарь Нижневартовского горкома партии Л. А.
Золина. В состав
совета
входят секретари парткомов
крупных предприятий города,
секретари
горкома
ВЛКСМ, представители городского и районного Советов.
Работа совета КПД в основном приходится на выходные
и праздничные
дни. В этом месяце псе дни
будут работать
курсы по
обучению языку эсперанто
тех, кто утвержден для поездки в Москву в 1980 году
для участия в Олимпийских
играх.
Т. ШУВАЕВ,
заместитель председателя совета КИД.

Пожалуй, самое трудное прекрасно
оборудованные
для
воспитателей — это
холлы. Холлы оформляются
умение находить и привле- силами жильцов и шефов.
кать к работе тех, кто моДалеко не все общежижет руководить любитель- тия имеют для проведения
ским объединением. Перед
клубной работы подобные
руководителем же стоит заусловия. Ведь в большинстдача найти каждому дело
ве общежитий кроме краспо душе. Не имея конкретного уголка нет других поного дела, человек
уходит
мещений
для культурнонз клуба. Часто руководи- ' массовых мероприятий. Ио
теля выдвигает
ситуация.
несмотря на это, клубы раНапример:
из общежития
ботают и особенно хорошо
№ 30 ушел
председатель
там, где есть
настоящие
клуба «Музыкальная шка- энтузиасты своего дела. Натулка». Прошло совсем непример, «Дебют» в общемного времени — и клуб
житии № 15.
Руководит
^после небольшого
персклубом Виктор
Ващенко.
, рыеа снова начал
работу. Члены объединения собираРуководить им стали Апаются после работы каждый
сог Константин и Старнвечер. Заботы
нелегкого
цын Григорий,
работники
трудового дня не заглушаНГДУ Белозернефть. 25 ноют у людей тягу к прекрасября они провели
первое
ному, к совершенствованию.
занятие на, тему «История
Много живет в общежиразвития хард-рока».
тиях замечательных, парней
В общежитии № 30 раи девчат с высокими дуботают семь клубов по инховыми запросами (кототересам. Самый молодой из
рые, кстати,
пока значиних, «Веселая горница», —
тельно опережают в Нижсобиратель и хранитель наневартовске в оз мр ж н ост и).
циональных традиций нароЗначит много еще потребудов СССР. Руководит клу- ется инициативы
от них
бом Михайлив Богдан Ва- самих, а также комсомольсильевич нз ИГДУ Белоских организаций и советов
зернефть. Большую помощь
общежитий, чтобы сблизить
в создании «Веселой горниэти понятия — запросы и . /
цы» оказали шефы общеживозможности.
тия — трест НижневартовскИ. КОРОЛЕВА,
нефтегеофнзнка
и НГДУ
старший воспитатель
Белозернефть.
ЖКК.
В общежитии № 27 работают восемь клубов ио интересам. II и № 30 и № 27
За редактора
у каждого клуба есть свои
помещения для занятий —
Д. С ГОРБАЧЕВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

АХАТОВ,

зав. клубом.

ВТОРНИК, 4 декабря
Москва
8.00— Время. 8.40 —Утренняя гимнастика. 9.05 —
Мультфильмы. 9.35 — «Когда дрожит земля». Худ.
фильм. 10.50 —«Мы с тобой, комсомол». Фильм-концерт. 11.10 —Поэзия. И. Уткни. 11.55 — Новости.
• * *
14.00 —Новости. 14.20 —
Твой труд — твоя высота.
15.15 —Родная
природа.
16.30 —Ф. Шуберт. Пятая
симфония сн-бемоль-мажор.
17.00 —. Стартуют олимпийские надежды. 17.30 —Мы
строим БАМ. 18.00 —Стихи
— детям. 18.15 — Сегодня в
мире.
Нижневартовск
18.30 —Малышок.
18.50— Новости.
Москва
19.00— Выступление Эфиопского фольклорного ансамбля. 19.25 — «Камертон».
Премьера худ. тел. фильма.
1-я серия. 20.30 —Время.
21.05 — Ираклий Андроников. Концерт в Ленинградской филармонии — в перерыве—в 21.45 — Сегодня н
мнре. По окончании — Тюменский меридиан.

ДРУЖБЫ

|КИД — клуб интернациональной дружбы — создан и работает у нас в городе при Дворце культуры
нефтяников «Октябрь».
Состоит он нз трех секций: советско-чехословацкой
дружбы, возглавляет которую начальник УТТ № 3
тов. Доровских; советскоболгарской
дружбы (во
главе секции
заместитель
председателя горисполкома
тов. Илькин) и клуб эсперанто, работает он под руководством инженера НГДУ
11ижневартовскнефть тов.
Драгуиова.
Много задач стоит перед
клубом интернациональной
дружбы:
популяризация
исторических связей и традиций совместной революционной и национально-освободительной борьбы народов
социалистических
стран; ознакомление трудящихся города
с жизнью
братских народов, нх борьбой за мир, с историей, национальной культурой.
Клуб ставит своей задачей
также
познакомить
трудящихся социалистических стран с жизнью трудящихся нашего города и области. их историей и культурой.
Очень интересна
работа
КИД в ' содействии
установлению
и дальнейшему
развитию непосредственных
дружеских связей, обмена
опытом между
предприятиями нашего города н отдельными
предприятиями
социалистических
стран
(например, в Чехословакии,
ГДР).
Устанавливается
связь между культурными,
молодежными
и другими
общественными
организациями (эспераито-клуб. филателисты, книголюбы), а
также между
отдельными
гражданами города и социалистических стран.
НАШ АДРЕС:

шей группе этого коллектива школьники.
Долго мечтали
жители
поселка о библиотеке. Наконец она открыла гостеприимно для всех свон двери. За короткий
срок в
библиотеку записались около шестисот взрослых и детей.
Правда,
книжный
фонд
пока небольшой —
шесть тысяч, но это дело
времени. Вскоре, думается,
еще больше
расширится
материальная база клуба:
появятся новые книги, музыкальные
инструменты,
прибавится костюмов для
артистов.
Тем более,
в
НГДУ
Варьеганнефть к
нашим просьбам всегда относятся очень внимательно.
В этом году,
например,
шефы сделали капитальный
ремонт клуба.
Приближается
новогодний праздник.
Ои должен
быть особенно запоминающимся, веселым. Потому
уже сейчас
в клубе идет
подготовка
к детским утренникам, балам для взрослых.
Петь у нас мечта. Очень
хочется парням и девушкам
Радужного
занять
призовое место на районном смотре художественной
самодеятельности,
который будет в следующем году.

Объединения больших и делятся приобретенным, и
малых групп людей на ос- тем самым они притягательны и авторитетны для больнове общих интересов, спошинства участников.
собностей и самодеятельноЛюбительские
объединести создают самые благоприятные условия для раз- ния — самодеятельные объвития и духовного обога- единения. Но самодеятельщения личности. Любитель- ность не равнозначна стиский клуб реализует пот- хийности. Воспитатели обребности в отдыхе, смене щежитий, в которых действуют всевозможные любидеятельности,
-свободном
творчестве, общении с дру- тельские объединения, бесгими людьми, то есть
в спорно, должны руководить
ими и направлять их деятом, что доставляет удопомовольствие и приносит ра- тельность, всячески
это надо,
дость, вызывает
положи- гать. Ио делать
на выдвинутых
тельные эмоции и открыва- опираясь
ет простор для всесторон- самими участниками лиденего, гармоничного разви- ров, развивая самодеятельтия личности. Любительские ность внутри объединения.
клубы стали одним из персРождаются в общежитинектнвнейшнх направлений ях клубы, по псе лн они долразвития культурно-массоговечны? Часть нз них сувой работы. Они позволя- ществует формально. Почеют увлечь интересным делом
му же это происходит? Поогромные массы людей.
тому, что не все члены клуВ общежитиях жилищноба несут определенные накоммунальной конторы объгрузки и не все выполняют
единения работает 74 клуба,
какие-либо конкретные посозданных на основе самых
ручения. Там,
где человек
различных интересов проне чувствует причастности
живающих. Руководят ими
к жизни коллектива, там
энтузиасты - общественниклуб недолговечен.
Такой
ки, причем
в нередких
клуб является
самостояслучаях не имеющие специ- тельным лишь по названию,
альной подготовки. Инже- так как значительная часть
нер по образованию руко- его членов относится поводит клубом
любителей
требительски
к массовым
музыки, учитель физики —
мероприятиям.
И только
фотоклубом,
рабочий —
продуманная система поруклубом туристов. И в больчений
всем членам клуба
шинстве случаев руководят
создает условия для самоуспешно. Почему успешно?
выражения, расширения и
Потому что люди эти досуглубления знаний, развиконально знают вопрос сво- тия интересов и творческих
его увлечения, с радостью
способностей.

ПЕРВЫЕ ШАГИ.

Фото Ю. Филатова.

Активный
17 тысяч 415 нефтяников
нашего города отдохнули в
этом году по профсоюзным
путевкам в Сочи, Ялте и
других городах стрзчы. В
то же время с достопримечательностями
Нижневартовска познакомились около 21 тысячи туристов из
разных городов.

отдых

Далеко еще до зимних каникул, но подготовку
к
ним мы начали заранее. В
январе около двухсот школьников побывают в Харькове и Орле.
В. ТРЕТЬЯКОВА,
зав. экскурсионным бюро РК профсоюза нефтяников.

СРЕДА, 5 декабря
Москва
8.00 — Время. 8.40 —Утренняя гимнастика. 9.05 —
Творчество юных. 9.40 —
«Камертон». Худ. телефильм.
1-я серия. 10.45 —Клуб кииопутешествий. 11.45 —Пост заслуженная арт. Г. Калинина. 12.05 — Новости.
* » •
14.00 — Новости. 14.20 —
Док. телефильм.
15.10 —
Звездочет. 15.55 — Русская
речь. 16.25 — Концерт. 17.00
— Отзовитесь,
горнисты.
17.30 — Сельска я кооперация. 18.00 — Веселые нотки.

18.15 — Сегодня в мире.
18.30 —Программа док.
фильмов о вреде алкоголизма.
Нижневартовск
19.00 —Фильм.
19.15 —
11оиостн.
Москва
19.25 — «Камертон». Худ.
тел. фильм 2-я серия. 20.30
— Время. 21.05 — Большой
симфонический оркестр ЦТ
и ВР на фестивале советской музыки в Сибири. В
перерыве — в 21.45 — Сегодня в мнре. По окончании
— Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 6 декабря
Москва
8.00 —Время. 8.40 —Утренняя гимнастика. 9.05 —
Отзовитесь, горнисты. 9.35 —. «Камертон». Худ. телефильм.
2 и серия. 10.45 — Концерт.
11.30 — Литературные чтения. И. Бунин «Рассказы».
11.55 — Новости.
*

*

•

14.00 —Новости. 14.20 —
«И станут зерна хлебом».
Док. тел. фильм. 15.10 —
Концерт. 15.30 —Чему н
как учат в ПТУ 16.00 —
Шахматная школа. 16.30 —
Учителю — урок
музыки.
17.30 — Ленинский университет миллионов.
Нижневартовск
18.00 — Новости.
Москпа
18.15 — Сегодня п мире.
19.00 — Программа телевидения Финляндии. 20.30 —
Время. 21.05 —Лица друзей. 21.50 —Сегодня в мнре. 22.05 — Выступление оркестра
под управлением
Ж. Овсянникова. По окончании программы «Восток»
— Тюменский • меридиан
(Тюмень).
1-я программа
23.40 — «Короли и капуста». Худ. телефильм. 1-я
серия.
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монту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30;
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Тираж 5000
во
вторник и пятницу
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23^35. 7-27-94.
Заказ 10486
' • ' 1МММ я* — — — —
Газета отпечатана в Нижневартовской типография управления издательств, полиграфии я книжной торговля Тюменского облисполкома,

гчрпГ"

рршим

V.

ПРОЛЕТАРИЙ

•

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
^ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

1 "&Ц.Ц1

Помогает соревнование

нишу
•••

. /V'
•

• 1

ОРГАН П А Р I К О М А , П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ И

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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Гавота выходит е январе 1970 года

Л Лв 79 Л ПЯТНИЦА,

7 декабря 1979г.

Л Цена 2 коп,
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Наш ответ—
ударный труд
Работать с отдачей
С большим
вниманием
коллектив
нашей
бригады крановщиков из
четвертой колонны
управления
технологического
транспорта № 5
просмотрел
материалы
ноябрьского
Пленума
НК КПСС и горячо одобрил речь Л. И. Брежнева.
Слова Л. И. Брежнева
0 том, что необходимо
всемерно улучшить работу транспорта, стали дли
нас стимулом к ударному труду. Большое внимание в нашей бригаде
уделяется
повышению
коэффициентов
исио тьзования
парка
и его
технической готовности.
1 !апример,
о
третьем
квартале они у нас самые высокие в сравнении

с показателями
других
подразделений управления. Мы стараемся
ие
допускать также ни одного нарушения трудопой днемнплнчы. В третьем квартале текущего
года мы вышли победителями в социалистическом
соревновании иа
предприятии.
В настоящее
время
коллектив работает
в
счет марта
1980 года.
Бригадой получен
валовый доход
в сумме
1159 тысяч рублей. Это
па 114 тысяч
больше
плана. Мы приложим все
усилия, чтобы работать
с максимальной
отдачей.
Д. ЕРЕМИН,
бригадир крановщиков У Г Г Х- 5.

Одобряем!
В девятнадцати подразделениях НГДУ Белозернефть прошли митинги, н<* которых рабочие о д а р и л и речь Генерального
секретаря
Ц К КПСС, Председатели
I «рези тпумз Верховного
Совета " СССР
Л. И.
Брежнева на ноябрьском
Пленуме ПК КПСС. В
обсуждении итогов
раб т»: Пленума
и речи
Л. Н. Брежнева приняло
.шшп

есмлпа

ЕСТЬ

четырехлетний!
Бригада
Е. Ф. Снманкопа из Нижневартовского
управления буровых работ
№ 2 выполнила план четырех лет пятилетки. 25 ноября, разбуривая
скваживу 14083 на кусту 1071 на
Самотлорском
месторождении, она
записала
иа
свой счет 212-ую
тысячу
метров проходки с начала
пятилетки. Одержана
трудовая победа.
Отлично вела бурение в
прошедшем месяце
бригада А. В. Вопленко. Строители промысловых скважин
дали 5 тысяч
850 метров
проходки. И план, и обязательства
перевыполнены.
Здесь хочется отметить целеустремленную
работу
вахт, которые возглавляют
бурильщики М. В. Иващенко н Н. М. Садыков.

Скважины
на поток
б
декабря
коллектив
бригады по освоению сква-»жин мастера А. М. Газизова выполнил годовой план
по освоению скважин.
С качала
атрго
гр*а

участие П12 человек.
Коллектив управления
полностью
поддержал
выводы, изложенные
в
РЗЧИ, и принял нх к руководству
н мобилизации нефтяников на пыполпение плановых
заданий и обязательств на
Н)79
г. последующие
юты.
К. КАМЫШ ОВД,
техник ЦПИИР
управления.
-я/ лги*

•
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четверты

Пятилетка.

Цельпятилетний
Первого декабря бригада
В. Г. Колесникова нз Нижневартовского управления
буровых работ № 3 выполнила годовой план по проходке. Разбуривая
Самотлорское
месторождение,
бригада построила с начала года ДО ш с я «
нргроа

действие нефтяные скважины. Этот коллектив комсомольско молодежный.
В
этом году в честь Всесоюзного дня работников нефгяной и газоной промышленности ему было присвоено
звание «Бригада коммунистического труда».
Работа
здесь ведется
ио методу
Басова — без
аварий
и
травматизма.
Нефтяники постоянно повышают свой
идейно-по.
лнгичсский уровень: почти
все— слушатели
кружка
"нртийио . комсомольской
учебы и школы экономических знаний. Ребята также
акшвиые члены
добровольной народной дружины.
Результаты ударной работы комсомольцев и молодежи видны
во всем:
бригада за десять месяцев
текущего года семь раз занимала первое место в со
цмалне1нчсском
сорсвнова.
ипп по
цеху,
за третий
квартал —
второе среди
подразделений
по добыче
нефти и газа области.
Т БОИДАРЕНКО,
лнономнс) отдела труда,
нормирования н заработной платы.

Цех по ремонту электрооборудования
Нижневартовской базы
по ремонту
бурового
оборудовании
один из передовых коллективов нредпришия.
План
последнею месяца
пыпол»
ней на 100,6 процента, это
стабильный показатель иа
протяжении года.
Работа
элсктрослесаря
крупно!абаритно! о оборудовании Каэдана
Артемовича Мисирова является для
МИ01ИХ промером. В ноябре он стал победителем социалистическою соревнования в цехе.
Несомненно, большая ею
заслую и как секретаря цеховой партийной организации, в которой вопросы соревнования, воспитания молодежи стали узловыми.
На снимках:
коммунист
К. Мвсиров; в цехе по ремонт у эле к»рооборудования.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

-I-

бригада освоила на Самотлоре 90 нефтяных
скважин. Это один из лучших
результатов не только в управлении, ио и в объединении.
Отлично
потрудились
вахты бурильщиков Н. Орлова, М. Тындыка.
По итогам
работы
за
1978 год эта бригада была
признана лучшей в Министерстве
нефтяной
промышленности. И в этом году коллектив намерен сохранить за собой
высокое
звание.
Н. ХОМУТОВ,
инженер ОТнЗ У Б Р ЛГ» 2.

В ответ на решение ноябрьского (1978 года/ Пленума ЦК
КПСС — шире
развернуть
социалистическое соревнование за повышение эффективности и качества работы, наращивание
темпов производительности
труда все коллективы
ио
добыче нефти и газа НГДУ
I (нжнсвартовскисфть
имени В. П. Ленина взяли по.
вышеиные социалистические
обязательства.
Бригада, которой
руководи! мастер В. И. Иванов
(п.ех по добыче нефти
и
газа .Ч> 2) — одна из лучших в НГДУ. Успешно вы
ю.шиз
мдание
третьего
,ода десятой пятилетки по
юбмче
нефти — на 100,8
троцепга
и
добившись
. верхи. 13110001! добычи Со1се 7о,Г> тысячи тонн — 011а
.пила шерое месю в со.•свиоваьии среди родствендых коллективов Аиишсгерл на нефIяпоп промышленное! и за прошедший год.
1) 1екущем юлу бригада
работает с
еше большим
подъемом, постоянно улучшает свои показатели. Ила л
ло добыче неф1И выполнял с я на 101-101
прицеп1 а,
люсврсмснно вводятся
в

эксплуатационных
жин.

чв

сква-

Уверенно вела
ноябрьскую проходку на Покачсвском месторождении бригада М. С. Широкова, которая с каждым днем приближается к заветному рубежу — пятилетнему плану. Месячный «счет» бригады составил 4561 метр, что
выше планового.
В. Т Р О П И Н ,
зам. начальника
отдела НОТ н УП.

На ударной
вахте
Коллектив нефтегазодобывающего управления Ннжневартовскнефть им. В. И.
Ленина успешно выполнил
план ноября.
На промыслах добыто
б миллионов
996 тысяч тонн нефти, что
составило 100,1 процента к
заданию.
Без срывов
завершили
ноябрьскую вахту все промысловые цеха. Например,
коллектив цеха ЛГ» б ВЫПОЛНЯЛ на 100,8
процента

(начальник Г. Т. Малышкии), цеха Лг? 1 — иа 100,3
(С. В. Муравленко), цехов
№ 1 и № б — на 100,2
процента (О. Г. Хамидуллпн и Е. В. Большагин).
Справились с планом по
сдаче товарной нефти и цеха ППН. В магистральные
трубопроводы откачано
5
миллионов 30 тысяч тонн
нефти высших категорий.
11ронзводствениое задание
по закачке воды
в пласт
цеха МИД выполнили
на
103,9 процента.
Т. ГИРНИК,
старшин экономист
планового отдела.

Справились
с планом
На Повховском
месторождении добыто в ноябре
43 тысячи тонн
«черного
золота». Тем самым
промысловые бригады В. Короткова
и Г. Медведева
обеспечили выполнение плана иа 100 процентов.

Хорошо ремонт провела
бригада Бекташспа,
выполнившая
обязательства.
11а ее счету три капитальных ремонта и четыре подземных.
М. КУЗНЕЦОВА,
экономист НГДУ
Повхнефть.

Близки
к выполнению
Бригады строительно-монтажного управления
Л> 3
освоили за два месяца чет•
вертого квартала объем строительно-монтажных работ
на 760 тысяч рублей. Для
выполнения
квартального
плана осталось освоить €0
тысяч рублей.
— Наш коллектив нацелен до конца года
выполнить объем
строительномонтажных
работ на 260
тысяч рублей, — сказал начальник
СМУ X» 3 В. Н.
Кухаркин. — Возможности
для этого есть, хотя труд-

ности с железобетоном и
кирпичом испытываем
нем« лые. Мало завезли в наша а пню.
|> декабре бу 1сг сдаваться база импортною оборудования
— крупненшнн
оСье.чт нынешнею года. 1ам
идут сейчас завершающие
работы. Хотелось оы отметить комплексную бригаду
Власова, которая
заметно
продвинулась
вперед
на
строительстве прирельсовой
базы и базы ГСМ. Смонтированы девять емкостей из
шестнадцати, идет к концу
строительство
механизированного склада.
С. РАФИКОВ.

Рапортуют
мегионцы
В бригаде мастера А. Я.
Миронова произошло важное событие. Пробурив 45
тысяч метров горных пород, коллектив первым
в
Мегнонском управлении буровых работ завершил выполнение годовых социалистических обязательств.
Рапортовал
о выполнении обязательств и комсомольско - молодежный коллектив мастера В. II. Абражеева.
Л. Х А М И Д У Л Л И Н ,
инженер отдела НОТ
и УП.
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Ш Е II С Т В О В А Т Ь
ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ

Новым ярким
проявлением постоииной
заботы
партии о
коммунистическом воспитании масс является постановление
НК
КПСС
*0
дальнейшем
.улучшении идеологической,
политика - воспитательной
работы;-, в котором подведены нт01 и
деятельности
в этой области за последние годы, намечены конкретные меры по устранению имеющихся недостатков, определены
задачи
партийных
организации,
органов массовой
информации, в< ех
идеологических учреждений,
советених, профсоюзных, комсомольских ор!аиов и хозяйственных
руководителей
по дальнейшему
повышению качества
политической работы в массах в соответствии
с требованием
времени.
Нам необходимо на основе
требований
ЦК
КПСС внимательно и самокритично
проанализировать идеологическую
и
политико
- воспитательную
работу в трудовых
коллективах,
проследить
за тем, какое участие и ней
принимают первые руководители и инженерно-технические работники во всех
подразделениях,
оценить
достигнутое
и
наметить
конкретные меры по устранению недостатков.
Обеспечить четкий ритм
работы каждого трудового коллектива, привести в
действие все резервы производства, открыть широкий простор для творчество и инициативы—сегодня
2ТО важная
задача.
Ее
успешное решение во многом зависит от партийных
организаций
и руководителей производства
всех
уровней, нх отношения
к
порученному делу, стиля и
методов н;с работы.
Для
примера
можно
озять два старейших управлении буровых
работ;
второе (руководитель
т.
Родионов В. Д., секретарь
парткома
т.
Токаренко
Б. М. и председатель бурового комитета т. Жафароз
В. Я.) и
1 (руководитель т. Алиев В. И., секретарь парткома
т. Волков
Ь. П. и председатель бурового комитета Чурбанов
Г.. П.), а также нефтегазодобывающие
управления
1 !ижневартовскнсфть
имени В. П. Ленина, возглавляемое
тов.
Сергеевым
П. Д. (секретарь парткома
т. Гурпиенко В. П., председатель групкома т. Чер-.
иышепко П. И.),
НГДУ
Белозернефть,
возглавляемое
т. Силаевым
Л. М.
(секретарь парткома т. Гумеров М. К., председатель
групкома т. Бронская Т. Д.)
и НГДУ Мегиониефть (руководитель
т. Ариопольскин Г. С., секретарь парткома т. Гусев В. А., председатель групкома т. Зуйков П. П.).
На данных предприятиях разработаны
и действуют положения и должностные инструкции, в которых отражены функциональные обязанности руководителей
и инженернотехнических работников ио
вопросам организации социалистического
соревнования и движения за коммунистическое
отношение
и труду.
Большая работа 'проведена в коллективах нефтегазодобывающих
управлений руководителями и инженерно
- техническими
работниками по организация школ а*д«до»э|П) ялы-

Из д о к л а д а заместителя секретаря

парткома объединения

та иа базе передовых цеИ. М. С О С Н И И О Й
хоп ио добыче нефти
и
газа,
возг танляечых
тт.
умело организуют
пропз- оказана практическая
поУрндоиым 10. С., М- рввводсгво, заботятся о восмощь п даны методические
лопко С. 13.,
Васильевым
питанна рабочих, росте нх
рекомендации ио ус»ранеА В. и другими.
культурно
- технического нию упущений.
Активную консультативуровня, повышении трудоКрсле профессиональной
ную помощь этим школам
вой и общественной активподготовки, партийные орокалывают
водушне спености.
ганизации
и хозяйственциалисты управлений. Так,
Среди мастеров
и поные руководители
следят
например, в цехе по подгомощников
мастеров
НБ за повышением политичестовь и парекачке
нефти
предприятиях объединения
кого н экономического обЛ? 2, где. действует школа
организовано
соревнова- щеобразовательного
у ровпередозого опыта
«Усконие за присвоение звания
ня руководящих
кадров,
ренный рсмО!Г погружных
«Лучший мастер — орга- ИТР и служащих.
Так, в
пасосоо по откачке
коцнизатор н воспитатель».
системе партийного
обра,:: с н с а т а *.
к о н с у л ьт г •! то м Одной нз самых важных
зования только в этом гоявляется Иовченко 1'. И.,
Форм соревнования
ИТР ду обучается
в высшем
и школе ло изучению метоявляется соревнование за
звено 1196
человек,
в
да подготовки нефти в техвыполнение личных
твор- среднем звене — 2779 ченологических
резервуа- ческих планов. В этих пла- ловек, экономическим обрат нз современном этапе
нах отражается
непосред- разованием охвачено 3410
консультант Матиенко К- С. ственное воздействие каж- человек, что составляет от
— начальник резервуарно- дого специалиста иа разви- общего числа ИТР и слуго парка.
тие и
совершенствование жащих 79 процентов.
Руководством,
партийпроизоодстпа,
повышение
Коллектив
объединения
ным комитетом, комитетом
качества,
определяются
п псе подразделения рабопрофсоюза
объединения
личные рубежи по ускоре- тают
над
выполнением
было написано письмо *0
нию технического прогрес- плана
социально-экономиразвитии починов и пенса, росту производительно- ческого развития предприных начинаний
в трудости труда.
ятия. В большинстве паргых коллективах
обьедиБолее трех тысич инжетийных организаций четко
нения», в котором отранерно - технических работналажен контроль за выжено состояние дел в колников
приняли
личные полноиисм плана социальлективах и обращено внитворческие планы на 1979
ного развития, этн вопромание иа
необходимость
год. 13 творческие
планы
сы выносятся на заседании
дальнейшего усиления равключено 16137 предложепартийных комитетов, бюботы н развертывании соний п мероприятий,
выро н общих собраний,
на
ргвнования под
девизом
полнение которых
дало
заседания местных комите«Ни одного
отстающего экономический
эффект тов и общих ирофсоюшых
рядом!» По этому поводу
1471 тысячу рублей. Осо- собраний.
состоялось заседание партбенно
активно
приняли
Слабо
поставлена эта
кома. В настоящее время
личные творческие
планы работа в партийных оргав объединении около
25
ИГР Белозернефть, Мегинизациях УТТ XV 2, УТТ
цехов и 50 бригад, а также
ониефть, 1(ижневартовско- № 3, НГДУ Покачевнефть,
350 рабочих ведущих прого УЬР Л"? 1, Варьеганс- УТТ № 4 На этих
предфессий работают под девикого УБР № 1, УТТ Л» 2, 3,
приятиях слабо проводят
зом «Ни одного отстающе- Мегионского УТТ.
работу по повышению рого рядом!».
Старший
инженер про- ли и ответственности ИГР
В производственном объ- кэтно - ремонтного
цеха
за порученное дело. Неединении
Нпжиепартовск- эксплуатационного
обору- достаточно
организовано
нефтегаз были разработа- дования НГДУ
.Мегион- социалистическое
соревноны условия
социалистиче- иефть т. Сосунов П. Д
в вание среди инженеров
и
ского
соревнования
на
личном творческом
плане техников ио личным твор1079 год с учетом особен- записал: «Разработать
и ческим планам, за знание
ностей предприятий, цехов, внедрить
рациональную «Лучший мастер — оргабригад, разбивкой нх
по схему зашиты трансформанизатор
производства»,
13 основным группам
(0 тора начального возбужде- «Лучший мастер — воспигрупп предприятий н 7 цения от
передержки
во татель». Не каждый ИТР
хов н бригад). Все это обевключенном состоянии при
пока может быть примером
спечивает
равные
(или
отсутствии
электроэнеручастия
в общественной
примерно разные) условия
гии». Этот замысел осущежизни предприятия. Низполучения премий
работ- ствлен и дал экономичес- ка партийная
прослойка
никами различных
под- кий эффект 12690 рублей. среди инженеров и техниразделений, цехов и бригад.
Чтобы эффективно
ру- ков среднего звена, начаОсобое
ппимнцие при ководить подбором, расста- льников отделов
управлеподведении итогов социановкой
и
воспитанием
ний.
листического
соревнова- кадров, партком и партийПарткомы,
первичные
ния продолжает
уделять- ные организации держат в
партийные
организации
ся нравственным аспектам, центре внимания
номенк- сделали немало по улучто есть участию
трудя- латуру должностей, опрешению
идеологической,
щихся
в
общественной деляющую круг людей, ко- 'политико
- воспитательжизни коллектива, работе торых партком обязан хо- ной работы, повышен ню ее
по улучшению трудовой и
рошо зпить,
тщательно эффективности.
производственной
дисцип- изучать н утверждать
с
Заметно активизирована
лины, снижению количестучетом
предъявляемых
и приближена
к
жизни
ва прогулов, поведению в
требований.
партийная,
комсом ол ьская
общественных местах
и
В номенклатуре партко- и экономическая учеба, бобыту, а именно всему тома 186 должностей.
Это лее содержательными стали
му, что влияет на созда- дает возможность сосредопроводимые массовые мение духа коллективизма и точить внимание
партий- ропрнягия
политического
товарищества.
ных органов
на
работе
характера, много сделано
Организация
соревнова- кадров,
обеспечивающих
ио улучшению устной пония за звание
«Лучший
руководство на решающих
литической
агитации, усорганизатор производства»
участках н рои зводет ве и ной пешно осуществляются меспособствует дальнейшему
и общественной
деятель- ры по внедрению комплекповышению роли
руково- ности.
сного подхода к решению
дителя коллектива, развиВажное значение
имеет проблем воспитания.
тию творческой инициатиформирование
резерва
Всеми формами учебы в
вы, направленной
на доскадров для
выдвижения.
1978-1979 году было охварочное выполнение задаНаличие такого
резерва, чено почти 28 тысяч челоний десятой пятилетки.
систематическая работа с
пек, что составляет 73 проВ
осуществлении
вы- ним позволяют партийным
цента от общего состава
двинутых
XXV
съездом
организациям более
проработающих.
КПСС задач важная роль
думанно
и
планомерно
В сети
комсомольского
принадлежит мастерам как
решать кадровые вопросы.
просвещения, в 78
кружнепосредственным
руково- Однако во многих коллекках и семинарах,
обучадителям первичных трудо- тивах далеко не все благолось шесть тысяч молодых
вых коллективов и воспи- получно с резервом на вынефтяников.
тателям рабочих.
движение.
В системе экономическоПри участии
мастеров
С целью устранении не- го, образовании было объосуществляются мероприя- достатков в организаторс- единено в истекшем году
тия по совершенствованию
кой работе с резервом на
412 школ и семинаров, где
техники и технологии про- выдвижение отдел руково- закончили учебу более 17
изводства,
организации
дящих кадров объединения
тысяч человек. Партийнытруда и развитию социа- в сентябре текущего года
ми организациями
были
листического
соревновапроверил работу с резерприняты
меры по дальния. Многие мастера ведут
вом на 27 предприятиях. В
нейшему усилению практиойшаптаоииуг)
?одс
в а а и р х * ва «асга
чно!
млрнлмиост»

Г

экономического
образования, внедрению активных
методов обучения.
На
новый
1979-1980
учебный год
скомплектованы и работают в партийной и комсомольской политсети — 250 школ,
в
экономическом
образовании 541, школ комтруда—
158, всего 955 теоретических семинаров и школ.
Проводимая партийными
организациями
полнтнковосннтатсльиая работа недостаточно
затрагивает
такие актуальные вопросы,
как ускорение научно-технического прогресса, внедрение достижений пауки и
техники
в производство,
повышение
производительности труда, эффективности, качества работы, строжайшая экономия материалов, сырья, топлива, энергии, финансовых средств.
Партийным словом, трудовым
и
нравственным
примером агитаторы н политинформаторы призваны
воспитывать у людей коммунистическое отношение к
груду н общественной собственности, чувство ответственности
за порученное
дело. Вместе с тем,
они
должны создавать обстановку нетерпимого
отношения к любым
проявлениям
недисциплинированности, пьянства,
хулиганства, хищения
народного
добра.
Заслуживает
одобрении
агитационно
массовая
работа в партийных организациях ПГДУ
Нижневартовскнефть им. Ленина.
В коллективе 122 политинформатора, нз ннх 77—коммунисты
и комсомольцы,
высшее
и незаконченное
высшее образование имеют 82 человека.
Далеко не так
обстоит
дело с агптационпо-массовой работой па предприятиях, работающих и отдаленных вахтовых поселках,
в УПСХ, в транспортных
коллективах, в подразделениях всех трестов.
Шее гнадцать
предприятий участвуют п воспитательной работе
по месту
жительства в городе и четыре предприятия — в поселке Радужный. Партийные
организации
пяти
предприятий являются головными: ПГДУ
Нижневартовскнефть
им. В. И.
Ленина, ПГДУ
Белозернефть, управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин,
управления буровых работ Л? 1,
ПГДУ Варьеганнефть.
Слабо пока развертывают работу по
месту жительства УБР Лг« 1, УПНП
и КРС. Л НГДУ Варьеганнефть начатую работу
в
период подготовки
к окружному семинару по месту жительства
прекратило совсем.
В объединении
работает более 3-х тысяч молодых специалистов — выпускников вузов и техникумов в возрасте до 30 лет.
Высока роль молодых
в
выполнении
производственных планов и особенно
н развитии
научно-технического прогресса. Об этом
говорит следующее: число
рационализаторских
предложений, поданных молодыми специалистами, составляет половину общего
количества
предложений;
три четверти
творческих
работ, поданных
на конкурс

НТО,

подготовлены

молодыми
специалистами.
На предприятиях
объединении действует система
обобщения
н распространения лучших результатов
труда,
достигнутых
отдельными
коллективами
бригад, пахт. Одна из общественных форм активного участия мастеров
в
осуществлении
возложенных иа них
обязанностей
по организации производства н воспитания рабочих
коллективов — совет мастеров.
Совет мастеров с участием всех главных специалистов обобщает работу коллективов, достигших
лучших
показателей.
Опыт
обобщается,
намечается
единое
направление,
которое принимается
на
вооружение всеми коллективам!!. Здесь же анализируется работа отстающих
коллектпвов,
указывается
на недостатки п упущении
Работа, проводимая сове*
том мастеров, дает хорошие результаты.
Но цифры говорят сами
за себя: только 5 мастеров
имеют звание «Мастер I
к пасса» и 4 — «Мастер 2
класса». Слабо поставлена
работа с мастерами в партийных организациях всех
.раиспортиых
предприятий, УБР Л? 3.
В объединении 1456 наставников молодежи, охвачено наставничеством 4450
молодых рабочих. Советом
наставников
разработаны
мероприятия,
составлен
план работы среди молодежи. Главная задача совета
наставников — заключение договоров о наставничестве, обучении
п
становлении молодых нефтяников.
Заслуживает
внимании
проводимая
индивидуальная работа
в коллективе
УТТ Л» (3, особенно с категорией работающих, склонных к нарушениям трудовой
н производственной
дисциплины.
За девять месяцев проведено более 300 собеседований. Па предприятии действует
н ро фн л а ктнческ а я
комиссия из 13
человек,
сюда пошли главные спг
цп а л и с ты,
и р с,чс та в и тел и
общественных организаций.
В объединении 34 общежития, в которых проживает свыше
11 тысяч
человек. Па сегодня
не
решен до конца
вопрос
расселении
проживающих
по
производственному
принципу. Это отражается
на
четкой
организации
политико - воспитательной
работы
п
общежитиях.
По сегодня надо сказать о
неправильном отношении к
этому руководства н партийной организации УПНП
и КРС, были нарекания в
адрес НГДУ Покачевнефть.
Как показывает практика, там, где хозяйственные
кадры не учитывают, воспитательных
последствий
своей деятельности, там не
раскрываются полностью и
творческая
инициатива
масс, сознательная дисциплина уступает место формальной,
не
возникает
должный морально - психологический
климат
в
коллективе,
в конечном
счете страдают и производственные результаты.
От руководителя коллектива во многом
зависит
создание такой атмосферы,
которая помогает раскрытию способностей
человека, стимулирует его т р у д о в !
вую
и общественную активность,
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Кадрам—партийную заботу
Ил выступления заместителя генерального директора объединения
И. М. СОСНОВСКИХ

?

Особое значение партия и
ирапительстио придают укреплению кадрами
районов Западно!! Сибири, о
чем говорит вышедшие в
спет директивные указании,
приказы, распоряжения Мпниефтепрома и других вышестоящих органь ];щпй.
13
начале 19/9 года в объединении работало 35800 человек.
За десять
месяцев
коллектив вырос до -11700
человек, в том числе 30600
челопек — рабочие.
И настоящее время в системе нашего объединения
работают более 7 тысяч руководящих работников и
специалистов,
процента
нз них работают непосредственно
иа нронзнодстве.
Сейчас 89 процентов рукоиод.нелеп предприятий и
ор!аннзацнн
объединения
имеют высшее образование,
99,0 процента — коммунисты.
Большинство наших руководителе»! отвечает требованиям, которые предъявляются сегодня к руководи Тс ЛИМ
нредирниI ИИ,
опн умело создают творческую обстановку н коллективах,
уделяют должное
внимание
систематической
раооте с кадрами. Но есть
вопрос, который
требует
11артнйная
организация
ВМб ЛУ 3, руководствуясь
решениями
ЛЛУ
еьезда
1 \ ! у с и л и л а работу но
нденно
- политическому
носин1анпю коллектива, направляет ее на повышение трудовой и общественной активности раоочих и
служащих, успешное решение производи венных задач.
Инженерно - технические
работники приобщаются к
широкому участию в общеегвениой жизни. 11 человек являются пропагандистами, 19 — политинформаторами, 8 — агитаторами,
работают н профсоюзном актине, 3 — члепы
товарищеского суда, 3 — в
комсомоле, 2 — в женсоветс. Можно назвать имена
лучших инженеров-общественников, таких как Ф. Я,
Чеботкова, А. 13. Половых,
3. Г. Антропову, А. Д. 11ахолкнну, Б. 11. Федорову и
других.
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приятии по обмену опытом.
РуКОВОДИТеЛН ИСКОГорЫХ
предпрпи! ни
до»!у екают
срывы плапов-графиков отправки па учебу своих специалистов. Б сентябре главный инженер ПГДУ Мегнониефгь 11. А. Сычков отменил распоряжение обьедннеипи о направлении на
учебу Б. А. Нроникова в
11иано-Ф|)апкиьски»1 нпстнтут неф 1 и и иьа. Руководство Барьсгаискою
ЬР
Л1.' 2 в октябре пе обеспечило направление в Красноднрекни
N КК начальника
ЦП 1С В. А. Шнкниа, в иоибре — главною эперюшка В. Г. Сазонова в Азербайджанский нисштуг нефти и химии. РуКОВоДИТсЛИ
ПГДУ Повхиефть и ноябре сорвали
обучение ст.
маркшейдера А. 11. Клссоно в 1 розиенском нефтяном ипепиутс.
По нлне
I лавио» о инженера У11П11
и 1\ГС О. М. Сгародуооиа
разнарядка иа у чеоу в КК
выполнена на /о процентов.

Единство слова и дела
Из выступления бурового мастера УБР Лг 3
М.С. ШИРОКОВА

Паша бригада
в марте
этою го.чл успешно справання в стране». Зачастую
вилась
с государственным
па предпрнитпях псоиравпланом четырех лег десяданпо долго
используют
той пятилетки. В сентябре
молодых специалистов
на
мы выполнили годовую прорабочих местах, не пинкаграмму. На сегодня
наш
ют в их нужды.
коллектив пробурил свыше
Па предприятиях и в ор•17 тысяч моров юриых поганизациях
объединения
род при плане
-10 тысяч,
сложилась определенная сисоцна. шс I пчеекпх
оонза-1
стема создания резерва кадтельстпах—оО тысяч метров.
ров и работы с ними. 11сДо выполнении социалистиплохо ъга работа поставческих обязательств
нам
лена н 111 ДУ 1 Ыжпенаросталось
и р о б у ри ть
товскнсфть,
Белозернеф гь,
трн
тысячи
метров.
УБР Л° 1 и Л1> 2, I 1 Л'а о.
Близки
мы
и
к
завершению
11с уделяют
должною
пятилетнею плана.
Оставнимании
формнронаиню
лось про,, 1п около шести
резерва и систематической
тысяч метров горных поработе с ним н Мегнонском
род. Я уверен, что и янва^ 1Т, У П Л1» 3 и Ле 7, Поре 1980 юда наша оршакачевском 5БР, УБР Л1» 3,
да будет рапортовать о
на
предприятиях
/КБУ,
досрочном выполнении 10-й
5 НТО и КО и других. Здесь
п;»1».Летки, с)то и будет наш
резерв малочисленный, а и
некоторых вообще не созНеплохо поставлена ра- трудовой подарок 110-й годошцаис со дня рождения
дан. Кроме то» о, со сиециалп- бо»н н
пнжневарБ. 11. Ленина.
стами, зачисленными н ре- тонскнсфгь, Белозернефть с
зерв на выдвижение, слабо
мас!сра..;н. По, к со/палс- I Нам, .маеIерам, но роду
проводится раоога; недоприходится
и.но, на МИ01ИХ иреднрии- {] своей работы
статочно раоотпнков этой ТИЯХ этому НаЖИоМ; ) -».«с 1 - ( Сыть не только технолога!.«. Iс, орин направлиетси на
ми, а и первую очередь —
К) рИОО»Ы
но ),чс.»/!с»СП
курсы повышения квалифи- должною
воспитателями.
внимании. 1;е
кации, не прнплскае!ея реВезде созданы советы масОффскгивность
поспизерв к выполнению нроизтеров,
ие преде г.шляетси
тате.'Ь.ио»! работы
значиводстиеипо - технических
Ма!ериа.1 в ооиеДиНсиис на
тельно спатаегси там, где
разраоогок,
участию и присвоение классности завозникает разрыв между
различных проверках, пе на- служенным мас1срам, ко- слово я
и делом,
где не
пранллеки и командировторых у нас на иредприяобеспечен») единство оргаки на родственные
предтиих очень мною.
низационной, хозянсгвеинои
и Идсо.то» ичеекол раооты»,
I — ювортсн
и постановЦ лении Ц14 КПСС «О даль, пенни м повышении идсоло» ичсской, ио.ки ико-восни»ательНои раенлы». N некоИа выступлении начальника ВМУ • V! 3
торыл хозяйственных руко' А. И. 1Ш114УКА
Водителей так оно н полуПроизводственно - технимоцгажно! о
управлении ку новых буровых установок Чаемся. Ьее мы, члены Сршаческое обучение новых равыполни гь план одиннадцаБУ-3000
ИХ СТрОИ- ды, хорошо знаем носганбочих, которых мы набира- ти месяцев 19/9 юда: по- те.ц.стио, демонтаж и переДенные Иартнен Перед оуем на месте, направлено на
строено 1^9 буровых при
рч>в.,ка.ми задачи Но ношлвозку, успешно
проходит
то, чтобы каждый в соверплане 123, то есть план вынсны»аи.1с
установка с ШеНиЮ пронзи^ии Те.ТЬНОС ГИ
шенстве знал технику и полнен на 10-1,9 процента,
»1>\да, Сокращению сро!;ов
гибким манпфол.»дом и всей
технологию
производства
построено шесть новых оусистемой (в.уда, нар, воз- С1|'о«|1еЛие1ва скважнн за
вышкостроения.
ровы.ч установок. План ка1 .«внос I и и кадух), построенная и 1979 с-1». г
питальных вложений выполчества. 11О что норой
мы
году. Начато ооустронство
Только в 1979 году учебнен па 1с8 о процента (объВнДиМ вокру! }
Как товов ^том году
Повхевскою
по-курсовой комбинат Л1» 1
ем собственными силами сорыси, ЬШИЛИДНОС Иосооне
месторо;кдения.
совместно с нашими специставил 5оо0 тысяч рублей
Мы, члены
Лдл.ин..е 1 рации н тесном оееморядка^.
алистами обучили по специпри плане 5100 тысяч рубО^рово»! оригады,
обеспоконтакте с партийной оральности
«вышкомонтаж- лей).
коены положением дел на
ганизацией
осуществляет
1 юкачевском
месторождеподбор, расстановку и носник» рабочих, не имеющих
Активное участие технинии.
11а
первый
влллд все
ин
тапис
кадров.
Посылая
на
специальности нашего про- ческой интеллигенции в
обстоит
хорошо.
1схннкой
работу
1
»
оршады,
вахтовые
пропаганде экономических
филя, в количестве 105 челое!|а6/леиы куда лучше, чем
поселки
старших
ирорабои,
знании, передового опыта
век.
на Самотлоре, а на кустах
партийное оюро напутстпозволяют
нам успешнее
Обучение рабочих вышкоскладированы юр,.1 оосадвует их, заостряет нннмаосуществлять меропрпи гпя
монтажному делу и широко
ны.ч и бурильных труб, копне на том,
что каждый
но внедрению новой технио|)! апнзованиое
социалируководитель должен быть }, торые треоуют ремонта. Это
ки и технологии. Мы впер- там прежде всею пропаганстическое соревнование поНо1ому, что прннознт
ПХ
вые в районе освоили сбормо! ли коллективу
ВЫ1ПКОводптель-скоростнпк, сбродистом.
осооого и постоянного внимании — это забота о молодых специалистах.
В этом году но плану к
нам должен прибыть
311
молодой специалист,
уже
прибыло 32/ человек, в том
числе 190 человек с высшим
образованием.
Все
вновь прибывшие обеспечены жильем: одиночки
общежитием, семенные в абсолютном большинстве получили комнаты (о/
семей).
Проблема
жилья в этом
году решена
благодаря
решительным действиям со
стороны обьедниення, а вот
сами руководители предприятии особенной
заботы
пе нроинлиют
о тех,
кто приехал 2—3 года назад; они, являясь молодыми
специалистами, до сих пор
не обеспечены элементарными жилнщио - бытовыми
условиями.
Крайне низкий
уровень
рабоI ы с молодыми специалистами
н транспортных
нредприн ТЛЯХ, ЬириС» ВИСком Л БР Л» 2, предприятиях УПГОн Ко. Партийные
организации здесь
слабо
контролируют
выполнение
ру ководмслимн
постановлении ЦК КПСС «О мерах
по дальнейшему совершенствованию высшею ооразо-

Растет активность рабочих

• "

поддерживая инициативу снизу
Из выступления водителя УТТ Л!» 1
В. В. МЯГЧИЛОВА
Если занятия п
В Нижневартовском уп- ботппк.
кружках партийной и комравлении техноло» нчеекого
транспорта
Лн 1 79 инже- сомольской политсети провонер но -тех н л ческ и х р або т н и - дятся на высоком идейнополитическом уровне,
то
кои. Б течение 1979 года па
инженерно - технические этого нельзя сказать о продолжности из рабочих ныд- ведении еженедельных поБывают
випуто три человека.
Все лнтлнформацнн.
инженеры и техники совмест- срывы или же проводится
количестве
но с общественными орга- они при малом
низациями активно участ- слушателей.
Хочется отметить
больвуют
в полнтико-поспиташую работу И1Р в движетельной работе, мобилизании «Каждому
молодому
ции водителей на выполнетруженику — среднее обние планов и социалистичеразование».
ских обязательств.
В управлении широко разВажна роль
руководясоциалистическое
щих и инженерно-техниче- вернуто
колских работников в полити- соревнование между
лективами автоколонн и
ческом, экономическом образонапин и информирова- бригад. В 1975 году водиавтоколонны
б
нии трудящихся. Па пред- тель
приятии создано
четыре II. К. Ссргиенко выступил
школы в партийной полит- с почином «Отработать пясети,
восемь — среднего тилетку иа автомобиле без
звена по изучению
курса капитального ремонта». Этот
почин широко был поддер«Молодежи о партии» п 11
школ в сети экономического жан водителями предприяобразования. В каждой про- тия. В настоящее время хоуже нс
пагандистом
ннлястся ин- рошее начинание
женерно • технический ра- получает должного внима-

" 1С1

сит к у д а попало, д а ж е
не
слушает совета, как и где
вьпрузнть.
Буровик
убер е ! , оу ровик все сделает,
он для э т о ю и поставлен.
Наступила зима. Нельзя
сказать,
что на высоком
уровне проведена раОота но
подготовке к ней. д о настоящего времени при цементировании «кондукторов» и
эксплуа!анионных
колонн
приходится ж д а т ь ,
когда
о!о»реют и з а в е д у т технику • - нет базы, д это порой приводит к нарушению
тс.чно.Ю! ическо! о цикла.
Лию» о времени
простояли наши о р ш а д ы в «*о«\нах»,

ОЖПД.О! N>0111 В/пИ

0) роВЫХ.

Только один пример: орнгада л» а стера
т>. 11. Ь р ю х а ноиа о ж и д а л а станок почти
полтора
месяца.
А этот
коллсн»ив в нашем
управЛеши! с^игае!ей одним
из
Л) чШНХ.
оIи

технические

вопро-

сы Тесно свизаиы с ндеоЛ»»4 ичеекои рзооIоИ. ЬСЛИ
)1 К.11Ч МасТер треоую И
(»о 1»1сн>|»о одно, а иа деле
рзоочие Виднг друюе, то,
Новерые, .\1не очень трудно
с пир 11 ру Нор! ом п а»»»»а тором Нее»»! ИоСПИГа!СЛЫ1у Ю
раоо1у в оршаде.
Огромную

роль

в деле

ВОС|1<« I иИнН И .МООИЛИЗацНН
1 р ) дЖинлСИ играет СОЦИВЛ..с 1 «••еское
Сиревноваиие.
Подведение
ею и!010В

з а з I о I »од — д е л о ОудущеК). Л ВОТ условии
СоцСОревновалии совсем не ранны
для всех
оу ровых
о р ш а д , и беседах
с проХод'мжа.чи возникает мноЮ В»И1рОСОВ но этому со-

реВиоВиииЮ; НОЧСМу,

МОЛ,

морское
МесюрождеНие н 1 юкачевское
на одпол» уровнег*
л не п о х о ж е
лн э1 о на
то, что
один
спор»смен
бе/пит
по асфалитнрованиому шоссе, а
д р у ! о и но пашне»'
1рудно
ответить на зтог вопрос.
Л1пе хотелось бы сказать
о досуге и оыте
раоочих,
проживающих
в рабочем
поселке Покачи.
Красных

уголков у пас там
пока
еще нет. А почему? Пото-

му что
з а ч а с т у ю бывает
так, что и спать негде,
не
хватает ж и л ы х
вагончиков. Н у ж н ы телевизоры, а

их в техенабе

нет. Плохо

дело обстоит
с доставкой
с в е ж и х газет и ж у р н а л о в .
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Сплав опыта и энтузиазма
На выступлении секретари партийной организации НГДУ Повхиефть
В. Г. ИВАНОВА

Повышая роль н дейстния со стороны админиственность участия
инженерации и общественных оргаров и техников в полптиконизаций. Взять хотя бы таноепптательнон работе, паркой пример: при создании
тийное бюро ПГДУ Повхуправлении те.чиоло! нчеекоиефть определило н шрго транспорта 1 лавгюмен- спектпвпом плане на 19/9
нефтечаза парк машин комгод ряд вопросов, подлежаплектовался на базе N 1 1 на- щих постоянному контролю
шею ооьедннеиии. При пен обсуждению.
редаче авю.мобнлей нз наВ апреле текущего года
шею управлении были перена открытом партийном соданы также и машины, вобрании ПГДУ был обсуждители которых поддержа- ден вопрос «Личный вклад
ли почин П. К- Ссргиенко,
коммуниста п работу колхоти до конца
пятилетки
лектива». Собрание критиосталось полтора года. Бее
ковало инженерно - техниэти частые
реорганизации
ческих
раб ггннков некоочень мешают нам закреторых подразделений
за
пить социалистические ооянедостаточную воспитательзательства на пятилетку в
ную работу с подчиненныцелом и индивидуально.
ми, редкие выступления с
Хочется отметать боль- лекциями перед нефтяникашую воспитательную работу
ми.
среди водительского состаРеализуя принятое постава отдела безопасности двиновление, * руководители,
жения, возглавляемою Б. А. коммунисты пеха автоматиКоиышевым. Результат па- зации производства н учалицо: резко сократились достка поддержания пласторожно - транспортные навого давления со всей• отрушения и улучшилась т р у ветственностью
у гт р а н я ют
довая дисциплина.
отмеченные недостатки. И на

сегодня - это лучшие коллектииы управления,
Всем известно, что
на
новых
м
месторождениях,
есторождениях, в
том числе и на Повховском,
нефть добывается в прямом
смысле
слова
с первых
дней. Почти полгода у нас
работают штанговые глубинные установки — первая
ласточка на северных месторождениях. Изучив передовой опыт
добытчиков
Урал, Нефтеюганска, Перми. нефтяники ПГДУ Повхиефть приняли решение сократит!. до минимума цикл
строительства — освоения
скнажип. Применительно к
местным условиям разработаны и внедрены мероприятия по совместной.' эксплуатации н бурению на кустах.
11 н этом решающую роль
сыграл энтузиазм ведущих
инженеров управления, буровиков.
Внедряя п пперспных коллективах дппженис «Работать без отстающих!», «От
каждой екпажнпы — максимум нефти», 154 инженер-

но - технических работника
участвуют в них сами. В
соревновании «За лучший
творческий план» участвуют 50 ИТР.
Все это дает хорошие результаты. По нашим масштабам за десять
месяцев
1979 года добыто 294,8 тысячи тонн нефти, н том числе 2.8 тысячи сверх плана.
Бригада ио добыче нефти и
газа Геннадия Яковлевича
Медведева неоднократно занимала призовые места п
областном
социалистическом соревновании
и среди
коллективов ведущих профессий объединения.
Оценивая достигнутое, мы
ясно представляем, что нам
предстоит много работать
до должного уровня постановки ндейно-воспнтательной работы, се конкретного
влияния на дела производства. На ближайшее заседание партийного бюро готовится вопросы
улучшения воспитательной работы,
деятельности служб транспорта и снабжения.

Ж Ш * Первый снег не для всех! Королевы вкусных блюд

Ужо в ноябре самые чсгерпслиоыс лыжники испытывали снежную
целину,
прокладывая пробные лыжни. Зимине виды
спорта
пропагандировать пе надо.
Энтузиастов — хоть отбапляй. Веселыми группами
пли семьями
в выходные
дни спешат они в лес, ищут
удобные спуски и головокружительные трамплины.
Даже в морозные дни не
пустуют базы отдыха проыышленн ы х
предприят и А.
Программа отдыха
здесь
разнообразна: лыжи, коньки, настольный теннис, шахматы.,.
П'.рвыс ЛЫГ.СЛН
6 новом
спортивноу сезоне проложены
иа базьх
отдыха
1т ГДУ
Нижаев«ртовскиефть, УТТ М 3 Физкультурники этих
управлений
привыкли быть первыми. В
турнирных таблицах спортивного общества «Груд» мы
ггоянно видим нх в перпу.
строках.
Недовсрчивис подумают: переыапипа, мол, к себе спортсменов
отовсюду.
Ничуть. Просто
к организации физкультурнооздоровительной
работы
здесь относя геи о неменьшей серьезностью, чем производственной. На днях совет физкультуры УТТ № 3
подготовил заявку на предоставление второго разряда по лыжам 38 работникам управления. Основанием для этой просьбы были
неоднократные
успешные
выступления спортсменов не
различных
первенствох.
Разрядниками и значкистами комплекса
Г 1 0 стали
на предприятии многие. Д а
и отчего ».е сдать установленные нормативы, если в
управлении
созданы для
итого все условия? В распоряжении
физкультурников сто пар лыж, два полцых комплекта
снаряжения для хоккеистов, хоккейный корт на территории
предприятия... А прибавьте к этому заинтересованность руководителей управления • и подразделений...
То же самое можно сказать
и об НГДУ
Ннжневартовскнефть.
Разговор о спортивной баае предприятий актуален в
любое время года. Чем
она богаче,
тем значительней число друзей комплекса ГТО, участников массовых стартов. Но поскодь*

ку эп окпямн снег, поговорим о готовности физкультурников к зимнему спортивному сезону.
Управление технологического транспорта
7—
одно нз самых молодых в
объединении. В организационный период
было здесь
ие до спортинвентаря. Ез
конце ноября местный комитет подал заявку в орс
по торговле
промышленными товарами на его приобретение. По из восемнадцати перечисленных наименований орс смог
предложить управлению
только
рюкзаки, теннисные столы н
ьубкн.
Второй месяц живут
ьультуркнкц УТТ № б
инструктора-методиста. По
этой причине совет физкультуры пока бездействует.
Нг лучше положение &
управлении по повышению
нефтеотдачи
плчегев и
капитальному ремонту скважин. Есть
ь управлении
кое-какой
спортинвентарь,
только места для него никак не найдется. Выделили
инструктору - методисту
контейнер под склад, но
какой хозяин решится хранить с трудом приобретенные лыжи, костюмы, металлический инвентарь почти
иа улице? Вот и приходится спортивному организатору самому искать
выход:
что-то выдать людям, чтото сложить у себя
дома.
Проблемой стал в управлении поиск
определенного
места для методиста. Любителям сперта
нелегко
отыскать своего руководителя: то он находится в
приемной месткома, то н
фотолаборатории, то в красном уголке. Все это, естественно, сказывается на организации спортивное работы.

Первые массовые л ы ж ные старты показали, что
па многих предприятиях не
хватает лыж. Следовательно, кое-где сдача нормативов зимнего комплекса ГТО
находится
под угрозой
срыва.
Где взять лыжн? Вопрос
этот занимает
за редким
исключением
почти всех
инструкторов . методистов,
Представителей
профсоюзных организаций. Регулярно онн составляют заявки
на приобретение спортнндве команды, н обе онн стали призерами соревнований.
У них первое
и четвертое
места, и эстафетных гон-

Победила
дружба

К ИХ.

В минувшие
выг.одныг
дни прошли
соревновании
первого тура
по лыжным
гонкам в* программе зимней спартакиады горсовета
ДСО
«Труд»
и райкома
профсоюза нефтяников.
Впервые в спортивной истории* общества на лыжню
вышло такое
количество
участников — 127 мужчин
я 87 женщин нз 22 коллективов физкультуры.
В первый день состязаний уч«стнихи стартовали в
гонтх
«а три километра
(женщины) н пять (мужчины). Упорная борьба развернулась между
коллективами физкультуры по второй день соревнований п
смсшанноА лыжной эстафете, проходившей а пять этапов. Дистанция пробега для
каждого участника была такой же,
как о • первый
дек».
Результат кяафегы определяют спортивное мметеретво и сплоченность команды. Коллектив физкультуры УТТ М 3 приставляли

И и комплексном зачете
победа досталась транспортникам. На втором месте —
объединенный
коллектив
физкультуры
производственного объединения Сибнефтегазпереработка. Впервые за последние годы а число призеров лыжного первенства вошел
коллектив
физкультуры
Нижневартовской тамнонажной конторы. Он на третьем месте.
Четвертыми финишировали
лыжники
НГДУ Мегноннефть.
В личном первенстве среди мужчин первые три места заняли А. Романенко из
НГДУ
Нижневартовскнефть, М. Га люк из тамнонажной конторы и В. Спиридонов
из УТТ № 8. У
женщин призерами
стали
Л . Коробков а нз УТТ /А 3,
Г. Дубасова нз производственного объединения Сибпефтегазпереработка
•
Л. Готфрнд яз УТТ № 3.
Большинство коллективов
физкультуры хорошо подготовилось к новому лыжному сезону. Тем не менее

оентяря я орс

по торговле

лать

товарами.

ОНИ. СЛОВОМ,

подмигивает

хитро

, 1евушкн

болельщикам.

X

все готово.
по очере-ди

под-

ходит к столу, за которым
Слова поздравления
к
заседает
жюри,
ставят
последние
напутствия засвои блюда и уверенно отместителя иачальиика отдела обшепнта урса О. С. вечают на сопросы по теоАбдукаримоиоЙ — и кон- рии.
курс начался.
Когда все кушанья опСосредоточенно и взволробованы, вопросы
исчерноманно знакомятся девупаны, жюри удаляется на
шки с вопросами
в билесовещание.
1рудно было
тах и сразу приступают к
выделить лучших. Все деприготовлению блюд. Звувушки старательно показычит легкая музыка.
вали свое мастерство, чувЧлены жюри, придирчиствовался творческий иодво оценивая по пятибаль- ход к делу. Каких только
ной системе каждый этан
украшений не Оыло: и цвеконкурса, обращают вниты из овощей,
и грибы,
мание и на внешний енд
корзинки, лютики и многое
девушек, и на четкость в
другое, придуманное самиработе, и на организацию
ми участницами конкурса.
рабочего места. Быстро и
Но
вот председатель
красиво работают участиижюри О. А Абдукаримова
Ничего нельзя упустить
объявляет
победительниили забыть, малейший процу —• А. П. Буяиову н
мах непростителен в рабо- вручает ей приз — сверкате технолога.
ющую хрустальную вазу.
Улыбается Аня Буянова
Второе место заняла по— ей надо
приготовить
вар-бригадир
ресторана
фирмечное
блюдо «.Мясо «Северное сияние» поселка
ло-самотлорскн». И спраМегиои Л . А. Унтнла
и
вилась она с этим великотретье — технолог пятлепно, подав блюдо с бу- надцатой столовой
Л . П.
кетом овощною
гарнира.
Ташкаха.
Все участницы
Хватило Ане времени и
конкурса получили памятдля того, чтобы
приготоные призы.
вить снос фирменное блюдо,
Девушек, победивших в
название
которому она
конкурсе,
горячо поздрав- к
еще не придумала, но соляют
секретарь
парторга-бирается представить его
иизацин
конторы
общестна
утверждение
совета
венного
питания
Л.
А. Муконторы
общественного
стафнна
и председатель
питания.
местного комитета - И. Г.
А вот Люда
Ташкаха, Архнпова.
технолог столовой
Д» 15,
Конкурс закончен. Тенемного огорчена:
пригоперь можно
поделиться
товить фаршированную щуку не так-то просто. Н о впечатлениями, поспорить...
щука удалась на славу —- «Хочется пожелать девушкам дальнейших
успехов,
словно
живая,
загнув
— сказала Аня
Буинова,
хвост, выглядывает
среди
— и творчески подходить
зелени нз огромном блюде.
к своей работе не только
Технолог Л . Д . Аникина
на
конкурсах».
нз Мегиона приятно уди»
вила жюри и гостей споим
В. ПАВЛИК,
фирменным
блюдом
яблоками,
фаршированными клюквенным желе.

начальник производственного отдела конторы
общепита урса.

0ИЯТ1

проблема. И ей уже семь
лет.
Зима только
началась
Есть еще время подуматг
над тем, как органнзоват:
зимний отдых
работников
объединения.
Т. ПАРАШУТИНА.
оызыввег тревогу
то, что
ряд крупных
предприятий
иньто на соревнованиях не
представлял. Не было лыжников из НГДУ Варьеганнефть п Повхнефть, УТТ
Лв 6 и № 7, управления по
повышению
нефтеотдачи
пластов н капитальному ремонту скважин. Видимо, администрация
и профсоюз
ные организации этих предприятий относятся бесконтрольно к работе советов
физкультуры.
Л . ЛУКИН,
председатель горсовета
ДСО «Труд».

На снимке: победительницы конкурса.

Фото II. Гынгазова.

Редактор А. И. ПЛЕСОВСКИХ
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« Н Е Ф Т Я Н И К »
объединения
Н ижневартовскнефтегаз

производственного

ПОДПИСКУ М О Ж Н О О Ф О Р М И Т Ь НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 2 РУБЛЯ 08 КОПЕЕК.

НАШ А Д П С :
Лию,

поварешкой в руггг

Недавно
в помещении
столовой ВМУ № 1 прошел
И чаще всего получают отсмотр
- конкурс
среди
каз. Г го мотивировка: приобтехнологов
общественного
ретение товаров народного
питания на звание
«Лучпотребления з а безналичший
по
профессии».
ной расчет лимитировано.
В конкурсе
принимали
Как известно, безвыходактивное
участие
технолоных ситуаций нет. Предстаги
конторы
общественного
вители предприятий и оргапитания
урса
и орса
низаций едут в другие гоНГДУ
Варьеганнефть
из
рода, в ход идут обаяние,
поселка
Мегиои.
знакомства,
напористость.
Нелегкими были условия
В
общем,
необходимый
конкурса,
разработанные
спортинвентарь достают.
отделом общественного пнМного раз поднимался в
тання урса.
Предстояло
горспорткомитете вопрос об
приготовить
два блюда,
открытии в городе магазиуказанные в билете, собна оптовой продажи товалюдая все правила
саниров по безналичному расчетарии, личной гигиены, не
ту. Конечно, неплохо было
нарушая технологии прибы иметь такси
магазин.
готовления
я
норм
Но ты; ли уж иельзя обойзакладки сырья. Кроме тотись без него?
го, блюдо должно быть не
Говорит начальник орса
только вкусным, но и крапо торговле промышленнысиво
оформленный
и
ми товарами Т. В. Ханнаправильно поданным на
кола: «Промышленные преддегустацию.
приятие объединения долОднако и это еще не
жны снабжаться
базами
все.
Девушкам предстояло
производственно - техничеответить
на три теоретиского обслуживания и комческих
вопроса,
показав
плект сцин оборудованием».
прочные знания в тонкосНачальник
ЗПТО и КО
тях технологии
приготовМ I И. Е. Ксстенко: «У нас
ления пищи.
спортинвентаря
пет. Нет
И вот с раннего утра а
потому, что никто ке подастоловой
№ 1 царило
Б?.Л заявок»
оживление
— участницы
Вот тебе к раз!
Нужен
конкурса
готовились
встуспортинвентарь всем, а иа
пить
в
борьбу
зц
звание
В ПТО и КО № I не припом«Лучший по профессии».
нят случал, чтобы
кто-то
А для ннх все уже было
его заказывал. Что это. неприготовлено заведующей
знание или неумение предустоловой О. С. Хачатурян:
смотреть заргнее, что вклюзавезены необходимые прочить в очередную заявку?
посуда, инМе раз поднимался в гор- дукты, мовая
вентарь. Было все, что неспорткомитете еще один вообходимо для украшения и
прос — сооружение освеподачи
блюд — клюква,
шсцноД лыжней трассы в
морковь, свекла,
гранаты
районе озера
Комсомольн
далее
петрушка.
ского. Как говорит начальИ вот девушки, чистые,
ник управления
Энергоопрятные,
в белоснежных
нефть № 2 Г. А. Лысенков,
халатах н накрахмаленных
вопрос этот «давно уж сбколпекек
выходят в ?ал.
рос бородой». Когда ЭнерИа
трудн
эмблема —
гонефтн ХЛ 2 сдалн в экОлимпийский
мишка
в
сплуатацию хоккейный корт,
поварском колпаке
ис
в управлении такое решение встретили без возражепиЛ.
Но прокладывать
трассу... Энергетики сомневаются в том,
что строительные работы должны депромышленными
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СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Зональная
конференция
по охране природы
В г. Нижневартовске а здании школы нскуести продолжает работу тональная конференция «Актуальные проблемы окружающей среды на нефтяных и газовых месторождениях Тюменскою Сенера».
«Использование минеральных ресурсои и СССР», «Охрана недр на нефтяных месторождениях п Нижневартовском
районе», «Охрана и использование под и нефичазоносных
районах Тюменской области» — эти и многие другие проблемы обсуждают участники конференции.
В работе конференции наряду с известными
учеными
страны участвуют специалисты объединения
Нижнепартоискнефтегаз, Главтюменнефтегаза, дру« их предприятий.
(Па тему конференции подготовлены материалы, публикуемые на третьей странице газеты).

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д Гаэети иыходнт с января 1979 юда

А № 81) Д ПЯТНИЦА, 14 декабря 1979 г.

Д Цена 2 коп.
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ВАХТЕ

85 тысяч!

Бригада Героя Социалистического труда Г. М. Левина десятого декабря справилась со своими годовыми
обязательствами. За одиннадцать месяцев и десять

Успех
подземников
Три бригады цеха подземного ремонта
скважин
НГДУ 1 (пжиевартовекпефть
завершили годовое задание.
К девятому ноября коллек.

Открыт счет
1980-го
управления
Коллектив
технологического грансиорта № 4 успешно выполнил
ноябрьский план, На от сыпку кустов I! лежневых
дорог доставлено 590 тысяч
тонн грунта, что составляет
109,7 процента к месячному
заданию.
Основные заказчики управления — тресты Нижне{вартовскнефтестрой и Ннжнсвартовскнефтеспсцсгр о й
— получили возможность
начать дальнейшее обустройство кустов на Самотлороком, Северо'Варьеганском, Аганском, Урьевском
и Покачевском месторождениях.

'7

Обеспечивая
фронт работ
За одиннадцать месяцев
текущего года подразделениями треста
Нижиевартовскиефтеснецстрой
построено 173 кустовых основании под буровые установки. К первому декабря
выполнен годовой план по

Т"

1. СЕРЕДИНУ
НАЗЫВАЮТ
ЗОЛОТОЙ
Бригаду Виталия Николаевича Борисова рекомендовали в первом Нижневартовском управлении буровых работ как среднюю,
но перспективную.
Коллективы - лидеры
в
текущем году нз месяца в
месяц наращивали проходку и сейчас вплотную подошли к выполнению своих
годовых обязательств.
А
каково положение дел
в
средних?
Это п явилось
целыо моей поездки
в
бригаду Борисова.
Уже п машине, направляющейся к Самотлору, помощник
мастера
Борис
Анатольевич Андреев,
ведавший всеми заботами буровой, так как сам мастер
был в отпуске, сказал:
— Мы не средние, мы —
главные. Потому
что нам
приходится работать в самых трудных условиях.
Что
подразумевал под
этими словами Андреев?

ПЯТИЛЕТКИ

дней ею пробурено 85 тысяч метров горных пород.
С начала года коллектив
закончил бурением 35 скважин, сэкономил 821 тысячи
рублей.
Крепкая спаянность, дружба, мастерство — крите-

рии успеха всей бригады,
вахт, которыми руководят
опытные бурильщики А. Д.
Мииибаев. В. А.
Гринев,
В, П. Васильев, М. Ш. Галеев
С. ЗАЙЦЕВА,
экономист отдела
ПОТ и VII УВР .V" 1.

тнв мастера
А. С. Гуико
выполнил 102 ремонта, девятого
декабря
бригада А. М. Мнингулова — 81
ремонт, к 28 ноября коллектив мастера В, И. 111аболкина — 92.
Эти подразделения трудятся по-ударному н в последнем месяце года. Ими
проведено 10 сверхплановых

подземных ремонтов. Успех
бригад
стал
возможным
благодаря слаженности работы всех членов, высокому
нх мастере гну. применению
передовых методов труда

Отлично несут трудовую
вахту нынешнего года водители «Магнрусов» из автоколонны .V» -1 (начальник.
Султанов П.), Лг 5 (Кочергпн В.) и ЛГ» 3 (Земцов 11.),
уже рапортовавшие о выполнении годового
плана.
Счет следующего, 80-го года, открыла также бригада
А. Литвинова.
Высокий класс вождения
тяжелых самосвалов показывают шоферы Н. Ладнушк-ин (Аганская автоколонна), А. Казанцев и И.
Дакул (колонна Л» 2), М
Величко (Л« 3). Они хорошо изучили импортную технику, постоянно следят за
ее состоянием.
В этом им большую ио
мощь оказывает коллектив
ремонтной базы предприя-

тия. Круглые суткн на ремонтных участках иле; восстановление узлов п деталей, сборка агрегатов. Водители ценит умелые руки
слесарей-ремонтников
В
Егорова, Л. Тнтовскою, Л.
.Михайлова и их товарищей
— асов своего дела.
В социалистическом соревновании среди инженерно-технических работников
хочется отметить выполнение своих творческих планов главным энергетиком
предприятия А. Хмелеикнм
и начальником автоколонны Л!» 5 В. Кочсргиным.
Опи постоянно ведут инженерный поиск и повседневную организаторскую работу в коллективе.
А У ТЕШ ЕВА,
экономист ОТиЗ УТТ № 4.

строительству подъездных к
ним путей. Всего проложено 125,2 километра лежневых дорог.
Лидирует в тресте Мегионекое специализированное
строительное
управление,
занявшее первое место и по
итогам
социалистического
соревнования
в
третьем
квартале 1979 года.
Весомый вклад в выпол-

Т. ШАМБАРОВА,
нормировщик цеха подземною ремонта скнажпн

нение задания внесли лучшие бригады 10. М. Зубкова Мегионского ССУ, II. П.

Капитонова ССУ № 1, комсомольско - молодо ж н ы й
коллектив
И. И. Чадковского из управления механизированных работ.
Л. БЕРДНИК,
начальник отдела подготовительных работ обьединения.

Комсомольско • молодежная бригада,
иозглаалиемая
буровым
мастером
Степаном
Осадцом из первою управления буровых работ.

Первое место у
нижневартовцев
В
коште
ноября
в
центральной базе пронзвод.
ственного обслуживания по
прокату и ремонту нефте-

Отличники
урожая—1979
Управление технологического транспорта, специальной техники и автомобильных дорог объединения направило 350 грузовых автомобилей дли уборки урожая текущего года. В течение хлебоуборочной
кампании и Тюменской облас-

промыслового
оборудования гостили
специалисты
родственного
предприятия
из Альметьевска. Онн приехали сюда, чтобы
определить итоги трудового сопер.
ничества между этими соревнующимися
коллекти-

вами за прошедшие десять
месяцев.
Первое место было прнс у ж деп о
нижневартовской
базе.
Т. ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ,
начальник отдела
НОТ и УП.

ти наши водители принимали участие и социалистическом соревновании за ее
успешное проведение. Главными показателями при подведении итогов
являлись
следующие: производитель,
иос использование техники,
хорошее качество
работ,
полный сбор н сохранение
зерна.
33 водителям присвоено
зваппе «Отличник урожая
1979 года». Лучшими приз-

наны девять шоферов
нз
управлении Л? 1, пятнадцать—Мегионского, три —
УТТ № 2, шесть—УТт №7.
Среди них А. 1:. Яснновый,
В. И. Малокаиов (УТТЛв 1).
В. А. Залевский (УТТ № 2).
В. Л. Тсрехнн, А. А. Еро
фес в (УТТ Лг 7), В. В. Трибунский, А. П. Яшин, В. И,
Жмаев (Мегионекое УТТ)
Л. ЦЫПЧЕНКО,
техник отдела эксплуатации УТТ СТ и АД.

Семь ветров буровой бригады
На вопрос, как выполнялись бригадой обязательства, помощник мастера ответил:
— Мы шли более или менее ровно. С планом справлялись успешно. Из десяти
месяцев в пяти перевыполнили
обязательства.
В
целом пока от и их отстаем, но надеемся, что и декабре одолеем.
Впрочем,
дело даже не в этом, а в
том, что мы могли бы пробурить гораздо
больше.
Вообще-то нам не везло с
начала года.
Если анализировать работу коллектива Борисова с
начала года, то можно назвать ряд причин, мешавших ему бурить ровно
в
соответствии
со
своими
обязательствами. Пожалуй,
многие нз них типичны и

ио отношению
к другим
средним бригадам.
Будем говорить
о тех
кустах, что разбуривали проходчики уже
под новым
руководством. Борисов
и
Андреев
всего несколько
месяцев
назад
приняли
бригаду.
Когда-то
этот
коллектив (бывший
Гертиера) шел след в след
за
Левиным. Потом
значительно отстал. Однако сейчас, благодаря энергии и
напористости новых молодых мастеров, вновь подтянул свои
показатели
до
уровня сильных.
— Первый куст, — рассказывал Борис Анатольевич, — мы бурили
станком, в целом
нормально
оборудованным. По весной
нас подводило бездорожье.
Отсюда пошли простои изза неприехавшен
вовремя

техники
та.мпоиажпиков,
геофизиков и прочих смежников.
Сюда можно еще приплюсовать несогласованность в
работе между этими организациями, нехватку бурового оборудования на базах
производственно . технического
обслуживания
и
комплектации. Все это —
беда, которая ощутимо ударила и
но лидирующим
коллективам. А как это отразилось на средних, можно
себе представить. Тем
не
менее бригадой
Борисова
делалось все
возможное,
чтобы наверстать упущенное нз-за простоев время, н
она сумела открыть наконец-то страницу
выполнении месячных обязательств.
Второй куст, на котором
работал коллектив, располагался
иа Самотлорском

На снимке:
лучшая
вахта под руководством
Владимира
Иодюрною,
на се сче1у максимальная
проходка
среди
вахт бригады.
Фото А. Панова.

одна из лучших и Главтюмепьнефтазе.
Этот
коллектив близок к выполнению
годовых социалистических
обязательств.

озере.
Кто нз буровиков
стоял здесь, тот знает, какие «сюрпризы» тут может
преподнести земля. Где-то
на глубине 900 метров залегал сеиомаиский газ. Чтобы одолеть этот
пласт,
требовалась четкая технологии проводки
скважин,
строжайшая
дисциплина
техники безопасности. Обычно в такие дни руководители бригады дневали и
ночевали иа буровой.
— Работать на озере можно
неплохо, — говорил
Андреев, а метров там не
дашь.
Но осваивать озеро тоже
кому-то надо. Однако, когда недавно
в управлении
речь зашла о переезде коллектива на новое место (теперь на четвертый
куст),
помощник мастера упорно
отказывался от озера.

— Мы
там бурили, —
настаивал оп, — пусть теперь другие побурят.
Думается,
возражение
{справедливое.
Географию
работы бригад необходимо
учитывать. По предварительному
распределению
Андрееву достался другой
куст, иа котором, правда,
предстояло построить всего
пять скважин. По это, как
говорил он, все-таки лучше.
Поистине правильно середину и народе называют
золотой. Середина — это
ядро, основа, что-то устойчивое, на что можно надежно опереться.
Такую
бригаду можно отправить
на самый трудный участок,
самый неблагодарный, неперспективный.
Кому-то,
опять же. нужно здесь работать. Возможно, так оно
и должно быть. В буровых
управлениях знают лучше,
куда
кого
посылать...
(Продолжение иа 2 стр.)
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ПОДХОД

I РУДОВАЯ Д И С Ц И П Л И Н А —
З А Б О Т А ВСЕГО К О Л Л Е К Т И В А
Много внимания
уделяиной жизненной
ситуации
предприятии
насчитывает
ется и
Нижневартовском
оказывают решающее влитридцать челопек.
Запиуправлении
технологичесяние на поведение человеши со своими подопечными
кого транспорта М» 2 трука. Оступившись однажды,
они проводят по
специдовой
дисциплине.
II
оп уже больше ие соверальным программам, учитыбольшая роль в ее укрепшит ошибки. Ну а и отновая нидииндуальиые
осошении тех, на кого не дейбенности молодых рабочих,
Ленин н н деле
праноиоствуют убеждения, мы при\роиеиь их общеобразоваря 1ка отводится
цеховым
нимаем другие, более стротельной
ПОДГОТОВКИ.
жи«комитетам профсою «а.
гие меры. Злостных наруленные интересы.
Поведение лип. нарушившителей трудовой дисципших трудовую дисциплину
Заслугой наставников молины
н общественного поили общественный
поряжно считать то, что молорядка мы нередко наказыдок, обсуждается на заседежь
нашего управлении
ваем рублем. Они переводании цехового комитета, а
стремится
к повышению
дятся
па ннжеоплачивасв случае надобности дело общеобразоаательного уровмую работу, лишаются препередается
на рассмотреня, приобретению
специмии. и все это делается, рание местного комитета или
альных знаний. Сейчас
и
зумеется,
с соблюдением
товарищеского суда. Такая
подразделениях управления
т рудового
законодательмногоступенчатость
позвоуспешно трудятся тринадстна. Или, скажем, распреляет детально разобраться
цать
студентов-заочников
юлиюгеи путевки н дома
в истоках того
или иного
ну-он и техникумов, 55 учаотдыха,
на санаторно-купроступка н лапти единстщихся школ рабочей молорортное лечение. В первую
венно нерпое решение.
дежи, двое занимаются па
очередь путевки, естественподготовительных
курсах
Одним нз наиболее дейно,
выделяются нуждающиминститутов.
стпенных средств и идейнося и отдыхе и лечении переполитическом, трудовом I!
11е одного молодого рабодовикам производства. Нанравственном
воспитании
чего воспитал за годы сурушители же не могут раслюдей стало в нашем упществования
управления
счнтывать
на такое вниравлении
наставничество.
старший мастер ремоитиомание.
Опытные рабочие не тольмеханнческих
мастерских
ко помогают своим подоветеран Великой ОтечестСледует подчеркнуть такпечным освоить
нужную
венной войны Михаил Иваже, что п нх перевоспитаспециальность,
ио также
нович Южанин. Грамотный
нии у пас кровно заинтереконтролируют их учебу в
производственник и опыт,
сован!,! каждый цех, кажвечерней школе, организаный наставник, он во всем
дая бригада. Дело
в том,
цию свободного
времени,
является примером для мочто ирн подведении итогов
беседуют
с родителями.
лодежи.
социалистического соревноПостоянное
внимательное
вания учитываются ис тоПа собственном опыте мы
отношение помогает мололько производственные поие раз убеждались, что вотому поколению найти свое
казатели,
но и состояние
время данный совет, добместо п жзнн.
трудовой дисциплины, нарое слово, а подчас и конличие дли отсутствие нарукретная помошь в той или
Группа наставников
на

(

Лучшая по профессии — такой титул носит обойшица
завода
по
ремонту
автомобилей
Татьяна Павловна
Коронова. Она за короткий срок освоила и ввела в производство техноло!ню обивки кузовов автобусов КЛвЗ.
Гарантия качества, постоянное перевыполнение сменною задания по июли.ж сн выйти в число победителей социалистическою соревнования в цехе.
Фото Н. Гынгазова.
ВЕСТИ ИЗ КОМСОМОЛЬСКИХ

ОРГАНИЗАЦИИ

Наш боевой орган
Быть комсомольцем значит всегда н во всем зани
мать
активную принципиальную позицию. Воспнты
вать в себе эти черты можно по-разному.
Испытанной формой реагировании молодежи на злободневные вопросы жизни
и производства стал «Комсомольский
прожектор».
Созданный в первые
годы
рождении комсомола, он и
сегодня является
боевым
2. РЕЗИНОВАЯ ЧЕХАРДА
Степень
трудоспособности коллектива, взаимоотношения его членов — это
уже внутренний механизм
бригады. Плюс сюда еше
и степень отдачи со стороны техники, которой
ои
владеет.
Все это вместе
взятое и есть наиглавнейшее — производительность
работы. Для того,
чтобы
разобраться
вот н этом
внутреннем механизме, следует сначала познакомиться с вахтовым
журналом
бригады, подробным,
по
часам н даже минутам расписанным дневником
проходчиков. До сею времени
мне довелось смотреть журналы во многих
других
бригадах, по такой увидела впервые. Обескураживала проходка
октябре —
четыре метра, К», 23, 25 и
так далее. II это за восемь
часов даже в лучших, опытнейших вахтах. А ларчик,
как говорится, просто открывался. В графе, где отмечался объем работ, стояли записи о ремонте насосов: смена деталей на резине. Пробовала подсчитать
количество таких ремонтных операций. Более сорока менее чем за пять дней.
— Оборудование
у нас
старое, — объяснил Андреев, — насос на ладан дышит. Например, на предпоследней скважнне мы стояли из-за ремонтных работ
двое суток. За весь октябрь
наберется все пять.

комсомольским органом.
1! в нашем
управлении
V Комсомольский прожектор»
живет, работает, действует.
...Небольшой листок ватмана, фотографии с места
событий н острый, беспощадный комментарий. Так
выглядит выпуск
нашего
«прожектора». Появляется
оп — никто
не проходит
мимо него равнодушно. Л
все потому, что штаб «КП»
выбирает самые острые мо-

ю прожектора».
Главным
достоинством нашего боевого органа
мы считаем
оперативность
п остроту
добытых
прожектористами
сведений.

менты жизни коллектива.
Нередко темы рейдов нам
подсказывают сами работники управлении. Поэтому,
знакомясь с очередным фотоотчетом о рейде, многие
чувствуют себя причастным
к нему.

Формы и методы работы
«КП»
совершенствуются.
Сфера его влияния расширяется. В ближайшее время перед нами стоит задача: чтобы каждый
член
ВЛКСМ управления
стал
помощником
«Комсомольского прожектора».
И. ЛУШКИН,
член бюро ВЛКСМ
УБР Л? 2.

Возглавляет наш «Комсомольский
прожектор»
В. Клейновский. Оп молодой специалист.
Работает
на предприятии
недавно,
ио уже показал себя грамотным инженером.
Мы все больше убеждаемся, насколько эффективна работа «Ко.мсомольско-

Не расстанусь

С КОМСОМОЛОМ

Вот н пролетели комсомольские годы. Позади волнующие минуты получения
билета члена ВЛКСМ, пернос комсомольское собрание, поручение... Наверное,
вспоминали об этом недавно Валентин Власов, Василий Ласица, Юрнй
Крут»
екпх, Владимир Копейкнп,
Александр Товкач, Николай
Понтюхин — работники Нижневартовского УБР № 1.
Все онн по возрасту выбывают нз комсомола.

Товарищи тепло поздравили их с этим событием.
На память о комсомольской юности
им вручены
книги, а комсомольские билеты оставлены на печное
хранение.

Семь ветров буровой бригады
Как
сказалось
на
проходке.-' Если взять среднее — давать за сутки 300
метров, то за
пять дней
бригада потеряла
более
полутора
тысяч
метров.
11тог работы
коллектива
Борисова за десять месяцев — 53 тысячи 828 метров. До обязательств
за
этот период не хиатпло всего \ \ ) 2 метров.
Следовательно, пе будь простоев пзза ремонта насоса, бригада
уже к первому ноябри вошла бы в график их иыиолпенни.

которые поступаю! в недостаточном количестве,
в
объединении можно
распределить
более
рационально? Почему бы в бригады, что работают па станках с плохими насосами, не
дать тех же самых
клапанных прокладок,
рубашечных уплотнителей
и
прочего несколько больше,
чем в те, у которых новое
оборудование?
1 кгмотри
на неудачи,
предыдущую скважину коллектив Борисова пробурил
за 12 дней с ускорением на
два дня. А могли бы, как
заметил Андреев,
за десять. Если же взять в расчет еще п простои
из-за
геофизиков,
то
гораздо
раньше.

По так называемой
забурной карте
предусматривался лимит
на резину
21 штуки. В октябре таких запасных
частей
в
бригаде не получали совсем. 11с было на базе.
3. ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИЛИ
ХАЛАТНОСТЬ?..
Сейчас
буровикам коеСейчас
н объединении
что из деталей
на резине
нормализодали. Это позволило им на сравнительно
взаимоотношения
последней скважине прой- вались
ти из-под кондуктора где- смежников, а вот с геофиконтакт
то за двое суток более по- зиками должный
лутора тысяч метров. Тог- пока установить пе удалось.
да же, отчаявшись добитьПример ноябрьский. Прося чего-либо
от «своих», ходчики пробурили
скваАндреев занял нужные зап. жину. Вызвали вышкомон.
части у одного
нз знако- тажппкон. Прибыли они вомых из другого упранлепня. время, подготовили
свое
Как видим,
при желании оборудование к передвижке
можно найти выход. Пе го- стайка. Была подана зараворит лн это еще раз
о нее заявка
и геофизикам.
том, что запасные
части, Однако вместо того, чтобы

начать каротаж
и восемь
часов утра (9 ноября), онн
приехали только в три. И
лишь к шести часам вечера закончили своп работы.
I (оскольку
вышкомонтажникам не положено передвигать установку в темноте, то они отложили
эту
операцию до утра. В ре«ультате задержки геофн«нкон буровики
потеряли
более суток,
понапрасну
провели "день и вышкостроители. Гак простояли дне
бригады.

Почему опоздали юофптики?
Часто в подобной ситуации можно слышат!» однозначный ответ: пе хватает
партии. II это действительно так. По вот другой приме)), на этот раз октябрьский. Двадцать третьего
в
2'1 часа геофизики должны
были вести окончательный
каротаж на четвертой скважине. II опить не приехали вовремя.
Только
на следующий
день геофизики
прибыли.
Буровая бездействовала 13
часов. Чтобы застраховать
себя от аварии, проходчики
ранним утром снова спустили в скважину
инструмент н промыли ее.
Так
была выполнена работа, ие
предусмотренная I рафиком,

шений
общественною порядка. Все зто заставляет
трудовые коллективы с боль,
шой
требовательностью
спрашивать с виновных.
Предприятие наше автотранспортное.
И, как известно, пьяный за рулем—
это потенциальны!!
преступник. Для предотвращения появления водителей в
нетрезвом
состоянии
за
рулем в управлении введен
медицинский контроль
за
водительским составом
и
начале работы и но окончании се. Создан постоянно-действующий штаб
по
предупреждению дорожнотранспортиых происшествий,
на котором
еженедельно
разбираются любители появляться па работе и нетрезвом состоянии и злостные нарушители
правил
дорожного движения.
Воспитательная работа и
УТТ Л? 2 ие ограничивается рабочим днем и территорией управления. Мы стараемся создать все условия для культурного и по лезиого отдыха людей. Потому руководители управления, цехов, Орчгид чьето посещают
общежития,
где проживают нашт работники, интере:/.от;я условиями их жизни, организацией свбодною сремецн.
в. СУШЯНКО,
начальник УТТ \ г !

затрачены
силы
люден,
»лектроэнерт ня.
Причина была вовсе не и
том, что не хватило партии.
Оказалось,
просто - напросто перепутали заказ п
услали ее на другой куст.
В данном случае кто-то гдето допустил
халатность,
которая так в осталась безнаказанной.
Часто специалисты объединения говорят о том, что
не хнатает материалов, оборудовании, химреагентов и
прочего, н прочего. Все это
не новреми к буровикам доставляется тоже ио причинам вроде бы объективным.
11о когда посмотришь поглубже, разберешься, обязательно выявится ие один
факт, когда
те или иные
руководители
подразделений действительной порой
нехваткой чего, то прикрывают свою
бесхозяйственность.
Как-то весной довелось
мне побывать
в бригаде
А. Д. Шакшнна
из УБР
Лв 2. Мастер привел такие
факты простоев.
В апреле
бригада потеряла 22 часа н
ожидании колонны. Пс потому, что ее не оказалось на
базе, а в результате того,
что посланная за ней машина ушла... в неизвестном
направлении, да так н не

Этот же день стал памятным для Николая Рыжкипа, члена комсомольскомолодежной
бригады
С. Осадца. Ему был вручен комсомольский билет.
Л. НИКОЛАЕВА.

вернулась. В мае шакшин11 ы сутки ждали турбобур,
а его по ошибке направили
иа другой куст
нз центральной базы
производственною обслуживания ио
прокату н ремонту
бурового оборудонання.
Подобные примеры можно привести
п нз других
бригад. Пн и том, пн в другом случае виновные пе были даже выявлены. А стоило ударить
по карману,
«вписан хотя бы толику непредусмотренных затрат на
их личный счет.
Приведу еще один
из
прошлых примеров
простоев в бригаде Борисова.
Можно сказать — «выдающийся». Когда н сентябре
проходчики довели первую
скважину
до проектного
горизонта, она начала псреливать раствором. Давление в продуктивном пласте оказалось намного выше
того, под которым бурили.
Это —- пина ПГДУ Белозернефть, которое обязано
было приостановить закачку воды в пласт в данном
районе, однако забыло об
этом.
— Вот и сидели мы, —
Борис Апарассказывал
тольевнч, — как на норохоаой бочке В любую Мннуту мог произойти нефтяной ныброс! Более 24 часов улетело на ветер. А это
снова —• потерянные метры...
(Окончание на 4 стр.)
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Кого II-* пас с детства не
трогали прекрасные иекрасонскио сIрочки о родной
природе? II и то же нремя
мало кто и» пае задумыналей над вопросом: зачем
же и лес «мужпкн с топорами мнились?»
Просто н сознании многих людей укоренилось то,
что им говорили п течение
десятков. а, может, и сотен лет о бескрайних просторах стеши, о иеобжи
тых п непроходимых тропических лесах п ганге, о
неисчерпаемых запасах полезных ископаемых, о несметных пушных п рыбных
богатствах. Люди считали,
что у природы можно брать
что угодно и сколько угодно. А между тем. живая
природа, быншан
долгое
время «объектом
покорения/», а порой, и истребления, должна занимать п сознании человека новое место. Пе благополучие так же
важно, как и наше собственное.
Еще в начале XIV века
английский
материалист
Френсис Бэкон предупреждал: «Ничего ие решать несогласного с законами природы», а его слова — «над
природой
не
властвуют,
если ей не подчиняются»
стали крылатыми.
Как известно,
природа
для человеческого общества
имеет
многообразное
значение: производственное,
научное,
оздоровительное,
воспитательное,
эстет ическое.
Поэтому обращение
с ней должно быть разумным н глубоко продуманным. Небрежное отношение
к природе, стихийное использование ее богатств
приводит к весьма печальным последствиям,
часто
непоправимым.
В нашу эпоху
научнотехнической революции основной проблемой охраны
природы является оптимизация воздействия на нее
общестпа, его отдельных
членов с целью эффективного и разностороннего ее
использования. Сегодня охрана природы тесно взаимосвязана с географией,
экономикой, геохимией, медициной, социологией и дана» политикой. Проблема
охраны окружающей среды
вышла за пределы любой
страны,
стала
международной.
Возьмем, к примеру, эстетику. 11рирода — лучшее
наглядное пособие для эстетического воспитании человека. Многие нз нас с
удовольствием
цитируют
строки известных поэтов о
природе, перечитывают понравившиеся пейзажные зарисовки прозаиков, любу-

<11ШП111ШШШШ11ШШШШ1ШШ11Ш1ШШ11ШПШШ1Ш111Ш1Н

ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ
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часто приходится наблюдать, как от ненотушенных
кострон или сшарет нозпикают лесные пожары, гусеницами
мощной
техники
^вытаптываются»
л у г а,
ландшафты засоряются бумагой, пустыми консервными банками и прочими бытонымп отходами.
А
в нронзиодстнсниом
отношении?
Нефть
это
ж и т ь , это кровь и.ш сок
И'млн, гак образно насыпают ее, прославляя
тех.
кто своим трудом добывает ее н суровых тюменских
условиях. П. как это пп парадоксально, н то же время
нефть — это
смерть,
смерть для исего живого
на земле, в том числе и для
человека. Достаточно одну
каплю нефти внести и один
кубический метр воды, п
она
станет
непригодной
для питья. Достаточно разлить одну тонну нефти — и
на поверхности водоема образуетси пленка площадью
12 квадратных километров,
которая затрудняет, а нередко и прекращает поступление кислорода в поду. Это является причиной
гнбелп миллионов мальков
рыб и десятков видов растений.
Оглянись, читатель (нефтяник, буровик, строитель),
вокруг, п ты увидишь бесчисленные завалы остатков
древесины, оконтурнваюшнх
промышленные
площадки
ДПС н КСП, кустовые площадки и вахтовые поселки.
Подумай, что сделали и
твои товарищи в трудовых
коллективах,
чтобы изменит!» такое отношение к
природе, остановить тех,
кто еще ради десятка шишек способен топором срубить столетний кедр, вымыть машину
в неразрешенном
месте, сбросить
сточные воды без очистки
в реку?
Ты можешь и должен
говорить об этом на партийных и профсоюзных собраниях, активно
участвовать в работе общества
охраны природы. Помни, от
этого зависит твоя жизнь,
жизнь твоих детей и внуков, твое настоящее и будущее.
«Только неутомимое трудолюбие человека,
— утверждал И. Г. Чернышевский,— может сообщить
природе
новую,
высшую
красоту взамен дпкой, первобытной красоты, неудержимо исчезающей под его
ногами».
Б. ЬАХОЛДИ11,
начальник отдела
ЦИИЛ.

!нженср по охране ок.
Р)жнющеп среды — эта профессии появилась у нас и
районе совсем недавно и
впервые в нефтедобывающих управлениях.
Тогда
были
организованы лаборатории по охране окружающей среды и ирон тодсгиеипон санитарии.
Перед данными службами ставился широкий круг
задач. Сюда входили контроль за состоянием водоемов, вводом новых природоохранных объектов в
эксплуатацию, за рекультивацией земель, состоянием
атмосферы, почвы п так
далее. .\ же один этот перечень вопросов показывает,
насколько объемной эрудицией должен обладать инженер по охране окружающей среды. Он в какой-то
степени и нефтяник, и буровик, и строитель, и химик, и биолог.
11римсром
настоящего
специалиста
своего дела
можно назвать
Надежду
Тимофеевну Гольцову. Четыре года работает она в лаборатории
по охране окружающей среды НГДУ Ннжневартовскнефть. Начинала
инженером, сейчас старшин
инженер.
В дни организации лаборатории ей пришлось одолен.
немало
трудностей,
чтобы поднять работу на
должный уровень. Кого-то
убеждала, кого-то заставляла. Пслсч ко было на первых порах добиться признании в том, что охрана
окружающей среды — дело
огромной важности
II ей
это удалось

Помогает соревнование
Коллектив НГДУ
Белозернефть в апреле текущею года
пыступил с инициативой — организовать
социалистическое
сорсв
кование
по выполнению
мероприятий охраны окружающей среды
н вызвал
ид соревнование все нефтегазодобывающие
управления объединения.
Каконо положение
дел
и этом отношении в настоящее время? В прошедшие
десять месяцев на пашем
предприятии на мероприятия, связанные с охраной
окружающей среды отпущено 1353 тысячи рублей. На

<Ц Е Ф Т Я Н И К»

объектах строятся
очистные сооружении,
которые
войдут в комплекс подготовки нефти.
Полностью
выполняется
план по рекультивации (восстановлению плодородного
слоя)
почвы. Возвращено
государству 102 гектара земли.
С начала года н управлении внедрено более
100
рационализаторских
предложений, связанных с охраной природы. Экономический эффект
от их использовании составил
49
миллионов 328 тысяч рублей. Работали над этими
рацпредложениями лучшие

новаторы производства: в
цехе
научно - исследовательских и производственных
работ — заместитель
начальника
Р. Б. Бпккулои, мастер И. Д. Поляков,
оператор Г. II. Волков, и
цехе подземного
ремонта
скважин — электросварщики М. 11. Ганенко и И. С.
Смоль, мастер В. Т. Красноперой, н цехе автоматизации прои шодстпа — слесарь В. В. Тихонов.
В управленни
создан
совет охраны природы,
и
состав которого входит ведущие специалисты. При
нем организованы
секции

Панн
юсударство уделяло и уделяет большое
внимание
вопросам охраны природы. К 30-м годам
20 века иперпые и миропин практике были установлены нормы предельно
допустнмых
концентрации
(ПДК) нредпых веществ в
иоде. 10 декабря 1070 года
был принят «Закон об утверждении
основ водного
{акоиодаге.тьства СССР и
сою т ы х республик»

Сейчас она активно участвует и работе совета общества охраны природы управления. Квалифицированный, исполнительный и трудолюбивый инженер, она
хорошо освоила все виды
выполняемых
химических
анализов,
постоянно трудится над внедрением и
производство новых методов по определению вредных веществ ь воздушной
среде, раоочнх помещениях.
Ею были освоены и внедрены методы определения
аммиака, анетона, сварочной аэрозоли.
Кольцова ударник коммунистического труда. Со
всей ответственностью она
не только ведет порученную работу,
но и
активно участвует в общественной жизни коллектива.
Надежда Тимофеевна является пропагандистом школы
среднего звена экономическою образования. Занятии
проводит интересно, доходчиво
объясняет
программный материал, умело
показывает на конкретных
примерах проявления теоретических положений в реальных
производственных
условиях, называет резервы улучшения труда.

Правовая
охрана
иод
предстап шет 106011 закрепленную и советском законодательстве систему государственных и общестенных мероприятии, направленных на
предотвращение загрязнения, засорения
II
истощения В О Д Н Ы Х ресурсон. Но проблема борьбы со всеми видами загрязнения вод с годами не утрачивает своей актуальности. Промышленные, бытоные стоки и отбросы наносят ущерб всей природной
среде, с которой они соприкасаются. В загрязненных водах гибнет рыба и
другие водные организмы.
Положением
об охране
рыбных запасов и о регулировании рыболовства в
водоемах СССР запрещается сбрасывать в рыбохознйетвениые водоемы, на
берега и на лед этих водоемов неочищенные и необезвреженные сточные воды.
В настоящее время инспекцией рыбоохраны в городе и районе взято на
учет 201 организации.
В ходе проверок выяснилось, что основными загрязнителями рыбохозяйственных водоемов являются
предприятия
объединения
I (ижневартовекпефт е г а з,
нефтенроводное
районное
управление,
трест Самотлортрубопроводстрой, организации объединения Мегноннефтегазгеология.

По результатам исех проверок еоставляиисн акты
обследования. Они являются основанием для принятия соответствующего реннння. Это может быть
установление определенною срока предприятию или
организации для выполнения конкретного МеропрИЯ
тин, направленного на обеспечение охраны вот от за
|рнзнеиин, вынесение постановления
о наложении
нпрафа на виновных руководителей предприятии или
лрушх должностных лип,
передача материалов о »атри«пенни рыбохо«янет вен
ных водоемов
следственным органам для привлечении виновных к уголовной ответстценности.
В 1079 году инспекцией
рыбоохраны было открыто
30(3 дел по «агрнзнснию
водоемов, взыскано штрафов на сумму 23232 рубля
При
проверке промышленных предприятий города были ныинлены грубые
нарушения Положении об
охране рыбных запасов о
водоемах СССР. В прокуратуру было передано дело на нефтенроводное районное управление, в народный контроль — ио базе
производственно • технического обеспечении и комплектации
оборудованием
.V; I
В результат такою не
серьезного подхода к вопросам
охраны
природы
многие реки, протоки и
озера полностью или частично выведены из строя.
Пора варварскому отношению к водоемам и рыбным запасам положить копен.
Необходимо объявить
беспощадную борьбу всем
тем, кто наносит
ущерб
народному хозяйству.
Г. ВИНОКУРОВ
районный инспектор
Нижневартовской инспекции рыбоохраны.

Очистные сооружения
- в строй!

За прошедшие два юла
на строительство городских
В коллективе Надежду Тиводоочистных и канализамофеевну Кольцову уважают ционных сооружении
из1а прямоту,
принципиальрасходовано всего 11 процентов
капиталовложений
ность. Не случайно не одот
положенною.
нажды она была награжЧто предпринимается сейдена Почетными грамотами
час по форсированию вво11е.\ а 11 а у чпо- исел едов а т ель- да п действие этого объекта? Для ускорения строиских и производственных
тсльст ва
трестом-площадработ предприятия.
кой Л» 2, как генеральным
Т. АЛЕКСАНДРОВА.
подрядчиком, создан штаб.
В состав ею входит заказНа снимке: 11. Т. Кольцова,
чики, авторский надзор, организации субподрядные и
материального
снабжения
ио охране недр, атмосферы,
объединения
11нжиеварводоемов, р а б о ш
с юнотовскстрой.
шеством. Все они работаВозглавляет этот штаб
ют но согласованным плауправляющий трестом-плонам. За прошедшие месящадкой Л« 2 Г. И. Молодцы прочитано -17 лекций иа
кип. Генеральный подрядтему охраны природы. Мочик
разработал
графики
жно
отметить
наиболее
поставки
материалов
на
добросовестных,
знающих
специфику предмета,
лек1980 год. К первому янваторов. Это — главный теоря будет составлен также
лог В. Г. Сафпп, заместиграфик
строительно-монтель начальника цеха
по
тажных работ. Предусмотподготовке
и
перекачке
рено ввести водопроводные
нефти № 3 II. П. Аминов,
сооружсиии н полном объстарший инженер
пятого
еме первой очереди мощцеха добычи нефти и газа
костью -!7 тысяч кубпчеА. Г. Красовскнй, начальник прокатно - ремонтного ских метров в сутки, освоцеха
эксплуатационного
ить на строительстве канаоборудовании Г. И. Жарлизационных
очистных сокоп.
Р. Т0Р0110ВА,
оружений
«1,5
миллиона

рублей с учетом всей техполо! н Ческой цепочки.
Заседание штаба,
кою
рое состоялось
седьмого
декабри, показало, что некоторые субподрядчики По
инерции прошлых лет не
уделяют должною внимания
строительству очистных сооружений.
Например, представители
таких
предприятий,
как
трест
11ижисвартовскспецст р о й,
\ правление производственно-технической комплектации, завод иройматериалов объединении
Нижневартовскстрой
на заседании штаба отсутствовали.
Ввод
в
действующие
очистных объектов сейчас
— дело первостепенной важности для города. Об этом
забывать ие следует. Если
работы, которыми руководит штаб, будут Проводи 1ЬСЯ
но
составленному
графику, то строительство
сооружений будет закончено в конце 1980 года.
Л. М У Р З И Н А ,

инженер отдела ЦНИЛ,

ПОЧТА НОЯБРЯ
За прошедший месяц редакции газеты «Нефтяник»
получила 70 писем. 75 нз
них опубликованы. На десять запросок пришли отпеты.
В ноябре весь советский
народ встречал 02-ю годовщину Октябрьской революции. В предпраздничные дни н редакционной
почте было немало сообщений о достойной нстрече всенародного праздника.
Досрочно, первого ноября, выполнены план и социалистические обязательства четырех лет пятилетки
коллективом
ордена
Трудового
Красного Знамени Нижневартовского упражнения буровых
работ
№ 1. Об этом сообщили в
редакцию накануне праздника исполняющий обязанности
начальника управления В. С. Алиев и секре-

тарь парткома Г>. П. Волков.
— По-ударному
грудились
на предоктябрьской
вахте продавцы орса НГДУ
Мегионнефть М. П. Ванникова, Г. Ф. Калмо! орона,
повара Л. П. Свнрндюк,
М. М. Ссргиенко, грузчик
У. Л. Курмаев, — написал
председатель местного комитета орса
Г. Максименко.
Как всегда, н редакционной почте есть письма,
посвященные Международному году ребенка. Работники детского сада Ле 24
благодарят
руководство
НГДУ Ннжневартовскнефть
за шефскую помощь. Заведующая отделом внешкольной работы ДК «Октябрь»
В. Фролова сообщила, что
но Дворне открылись для
малышей
и школьников
клубы по интересам. Не-

давно работник инспекции
по делам
пссонершепполетних Л. П. Тереигьена
ныступила перед членами
клуба «Щит и меч» с интересным сообщением на тему «Подросток и закон».
Очень тепло отзываются
воспитатели
общежития
М» 20 С. Афонина и Г. Алтынбаева о иокальпо-ииструмепталыюм
а и с а мблс
«Тамиоиажиик» 11ижневартовской тампоиажной конторы,
руководит
которым
В.
Горшенин.
П а р и ей
из «Тампонажиика» не надо уговаривать: с
удовольствием
приходят они в общежитие, готонят музыкальные
подарки ветеранам войны
и передовикам труда, выступают с разнообразными
танцевальными
программами.
Т. ПА РА ШУТ И НА.

ВЕСТИ ИЗ О Б Щ Е Ж И Т И И

-

Пусть всегда будет солнце
домашним пирогом встретили ребитишек н красном
угодно их родители. Все
дети оказались отличными исполнителями с гид ов,

Под
таким
девизом
прошел детский утренник
и общежитии ЛИ»
посвищет гн м н м ежду I га1рпд ному
году робепка. С большим

IПолезная встреча
Недавно наше общежитие Л1» 4 встречало гостей
из Нижневартовского ГОВД.
К нам пришли люди трудной профессии, чтобы рассказать о борьбе с преступностью н городе, работе
ГАИ, об алкоголизме и
В двадцать седьмом общежитии интересный «огонек» организовал комитет
комсомола ВМУ Л1» 1 совместио с советом общежития. Посвящался оп замечательному юбилею —
пятилетию
комсомольскомолодежной
бригады по передпнжке буровых
В. Дмитриева.
11а встрече
присутствовали нее члены бригады,

НАШИ

паспортном режиме. С большим
вниманием слушали
псе замполита ГОВД М. В.
К а й городов а,
нач а льн и ка
паспортного отдела Т. В.
Шевченко, инспектора уголовного розыска С. В. Ва-

несен и танцев. Была исполнена сценка про клоунов «Бнм н Бом», которая вызвала много улыбок и смеха. А закончился
упреп'нкк выставкой
детских рисунков тт, конечно, (подарками.
силенко, госавтоинспектора
В. Г. Шматопа, инспектора
по профилактике из медвытрезвителя 3. Л. Пнчугипу.
Много вопросоп задавали парни выступающим и
на все получили исчерпывающие ответы.
Н. СИДОРОВА,
воспитатель.

Поздравили юбиляров
п редст авител и
и з вести ы х
династий вышкомонтажников—Баталовых,
Бнрюляевых. Дмитриевны рассказали много интересного из
истории своей бригады, о
трудностях, с которыми им
приходилось сталкиваться и
над которыми одерживала
победу.

Начальник вышкомонтажного управления № 1 А. А.
Бабларьян и председатель
местного комитета В. П.
Руслякон горячо поздравили членов бригады с юбилеем и вручили им ценные
подарки.
II. САЕНКО,
воспитатель общежития.

КОНСУЛЬТАЦИИ

СЕВЕРНАЯ

НАДБАВКА

Эта предельная сумма заработка — 300 рублей
в
месяц, на которую начисляется надбавка, определена в
расчете иа полное
число
рабочих дней в месяц. Если
работник в течение месяца
отработал неполное
число
рабочих дней и его заработок в расчете па полный месяц составляет более
300
рублей, то надбавка начисляется на сумму, полученную в результате деления
300 рублей па число рабочих дней в данном месяце
н умножения на фактическое число
отработанных
дней.
В состав заработка, на который начисляется надбавка, включаются выплаты нз
фонда заработной
платы,

В местности, приравненной к районам Крайнего Севера, 10-процентная надбавка выплачивается на основании Указа
Президиума
Верховного Совета
СССР
от 20 сентября
1907 года.
Для работающих в этих местностях максимальный размер надбавок установлен в
50 процентов, или 150 рублей в месяц.
Выплачиваются
надбавки ежемесячно и начисляются на заработок без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу лет в
пределах до
300 рублей в месяц.
Если
заработок превышает
эту
сумму, то надбавки начисляются только на часть заработку

за исключением премий, которые носят разовый поощрительный характер (например, премий
нз фонда
мастера), а также выплат
ио среднему заработку (отпускные суммы,
оплата
времени исполнения общественных обязанностей
и
выплат пз фонда авторского гонорара).
В состав заработка,
на
который начисляются надбавки, включаются премии
и единовременное поощрение, выплаченное пз фонда
материального поощрения,
за исключением вознаграждения по итогам
годовой
работы предприятии.
М. ЗЛЫГОСТЕВ,
заведующий общественной юридической консультацией объединения.

О Б Ъ Я ВЛ Е И И Е

ЮНОСТБ.

Фото Н.

4. НЕВЕЗЕНИЕ БЬЮТ
УМЕНИЕМ
Сами по себе даже незначительные простои илииюг не только на метраж,
но и, прежде
всего,
на
психологию коллектива. В
вахтовом журнале бригады,
где указывались
причины
остановок в бурении, одни
нз проходчиков,
отчаявшись, не по «уставу» записал: «Ремонт насосов бесконечно!» Можно представить состояние бурильщика, когда он сдавал вахту
или стоял за пультом
на
рабочей площадке. Можно
также
понять
волнение
проходчиков,
когда
по
чьей-то, ие по их вине, могли в любой момент произойти аварии
или когда
исполняли незапланированную работу. К чести коллектива нужно сказать,
что
он достойно одолевал невзгоды. Основу бригады составляли опытные
бурильщики, доказавшие свое умение отлично трудиться еще
нрн Гертнерс, и те молодые рабочие, что пришли
позже, но зарекомендовали себя специалистами высокого класса.
В коллективе налажено
социалистическое
соревнование между вахтами. Итоги подводились тщательно

НАШ АДРЕС:

Горшкова.

Центральной научно-исследовательской лаборатории обьединении
на эксперимент
тально-мехаиический участок срочно требуются на постоянную работу ТОКАРЬ б РАЗ.
РЯДА, ФРЕЗЕРОВЩИК 5 РАЗРЯДА, СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛБЩИК б РАЗРЯДА, оклад 150 рублей.
Обращаться: улица Менделеева, ЦНИЛ, отдел кадров.
кладовых осталась
лишь
курица.
Почему это происходит?
Со своей
стороны буровики назвали
одну
из
— Поваров у нас не хва- причин — экспедиторы не
тает, — вздохнул Андреев. довозят продукты до буро— Да и со снабжением — вых, вместо недостающих
сам знаешь.
отдают деньги. Много раз
— Какой пз бурильщика поднимали проходчики вопроизводитель
материаль- прос о том, чтобы на докуных благ, — философство. ментации обязательно ставал водитель, — если внут- внл свою визу мастер или
ри у него «симфония». По- его помощник. Но пока он
ел хорошо — и твори с на- остается нерешенным.
•
•
»
строением.
Нелегко работается средНичего не скажешь, теов буровых
рия у шофера, пусть
и с ним бригадам
Есть много
шутливой прибауткой, бы- управлениях.
ла абсолютно прямолиней- объективных факторов, копроходку
ной н попадала
в самое торые снижают
«яблочко».
А
разговор этих коллективов. Но имекоторых
этот возник пе случайно. В ются и причины,
могло
не
быть
и
которых
октябре
коллектив
проПример
ходчиков остался иа бобах не должно быть.
в полном смысле
этого тому коллектив Виталия Нислова. Пли чуть поточнее— колаевича Борисова.
на горохе. Подмели по суЭта бригада прочно стосекам и палочку-выручалоч- ит на самотлорской земле.
ку рыбу хек.
Поварихам Ее обязательства — пробупришлось проявить сказоч- рить 05 тысяч метров горную изобретательность, что- ных пород. На сегодняшний
бы приготовить... рожково- день пройдено более 58 тыгороховое ассорти.
сяч метров. Коллектив выНесколько позже, когда полнил годовой план.
Т. ПЫРКОВА.
мы
посетили
столовую
(куст N° 188), выяснилось,
что после недавнего (в наРедактор
чале ноября) улучшения с
питанием, вновь в здешних
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.

Семь ветров буровой бригады
и справедливо. Брались н
расчет не только пройденные метры, а, прежде всего, объем всей работы. Учитывалось то, что в одной
вахте могли быть метры, и
другой же, как определил
помощник мастера, — концы, например,
спуск или
подъем инструмента.
Лидировала
в бригаде
вахта Виктора Сергеевича
Фннютнна. Начинал он помбуром у бурильщика — ветерана Бориса Родионовича Морозова. Молодой, энергичный, горячий, Финютни
принадлежал к числу современных рабочих - творцов, был деловит,
всегда
полой каких-то идей
по
улучшению условий и технологии проходки.
Бывший воспитанник Морозова
шел теперь на равных со
своим наставником,
часто
оспаривал
с ним первые
места в соревновании. Вахту Морозова в бригаде называли кузницей
кадров.
В день, когда я побывала в коллективе,
бурила
вахта Николая Даниловича
Казаева. Он тоже опытный
проходчик. В УБР — с на-

чала организации. Можно следовать недра других плаотметить п помбуров, проч- нет».
но овладевших бурильным
Этот парень вернл в буискусством: Бпктор Евгень- дущее своей профессии, поевич Фальков,
Геннадий тому что любил ее, потоИванович Скачков, Генна- му что кто-то
сумел придий Геннадьевич
Матю- вить ему эту любовь с першин. Пз электриков — Вик- вых трудовых шагов. Котора Федоровича Замарае- нечно, некто нз ассон бурева.
нии назвал бы все это ро— Да и другие работают мантикой, а тут, мол, будь
Но
на уровне, — рассказывал здоров — вкалывай.
разве
можно
без
этой
роАндреев. — Плохо только:
не держатся у нас новички. мантики представить двадВ управление
в
этом цатилетних ребят?
году пришло немало ребят 5. СКАЗОЧНОЕ АССОРТИ
после армейской
службы.
— Когда речь зашла об
Вроде бы
и встретили их условиях, в которых
трунормально, а вог потихонь- дится коллектив,
шофер
ку увольнялись. Одну нз «газика», что вез
нас к
причин секретарь партийной Самотлору, человек необыорганизации
предприятия чайно говорливый, «филоБорис Петрович
Волков соф от жизни», нашелся на
объяснил тем, что, дескать, свой манер:
сейчас молодежь
больше
— К
примеру, скажем,
тянет к перспективным про- товарищ начальник, чем вы
фессии.м, к электронике, бе- нас собираетесь
кормить?
лым халатам, к
тому, за Опять хек или спинка минчем будущее.
тая?
А устареет лн профессии
Его машина за долгую
бурильщика?
В молодеж- службу побывала не раз н
ной бригаде один из ребят бригадах управления, и посказал:
«Когда-нибудь этому он знал
внутреннее
перед буровнкамн-потомка- положение в них
доскоми поставят задачу — ис- нально.

620440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокпту
и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30;
ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.
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В о з в р а щ а я с ь к обязательствам
Строители треста Нижневартовскнефтеспецстрой досрочно выполнили годовой план
и социалистические
обязательства по подготовительным работам к бурению
в объеме 58 миллионов 775 тысяч рублей. Сдано проходчикам недр сиерх плана одно основание под монтаж
бурового оборудовании и девять километров подъездных и пнутрипромысловых дорог.
Эта трудовая победа явилась результатом широко
развернувшеюся на предприятии социалистического соревновании за прстиорсние и жизнь решений XXV съезда КПСС.
Воодушевленные решениями ноябрьского (1979 года)
Пленума ЦК КПСС, строители треста Нижневартовскнефтеслецстрой готоиы новыми трудовыми успехами
встретить 110-ю годоюцнну со дня рождении В. И. Ленина.
Управляющий трестом
Г. 11. БАРСУКОВ,
Секретарь парткома
С. Б. ВДОВ ПН.

^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛ/»

Ударная эстафета Мегиона
^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ,-

Вышко. строители
^^Специализирова и н * я
бригада по передвижке буровых установок В. А. Выжевского—одна из лучших в
вышкомонтажном управлении № 2. Она ежемесячно
справляется с производственными заданиями. В ноябре
вышкомонтажники
сделали на две передвижки
больше, чем планировалось.
Л всего за одиннадцать месяцев
они выполняли эту
операцию 124 раза.
О. ЛЕВИНА.
инженер отдела
НОТ и УП

Проходчики
недр
12 декабря завершила годовое задание ио проходке
бригада бурового мастера
М. П. Рабченюка из Мегионского управления буровых. работ.
- Успешно трудится коллектив в десятой
пятилетке.
Четырехлетний
план выполнили досрочно, а сегодня иа счет 1980 года залп^хСано 17 тысяч метров.
Тон в соревновании задают вахты
бурильщиков
В. П. Фатеева
и
В. И.
Афанасьева,
пробурившие
Около месяца в управлении технологического транспорта
№ 5 две колонны
трудятся в счет следующего 1980 года.
'
Колонна гусеничных тягачей, руководимая
И. М.
Шесть лет шел к рубежу
— 150 миллионам тонн нефти коллектив цеха добычи нефти и газа № 3 НГДУ
Ннжневартовскнефть
нм.
В. И. Ленина.
...Шесть лет назад было
начало. Их дожнмную насосную станцию организовали третьей в управлении.
Хозяйство добытчиков было небольшим — два буллита и четыре насоса. Годовой режим станции рассчитан на
19 миллионов
тонн нефти...
Конечно, эти подробности из истории
еще раз
вспомнились ветеранам цеха на торжестве по случаю
трудовой победы. 13 декабря в Доме культуры «Октябрь» собрались все, кю
$Грнчастен к этому событию. А их оказалось немало. Сорок с лишним тело»

больше десяти тысяч метров горных пород.
Не сбавляет темпы коллектив и в последнем месяце года. В настоящее время
он идет с опережением графика на 500 метров.
Л. ХАМИДУЛЛИН,
старший инженер
отдела НОТ н У П.

Нефтедобытчики

Транспортники
Девять автоколонн Мегионского управления технологического
транспорта
живут в настоящее время
ио календарю 1980 года. Из
них три работают
в счет
апреля,
четыре — в сче?
мая. А коллектив пятой колонны
(начальник К. Г.
Селиванов) близок к завершению задания десятой пятилетки Он трудится по графику ноября завершающего
года.
B. ПЕТРОВА.

Четвертого декабря теку
щего года цех
по добыче
пефтн н газа
2 имени
60-летни Великого Октября НГДУ Мегноннефть выУспешно трудится в этом
полнил план
четырех лет
году коллектив Варьеганпятилетки,
получив
за
ской тампонажной контоэтот период 25 миллионов
ры. Задание одиннадцати
315 тысяч
тонн ценного н месяцев
выполнено
по
топлива. До конца
года
всем производственным поколлектив
добудет еше казателям. С планом
по
более (560 тысяч, тонн нефобъему тампонажных
рати.
бот справились на 115,5, ло
Цех этот передовой, колросту
производительности
лектив
коммунистического труда на 116,7 процента.
труда, обслуживает ВатинСверхплановая
прибыль
ское месторождение. В его составила 31 тысячу рубуспехе несомненна доля велей.
теранов производства, опеC. ГРАКОВА,
раторов Т. Ф. Быковской,
старший
экономист
О. А. Дегтярева, А. Т. Соотдела
НОТ
и У П.
коловского, А. Г. Кашапова. М. Я. Цымбалюка.
Наилучших
результатов
добилась бригада
мастера
И. И. Фелька, лидера социалистического соревнования
в управлении.
В. ПОЛЯКОВА,
инженер.
В Мегионской базе про-

Тампонажники

Служба
обеспечения

Лучшие колонны
Кривановым,
обслуживает
практически все месторождения, близкие и отдален,
ные; мощные машины проминают трассы, переправ-

ЦЕХ

ляют по бездорожью рабочие вахты. Коллективом по.
лучен валовый доход более
2574 тысяч рублей.
Валовый доход другого

изводственно - технического обеспечения и комплектации
оборудованием
№ 1 подведены итоги социалистического
соревнования среди производственных подразделений за ноябрь. Победителем признано звено
стропальщиков
А. И Меньшова, переработавшее 7014 тонн
груза.
Норма выработки составила 181 процент.
Отлично потрудились члены коллектива Ю. Б. Сукмаков,
Ф. Д. Надыршин,
И. Н. Хайбулин, Ф Ф. Абречко.
А. АЛДЫРОВА,
председатель местного
комитета.

Работники
торговли
Ежемесячно справляются
с планом по товарообороту
предприятия розничной торговли орса НГДУ Мегноннефть. Ноябрьское задание
выполнено на 104,7 процента. Радуют итоги одиннадцати месяцев.
Сверх
плана продано товаров на
сумму 996,6 тысячи рублей.
Особенно хороших производственных показателей
добились коллективы магазинов № 10. 29 и 21.
С. КУЧКОВА,
старший экономист
планового отдела.
коллектива—колонны № 10,
которой руководит
В. Г.
Зольникеь, составил
1816
тысяч рублей.
В. ВАЦУК,
секретарь партийной
организации УТТ № 5.

ПРАЗДНУЕТ

век — это сегодняшний состав цеха. К коллективу по
праву
причисляют
себя
операторы, начинавшие его
историю, многие специалисты, способствовавшие созданию крупнейшего
цеха
по добыче нефти.
\ Торжественное собрание
открыл секретарь партбюро
НГДУ Ннжневартовскнефть
В. Н. Гуриненко.
«Добытые 150 миллионов
тонн нефти, — сказал он,—
это заслуга многих людей,
которые вносили
частицу
своего труда в достигнутый
успех».
Слово берет
начальник

представитель младшего поколения
нефтедобытчиков.
И символично, что ему поручено еше раз проследить
биографию коллектива, назвать имена его создателей,
отчитаться о делах сегодняшнего дня.
Первый начальник цеха
В. И. Иванов,
операторы
И.

П.

ПАНЬКОВ

и

Н.

П.

Слн-

внн, ставший здесь, в цехе,
Героем Социалистического
Труда. Г. И. Шаболкнн и
многие другие стоят у истоков организации цеха.
...1975 год. Станция преобразована в комплексный
сборный пункт. За три года
цеха В. Ю. Келоглу. Он — она была оснащсыа всеми

В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Выполнить намеченное
14 декабря в парткоме объединения состоялось совещание, на котором рассмотрено положение со сдачей скважин
буровиками.
Как предусматривается производственным графиком,
наибольшее количество скважин должны сдать нефтедобытчикам проходчики Нижневартовских первого, второго в
третьего управлений. В ъо же время, отмечалось на совещания, именно здесь сложилась крайне тревожная обстановка с освоением скважин.
Основными причинами, сдерживающими освоение скважин и ввод кустов в эксплуатацию, главный инженер управления по бурению т. Афанасьев С. П. назвал нехватку
тяжелой гусеничной техники и транспорта, а также нехватку геофизических партий. Для обустройстна кустов транспортники передали в распоряжение буровиков четыре катерниллера, сказал т. Афанасьев, однако работает нз ннх
один. Остальные в ремонте. Ремонтируются же они, как
правило, неоперативно.
Немало и других упущений, на которые указали участники совещания. Говорилось, например, о нехозяйском использовании буровиками тяжелой гусеничной техники, об
узковедомственном подходе к эксплуатации се, об отсутствии контроля за работой тяжелой техники, о фактах приписок рабочего времени механизаторам.
Есть существенные недоработки и у транспортников.
Как уже говорилось, опи неоперативно проводят необходимые ремонты, ие наладили трехсменную работу механизаторов. бесконтрольно, зачастую не по назначению, используют технику дли переброски катерпнллеров.
Вместе с тем, на совещании отмечалось, что руководство управлений но бурению, технологического, специального
транспорта и автодорог уделяет недостаточно внимания
этому вопросу, неоперативно принимает меры по наведению порядка в подчиненных им подразделениях, несогласованно координирует нх усилия по выполнению намеченных работ. Г.т. Ситннкову (УТ'Г, СТ и АД), Афанасьеву
предложено взять под постоянный контроль сдачу скважин
промысловикам, сделать все возможное дли выполнения до
конца года задания, намеченного графиком работ.

ПОБЕДУ

{технологическими установками для подготовки нефти необходимых кондиций.
«...Создан
комсомольскомолодежный коллектив на
КСП-3.
...Признаны победителями среди цехов по добыче
нефти и газа в Министерстве нефтяной промышленности.
...Цеху присвоено звание
«Коллектив коммунистического труда».
...Вышли на годовую добычу 60 миллионов
тонн
нефти.
— Обещаем, что звание
передового, коммунистиче-

ского коллектива

Помощник бурильщика Н. Рожко нз комсомольско-молодежной буропой бршады В. Денисенко первою Варьеганского управления буровых работ один из лучших в
коллективе.
Фото И. ЯСЬКО.
'

ив уро-

ним никогда. — Такими словами закончил рапорт В. Ю.
Келоглу.
Ко дню добычи 150-миллионной тонны
нефти
в
ЦДНГ №3 было организовано социалистическое соревнование за прайЪ участвовать в добыче юбилейной
тонны нефти. В соревнование включились не только
члены цеха, но и работники
многих подразделений, обслуживающих этот объект.
Удостоились
этого права
лучшие: Н. Д. Пирожков,
Г. А. Маркова, О. И. Троян, Н. А. Поздняков — операторы по добыче нефти,
А. Я. Мартын и другие. В

день торжества начальник
управления Н. Д. Сергеев
вручил участникам почетной вахты памятные подарки.
Коллектив цеха за достигнутые успехи награждается Почетной грамотой объединения.
...Торжественно, по-семейному празднично было в тот
вечер в зале Дома культуры «Октябрь». И это действительно так: поздравить
друг друга с победой собрались
члены
большой
семьи нефтедобытчиков —
старейшего цеха
добычи
нефти и газа № 3.
Л. АЛЕМАСОВА,
экономист отдела труда
управления;
Л. ОСКИРКО,
заместитель секретаря
комитета
ВЛКСМ
объединения.
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ОТСУТСТВИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Выпуск

В М 10

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ЗАСЛУШАЛИ
На очередном заседании
комитета народного контроля
объединения
были
рассмотрены вопросы: утверждснне
председателей
групп народного контроля
структурных подразделении;
о результатах
проверки
выполнения объемов работ
в
строитсльно-монтажном
управлении
ПГДУ
Покачевнефть;
о деятельности группы
народного
контроля УБР № 3; о срыве плана сдачи металлолом а Варьеганским УБР .V? 1 и

трестом
Нижновартовскнсфтсспсцстрой; о результатах проверки рассмотрении предложений, заявлений и жалоб трудящихся
и свете) постановления
ИК
ч
КПСС «О дальнейшем сопсршеиствованин
работы
с письмами трудящихся»
в центральной базе производственного
обслуживания по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования. По этим вопросам
приняты
соответствующие
постаноплепия.

УТВЕРДИЛИ
Комитет народного контроля утвердил
вновь избранных
председателей
групп народного контроля:
А. А. Ландаря,
старшего
механика управления по
повышению
нефтеотдачи
пластов
и капитальному
ремонту скважин;
А. В
Попова, начальника отдела
безопасности движения нз
УТТ ,\*2 7; А. А. Юрченко,
инженера
• конструктора
нз центральной базы производственного
обслуживании но прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования; И. Т. Уфаепа.

заместителя
начальника
центральной
инженернотехнологической
службы
ВМУ Л? I; В. А. Елькова,
инженера
• энергетика;
Г. В. Кожевникова, начальника планово • экономического
отдела из управления
по внутрнпромысловому
сбору и использованию попутного газа.
Все утвержденные
председатели
групп народного контроли — активные общественники,
заслужившие авторитет
и
уважение в своих коллективах.

Семинар для дозорных
Комитет народного контроля производственного объединения
Нижневартовск,
нефтегаз провел
семинар
председателей групп народного контроля структурных
подразделений. Юрист объ.
единения А\. А. Злыгостеп
прочитал для участников семинара лекцию на тему
«Конституции СССР и новый закон о народном контроле».
С разъяснением
новых
положений закона о народВ начале этого года организовалось строительномонтажное
управление
НГДУ Покачевнефть по
главе с И. Д. Скопцом.
И как во всякой «уважающей» себя
организации,
здесь начали с запутывания учета,
с чехарды в
оформлении нарядов, О
игры в трудовые «книжки
по системам «совместительство» и «временные рабочие».
Неумение
организовать
производство руководитель
организации, как и принято
для солидности в данных
случаях, успешно прикрывал словотворчеством: «Все
это делается
в интересах
государства».
И в самом деле...
С одной стороны — старт,
с другой — финиш... С олной — задание дано, с другой — рапорт: «Задание выполнено!»
«Что же еще?» — вправе
спросить нас И. Д. Скопец.
А пот
именно
то, что
встало между стартом и
финишем: понятие «коллектив», мобилизация его, организация
производства,
кропотливый груд по сплоченности рабочих, создание

нравственного

мнкроклима»

пом контроле, о нравах и
обязанностях дозорных, нх
поощрении выступил председатель комитета народного контроля объединения
В. М. Тарасов.
О задачах председателей
групп в соответствии с
вым законом говорил заместитель председателя комитета народного контроля
В. И. Таран.
И. ВЛАСОВ,
внештатный инспектор
комитета народного
контроля.

Ты
та, позволяющего выполнить
планы и обязательства, постоять за свою
рабочую
честь.
Тем-то мы и отличаемся,
что нам небезразлично, ценой каких усилий достигнут
успех, чистыми ли руками.
Иначе от коллектива останется только вывеска с
названием
предприятия.
Махинации станут
началом недоверия друг к другу, к руководству.
Несомненно, что
сплетни, .слухи,
нараставшие
снежным комом, породили
тщательно отпечатанную в
нескольких экземплярах и
направленную
во многие'
высокие инстанции, естественно, анонимную жалобу.
Сигнал есть сигнал. З а
него всегда «спасибо», и
даже в анонимке есть доля
истины. Сама анонимка —
уже тревожное известие о
том, что в коллективе не
все благополучно.
Народные
контролеры
проверили жалобу. Онн установили, что, в основном,

выполнение объемов соот-

В УБР Лв.З 52 народных
контролера, которые объединены в две цеховые труп,
ны и 15 постов. Возглав.
лист их работу
головная
группа (председатель
Са.
маркий П. М.) и составе 11
человек. 12 народных копт,
ролсроп — члены КПСС, 2
— члены ВЛКСМ.
Недавно комитет народного контроля объединения
проверил деятельность на.
родных контролеров
УБР
№ 3 и 1979 году.
Некоторая работа по борьбе с бесхозяйственностью
на производстве
проводилась. Гак, нз шести запланированных проверок состоялись только три.
На шести заседаниях головной группы
народного
контроля были обсуждены
материалы проверок и сигналов,
организационные
иопросы.
ПО материалам
проверок привлечен к ответственности одни человек.
По итогам рейдов и по
сигналам народных
копт,
ролеров выпушено 12 сатирических листков, которые
помещались на стенде народного контроля.
Этого, конечно, очень маю. Работа группы народно,
го контроля УБР М? 3 ис
соответствует требованиям
сегодняшнего дня. Недоработки начинаются с состав,
тения плана. В нем не указываются ответственные за
выполнение намеченных мероприятий. Не составляются
более конкретные квартальные
планы.
Вследствие
этого многое нз намечеиио.
го остается невыполненным.
Пе отличаются разнообразием
проводимые
проверки. все онн в основном

направлены на сохранность
н эффективность
работы
оборудования, в то же время многое другое в деятельности предприятия остается вне поля зрения дозорных.
13 управлении немало «узких мест», на которые следовало бы обратить внимание. Но этого не делается. В головной группе дозорные в секторах распределены неравномерно, например, из 11 членов группы трос отвечают за гласность, п то же время нет
сектора контроля за эффек.
тивиостью
использования
топлнвно • энергетических
ресурсов.
Да и тс рейды, которые
проводятся,
не готовятся.
Поэтому они проходят понсрхностпо,
не вскрывают
причин обнаруженных недостатков.
Так же слабо
готовятся и заседания головной группы по результатам проверок. На них,
как правило, не прнглаша.
ются руководители, виновные в упущениях, а следо.
ватольно, и не привлекаются к ответственности. Постановлении по обсуждаемым
материалам не принимаются. 1 Тс практикуется проведение повторных
проверок 110 выполнению рЭНСС
принятых
постановлений,
что снижает действенность
работы дозорных.
Группа народного копт,
роля не проявляет инициативы и ие ставит перед руководством
предприятия
вопросов о привлечении к
дисциплинарной
ответственности виновных
должностных лиц. За 1973 год
по материалам группы ни- -

ВОЛОКИТА С
ЖАЛОБАМИ

рождает повторные письма в вышестоящие инстанции. 1ак, например, заявление участника
Великой
Отечественной войны Локтева
было
рассмотрено
лишь после обращения в
вышестоящую организацию.
Совершенно
незаконно
направляются на рассмотренне местного
комитета
профсоюза докладные начальников нехов н маете-,
ров на нарушителей трудовой дисциплины.
Следствием этого являются неправильные решения местного комитета о наказании
провинившихся.
11.мсются
такие приказы, с содержанием которых не ознакомлены лица, па которых наложено взыскание. В отдельных приказах
вместо
указания о том, что прн-

. Проверка
рассмотрения
предложений, заявлений н
жалоб трудящихся в соответствии с постановлением
ЦК КПСС «О дальнейшем
(совершенствовании работы
с письмами трудящихся» в
центральной базе
производственно! о обслуживания
по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования показала, что здесь
допускаются
серьезные
упущения в работе с письмами.
Жалобы работников, как
правило, передаются в местный комитет профсоюза.
По комитет ответа иа них
не дает. Такая практика по-

мне, я —тебе
тельно» скрыто более восьми тысяч рублей заработной платы. Справка о данПЕРОМ
ных, естественно, была подписана, но не начальником
СМУ.
встствует фактическому. ОдПринимая временных ранако, нередки случаи уве- бочих, И. Д. Скопец не соличения объемов
за счет гласовывает совместительстприписок. Применяются за- во с администрацией нх освышенные расценки, что новного места работы, что
позволяет неравноценно опявляется вопнющнм нарулачивать один
и тот же шением законности, развратруд.
щает людей, позволяя им
Так,
перерасход
госу.
зачастую получать незарадарственных средств нз-за
ботанные деньги.
этого на устройстве бетон...СМУ понадобился авных покрытий и площадок
токран. Получить его в усбазы ПГДУ составил 7200
тановленном порядке верублей.
сьма сложно. Поэтому срочНачальник
СМУ И. Д.
но принимается иа работу...
Скопец способствует не тоначальник отдела Нижнелько этому. Очень хорошо
вартовского погрузо • тран«отрегулирована»
путаниспортного управления Л. И.
ца в учете приема и увольОрлов. Он, конечно, автонения временных рабочих., кран
трузоподъсмностыо
Это выяснилось, когда на
десять тонн не заменит, но
запрос комитета народного
тот же автокран, испольконтроля было письменно
зуя служебное положение,
сообщено,
что временных
Л. И. Орлов сможет «перабочих ровно 62 человека,
ребросить»,
оторвав от
а при проверке их оказаосновной работы.
лось... 88! Так было «тща«Временный
рабочий»
САТИРИЧЕСКИМ

кто из руководителей среднего звена ис был наказан.
В неудовлетворительном
состоянии находится делопроизводство группы, несвоевременно
или совсем
пе предоставляется информации о работе дозорных.
Очень слабо
налажена
взаимосвязь головной группы с постами народного
контроля.
За прошедший
год на заседании
группы
рассмотрен
всего
лишь
один материал,
поступивши. с поста ИК —«О бесхозяйственном отношении к
использованию труб». Нет
связи народных контролеров
с
«Комсомольским
прожектором».
В этом году информированный отчет о работе народных контролеров в УБР
.V» 3 не проводился, ие проводились
также
партийные или профсоюзные собрания по обсуждению злободневных задач народных
контролеров Группа народного контроля ие отчиталась о своей деятельности и перед партийным бюро предприятия.
Такое положение ие может оставаться неизменным.
Комитет народного контроля предложил председателю группы ИК УБР М 3
П. М. Сямаркнну- разработать конкретный план мероприятий
по устранению
недостатков,
согласовав
его с партбюро. Работу дозорных этою
управления
комитет народных контролеров объединения
взял
под контроль.
В. ТАРАН,
заместитель председате-•
ля комитета народного
контроли обьедннения.
каз согласован с местным
комитетом профсоюза, имеется только подпись председателя месткома без указания номера протокола ' и
даты заседания профкома.
Комитет народного контроля потребовал
о т . начальника центральной базы производственного обслуживании ио прокату и
ремонту нефтепромыслового
оборудования А, Г. Окунсва в месячный срок устранить недостатки п работе с письмами и жалобами
трудящихся.
Обизал его
выступить перед коллективом предприятия с сообщением о результатах
проверки.
И. ВЛАСОВ,
. внештатный инспектор
комитета
народного
контроля.

П О С Л Е
К Р И Т И К И

Будет автобус
В № 69 от 30 октября
1979 года было опубликовано письмо работников аппарата ПГДУ Белозернефть.
В редакцию прншел ответ
на это письмо от заместители начальника НГДУ В.
Егорова.
«Руководство НГДУ Белозернефть
неоднократно
обращалось к руководству
УТТ Л"? 2, начальнику УТТ.
СТ и АД Б. В. Зарнцкому о
выделении автобуса «Икарус» для перевозки работников аппарата управления.
Нам отказали, ссылаясь на
нехнатку автобусов для перевозки вахт.
Кроме того, здание НГДУ
находится за 3-м микрорайоном, строительство дороги
по ул. Мира ' еще не закончено, поэтому «Икарус» не
может подойти к зданию
НГДУ.
По окончании строительства дороги (выезда иа дорогу к СУ-909) в декабре
этого года будет решен вопрос о перевозке работников
аппарата ПГДУ на обед и с
обеда за счет автобусов, «ч
которые вывозят вахту на
Самотлорское месторождение. Сейчас же этот вопрос
не решается из-за отсутствия автобусов».

Меры приняты
На статью «Сколько версвочке виться?» (в .V» 73
«Нефтяника» от 16 ноября
1979 года), где отмечалось,
что вследствие
проверки
столовой Л*9 11 комиссией
по общественному контролю работы столовой при
МК профсоюза были выявлены недовесы и нарушение технологии приготовления пиши,
отвечают на-,
чальник
УТТ № 5 И. П.
Дорохоп и секретарь партбюро В. М. Вацук.
«Статья
обсуждена ' на
расширенном
совещании
при начальнике
управле.
пня.
Критика признана
правильной.
Распоряжением
конторы
общественного питания ку.
ста
11 от 15.10. 79 г. на
виновных наложены взыскания».

Не
по-хозяйски

Л. И. Орлов, не отходя от
В корреспонденции
«Не
стола начальника
отдела,
по-хозяйски» в выпуске № 8
заработал 140 рублей. Сралистка народного
контроботал деляческий принцип:
ля («Нефтяник» за 23 ок«Ты — мне, я — тебе».
тября 1979 года)
говориДозорные установили и
лось
о бесхозяйственном
другие примеры усиленного отношении буровых бригад
использования в управлении
УБР № 2 к бурильным н
этого, еще кое-где живунасосНо-комирессорным тручего, принципа.
бам на оконченном бурениПодтвердилась часть дру- ем и освоением кусте № 1070
гих фактов, изложенных в
Самотлорского
месторожанонимной жалобе.
дения.
.На заседании комитета
Как сообщили
заместиначальник
СМУ И. Д тель
.
начальника УБР № 2
•Скопец чуть ли ис благоГ. С. Гарифуллин и пред.
дарил
за преподанный ссдатель группы народного
урок. Члены комитета, учконтроля А. Т. Диденко, остя, что допущенные недо- тавленные буровиками трустатки стали
устраняться
бы с куста вывезены. Кроуже в ходе проверки, поме того, группа народного
становил:
ликвидировать
контроля провела проверку
их до января 1980 года.
нескольких кустов, законПриниты другие реше- ченных бурением. Проверяния по этому вопросу. Налось хранение материальчальннку-СМУ НГДУ По- ных ценностей в бригадах."*•
качевнефть И. Д. Скопцу
В ходе проверки вскрыты
объявлен выговор. Обранедостатки, которые в нащено внимание начальника
стоящее время устраняются.
ПГДУ Покачевнефть Р. М.
Закнрова, в чьем ведении
находится СМУ, на необВыпуск ПОДГОТОВ'
ходимость усиления контлен внештатным о т
роля за организацией проделом гласности ко* %г
изводства и воспитательной
митета
народного
работы
в строительном
подразделении.
контроля
объединеС. ТОМИН.
ния,

—
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— Хвалиться нечем. Годовые обязательства и план
— получить
от фуражной
коровы соответственно 2270
и 2192 килограмма молока
не выполним. За десять месяцев надоено
только по
1420 килограммов. Особенно плохо то, что год от года продуктивность не растет, а снижается. Нынче мы
надоим от коровы немногим больше 1500 килограммов, в то время как в прошлом году ио 2090, а в 1977
году уже
к ноябрьским
праздникам мы выполнили
план и по производству, и
по продаже
молока государству.
— Видимо, есть объективные причины, повлиявшие на снижение продуктивности животных?
— В прошлую
зимрвку
было плохо с кормами,
с
трудом дотянули до весны.
Надеялись, что с выходом
на пастбища скот восстановит потерянную
продуктивность.
'Но луга
длительное время были затоплены водой, поэтому только
. в середине августа
мы
И"смогли вывести животных
на летние выпасы. То есть

самое большое — это, как

Животноводству
—- внимание
правило,
летнее
молоко
мы потеряли.
— Как обеспечена кормами ферма в нынешнюю зимовку? Расскажите, пожалуйста, о рационе животных.
— Положение
трудное.
Намного меньше, чем планировалось, заготовлено сена, почти на половину —
силоса. Соломы
завезено
120 тони, в дороге 200, и
это — все. А ожидалось, что
ферма получит полторы тысячи тонн корма. Поэтому
мы уже сейчас с беспокойством думаем об окончании
зимовки и стараемся попридержать корма.
Суточный рацион короны
состоит из шести килограммов сена,
1,5 килограмма
комбикорма плюс
по 500
граммов на надоенный литр.
Чтобы представить, как это
мало, скажу,
что этою
корма достаточно
только
для того, чтобы животные
жили, а ведь онн еще
и
продукцию должны давать.
Немного позже
увеличим
рацион за счет силоса. Пока этого сделать
нельзя:
река не застыла, а силосные траншен находятся на
другом берегу. Правда,
к
тому времени
поубавится
сена, н наверняка придется
давать сто меньше,
чем
сейчас.
— А как на ферме распорядились веточным
кор-

мом?

Н Е Ф IЬ

в ы с ш е г о КАЧЕСТВА

ш

ЗОЛОТОЙ фонд бригады
Григории
Алексеевича
Вовка нз третьего Нижневартовского управлении буровых работ — л о
люди, такие как бурильщик Михаил
Иванович
Кононеико.
Вуровик — одна
из
сложных и трудных профессий на севере, требующая от человека высокой квалификации, голи, ныдержки. И пени)
таком кавалер орде и
Трудового
К р а с но»о
Знамени А1. И. Кононеико, который приехал в
наш Юрод, чтобы промерить себя севером. Незаметно пришла любовь
к суровому краю.
На снимках: М. И. Кононенко; буромаи перед
пуском в работу.
Фото А. Панова.

О ходе зимовки скота в
Мегнонском отделении совхоза
«Нижневартовский»
наш корреспондент беседует с бригадиром по животноводству М. А. Вогорем.
— Михаил
Андреевич,
расскажите, пожалуйста, с
какими результатами
животноводы фермы подходят
к финишу 1979 года?

1ГГ1ПШП11Ш!ПтШ1ПтЛ11ГШШ11Ш1!Гт111П11Пт111111111111111111П

Борьба за улучшение качества сдаваемой
нефти,
снижение затрат на се подготовку — основные задачи
цехов, отдела подготовки н
перекачки нефти НГДУ Ннжневартовскнефть. За десять
месяцев текущего года наше предприятие сдало управлению
магистральных
нефтепроводов нефть высших групп качества: пулевой — 9481 тысячу
тонн,
первой — 53854
тысячи
тонн. Количество сданной
нефти по данным группам
качества за это время
на
13122 тысячи тони больше,
чем
за соответствующий
период прошлого года. Количество сырья, сданного но
второй группе, уменьшилось
на 10074 тысячи тонн.
В настоящее
прсмя управление располагает установками подготовки нефти
мощностью
37 миллионов
тонн и год при необходимости подготовки 81 миллионов тонн, 47 миллионов
тонн в год обрабатывается
в резервуарах,
переоборудованных под технологические.
На основе анализа работы объектов
подготовки
нефти, проводимого цехами
и отделом, ежегодно составляются мероприятия ио
улучшению качества сдаваемой продукции,
которые
являются программным документом для всей службы
подготовки нефти, н выполнение которых — ее основная задача.
Повышение качества подготовки нефти
в текущем
году достигнуто за счет разработки и внедрения технологического регламента, составленного с учетом изменения объемов добычи ценного топлива и его характеристики
на комплексных
сенараппонпых
пунктах
(КС1.1) и дфкпмпых насосных станциях (ДНС), своевременного ремонта
н зачистки технологических резервуаров в центральном товарном парке (ЦТП), КСП

Например, медленно
осуЛ« 3, увеличения объемов
ществляется пуск н иывод
подготовки нефти в основиа проектный режим рабоном нулевой группы качества на КСП № 9, в результы новых объектов подготате ввода очистных соотовки нефти.
ружении
и совмещенной
Слабо контролируется ход
площадки сепарации нефти.
строительства
установок
Повышено качество подподготовки. Не отработаны
готовки
продукции и за до конца оптимальные схемы
счет перевода работы КСП
предварительного
сброса
Л»? 9
непосредственно
на
воды на ДНС ЛЖ» 1, 2, 4.
внешнюю
откачку нефти,
1 феодо.тенне существуюминуя ЦТП, более правильщих
недостатков
и дального распределения реагеннейшее
повышение
качестта деэмульгатора по ДНС п
ва нефти невозможно
оез
КСП на основании рекомендаций цеха научно-исследослужи капитальною строивательских и производственТс.юсгва, ремонтно- строиных работ управления. Потельною у краплении, о•дедача сухого
газа на ЦТП
ла автоматизации,
транспозволила обеспечить беспортных управлений. Необперебойную работу устаноходимо, чтооы раОота этих
вок подготовки нефти. Выслужи в следующем
году
вод на проектный
режим
была
на
оилее
высиким
работы термохимической усуровне, чем в нынешнем.
тановки (ТХУ) мощностью
АЛЯ
этого прежде
всего
8 8 миллиона тонн в год на
нужно, чтобы цехи подгоКСП ЛУ 5 также позволил
товки нефти
систематичеповысить качество сдаваемой продукции.
ски получали транспорт для
вывоза оборудования
на
Служба подготовки нефремонт и обратно, не срыти НГДУ постоянно
ищет
вались графики
доставки
пути повышения
качества
реагента к площадкам подценного горючего.
готовки.
Следует
также
В июле 1979 года прошулучшить
проектирование
ло испытание схемы подгообъектов подготовки
центовки газонасыщенной нефти на ТХУ-8 и ТХУ-8,8 милного горючего, необходилиона тонн в год в объеме
мо, чтобы в проекте нашли
45—50 тысяч
кубических
отражение особенности
и
метров в суткн и транспоропыт эксплуатации установта ее по отдельному
нефки, в должной мерс
были
тепроводу на центральный
освещены вопросы автоматоварный парк.
Проводитизации объектов подготовлось испытание новых вики нефти.
дов реагеп гов-деэмулы второй (промни
п прогалит),
В 1980 году нужно стабипредложенных объединени- лизировать и улучшить энерем. По эффективности эти госнабжение об 1ектов управреагенты уступают
ранее ления. Службы капитального
применяемым, по стоимости
строительства должны сдаи отсутствию в них дефивать объекты без сущестцита имеют преимущества.
венных недоделок или устранить пх в короткие сроДля подготовки
нефти
ки.
нулевой (рунпы качества иа
КСП
Лг 3 отрабатынался
Если данные вопросы бутехнологический режим усдут
решены, мы сможем установки
с новой точкой
пешно
выполнить
задачу
ввода реагента и с примеувеличения
сдачи нефти
нением гплроизлучатслсГи
нулевой и первой групп.
Наряду с положительныГ. ШАБОЛКИН,
ми результатами
работы
начальник отдела подгослужбы подготовки нефти
товки н перекачки нефти.
имеется и ряд недостатков.

Ферме надо помочь
— Его давно нет. «Съели» еще летом. Как я уже
говорил, скот долгое нремя на выпас не выгоняли, а
кормить
его надо было...
Правда, веток
заготовили
меньше, чем планировалось.
11о большое количество негде хранить.
Специальных
помещений, навссов нет. По
этой причине
и картошку;
которую орсы привозят для
скармливания скоту,
сваливаем прямо в мешках у
входа в животноводческое
помещение.
— Кормоцеха, как я заметила, на ферме нет. Значит,
и нет возможности
приготовлять корма, обогащать их различными витаминными добавками и т. д.
Михаил Андреевич, Вы
в
животноводстве не новичок,
у Вас наверняка есть какие-то предложения по увеличению питательности рациона?
— Над одним я постоянно думаю. Несколько
лет
назад работал на ферме в
Тюменском районе. Зимой

прн скудности рациона мы

заготовляли ветки тальника, измельчали его, перемешивали
с комбикормом.
Ели животные эту «пищу» с
удовольствием. Таким образом мы разнообразили н
усиливали рацион и в
то
же время несколько экономили другие корма.
Это
можно сделать и здесь, но
нужно, чтобы помогли про-

мышленные
предприятия.
лы, доильная резина, накоСноимн силами
нам
не
нец. Ну как, на самом деле,
справиться, людей не хвабез нес обойдешься, если
тает: из 136 человек
по
молочные и воздушные патштатному расписанию
у
рубки, мембрана, прокладнас всею 80.
Ие хватает
ка н т. д. — части доильплотников, нет
ни одного
ного аппарата? И без, скасварщика. Люди работают
жем, такой «мелочи», как
без выходных, задерживапрокладка, аппарат
рабоются с уходом в отпуска.
тать ие будет.
Большая текучесть кадров.
Па ферме доильные апТолько за восемь месяцев с
параты используются
иа
фермы уволилось
восемь
износ, то есть до тех пор,
доярок. Среди них отличпока не порвется
какаяные труженицы. Причины?
нибудь часть его.
Между
Низкий заработок. Прочно тем, существуют специальные
укоренившаяся проблема поправила эксплуатации долучения жилья. За шесть
ильной резины: декаду она
лет нам выделили
всего
обязана «работать», две —
шесть квартир. Уходу спо«отдыхать». 11о соблюдать
собствуют и нелегкие услоих значит вернуться к девия труда.
Представьте. довскому методу — доению
Нагрузка па Доярку — 30
вручную.
животных.
Она их доит,
Пытались достать резину.
чистит, разносит корма.
В
М. А. Вогорь лично ездил в
телятниках, где также рабоХанты - Мансийское обътают женщины, механизаединение «Сельхозтехника»
ция отсутствует совсем.
с такой целыо, но получил
От автора — ферме явно
отказ: объединение снабжане хватает внимания. Неет только совхозы, относясколько примеров.
щиеся
к
Министерству
В телятнике нз водопро- сельского хозяйства, а «Нижневартовский» — детище
вода беспрестанно
течет
Министерства
нефтяной
вода, щедро дополняя сыпромышленности.
рость, которой здесь и без
того хватает, так как жиВ областном центре, в Кажесборники
не сделаны. лининском отделении «СельЧтобы остановить
поток, хозтехники» не отказали, но
требовалось заменить слон помогли мало: дали тольманный краннк. Но беда в
ко 800 манжетов.
том, что
достать его —
Чтобы и в самом деле не
проблема.
Такая же, как
вернуться к дойке вручную,
гвозди, строительные и г о как мне рассказали, отде-

рюче - смазочные материа-

ление вынуждено было при-

обрести дорогостоящую доильную установку «елочка».
Не для использовании, а потому, что вместе с ней продавались аппараты. Хотя н
не в них дело, онн имелись,
а и резиновых
частях
к
ним, каждая
нз которых
СТОИТ копейки.

Мостки, где стоят животные, грязные. Грязные
и
коровы. Не убирают навоз?
Убирают. По чтобы
было
чисто, мостки обычно посыпают опилом.
А привезти
его не на чем, потому что
у единственной
на ферме
автомашины
вышел
из
строя двигатель.
Нужны
запчасти,
а онн тоже —
проблема. Совхозам Министерства сельского
хозяйства п таких случаях подмогают ближайшие объединения «Сельхозтехники».
А Мегионекое
отделение
совхоза
«Нижневартовский», можно сказать, дитя у семи нянек. Скажем,
нет досок, а ремонт
на
ферме делать
надо — и
ходят руководители отделения из одной организации
Мегиона в другую в надежде, что кто-нибудь да
поможет.
И еще. В совхозе мне сказали, что в начале года
объединение обещало выделить Мегионскому отделению шесть квартир.
Помнится, принимал подобное
решение и исполком Мегионского поссовета.
Год на
исходе, а решение проблемы ис продвинулось нн на
шаг.

В. МАЛЬЦЕВА.

Быстрое развитие производительных сил Обского
Севера началось после открытии осенью 19оЗ года
первого в Сибири Березовского месторождении природного газа. После этого
объемы
геолого-разведочных и поисковых работ в
Ханты-Мансийском
округе
возросли во много раз. Открывались новые газовые
месторождении: Демннское
(1955 г.),
Южно-Алясковское и Северо-Алясковскос
(1956 г.), Чуэльское (1957
г.), Игрнмское (1959 г.).
Открытие И» римского месторождении приблизило промышленность Обского Севера к Северному и Среднему Уралу более чем на
100 километров. Государственные затраты на геологоразведочные работы быстро
окупились.
Выполняя
решение XX
съезда КПСС, разведчики
недр нашего округа в кратчайший срок подготовили
Игрнмское
месторождение
к промышленной эксплуата-

Вас встрэтиг
Дед Мороз
Приближается
новогодний праздник, а с ним
и
множество приятных
забот. Нужно купить елочные украшения,
подарки
ребятишкам,
новогодние
костюмы.
В предпраздничные дни
в магазинах орса по торговле промышленными товарами открылся
елочный
базар. В широком ассортименте представлены
елочные украшения в магазине
Л» 4 «Ткани»
на
улице
Пионерской.
Предприятии
и организации города смогут приобрести здесь игрушки по безналичному расчету. Большой выбор игрушек в магазине, торгующем
по сниженным ценам,
в
Л? 58 «Канцтовары».
«В
«Детском мире» и «Торговом центре» из-за
недостатка торговой
плошади
елочные украшении
представлены в меньшем количестве, зато в «Детском
мире» можно будет
выбрать новогодний
костюм
или веселую маску.
Как всегда, в этом году
в орсе вновь будет проходить традиционный смотрконкурс на лучшее оформление интерьера
торговых
залов магазинов. В витринах взрослым и детям будут приветливо улыбаться
Дед Мороз и Снегурочка,
с иотолка свешиваться нити серебристого дождя
и
яркие гирлянды.
К. САВИНА,
зам. начальника
орготдела.

спорт
ПОЧЕТНЫЕ
НАГРАДЫ
На днях в Тюмени прошел пленум областного совета ДСО «Труд», где были подведены итоги работы
крупис-йшей спортивной организации области.
Пятый год подряд Нижневартовский горсовет общества «Труд» становится
победителем в комплексном
зачете среди тринадцати городских советов. Наша делегация привезла
домой
кубок, вымНел и Почетную
грамоту облсовета
ДСО
«Труд».
Почетными грамотами за
активное участие в развитии спорта были награждеНАШ АДРЕС:

К 5 0 Л Е Т И Ю Х А Н Т Ы - М А Н С И Й С К О Г О ОКРУГА

У ИСТОКОВ Т Ю М Е Н С К О Й НЕФТИ
дни. А затем был построен
газопровод Игрим — Серов.
Задание партии было выполнено.
Благодаря
помощи
и
поддержке партии и правительства быстрыми темпами стала развиваться нефтедобыча.
Первая
промышленная
нефть в округе была получена 25 апреля 1900 года
нз скважины № 7 на Мулымьннской площади с суточным дебитом
10 — 12
тонн, а затем 21 нюня 1900
года из скважины, пробуренной бригадой Урусова,
впоследствии Героя Социалистического Труда.
В июле 1900 года бюро
Тюменского обкома КПСС
приняло постановление об
усилении разведки Шаимского нефтяного месторожВопрос обеспечения
пожарной безопасности помещений, в которых проводятся массовые мероприятия,
в частности.
новогодние
елки, в настоящее
время
приобретает первостепенное
значение. Поэтому
работники пожарной охраны совместно
с организаторами
новогодних вечеров должны
лринить необходимые меры
по предупреждению пожаров.
Практика показывает, что
в ряде предприятий при устройстве новогодних
елок
обычное напряжение в работе спадает
и попросу
В техническую библиотеку ЦНИЛ поступили следующие книги по бурению:
Справочное руководство
по цементировочному оборудованию. М., Недра, 1979.
В справочнике
кратко
рассмотрены основные вопросы по технологии цементирования нефтяных н газовых скважнн. Изложены
ноиросы контроля
и управления процессом цемеитировання. Большое
внимание уделяется цементировочному
обор»у чоипнпю.
I !рнведены
необходимые
сведения по уходу, ремонту
н эксплуатации цементнроночного оборучонания
Лочинян
Л. А. Работа
бурильной колонны.
М.,
Недра. 1979.
В книге рассмотрены актуальные вопросы, связанные с общей проблемой повышения эффективности работы бурильной колонны в
геолого-разведочном бурении. Проанализированы современные конструкции
и
причины отказов
бурильных колонн.
ны председатель профкома
объединения
Нижневартовскнефтегаз М. Г. Атаян
и председатель
горсовета

ДСО «Труд» Л. Д. Лукин.
Т. ПОСТОЕВА,
ииструктор-методист
по спорту УТТ № 5.

ШАХМАТНЫЕ
КОРОЛИ
Около пятидесяти
сильнейших шахматистов
подразделений НГДУ Белозернефть приняли участие
в
первенстве управления. Победителями
в нем стали
И. И. Лисица и М. А. Рогаева, работники военизированной охраны.
А. ПРАСОЛОВА,
инструктор-методист
по спорту.

НА ЛЫЖНЕ
Девятого
декабря
на
озере Комсомольском юные

дения. Были намечены меры помощи Шаимской нефтеразведочной
экспедиции
по форсированию буровых
работ, созданию нормальных условий жизнедеятельности (жилье, торговля, меднцннское и культурное обслужнвание рабочих и специалистов)
нефтеразведочных экспедиций
5 октября 1900 года нонрос «О работе геологоразведочных экспедиций округа» обсуждался на IV пленуме
Ханты-Мансийского
окружкома партии, а в декабре этого же года было
созвано первое окружное
совещание молодых разведчиков недр, принявшее обращение к молодежи геологоразведочных
экспедиций
с призывом перевыполнять
сваи задания.

24 марта 1901 года стало
известно об открытии нефти на Мегионской площади.
Накануне
XXII
съезда
КПСС мощный нефтяной
фонтан был получен нз
скважины Л<
' ? 02 в Усть-Балыке.
Затем появились ЗападноСургутское,
С о в е тское,
Правдннское, Мамонтовское
месторождения, а позднее
— Самотлорское и Федоровское, входящие п первую десятку
месторождений — гигантов мира. Всего
и Среднем Прнобье в 60-е
годы было открыто более
50 месторождений, 20 — в
Шанмском нефтяном районе.

Более 300 тысяч человек
•— рабочая армия 50 национальностей из всех союзных республик
участвует
в освоении несметных оогатств Тюменского Севера.
Это лучшие специалисты,
буровики,
нефтедобытчики
и строители из Азербайджана, Татарин, Башкирии.
Среди них Герои Социалистического Труда Г. М. Денни, А. Д. Шакшнн, Г. К.
Петров,
М.
И.
Сергеев, С. Ф. Ягофаров и
другие. Основным районом
нефтедобычи и области и в
стране стал Ханты-Мансийский национальный
округ.
Для транспортировки нефти и природного газа на
большие расстояния проложены нефте- и газопроводы Шаим — Тюмень, Усть-

В Нижневартовском районе около 30 открытых
нефтяных и газовых месторождений.

Не омрачить праздник
обеспечения пожарной безопасности не
уделяется
внимания.
К сожалению, не все руководители помнят правило о том, что в подготовке
к новогоднему
празднику
нет мелочей и иозможпости
просчеты, а в ряде случаев
и преступная беззаботность.
В прошлом году, например,
из-за нсобеспсчення должной противопожарной
защиты возникло загорание в
актовом зале газоперераба-

нс менее двух выходов наружу, а коридоры, проходы п выходы
нз зданий,
предназначенные для эвакуации людей, быть
свободными.
Ответственными
за проведение массовых новогодних вечеров и соблюдение
правил пожарной безопасности являются
руководители организаций. Иа время проведении новогодних
вечеров должно быть установлено обязательное
дежурство членов доброволь-

тывающего завода. А о пожарах в жилых квартирах
можно говорить
и говорить.
Анализ убеждает, что пожары возникают и основном нз-за
неосторожного
обращения с огнем, при неправильном монтаже электрогирлянд. Что же нужно
сделать, чтобы
избежать
этого, не омрачить встречу
Нового года?
Помещения,
в которых
проводятся массовые мероприятия, должны иметь

Балык — Омск, Нижневартовск — Стрежевое — Анжсро-Судженск,
Пунга —
Серов — Свердловск — Пермь, Нижневартовск
Альметьевск,
Нижневар-^
товск — Куйбышев, Нижневартовск — Кузнецу.
Достижения
нефтяников
и геологов Тюменской области отмечены присуждением группе ведущих специалистов Ленинской премии 1964 и 1970 годов. Среди них: 10. Г. Эрвье, Л. И.
Ровнии, А. Г. Быстрнцкий,
И. И. Ростовцев, С. Г. Белкина, Б. В. Савельев, Ф. К.
^Салманов, В. А. Абазаров
и другие.
Коллективы
НГДУ
Юганскнефть и Нижневартовского УБР № 1 награждены орденом
Трудового
Красного Знамени, а Мегиоиская
нефтеразведочная
экспедиция — орденом Знак
Почета.
Т. ШУВАЕВ,
директор городского
музея.
(Окончание следует).
ной пожарной дружины учреждения,
а
помещение
обеспечено
необходимым
количеством
первичных
средств пожаротушения. .
Елка должна устанавлв*
ваться на устойчивом основании с таким расчетом,
чтобы нс затруднялся выход из помещения. Воспрешается украшать'ее целлулоид ЫУН и другими легковоспл? меряющимися игрушками. Гл.нсминация
елок
должна Сыть смонтирована
нидочне,
с соблюдением
«Правил устройства
электроустановок».
В. СИДОРЕНКО,
старший инженер ВГ1Ч-5.

В помощь буровику
Зубарев В. Г., Иешалов
К).
А.
Про1 позирование,
предупреждение
и ликвидация проявлений и скважинах.
м„ внииоэпг,
1979. Обзорная
информации.
Па основании зарубежных литературных нсточннкон обобщен опыт работы
зарубежных специалистов и
оГласти бурения
скважнн
по вопросам прогнозирования,
предупреждения
и
ликвидации проявлений
в
скважинах. Дана
классификация
прояпленнй
и
пути их ликвидации.
Шумилов В. А и др. Повышение
эффективности
изоляционных работ на месторождениях Западной Си-

бири. М., ВНИИОЭНГ, 1979.
Об^опнаи информация.
Обзор по основным направлениям развития отрас-.
ли. В нем
анализируются
результаты научно - исследовательских
и опытно лыжники
детско-юношеской спортивной школы открыли свой очередной зимний спортивный сезон.
В
программу
соревнований
были ^включены
гонки на
одни и трн километра.
На дистанции в три километра
среди
юношей
средней возрастной группы
победил Насыров
Эдуард
нз школы № 6. Средн девушек
этого
возрастз—
Плахова Лнля нз девяюй
школы.
Первый свой стзрт приняли новички. Опн юр':ы;овались
на дистанции
в
один километр. Лидерами
стали Колесникова
Таня
нз третьей и Халнулии Рнсат нз пятой школ. А в с с о
в этих соревнованиях участвовали 152 школьника.
Г. МИКЛЯЕВА,
тренер ДЮСШ.

промышленных работ по совершенствованию изоляционных ремонтов при разработке месторождений Нижневартовского
нефтяного
района.
Особенности
техники и
технологии
заканчивании
скважин в неустойчивых кол- '
лекторах. М , ВНИИОЭНГ,
1979. Обзорная информация.
В обзоре
рассмотрены
результаты
исследований
особенностей техники и технологии заканчивании скважнн в слабоцементнрованных коллекторах. При этом
затронуты ноиросы расчета
прочности н размеров искусственного фильтра, создаваемого за колонной
в
процессе первичного
цементирования, а также вопросы, связанные с особенностями конструкции скважнн в зоне фильтра.
Л. БРЯНЦЕВА.
зав технической библиотекой ЦНИЛ.

ПЕРВЫЕ
ПОБЕДИТЕЛИ
Физкультурники центральной базы производственного обслуживания по прокату
н ремонту
бурового
оборудования встречают новый спортивный сезон Во
всех цехах - предприятия
проходят шахматные
турниры. Победители
будут
выступать
на первенстве
базы.
В зачет зимней спартакиады прошел первый тур соревнований средн
лыжников. Названы первые победители. Ими стали лыжники А. Имашев нз цеха по
ремонту бурового оборудования н Р. Коротаева
нз
отдела технического контроля.
Л. ЛАРИНА,
инструктор - методист
по спорту.

НА КОРТЕ
В первых числах декабря любители хоккея Нижневартовска были свидетелями первого выступления
сборной команды коллектива физкультуры объединения
Нижневартовскнефтегаз в розыгрыше кубка областного совета
профсоюзов средн
производственных коллективов.
Ожидания
болелыцичов
нс обманулись. В спаренных
встречах со сборной города Сургута наши хоккеисты добились убедительных
побед со счетом 5 : 1 н 12.: 0.
Следующая
встэеча
в
Ялуторовске дала хоккеистам объединения путевку
в Тюмень на финал кубка,

626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокнту
и ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30;
ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.
—г
г

Газета выходит
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где наша дружина в упорной борьбе стала сильнейшей в области.
Команду
Нижневартовска, костяк которой составили игроки из коллектива
физкультуры УТТ № 2,
готовил
к
турниру
тренер
1 !иколай
Петрович Клевцов. С его именем связаны прошлые успехи
нижневартовских
хоккеистов,
в частности,
участие в финале
кубка
СССР средн производственных коллективов.
Р. САФИН,
внешт. коро.
Редактор
А.

И.
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Столбик термометра опустился за отметку —30, и если
добавить к этому, что скорость ветра достигла 10—12 метров в секунду, то можно с уверенностью сказать: работать
на открытом воздухе далеко не просто.
,
Вршада С. Воротникова — одна из немношх бригад в
Нпжневартовскзнерюнефш № 2, борющихся за звание
«Коллектив высокой культуры производства». Сам бригадир н а с а ж д е н медалью «За трудовую доблесть».
На снимках: С. Воротников (слева); идет монтаж ЛЭП.
Фото Н. Гынгазова и И Галкина.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие топарищи! От имени коллегии Министерства
нефтяной промышленности и себя лично юрячо и сердечно поздравляю ваш славный коллектив с большой трудовой победой —- досрочным выполнением юсударственною
плана четырех лет десятой пятилетки но добыче нефти и
газа. Успехи вашего коллектива являются свидетельством
самоотверженною труда, творческою энтузиазма нефтяников Западной Сибири в решении задач, поставленных
XXV сьездом КПСС, еще раз убедительно показали мощную силу социалистическою соревнования, в авашарде
которою идут коллективы, возглавляемые товарищами
Муравленко, Суздальцсвым, Парамоновым, Левиным, Шаквитым, Широковым, Ветохнным. Важно, что этот успех

достигнут за счет повышения техническою уровня про
изводства, ввода в действие дополнительных мощностей,
совершенствования разработки месторождений, улучшения
организации труда и управления. Выражаем твердую уверенность, что коллектив обьединения, включившийся в социалистическое соревнование за достойную встречу 110-й
юдопшипы со дня рождения В. И. Ленина, обеспечит успешное выполнение плана 1980 юда и пятилетки в целом.
Желаем всем работникам обьединения Нижневартовскнефтегаз крепкою здоровья, новых успехов в развитии нефтяной промышленности на блаю нашей великой Родины.

Министр МАЛЬЦЕВ,
г. Москва.

Профессия?
ости, связанные со становуправленни
ег^г ^ г Коллектив
лением
коллектива, недостаио
эксплуатации
электричес«I
точным обеспечением управ// ких сетей НижневартовскII энергоиефть № 2 досрочно, ления транспортом, связью,
II 15 декабря 1979 года, выпол- материально - техническими
ресурсами, а также крайне
нил годовой план по основнедостаточной численностью
ным технико - экономичесII ким показателям и социа- персонала,
он успешн)
II листические оОязательс»ва. справился с поставленными
II До конца текущего
задачами.
года
// будет дополни1Сльно реалиПравильно говорится, что
«Мы будем первыми!»—// зовано 411 миллионов килоуспех
дела решают люди.
так заявили парни С. Осад-// ватт-часов.
Многие
имеют у нас высна в начале совместной ра-//
Нами обеспечена подача
шее н специальное образоботы. Дерзкий, смелый вы-//
вание, большинство рабозов молодости! И слова их// электроэнергии от Сургутсчих—среднее. Это грамотвоплотились в дело. Выпол-// кой I РЭС иа новые отдаленные Нонг-Еганское и Таг-ные, преданные своему депены самые высокие соцн
ринское месторождения. В лу специалисты. Хорошие
алистическне обязательства// городе 25 трансформаторрезультаты приносит колсреди буровых комсомоль-// ных подстанции переведены
лективу
и правильно оргаско-молодежных
к о л л е к т и в с напряжения
шесть на
низованное
социалистичевов управления объеднне-(( д е с т ь киловольт, что позское
соревнование.
Сетевым
ния, главка.
волило в значительной стерайонам,
руководимым
сократить
потерн
К этой победе шли труд-<< пени
В. П. Буракшаевым, М. В.
„ дружно." электроэнергии в сетях, а
| Ю у П О р, ю
,,
-р » поэтому так основное — разгрузить гла- Зайцевым, вахте мастера
' ДО стно и празднично бывную понизительную под- А. И. Осокина присвоено
1
(ю
»
ло на душе
уккаждого нз п„ станцию «11ижнснартовскаи» звание «Коллектив высокой
'
культуры производства», а
и уменьшить создавшийся! по
бо||гады
"
'
/(
сетевой район, возглавляеней дефицит мощности.
Многим в этот день были//
мый М. 3 . Насыровым, —
Введены в работу дополвручены почетные грамоты//
коллектив
коммунистическонительные
энергетические
управления.
] 1Ц/НШИ.Ш1П. Среди награж-Й
..и. |#и... и мощности по закачке воды в
го труда.
денных ветераны труда бу-// пласт на Покачевском, ВарьПобедителями в социалирилыцики Г. А. Наваев и « еганском, Северо-Варьеганстическом соревновании в
И. М. Кручинкнн, С. А. // ском и Ватинском месторож1979
году
неоднократно
Вонцеховский, грункомсорт // дениях, а также по откачке
признаны производственноПетр Горшенин, профорг// нефти на девяти промыслах.
технологическая
служба
Алексей Чериушенко, моло-й Несмотря на большие труд- № 2 (начальник Г. А. Сласдожены Светлана и
.. Ннко-и
дожены
лай Рыжкнны и многие дру-«
гне
«
с . поздравлениями кол-}}
лектнву прибыли на буро-}}
вую Дед Мороз, Снегуроч-ДО
ка и вокалыю-инструмен-//
тальный ансамбль «Радость»//
двухмиллионная тонна го«Ок- //
Дворца
культуры
_
рючею.
Основная
доля
тибрь».
его коллективом добыта в
»
текущем году. Всего—один
Б
ц (].
миллион 748 тысяч тонн.
п о л а г а е т с ^ И а Н о в ы й год:
До
начала
наступающего
сверкающая
огнями елка,,,
локачевцы отправят в нефП03^равленн||
музыка> пес.
Основной прирост добы- тепроводы еще 87 тысяч
^
'
// чи нефти в НГДУ Пока- тонн жидкого топлива.
' ^
//
Как
всегда
юбилейная
И была в этот день у д чевнефть дают Покачевсбригады одна на всех меч-// кое и Поточное месторож- тонна добытой нефти—опта — в апреле «дать» пя-// дения.
Д в а дни назад ределенный
итог
работы
здесь,
в
цехе
добычи
№
2,
8
коллектива.
И
сегодня
тилетку...
которым руководит В. С. среди тех, кто добросовестЛ. НИКОЛАЕВА
-

г^як кз

!НА ВСЕХ ОДНА )

пО Б Е Д А

До Новою года еще не^ :колько дней, а комсомол!.^ско-молодежная бригада буДОровою мастера С. Осадца
//уже встретила сю. 17 де//хабри молодежный коллек(
/тиа рапортовал о выиолне'/ннн своих социалистических
//обязательств четвертого гоУда пятилетки. Пробурена
'/71 тысяча метров горных
II пород.
(I По-новогоднему
празд
((нично,
непривычно
много
........
людно было в ЭТОТ день иа
кусте № 989 Самотлора.
Поздравить буровиков с
/« П п~
- » ППИГ'УЯЛЫ ПЧ'КППО(•{
ЛпЛЛН
победой
приехали руково•
п
и
т
а
л
ппрпмпмятня пред
ппрпрДителии предприятия,
лставнтели
общественноети,
,(соперники по труду из друII'гнх
I IIЛ брнгад
Ц^Ш (1Д управления.
^ираолышл.
(( Открыла
митинг секреКтарь комсомольской органннзации УБР Лг2 1 Т. Бочарйникова.
/ - Победа
бригады
"С. О с а д ц а - э т о
гордость
«..«...«л икомсомольской
л.,«л,,п Я 1.^лй глпгч.
//нашей
орта
// низации, — сказала она.
//На членов этого коллектива
//равняется
вся молодежь
//управления.
УБР
II От руководства
'/Лг 1 поздравил буровиков
'/главный инженер Б. М. Да«выдов.
« Слово ч берет наставник
ид^иш и
9 комсомольски
комсомольско -мил
- молодежного
коллектива буровой мастер
'(Г. М. Левин. Присутствие
) ) " •*"
у."
его здесь, на митинге глу((*око значимо для бригады.
('Его преемник, начинающий
й..ыстсу
II .>1иСТС^ С. Осадец иршшм
принял »в
• г а к прошлом году этот рабо
Ц Ч И Й коллектив. При товарн
{ щеском участии левинцев
бригада набирала силу

ь

НА

ВАХТЕ

Юбилейная
//» тонна
поьачевцев

•1

Букин

была

получена

ным

трудом

организовы-

Энергетик
со дня рождения В. И. Летуноп), центральная служба релейной защиты и ав- нина», «За трудовую доблесть», знаком «Отличник
томатики (П. С. Плухнп),
нефтяной промышленности».
служба реализации элекВ. И. Фандин — начальник
троэнергии
(Р. М. Кокуссетевого района. Работает
инцкнй),
планово-экономис 1976 года, за это время
ческая
труппа (руководипоказал себя
грамотным
тель А. И. Черсмшанова).
инженером, хорошим воспиЛидируют
в соревноватателем. Под его руководнии среди рабочих бригаством впервые в нефтяной
ды В. И. Шппицына и В. М.
промышленности
страны
Белякова.
А. В. Мамчупущена в работу кустовая
ровский, В. II. Шнницын,
В. Я. Калюжный, А. П. насосная станция, собранная в суперблок на ПокаБровченко стали победитечевском
месторождении.
лями конкурса «Лучший по
В. О. Куссмауль — один из
профессии».
молодых и весьма перспекСегодня передовики противных начальников сетеизводства и ветераны трувых районов. Под его руда соберутся в честь Дня
ководством в 1979 году проэнергетика на торжественделана большая работа по
ную встречу, ставшую травводу новых мощностей на
диционной, где поделятся
Варьега иском
месторождеопытом работы и подведут
нии, что позволило нефтяитоги сделанною в году.
никам
НГДУ
ВарьеганЗдесь будут чествовать венефть справиться с выполтеранов управления. Вот
нением напряженного планекоторые нз них. Ф. И. на добычи нефти.
Петров — электромонтер, кавалер ордена Октябрьской
На этой встрече будут и
Революции, передовик промногие другие опытные раизводства, хороший наставбочие управления, те, чьим
ник молодежи. В. С. Петнастойчивым, упорным труров—старший мастер, хотя
дом создается
энергетика
и молодой, но заслуженный
района.
работник, награжден медаС. ГУСЕВ,
лями «За доблестный труд.
секретарь парторгаВ ознаменование 100-летия
низации.

ПЯТИЛЕТКИ
вал обустройство отдаленных месторождений, называют мастера М. А. Гурбанова, оператора, лучшего
по профессии, Ю. П. Парфенова,
электросварщика
В. И. Ревенко.
В конце уходящего года
в управлении определены
основные
производственные задачи на следующий.
В 1980 году планируется
получить пять миллионов
547
тысяч
тонн нефти.

Чтобы

достигнуть

этого,

коллектив должен увеличить темпы добычи в 3,2
раза. Для обеспечения их
на промыслах предприятия
необходимо будет пробурить 1034 тысячи метров
горных
пород, ввести в
действие 320 новых скважин, освоить под закачку
воды 68 нагнетательных и
перевести на мехдобычу 47
скважин.
А. РАПОРТИНОВА,
начальник лланово-эко1
номнчсского отдела.

/
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Обсуждение итогов навигации нынешнего года для
коллектива управлении производственно - технического
обеспечения и комплектации оборудованием
стало
поиесткой открытого
партийного собрании.
Сюда
пришли специалисты,
руководители
предприятий,
начальники отделов, цехов,
служб. На собрании
шли
серьезный, деловой разговор
о
том,
как
поработал
коллектив УПТО и КО за
прошедшую навигацию.
Сделано немало. Достигнутые
рубежи — хорошее

дусмотрепо:
нспользонанне
техники, обеспечение грузозахватными
приспособлениями, организация
работы по сменам, питание рабочих. А подготонка к навигации п ход ее пронедснии постоянно обсуждались
на рабочих, партийных собраниях, заседаниях партбюро и профсоюзного к
митета.
Больным нопросом
длт
коллектива базы К» 1, каь,
•впрочем, н дли других баз,
остаетси обеспечение автомобильным
транспортом.
Выступающие на собрании

«НЕФТЯНИК»

ментно • эксплуатацией юй
базой
флота Г л шломснпефтегаза.
За 25 дней до
конца навигации речники
увели свой кран, и грузы
пришлось выгружать за 30
километров
от основной
базы. Нетрудно догадаться,
во что обошлась такая пгспешность.
Далеко не лестные отзывы пришлось услышать
о
строителях
мостоотряда
Л? 69, которые занимаются
строительством прич ыьной
стенки иа 11ижиевартовсчой
базе № 1.
Допущенный
ими брак паралнзовзл рабо-

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

ГЛАВНАЯ НАВИГАЦИЯ

В П Е Р Е Д И

условие для
продвижения
вперед. В докладе заместителя начальника
УПТО и
КО С. Л. Га ври лов а
<-06
итогах работы коллектива
управлен/я в п е р и н л е г ч и
навигации и задачз.< партийной
организации
по
обеспечению завоза грузов
на северные месторождения
по
зимним
дорогам» дан анализ работы
всего коллектива. Выступление отличалось довольно
высоким уровнем критики
и самокритики, что во многом предопределило
делоной принципиальный
тон
всего собрании,
побудило
коммунистов к заинтересованному обмену мнениями
по злободневным вопросам,
волнующим трудовой коллектив.
В летнюю навигацию, отмечалось в докладе, было
разгружено 1390 судов об
щнм тоннажом 825327 тонн.
Управление вышло в передовые среди
иреднрнитий
Главтюменнефтсгаза по обработке речного флота в
этом 1 оду. Базы еще задолго
до открытии навигации были готовы к ней.
Наиболее
организованно
провела навигацию Нижненартоиская база № 1. Здесь
все было продумано и пре-

Уже повестка комсомольского собрания настраивала, что разговор предстоит
не из легких.
«Трудовая
дисциплина комсомольцев»
— такой вопрос вынесли на
обсуждение
комсомольцы
УБР № 1.
II сделали онн это своевременно Как позже показали выступления парней
и девчат, вопрос дисциплины назрел н заслуживает
серьезного ннимания.
Готовилось собрание заранее; прожектористы
побынали в подшефном
общежитии Лг? 20, где живут
молодые буровики, сделали
по следам
рейда фотовыпуск, бюро ВЛКСМ проанализировало
нарушения
по бригадам.
II все-таки первый
раз
собрание сорвалось
из-за
неивкн большинства членов
ВЛКСМ. Только когда бьл
назначен второй сроч
и
подключены к делу руководители служб и коллективов, оно состоялось.
Справка.
В УБР № 1
работающей молодежи до 30
лет 40 процентов. На учете в комсомольской организации состоит 146 человек.
Секретарю комсомольской
организации
управления
Т. Бочарннковой не потребовалось долгого вступления, чтобы перейти к теме
разговора. С анализа работы предприятия, отдельных
коллективов" начала
она
свое выступление.
С большими трудностями
справляется в этом году с

плановыми заданиями кол-

крас тревогой говорили о не- ту трех портальных
нов. Сроки
стронтел«с т иа
хватке техники, приводили
затянулись. Обращении и
примеры, когда из-за автовышестоящие о р е з н т а ь и и
машин происходила задерс
просьбой
сокращении
жка складирования грузов.
сроков строительства никаВ редкие днн за навигацию
ких результатов не дали.
нормально начинались смены. Если приходили бортоКоммунисты говори тн о
выс машины, то не
было
том, что и коллективы баз
автокранов, и наоборот. В
УПТО и КО работали нирабочее время, когда ценже своих возможностей. За
на каждая минута, по полпериод навигации предпрндня уходило на то, чтобы
ятиямн был допущен прокак-то урегулировать рабостой судов сверх установту транспорта.
ленных норм выгрузки
в
количестве
4236
часов
ПриНареканий и адрес транчин тому много. Это и низспортннкои
немало.
Пакая трудонаи и производпример, УТТ № 7 только в
ственная
дисциплина
на
конце ноября прислало своНижневартовской
базе
Л
1
»
2
его представи гсли-диспетчеи
Мегионской
базе
Л?
I,
ра дли учета работы автонеудовлетворительное I ачемашин. В летнее же время
ство
складирования на тех
водители подписывали пуже
базах,
текучесть кадров
тевки у буровиков, в НГДУ
на Нижневартовской Оазе
и других организациях. К
Л» 2 и Мегионской ба4с ЛЬ 2.
чему это приводило? Путевки были оформлены, хоСамая труднаи
навигати «МАЗы» простаивали в
ции, заметил С. Л. Гавриэто время
на Северном
лов, ждет впереди - - зимВарьегане и на предприяияя и летняя.
По плану
тиях УПТО и КО почти не
1980 года для Севера нужработали.
но доставить
665 тысяч
тонн грузов, в том
числе
Выступающие на собразимником 268 тысяч тонн и
нии приводили
и другие
водой
397 тысяч
г* ни.
примеры, мешающие выполЦифры огромные,
потому
нению плана перевозок. Згподготовка к навигации намсститель директора Нижчалась уже сейчас. Самым
невартовской
базы Лг 2
крупным
перевалочным
В. Г. Тнтаренко
отмены
пунктом будет Покччевская
несогласованность
дейстбаза. Там
уже в ь п т ч т е я
вий баз управления с ре-
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грузы нз затопляемой зоны.
Вывозку можно
бы ускорять, если бы техника, особенно краны, работала круглосуточно. И дело-то, казалось бы, разрешимое. Людей для двухсменной работы достаточно, но крапы пс
работают ночыо
потому,
что нет освещения на новых кустах. Если же сделать местное освещение на
кранах, то вопрос будет решен.
В успешном выполнении
напряженного плана манное — работа с людьми.
этом, как отметили выстунавшие, особая роль должна отводиться соцналш гическому соревнованию. Партийная организация держит
в поле зрения нее вопросы
организации! соревнования.
Обеспечивается
его глас
ность. Победителей изощряют морально н мадтиально.
Хорошо поставлена организация соревнования
на
11нжневартовской БПТО и
КО № 1. Здесь соревнование организовано среди цехов, участков, бригад
и
отделов. На Мегноисч зх базах
Лз 1 и 2, Нижневартовской № 1 налажено социалистическое
соревиование
за коммунистическое
отношение к труду, за звание «Лучший по профессии»
прошедшую навигацию
лучшими
были
бригады
стропальщнкон В. В. Х п турина,
Г1. П. Хзревого.
А. М. Хорзова, П. II. Баталова, А. Д. Пьянкова. Образны
самоотверженного
труда показали
машинист
крапа
С. Д. Звонов,' начальник участка Варьсгшской базы В. Л. Шеметов
коммунисты К. Е. Ком»ь:саров, В. II Бондаренко,
Подводя итоги
проделанной работы,
вскрывая
причины упущений, коммунисты вели разговор I . о
завтрашнем дне — доставке грузов на северные
месторождении по зимним дорогам. При этом подчеркивалась
ответственность
каждого коммуниста
за
пыполненне плановых заданий и принятых соци 1,Гнети чески х обязательств
Г. СЛЕПУ.ХИН,
секретарь плот Ингой
организации УП 1\) н КО.

РАССКАЗЫ
О КОММУНИСТАХ

В

Еще, наверное, со школы
каждой
из
нас
помнит
обязанность
члена
ВЛКСМ: всегда быть примером в труде, дисциплине. Ее жизненность не однажды подтверждали лучшие представители молодежи, комсомольско - молодежных коллективов УБР
№ 1. Но все лн и всегда остаются верны этой заповеди? К сожалению, нет.
Справка.
65 нарушений
трудовой дисциплины
совершено в УБР № 1 в этом
году. В 45 случаях провинившимися были
молодые
работники управления, в 12
—- комсомольцы.
Побывало в медицинском
вытрезвителе 22 человека:
10 молодых работников, 4
— комсомольца.
36 нарушителей живут в
общежитии.

Несколько
непривычно
было слушать ^ факты, сообщаемые
собранию. В

списке прогульщиков, выпивох 'здна за другой назывались фамилии
комсомольц а : Николай Авдеев, Виктор Калинов, Владимир Матушкин, Александр Яшин»
Валерий Фомин... Вог они,
успевшие проявить себя в
худшем и запятнать звание
пе редо в ы х к олл е к т н во в.
Почему у нарушителя трудовой ДИСЦИПЛИНЫ
10ЯВНлась такая возможно ть —
«просачиваться» да ке в передовые бригады? Отчет на
этот вопрос будет обширным, но главное .в нем всетаки слабая воспитательная
работа в коллективе.
Комсомолу
в этом деле
отводится
значительная
роль. Наравне с руководителем групкомсорг должен
нести ответственность за поступки членов бригады. Но
как бывает нередко на деле? За планами, текущими
производственными неурядицами мастеру
попросту
не хватает времени на -зоспнтательную работу с Каждым. Не доходят до этого
руки и у групкомсоргов.
Не секрет,
что о проступке кого-то нз товарищей бригада узнает от инспектора отдела кадров. Не
всегда обсуждают нарушителей, хотя по условиям социалистического соревнования делать это следует в
течение трех дней.
К собранию бюро ВЛКСМ

провело сверку и установи-

ло: больше всего нарушений 'трудовой дисциплины
совершено комсомольцами
н молодежью в брнгчдах
Мигунова, Гулнна, Мокроусова, в прокатно-рсмолтпом
цехе бурового оборудования.
Справка. Потери рабочего времени в УБР № » только за 9 месяцев этою года составили 737 дней, не
выполнен обьем работ
на
сумму 149600 рублен, это
— 25 тысяч метров рроходки..
Этот год «урожайный» на
правонарушения на базе производственного обслуживания. Двое
осуждены на
один и три года
лишения
свободы,
третий
недавно побывал в медвытрезвителе.
Казалось бы, н коллективе сложилась обстановка,
требующая принятия самых
срочных, экстренных мер. И
бить тревогу в первую очередь комсомольцам. По даже такие чрезвычайные происшествия не расшевелили
комсомольцев. Если в бригаде н прошло
обсуждение
этих событий, то
цеховое
бюро никак не отреагировало на случившееся.
На собрании
от комсомольцев
БГЮ
выступал
бригадир ремонтников Валерий Емельянцев. Объясняя положение, он называл
одну за другой
причины:

большая текучесть

кадров,

В
коллективе
нашего
управления 10. II. Колбасии работает пятый
год.
Срок достаточный, чтобы
узнать и оценить человека.
Юрия
Ивановича у нас
уважают, всегда
прислушиваются к его советам и
мнению. Уважают
за неравнодушие, активное отношение к жизни, отзывчивый характер. Вот
такой
пример. Каждое лето ниш
коллектив участвует в заготовке кормов.
будние
дни на лугах работает снецнальнаи бригада,
а
ио
субйотам на помощь
ей
выезжают работники
аппарата управления. Юрий
Иванович,
как правило,
среди них. По возрасту он
немолодой — под пятьдссит, но как орудует пилами! II если
спросить
у
сотрудников, кто
больше
всех заботится о том, чтобы поменьше было перекуров н побольше
сделано,
в ответе, думаю, в можно
не сомневаться:
назовут
Колбасина.
Это касается не только
сенокоса, любых субботников
—
ио озеленению,
уборке территории... Юрий
Иванович не остается
в
стороне.
Да, работать он любит.
Трудится с удовольствием.
Планово
• экономический
отдел, которым руководит,
отличается
хорошей дисциплиной,
ответственным
отношением к делу, работает стабильно, без срывов,
несмотря иа то, что состан
его полностью
сменился;
пришли люди,
ранее
не
связанные с вышкостроением.
Как член КПСС, Юрий
Иванович имеет постоиппое
поручение: не перный год
является
преподавателем
экономической школы,
а
нынче еше и заместителем
председателя методического
совета тс политическому и
экономическому
образованию. Ответственно
относится к порученному. Всегда тщательно готовится к

частое отсутствие вахтового транспорта...
Но дело
все-таки не
в ннх. В той
же бригаде В. Емсльинцева,
видимо, недостаточно внимание каждого друг к другу. И не случайно, наверное, Валерий на вопрос о
свободном времени парней
из бригады, их интересах,
не смог ответить.
Справка. За нарушения
трудовой дисциплины за 9
месяцев этого юда уволен
21 человек (В 1978 году —
8).

По-другому складываются
взаимоотношения в комсомольско-молодежном
коллективе мастера С. Осадца.
Не так давно здесь также
случилось «ЧП». Один нз
молодых рабочих совершил
прогул. Как отреагировала
на него бригада? Об этом
рассказал помощник мастера Владимир Ляпни: «Конечно, «пропесочили» виновника на собрании. Изменит
парень свое отношение к
работе. В последние месицы
замечаний за ним никаких
пет».
Два
коллектива — два '
подхода к воспитанию человека. И насколько будет оно
эффективным, во многом зависит от руководителя звена.
Комсомольской организации УБР № 1 в воспитании

молодежи

жить

1

КОЛЛЕКТИВЕ

ЭТА НЕПРОСТАЯ СУБЪЕКТИВНАЯ ПРИЧИНА
лектнв УБР ЛЪ 1. Объективных причин, объясняющих сложившееся положение, безусловно, немало. Но
как быть с необъективными, не всегда фигурирующими в справках и отчетах,
но от которых
в прямой
зависимости конечный нтог
работы предприятия? Речь
идет о трудовой дисциплине — главном рычаге в механизме производства, главном показателе работоспособности коллектива.
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нужна конкрет-

занятиям, а если поручает
подготовить реферат
по
какой-то теме однбму
нз
слушателей, то н сам прорабатывает тему н дополняет выступление.
Продолжительное
время
до приезда
иа север
н
здесь, в нашем управлении,
Колбасин был
профсоюзным активистом, избирался в цехком, председателем
цехкома управления. Словом, опыт • профсоюзной
работы у него большой, и
он охотно делится нм.
Припоминаю
случай,
свидетелем • которого
я
был. Накануне профсоюзной конференции председатель
месткома
готовил
отчетный доклад. Делал это
впервые, и работа не сопсем ладилась. В это время
г кабинет зашел
Юрий
Ипамцрч, поинтересовался
изстпгегым, а узнав, что
приходится туговато, предложил свою помощь. Рассказал, н каком норидке
должен
излагаться
доклад, подготовил и принес
нужные цифры, а после
помог отредактировать.

*
1

Колбасин часто
готовит» **
по заданию партбюро доклады па экономические темы.
Охотно
выполняет
другие поручения.
Активное участие в жизни коллектива,
желание
быть
причастным к делам
его
отличают этого
человека.
С ним интересно бывать в
свободное время.
Он не
забудет навестить больного
Друга, узнать,. о здороиье,
подбодрить. А если у когото и коллективе день рождения, позаботится, чтобы
нменннк получил подарок,
и найдет самые соответствующие
моменты,
слова
поздравления.
За четыре с лишним года работы 10. И. Колбасин
прпвык, сроднился с коллективом.
Коллектив,
в
свою очередь, платит ему
добрым отношением,
уважением н доверием.

А. ПОЗДНЯК,
секретарь партийной
организации ВМУ № 2.

ная деловая помощь коммунистов.
Прикры в а я с ь
занятостью,
н
руководители бригад, и коммунисты
уклоняются от работы с молодежью.
Об этом говорили чя собрании все выступающие.
Трудовую дисциплину работника во многом определяет его быт. Поэтому как нельзя злободневно прозвучало выступление молодого
рабочего УБР, недавно демобилизованного воина Василия Лыбко. Вместе со
своими товарищами он живет в общежитии № 20.
Здесь, как считает парень,
начало зла: среди жильцов
часты пьянки, скандалы. Почему это стало возможным?
Легче всего обвинять кого-то в недоработках, недосмотре. А что сделали сами
парни, чтобы нанести порядок в своем доме? Этог вопрос заместители секретаря
партийной организации УБР
1 В. И. Симоновой был
обращен и к новнчьпм, и к
старожилам о б щ е ж н г п .
Надо стать непримиримыми к нарушителям. И, вндн.мо, будет иметь пользу
высказанное здесь, на собрании. предложение: пьяпиц
и дебоширов выселять из
общежития, в рабочих коллективах применять к ним
самое строгое наказание.
Осуществить это можно
только общими усилиями.
Скажут лн в этом свое слово комсомольские
группы
бригад и цехов?
Л. БОГОДЕЛОВА.

. /
/
21 декабря 1979 г. •
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ТРУДОВЫЕ УСПЕХИПРАЗДНИКУ
Коллектип
управления
11пжневартовскэнсргонефть
Хэ 1 обслуживает
Самотлорское и Мыхпайское месторождения.
К
своему
я р офесс ио н а ль ному празднику— Дню энергетика им
реялизонаио 2200 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что
на
девять
миллионов больше годового плана.
Д т я выполнения соцналис. нчсских обязательств и
этого задании предприятие
проделало большую работу.
С целью обеспечении надежности электроснабжения
объектов нефтедобычи произведена реконструкция существующих воздушных липни ч напряжением
шесть
киловольт с вводом подстанций напряжением 33 на
шесть киловольт на кустах
месторождения, Эго поз полило сократить расходы ио
обслуживанию и дополнительно сэкономить семь милЙкноноп кплонат-часов электроэнергии.
В настоящее время на
кустовых насосных станциях ЛГ« 4, Ле 17 нысоконольтныо кабели отходящих фидеров механизированной добычи н бурения проложены на эстакадах. Раньше нх
тянули иод землей, что создавало немалые трудности
прн отыскивании повреждений. Произведены наладка
и дополнительный монтаж
устройств автоматического
повторного включения отходящих фидеров напряжением шесть киловольт на
подстаинних (35 на б кв).
Благодаря этому стало возможным при коротких замыканиях
автоматически
включать линию в работу,
сократить время
простоя
объектов
нефтедобычи,
улучшить условия
оперативного обслуживания воздушных линий. Введены в
строй действующих новые
подстанции, воздушные линии, две площадки кустовых насосных станций. Все
это способствовало дополнительной добыче нефти.
Хороших
производственных показателей нам помоет добиваться
трудовое
юрничсстно. По итогам
Всесоюзного
соревнования
Энергонефти № 1 было присуждено в первом квартале третье место, в объединении все три квартала
коллектив занимал
призовые места.
В результате
трудового
соперничества
инженерно-

буровая!
РЕПОРТАЖ

технических работников по
личным творческим планам
в управлении внедрены 193
меропрнягни, направленные
иа улучшение схем энергоснабжения,
экономию
энергии, сокращение времени простоя оборудования.
Годовая экономия составила 137,2 тысячи рублей.
Победители и этом ниде соревновании В. С. Войнехонскнй, В. II. Крылов, 11. Г
Каеатов награждены По- |
четными грамотами
объединения.
Среди тех, кто назван
«Лучшим по профессии», —
электромонтеры 11. П. Николаев, В. Н. Томашевскпй,
А. П. Медведев. В целом
среди подразделений предприятия лидируют сетевые
районы, руководимые Р. Ш.
Рамазановым, А. Д. Пнек\ новым, В. И. Крыловым,
A. М. Зубовым,
бригады
B. А. Томашевского, 10. И.
Иванова, 10. Л. Семенова.
С 1963 года строит линии электропередач Яудат ГнндулТрудовые успехи управлович Внкбулатов. Ветеран 101-й мехколонны, он работал
ления
ощутимы.
Однако
и Душанбинской, Одесской, Кишиневской колоннах, а вот
еще немало нерешенных воуже более 5 лет п Нижневартовской. Медницкие, жестяпросов. Например, необхоные, клепальные — все виды работ успешно выполняет
димо расширить
автомоон и рсмонтно-механнческих мастерских.
бильный парк, что позволиЛ\астер высокой квалификации постоянно вносит рацило бы оперативнее и качеонализаторские предложения, разработки, позволянмцне
ственнее обслуживать элекусовершенствовать производство.
троустановки и воздушные
На снимке: Я. Г. Викбутатов. .
линии большой протяженФото II. Старовартовского.
ное гн. Предприятие испытывает острую иужду в
жилье. Это отнюдь не сиособствует уменьшению текучести рабочих кадров. Иа
некоторых
объектах нефвенную базу в этом году.
Комплексная
стронтельтедобычи,
обслуживаемых
Четыре месяца назад
на
наи
бригада
А.
С.
Олейиика
Энергонефтью, отсутствует
объект
направили
вновь
нз
строительно-монтажного
рання. Это приводит к увесформированную комплексуправления Л» 1 готовится
личению простоев оборудоную бригаду, которую воз
к
сдаче
в
конце
девания,
несвоевременному
главнл
опытный строитель
кабря
крупного
объекта
устранению аварий. Сущесткоммунист
Анатолий
Са—
производственной
базы
венным недостатком обувельевич
Олейннк.
Почти
ВМУ
№
2
в
Мегиоис.
Сюстройства
Самотлорского
все виды работ (исключая
месторождения является отда войдут производственсутствие систем автоматино-бытовой корпус, ремонт, сантехнику, вентиляцию и
электрику) бригада делала
ки и телемеханики конные мастерские
и другие
(своими
руками:
кладку,
троля работы воздушных
вспомогательные
помещелиний.
монтаж
панелей,
кровлю,
ния.
столярку и т. д.
Отлично
Уже сейчас на предприя— Строительство
этого
трудились каменщик Анатии обсуждены проекты сообъекта имеет давнюю ис- толий Сельвестров, слесарьциалистических обязательств
торию,
— комментирует намонтажник Владимир Фнр
на 1980 год. Главное пз
них — реализовать электрочальник
пронзводственно- сов и их товарищи.
энергии на 32 миллиона киВ настоящее время часть
техннчеекого отдела управловатт-часов выше плана,
работ остается за субподления В. 11. Кошелсп. — В
обеспечить нефтяникам нарядчиками,
есть небольсвое
время
сооружать
объдежное
электроснабжение.
шой
объем
и
по
кирпичной
Этому в большой степени
ект начали сами вышкобудет способствовать устракладке. Снабженцы управмонтажники. Однако затем
нение явлений, мешающих
ления
прилагают
усилия,
дело заглохло.
оперативному
обслуживачтобы обеспечить сдаточный
Коллектив
управления,
нию.
количестучитывая нужды
вышко- объект нужным
II. ЗЕЛЕНСКАЯ,
вом
кирпича.
монтажников,
взял
обязаинженер планово-экоС. РАФИКОВ.
тельство сдать производстномнческого отдела

Ждут новоселья монтажники

ПРОБЛЕМЫ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
У водителей горячее время — зимний сезон. На дорогах
изо дня в день нарастает поток машин с грузами для отдаленных месторождений. Как идут дела, какой настрой у
транспортников в этот период года? Наш корреспондент
взял интервью у начальника отдела эксплуатации Мегионского УТТ В. П. Филиппова.
— Владимир
Петрович,
расскажите,
пожалуйста,
какие задачи стоят перед
водителями
в нынешний
зимний сезон.
— Водителям управления
предстоит завезти на отдаленные месторождения —
Покачевское, 11оиг-Еганское,
Варьеганское — 3810 тонн
труб, 1884 тонны горючесмазочных
материалов,
13680 тони
химреагентов,
оборудование.
В декабре наши водители доставили на
.111
буровые
9 тонн
оборудования,
около тысячи тонн горючесмазочных материалов, 414
тони труб. Химреагенты и
цемент завезены пока
в

небольшом количестве.

м-

— Как Вы расцениваете
начало сезона?
— Центрозавоз
начал
действовать почти
месяц
назад. Однако грузов мы
вывезли немного, пока не
укладываемся
в суточный
график. Тут много причин.
Одна нз них, считаю, основная
— затянувшаяся
оттепель. Только в последние дни морозы «установили», наконец, дорогу. До
этого же добираться
по
болотистой местности к буровой было
небезопасно.
Случалось, груженые автомашины, не дойдя до места
'назначения, возвращались
обратно, переворачивались.
— С какими трудностями

встречаются водители сейчас?
— Прежде всего хочется
сказать
об
организации
питания водителей иа трассе. Ие у каждого водителя
есть возможность взять в
дорогу из дома полноценный сухой паск. И далеко
не каждый попадает
на
месторождение
в обеденное время. Если
опоздал
или случилась
в дороге
поломка, значит, быть человеку, как говорится, не солоно хлебавши.
В орс НГДУ
Мегноннефть была подана заявка
на 15 тысяч пакетов с сухим пайком для водителей,
следующих с грузами
на
отдаленные
месторождения. Работники орса заявку приняли, и на этом дело
застопорилось.
А .вопрос
ждет немедленного
решения.
Проблема у водителей—

найти ночлег на месторож-

дении, в частности, на Покачах. В общежитиях мест
нет. Вот и приходится устапшим людям спать прямо
в кабинах автомобилей.
Немало проблем
производственного,
организационного характера. К примеру, до 30 декабря мы должны вывезти на кусты НонгЕгана и Покачей буровые
станки «Уралмаш ЗОЭО-ЭУК>.
Для этого предприятие выделило восемь «Уралов» с
полуприцепами. Ио отгрузка идет медленно, так как
станки Мегнонская . база
производственно - технического обеспечения и комплектации
оборудованием
№ 1 к отправке не. подготовила.
Словом, трудностей хватает. Но зимник по-настоящему только начался, так
что будем преодолевать их
и выполнять намеченное.
Беседу вела
В. М А Л Ь Ц Е В А .
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На четвертой
передаче
мотор не «тянул». Шофер
нервничал, постоянно разгоняй машину на третьей.
Игра в скорости затягивалась... На повороте на Самотлорскую трассу буровой мастер Г. К. Истрой,
дотоле мирно разговаривавший с людьми, встал и подошел к поди гелю.
Как выяснилось, < 1АЗнк»
побывал н чужих руках
Сегодня водитель принял
спою
машину,
и
ног...
забарахлили
свечи.
К
сцастыо,
все
обошлось.
Чсре1 Ш-СКОЛЬКО МНПуТ, ПОСле небольшой профилактики, машина уверенно взяла
подъем п стремительно покатилась по бетонке. Репу- тации водителя была восстановлена.
Па кует 364-й мы добрались к четырем вечера. Буровая, высвеченная гирляндами огней, нависала с высоты, как гигантская статуи, придавливая споим величием притулившиеся
на
площадке вагончики. Слышались натужные завывапня двигатели п скрежет
металла, слегка иодра: ивал а земля.

мягкие гулкие толчки из
земной глубины, где заработал турбобур.
29
ноября
бурильщик
Р. Я. Ф а и .оп от мсгил двадцатилетне рабшы н бурении. В 1971 году был на|ражден ордпюд Трудового
Красного Лн;.\:епи. Башкирия, У рай, Самотлор. По
этому
маршруту
прошли
многие В е т е р а н ы брига пл.
Бурильщики Г. Я Гипду.тлнн, М. II). Рахим»ж, помбуры И. А. Ефимов, М. Г.
Алексеев. Были п е р е е з д ы ,
р.плхки с семьей. Но, видно, буровика трудно останоши ь, если насI роился он
па большое дело.
— I оды на} г, — чуть задумчиво говорит
Ра тмил
Ир\.монич. А затем оживляется:— По шперес к работе не пропадает. Бывает, удачно идет бурение и
0 (ходим* от станка ие хочется. Повар зовет в столовую раз, другой... А мы,
как упрямые» чертн.
Вы нас не очень-то
расписывайте, — попросил
1 . К. Истрой, когда мы зашли в )!шиын, красиво отделанный
п щ)Iри вагончик, присланный венгерскими
другими.
Гриюрнн
К\ зьмпч имел ввиду те
восемьдесят тысяч метров,
которые были записаны в
обязательствах.
Да, год выдался трудным. И не только для
бригады
Петрова.
Из-за
частых перебоев в доставке
оборудования, материалов
и инструмента нередко разрывалась
техно.101 нчсскаи
цепочка, что вело к простоям. А когда сбивается
ритм, чаше случаются и осложнении. Беда коснулась
мношх
буровых
бригад
объединения. Расчет возможностей, заложенный в
социалистнчсских
обязательствах, не был на практике подтвержден метрами
проходки. Оо этом, в частности, писала и газета «Социалистическая индустрия».
В этом году петровцы могут добиться своей наивысшей годовой проходки с начала пятилетки. В 1977 году бригада построила 03
тысячи 301 метра скважин.
На 4 декабря на счету
ее была 61 тысяча мстрон
проходки.
Обязательства на пятилетку, взятые в объеме 272,5 тысячи
метров, бригада намечает
выполнить досрочно, в первой половине следующего
года. 30 ноября буровики
записали на свой счет 210тысячный метр проходки.

Вахту принимало звено
бурильщика Р. Фанзова. С
утра на кусте забурили новую скважину, и вот сейчас,
во вторую смену, готовились начать набор кривизны. Пока шла пересменка,
мастер Г. К. Петров обсуждал ситуацию с начальником смены РИТС-1 Валерием Ссргейчуком, который
уже сутки не уходил с буровой. С вымученным от
недосыпания лицом, усталым голосом ои докладывал обстановку.
В. Ссргсйчук второй год
работает
в Нижневартовском управлении Суровых
работ Л? 2. Приехал" после
окончания института. Работал в бригаде Г. К. Петрова
помбуром,
бурильщиком-оператором, затем технологом и старшим технологом. Первую скважину
провел в январе семьдесят
девятого
на 522 кусте.
Удачно: попал н «круг». С
тех пор провел еще тридцать одну скважину.
...Буровая снова ожила,
заставив вздрогнуть вагончик. Эго дали о себе знать
хлопцы Фанзова. Накинув
ватник 1Н
' приподняв капюшон, Сергейчук
толкнул
дверь и направился к вышке.
Шел подъем бурильного
инструмента при помощи
квадрата — ведущей
10метровой квадратной тру...В 22.20 геофизики опусбы, установленной в верхтили
н скважину инклиноней части бурильной кометр и замерили азимут и
лонны.
Подняв квадрат на поло- угол наклона ствола. Отмеженную высоту,
Фаизов тили небольшое отклонение.
буровой
встал за пульт управления Снова заработал
-станок.
Бурильщик-операмеханическим ключом. Брызнул остаток раствора нз тор Наиль г'ахматуллнн и
открывшегося отверстия, и В. Сергейчук корректировав то же мгновение помбу- ли процесс бурения, отмечая
ры Николай Балясов и Ра- мелом на квадрате направление по азимуту.
мазан Игликов отводными
крючками подвели свесивВ двенадцатом часу ношийся конец квадрата в же- чи подъехала вахта М. Ралоб шурфа.
химова. Выяснилось, что пе
...И снова спуск. Труба хватает одного помбура. Хоза трубой уходят в земную тели решить вопрос через
глубь. В повторяющемся «центр», ио тут подошел
цикле операций видны точ- Игликов п сказал, что осность и свобода движений тается...
бурильщиков, концентрация
Когда автобус выезжал с
внимания, взрывные физи- площадки, буровая снова
ческие усилия, молодецкий заработала.
азарт и коллективизм. И как
Р. САФИН,
результат
этой работы —
внешт. корр.

—

—
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„Сшей мне белое платье, мама
Первое, на что обращаешь внимание при входе в
этот
магазин — великолепное панно вдоль стен
салона: в центре его обильные солнечные лучи окружают
нежный
профиль
двух влюбленных, как бы
оберегая нх от бед и
ог
гроз. II само название салона для новобрачных —
«Весна» ассоциируется
с
пробуждением люовн, началом супружеской жизни. Весь
интерьер магазина — красиво оформленные
витрины, уютные примерочные с
большими зеркалами, многочисленные комнатные цветы напоминают теплую домашнюю обстановку.
Первая забота
молодой
пары — сыграть свадьбу
так, чтобы запомнилась она
на всю жизнь
не только
сами молодоженам, но их
родным и гостям.
Очень
важно — сделать
свадебный наряд. Выглядеть новобрачные должны превосходно. Это основная забота и хозяек салона-магазина «Весна» урса объединения
11ижневартовскнефтегаз. Помочь молодым выбрать подвенечное
платье
или
свадебный
костюм,
подобрать ткань или подвенечные цветы для невесты, предложить
подходящие туфли,
галстук или

бабочку ж е н и х у — далеко
не второстепенное
дело.
Так считают
заведующая
магазином Инна Леонтьевна Демьиновскаи и девушки - продавцы.
Если невеста выбрала в
магазине готовое платье, то
необходимо, чтобы
здесь
же она нашла гармонирующие с ним
подвенечные
В 1070 году за успехи,
достигнутые
в
развитии
нефтяной и газовой промышленности в восьмой пятилетке, и в связи с 40-летием
Ханты-Мансийский
национальный
округ был
награжден орденом Ленина, а в 1972 году в связи
с 50-летием СССР —орденом Дружбы народов. Буровые мастера С. Н. Урусов. А. Д. Шакшнн, М. Карамов, Г. К. Петров, С. Ф.
Ягофаров, операторы добычи нефти П. П. Сливин,
A. И. Суздальцев, вышкомонтажник Я. С. Вагапов,
пачалышк УБР № 2 А. Г.
Исяигулов И первый секретарь Нижневартовского ГК
КПСС, а позже Ханты-Мансийского окружкома КПСС
B. В. Бахнлов стали Героями Социалистического Труда. Сот и и наиболее отличившихся работников гео(Окончание. Нач. в № 81).
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Пять лет назад в управлении
технологического
транспорта ЛЪ 3 был организован
коллектив
физкультуры. За эти годы он
прошел путь от отстающего до одного из ведущих
в Нижневартовске. Сейчас
наши спортсмены — постоянные уча тникн всех городских соревнований
и
даже областных.
В этом
году, например, коллектив
физкультуры УТТ X? 3 занял первое место в зимней
спартакиаде горсовета ДСО
«Труд» н третье —в летней.
В первенстве но лыжным
гонкам и зимнему
многобор! ю ГТО,
проведенном
обкомом профсоюза работников нефтяной и газовой
промышленности,
наша
НАШ АДРЕС:

а

нветы и туфли. Д а ж е запах духоп, цвет губной номады н лака для ногтей —
псе у новобрачной должно
быть подобрано тщательно
п со вкусом.
Зачастую будущие супруги заказывают
в ателье
мод свадебное платье или
костюм из купленной и
«Веснс» ткани. II нередки
случаи, когда от неумения
выбрать
подходящий фасон из нежной, красивой,
воздушной материи
получается довольно примитивное, не
соответствующее
последнему
направлению
моды платье или наоборот
— слишком
ут рнрованное,
кричащее, что также
ие
украшает невесту.
«Нам это далеко не безразлично, — говорит Нина
Леонтьевна. — Очень хочется, чтобы
новобрачные
смотрелись элегантно, модно и красиво.
Поэтому
наш магазин совместно с
Домом
бракосочетания
приглашает
художникамодельера. Начиная с Нового года два раза в месяц специалист будет работать в салоне в течение
полного
рабочего
дня,
предлагая невесте или жениху модель платья
или
костюма применительно к
той ткани, которую
они
выберут. Кроме того, мы
готовим оформление
альбомов, где будут даны советы для свадебного обряда
не
только
молодоженам
(как одеться, причесаться,
держать себя во время ре(истраиин и свадьбы), но
и их гостям. Бывает, к сожалению, и нередко,
что
свидетели и приглашенные

команда
стала
лидером.
Успешно начали мы и нынешний зимний спортивный
сезон, заняв первое место в
лыжных гонках.
Успехи
спортсменов управления налицо.
Хорошо
работает
физкультурный
актив. Но, наверное,
при
всей его энергии и желании сделать увлечение физкультурой и спортом явлением массовы:/
мы
ие
могли бы говорить о своих
победах, не будь в управлении внимательного отношения к нуждам любителей
спорта.
Каждому
ясно:
чтебы растить спортсменов
в своем коллективе, необходимо дать
им возможность проявить себя
на
лыжне, беговой
дорожке,
футбольном поле.
Нужны
спортивные площадки, лы-

ДЕНЬ
**
УВОЛЬНЕНИЯ

Время перерыва в работе, от которого
зависит
сохранение или непрерывность трудового стажа, начинается со следующего за
датой увольнения дня.

на регистрацию брака одеваются небрежно. Как образец в альбомах мы поместили фотографии новобрачных (наших покупателей), которые были одеты
очень удачно».
В этом праздничном нарядном магазине стремится
к тому, чтобы
молодая
пара не была огорчена и
приобрела все необходимое.
Вот Яунюс Скорка, приехавший нз Литвы но комсомольской путевке, и его
невеста
Таня
Базылева
пришли, чтобы
выбрать
обручальные кольца. Салон
предлагает им гладкие, рифленые колечки
или
с
цветными камешками.
Пятя н Саша
Гуковы
поженились недавно. Весь
паря I невесты был
подо-

бран в «Весне»,
и Нади
была очень довольна.
«И
платье, н туфли, и кольца
и все остальное как нельзя лучше подошли нам»,—
говорят молодые супруги.
Очень тепло
отзывается
о салоне для новобрачных
директор Дома бракосочетания Т. Д. Глебова. Многим молодым нарам
вручила она приглашении
в
«Весну», и не помнит ни
одного случая, чтобы ктонибудь нз них остался недоволен обслуживанием в
магазине.
Здесь заботятся не только о свадебном
наряде.
Молодые заранее должны
обзавестись всем необходимым для первых дней совместной жизни, и в «Весне»
они приобретают постель-

ное белье, красивый тюль,
шторы
на
окна,
сервизную посуду.
Магазин
заставляет даже подумать
о. будущем
н предлагает
комплекты нежного красивою белья для
новорожденных. Словом,
все то,
о чем хлопочет
любящая
мать дочери-невесты, готовя ей приданое.
И салон
«Весна», как умная заботливая мать, только многих
и многих невест и женихов,
провожает их в новую, радостную
супружескую
жизнь.
Л. УФИМЦЕВД.
На снимке: продавец магазина «Весна» Т. А. Дитипова разговаривает с помолвленными Я. Спорной и
Т. Базылевой.
Фото Т. Нырковой.

М А Н С И Й С К О Г О ОКРУГА

;У И С Т О К О В Т Ю М Е Н С К О Й Н Е Ф Т И

Путь,

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Днем увольнения
рабочего или служащего
считается последний день работы. В графе 2 трудовой
книжки этот день указывается как дата увольнения.

К 50-ЛЕТИЮ ХАИТЫ

логин, нефтяной и газовой
промышленности
Западной
Сибири награждены орденами и медалями Советского Союза.
XXIV съезд КПСС наметил создать в Западной Сибири крупнейшую п стране
базу нефтяной промышленности, добыть там в 1975
году
120—125
миллинов
тонн нефти и построить газоперерабатывающие заводы па пять-шесть миллиардов кубических метров газа, построить
Сургутскую
ГРЭС,
железную
дорогу
Тюмень — Тобольск — Сургут — Нижневартовск, Тобольский и Сургутский речные порты,
нефтепроводы
Самотлор — Альметьевск,

т

газопровод
Надым — Пунга. Все эти задания партии
были выполнены. II уже в
1974 году Родина получила
109 миллионов тони
нефти.
Еще более
величественны задачи н освоении природных ресурсов и полезных ископаемых Крайнего
Севера, поставленные XXV
съездом партии.
В соответствии с решениями съезда наш округ должен добыть для Родины в
1980 году ЗЭЭ миллионов
тонн нефти и 9 миллиардов
кубических метров газа.
Огромная работа была
проделана трудящимися округа в десятой пятилетке.
Реализация промышленной

к

продукции с начала пятилетки возросла в полтора
раза н достигла к концу
1978 года 2800 млн. рублей. „
Доминирующее
положение в промышленном производстве округа
заняла
нефтедобывающая промышленность. За три года десятой пятилетки было добыто 245 миллионов тонн
нефти, выработка электроэнергии возросла почти в
два раза, добыча газа — в
полтора раза, па 36 процентов увеличилось производство
пиломатериалов,
производительность
труда
повысилась на 40 процентов.
За трн года пятилетки в

п о б е д е

жи, мячи, форма , лодки.
Нужно многое.
Руководство
правления
выделило
физкультурникам помещения под склад
спортинвентаря
и раздевалку. На территории управления сооружен хоккейный копт. Теперь ледовые
сражения стали у нас постоянными.
Не
каждое
предприятие города можег
похвалиться
хоккейной
командой. А на первенстве
УТТ № 3 по
хоккею
с
шайбой
их
выступало
шесть. Вот вам
и резерв
для сборной управления.
Местом проведения спортивных мероприятий стала
в УТТ № 3 база
отдыха
«Татра». Здесь можно отлично отдохнуть, поиграть
в шахматы, теннис, другие
спортивные игры.

В «Татре» прошла зимняя спартакиада по четырем видам спорта, в которой приняли участие 606
человек В летней спартакиаде участвовали 689 человек.
В каждом
подразделении предприятия,
а нх у
пас семнадцать,
имеются
физорги. Это
значительно
облегчает работу
совета
физкультуры
и позволяет
вести спортивную
пропаганду в низах. На собраниях
совета
коллектива
физкультуры, куда приглашаются и физорги, утверждается план работы на полугодие и график спортивно - массовых
мероприятий. А за несколько дней
до соревнований проводят-

626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокнту
и ремонту бурового оборудования, II э^аж. Телефоны: редактора — 7-23-30;
ответственного
секретаря
°?-29, корреспондентов
"
т — 7-23-35.
оо ос п7-27-94.
ОТ ОЛ
7-22-29;

августе введено в эксплуатацию более миллиона 400
тысяч квадратных метров
жилья,
общеобразовательных школ —на 14 тысяч
мест, детских
садов — на
7200 мест, на 840 коек больниц, поликлиник на 2430 посещений и на 2500 мест
клубов и Домов культуры.
Из общего объема капиталовложений (пять с половиной миллиардов рублей) за трн года было вложено в жилнщно-гри::'данское строительство 660 миллионов рублей, что равно
подобным затратам в девятой пятилетке в целом.
Т. ШУВАЕВ,
директор городского
музея.
ся
заседания
судейской
коллегии с участием физоргов или капитанов команд.
Ежегодно работники
управления сдают нормативы
комплекса ГТО. В этом году из 470 участников значкистами стали 180 человек.
Проведению этого меро-_
приятия руководство управления
всегда
придает
большое значение.
Приказом по
управлению
до
всех подразделений
доводится график очередности,
н в указанные сроки люди
едут в «Татру». При массовой сдаче
нормативов
ГТО обязательно
выявляются перспективные спортсмены. Это еше одни
резерв для защиты спортивной чести предприятия.
В этом году
коллектив
физкультуры УТТ
№ 3
подготовил 174 разрядника
по различным видам спор-

Например, у
работника,
увольняемого в связи
с
сокращением штата,
последним днем работы было
14 августа. Этот день считался рабочим днем, а отсчет в работе начинался с
15 августа.
Если бы этот же работник заболел 14 августа, то
есть в день увольнения, то
его больничный лист подлежал бы оплате. Ио
п „
случае, если бы он заболел А
15 августа (после
увольнения),
он потерял
бы
право на получение пособия.
Иногда, в порядке исключения нз общего правнла, день увольнения может
оказаться гораздо раньше,
чем произойдет фактическое увольнение. Например.
Рабочий совершил прогул,
за что администрация его
увольняет.
Между днем
прогула н днем
издания
приказа прошло двадцать
дней, в течение которых рабочий не находился
иа
предприятии. Днем увольнения в этом случае будет
считаться день фактического прекращения работы.

Запись увольнения днем
издания приказа (согласно
общему порядку) предоставляла бы прогульщикам
неоправданные
льготы:
время, в течение которого
они прогуливали, заечнтывалось бы им в общий т р у - ^ /
довой стаж.
М. З Л Ы ГОСТЕВ,
заведующий общественной юридической
консультацией
объединения.
та. Большую помощь
в
этом оказало нам руководство управления и подразделений. Совету физкультуры выделена просторная
комната.
В ней собраны
спортивные награды наших
сборных команд за все годы, фотографии победителей различных
первенств.
В различных соревнованиях
участвуют секретарь парткома
Л. А.
Адашкевич,
председатель
месткома
Н. П. Бондарь, начальники отделов и автоколонн.
Пример любви
к спорту
показывают старшие товарищи.
В.
Л.

САЛАМАТОВ,
КОРОБКОВА,

инструкторыметодисты
по спорту.
Редактор
А.

И.
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ВАХТЕ

Продолжая традицию
ИГЛ У Мегиониефть 18 декабри рапортовало о новой
победе: выполнен встречный
план 4-х лег пятилетки. На
счету предприятии 58 миллионов 227 тысяч тонн нефти.
Лидирует здесь второй

цех добычи нефти и газа,
руководимый П. Е. Васильевым. По итогам социалистического сореинопаннн за
третий квартал четвертый
пех, возглавляемый 13. В.
Паичеико, стал первым в
объединении. А одна из

ПЯТИЛЕТКИ
бригад опытного
мастера
В. Я. Рудольфа лидировала и в объединении, и в
Главтюменнефтегазе.
До конца текущего I ода
ПГДУ Мегиониефть сверх
задания четырех лет пятилетки будет добыто 950 тысяч Т'.пн топлива.
В. ПОЛЯКОВА,
инженер.

За наивысшую выработку
В
тресте
Нижиевартонекнефтсупсцстроп
подведены итоги социалистического соревнования по достижению наивысшей сменной
прои'ВОДИгсльиости
труда на одною рабочего
в бригадах по устройству
ле чпевпо н. стила с начала текущего и ла.
Самой высокой выработки, 155,8 квадратных метра в смену
и л одного члена
ко.тлек ива.
доспила
комплексная
брига м
из
1Ьгжнсвартовлан о специа-

лизированного
строительного управлении № 1 И. II.
Капитонова.
Это
составляет более двух сменных норм. Бригада, построив триста тысяч квадратных метров лежневого
пастила, досрочно к 1"» декабря выполнила годовые
обязательства.
Соперничает с нею комлскепаи бригада II. А. Князева
из
Варьеганского
ССУ, досрочно завершпн1н и план четырех лет пятилетки и работающий
и
счет октября 1080
года.

иг

л

л

Каждый член этого коллектива ежемесячно выполняет 118 квадратных метрон
лежневою
настила
при
порме 70.
.Хороших показател» й по
наивысшей выработке добиваются бригады В. II.
Варганова, А. П. Поддубпою щ 11в.';нена;позскою
ССУ .*.» !. |(}. П. 3\б:;ова
ИЗ Мс1 ПОЦСКОЮ ССУ, бРН
гида В. В. Персзюкова нз
Варьегане:; »го (!СУ,
С. ГИИСБУРГ,
начальник отдела
НОТ н УП.
•и» *»•»- '

РАЬОТАТЬ ЬиЗ ОТСТАЮЩИХ!

Р А В Н Е Н И Е НА П Е Р Е Д О В И К О В
Социалистическое сорепнованне иа Нижневартовской
центральной базе производственною обслуживания по
прокату и ремонту пефтенромыслово! I) оборудования
отвечает главной задаче —
не иметь на предприятии ни
одного отстающего цеха,
подтянуть до уровня передовых все бригады и участки, а в них не иметь ни
одного отстающею
рабочею.
Это позволило
нашему
коллективу досрочно ВЫПОЛНИТ!. задания по производственной программе, производительности труда, обеспечить
запланированное
снижение себестоимости \елуг.
Развивая в текущем году движение иод девп «ом
«Ни одною отстающею рядом!», мы особое место уделили созданию и работе
школ передовых методов н
приемов труда.
Недавно
закончились занятия в трех
школах, руководили которыми новаторы производст-

ва Р . Г. Юсупов, В. В. К а -

МI пноч, Р. 3. Ахмстшнн. В
них было обучено 40 рабочих.
Руководители школ ставили перед собой з а д а ч у показать на практике и
дать техническое обоснование методов труда при выполнении сварочных, токарных и ремонтных работ, которые при использовании
тех же материалов, приспособлении дают наибольший
конечный результат. В итоге занятии в школе токаря В. В. Камышова слушателя приобрели навык в
быстром
н
качественном
выполнении
левой резьбы
на примерах деталей, которые наиболее часто включались в план механического неха. Время на эту операцию сократилось в среднем на 0,0 процента.
После окончания занятий
в школе, руководимой электросварщиком Р. Г. Юсуповым,
производительность
труда при сварочных работах V слушателей повыси-

Л Цена 2 коп.

лась на 0.5 процента.
Общая экономическая эффгкшииость
от
работы
школ передовых методой н
приемов труда составила
около четырех тысяч рублей.

Годовой
транспортников
Управление
технологичес КОГО Р 1:1. порта
Г)
досрочно выполнило план
н социалистические обязательства
текущего
года.
11редпрпн! нем
пол)чеио
ок ло 20 миллионов рублей валового доходл.
1 • м: «ка N"1 I
•> обе. у>»:ьвачТ прц. еродпые и отдчле.'мы?
.\,есюрож 1сипи,
д о л аилче г
оборудование
на кустовые площадка буровикам, нефтяникам, ныш1.1 !1 |"|.1,||МК.1 I, ПрОМПЫ'СТ
Т аасс !.
N
' V" *• I !. ]"1 I I В
I >,. 1ч . 1 а . па ':.' :а»ог меха|'Н«
- : ,. . 1 !, 6рП! . л •
рв о.ря . . < > ,• »ь;ин' о .511 мI . !.
1.
! I. 11в::' щ пко,
раОо! 1ЫПС1 о
1.1 о и 1е; " •!
11ов\овс• •• -1 '
\. В.
; коио/'.нт > ли
комнл.
Ц.П..Д.!, участво.кл'цн .
п
монтаже
б\ ОЧЫХ ; •'> •
К, М. I I.
Пс шопа.
, о конца года ьаловчи
доход предприятия увеличится еще на 200
тысяч
р\ 5.1 ей.
р. Т А РИА РВА,
нача.н инк планово-люиодического о! юла

л

Назвали
достойных
21 декабря состоялось
собрл и не продета в нте.тей
предприятии
объедниснения
1Ыжнеиартоискпефтегаз по
выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР.
Открывая
собрание,
секретарь
парткома
объединения В. В. Романеико юворит об обстановке
повсеместного
трудовою и политического подъема,
в которой началась нынешняя
и <биратсл)>наи
кампании, останавливается иа
итогах работы
коллектива
объединении
в
минувшем году н задачах па следующий.
На трибуне буромой
мастер Герой Соцпалпческою Труда
А. Д.
Шлкшин. Коллектив, которым
он
руководи..
о б я т л е я пробурить
в
четверим году
пятилетки
тысяч
метрон
горных пород н близок
к намеченному рубежу.
Выступающий
вноси г
предложение
выдвинут!. кандидатом в депутат!! В.рховного Совета РСФСР
по Нижневартовскому н .бпрательпоуу округе
Л? 771
секретари ПК
КПСС
Героя СоциалистическоГрудв
Владимира
ан 1.1 До.II ИХ.
I оо;>
г' чпеся с ^ннодуипю
по ' рлеплн это предложение.
1I
•мпк от 1ела на•>.. ип »апп ! т | у Да
1!И,С|!ПЯ
В.
под ;сржан
. МЧ

ГЦ*-

«И

кандидатуру В. И. Долгнх, иносит
предложение выдвинуть
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР
но
I (ижнеиартоискому
н«бирательпому
округу
.V? 774 бригадира комплексной бригады СУ-44
т реет а
Самот лорнефтепромстроп Герои Сопиа тветпческою
Труда,
лауреата
I осударствепнон премии СССР, делегата X \ \ ' с п ета партии Николая Павловича
11еж тапова.
Выступившие на собрании бригадир водителей Н1 УТТ Л% 3 В. В. Кислой, секрешрь парткома
! IГДУ
! 1ижн« нартонскпефть им. В. П. Ленина В. П.
Г;рнпенко,
начальник ПГДУ Бело-•л рнефть А. М. Сила» з
• »ДД1 ржали кандида р'Р'т В. II. Долгах п Н. П.
11ен танов.I,
отмю
при этом
их большой
лн'мц.ш вклад в развитие Заначпо - Сибирского топливио - г-щергетг."1 'СК'но кпм:' :екса.
Участники
собрвния
е III." Н'.твс о 4 ирг • • И !
ПОСТ .)!'• '!• И' "
ВЫ П ' •
Н\ I» кап мы , :^-:| ц
•'/тати
В рхозпо'о
<:
га Р(>!4 '> !*() ; !)(•
. К'Ч'.аПР ИСК» е' V |[ биг •
1 : I
о ,•; : V Л1» 771
<1 р I ..рч
11К КI !С<;
!»л т м ь р а
Пианопг I
До п их
и Грага ..
(

1 реста
<'.
и;>о\ч'тро."|
Павловича

лорщ | ге! [нко ; Iя
I •.1 К 1ППОН '

ЛШШшЯ V

Вы полнили

пятилед к V

Бршада И. Г. Казачьо 1 онпа Те!\ V !!|1 I I ю т а
Л КГ'1И 1!роб\ р! ! еше
на
н« первою Варьеганторы ШСПЧИ
1|р)В.
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Движение под Девизом
«Пн одного отстающею ридо и!> на пашей базе поддержано во всех цехах.
Анализ, проводимый отделом НОТ н УП, комитетом профсоюза, показывает,
что производственные нормы вновь поступивших рабочих в течение года приближаются к нормам выработки передовых.
В дальнейшем планируем
движение «Работать без отстающих!»
развивать, как
гоноритси. не только вширь,
но н вглубь. Предстоит еще
более усилить роль наставничества, улучшить квалификационную
подготовку
молодых
ироизиодствеипиков.
Т.

ЕЛАГИНА.

ст. инженер отдела
НОТ и УП.
С хорошими производственными показателями встречают Новый год труженики нефтегазодобывающего управления Белозернефть.
Ремонт подземкою оборудовании, фонтанных арматур,
станкоп-качалок производят в ПРЦЭО этою предприятия.
140(1 скважин обслуживают слесари, от которых в первую очередь зависит нефтеотдача кустов, скважин и.
ь
конечном ито! е, нефтяною пласта.
Гглснпй Николаевич Лукнчсп — один нз лучших ирпитподстпспнпков, оп постоянно перевыполняет гм^нпг••
дання. Этот рабочий творчески подходит ь проблем
яризводстпа, экономический эффект за ухотяший
101
пнедрения рационализаторских
предложен! Л
с
*
2000 рублей.
На снимках: ударник коммунистического тг
кичев; Белозерный центральный топзри * к
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социального
Активно пришло открытое
паршнное собрание на Мсгноиской бане произволегиеино - технического обеспечении
и комплектации
оборудованием № I, обеуднвшес вопрос: «Об итогах
легпеи навигации 1979 года и задачах коллектива по
подготовке
к навигации
1980 года». С докладом, в
котором был сделай оОсюятсльный
анализ прошедшей наингации, выступил
директор предприятии В. Д.
Дюжев.
Успешно работает коллектив базы. N же к о июля он
выполнил
четырехлетний
план. За навигацию 1979
года было принято 207
барж с инструментами, материалами, оборудованием.
Всего, с учетом отгрузки на
северные
месторождения,
переработано -113
тысяч
топи I рузов, что в два с
липшим раза больше запланированного. Успеху дела
сиосооствовало соцналнсгичсскос соревнование, победителями которого иыходнли коллективы цеха погруоочно-разгрузочных
работ,
первого и второго складов,
отделов материалов и оборудования, бум алтернп.
( пособсгнонало хорошей
работе и то, чю коллектив
пе бе I недостатков, но, и
основном, неплохо подготовился к навигации. Выл
сделай ремонт ограждений
площадок открытою хранения, электросетей, стеллажей, проведены другие работы. Отдел техники безопасности организовал специальные занятия, на которых использовались тематические диафильмы, плакаты. магнитофонные записи.
Ио вместе с положительным отмечались и недостат-

Об этом говорила на собки. Слабо проводилась восрании старший инженер отпитательная работа в колдела оборудовании Л. П.
лективе цеха
погрузочноК шедыкона. В ее выступразгрузочных работ и отлении прозвучали сомнение
деле главного механика. Ма
и вопрос: ие успеть до нанедостаточном уровне была
гласность социалистического :шачспкого срока, как просоревновании. Не выпуска- веет:! работу быстрее?
Ч этично ответ иа вопрос
лись «молнии», мало удепо ;ска 1ал
стронал ь щ и к
лялось внимания соревноА II. Меньшов.
ванию в стенгазете. Во втором полугодии на базе проОсш.инаи задача звеньев
изошел несчастный случай,
стр. . 1ЛЫЦНКОВ — разгруи результате которою по- зит!.
прибывающие и загиб человек.
грузить для отправки с базы
оборудование, материалы и
Об этих и других вопрог. л По сейчас машин для
сах прои шодственной п обиыво кн грузов приходит
щественной жизни коллекмало, поэтому стропальщитива говорил докладчик.
ка .аняты три-четыре часа
В 1980 году база примет
н
смену. Остальное время
грузов в два раза больше,
I
р
)\одиг впустую. Почему
чем и 1979. Чтобы спрабы пе использовать его для
виться с задачей, потребуется немалое
напряжение сортировки деталей станком? -предложил Меньшов.
сил всего коллектива. В. Д.
Коммунистов и беспарДюжев предложил па обтийных
волновали многие
суждение собрания разравопросы:
плохое освещение
ботанные
администрацией
территории
базы и отсутмероприятия. Выступавшие
ствие
его
на
площадках на
после него анализировали
пятом
километре
от Мегнпроделанную работу, внооиа, беспорядок I» быт оных
сили свои предложении.
помещениях, за тянувшееся
Одна из важных задач у
с; рои гсльство обще•жития,
коллектива
сегодня - убнеудовлетворительная раборать грузы из затопляемых
та общественных инспектопо весне мест, навести поров по технике бе «опаснорядок кн территории ба »ы:
п и , недостаток необходирассортировать грузы, :»амых инструментов, в частскладировать или отправить ности, грузозахнатываюшнх
зака тикам. Сделать
это
приспособлении, другие вонепросто. Для пояснения
просы. Причем, отрадно,
один пример.
что большинство И1 выступавших, говоря о недостатБуровые станки поступиках, предлагали выход из
ли и последние дни написании. Торопились разгрузить затруднительного положения. Например, стропальщик
баржи, особого впнмапия
А. П. Бабич предложил изскладированию не уделили.
готовить тру юзахватываюА сегодня станки ждут из
щне приспособления собстместорождениях. Чтобы отвенными силами. Предложеправить их туда, надо прение
поддержали
другие
жде выбрать нужные детастропальщики.
ли, которые в 370 упаковках свалены в общую кучу.
1 кжачснскин участок был

с Повышение качестиа — ключевая проблема пятилетки»
— над такой темой работает пропагандист школы эконог •<• ? :ой учебы НГДУ Ннжневартовскнефть
им. В. И.
Леа-.на Аивар Ахатович Мусин.
Заместитель начальника ПРЦЭО, он вот уже шесть лет
является пропагандистом.
И за этот продолжительный

этап обучения не было такого случая, чтобы пропагандист
был не подготовлен, па его занятиях постоянно решаются
пусть небольшие проблемы, но волнующие слушателей. И
вот в выяснении этих проблем видит свою большую роль
пропагандист А. А. Мусин.
Ма снимке: лекцию читает А. А. Мусин.
Фото Н. Гынгазова.

О б с у ж д а л и
материалы
Прошло три месяца со
дня организации
Нижневартовской
центральной
ба ш
производственного
обслуживания
но прокату
и ремонту электропогружных установок.
Администрация,
партийная и профсоюзная организации рассмотрели вопрос
экономического исеобуча, от правильного решения которого во многом
зависит успех работы коллектива
базы.
Созданы
пять школ и семинаров. Пз
числа руководителей цехов,
коммунистов подобраны и
утмрждеиы
на партбюро
врогагандисш. Методичес-

сессии

кий совет,
возглавляемый
начальником планового отдела П. С. Фумберг, планировал свою работу и
провел три заседания. Пропагандисты приняли
личные творческие планы. 10
декабря во всех
школах
прошли внеплановые занятия по обсуждению материалов сессии Верховного
Совета СССР. В обсуждении приняли участие 95
человек.
Иа эту же тему в цехах
проведены
политинформации.
Л. ВОЛКОВА,
зам. секретаря партбюро.

передай базе в августе 1979
года. Трудностей хватает.
На протяжении километра
лежат грузы иа затопляемой местности. Пет причалов, и строительство их
можно будет начать лишь
после того, как строительное управление № 14 треста
Самот'юртрубопроводстрой освободит берег от
труб. 11е хватает техники.
Много переменных бытовых
вопросов. Например, на расстоянии
нескольких километров от жилья ист питьевой воды. Хромает дисциплина, потому что на Покачи посылают людей без
отбора.
Обо всем этом и о том,
как преодолеваются трудности, что планируется сделать в ближайшее время,
рассказал начальник Покаченского участка А. М. Голубенко.
Вопросов трудовой дисциплины, ответственности за
порученное дело коснулись
и своих выступлениях главный инженер I;. Ф. Афанасьев и старший мастер
А. II. Петрик.
Коммунисты
особенно
подчеркнули необходимость
усилении
идеологической,
политико-воспитательной работы н коллективе. Э т о — |
одни из резервов успешного выполнения намеченных
кланов.
Словом, интересный, а
манное, полезный разговор
состоялся в коллективе базы на открытом партийном
собрании. Богат он был
предложениями, советами,
критикой недостатков. Важно учесть все ценное и проследить, чтобы оно пошло
па улучшение дела.
В. МАЛЬЦЕВА.

«Идти в ногу
со временем»
Корреспонденция под
этим названием директора
вечерней школы № 4 В. Стспанчука опубликована
в
Л? 69 «Нефтяника» 19 октября 1979 г. О принятых
мерах сообщают: секретарь
партбюро НГДУ Покачеанефть Н. М. Терентьев:
«При партбюро и руководстве И ГДУ
проведено

совещание нрн участии руководителей подразделений
и преподавателей школ рабочей молодежи № 1 и
№ 4.
Критический
материал
признан правильным. Повторное совещание по итогам
двух месяцев учебного года проведено с секретарями
цеховых партийных и комсомольских организаций и
председателями цеховых комитетов профсоюза.
Пересмотрен состав совета содействия школе рабочей молодежи, председателем назначен
заместитель
начальника управления по
кадрам и быту В. И. Шеломепцев. Разработаны мероприятия по работе с молодежыо, обучающейся
ШРМ.

развития

Управлсинс
I Гнжневартовскэпсргонсфть Л° 2 организовано первого
июня
1978 года. II сразу же был
составлен план социального развития коллектива иа
следующие два года десятой пятилетки.
Основные
задачи социального планирования: рост и становление коллектива,
создание
оптимальных условий труда и быта, наиболее полное
раскрытие творческой инициативы работников, повышение эффективности производства.
Выполнение
мероприятий плана социального развития одно—из важнейших
направлений в работе администрации, общественных
организаций и всего коллектива. Поэтому
вопрос
выполнения этого плана за
десять месяцев 1979 года
ие случайно рассматривался на заседании партийного
бюро предприятия.
В сообщении, с которым
выступил па партбюро экономист управления
В. В.
Логинов, отмечено, что за
этот период обеспечено выполнение нсех
основных
тохинко - экономических
показателей,
значительно
улучшены условия труда и
быта, активизировалась общественно - политическая и
производственная
деятельность трудящихся. Реализовано 582 миллиона киловатт-часов
электроэнергии,
в том числе сверх плана 39
миллионов, сетевые
рас*хоты снижены на 7 процентов, капитальный
ремонт
электрооборудования
и
электросетей выполнен на
218 тысяч рублей.
В управлении
трудятся
178 ударников
коммунистического труда из 370 работающих, одни коллектив
коммунистического труда и
пять — высокой культуры
производства, 200 человек
занимаются в системе политического
и экономического образования. 40 челопек повысили свою квалификацию, 50 рабочих владеют двумя и более профессиями. 00 — рационализаторов. Большая работа ведется в области строительства
базы управления, обеспечения рабочих и служащих
жильем. Из 150 семей, нуждающихся в получении квартир и в улучшении жилищных условий, более чем 00
семьям они предоставлены.
Работа в этих важнейших
направлениях
будет продолжаться.
Наряду с успехами в выполнении плана социального
развития было указано н
на серьезные
недостатки.
Такие, как неудовлетворительный обмен
передовым
производственным опытом,
большая текучесть кадров.
В настоящее время в вечерних школах обучаются
9 молодых рабочих.
За посещаемостью н успеваемостью учащихся установлен
систематический
контроль со стороны совета содействия школе и руководителей
подразделений».
Старший инженер отдела
кадров УПНП и КРС, член
совета содействия
ШРМ
Е. Ведрова:
«Замечания, отмеченные в
статье «Идти в ногу со временем», обсуждены на совещании инженерно - технических работников управления.
По сравнению с прошлым годом в этом учебном

Ие па должном уровне организовано
социалистическое соревнование в подразделениях управления, во
всех звеньях низка исполнительская дисциплина, пе
вся молодежь, пе имеющая
закопченного среднего образования, охвачена учебой
в школах рабочей молодежи, слабо поставлена лекционная пропаганда п работа общественных организаций.
Если жилищные условия
наших трудящихся улучшаются, то в обеспечении детскими дошкольными учреждениями положение
явно
ие удовлетворительное. В решении этого важного ионроса администрация
мало
что может сделать без существенной помошн со стороны обьединения.
Вряд
ли есть необходимость юнорить о том, что некоторые социальные проблемы
не могут быть решены только силами коллектива управления. Для этого необходимы скоординированные
усилия предприятий объединения. соединение их финансовых
возможностей,
учет как общих интересов,
так и интересов отдельных
трудовых коллективов. Особенно это необходимо н решении вопросов обеспечения жильем, детскими дошкольными учреждениями,
н организации отдыха трудящихся и их детей, строительства спортивных сооружений.
Одним нз условий успешной реализации плана социального развития является контроль за выполнением намеченных н нем мероприятий. Этот контроль
должен
осуществляться
партийной, профсоюзной н
комсомольской
органнза^
цнямн, администрацией и
всеми трудящимися
предприятия. Обсуждение итогов выполнения плана должно проводиться наряду с
отчетом о выполнении коллективного договора. Только в этом случае контроль
может быть полезным и
действенным.
Постановление партийного бюро было направлено иа
то, чтобы обязать исполнителей повысить чувство личной ответственности за выполнение намеченных планом мероприятий, а также
наладить действенный коптроль со стороны администрации и общественных организаций, как в производственных
подразделениях,
так и в управлении в целом,
за претворением в
жизнь плана
социального
развития.
С. ГУСЕВ,
секретарь партийной
организации управления.
году положение с посещаемостью вечерней
средней
школы оставляет
желать
лучшего. Из 31 учащихся,
подавших заявления, посещают школу 23.
Намечены конкретные меры работы
с молодежью,
ие посещающей
запятил.
Состоялось заседание комитета ВЛКСМ, па котором
главной темой была учеба
молодежи.
27 ноября проведено заседание совета наставников
с повесткой дня: «Роль наставников
но вовлечению
молодежи в вечернюю школу».
Ежемесячно выпускается
листок посещаемости».

23 декабри 1379 г. •
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ТРУДОВАЯ Л Е Т О П И С Ь САМОТЛОРА ^
Есть люди, п с у д к а х которых, как п капле воды,
отразился какой-то
определенный период развития
истории нашей страны. Их
биографии
сами по себе
могли бы стать
сюжетом
для многогранного художественного
кинофильма.
Они интересны и значительны своим трудом.
Среди
них можно назвать немало
представителей
ударного
батальона рабочих самотлорской земли. К ним принадлежит Евгений
Павло;
вич Гечь, ныне заслужен"
иый ветеран производства
первого
Нижневартовского
управления буровых работ.
Высокий, худощавый,
с
лицом, грубовато отточенным, по ие лишенным приятности, с широкими, физической закалки
ладонями,
— всем своим внешним видом, уверенной чуть медлительной походкой ои напоминает типичных героев
многих фильмов,
изображавших человека
труда
старинной,
революционной
закваски.
Познакомилась с Евгением Павловичем на территории базы производственного
обслуживания
управления.
Огромной совковой лопатой
он подчищал бетонную пло-

щадку между
длинными
стеллажами,
на
которых расположено буроное оборудование, от нанесенной подошвами
машин
глинистой жижи. Вряд ли
слесарю-ремои гнику,
да
еще самой высокой квалификации, должностная инструкция
предусматривала
такую работу. По неугомонный,
привыкший
во
всем соблюдать
аккуратность и образцовый порядок, так отзывались о нем
на предприятии, Гечь никогда не отказывался
от
какого бы то нн было задания, пусть второстепенного, к его обязанностям
не
относящегося.
Жила, повидимому, в нем привычка
истинного рабочего — надо
значит надо.
Попросила Евгения Павловича рассказать о себе,
вспомнить некоторые эпизоды нз жизни. Знала, как
у всякого человека, родивш е е с я во второй половине
двадцатых годов, она была у Геча и трудной, и интересной, так как соприкасалась
со значительными

периодами истории нашего
I ос уда рст в а: коллекти ви заиней, Великом Отечественной войной, черной свастикой, перечеркнувшей самые
счастливые п беззаботные в
жизни каждого — детство,
юность,
восстановлением
разрушенного хозяйства, с
началом освоения за падносибирского нефтяного края.
— Эпизод? Какой-нибудь
эпизод?..— переспросил Евгений Павлович,
лукаво
прищурившись н осторожно ,как некую
драгоценность. отставив лопату. —
Да тут этот эпизод мог каждую секунду приключиться. Особенно, когда начинали. Один раз, это уже прн
Китаезе было, нам скважину неправильно скорректировали. Я тогда бурильщиком неплохим считался. Объ.
испить ие могу—почему, а
только чувствую: иа авось
идем. Дальше бурить отказался. Поммастера сам за
пульт встал, нот н врезались I» соседний ствол. Спой
же труд чуть-чуть не загубили...
Почти всю свою жизнь

Гечь проработал
бурильщиком. Начинал н Башкирии. V разведчиков. Пять
лет ходил в подсобниках. А
бурильщика интересной ему казалась, только и сложной, ответственной.
Не думал, ие гадал
Евгений Павлович, что она
на ум ему пойдет, но пригляделся,
однажды
за
пультом постоял. Получилось. Очевидно, природная
смекалка выручила.
Огиранили его на курсы. Гак
прямо из чернорабочих и
перешел Гечь в бурильщики. А вскоре
передовым
стал. Когда
бригада на
Шкаповскую площадь, что
под Октябрьским, першла,
он первым вызвался строить
экспериментальную
скважину
на ним» тысяч
метров вглубь.
В Западную Сибирь Евгения Павловича
ириласили
уже как опытного бурильщика. Разыскал его сам
директор Мегионской разведочной
конторы
Ракнтнн да и записал в первопроходцы здешнего края.
Начинал Гечь свою си-
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бирскую
трудовою
биографию и бригаде, пробурившей первую эксплуатационную скважину на .Мегнонском месторождении, у
мастера Иеламплова. Работал вместе со своими товарищами Поп.хом, Пешковым. Ромашснскпм. Правда. было это немного попозже. Первый десант нефтяников, высадившийся на
берегу Оби, там, где теперь стоит красавец-город,
сначала строил
для себя
жилье. Четыре приятелябурплыника общими усилиями соорудили для себя
деревянные «хоромы», чтобы привезти в
них семьи.
Гечь тоже о»прапился
за
своими и, спустя несколько дней, привез жену Падежду Никифорову, трех
дочерей. А\ла ип'.'й
тогда
только годик
исполнился.
Везти девчушек немного по.
банвалнсь, по онн
бмчро
прижились
иа
здешнем
климате, настоящими сибирячками стали.
С той поры прошло более пятнадцати лот, Дочери
выросли,
определились.
-»»

ДОРОГАМИ
В третьем автотранспортном
управлении была в рабочей
командировке группа специалистов и< Чехословакии.
11редставнтелл автозавода
ознакомились с ходом
испытании и северных условиях повой модели самосвала «Татра-815».
«Татра-815» — комфортабельная машина, удобная и
работе, имеет более сильный двигатель чем «Татра118», из которых состоит в
данное время основной автопарк предприятия. Однако спеиифнчсские условия
севера, его ие совсем обустроенные дороги предъявляют жесткие требования в
первую очередь к надежности самосвала.

ЭФФЕКТ

ИСПЫТАНИЙ
Анализ хота
испытаний
машины
«Татра-815», три
единицы которой обкатываются на еамотлорских допогах и на Варьегане,
стал
предмет ом
внимательного
диыога специллнстоа савода и транспортного предприятии. II у тех. и V других задача одна — усовершенствовать и иметь надежный и мощный
северный
самосвал.
В марте будущего года, с
окончанием '
проверочных
испытаний,
сТатои 813»
уйдут
иа завод-нзготоаитель, чтобы затем,
после
доработок узлов, вернуться
на Самотлор
на рабочую
вахту.
Р. САФИН,
внешт. корр.

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

В НГДУ Нижневартовскнефть нм. В. 11. Ленина были
подведены итоги
смотраконкурса «Месячник рационализаторского предложения в честь 62-й годовщиI Великого Октября». Он
проводился с целью активизации
производствеиной
деятельности
инженернотехнических работников, рабочих и служащих ио внедрению рацпредложений и
новшеств,
заимствованных
из источников научио-тех-

нпчсской информации.
В результате месячника
было подано 60 предложений, из них 30 использовано в производстве, внедрено восемь мероприятий и.®
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числе — три изобретения.
Общий экономический эффект от применении новинок и управлении составил
107 тысяч рублей.
Г. ШЕПТУХ И НА,
инженер по рационализации.

БЛАГОДАРНОСТЬ СЕЛЬЧАН
В
адрес
н а ш е г о
коллектива — управления
технологического транспорта № 5 пришла телеграмма
от администрации
и партийной организации совхоза «Нижневартовский».
В
ней горячая благодарность
тружеников совхоза работникам предприятия.
В страдную пору транспортники помогали заготавливать корма на время зимовки скота.

От УТТ Л» 5 совхоз получил 1700 тонн силоса.
Управление, одним нз пер.
пых выполнило задание ио
заготовке кормов для совхоза. Стало это
возможным благодаря
добросовестному, ударному труду
каждого члена
рабочего
коллектива и тех, кто в напряженные
дни помогал
совхозу, и тех, кто оставал.
ся на производстве.
В. ЛОГИНОВ,
секретарь бюро ВЛКСМ.

СПАСИБО, ПОВАР!
Вышкомонтажная бригада Д. X. Хабнбуллина значительно
раньше
срока
справилась с годовым и
четырехлетним
заданиями
по строительству буровых
установок. Заслуга в этом
коллектива бригады, инженерно - технических работУиков различных служб и,
•безусловно,
как считают
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пышкомонтажинки, повара
Л. И. Самойленко. Работают хабибуллннцы на отдаленном Покачевском месторождении, дома
бывают
редко. Так что от мастерства Людмилы Ивановны
и
значительной степени зависит нх настроение, а значит и успех дела.
И она
оправдывает
их надежды.
В. ПЕТРОВА.
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Старшая
закончила
Тюменг'х-ий
индустриальный
институт и сейчас работает в НГДУ Нижневартовскнефть. Средняя училась в
том же вузе на четвертом
курсе. Всякое лею приезжала теперь в город исф1 пгпков па производствен,
и;ю практику. Младшая —
пока в десятом.. Так что,
хотя н нет в семье Евгения
Павловича сыновей, а получилась-таки целая
династия нефтяников.
Что же касается его 11ачежды Пикифоронны,
то
она — одна п.< лучших среди кочегаров котельных установок и городе, и ио части заслуг трудовых шагала вровень с мужем. Почти
отиопремснио получили IV.
чн награды
«а отличные
нр ')Г И'одственпые
показатели в десятой
пятилетке.
Она — орден
Трудового
Красного

З н а г ни,

он

—

Мнак Почета. Недавно
к
трудным М" :алям
Евгении Павловича
прибавилась еше очна - - <-За осво-
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Перспективы
нефтяной на}/ки
В Уфе состоялось Всесоюзное координационное совещание но проблемам применении поверхностно • активных веществ (ПАВ) и
двуокиси
углерода
для
унеличення
нефтеотдачи
пластов. Совещание проводилось Министерством нефтяной промышленности, объединением Башнефть, Башкирским ННН и проектным
институтом нефтяной промышленности.
Применение этих методов
позволяет увеличить
нефтеотдачу пластов на «5—15
процентов, интенсифицировать добычу нефти и сократить расход воды на добычу «черного золота».

В
своих
выступлениях член коллегии Министерств нефтяной промышленности профессор Шахназаров, профессора Девликамов, Мархасин, Бабалин к
другие рассказали о направлениях
теоретических
исследований, об успехах и
задачах науки повышения
нефтеотдачи пластов.
Совещание
обсудило и
приняло рабочие комплексные программы па 1980—
1085 годы
по применению
ПАВ п двуокиси углерода.
С. САФИН,
ст. инженер отдела повышения
нефтеотдачи
пластов НГДУ Белозернефть.

А\ного тонкостей в работе инженера радиосвязи Анатолия Николаевича Мельникова. Умение в считанные минуты отыскать неисправность,творчески
подходить к се
устранению — главное в ею деятельности. 3а1 ружсниость
связи «Нефтяника» не позволяет расслабиться ни на минуту; постоянная готовность, оперативность
выработали
в нем лучшее качество инженера связи, для которою нет
белых точек в обслуживаемой им технике.
На снимке: А. В. Мельников на коммутаторе узла связи.
Фото II. Гынгазова.

РАВНОДУШНЫХ У НАС НЕТ
Паша автоколонна организована около
четырех
лет назад, но начало, первые шаги жизни коллектива, участие в первом техническом осмотре автомобилей я помню так, как будто
это было вчера. Большинство
из переданных
нам
«Уралов» и машин «ГАЗ0(3» требовало немалого ремонта. Но это нас не смущало. Дружно взялись за
дело водители, а последнее
перед техосмотром
время
чуть не ночевали в гараже.
Зато какая была
радость,
когда, преодолев трудности,
заняли первое место. Это
сослужило хорошую службу: коллектив поверил
в
свои силы. Первые трудности, победа сплотили его.
Немало
важных событий было в жизни коллектива. Это и успехи в социалистическом
соревновании, в общественной жизни,
спорте.
Достойно встретили
мы
десятилетний юбилей предприятия: уже к 23 июля, то

есть почти на полгода раньше намеченного срока, выполнили план четырех лет
пятилетки.
Постоянно
справляемся н с месячными
заданиями.
Между тем, как и у всех
водителей, работа у нас нелегкая. Мы занимаемся перевозкой вахт, доставляем
грузы на Покачевское, Урьевское и Ссвсро - Покурское месторождения. С началом зимника редко наших водителей увидишь в
Мегноне, Ежегодно мы помогаем
труженикам села
убирать хлеб, паготовлять
корма, и ие
было случая,
чтобы возвратились
без
Почетных грамот за ударный труд.
В прошлом году стенгазета «Вездеход», выпускаемая в автоколонне, писала: «Трудные условия
не
СЛОМИЛИ
боевой
дух наших водителей. Успешно потрудились на уборке урожая
В. М. Попова, В. С.
Капша, В. Д. Гутов. А. Файзуллин в третий
раз до-

бился звания победителя. К
этому хочу добавить.
что
исполком областного Совета народных депутатов наградил Абубакнра Файзулнна Почетной
грамотой,
ему было присвоено звание
«Отличник
автомобильных
и ере в озок
сельскохозяйственных продуктов урожая
1978 года».
Много в колонне хороших, добросовестных водителей. В. И. Мостовой —
один из них. Он трудится
на Покачах.
Его «Урал»
очень старый, но Владимир
Николаевич так заботится
о машине, что она не подводит хозяина.
Мостовой
долгое
время работал
в
бурении, хорошо разбирается в производстве и псмогает буровикам.
т.и
может не только привезти,
но н найти, выбрать на базе нужный инструмент или
оборудование.
Коллектив
у нас дружный. Большинство водителей принимают участие
в
общественной
"жизни ко-

лонны: они члены цехкома,
редколлегии,
техкомисеин.
Мы занимали призовые места в конкурсе стенгазет.
Успешно работают
члены
коллегии М. К. Полещук,
.В. В. Мурасов, В. Ф. Гришин. А сколько у нас грамот, кубков и вымпелов за
победы
п спортивных соревнованиях!
Есть у нас
теннисисты,
волейболисты,
городошники. Большая заслуга в спортивных достижениях колонны
В. А.
Стукалова, В. В. Горбатова, 10. 11. Пашнна, Е. В.
Литвнпенко.
Примечательно, что равнодушных в колонне нет. А
особенно ценят в коллективе н равняются на водителей А. С. Каишу,
А. В.
Махта, В. Г. Кшикопарова,
A. В. Мезенова, Ю. И, Легалова,
В. М. Мальцева,
B. А. .Мороза, П. В. Рыбина, М. К. Полещука.
А. МЕДВЕДЕВ,
начальник девятой азтоколонны Мегионского
УТТ.
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ТРУДОВАЯ Л Е Т О П И С Ь САМОТЛОРА
это премя немало мастеров
—Шнкин, Гулии, Кштасп...
Особенно интересно работалось под началом Китаеиа. Хороший организатор,
он скрепил бригаду п ком.
еомольско - молодежный
коллектив. Было время —
гремела бригада. Рекорды
ставила. Была в том и трудовая доля Геча..^
—• А когда
иа Мегионской площади стояли, —
рассказывал Евгений Павлович, — так там этих эпизодов нс перечислить скоЛ1Ж0 было.
Ои нновь лукаво улыбнулся
пояснил, что тогда
II о них итоже
Да все
II про успехи, писали.
успехи.
II ли. Как-никак перваяХвалинижII невартовская нефть им
и
II его
товарищами
получена.
II
II — Бот только о том, на.
II сколько нелегко было спло— говорил
II тить бригаду,
он,
—
обвязать
друг
друга
II
нитями
дружбы,
поддержиII
II вать оптимистический настII рой, упоминать тогда какII то не принято было. А ведь
II нее это н определяло успех
II бригады Пе столь страшII ными оказывались морозы,
II справлялись и с наледью,
II которая но раз обкладываII ла буровую. Нелегко было
II пшанитьси с духовным оледенением, с малодушием не-

I!
II (Окончание. Нач. на 3 стр.).
II

П р е о д о л е н и е
жал задумчяво
Евгений
Павлович. — Мы, правда,
не мирились. Старались настоящих ребят воспитывать.
Были и такие, что убегали,
но больше, как, например,
парень тот, которого мы искали, хорошими буровиками стали. Николай Колесниченко, Анатолий Букалов,
и многие другие, все потом
в люди вышли.
— А вообще жизнь, —
добавил Гечь, немного помолчав, — требует преодоления...
Преодоление... Вот, пожалуй, та отправная точка, тот
исток в характере Евгения
Павловича, которые определили его жизненные правила, его престиж как человека физического труда.
...Бескрайним кажется поле тринадцатилетнему Гечу.
Остановившееся
н зените
солнце беспощадно печет
худенькие плечи подростка,
выжигает на них крупные
струн соленой влаги. Изредка понукая отощавшую
лошаденку, он изо псех своих мальчишеских сил нава—Были, конечно, и та- ливается на плуг, стараясь
в
йн»». Лю тей-то не хватало, поглубже погнать его
кула денешься, — продол- землю. А руки уже не слу-

которых членов бригады.
К примеру, идет оп, бурильщик кок старший пахты иа остановку. Смотрит,
стоят там
и дожидаются
машины, чтобы ехать
на
месторождение, только двое
его подопечных. Спрашивает,
где остальные. — Пе
знают. Гечь—в общежитие.
А они там с глубокого похмелья. Поставит на ноги—вроде бы стоят. Тогда под
руки — и
в
«атээску»тягач, с надеждой, что за
дна часа, пока до буровой
добираться будут, растрясет.
Одного так пот трясли
всю дорогу. Приехали. Вахта по местам на установке
встала, а того и след простыл. Кругом болота, бездорожье, ни души. Опасались проходчики — пропал
парень. Догадались-таки н
общежитие часа через два
поисков позвонить. Кое-как
соединились.
Оказалось,
«пропажа» иресиокойиенько
в своей комнате сны досматривала.

Последние дни уходящею юда отсчитывают
календари. ПроГдст только одна мелеля. и поднимутся бокдлм
за юд минувший и ю д наступающий. .Мм привыкли встречать этот праздник в кругу близких, друзей,
у нарядной
елки и светящеюся экрана телевизора. А что ожидает
в
праздничные дни тех, кто живет в общежитиях? Давайте
поинтересуемся этим.

Вот что рассказала воспитатель
щ
общежития
Л» -О С. 11. Мерзлякова:
— Благодаря заботе шефов и» УТГ Л? -I мы всегда веселимся возле елки.
Сейчас ребята заняты подготовкой
к
«огоньку».
Придумырают костюмы и
маски па конкурс, делают
Гслывушую веселую газету, оформляют зал. II если
удастся раздобыть костюмы, то тогда будет и вовсе здорово: в гости к нам
придут Дед Мороз со Снегурочкой.
Б НГДУ Нижневартовскнефть продумали, как сделать, чтобы
новогодние
дни оставили у всех
самые приятные
воспоминании. Кроме того, что и п
десятом, и п девятнадцатом общежитиях
пройдут
праздничные
«огоньки»,
каждый цех
предприятия

сейчас готовится к своему
»!' .'.гнодному вечеру. А 29
декабря во Дворце культуры «Октябрь» будет общий
С;.л гас к; рад.

ПЕСНИ

Е С Е Н И Н А

|
«Псином берез и золо|) тых
полги*»
называют
С. Есенина.
Гак назвали
девушки н» 'двадцать поп•
цен*
НОСН > ;ны
Ьо*т;
Была по 1ГОТ'.'
ныет ; •та книг, нпгер
ПН <7< рниа. С*, чувством
тали девушки стихи <
/ине, а Г. Костина. И
глткинл и А. Гугасил ленг.лннлн песни и част, жи
из слон поэта.
ж . НИКОЛАИЧУК,
воспитатель.
1 —
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С о в е общежития .V» 20
н
комитеты
комсомола
НИИ.
I (ижшньртоиского
УБР
.V? I п тампонажной конФ о т о И. Горшкова.
тор:! тек.пят сейчас праздннчпмп
олубой огонек»,
вря
:лан елка'
украсит
\
I | ,
зал столоном
«Днетиюс- •
каи». Как исегда,
пока- "
лыю
- инструментальный I
ансамбль
«Тампоиажинк» I
Этот морозный
зимний
порадует всех новой музывечер
надолго запомнится
кальном программой. Завемногим работникам нашедующая общежитием А. В.
то орса, и особенно тем из
Ленина ио секрету рассканих, кто щедро делится с
за и чт;» номравнть ребит
новпчкамн в торговле и обнри.мт Дед Мороз и Снещественном
питании своим
гурочка — Сопя и Натабогатым
опытом,
знаниями,
ша Беидерокие. По самым I
непосредственно
на
рабочем
;'.( етнмерьь м
снеденням,
месте учит мастерству. По«•и сокок* пожалуют три
снишено торжество было
мушкетера.
А судя
по
наставникам: заведующим
тому, что Сергей 'Бенедикмагазинами
Людмиле Ватов чаше ста.! исполнить
сильевне
Еремеевой
и Флюиа
пианино
задорную
ре Гонаноиве
Гнзатулли«Лезгинку», «Русский
таной, старшим
продавцам
пен* и бальные мелодии,
Раисе
Семеновне
Прасолонадо ждать танцевальных
вой
н
Марин
Ивановне
номеров.
Общежитие Л*? 20 живет
приятными прел новогодниЧЕМПИОНЫ
ми хлопотами. Ма
окнах
Около
тридцати
сильнейпоявляются уже
перпые
ших
шашистов
н
шахматиснежинки и хитрющие зайстов управления производчишки, с потолков комнат
стпсипо-техннческого
обссснешнпаютеи шрляиды
и
печепия
и
комплектации
нити дождя.
Буровикам
оборудованием
собрались
и тлмпонажипкам мало пов
субботу,
чтобы
поднести
казалось одной елки. Елкаитоги прошедшего турнинмепшпшна
будет стоять
ра.
и н красном уголке обще13 командном зачете нажитии, потому что Новый
ибольшее
количество очков
ю т приходит
п каждый
получили
шахматисты нидом с запахом спежей хвои.
жневартовской первой баТ. АЛЕКСЕЕВА.
зы и шашисты СМУ № 3.

Чествовали

корреспондентов—7-23-35,
отпечатана
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Банниковой, поварам Наталье Васильевне Ляпустнпой н Вере Ивановне 'Гпмошенич...
Трудно
перечислить псех.
Радостью снетилнсь липа наставников. Да и могло ли быть иначе, если все
улыбки, добрые слова, хорошие пожелания,
песни
предназначались и этот нечер им. Пх благодарили,
им дарили подарки.
Торжество было одновременно и своего рода сонетом. Как быстрее приобщить
молодых
поваров,
кондитеров,
официантов,

7-27-94.

в 11гжневартовской

наставников
проданном к делу? Как передать им секреты мастерства? Как заинтересовать
нх работой? Надо оживить, поднять деятельность
наставиикон
па
высокий
уровень, так, чтобы молодые каждую минуту чупстпоналп: у них есть учителя, старшие товарищи, готоные и тру.тиую минуту
под держать, вселпгь уверенность, помочь и слоном,
н делом. Наставничестио—
многогранный воспитательный процесс, разнообразный
по формам, методам п содержанию. Значит, следует

ИЗВЕСТНЫ
В личном первенстве по
шахматам
победителем
стал II. Маиродий, пторое
место у Л. Ветрова, третье
—у И. Торгашова. У женщин призовое место досталось II. Игнатовой. Призовые места
в шашечном
турнире заняли А\. Мохон,
А. Воронин, П. Винокурова.
Р. ФЛЗЫЛОВЛ,
инструктор-методист
по спорту

НАШ АДРЕС: (>-6440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату н ремонту буровою оборудования, П этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30;
ответственного
секретаря—7-22-29;
Газета

а пилили, в два обхвата
деревья валили. Идут, бывало, па дальние делянки,
назад ли возвращаются, а
следом машина
тащится,
подбирает тех, кто упадет от
истощения или бессилия, и
—в лазарет. Однако никто
не жаловался. Понимали—
война... До черноты исхудали, до наготы пообтрепались,
но держались. На
всю жизнь военным временем закалку прошли.
Вскоре получил он повестку в посикомат. Отправили его в танковую школу. Только не
выдержал
ослабевший организм усиленной нагрузки,
которая
предусматривалась
при
кратковременном, не ио нормативам, обучении. Списали
Гсча п госпиталь. Так и не
попал он на фронт. Служил
в качестве экспедитора при
пчгендатской службе. Кто
юлил по время войны
с
ним его долю, тот знает,
плско.и ко
нелегкой была
эта служба.
Профессия буровика, которую, демобилизовавшись,
освоил Евгений Павлович,
по тем временам считалась

6
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П раздник
пахнет хвоей
Больше всего
занимает
сейчас парней
и * второго
общежития, где взять елку.
Б«з Деда Мороза
можно
обойтись
(не маленькие),
но без нее празтннк утрачин.!» г оною главную прелесть. Давно
заготовлены
игрушки, дискоклуб
готовит интересную
программу к новогоднему «огоньку». И. конечно же,
ие
может быть, чтоб не решился вопрос: быть
или
ие быть елке.
— А у наших девушек
будет сразу две елки. —
сказала воспитатель общежития .4*2 21 Ж. Д. Пиколайчук. — Ребята из двадцать седьмого
пригласили их па бал-маскарад. А
вторая елка
обязательно
будет в нашем доме.

шаются, и хочется, упасть
иа пожухлую стерто.
Но
нельзя. Рядом такие
же,
как и он, босоногие ребятишки, а то и
помладше,
сеяли хлеб, трудный
хлеб
второго военного года.
И
сейчас часто Евгений Павлович задумывался над тем,
откуда бралась сила в тогдашних мальчишках?
На
каком, втором, пятом или
десятом дыхании они работали?
Гечу нс исполнилось еще
и шестнадцати, когда
по
заданию военкомата вместе с другими одногодками
его напразилн на заготовку леса. Подавно совершенно случайно он встретился
с одним из своих напарников в этой тяжелой работе. Вспомнив теперь далекие, по ярко сохранившиеся юной памятью дни, они.
два седеющих, но крепких
ешс человека,
скупо, помуже и плакали. Заготовку
леса р и па, человек триста,
вели в пяти километрах от
и'.илья — иетхих, холодных
бараков.
Весь
световой
юнь искры и ре I глазами
от усталости п недоедания,

Й}

тяжелой, требовавшей
от
рабочего физической закалки и отнюдь не соответствовала его здоровью. Однако решил: клин вышибают
клином. И, действительно,
физическая работа
помогла осилить болезнь,
через
шгогие годы без всяких скидок провела по передовой
линии ударного трудового
фронта. И только совсем недавно старый недуг напомнил о себе. После операции
Гечу врачи рекомендовали
выбрать работу более легкую, и он перешел и слесари.
Вновь представляю
Евгения Павловича, орудовавшего лопатой,
разгружавшего тяжелое буровое оборудование, перетаскивавшего его откуда-то и куда-то.
Легкая работай.
А вечером опять «наломавшегося» за день мужа
по-своему ворчливо жалела
I !адежда
11нкифоровна:
«поостерегся бы*.
Гечь не
спорил с супругой. Пе принык он в споен жизни стеречься от работы. Возможно. поэтому
в последнее
время вновь почувствовал
себя лучше. II появилась
опять в нем душевная задумка: «может быть, удастся ешс ему. бурильщику по
призванию,
постоять
за
ПУЛЬТОМ?».
Т. ПЫРКОВА.

О б ъ я в
Срочно меняется
трехкомнатная благоустроенная
квартира
в г. Нижневартовске на гг. Свердловск,
Курган, Арамиль
Свердловской области из двухнли трехкомнатную.

активнее и шире распроет^
ранять опыт лучших н:
егавпнкоя.
Обо всем этом говорили
выступающие на торжестпе. В заключение его состоялся конкурс на лучшее
блюдо, приготовленное наставниками — поварами и
кондитерами.
Хочется пожелать: успехов вам, беспокойные п
щедрые люди!
Т. МАКСПМЕИКО.
п ре д се д а тел ь м ест н о го
комитета орса НГДУ
Мегионнефть.
л

е

эт

Партийному
комитету
объединения срочно требуется
высококвалпфнинроаанная машинистка.
Обращаться
и
сектор
учета парткома.

Газета выходит
во вторник и пятницу

типография уараалои ня издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского
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Обращаться
по адресу:
улица Омская, 4, квартира
17, после 18.00.
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детка. Год четверга
' лаг •.

О выполнении
заданий
1979 года рапортуют коллективы передовых автоколонн и бригад управления
технологиигского транспорта № 2.
Одним из первых справились с планом года водители автоколонны М 9 (начальник И. И. Паруиа). На
10 декабря план по валовому доходу был выполнен
на 112,6 процента.

Успех водителей
15 декабря рапортовали о
досрочном завершении программы года водители автоколонны № 8 (начальник
Н. А. Глушко).
В передовых коллективах
высок коэффициент использования техники.
С опережением
времени

трудятся в четвертом году
пятилетки
правофланговые
социалистического соревнования —• бригады водителей,
выполнивших задание года.
Лучшими среди них в этом
году
признаны
бригады
В. И. Писаревского из автоколонны К? 5 и В. П. Гуса-.
ка из автоколонны № 9.

11 месяцев выполнил план Г 1 п п а п и п и п ш
десятой пятилетки. ПостроЬирВИИмИСЬ
ено 520 тысяч квадратных ПЛЯЯПМ
метров лежневых дорог и
и л а п и т
Доброй славой в Мегион- оснований под кустовое був Мегнонском
управлеском
специализированном рение. На 34,5 тысячи каад- пни буровых работ увелистроительном
управлении ратных метров
персвыпол- чнвастся число
буровых
пользуется бригада Шабаголовое задание Со й- коллективов, досрочно спрахатднна Саффаравича На- и с н о г ° Д ° в о е задание. Сей- в н в ш и х с я с п л а ^ о м { § 7 9
бнева. Хорошие подобрались ч а с бригада прилагает не- г о д а П 0 проходке. На днях
в ней люди: трудолюбивые, мало усилий и старания, что- бригада мастера Ф. К. Матдисциплинированные,
мае- бы к 110-й годовщине
со веева, пробурив 42 тысячи
т.ра своего дела. Отсюда и дня рождения В И. Ленина м е т Р 0 В горных пород, рапорвысокие результаты работы справиться с планом завер- Т ° В а Л а 0 В Ы П 0 Л | С Н И И
в о ю задания.
коллеьтива. Он за три года шающего года.
В. ПЕТРОВА.

Пятилетку—
досрочно
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На участке опытной термохимической
установки
(ОПТХУ) цеха под.отовки
и перекачки нефти № 1
НГДУ
Нижневартовскнефть трудятся
двадцать
два человека.
Обслуживаем мы узел учета, где расположены
1С) «Нордов»,
блок реагентного хозяйства
\ Л . блоки подогрева нефти.
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ПОИСК
многое значат в современном процессе
подготовки
нефти, с его повышенными требованиями ио технологии и технике безопасноС1 и. Ценен
тот оператор,
который может
принять
правильное решение в критической ситуации, скажем,
при аварийном отключении
электроэнергии,
и сохранить технологическое оборудование в готовности.

Фанис Баталов, парень активный, настойчивый.
Опираясь на этот костяк,
мы приняли группу молодых операторов,
которые
закончили
училище. Из
Нижневартовского
ГПТУ
пришли Галя Иванова, Лена Рыженкова, Галя Девакояа. Пришло пополнение в
этом году и нз Белоруссии
-— Ванда Библис,
Тамара
Г;аСцевич, Надя Савенко.
Думаю, что молодежь закоенится в нашем коллектчве, найдет любимое дело.
Меня, как руководителя
участка и инженера, волнуют также вопросы технические, решение
которых
«позволит совершенствовать

ра, вго

работу оборудования в об-

добросовестность

участка

слово
БРИГАДИРУ

О ТРУДЕ И ОТДЫХЕ

Наша бригада — водители тяжелых
тракторов —
обслуживает строителей дорог, буровиков, вышкомонтажников, участок Мегионской базы пронзводствениотсхннческого обслуживания
и комплектации оборудованием № 1 на Покачах. Перевозим оборудование, технику. вышечные блоки. Работа у нас нелегкая, постоянно на морозе знмой, на
болоте, среди мошкары и
комаров летом. Именно эта
особенность ее приводит к
тому, что случайные
люди
не выдерживают трудностей
и подолгу у нас не
задерживаются. Остаются самые
выносливые,
трудолюбивые. Такие как М. Рафиков,
Р. Танеев.
Это ветераны
бригады, люди, которые хорошо разбираются в технике и никогда
не подводят
коллектив.
. На Покачах мы вот уже
два года. Сначала,
когда
освоение месторождения только начиналось, здесь было мало техники. Сейчас несравнимо больше, причем,
самая разнообразная. Выросла за это время и наша
бригада, увеличился объем
выполняемых
работ. Д а
и сама
работа усложни-

лась. Например, мне лично
никогда раньше — до приезда на Север — не приходилось
перетаскивать вышечпый блок в неразобранном виде, хотя, как это делается. видел. Представлял,
как это сложно и ответственно. Впервые
выполнял
такую работу на Агане. Правда, вышечный блок перетаскивали на небольшое расстояние. Дороги
на Агане
плохие, не то что на Покачах, так что далеко
не уедешь. А здесь буровая «переезжала» на расстояние 16
километров. В дороге была
почти двое суток. Подзадержалась: в пути пришлось восемь раз останавливаться и ожидать, когда отключат линию электропередач.
,
Дружная у нас
бригада,
трудолюбивые люди подобрались: Ф. Худобандин, А.
Юсупов, А. Дулеевнч... Всегда помогаем друг
другу.
Да по-другому у нас и нельзя, потому что я большинстве случаев один от другого зависим. Не на плохом
счету наш коллектив в автоколонне.
Например, по
итогам соревнования в третьем квартале
мы заняли
первое место.

легчить его обслуживание.
Рот, скажем, пример с реконструкцией газовых горело» на блоках нагрева.
Прн эксплуатации старых горелок (РГТР) они
чаете выходили
из строя,
тач как конденсат просачивался в подшипники распылителя
и разрушал их.
Слег рр на я группа цеха буквально
«завязла» здесь.
Было ясно, что только с помощью ремонтников далеко не уедешь.
Поиск решений
натолкнул нйе,
итээровцев, на
применение нового типа го.
рельи, основанного на принципе ннжекцин — подсоса
воздуха за счет энергии га-

зовой струи. Новая горелка

Хочу сказать, что нелегкие условия труда нас не
пугают. А вот в быту хотелось бы лучшего.
Живем
мы в очень тесном вагончике. Чтобы яснее
представились его размеры, скажу
только, что одеваться мы
вынуждены по очереди. Хотелось бы культурно и по"
лезио проводить время после работы, но вот как это
сделать? Телевизор не всегда удается посмотреть, так
как в диспетчерской, где
ои установлен, больше десяти человек не вмещается.
Газет и журналов не видим
неделями — ведь дома бываем в лучшем случае через 10—12 дией. Иа выходные выезжаем с трудом, так
так технику для этого приходится буквально
«выбивать». Хотелось бы, чтобы у
нас регулярно
проходили
собрания
по подведению
итогов
социалистического
соревнования. Находясь вдалеке от центральной базы
предприятия,
мы хотим
знать, чем оно живет, как
работает, как выглядят на
общем фоне наш коллектив.
И. УРАЗАЕВ,
бригадир тракторной
бригады № 47.

работу автоэлектрик досконально изучил
все возможные неисправности и в считанные минуты способен устранить их.
Наставник молодежи постоянно
готовят молодую смену из числа
вчерашних
школьников, выпускников ПТУ.
На снимке: М. Г. Ситдиков.
Фото В. Иванова.

РЕЗЕРВОВ

Наш коллектив
неплохо
справляется с обслуживанием установок, входит
в
число лучших в социалистическом соревновании. Операторы четко знают и выСреди лучших
оператополняют свои обязанности
ров
участка,
наших
ветепо соблюдению технологиранов хочу назвать Любовь
ческого режима:
возремя
замеряют параметоа, про- Александровну Еснну, Ваизводят необходим че пере- лентину Максимовну Павключения. О б ы ч н о р д б п а люк, Светлану
Матвеевну
вахтового оператора.
Бетеву, Валентину Михайловну Шевакову. Отлично
Квалификация
операто-

трудится слесарь

3. ГРЕВЦОВА,
начальник отдела труда.

Биография
отличного
производственника у автоэлектрика
из Нижневартовской тракторной конторы Манасиха Гатиятовича Ситдикова. Большая
требовательность к себе и товарищам, овладезие
несколькими смежными профессиями позволили ему стать одним из самых необходимых производственников.
З а долгую

.

А.р-т

Выполнили задания лучшие шоферы
управления:
B. И. Шелестов.
А. И.
Кузнецов,
В. Д . Дсргуш,
C. А. Ксендз, Н. Н. Журан,
В. И. Пономарев,
В. И.
Попов и многие другие. На
нх
рабочем
календаре
1980-й—завершающий год
пятилетки.

Советская страна готовятся торжественно отметить
110-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича
Ленина. Трудящиеся советской страны отмечают эту
годовщину работой по-ленински, по-коммуиистнчески,
обстановке всеобщего воодушевления и самоотверженного труда по осуществлению решений XXV
съезда
КПСС.
Наш коллектив призывает всех работников
НГДУ
Ннжневартовскнефть имени
В. И. Ленина
широко
развернуть социалистическое соревнование за достойную встречу 110-й годовщины со дня рождения В. И.
Ленина, за успешное выполнение планов десятой пятилетки, повышение эффективности производства и качества работы.
Мы призываем добиваться роста производительности
труда, шире внедрять опыт передовиков производства,
бороться за рациональное использование каждой минуты рабочего времени.
Обязуемся к славной годовщине дать Родине 1500
тонн нефти сверх плана, ввести в эксплуатацию 20
нефтяных скважин.
Обращение обсуждено и принято на собрании комсомольско - молодежного коллектива коммунистического
труда ЦДНГ-4 имени 60-летия Великой
Октябрьской
социалистической революции.
С. МУРАВЛЕНКО.
Начальник ЦДНГ-4
А. ЛЕШИН.
Партгрупорг
Председатель цехового
Г. НЕЖУРА.
комитета профсоюза
П. ЯКИНА.
Групкомсорг

отлично показывает себя в
работе, надежна в эксплуатации, проста в обслуживании. соответствует требованиям техники безопасности Хочу назвать и слесарей, которых часто приходилось видеть тогда возле
блоков подогрева — Валерия Галлямова и Мирона
Нгколишииа.
Сейчас решается вопрос с
ма/.ой
механизацией
на
блске реагентного хозяйства. На площадке, где складируются бочки с химреагентом, слесарная
группа
монтирует тельфер.
Дело
очень нужное, если учесть,
что в сутки
мы закачиваем в технологический тру*

бопровод от восемнадцати
до двадцати бочек реагента. Обеспечив
обслуживание блока реагентного хозяйства, мы позволили операторам больше внимания
и времени уделять технологическому режиму.
Работая под девизом «Самотлорской нефти — рабочую гарантию!»
коллектив
нашего участка и все цеха, руководители и операторы понимают, что постоянный успех придет тогда,
когда
профессиональное
мцстерство и ответствен^ность людей будут
сочетаться с совершенствованием производства,
улучшением условий труда я быта.

П. КУЦЕНКО,
начальник

участка

ППН-1.
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Юбилею Ленина- ударный
О

Факультатив
активных

УРОК ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
Основное внимание комитет ВЛКСМ уделяет сегодня усилению
воспитательного значения политической
учебы.
Комсомольские пропагандисты активно формируют
многие нравственные качества слушателей.
Вопрос этот непростой. И
как показывает практика, заслуживает глубокого
изучения и обобщения. Первые
шаги в этом мы делаем.
Не так давно
в кружке
комсомольской
политсети
«Молодежи
о
партии»
(НГДУ
Нижневартовскнефть) состоялся открытый
урок. Его тема — «Коммунистическая партия—вдохновитель и организатор победы советского народа в
Великой
Отечественной
войне». Пропагандист В. А.
Дягилев подготовил слушателей к изучению
иового
материала.
Объявив тему
занятия, он поставил перед
слушателями вопросы, которые онн должны усвоить
на уроке.
Расскрыть тему пропагандисту помогли короткометражные фильмы:
«Начало
войны», «Трудовой подвиг
советского народа», «Советская
страна — единый
фронт», «Победа».
Фильм
«Коммунистическая
партия
— организатор
разгрома
врага» заключил урок. Это
было очень целесообразно,
так как в фильме показано
практическое значение вопросов, рассмотренных на занятии, фильм был
рассчитан на закрепление материала.
Переходы от фильмов к
изложению учебного материала зарнее были продуманы пропагандистом. Уместно, с большой
эмоциональной нагрузкой прозвучали на уроке песня «Священная война» н речь Ста-

РУКА
В этом году особенно тяжело обстояли дела в комсомольско
- молодежной
бригаде В. Пупшева нз второго управления
буровых
работ. Наряду с объективными причинами, общими для
всех бригад, были причины
и субъективные. В вахтах
подобрались ребята
молодые, энергии
не занимать.
Только вот опыта в буровом деле нм частенько не
хватало. А тут еще перебои
в снабжении и с транспортом. Бригаду
лихорадило:
она не справилась с планом,
упали, как следствие, заработки, стали уходить люди.
Судьба молодежной бригады взволновала руководство и коллектив управления.
Ведь для матери, как говорится, каждое дитя родное.
17 декабря в управлении
состоялось собрание, где за
одним столом встретились
члены бригады В. Пупшева
и известной бригады
Героя Социалистического ТруКак быстро летит время!
Как неузнаваемо
меняются люди! Шесть лет назад
пришел к нам в управление
, паренек, вчерашний деентиклассннк Василий Казимиров. Попросился в цех автоматизации
производства.
Просьбу его удовлетворили
и назначили учеником слесаря.
Грудным был для Василия
первый год работы на производстве.
Н о вспоминает
о н а г о е благодарностью. С

хорошими

людьми, хвали-

лина на параде в день празднования 24-ой годовщины
Октябрьской . революции.
Серьезное внимание В. Л.
Дягилев уделяет подготовленным слушателями рефератам и сообщениям- Причем, подходит
к этому
дифференцированно:
более
подготовленные защищают
рефераты, другие
же выступают с небольшими сообщениями.
Большое
воспитательное
значение на уроке
имело
выступление ветерана войны А. Б. Горецкого.
Прошел также открытый
урок в кружке «Молодежи
о партии» о НГДУ Повхнефть (пропагандист М. Р.
Давлятшнна). Тема
этого
урока: «Ленинская
теория
социалистической
революции». Теоретический
материал пропагандист подтверждала фрагментами из диафильма «Великая Октябрьская соцналнстическаи революция».
С рефератом «Курс на социалистическую
революцию» выступила слушательница А. Б. Агофонычева.
Руководитель кружка Миляуша Рашитовиа является
также руководителем КМК
лаборатории ЦНИПРа. Члены коллектива — слушатели кружка, все они имеют
личные творческие
планы
участников Ленинского зачета
«Решения 25 съезда
КПСС — в жизнь». Большое внимание
уделяется
здесь самостоятельной работе слушателей.
Содержательные, с выдумкой оформленные рефераты
готовят
слушатели к занятиям.
В
этом учебном году хорошую
оценку получили рефераты
Т. А. Пономаревой,
Ф. А.
Гилазитдиновой, Т. А. Сндровой и доугих.
Совершенствует свой стиль
работы
и пропагандист
Давлятшнна.
Она также

ДРУГА
да А. Д. Шакшииа. Шел
откровенный разговор. Выступления снимали «камень
с души» у пупшевцев. Чувствовалось — хотят парни
работать, работать
ио-настоящему.
В заключение взял слово
А. Д. Шакшин. Он выступил
как всегда принципиально,
конкретно. В создавшихся
условиях, сказал он, надо
наладить дисциплину и настроить себя на работу. Он
сообщил о желании
своей
бригады взять шефство над
комсомольско
- молодежным коллективом.
После обсуждения предложения между бригадами
буровых мастеров
А. Д.
Шакшииа и В.
Пупшева
был заключен договор
о
шефской помощи.
Ни одного отстающего рядом — это
гражданская
позиция лучших
рабочих
коллективов.
Р. САФИН,
внештатный корр.

Е С Т Ь

Писал письма

о товарищах.

и заверял:

110 УДАРНЫХ ВАХТ
В управлении по повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному
ре;| монту скважин
событие:
1 утвержден новый
комсо* мольско - молодежный колу лектив бригады № 5 цеха
капитального ремонта скважин №1.
Биография КМК начиналась в декабре 1976 года.
А два года спустя, когда
пришел новый мастер Петр
Викторович Шеин, в бригаду
«потянулась»
молодежь. Из опытных бурильщиков включили
в
нее
только Михаила
Петровича Фоменко.
«Докажем, что молодые
умеют работать!» — сказали тогда ремонтники.
И
слову остались верны. Плановые задания * они еже-

годно перевыполняли. В прошлом году отремонтировали сверх нормы трн скважины. Успешным был для
них и этот год.
Уже
на
первое декабря
на счету
бригады было 19 отремонтированных скважин вместо
16.
В
день
утверждения
комсомольского
молодежного коллектива
бригада
заявила о своем новом решении: «Отстоять 110 ударных вахт к 110-й годовщине со дня рождения В. И.
Ленина!». Это будет первым
трудовым
испытанием
КМК, его трех молодежных
вахт.
Л. ШАБАЛИНА,
секретарь
комсомольской
организации.

Вот уже шесть лет работает слесарь - дефектовщик Юрий
Кудря в ремонтно - механических мастерских первого управления технологического траннорта. За этот сравнительно небольшой срок он стал
одним из ведущих специалистов на участке.
Фото Н. Гынгазова.

Т А К О Й

фнцнрованными специалистами познакомился парень
о ЦАПе. Среди них, пожалуй, н сегодня Василий выделил бы Михаила Кнфора.
Он был его наставником.
...Весь цех провожал Василия Казимнрова на службу в Советскую Армию.
А
тот и в солдатские
будни

не забывал

имеет личный
творческий
план, по которому видно,
какие проблемы ставит перед собой идейный наставник молодежи, как он работает над нх осуществлением.
Этот молодежный коллектив существует чуть более
года. Столько же времени и
кружку комсомольской политсети. И можно
смело
сказгть, что под влиянием
политической
учебы члены
КМК, обсудив
и взвесив
езон возможности, в этом
году, взяли
повышенные
социалистические
обязательства.
Вот некоторые
пункты нз них:
повысить
квалификацию десяти лаборантам химического анализа, внедрить два рационализаторских
предложения,
внедрить пять предложений
по НОТ, подготовить
три
лекции по темам «К 60-летню Тюменского комсомола».
Об эффективности
политической учебы мы можем
судить ио тому, как повысился уровень знаний слушателей, как это отражается на нх работе.
На протяжении всего года этот коллектив занимал
призовые места в социалистическом соревновании среди КМК объединения и города.
Как пропагандисту работать с молодежью, как воспитывать
в ней
лучшие
гражданские
качества —•
этому можно поучитьсяу
М. Р. Давлятшиной и В. А.
Дягилева.
И не случайно
комитет ВЛКСМ объединения их уроки провел открытыми, пригласив на занятие
секретарей
комсомольских
организаций,
пропагандистов других предприятий.
Н. Г1ИРОЖЕНКО,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.*

Комсомольская организация базы производственного
обслуживания по прокату и
ремонту электропогружных
установок создана недавно,
в октябре. Но
уже за это
время мы ближе
узнали
Друг друга, у нас сложился
свой актив.
Прошли и первые комсомольские собрания. На одном из последних обсуждали план работы на декабрь.
Предприятие наше молодое, поэтому членам ВЛКСМ
есть над чем подумать, где
проявить себя. Заводилами
всех добрых дел предстоит
стать комсомольским активистам. В. Мичурину, ответственному за производствен±
—

«Обязательно
вернусь
в
цех». Так оно и стало.
Если проследить послеармейскне годы Василии,
то
их безошибочно можно назвать годами роста. Парень
рос во всем: в производственном мастерстве,
росла
общественная
активность.
Судите сами.

Поступил учиться в Томский политехнический ни*
статут. Закончил курсы по*
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Нас пока 25
ный сектор, мы поручили
разработать условия социалистического
соревнования
комсомольско - молодежных
вахт
слесарей-электромонтажников.
Члену
бюро
А. Козлову предстоит организ.овать ленинские чтения
в честь 110-й годовщины со
дня рождения В. И. Ленина.
Для сектора
культурномассовой работы,
который
возглавляет Т. Бнрюляева,
декабрь — один из «жарких» месяцев. Это
время
новогодних детских утрен-

П А Р Е Н Ь
вышення квалификации по
освоению новой
системы
телемеханики. Вступил в ряды КПСС. Член бюро комсомольской
организации
базы производственного обслуживания,
заместитель
секретаря партийной организации цеха... И еще «в наследство» от своего наставника ои принял радиокружок в нодинефной
школе
М

2,

ников, . молодежных
вечеров. Программу нашего новогоднего вечера мы поручили разработать комиссии,
а празднично оформить зал,
выпустить
стенгазету —
редколлегии.
...Это комсомольское собрание было долгим и шумным. Комсомольцы заинтересованно, активно обсуждали программу деятельности комсомольской организации. Нас пока немного—
25 членов ВЛКСМ. Но
мы
надеемся, что ряды комсомольцев «пополнятся. Ведь
на базу приходит работать
много молодежи.
Н. ГЛОТОВА,
секретарь бюро ВЛКСМ.
Удивляешься, как у этого
парня на все хватает времени, если к тому же он теперь глава семейства, отец
двух симпатичных ребятишек.
А Василий не унывает. В
цехе он всегда деловит, весел. Активная, насыщенная
жизнь ему по душе, в этом
ои и видит ее смысл.
Г. ШУСТОВА,
секретарь комсомольской
организации НГДУ

Мегиониефть,

ТВОЙ ПЛАН
РАБОТЫ
Закончились отчетные собрания в комсомольских организациях. Подвели итог
за год комсомольцы города. Взялись за работу вновь
избранные активисты, опытЬ ные комсомольские вожаки.
|1 С чего начать? Этот вопрос волнует
сегодня мно^ гих, кому внорвые поручеI но возглавлять комоомоль1 ский коллектив.
К А начать надо с состав' ления плана.
У Каждая первичная комоомольская
организация
строит свою рабогу, исходя
из задач В./1КСМ, местной
специфики, конкретных условий и задач,
стоящих
перед предприятием с учетом комплексного
плана
социального развития производственного к о л л е к т и в а . , ^
Как правило, план составляется
на месяц или
квартал — это оперативное
планирование. В оперативном плане предусматриваются повестка дня комсомольских собраний и заседаний комитета комсомола,
учеба и совещания,
моры
помощи той или иной организации, (КОМСОМОЛЬСКОЙ
группе.
Кроме оперативных, составляются
перспективные
планы — онн
позволяют
видеть объем работы в целом, рационально
распределять силы и время, тщательно готовить .мероприятия. Перспективные планы
(рассчитаны на весь отчетный период.
Свою работу комсомольская организация согласует
с деятельностью партийной
организации, а также учитывает планы профсоюзной
. и других общественных организаций. В плане обяза, тельнэ указывается, кто от'! вечает за то или иное дело
. И К какому Ороку 01Ю дол] ж но быть выполнено.
К составлению плана не; обходимо .привлекать ши1 рокий круг комсомольцев и
* активистов. В него могут
вноситься уточнения и нз
менения.
План работы (утверждаете я на заседании коми теI та бюро, и а комсомольском
К собрании. Во всех случаях
план следует доводить до
сведения комсомольцев
и
учитывать их замечания и
советы.
|| Комсомольская организация обязана активно приобщить комсомольцев
к
жизни организации, трудового коллектива, прививать
им навыки управления общественными и государственными делами.
В этой
работе важную роль играет комсомольское поручение.
Важно, чтобы
комсомолец не только имел поручение и выполнял его, но и
был ло-настоящему в нем
заинтересован,
чувствовал
его важность и полезность.
Только тогда составленный коллективно план деятельности
комсомольской
организации станет
общественно значимым, и будет
возможность полностью выполнить намеченное.
Н. ВЕРШИНИНА,
секретарь бюро ВЛКСМ
НГДУ Нижневартовскнефть.

Молодежный 7
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ПЯТИЛЕТКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

ПОВЫШАТЬ
НЕФТЕОТДАЧУ
ПЛАСТОВ
Нефть в пластовых уеловнях
заполняет
поровое
пространство
коллекторов
(песчаников, известняков и
так далее). Под влиянием
пластового давления она по
скважинам вытесняется на
поверхность. Постепенно естественное давление внутри пласта падает. При этом
приток нефти в скважину
уменьшается, а затем вообще
прекращается.
До
трех четвертей запасов ее
остается в пласте.
Для поддержания пластового давления и, соответственно, увеличения коэффициента
нефтеотдачи в
пласты закачивается вода.
С помощью такого искусственного заводнения коэффициент нефтеотдачи пластов в лучшем случае может достигнуть
не
более 0,4, и 60 процентов нефти остается в пласте.
Огромных затрат требуют поиски и открытия новых месторождений.
Еще
больше средств вкладывается в разведку, эксплуатационное . разбуриванис и
обустройство. И з то же
время на полностью обустроенных н обжитых промыслах в недрах остается
большая часть драгоценного сырья.
Могут ли пласты отдавать больше нефти? Сегодня н теоретически, и практически доказано, что могут с помощью новых методов повышения нефтеотдачи (до 70—90 процентов).
НГДУ Белозернефть на
Самотлорском месторождении проводит промышленные работы по увеличению
коэффициента
нефтеотдачи
нестационарным заводнением (цнклика), закачкой поверхностно-актнвных
веществ (ПАВ), готовится к
закачке
углеводородного
газа н газоводяных смесей.
Внедрение этих методов повышения нефтеотдачи на
крупнейшем в стране месторождении имеет большое
государственное значение.
Разумеется, эти методы

различны по своим результатам, рассчитаны
(как и
вообще разработка нефтяных месторождений) на десятилетня, многомиллнонны
по своей стоимости. И тем
больший экономический эффект они дадут, чем быстрее на ранней стадии разработки месторождения они
будут применены.
Нестационарное заводнение на Самотлоре дало эффект в 1,2 миллиона тонн
дополнительной добычи нефти.
Это
опробованный,
перспективный метод, который и впредь будет нами
применяться.
Закачка ПАВ начата в
1978 году. На сегодня в
пласты закачано 8,2 тысячи тони. Об эффективности
закачки поверхностно-активных веществ на нефтеотдачу говорить преждевременно. Следует отметить, что
онн не адсорбируются полностью в пласте. Закачиваемый раствор уже обнаружен в продукции восьми
эксплуатационных скважин.
В настоящее время установка по его закачке производительностью 20 тонн
в сутки расширяется до
производительности 50 тонн
в сутки. Следует отметить,
что строительство
второй
очереди этой установки неоправданно затянулось. Из-за
постоянного срыва центрозавоза ПАВ на установку
вместо плановой (0,1 процента) концентрация
его
при закачке составила
в
среднем 0,06 процента.
Практическая закачка газа и газоводяных смесей будет начата не ранее 1981
года, но к этому надо готовиться уже сегодня.
Нет прямых методов оп*
ределеннн
эффективности
рассматриваемых
способов
повышения
нефтеотдачи.
Это можно сделать только
комплексными
исследованиями. Поэтому при проведении данных работ особое
значение имеют объемные
систематические качественные промысловые, гидродинамические и геофизические

исследования, а также соответствующая
подготовка
к ним скважин. Необходимо со всей ответственностью
подходить и к строительству нагнетательных скважнп
строго ио проектам на участках закачки газа н газоводяных смесей. Следует
отметить, что все нагнетательные скважины опытного
участка построены с отклонениями от проекта.
Наше управление ответственно отнеслось к подготовке нагнетательных скважин, к геофизическим исследованиям. Но из-за несвоевременного начала работ геофизиками план снятия профилей приемистости
нагнетательных скважин был
выполнен на 60 процентов.
Заключения
геофизиков
по проделанному
объему
имеют только качественную,
а не требуемую количественную интерпретацию.
Из-за нехватки исследовательских брнгад не в полном
объеме
проводились
комплексные
исследования
по программам «Цнклика»,
«ПАВ». В 1980 году к ним
добавится еще программа
исследований, связанная с
закачкой газа и газоводяных смесей.
Назрела
необходимость
выделении целевым назначением геофизических партий по программам повышения нефтеотдачи и создания при цехе научно-исследовательских и производственных работ нашего
управления специальной лаборатории с выделением ей
техники, приборов, оборудования.
Применение новых методов повышения нефтеотдачи на СаЙотлоре началось.
Год от года будет расти нх
количество и качество. В
арсенале ученых и практиков есть еще термогндродннамнческие методы повышении нефтеотдачи.
Нет необходимости повторять, насколько важно для
государства внедрение новых методов. Нефтедобытчики могут и должны справиться с этой задачей, чтобы страна получила миллионы тонн дополнительной
нефти.
В. САФИН,
главный геолог НГДУ
Белозернефть.
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Дело за
• строителями

Много хорошею, а подчас и плохою повидала за свою
длинную жизнь повар-бригадир Мария Ннкифоровна Крашенинникова и сОереыа
н себе
материнскую
заооту о людях, добросердечность. Ветеран давно на пенсии,
но и сейчас она не мыслит об отдыхе. В столовой № .37, где
работает уже шесть лет, ее считают доброй хозяйкой, великолепным поваром. А работа иа трассе за трвдцать километров от Нижневартовска требует и от молодою много сил. Норой удивительно, сколько энергии в этой немолодой, но влюбленной в свою профессию женщине.
На снимке: ветеран труда М. И. Крашенинникова.
Фото Н. Староаартовскою.
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В управлении
технологическою транспорта Л1» 1
постоянно уделяют внимание проблеме загрязнении
окружающей среды производственными
отходами*.
Летом здесь был проведен
месячник по
санитарной
очистке,
благоустройству
закрепленного за У11 Л» 1
участка в городе н на базе
предприятии.
произведен
у нас ремонт цеха мойки автомобилей. Технология ремонта
нас вполне удовлетворяет,
однако по мощности цех
мал, пропускная
способность его для такого количества машин, как у нас,
явно недостаточна.
Рабо-
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Тсгьг в управлении
пост
диагностики
двигателей
автомобилей. Здесь определяется состояние двигателя,
топливной аппаратуры, системы зажигания, производится
соответствующая
регулировка систем.
с>то
все, н конечном итоге, влияет на токсичность выхлопных газов двигателя.
По содержанию
складских помещений наш коллектив занял первое место
среди предприятий
управлении
технологического
т ранснорта,
специальной
техники и автомоонльных
дорог,
а в объединении
стал вторым.
М. УКОЛОВ,
зам. начальника У'ГТ-1.

На материалы рейда ио
оптово
торговой базе
(ОТБ) урса, опубликованные в ЛГ» 69 от '60 октября
под заголовком «Зимой
и
, летом одним цветом», отвечает начальник управления
A. В. Стрельников:
1 «Действительно, состояние
складских сооружении оптово - торговой оазы находится
н тяжелом положении, особенно участок Л» 1, что на
набережной Оби.
Склады
временные, деревянные, территории бессточная, заливается водой весной и осенью.
Несмотря на то, что ежегодно на ремонт деревянных
складов \рс и 0 1 ь затрачивают значтельные суммы,
л и временные сооружения
не отвечают
треооааниим
хранении всех 1руни продтоваров.
Соос1 венных сил на стронтельешо капитальных сооружении
и иа все
виды
технического оосл>живан*и
(элеырическою,
сашелиическою; недое»аточно. т ы
стремимся в пределах иьатов на тор»оиих предприятиях содержа п. отдельные
единицы раоо!инков
дли
Выполнении ремой»он, но их
не хватает. 1реоуется помощь ОоСЛ/ЖииасмыЛ Н^СДПрИНГИИ Нсф1ЯНИ1\ОИ, НсмОму ч ю все сооружения оазы
находя*си у Них на оа.»ансе
и онн распила* ан)1 Силами,
ма»ерна.«амн и техникой.

ЮОС1ВсНИО, из-за тою, что

ма локально
• техническая
оала орса НГДУ
имени
B. П. женина плохо ремон-

тировались, И ОЫЛО НрнНИ1О

решение о создании н гз/й
году строиюльио • ремонтного управления в урсе. н о
само с^л',» оез оа.»ы снаоження С1ронма1српалами не
может за Корошии Период

о• ремой 1 н,млт 1 ь нее СК.»адЫ.

Создается гр>нна
и
на
самой Оазе
урса, котораи
призвана выполни 1Ь мелмш
текущий ремонт.

ь
19<у году
силами
С1РУ
отремонтировано
восемь деревянных складов.
Ь 1960
году
планируем
отремонтировать еще нить,
в том числе два полное»ыо
переноси геи из-за
разрушения прибрежной
зоны
во время Весенних паводков. ежегодно производится ремонт всех овощехранилищ».

РЕШАЯ ПРОБЛЕМУ КАДРОВ
Год назад при Мегиоиском управлении технологического транспорта
был
открыт филиал Нижневартовского учебно - курсового комбината по подготовке и повышению квалифицированных водителей, рабочих - ремонтников.
Руководство
предприятия позаботилось о выделении светлого,
просторного помещения.
Но
о
то время техклаос
лишь
назывался так, а на самом
деле ни оборудования, ни
наглядных
пособий,
ни
столов, ни стульев не было.
Все это будущим курсантам предстояло изготовить
самим.
Занятия планировали начать в сентябре, а уже
в
середине
лета
набрали
группу водителей на повышение квалификации. Днем
они трудились
на своих
местах, а по вечерам приходили в учебный кабинет
и делали все необходимое,
чтобы скорее подготовить
его к занятиям. В первую
очередь сделали столы, отполировали,
покрыли лаком.
Приступили к изготовлению макетов различ-

ных частей автомобиля. Но
время торопило, и 15 сентября курсанты прослушали первые лекции. С этого
времени занятия шли регулярно. Но класс оставался
лед ооборудова иным,
поэтому одновременно велись
работы по пополнению е ю
наглядными пособиями.
Через три месяца, 12 декабря 19/8 года специальная комиссия в составе главного инженера и начальника отдела
безопасности
движения предприятия, началышка ГАИ Нижневартовского
ГОВД и представителя
Нижневартовскою
учебно - курсового
комбината после
осмотра
класса отметила его хорошую подготовку. К этому
времени
в нем
имелись
в достаточном
количестве
оборудование,
макеты,
плакаты, учебная
литература.

Несколько слов о том,
чем располагает техкласс
сегодня.
Установлены
на
подставках, легко поворачиваются в нужную
сторону

макеты двигателей
130, ГАЗ-21,

ЗИЛ-

«Татра»

н

другие.
На все имеются
технические
и скоростные
характеристики.
При необходимости
можно посмотреть детали
по всем
системам, узлам
и механизмам грузовых и легковых автомобилей
отечестрепного производства.
В
качестве наглядных
пособий используются
плакаты, на которых изображены
детали
и механизмы
в
разрезе. Для оолее глуоокого усвоения
учащимися
материала
ио техническому обслуживанию автомобилей лриооретен полный
набор
инструктивных
карт.
Для ведения занятий по
правилам дорожного движения в техклассе имеются установленные ГОСТом
дорожные знаки, действ) юшне
макеты
светофоров
всех типов.
На
столах
размещены
15 машинок,
раоотающих
ио заданной
программе. Все это приводится в движение с пульта
управлении,
расположенного иа столе
преподавателя.
Наиболее
полному
и
быстрому усвоению
правил дорожною
движении

служат наборы и плакаты
ио основам
безопасности
движения. Стенд «Развитие
о1ечественного
автомобилестроения нз 60 снимков
знакомит с историей в нашей с,ране.
Практические
занятия
по изучению
устройства,
технического
обслуживания и ремонта
автомобилей проводятся
в профилактории и ремонтных цехах транспортного
управления.
Все это стало
возможным блаюдари
активным
усилиям коллектива преподавателей,
курсантов
и
руководства
предприятия,
в частности, бывшего
начальника Е. Д. Корытною,
По его же инициативе было организовано обучение
его же инициативе
было
•организовано
обучение
школьников профессии водители. У 60 ребят позади
год учебы и а курсах, а в
конце июня 1 9 ^ года, после получения
аттестатов
о среднем
образовании,
они будут сдавать
государственные экзамены .. на
права водителя,
третьего
класса.

За ю д
существования
техкласса здесь приоорелн
новые специальности и повысили квалификации
140
человек. с*то водители
и
представители др>гих профессии, работающие в Мегиоиском УТТ или на предприятиях, входящих в объединение
Нижневартовскнефтегаз. Например,
став
водителями второю класса, продолжают трудиться
в Мегнонском УТТ ьиктор
Белоус, Ьалерий
1 орностан, Сергеи Ьорлин, Петр
и
Павел
Евладеако и
многие другие.
Повысили
квалификацию
водители
второю класса
грузовых
автомобилей, автослесари.

Большая заслуга в подготовке и повышении квалифицированных
рабочих
преподаватели А. А. Вечкилеаа, инструкторов
по
практическому
вождению
В. Н. Кныша и Н. К. Ьутянова.
Обеспечение кадрами —
вопрос вопросов на любом
прсиприитии.
Повышение
квалификации
води I елей,
обучение этой специальности рабочих своею
и соседних предприятий,
приобщение к автоделу школьников — по такому пути
пошли в Мегионском транспортном управлении.
В. МАЛЬЦЕВА.

Тепло материнского сердца
При взгляде
на
эту
женщину лет сорока пяти,
с добродушным
круглым
лицом, кроткими • голубыми глазами,
от которой
веет чем-то
теплым, домашним, не поверишь, что
работает она машинистом
на КНС в окружении трубопроводов,
тарахтящих
насосов и... лесов и болот.
А ведь Зоя Павловна —
мать большого семейства,
награждена медалью материнства второй степени. У
Матвеевых пятеро
детей.
Старшая дочь Ирина сама
год назад стала матерью—
прибавился
еще и внук.
Самой маленькой
дочери
Зои Павловны
Светланке
еще два года.
Так
что
материнских хлопот хватит
на весь ее «бабий век».
Ио судя по тому, с какой гордостью и радостью
говорит она
о своих детях, с какой горячей благодарностью отзывается о
Григории Васильевиче, своем муже, с которым
они
делят пополам
домашние
заботы,
счастлива
Зоя
Павловиа, что воспитывает
пятерых.
Ира и Саша г— старшие
дочь и сын, погодки.
с

БЛОК, КРАМСКОЙ
И АШША

1954 и 1955 года,
.росли, училище и вечернюю шконс доставляя отцу с мателу, ио и решил
получать
рью никаких
огорчений.
образование дальше: посУчеба в школе шла гладтупил в техникум.
ко, не приходилось заставС Виктором,
который
лять их сесть за уроки —
помоложе Саши на четыре
чувствовали
ответственгода, было много волнений.
ность сами.
Не сказать, чтобы мальчик
рос
, непослушным,
дома
В то время
жили
в
старательно во всем помоРудном Кустанайской
обгал родителям, но уже
с
ласти. Зоя Павловна рабопервого
класса
нс
лежала
тала машинистом насосной
у него душа к учебе. Нестанции в городском водоотступно следили мать
с
снабжении. Там закончила
отцом
за
тем,
как
он
делашколу мастеров, получила
ет домашние уроки,
как
высокую
квалификацию.
занимается в школе.
Дети понимали, что рабоИ когда сын
закончил
та у мамы нелегкая, старались избавить ее от мновосьмой класс, как
говогочисленных
домашних
рится, с грехом
пополам,
дел,
приучались
управЗоя Павловна, решила
с
ляться дома сами.
ним так же, как со старПоявилась тревога
за
шим: пусть идет работать
Сашу, когда
заканчивал
и учиться. Это было ужс
он восьмилетку. В восьмом
здесь,
в
Нижневартовске,
классе вдруг съехал
на
в 1975
году.
Работала
«тройки» и остался на пересдачу экзаменов осенью. Матвеева тогда
на ГПЗ
Как же так? Ведь учился
К? 1 машинистом в паровораньше хорошо.
Значит, доснабженнн. На этот
же
нужна какая-то жизненная
завод хотелось устроить и
перемена, встряска, чтобы
сына. Оказалось, это очень
почувствовал себя самоснелегко, так как шестнадтоятельным.
—
решила
цатилетних сюда принимамать.
Посоветовались
с ли неохотно. Но нашелся
мужем, постановили:
Сачеловек,
который
взял
ша пойдет в профтехучиВиктора иод свою опеку.
лище, а затем будет рабоЗвали его Николаем Иватать и учиться в вечерней
новичем и работал он слешколе. Так все и вышло по
сарем рсмонтно - механинх задумке: сын не только
ческого цеха.
Наставник
успешно закончил профтехобучил Витю работе
на

дети очень дружны между
собой, любят друг
друга,
стараются
помочь
одни
другому. И тем самым облегчают жизнь своей любимой маме.

У Саши нс ладится личная жизнь, серьезно поссорился со своей девушкой.
Скрывал сначала,
потом
поделился с матерыо. Оказалось: виноват
во всем
сам. Разговор был тяжелым и долгим/
Осудила
Зоя Павловна сына, с болезненной тревогой в душе осудила, надеясь,
что
поймет все и решит,
как
надо.

всех станках. Большое ему
материнское спасибо.* Парень сразу стал заниматься
в вечерней школе,
потом
его прнзвалн в армию. Сейчас Виктор служит и когда
вернется,
собирается
продолжать учебу в одиннадцатом классе.
Судьба матери — постоянные волнения,
заботы,
хлопоты, переживания. Ио
не только
переживания,
счйтает Зоя Павловна,
а
борьба, если это необходимо. Не разводить руками,
когда приходится
трудно,
когда сын или дочь теряются в сложных
жизненных лабиринтах, а собрать
всю волю, повлиять на сына нлп дочь, помочь
решить судьбу.
Сами дети
Матвеевых
считают свою маму
строгой, очень строгой. Порой
боятся ее, когда чвуствуют
вину за собой,
пожалуй,
больше, чем отца.

И если б пе эти добрые
отношения в семье,
вряд
лн смогла бы Зоя Павловна не расставаться со своей работой.
Шестнадцать
лет
она
машинист насосной
станции. Вот уже четвертый год
работает в цехе поддержания пластового
давления,
НГДУ Белозернефть.
Отдаленный объект
—
КНС-13, расстояние от города около 70 километров.
Машинисты станции работают суточными вахтами.
Сутки одна
на
объекте.
Технику за много лет изучила настолько,
что
по
знуку определяет неисправность насоса. А с товарищами по работе строга и
требовательна,
пожалуй,
нс меньше, чем со своими
домашними.

Но как бы то ни было,
главное длч матери, чтобы
все дети были рядом
с
нх горестями и радостями.
И они здесь,
возле
нее
(Виктор только в армии),
от этого
Зоя
Павловна
счастлива и спокойна.
Ирина работает
дежурным техником - электриком на подстанции
ГПЗ
№ 1, еще
в Рудном она
закончила техникум. Саша
— машинист на дожимной
насосной станции,
пошел
по стопам матери.
Наташа,
двенадцатнлстняя дочь, учится успешно и, кроме того, занимается третий год в школе искусств. Очець любит она,
когда мама
выразительно
читает
ей
какой-нибудь
отрывок из повести
или
сказку.

Что ж, так, видимо,
и
должно быть. Пусть мать
— самый близкий и родной человек, будет строгим
и требовательным
судьей
для своего ребенка.
От
этого всегда выйдет
максимальная польза,
потому
что все у нес идет от сердца, от потребности болеть
душой за сына или дочь.

«Без работы я не смогла
бы жить, — Зоя Павловна
чуть заметно улыбается. —
Чувствую, что и дети уважают
меня отчасти
за
то, что нс изменила ей ни
разу. Может быть, это во
многом помогало мне в воспитании моих сыновей и
дочек».

С двухлетней
Светланкой, конечно, много
хлопот, но здесь ей помогает
старшая дочь Ирина, остается с малышкой,
когда
мать на работе.
Вообще

Л. УФНМЦЕВА.

КУКЛЕ НУЖНА ПОСУДА

Моя дочь учится ь 9 «а»
классе ыорон школы. Она
часто иос.орженно рассказывает о необыкновенных
вечерах, которые организует для девятиклассников их
классный руководитель учительница русского языка и
литературы П. 3. Резуненко.
На последний вечер, который проводился 15 декабря, вместе с дочерью пошла н и. И ие пожалела. К
встрече с поэзией школьники приготовились заранее.
Было много цветов. Со с;еп
смо:релн лица ДА. Лермонтова, А. Блока, «Неизвестной» И. Крамского. В полумраке, при свечах читали
девятиклассники
любимые
стихи К. Симонова, Е. Евтушенко, А. Блока, Э. Осадова.
Все стихи звучали
под
музыкальный аккомпанемент.
Эмоциональными, восприимчивыми
к прекрасному
стремится воспитать
учащихся И. 3. Резуненко.
А. ВМИХУТДИНОВА,
прач-методист.

Если у вашего
малыша
скоро день рожденья и вам
некогда искать ему иода-,
рок, загляните в отдел игрушек «Детского
мира».
Недавно в нем
появился
стол заказов «К дию рождения
моего
ребенка».
Здесь родители могут приобрести малышу пожарную
машину или танк,
рояль
или коляску для куклы.
Почему
возникла
эта
идея? С каждым
годом
детворы
п нашем городе
становится
все
больше,
растет спрос на
товары
для детей.
а поставщики
наши никак
не уюнитси
за нами. Наши заявки они
выполняют только на 60
процентов. Но и день рожденья маленького
человека никак нельзя оставить
без занимательной игрушки. И комеомольско-молодежнаи бригада отдела решила в год ребенка организовать стол заказов.
В субботу
в магазине
особенно людно.
И
это
учли молодые
продавцы.

Каждую субботу они проводят расширенную
продажу игрушек иод названием «По моему хотению».
Малыши несут домой автомобили, настольные игры,
мячи, конструкторы, наборы кукольной посуды.
Работать
с маленькими
покупателями непросто. И
год ребенка стал дли коллектива магазина
своеобразным экзаменом, определением возможностей каждого отдела. Были
проведены покупательские конференции ио кожаной обуви и швейным
изделиям
для школьников, одиннадцать
ныставок-иродаж,
школьный, осенний и елочный базары. 77 благодарностей получили
работники «Детского мира» и этом
году от покупателей.
Для коллектива магазина
год ребенка не заканчивается с приходом
январи.
Ведь
работаем
мы
в
«Детском мире».
Л. НОВИКОВА,
товаровед.

Как
приятно
бывает
встретить где-нибудь
ив
лыжне за городом
дружную спортивную
семью.
Многие учащиеся
детскоюношеской спортивной школы пришли к нам из семей,
где занятия физкультурой
и спортом в почете, а лыжами и волейболом увлекаются даже бабушки
и
дедушки. Нам,
тренерам,
легко заниматься с ребятами, которые
с ранних
лет слышат о пользе закаливания.
Третий год тренируются
н моей группе шестиклассники Олег Дюжев и Сергей
Комаров. Чтобы
добиться
успехов на лыжне, немалая
сила воли нужна. Ведь что
значат только поиски
и
прокладка удобной трассы,
затраты времени на доро-

гу до места треинровкн и
обратно! А этн ребята, несмотря на самые напряженные графики, хорошо успевают сразу в двух школах.
И в выходные дии они на
лыжах, нередко вместе с
папами и мамами.
Третьеклассником
пришел к нам вместе с папой
Игорь Лазарев. По-хорошему упрямый крепыш,
он
через год уже сдал нормативы на третий юношеский
разряд.
Увлеченность лыжами у
многих наших мальчишек и
девчонок велика.
Может,
не хватает им порой необходимых
в
спортивной
борьбе целеустремленности
и терпения, но в целом нх
отношение к тренировкам
радует.
Из разных концов города

УРОК
ПОСЛЕ УРОКОВ
приходят в ДЮСШ школьники. Поэтому мы стремимся организовать для них
занятия по месту жительства. Ребята ходят на лыжах в районе озера Комсомольского, Обн, а когда
школе выделяют
автобус,
то мы едем туда, где местность для лыжников представляет большой интерес.
Зимой темнеет рано, но
ребята, которые учатся в
общеобразовательной школе с утра, не унывают. Наскоро пообедав,
переодевшись и прихватив из дома
А'*

Хорошо у нас в саду

фонарики, становятся
они
на лыжи.
Конечно, фонарики — не
выход. Давно нужна спортсменам освещенная трасса.
Бывает, н лыжн ломаются
в темноте. С детьми риск
таких прогулок
все-таки
велик. Д а ж е дорога к лесной зоне и то представляет
для них большую
опасность. Особенно прн переходе улицы Мира. Всякий
раз, чтобы остаиоввть ноток машнн на этой улице,
я становлюсь
с флажком
посреди дороги и минут по
пять—десять знаками уго-

Фото А- Нономарснко,
вариваю водителей пропустить детей. Конечно, будь
у школы всегда в дни тренировок автобус,
ребята
успевали
бы до темноты
пройти по отличной траст е , проложенной в интересной для них местности. А
то как бывает: приезжают
опн на
соревнования
в
Сургут или Ишим и теряются. Трасса-то там гораздо сложней нашей.
Наша опора во всем
—
родители
учащихся.
Ие
меньше нас заинтересованы
они в том, чтобы дети выросли здоровыми н выносливыми. Если вдруг кто-то
из ребят оставил
тренировки, мы вместе с родителями пытаемся разобраться
в ситуации, вернуть мальчика или девочку в спортивную школу. А как волну-
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ются они перед
сборами,
провожая сына или дочь в
другой город! Радостно видеть, что родители неравнодушны к увлечению детей, всячески поощряют его.
Памы и мамы часто заходят з школу, интересуются
успехами свонх детей, советуются с тренерами.
Учебный
год в ДЮСШ
начался давно. Но в сопровождении родителей
или
самостоятельно
продолжают приходить сюда
мальчики и девочки, для которых физкультура
и спорт
не ограничиваются школьными уроками.
В. ИГНАТЧЕНКО,
тренер.
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