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На календаре — первый день 81-го. Провожая
год мпнувшнй, мы еще раз перебираем в памяти
наиболее значительные события последнего времени,
задумываемся о том, какой след оставил 81-й в жизни страны, каждого из нас.
Памятен прошедший год н работникам крупнейшего в стране нефтяного обьедннешш Нижневартовскнефтегаз. Досрочно, 13 октября, коллектив выполнил
директивный план пятилетки по добыче нефти. Более восьмидесяти коллективов объединения раньше
намеченного выполнили пятилетние задания. В авангарде предсъездовского соревнования НГДУ Нижневиртовскнефть, управление буровых работ № 1,
Нижневартовские вышкомонтажная и тампонажная
конторы. Л такие, например, подразделения, как буровые бригады Г. М. Левина, И. Г. Казачкова,
В. А. Денисенко, бригады ремонтников
скважин
М. Кудрнча и Г. Ветохнна за пятилетку выполнили норму семи лет.
Сердечное спасибо всем, кто с полной отдачей сил
и способностей трудится на буровых и нефтепромыслах, стройплощадках и транспорте, в сфере обслужнвания.
Заметный вклад в дело ссвоення подземных кладовых района вносят подрядные коллективы Миннефтегазстроя, Мннпромстроя, Минэнерго, Минтрансстроя.
Напряженным был для ко^очтнчп о Г г «*диче!П!л
ишнуйцшй юд. Схним* еще
ьложьыс задачи
Василий Герасименко —
бурильщик, комсорг одной из лучших буровых
комсомольско -молодежных
бригад объединения Нижневартопскнефтегаз В. Денисенко. Работая на Северном Варьегане
этот
коллектив
пробурил
225 тысяч метров горных
•ород с начала разбурнва' [я месторождения.
За
|слуги комсорг был удо>ен чести сфотографнштьея у Знамени По{5ев Москве. ЦК комсо>ла
наградил
его
ютым знаком «Гвардепятнлетки».
1а снимке: бурильщик
Герасименко; буровая
ша на Северном Варь

Цена

2 коп.

предстоит решить в одиннадцатом трудовом пятилетии. Уже в 1981 году неоОходнмо добыть 208,8
миллиона тонн нефти, пробурить 5 миллионов метров
горших пород, отправить гизоперераОотчикам около
11 млрд. кубометров газа. Решить эти задачи можно лишь при условии максимального использования
внутренних резервов. А их немало у транспортников к буровиков, у тех, кто переводит скважины на
механизированную добычу, обустраивает месторождения.
Сегодня важно еще шире развернуть социалистическое соревнование под девизом «XXVI съезду
КПСС — 26 ударных недель!». Выражаем уверенность, что каждый труженик коллектива нефтяников
приложит все силы, опыт, энергию, знания и высо- ;
кнми личными достижениями в труде встретит все- ^
народный праздник — форум коммуннстов страны,
создаст условия для успешного выполнении планов '
первого года новой пятилетки.
Новогодние поздравления тем, кто несет предсъездовскую ударную вахту, передовикам труда и новаторам производства, ветеранам нефтяной промышленности,
замечательным женщинам-труженицам,
молодому поколению нефтяников. Доброго вам здоровьи, успехов в труде и учебе, благополучия,
счастья в жизни! С новым годом, дорогие товарищи!
Администрация, партком, профком, комитет
П.Г'КСМ производствмшого объединения Ннжневартовскьеф гегаз.

Нижневартовское У Б Р № 1, тт. Левину, Кожевникову, Рыбакнну, Камалопу.
Объединение Нижиевартокскнефтсгаз т. Марнчеву,
Главтюменнефтегаз т. Булгакову.
Дорогие товарищи! Примите горячие сердечные
поздравления коллегии Министерства
' нефтяной
промышленности, от меня лично с новым выдающимся трудовым достижением вашей бригады
в
развитии нефтяной промышленности Тюменской области, бурении за год более ста тысяч метров горных пород. Ваша бригада, значительно перевыполнив планы по проходке и построив
за пятилетие
двести скважии, внесли весомый вклад и выполнение заданий партии и правительства по ускоренному
развитию добычи нефти в Западной Снбнрн. Высокие результаты работы вашего коллектива имеют
исключительно важное значение для дальнейшего
повышения производительности труда за счет полного использования оборудования,
эффективных
технологических процессов, высокой организованности и дисциплины всеми коллективами
буровых
бригад, работающих в Западной Сибири. Уверены,
что высокие обязательства, нрниятые ко ит.гпшогл
в честь открытия XXVI съезда КПСС, будут выполнены, и в новом году достигнуты
еще лучшие
результаты.
Желаем всему коллективу вашей бригады доброго здоровьн, большого личного счастья в новом
наступающем году.
Москва
Министр Минпсфтепрома

МАЛЬЦЕВ.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНИЛИ
В честь XXVI
съезда
КПСС коллективом центральной базы
производственного
обслуживания
по ремонту и прокату бурового оборудования были взяты повышенные социалистические
обязательства — годовой план
в объеме 10870
тысяч
рублей выполнить к
25
декабря. На сегодняшний
день выпущено
продукции на 11815 тысяч рублей. Повышенные социалистические обязательства
года успешно выполнены.
Широко развернуто социалистическое соревнование в честь XXVI съезда
КПСС между цехами базы.
Коллектив-победитель будет определен ко дню открытия съезда.
Г. МЫЗГИНА,
инженер ОНОТ и УП.

12 лет назад бригада
бурового мастера Г. М.
Левина из Нижневартовского У Б Р № 1 построила
первые
сотни
метров
скважин
на нижневартовской земле. А через
месяц в ее составе появился новичок — бурильщик
В. П. Васильев.
Не так давно
В. П.
Васильеву присвоено звание заслуженного нефтя.
инка. Ордена Ленина, Трудового Красного Знаменн,
Трудовой Славы III степени украшают его грудь.
На состоявшейся недавно
областной партийной конференции он нзбраи делегатом XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза.
В. П. Васильев,
бурильщик, делегат
XXVI
съезда КПСС.

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ...
— Самый памятный день уходящего года? Конечно,
это 25 декабря. К нему мы шли
много дней, годы. О
событии, произошедшем в этот день, мы
мечтали,
упорно работали, приближая его. На
пороге 1980
года мы думали, что выполнить задуманное п наших /
силах, но сомнения были Очень уж высока
цифра/
Пообещать и не сделать? Решили не рисковать. Приняли социалистические обязательства на завершающий
год десятой пятилетки — 93 тысячи метров проходки.
Но в середине года, проанализировав сделанное, увидели, что превышаем план — идем в графике 100 тысяч метров горных пород в год. На бригадном собрании
обсудили свои возможности и решили,
что можем
взять статысячный рубеж. Тогда-то и были приняты
повышенные социалистические обязательства.
Бурение шло нормально. Запланированный рост метров выдерживался. И тут, надо честно сказать, както мы все успокоились, забыв об опасностях, таящихся в земных недрах, газовых пластах.
В результате наказание за халатность: мощный выброс газа, авария, на ликвидацию которой ушло целых
десять дней. Паники не было, но. мы забеспокоились.
Да и как тут можно было по-другому, если, судя по
.подсчетам, для достижения стотысячного рубежа могло
не хватит несколько дней? Решили поднажать. Четко
организовали проведение всех операций, на каждую—

максимум внимания. Перекрыли все дороги ЧП.
На первое декабря проходка с начала года составил»
93 тысячи метров горных пород. Тут мы почувствовали облегчение, потому что уже знали: сделаем. Конечно, семь тысяч в месяц пробурить непросто, тем более
зимой, но у нас уже был опыт?: и восемь и девять тысяч бурили в зимние месяцы. Главное теперь заключалось в том, чтобы не допустить осложнений. И вот
25 декабря, торжественный митинг...
Верю: пройдет еще немного времени, и для лучших
буровых бригад годовая проходка в 100 тысяч метров
станет нормой. Но желанный рубеж взяли первыми мы.
Не забудется этот день, останется в памяти
на всю
жизнь.
Будет помниться уходящее пятилетие мне еще и тем,
что я стал дедом. Кроме двух внуков у меня появилась
желанная внучка — Аленка. Закончил Тюменский индустриальный институт и вот уже второй год работает
механиком в нашем У Б Р старший сын Александр. По
отзывам, должен из него получиться неплохой специалист. Получил специальность бурильщика,
сейчас
служит в армии младший Владимир.
Есть у нас мечта, одно сильное желание
у всей
бригады: закрепиться в наступающем году на статы
сячном рубеже. Планы на пятилетку? Будем смотреть. Об одном могу точно сказать: будем стремиться
не отстать от лучших, быть в числе передовиков.

В. И. ЯГ.
1980 г,
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ЖИВЕМ
БУДУЩИМ

« Н Е Ф Т Я Н И К »

С двенадцатым ударом Кремлевских
курантов сдал вахту год 80й и вступил
в свои права 81й год. Всего несколько
секунд соприкасался старый год с новым- но дела, начатые в минувшем, будут продолжаться в будущем. Десятая

Ответим ударным трудом

Накануне 1900 года в
традиционном новогодием
интервью
«Нефтяника»
руководитель комсомольски-молодежного коллектива воды елей УТТ
№ 3,
член парткома объединения Ншкневартовскнефтегаз
Зуфар
Мавлневич
Шангареев поделился плацами на наступающий год.
В частности, он говорил о
том, что бригада обязалась выполнить план девятн месяцев 19В1 года (в
то время сна уже работала в счет одиннадцатой пятилетки) к 110 годовщине
со дня рождешш
В. И.
Ленина. Исполнилось ли
задуманное?

С большим шшманием
наш
комсомольско-молодежный коллектив
из
Варьеганского У Б Р воепринял
приветствие Генерального секрегаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР
тюменским
труженикам,
в котором отмечен
их
ударный труд в десятой
пятилетке.
•Выполнив за десятую
пятилетку семь
годовых
заданий,
ребята полны
решимости,
не сбавляя
темпов работать в следующем пятилетии,
отдать все свои силы, опыт
и знания, чтобы бурить
•еще лучше, быстрее
ы
качественнее.
Об этом комсомольцы,
молодежь нашего
коллектива говорили на состоявшемся ранним утром

26 декабря
1980 года
митинге. В ответ на приветствие Л. И. Брежнева
от имени бригады помощники бурильщиков Н. В.
Мостовой и В. И. Рожко
заверили,
что наш коллектив еще раз подтверждает свои обязательства на
1981
год — пробурить
на Варьеганской,
новой
для нас площади, 45 тысяч метров скважин.
Мы даем слово к дню
открытия ХХУ1
съезда
КПСС выполнить
план
первого квартала, а задание следующего года —
к
профессиональному
празднику
работников
нефтяной и газовой промышленности.
В.

ДЕНИСЕНКО,
мастер буровой
бригады, член бюро
парткома объединения.

3. М. Шангареев:
-Сделали как обещали.
II это было, пожалуй, самым радостным для нас
событием уходящего года.
Бригаду, а также лучших
се представителей —водителей Алексея Синицкого,
Алексея Евсеева, Михаила Семенова,
Газетднна
ДавАетшнна, групкомсорга
Валерия Осинцева — наградили ленинскими Почетными грамотами.
1980 год и в целом десятая пятилетка были для
нашего комсомольско-молодежного коллектива успешными. Сверх пятилетнего задания мы перевезли 662 тысячи тони грунта. План
завершающего
года выполнен к третьей
годовщине со дня принятия новой
Конституции
С С С Р Это
НЕ. 1:С дней
раньше, чел. записано в
обязательствах. Сейчас на
рабочем календаре бригады—апрель 1982 года.
Большие планы у ИМИ
на будущее. Мы участвуем в социалистическом соревновании за присвоение
коллективу звания «Бригада имени
XXVI съезда
КПСС». Навстречу съезду приняли повышенные
социалистические
обязательства, важнейший пункт
в которых: выполнить к
открытию съезда план полутора лет одиннадцатой
пятилетки. Иными ело.»
вамп: на отсыпку кустов
на Самоглор будет вывезено 762 тысячи
тони
грунта. Говорю сбудет»,
потому что верю: сделаем.
О завершении плана 1981
года решили доложить к
63-ей ^годовщине со дня
рождения Ленинского комсомола.
Спланировали
свою работу и на одиннадцатую пятилетку. Рассчитываем выполнить пятилетку за три года 10
месяцев.
О личных планах? Они
такие: дать за пятилетку
два пятилетних > задания.
Значит, за полгода 1981
—полностью годовой план.

Нет, пожалуй в нашем
городе водителя машины,
который бы не сетовал
III здешние дороги
и
распутицу или гололед.
Но спросите у шоферовветеранов, тех, что первым:: начали осваивать в
этом районе лежневки и
зимники, как работалось
ям три пятилетки назад.
И. К. Сергиенко, Г. М.
'Гуганов, И. М.
Липка.
Л. В. Мухаметшин, Я. Е.
Гарасенко, А. В. Чернов,
Н. И. Сыслов, И. И. Козлов, И. Ф. Севилькаев не
задумавшись
ответят:
было намного
труднее.
Достаточно сказать, что
на обычных машинах работали только зимой. С
оттепелыо переходили на
гусеничную технику.
Ото сейчас по зимникам днем и ночыо идут
вереницей
автомобили.
Тогда же,случись поломка в машине, ждать помощи шоферу
было неоткуда. Брал инструмент
в руки — и на мороз. А
попадешь в снежные заносы — лопатой пробиваешь себе путь. Зароет-

пятилетка передала эстафету одиннадцатой.
Наши корреспонденты обратились к
людям разных профессий с традиционным вопросом «Чем запомнились уходящий год, пятилетка?» Публикуем их
ответы.

Да разве скажешь словами о том, что испытали, перенесли
шоферыпервопроходцы, немногие
из которых здесь названы. Это нх,
ветеранов
производства, ' по праву
чествует сегодня коллектив первого Нижневартовского
управления технологического
транспорта, созданный пятнадцать
лет назад.
Юбилей старейшего в
городе предприятия знаменателен еще и тем, что
оно является родоначальником всех ныне существующих
транспортных
организаций.
А начиналось УТТ Мв 1 с цеха при
нефтепромысловом управ-

Стал
лауреатом

Группа молодых исследователей страны, занимавшихся разработкой аппаратуры
акустического
воздействия в технологии
добычи нефти на место,
рождениях Западной Сибири, присуждена
премия •
Ленинского комермола. В
' нх числе — начальник отдела физических исследого обучения Шевченко Гаваний ЦНИЛ
Анатолий
линой Францевной. Этот
Михайлович Романов.
день я помню
хорошо.
А. М. Романов, лауреат
Галина Францевна
так
премии Ленинского ком.
рассказывала
о работе
сомола:.
товарного оператора, что
— Оглядываясь на проповерилось: эта профессия
житый год, на памятные
едва ли не самая лучшая
на свете.
дни и события, я бы выдеУчиться
оказалось
лил два. Во-первых,
30
очень интересно. Особеноктября, когда стало изно люблю
занятия
по
вестно, что мне и группе
КШ1, физике и основному
специалистов других предпредмету — спецтехнолоприятий и институтов, с
гии. Все больше и больше
которыми наша лаборато- V
узнаю о своей
будущей рия поддерживает самые
профессии. К нам прихотесные творческие
кондят нефтяники с произтакты> присуждена премия
водства и наши выпускЛенинского
комсомола.
Мухаметзянова Римма,
ники. Недавно был темаДнем раньше в <Комсоучащаяся ТУ № 41.
тический КВН, и победила
мольской правде»
пояЭтот год у меня полон
наша группа..
вилось
сообщение
об
событий. И
не только
Здесь я подрулшлась с
этом,
но
почта,
как
известрадостных. Окончила шкоРаей Бабаловой.
А это
но, к нам запаздывает...30
лу. С детства
мечтала
ведь очень важно— иметь
октября
в ЦНИЛ пришла
стать врачом, потому поедруга. А еще меня вклюправительственная
телехала поступать в медичили в лыжную
сборную
грамма.
Коллеги,
сотрудцинский институт.
Не
училища, и скоро мы попрошла по конкурсу. Верники в торжественной обедем на областные соревнулась домой в слезах, не
становке поздравили менования.
знала, что и делать. Обидня. А 25 декабря в ЦентПланы
на будущее?
но было еще
и потому,
ральном Комитете ВЛКСМ
Знаете, теперь
я твердо
что многие ребята из нанам вручили
Знаки
и
решила стать нефтяником.
шего класса поступили в
Хочу учиться дальше. ПоДипломы лауреатов.
Со
вузы. А я ведь в школе
лугодие закончила
на
словами приветствия
к
училась хорошо.
«отпично», постараюсь и
нам обратились секретарь
Родители у меня отличдальше так же учиться. А
ЦК ВЛКСМ
Пастухов,
ные, оба рабочие — нефпосле практики буду поакадемики, министры
и
тяники. Пожалели сначасту пать в индустриальный ответственные работники
ла,
а потом
говорят:
институт.
министерств. Приятно, что
«Решай сама. Хочешь—
Скоро в нашей школе
в числе других Борис Пас-/
работай, хочешь—учись».
будет вечер встречи • вы- тухов отметил
и нашу
В училище я пришла по
пускников. Хочу увидеть
работу,
тем
самым
подобъявлению в газете. Хоодноклассников, учителей.
черкнув
ее
важность
н
телось узнать про
спеНаверное .некоторые бу.
перспективность.
циальности, которые здесь
дут жалеть меня
за то,
можно приобрести. Мне
что учусь не в вузе. А я
Другое ,не менее важ
посоветовали поговорить с
думаю, что мне позавндо
ное событие
произошло
мастером производственно.
вать можно
еще раньше—в мае: в
семье появился
второй
ребенок, второй сын.
Двадцать пять лет работает токарем
Борис
Чего я жду от всту"Константинович Бунаков. М а с т е р
высочайшей пающего года... Пусть буквалификации, человек беспокойного х а р а к т е р а .
дут здоровы дети,
это
самое главное.
Общественный инспектор по технике безопасности, он является одним из активных контролеВ творческом
плане:
расширить
разработки
ров базы по ремонту нефтепромыслового оборунашего отдела, направлен.1
дования. Коммунист с пятнадцатилетним
станые на непосредственное
жем Б. Бунаков ведет большую воспитательную
внедрение их на Самотлор а б о т у в инструментальном цехе, где он работаре
'с положительным
экономическим эффектом.
ет.
Пора науке более эффекН а снимке: токарь Б. Бунаков.
тивно работать на произФ о т о Н. Гынгазова.
водство.

БУДУ НЕФТЯНИКОМ

ЮБИЛЕЙ

ся летом гусеничный тя
гач в проваливающуюся
лежневку — и приходится водителю, порой многие километры, шагать назад. на базу, за помощью.
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ПРЕДПРИЯТИЯ

лении Мегнониефть.
В
январе 1966 года была
создана
автотракторная
контора, от которой потом
образовались другие транспортные
организации
по роду
использования
различной техники.
Например, в мае 1971
гьда
вся
самосвальная техника была передана во вновь
созданное
специализированное предприятие, ныне УТТ № 3.
В ноябре 1974 года
из
состава АТК выделяются
автобусы и вахтовые автомобили.
На их базе
образовано УТТ № 2. В
1976 году была отделена
тяжелая техника и создается УТТ № 7.
В настоящее время в
УТТ № 1 работает более
тысячи ^двухсот человек.
Почти половина
из них
удостоена почетного звания «Ударник коммунистического труда р.
На
техническом вооружении
предприятия 858 единиц

современной автомобильной техники 108 модифинаций.
Коллектив управления
успешно работает вот уже
третью пятилетку.
По
итогам работы в восьмой
и девятой 18 челор°к получили
правительственные награды. В этом году коллективу за ударный
труд во втором квартале
вручено
переходящее
Красное знамя по итогам
Всесоюзного
соревнования. В третьем квартале
стал победителем в социалистическом
соревновании среди транспортных
предприятий объединения.
51 человек в честь Л 10-й
годовщины со дня рождения'В. И. Ленина награжден Почетной
ленинской грамотой.
Среди
них передовики,* новаторы производства водители В. Г. Булнгина, Г. И.
Гретчак, А. Д. Зиновьев,
автослесари В. П.Дорохов,
Ю. Г. Кудря. '

На предприятии хорошо
организовано социалистическое соревнование. Сейчас оно ведется под девизом:
«XXVI
съезду
КПСС
—
достойную
встречу!».
Лидируют
в нем
кодлектнпы комсомольшо - молодежной колонны
№ С.
руководимой Г. П. Варфоломеевым
и бригады
водителей А. Б. Чудино
ва (на снимке).
Особенно успешно трудился коллектив в десятой пятилетке. План ее
завершен на семь месяцев раньше. Сверх него
перевезено
почти
2,3
миллиона тонн грузов.
Сегодня, в день юбилея, предприятие
отмечает
неиспользованные
резервы,
рассматривает
пути нх применения
в
будущем. В одиннадцатой
пятилетке
коллективу
предстоит поработать над
улучшением качества труда у заказчиков и ремой.
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Почти пять лет работает Наталья
Георгиевна
Астафьева
лаборантом
химического анализа цеха
научно • исследовательских работ
НГДУ
Нижневартовск-нефть.
За
это время зарекомендовала себя принципиальным
товарищем, исполнительным, отлично
знающим
*»во<; дело специалистом.
Она удостоена
высокого
доверия — избрана депутатом городского Совета.
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Это не забудется
— Г980-Й был для ме
ня хорошим годом.
Ио
.самый дорогой
в моей
жизни день, когда меня
в числе других кандидатов избрали
депутатом
городского Совета. День
незабываемый. Ведь это
оольшая
честь — быть
депутатом. Я всегда считала, что депутаты
—
особенные, необыкновенные люди. Ну, а я вроде
бы ничем не отличалась.
Работала, как все, и жила, как все.
Закончила
школу на Сахалине, где
жила с родителями. Потом пошла на нефтяной
промысел
замерщицей.
Через некоторое
время
стала оператором по до.
быче нефти и газа. У нас
вообще семья — потомственные нефтяники.
И
выбирать мне не приходилось. Я твердо знала,
куда пойти трудиться.
Но приехав в Нижневартовск, стала лаборан-'

том .Оператор по добыче
нефти все-таки мужская
работа. Почувствовала —
тяжеловато. Л новая профессия мне очень понравилась.
Обучала
меня
всем лабораторным премудростям моя ровесница, ио опытная уже работница Римма Гарифуллнна. Благодаря
ей л
довольно-таки' быстро освоилась в новом коллективе. Работаем
мы на
Самотлоре. Делаем анализ нефти,
определяем
содержание солей, парафина, степень обводненности.
Конечно, я очень благодарна своим подругам,
девушкам - лаборанткам
за то, что они оказали
мне огромное
доверие,
рекомендуя
в депутаты
горсовета. А девушки у
нас просто
замечательные. Веселые, приветливые, отзывчивые.
Это
Тоня Емельянова и Галя
Сулейманова, Люда Бого-

Я ВИДЕЛ ПОМПЕЮ

Владимир Трифонович Жнлизняк —мастер буровой
бригады Покачевского УБР. Всего год руководит
он
комсомольско -молодежным коллективом, но за этот
короткий период его бригада стала одной из лидирующих на предприятии. В третьем квартале она завоевала
первое место в соревновании комсомольско-молодежных
коллективов Всесоюзных ударных строек.
— Год этот мне очень запомнится. Да не только мне.
неей нашей бригаде. Именно в этом году нам было при
своено звание комсомольско.молодежного
коллектива
Ребята у нас дружные. Хорошо знают технологию про
водки, скважин. Исполнительны. Все это помогло до
биться определенных успехов в работе.
Отсюда два самых памятных события — досрочное
выполнение принятых на год социалистических обя
эательств. Первые свои обязательства
мы завершили
еще в октябре. Приняли повышенные в честь
XXVI
съезда КПСС. 23 декабря выполнили и их. Пробурили
52 тысячи метров горных пород, что на 12 тысяч больше плана.
4
Что-касается меня лично, то мне па всю
жиань
запомнится туристическая поездка
по Средиземному
морю. Кстати, вместе со мной были и буровые маете
ра из нашего управления М. Широков п Г. К. Петров
из второго УБР. Путешествовали мы на великолепном
комфортабельном теплоходе «Белоруссия». Отплывали
от Одессы. Первый порт, который мы посетили —Пи
рей. Это Греция. Побывали с экскурсией
в Афинах.
Останавливались в Италии. Осмотрели Неаполь, Помпею. Затем—Испания, Барселона, остров Пальма де
Майорка, Канарские острова. Заходили
в тунисский
порт Лагуллета, на остров Мальта.
11 наконец—
Стамбул.
Нас покорила своеобразная природа стран
Средиземноморья. О ней и ие расскажешь, ее нужно видеть.
Но больше всего понравилось дружелюбное
и внимательное отношение местных жителей к советским туристам.
го говорилось,
сказываО каждом городе, который мы посещали,
можно
лась абсолютно
во всем.
говорить много. Ио особенно поразила разрушенная боЧеткая работа транспорта
лее двух тысяч лет назад Помпея. О Помпеи мы «шта
позволяла за 30—40 мили и раньше. Ио разве можно сравнить
впечатления
нут доехать
до любого
от книги с тем, что увидели собственными глазами. Соспортивного
сооружения.
вершенны водопровод, который действует до сих пор.
На протяжении всего дня
планировка города. Узкие улочки, где могла проехать
от семи до 24 часов можтолько одна колесница. Отсюда одностороннее регуно было спокойно,
в
лируемое движение. Вся Помпея была выстроена
из
приятной обстановке
по- камня. Ни дерева, ни металла. А город, или вернее, то,
завтракать, пообедать, почто осталось после разразившейся здесь катастрофы,
ужинать. Сервис во врестоит до сих нор.
мя Олимпиады был
на
В Испании мы посетили корриду. Своего рода раз
очень высоком уровне.
влекательная
программа с участием туристов. 4 Нам
По вечерам мы встрепредложили самим испытать свою ловкость на поле
чались с туристами друЯ и мои друзья, к сожалению, не рискнули. Ио восемь
гих республик. Был у нас
смельчаков
вызвались.
Первым—одни
из нашей
и свой -спортивный деньтюменской
группы.
Неизвестно,
как
бы
закончилось
забег ф на Олимпийскую
их сражение с такими грозными противниками. Но но
милю.
Выиграла
его,
скольку
поединок* страховали опытные тореодоры, а
кстати, наша
ннжневаргордые
животные,
очевидно, считали ниже своего до
товчанка.
стоииства всерьез бросаться на непрофессионалов, то
Девять дней в Москве
наши ребята одержали блестящую победу.
прошли незаметно,
они
Но как бы хорошо и интересно не нутешествова
превратились в незабываелось,
конечно, тянуло домой. Беспокоился за бригаду,
мый праздник. Я счастхотя
и
был уверен, что ребята не подведут. И вот в
лив, что стал свидетелем,
новом году мне хотелось бы, чтобы все они были счанаблюдателем и соучастстливы, чтобы окрепла дружба нашего коллектива, вза
ником такого спортивного
вера
триумфа нашей советской нмопониманне. Чтобы еще больше утвердилась
друг
в
друга.
страны.
молова и Люба Нечипуренко, Римма
Гарифуллина и Лида Шабанова.
А
наша
заведующая
Марина Ивановна
Курдюкова, хоть порою
и
вспыльчивая, но добрая.
Она можег понять и поддержать любого в трудную минуту.
Работаем
мы очень дружно.
И еще в этом году было событие, которое
ие
забудется. Мой сын Саша стал первоклассником.
Так что мы теперь с ним
вместе проходим начальный курс наук.
В этом
году я сдала экзамены на
четвертый разряд.
Это
моя личная и довольно
важная победа.
Несмотря
на то, что
прошедший год
принес
нам много радости, пусть
новый будет еще лучше.
От всей души поздравляю
своих товарищей ио работе с праздником и окелаю
им только самого
хорошего.

Быть на Олимпиаде—счастье
Московскую
Олимпиаду
у меня появилось задолго до начала игр. Решил
посвятить этому отпуск.
Путевку получил в Международном бюро ио туризму «Спутник* па вторую половину Олимпиады. Мне просто повезло,*,
в самые последние дни
перед Играми на Нижневартовск
выделили дополнительные путевки.
Состав нашей турнстн.
ческой группы был разнообразным:
учителя?
строители,
нефтяники,
буровики.
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создавала ' приподнятое
настроение.
Программа нашего отдыха была очень разнообразной.
Она делилась
на две части: посещение
спортивных мероприятий
и культурных. В последнюю программу входили
экскурсии
ио Москвереке, осмотр спортивных
сооружений, которые произвели на нас неизгладимое впечатление
совершенством и монументальностью архитектуры, посещение цирка,
театра,
музея, встречи с иностранными делегациями в
интерклубах.

Владимир
Васильевич
Демьяненко —
главный
энергетик первого управления буровых работ. В
Нижневартовск
он приехал после
окончания
Свердловского
горного
института. II здесь уже
прошел полный курс практического обучения
от
старшего электромеханика цеха до главного энергетика. Владимир Васильевич активно участвует в
общественной жизни пре.
дпрнятия. Он член парткома УБР, председатель
головной группы народного контроля.
В этом
году он побывал в Москве на X X I I Олимпийских
Играх и сегодня делится
своими впечатлениями.
— Желание поехать на

В Москву приехали в
середине
дня 27 июля.
Это было
воскресенье.
Нас встретили комфортабельные последнего выпуска автобусы.
Спустя
два часа мы уже расположились
в гостинице
«Юность». Вскоре получили соответствующие документы для посещения
соревнований и необходимую информацию об их
прохождении. А вечером
в парке имени
А.
М
Горького смотрели нредставление-цирк на льду.
Как выглядела Москва?
Об этом не скажешь в
нескольких словах. Чистая, принаряженная, торжественная. Сама праздничная атмосфера города

Я основное
внимание
уделял футболу. Это мой
любимый вид спорта. Посетил все игры. И, конечно, самым грустным днем
Олимпийских игр для меня стал день, когда наша
сборная проиграла футболистам ГДР.
Я после
два дня говорил шепотом.
«Болел» за своих. Присутствовал и на других спортивных состязаниях.
Но
особенно запомнилось величественное завершение
Большого приза Конкура.
Торжественность чувствовалась на всех спортивных мероприятиях.
Высокая организация проведения игр, о которой мно-

та автомобилей,
совершенствовать механизацию
трудоемких
процессов,
создать участок по реставрации изношенных ав
томобилей.

Наш юбилей проходит
в дни, когда вся страна
готовится достойно встретить XXVI съезд партии.
Это нацеливает каждого
коммуниста.
комсомоль

ца, каждого
труженика
управления работать
с
еще большей отдачей. •
В. м я г ч и л о в ,
секретарь партбюро
УТТ № 1.

мвмвп \
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Ннжневартовскнефтег а з »
был отмечен особо. Экономический эффект
от
предложенных в нем ме- •
роприятий составляет 63
ни, как после института
тысячи рублей. Успешным
пришел на производство.
В нашей лаборатории дей- было мое выступление и
на конференции молодых
ствует пять
творческих
молодежных
групп.
В специалистов объединения,
нашу группу, объединены здесь я занял второе мес
молодые
специалисты то. Но хочу подчеркнуть.
двух отделов, деятельность )1ТО все представляемые .
которых
взаимосвязана. на конференциях доклады
Отдел электроники и аку- подготавливались при уча
творческой
стических
исследований стни членов
группы.
Поощрение
нх
занимается
испытанием
новых контрольно - изме- призовыми местами — наш
общий успех.
рительных приборов
и
новых средств автоматики,
А если говорить о са
а наш — внедрением их
мом
памятном
событии
в производство. '
1980 года, то это, безуНынешний год в творче- словно, получение автор
ском плане был для меня
СКОГО свидетельства
на
не самым успешным. Поизобретение
устройства
влияло на это прежде все- дли измерения
скорости
го то, что я стал начальультразвука. Особый, важСергей Викторович Лоником отдела. Работы заный для меня день. Примоносоа
в центральной метно прибавилось. К тоятно,
чю в свидетельств
научно - исследовательской му же нрогралииа отдела
названы
фамилии члене
лаборатории
с первых была усложнена, много сил
нашей творческой группы
дней ее образования —с
ушло на ее выполнение.
Рустэма
Мннгазова
и ,
января 1978 года. РабоНо, конечно,
год проГеннадия
Нснеина.
тал старшим инженером,
шел не впустую. Побывал
в 1979 году стал руковоЧего я жду от наступая на научно -технически*
дителем участка вычислиющего года? Очень хоконференциях
молодых
тельной техники, с марта
чется, чтобы напряженный
специалистов ЦНИЛ Тю1980 года возглавляет отплан, доведенный нашему
менской области, объедидел анализа
комплекса
отделу, был выполнен. А
нения
Нижневартовсктехнических средств и авсделать это будет не так
нефтегаз, завода
«Электоматизированной системы
просто. Прежде
всего,
трон». На первой из них
управления.
потому, что людей
не
было представлено
нехватает. Что касается техНедавно Сергей Виктосколько докладов. Приятрович избран председатено, что доклад
нашей нического творчества, то
задумки, конечно,
есть,
лем совета молодых спегруппы
«Автоматизация
продолжу
работу.
В
лич
циалистов объединения.
контроля влагосодержання
ном плане чего-то особен— Рацнонализ а д н е й нефти на потоке в произного не загадано.
я занимаюсь с того времеводственном объединении

КРУЖИЛИСЬ В ВАЛЬСЕ
Где, скажите,
можно
увидеть кружащиеся
Б
танце елочки? На сцене,
порхающие в концертных
пуантах или туфельках?
На детском новогоднем утреннике?.. Что за вопрос?
Не на улице же, в самом
деле, они хороводы будут
водигь. Сказок не рассказывайте...
А сказки все-таки были. II в них не последнюю
роль играли елочки.
До каждого уголка стадиона доносится усиленная
громкоговорителем
команда: «Приготовиться
всем, занятым в «Красной Шапочке».
Разминка
закончена.
Лед опустел.
Л вот и они. Маленькие, румяные ог мороза,
волнения и счастья. Ведь
сегодня первый большой
концерт юных фигуристов,
в котором у них ответственная роль — изображать
лес, где Красную
Шапочку
подстерегает
опасность быть съеденной
Волком.
Сказка на льду.
Что
может быть
необычнее,
прямо скажем, сенсационное для нижневартовцев?
На севере, под открытым
небом, дети скинули валенки и шубы. Л между
тем мороз
Заставляет
одетых в овч! ну и цигейку зрителей в такт «Параду маршей» выделывать
замысловатые па. Приплясывают с детской одежкой п руках родители и
вовсе вроде не тревожатся
ча бронхи своих чад.
Нижневартовской школе
юных фигуристов
чуть
более года. Зд<*сь под руководством тренера
и
хореографа
Натальи Евгеньевны Фидельман за.
нимаются ото
школьников. И хотя далеко
им
пока до Черкасовой и Во'дорезовой, умеют ребгта
многое. Даже выполнять
несложные
прыжки перекидной, «козлик», сальхов, рндбергер. И еще
играть, как и
положено
детям.

КРОСВОРД

ЕЛОЧКИ

Вот танец
Волка и
Красной Шапочки. Эгэ не
просто катание (вот
как
мы умеем!», а хореографическая картинка, держащая зрителей в напряжении: поймает
или
не
поймает Волк
легкомысленную девчонку?
«Еловый лес» и довольные откатанной программой герои «Красной Шапочки»
отправляются
греться, а на льду — новая сказка.
Бессердечные
сестры
уезжают иа бал, оставляя
Золушку дома. ' Но по
взмаху волшебной папочки феи появляется тройка «вороных», и сани (дело ведь происходит зимой)
мчат Золушку во дворец.
Стоя возле коронованных родителей и
глядя
на веселье пышно разодетых дам
и кавалеров,
скучает Принц.
Но вот
появляется в белом воздушном платье наша героння. При первых звуках
вальса Свиридова
зами-

«НЕФТЯНОЙ

рает в восхищении толпа
дворцовых* гостей. Честно
говоря, и нам этот танец
понравился не
меньше.
Четко, синхронно и очень
лирично
вальсировали
Наташа Мидвидь и Руфа
Коряева (Принц).
На хорошей
скорости
откатала свой показательный танец «Красные маки» Ира Буйлииа. Здесь
было все, что украшает
танец на льду— прыжки,
вращения и, конечно же,
нарядный костюм.
Праздничный концерт
юных фигуристов
завершился парадом участников и встречей с Дедом
Морозом и Снегурочкой,
которые привезли на санях большой мешок с подарками для ребят.
Праздник
закончился,
но долго еще
звучала
над стадионом
музыка,
кружились вокруг новогодней елки
сказочные
герои, Дед Мороз, Снегурочка
и крошечные
елочки.
Т. ПАРАШУТИНА.

Имя писательницы Маргариты Кузьминичны Анисимковой известно многим нижневартовцам. Она
часто выступает в трудовых коллективах строителей, нефтяников, буровиков. (Совсем недавно в
книжных магазинах города продавалась ее интересная книга «Ваулн»).
Накануне Нового года мы
попросили Маргариту Кузминичну рассказать о себе, о творческих замыслах.
— Родилась я и долгое
время прожила на северном Урале, в глухом заснеженном и как бы сказочном крае. Отец мой
возглавлял
оленеводческий совхоз
«Северный
маяк» и частыми гостями
в доме были пастухи-оленеводы. Приезжали они с
семьями, разнаряженные,
в ярких лентах. На оленях звенели колокольчики. Все это усиливало ощущение сказочности. Думаю, что это во многом
сказалось на моем решении заняться писательским
делом.
Сейчас, вспоминая то
далекое время и родной,
хотя не близкий уральский
поселок Ивдель, хочу от-,
метить еще и вот что. В

Край,

достойный
п

е

с

е

н

поселке нашем во время
войны располагался госпиталь. Нас, школьников,
часто просили выступать
перед ранеными. Это поручение я выполняла с
особым желанием. Слова
признательности,
добра
хотелось сказать каждому
фронтовику.
И все же стремление
обратиться к собеседнику
с чем-то
сокровенным,
важным открылось во мне
как бы случайно. А было
это так. В 1958 году челябинский писатель Станислав Мелешнн издал повесть о манси «Паче рума!»
—
«Здравствуй,
друг!». Я прочитала ее и
решила, что жизнь северян знаю не хуже этого
автора. Быстро написала
несколько сказов и отправила их Мелешнну. Он
отобрал два из них для
публикации, а мне ответил: это ваша тема...

ь
году в издательстве «Советская Россия вышла моя первая
книга сказов «Оленья долина». Выходили и другие
книги: «Танья-богатырь»,
«Земное тепло», в альманахе
«Каменный пояс»
опубликована
повесть
«Солдатки». В минувшем
году в Средне-Уральском
книжном издательстве вышла книга «Ваулн». Ясно,
что 80-й мне будет памятен и дорог.
Могу добавить, что одно из центральных и з д а ^
тельств одобрило и приняло новую мою книгу-роман
«Багульник — дурман
ный куст» и повесть «Лицом к ветрам».

монолог

НОВОРОЖДЕННОГО

На снимке: Принц скучает.

КРАЙ»

1. Обская протока. 3. Буровой мастер,
Герой Социалистического Труда. 5. Основная часть Сурильного
инструмента. 7. По-»г северного края. 9. Коренной житель района 11. Учебно? заведение. 13. Первооткрыватель нефти. 15. Село, в Нижневартовском районе.. 17
Трудовой подвиг. 19. Буров >11 мастер комсомольско-

Фото Н. Гынгазова.

молодежной бригады. 21. Отдаленное месторождение
нефти.
2. Месторождение нефти в Нижневартовском райне. Л. Основное богатство Среднего Приобья. 6. Культурный центр нашего города. 8. Новая
книга М. Аннснмковой. 10. Снаряжение охотника. 12.
Город в Нижневартовском районе. 14. Способ добычи
нефти с помощью газа. 16. Нефтяник. 18. Культивируемый з Нижневартовске вид борьбы. 20. Улица в нашем городе. 22. Автомобиль.
•
'
Вписав в клетки слова, вы получите новогоднее поздравление.

Чемпион
Закончилось первенство
города по шахматам.
В
турнире участвовали
15
перворазрядников, призеры прошлогоднего
первенства Хан-Мнн-Гуй, Б.
Немкин, В. Бурбин,
а
также чемпионка города
и призер областного первенства среди
женщин
Л. Левина.
За месяц
турнирной
борьбы было сыграно более 200 партий, каждая
из которых длилась около
четырех часов.

("ДЙ"'| • )'Ц|М|
'|
'| ГИЧ Г «ШЫИКИ .. .1«!.«».М».Л.-М.«ЖИИШЛА!'.ШМЙМЛЛ

НАШ АДРЕС:

ШШШШЩ

Чемпионом города стал
работник
объединения
нефтяников О. Пономарев.
Второе место
занял В.
Бурбин. Кстати, его партия с третьим призером
Ю. Кисселем
признана
самой красивой партией
турнира.

известен
Хочется отметить уверенную игру в мужском
чемпионате
инженера
ЦНПЛ Л. Левиной, набравшей 4,5 очка. А это
заявка на высокое место
в первенстве области среди женщин.
К чести всех участников, несмотря на жестокий регламент,
отношения между соперниками
были корректными, доброжелательными.
Надо отметить
большой интерес
любителей
шахмат к турниру.
Болельщики присутствовали
в зале, отмечая каждую
интересную партию, анализируя ходы участников
и шансы сторон в отложенных партиях.
В. БОТИН,
участник турнира.

626440, г. Нижневартовск, цевтральная база произ водственного обслуживания по прокату и ремоннту
ол
бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора
"7-23-30;
ответственного секретаря — 7-22!-29;
корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

ни плана, ни метров.
Почти та же история и
у транспортников. И водители есть, и машины
стоят в гаражах, а не
двигаются. Нет пустячной запасной части.
Нет, это не особенно
заметно, если не вникать. Но я во все хотел
вникнуть, все познать.
Помочь не мог, хотя
порой хотелось самому
превратиться в карбюратор или стать цементом.
И вот, в один из таких горьких моих моментов, после очередного нюансика, меня
осеиило. Ну, конечно
же! Ведь все это зависит от людей, живых,
взрослых, всесильных.
В руках у которых все
связывающие
нити:
производственные и бытовые, торговые и культурные, тайные и явные. А что, если я буду вслух говорить, черТруднее всего мне ным по белому писать
пришлось с выбором о них, непрестанно подпрофессш.
Я стоптал
талкивать,
теребить,
несколько пар дефицит- может изменится чтонейших унтов, протер нибудь, может
улучна локтях «дубленку шится?
для северянина». Мне
И я решился накомногое нравилось, мнонец.
Обратился в регое по-настоящему влекдакцию
«Нефтяника»,
ло. Я с чувством блачтобы
меня
приняли
годарности и восхищевнештатным
корресния смотрел на дело
пондентом.
Стал
тринадрук монтажников, буровиков,
водителей, цатым по счету неЯ очень
строителей. Но везде я штатннком.
просил,
и
со
мной сонаходил какой-то . прогласился
коллектив
регивненький нюанс: у
дакции,
дать
мне
фамивсех них всегда чего-то
не доставало. Хоть чуть- лию Виброснтов, А рачуть, а дело омрача- ботаю я помбуром, хотя это вовсе не говолось.
рит, что помогать я наВот, бывало, смотрю мерен только буровина занятость вышко- кам.
монтажников. ПолучаТеперь я, как равноют добрых две-три сот- правный
корреспонни мест оборудования дент, жду твоих писем,
для монтажа вышки, а уважаемый
читатель,
вот чего-то там совсем чтобы
отфильтрова гь
пустячного нет, потеря- ненужное,
«потрясти»
лось в дороге, и прихо- нерадивых.
дится... Лучше не вспоВИБРОСИТОВ,
минать! Или у буровипомбур, внешт. корр.
ков: колонна есть, цемента нет, стоят, ругаются. А в конце месяца
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ
До сего самого момента, пока ты, уважаемый читатель, не возьмешь этот номер газеты в руки, я вот уже
два года хожу, прикидываю,, примеряюсь и
мучаюсь
сомнениями:
родиться мне или нет?
Если да, размышлял я,
то что меня ждет? Какую пользу я принесу
людям, среди Которых
буду жить и работать?
Предстоит пройти все
лестницы развития человека: детсад, школу,
приобрести
специальность. И начал я присматриваться. Для начала поискал в себе
искру божью, далее определил названных родителей, потом детерд.
Школу,
продолжал
по-наполеоновски я размышлять, закончу экстерном. Гены во мне,
думаю, заложены вундермановскне.
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снова—первые

Успешно потрудилась в
десятой пятилетке бригада 10. Л. Варова из вышкомонтажного управления
Мегнонского У Б Р. Задание пятилетки ею выполнено досрочно — 16 нюля 1979 года. ДополниI
V тельно построено 12 буровых установок.
В завершающем
году
пятилетки коллектив
не
снижал набранные темпы.
Результат — одна буровая установка сверх годового плана.
Примечательно,
что
именно бригаде
Варова
было предоставлено право строительства тысячной
с начала пятилетки буровой, она же несла почетную вахту в день добычи

Настроение
отличное
Трудным выдался завершающий год пятилетки для буровых
бригад
Меги энского У Б Р. Из-за
отсутствия дорог
задерживалось
строительство
буровых установок, бригады то и дело попадали в
«окна». Нормальной работе заметно мешало плохое снабжение необходимыми материалами и оборудованием.

миллиардной' точны нижневартовской нефти.
За высокие показатели
п труде Ю. Л. Варов награжден Почетной грамотой Министерства нефтяной
промышленности
СССР, член бригады В. И.
Хвощевский — Почетной
грамотой
объединения
Нижневартовскнсфтегаз.
В канун нового года-—
30 декабря, сделав 144-ю
передвижку, справилась с
годовым заданием специализированная
бригада
В. А. Выжевского. Этот
коллектив также в числе
л> чшнх в управлении. Второй раз подряд он первым
в объединении и главке
выполняет условия социалистического соревнования за достижение мак-

у

бригады

Коллектив мастера Ф. К.
Матвеева, бывший в первые месяцы года в числе
литеров соревнования, к
середине ничем среди других не выделялся. Годовой
план
был
иод угрозой срыва.
Но
мат-'
веевцы
не теряли
веры в возможность выправить положение. Получив
буровой станок, бригада с
особым рвением взялась
за работу. Из месяца
в
месяц рос метраж, одна-

Закончили по-ударному
Успешно завершена 10-я
пятилетка
орденоносным
коллективом первого Нижневартовского
управления буровых работ — досрочно выполнено
задание по проходке и сдаче
скважин. Всего
за это
время пробурено 3 миллиона 144,8 тысячи метров нефтяных
скважин,
сдано
в эксплуатацию
1459 скважин. Цикл строительства скважин составил 36,2 суток. Снижение
по сравнению с базисным
1975 годом
составляет
44,9 процента,
то есть

директивное задание перевыполнено — получена
сверхплаповая прибыль 3
миллиона 83 тысячи рублей.
Коллектив управления
успешно выполнил план и
обязательства
завершающего года пятилетки—
проходчиками недр пробурено 700 тысяч метров
скважин. Таких высоких
Показателей
коллектив
добился впервые.
С калсдым днем набирает силу социалистическое
соревнование
в
честь
XXVI съезда КПСС. Труженики управления нр%

ЭФФЕКТ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
66,7 тысячи
рублей
экономии при плане года
60 тысяч принесли поданные и внедренные рационализаторские предложения
в Нижневартовской
тампопажной конторе.

ной машины. В результате повысилась производительность,
улучшились
условия труда. Эту машину нриду мал и
Ю. Зумории, слесарь Ю. Романченко, моторист А. Киреев
и сварщик В. Арапов.
Наиболее эффективным
Стгнд
демонтажа дисиз них признано устройков
колес
для автомобилей
ство по нагреву воды
на
«Краз> и «Маз» ускорил
участке подготовки тамвремя ремонта техники, а
понажных смесей. Подали
установка по определению
его главный инженер В.
свойств аэрированных сусЗахарцев, главный мехапензий при
избыточном
ник 10. Зуморнн, старший давлении намного улучинженер А. Инкнн. Эфшила условия работы лафект составил 16 тысяч
борантов.
рублей,
вследствие чего
В результате внедренвысвободилась паропередных за
год предложений
вижная установка, необ- значительно сокращен ручходимая при
цементаже
ной труд, улучшена техскважин.
нология производства.
17,3 тысячи рублей экоН. У Р А З Б А Х Т И Н А ,
номии дал
внедренный инженер технологического
отдела,
барвГши ыецпклрасиш вой1

МЕГИОНА
симальной выработки на
бригаду. Бригада награждена Почетной грамотой. Для поощрения членов ее выделены квартиры, места в детские дошкольные
учреждения,
автомашины «Жигули».
•Оба коллектива приняли повышенные социалистические обязательства в
честь XXVI съезда КПСС.
Хорошо потрудились в
завершающем
году пятилетки также
бригады
П. И. Михайлова и И. Ю.
Фахрутдинова,
работающие по вахтово • экспедиционному методу. Последняя справилась с годовым планом
на 100
процентов, первая сделала
дополнительно девять буровых.
О. ЛЕВИНА,
экономист ОНОТ и УП.
ко ноябрьский план коллектив не выполнил. Все
должен был решить декабрь. Очень
напряженным был этот месяц для
бригады, но и радостным,
Незабываемым. 30 декабря она рапортовала о заверивши годового плана,
31-го — годовых социалистических обязательств и
пятилетнего плана.
Новый 1981 год коллектив встретил с отличным настроением.
Н. З А Р Е М Б А ,
экономист отдела
нялн повышенные обязательства: за счет улучшения организации производства и труда, повышения
качества
строительства скважин
план
двух месяцев выполнить
к началу работы съезда.
С. З А Й Ц Е В А ,
инженер-экономист.

Цена

Одни нз самых больших объекте^ управления
Нижневартовска н е р г онефть № 1 — пятый сетевой район, который занимает обширную территорию Самотлорского месторождения. До недавних
времен это был одни из
отстающих участков производства, но с приходом
молодого
специа л г. с т а
Владимира
Войцеховского (на снимке) дела
пошли в гору. Энтузиазм
и энергия начальника распространились на подчиненных. Сейчас
сетевой
район одни нз лучших.
Фото II. Гынгазова.

КА К

В Ы П ОЛ Н Я ЕМ

О Б Я 3 А Г Е Л Ь С ПУЛ^

НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЕ
Мы строим
лежневке
дороги и основания под
буровые кусты
на Самотлоре. Бригада в прошлом году завоевала почетное звание «Коллектив
коммунистического
труда
Упорный труд каждого, добросовестное отношение к делу, взаимовыручка помогли нам достигнуть этого успеха.
^ И нынче мы перевыполняем призводственную
программу. Задание пятилетки коллектив выполнил
еще в марте 1980
года, а план года завершен в августе. С начала
пятилетки
построено
1777,9 тысячи
квадратных метров
лежневого
настила, что на 15 процентов больше
обязательств. Сейчас бригада
работает над повышенными социалистическими обязательствами, взятыми в
честь XXVI съезда нашей
партии.
Первым
пунктом в
них записано: построить и
сдать под отсыпку кустовые основания с подъезд-

ными путями общей площадью
в 201 тысячу
квадратных метров. У нас
есть полная уверенноеть:
сдержим свое слово. Этому способствуют прежде
всего
люди — высококвалифицированные специалисты, знатоки своего
дела. Отлично работают
бульдозерист А. Григорьев, водители трелевочных
тракторов
В. Скворцов,
О. Черешнев, II. Зайнуллипа, звеньевой коммунист А. Беднн, И. Галунко, Н. Шемякин и другие.
Резервы
улучшения
работы, экономии
материалов,
горючего
мы
ищем постоянно.
Так,
незначительно
изменив
организацию труда,
мы
стали добиваться большей
производительности. Наша
бригада комплексная
—
состоит из двух звеньев.
Оеновной выгодой является экономия
рабочего
времени.
Это позволяет
древесину, которую поставляют нам работники Нижневартовского
леспром-

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ
Впервые я услышал о
тюменской нефти в 1964
году. Впоследствии, читая
в газетах о самоотверженном труде буровиков
и
добытчиков нефти, решил
внести
свой
трудовой
вклад в освоение месторождений Западной Сибири. Знал, что опыт оператора
по исследованию
сквамсин,
приобретенный
на месторождениях Татарии, пригодится при освоении новых.
Высказал
свои соображения на семейном совете, и в 1966
году мы были уже в Нняшевартовске.
Городом
он стал позже. В то время это был небольшой поселок,
расположенный
вдоль берега Оби.
Коллектив
операторов
по исследованию скваяшн
обслуживал сначала Мегнонское и Ватинское месторождения. Потом перешли на Самотлор. Отсутствие дорог, суровые климатические условия заметно осложняли нашу рабоТУ. в 0одыщшсг»« еду 48•

С Л О В О
ев добирались на вертолетах, а в летнее время
водным путем.
Однако,
несмотря на это, работа
нравилась, была интересной. Осваивали новые методы исследований,
более совершенные приборы, новые участки тайги и
болот.
Приходилось
и
учиться. Нашими наставниками были тогдашний
начальник цеха
научноисследовательских и производственных работ Виктор Николаевич
Иванов,
главный геолог
НГДУ
Нижневартовскнефть Владимир Уриелович Литваков. Существенную практическую и материальную
помощь нам
оказывали
товарищи из московского
ВНИИ во главе с Юрием
Ивановичем Волковым.
Немногочисленный наш
коллектив был
крепко
спаян общими интересами, сложностями в работа- Приобретенный § ца-

Р А Б О

хоза, сразу пускать в дело. Мы не стремимся ее
с ({лидировать, как делают
другие, что дает нам еще
одну выгоду: значительно
сокращаются потерн строительного материала. Таш м путем мы намерены
сэкономить к* дню открытия съезда до 17 тысяч
кубических метров леса.
А вообще в бригаде к материалам и ооорудованию
каждый относится с хозяйской рачи гелыюстыо.
Инструмент у нас всегда
отлажен, техника на ходу.
Сейчас коллектив бригады активно включился в
социалисгическое
соревнование
иод
девизом
« X X V I съезду КПСС —
20 ударных недель!»
и
прилагает усилия, чтобы
прнНги к съезду с высокими показателями.
И. КАПИТОНОВ,
бригадир первого
спецнализровлшого
строительного
управления треста
Нмжневарговскиефте*
спецетрой.

ВПЕРЕДИ

Ч Е М У

пли и навыки пригодились
мне и моим товарища .и —
мастеру по исследованию
Евгению Васильевичу Дорофееву, операторам Владимиру Федоровичу Сухоносеико, Ахмату Абдурахмановичу Кулуеву при
освоении
Самотлорского
месторождения. Они были надежными товарищами.
О Викторе
Петровиче
Перемитине говорят: «Ас
по ремонту исследовательских приборов и оборудования. Его умелые руки
всегда в состоянии исправить любой прибор.
Иван Карелии. Евгений
Штеркель молодыми парнишками прибыли в наш
коллектив. Отслуншв
в
рядах Советской Армии,
они не изменили
своей
профессии, снова пришли
к нам. Сейчас
это уже
опытные специалисты своего дела.
Наш коллектив в основ.

ном молодежный и может не только хорошо работа ть, но и хорошо отдыхать. Его спортивные успехи в соревнованиях на
первенство НГДУ
подтверждают это. Организаторами спортивных дел являются
В. И. Чернов,
Д. В. Фархутдинов.
С образованием группы
исследования газлнфтных
скважин перешел в нее. В
настоящее время занимаюсь исследованием
газлнфтных скважин.
Газлиф 1'ный способ добычи
нефти на Самоглоре внедрен сравнительно недавно
и пришлось снова учиться, осваивать новую работу, решать новые проблемы. Газлифтиая эксплуатация скважин, работа с
механизированным
фондом — задача следующего
этапа разработки
месторождения. И кому,
как
не нам, ветеранам Самотлора, решать ее.
А. ТРЫДУБ,
оператор по исследованию
скважин НГДУ
Нияшеваргоаскпефть^
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нуты успехи? . В первую
очередь за счет
заботы
опытных рабочих
о молодой смене,
желания
Нашей бригаде третий всех трудиться
только
год, из них два года колкачественно,
вносить
лектив носит звание Комвклад в выполнение просомольск - молодежного.
нзводствеиых
заданий.
Средний возраст членов
Бригада уделяет
много
КМК — 25 лет. Причем
внимания
совершенствовсех ребят в равной стеванию технологии ремонпени можно характеризота,
внедрению новой техвать как активных работники.
Освоен метод- изоников, энтузиастов своего
ляции
подошвенных вод,
дела.
ликвидации
межколонС первых дней в бриганых
проявлений
с примеде сложился здоровый раГТМ-3.
бочий климат. Мы едино-' нением состава
На
всех
отремонтировандушно приняли решение
ных этим методом скватрудиться, равняясь
на
жинах
получен отличный
передовиков. В своей карезультат:
значительно
ждодневной практике приснижен процент
обводНеизменным авторитеособому — это депутатдерживаемся этого принненности добываемой нетом в Покичевском упская работа. Товарищи по
ципа. В результате стафти, полностью ликвидиравлении буровых работ
труду избрали его своим
бильно справляемся
с
рованы межиолонные пепользуется электрик
из
планами, занимаем припредставителем в городбригады
В. Жнлизняка
ретоки. Бригада испытазовые места в социалисской совет народных декоммунист Геннадий А х .
ла и применила
новый
тическом
соревновании.
путатов. И сказать к чеметший. У этого молодозабойный двигатель Д-85
Уже
10
августа
коллектив
сти Геннадия, оп оправго
энергичного
парня
по разбуриванию цементсправился ' с пятилетним
дывает
доверие
буровимного общественных поных мостов и смоляных
заданием. С начала года
ков.
| нашей бригадой отремонручений, но есть дело, к
стаканов.
Применение
которому он относится по
Фото II. Гынгавова.
этого двигателя на
15
тировано
и сдано
29
процентов снижает срок
скважин при плане
на
бурения мостов и стака1980 год
17. Задание
нов, а также позволяет
четвертого квартала
завысвободить один техновершающего года
пятилогический агрегат. Послетки
выполнено
леднее очень важно* так
более чем на 250 прокак пока все еще велики
центов. Сегодня мы трупростои бригад из-за недимся под девизом: «XXVI
хватки
технологических
съезду КПСС — 26 ударных недель!» Поздравлеагрегатов. Помнится,
в
ние
Л.
И.
Брежнева
нефначале
прошлого
года
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
тяникам, газовикам, строина одном из расширентелям Тюмени
еще раз
ных заседаний бюро коХорошие
труженики,
бедителеЙ
социалистичеговорит о большом внимитета комсомола объе.
уважаемые в нашем хоского соревнования
по
мании и заботе партии и
динения ставился вопрос
зяйстве люди
скотники
итогам работы за летнеправительства о развитии
о создании укрупненных
Ь. И. Кириллов
и Т. А.
пастбищный период. ЗиТюменского нефтегазового
КМК, за которыми была
Сазонова из Былинского
на заняла третье, Лида—
комплекса.
Восприняла
бы закреплена спецтехннотделения*
гелигницы
четвертое место. Вполне
его бригада
с чувством
ка, тракторы,
необходи-.
Т.
И. Проломкииа
и
закономерно, что именно в
удовлетворения, так как
мое
оборудоваьие.
Но
А. И. Пшеничникова из
этом коллективе трудится
считаем, что в общем девопрос
все
еще
решается,
Мегионского. Тепло отзы- лучшая доярка
совхоза
ле освоения
Западной и по-прежнему продолншваются в коллективе
о
Ф. А. Камаршина: здесь
Сибири есть доля нашего
ются простои,
исчисляединастии
животноводов
наиболее
благоприятная
труда.
мые
десятками
потерянЮ лмухаметовых.
Глава
почва для достижения хоЗа
счет
чего
достигных
часов.
семейства Раис — скотроших
производственных
ник, его супруга Фарида
показателей.
— телятница. Сын ЮлмуТрудовая
дисциплина
ТОВАРИЩ
БРИГАДА
хаметовых Равиль пошел
предопределяет
успех депо стонам отца — тоже
скотник. Этих людей, от- ла. Бот поэтому рабочий
— Да, мы,
бригада,
много
личают дисциплиаировян- комитет совхоза
берем
обязательство
про- бесспорно, можно назвать
внимания уделяет вопроноегь, ответственное отбурить 50 тысяч метров
'лучшей в Варьеганском
сам
укрепления
трудовой
ношение к порученному
в 1981 году, —неожидануправлении буровых радисциплины,
они
обсуждаделу. В результате, рабоно
для
всех
буровиков,
бот. Она первой вышла
ются на большинстве затая в равных с другими
собравшихся
в
культбудна Варьеганское
местоседаний рабочего и цеживотноводами условиях,
ке, да и для самого Лаврождение, самое,
пожаховых
комитетов
профони выполняют, а зачаринова эти слова прозвулуй, сложное по технолосоюза,
нарушителей
сустую
и перевыполняют
чали торжественно,
как
гии
проводки
сквадят товарищи: у нас акпроизводственные задания.
клятва.
А
Николай
Гавжни
среди
отдаленных
тивно действует товаририлович вновь, будто заВозьмем другой принефтяных площадей объщеский
суд (председаново
вникая
в
их
смысл
мер — соревнование меединения
Нижневартовсктель
М. А. Рыбянец).
и
заставляя
своих
товажду коллективами центнефтегаз.
Этот коллекЗаседания
его обычно
рищей по бригаде глубже
ральной и
Мегионской проходят непосредственно
тив стал школой передопонять его, повторяет их,
ферм
совхоза.
Бесвых приемов труда для
в коллективах, где рабоно
уже
тише,
категориспорным лидером в нем
всех
буровых
бригад
тают нарушители. На них
ческий
взмах
рукой
—
и
является коллектив центВарьегана.
Он
из
года
в
собирается много людей,
он взволнованно заканчиральной. Спросите, почегод дает высшую
проравнодушных не бывает.
вает свое короткое высму? Можно назвать неходку по месторождению.
Разговор на рабочем котупление. — Но только
сколько причин, но хочу
Его рекорды открывают
рода
с Петром Григорьевичем
выделить главную:
дис- митете — своего
дорогу в будущее бригадзаключительный этап восКазачковым. Он и бригациплина у
мегионских
соседей, но ни одни
из
питательного
процесса.
да одно целое.
животноьодов
заметно
них пока не побит.
Стараемся, чтобы до этохромает. Летом,
к приДружно
аплодируют
го как можно реже дохоИ вот последний
—
меру, животных там мопроходчики.
Никогда
дило.
Нарушил
человек
45
тысяч
метров
горных
гут не подоить. У дояеще на собрании коллекдисциплину — встречаемпород,
пройденных
на
рок
центральной фермы
тива мие не доводилось
ся,
беседуем
с
ним.
этой
площади
в
минувтакого не бывает. Слувидеть таких неравнодушшем году, в два раьа пеУсловия труда в совхочалось, кто-то из доярок
ных, разгоряченных лиц
рекрывший план.
Но
зе
нелегкие.
Людей,
как
не выходил па работу. Ей
—
выражение
полного
сейчас
мало
кого
удиправило, не хватает. Попнаходили замену, а нет,
согласия
и
одобрения.
вишь рекордами. Мы протому норой принимаем на
так сам бригадир В. М.
Бригада
аплодировала
не
сто
констатируем: да, это
работу
тех,
кого
бы
в
Фазылов и накормит,
и
бурильщику лучшей вахдостижение.
А тот, кто
другой
обстановке
не
взяподоит животных. Вететы,
высказавшему
ее
работает
в
бригаде,
ряли. Приходится воспитыран войны, руководитель
единую
волю.
Она
демондом
с
нею,
знает,
что
вать соответствующее отс большим стажем,
он
стрировала уважение
к
за этой цифрой бессонношение и к делу, и
к
требователен к себе и подчеловеку,
который
шесть
ные ночи мастера, спасельскому
хозяйству.
Стчиненным.
с
половиной
лет
неуклонянная
в единый 'кулак
ремимся, чтобы
человек
но
и
твердо
вел
ее
к
этоПримечательно,
что
воля
коллектива,
не произменился в лучшую стому заветному рубежу.
коллектив
центральной рону. прижился в хозяйсто напряженная работа,
фермы один
из самых
а вдохновенный труд.
Встает Петр Григорьестве. С увольнением не
дружных,
люди живо
вич
Казачков.
Не
любит
Все это не
красивые
спешим. Давно заметили:
интересуются
делами
он лестных слов в свой слова. Только так можно
только в стабильном трусовхоза. Вливающиеся в
адрес. Но тут не выдерсказать о бригаде, котодовом коллективе возможего состав молодые жи.
живает, смущенно улырая одержала самую глано достижение
успехов.
бается.
вотноводы быстро осваивную
победу.
Не дроЛ. КАСЬЯНОВА,
ваются и неплохо рабо-—Я что же, — и сногнула, не отчаялась, не
председатель рабочего
тают. К примеру, Зина
ва тишина в вагончике,—
ждала снисхождения, кокомитета совхом
Асадулина и Лида Никая, понимаете ля, с вами.,.
гда неожиданно пришла
геи* вощл* в чясло по*
«Нижневартовска!»,
« ш * беда.
Бригаду
Кшчком,

НА ДЕЛЕ
СКАЖЕТСЯ
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В мае и шопе бригада
внедряла новое
импортное
оборудование
—
гидропоршневые насосы.
Мы сделали псе возможное, чтобы работы прошли успешно.
Да и как
по-другому? Нам нельзя
было допускать упущений
в работе или даж^ малейшую аварийную , ситуацию, так как
оборудование новое,
дорогое.
От нас ждали только положительных результатов.
После окончания работ
по внедрению гидропоршневых насосов
все пять
скважин сданы
НГДУ
Белозериефть
с первого
предъявления и с оценкой
«отлично».
В проекте
«Основных
направлений»
сказано:
«На заводе, стройке и в
иоле, на всех
участках
коммунистического строительства комсомол призван возглавить
молодежь в борьбе за выполнение и перевыполнение
плановых заданий, воспитывать у нее
советский
патриотизм, чувство любви
к социалистической
Родине, стремление к овладению знаниями, достижениями науки, техники
и культуры,
внедрению
всего нового и прогрессивного». Ответственные,
сложные задачи, но Ленинскому комсомолу они
по плечу. От имени нашего КМК хочу обратиться ко всем комсомол'ьскомолодежным
коллективам бригад КРС и ПРС:
давайте в первом стартовом году
одиннадцатой
пятилетки трудиться под
девизом: «Ремонту екгаЖИН — кратчайший срок,
отличное качество».

м ; КУДРИЧ,
руководитель
комсомольскомолодежной бригады
капитального
' ремонта скважин
УПНП и КРС.

Н

Е

С

Нз года в год
этот
коллектив один из лидеров в соревновании управления. Из года в год,
кроме
последнего,
за
который ей не присуждено ни одно место, несмотря на максимальную
проходку по месторождению. Когда до старта оставалось совсем немного,
в бригаде произошел несчастный случай. Конечно: это чрезвычайное происшествие
справедливо
повлекло за собой строгое наказание
виновников, всей бригады.
Нужно себе
представить психологическую атмосферу
в коллективе,
когда проходчики дежуривших вахт медленные и
понурые шли к буровой
и останавливались у мостков. Удваивалась
тяжесть в руках без привычной работы. Буровая
молчала. Она была «опломбирована».
А дни? Пропадали золотые рабочие дни.
И нужно понять стойкость коллектива в трудное для него время. До
выполнения обязательств
еще тысячи метров. Пробурить их молено только
на самом высоком трудовом подъеме при полной
отдаче сил каждого
из
членов бригады. Но она
теряла многое, даже если бы и достигла заветных 45 тысяч. Ни призовых мест в соревновании.
Ни премий и прочих поощрений за
максималь.
иую выработку.
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Вчитываясь
в строки
проекта

О. ЗОЛИНА,
экономист НГДУ
Мегноннефть.

Т

И

Вспоминается разговор
с одним
нз работников
УБР. Не стану называть
его фамилию, ибо, может
быть, сейчас он поймет до
конца свою отнюдь
не
гражданскую позицию. Я
объяснила ему цель своего приезда в бригаду Казачкова. Он равнодушно
ответил:
— Ну и что рекорд?
Что он им дал, этот рекорд? Лишнюю квартиру?
Машину? Ковс-р?.
Рассуждать так, значит
работать только ради се.
бя, собственного благополучия. Значит
забыть,
что главное твое
дело,
которому посвятил свою
жизнь — это
труд на
благо государства, людей.
Иначе
рассудили
в
бригаде Казачкова. Нет,
не могла она не сдержать
своего слова. И это собрание, которое состоялось
накануне
нового
года,
еще раз показало сплоченность, дружбу, взаимопонимание всех членов
коллектива. Несмотря на
неудачу
в прошедшем
году, в новом он принимает более высокие обязательства.
Несколькими
минутами раньше в бригаде прошел митинг. Не было на
этом
митинге
громких
хвалебных слов. Только
деловая беседа, в которой отмечен высокий результат труда проходчиков, высказаны пожелания на будущее. И кав
продолжение игоО беседы
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УСПЕХ ПРИХОДИТ

?

В нашей комсомольской организации прошло
обсуждение
«Основных
направлений» и материалов октябрьского Плену
ма Ц1С КПСС
на бюро,
на занятиях в партийной
и комсомольской сети, в
к омсомо л ьск их орган нза •
циях цехов,
непосредст
пенно в КМК.
Особый
интерес у комсомольцевнефтяникев к разделу о
развитии
нсзфтедобываю
щей промышленности1 За
падной Сибири.
В комсомольских организациях родились интересные инициативы. Та
кие как «XXVI
съезду
КПСС — 26 ударных педель!», «Добыть ко дню
открытия съезда 500 тонн
нефти
сверх
плана»
(ЦДНГ № 3),
«Ежемесячно выполнять план на
116 процентов,
сдавать
продукцию высокого качества», «Отработать на
субботниках по 10 часов,
заработанные
средства
перечислить в фонд мира».
Решением бюро комсомольской
организации
право нести почетную вахту п честь
партийного
съезда предоставлено лучшим КМК — цеха добычи нефти и газа >6 3
(руководитель Глнмшин,
групкомсорг Насекина) и
цеха подготовки и перекачки нефти № 2 (руко.
водитель Колпаков, групкомсорг Суворов).
Эти
КМК неоднократно выходили победителями соревнования по НГДУ и объединению.
Пятилетние
планы оии выполнили 19
апреля 1980 года.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Большое и беспокойное хозяйство у инженера Анатолия Андреевича Гредасопа. Работгя на участке
по
эксплуатации приборов и автоматики в нефтегазодобывающем управлении Варьсганнефть, он
ежедневно
бывиет на десятке объектов, на каждом нз которых требуется замена прибора или его регулировка. Шестнадцать лет работает А. А. Гредасов в КИПе, за этот период времени он освоил десятки систем приборов,
н
это нашло применение на отдаленном месторождешш.
На снимке: А. А. Гредасов,
Фото Н. Гышазоза.

письмо к

ПОТОДАКАМ

В начале января этого
года произошло в Нижневартовске небольшое событие, которое
можно
отнести к истории города:
в здании школы №
3
замурована шкатулка
с
надписью «Вскрыть
10
декабря 2030 года!», то
есть в день
100-летнего
;юбилея
Ханты-Мансийского автономного округа.
В шкатулке
письмо

Закончился
хозяйственный
1980 год в
НГДУ Покачевнефть. Завершив свою первую пятилеп у,
мы тщательно
проанализировали работу
коллектива. За истекшие
годы
накоплен положительный опыт, но остаются также проблемы, которые возникли с началом
существования
нашего
предприятия
и неразрешенные поныне.
Положительное — это
прежде всего энтузиазм,
творческое отношение к
работе нашего коллектива.
В структура НГДУ
Покачевнефть
за 1980
год образованы
и самостоятельно
существуют
СМУ, УТТ, ЖКК. Общая
численность
составляет
826 человек. Из-за недостатка рабочих нам пришлось внедрить
у себя
вахтовый А етод обслуживания промыслов. К нам
летают рабочие нз городов Новосибирска, Омска,
Уфы, Салавата и Минеральных Вод. Всего 195
человек.
С начала организации
управления добыто на Покачевском
и Нонг-Еган-

Н А Ч А Л О

П У Т И

нефть п объеме 20 тысяч
тони
будет
подарком
НГДУ Покачевнефть съезду партии.
Второго декабря 1980
года обнародован проект
пятилетнего плана развития народного хозяйства
ТОМ, ЧТО МЫ С М О Ж е М ВЫи перспективы
развития
ПОЛНИТ!) задание.
до 1990 года. Наш кол.
. В октябре удалось солекгнв, знакомясь с этим
кратить отставание в додокументом,
испытывает
быче до 21,3 тысячи тонн
гордость
за могущество
к плану с начала года.
Мобилизовать
коллектив, нашей Родины.
помогло социалистическое,
В свете планов развисоревнование, развернувтия жилищного
строишееся в
честь
XXVI
тельства мы, покачевцы,
съезда КПСС. Уже в нонаметили ускорить строябре работа стабилизироительство поселка на мевалась полностью. Благосторождении
в полном
даря
самоотверженному
комплексе
с социально,
творческому
труду колкультурным
обеспеченилектива был
вы полнен | ем. От
этого во многом
план одиннадцати месязависит дальнейшее ра§
цев в объеме 2115,7 тыпитие нашего предприясячи тонн нефти.
тия. Темны нефтедобычи
по НГДУ в одиннадцатой
К 50-летнему юбилею
пятилоIке возрастут. БуХанты-Мансийского автодет расти и коллектив, и
номного округа
передовсе подразделения: СМУ.
вые коллективы по добыУТТ,
ЖКК. Поэтому про.
че нефти мастеров С. II.
блема жилищного строиДобычииа и С. А. Кузнетельства должна
разрецова дали на тысячу тонн
шиться в первую
оченефти больше плана.
редь.
Годовое
задание мы
выполнили
27
декабря
А. МИНУЛНН,
1980 года. Сверхплановая
начальник ОТН и 3
ты добычи, службы; обеспечивающие их нормальную работу.
Прошли недели упорного труда, прежде чем
начала все четче и четче
проступать уверенность в

1Ж ТГАР ШИШ
1
Ш А

Руководство НГДУ возлагает большие надежды
на КМК. Молодые нефтяники полны
решимости
трудящихся нашего окруоправдать доверие. Сейчас
га. где рассказано о труВ комнату вошел резв коллективах разрабатыдовых достижениях нижко. В руках у него сетка,
ваются условия социалиневартозцев
в десятой
по-видимому,
и ней он
стического
соревнования
пятилетке, обращение
к
возил обед на промысел.
на первый год одиннадпотомкам с наказом процатой пятилетки, принима- Одет в полушубок, унты.
должать трудовые традиТеплый шерстяной свитер
ются повышенные обязации отцов и дедоп. Под
домашней
вязки, серый,
тельства. С нового года
письмом стоят
подписи
закрывает горло до подКМК включились в социаветеранов войны и труда,
бородка. Он прошел через
листическое
соревнование комнату, сел на стул, отлучших производственникомсомольско - молодежков города.
ложил сетку. С секретарем партийной организаПервое такое
письмо
Оба
комсомольско - ных коллективов объединения,
ции нефтегазодобывающебыло замуровано в 1963
молодежных
коллектива
го управления
Белозергоду в здании школы раИ. ГАЛЕЕВА,
работают
на решающих
иефть Вячеславом
Вабочей молодежи № 1 иа
секретарь комсомольучастках производства, несильевичем
Бакаем
он
срок — 25 лет.
ской организации НГДУ
посредственно
на Покасразу
заговорил
на
проТ. Ш У В А Е В .
Покачевнефть.
чевском месторождении.
изводственные темы.
Только после того, как
такими же
синонимами
Вячеслав Васильевич обкак Самотлор и Левин.
ратил его внимание
иа
А когда в бригаде слуменя, он обернулся. Темп
букречи у него очень быстпо силам.
реплик,
улыбок,
когда' чилось несчастье,
вально
все
на
месторожрый, энергичная жестиуже неофициально главОдни за другим поднидении
переживали
за
куляция.
ный инженер
предприямаются буровики. Лаврнмастера,
отстраненного
тия Александр
Исаевич
нов. Окуняк. Чернозубов.
— Ну что, Рашнтович,
от руководства коллектиВайнер сказал:
Они не просто высказыя
скажу
о себе?—он обравом. И больше всех саваются за такую проход— Помните,
бригада
щается запросто.— Обо
ма бригада.
ку. Они говорят о причигде-то месяц стояла лемне нечего говорить: живу,
Вот почему каждый из
нах,
которые
мешали
том из-за неподготовленработаю как все.
проходчиков,
выступивбригаде
работать
в
ности куста к бурению.
Надо
дать
небольший на собрании,
подпрошлом году. Называют
Получилось,
что в это
шую
справку
к
его
держивая
обязательства,
главную нз них — провремя не было Казачкобиографии. Михаил Петнепременно
подчеркивал:
стои. В целом потеряно
ва, да и я находился в
рович Бабкин — участ— Выполним, но тольоколо 40 суток по не заотпуске. Так вот, вы взяник
Великой Отечественко с Петром Григорьевивисящим от них причили повышенные
обязаной
войны,
старший серчем.
нам. Отсюда
обращение
тельства, и мы с Петром
жант
запаса,
имеет семь
И обязательно эти слок администрации не доГригорьевичем
выдвигаправительственных
нава просили занести
в
пустить подобного в этом
ем встречное — в этом
град,
о
чем
ои
скромно
протокол собрания.
году.
году в отпуск не ходить.
умолчал, а я прочел на
Возможно, все правильВ этой реплике угадыИ снова звучали одобдоске
Почета
ветеранов
но:
за
провинность
вался ответ на самый ворительные аплодисменты.
войны.
Тридцать
лег ра—
отстр а и и т ь.
Но
лнующий для коллектива
Профорг бригады Павел
ботает в нефтяной проразве
можно
себе
вопрос. Раз так, значит
Петрович
Чернозубов
мышленности. Этот юбипредставить,
«отстраненКазачков
остается
с
зачитал социалистические
лей
исполнился в авгусным»
Казачкова1
От
бригадой.
обязательства. В частноте.
Начинал
трудовую
кого
отстранить?
От
сти в них предусматриваслужбу нефтяника в упПетр Григорьевич Касебя?
От
ребят,
которые
лось: план года но проравлении Черноморнефть,
зачков... Я очень
мало
стали частицей его самоходке в объеме 30 тысяч
йотом работал на Сахазнаю об этом замечательго? От дела,
которому
метров горных пород вылине. С 1967 года в Заном человеке. Знаю, что
отдал лучшие годы жизполнить к профессиональпадной Сибири — Урае и
он был военным. Когда
ни?
ному празднику
нефтяуже 5 лет здесь, в НГДУ
пришел в бурение, приВсе это нелегкое
для
ников, пробурить
сверх
Белозериефть. За 30 лет
обретенные в армии набригады время он нахонего 20 тысяч
метров;
работы
в нефтяной провыки ему помогли в восдился на месторождении.
ко дню открытия
XXVI
мышленности
освоил
питании молодежи, приИ ребята
подчинялись
съезда КПСС завершить
профессии
бурильщика
вычка к самодисциплине
беспрекословно.
Спокойсемь годовых заданий с
капитального
ремонта,
и умение привить это каствие и уверенность Петначала десятой пятилетбурильщика
по
бурению,
чество своим
подчиненра Григорьевича передаки, план
одиннадцатой
добычи.
ным. Знаю, что он безотвались им, они работали оператора цеха
выполнить за четыре гоСейчас
работает
старшим
казен. Всегда
помогает
с удвоенной энергией.
да.
оператором цеха,
котососедним бригадам и соИ снова
вспоминаю,
Сразу все оживились.
рый даег третью
часть
ветом, и часто последникак горячо, поддерживал
В помещении вагончика
нефти
в
управлении.
ми запчастями. Все буколлектив своего мастера,
стало шумно
и тесно.
Бригада
—
постоянный
ровики - в а р ь е г а н ц ы
взволнованные слова ПетТеперь, когда окончательлидер
социалистического
ласков^ называют
его
ра Григорьевича,
но принято решение, засоревнования. Сейчас ему
«дедушкой».
И в этом
— Я что же, я, пометно поднялось настро54 года. Он среднего рослове
все:
уважение,
ение н у хозяев
куста
ста, широк в плечах, рубеспрекословное
призна- у нимаете ли, с вами...
* № 62, и у их гостей. И
ки привычные к тяжелонне авторитета.
Можно
Т. ПЫРКОВА.
совсем невозможно было
му физическому
труду,
сказать так: слова Варь. Варьеганское
удержаться от шутливых
Оольцше — четыре года
еган и Казачков
стала
месторождение.
В НГДУ Покачевнефть
созданы два комсомольско-молодсжных
коллектива. В цехе добычи нефти и газа КМК руководит
Ш. Ф. Авширов, групкомсоргом здесь оператор Виктор Сидоренко. Одни из
лучших
пропагандистов
объединения
Ннжневартовекпефтегаз И. П. Клочко возглавляет
второй
КМК — цеха
научноисследовательских и производственных работ.

в ПРОТОКОЛ..
—собрание.
А прошло
оно на едином дыхании,
потому что все то, о чем
говорилось, уиче обсудили в коллективе.
Коротко проанализировал работу бригады Петр
Григорьевич Казачков. В
Варьеганском У Б Р
все
знают требовательность и
принципиальность мастера.
И тут он остался верен
себе.
— Мы сработали неплохо, — сказал он. —
Но могли много лучше.
Помешали простои не по
нашей вине. Виноваты и
' мы сами.
(
Петр Григорьевич мог
"бы назвать имена лучших
членов коллектива.
Ту
же лидирующую в управлении вахту Лавринова,
помощников
этого /бурильщика А. М. Васюкова, Н. И. Анучина, К. Л.
Кудряшова,
электромонтера П. П. Чернозубова,
мог бы отметить безотказность, высокое мастерство
М. А. Горбунова,
В. И. Чеботаева,
И. А.
Моисеева, Р. К. Ксшншьяна, В. А. Трунова,
Ф. К. Нуриахметова.
Почти все они сидели
сейчас здесь, внимательно слушали своего учителя и наставника.
Но
скуп на похвалу Казачков. Он говорил' о тех,
кто еще не до конца понял свое основное назначение
в коллективе:
подчинять его интересам
свои собственные. И по, следнее его слово:
- . — Бригаде 60 тысяч

ском месторождениях 3,4
миллиона тони
нефги.
Напряженный план выполняем мы в этом году.
Трудность его выполнения
вызвана
отставанием
темпов разбурииания отдаленных площадей. При
плане проходки 570 тысяч метров пород на счету буровиков всего 364
тысячи. А к концу года
объем бурения составил
440 тысяч метров.
Так, из-за отставания
бурения в нюне недовыполнение задания составило 45,9 тысячи тони
нефти. Чтобы ликвидировать его и успешно справиться с планом следующих месяцев и года в целом, 'соответствующими
службами были разработаны мероприятия. Учитывались все слабые звенья в добыче, на каждом
участке велся поиск резервов.
Определились
четкие требования к службам: ни
часу простоя
скважин, сокращение сроков ремонта и профилактики. Под контролем инженерно-технических
работников,
коммунистов
были все основные объек-

В ПРУДЕ

И

назад
он на спор гнул
лом в дугу.
— Ну что, Рашнтович,
— повторяет он. — Ты
лучше расскажи в газете
о наших ребятах, с кем я
работаю. Например,
о
мастере Виктора Грнгорь.
евнче Коваленко,
я давал ему рекомендацию для
вступления в кандидаты
КПСС, в члены партии.
При мне он вырос до мастера. Надо сказать, что
мастером становился очень
трудно. Сейчас он полностью сформировался как
руководитель, изжил свои
недостатки.
Отличным
работником
считаю Ишмуратова Марата. Он трудолюбивый, активно участвует в обще,
ственной жизни.
Учится
на втором курсе института. Он и до армии работал в нашей бригаде.
Вернулся нз армии
и
коллектив
Валентин
%и
Кори ков. Сейчас он оператор четвертого разряда, — старательный, любознательный. Вот ведем
Володю Закатного, который тоже пришел со службы. Обязательно должен
вернуться к нам. Видно,
что ребятам наш коллектив по душе.
Михаил Петрович добрым рассказом
о това
рищах как бы поведал и
о себе. Ведь это он' был
наставником молодых людей, это он ежедневно и
кропотливо
вел воспитательную работу с ними.
— Чем мне запомнился
уходящий год? — переспрашивает он. — Даже
не знаю, что сказать. Может быть, эти слова покажутся общими и высокопарными, но прежде всего я отмечу, что мы живем 35 лет в мире и спокойствии, то, что мы можем трудиться мирно. Я
это хорошо понимаю как
участник пойиы. Большая
заслуга в этом
нашей
партии, правительства. А
планы, замыслы?
Работать. Продолжать
работать, хотя через год 'мне
на пенсию. Уходить
с
производства еще не собираюсь. Пока есть возможность, буду учить ребят,
передавать им свой опыт.
Р. КУ0АТОВ,

6 Ы Т НА О Т Д А Л Е Н Н Ы Х М Е С Т О Р О Ж Д Е

НИЯХ

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ВАХТОВИКАМ
Специфика работы
в
условиях Крайнего Севера
накладывает СВОЙ отпечаток на условия труда рабочих. Бурение и добыча
ведутся здесь в неблагоприятных
климатических
условиях, которые,
вдобавок, усугубляют действие шума и вибрации на
организм человека. Особенно нелегко приходится
в нашем районе буровикам. Поэтому важнейшей
задачей
руководителей
предприятий
и профсоюзных комитетов должно
стать улучшение условий
труда и быта людей.
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Комсомолка Ильсня Галвудлина — повар столовой
орса ПГДУ Вирьеганнсфть. Девушка с отличием закончила Уфимское кулинарное училище и приехала в
Нижневартовск. Судьба рисиоридилась так, что Ильсия работает и столовой одного нз крупнейших вистовых иоселков объединения Ннжневартовскиефтегаз —
Радужном. О том, что оиа отличный специалист, гово.

Выходной
за городом
В выходные
дни на
базе отдыха «Сомоглор»
НГДУ
Нижневартовск,
нефть было многолюдно.
После тр/довой недели
многие работники нашего
объединения ьтн равнлнсь
со своими семьями
за
город, чтобы походить на
лыжах, добродить и лесу. как следует
отдохнуть. Желающие
могли
посидеть
у телевизора,
взять в библиотеке книжку или журнал, поиграть
в настольный теннис или
биллиард.
Н о веселей
было все-таки на улице.
Здесь проводились детские лыжные соревнования.

СПОР

конкурс рыболовов, победителям вручались пр 1зы.
А неделей раньше здесь
состоялись лыжные старты второго
тура
химией
спартакиады
нашего
управления.
В
них участвовало
61 лее
160 лыжников. Силы ейшей в комплексном зачете
оказалась
сборная
команда третьего
цеха
подготовки
и перека пш
нефти. Второе место
у
сборной первого
цеха,
третье— у Ц Н И П Р .
Участники
соревнований делились на две возрастные группы. В молодежной группе
первыми
финишировали X. К. Аброщикова нз цеха Г1Г1Н
Лв 3 и М. А. Мадвеев нз
П Р Ц Э О . Во второй группе сильнейшими
стали

:<гв

О дни школьных каникул
горсовет
Д С О «Труд» проводил
традиционное
первенство ио классической борьбе среди юношей. В нем приняли участие более 200 юношей из исех школ города.
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ность рабочих мест
ночью, не механизированы
трудоемкие процессы при
монтаже
и демонтаже
буровых станков.
От условий труда
и
полноценного отдыха зависят здоровье людей и
производительность труда.
Когда мы побывали
на
• кустах
ЛгУ№ 191, 317,
502 Бугульминского У Б Р ,
там вообще отсутствовало
постельное белье. А на
Повховском
месторождении часть рабочих Куйбышевского и Мириннского У Б Р
проживают
в
землянках. Крайне недостаточное
банно-прачечное обслуживание на Покачевском
и Поточном
месторождениях, а в но.
йглках
Тагрииского,
Лганского, Урьевского и
Северо - Варьеганского
бань нет вовсе.
Большинство трассовых
столовых содержится
в
неудовлетворительном состоянии. Кое-где отсутствуют моющие
и дезинфицирующие
средства.
Антисанитарное состояние
.столовых мы наблюдали
в п. 'Гагринка, Северный

рят отзывы рабочих поселка, обедающих в столовой
№ 1.
На снимке: И . Галнуллнна.
Фото Н. Гынгазова.
А. Н. Писарева из ЦДНГ
№ 1 и М. И.
Скобелев
из цеха ППН ЛЯ? 5.
Обидно было бы пройти свою дистанцию
по
лыжне и тут же
ехать
домой. Поэтому
после
соревнований мы не спешили в город. Кто-то гулял по лесу, кто-то отдыхал в корпусе, большинство же участников стартов весело
проводили
время в танцевальном зале.
Зимний спортивный се.
зон недавно только
начался, и впереди
еще
много стартов, дней здоровья и отдыха.
А.
АКИЕВ,
инструктор-методист
по спорту.
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В то же время очень
многие вопросы не решаются. Рабочим
Ивано.
Франковского У Б Р
не
выдаются теплая
спецодежда
и индивидуальные средства зашиты от
шума и вибрации. В котельных не смонтирована
принудительная вентиляция, а это приводит
к
хроническому отравлению
кочегаров окнсыо углероПроизводственным объда. Не организована
в
единением НижневартовскУБР
централизованная
нефтегаз немало делается
стирка спецодежды.
У
для создания рабочим блаэлектросварщиков
Белогоприятных условий трурусского
и Ивано.Франда. В 1980 году внедрены
ковского У Б Р не хватает
124 буровые
установки
защитных светофильтров,
тина БУ-3000-ЭУК и 13
сушилки на буровых
не
типа БУ-2500-ЭУ.
Для
оборудованы
вытяжной
уменьшения
воздействия
вентиляцией, недостаточпа буровиков неблагоприно в них нагревательных
ятных метеорологических
приборов. В этих
УБР
факторов, легких фракций-., имеются также
предпоуглеводородов внедрен ресылки для возникновения
агент ГКЖ-10, 11, нояпроизводственного
трав,
внлись 16 блочных секматизма: низка освещен.

В упорной борьбе первое место завоевали ю ш е борцы школы № 10.
На
втором месте ко.малда первой школы,
которая три года была
победителем
первенств. Третье место
у
восьмой
школы.
Лучшую технику борьбы показал на
соревиоьаииях учащийся школы № 12
Александр Караваев.
В. П А Т Р И К Е Е В ,
ст. судья соревнований.
На снимке: момент борьбы.
Фото И. Староаартовского.

ЮНЫЕ БОРЦЫ

цноиных укрытий для рабочих. Неплохо налажено
санитарно-быговое обслуживание на буровых Белорусского У Б Р , где есть
даже душевые.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ПОЕЗДКИ
Недавно в общежитии
№ 18 в теплой обстановке, за чашкой чая, прошел
вечер
интернациональной дружбы.
Молодые
коммунисты
рассказали о своих впечатлениях от поездки
в
зарубежные страны. В. В.
Бахилов рассказывал
о
дружеских встречах
на
Кубе. Работники
НГДУ
Мегноннефть Ф . И. Хусиутдинов и О. Б. Золила
побывали
во Вьетнаме,
Северной Корее, Фнллипннах и поведали о жизни
в этих странах.
Т. Д М И Т Р И Е В .

СТУЛЬЯ ЕСТЬ
•

На
письмо
Ю . В.
Емельянова, опубликованное В Ли 91 за 18 ноября
под заголовком «Стул в
дефиците?.,.»,
отвечают
начальник НГДУ
Бслозернефть А. М. Силаев и
председатель
нромкома
Т. Д. Бронскаи.
«Факты о нехватке
в
ЦДНГ № 1 мебели подтвердились
полностью.
Снабжение НГДУ фондовым оборудованием и материалами осуществляется по одному каналу
—
через У НТО и КО.
З а редактора

Варьеган, № 30 на Покд* |
чевском и М 2 на Повховском
месторождениях.
Одиннадцать
котлопунктов и столовых были в
минувшем году закрыты
по требованию
санэпидстанции.
Что касается вахтовых
поселков,
то территория
их, за исключением
и.
Покачи, содержится
в
антисанитарном
состоянии. Не упорядочен сбор
и утилизация
бытового
мусора, допускаются неорганизованные свалки.
Несмотря на некоторые
улучшения условий труда
И быта вахтовиков, следует принять
радикаль-.
ные меры по ликвидации
отставания
в строительстве инженерных сетей и
объектов
коммунальнобытового
назначения,
оборудования их инвентарем.
Требуется
такжр
усиленный контроль от>{*
ветственных лиц за эксплуатацией
имеющихся
объектов.
С.

КЛЮЧНИКОВ,
санврач.

Прямых договоров
с
поставщиками Н Г д У
не
имеет. Особо дефицитные
хозяйственные
товары,
такие, как мебель, выдаются У Ш ' О и КО по разовым нарядам в мизер,
ных количествах, ни
в
какой мере
не удовлетворяющих
потребность
быстро растущих подразделений управления.
В
1980 году управление по
замшам получило
07
стульев вместо необходимых 370.
В настоящее время положение
значительно
улучшилось. В децентра- . ,
линованном порядке при- *
обретено 500
стульев,
которые распределены по
производственным
подразделениям».
Д.

С.

ГОРБАЧЕВА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА,
О января
0.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Встреча юнкоров телестудии
«Орленок» с Героем Советского Союза, заслуженным летчиком- испытателем С С С Р С. Н. Анохиным. 0.50 Фильм — детям. «Подготовка к экзаменам». 10.55 Поет Е. Зименкова. 11.25 Новости.
14.00 Новости.
14.20
«Твой труд. Твоя высота».
|.инолрограмма.
14.55
Русская речь. 15.25 Короткометражные худ. телефильмы для детей. 16.20
Подмосковные
встречи.
16.50 «80 дней
вокруг
света».
Многосерийный
мультфильм. 11-я серия.
17.15 Вперед, мальчишки!
18.15 Сегодня
в мире.
18.30
К XXVI
съезду
КПСС. Главы
Великой
книги. Фильм 6-й. «Верность». 19.30 Фильм-концерт. 20.30 Время. 21.05
Эрмитаж. Искусство стран
Востока. 21.35 Чемпионат
С С С Р по фигурному катанию. Парное
катание.
22.20 Сегодня
в мире.
22.35 Док.
телефильмы.
23.00 Тюменский меридиан. 23.15
« У вас есть
дети». Худ. фильм..

СУББОТА,
10 января
8.00 Время.
8.40 Утренняя гимнастика. 9.00
Выставка Ьурапшо. 9.30
Для пас, родители. 10.00
Концерт. 10.2,3 Движение
без опасности. 10.55 Наш
адрес — Советский СОЮЗУ
11.40 Праздник елки
в
Кремлевском
Дворце
съездов. 12.40 Второй тираж «Спортлото». 12.о0
Музыкальный абонемент.
13.23 Эрмитаж. Искусство стран Востока.
13.55
Сегодня в мире.
14.10
Концерт. 14.20 Короткометражные худ. телефильмы
для детей.
15.10
«План и доярка
Вера».
Док. телефильм.
10.05
Концерт. 16.35
В мире
ЖИВОТНЫХ. 17.35 Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского.
18.05 Мультфильм. 18.25
Беседы на международные
темы политического обозревателя газеты «Правда»
Ю . А. Жукова.
19.10
«Смятение чувств». Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.05
Чемпионат С С С Р но фигурному катанию.
Мужчины.
21.50 «Романсы
из
старых
альбомов»
Фильм-концерт. 22.45 Новости.

6113440, г. Нижневартовск, цевтральная б ш вронз водстввняого обслуживания по прокату в ремонту
бупового оборудования, И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29;
ко^респон/.ечтов — 7-23-36, 7-27-94.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 января
8.00 Время. 8.40
На
зарядку, становись! 9.05
Будильник.
9.35 Служу
Советскому Союзу! Ю . а э
Здоровье.
11.20
Музыкальная программа
«утренняя почта». 11.50 Советский Союз глазами зарубежных госген.
12.05
Сельский час. 13.05 Музыкальный киоск.
13.35
А. Гельман. «Протокол одного заседания».
Спектакль Ленинградского Го- (
сударственного
академи-"
чесього Большого драматического
театра, ю . 4 5
«лтомград».
премьера
док. телефильма. Из цикла
«Города
и люди».
16.20 Чемпионат
СССР
но фигурному
катанию.
Женщины. Произвольная
программа. 17.05 Мультфильмы. 17.35
Международная панорама. 18.20
«Пакет». Худ. телефильм.
19.30 Клуб
кннопугеШесгвнЙ.
20.30 Время.
21.06 Чемпионат
СССР
пр фигурному
катанию.
Спортивные танцы. 22.05
Таллинские музыкальные
картинки.
22.30
«Да
здравствует кино!». Док.
телефильм. По окончании
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Закончилась
четвертая

Телеграмма

^
Ннзгневартовекое первое управление буровых
ф работ, тт. Камалову, Абрамову, Чурбанову, Шу^ маровай.
С глубоким удовлетворением восприняли нз\ вестне о том, что обязательства, принятые вами
Ф в ответ на приветствие Генерального секретаря
{ ЦК КПСС Л. И. Брежнева, добиться в среднем
ф на бригаду 70 тысяч метров проходки в год,
\ с честыо выполнены.
Достижения высоких
технико-экономических
' показателей говорят о значительных резервах в
' бурении, использование которых позволит в су\ ровых условиях Западной Сибири выполнять по' вышенные объемы буровых работ.
^
Выражаем твердую уверенность, что ваш пе' редовой коллектив, встав на ударную трудовую
4 вахту в честь XXVI съезда КПСС,
достигнет
^ новых высоких рубежей в бурении скважин, ус.
Ф пешно выполнит принятые социалистические обя' зательства 1981 года и 11-й пятилетки.
Ф
Министр МАЛЬЦЕВ,
}
председатель ЦК профсоюза СЕДЕНКО.

ф

декада
/

Закончилась четвертая
декада зимника. На отдаленные
месторождения
объединения
Нижневартовскнефтегаз было завезено около 24 тысяч тонн
грузов. А за декабрь —
61,6 тысячи тонн.
Значительных
успехов
в этой работе
добились
бригады водителей
из
Нижневартовского
УТТ
№ 7 и Мегионского УТТ.
В индивидуальном социалистическом соревновании
первое место занял В. Д.
Суханов
из
седьмого
УТТ, второе место В. X.
Зверобоев из Мегионского
УТТ.
Среди звеньев
стропальщиков победило звено М. М. Сафронова
из
Мегионского БПТО и КО
№ 2. Вторым стало звено
Р. С. Мустафина Нижневартовского погрузочно транспортного управления.
Согласно условиям социалистического соревнования выплачены денежные премии Мегионскому
УТТ № 1 и УТТ № 4, которые выполнили
план
объема перевозок
в декабре соответственно на
126 и 114 процентов.
Л. СУЕТИНА,
нешт. корр.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ—
НАМЕЧЕНЫ ЗАДАЧИ

Вахта, возглавляемая
бурильщиком
коммунистом Валентином
Петровичем
Васильевым, одна из лучших в бригаде
Героя Социалистического Труда Г. М.
Левина из У Б Р № 1.

Коммунисты Тюменской области оказали В. П. Васильеву большое доверие,
избрав его делегатом на XXVI съезд
КПСС.
На снимке: В. П. Васильев.
Фото К). Филатова.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Е Г А З НА 1981 Г О Д
Коллектив производственного объединения Ннж
иевартовскнефтегаз в завершающем году
десятой
пятилетки с особым воодушевлением воспринял решение июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС
о
созыве очередного XXVI съезда Коммунистической
партии.
1980 год отмечен высокими трудовыми достижениями. Добыто 765 тысяч тонн сверхплановой неф,
ти к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 4 июля — миллиардная тонна Нижневартовской
нефти и 13 сентября — досрочно выполнено директивное задание пятилетки по добыче нефти.
Воодушевленные решениями октябрьского (1980
г.) Пленума ЦК КПСС, четвертой сессии Верховного Совета СССР, стремясь достойно встретить XXVI
съезд КПСС, рабочие и инженерно-технические работники и служащие объединения Нижневартовскнефтегаз принимают следующие обязательства
иа
1981 год:
За счет ускорения ввода в разработку новых нефтяных месторождений, совершенствования технологин разработки пластов и залежей, более полного
использования техники, внедрения научной организации труда и управления производством обеспечить
добычу нефти в объеме 206 миллионов 328 тысяч
тонн, в том числе сверх принятого плана — 1 мнллыбн 274 тысячи тонн нефти, перевыполнить производительность труда на 0,3 процента,
снизить
удельные затраты на обслуживание скважин действующего фонда на 7,3 процента.
Добыть ко дню открытия съезда
30 миллионов
724 тысячи тонн нефти, в том числе 221
тысячу
тонн сверх плана.
На основе распространения опыта
передовых
бригад, более полного использования преимуществ
бригадного метода организации производства, пос-

тоянного укрепления трудовой и технологической
дисциплины снизить на 5,1 процента на одну бригаду фонд незавершенных строительством скважин,
повысить среднюю проходку
на одну буровую
бригаду на 5—10 процентов.
От внедрения изобретений и рационализаторских
предложений получить годовую экономию в сумме
4,2 миллиона рублей.
Повысить качественные показатели работы, поставить народному хозяйству нефти высокой кондиции иа 4,5 процента выше плана, сэкономить
100
миллионов киловатт в час электроэнергии, 15 тысяч тонн условного топлива, 50 тысяч гигокаллорий
теплоэнергни. Улучшить
использование ресурсов
попутного нефтяного газа, обеспечить поставку его
газоперерабатывающим заводам около 11,55 миллиарда кубических метров.
В соответствии с планом социального развития
ввести в экплуатацию детские дошкольные учреждения на 1600 мест, 3 школы, продолжить развитие
сети лечебного н профилактического обслуживания
нефтяников, обеспечить выполнение
намеченных
природоохранных мероприятий.
Произвести в подсобном хозяйстве 2300 центнеров мяса, 26500 центнеров молока, 4700 центнеров овощей и 5,2 млн. штук янц.
Заверяем Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Советское правительство, что нефтяники Западной Сибири с честью
выполнят принятые социалистические обязательства,
и призываем всех нефтяников страны сделать первый год новой пятилетки годом высокопроизводительного труда.
Социалистические обязательства обсуждены и
приняты на собрании партийно-хозяйственного
актива объединения 10 января 1981 года.

10 января
текущего
года в Доме
культуры
«Октябрьо состоялся партийно - хозяйственный актив
производственного
объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
На нем
присутствовали
представители всех предприятий
объединения: первые руководители
управлений,
начальники
различных
служб, отделов, ведущие
специалисты,
передовые
мастера, рабочие.
Открыл и вел собрание
секретарь парткома объединении В. В. Романенко. Был избран почетный
президиум. В него вошли
первый секретарь горкома партии В. М. Смальков, председатель Нижневартовского горисполкома
С. И. Денисов, райисполкома — В. Д.
Салмнн,
Мегионского горисполкома
Ю. С.
Ерошенко,
главный инженер
Главтюменнефтегаза И. П. Закарченод
генеральный
директор
объединения
Ф. Н. Маричев, председатель президиума профкома М. Г. Атаян, буровые мастера Герой Социалистического Труда А. Д.
Шакшин, В. А. Денисенко, бригадир
тепличниц
совхоза В. В. Бочина, токарь Мегионского
УБР
В. К. Вологуев, оператор
НГДУ Мегноннефть М. П.
Бабкин, нефтяники, приехавшие
и Нижневартовск из Татарии, и другие.
С докладом перед собравшимися выступил генеральный директор объединения ф . Н. Маричев.
Он проанализировал ра.боту объединения по основным видам производственной
деятельности,
назвал причины, помешавшие добиться более значимых результатов,
заострил внимание на задачах, которые
стоят
(перед
многочисленным
коллективом в наступившем году.
•• В обсуждении докла- 1
да приняли участие начальник У Б Р № 2 В. Д.
Родионов, секретарь партийной организации УПТО
и КО Г. Н. Слепухнн, токарь ССУ
Лг« 1 треста
'Нижневартовск»! е ф т еспецстрой Л. Н. Шагалиева, заместитель генерального директора
по
капитальному строитель-

ству А. Б.
Перельман,
инструментальщик
цеха
ремонта подземного оборудования
управления
Энергонефть М 1 Г. Ф.
Иванов, начальник НГДУ
Мегноннефть Г. С. Арнопольский, водитель УТТ
Л1> 1 А. Б. Чудннов, директор тампонажной конторы В. И. Лрсибеков.
Они рассказали о достижениях своих коллективов в прошедшей пятилетке, предложили
конкретные мероприятия по
выполнению задания наступившего года и новою
пятилетия.
Выделив основные вопросы и проблемы, которые были подняты
на
партхозактиве, его работу подытожили в заключительном слове главный
инженер
Главтюменнеф.
тегаза Н. П. Захарченко
и первый секретарь горкома партии В. М. Смальков. Они еще раз подчеркнули основные направления, ио которым объединению предстоит работать в 1981 году и одиннадцатой пятилетке. Главные из них: неуклонное
увеличение
производительности труда во всех
подразделениях, улучшение его качества, повышение
эффективности
производства,
бережливое отношение к материально
. техническим
ценностям, повсеместная
экономия материалов, горючего,
электроэнергии,
дальнейшее
совершенствование трудовых и социально - культурно - бытовых условий трудящихся.
Основные
рассмотренные на активе вопросы
занесены в резолюцию и
единодушно приняты
в
качестве отправных для
решения
поставленного
перед объединением государственного
задания
в области бурения и чефтедобычи и по всем связанным с ними вспомогательным производствам.
Собрание также утвердило
социалистические
обязательства
объединения на 1981 год.
Подробно
материалы
партийно - хозяйственного
актива будут опубликованы в следующем номере
«Нефтяника».
Т. ПЫРКОВА.

ТРУДОВОЙ ВКЛАД
Коллективом
буровиков второго
Нижневартовского управления буровых работ за 1980 год
пройдено 615 тысяч 363
метра горных пород. Это
на 66,5 тысячи
метров
больше, чем было пробурено в предыдущем году.
Прироста проходки доби-

лись девять бригад из десяти.
Наибольшая
проходка
по управлению у коллектива бригады Героя Социалистического
Труда
мастера А. Д. Шакшина.
На его счету 82 тысячи
22 метра горных пород.
М. ГАЛИКЕЕВ.
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НЕ СПЕШАТ
На многих предприятиях объединения
можно
встретить такой бесспорный, каждому понятный
лозунг: «План — закон,
выполнение — долг, перевыполнение — честь».
Не знаю, есть ли он на
предприятиях, о которых
пойдет речь ниже, но руководителям их наверняка
известен его смысл. Только ведь одно дело —
знать и совсем другое—
придерживаться закона и
заботиться о чести своего
предприятия.
В данном
случае, речь идет о задолженности предприятий
объединения
заводам
«Вторцветмета».
План одиннадцати месяцев 1980 года но сдаче лома и отходов цветпых металлов выполнен
лишь
на (30 процентов.
Заводам недодано 371,6
тонны лома
(при плане
775 тонн). С учетом сдачи металлолома на Мегионскую БПТО и КО № 2
условная сдача составляет 71 процент. Из 50 организаций,
до которых
доведен план по цветному
лому, 17 не приступали к
сдаче. Среди закоренелых
должн иков Н нжнева ртов екая БПТО и КО № 2
(ответственный за сдачу
заместитель
начальника
Г. П. Карельцеи), рассчи-

I ВЕСТИ
ИЗ
ПРИЯТИИ.

ПРЕД-

РАССЧИТАТЬСЯ

тавшаяся с металлургами
менее чем на четыре процента, ЦВПО ио ремонту
электропогружных
установок (заместитель начальника Л. И. Попои)—на
8,5, трест Нижневартовскнефтеспецстрой (заместитель управляющего Г. И.
Перлов) — на 29,2, управление технологического
транспорта ЛЪ 6 (начальник К. Л. Назаренко) —
на 30,4 процента.
Эти цифры говорят
о
том, что на предприятиях
и течение года мало заботились
о выполнении
планов поставки металлолома, накапливали
долг
от месяца к месяцу,
не
спешили с расчетом.
Недобросовестно справляется с возложенными на
нее обязанностями и Мегнонская БПТО и КО Л* 2,
осуществляющая
прием
лома от предприятий, отгрузку и сдачу его заводам Вторцветмета.
Металлолом отгружается несвоевременно, не всегда
оперативно подтверждающие отгрузку документы
распределяются по предприятиям (в течение 11
месяцев не распределено
59 тонн цветного
лома,

сданного
Вторцветмету),
в результате
последним
предъявляются штрафные
санкции.
Комитет народного контроля объединения обратил внимание начальника
УПТО и КО т. Занкнна на
слабый контроль ио организации приема, отгрузки,
своевременного распределения сданного лома цветных
металлов
Мегнонской БПТО и КО № 2 ио
предприятиям - сдатчикам
лома. Потребовал от руководителей Нижневартовской БПТО и КО № 2,
УТТ № 6, треста Ннжневартовскнефт е с п е цстрой, ЦБГ10
по РЭПУ
тт. Чмелева, Назаренко,
Суворова,
Колесникова
принять меры к устранению задолженности.
За безответственное отношение
к выполнению
планов поставки цветного
лома заместителям
начальников
Нижневартовской БПТО и КО № 2,
ЦБГЮ по РЭПУ, треста
ННСС, тт.
Карельцеву,
Попову, Перлову, началь.
НИНУ УТТ М 6 т. Назаренко объявлены выговоры.
А. ЯБЛОНСКИХ,
уполномоченная
Вторцветмета.

ПЕРЕКРЫТЬ ДОРОГУ
Вывод о том, как иа
Мегионской БПТО и КО
№ 2 заботятся о сохранности материальных ценностей, можно
сделать,
взглянув только на снимок. Непосвященный наверняка подумает, что это
свалка. Добро бы! Так нет
— складская
площадка.
Но во что она превращена... Трубы,
различного
рода упаковки,
строительные
материалы —
все перемешалось. О соблюдении
элементарных
требований складирования
не может быть
и речи.
Многие упаковки смяты,
порваны, поломаны.
На
предостерегающие
знаки
на упаковках импортного
оборудования мало кто обращает внимание. Методические
конструкции
свалены на сбросанные в
беспорядок ящики. Попытайтесь достать из-под них
нужный груз...
В крытом складе (кладовщик Орлова) отсутствуют транспортные проезды, ценности хранятся в
беспорядке, полезный объем дальней части склада
используется
не полностью. И это при всем том,
что на базе не
хватает
складских помещений.
Нет должного
учета
материальных ценностей.
В этом убедились дозорные, проверив складскую
площадку № 2, где заведующей складом т. Орлова. Карточки учета заполняются неправильно,
с
грубыми
нарушениями:
нет подписей ответственных лиц, не проставляется номер карточки,
ио

указывается место хранения, не стыкуются графы
«приход -расход- остаток»,
не проводится инвентаризация материальных ценностей.
Руководство базы
-не
проявляет
достаточной
требовательности к инженерно - техническому персоналу и рабочим по учету и порядку складирования, в результате— расхищения и разукомплектования особо ценных и дефицитных товаров
стали
массовыми.
В 1980 году на
базу
поступило импортных запчастей
для автомашин
«Татра»
на
сумму
1697524 рубля, остаток
после реализации должен
составлять 456916 рублей
— 27 процентов от общей
суммы поступления запчастей. Кладовщик Орлова показала дозорным несколько .неполных ящиков с лампочками
для
фар, топливными фильтрами и гайками для колес. На подкрановой площадке стоял
разбитый
ящик с якорями стартера,
вскрытые ящики с подшипниками № 30220 и
цилиндрами сцепления. Но
все это составляло максимально
10 процентов
от должного остатка материальных ценностей по
запчастям.
В нынешнем году базой
было получено 102 отопнтеля кабин, реализовано 33. 69 отопителей стоимостью 358 рублей 74
копейки каждый похищены. Сумма причиненного
государству ущерба сос-
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тавляет 24753
рубля.
Примеры можно
продолжить. Так, два ящика
контракта
№ 50-570187
оказались пустыми. Между тем, судя по упаковке
и предостерегающим знакам, можно предположить,
что в них находилась дорогостоящая электронная
аппаратура... В разукомплектованном
и частично
раскуроченном «нде чехословацкие жилые
комплексные домики, которые
поступают на базу в комплекте с внутренней обстановкой. Как могло такое
случиться? Вот что удалось выяснить народным
дозорным. По
мере поступления жилых комп-

Лучше
готовить
производство
Дозорные
головной
группы народного контроля центральной базы ио
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования, проверявшие ход
подготовки
производства
инструментально - экспериментального цеха к выпуску изделий,
выявили
ряд недостатков. В цехе
«тсутствовал годовой номенклатурный план по
изготовлению оснастки и
инструмента, а месячные
планы
оформлены
не
полностью, не подписаны
главными технологом и
инженером
предприятия.
Планы, составленные технологическим и плановым
отделами,
не совпадают.
Время выдачи планов в
цех и согласование их с
коллективом цеха не фиксировалось. Не оформлялись технологические карты на повторяющиеся изделия.
Народные
контролеры
потребовали от руководства базы устранения недостатков. В течение первого квартала
1981 года
предложено
разработать
положения о подготовке
производства цехов базы.
Главному технологу указано
на необходимость
составлять годовой номенклатурный план по выпуску изделий с разбивкой по месяцам, своевременно выдавать
оформленные
и обоснованные
планы в экспериментально - инструментальный
цех. Названы сроки исполнения мероприятий.
В настоящее
время
большинство из намеченных мероприятий выполнены.
А. ЮРЧЕНКО,
председатель головной
группы народного
контроля.

В итоге
страдает дело
В головную группу народного контроля ЦБНО
ио прокату и ремонту бурового оборудования поступил сигнал: водителю
А. С. Минуллнну начислено 198 рублей
сверх
заработной платы.
Выяснилось, что в апреле водитель автопогрузчика
А. С. Минуллин
стал работать
водителем
ГАЗ-66. Однако в отдел
кадров не поступила служебная записка, на основании которой можно было бы издать приказ
о
переводе. Хотя он отсутствовал, диспетчер
Л. Л.
Агаркова на
основании
устного
распоряжения
старшего механика Д. П.
Дремина выписывала путевые листы и оформляла табель рабочего времени, которые визировались в отделе труда
и
заработной платы.
Расчетный отдел продолжал
начислять
заработную
плату т. Минуллнну как
водителю автопогрузчика.
Рассмотрев вопрос
на
заседании, дозорные сообщили
администрации
результаты проверки, отметив низкую
исполнительскую дисциплину и
безответственность руководителей среднего
звена,
предложили принять к виновным меры административного и материального воздействия.
А. ПОЛОВОВА,
председатель головной
группы народного
контроля.

Зима,
а тепла нет

Дозорные НГДУ Белозернефть совместно с членами
«Комсомольского
прожектора»
проверили,
как цехом
поддержания
пластового давления вы-

ХИЩЕНИЯМ!

лектов их внутренняя обстановка уносится в закрытый склад, якобы для
того, чтобы предотвратить
расхищение.
Приходных
документов при этом
не
составляется, так как кла*
довщнк уже принял
по
приемному
акту
весь
комплект. После, когда из
склада исчезает все наиболее ценное, объявляется о том, что расхищение
произошло где
угодно,
только
не в закрытом
складе.. Акты
на факты
хищений работники базы,
как правило, не составляли, ссылаясь на нехватку
времени.

Поистине вольготно живется
на
Мегионской
БПТО
и КО № 2 всем,
кто любит поживиться за
.государственный
счет!
Комитет
народного
контроля объединения потребовал от директора Мегионской
БПТО и КО
№ 2 т. Подгурского принять необходимые меры к
наведению должного порядка в учете, храпении
и складировании импортной техники и запчастей.
Материалы о вскрытых
фактах хищений переданы
в органы прокуратуры.
А. У Ч И Л И Х И Н ,
народный контролер.

полнены мероприятия пси
подготовке к зиме. Уже с
первых шагов контролеры
убедились, что вопрос не
решен цехом: им не был
представлен
даже план
мероприятий, не оказалось
планов также
на КНС
(М 8 и № 10. Совсем не
утеплены операторная и
помещение, где стоят насосы, на КНС № 8,
на
КНС №> 10 эти работы
проведены частично.
На КНС № 7 дозорным
попасть не удалось:
к
станции не было проезда.
Это позволяет судить
о
том, с каким трудом людей доставляют на вахту,
обеспечивают питьевой водой, материалами.
На ближайшем заседании головная группа народного контроля рассмотрит итоги проверки и вынесет
соответствующее
решение.
В. МИРОНОВСКИИ,
председатель головной
группы. V

П О С Л Е
КРИТИКИ
„Урок
не впрок а
Под таким заголовком
(«Нефтяник» № 99 за 16
декабря 1980 года) была
помещена
корреспонденция о нарушениях по выплате премий инженерно техническим
работникам
Покачевского УБР.
Комитет народного контроля, рассмотрев на заседании данный
вопрос,
за халатное отношение к
служебным обязанностям,
бесконтрольность в расходовании денежных средств,
незаконную выплату премий ИТР отстранил
от
занимаемой
должности
и. о. главного бухгалтера
Д. Я. Лнхопоя.
За грубые нарушения
финансовой дисциплины
начальнику Покачевского
У Б Р В. А. Попову объявлен выговор. В частичное
возмещение
нанесенного
государству ущерба
на
него произведен денежный
начет в размере месячного должностного оклада.
Руководством У Б Р приняты конкретные меры к
устранению
отмеченных
проверкой
недостатков.
• • •
В выпуске «Под контроль масс!» («Нефтяник»
за 28 октября 1980 года)
была опубликована
заметка с фотообвннением,
где рассказывалось о бесхозяйственном отношении
к автотранспортной технике в УТТ № 7.
1
За бесхозяйственное
ношение
к сохранности
социалистической •собственности начальнику УТТ
№ 7 Н. И. Порожнякову
комитетом народного контроля объединения объявлен выговор. В частичное возмещение
материального ущерба на него произведен денежный
начет в размере месячного должностного оклада.
Комитет потребовал принять необходимые меры к
устранению недостатков.
Приказом по предприятию
привлечен к дисциплинарной и матери*
алыюй
ответственности
ряд должностных лиц, виновных в разукомплекточ
ванни
автотранспортной
техники. Приняты организационно
- технические
меры, позволившие за короткий срок за счет восстановления разукомплектованной техники уве^ич
чнть выпуск иа линию автомобилей на 15 процентов,
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ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

возится на куст и сдается вышкомонтажной бригаде,
Что представляют сегодня вышкомонтажные предкоторая производит окончательный монтаж в течение
приятия? За десять лет произошла их коренная перена
стройка: появились вышкомонтажные
управления, .10 — 15 дней. Такой метод сборки новых станков
высокомеханизированной промбазе заключает в себе
внедрена передовая организационная структура, близбольшой резерв повышения качества работ, сокращекая к буровым предприятиям, внедрена специализания сроков строительства буровых и вносит элемент
ция вышкомонтажных бригад, отработана технология
поточно-промышленного
производства
в вышкостроестроительства буровых в условиях сибирского севера
нии. При создании необходимого оборотного
фонда
и многое другое. Но одновременно с этим, вышкострооборудования через промежуточные базы можно буение по-прежнему отсталое звено в отрасли.
дет пропускать и эксплуатируемые буровые установки
Возьмем для примера первое вышкомонтажное упдля профилактического ремонта
и
восстановления
равление. Одно нз старейших предприятий объединеконструкций
и
блоков.
С
учетом
того,
что
скоро все
ния имеет высококвалифицированных опытных специместорождения будут соединены автодорогами, сборалистов, которые ведут работы по строительству буку новых станков в целом по объединению нужно стаковых на Самотлорском месторождении. В 1981 году
вить на централизованную промышленную основу.
нам предстоит выполнить более 37 процентов объема
Если наши заводы начали выпускать буровые уставышкомонтажных работ объединения Нижневартовскновки
для кустового бурения, то механизмы для моннсфтегаз. Из 2125 буровых на нашу долю приходится
тажа этих установок по-прежнему остаются на уровне
746, в том числе из 310 кустов — 105 предстоит по30 х годов. Да и набор механизмов очень мал.
Эго
строить нам. Но сравнению с прошлым годом это нс^
краны КП-25, Азинмаш-5 и трактор Т-100.
С одной
большой рост, но с каждым годом выполнение таких
стороны только краны такого типа
как КП-25
и*
объемов нашему управлению стоит все большего наАзинмаш-5 могут работать в условиях монтажа буропряжения. Причин этому несколько.
вон установки, а с другой стороны эти механизмы неВо-первых, состояние парка станков. На Самотлоре
удобны, маломаиевренны, имеют недостаточную грузоприменяются два типа буровых установок:
ВУ-80,
подъемность и представляют большую опасность для
БрЭ-1 и БУ-75. Они морально устарели и сняты
с
жизни
людей в силу низкого уровня конструктивных
производства, хотя установка БУ-75 еще поступает на
решений.
Чтобы сократить сроки строительства буроСамотлор. Неприспособленные для кустового буревых, вышкомонтажникам нужны современные мощные
ния, и мы собственными силами вынуждены дорабатымеханизмы, отвечающие требованиям техники, эстетивать нх и оснащать необходимыми конструкциями
и
ки и безопасности.
блоками, что требует дополнительных затрат
труда,
Не лучше дело обстоит и с транспортными условиматериалов и государственных средств. Кроме того,
ями. Буровые установки в условиях Самотлора перед
доработка буровых в полукустарных условиях не дает
перевозкой расчленяются на крупные блоки с частичнеобходимого качества выполняемых работ:
узлы,
ной разборкой. Основная масса грузов перевозится на
блоки, изготовленные собственными силами, быстро
большегрузных транспортных средствах:
МА3537,
выходят нз строя н вновь нужны затраты на нх восМАЭ-543
и
прицепных
платформах
грузоподъемносстановление.
тью 200 -тонн. Вышечный блок перевозится на специВ последние три года в объединении на северных
альных тяжеловозах на колесном ходу. Такие тяжеломесторождениях внедряется буровая установка
БУвозы и прицепные платформы для вышкомонтажников
3000 ЭУК для кустового бурения скважин. Монтаженикто не готовит, и каждое предприятие вынуждено
способность этой установки далеко
не повышенная,
по своему усмотрению проектировать и готовить нх
хотя Самотлору уже 15 лет и но интенсивности бурои
другие транспортные средства. Известно, что в Завых работ здесь нужна специальная буровая установка,
падной
Сибири есть бетонные и лежневые дороги, но
которая бы монтировалась легко и быстро и перевозизаводы
почему-то настойчиво делают для нас тяжелолась в течение нескольких дней. Зарубежный опыт повозы
на
гусеничном ходу. Были попытки
у ВНПИказывает, что такие установки есть.
Н
Е
Ф
Т
Е
М
А
Ш
А
создать
тяжеловозы
на
колесном
ходу,
Уместно здесь сказать о способах и методах сборки
но они не дали положительного результата. А вышконовых буровых установок. Опыт сборки новых станков
монтажники Сибири по-прежнему изобретают колесо.
на специализированных базах показывает большой выВ связи со всем этим возникает вопрос о создании
игрыш по сравнению со сборкой станков непосредстспециального предприятия, которое
занималось бы
венно на кустовой площадке. Буровая установка собиизготовлением
металлоконструкций,
транспортных
рается и комплектуется до 90-процеитовой готовности
средств,
опытных
образцов
новой
техники
и горючего.
и затем за одни—два дня массированным потоком вы-

СВЕРХПЛАНОВАЯ
НЕФТЬ
Годом ударного труда
был 1980 год для добытчиков черного золота нз
Н Г Д У
Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина. План
передовым
коллективом выполнен 29
декабря. К новому 1981
году
в магистральный
нефтепровод со скважин
поступило дополнительно
510 тысяч тонн.
Нынче старейшему коллективу нефтяников предстоит добыть 82 миллиона 643 тысячи Т01Ш нефти. К этому
количеству
они дополнительно обязались получить
нз недр
512 тысяч тонн. Высокими трудовыми достижениями они намерены встретить XXVI съезд КПСС—
добыть сверх плана 90 тысяч тонн нефти.
П. АЛЕМАСОВА.

По-доброму,
тепло отзываются
о
машинисте - кочегаре Надежде Петровне Гечь из управления Ннжневартовсктеплонефть.
Ветеран
предприятия,
председатель товарищеского суда, она
по-молодому активна, всегда
поможет
в трудную минуту. За плодотворный труд
Н, П. Гечь награждена орденом Трудо-

вого Красного Знамени и юбилейной медалью. К ней тянутся люди, ее дружбой
и именем дорожат.
На снимках: машинист-кочегар Н. П.
Гечь; в машинном
зале
котельной
ДКВР.
Фото Н. Гыпгазова.
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В работе вышкомонтажников большое значение имеет работа смежников: управлений буровых
работ,
транспортных предприятий. Нужно отметить, что более оперативно реагирует на наши сигналы и требования только УТТ № 5, которое обеспечивает работу
крановой и тракторной техники. Взаимоотношения же
с заказчиком на сегодняшний день оставляют желать
лучшего. Особенно это проявляется при сдаче буровых
в демонтаж. Обычно буровая установка сдается в демонтаж в состоянии полнейшего хаоса. Комиссия вышкомонтажного управления пишет предписание на подготовку буровой к демонтажу, но оно остается на бумаге, и, прождав неопределенное количество дней, мы
вынуждены ставить на куст вышкомонтажную бригаду
и выполнять работу за буровиков. Результат некачественной подготовки буровых к демонтажу не замедляет
сказаться на сроках строительства, так как возникают
дополнительные поломки, выходят
из строя блоки,
неподготовленное оборудование не принимают в ремонт и так далее. А в итоге простой буровых бригад,
простой бригад освоения, простой скважин, и, следовательно, потери добычи нефти. Сегодня уже существует несколько способов регулирования взаимоотношений между смежниками. Это договор подряда, бригадная эстафета, наконец, приказ по объединению о взаимоотношениях между управлениями буровых работ и
вышкомонтажными управлениями, но буровики до сегодняшнего дня почему-то считают вышкомонтажное
управление своей «вотчиной» и не выполняют никаких регламентов.
Задачи перед вышкомонтажниками объединения Нижневартовскнсфтегаз на 1981 год ответственные: более 60 процентов работ нужно выполнять на месторождениях, которые по обустроенности еще далеки от
Самотлора. И, чтобы поднять 2125 станков, в том числе 310 кустовых установок, собрать 99 новых, надо
менять структуру управления вышкомонтажных
работ в целом по объединению. Необходимо собрать все
вышкомонтажные управления в одну организацию —
пусть это будет трест вышкомонтажных работ, который сможет объединить усилия, сконцентрировать материальные и технические ресурсы, сможет оперативно координировать работу всех своих
предприятий.
При тресте создать механизированную базу по сборке
новых станков, мощный лесопильный комплекс, управление механизированных работ и завод ио изготовлению металлоконструкций. Переход на новую структуру даст возможность успешно выполнить задачи, которые стоят перед вышкомонтажниками объединения.
В. ЗОТОВ,
начальник технологического отдела ВМУ № 1.

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ—
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
полнения «Единой систегруппы содействия в окмы работ по созданию бетябре 1980 года за кажзопасных условий труда,
дым внештатным инспекприказов и информационтором была
закреплена
ных писем, мероприятий,
определенная
буровая
разработанных но резульбригада или бригада освотатам комплексного обсения. Каждый проверяюледования и предписаний щий
в
закрепленной
РГТИ и мероприятий, набригаде проводит углубмеченных по результатам
ленные проверки н поморасследования несчастных
гает мастеру в мерах по
случаев и т. п. Таких про- • Приведению
состояния
верок с момента органиусловий труда в полное
зации группы содействия
соответствие с правилами
проведено около тридцабезопасности.
ти. По их результатам соОдной из форм работы
ставлялись акты-предписаГС Покачевского У Б Р явния. Устранение выявленляется проведение
ночных недостатков в больных проверок,
которые
шой степени способствовадают возможность
выяло улучшению состояния
вить применение опасных
охраны труда и техники д приемов труда и соблюбезопасности в целом по , дение правил техники беВсе внештатные горноуправлению буровых разопасности в самое тяжетехнические
инспекторы
бот.
лое, трудное
время для
высококвалифициро в а нработы.
Характерной
особенные специалисты, имеюВ
настоящее
время
ностью работы ВГТИ Пощие большой стаж и опыт качевского У Б Р является
группа содействия работаработы ие только по спеет в тесном контакте
со
проверка выполнения рациальности, но и в области нее выданных предписаний старшим
горно-техничесохраны труда
и техники
ким инспектором Нижнес предложениями руководбезопасности.
вартовской РГТИ В. Н.
ству У Б Р о принятии мер
Фадеевым, который опуклоняющимся
В июле 1980 года при- к лицам,
ределяет задачи членам
от устранения недостатков
казом по УБР, согласовангруппы для осуществлеи нарушений правил беным с начальником Нижния контроля за безопасзопасности.
Так, наприневартовской РГТИ,
из
ным
ведением работ.
мер,
за самоустранение
внештатных горно-техничеот выполнения обязанноских инспекторов создана
Успешной работе спостей по обеспечению безогруппа содействия
(ГС)
собствует доверие и взаипасных условий труда
в
органам
Госгортехнадзомопонимание между рукобуровой бригаде, в котора СССР. Члены группы
водством У Б Р и Нижнерой большинство
меросодействия активно
и
вартовской РГТИ в реше*
приятий,
предложенных
успешно участвуют в ранин вопросов
безопаснопроверяющими, оставались
боте по вводу в эксплуасти труда.
неустраненными, освобожтацию вновь построенных
Все это вместе взятое
ден от должности и переобъектов,
в техническом
позволило в 1980 году по
освидетельствовании паро- веден бурильщиком буросравнению с 1979 годом
вой мастер С. А. Петров.
вых котлов, грузоподъемснизить коэффициент чаЗа несвоевременное уст- стоты и тяжести
ных кранов
и сосудов,
травмаранение замечаний ловкаработающих под давленитизма примерно
в два
честву монтажа буровых
ем, выдают разрешение на
раза.
на 25 процентов снижен
нх эксплуатацию.
А. КАЗАКОВ,
размео вознаграждения по
зам.
главного
инженера
Внештатными
горноитогам работы за год бывпо
охране
труда
й тех*
техническими инспекторашему и. о. гл. инженера.
нике безопасности По*
ми проводятся и целевые
На совещании
членов
качевского УБР.
работы по проверке
выВ последнее время широкое распространение на
предприятиях нашего объединения получила такая
форма общественного контроля как группы содействия органам государственного
горно-технического
надзора. Активно включились в движение за безопасность
производственных работ
внештатные
горло - технические инспекторы
Покачевского
УБР.
Из 10 внештатных горнотехнических инспекторов (ВГТИ)
Нижневартовской РГТИ трое, кроме того, аттестованы и на
внештатных
инспекторов
котлонадзора.

В ОДНОМ СТРОЮ
С НЕФТЯНИКАМИ
Когда строился самый
крупный
культурный
центр Нижневартовска —
ДК
нефтяников
«Октябрь», население города
насчитывало
сто тысяч
человек. II строился
он
не как Дворец культуры,
а как кинотеатр. Поэтому
к радости горожан и к нашей также примешивалось
и разочарование: как
в
имеющихся
помещениях
развернуть всю культурно-просветительную работу? Предстояло организовать ее на более ста предприятиях,
разбросанных
по территории
района.
Причем, необходимо было
выбрать такую
форму
взаимосвязи
с производственными коллективами,
при которой
учитывался
бы вахтовый метод работы. Эта форма была найдена благодаря инициативе общественных организаций предприятий: НГДУ
Нижневартовскнефть
и
Мегноннефть, У Б Р Л"у 1
и № 2, УТТ ЛЪ 2 и других. Большинство
мероприятий — лекций, устных журналов, концертов
агитбригад
намечалось
проводить непосредственно в цехах, красных уголках, общежитиях. •
В нашей совместной работе родились такие интересные формы как вечера типа «От всей души»,
посвященные
юбилеям
предприятий,
конкурсы
профессионального
мастерства «Познай
себя»,
днн семейного отдыха.
Вечера «Спасибо
вам,
люди»,
проводимые
с
У Б Р № 1,
С М У Л"у 5,
УТТ Л« 1, показали не только
биографию
этих
предприятий,
они стали
открытием богатства души и внутреннего
мира
советского человека. Готовя такой вечер, мы собираем большой материал по истории предприятий, ищем интересных людей. Например,
многое
узнали о членах буровой
бригады В. Т. Громова, о
той крепкой дружбе, которая помогает им преодолевать все трудности.
Одним из направлений
нашей работы
является
пропаганда
передового
опыта
и разнообразных
форм
социалистического
соревнования.
Ежеквартально во Дворце чествуют победителей соревнования.
Наш коллектив
стремится к тому, чтобы
ни
одно трудовое
достижение нефтяников не осталось незамеченным.
В
начале декабря на буровой Дед Мороз и Снегурочка поздравили с окончанием трудового
года
бригаду С. Осадца из У Б Р
№ 1. Участники художественной
самодеятельности выезжали на Аган поздравить оператора НГДУ
Мегноннефть
В. Я . Рудольфа с присвоением ему
звания лауреата Государственной премии.
В этэм году
прославленная бригада
бурового
мастера
Г. М. Леви-первая в стране пг
пила рубеж милл»
уо
НАШ АДРЕС:

метра проходки. Участие
в праздновании этого события принял и творческий коллектив Дворца.
Нефтяники уходят все
дальше и дальше на север
осваивать новые
месторождения, растут
вахтовые и рабочие
поселки.
При Дворце создана концертная бригада, которая
вместе с агитколлективом
парткома объединения дважды в месяц выезжает в
самые отдаленные уголки
нашего нефтяного района
для встречи с нефтяниками, буровиками,
транспортниками, вышкостроителями.
С первых дней коллектив «Октября»
уделяет
большое внимание развитию массового
самодеятельного творчества трудящихся. Сейчас во Дворце
уже пятнадцать коллективов самодеятельности. Это
ансамбль песни
и танца,
цирковая студия, ансамбль
эстрадного танца и другие. В них
занимаются
око/ю 700 человек
Приятно отметить, что участники самодеятельности —
молодые рабочие,
инженеры, передовики производства. Не первый
год
занимаются в хоре народной песни старший инженер объединения
Г. И.
Карачаев, бухгалтер УТТ
ЛУ 5 В. А. Глас, инженер
управления
механизированных работ
Р. А. Беляк и другие. С каждым
годом растет
мастерство
самодеятельных коллективов. Пять из них в минувшем году стали лауреатами областного смотра
самодеятельного творчества трудящихся.
Растет население города, а значит и острее встает вопрос
организации
культурного отдыха грудящихся. Знакомясь с афишей недели Дворца, нижневартовцы
спрашивают
себя, как попасть на киносеанс
или
концерт.
Зрительный зал рассчитан на 750 человек, поэтому
не
удивительно,
что остросюжетные фильмы идут ио три недели,
так
и не удовлетворив
спроса горожан. Нам хотелось бы принимать
у
себя также ведущие театральные коллективы страны, но не позволяют сценические
возможности:
ведь Дворец располагает
лишь типовой
эстрадной
площадкой кинотеатра.
В этом году коллектив
ДК «Октябрь» будет решать вопросы улучшения
своей деятельности путем
совершенствования
перспективного планирования
и создания при ДК социологической
лаборатории
Ленинградской
высшей
профсоюзной школы культуры. Много задумок
и
планов в арсенале культработников. Осуществить
их — значит способствовать выполнению нефтяниками и строителями задач, поставленных перед
ними в одиннадцатой пя~ л?тке.
Н. Б Е Д Р И Н А ,
зам. директора
ДК «Октябрь».

О Б Щ Е Ж ИТ И Е — Т В О Й Д О М
павшая о своем жизненном пути, и пионеры из школы
М 8.
Умелых хозяек и тех, кто хочет ими стать, объедЦу
Шахматный клуб «Белая ладья» существует в обняет
клуб «Хозяюшка», возглавляет который
Елена
щежитии Л'у 4 с 1975 года, и с этого же времени бесМедведева.
Девушки
учатся
здесь
готовить
разнообсменный председатель клуба, знаток шахматной игры
разные блюда, шить, красиво вязать. Недавно прохо— П. Сищук.
дила в общежитии выставка вязаных изделий.
Соревнования в клубе проводятся ежемесячно, обыСпортивный клуб «Здоровье» (председатель работчно они бывают приурочены к какому-либо празднику.
ник У Р С а Л. Ефимова) регулярно проводит
среди
Накануне нового года проходил шахматный турнир с
жильцов соревнования по лыжам, теннису, шахматнообщежитием № 20. Команда четвертого
общежития
шашечные турниры. Недавно всех увлекли
лыжные
вышла в этих соревнованиях победителем.
гонки, проходившие за городом.
Девушки
упорно
Довольно солидный стаж и у клуба любителей фотоборолись за личное первенство. Победительницей содела «Фотон». Он организован в 1976 году. Возглав- ревнований стала II. Массальская.
ляет фотоклуб водитель УТТ № 2 В. Лишан. СтарейВ. Р Я Б И И И Н А ,
шим членом «Фотона» является и Г. Суркан, водитель
воспитатель общежития № 1.
УТТ № 1. Ребята проводят фотовыставки, оформляют
•
фотоальбомы для общежития. Администрация
УТТ
№ 1 помогла фотоклубу обновить
все необходимое
оборудование.
Недавно прошел в четвертом общежитии
интересВ девятнадцатом общежитии проходили недавно соный диспут на тему «У меня такой характер». Парни ревнования по настольному теннису, в которых приниговорили и спорили о связи между характером челове- мали участие 14 человек. Соревнования были.органика и его мировоззрением, о том, как влияет на харак- зованы членами клуба «Геркулес» (председатель —
тер человека коллектив,
что означает
характер и оператор НГДУ Нижневартовскнефть Владимир
Мобесхарактерность.
Обсуждение
проходило
очень роз).
оживленно,
н а
п р и м е р а х
из
жизни
Первое место в этих соревнованиях занял А. Чеборебят в общежитии, в производственных коллективах. тарь, второе место у Е. Калугина, на третьем
Особенно активно высказывались на диспуте водители Р. Гиндуллин.
УТТ № 1 А. Каспаров, П. Смирнов, водители
УТТ
Два занятия, проведенных членами диск-клуба в по№ 2 С. Селчак и А. Мальков, а также
их старший следнем месяце, были посвящены творчеству зарубежтоварищ по общежитию, наставник молодежи
токарь ных эстрадных ансамблей. Интересен был рассказ об
УТТ № 1 И. П. Мельников.
этих ансамблях председателя диск-клуба Валерия Ава-^
Н. С И Д О Р О В А ,
несова.
воспитатель общежития № Л.
А члены поэтического клуба «Сольвейг» общежития
ЛУ 20 провели в десятом общежитии вечер поэзии «С
любимыми не расставайтесь». М. Г А Б И Д У Л Л И Н А ,
воспитатель общежития № 19.
В женском общежитии Л"У 1 работают четыре клуба
по интересам.
Общственно - политический клуб »ХХ-й век», руководит которым коммунист архитектор НГДУ ИовхНедавно состоялась встреча жильцов
общежития
нефть председатель совета общежития
Л. Исраелян,
№
27
с
депутатом
городского
Совета
секретарем
комистарается информировать жильцов общежития
о потета
комсомола
ВМУ
№
1
С.
Лепилнным.
Он
расскалитической жизни страны и за рубежом.
Регулярно
в
проводятся политинформации, устные журналы
«Но- зал собравшимся о перспективах развития города
одиннадцатой пятилетке, ответил на
многочисленные
ностн страны».
Литературный клуб «Парнас»
(председатель его вопросы.
Поэтический клуб «Лира» и музыкальный клуб «МеЛ. Калимулнна) провел недавно поэтический вечер о
ломан»
провели в общежитии вечер «Север поет».
В
поэзии Есенина «Ой ты Русь, моя Родина!» Литералитературно-музыкальной
композиции
звучали
стихи
и
турная гостиная, где часто проходят литературные вечера, оформляется для проведения мероприятии порт- песни о Севере, о покорителях его природных богатств.
Ведущий вечера Николай Крутиков провел интересную
ретами писателей, поэтов, цитатами, альбомами.
Нередко приглашаются на тематические вечера ве- викторину по истории округа. Победителям викторины
тераны войны и труда. Так, недавно
присутствовали вручены в качестве призов сувениры.
Т. Г О Н Ч А Р У К ,
па устном журнале « Я себя под Лениным чищу» ветевоспитатель общежития № 27.
ран* партии, работник У Р С а Н. А. Тарасова,
расска-

Клубы и диспуты

Спорт,

Занятия

по

музыка,

поэзия...

интересам

Встречи,

вечера...

ОТВЕТЫ
КРОССВОРД

НА
НА ФОТОКОНКУРС
ВАХТА
ПРИБЫЛА.

Фото
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1. Баграс.
2. Самотлор. 3. Левин. 4. Нефть.
5. Долото. 6. «Октябрь».
7. Тарханов. 8. «Ваулн».
9. Ханты. 10. Нарты. 11.
Техникум.
12.
Мегион.
13. Геолог. 14. Газлифт.
15. Тархово.
16. Оператор. 17. Рекорд. 18. Дзюдо. 19. Денисенко.
20.
Озерная.
21.
Коголым.
22. «Магирус».

Ю . Филатова.
Редактор
А.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(Время местное)
ВТОРНИК,
13 января
• 8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
«Парень из тайги». Художественный
фильм.
10.25 Клуб книопутешествий. 11.25 Играет камерный ансамбль
«Гармония». 11.55 Новости.
14.00 Новости.
14.20
«Твой труд — твоя высота».
Кинопрограмма.
15.30 Наш адрес — Советский Союз. 16.05 Адреса молодых. 17.05 Симфонический концерт
из
произведений М. Каждаева. 17.45 «Алкоголизм».
Беседы врача. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Играют лауреаты международных конкурсов 3. Шихмурзаева (скрипка) и А.
Гарин (гитара).
18.40
Жизнь
науки..
19.25

«Приключения
принца
Флорнзеля».
1-я серия.
20.30 Время. 21.05 Встреча с писателем
А. Софроновым.
22.05 Сегодня
в мире. 23.00 Тюменский
меридиан.
СРЕДА,
14 января
8.00 Время. 8.40
Утренняя гимнастика. 9.05
Программа мультфильмов.
9.35 «Приключения принца Флорнзеля». Художественный телефильм. 1-я
серия. 10.50 «Здесь лира
русская звучала». Фильмконцерт. 11.20 «Да здравствует кино!» Документальный телефильм. 11.50
Новости.
14.00 Новости.
14.20
Документальные фильмы.
15.25 Родная
природа.
15.45 Русская речь. 16.15
Отзовитесь,
горнисты»
16.45 Музыка
Н. Жига-

нова. 17.35 Подвиг. 18.00
В каждом
рисунке
—
солнце. 18.15 .Сегодня в
мире. 18.30 «Песни молодости».
Фильм-концерт.
18.55 Человек
и закон.
19.25
«Приключения
принца Флорнзеля». Премьера
художественного
телефильма.
2-я серия.
20.30 Время. 21.05
К
200-летию
г. Вольска.
21.35 Сегодня в
мире.
21.50 Лица друзей. 22.35
Тюменский
меридиан.
22.50 «Угрюм-река». Художественный фильм. 1-я
серия.
ЧЕТВЕРГ,
15 января
8.00 Время. 8.40
Утренняя гнмнастика. 9.05
Отзовитесь,
горнисты!
9.35 «Приключения принца Флорнзеля». Художественный телефильм. 2-я
серия. 10.40 Концерт народной артистки
СССР
И. Богачевой.
11.20 Новости.
14.00 Новости.
14.20
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«Русское поле.
Млад,
шнй брат». Документальный телефильм.
15.15
Шахматная школа. 15.45
Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше
нас.
16.45 I I годовщине подписания Договора о дружбе , сотрудничестве
и
взаимной помощи между
СССР
и
Монгольской
народной
республикой.
17.35 Ленинский университет миллионов. Управление
социалистической
экономикой. 18.05 «Птичий
рынок».
Мультфильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Играет
камерный оркестр.
19.25
«Приключения
яринца
Флорнзеля».
Премьера
художественного
телефильма. 3-я серия. 20.30
Время. 21.00 Навстречу
XXVI
съезду
КПСС.
Программа
телевидения
Азербайджанской
ССР.
23.00 Сегодня в
мире.
23.15 Тюменский меридиан.
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XXVI съезду
Возглавили
соревнование
По итогам двух недель
нового года семь буровых
бригад из Нижневартовского У Б Р Ли 2 идут
с
опережением
планового
графика. В социалистическом соревновании в честь
X X V I съезда КПСС лидирует коллектив
Героя
Социалистического
Труда мастера Г. К. Петрова. На его счету
2804
метра проходки, что
на
тысячу больше
задания
на этот период.
Второй
результат
у
бригады Героя Социалистического Труда
мастера А. Д. Шакшнна
—
2402
метра. По две с
лишним тысячи
метров
горных пород пробурили
комсомольско - молодежные коллективы
В. В.
Чугунова
и Р. Ф. Шейхиева.
Всего на счету управления около
17 тысяч
метров пробуренных скважин.
М. ГАЛИКЕЕВ,
нешт. корр.

Лидируют

в

объединении

Отлично трудился
в
прошедшем году
комсомольско
- молодежный
коллектив
автоколонны
Л1» 6, руководимый Г. П.

С

Н А

КПСС-достойную встречу

Варфоломеевым,
первого
Нижневартовского
управления
технологического
транспорта. Еще в августе 1980 года он досрочно выполнил пятилетнее
задание, в ноябре — годовое по основным технике - экономическим показателям.
Постоянно
этот
коллектив в числе лидирующих
в управлении.
И
ног новая победа.
Ему
присуждено первое место
по
итогам
работы
в
четвертом квартале
среди
комсовюльско-молодежиых коллективов транспортников
объединения
Нижневартовгкнефтег а з.
Комсомольска я организация управления также заняла первое ;место среди
комсомольски:; организаций УТТ объединения.
В индивидуальном
социалистическом
соревновании
водителей шестой
автоколонны
лидируют
A. Б. Чудннов, В. П. Чабурнн,
С. В.
Холопов,
B. М. Сорокин, Р. X. Валоев.
Высокие
обязательства принял
комсомольско - молодежный коллектив и в наступившем
году.
В чесггь
XXVI
съезда КПСС ко дню его
открытия на.печено выполнить план: двух месяцев, а в день
открытия
отработать
на сэкономленном горючем.
В.

СОБРАНИЯ

Л Цена 2 кон

МЛГЧИЛОВ.

'4м
Слову верны а
Встав на предсъездовскую вахту,
коллектив
треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой успешно
завершил задание завершающего года пятилетки.
Всего за пятилетие построено 810 кустов и 693
километра лежневых дорог.» В прошедшем
году
'передовым
коллективом
треста построено 236 кустов и 204
километра
дорог. План года по валовому доходу выполнен
на 115 процентов.
Успех делу обеспечили
передовые бригады И. Капитонова, III. Набиева нз
Мегнонского, И. Князева
нз Варьеганского специализированных строитель-»
ных управлений. Отлично поработали в завершающем году пятилетки
коллективы бригад В. Чайковского
из управлении
механизированных работ и
3. Шангареева нз третьего управления технологического транспорта.
Т. А Б Р А Ж Е Е В А ,
нешт. корр.

Школа
новаторов
Рационализаторы НГДУ
Белозернефть
объединены в первичную организацию Всесоюзного
общества изобретателей и
рационализаторов. В рядах общества 645 человек*. За прошедший
год

экономический эффект от
поданных
и внедренных
предложений составил 900
тысяч рублей при плане
750 тысяч.
Очень часто в соревновании изобретателей новшеств передовые
места
занимает коллектив участка внедрения
новой
техники нз цеха подземного ремонта
скважин.
Возглавляет
творческую
группу
В. Красноперое.
Большой
экономический эффект дала рационализации
регистрации
сигналов
температуры
подшипников.
Это 'новшество внедрили в производство слесарь цеха автоматизации
В. Хайруллин, старший инженер А.
Веряскин,
заместитель
начальника цеха В. Юсупов.
32,2 тысячи рублей —
таков эффект от увеличения пропускной способности установки подготовки
нефти на
комплексном
сборном пункте. Автором
предложения
является
творческая группа в составе 3. Галеева, В. Шишннова, А. Сёгнна.
Лучшими рационализаторами за 1980 год признаны В. Красноперой и
М. Гоненко. Ими подано
соответственно 18 и 12
предложений с экономическим эффектом в 22,8
тысячи рублей и 8,2 тысячи рублей.
Р. КУВАТОВ.

ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
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Владимир Васильевич Васильев — бригадир дефектоскопнстов центральной базы по ремонту и прокату
нефтепромыслового оборудования. Но круг его обязан,
ностей не замыкается на обслуживании
нефтяников.
Его можно встретить и на буровой Поточного месторождения, где он призван проверить инструмент буровиков, и на любом месторождении объединения Н и ж .
невартовскнефтегаз. Почетна
и ответственна
его
работа, и выполняет ее Васильев мастерски, о чем говорят благодарности в послужном списке рабочего.
Фото П. Гынгазова.

Коммунисты на переднем
Высокие
социалистические #
обязательства
принял'на 1981 год коллектив совхоза
«Нижневартовский».
При плане
26820 решено
получить
27300 центнеров молока, мяса — на 340 центнеров
больше
задания,
яиц — на
100
ТЫСЯЧ
штук, овощей закрытого
грунта — на 330 центнеров.
поДля выполнения
ставленной задачи в сов-

АКТИВА

крае

хозе разработан ряд конкретных
мероприятий,
направленных
на повышение
производительности труда.
За каждым
участком
закреплены
коммунисты,
опытные
специалисты.
Большое
внимание
в хозяйстве
б уде м
у д е л я ть
гласности
социалистического соревнования, внедрению средств механизации. Ю . Н А З А Р Е Т Я Н ,
директор совхоза.

ОБЪЕДИНЕНИЯ

П~Я Г И Л Е Т К И

Товарищи! Каждый раз, вступая в новый год, мы по
Ф. Н
МАРИЧЕВ,
доброму обычаю анализируем то, что сделали, чего догенеральный директор объединения
стигли, и ставим перед собой задачи на будущее. Сегодняшний партийно-хозяйственный актив особевный. Он , газовой промышленности,
по итогам
последующих
проходит на рубеже двух пятилеток, когда весь советкварталов переходящими Красными знаменами Мннский народ глубоко и заинтересованно обсуждает пронефтепрома и ЦК профсоюза награждены коллективы
ект ЦК КПСС к X X V I съезду партии.
Нижневартовского У Б Р № 1, УТТ № 1, вышкомонГрандиозны планы предстоящих лет, на них ориентитажного управления № 1 и НГДУ
Нижневартовскруются трудовые коллективы нашего объединения. На
нефть имени В. И. Ленина.
партийно-хозяйственных активах предприятий уже приСегодня самым важным для всех трудовых коллекняты социалистические обязательства
на 11)01 год.
тивов продолжает оставаться социалистическое соревЧтобы успешно справиться с намеченным, потребуютнование за право несения почетной вахты в день отся большие усилия. Важно с первых дней взять ударкрытия X X V I съезда КПСС. На предприятиях органиные темпы в труде, наладить ритмичную р а б о / у
на
зовано ежедекадное подведение итогов соревнования и
всех участках производства иод девизом «Платы партин—планы народа!».
ежемесячное — среди предприятий объединения. Лидерами являются коллективы
НГДУ НижневартовскПроизводственное объединение Ннжневартовскнефнефть, Нижневартовская тампонажная контора, Нижнетегаз является одним нз ведущих в отрасли, обеспечивартовская ЦБПО по прокату и ремонту электроповающим две третьих добычи нефти в области и третью
часть добычи в стране. В нем 117 трудовых коллекгружных установок, Мегионское УТТ № 2.
тивов с общим числом работающих более
50 тысяч
Как работали предприятия и службы объединения в
человек. В авангарде идут более 4000 коммунистов и
1980 году?
5600 комсомольцев.
В 1980 году объединением открыто два новых месторождения: Южно-Агаиское и Лорьеганское. ВыявВ последнем году пятилетки нефтяники Нижневарлено эксплуатационным бурением на разрабатываемых
товского района достигли определенных успехов. Четместорождениях 12 новых залежей.
вертого июля объединением добыт
миллиард
тонн
Выполнен в 1980 году план по строительству развенефти с начала разработки месторождений района. 13
дочных скважин. Однако задание по такому важному
октября мы выполнили пятилетний план (директивные
показателю геологоразведочных работ, как проходка,
цифры), добыв 786 миллионов тонн «черного золота».
оказался невыполненным. С планом по бурению развеПриняв повышенные обязательства добыть
сверх
дочных
скважин успешно справилось только Нижневарплана 600 тысяч тонн к юбилею В. И. Ленина, коллектовское
У Б Р № 1. Нижневартовское У Б Р № 2, Метив объединения успешно справился с ними и отметил
гионское
и Покачевское У Б Р не выполнили своих плазнаменательную дату добычей 765 тысяч тонн.
нов.
По результатам Всесоюзного социалистического соВ 1981 году план по разведочному бурению составревнования за первый квартал 1980 года объединение
ляет 45 тысяч метров. Он вполне реален. Составлены
было награждено переходящим
Красным
знаменем
графики бурения и испытания скважин. Управлениям
Мнннефтепрома и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и
буровых работ следует обратить особое внимание
на
выполнение заданий в соответствии с этими графикаДоклад публикуется в сокращении.
ми.
/
1

В успешном выполнении задач по
наращиванию
темпов добычи нефти большую роль сыграли буровики
нашего объединения, а также объединений Укрнефть,
Татнефть, Куйбышевнефть, Белорусьнефть. При плане
11 миллионов 607 тысяч метров за пятилетку пробурено 12 миллионов 175 тысяч метров. Годовой
объем
бурения за пятилетку увеличился в дна раза и в 1980
году составил 3 миллиона 433 тысячи метров, нз них
около 40 процентов пробурено па новых месторождениях с более трудными геологическими, географическими и природно-климатическими условиями.
Наивысших показателей добился коллектив ордена
Трудового Красного Знамени Нижневартовского управления буровых работ № 1, который из года в год выполняет плановые задания. В завершающем году пятилетки коллективом достигнут замечательный
рубеж:
пробурено более 700 тысяч .метров и проходка на буровую бригаду составила в среднем 70 тысяч метров.
Значительных успехов за истекший
год добились
коллективы буровых бригад мастеров Героев Социалистического Труда Геннадия Михайловича Левина
и
Анатолия Дмитриевича Шакшнна, мастеров Владимира Тимофеевича Громова, Василия Степановича Киреева, Виталия Николаевича Борисова, Владимира Сергеевича Глебова, Вячеслава Григорьевича Колесникова,
Владимира Андреевича Денисенко, Фирдависа Кирилловича Матвеева.
Из подрядных управлений буровых работ особенно
хорошо потрудились буровики
Ивано-Франковского
У Б Р . Выполнил годовой план и коллектив
Белорусского У Б Р .
Несмотря на достигнутые успехи буровиков, работа
в целом не отвечает предъявляемым требованиям. Хотя директивные задания на десятую пятилетку выполнены, за последние два года с планом по бурению объединение не справилось. Технико-экономические показатели — коммерческая скорость бурения, проходка на
буровую бригаду значительно ниже запланированных.
Окончание на 2 стр.

2

« Н Е Ф Т Я Н И К »

НА С Т А Р Т Е
Основная причина создавшегося положения заключается в неудовлетворительном использовании календарного времени буровыми бригадами. В
1980 году
увеличились затраты времени на ликвидацию аварий
и брака. По этой причине потеряно более 250 тысяч
метров проходки. Простои буровых по организационным
причинам составили около 59 тысяч часов, из-за чего
потеряно около 300 тысяч метров проходки.
Второй причиной срыва выполнения плана бурения
явилось невыполнение мероприятий ио созданию новых
буровых бригад. При плане (39 за год создано всего 20
буровых бригад. Организация новых коллективов сдерживалась из-за необеспеченности буровиков фронтом
' работ, несвоевременной поставки станков
с завода,
значительного отставания с подготовительными и вышкомонтажными делами, отсутствия в нужном количестве жилья.
На 1981 год перед буровиками объединения поставлены еще более сложные задачи. Предстоит пробурить
4 миллиона 879 тысяч метров. Прирост проходки ио
сравнению с прошлым годом составит 1 миллион 415
тысяч метров. Необходимо сдать в эксплуатацию более 1800 скважин, построить более 2000 буровых, собрать 85 новых установок, построить около 250 кустовых площадок, 240 километров лежневых дорог. Для
этого потребуется вывезти 940 тысяч кубометров леса, более 9 миллионов кубометров грунта, что в 1,5
раза больше, чем в прошлом году,
Коллективом объединения добыто в 1980 году более 202,5 миллиона тонн нефти, из них свыше
300
тысяч тонн —сверх плана. Наиболее весомый вклад и
достижение этих результатов внесли коллективы нефтегазодобывающих управлений Нижневартовскнефть,
Велозернефть и Мегноннефть. Вместе с тем коллективы НГДУ Варьеганнефть, Урьевнефть
Повхнефть
не справились с выполнением установленных на 1980
год плановых заданий, а в целом ио объединению оказались невыполненными дополнительное задание
по
добыче нефти и социалистические обязательства.
Виуд новых скважин возрос но сравнению с 1979
годом на 31 процента, но план по вводу скважин
за
год выполнен всего на 8 1 процента. По этой причине
объединение недополучило около двух миллионов тонн
нефти. Одной из главных причин срыва плана
ввода
скважин явилось невыполнение заданий но сдаче скважин буровыми предприятиями. Сдача скважин осуществлялась неритмично, в конце каждого месяца, за
последние 8—10 дней сдавались
80—90 процентов
скважин.
Не проявляют должной инициативы и сами НГДУ
для быстрейшего ввода скважин в эксплуатацию:
с
большой неохотой внедряется метод
одновременного
бурения, освоения и эксплуатации скважин. Ни в одном НГДУ сегодня ие изготовлена инвентарная переносная обвязка, це отработана схема запуска скважин,
нет положения о четком взаимодействии НГДУ, УБР,
вышкомонтажников и строителей.
В прошедшем году 805 скважин переведено на мехдобычу против 285 в 1979 году. К плану же 1980 года это составляет (33 процента, а в НГДУ
Велозернефть — 47 процентов. По этой причине недополучено около 700 тысяч тонн нефти.
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ли 65 тысяч часов, то есть, по этой причине не отремонтировано около 550 скважин.
В недостаточной мере ведется работа по укреплению
технологической дисциплины. Остается высоким процент аварий, технологических нарушений и повторных
ремонтов. За истекший год было допущено 16 аварий
и 56 повторных ремонтов ио вине самих исполнителей
(основная доля нарушений приходится на НГДУ Нижневартовскнефть и Велозернефть).
Практически всеми НГДУ своевременно осуществлено расширение и ввод в эксплуатацию мощностей ио
перекачке нефти, что позволило обеспечить стабильную откачку всего объема добытой нефти.
Вместе с тем следует отметить слабую инженерную
работу ряда руководителей служб,
отвечающих за
подготовку и сдачу нефти, их неумение использовать
все имеющиеся резервы. Только этим можно объяснить тот факт, что уже в течение двух
лет в НГДУ
Нижневартовскнефть (заместитель начальника
НГДУ
по подготовке т. Горецкий) существует двойная подготовка нефти: сначала на УГ1Н КС11-3 и КСП-5,
а
затем на Нижневартовском ЦТП. При наличии установок подготовки нефти продолжают испольаовать резервуарные емкости. Это относится к тт. Малясову, Горецкому, Днденко, Воропаеву.
На первое января 1981 года по объединению Нижневартовскнефтегаз в разработке находится 14 нефтяных месторождений.
Но девяти месторождениям, введенным
в десятой
пятилетке (1976-78 гг.), удельный вес добычи остается сравнительно небольшим.
Основным недостатком в разработке новых месторождений является отставание темпов их разбурнванин
и поддержания пластового давления иа них по отношению к проекту и соответственно невыполнение проектных уровней отбора. Службам поддержания пластового давления, каистронтельства нужно
обратить
серьезное внимание на эти вопросы.
За 1980 год на промышленном обустройстве освоено
более 1 миллиарда рублей капитальных
вложений.
Как показывает анализ, освоение капитальных вложений и ввод мощностей выполняются с большим отставанием от темпов разработки месторождений. Ни одно
генподридиое министерство не выполнило план ввода
мощностей и строительно-монтажных работ.
По титулу Минэнерго крайне неудовлетворительно
ведется строительство подстанций 110/35-6. В 1980
году из 15 введено девять. Ежегодное отставание вынуждает объединение отвлекать собственные силы на
строительство временных подстанций. Сорваны планы
строительства высоковольтных линий
на отдельных
месторождениях трестом Мегноннефтчшромстрой.
Обустраивают скважины иод мехдобычу предприятия объединения Запсибнефтестрой
и строительномонтажные управления объединения

Уже стал системой срыв комплектации
объектов
обустройства оборудованием и материалами,
несвоевременно выдается подрядчику проектно-сметная документация. В этом прежде всего повинны руководители НГДУ и службы капитального
строительства
Правильно понимают задачу механизации скважин
(тт. Адаев, Петров, Горбапь, Долгов), работники аппав НГДУ Мегноннефть и Покачеинефть, где вопросам
рата объединения тт. Булатов, Е»уш.макин, Ннкулаев,
обустройства скважин и переводам на мехдобычу уде- • Бирлов, Мухарметов.
ляется серьезное внимание. Сдвинулась
с места эта
В 1981 году нам предстоит освоить почти 1,4 миллиработа в НГДУ Варьеганнефть, но совершенно не реарда рублей капитальных вложешп'1. Для выполнения пошается вопрос в НГДУ Урьевнефть, где ни одна скваставленных задач необходимо у енлить
организаторжина не механизирована. Здесь же особенно тяжелое
скую работу, направленную на безусловное выполнеположение с фондом скважин: чуть ли не треть имение планов капитального строительства, обеспечить в
ющихся скважин не даег нефти. Всем службам объI квартале 1981 года ввод в де йствие объектов,
не
единения надо оказать всемерную
помощь
этому
введенных в 1980 году. Надо ужесточить контроль за
НГДУ.
выполнением совместных с подрядными министерстваСегодня с сожалением приходится
констатировать,
ми приказов, строго выполняя обязанности заказчика,
что технические и технологические проблемы при дои активизировать оперативную работу ио завершению
статочно большом контингенте ИТР в НГДУ решаютввода в действие мощностей в. четвертом
квартале
ся слабо. Это относится к вопросам борьбы с парафи1980 года.
ном, коррозией, солями, освоению низкопродуктнвных
В 1980 году подрядными организациями объединескважин и многим другим.
ния
Ннжневартовскстрой достигнут некоторый рост
В текущем году в области добычи надо принять на
объемов
строительно - монтажных работ в сравнении с
вооружение все новое, повысить действенность
всех
фактическим выполнением прошлого года.
Впервые
программ по совершенствованию производства.
за
годы
десятой
пятилетки
мведепо
в
эксплуатацию
Необходимо повысить эффективность использования
172,1 тысячи квадратных метров жилья (в 1979 году
фонда нефтяных скважин за счет сокращения их про—
78 тысяч квадратных м,етров), шесть детсадов-ясстоев, ускорения ввода новых скважин,
увеличения
лей
на 1680 мест.
объемов работ по повышению продуктивности скважин.
Серьезно предстоит работать над внедрением газлнфтного комплекса, главного резерва поддержания уровня
добычи иа Самотлоре. Необходимо сократить простои
Сиважин. в ремонте и увеличить коэффициент ИХ эксплуатации за счет повышения
производительности
служб подземного и капитального ремонта
скважин,
увеличения межремонтного периода работы
виутрнскважинного и наземного оборудования.
Предприятиями объединения проделана определенная работа в области увеличения мощностей
служб
текущего II капитального ремонта скважни, совершенствования техники, технологии и организации ремонта.
За прошедший год организовано дополнительно 25
коллективов, произведено 3932 подземных и -824 капитальных ремонта. Однако плановое задание по росту бригад текущего ремонта, не выполнено.
Ежегодно фактически выполненный объем подземных и капитальных ремонтов скважин не превышает
70—75 процентов от потребного.
Вследствие неудовлетворительного технического состояния спецтехникн и ее использования, несвоевременного обеспечения растворных узлов солью, плохого состояния промысловых дорог, слабой организации
ремонтных работ, допускаются значительные простои
бригад по ремонту скваншн. В 1980 году они простояОкончание. Начало на 1 стр.
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В 1981 году предусмотрено ввести в эксплуатацию
но городу Нижневартовску жилых домов общей площадью 231 тысяча квадратных метров. Кроме
того
мы должны начать строительство и ввести в Лангепасе
и Радужном соответственно 40 тысяч
и 20 тысяч
квадратных метров жилья.
В 1980 году транспортные предприятия справились
с выполнением плана по основным технико-экономическим показателям. Годовой план ио валовому доходу
выполнен на 109,1 процента. Наибольших успехов добились управления технологического транспорта № № 5,
6, 1. Среди водителей в числе правофланговых тт. Верник и Тлюняев из седьмого управления, тт. Осадчнй и
Григорьев из первого Мегионского управления, стропальщики
погрузочно-транспортного
управления
тт. Мустафнн и Фанзодз.
Наряду с положительным имели место недостатки
в работе транспортнюшв. Потери рабочего времени изза срыва вывоза вахт составили 49644 человеко-часа.
Руководством УТТ не было организовано круглосуточное ремонтно - техническое обслуживание автобусов,
не обеспечено необходимое количество автобусовс
круглосуточным режимом работы. Недостаточно осуществляли воспитательную работу с водителями и ремонтным
составом. Руководители
УТТ СТ и АД
т. Ситников Н. С. и т. Барсуков В. Мне принимали
нужных мер по обеспечению предприятия запасными

частями, не занимались в нужной мере организацией
вахтовых перевозок.
Предприятия основного производства постоянно испытывают недостаток в транспорте специальном и общего назначения для технологических нужд. И вот в
такой обстановке в транспортных предприятиях объединения, как самостоятельных, так и входящих в состав У Б Р и НГДУ, из-за низкой технической готовности, неудовлетворительной организации труда и производства, низкой трудовой дисциплины более
трех
тысяч единиц транспорта и спецтехники ежедневно не
выпускается на линию.
Работники транспортного управления самоустранились от планирования и контроля за работой предприятий и транспортных подразделений, подчиненных
организациям основной деятельности.
Коллективы У НТО и КО проделали большую работу. Получено н переработано 1 миллион 960 тысяч
тонн груза. Сегодня большая часть их ^доставлена на
северные месторождения, плаи капитального
строительства выполнен на 10 1 процента. Однако предприятия испытывают трудности
с обеспечением трубами
диаметром 146 миллиметров, прокатом
черных металлов, электродами, лакокрасочной продукцией, сухой штукатуркой и другими строительными материалами и особенно отделочными.
Сложные задачи стоят перед этим коллективом и
1981 году. Главная из них — своевременное и качс^
ственное обеспечение предприятий объединения всеми
необходимыми материальными ресурсами для выполнения объемов бурения и добычи нефти.
Для этого
предстоит увеличить производственные мощности баз,
улучшить организацию и повысить производительность
труда, улучшить складирование и обеспечить надлежащую сохранность материальных ценностей,
создать
трудовые коллективы, способные решать поставленные
перед ними задачи.
Определенная работа проделана в области совершенствования организации производства, труда и управления. Разработаны и внедрены мероприятия
ио
совершенствованию организационной структуры объединения, регламентации
взаимоотношений
между
предприятиями, в области совершенствования материального стимулирования и создания заинтересованности коллективов в достижении конечных результатов,
повышения эффективности производства
и качества
работ. Разработаны и осуществлены мероприятия по
расширению бригадных форм организация
и оплаты
труда, достигнуты неплохие первые результаты
от
внедрения разработанной комплексной
организации
буровых работ в укрупненных Мегионском и Покачен-'
ском управлениях буровых работ.
Проведена определенная работа ио укомплектованию
квалифицированными руководящими и инженерно-техническими кадрами вновь созданных
подразделений
объединения, повышению их профессиональной квали- •
фнкации, деловых и политических качеств. Более 600 ;
специалистов повысили квалификацию на факультетах
при вузах, техникумах и на курсах
с отрывом
от
производства, аттестовано 1525 руководящих и инженерно - технических работников. По результатам аттестации формировался резерв кадров
и производилось выдвижение на руководящие должности.
Более
принципиальной стала позиция администрации и партийного комитета в вопросах выдвижения кадров и работы с резервом.
Вместе с тем в работе с руководящими и инженерно-техническими кадрами имеются еще серьезные недостатки. В подразделениях объединения 707 вакантных должностей ИТР и служащих. Недостаточно изучаются кадры специалистов,
занятых
на рабочих
должностях, для замещения вакансий. На некоторых
предприятиях длительное время используются молодые специалисты не в соответствии с их уровнем образования и специальностью, продолжает иметь место
прием на инженерно-технические должности ирактнков
(НГДУ
Покачевнефть, Покачевское УБР, Варьеган
ское УБР).
Большой вклад в обслуживание нефтяников производственного объединения вносит коллектив управления рабочего снабжения. Коллективом УРСа выполнен
план товарооборота 1980 года на 101,2 процента. Продано сверх плана товаров народного потребленння на
2,4 миллиона рублей. Большое внимание в УРСе уделяется вопросам повышения культуры торговли. Одна-/
ко в работе предприятий торговли, общественного питания имеются недостатки, вызванные неоперативностью самих работников. Так, в магазинах допускаются перебои в продаже товаров достаточного ассортимента, в столовых, кафе имеются случаи нарушения
технологии приготовления пищи. Одним из тяжелых
участков является оптово-торговая база, особенно в
период массового поступления овощей. Здесь необхо- ,
днма серьезная помощь предприятиям УРСа со стороны транспортных, строительных организаций.
В совхозе «Нижневартовский» проделана
определенная работа ио увеличению производства сельскохозяйственной продукции и созданию
материальнотехнической базы. Однако за последние два года производство животноводческой продукции снизилось. В
прошлом году надоено молока на 1075 тонн меньше,
чем в 1977 году.
Товарищи! Задачи очень сложные. Объединению за
пять лет необходимо добыть свыше миллиарда
тонн
нефти, пробурить 34 миллиона метров скважин, ввести
в разработку 13 новых нефтяных месторождений,
в
том числе в этом году предстоит добыть 206,3 миллиона тонн «черного золота», пробурить 4 миллиона 879
тысяч метров горных пород, ввести в эксплуатацию
более 1700 скважин. На всех участках хозяйства наДо
создать обстановку высокой организованности и ответственности за порученное дело, еще шире развернуть .
социалистическое соревнование за достижение наилуч-^
шнх конечных результатов, успешно выполнить программу стартового года повой пятилетки.
•
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ПРЕНИЯ
В. И. А Р С И Б Е К О В
&
директор Нижневартовской
тампонажной конторы.
Докладываем
активу,
что благодаря творческому отношению к труду,
широкому охвату
всего
коллектива
социалистическим соревнованием нами был выполнен пятилетний план пятого марта 1980 года, а задание
1980 года—14 , октября,
годовой план перевыполнен на два миллиона 98
тысяч рублей. Переработано 60,3 тысячи
тонн
тампонажных материалов.
Зацементировано
743
колонны и 735 кондукторов.

ется одна-две единицы. Не
дается запасных
частей
для ремонта машин. Добываем все со стороны.
Сейчас, как воздух, нужны аккумуляторы, аккумуляторная кислота, манометры поршневые.
Наша контора давно по
своим
функциональным
обязанностям вышла ' из
рамок типовых тампонажных контор,!! пора ее реорганизовать в управление
тампонажных работ с отнесением административно - управленческого аппарата ко второй группе
оплаты труда.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПО

2,5 миллиона тонн народнохозяйственных
грузов,
обработать с учетом перевалок около 13 миллионов
тонн грузов. Мы должны
отправить но зимнику на
северные месторождения
372 тысячи тонн грузов.
Большое внимание
коллективу управления следует уделить повышению
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ДОКЛАДУ
организации
труда при
ногрузо - разгрузочных
работах,
качественному
складированию, хранению
и своевременной доставке
до потребителей материальных ценностей, сократить до минимума
простои под обработкой всех
видов транспорта..

Л . Н. Ш А Г А Л Е Е В А '
токарь С С У
треста

№

1

Нижневартовскнефтеспецстрой.

из сети. Поэтому
кроме
первого и второго микрорайонов у нас нет горячей воды. Для исправления положения
принято
решение
в застроенной
части города установить
подогреватели в домах, а
в
строящихся
строить
УТИ.
В весенне-летний сезон
1981 года в микрорайонах
№ № 3, 4, 5 будут

произведены работы
по
установке
индивидуальных тепловых пунктов.
Обращаюсь к организациям, шефствующим над
этими микрорайонами, с
просьбой принять самое
активное участие в проведении этой работы.
Остальные
микрорайоны
получат горячую воду поэтапно в 1982-83 годах.

В. Д. Р О Д И О Н О В ,
начальник У Б Р № 2.

рос о реорганизации стВ прошедшей пятилетДостойный вклад
в
нию принять
меры
но
руктуры треста.
ке трест Нижневартовсквыполнение
пятилетнего
повышению качества монВ связи
с передачей задания по добыче нефти
нефтеспецстрой выполнил
тажа буровых установок
гусеничной
техники
нз
возложенные на него зав Западной Сибири внес
ВМУ Л'у 1 и качества реУТТ управления буровых
дачи. План ее завершен
коллектив
Нижневартовмонта
Оборудования
работ в УТТ № 5 с боль19 августа
1980 года,
ского У Б Р Л'у 2. За десяЦБГ10 по Г1РБО.
шим опозданием выделесверх него построено 29
тую пятилетку управлеНужно увеличить выПо итогам работы
за
на техника на проминку
кустовых оснований. План
ние
пробурило два милделение
необходимой техтри квартала 1980 года
трасс и кустов. Несвоепрошлого года также выЗа последние два года
лиона 936 тысяч метров
ники,
а
главное системаколлектив
награждался
временно происходит пеполнен. Построено
236
контора не получала техгорных пород и сдало в
тизировать
эту работу.
переходящим
Красным
редача в трест и лесовокустовых оснований
и
нику. Срок службы техэксплуатацию 1314 скваЭто касается крановой,
знаменем горкома КПСС,
зов
из
УБР.
Например,
204 километра лежневых
ники подошел к предельжин, что превышает объгрубовозной,
бортовой,
исполкома городского
и
Покачевское до сих нор
дорог.
ному (шесть лет и старем проходки
и
сдачи
оперативной
техники,
бенрайонного Советов народне может передать имеюше), и поэтому коэффискважин за девятую пятиРезультаты
положизавозов.
>
1
говорю
«систеных депутатов. За выполщиеся у него
лесовозы
циент готовности к раболетку почти в два раза.
тельные, но, несмотря на
матизировать» потому, чтонение пятилетнего (зададз-оа
их
неудовлетворите надает. В этом
году
это, коллективу
треста,
В 1980 году пробуребы освободить начальниния к 110-й годовщине со 4следует заиметь общую
тельного
техсостояния.
его партийной организации
но
более
615
тысяч
метков
управлений буровых
дня рождения В. И. Леобъединенческую заправследует критически оцеВсе
это
происходит
в
ров
и
сдано
в
эксплуатаработ
и разгрузить
их
нина награжден Почетной ку машин. Нам
нужны, нить сделанное и обраразгар трудового сезона
цию
290
скважин,
на
66,5
заместителей
с
тем,
чтобы
Ленинской грамотой.
фонды на
строительные
тить внимание на резервы.
и
отрицательно влияет
тысячи метров и 53 скваони могли
заниматься
материалы, особенно
на
на
работу
коллектива.
жины
больше, чем
в
своими делами, а ответст«Узким местом»
проЧто нам мешало рабодорожные плиты и кир1979 году. Повышена провенные лица УТТ своими
должает оставаться тран- Отрицательно сказывается
тать? Нехватка спецтех- пич, для выездов рабочих—
на работе систематическая
ходка
на
одну
буровую
спорт.
Оба
УТТ
треста,
обеспечением.
Подники. В течение года продва автобуса, один автонедопоставка
леса на
бригаду на 6,65 тысячи
пока не вышли на те ручеркиваю,
обеспечением
изведены
переносы ракран на автомашине МАЗ
Самотлор
Нижневартовметров.
бежи, которые необходивыхода техники.
и КрАЗ и трактор-бульдобот 1317 раз, отменены
ским
леспромхозом.
мы для дальнейшей раНужно улучшить
орВ работе
управления
зер,
микроавтобус для
— 937, простои техники
боты. Крайне низ|ю техниганизацию
вахтовых
пеМедленно
идет
строиесть и серьезные
недослужбы безопасности двина кустах составили 15777
ревозок.
ческое состояние
парка,
тельство
производственстатки,
которые
нам
жения.
человеко - часов. Не вынедостаточен
выход маных баз предприятий, без
предстоит
устранять.
Один из важных вопделяется
техника
со.
шин.
Медленными
темпачего невозможно
нараРешение всех этих вопВчера прошел партийноросов для нашего управми идет укрупнение компгласно
разнарядке УТТ
щивание объемов работы.
росов поможет нам успешхозяйственный актив, на
ления - это работа
в
лексных бригад, которые
Практически
в течение
по занозу цемента. Должно справиться с задачами
котором был дан объекюго-западной
ч а ст и
позволили
бы меньшим
года не создана база в
1981 года.
но быть четыре, выделятивный разбор наших уссамотлорского месторожколичеством
транспорта
УТТ треста, на территопехов и неудач, намечены
дения. Здесь
у „ас 60
выполнять большую
рарии Мегионского ССУ суконкретные
меры
но
устпроцентов
объема
буреГ. Н
СЛЕПУХИН,
боту. Это
моменты, коществуют еще две оргаранению недостатков
в
""я. а район неблагоустторые зависят от коллексекретарь партийной
низации — Варьеганское
технологии проводки скроен. Все перевозки
нетива треста.
и вновь созданное Хохважин,
по
предотвращеДУтся по лежневым дороорганизации УПТО и КО.
ряковское ССУ. Необхонию аварийности, осложВ
то же
время во
гам. Район болотистый
димо
срочно решить вопрспростон
были
более
чем
Успехи нашего
колнений и брака, улучшемногом нам должно пои лежневками мы там не
рос финансирования
и
в четыре раза
меньше.
лектива не
были
бы
нию организации
труда.
мочь н объединение. До
обойдемся. Нужна бетонОсновная
причина
—
возможны без самоотверНамечены меры по дальсих пор. не решен вой- строительства этих баз.
ка для соединения Мыхеще низкая организация
женного труда передовинейшему
повышению
производства на Мегионков и новаторов произуровня
воспитательной с КСГ?1 V 0 У е с п Т 0 Р™Дення
А. Б. П Е Р Е Л Ь М А Н ,
< и с п До 21. Прошу
со
ской
БИТО и КО № 2.
водства, успешно совмеработы.
всея серьезностью отнесЗдесь нет
настоящего,
заместитель генерального директора
щающих добросовестный
тись к нашему предложеОднако для
решения
сплоченного
коллектива.
труд с активным участинию
и срочно
решить
по
капитальному
строительству.
предстоящих задач
нам
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Из-за отсутствия стеллакадров. Так, в 1979 году
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не тяжелое
положение
частями, особенно центрана одном предприятии пет
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ного обслуживания
по
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начальника
кв. 44. Подобные сигнатракционы,
викторины,
100,6 процента, а социатериалов. Трест Мегнонбазы
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о
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что иногда люди не знаХУ 333 с указанием отдвух спецмашин со свапроцент. Несмотря на это,
ют, куда им следует обветственных лиц за вырочной техникой на базе
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планово
экономический
Редактор
ратиться. В нашем
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помп
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уменьравлении
организовано
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на
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фон
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тракторов
Т-40,
экскавак нему, выполнены.
Л
между
тем
уже
микрорайоне
работают
тора ЭО 3322А, автокраДК нефтяников «Октябрь» приглашает:
сейчас по нормативам упбригады
слесарей - ре-"
В летние месяцы колна.
16 января. Киноклуб «Чебурашка».
Путешестравлению не хватает 200
моитииков. И если в молектив трудился иод девие
в
сказку.
Мультфильмы.
Начало
в
11.00.
Больчелевск. Таким образом,
р о з в чьей-то квартире
Кроме этого, на работе
шой
зал.
визом «Ударному двухИижпевартовсктеплопефть
вдруг
станет
холодно,
коллектива отрицательно
17 января. Народный университет наставничестпрактически
обрекается
нужно позвонить
в авамесячнику
— ударные
сказывается также выполва.
«Основные направления развития Нижневартовна
невыполнение
плана
и
рийную службу.
нение функций по обслу1>емпы!»
Соревнование
ского района в 11 пятилетке». Лектор Л. Г. Маяиская. «Роль наставников в работе
с молодежью».
Лектор М. Т. Парфешок. Начало в 10.00. Большой зал.
18 января. Киноклуб «Малышок».
Мультфильмы.
Начало в 10.00. Большой зал.
Праздник русского самовара в клубе
«Веселая
с л та Р И Ч Е С К и М 11Е Р о м
горница». Начало в 17.00. Общенштие № 30.
Совет городского клуба
чим и командировочным
для столовой или столоКогда хотят
подчерк19 января. Народный университет военных знаинтернациональной
друждеваться некуда.
вая для пае?
нуть выполнимость каконии
«Советские Вооруженные силы вчера, сегодня
бы объявляет новый наИногда, правда, столоЭтот вопрос показался
го-нибудь сложного
или
и
завтра».
Лектор В. Г. Брехалов. Начало в 16.00.
бор на курсы по изучевая встречает своих клизаведующей занудным, а
необычного
задания, гоМалый
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нию английского, немецентов не только первым,
может, даже оскорбительворят: «Не боги горшки
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С С С Р на современном этапе». Лектор Л. А.
ков
и международного
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поварскому
Ардашов.
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пример,
было восьмого
— Как в меню написа- языка эсперанто.
ремеслу
эта пословица
20 января. Открытие киноклуба «Ровесник». Знаянваря. Картофел ь н ы й но, так и ешьте, а своих
звучит так: «Была бы куЗапись на курсы произкомство с поэзией Э. Осадова. Начало в 16.00. Масоус шел в меню с мясзаконов тут не устанаврочка — сготовит и дуводится
в
помещении
лый зал.
ным рагу, а тушеная каливайте!
рочка». Курочки в меню
опорного пункта
второго
Лекторий «Вооруженная защита
отечества —
пуста — с жареной
рыстоловой ДНС-1
НГДУ
Однажды поэт Роберт
микрорайона (ул. Пионерсоставная часть борьбы за социализм».
Лектор
бой. Кому-то из посетитеНнжневартовскнефть быРождественский,
будучи,
ская, 5 «а») с 19.00 ежедА. Г. Мокроносов. Начало в 20.00.
Общежитие
лей вздумалось попробовают нечасто, а вот уточвероятно, в хорошей увеневно.
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ки чуть ли
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относительно
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с
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и говорить,
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ние опорного пункта вто22
января.
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литературы.
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питания,
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«Так
не
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рантистов.
На собрание
фразу произнесла раздатсамый дисциплинированДНС-1):
Лекторий «Внутренняя и внешняя политика КПСС
чица Т. Татарннова, а поный желудок.
приглашаются
все, кто
Профессия у нас добра
на современном этапе». Лектор
А . И. Малюшин.
том
и
заведующая
произпо сути
И работники
столовой
владеет языком эсперанНачало
в
20.00.
Общенштие
№
26.
водством столовой С. Ннс3:{ой человек не станет
стараются... Особых
разто, и желающие изучить
КИНОФИЛЬМЫ
тор.
у плиты.
носолов вы тут не увидиДемонстрируется художественный фильм.
«Идет
этот
язык.
Было бы, конечно, неОдин
из посетителей
те. Одно первое
блюдо,
дождь». Начало в 17, 19, 21.
справедливо причесывать
вспомнил давнишний лоТ. Ш У В А Е В .
одно второе, дли недовольвсех «людей у плиты»
зунг, висящий еще кое-где
ных есть и третье: «Тут
одной сатирической грев залах предприятий торвам не ресторан, а рабобенкой. И все же, вндно,
говли и бытобслуживання:
чая столовая, не правится
стихи
— это
одно,
а
«Посетитель
всегда
нрав».
— не ходите». Семейные,
проза
жизни — совсем
Другой наивно поинтереживущие
в общежитии
другое.
совался:
ДПС, еще могут последоКонцертная
программа
20.30 Время. 21.35 СеПЯТНИЦА,
В. ДМИТРУК,
— Непонятно, кто для
вать этому
мудрому соновогоднего
«голубого
годня в мире. 21.50 «Слонешт. корр.
16 января
кого тут существует: мы
вету, а вахтовым
рабоогонька». В перерыве —
во Андроникова. Кропот8.00 Время. 8.40 Ут20.30 Время. 23.35
Нокинская, 12».
Премьера
ренняя гимнастика. 9.05
вости.
телефильма. 22.50
ТюМультфильмы.
9.35
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
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«Приключения
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•
•
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вас,
родители.
9.45
Наш
час.
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14.00 Новости.
14.20
адрес — Советский Сокиоск.
13.20
Максим
«По Сибири и Дальнему
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сквичка.
12.15
Второй
нисты Дона».
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библиотека.
«Империатираж «Спортлото». 12.25
1-я. «Директор». Рассказ
лизм как высшая стадия
Кладовая солнца.
13.25
о
генеральном директокапитализма». 15.45 ЛюРассказы о художниках.
ре производственного объбимые стихи. 16.15 «НаФ. Леже. 14*00 Сегодня в
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14.15
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.
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Пескове.
16.30
17.25 В гостях у сказки.
во». Тележурнал.
14.45
Клуб
кииопутешествий.
«Щелкунчик».
МультФильм—детям
«Таинст17.30
Международная
фильм. 18.15 Сегодня в
венный остров».
16.15
панорама.
18.15
Промире. 18.30
К
XXVI
«Калужский
вариант».
грамма
мультфильмов.
съезду КПСС. Главы веПремьера документально-"
18.50 «Отец
Сергий».
ликой книги. Фильм 7-й.
го
телефильма.
17.05
Художественный фильм.
«К новым
горизонтам».
Очевидное
— невероят20.30 Время. 21.05
О
19.30 Показательные выное. 18.00 Беседа политибалете. 22.05 Кубок мира
ступления
енльиейшнх
ческого
обозревателя
по горнолыжному
спорфигуристов
Советского
Ю
.
А.
Летунова.
'
18.30
ту.
22.3
5
Новости.
Союза. В перерыве
—
НА ТРАССАХ ВАРЬЕГАНА.
Фото 10. Филатова.
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НИЖНЕВАРТОВСКИЕ Б У Р О В И К И — X X V I СЪЕЗДУ КПСС
К новым
рубежам
С начала пятилетни в
первом Нижневартовском
управлении буровых работ
высокий темп работ взяла бригада мастера
С.
Осадца. Иа ее счету
с
начала года 2893
метра
проходки. Более двух
с
половиной тысяч метров
пробурили также бригады
Б. Андреева и А. Мигунова.
В ходе широко развернувшегося
социалистического соревнования по достойной встрече
XXVI
съезда КПСС на 21-ой неделе (с 11 по 18 января)

лидерство
захватила
бригада мастера В. Александрова. За
последнюю
неделю здесь
пробурено
1039 метров горных пород.
Эта неделя
оказалась
ударной и для коллектива бригады освоения мастера Л. Фенько. Труженики бригады перфорировали за
это время две
скважины
из пяти по
управлению.
С. З А Й Ц Е В А ,
инженер ОНОТ и УП.

и декабрь среди структурных подразделений в Нижневартовском
управлении буровых работ 'Л1» 2.
Первое место с вручением
переходящего
Красного
знамени и денежной премии по итогам работы за
квартал присуждено коллективу коммунистического труда районной инженерно
- технологической
службы ЛУ 2. Работники
ее успешно справились с
годовым планом и соцобязательствами.

Трудились
по-ударному

В соревновании
буровых бригад
в декабре
лучшими были проходчики, возглавляемые мастерами В. С. Глсбовым и

Подведены итоги соцсоревнования за IV квартал

М

—

I — II 1

1

Транспорт

(

Вывезено грузов (тонн)

|!
Наименование УТТ

УТТ № 1
УТТ № 4
УТТ № 5
УТТ Л1> 7
• , Мегионское УТТ № 1
•I Мегионское УТТ № 2
УТТ Мегионского У Б Р
УТТ НГДУ Повхнефть
УТТ Варьеганского У Б Р
УТТ НГДУ Варьеганнефть
УТТ /Покачевского У Б Р
УТТ Ивано-Фраиковского
УБР
Тампонажная контора
Прочие
Самовывоз
Итого:

в том числе:

1 план
1 единиц

факт,
единиц

всего

100
70
90

170
393
3
759
689
17
3
1
88
6
33

3797
4848
138
16358
10307
147
123
3
857
55
984

100
30

34
4

242
52
1194
2633
36042

—

610
—

1770
1060
30
50
— .

1150

2200

Прошедшая пятая де- технологического транспоркада (первая в новом 1981
та № №
4, 7 и Мегионгоду) подтвердила способское № 1 на 50 проценность управлений технотов снизили вщпуск
на
логического
транспорта
лншпо необходимого автоуспешно справляться
с
транспорта, что, естественплановыми заданиями по
но, повлияло
на снижевывозу грузов на отдание грузоперевозок.
ленные
месторождения.
По материалам, предТак, за 10 дней
января
ставленным для подведе1981 года было перевезения итогов по пятой дено 36042 тонны грузов,
каде, с планом из бригад
что составило 102,9 проводителей справилась тоцента к плану,
из них
лько одна — Нижневар181 15 тонн было вывезетовского УТТ № 7, возг„ но на северные местпрожлавляемая В. Д.
ШуроЛ, дення. Вместе с тем, за
вым. Она вывезла
900
прошедшую декаду Нижтонн грузов и выполниневартовские управления
ла задание на 180 про-

на свсрн.
месторожд.
—

2918
—

13455
5057
147
4
3
857
55
984
242
52
60
942
18145
центов.

Среди

По итогам работы
за
год выполнили
условия
соревнования и будут поощрены денежными премиями четыре
буровые
бригады и два коллектива
освоения. Этим коллективам для поощрения передовых работников выделены квартиры и для внеочередного приобретения—
легковые автомобили.
Н. ХОМУТОВ,
ст. экономист.

Наметили
цель

С В О Д К А О В Ы В О З Е Г Р У З О В НА О Т Д А Л Е Н Н Ы Е
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я ЗА V ДЕКАДУ
••Т—ЖВГ-^ЛИШ

А. В. Вопленко.
Среди
бригад освоения
первое
место присуждено
подразделению мастера А. М.
Газизова, сдавшему в декабре 11 скважин.

местные
3797
1930
138
2903
5250
—

119
—
—
—
—

,,
—

1134
1691
17897
зверь

сокнх результатов добились звенья, руководимые
А. П. Ильичевым из БПТО
и КО
п. Радужный
и
А. М. Хорзовым из Нижневартовской БИТО и КО
№ 2. Из бригад
стропальщиков Нижневартовского погрузочно - транспортного управления хороших показателей добились коллективы под руководством Н. Н. Старокольцева и Н. ф. Зеленкина.
В. ДАВЫДОВ,
| 1 Л Т ст инженер отдела
* И ->П объединения

На Покачевском
месторождении,
в бригаде
мастера В. Г. Колесникова из Покачевског) УБР,
проведено собрание.
Бригада приняла годовые соцобязательства.
В
них, в частности, указывается, что коллектив обязуется пробурить на Покачевском
месторождении 60 тысяч
метров
горных пород, а к открытию XXVI съезда партии
выполнить план двух месяцев.
На соревнование
вызван коллектив бурового
мастера В. Т. Жилизняка
из этого же управления
и Героя
Социалистического Труда бурового мастера Ю. В. Вильданова
из Уфимского УБР.
А. ИВАНОВ.
Более сорока
тысяч
кубических метров нефти
перекачивает шестнадцатый комплексно-сборный
пункт НГДУ
Велозернефть.
Слесарь Габдрашит Сабитов — один из тех неутомимых тружеников, от
которых зависит
успех
производства. Он твердо
усвоил принцип: «на работе с нефтью не бывает
мелочей».
Иа снимках:
КСП-16;
слесарь Г. Сабитов.
Фото Н. Гынгазова.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА Н Е Ф Т Е Г А З О Д О Б Ы В А Ю Щ Е Г О
УПРАВЛЕНИЯ «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ»
ИМЕНИ В. И. Л Е Н И Н А И А 1981 ГОД
Обсудив решения июньского, октябрьского (1980 г.)
Пленумов ЦК КПСС, материалы сессии Верховного Совета С С С Р и Постановление о проекте ЦК КПСС к
XXVI съезду Коммунистической партии
Советского
Союза «Основные направления экономического и социального развития С С С Р на 1981 — 1985 гг. и на период до 1990 г.» н взвесив свои возможности, коллектив управления Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
берет на себя следующие социалистические обязательства на 1981 год:
За счет интенсификации добычи нефти, сокращения
бездействующего фонда скважин, внедрения новых методов воздействия на пласт добыть 82 миллиона
643
тысячи тонн нефти, кроме того 512 тысяч тонн,сверх
плана.
К открытию XXVI съезда КПСС добыть 12 миллионов 637 тысяч тонн, кроме того сверх плана 90 тысяч
тонн.
Для обеспечения высокого уровня отбора нефти закачать в пласт 179.8 миллиона кубических
метров
воды, кроме того сверх плана — 500 тысяч кубических метров.
Ввести в эксплуатацию 343 нефтяные скважнны, в
том числе к открытию XXVI съезда КПСС 40 нефтяных скважин
Ввести из бездействия дополнительно к плану
2
скважины, увеличить межремонтный период скважин,
оборудованных электроцентробежнымн насосами, на 9
суток по сравнению с достигнутым.
Внедряя высокопроизводительные установки и совершенствуя технологию подготовки нефти, увеличить поставку нефти высших групп качества до 70 миллионов
тонн.
За счет строгого режима экономии
материальных,
финансовых и трудовых ресурсов, повышения качества
подготовки нефти, внедрения комплексной автоматизации и телемеханизации производственных
процессов
получить 0,4 миллиона рублей сверхплановой прибыли.
Довести коэффициент эксплуатации скважин до 0,953.
От внедрения новой техники, изобретений н рационализаторских предложений получить
2,5 миллиона
рублей условно-годовой экономии.
Для обеспечения высокого прироста добычи нефти в
1981 году: телемеханизнровать 65 групповых замерных
установок «Спутник», 45 блок-гребенок, 21 агрегат на
кустовых насосных станциях, автоматизировать 7 агрегатов на кустовых насосных станциях, 45 блок-гребенок, построить 88 километров линий телемеханики
и
связи.
Для обеспечения предприятия
высококвалифицированными кадрами рабочих
н инженерно-технических
работников подготовить 100 новых рабочих, повысить
квалификацию 200 рабочим и 80 инженерно-техническим работникам.
Построить собственными силами
1400 квадратных
метров жилой площади.
Продолжить социалистическое соревнование за присвоение звания «Коллектив высокой культуры производства» и звания «Коллектив коммунистического труда», работать в 1981 году без травм и аварий, оказывать постоянную шефскую помощь школе № 8, яслямеаду № 24 и национальному поселку БольЫе-Тархово.
Продолжить социалистическое соревнование с нефтегазодобывающим управлением «Джалильнефть» имени
50-летня образования С С С Р , ордена Ленина производственного объединения Татнефть и с нефтегазодобывающим управлением «Велозернефть»
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз.
Обязательства обсуждены и приняты на партийно-хозяйственном активе нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть имени .В. И.
Ленина.
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ПОД

ЛУЧОМ

«КП»

Члены поста
«Комсомольского
прожектора»
стропальщики
Ф . Така,
Л. Сафонов, а также участники рейда — инженеры
труда и заработной платы Г. Блинова, Н. Чуганиова, табельщик цеха погрузо-разгрузочиых работ
Н. Стебленко, секретарь
комсомольской организации Л. ЛомачнискнЙ начали рейд с проверки смены
П. Плотникова, где бригадирами и мастерами А.
Великий, В. Беляев, В.
Аксенов. Цель
рейда:
проверить, насколько эффективно
используется
рабочее время в цехе погрузо-разгрузочных работ.
Рабочий день здесь начался в восемь часов
с
расстановки рабочих по
местам погрузки
и выгрузки. Разнарядка — выдача дневных заданий —
длилась 20 минут. Затем

БЕРЕГИ
все рабочие, кроме иванофранковской вахты, разошлись по местам. А последние стояли у бытовки с разговорами еще
десять минут.

При обходе точек погрузки и разгрузки «прожектористы» столкнулись
с примерами плохой организации работы
цеха,
выявили причины нерационального
использования
рабочего времени.
Звено Коваля, работавшее под козловым краном,
загрузило первую машину
лишь в половине десятого,
хотя могло сделать это
значительно раньше. Звено под руководством Гаврнлова загружало изоляторы в машину с помощью одного
погрузчика.
Восемь человек стояли у
одной машины,
а справиться с работой
могли
вполне трое.

« Н Е Ф Т Я Н И К»

РАБОЧУЮ

МИНУТУ!

Только к часу дня были выведены порожние вагоны с железнодорожной
ветки и поставлены новые вагоны под разгрузку. По этой причине звено Ничика
занималось
«розыском» груза для
машин грузополучателя...

ны в тот день было много. Слабо загрузили работой портальные краны:
бригада Ефремова выпустила первую машину
с
грузом лишь к 10 утра.
Погрузка в звене Карманова шла без кладовщика Беляевой, которая явилась на работу лишь к
Много времени потеряполовине
одиннадцатого.
ла бригада Рожковского,
И это не единственный
занимавшаяся
погрузкой случай. Из-за отсутствия
цемента. Работа произвокладовщика, бывает, бедилась с помощью одного
рут не тот груз, что надо,
погрузчика и потому шла
приходится сиова произмедленно. Скопилось боводить те же погрузо-разльшое количество машин,
/грузочные операции.
В то же время
второй
Участники рейда пропогрузчик
стоял за цедолжили
хронометраж и
ментным складом до 10
после
обеденного
перерыутра, пока водителя Кива.
Сразу
после
обеда
опоселева не направили на
здала на 20 минут краработу. Он
мотивировал
новщица козлового крана
простой
автопогрузчика
В. Варнавская, потому затем, что не мог проехать
держалась
погрузка мана эстакаду.
шин. В целом после переорганизована
Мелких нарушений про- рыва была
ритмичная погрузка и выизводственной дисципли-

П Р О И З В ОД СТВУ — П А Р Т И Й Н У Ю

РАЗГОВОР
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ЗАБОТУ

О НАСУЩНОМ

СОРЕВНУЮТСЯ

грузка, но к концу рабочего дня был виден спад
в работе
цеха из-за нехватки автотранспорта.
Анализируя итоги рейда,
видишь, что на Мегионской
БПТО и КО № 2
рабочее время используется не всегда эффективно.
Для уменьшения потерь
рабочего времени, считают
«проЬкектоДОюты»,
необходимо
затрачивать
минимум
времени на
расстановку рабочих
и
определение фронта работ, обеспечивать
точки
погрузки
необходимым
количеством автотранспорта на целый день, мастерам более строго контролировать работу бригады
и звеньев, ставить на ветки вагоны к началу рабочего дня, продуманно расставлять людей но рабочим местам.
Л.

КАЗАЧКОВА,

(191)

ОБЩЕЖИТИЯ»
Бюро городского комитета ВЛКСМ приняло постановление о проведении
в этом году совместно с
райкомом профсоюза нефтяников и профсоюзным
комитетом
объединения
Нижневартовс к с т р о й
смотра - конкурса
па
лучшее рабочее общежитие города.
Лучшими
будут признаны общежития, где организованы
систематическая массово - политическая работа,
содержательный досуг молодежи,
где активно действуют советы, созданы
хорошие
условия.
Итоги смотра-конкурса
будут подведены в декабре.

внешт. корр.

Е.

СЕ1ДЧУК.

ТВОРЧЕСТВО
М О Л О Д Ы Х

XVIII съезд
ВЛКСМ
подчеркнул
необходиными рационализаторами
транспорта
и вертолетов
снабжение оборудованием
С планом по основному
мость поиска новых форм
являются В. В. Соколов, и материалами. В прош(при плане 1664 часа напроизводственному
покаи
методов шефства молоВ. И. Глушещшв, Е. М.
лет составил 291).
лом году бригады нередко
зателю 1000 года наше
дой
научно - технической
Чапланов, И. И. Радаев,
простаивали из-за плохоуправление не справилось
Но далеко не все возинтеллигенции над освоВ. Я. Кочуров. Но недого снабжения. Сегодня в
'-построено на 12 кустов
можное сделано и членами
ением богатств Западной
статочно участвовали в
ВМУ дефицитом' считаи одну разведочную буроколлектива
управлении
Сибири. Растущие темпы
ются трубы малого днаразработке рацпредложевую меньше, чем предудля выполнения
поставдобычи нефти в Нижнеметра, дизельное
масло,
ний коллективы ЦИТС и
сматривалось. Остальные
ленных перед ним произвартовском районе рожпрокат
для токарных
задания — объем собстРИТС.
водственных
задач. Все
дают множество проблем
станков. Крайне не хвавенными
силами, план
Важным резервом выеще хромает трудовая и
и от того, как молодые
прибыли, рост производисокоироизводител ь и о г о тает техники для перепроизводственная дисспециалисты будут учавозки
крупногабаритного
тельности труда — перетруда является
поставциплина: за год 65 наруствовать в решении актуоборудования,
лесовозов
выполнены. На открытом
ленная на должный урошителей,
в том числе
альных задач
производдля доставки леса с припартийном собрании с повень работа
по охране
семь ИТР. Потерн рабоства, в большой степени
чалов. из-за чего летом
весткой «Об итогах вытруда и технике
безочего времени
составили
зависят завтрашние репилорама работала не в
полнения плана 1980 года
пасности. Многое
дела98 человеко-дней. Осозультаты
деятельности
полную нагрузку, не был
и десятой пятилетки и
лось в этом направлении
бенно низка
трудовая
предприятий.
^оодан необходимый .зазадачах
коллектива на
дисциплина в РИТС № 3 на предприятии, но по
пас пиломатериалов
и
1081 год» состоялся отсравнению с прошлым го(начальник И. М. СолоЕжегодно
трудовые
сейчас их сильно не хвакровенный, принципиальдом отдел техники безомонов). где прогульщиков
'коллективы города притает. Об этом были выный разговор — анализ
пасности ослабил работу,
набирается порой по ненимают в свою
семью
ступления рабочих М. III.
успехов
и недоработок*,
и это неиремннуло скасколько в день, нарушамолодых
специалистов.
Хабнбуллнна, С. Д. Сузвыявление
неиспользозаться
на производстве.
ют трудовой распорядок и
Несколько месяцев назад
дальцева, заместителя наванных резервов, причин,
На партсобрании
отдел
инженерно-технические рав наше управление причальника БПО В. Б. Лапмешавших работе в просправедливо критиковался
ботники. Часты
случаи
шли юноши и девушки —
шина.
шлые годы.
за снижение требовательпопадания членов коллеквыпускники институтов и
Направление разговору
ности к прорабам и бригатива управления в медвыттехникумов.
После знаI Управление нуждается
определил доклад начальдирам, недостаточное внирезвитель.
комства, бесед они застув срочной помощи в обесника
В М У Мегионсмание к оформлению доУвеличилась
в прошпили на свои
рабочие
печении жильем. Решение
кого
УБР
коммукументации на объектах.
лом году текучесть кадров
этого вопроса стоит в чи- места.
ниста
Н. II. Черченко.
(составила 37,7 процента,
В нынешнем году упсле основных на пути выВ управлении
накопОн рассказал
о работе
в 1979—25,9). Причины,
равлению предстоит пополнения заданий 1981
лен
опыт
работы
с
молоРИТС, цехов, вышкомонв основном , общеизвестстроить 378 буровых —
года и одиннадцатой пядыми
специалистами.
Сотажных бригад, отметив
ные — неудовлетворен59 кустов, 5 разведочных,
тилетки. В прошлые годы
здан совет молодых спеуспехи коллективов райность зарплатой, отсутств том числе 129 буровых
и сейчас,
говорил на
циалистов. С первых дней
онных инженерных техновие жилья, детсадов, пои 17 кустов для Бугульпартсобрании
начальник
у
новичков
появились
логических служб № 2 и ездки на работу нз Ниж- минского УБР.
Впереди
РИТС
В. Е. Аксенов,
шефы
—
опытные
инже№ 3, цеха заготовки строневартовска в Мегнон. Хобольшая, сложная работа,
служба не в силах сознеры. Молодые
специаительных деталей, бригад
тя есть и положительное
особенно
если учесть,
дать полноценные бригалисты познакомились
с
Ю. Л. Варова, В. А. Выв работе с кадрами.
В
что на Урьевское местоды. Приходят, но поработрадициями
управления
жевского, II. И. МихайлоРИТС со вниманием отнорождение нет дороги. Знатав совсем немного, увольи основными
задачами,
ва. И. Ю. Фахрутдннова
сятся к учебе молодых в
чительная доля
перевоняются высококвалифицикоторые
им предстоит
в социалистическом сошколе рабочей молодежи,
зок придется на вертолерованные
специалисты,
решать в недалеком буревновании
управления,
все учащиеся
посещают
ты. Справятся ли они
с
так как
у предприятия
дущем.
объединения и главка.
занятия, проявляют актакой нагрузкой? Вопрос
иет возможности обеспеВедущим
направлениНо достижения передотивность на уроках. Неособенно волнует коммучить их жильем.
вых коллективов не опреплохо идет квалификацием
в
деятельности
молонистов предприятия, так
Коммунисты, все учаделили картину в целом
онная подготовка
рабокак в прошлом они имеют
стники партийного собрадых специалистов
явля—предприятие не справичих: при плане 65 за год
в этом плане
горький ния обсудили мероприяется
развитие
творчеслось ни с годовым, ни с подготовлено на курсах поопыт. Об этом говорили
тия, предложенные рукокой активности
молоденятнлетним планами. Довышения
квалификации
начальник
РИТС № 1
водством ВМУ,
которые
кладчик особенно останожи.
Среди
молодых
спе89 человек.
З а высокоС. Н. Анцев, начальник
необходимо
осуществить
вился на причинах, спопроизводительный
труд,
ЦИТС В. Е. Крнвов. Крициалистов
развернуто
для выполнения
планов
собствовавших этому.
д пнтельный стаж работы
вов, к примеру, считает
1981 года. Было внесено
социалистическое
соревНа конечные результав
Главтюменнефтегазе
основной причиной срынесколько ценных преднование
за
звание
«Лучты 1979 года повлияло то,
А П. Еремеев, П. М. Мава плана
строительства
ложений. В их числе: осуший
молодой
специачто управлению было прекеев. Н. П. Черченко набуровых на Северо-Покурществить
разработанные
дусмотрено поручить стролист», «Лучший молодой
граждены медалями « З а
ском и Урьевском местоВМУ
оргтехмеропрнятня
ительство буровых для неосвоение недр и нефтегарожденнях именно отсутспециалист - рационалипо обустройству
Урьевсуществующих УБР.
В
зового комплекса Западствие автомобильных доского
месторождения,
затор». В управлении 10
трудных .условиях пришной Сибири». По итогам
рог, нехватку транспорта,
привлечь к решению вопактивных
рационализалось работать вышкомонпятилетки пять
человек
в частности, вертолетнороса УБР, соответствуютажникам в прошлом готоров
—
молодые
специпредставлены к награжго. Из-за этого несвоещие службы объединения,
ду. К примеру, специалиалисты. В этом году ими
дению правительственнывременно
забрасывались
пересмотреть
действуюзированной бригадой де- ми наградами.
оборудование, материалы,
щие условия
соревноваразработано 10 рационамонтировано 30 буровых
Н. П. Черченко расскас опозданием добирались
ния и премирования вышлизаторских
предложеустановок, однако до назал о применении нового
на рабочие места вышкокомонтажных бригад, поний, экономический эфчала демонтажей
было
оборудования, новых мемонтажные бригады, со
высить, личную
ответстподготовлено лишь 10
фект от внедрения кототодов строительства бу- значительными перерывавенность коммунистов, рутрасс и площадок. Из-за
рых составил около 10
ровых, выполнении пдана
ми завозились продукты
ководителей за идейнонеправильной подачи заяпо внедрению новой техни- (особенно
на Северный воспитательную работу. А
тысяч
рублей.
Лучшим
вок на передвижки и не- ' кн.
Покур). Все это отрицаглавной
задачей
коммунирационализатором
призподготовленности буровых
В прошедшем году актельно сказывалось
и,
сты считают
мобилизабригад постоянно простаинан В. А. Шуховцев — '
тивизировали свою деяесли не будут
приняты
цию коллектива на выполвала специализированная
старший
механик цеха кательность рационализатонеобходимые меры, сканение плана и социалисбригада В. А. Выжевского.
ры.
Условный
годовой
жется
в
будущем
на
сропитального
ремонта скватических
обязательств
За год потеряно 1978 че-*
экономический
эффект
от
ках
строительства
буро1981
года.
жин № 1.
ловеко-часов/.
Нормальвнедрения
рацпредложевых.
Ю. КОЛБАСИН,
ной работе бригад преВ целях
повышения
ний составил 70,4 тысяВажнейший резерв хо-'
секретарь партийной
пятствовало отсутствие нечи рублей при плане 30
рошей организации произделовой квалификации и
организации ВМУ
обходимого
количества
тысяч. Наиболее активводства
— налаженное
Мегнонского УБР.
развития творческой ак-

тивности молодых специалистов, а также быстрейшего
внедрения
в
производство достижений
науки и техники
были
заключены договоры
о
творческом сотрудничестве с советами
молодых
ученых СибНИИНП
и
ВНИИКРнефть.
Сотрудники этих институтов
— частые гости нашего
управления. В результате
стало
возможным
решить ряд актуальных
производственных вопросов. В частности, на основе
лабораторных испытаний и полупромысловых исследований разработать полнмерсолевые
жидкости глушения скважин. Близка к завершенню работа над станцией./контроля параметров повторного цементирования.
Сталр традицией
проводить в управлении научно - технические конференции молодых специалистов.
Лучшие работы были представлены
на конференции объединения
Ннжневартовскнефтегаз,
где молодые'
специалисты
УПНП и
КРС заняли три призовых места.
Победители
приняли участие в конференции
Главтюменнефтегаза.
Активными
молодыми
специалистами являются
А. Грубов — мастер научно - исследовательской
лаборатории,
Н. Щинов
старший
инженер
НИЛ. Л. Шабашов —
старший инженер проектно - конструкторской ла- .
бораторин НИЛ.
->
Добросовестными
и
Ответственными (работниками
зарекомендовали
себя прибывшие
в прошлом году молодые специалисты
О. Ковалева,
экономист,
Г. Копытов,
геолог нз цеха капитального ремонта
скважин
№ 1.
Совету молодых специалистов предстоит еще
большая работа
по развитию
инициативы и
творческого
подхода к
делу молодежи, ведь у
нас работает 116 молодых специалистов — сила
со значительным
творческим потенциалом.
Т.

НИКИТИНА,

председатель совета
молодых специалистов УПНП и КРС,

. *

20 ттваря 1981 г.
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Управление Нижневартовскэнергонефть
№ 1
эксплуатирует электрооборудование
кнс, дне,
воздушные линии
электропередачи Самотлорского и Мыхпайского месторождений, а также ремонтирует наземное электрооборудование всего Нижневартовского района. От
нашего труда зависят результаты
производственной деятельности
НГДУ
Нижневартовскнефть
и
Белозернефть, первого и
второго УБР.
1980 год коллектив управления завершил хорошими производственными
показателями. Объем реализации электроэнергии
выполнен на 104,2 процента. Реализовано
два
миллиарда
440 мнллноя
й нов киловатт-часов электроэнергии.
План по капитальному
ремонту
энергетического
оборудования выполнен на
102 процента. План десятой пятилетки и социалистические /обязательства мы завершили к шестому ноября 1980 года.
Претворяя в жизнь решения
октябрьского
(1980 г.)
Пленума ЦК
КПСС, коллектив управления взял новые повышенные обязательства и
встал на ударную трудовую вахту за достойную
{асцречу
XXVI съезда
КПСС под девизом «XXVI
съезду КПСС — 26 ударных недель!»

мероприятий с указанием
потери
нефти —24778
срока выполнения, наметонн, не выполнено своечает ответственных
исвременно 68 заявок
по
полнителей. Часть
мероподключению
объектов
приятий составляется совбурения
и
мехдобычи,
местно с НГДУ, например,
потеряно рабочего
вререконструкция временных
мени 10570 человеко-часхем
электроснабжения,
сов. По норме автомашиустановки проходных подны должны
отработать
станций, кольцующих. Но
8052 часа, они же отрапри согласовании проекботали менее, чем на 70
тов НГДУ вносит поправпроцентов.
ки, прибегает к несоверДля сравнения:
два
шенным схемам,
ссылаНГДУ обслуживают те же
ясь на отсутствие необобъекты, что и наше упходимого оборудования.
равление, но они имеют
Для надежной работы
30
единиц
транспорта,
электрооборудования обямного спецтехники.
Л
жизнь многим молодым рабочим. И моАлександр Григорьевич
Суханов —
заны систематически протут попробуйте обслужить
лодежь признательна своему
щедрому
бурильщик
в
комсомольско-молодежной
водить
предупредительнормально
полторы тынаставнику за его внимательное и чуткое
бригаде
В.
Т.
Жилнзияка
из
Покачевсконый ремонт. Но этому ме- сячи километров
линий
го УБР. Буровик по призванию, опытный отношение.
шает вибрация электриэлектропередач двумя маФото II. Гынгазова.
работник,
он воспитал и дал путевку в
ческих машин из-за слашинами и 12 рабочими!
бых свайных оснований,
Управление имеет явно
отсутствие
грузоподъемнедостаточное
количестных механизмов на плово
и старой спецтехнищадках и подъездных пукн, а заявки на запчасти
тей к подстанциям, нереудовлетворяются всего на
сутствия жилья, инструМ 3.
НГДУ
Мегионнефть
монтоспособность
смондесять процентов. Ог проментов
и необходимой
До
сих
пор
не
изжит
эксплуатирует
Мегионтированных электродвигастоя на ремонте мы имеспецтехники. В то же вребрак
в
продукции,
выпусское,
Ватинское,
Агантелей с изоляцией «Моноем тоже
огромные поеще простои
каемой Нижневартовской мя велики
ское и Северо-Покурское
лнт-П» и многое другое,
терн.
бригад по причине ремонБ
ПО
и
РЭПУ.
Установки
месторождения.
Мегиончто допускается отделом
Хорошая
оперативная
та подъемников, отсутстпоступают
на скважины
ское
и Ватинское —
капитального
строительтелефонная связь играет
вия дорог, ожидания ЭЦН.
некачественные,
выходят
«первенцы» нижневартовства НГДУ при сооружеважную роль в беспереспецтехникн.
из
строя,
на
их
ремонт
ской
нефти,
эксплуатирунии объектов. Это привобойной работе предприяотвлекаются дефицитные в
Обустройство скважин
ются с 1964 года. Мехадит к аварийным отклютия. Наше
управление
НГДУ
бригады
текущего
на
мехдобычу производят
низированный
фонд
сквачениям. Но даже маленьобеспечено связью лишь
ремонта.
Недостаток
и
в
СМУ
НГДУ и трест Межин
на
месторождениях
кая авария может затяна 20 процентов
и та
том,
что
наземное
оборугионнефтестрой.
СМУ
НГДУ
составляет
337
нуться на длительное врекрайне не
удовлетворидование
ЭЦН
редко
реквиНГДУ
выполняет
установскважин
или
41
процент
мя но следующим причительна.
зируется службой Нижленный ему план но обуот всего эксплуатационнонам.
невартовской
ЦБГЮ и
стройству, однако сущестго
фонда:
нз
этих
скваПлохо
обстоит
дело
с
Первое. Отсутствие аваРЭПУ. По этой причине
вуют и проблемы в
нх
жин добывается 16 прожильем.
Обеспеченность
рийноскладского
запаса
скважины
простаивают, не
работе. Так,
механичецентов
нефти.
квартирами
составляет
47
оборудования,
запасных
работают защиты от переская оснащенность строиС 1980 года скважины
процентов. Некоторые рачастей, крайне необходигрузов и так далее.
В
телей заставляет желать
на
месторождениях,
обсботники
ждут
очереди
мых материалов. Заявки
управлении 63 скважины,
лучшего.
Далеко
нелуживаемых
НГДУ,
инс
1973
года.
Считаем
сона все необходимое УПТО
оборудованные штанговыдостаточное
и
материтенсивно
переводятся
на
вершенно
не
обоснованСреди
подразделений и КО обеспечивает лишь
ми глубинными насосами,
альное снабжение
СМУ.
мехдобычу. Так, по сравным объяснение:
НГДУ,
на первом месте коллекна 25 процентов.
но
нх
обслуживают
от
Трест
Мегионнефтестрой
нению с 1979 годом
в
У Б Р должны
получать
тив сетевого района, руВторое.
Недостаток
случая к случаю, так как
из запланированных
к
прошлом
году перевод
квартиры первыми. Такое
ководимый Виктором Ниспецмеханизмов. Телесков НГДУ нет специальной обустройству 40 скважин
скважин
па
мехдобычу
положение
ведет
к
осколаевичем Поздняковым.
пические вышки, бурильтехники типа
«Арок».
сдал в самом конце года
возрос почти в два раза,
лаблению энергетических
На всех
ответственных
но-краноцые
установки
При
потребных
3
едини15, причем, работы
он
в
1979
году
было
перевеслужб,
а
обеспеченность
1 участках управления рабыли получены
еще в
цах
выделяется
одна.
начал
производить
в
IV
дено
89,
а
в
1980
—
уже
кадрами в управлении па
ботают коммунисты, пока1973-74 годах.
квартале
1980
года.
В
Эксплуатация
механизи170.
1
января
1981
года
сосзывающие пример в трурезультате
лихорадит
раТретье.
Неудовлетворированных
скважин
нетавила
24
процента.
В
управлении
есть
суде. 35 передовиков проботу цеха подземного ретельное обеспечение опевозможна без нх исследощественные проблемы в
изводства
награждены
Труженики Нижневармонта скважин по переративной
техникой.
По
вания,
управление
в
эксплуатации
механизиорденами и медалями, 195
товскэнергонефти
№ 1
воду
скважин на мехдоразнарядке
управлению
течение
трех
лет
не
полурованных
скважин
при
человек удостоены
зваприложат максимум усибычу.
Зачастую бригады
дает
автомашины
«Урал»
чает
необходимых
прибопроведении
ремонтных
ния «Ударник коммунилий для выполнения заприезжают
на скважины,
УТТ
Лв
2.
Но
в
течение
ров
—
эхолотов,
дннаморабот
на
них,
переводе
стического труда».
дач 1981 года в обеспене законченные
обустпяти лет остается неремографов.
УПТО и КО
их
на
мехдобычу.
Основчении
бесперебойного
Эффективность работы
ройством.
шенным вопрос о выденеобходимо
в
кратчайшее
ной фактор, влияющий на
электроснабжения
объколлектива
оценивается
лении нам пяти крытых
время решить этот воиДля обеспечения планоработу скважин, оборудоектов нефтедобычи, заспособностью обеспечить
автомобилей для круглорос.
вого
задания по переводу
ванных
электроцентробежкачки воды в пласт, бунадежное,
бесперебойное
суточной работы, имеем
скважин
на
механизироРемонтные
работы
на
ными
насосами,
—
старения. Но для этого нам
электроснабжение
потредва-три, и то нерегулярванную
добычу
в текумеханизированных
сквабильное
электроснабженеобходима существенная
бителей. Что же мешает
но.
щем
году
в
НГДУ
разражинах
выполняет
цех
подние.
Однако
в
НГДУ
этот
помощь соответствующих
нам в полном объеме выботаны
конкретные
мероземного
ремонта
скважин.
вопрос
не
решен
до
конПо нашим
подсчетам
служб объединения
* по
полнить эту задачу
и }|з-за Неудовлетворительприятия.
Необходимо
нх
Однако
имеющиеся
12
ца,
происходит
много
отвсем тем проблемным воиметь более высокие трупринять
за
основу
дейстбригад
не
осиливают
неключений
электроэнергии.
ной работы машин, опозпросам, которые
были
довые показатели?
вий подразделений н налаобходимый объем работ,
В результате
установки
даний с доставкой рабоздесь указаны.
дить строгий контроль за
вследствие этого в НГДУ
выходят нз строя и недоДля обеспечения надежчих на
месторождения,
нх выполнением.
высок процент бездействубирается значительное коности схем, сетея с исуправление понесло потеГ ИВАНОВ,
ющего и простаивающего
Ю. ИКОННИКОВ,
ри.
Недоотпуск
элекличество нефти. Этот вопользованием
резервных
слесарь-инструментальфондов. Число бригад ранач. отдела НГДУ
троэнергии
составил
прос необходимо решать
элементов управление ежещик цеха ремонта Настет медленно
из-за от445247
киловатт-часов,
Мегионнефть.
Коллективу Энерговрефти
годно составляет
планы
земного оборудования.

МЕХДОБЫЧА — НАША

ЗА

РАБОТУ

В управлении технологического транспорта № 5
. активно действует кабинет по технике безопасэтапный контроль, несет
ности. До 1979 года такоответственность за состого кабинета не было. Суяние техники безопасноществовал уголок по .техсти
в целом на предпринике безопасности в каятии, в структурном подбинете по
безопасности
разделении, на отдельном
движения,
что создавало
участке.
(определенную трудность
На рабочем месте старв проведении
мероприяшего
инженера
и инжетий.
нера
по
технике
безопасВ 1979 году руководности установлен
шкафство УТТ № 5 выделистенка, что создает уют и
ло отдельное помещение
удобно для
размещения
для кабинета по технике
справочной
и
методичебезопасности. При активской
литературы,
а также
ном участии главного инвсей документации
по
женера Г. И. Глызнна оно
технике
безопасности.
Имебыло оборудовано
всем
ется местная городская и
необходимым для проветелефонная
связь
ден ня
л рофнлактнческой
На красиво оформленработы по охране труда и
ных стендах
размещены
технике безопасности. В
график проверки знаний
кабинете ярко и конкретИТР, план комплексных
но изображена
«Единая
И номенклатурных меросистема»
по созданию
приятий, список общестздоровых
и безопасных
венных инспекторов
по
условий труда. Четко укаохране труда, диаграммы
зано, как действовать при
показателей производстнесчастном случае, видно,
венного травматизма, эккто как проводит
пяти-

БЕЗ

ран чистоты производственных участков,
Оборудованы
отдельные
стенды по видам
работ:
безопасной эксплуатации
грузоподъемных машин и
механизмов, металлообработке,
газоэлектросварочным работам.
Вокруг стендов по технике безопасности расположена витрина с образцами неисправного инструмента, которым
пользоваться запрещено
во
избежание
несчастного
случая. Красочно выглядит стенд
по пожарной
безопасности.
Показаны
профилактические
меры
по предупреждению
пожара,
как пользоваться
первичными
средствами
пожаротушения. Интерьер
кабинета дополняют живые цветы.
Распорядок работы кабинета строго регламентирован. Вводный инст-

ТРАВМАТИЗМА
руктаж проводится в течение двух с половиной
часов по программе, утвержденной главным инженером.
В программу
инструктажа включен разбор несчастных
случаев
на производстве, произог
шедших
в предыдущем
квартале в УТТ № 5 и на
предприятиях объединения.
РегулфИо
проводятся
консультации
по охране
труда и технике безопасности для ИТР и рабочих.
В кабинете проведены
семинары с общественными инспекторами по охране труда, по изучению
трудового законодательства, основных требований
по технике безопасности
и производственной санитарии. Прошли техминимум газоэлектросварщикн
и члены добровольной пожарной дружины.
При
этом обязательно исполь-

зуются учебные
и наглядные пособия, имеющиеся в кабинете.
Обучение
безопасным
методам труда проводится на рабочем месте. На
каждом производственном
участке оборудованы уголки по технике
безопасности. Имеются плакаты
призывного
характера:
работать
высокопроизводительно, без травм и аварий по методу А. И. Басова, предупреждающие и
запрещающие знаки. Работа кабинета по технике
безопасности,
обеспеченность наглядной агитацией участков имеет прямую связь с уровнем производственного травматизма.
В 1977 году производственный травматизм на
тысячу работающих составлял 5,2, в 1979 году

ЦЕЛЬ

снизился до 0,8, а в 1980
году
составил 0.69, то
есть практически не существует.
Для повышения действенности вводного инструктажа и всех проводимых мероприятий в кабинете по технике
безопасности более
эффективным было бы обучение
с демонстрацией целенаправленного
кинофильма.
Но, к сожалению, кинопрокат пока кинофильмами по технике безопасности не обеспечивает.
С
решением этой
задачи
кабинет по технике безопасности станет методическим и организующим
центром по охране труда
и технике
безопасности,
окажет помощь в комплексной работе по обеспечению безопасных условий труда на предприятии.
В. ЯГУПОВА,
ст. инженер по технике
безопасности УТТ М 5,

НА С Е М Е Й Н Ы Й

СОВЕТ

Крепкая дружба сложиКАК Р А З В И В А Т Ь С Я Ш Е Ф С К И М С В Я З Я М ?
лась
у педагогического
| коллектива школы , рабочей молодежи
М I
с
шефствующими
предприятиями
—- Энергонефть
ведливость наказания.
№ 1 и Энергонефть № 2.
В детском саду нередо
влияет па учебный простического соревнования. вручению аттестатов
В этих управлениях важко видишь, как заслуженсреднем
образовании.
В
управлениях
оформлены
цесс. Не спешит с заверное место отводят повыные, уважаемые люди теОщутимую
помощь
окаспециальные
стенды,
расшением
строительства
шению общеобразовательряются перед маленьким
зывают
нам
шефы
•
сказывающие
о
всеобуче.
здания
школы
С М У НГД>
ного уровня рабочих. Со
сыном или дочерью,
не
в
оборудовании
шкоВарьеганнефть
(начальТесный
контакт
школы
всей ответственностью отпользуются в их
глазах
лы
и создании
матеник В. В. МолоДоженя).
с управлениями
Энергоносятся
к
этому
в
Энерникаким авторитетом.
риальной базы для обученефть № 1 и № 2 заклюСейчас занятия в школе
гонефти №
2 начальник
Мать Юры работает на
ния
рабочих.
Строительчается
не
только
в
оргапроходят
в трудных услоотдела кадров С. И. Шевзаводе, о ее
трудовых
ные
работы
в
новом
понизации
учебы
,рабочих.
виях.
ченко, главный инженер,
достижениях не раз писамещении
школы
еще
Учителя часто
бывают
Радует наш коллектив
председатель совета
соли в газете. Закончив ране
закончены,
и
шефна
предприятиях,
выступаактивная
шефская подействия школе В. Е Меботу, торопится
за сыствующие
организации
ют
с
лекциями
на
педамощь
и
со
стороны
мололехов, в Энергонефти № 1
нишкой. Ведь целый день
нередко
выделяют
нам
гогические
темы
о
воспидого
управления
Самотглавный
инженер С. И.
его не видела,
соскучистроительные материалы,
тании молодежи
перед
лорнефтепромхим. НесомТурышев, начальник цеха
лась. Юра радостно броа в необходимых случаях
руководящими работниканенно, успех работы
с
A. В. Чернышев.
сается навстречу. Но так
и рабочую силу.
ми, наставниками,
рабоподшефной школой завиВ этих
организациях
ли он обрадовался
ее
чими. Особенно
хорошо
сит от отношения ко всеК оборудованию школьдействует
система
колприходу?
Его
первый
это получается в Энергообучу первых руководиных кабинетов сейчас подлективной ответственности
взгляд
— в сумку,
и
нефти
№ 1. Работники
телей предприятий.
Наключены многие
предза учебу молодых, введепервый вопрос: «Что ты
управления полюбили лекчальники
управлений
приятия объединения Нины льготы
для тех, кто
мне принесла?» Одеватьции наших учителей, проЭнергонефть № 1 и № 2
жневартовскнеф т е г а з:
успешно
совмещает
рабося он не торопится, долго
водятся они здесь
регуГ. С. Комиссаров и Г. А.
УТТ № 1,
УТТ № 5,
ту с учебой. Охват моловозится с одеждой,
нилярно.
Лысенков, начальник уптрест Нижневартовскремдежи обучением
в упсколько не заботясь
об
равления Самотлориефтестрой, НГДУ
БелозерВ коллективе
Энергоравлениях
Энергонефть
ожидающей
его матери.
промхим Н. С. Галнев санефть, НГДУ
Нижневарнефти
№
2
получило
рас№ 1 и
№ 2 составляет
А мать делает вид, будто
ми возглавляют шефство
товскнефть им. В. И. Лепространение проведение
85
процентов.
Успешно
так и должно быть «Манад школой, часто быванина. Надо сказать,
что
совместных
вечеров,
посовмещают труд на предленький еще», — оправют у нас,
контролируют
названные предприятия с
священных
профессиоприятии
с учебой
в
дывает она сына.
выполнение
мероприятий
ответственностью относятнальным
праздникам
учишколе рабочие Ф . Валеев,
но укреплению
шефских
ся к заботам школы, рателей,
нефтяников,
энерРебенок
не признает
B. Бнзякнн, В. Пяжев, В.
связей. Они понимают, что
боты близятся
к завергетиков.
Учителя
прихотребований взрослых, есЗинькевич, И. Савелькаев
создание
благоприятных
шению.
дят в гости к шефам
с
ли сегодня они
его заи другие.
условий для занятий мохудожественной
самодеяНо
не
выполняют
приставляют
перед
едой
Один нз самых опытных
лодых рабочих
является
тельностью. Шефы помоказ объединения о помомыть руки, а завтра разстимулов
к учебе для
основой
для
успешного
гают
школе
в
организации
щи школе
руководство
решают сесть с немытыработников этих
органиобучения
и воспитания
и проведении торжественУТТ № 2 , УТТ
М 6.
ми руками или если сезаций это то, что показамолодежи.
ных
вечеров
для
учащихОчень
медленно
идут
рагодня запрещают
смоттели
по общеобразовася, посвященных 4 началу
боты, которые
должны
Н. Р О Д Н О В А ,
реть передачи по телевительной подготовке вклюучебного
года,
встрече
с
выполнить
эти
управледиректор
школы рабозору, а завтра позволяют.
чены в условия соцналивыпускниками
школы,
ния,
что отрицательно
чей молодежи Л1> 1.
Требования в семье должны быть едины.
Нельзя так*: мать требует одного, отец — другого, бабушка — третьего. Дети
отлично разбираются, кого следует слушать,
а
Во многих вахтовых покого можно и не слушать.
селках побывал уже агит«Я слушаю папу, *а маколлектив парткома объма у меня не хозяйка»,—
единения. Его знают
в
заявляет Саша. При отце
поселках
Радужный,
Поои не разрешает себе никачн, Пионерных Повховкаких отступлений от усского и Коголымского метановленного
порядка,
сторождений.
при матери он делает все,
гЗМ/ !„'' .ЬйЗ
что захочег.
В четверг
агитколлекI, V •
тив встречали
жители
Есть родители, которые
Лангепаса
и Локосово.
стараются завоевать
авБольшой радостью
для
торитет подачками:
«Буних была книжная автодешь слушаться — куплю
лавка. Нефтяникам Урьконфету, машину, куклу».
евского
месторождения
.Этот метод не допустим в
было продано общественвоспитании ребенка. Поно - политической, техниощрение детей за хороческой и художественной
шо выполненную работу,
литературы
на 600 рублей.
задание должно практико1М|! фл!^
С
интересом
прослушаваться в каждой
семье.
ли хозяева месторождения
„л
„,. |>. • йу
Но «премировать» за полекцию
о международном
слушание и любовь к роИГ»4
положении
и
внутренней
дителям аморально.
политике
КПСС
члена
городского общества «ЗнаНастоящий
авторитет
ние»
Б. И. Бахолднна,
заслуживается, когда
в
Фото Ю. Филатова.
лекцию
о профилактике
На новое месторождение.
обращении
с ребенком
строгость и требовательгриппа и заболеваний, наность сочетаются с улыбиболее характерных
для
кой и шуткой.
Ребенок
северных условий, котовбей душой
откликается рую прочитал врач
санна выдумку, на остроумэпидстанции В. Д. Казинятая
целина».
ХУД.
ВТОРНИК,
ренняя гимнастика.
9.05
нос слово.
Тогда послумиров.
фильм. 2-я серия.
11.10
20 января
Отзовитесь, горнисты! 9.35
шание из неприятной, тяЗакончилась
встреча
Римский-Корсаков. УверКлуб
кинопутешествий.
14.00 Новости.
14.20
желой обязанности преввыступлением
вокальнотюра на русские
темы.
10.30 Концерт. 11.15 ДокДок. фильмы. 15.10 Горнратится в привычку, коинструментального
ан11.20 Док. фильм.
телефильм. 11.30 Новозонт. 16.10 Концерт. 16.30
торой ребенок будет охотсамбля «Радость» нз ДК
сти.
Встреча
юнкоров
телесту14.00
Новости.
14.20
но следовать, а авторитет
«Октябрь».
Программа
д(<к. телеродителей станет неоспои; «Орленок» |с первым
Т. А Л Е К С Е Е В А .
14.00 Новости.
14.20
фильмов. 15,15 Л. Бетхоримым.
секретарем
Скопинекого
Док. телефильмы.
15.10
вен. Соната номер 9. 15.55
ГК КПСС
Рязанской обШахматная школа. 15.40
Л. Л Я М И Н А ,
Редактор
Отзовитесь,
горнисты!
ласти В. И. Головановым.
Объектив.
16.10
А. Баметодист яслей-сада № 7.
А. И. П Л Е С О В С К И Х
16.25 Вместе
дружная
17.30 Наш сад. 18.00 Вебаджанян. Картины. 16.25
семья. 16.50 Кубок обласелые нотки. 18.15 СегодX X V I съезду
КПСС —
дателя кубков по баскетня в мире. 18.30 Навстдостойную встречу.
«Заболу. Мужчины. «Жальречу X X V I съезду КПСС.
боты директора».
Телегирис» (Каунас) — «ЦнбоПрограмма
телевидения
очерк». 16.55 Творчество
на» (Загреб. Югославия).
Грузинской
С
С
Р
.
20.30
ных учреждений и органиюных. 17.30
Ленинский
менении в судебной прак2-й
тайм. 17.30 Жизнь
Время. 21.05
Чемпионат
заций при /переходе роуниверситет
миллионов.
тике Основ законодательС С С Р по хоккею. «Тор- науки. 18.15 Сегодня в мидителей на другую рабо«На главном
направлества Союза С С С Р
и соре. 18.30 Революционные
ту не допускается (Ведопедо» (Горький) —«Спарнии». 18.00 В каждом риюзных республик о трупесни. 18.50 «Ленин
в
мость Верховного Совета
так» (Москва).
В пересунке — солнце.
18.15
де» (в редакции постановОктябре».
Худ.
фильм.
РСФСР
1974, № 32,
рыве — 22.10 Сегодня п
Сегодня в мире. 18.45 Конления Пленума от 22 ян20.30 Время. 21.05 Кон- церт мастеров
с. 850).
мире.
искусств
варя 1974 г.) перевод рацерт Большого симфони- Татарской А С С Р .
20 30
23.00 Тюменский меридибочего или служащего на
Учитывается ли спецического
оркестра
ЦТ
и
В
Р.
Время.
21.05
Чемпионат
ан.
23.15
«Желаем
вам...»
иижеоплачиваемую работу
альность работника
при
22.05 Сегодня
в мире. С С С Р по хоккею.
ЦСКА
Новогодняя музыкальная
на срок до трех месяцев
переводе его
на другую
22.20
Очевидное
—
неве-«Динамо» (Москва). В
программа.
Цв. (Повтор
или смещение на низшую
работу в порядке дисцироятное. 22.55 Тюменский перерыве 22.10 Сегодня в
передачи от 31. ХП.-.80 г.)
должность на тот же срок
плинарного взыскания?
меридиан. 23.10 « В начамире.
С
Р
Е
Д
А
,
в порядке
применения
ле
века». Худ. фильм.
Согласно
пункту 101
дисциплинарного
взыска21 января
23.00 Тюменский меридиЧЕТВЕРГ,
постановления
Пленума
ния допускается
с уче8.00 Время. 8.40 Утрен22 января
ан. 23.15
Угрюм-река.
Верховного Суда С С С Р от
том специальности
(проняя гимнастика. 9.05 Лю19 октября 1971 г. «О прифессии) работника.
8.00 Время. 8.40 Утбимые стихи. 9.35 «ПодХуд. фильм. 3-я серия.

МЫ И НАШИ ДЕТИ
Дети не родятся с готовыми представлениями о
том, что хорошо
и что
плохо, что нужно любить
И что ненавидеть.
Свои
симпатии, нормы поведения, отношение
к явлениям окружающей жизни они заимствуют от родителей.
Плодотворно действует
на малышей,
когда они
видят, что родители живут дружно,
заботятся
друг о друге. В семье с
хорошим укладом,
обычаями и порядком родители, как правило, пользуются авторитетом. В такой семье
распорядок
поддерживается
всеми
членами семьи. Здесь послушание ребенка
разумеется само собой.
В некоторых же семьях
воспитанием служит
ремень. А как известно, побоями можно
добиться
лишь внешней покорности. Все дурное не исправляется, а подавляется,
загоняется далеко внутрь,
чтобы там, втайне, крепнуть н расти. Подчас родители не замечают, как
они принижают свой авторитет, награждая ребенка бесконечными хлопками.
Что делать родителям,
если все меры воздействия—угрозы, разъяснения,
увещевания — уже испробованы? Очевидно, не все
еще испробовано,
надо
начинать
воспитывать
сначала, хотя
известно,
что
перевоспитывать гораздо сложнее.
Следует
задуматься, где была допущена ошибка в воспитании. чем она вызвана,
искать причину
плохого
поведения не в том, что
«ребенок таким родился»,
а в том. что взрослые не
умели воспитать у ребенка тс черты, которые хотели бы видеть. А воспитывать надо с первых
дней жизни.
Форм
наказаний
за
проступки много, применение их зависит от умения взрослого разобраться, в чем виновен ребенок*, учесть его особенности. Одному
достаточно
сказать «так делать нельзя», другому надо показать его проступок в смешном виде и вместе посмеяться, с третьим вообще не разговаривать, а
своим недовольным видом
подчеркнуть, что он огорчил взрослого, а четвертого, может
быть, надо
изолировать
от других
детей, лишить интересного развлечения, • может
быть, строго отчитать за
сделанное, показать, к чему ото приводит. Тут рецепта быть не может. Но
всегда важно, чтоб ребенок знал, за что он наказан. и чувствовал спра-

УСЛОВИЯ-ДЛЯ

ВСЕОБУЧА,

Агитколлектив
на Урьевском

шшШт'тЩ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

СПРАШИВАЮТ — ОТВЕЧАЕМ
Юридический отдел п/о
Ннжневартовскнефте г а з
отвечает на вопросы рабочих н служащих предприятий объединения.
Можно
ли отчислить
ребенка из детского сада,
находящегося
в ведении
предприятия,
в случае
прекращения
трудовых
отношений родителей ребенка с этим предприятием?
Согласно ст. 19 Закона Р С Ф С Р «О народном
образовании» отчисление
детей нз детских дошкольПАШ АДРЕС:

026440, г. Нижневартовск, центральная боиа 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
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии

управления

|
»

Газета выходит
по вторник и пятницу

издательств, полиграфии и хнижной торговли Тюменского облисполкома.

Заказ № 158
Тираж 5000.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I

ОРГАН ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А , ' КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Газета выходнт с января 1979 года Л № 6 (192) А ПЯТНИЦА, 23 января

1981 г.

С В О Д К А О В Ы В О З Е Г Р У З О В НА О Т Д А Л Е Н Н Ы Е
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я ЗА Ш Е С Т У Ю

1
Наименование

УТТ

УТТ-4
УТТ-6
УТТ-7
Мегионское УТТ-1
Мегионское УТТ-2
УТТ Варьеганского
УБР
УТТ -НГДУ
Варьеганнефть
УТТ Покачевского
УБР
УТТ Ив.-Франк. У Б Р
Тампонажная контора
Прочие
УТТ-1
Самовывоз
Итого.

,

%

ДЕКАДУ

Вывезено грузов (тонн)
в том числе:

Транспорт
факт,
единиц

всего

на северн.
месторожд.

610
30
1770
1060
30

347
20
800
737
27

4011
159
14295
9871
288

2566
159
11010
5908
288

100 1

88

873

834

70

7

47

47

90
100
30

18
32
8

301
447
104
861
3731
3084
38078

301
447
104
•42

план
единиц

1150

Два месяца прошло с начала открытия зимних дорог на отдаленные месторождения. За прошедшие шесть декад
транспортными управлениями было завезено десятки тысяч тонн необходимого буровикам, нефтяникам, строителям
оборудования, материалов, горючего и
химреагентов.
С каждым днем, каждой вахтой, декадой социалистического соревнования в
честь X X V I съезда КПСС наращиваются темпы проходки скважин, увеличиваются объемы добычи нефти, создаются запасы материалов на период весенней распутицы и бездорожья.
Однако завезенного груза еще далеко
не достаточно для успешной работы на
отдаленных месторождениях. В частности, рассматривая итоги работы за шестую декаду, необходимо отметить, что
выполнение общего плана по завозу грузов составило 87,4 процента, и на северные месторождения — 52,6 процента.
С планом завоза грузов за шестую
декаду справилось лишь второе Мегион-

206
248
2081

1192
22898

местные

1445
3285
3966
39

822
3731
1890
15180

яшя

Л Цена 2 коп

Незримая связь между
пультом автоматики и телемеханики второго цеха
добычи нефти
и
газа
НГДУ Велозернефть
и
нефтяными скважинами поддерживается
постоянно.
Здесь, на ПАТе, оператор
Венера Алексеева получает и обрабатывает информацию о добыче нефти, ведет контроль и замер
добываемой нефти.
Автоматизация
промыслов намного облегчила работу добытчиков: в считанные минуты можно получить
исчерпывающую
информацию
о десятках
нефтяных скважин.
На снимках: за пультом
оператор
В.
Алексеева;
сборный пункт нефти.
Фото П. Гынгазова.

ское управление технологического транспорта, выполнив задание на 106,6 процента.
Высоких
показателей среди бригад
водителей добились коллективы В. Шурова и В. Кравцова из седьмого Нижневартовского управлении технологического транспорта, В. Апраксина из четвертого управления. Не менее высокие результаты в социалистическом соревновании показывают звенья и бригады стропальщиков. Лучшими среди них можно
назвать коллектив Н. Надвена из второй Мегионской базы производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудованием,
А. Хорзова из
второй Нижневартовской базы, В. Харченко из Радужнинской базы и Ф . Фанзова, Н. Старокольцева,
II. Зеленкнна
из Нижневартовского погрузочно-транспортного управления.
В. Д А В Ы Д О В ,
ст. инженер отдела НОТиУП
объединения Нижневартовскнефтегаз.

| СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О ТРУДА В Т О Р О Г О
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Г О У П Р А В Л Е Н И Я Б У Р О В Ы Х РАБОТ
НА 1981 Г О Д
КОЛ лектнв управления с большим воодушевлением воспринял постановление ЦК КПСС «О социалистическом соревновании
за достойную
встречу
X X V I съезда КПСС»,
Обсудив и одобрив Проект
ЦК КПСС к X X V I
съезду
«Основные
направления
экономического и социального
развития
С С С Р на 1981 — 1985 гг. и на период
до 1990
года», коллектив управления включается во Всесоюзное социалистическое соревнование и принимает
на 1981 год следующие обязательства:
Одиннадцатую пятилетку сделать пятилеткой эффективного труда и высокого качества.
На основе широкого внедрения новой техники,
прогрессивной технологии, использования
накопленного опыта передовых бригад бурения и освоения пробурить дополнительно к плану одну тысячу
метров и сдать сверх плана одну скважину.
Ко дню открытия X X V I съезда Коммунистической
партии Советского Союза выполнить план двух месяцев по проходке скважин.
Повысить производительность труда по сравнению с 1980 годом на 1,4 процента. Производительное время в балансе рабочего времени
буровых
бригад довести до 75 процентов, снизить стоимость
метра проходки против сметной на 1,5 рубля.
Шире развернуть борьбу за экономию
материальных средств: сэкономить 180 тысяч
киловаттчасов электроанергии, 100 тонн условного топлива,
30 тонн глинопорошка, 50 тонн барита,
10 тонн
химреагаентов.

От внедрения изобретений и рационализаторских
предложений получить сто тысяч рублей экономии.
Повысить свой ндейно-политнческнн и технический уровень знаний. Охватить всеми формами учебы не менее 90 процентов работающих.
Обучить
новым профессиям 71 человека, повысить квалификацию 20 рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим.
Ш и р е развернуть соревнование
за коммунистическое отношение к труду, в 1981 году продолжить
соревнование за подтверждение звания «Предприятие коммунистического труда».
В порядке шефской помощи заготовить для совхоза «Нижневартовский» не менее 300 тонн кормов.
В школе передовых методов труда на базе буровой бригады А. Д. Шакшнна обучить
не менее
100 рабочих.
Каждому члену коллектива отработать на благоустройстве города по два дня. Оказывать
всевоз.
можную помощь подшефной школе № 6 в укреплении материально-технической базы,
воспитании
и профессиональной ориентации учащихся.
Продолжить социалистическое соревнование
с
коллективом ордена Трудового Красного
Знамени
первого Нижневартовского управления буровых работ.
Социалистические обязательства обсуждены
и
приняты на партийно-хозяйственном активе управления.
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СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ
На первой Мегионской базе производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием
развернуто социалистическое
соревнование
между отделами, цехами, участками
за досрочное
выполнение
производственного плана, повышение производительности
труда,
укрепление
трудовой
дисциплины, за добросовестное выполнение
трудовых обязанностей.
Подведены итоги социалистического
соревнования
прошедшего
года.
Призовые места среди цехов, отделов, складов присуждены коллективам отдела
материалов, планового, цеха погрузо-разгрузочных работ, второго и
третьего склада.
Соревнуются между собой и звенья стропальщиков. .Победителями считаются звенья,
выполнившие план по переработке
грузов, при этом учитывается
качество
работ,
трудовая дисциплина. Лидером соревнования прошлого года вышло звено
В. П. Матвеева, где нор
ма выработки составляла

125 — 130 процентов.
В индивидуальном соревновании на базе участвовало
169
человек.
Около 130 человек боролось за звание «Ударник
коммунистического
труда о. 55 работников базы
подтвердили это высокое
звание и -10 получили
впервые.
На базе проведено два
смотра-ко] I ку рса. П ерв ы й
/ - з а звание «Мастер второго класса», и»второй —
общественный смотр состояния условий и охраны
труда. В ходе их отмечена хорошая работа ремонтно - м е х а и нческого
участка, звеньев стропальщиков Л. Д. Пьянкова,
Л. И. Меньшова, В. П.
Матвеева. Мастером второго класса признан А. К.
Шакнров — мастер цеха
погрузо-разгрузочных работ. Его смена стропальщиков считается лучшей.
Она подает пример остальным в организации
груда, рациональном использовании рабочего времени. ,
Коллектив базы продолжает успешно трудиться на ударной вахте по
достойной встрече* X X V I
съезда КПСС.
Л.

АМИНОВА.
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П Л А Н — К О
Д Н Ю
Н Е Ф Т Я Н И К А
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Б У Р О В О Й БРИГАДЫ МАСТЕРА
В. А. Д Е Н И С Е Н К О В А Р Ь Е Г А Н С К О Г О
У П Р А В Л Е Н И Я Б У Р О В Ы Х РАБОТ

« Н Е Ф Т Я Н И К »

С

СОБРАНИЙ

ПАРТИЙНО ХОЗЯЙСТ ВЕННОГО

ГОРИЗОНТЫ

22 работникам треста
Нижневартовскнефте д о рстройремонг на собрании
партийно - хозяйственного
актива вручили
знаки
«Победитель социалистического соревнования
в
Обсудив материалы сессии Верховного Совета СССР
1980 году ». Это достойное
и постановление о проекте ЦК КПСС к XXVI съезду
признание трудовых запартии «Основные направления экономического и сослуг рабочих, инженерно,
циального развития СССР на 1981 — 1985 гг.
и на
технических
работников.
период до 1990 года», бригада мастера В. А. ДениII. 141. Ерюжев, управсенко нз Варьеганского УБР приняла годовые социаляющий трестом, познаколистические обязательства:
мил собравшихся с итогаКоллектив обязуется ко Дню работников нефтяной ми работы подразделений
треста: досрочно, с хорои газовой промышленности выполнить задание первого
шими техннко - экономигода XI пятилетки, составляющее 30 тысяч * метров
ческими показателями запроходки, а до конца года пробурить 15 тысяч метров
вершен годовой план.
горных пород.
Коллектив недавно соКо дню открытия XXVI съезда КПСС выполнить
зданного треста
приступлан первого квартала 1981 года.
пил к выполнению заданий своей первой пятиЗа счет дальнейшего внедрения прогрессивной техлетки,
планы которой понологии, правильного использования рабочего времени
четны
и сложны. Сейчас
и совершенствования организация труда
сэкономить
практически
все управле250 тысяч рублей, сократить цикл строительства сквания находятся в стадии
жин на 1,5 процента.
организации, здесь строКомсомольско - молодежная бригада имеет большой ятся и обустраиваются реопыт работы на Северном Варьегане. Изучив геолого- монтные базы—тылы, без
которых невозможна устехническне особенности месторождения, бригада нз
пешная работа.
года в год улучшает производственные
показатели.
Но кроме организационных сложностей выстуЭтому во многом способствует хорошо поставленное
павший отмечал 'отсутстсоциалистическое соревнование.
Проходчики имеют
вие
це11 тра л и зова ш I ого
все возможности добиться значительных трудовых усснабжения
материалами,
пехов и на Варьеганском месторождении,
где им
запасными частями, автотранспортом.
Положение
предстоит работать в нынешнем году.
Если попытаться дать
краткую
характеристику
работе
партхозактива
УПТО и КО. состоявшегося недавно в красном
уголке базы М 1, то ее
можно
выразить в нескольких словах: участники были единодушны
в
оценке сделанного, в определении своих задач на
начавшийся год.
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сложилось
т^кое,
что
службы объединения Нижневартовскнефтегаз практически самоустранились
от решения этих проблем.
В добыче
нефти нет
второстепенных вопросов.
Промысловики, буровики,
строители
неоднократно
убеждались на опыте, что
состояние дорог в Нижневартовском районе может стать серьезным препятствием иа
пути
к
большой нефти.
Двум дорожным ремстройуправлениям
и управлению механизированных работ
необходимо
для нормальной
работы
очень многое: станочный
парк, автотранспорт, механизмы, тем более, что
на каждый год пятилетки
планируется рост темпов
и объемов работ. И если
уже сегодня не пересмотреть отношение к снабжению треста Нижневартовскнефтедорстро й р емонт всем необходимым,
выполнение плановых заданий будет сопряжено с
дополнительными трудностями для
коллектива.
Трудностями
субъективными, которых
вполне
можно избежать.
В заключение выступ-

ленаправленная работа по
достижению высоких конечных результатов.
Докладчик и выступавшие большое
внимание
уделяли имеющимся трудностям, отметили недостатки, в устранении которых важную роль должна
сыграть партийная организация.
Выступивший иа активе главный инженер БПТО
и КО п. Радужный А. А.
Арсеньев рассказал, что
на существующей территории базы не разместить
грузы, которые планируется завезти. Треть территории — болото, а половина береговой зоны
заливается
паводковыми
водами. Нужен
второй
причал.
Складского хозяйства
база не имеет,
все материалы хранятся
на открытых складах. Для
обустройства за базой не-

обходимо закрепить специализированную
строительную организацию.
Заместитель начальнн.
ка
цеха
погрузо-разгрузочных работ Нижневартовской БПТО и КО
ЛУ 2 П. С. Ковботова заострила внимание участников собрания на вынуж.
денных простоях
стропальщиков цеха.
Например, в ноябре коллективу
базы была поручена выгрузка вагонов на одиннадцатом километре железнодорожной
станции
«Ннжневартовск-1».
В
кратчайшие
сроки был
создан этот участок
и
выгрузка доведена до 20
вагонов в сутки. Но работа была бы эффективней,
если бы Нижневартовское
погрузочно - транспортное
управление выделяло нужное количество трубовозов. •

АКТИВА

ДОРОЖНИКОВ
ления П. М. Ерюжев сообщил о том, что предстоит сделать коллективу
треста в 1981 году и в
одиннадцатой пятилетке.
Резко, например, возрастет протяженность трасс,
будут
созданы
новые
подразделения (ДРСУ в
п. Радужном и еще одно
подразделение
механизированных работ), на карте
района появятся
новые
автознмники,
лежневые
дороги, будут отремонтированы согни километров
бетонных трасс.
Выступления
на собрании были конкретными,
деловыми. О работе коллективов
управлений,
участков, бригад рассказали: Е. Н. Звнрык, секретарь партийной организации ДРСУ № 1, старший прораб Мегнонского
участка ДРСУ № 2 М. Ф..
Соловьев, бригадир
ремонтников У М Р
А. И.
Блохин, газоэлектросварЩИК ДРСУ
№ 1 А. М.
Колоколов и другие.
На собрании партийнохозяйственного
актива
присутствовали коммунисты и беспартийные, передовики
производства,
мастера, прорабы, руководители
отделов
и

ОТ АНАЛИЗА—К ДЕЙСТВИЮ

поступивших водой,
и
710 тысяч тонн, поступивших но железной дороге.
Для обеспечения
предприятий, работающих
на северных месторождениях, базами управления
завезено на Север
600 тысяч тонн народноЗа отчетный год выхозяйственных грузов, в
полнение планов по остом числе 304
тысячи
новным техннко - эконотонн водным
транспормическим
показателям
том и 296 тысяч тонн —
характеризуется так: объавтомобильным.
ем реализации
говароОбстоятельный анализ
материальных
ценностей работы каждой базы, вхои оборудовании при пладящей в состав управлене 610828 тысяч рублей ния, дал на партхозактифактически
составил
ве начальник УПТО
и
720197 тысяч рублей или КО А. А. Заикнн. За про118 процентов к плану.
шедший период сделано
Переработано грузов 12250
многое, отметил докладтысяч тонн, на «1550 тонн
чик, но достигнутые ребольше задания.
зультаты могли бы быть
более весомыми, если бы
В течение года базами
на каждом участке обесуправления получено
и
переработано
1 миллион печивался ответственный
подход к делу, велась це200 тысяч тонн
грузов,

1981 г. Д № в Ц92?

В конце навигации
в
черте города были выгружены трубы и сейчас изза отсутствия трубовозов
база не может вывезти их,
рассортировать
и
выдать потребителям.
При создавшемся положении
с центрозавозом
база не сможет своевременно завозить трубы на
кусты. С октября стропальщиков привозят
иа
работу
на час-полтора
раньше, чем подает технику УТТ № 1. В итоге
— простои. Только
в
октябре из-за отсутствия
техники база
потеряла
большое количество человеко-часов.
На собрании партхозактива назывались проблемы,
волнующие весь
коллектив.
Брига д и р
стропальщиков Нижневартовской БПТО и КО М 1
В. В. Халтурин говорил

служб, главные специалисты.
Они
единодушно
приняли новые соцобязательства треста на 1981
год.
Решено выполнить
годовой план по содержанию и ремонту дорог к
28 декабря в объеме 21
млн. 460 тысяч рублей.
В первом квартале завершить строительство земляного полотна железнодорожного тупика на станции «Нижневартовск-2»
и приступить к строительству асфальто - бетонного
завода. Досрочно ввести в
эксплуатацию 170 км автозимников.
Коллектив
треста в своих соцобязательствах большое
внимание уделил экономному
использованию
электрической и тепловой энер. гни, горюче - смазочных
материалов.
Конкретные задачи, которые поставил перед собой коллектив треста в
повышенных
соцобязательствах на 1981
год,
получат реальное воплощение в новых маршрутах водителей, механизаторов, дорожных рабочих
в самых отдаленных уголках
11нжневартовского
района. Л. ЛЕБЕДЕВА,
внешт. корр.
о том, что далеко не благополучно обстоят
дела
со складированием материалов на железнодорожном участке,
принадлежащем базе. Грузы приходятся размещать иногда на неподготовленных
площадках.
Те же проблемы, связанные с хранением материалов, зат|юнул в выступлении директор Мегнонской
БПТО н КО
№ 2 В. Н. Подгурскнй.
О чем бы ни говорили
участники
партийно-хозяйственного
актива —
о соревновании, о трудовой дисциплине, хозяйственных делах, они неизменно
подчеркивали исключительное
значение
воспитательной работы в
коллективах,
указывали
на необходимость
повысить спрос с нерадивых
за порученное дело
—
будь то рабочий, инженер или хозяйственный
руководитель.
Л. КАЗАЧКОВА

Зачет поставлен автоматически

Подготовкой н вводом в эксплуатацию
пробуренных скважин занимается бригада освоения Н. Г. Кита из Мегнонского
управления буровых работ. На одном
из ответственных звеньев работы буровиков ранят бурильщик Алексей Михайлович Хворостяной. Его вахта достигла
максимальной выработки в бригаде, и в

этом немалая заслуга бурильщика —
одного из самых опытных рабочих. Успешно начат бригадой и новый, 1981
год.
,
На снимке: бурильщик А. М. Хворостяной
Фото Н. Гынгазова.

Ленине, комсомоле.
Общественно - полнт - о
Исполнением песни
«Не
ческая аттестация актива
прошла в комсомольской расстанусь с комсомолом»
организации
жилищно- начало», мероприятие.
Сложные вопросы быбытового
управления.
ли заданы первой участПровела се авторитетная
нице аттестации
музыкомиссия и составе секкальному работнику
Н.
ретарей .партийной оргаТимошенко. Она показала
низации
предприятий,
отпнчную
теоретическую
входящих в ЖБУ, членов
подготовку. Успешно выбюро
парторганизации,
полнила девушка и ЛИЧнаставников
молодежи:
НЫЙ комплексный план.
Т. Б. Авдеевой, Г. М. Картиной, В. г. Щеклеиноя,
Было о чем доложить
В. Ф. Тарасова, А. П.
н воспитателю
детского
Баклагнна.
сада, члену бюро комсомольской организации В.
Заместитель секретаря
Глуховой.
В бюро она
парторганизации
ЖБУ
отвечает за работу с неТ. Б. Авдеева в выступсоюзной молодежью. Релении перед началом атзультаты налицо: за котестации подчеркнула вароткий срок
активистка
жность
проводимого меподготовила к вступлению
роприятия в жизни молов комсомол
двух молодежи, отметила, что осодых людей.
бую значимость оно приобретает в связи с тем,
Мастер
управления
что проходит
накануне
Теплонефть
командир
партийного съезда.
оперативного отряда ЖБУ
П. Коломеец активно учаВ торжественной обстаствует в движении «Пяновке проводилась аттестилетке эффективности и
тация. На стенах помекачества
— мастерство
щения внеелн
лозунги:
и поиск молодых».
Он
«Достойно
встр е т и м
внес три рационализаторXXVI
съезд
КПСС».
ских предложения, внед«Учимся коммунизму —
ренных в производство с
строим коммунизм». Акэкономическим эффектом
тивистов встречали песни

16 тысяч рублей. Успешно действует
руководимый им оперативный отряд.
Среди лучших отметила аттестационная комиссия ЛИЧНЫЙ

комплексный

план секретаря
комсомольской
организации
ЖКК М. Куксы, выполненный полностью.
Мария отработала 20 часов
на субботниках, прочитала шесть
лекций
на
.'предприятиях ЖБУ, изучила
несколько
работ
В. И. Ленина, является
пропагандистом экономической школы, продолжает учебу
в институте.
Члены комиссии прннялн
единодушное
решение: •
поставить М. Куксе зачет
автоматически.
Восемь комсомольских
активистов нз 12 получили на общественно-политической аттестации оценку «отлично». В нх числе
B. Глухова, П. Коломеец,
C. Ланге, А. Закиров, В.
Тухбатуллина, Г. Копаннна.

Н. ПИРОЖЕНКО,
заместитель секретаря
комитета комсомола
объединения.

;
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СЛОВО

МАСТЕРУ

Они сдержали слово. 23 декабря, за неделю до
2 , нового года, бригада лауреата премии Ленинского
* комсомола Владимира Глебова из Нижневартовского управления буровых работ № 2 выполнила социалистические обязательства, взятые в честь XXVI
съезда партии. Построено 06 тысяч метров скважин.
Результат нынешнего года вывел комсомольско-молодежный коллектив на второе место п управлении,
вслед за передовой бригадой Л. Д. IНакипит.
О том, каким выдался последний год десятой
пятилетки для бригады, рассказывает буровой мастер Владимир Глебов.
— Считаю, что год был удачным. Мы выполнили то, что планировали. Досрочно завершили пятилетнее задание и годовые обязательства. Как мастеру мне хочется поблагодарить ребят бригады
за
честное служение делу. Ведь обязательства
были
взяты на пределе наших сегодняшних возможностей,
без страховки.
Как же складывался год? Первое в полугодие мы
отбурили хорошо. После семи месяцев бригада шла
на втором месте, опережая свой текущий график. Л
затем,- в сентябре, был сбой: допустили осложнение
и приотстали. Собрались тогда с ребятами, разговор
был серьезный. Не упрекали друг друга по мелочам, а поставили вопрос открыто: сдержать взятое
слово. Задача была такая: каждую вахту проводить
с полной отдачей и отчитываться за проделанную
, . работу. Мы перешли к конкретному планированию
Р н а каждые сутки. Вошли в график и не упустили
инициативы.
За год бригада прибавила в проходке 11 тысяч
метров. За счет чего достигнут такой прогресс? Ведь
известно, что технологическая оснащенность бригады осталась, в принципе, на прежнем уровне.
Во-первых, мы допустили меньше аварий и

Помогает
соревнование
Большую пользу приносит трудовое соперничество бригадам ветеранов
нефтяной промышленности мастеров А. Д. Шакшина и Г. К. Петрова из
второго Нижневартовского
управления
буровых работ. Соревнующиеся меж-

ду собой коллективы успешно закончили минувший год и в целом десятую пятилетку.
Недавно на бригадных
собраниях проходчики решили продолжить соревнование и в предстоящей
пятилетке. Бригада А. Д.
Шакшина обязалась пробурить в 1981 году 82500
метров
горных пород,
Г. К.
Петрова — 75000
метров. Решено
также

В

«II Е Ф Т Я II И К»

ОСНОВЕ-ИНИЦИАГИВА

осложнений по сравнению с прошлым годом.
В
бригаде укрепилась технологическая дисциплина.
Считаю также, что каждая пахта — и бурильщики,
и помбуры — прибавила в исполнительском мастерстве, быстрее стала производить различные операции в процессе бурения. Одним словом, коллективы
вахт трудились слаженно, с большей отдачей моральных и физических сил.
Планируя свою работу на 1981-й год, мы видим
свои внутренние резервы в дальнейшем повышении технологической дисциплины. Скажем, осложнение, которое было допущено в сентябре, стоило
бригаде примерно двух с ? половиной тысяч метров
проходки.
Или другой вопрос — личная инициатива, умение
самостоятельно принимать решение.
Высокие результаты в передовых бригадах Героев Социалистического Труда Левина и Шакшина я во многом объясняю умелым руководством бригадой
и личной
инициативой бурильщиков и помбуров: способностью
самостоятельно принимать правильные решения в
той или иной ситуации. Это экономит время, столь
ценимое в бурении, является- резервом в росте проходки.
Например, последнюю скважину на кусте «507»
мы планировали добурнть 25 декабря. А закончили
двумя днями позже. На последних ста метрах плохо шло долото и бурение замедлилось. Вахта вначале рещила — как-нибудь добурнм, осталось немного. Так почти целая смена прошла вхолостую,
проходки почти не прибавилось. Лишь потом, с прибытием мастера, решили: надо поднимать инструмент и выяснить причину. Заменили шпиндель и
быстро добурилн скважину.

сэкономить ио 20 тысяч
киловатт-часов
электроэнергии, а план по проходке двух месяцев выполнить ко дню открытия
XXVI съезда партии.
Равняются
передовиков другие
коллективы
проходчиков. Каждым из
них решено построить от
62 до 70 тысяч метров
скважин. 1
Н. ХОМУТОВ,
ст. экономист

В
Нижневартовском
районе Николай Александрович Сайдаков с 1970
года.
Работал вначале
машинистом буровых установок, но
вскоре его
выдвинули
начальником
цеха крепления скважин
Мегионского
управления
буровых работ. Получалось у молодого руководителя неплохо, но хотелось поглубже
узнать
производство. Да и влекла
к себе техника.
Освоил
он новую специальность
— машиниста цементировочного агрегата. В течение шести
лет отдавал
любимому делу молодой
задор и энергию. Работающие рядом с Сандаковым видели в нем энергичного и скромного товарища.
не боящегося
трудностей
и успешно
41 преодолевающего
их.
" Николай Александрович
принимал участие в освоении Самотлорского, Южно - Аганекого, Аганского, Ватинского, Мыхпайского, Поточного, Урьевского, Северо-Покурского
месторождений.

ЭТОГО
Проект ЦК КПСС
к
XXVI съезду, где говорится: «Повысить
уровень торгового обслуживания населения, всемерно развивать прогрессивные формы
торговли,
улучшать режим работы
предприятий торговли и
общественного питания»,
ставит перед коллективом
УРСа объединения Ннж\невартовскнефтегаз серьезные задачи. На вопросы
нашего
корреспондента
отвечает начальник УРСа
объединения Г. В. Соловьев.
— Георгий Владимирович, расскажите об итогах работы вашего коллектива за год и о трудностях, которые ему пришлось преодолевать
в
минувшем году.
—

ГОДОВОЙ

план

реа-

лизации товаров
в розничной торговле выполнен коллективом
УРСа
досрочно — 29 декабря
на 101,5 процента. При
плане 200895 тысяч рублей реализовано товаров
на 203306 тысяч.
По
предприятиям общественного питания план также
перевыполнен на 4,7 процента.
Это стоило коллективу,
конечно, немалых усилий,
поскольку
материальнотехническая
база УРСа
очень слаба.
Почти все
магазины города, за исключением новых торговых комплексов «Людмила» и «Руслан» страдают
от недостатка
торговых
площадей. То же самое
можно сказать и о предприятиях общепита. Нагрузка на каждого работника прилавка, в нашем
УРСе превышает всесоюзную норму в 2,5 раза.
Двадцать пять лет за рулем автомобиля водитель
УТТ № 4 С. К. Шарафутдннов, и за это время не было у него ни нарушений, ни больших поломок, ни аварии Может, потому и разрешена ему работа на самоконтроле — без медицинского осмотра. Это своеобразное водительское клеймо, которое доверяется немно>

гнм.
На снимке: водитель УТТ № 4 С. К. Шарафутдннов.
Фото. Н. Гынгазова.

В минувшем году построено и введено 11 магазинов на 2679 квадратных метров, 18 столовых
на 1278 посадочных мест
и 42 пункта горячего питания иа месторождениях
нефти. Но все же этого
недостаточно. Обеспеченность продовольственными магазинами на 1 января 1981 года по управлению составляет только
36 процентов,
непродовольственными
—
46.
Предприятий обществен-

3

КАЖДОГО

ная работа вахт, а также действия тех, кто руководит вахтами. '
Вот бурильщик Рим Юлдашев. В бригаде он с 1972
года. Начинал с помбура. Партгрупорг
бригады.
В свое время Рим закончил художественное училище, прекрасно рисует, занимается чеканкой.
Все
стенды в бригаде оформлены им. Юлдашев человек впечатлительный, эмоциональный. Время
от
времени его надо «зажечь» идеей, увлечь.
Лииер Галнмов по образованию техник, человек
урановешенный. Работу любит делать надежно, основательно. За метражом особо не гонится, но
с
большой охотой занимается профилактикой и ремонтом оборудования. Такой человек очень нужен
бригаде.
А йог девиз бурильщика Ирката Маннегалиева:
«Бурить, бурит^» и бурить!» Вспомогательные работы он выполняет с меньшей охотой. Зато когда он
за пультом — любо-дорого наблюдать за его действиями, четкими командами. И ему везет в этом: он
часто попадает на первое долбление.
Владимир Филиппов пришел к нам
из другой
бригады пять лет назад готовым бурильщиком. Специалист в своем деле. Представлял наше управление
в конкурсе профессионального мастерства и занял
второе место по объединению. Правда, с решением
жюри был не согласен и даже написал руководству
докладную. Но суть не этом. Владимир дорожит
рабочей честью.
Перед новым годом бригада переезжала на
новый куст. Это не так редко случается у буровиков. Но у нас спора не было, кому встречать
праздник на буровой, кому — дома. Потому что
профессия нефтяника и буровика оставляет нас
на Самотлоре, там где мы нужны.
В. ГЛЕБОВ.
буровой мастер.

Думаю, что успех бригады определяют слажен-

ПО СТУПЕНЯМ
МАСТЕРСТВА

Идти вперед, вести за
собой других, чутко улавливать новое, передовое
— основные черты характера Сандакова.
И
еще: он до»
тонкостей
знает тампонажное
производство. Поэтому, когда встал вопрос
о начальнике цеха крепления
скважин, выбор снова пал
на него. Коммунист
не
подвел: руководимый им
коллектив сегодня
один
из лучших в тампонажной
конторе Мегионского УБР.
тип.
В. ГОЛОВИН,
старший инженер
^
отдела кадров
Ч тампонажной конторы.
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ЖДЕТГОРО;
ного питания
по всему
УРСу (учитывая
столовые на месторождениях)
хватает на 70 процентов,
а по городу только
на
20,8 процента.
Самое слабое звено в
. нашей системе — оптово - торгован база. Острая нехватка
складских
помещений зачастую приводит к большим простоям вагонов с товарами,
поскольку разгружать их
некуда. Тесные служебные помещения в магазинах не позволяют завозить туда нужное • количество това1юв. Это, кстати, иногда приводит
к
искусственному дефициту.
Многие из помещений
магазинов и складов
—
"временного
назначения,
например,
павильоны
«Детского
мира»
или
«1000 мелочей». Не соответствуют своему назначению
и
деревянные
склады на втором участке оптово - торговой базы.
— Как обстоят дела со
строительством объектов
торговли и складских помещений?
— На много лет задержалось строительство некоторых торговых объектов. Общественный торговый центр в пятом микрорайоне объединение Ннжневартовскстрой должно
было ввести в строй еще
в 1979 году, но работы
там не ведутся. Затянулось строительство кафе
на 250 мест
во втором
микрорайоне.
По плану
должны работать продовольственный
магазин
«Универсам» и магазин
промышленных
товаров
«Универсам», однако фундамент этих
объектов
еще не заложен.
Вот уже восемь лет
ведет строительство склада на пять тысяч квадратных метров с холодильником на 1000 тонн трест
Ннжневартовскнефтестрой.
В 1981 году мы надеемся этот склад получить.
— Каковы плата УРСа
по увеличению торговых
площадей на этот год
н
на пятилетку
в целом?
Расскажите также о внедрении
прогрессивных
форм торговли в магазинах УРСа.
— Поскольку населе-

нию города
не хватает
магазинов и столовых, то
планы нашего управления
па
предстоящий
год
очень
напри н{ с н н ы е.
Только бы
не подвели
строители — объединение
Ннжневартовскстрой
и
трест Ннжневартовскнефтестрой.
Мы планируем в этом
году открыть продовольственные магазины в 11-м
и
12-м микрорайонах,
промтоварные в 4-м и 5-м,
«Ткани» в 7-м микрорайоне, «Мебель — в 5-м,
«Электротовары»
—
в
7-м микрорайоне.
Должны
распахнуть
двери 11 столовых: две
—в 4-ом
микрорайоне,
две столовые и магазин
«Кулинария» — в 11-м,
по одной СТОЛОВОЙ в 6-м,

13-м микрорайонах,
в
промышленной
зоне,
«Кулинария» — в 12-м
микрорайоне. Но, повторяю, осуществление этих
планов зависит от строителей.
Всего же в течение
11 -й пятилетки
предстоит ввести
магазинов
на 7050 квадратных метров, столовых
на 6500
посадочных мест, построить
складов на 19640
квадратных метров.
Почти во
всех вновь
открываемых
магазинах
будет организована продажа товаров по предварительным заказам. Эта
прогрессивная форма торговли уже существует у
нас в продовольственных
магазинах № 22, 69, 60,
6 и промтоварных «Людмила», «Руслан», «1000
мелочей»,. «Детский мир».
Во вновь
вводимых
предприятиях
розничной
торговли в этом году появятся кассы саморасчета для оплаты мелких покупок стоимостью до одного рубля.
На крупных предпри- .
ятнях
объединения откроются столы
заказов
через торговые точки, существующие на их территории.
Это позволит
трудящимся
экономить
время на
приобретение
товаров,
пользоваться
более широким их ассортиментом.
Беседу вела
Л. V ФИМЦЁВА.

ЗАКОЛДОВАННАЯ
П

Придут дети в школу
Осенью малыши подготовительных групп станут первоклассниками. II
уже .сейчас в детских еадах ведется активная ра(юта по подготовке ребятншек к первому и само-

ФОТОКОНКУРС

му
трудному
учебному
году. Дети умеют многое,
Они знают, как надо сидеть за
школьной партой, научились лепить и
рисовать на заданные темы.

«НЕФТЯНИКА»

Для
педагогических
коллективов детских
садов сейчас особенно важно привлечь себе
в помощники родителей будущих первоклашек, чтобы те и дома продолжали
эту работу.
На родительских
собраниях
в подготовительных группах
яслей-сада
№ 6 всегда можно услышать о том, чем и как
заниматься с детьми до-

Победили
мегионцы

Новь родной Югры
НАШ АДРЕС:

Фото И. Сапожкова

В Мегноне • д открытием
детской юношеской
спортивной школы «оживилась спортивная
жизнь
учащихся.
На
недавно
прошедшем
в
Тюмени
личном первенстве области по боксу среди школьников второе место заняли старшеклассники Андрей Люлькин
и Игорь
Данильченко.
В зимние каникулы в
Нефтеюганске
проходил
командный
ч е м пнонат
Ханты-Мансийского округа по баскетболу. В нем
приняли
участие
семь
коллективов. И вновь мегионцы оказались на высоте. И девочки, и мальчики заняли в этих соревнованиях
второе
место.
Нижневартовские баскетболисты были лишь четвертыми.
Организационный комитет и судейская коллегия
определили • лучших игроков турнира. Ими стали
юные спортсмены Рахим
Килодеев, Юрий Воронов,
Руфина Меньшикова. Все
они нз Мегиона.
В. И В А Н О В .

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Редактор

22.45 Тюменский меридиан. 23.00
«Угрюм-река».
Худ. фильм. 4-я серия.
СУББОТА,
24 января
8.00 Время.
8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Ребятам о зверятах. 9.35
Для вас, родители! 10.05
Наш адрес — Советский
Союз! 10.55 Советы
и
ЖИЗНЬ. 11.25
Четвертый
тираж «Спортлото». 11.35
«Путевка в жизнь». Док.
телефильм. «Репетиция».
12.05 Народный
артист
С С С Р Д. Журавлев исполняет произведения А. Чехова. 12.55 «Обед с полуострова
Таймыр».
О
проблемах хранения продуктов в вечной мерзлоте. 13.25 Играет
испанский пианист Антонно Басиеро. 14.00
Эрмитаж.
14.30 Сегодня
в мире.
14.45
Фильм-— детям.
«Вратарь». 15.35 «Завод
—моя судьба». Премьера
док. телефильма. * 16.00
Концерт. 16.45 Программа мультфильмов.
17.10
Концерт-вальс. 17.50 -Беседа политического обозревателя В. П. Бекетова.
18.20 В мире животных.
19.20 «Тростинка на вет-

626440, г. Нижневартовск, центральная база пронз водственного обслуживания по прокату к ремонту
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О Р С и брать там счет на
С днем рождения Вас,
приобретение
кинопроекпомбур Внброситов!
Питора.
В
ОРСе
готошут тебе работники первы нам отпустить все (давого цеха добычи нефти
же показали этот проеки газа НГДУ
Белозертор), при условии,
если
нефть. Предлагаем в свомы будем иметь
гаранем письме тему для разтию, что госбанк нам проговора.
пустит счет. Как видно,
Мы не
можем
себе
все упирается в госбанк.
представить, чтобы работК управляющему банком
•иик предприятия, подоймы пробиться на
прием
дя к окошку кассы, поне смогли,
там очередь
смотрел на причитающуюся
на неделю и,
промотавему сумму,
расписался
шись полдня, мы все-таи отошел, не осязая, так
ки выясняем
у «компесказать, результатов свотентных лиц»,
что это
его труда.
Вы скажете:
пустая трата времени, что
абсурд!
Конечно.
Но
и на «большой
земле»
нечто подобное ощущает
/коллектив,
завоевавший так же. Все! Кажется тупик, детектив
кончился.
денежную премию за приНо, как после
каждого
зовое место
в соцсоревновании, но не имеющий плохого детектива, появилось много вопросов.
возможности ее получить
Почему, например, деи использовать по назналом должны
заниматься
чению.
мы, когда премия-то заНаш цех добычи нефти
конная? Не обезличка ли
и газа № 1 неоднократно
это принципов соцсоревзанимал призовые места
нования?
Ц
в соцсоревновании.
НаМожет быть, стоит в
пример, в апреле минувэтом случае вручить приз
шего года ЦДНГ № 1
более ощутимый, наприНГДУ Белозернефть был
мер, выдать победителям
награжден за второе меполушубки или унты, или
сто, и ему (цеху)
была
обдумать другой вариант?
присуждена премия
—
Ведь давали когда-то в
500 рублей согласно усармии командирам «красловиям конкурса « О соцные штаны» за боевые засоревновании,
посвящен,
слуги.
Но шутки в стоном 110-й годовщине со
рону. Пусть нам ответят
дня рождения В. И. Лечерез газету наши финаннина». Но вот уже девять
систы и промысловый комесяцев мы не можем*ремитет, где
же выход?
алнзовать законные деньМожет быть, проще проги. которые проходят по
изводить выплату из друстатье «расходы на соцгого фонда?
культбыт». Конечно, 500
рублей по северным мерЭто? вопрос нам кажеткам — сумма невеликая
ся оЧень важным, именно
для коллектива, но в томс позиции воспитательной
то и дело, что это
не
работы.
«черная касса», а премия!
ОТ Р Е Д А К Ц И И : УваНачинаем искать прижаемые
товарищи
нз
чину этого казуса. Выяспромкома
НГДУ Белоняется, что деньги
эти
зернефть!
Вы отвечаете
безналичные,
и поэтому
за организацию соцсореввсе операции с ними пронования на предприятии!
изводятся через госбанк.
Стало быть, и за материВ промкоме НГДУ готовы
альное
поощрение соревгоры свернуть,
но дать
нующихся.
Вот и ответьте
деньги. Идем к главному
коллективу ЦДНГ № I, 1
бухгалтеру. Она тоже гокогда решится
вопрос.
това помочь,
но просто
Вместе
со
всеми
ответа
не знает, как это сделать.
ждет
и
помбур
Вибросн
«Хоть свои, мол,
отдавай».
Решаем идти в тов.

ма, чтобы они были готовы к школьным
нагрузкам. Недавно
родители
были приглашены па открытое занятие по математике, с которого вынесли кое-какие знания
по
методике
преподавания
предмета малышам и впечатления
об активности
своих детей на учебных
занятиях.

ПЯТНИЦА.
23 января
8.00 Время.
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05
Большая
арена
юного
спортсмена. 9.35
«Поднятая
целина».
Худ.
фильм. 3-я серия.
11.15
Играет лауреат международных конкурсов 3. Шахмарзаева
(скрипка)
и
А. Гарин (гитара). 11.20
«Как трудно
повторить
живую красоту». Док. телефильм. 11.40 Новости.
14.00 Новости.
14.20
«ТВОЙ труд — твоя высота».
Кинопрограмма.
15.25 Избранные страницы русской
и советской
музыки. 16.05 Дела московского комсомола. 16.35
Русская речь. 17.05 Умелые руки. 17.35 Международные соревнования по
теннису. Сборная
СССР
—сборная Швеции. 18.05
«Песенка
мышонка».
Мультфильм. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Главы великой книги. Фильм
8-й. -«Поиск». 19.30 Голоса народных
инструментов. Гитара. 20.30 Время.
21.05 Эрмитаж. 21.35 Сегодня в мире. 21.50 Золотая нота.

Р

А. И. П Л Е С О В С К И Х

ру». Премьера худ. телефильма. 1-я и 2-я серии.)
В перерыве —20.30 Вре-|
мя. 22.15 Поет народный!
артист С С С Р А. Соловь-)
яненко. 22.50 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 января
8.00 Время. 8.40
На
зарядку становись! 0.05
Концерт. 9.25 Будильник.
9.55 Служу
Советскому
Союзу! 10.55
Здоровье.
11.40 Утренняя
почта.^
12.10 Советский Союз —
глазами зарубежных гостей. 12.25 Сельский час.
13.25 Музыкальный
киоск. 13.55
Спортивная
программа. Кубок
мира
по горнолыжному спорту.
Мужчины.
Скоростной
спуск. Чемпионат. Европы
по конькобежному
спорту. Мужчины. 15.00 Коммунисты Дона. Передача
2-я. «Трудное лето». 15.45
Клуб
кинодутешествий.
16.15 По вашим письмам.
17.30 Менсдународная панорама. 18.15 Программа
мультфильмов. 18.45 Концерт. 20.30 Время. 21.05
«Мой
остров
синий».
Фильм-спектакль
цыганского
театра
«Ромэн».
22.35 Новости.
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\ Социалистические
бязательства

А*
м

ш

коллектива управления
производственно-технического
обслуживания
и комплектации оборудованием
•
Труженики предприятий управления пронзводст* венно-технического обслуживания
и комплектации
ф
ОРГАН П А Р Т К О М А , П Р О Ф К О М А , ' КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ф оборудованием задания 10-ой пятилетки выполнили
* за 4 года. Дополнительно реализовано материальных
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
{ ресурсов на 276 млн. 410 тысяч рублей. Задание
* 1980 года выполнено досрочно, к 7 ноября, реалнА № 7 (193) л ВТОР НИ К, 27 января 1981 г.
Л Цена 2 коп.
Д Газетр выходит с января 1979 года
\ зовано сверхплановой продукции на 56 млн. рублей.
яшшшшшяшяшшшяшшшшштшшвшштшшяяяшяштят
пи
ял
^
Выполняя решения октябрьского (1980 г ) Пле, нума ЦК КПСС, активно включившись в социали^ стическое соревнование за достойную встречу XXVI
ф съезда КПСС, коллектив управления принял
на
1981 год следующие обязательства:
Вместе с тем. отмечено на бюро, в организаторской
На основе повышения технического уровня, шиСостоялось очередное заседание бюро
парткома
работе администрации, партийной организации
УТТ
рокого распространении передового опыта и бригадобъединения. Рассмотрены вопросы:
прием в ряды
Л» 2 по обеспечению бесперебойных вахтовых перевоных форм организации труда,
совершенствования
КПСС; утверждение кадров; о работе руководства, парпогрузо-разгрузочных работ, более полного использок буровиков и нефтяников имеются серьезные упутийной организации Нижневартовского
управления
зования резервов, обеспечить материальными ресурщения. Руководители управления недостаточно опиратехнологического транспорта № 2 ио укреплению трусами добычу нефти в объеме 207 млн. 602 тысяч
довой и общественной дисциплины, повышению активются на помощь партийной, профсоюзной и комсомольтонн, бурение горных пород в объеме 4 млн.
874
ности работников, мобилизации коллектива на выполской организации. Местный комитет профсоюза слабо,
тысяч метров.
нение поставленных задач; о состоянии и .мерах
по
занимается вопросами воспитания в коллективе, соцсоулучшению политического и экономического образоваревнования, профилактики правонарушений, организаПлан по реализации выполнить к 20
декабря
ния коммунистов и беспартийных
в подразделениях
ции отдыха. Плохо работает комитет комсомола. Все
1931 года. Сверх плана реализовать материальноМегионского УВР. Рассмотрен ряд других вопросов.
это сказывается на жизни коллектива. В прошлом готехнических ресурсов на сумму 16 млн. рублей
ду допущено 387 нарушений трудовой дисциплины,
при стопроцентной реализации фондов
основной
'
Кандидатами в члены КПСС стали работники УПНП
совершено 189 прогулов, из-за чего потеряно 225 ченоменклатуры. К дню открытия XXVI съезда КПСС
и КРС В. Т. Карпов, А. И. Тарари, Е. А. Виноградов,
ловеко-дней рабочего времени, 42 человека побывали в
выполнить план реализации двух месяцев первого
Т. II Внукова из жилищно-бытового управления, И. Т.
квартала 1981 года.
медвытрезвителе, велика текучесть кадров. Имеются
Рыщенко из УТТ № 3, А. Б. Удлер из УПТО и КО. В
случаи срывов перевозки вахт.
медленно развивают
члены партии приняты: Н. Ю. АлафинОйа, В. А. ОлдыПовысить производительность труда
на 5 проздесь ремонтное хозяйство. Неудовлетворительно вырев, С. В. Порецкий и В. П. Соломин из НГДУ Мегнцентов, снизить издержки обращения на
1 прооннефть, Ю. Н. Якушев из УПТО и КО, Г. Н. Хисаполняется решение горсовета о попутных автобусных
цент против плановых.
мутдинов из УТТ № 6, В В Куликов ИЗ
УПНП
и
маршрутах.
За счет усиления режима экономии, применения
КРС.
Начальнику -УТТ ЛУ 2 Т. Сущенко указано
на
новой техники, внедрения механизации
погрузоНа бюро парткома утверждены: А. А. Заикин
снижение персональной ответственности за выполнение
разгрузочных работ, улучшения качества складироначальником УПТО и КО, В. И. Отт — главным ни
поставленных яадач по бесперебойным вахтовым пере- в а н и я и хранения материальных ценностей получить
женером НГДУ Покачевнефть, главным геологом этого
возкам. Бюро потребовало от руководства предприятия ^1,2 млн. рублей сверхплановой прибыли.
управления — В. И. Репин, главным инженером треси партийной организации устранить отмеченные недосОбеспечить завоз материальных ценностей
на
та Ннжневартовскнефтеспецстрой — В. С.
Еремин,
татки, активизировать деятельность местного комитета
северные и отдаленные месторождения
зимними
главным геологом управлении
Урьевнефть — Д. М.
и комитета комсомола, других общественных организадорогами и в период летней навигации по малым
Усков. главным инженером Мегионского У Б Р — А. И.
ций, разработать мероприятия по развитию базы для
рекам для выполнения плана н обязательств добыКикоть, управляющим трестом
Нижневартовскнефтеорганизации культурного досуга, занятий спортом.
чи нефти и бурения скважин объединением.
дорстройремонт — П. М. Ерюжев.
Руководству УТТ СТ и АД предложено принять меВ 1981 году поддержать и внедрить
на всех
Заслушав сообщение начальника УТТ .V? 2 Сущенры по укреплению материальной базы, повышению отпредприятиях
почин
Басова
«Работать
без
травм
ко В. П. и председателя местного комитета профсоюза
ветственности руководителей второго Нижневартовскон
аварий».
т. Рыжкова И. П., члены бюро отметили, что хозяйстго транспортного управления за выполнение производОт внедрения изобретений
и рацпредложений
венные руководители управления проводят определенственных задач.
получить годовую экономию в сумме
59,2 тыс.
ную работу по укреплению трудовой и общественной
рублей.
Партийным организациям предприятий объединения
дисциплины, мобилизации коллектива на выполнение
Освоить 10,9 млн. рублей капитальных вложерекомендовано активнее Проводить мероприятия по запланов и соцобязательств. В минувшем году предприяний на строительстве.
тие выполнило задание по основным технико-экономикреплению кадров, профилактике нарушений трудовой
ческим показателям, возрастает активность коммуниси общественной дисциплины, повышать роль советов
Социалистические обязательства обсуждены
и
тов в воспитательной работе, профилактике правонаруМастеров, наставников, развивать материальную базу
приняты на собрании
партийно-хозяйственного
шений, проводятся мероприятия по централизации пемассовых видов спорта, художественную самодеятельактива УПТО и КО
ревозок вахт.
ность в трудовых коллективах.

ЗАСЕДАНИЕ

БЮРО

XXVI съезду
Лидеры
соревнования
Социалистическое соревнование по достойной
встрече
XXVI
съезда КПСС развернуто в передовом коллективе
нефтегазодобывающего управления
Мегноннефть.
Среди основных подразделений в этом соревновании лидирует коллектив четвертого цеха добычи нефти и газа, что
на Аганском месторождении. Здесь за двадцать
дней нового года добыто
сверх плана 0,6 тысячи
тонн ценного сырья.
* Основной вклад в этот
успех вносит бригада добычи под руководством
мастера
В. Сергейчика.
Этот дружный коллектив
перевыполняет производственную программу двух
декад месяца на 0,3 тысячи тонн нефти. В четвертом квартале прошлого года бригада заняла
первое место по управлению, лидирует она и нынче.
Среди бригад подземного
ремонта
скважин
впереди бригада П. Чернова. За двадцать дней
коллективом
отремонтирована одна сверхплановая скважина, до конца
месяца будет отремонтирована еще одна сверхплановая.
Г. НЕМНОВА,
зам. начальника ОТ и 3. -

В пути—
автопоезда
Коллектив седьмого
управления технологического транспорта усиливает работу по завозу грузов на отдаленные
месторождения.
План двух декад месяца выполнен: перевезено 27 тысяч 266 тонн
грузов.
Всего
с
н а ч а л а
эксплуатации зимника коллективом управления переработано свыше 70 тысяч тонн
различных
грузов.
Труженики предприятия
неустанно ведут поиск резервов повышения
производительности
труда.
Сейчас
на предприятии
внедряется аккордная форма оплаты труда водителей.
Результаты этого
прогрессивного метода организации труда не замедлили сказаться: лучшими
по вывозке труб признаны
бригады, работающие на
трассе Нижневартовск —
Радужный под руководством В. Шурова и В. Кравцова. Ежедневная норма
выполняется в этих коллективах
на 110—115
процентов.
Отличные
результаты
показывает и недавно организованная комплексная
бригада,
возглавляемая
А. Ульяновым. Водители
автопоездов начали вывозить цемент из НовоАганска на Повх. Всего им
предстоит
переработать
две тысячи тонн.
Для вывозки буровых

ПАРТКОМА

достойную встречу!
станков также . создана
бригада, работающая по
аккордной снстаме.
Эта
бригада намерена перевезти буровой станок
на •
Повховское за 7—8 дней:

Задачи
строителей

Ускоренными темпами ведется строительство
производственных
А. НАГОРНАЯ.
объектов и жилья
в
начальник отдела
нашем районе. За проНОТ и У П.
шедший год коллективом управления капитального строительства
по обустройству нефтяных
месторождений
совместно с подрядныПодведены итоги соми организациями осциалистического сореввоено на объектах бунования за минувший
рения и добычи нефти
год между
предприяи газа 1 миллиард 17,8
тиями управления промиллиона рублей капиизводственно - техничетальных вложений.
ского обслуживания и
В завершающем
году
комплектации
оборудесятой пятилетки введедованием.
но в строй действующих
При подведении учиты220 тысяч кубических .метвались планы объема реров емкостных резервуаров. 113,9 километра авализации, рост произвотомобильных
дорог на отдительности труда, состодаленные
месторождения,
яние трудовой дисципли.дожнмная насосная станны, рационализаторская и
ция производительностью
изобретательская работа,
130 тысяч кубических метхранение « и качественное
ров в сутки, 189,2 тысячи
квадратных метров жилья.
складирование грузов.

Впереди
мегионцы

Лучшей по всем показателям признана первая
Мегнонская бйза производственно
технического
обслуживания и. комплектации
оборудованием.'
Второе место присуждено
первой ' Нижневартовской
базе, третье место у Ра- ;
дужнинской базы пронзт
водствеино - технического
обслуживания и комплекс
тации оборудованием.
Л. УДОЛДИНА

В 1981 году решено ввести 302 тысячи кубических
метров 'резервуаров, установку подготовки
нефти
на 14 миллионов тонн
в
год, пять компрессорных
станций для газлифтной
эксплуатации скважин на
Самотлоре, 114 километров автомобильных дорог
и 2106 километров трубопроводов различного диаметра.
Н. КЛИМЯНСКАЯ,
начальник планового
отдела.

Успешно начала новый год бригада мастера А. Я.
Миронова из Мегионского управления буровых работ.
Сейчас она работает на Северо-Покурском месторождении нефти. В социалистическом соревновании тон
задает вахта И. А. Новаковского, в которой помощником бурильщика Михаил Юрьевич Плунов.
Одни из
опытнейших буровиков в бригаде, он—правая рука бурильщика и пример в работе для своих товарищей.
На снимке: помбур М. Ю. Плунов.
Фото Н. Гынгазова
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РУБЕЖИ НАМЕЧЕНЫ
Хороших
результатов
добился коллектив бригады В. Г. Колесникова Нокачевского
УБР
в
завершающем году десятой пятилетки. План
по
проходке был
выполнен
досрочно — 30 августа,
дополнительно
к плану
пробурено 13 тысяч 6 13
метра при хорошем качестве работ.
Закрепляя успех
прошлого
года,
стремясь
встретить
XXVI
съезд
партии высокими
трудовыми показателями, коллектив буровой бригады
активно включился в социалистическое
соревнование за досрочное
выполнение заданий
1981
года и принял обязательства пробурить 60 тысяч
метров горных пород при
плане 12 тысячи метров,
завершить плановое задание двух месяцев по проходке скважин
ко дню
открытия X X V I
съезда
партии.
Коллектив решил добиться
производительного
времени в бурении скважин не менее 95 процентов.
Под
девизом
«Рабоботать качественно,
без

аварий и брака»- достичь
коммерческой скорости в
бурении скважин 4 тысячи метров на станок
в
месяц при плане 3700.
Применяя комплексную
организацию строительства скважин, буровики намерены снизить
затраты
на метр проходки против
сметной стоимости на два
рубля и в целом добиться
экономии
де иеж иых
средств на 88 тысяч рублей.
Решено внести два рационализаторских
предложения, охватить всеми
формами учебы 80 процентов рабочих, повысить
квалификацию в бригаде
двум рабочим.
Бороться
за подтверждение звания
«Бригада
коммунистического труда», взять шефство над бригадой Ю. Э.
Осилянца.
Коллектив вызвал
на
социалистическое
соревнование буровые бригады
мастеров В. Т. Жнлнзняка и Героя Социалистического Труда
Вильданова
из Уфимского управления
буровых работ.

Р. ГАДЕЛЬШИН,
начальник отдела
МОТ и УП.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПЛАНЫ КМК
За четыре года три месяца выполнил
задание
десятой
пятилетки коллектив
коммунистического тРУДа — комсомольско - молодежная
авто
колонна
№ 6, руководимая Г.
Варфоломеевым.
Успешно трудился КМК
в 1980* году. Он стал лидером социалистического
соревнования
четвертого
квартала.
Недавно на общем собрании КМК
утверждены
социалистические
обязательства автоколонны, на
1981 год. Годовой план
по основным
техникоэкономическим
показателям молодые
водители
решили выполнить
к 28
декабря.
На один процент сверх плана увеличить валовый доход
и
производительность
труда, на 0,02 процента —
коэффициент
использования парка.

А. ВАЛЕЕВ,
секретарь комсомольской организации
УТТ.
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ЗАМЕТКИ О Н А Г Л Я Д Н О Й АГИТАЦИИ

Р А С С К А Ж Е Т
Еще будучи начальниэтом тоже
рассказывала
ком механизированной конаглядная агитация.
лонны Мегионского УТТ
Возглавив сп;цш.лнзиМ 1, Леонид
Михайлорованное управление мевич
Шабалин
уделял
ханизированных
работ
много внимания
наглядМегионского У Б Р , Л. М.
ной агитации. Только по
Шабалин
проявляоформлению его кабинеет большую
заботу
о
та,
бывшего
одновретом, чтобы о жизни колменно и своего рода кралектива. о ходе
подгосным уголком,
можно
товки его к
важнейшим
было
определить,
что
событиям в жизни страколлектив иоивет
ните«
ны, знали
как
можно
ресной,
содержательной больше людей.
Пример
жизнью.
Один спортивтому — красочный, инный уголок чего
стоил!
тересный по содержанию
Многочисленные грамоты,
стенд «Навстречу,
XXVI
вымпелы, кубки.. Познасъезду КПСС».
комишься с ним, и ста.Идея
выпуска
его
нет ясно, что это
сплородилась
в местном коченный коллектив, потомитете. И когда предсему что только такому—
датель месткома
Владидружному,
активному,
мир Григорьевич Мартов
боевому
— под
силу
пришел с нею к начальпризовые места и побенику управления,
тот
ды. Достижения
были,
сразу поддержал предлоконечно, не только
в
жение. Леонид Михайлович
спорте, но и труде. Мносделал все от него завигие
члены
коллектива
сящее, чтобы задуманное
принимали
участие
в
быстрее
воплотилось
в
общественной жизни. Об
жизнь. А основные забо-

II о
п р и м е р у
п а р т г р у п о р г а
В честь
предстоящего
X X V I съезда КПСС коллектив автоколонны № 3
Мегионского
управления
технологического транспорта руководимый коммунистом В. И. Ивановым,
принял повышенные
социалистические обязательства:
выполнить
план
первого квартала первого
года одиннадцатой пятилетки ко дню
открытия
съезда.
Набрав в самом
начале хорошие
темпы,
он в течение всего 1980
года трудился с большим
опережением
рабочего
графика. Это
позволило
колонне раньше
срока
справиться с планом
и
обязательствами.
Лучшей в колонне
по
праву называют бригаду
крановщиков,
возглавляемую ударником
коммунистического труда партгрупоргом колонны А. А.
Кузнецовым.
Чле и ы
бригады трудятся на важнейшем участке производства — центрозанозе:
разгружают
доставляемые
на
месторождения
грузы.
Большинство из

них — отличные производственники,
мастсфа
своего дела. К примеру,
водитель В. Ф. Шелудько. В 1972 году, принимая новый кран, Василий
Федорович дал слово, что
в течение десяти лет машина будет работать без
капитального
ремонта.
Выполнил рабочий обязательство. Правда, прошло только восемь лет, но
два последние года кран
работал в две смены.
Большой вклад в выполнение колонной предсъездовских обязательств
внес и коллектив бригады бензовозов, где бригадиром В. Я.
Положнов.
В числе лучших водителей здесь
называют
коммуниста Д. Г. Зябко.
Дисциплинированно с т ь,
добросовестное отношение
к порученному делу, любовь к технике отличают
этого водителя.
Демьян
Гаврилович постоянно
в
числе лидеров социалистического
соревнования
водителей колонны.

Н.

ГРИГОРЬЕВА,

экономист ОНОТ и УП.

СТЕНД,
ты по оформлению и содержанию стенда
взял
на себя местком. Сказала
свое слово
и партийная
организация.
Стенд знакомит с лучшими людьми
предприятия — ударниками коммунистического труда, с
условиями
предсъездовского соревнования, обязательствами
коллектива
и с тем, как они выполняются.
Флаг * трудовой славы
по итогам первой декады
января
был поднят в
честь коллектива колонны № 1 (начальник В. А.
Уваров),
зыполнившего
обязательства
на
113
процентов, бригады И. В.
Рогачкова. механизаторов
В. В. Челикнна,
М. И.
Светлиица,
П. Н.
Лемешко.
«До съезда
осталось
пять недель» — напоминает стенд. Соревнование
продолжается.

В

ПЕТРОВА.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДАТЬ СЛОВО
После каждого выступления — мастеров, помбуров,
бурильщиков кто-либо из главных специалистов, секретарь парткома или председатель бу/Ькома, присутствовавшие на собрании, где бригада мастера Александра Яковлевича Миронова обсуждала план и принимала обязательства на первый год одиннадцатой пятилетки, задавал вопрос:
' — Так, считаете, план невыполнимый?
II каждый из выступавших отвечал:
-— Выполнимый, но нереальный.
Казалось бы, такое невозможно одновременно, но
бригада на практике убедилась в обратном. Наилучшим образом это подтвердил 1980 год.
Первые четыре года пятилетки коллектив успешно
справлялся с планами и социалистическими
обязательствами, годовая проходка была наивысшей в Мегионском У Б Р : ниже 50 тысяч метров не опускалась.
Между тем работать мнроновцам приходилось не
в
каких-то особых условиях: были и в роли первопроходцев ~ первыми осваивали Северо-Покурское месторождение, бурили разведочные скважины. Причем,
в месяцы, когда строили разведочные скважины, план
бригаде не снижался, хотя известно, что метры здесь
даются куда труднее. Мироновцы
в этом
смысле
представляли как бы исключение, поскольку где бы
бригада ни бурила, какие бы скважины ни строила, с
заданным метражом она справлялась

Добрая слава об этом человеке давно перешагнула
порог родного учреждения — Медсанчасти объединения Ннжневартовскнефтегаз. Медсестра первой категории Анна Павловна Черепанова (на снимке) все свои
знания, теплоту души отдает пациентам, и те в свою
очередь платят ей горячей благодарностью.
Фото Н. Гынгазова.
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За коллективом прочно утвердилось звание передового, и он еще больше поверил в свои силы. На собраниях, в разговорах между членами бригады
все
чаще стали называться цифры проходки, которая могла стать рекордной для Мегионского У Б Р . Дело, конечно, не в рекорде, по крайней мере, не только
в
нем. Но ведь должен же кто-то однажды взять высоту,, которая стала бы маяком, целью для,
других?
Мироновцы, реально оценивая овои возможности,
не
сомневались, что поставленная цель будет достигнута.
Правда, бригаду, особенно в последнее время, немало
смущали ухудшившееся снабжение, задержки по вине
вышкомонтажников и особенно тампонажников, работа без постоянного технолога, что вело к нарушению
направления ствола скважин и частым правкам.
Наиболее серьезные испытания легли
на плечи
бригады в 1980 году. В этом году она впервые
за
время своего, существования не справилась с планом.
— В составе бригады произошли некоторые изменения. Два человека ушли на повышение, один перевелся в другое УБР,—рассказал А. Я . Миронов.
—
Но на коллектив это большого влияния не оказало—
он по-прежнему такой же работоспособный, крепкий.
В чем причина постигших нас неудач?
Мастер, позже другие члены бригады говорили
о
препятствиях, то и дело встававших на пути коллектива. Откровенно, не боясь вынести сор из избы, рассказывали о своих «грехах». Недостаточно четко сдаются вахты, поэтому после, в ходе работы, возникают
вопросы, которые не должны бы стоять. Были и нарушители дисциплины. Словом, не все шло гладко. И
все-таки, если бы основное зависело
от коллектива,
то та высокая цифра проходки — заветный рубен{
мироиовцев был бы куда реальнее.
На 1980 год бригадам Миронова и комсомольскомолодежной — В. Абражеева были даны самые высокие по У Б Р планы — по 45 тысяч метров. Исходили при этом нз прежних достижений бригад и из того,
что обе будут работать на Ватинской, приближенной
к автодорогам и предприятию площади.
Позже в
эти планы внесли поправки. Колектнв
Миронова получил станок на Северном Покуре.
Площадь хоть и отдаленная, но знакомая, рассудили мироновцы, опыт бурения на ней имеется.
План,
конечно, остался прежним, но коллектив не возражал:
взялись—надо выполнять. Надеялись, что это будет
принято во внимание, и бригаде окажут соответствующую помощь: отдаленное месторождение, повышенный
план, значит прежде всего будет усилено
снабжение.
Надежды не оправдались.

Метры давались нелегко. Особенно тормозило
работу снабжение. Не хватало запчастей, инструмента.
Чтобы спустить колонну, клинья норой приходилось
собирать по всем бригадам Северного Покура. Начисто изношенные сеткн вибросит нечем было заменить.
Но одно дело — нет запчасти на складе, другое,
что получить ее
проблема, так как для этого требуются подписи нескольких должностных лиц.
Непросто получить обратно даже деталь, сданную в ремонт. Случалось, завозили оборудование, не соответствовавшее стандартам или не то, которое
требовалось. Заявки повторяли...
На собрании мироновцы шутили: мы, как сапожники без сапог—своя тампонажная контора,
а залить
своевременно колонну не можем. Много времени уходит на ожидание цементировочных агрегатов
и заливку колонны.
Ухудшилось снабжение буровиков продуктами. Орс
НГДУ Мегноннефть несвоевременно завозит их, мало
заботится о культуре обслуживания людей. На кусте
не хватает посуды, работники столовой не имеют халатов.
— Бригада не может работать без технолога,
—
говорил на собрании
бурильщик А. Н.
Колесов.
Год только начался, а уже пошли правки.
Из всей
прошлой пятилетки самым благополучным в этом смысле был для нас 1978 год: правок почти не было, с
бригадой работал постоянный технолог.
Но следующий выступающий возразил
Колесову:
о каком технологе разговор может идти, если человеку после работы даже отдохнуть будет негде?
Наверняка это покажется странным, потому что мироновцы в представлении многих «богатые».
Ведь
став лидером в соревновании буровых
коллективов
объединения в 1978 году, бригада была премирована
столовой-вагончнжлм, ^льтбудцой, жилым
балкам,
автомашинами, квартирами. К сожалению, нз положенного по условиям соревнования вознаграждения,мироновцы до сих пор почти ничего не получили.
Все это сказалось в какой-то мере на настроении
бригады, результатах работы. Но не таковы мироновцы, чтобы поддаться трудностям и унынию: по ито%
гам восьми месяцев коллектив
опережал
график.
Но 12 сентября, пробурив последние метры, остановился в ожидании станка, который
был
построен
только к 1 ноября. Удобный попался куст, хороший
станок, но через две недели после начала бурения по
вине завода, поставившего бракованную трубу, произошла авария, и до конца года бригада практически не
прошла ни одного метра.
За четыре месяца построена одна скважина. Почти
четыре месяца потеряно.
— За это время вы могли построить минимум
12
тысяч метров. Даже если не брать во внимание остальные неувязки, бригада выходила на 52
тысячи
метров проходки в год,—говорили на собрании
специалисты.
»
Мироновцы соглашались: все правильно. Подтверждали: несмотря на «окна», не случись аварии, годовой план был бы выполнен. Но тут же оговаривались:
план 1981 года—49500 метров—нереальный.
Признаюсь: странно было слышать это от бригады
Миронова. Почему, думалось, они сомневаются, если
все данные свидетельствуют о том, что коллективу и
большее под силу. И вновь на первый план выступали
факты, приведенные членами бригады
Эти недостатки мешали работе в 1978, 1979, особенно ухудшилось
положение в последнем году десятой пятилетки.
Настрой у бригады, как и раньше, боевой, но
на
одном энтузиазме скважины не построишь. Поэтому
прежде чем дать слово, мироновцы хотели знать, как
будут решаться волновавшие их вопросы. Выслушав
главных специалистов, руководителей партийного"
и
бурового комитетов, они согласились с планом и приняли социалистические обязательства
на 1981 год.
Правда, обязательства не намного выше плана.

В. МАЛЬЦЕВА.
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ЗА ПОМОЩЬ ДЕЙСТВЕННУЮ,
СВОЕВРЕМЕННУЮ

ВЫПОЛНИТЬ
ЗАДАНИЕ
Коллектив
перрого
Нижневартовского
дороншо - ремонтного управлений успешно справился с производственной
программой прошедшего
года. При плане 9 миллионов 990 тысяч рублей
освоено более 10 миллионов рублей.
Капитально
отремонтировано 16 километров
дорог
с
железо-бетонным покрытием, восстановлено
67 километров
грунтово - лежневых дорог.
Построено за год
286 километров автозимников.
Кроме
того на базе
управления введено
в
строй два здания ремонтно - механических
мастерских, для работников
предприятия
построено
девять домов
в поселке
«Энтузиастов».

Более десяти миллионов тонн нефти перекачивает
шестнадцатый комплексно-сборный пункт в год. Этот
гигантский лоток сырья доводят до товарной кондицни
операторы, технологи — люди, работающие на нефтяных промыслах НГДУ Белозернефть.
Четыре года назад пришла оператором на КСП-16
Галина Кравченко. Поступила на заочное отделение политехнического института и сейчас работает технологом.
И профессия, н людн, с которыми работает девушка,
— все ей здесь родное и близкое.
Работу она знает
хорошо и трудится с энтузиазмом.
Иа снимках: технолог Г. Кравченко
и
оператор
ТХУ Т. Букина; на Белозерском месторождении.
Фото Н. Гынгазова.
I

Примеры в труде весь
год показывали комплексные бригады
капитального ремонта
под руководством П. Здоровенно,
В. Аксенова. В этих коллективах высокая производительность
труда,
крепкая
трудовая дисциплина.
В целях успешного выполнения
производственного задания
первого
года одиннадцатой пятилетки и достойной встречи XXVI съезда
КПСС
коллектив
управления
принял социалистические
обязательства.
Труженики предприятия
решили
выполнить годовой план
по капитальному ремонту, содержанию и восстановительному
ремонту
дорог на 101 процент.
В. КОСТРИКОВА.

В 1980 году НГДУ
Мегионнефть добыто 26
миллионов 227 тысяч <136
тонн нефти, что на 133.5
тысячи тонн больше задания. Получено нефти на
11,2
процента
больше,
чем в 1979 году, несмотря- на то, что наши иодрядные У Б Р всего на 74
процента выполнили план,
только наполовину справились с планами строители объектов нефтесбора, поддержания пластового
давления,
линий
электропередач.
И
это
при массовом
переводе
скважин на механизированную добычу... Прирост
мы имели на всех четырех месторождениях за
счет того, что НГДУ закачало в пласты
52,4
миллиона кубических метров воды. Это на 25 процентов выше уровня предыдущего года. Ввели в
эксплуатацию 156 скважин, на десять процентов
больше, чем в 1979 году.
Перевели на механизированные способы добычи
нефти 169 скважин, увеличив показатель
1979
года вдвое.
11есколько улучшилась
работа с фондом скважин.
Нам
пришлось создать
еще четыре бригады подземного ремонта, удалось
увеличить их выработку
до семи ремонтов в месяц, а межремонтный период по
электропогружным установкам на 33
дня. В результате процент
скважин
бездействующего и простаивающего
фонда снизился.
Фонд
механизированных скважин вырос в 1980
году до 357, что на 150
больше, чем в 1979 году,
и составил 44 процента
от
эксплуатационного.
Вдвое больше по сравнению с прошлым годом
введено
нагнетательных
скважин, вдвое также перевыполнен план по сдаче
нефти высших категорий.
Таким образом, коллектив управления проделал
заметную работу и внес
свой вклад в успешное завершение десятой пятилетки. Ее план мы выполнили накануне 110-летия
со дня рождения В. И.
Ленина. .
Но у нас еще много
внутренних
производственных резервов. Недостаточно работаем с фондом
скважин. Поэтому высок
процент
простаивающих
нефтяных и нагнетательных скважин, низок ко-

АВАРИЯМ — ЗАСЛОН

Год наз^д в объединении было
создано 12
транспортных и механивновь созданные рабочие
зированных предприятий,
автомобильный парк увеместа.
личился более чем
на
Дефицит водителей и
1500 машин. Эти струкинженерно - техническотурные
преобразования • го состава повлек за соусложняют работу по бебой текучесть
кадров,
зопасности
дорожного что снизило эффективность
движения.
'.предупредительной работы среди водителей. НеОсновная причина росукомплектованность спета дорожно - транспортных
происшествий —
циалистами коснулась и
слабая материальная баслужб безопасности двиза вновь созданных пред- жения
на предприятиях,
приятий. Кроме того обчто также повлияло
на
разовалось большое
корбщий уровень профилакличество рабочих
мест
тики дорожно-транспортдля инженерно - техниных происшествий.
ческих
работников, что
Для устранения негаповлекло за собой снижетивных сторон этого проние среднего уровня квацесса отделом безопаснолификации.
Это явлести движения управления
ние коснулось и старых
технологического
транстранспортных
предприя-| порта, спецтехники И ав^ тий, так как часть опыттомобильных дорог был
проведен ряд
мероприяных работников ушла на

казывает,
что аварийность в два раза выше в
нетранспортных предприятиях, нежели
в управлениях
технологического
транспорта. Этой тенденции способствует
также
цпережающий рост ; численности машин
,в нетранспортных
управлениях,
где в настоящее
время
собрано
свыше
1700 единиц.
Задача снижения аварийности
на автотранспорте достаточно сложна,
но вполне
,разрешима.
Добиться положительных
результатов по снижению
аварийности можно только усилением
организации всего комплекса работ по профилактике безопасности движения.
Исходя
нз всего этого работники транспорт-

тий: организовано
Дежурство служб
безопасности движения на зимниках с базовым местонахождением
в Ново^
Аганске. На зимний период была создана оперативная группа из пяти
человек, которая осуществляла контроль за движением транспорта
на
отдаленных участках дорог Самотлорского
месторождения и Аганского
направления. В распоряжение городской автоинспекции было
направлено 28 работников предприятий объединения.
Определенное
усиление контроля за движением транспорта и работой водителей на линии
не могло заменить всего
комплекса профилактической работы. Анализ поI

эффициент их эксплуатации.
Велики
простои
бригад подземного ремонта. Слабо работаем со
строителями
и проектировщиками. Не на должном уровне автоматизация производства.
Участники годового партийно-хозяйственного актива НГДУ Мегионнефть
справедливо говорили об
имеющихся недостатках и
приняли на 1981 год социалистические обязательства, в которых предусматривается работа
по
ликвидации /упущений.
В процессе своей производственной деятельности коллектив управления
испытывает серьезные затруднения, которые можно решить только с действенной и своевременной
помощью объединения.
Из года в год НГДУ
почти не получает материалы для содержания и
ремонта производственных
и жилых объектов на четырех месторождениях, в
городе Мегионе и двух
вахтовых поселках. Строительно-монтажное и ремонтное управления работали практически без материалов.
Приведу несколько цифр.
На 511 тонн проката черных металлов принята заявка. выделено фондов
124 тонны, то есть 25
процентов от требуемого,
получено же всего 99
тонн. И это при условии,
когда намн был построен
•водозабор на р. Курья
металлоемкостью
около
тысячи, тонн, в том числе
использовано проката 350
тонн.

для строительства в 1981
году, а получили вместо
нужных одного миллиона
200 тысяч рублей на проектные работы 500 тысяч.
В результате, решая
большие задачи по наращиванию добычи в 1981
году, остались без проектной документации. И
сейчас положение пока
не изменилось.
Не отпущены средства
на строительство нефтесборных сетей и водоводов для Аганского, Ватинского и Мегнонского месторождений, хотя на них
планируется пробурить и
ввести в эксплуатацию
Н О нефтяных и 30 нагнетательных скважин.
В этих вопросах и в
работе с
подрядчиками
управление капитального
строительства
объединения не оказывает помощи нашему управлению.
В 1981 году НГДУ
Мегионнефть
предстоит
решить еще более сложные задачи. Нужно увеличить добычу нефти на
один миллион 215 тысяч
тонн, закачку — на восемь миллионов кубических метров, ввод' скважин — на 25 процентов,
утилизацию
газа — на
300 миллионов кубических метров.

Очень сложное положение в НГДУ с капитальным строительством.
Весь 1980 год мы только тем и занимались, что
просили деньги на проектирование объектов Ватннского, Аганского и Мегнонского месторождений

Коллектив предприятия
продолжает расти численно и качественно. Много
лет он переживает периоды реорганизаций, подъемов и торможений. Для
налаживания стабильной
работы мы нуждаемся в
усилении внимания со стороны служб объединения.
Успешное
выполнение
задач 1981 года во многом зависит от Мегнонского УБР. Оно должно
выполнить свои планы по
бурению и сдаче скважин.
Мегнонское У Б Р не справилось с заданием 1980
года, и это было для нас
очень ощутимо. Нам известно, что планы У Б Р на
1981 год очень трудные.
И тут службы объединения должны оказать буровикам необходимую помощь.
Со своей стороны коллектив
НГДУ
Мегионнефть, приняв повышенные
социалистические
обязательства на 1981 год
и по достойной встрече
XXVI съезда КПСС, приложит все силы для того,
чтобы они были выполнены.
Г. АРНОПОЛЬСКИИ,
начальник НГДУ
Мегионнефть.

ного управления объединения выработали
рекомендации:
сокращение
числа дорожно - транспортных нарушений видится
в снижении численности
автомобильного
транспорта в иетранспортных
предприятиях,
укреплении
материально-технической базы вновь созданных
транспортных
управлений.
Для улучшения
работы службы
безопасности
движения
на предприятиях ее необходимо
укомплектовать
высококвалифицированными специалистами, произвести
замену
устаревших автомобилей
служб безопасности движения в первом, третьем,
пятом . Управлениях технологического
транспорта, в тресте
Нижневартовскнефтедорстро й р емонт.

Для проведения предрейсовых
и иослерейсовых осмотров водителей
на всех предприятиях нужно создать специальные
медицинские службы. В
целях исключения
возможности бесконтрольного
выезда автомобилей
с
территории
необходимо
произвести
ограждение
территорий
вновь
созданных транспортных управлений.
Значительно
сократит
аварии ремонт дорог с твердым покрытием, • правильная погрузка и крепление груза.
Выполнение
перечисленных
мер позволит
решить проблему дорожно-транспортных
происшествий в объединении.
В. ЛЕТЯГИН,
зам. начальника
УТТ СТ и АД
по безопасности
движения.

Характерной является
долгая история с выделением НГДУ своего УТТ. С
мая до ноября решался
этот вопрос. А 26 ноября, когда он наконец решился, мы совсем остались без транспорта.
За 1980 год для обслуживания НГДУ не выделено ни одной новой шн
ропередвижной установки,
компрессора, тракторного
подъемника. Старые же
выходят нз строя, и бригады ПРС и ПРЦЭО больше стоят, чем работают.

КАК

ЖИВЕШЬ,

Что такое Лангепас?
Из иллюминатора вертолета поселок
должен
смотреться, наверное, просто как группка
в беспорядке разбросанных домиков.
Нет в нем еще
улиц, крупных объектов.
Лангепас — это
новая
точка на карте нефтяного
района!
В нем
будут
жить нефтяники, осваивающие Урьевское, Поточное и Покачевское месторождения.
Если в поселке Покачи и Радужный преобладает голубой цвет, то для
Лангепаеа
характерен
желтый. Тут и там видны
свеженькие, ярко—желтого дерева дома, в окнах
которых скоро (ПОЯВЯТСЯ
занавески. Сюда приедут
те, кто будет
возводить
чуть в стороне от временного поселка
будущую
столицу трех
месторождений.
— В этом году, —
рассказывает
заместитель начальника
НГДУ
Урьевнефть В. П. Ларионов, — подрядчики
из
Белорусжнлстроя должны
сдать первый микрорайон
города
нефтяников.
А
это 40 тысяч квадратных
метров
жилья,
школа,
ясли-сад, три столовых и
три магазина, баня, прачечная.
Планы смелые. Для
сравнения
скажем: в
1981 году
в Радужном

НЕ

ТРЕБУЕТСЯ ВНИМАНИЕ

ЧЕТВЕРГ,

ВТОРНИК,
27 января

планируется сдать 20, а
В поселке
Радужный щно - бытовых условий и
8.00 Время. 8.40 Утв поселке Покачн только
19 общежитий,
из них организации воспитательренняя
гимнастика. 9.05
пять тысяч
квадратных
15 — иа балансе• НГДУ
ной работы
необходимо
Концертный
зал телестуметров жилья.
Варьеганнефть. Общежипринять срочные меры к
дни
«Орленок».
9.55
Лаигепасу нет еще и
тия рассчитаны на 1795
отселению семей из об«Тростинка
на ветру».
года. Тем не менее здесь
человек, проживает же в
щежитий, передав
часть
Художественный
телеуже около 700 жителей.
них 2965 человек. Переобщежитий под
малосефильм.
1-я
серия.
11.05
— Сейчас что, — сканаселенность сказывается
мейное жилье.
И. Брамс.
Венгерские
зал мне пионер
поселка
как на организации быта
До сих пор воепптатетанцы.
11.20
Новости.
плотник Юрий Степанорабочих, так и на воспиобщежитий
ЛИ II ЖИЛЬЦЫ
*
•
•
^
вич
Ключак, — сейчас
тательной работе.
Под
сталкиваются с фактами
здесь жить можно.
Со
жилье заняты все бытоотношения
равнодушного
14.00 Новости. 14.20
светом нормально стало,
вые помещения, красные
партийных,
руководства,
Документальные
телене гаснет, как
раньше,
уголки.
Понятно, что в
и /комсопрофсоюзных
фильмы. 15.05 Поэзия С .
скоро вода будет близко,
таких условиях
людям
организаций Орлова. 15.35 Спортивный
мольских
скважину тут недалеко
мудрено отдохнуть после
предприятий к их иужкласс.
16.05 «Крылья».
бурят, и со снабжением
работы, приготовить сеорганизации
дам. А для
Документальный
телездесь неплохо.
бе ужин.
воспитательной работы в
фильм. 17.05 Спортивная
А если пока неплохо?
общежитиях нужно препрограмма. Кубок
мира
Но это еще
полбеды.
Не надо забывать, что пожде всего внимание шепо лыжному спорту. МуВ
тесноте,
говорят,
да
не
селок растет, н довольно
фов. Ведь они могут знажчины. 15 км. Женщины
в обиде. "Представьте себыстро. А на сегодня из
чительно улучшить быт
20 км. Кубок
мира по
бе:
пришел
человек
после
складских помещений в
людей, если поинтересугорнолыжному
спорту.
вахты
отдохнуть
в
свою
нем только
два овощеются,
в
каких
условиях
Слалом-гигант.
18.00
комнату, а в коридоре и
хранилища — на 20 и
чем заЖизнь науки. 18.45 Сеу
соседей • топот,
крик. живут рабочие,
200 тонн.
нимаются в свободные вегодня в мире, 19.00 СпоНу какой в таких условиНе помешал бы жите- ях может быть сон? Все
чера
и выходные дни.
емте, друзья!
Музыкальлям Лангепаеа
н клуб.
Есть
ли в общежитиях
ная программа.
20.30
дело в том, что в каждомСейчас они ходят смотлыжи,
шашки,
шахматы.
Время.
21.00
Документаобщежитии поселены сереть фильмы
за килольный экран. 22.10 СеНеобходимо, чтобы румьи с детьми. В шестом,
метр, в поселок СУ-51
годня в мире. 22.35 Куководители,
партийные,
например, в каждой третреста Мегноигазстрой.
бок обладателей кубков
профсоюзные
и комсотьей комнате
живет се— Что означает назпо баскетболу. «Жальгнмольские активы
предмьи, в третьем — в кажвание поселка? — спрорнс»
(Каунас) — СК
приятий
Радужного
сисдой второй, в пятом из
сила я начальника С М У
«Модерн»
(Франция).
тематически
посещали
5Я комнат
в 18 живут
НГДУ Урьевнефть 10. И.
2-й тайм. 23.10
Тюменсвои общежития с целью
семьи. А где семья, там,
Федотова.
оказания
практической ский меридиан. ,
к тому же, и множество
Спрашивал, — говещей, которые не вме- помощи в улучшении жнСРЕДА,
лищио - бытовых . условорит,
- у многих, нищаются
в комнаты.
В
28 января
вии, досуга
и организакто не знает.
Самому
прихожих, туалета*
ции воспитательной рабоинтересно.
всюДу нагромождены ящи8.00 Время. 8.40 Утты среди
проживающих.
А действительно, что
ки. санки, корыта и проренняя гимнастика. 9.05
значит Лангепас?
чие предметы.
Л. Ф Е Д О С О В А ,
Вперед, мальчишки! 10.05
Т. П А Р А Ш У Т И Н А ,
Для улучшения жнлнинженер Ж Б У .
«Тростинка
на ветру».
телеХудожественный
фильм. 2-я серия.
11.15
Новости.

РАБОТОЙ

С тех пор, как в УТТ
.V» 1 появился вокальноинструментальный
ансамбль, жизнь в поселке
Аган стала веселей. В И А
стал
участником
всех
поселковых мероприятий.
С его помощью был проведен вечер
- конкурс
«Нам песня строить
и
жить помогает», тематические вечера — октябрьский, новогодний,
в
праздник автомобилистов.
В нашем поселке три
общежития. Поэтому при
организации
культурномассовой и полнтнко-иросвегигельной работы мы
стараемся привлекать в
первую очередь их жильцов. В общежития доставляются газеты и журналы, есть
передвижная
библиотека
в 500 книг.
Библиотека ведет активную работу по пропаганде русской, советской и
зарубежной
классики,
поэзии, литературы о революционных
событиях

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВАХТОВЫЙ?

и людях ленинской гвардии. В ней
проводятся
обзоры
художественной
литературы,
оформляются стенды,
принимаются
заявки от жильцов
на
книги. Не забывает нас
и городской
книжный
магазин. В прошлом году он провел у нас четыре
выставки-продажи
литературы.
Вот с фильмами дело
обстоит хуже. В прошлом году в клубе демонстрировалось только девять фильмов. А с декабри
прекратились приезды на Аган кинопередвижки.
В общежитиях читаются лекции,
проводятся
беседы на темы «Быт—
забота общая», «Беречь
и приумножать
общественное имущество», «Общежитие — твой дом,
береги его». Такие беседы
способствуют поддержанию порядка, созотношению
нательному

ЕДИНОЙ...

ЖИЛЬЦОВ
к выполнению
общественного долга.
Должны «запомниться
девчатам и париям
в
общежитиях
некоторые
тематические вечера. Например,
посвященный
|Празднику
дефтяоийков
«Все о вас и только для
вас» или Дню рождения
комсомола, Дню Конституции. Между жильцами
и общежитиями
проводятся
соревнования по
шахматам и настольному
теннису.
Организуются
вылазки в лес.
Совсем
недавно появился
в поселке клуб для женщин
« Ромашка».
Немало делается
у
нас для улучшения бытовых условий проживающих
в общежитиях:
работают душ,
камера
хранения, кухни, сушилки, появились
бытовые
комнаты. Только вот мебели — стульев, шкафов
для одежды, журнальных
столиков — не хватает

ио - прежнему. Мало в
общежитиях зеркал, покрывал,
спортинвентаря.
Хотелось бы также, чтобы чаще
заглядывали
сюда руководители предприятий и цехов,
чтобы
они интересовались жизнью людей после работы,
поскольку не единой ра.ботой живет человек. К
примеру, неважно обстоят у нас дела с наглядной агитацией и профилактикой
хулиганства.
Здесь
нужна
помощь
шефов. II еще очень хотелось бы, чтобы не было перебоев с доставкой
почты (а временами они
случаются) и срывов запланированных
обществом «Знание» лекций.
3. К У З Ь М Е Н К О В А ,
нач. жилищно-эксплуатацнонного участка
НГДУ Мегноннефть.
Редактор
А

И. П Л Е С О В С К И Х .

14.00 Новости.
14.20
Документальные фильмы.
15.15 Чему и как учат в
ПТУ. 15.50 «Певец из народа».
Фильм-концерт.
16.15 «Звездочет». Тележурнал. 17.00
Русская
речь.
17.30 Отзовитесь,
горнисты! 18.00 «Переполох». Мультфильм. 18.15
Сегодня в мире. 18.30
Спутник
кинозрителя.
19.00 Концерт
артистов
балета. 19.30
Премьера
многосерийного
документального телефильма «Целина». По книге товарн,ща Л . И. Брежнева. 1-я
серия. 20.30 Время. 21.05
Стгэртивная
.программа.
Международный
турнир
по футболу на приз еженедельника
«Неделя».
Финал.
В перерыве —
21.45 Сегодня
в мире.
22.45 Чемпионат
СССР
по хоккею. ЦСКА —«Динамо» . (Рига). 2-й и 3-й
периоды. В перерыве —
23.20 Чемпионат
СССР
по велоспорту. Трек.

<

29 января

8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Отзовитесь,
горнисты!
9.35 Песни и танцы народов С С С Р . 19.20 В мире
животных. 11.20 Новости.
» • •
14.00 Новости. 14.20
Программа
документальных фильмов. 15.20 Шахматная
школа. 15.50
XXVI съезду КПСС
достойную встречу. 16.05
Народные таланты Укра*
ины. 16.50 Кубок Корача
по баскетболу. Мужчины.
«Динамо» (Москва)
«Ортез» (Франция), 2-й
тайм. 17.30
Ленинский
университет
миллионов.
18.00 Веселые нотки. 18.15
С е г о д н я
в мире.
18.30 Почта
программы
ч Время». 19.05
Вальсы
С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Н. Ракова. 19.35
Премьера многосерийного
телефильма «Целина». 1Ку
книге товарища
Л. И.
Брежнева.
2-я серия.
20.30 Время. 21.05 Чемпионат С С С Р по хоккею.
«Динамо» (М) — «Крылья Советов». В перерыве
21.20 Сегодня
в мире.
23.05 Тюменский меридиан. 23.20
« З а час до
рассвета».
Художественный телефильм. 1-я серия.
ПЯТНИЦА,
30 января
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Мультфильмы. 9.35 «Ждите писем».
Художественный фильм. 11.20 Новости.
•

•

•

•

14.00 Новости. 14.20
«К звездам вместе». Документальный
фильм.
14.50 Наш адрес — Советский
Союз. 15.20
Родная природа. 15.45
Творчество народов мира.
16.15 Москвичи — съезду партии. 16.45 В гостях
у сказки.
«Стоптанные
туфельки». Художественный телефильм. 17.45
«Человек и закон». 18.15
Сегодш) в мире. 18.30
«Голоса
народных инструментов. (Гитара! Передача 2-я. 19.30 Премьера многосерийного документального телефильма
«Целина» по книге товарища
л . И. Брежнева,
3-я серия. 20.30
Время
21.05
Чемпионат С С С Р
по хоккею. «Спартак» —
«Трактор»
(Челябинск).
В перерыве — 21.20 Сегодня в мире. 23.05 Тюменский меридиан. 23.20
«За час до рассвета».
Художественный
телефильм. 2-я серия.

В ДК « О К Т Я Б Р Ь »
27 января. Киноклуб «Ровесник». Литературная гостиная. «Поэзия Э. Асадова». Художественный фильм.
Начало в 16.00. Большой зал.
28 января. Лекторий для родителей «Трудный возраст». «Ушел нз дома». Художественный фильм. Начало в 19.00. Малый зал.
29 января. Народный университет «Вопросы международной жизни». «Национально-освободительное движение, его проблемы и перспективы». Лектор Б. И.
Бахолдин. Начало в 16.00. Малый зал.
30 января. Народный университет
«Государство
и право». «Общие нормы и правила по охране труда».
Лектор Н . С. Лисовиченко. Начало в 16.00.
Малый
зал.
Киноклуб «Щит и меч». «Четыре урока культуры
поведения». Начало в 16.00. Большой зал.

Фото

В столовой поселка Радужный.
ПАШ АДРЕС:

А. Пономаренко>

Кинолекторий « В мире прекрасного».
«Театр—
зеркало жизни». Лектор Л. Н. Подмосковнова. Начало в 20.00. Малый зал.
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НА МАРШЕ
ПЯТИЛЕТКИ

ТРИ
да

с половиной гопотребовалось
бригаде подземного ремонта скважин нз УПНП и
КРС, возглавляемой ветераном предприятия, мастером Геннадием Коне,
тантиновнчем Ветохиным,
чтобы выполнить
план
пятилетки.
Этот рекорд
говорит
о потенциаль.
* ных резервах
ремонтников, позволяющих
работать быстро и качественно, вводить в строй все
новые и новые скважины.
Сейчас
передовой коллектив работает на кусте
1048, и нет сомнения,
что и этот объект будет
закончен досрочно.

На пороге XXVI съезда
партии
труженики
первого специализированного строительного управления из треста Нижневартовскнефтеспецст р о
уверенно претворяют
в
жизнь намеченные
планы. Эта уверенность отражена в социалистических обязательствах,
которые коллектив принял
ко дню открытия съезда.
К знаменательной дате
решено выполнить задание двух месяцев, освоить
сверх плана
15 тысяч
рублей.
Задел
для трудовых
свершений
подготовлен
еще в минувшем пятилетии. В 1980
году коллектив первого управления трижды
завоевывал
первые места в социалистическом
соревновании
треста. Всего за год построено 96 кустовых оснований и около 53 километров подъездных дорог, что намного больше
планового задания.
Большой вклад в эту
трудовую победу внесла
специализированная комплексная бригада под руководством И. Капитонова. Годовое задание выполнено на 136 процентов, построено 354 тысячи квадратных
метров
/шрог и оснований.
Не отстает от лидера
и бригада строителей дорог П. Варганова.
Ею
построено в прошлом году 285 тысяч квадратных
ных метров дорог и оснований.

На снимках:
мастер
Г. К
Ветохин; подъем
труб
на Самотлорском
кусте 1048.
Фото Н. Гынгазова.

Обе бригады
решили
встретить
предстоящий
съезд партии
новыми
трудовыми свершениями
— выполнить план первого квартала.
Т.

АБРАЖЕЕВА,

инженер отдела
НОТ и УП.

С е м и н а р

актива
Состоялся
очередной
ж семинар
идеологического
• актива объединения
—
руководителей групп политинформаторов и агитколлективов.
Участники прослушали
лекцию на тему ^«Экономические основы социалистического образа жизни». Лектор — преподаватель Московского уни• верситета А. И. Востроклутов. Об итогах, хозяйственной
деятельности
объединения за 1980-й и
задачах на 1981-й год рас.
сказал начальник отдела
добычи нефти объединения В. Д. Кульпин. Опытом
работы
поделился
политинформатор - международник инженер НГДУ
Нижневартовскнефть Г. А.
Кононенко.
Даны рекомендации по
проведению
политинформаций в феврале—марте
^ 1981 года.
Л. ГЕОРГИЕВА.

СЛОВО
РАБОЧЕМУ
Успешным был завершающий год десятой пятилетки для коллектива
нашего прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования.
Мы
подготовили
к эксплуатации 449 нефтяных скважин при плане 386, 56
замерных установок типа «Спутник», 249 комплектов устьевого оборудования
и переобвязок
нефтяных
скважин для
перевода на механизированный способ
добычи
нефти,
на 53 станкахкачалках
произведены
пуско - наладочные работы, и они введены в эксплуатацию. На всех этих
работах нужны были и
наши руки,
мастерство
газоэлектросварщнков.
Коллектив цеха успешно выполнил повышенные
социалистические
обязательства
по достойной
встрече 110-й годовщины
со дня рождения В. И.
Ленина. В течение года
мы неоднократно заиима-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Н Г Д У Белозериефть на 1981 год
Выполняя решения октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС н четвертой сессии Верховного Совета СССР, понимая важность и ответственность нового этапа развития нефтегазового комплекса в нашем районе, рабочие, инженерно-технические работники и служащие управления Белозериефть обязуются в 1981 году:
Добыть 69614 тысяч тонн нефти, в том числе за
счет повышения эффективности работы предприятия, использования внутренних резервов и ускоренного ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей добыть 429 тысяч тонн черного золота сверх плана, в том числе к открытию XXVI
съезда КПСС — 72 тысячи тонн.
Совершенствуя технологию подготовки
нефти,
обеспечить сдачу продукции высокого качества не
менее 21, первой и второй категории — не менее
79 процентов, к 23 февраля добыть не менее
23
процентов нефти высокого
качества и не менее
77 процентов — первой и второй категории.
В целях
дальнейшего улучшения
охраны
. природы, использования промысловых сточных вод
для поддержания пластового давления на месторождениях закачать в пласт 164750 тысяч кубометров
воды, в том числе, сверх плана — 750 тысяч кубических метров, к открытию съезда — 250 тысяч
кубических метров сверх плана.
За счет выполнения организационно-технических
мероприятий по экономии топливно-энергетических
ресурсов получить годовую экономию: 650
тонн
условного топлива, 3500 гигокалорнй теплоэнергин,
28 тысяч кнловатт-часов электроэнергии, в том числе к началу работы партийного съезда — 4,5 тысячи кнловатт-часов.
На основе дальнейшего технического перевооружения производства, совершенствования
организации труда и управления, внедрения мероприятий по
НОТ повысить производительность труда
против
плана на 0,01 процента.
Путем всемерной экономии материалов, трудовых
затрат, лучшего использования действующих мощностей, а также увеличения объемов добычи нефти
получить сверхплановую прибыль
от реализации
товарной продукции не менее 0,5 миллиона рублей.
Совершенствуя соревнование между предприятиями - смежниками, работающими методом бригадной
эстафеты за счет обеспечения непрерывности работ всех звеньев, участвующих
в строительстве
скважин, сокращения
продолжительности
цикла
строительства, ввести в эксплуатацию 424 скважины, в том числе к открытию съезда — сверх плана
три скважины.
Выполнить намеченные мероприятия по охране
природы, освоив при этом не менее 65*0 тысяч, в
том числе, к съезду — 100 тысяч рублей.
Добиться участия 85 процентов работников НГДУ
в соревновании за коммунистическое огиошение к
труду.
В целях обеспечения предприятия
высококвалифицированными кадрами обучить новым профессиям
85 человек, повысить квалификацию 1в0 работникам, обучить передовым методам труда 205 'человек.
Оказывать практическую помощь подшефному национальному поселку Старый Аган и Нижневартовской средней школе № 11,
Отработать на благоустройстве города 5500 человеко-часов.
Продолжить социалистическое соревнование
с
коллективом НГДУ Нижневартовскнефть.
Социалистические обязательства обсуждены и
приняты на общем собрании коллектива НГДУ
Белозериефть.

УВЕРЕННЫМ
ли призовые места среди
третьей группы
подразделений управления. Ежемесячно подводились итоги внутрицехового соревнования среди
бригад,
участков.
Маяками его
являются: участок № 5
(начальник А. М. Звонарев), участок по станкамкачалкам
(начальник
С. И., Светличный), механическая
мастерская
(начальник В. А. Абрамов). Победителями индивидуального
соревнования в 1980 году стали
слесари В. К. Горн, Е. Н.
Лукичев, начальник участка А. М. Звонарев и
другие.
В цехе широко
распространено движение за
коммунистическое
отношение к труду. Сегодня
у нас трудится 72 ударника коммунистического
труда, 33 работника борются за право
носить
это звание.
Партийная
организация
цеха
постоянно
контролирует и направля-

ет работу
всех общественных организаций, что
во многом
способствует
выполнению технико-экономических,,
номенклатурных мероприятий, социалистических
обязательств, планов ГТМ
и
планово
- предупредительных ремонтов оборудования, укреплению трудовой и производственной дисциплины.
В целях
повышения
политических и экономических знаний работников
в цехе созданы две экономические школы,
две
школы комтруда, партийно - комсомольская школа.
Хорошо в прошедшем
году поработали и комсомольцы. Особенно хочется отметить
активность
«Комсомольского прожектора», который помогал
вскрывать недостатки
и
упущения в работе производственных бригад
и
участков. Много
внимания комсомольская организация уделяла
работе

ШАГОМ
с несоюзной молодежью.
В настоящее время юноши и девушки цеха включились в социалистическое соревнование по достойной встрече партийного съезда.
Но наряду с успехами
есть в деятельности коллектива недостатки
и
трудности. Проблема номер один — обеспечение
работающих жильем. Нередко так бывает. Приходит в цех
новичок,
видно, нравится ему коллектив, с душой относится к делу, но поработает
два—три месяца и увольняется. Человеку нужна квартира, но квартирный вопрос решаотся
у
нас крайне плохо. Туго
приходится со сварочной
техникой. Выход чслетучек», оборудованных сварочными агрегатами,
нз
УТТ № 1 не четкий. Машины старые, часто ломаются, не доезжая
до
месторождения,
и практически срывают производство сварочно-монтажI

ных работ
на объектах
добычи нефти. Устарело
и само сварочное оборудование, нужны запчасти,
а их нет.
Неважно обстояло дело и с материально - техническим снабжением. Не хватало проката
черных
металлов,
инструмента,
качественных электродов.
Недавно на профсоюзном собрании коллектив
цеха подвел итоги, вскрыл
недостатки, упущения
в
работе, наметил
новые
рубежи. Решили: используя внутренние резервы,
приложим максимум усилий для выполнения принятых на 1981 год социалистических обязательств,
подготовим
достойный
трудовой подарок
XXVI
съезду КПСС.
м.

ГИЛЬМУТДИНОВ,

электросварщик
прокатно - ремонтного
Цеха эксплуатационного
оборудования НГДУ
Белозериефть.
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ПРОИЗВОДСТВУ - ПАРТИЙНУЮ ЗАБОТУ

ВОПРОСЫ ЖДУТ РЕШЕНИЯ
Партийная организация
Варьеганского
У Б Р целенаправленно
проводит
организаторскую
работу
по повышению эффективности буровых работ.
В
период образования
укрупненного управления, и
которое вошли обслуживающие
и
подсобные
предприятия, было много
трудностей психологического и особенно организационного характера. Но
благодаря
совместным
усилиям
администрации,
партийной и общественных организаций создан
коллектив, способный выполнить растущие нз года
в год задачи.
Об этом
говорят результаты. План
прошлого года по коммерческой скорости .перевыполнен. Средний прирост
проходки на бригаду составил пять тысяч метров.
Производительность
труда выросла
на 12,6
процента. Семь бригад из
девяти досрочно
выполнили
производственную
программу десятой пятилетки.
На
недавнем
партийном
с о б р а н и и,
где обсуждал си
вопрос
«О роли
инженерно-технических работников, коммунистов
в повышении
эффективности
буровых
работ», разговор шел не
только о технической стороне дела, но и о воспитательной работе с людьми. Партийный комитет
привлек большинство инженеров и техников к политической
пропаганде.
Каждый специалист, приезжая на буровую, проводит беседу с бригадой. В
;алууаллллллл/\ЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ^^

практику вошли единые
политдни с участием главных специалистов, идеологические планерки
с
участием начальника УБР.
Партийный комитет ставит своей целью добиться
личного участия всех инженерно
- технических
работников в воспитании
людей, заботиться о повышении
ответственности
каждого коммуниста
за
состояние
массово-политической работы
в коллективе.
Многие
руководители
управления успешно сочетают • административнохозяйственную работу
с
воспитанием людей.
заботятся о создании здоровой, творческой обстановки в коллективе.
К
таким руководителям
в
первую очередь относятся буровые мастера Денисенко, Казачков,
Кн.
реев,
начальник
УТТ
Шибакин.
Неспроста в
своих коллективах
они
пользуются уважением и
авторитетом.
На призыв
парткома
управления
к буровым
бригадам принять участие
н движении «Ни одного
отстающего рядом» первыми откликнулись коллективы Денисенко
и
Казачкова, Бригада Денисенко взяла
шефство
над ранее
отстававшей
бригадой Киреева. В результате
подшефная
бригада добилась
высоких производственных показателей, даже обошла
но проходке шефов. Среди этих бригад идет живое трудовое соперничество. Бригада
Казачкова

Они хорошо трудятся,
активны в общественной жизни.
Живо,
интересно
проходила аттестация.
Особое внимание
ее
участники
сосредоточиВ комсомольской орли на вопросах повыганизации
жилищношения
производительбытового
управления
ности труда, выполнепрошло собрание с пония личных социаливесткой «Дисциплина
стических
обязательств,
— основа коллектива».
активности
каждого
На
предприятиях
молодого
человека.
В
комсомольской
орЖБУ трудится много
Комсомольцы
автокомолодежи.
Каким бу- ганизации УТТ М 1
лонны
№
8
предложизакончилась
общестдет ее вклад в произвенно-политическая ат- ли создать комсомольводственную
и общеско-молодежную бригатестация
участников
ственную жизнь коллективов. в значитель- Ленинского зачета «Ре- ду, а молодежь аппарата
управления
—
шения
XXV
съезда
ной степени зависит
комсомольско
молоКПСС
— в жизнь!».
от сознательного отноЮноши и девушки от- .дежный участок технишения юношей и девуческого контроля.
читывались об участии
шек к делу, от дисципУчастники
аттестав трудовой й общестлины исполнения поруции
высказали
ряд
венной
жизни
предченного.
критических
замечаприятия.
Строгие
коДисциплина
комсонии. Так, Ю. Кудря
миссии дали оценку их
мольца начинается
с
говорил о необходимоуспехам в духовном и
выполнения
уставных
сти поднять уровень
развиобязанностей — такой политическом
тии.
занятий в
кружках
была главная мысль
комсомольского
политвыступления секретаря
Хороню была подгопросвещения, а диспеткомсомольской органитовлена и на должном
А.
зации ЖБУ Л. Ново- уровне
прошла атте- чер производства
крещеновой. Она рас- стация в автоколонне Скварко — о необхосказала. как трудятся
3 .(групкомсорг В. димости более строгого
комсомольцы, привела
Бнгун, начальник ко- подхода к подбору кадров. Со своей стороны
конкретные
примеры
лонны
комсомолец
члены аттестационной
вклада
молодежи
в
С. Н. Ярков), автокопредложили
развитие общественно- лонне № 5 (групком- комиссии
го производства.
комсомольцу
Скварко
сорг В. Черепанов, нана
общественных
начальник
член
бюро
О важной роли дисчалах
создать
И
обуВЛКСМ
управления
циплины в развитии
В. Р. Нусс), цеховой чить группу слесарей.
социалистического соНо в проведении аткомсомольской органиревнования
говорила
тестации
есть и недозации
аппарата
управответственная за проления
(секретарь
С.
статки.
Не
заинтересоизводственный сектор
Ярков).
ванно
подошел
к подгов бюро ВЛКСМ В.Тухтовке этого важного
Успешно
прошли
батулнна. В комсомольмероприятия групкомской организации ЖКК очередной этап общесорг
комсомольско-моственнополитической
этот вопрос
решается
лодежной
автоколонаттестации
комсомольположительно, поэтому
ны № 6 А. Яснновый,
организация
— луч- цы: водители В. Малои в результате срок
шая в ЖБУ. По иго- феев, 10. Амбарцумян,
проведении его
был
гам соревнования
в
B. Маркин, механик
сорван.
четвертом квартале она
А. Мизулин, старший
А. ВАЛЕЕВ,
награждена вымпелом
механик В. Зырянов,
секретарь
комсои Почетной грамотой.
начальник автоколонны
•
мольской
органиC.
Ярков,
бригадир
На собрании выстузации.
слесарей 10. Кудря.
пили комсомольцы В.
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РАЗГОВОР
ВЕЛИ О
ДИСЦИПЛИНЕ

Османкнн, Л. Сутайкина, И. Шокурова, начальник ЖБУ И. Д.
Бондаренко,
заместитель секретаря партийной организации управления Т. Б. Авдеева.
Л. ПАВЛОВА

брала шефство над бригадой- Антонова,
которая
показала второй но проходке результат на Варьеганском месторождении.
И все-таки
несмотря
на
многие положительные стороны,
план по
проходке У Б Р не выполнило. Основной причиной
невыполнения государственного плана мы считаем недстаточное количество бригад. В прошлом
году мы так и не смогли создать пять запланированных
коллективов.
Во-первых, не было свободных станков.
Во-вторых, управление не в силах обеспечить людей жильем ни на месторождении, ни в городе. В настоящее время в Радужном не хватает более 600
койко-мест. Все общежития перенаселены в полтора—два раза.
В них
ощущается
сильная нехватка постельного белья,
столов, тумбочек, другой
мебели. К существующим
трудностям
прибавилось
и то, что аппарат управления переезжает на месторождение. По этой причине необходимо переселить
в Радужный около
500
человек. Считаем преждевременным решение о перебазировке
управления
нз города на месторождение (в Радужный),
где
нет жилья,
административного здания,
производственной базы, складов. Все это
находится
в начальной стадии строительства.
В настоящее время основные площади под бурение на
Варьеганском

ДЕЛА И
ПЛАНЫ

месторождении
концентрируются на правом берегу реки Аган. Для обеспечения всем необходимым прдеприятий бурения
и
развертывания
строительства города уже
сейчас крайне
необходим капитальный
мост
через Аган. Но Сургутский мостоотряд № 29 к
строительству не приступал. Самостоятельно, без
вмешательства
главка,
этот вопрос
управлению
не решить,
Для выполнения плана
1981 года У Б Р
предстоит пробурить 530 тысяч метров
горных пород, сдать более
130
скважин — управлению
надо оказать помощь в
обеспечении жильем
в
Радужном, хотя бы путем
выделения целевым назначением 100 домов ИДУ
или вагончиков,
пополнить
технический парк
предприятии техникой и
(грузоподъемными
механизмами.
Остро стоят
вопросы
пассажирских
перевозок
и доставки почты в Радужный. Необходимо организовать
регулярное
движение автобусов
и
выделить
спецмашину
для доставки почты.
Решение всех этих вопросов
положительным
образом
скажется
на
дальнейшей стабилизации
коллектива,
росте его
творческих возможностей,
повышении эффективности
буровых работ.
В. КОЛОТИЛИН,
секретарь партийной
организации Варьеганского УБР.
Коллектив отдела пластовых жидкостей центральной научно - исследовательской
лаборатории, который возглавляет коммунист Т. С. ЮйДе-Мнн,
занимается исследованием
глубинных
проб нефти и компонентного состава
попутного
газа всех месторождений
объединения.
Стремясь
достойно
встретить XXVI
съезд
КПСС, коллектив отдела
трудится
под девизом
«От высокого качества работы каждого к высокой
эффективности производства», принял повышенные
социалистические
обязательства
— исследовать сверх плана две
глубинные пробы Урьевского месторождения, ко
дню открытия
съезда
выполнить
квартальный
план. Задача эта сложная
и ответственная.
'На (енимке: передовики соцсоревнования: И.
Байднмнров, Е. Чащнна,
Н. Седннкнна,
Фото Н. Гынгазова.

ДО УМА и
СЕРДЦА КАЖДОГО
чти отсутствует наставни
Участники первого пленума районной организа- чество — помощь опытных лекторов
начинаю
ции общества
«Знание»
1ЦИМ.
обсудили вопрос «О сосВ общем объеме про
тоянии и мерах улучшепаганды общественно-по
ния пропаганды общественно - политических зна- литических знаний значительный удельный вес заний среди
трудящихся
производственного
объ- нимает пропаганда вопроединения Ннжневартовск- сов государства и права. Однако на отдельных преднефтегаз в период подгоприятиях (УТТ Ш
1—5,
товки к XXVI
съезду
№ 1. 2,
НГДУ
КПСС». С докладом вы- , У Б Р
Покачевступил председатель пра- Варьеганнефть,
нефть, трест
Ннжневарвления общества
«Знатовскнефтеспецстрой, Мение» В. У. Лнтваков.
гионское УТТ Л1» 1) лекВ настоящее время ,650
ций на эту тему прочиталекторов - общественников
но крайне мало.
объединения ведут пропаганду знаний
по всем
На более высокий уроразделам науки, техники,
вень надо поднять пропакультуры,
разъясняют
ганду вопросов коммунивопросы внутренней
и
стической
морали
и
внешней политики КПСС.
нравственности, искусства
В лекционной деятельнои литературы.
сти первичных организаВсе еще недостаточно
ций общества
«Знание»
организуется лекций в
НГДУ
Нижневартовсквахтовых поселках,
осонефть
и Белозернефть
бенно в НГДУ Покачевсложилась определенная
нефть,
Варьеганнефть,
система
пропаганды обВарьеганском
УБР. Еще
щественно - политических
не изжиты случаи срыва
знаний. Проявляется осолекций, требует
более
бая забота о качестве и
серьезной постановки плаэффективности ее.
При
лекционной
составлении плана-графи- нирование
пропаганды
для
вахтовика чтения лекций учитываются запросы работаю- ков
щих. Лекции
прослушиIТервнчцым организациваются
и реализуются, ям следует более вдумчипроведены аттестация и во подходить к организаобмен членских билетов. ции учебы лекторов
но
В то же время недоста- отраслям знаний и по соточно велось распростра- ставу
лекторов,,
шире
нение общественно - по- вовлекать в члены общелитических знаний в кол- ства рабочих, ИТР, осолективах НГДУ
Варь- бенно молодых специалиеганнефть, Покачевнефть, стов.
У Б Р ЛТ» 2. управлениях
О работе и проблемах
технологического
транспервичных
организаций
порта №ЛЛ 1, 2, 5, Меобщества «Знание»
на
гнонском УТТ М> 1.
пленуме поделились предГлавным направлением
седатели первичных оргав работе членов общества
низаций Р. А.
Рафиков
«Знание» является разно- (НГДУ
Варьеганнефть),
сторонняя
пропаганда
В. Л. Марков (трест Ннмарксистско - ленинского жневартовскнефтес п е цучения.
Однако анализ строй),
Е. И.
Гужва
показал, что бюро перви(ЦБПО по ПРБО), Ю. М.
чных организаций обще- Шушаков
(УБР № 1),
ства У Б Р Л!» 1, Мегион- секретарь партийной орского УБР,
управлений ганизации УТТ № 3 Л. И.
технологического
трансАдашкевнч,
заместитель
порта ослабили, внимание
секретаря партийной орк этой стороне деятельганизации ЦНИЛа П. Н.
ности: сокращается число
Мнчкова.
заместитель
лекций» отсутствует
репредседателя
районной
зерв достаточно подготов- организации общества «Зналенных лекторов, не рание» Н. Я. Медведев. О
ботают методические секзадачах лекторов в предции.
съездовские
дин расскаНемало сделано
для
зала заместитель секретаулучшении
пропаганды
ря парткома объединения
вопросов международных
Л. В. Малкова. УчастниОтношений и внешней поки пленума приняли послитики партии. И все же
тановление, направленное
уровень этой работы не
на повышение эффективможет сегодня
удовлетности лекционной пропаганды.
ворить.
Методические
секции первичных
оргаН. КОНОПЛЕВА,
низаций недостаточно вниответственный секремания обращают на подтарь правления
готовку
лекторов-междуорганизации общества
народников, слабо прив«Знание» объедилекают м лекционной деянения.
тельности молодежь, по-
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О

ТРАНСПОРТНИКОВ
движеВ состав
производст- по безопасности
венного объединения Ниж- нии — неукомплектованневартовскнефтегаз вхо- ность этих служб ' кадрадит 23 транспортных пре- ми, отсутствие соответстдприятия. Парк составля- вующего транспорта.
На содержании треет 9597 единиц техники.
В тем числе 7013 авто- ста Ннжиеварговскнефтенаходитмобилей, 2584 — гусе- дорстройремонт
ся
24
километра
автодорог
ничной.
покрытием,
Транспортные предпри- с твердым
ятия успешно справились 980 — груигово - лежнес
основными
технико- вых, зимних — 1038 киОбъем строиэкономическими
показа- лометров.
тельно
•
монтажных
рателями.
бот
в
1980
году
выполнен
Задание
ио валовому
на 102,8 процента или
доходу выполнено на 109,1
на 16577 тысяч рублей,
процента. План по завозу
капитальный ремонт —
грузов зимником 1979-80
на 2970 тысяч
рублей.
года — на 19 процентов,
На
объекты
завезено
что составило. 310 тысяч
грунта — 1368
тысяч
тонн.
Перевыполнены
кубических метров.
также и в прошлом году
Для выполнения прои в целом за пятилетку
изводственной программы
планы ио объему перево1981 года
определены
зок, валовому доходу, по^ казатели прибыли, роста следующие показатели для
предприяпроизводительности груда. транспортных
грузоперевоОднако коэффициент ис- тий. Объем
пользования парка (КИП) зок — 30800 тысяч тонн,
— 982500
в 1980 году ниже установ- грузооборот
тысяч
тонно-километров,
ленного
показатели, но
в целом за пятилетку ра- услуги — 14965 машиноОбъем перевозок
вен
плановому. Над часов.
улучшением КИП
тран- зимником на 1980-81 год
— около 586,9
тысячи
спортным
предприятиям
предстоит еще много ра- тонн, в том числе на северные
месторождения
ботать.
почти 408,6 ТЫСЯЧИ тонн.
Определены
лучшие
В наступившем году илаколлективы
минувшего ннруетси отремонтировать
года. Три квартала зани30 километров автодорог
мал призовые места
в с твердым
покрытием,
социалистическом
сорев- завезти грунта на объекновании среди транспорт- ты 2,5 миллиона кубиченых предприятий коллек- ских метров, восстановить
тив У'1Т Х« 5.
Одними
грунтово - лежневых доиз передовых
являются рог на пять
миллионов
первое и шестое управле- рублей, построить
автония.
зимники
протяженностью
Досрочно
справились 310 километров.
с пятилетним
заданием
На этот год выделены
второе,
пятое и первое управлением капитального
Мегионское УТТ.
строительства
объединеОднако, несмотря на
ния средства
на строи» положительные
показательство
предпрпятиий
тели, ио итогам года
и
УТТ СТ и АД в сумме
пятилетки в целом были
2600 тысяч рублей. Но
и недостатки
в работе
в наличии имеется проОбщественное бюро тех- составило два человека,
транспорта.
Несвоевреектно - сметной докуменэкономический эффект от
нического
нормирования
менно вывозились вахты
тации на 10,8 миллиона
этого 11 тысяч рублей.
(ОБТН)
в
управлении
буработников
управлений рублей.
Следовательно,
ровых
работ
№
2
было
Большой вклад внесен
бурения, добычи
нефти,
необходимо выделить досоздано
в
марте
1980
гобюро
в расчет нормативстроителей. Недостаточно
полнительно средства на
да.
Тогда
же
составлены
ной
численности
рабочих
выделялся транспорт.
получение проектно-сметположения
об
ОБТН,
план
под
объемы
бурения
1980
Наряду
с выполнениной документации.
его
работы
на
год,
котогода.
Прирост
проходки
ем производственных заБольшие
и сложные
по сравнению с 1979 годач была проведена бользадачи стоят
перед уп- рый после согласования с
шая работа
по охране
равлением
технологичес- буровым комитетом проф- дом составил 66,5 тысячи
союза утвержден главным
метров горных пород. Притруда и технике безопакого транспорта, специаинженером
управления.
роста
добились
девять
сности. Из запланированльной техники и автомоРабота
бюро
в
течение
отбригад
У
Б
Р
из
десяти.
И
ных средств
в
сумме
бильных дорог. В насточетного года строилась
только нехватка квалифи434,8 тысячи рублей на
ящее время
намечены
цированных кадров рабоулучшение условий труда
мероприятия,
направлен- строго по этому плану.
Большая работа провечнх-буровиков (в основизрасходовано 464 тысячи
ные на выполнение продена
по
составлению
и
ном
из-за
отсутствия
рублей.
изводственной программы.
внедрению
календарного
жилья)
не
позволила
усГлавное внимание в них
По безопасности движеплана
замены
и
пересмотпешно
завершить
план
гоуделяется
обеспечению
ния на тысячу транспортра
норм
труда
на
1980
да
в
целом
по
управлеплана
перевозок
1981
гЬных единиц снижена авада, своевременному заво- год. Подготовлена к пере- нию.
рийность на пять проценсмотру 21 норма времени.
Членами бюро проаназу грузов зимником на
тов, но общее число доИз
них
отобрано
12
для
лизировано
выполнение
отдаленнее
месторождерожных
происшествий
включения
в
план.
Эта
норм
времени
по видам
ния,
дальнейшему
строиеще высоко.
Основная
работа
проведена
членами
работ,
сверено
выполнетельству
и
расширению
- причина
— ослабление
бюро в тесном контакте с
ние объемов
буровыми
производственных
баз,
^профилактической работы
отделом НОТ и УП. В ре- бригадами по суточным
улучшению условий труда
(I водительским составом,
зультате их внедрения в
рапортам с диаграммами.
работающим во вновь со- и быта работников транпроизводство
трудоемспортных
предприятий
Сделаны
фотографии разданных УТТ
и специаП.
ДОРОХОВ
кость
снизилась
на
3819,5
бочего
дня
и проведены
лизированных управлениначальник УТТ СД и АД
человеко-часа,
условное
хронометражные
наблюях механизированных раобъединения.
сокращение
численности
дения за работой ряда
бот. Недостатки в работе

к

л

а

д

и

Высокопронзподнт е льным трудом
отметили
прошедшую неделю буровики из вахты М. Носова Мегионского
управления буровых работ. Передовой коллектив
внес
свой вклад
и летопись
соревнования
«XXVI
съезду
КПСС
-- 26
ударных недель» — пробурено более 600 метров
горных пород.

Это луч-

«^ЮО>Х<>С<ОС;Х>>:>СО

а

Xт ы

шин результат п управлении.
В социалистическом соревновании первого года
одиннадцатой пятилетки
успешный старт
взяла
бригада мастера Ф . Матвеева. З а 20 дней января
коллективом
бригады
пройдено более 2710 метров пород.
А. УШАКОВ,
зам. начальника
ОПОТ и УН.
С00С>Х<>000000С -С-.Х <УУ.-»:-УУУ&У.-Х«<УУУ ..

Гарантия надежности
гЛОООООСООООУУ>>>УУ*У}УУ*УУ>(УУУУУУ)Г&
Имя ударника коммунистического труда Н. И.
Ильина известно в пятом
управлении технологического транспорта. Крановое
хозяйство, ремонтом которого он занимается, находится в хорошем состоянии. За более чем десятилетний срок
работы
на родном
предприятии,
он не только до тонкостей изучил свое дело, но

и воспитал не одни десяток рабочих.
Сейчас он и его ученики работают в отделе
главного механика. Техника, вышедшая на линию, помечена
знаком
рабочей гарантии.
На снимках:
слесарь
Н. И. Ильин;
ремонт
кранового хозяйства.
Фото М. Новоселова.

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЮРО НОРМИРОВАНИЯ

п о ОЛ Е

У л у ч ш и м

обслуживание
На
материалы рейда
«Не красна изба углами...», опубликованные в
№ 102 «Нефтяника» от
26 декабря 1980 года, где
говорилось о плохой работе буфетов в рабочих
общежитиях, отвечает директор
конторы общественного питания Э. 3.
Руссак.
«Факты, изложенные в
^ статье «Не красна изба
^ углами...», подтвердились.
Статья обсуждалась на

производственных совещаниях
коллектива
кафе
«Надежда»
и столовой
№ 10. Буфетчице общежития № 6 И. Ф. Ахмеровой, общежитий № № 15.
16 3. М. Лабыгиной и
В. В. Зазулнной объявлено замечание. Поварамбригадирам столовой № 10,
под контролем которых
готовится продукция для
буфетов, А. Плотниковой
и М. Титовой указано на
узкий ассортимент и низ-

кое качество продукции,
отпускаемой в буфеты.
За неоднократное нарушение правил советской торговли они освобождены от
материальной ответственности.
Повару-бригадиру
кафе «Надежда» Р. Добрейкиной объявлен выговор, она освобождена
от материальной ответственности и лишена премиальной оплаты за декабрь на 100 процентов.
Поварал1 кафе «Надежда» Г. Выдрнной и В. Кучерявой за нарушение
норм закладки сьфья и
технологии приготовления
котлет объявлен выговор,
и они лишены премиаль-

ных доплат за декабрь на
100 процентов.
Заведующей
кустом
столовых № 17 Н. М. Баландиной за слабый контроль за работой буфетов
объявлен выговор.

цехов, базы производственного обслуживания и в
буровых бригадах, в результате которых выявлены
непроизводительные
потерн времени и даны
конкретные рекомендации
по улучшению организации труда.
Проведены проверки в
цехах БПО по своевременной выдаче и правильному оформлению
нарядов на сдельные работы и
выявлены случаи несвоевременной их выдачи.
Предложено руководству
ремонтно- прокатного цеха бу}ювого оборудования
улучшить работу в этом
направлении. В результате достигнуты определенные успехи.
Вся деятельность была
направлена
на обеспечение дальнейшего повышения
производительности
труда в бурении. И это
было достигнуто. Производительность
труда в
управлении возросла по
С целью усиления контроля за работой буфетов
при общежитиях технологами
производственного
отдела конторы общепита
разработаны графики проверки каждого буфета не
менее трех раз в неделю».
*
*
*

сравнению с 1979 годом
на 3,8 процента.
На 1981 год перед общественным бюро технического
нормирования
стоит задача — не успог
каиваться на достигнутом,
расширить
сферу
своей деятельности, разработать
под методически л! руководством отдела
НОТ и У И
конкретные
мероприятия по улучшению организации труда и
производства, нормированию и распространению
передового опыта. Свою
работу бюро будет строить в тесном контакте и
под руководством бурового комитета профсоюза с
привлечением
широкого
круга рабочих — передовиков производства.
М ГАЛИКЕЕВ,
председатель общественного бюро технического нормирования
У Б Р № 2.
общественного
питания
котлопунктам
горячего
питания выделялись только утки и куры.
21 января 1981 года
администрацией
пункта
горячего питания
совместно с группой народного
контроля
на основании
статьи была
проведена
комплексная проверка работы
столовой ДНС-1.
Бригадиру С. И. Нистор
за нетактичное отношение
к
посетителю столовой
объявлено замечание.

Заведующей кустом столовых № 15 А. А. КарецНа публикацию «У нас
кой за слабый контроль
свои
законы» под рубриза работой буфетов сникой
«Сатирическим
пером»
жен коэффициент качестот
16
января
1981
г. за
ва за декабрь на 0,2.
На производственных со- подписью нештатного корвещаниях принято реше- респондента В. Дмнтрука
отвечает директор куста
ние строго контролировать
столовых № 1 3. М. Гарежим работы буфетов —
Коллективу
столовой
рифуллин:
от 16 час. до 20, упорядоДНС-1
предложено
увеличить. время
получения
«В декабре 1980 г. и в
продуктов, разнообразить первой декаде
1981 г.чить ассортимент блюд и
их ассортимент.
по разнарядке
конторы кондитерских изделий».

О Б Щ Е Ж И Т И Е — ТВОЙ ДОМ

ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
С чего начинается клуб
по интересам? У нас все
началось
с
выявления
интересов. С этой целью
в общежитиях появились
объявления
- приглашения. II люди пришли. Так
появились клубы фотолюбителей, охотников - рыболовов, спортивные.
Вся
привлекательность клубов но интересам в том, что они сами
составляют
план - программу, а
воспитатель
может лишь дать
совет
или помочь в ориентировке работы. Из затеи
же
организовать клубы
«волевым» методом у
нас
ничего не вышло. Созданный таким образом клуб
«Наш современник»
в
общежитии Д'1> 18 носил
формальный характер, и
уже через год распался.
.'-)тот клуб
чересчур увлекся
инсценированием
мероприятий, не было в
нем обстановки
искренности и простоты.
Как правило, все клубы по интересам
имеют
свой устав, девиз, а многие и эмблему.
Принимать много людей в свои
члены, ни один клуб, по
нашему мнению, не должен, так как
управлять
им будет сложно. 4 0 — 5 0
человек — это
предел.
Да и говорят: не было бы
счастья, да несчастье помогло.
Красные уголки
в общежитиях единственное место,
где можно
посмотреть телевизор, послушать лекцию. А в других помещениях для пышных сборов места мало.
Таким образом, на деле
все оказалось лучше, теплее,
доверительнее,
а
пользы и удовлетворения
куда больше. Другое дело проводимые
клубами
массовые
мероприятия.
Они способны
собирать
аудиторию
многочисленную, ограниченную лишь
числом
мест в красном
уголке.
В период организации
клубов
были и ошибки.
В ряде общежитий к этому отнеслись как к модной затее. Уже приводил
ся пример с общежитием
№ 18. Было и такое, когда различные
формы
массовой работы записывались в графу клубов.
Сейчас это исчезло
из
практики
. Случается,
клуб организует лекцию,
но только для определенного круга любителей, и
такое мероприятие больше похоже на лекцию-беседу, в которой принимают участие все присутствующие. Это характерно
для общественно - политических клубов «Красная
гвоздика»
общежития
№ 27.
«Горизонт» —
30, «Кругозор»
—
М 19, « X X век» — № 1
и других.
Значимой в своей работе мы считаем
серию

КАК Р А З В И В А Т Ь С Я Ш Е Ф С К И М С В Я З Я М ?

ПОДАРИТЕ
ПРАЗДНИК

В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

да помогает и делом, и соЛ
подростков. З а каждым из
Добрые и деловые отвегом.
них
закреплен
шеф-комнонрния
сложились
у
жнВ университете культ
сомолец,
заведена
карточС помощью совета об„
лнщноэксплуатационного
актива при
ДК «Октя
ка,
где
отражена
вся
ращественности
и заведуюбрь»" можно получить по- $ участка № 3 с шефами нз
мероприятий «Коммунист
бота с ним. Особенно хощего опорным
пунктом
всегда впереди». Это велезные методические ре- ' НГДУ
НижневартовскА. П. Каримова улучшечера - рассказы, близкие
комендации
и необходи- \ нефть.
Шефствуют
они чется отметить заместителя
секретаря
комитета
на работа ДНД. Ежемепо жанру к вечеру-портмые разработки
меро- * над микрорайоном
всего
комсомола
НГДУ
Шнутко
сячно
на дежурство выно
за
этот
нерету. Мы отказались
от
приятий. Слушатели уни- * два года,
—
Наталью,
которая
являетходят
около
500 человек.
'
большой
срок
благодаря
традиционного
рассказа
верентета — это
воспися председателем комсоОсобенно активно работататели
из
общежитий / их помощи в микрорайоне
со сцены, потому что часоперативного
ют добровольные народнашего объединения.
В \ произошли большие изме- мольского
то тот, кто хорошо тРУ"
отряда
и
педотряда
третьные
дружины цехов подПолностью озелепомощь воспитателям
в * нения.
дится на
производстве,
его
микрорайона.
Советом
держании
пластового дав\
ней
участок,
за
который
отделе
культурно-массодалеко не хороший расобщественности
взяты
на
ления
№
1
и № 2, подго'
они
отвечают,
выполнены
вой работы
подбираются
сказчик. В таких случаях
товки и перекачки нефти
самой приемлемой формой и разрабатываются сцена- ' ограждения зеленых на- учет все неблагополучные
№ № 1, 3, 4, ПРЦЭО.
В
рии
тематических вече- ' саждений, построены корт
становится вечер типа тесемьи и установлен за ниэтих
дружинах
на
каждое
и детские горки, установрои, устных
журналов,
лепередачи «От всей думи постоянный контроль.
дежурство выходят до 30
лены песочницы, столики,
проводятся
показательши».
мужчин.
ные мероприятия. В. восскамейки.
ТеБеспокойный
и
настойпарковые
Традиционными стали у
На
заседания
совета
кресенье вечером слушаперь есть где отдохнуть Ю чивый характер у предсенас вечера «Равнение на
общественности
приглатели университета
были
дателя совета общественвзрослым, и детям.
память», «Партия
вела
шается депутатская групприглашены в «Веселую
ности
В. А. Марцынюк.
нас к Победе», «Не стаНаши шефы организова- Любое дело она обязательпа третьего микрорайона
горницу» тридцатого обреют душой ветераны».
ли в микрорайоне
опорс сообщениями
о своей
щежитии
на
праздник
но доведет до конца, не
ный пункт охраны правоработе. Каждый четверг
Общественно
- полирусского самовара.
считаясь
с личным врепорядка, а при нем — сопри опорном пункте депутические клубы
помогаменем. Так, по ходатайстГостеприимными
хозявет общественности, предтатская группа ведет приют формировать
коллекву совета перед
ЖБУ
евами в горнице
были
седателем которого являем граждан по личным
гивное мнение по многим
объединения
Нижневарзаведующая
отделом
ется В. А. Марцынюк.
вопросам.
Совет общестпроблемам. В клубе можтовскнефтегаз расширена
культурно - массовой равенности
интересуется ;
но получить ответ
на
боты ДК «Октябрь» II. В. V Совет общественности со- детская комната «Факел».
также жизиыо общежитий'
волнующий вопрос. ТаТеперь у нее не две, а чеБеспалова и самодеятель- > с т о и т 113 ш е с т н секций, за
„,.,м актер Т Ю З
микрорайона
21, 25,
кие заседания
проходят
тыре комнаты, где можно
ный
Олег ' каждой из них закреплен
руководитель. В прошлом
27, 30.
под названием
«Сегодня
разместить больше детей,
Дудник. На столах стояли
году было проведено вовам отвечают» или «Бежелающих заниматься в
самовары,
к чаю были
Много хороших дел на
семь
заседаний
совета
седа за круглым столом».
кружках и секциях. В. А.
поданы бублики, шаньги.
счету совета общественмикрорайона.
Марцынюк постоянно приПраздничный
вече])
ности третьего микрорайБольшой опыт работы
сутствует на заседаниях
открыли
коробейники,
она, не случайно он приБольшую
работу
совет
у клуба революционной н
товарищеского
суда
при
вихрем
влетевшие
в
горзнан одним из лучших в
общественности
проводит
боевой славы
«Подвиг».
ницу со своими лотками,
Ж Э У № 3, принимает акНижневартовске.
с педагогически запущенОн популярен не только
полными призов для сативное участие во всех
Л. Ш И Т И К О В А ,
ными детьми. На учете
в общежитии № 4.
На
мых находчивых и весенаших мероприятиях, всегнач. Ж Э У № 3.
состоит
15
«трудных»
его базе
мы организуем
лых. И пошло веселье...
также учебу
воспитатеКрасна изба углалей.
ми, а стол — блинами и
Редактор
А. И. П Л Е С О В С К И Х .
НАШ АКТИВИСТ
У
клубов
любителей пирогами. Отведайте, гопоэзии «Парнас»
общести наши любезные, блиС душой относится к
жития Л» 1, «Эрудит» —
нов горячих да чаю арофотографии
сотрудник
Лу 2, «Сольвейг»—Л<» 19,
матного, — уговаривали
ЦНИЛ объединения И. И.
Д Л Я ВАС, З А О Ч Н И К И
«Вдохновение» — № 2 8 ,
хозяева гостей. А в это
Гынгазов.
средняя . школа рабоТюменский индуст* Проба пера» — № 32 н
время и коробейники не
Он не только одни из
чей
молодежи № 1 (ул.
других
обширные
и
теряли времени даром.
активнейших авторов гариальный
институт
Пионерская,
№ 41).
интересные планы. Здесь
За чаем гости разгадывазеты «Нефтяник». Снимки
имени Ленинского компринято приглашать
на
ли нх загадки, повторяли
фотолюбителя
нередко
Комиссия
работает
сомола проводит
для
поэтические вечера жильскороговорки. Развлекали
встречаются в областной,
во вторник н четверг
студентов первого курцов нз соседних общежиих также
хор и танцеокружной
газетах,
а
с 19 до 23 часов, в
тий, особенно
женских.
вальная группа. А йотом
са заочной формы обутакже в центральных пепятницу, субботу и воП вообще двери
этих
гости
и сами уже пели.
риодических изданиях.
чения в г. Нижневарскресенье
— с 8 чаклубов
открыты для
Добрыми напутствиями
В
минувшем
году
сов.
товске
знмнюю
экзавсех, кто любит поэзию.
и поясными
поклонами
II. И. Гынгазов был наменационную сессию с
провожали
хозяева
госгражден третьей премией
Учебно - консультаГде
молодежь,
там
тей.
Вечер
закончился.
И
ф
26 января по 8 феврагазеты
«Социалистичесобязательно веселье, несционный
пункт Тютеперь в каждом общежн- \ кая индустрия», за рабонн. В общежитии Л» 27
ля 1981 года.
Место
менского
индустритин воспитатели при же- * ту «Народная сказительоткрылся клуб «Юморнпроведения сессии
—
ланин смогут
провести \ ница»
ального
*
института.
и поощрительной
но-27»,
цель которого
такой же.
у премией за
ЮОЮОООООООООСОООДОООООООООООООСЮООООООО^
фотографии,
— организация
веселых
Т.
Л
А
М
Е
И
К
И
Н
А
,
\
помещенные
в
«Строитемероприятий:
конкурсов,
методист
^ льной газете».
игр, концертов юмора и
ДК
«Октябрь».
сатиры.

я-влнов.

Все ли проблемы
организации досуга решают
клубы по интересам? Нет,
конечно. Клубы
объединяют не так
уж много
людей. В то же время идти по пути
увеличения
их количества,
на наш
взгляд, не нужно,
так
как будет гораздо сложнее обеспечить
высокий
уровень каждого
мероприятия.

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(Время местное)
СУББОТА,
31 января
8.00
Время.
8.40
АБВГДейка. 9.10
Для
вас,
родители!
9.40
Больше хороших това]юв.
10.10 Наш адрес — Советский Союз. 10.45 Это
вы можете. 11.35 Пятый
тиран; Спортлото. - 11.45
Победители.
Клуб фронтовых
друзей.
13.15
Круг чтения. 14.00
Сегодня в мире. 14.15 Очевидное —
невероятное.
15.20 К X X V I
съезду
КПСС. Главы
Великой
книги. Фильм 9-й. «Личная
ответственность».
16.20 X. Бланко. Первый
концерт для арфы и клавесина. 16.30
Человек.
Земля. Вселенная. 17.15
Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского.
17.45 «Варежка».
Мультфильм.
17.55 9-я студня.
18.55

Мы не убеждены, что
все вопросы по организации клубов решаем правильно. Но мы постоянно
учимся, вносим
коррективы, стараемся,
чтобы
клубы но интересам
в
наших
общежитиях стали центром
проведения
свободного времени.
Е ЯКИМОВА,
ст. инженер Ж Б У .

Работает лекторий
В общежитии
№ 18
недавно начал
работать
лекторий «Молодежи
о
нравственности
и морали». В организации лектория активную
помощь
оказали общежитию
работники
культурно-массового отдела
Дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь».
Разработан

план
лектория на весь
год.
На каждый месяц
запланировано
провести
одно-два мероприятия.
В
январе
прочитана
для
жильцов
восемнадцатого
общежития
народным
судьей Рязановым лекция
на тему «Мораль и нравственность».
Г. Ф А ' Г Ы Х О В А ,
воспитатель.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Дом, в котором я живу».
Художественный
фильм.
20.30 Время. 21.05 Премьера музыкального телеспектакля «Сильва». 22.55
'Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 февраля

8.00 Время. 8.40 На
зарядку, становись! 9.05
Д. Скарлатти.
Сонаты.,
9.35 'БУДИЛЬНИК.
10.05
Служу Советскому Союзу!
11.05 Здоровье.
11.50
Утренняя почта.
12.20
Наука и техника.
Киножурнал. 12.35
Сельский
час. 13.35
Футбольное
обозрение. 14.05
«Чеховские страницы». Фильмспектакль. 16.15 Коммунисты Дона.
Передача
3-я.
«Что
посеешь...».
17.30 Международная панорама. 18.15
«Голубой
портрет».
Художественный фильм. 19.40
Клуб
киноиутешествий.
20 30
Время. 21.05 Кинопанорама. 23.35 Новости.

Администрация, партийный, профсоюзный и комсомольский комитеты жил ищно-бытового управления
и жилищно-коммунальной конторы выражают глубокое соболезнование начальнику
жилищно-коммунальной конторы Вннннчеку Евгению Александровичу и его семье по поводу смерти отца
В И Н Н И ЧЕКА Александра Михайловича.
«Мыслитель».

Фото М. Новоселова.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
К О Л Л Е К Т И В А УТТ № 4 НА 1981 Г О Д
Коллектив, понимая важность и ответственность
нового этапа развития нефтегазового комплекса в
Западной Сибири,
предусмотренного «Основными
направлениями экономического н социального р а з .
вития С С С Р иа 1981 — 1985 годы и на период до
1990 года», принимает на 1981 год следующие социалистические обязательства:
Годовой план по основным технико-экономическим показателям выполнить досрочно, к 25 декабря 1981 года, до конца года дополнительно перевезти 30 тысяч тонн грунта, получить 100 тысяч
рублей дополнительного валового дохода, план двух
месяцев по объему перевозок выполнить к 23 февраля, посвящая успехи в труде X X V I съезду КПСС.
Внедрить в производство 45 рационализаторских
предложений с годовым экономическим эффектом
26 тысяч рублей.
Отвечая конкретными делами на призыв партии
об экономии сырья, материалов, топлива, коллектив
предприятия
берет обязательства
сэкономить 50
автомобильных шин, 60 тонн горюче-смазочных
материалов,
130 тысяч киловатт-часов
электроэнергии.
Охватить всеми видами учебы (общеобразова.
тельной, политической, технической, экономической)
весь коллектив управления, подготовить 120 рабочих,
повысить квалификацию 250 рабочим, 10 инженер,
но-техническнм работникам, шире развернуть соцн.
алистическое соревнование за коммунистическое от.
ношение к труду.
Добиться присвоения высокого звания «Ударник
коммунистического труда» 30 процентам работаю*
щнх, отработать на благоустройстве тедонторнн
предприятия и города 25 часов каждому работнику,
оказывать шефскую помощь в заготовке
кормов
Ншкневартовскому совхозу.

Передовыми бригадами
орденоносного
первого
Нижневартовского управ.
* лення
буровых
работ
внесена еще одна трудовая
победа в летопись
социалистического
соревнования, посвященного
X X V I съезду КПСС.
С месячным заданием
досрочно справилась бу.
рова*я бригада
А. Кузьмина,
набурившая к 27
января 5297 метров при
плане 4400 метров
гор.
ных пород.
Месячный план досрочно выполнили также коллективы буровых бригад
С. Осадца, И. Шевченко,'
В. Борисова.
Л. М А К С И М О В А ,
зам. начальника
отдела НОТ и У П.

По примеру
ветеранов

Пять тысяч метров горных пород обязалась набурить ко дню • открытия
X X V I съезда партии бригада мастера
Н. А. Соловьева
нз Мегионского
У Б Р . 30 января подразделение первым в управлении справилось с обязательством. Наиболее
весомый вклад в успех коллектива внесла вахта бурильщика М. П. Носова.
Она неоднократно признавалась лучшей в социалистическом ' соревновании
« X X V I съезду КПСС —
26 ударных недель!».
В. З А Р Е М Б А ,
инженер Мегионского
УБР.
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Пландосрочно

Слово
бригады
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ИЗ Д У Р О В Ы Х
УПРАВЛЕНИЙ

В первом
году новой
пятилетки с месячным заданием по проходке
за
27 дней первым справился
коллектив буровой бригады Героя
Социалистического Труда А. Шакшина
нз второго Нижневартовского У Б Р . Дополнительно к плану
пробурена
одна тысяча метров скважин.
По пять тысяч метров
на
счету
у буровых
бригад Героя Социалистического Труда Г. Петрова
и Р. Шайхнева. Следует
• отметить, что коллектив,
руководимый Р. Шайхневым, мобилизовав
свои
резервы, с первых
дней
года начал соперничать с
признанными
коллективами ветеранов
бурения
А. Шакшина и Г. Петрова.
С месячным
заданием
в управлении справились
также бригада Е. Снманкова,
комсомольско-мо.
лодежные коллективы В.
Вопленко, В. Глебова, В.
Чугунова.
М. ГАЛИКЕЕВ,
зам. начальника
отдела НОТ и УП.

д

Социалистические обязательства
обсуждены
и приняты на собрании партийно-хозяйственного актива^
С
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ВКЛАД
НОВАТОРОВ
Встав на ударную вахту в честь X X V I съезда
КПСС, больших успехов в
труде добивается коллектив второго сетевого района, что работает на Северном Варьегане* из первого управления Ннжневартовскэнергонефть.
В эти
дни здесь развернуты работы по вводу энергетических мощностей для бурения и закачки воды в
пласт.
Благодаря
творческим
усилиям коллектива значительно ускорен
ввод
подстанции
35/6
киловольт на кустовом основании № 51. А смелые инженерные решения работника управления В. Мелихова при монтаже и наладке такой же подстанции
на третьей кустовой насосной станции позволили
сократить сроки ее ввода
на целый месяц.
Лучшими на ударной
вахте в честь X X V I съезда
КПСС
по Северо-Варьеганскому сетевому району признаны электромонг
теры Ф . Валеев, А. Староверов, В. Паутов,
А, ЧЕРЕМШАНОВА,
начальник плановоэкономической группы.

Д Цена 2 коп.

На многие километры
разбросаны кусты
скважин,
обслуживаемых
операторами цеха добычи
нефти и газа № 2 НГДУ
Белозериефть.
В коллективе коммунистического труда
давно
сложились добрые
отношения между ветеранами
и молодежью.
Широкое
распространение
получило наставничество.
Одни нз комсомольцев,
которых воспитали такие
опытные наставники
как
Г1. В. Мам чей ко. — С . Железняков.
Работает он
уверенно, качественно делает ремонт,
производит
замеры па скважинах.
На
снимке:
оператор
С. Железняков.
Фото Н. Гынгазова

ПРИЗНАНЫ
Бюро комитета
комсомола объединения подвело итоги социалистического соревнования
среди
комсомольско-молодежных
коллективов и комсомольских организаций за четвертый квартал 1980 года.
Победителями признаны
комсомольско - молодежные коллективы
участка
внедрения новой техники
НГДУ
Нижневартовскнефть (руководитель Ф .
Мнфтахов,
групкомсорг
М. Малыванов),
буровая
бригада В. Глебова (групкомсорг Р. Шафеев)
из
У Б Р № 2, коллектив автоколонны № 6 (руководи-

ПОБЕДИТЕЛЯМИ

тель
Г.
Варфоломеев,
групкомсорг А. Ясиновый)
нз УТТ № 1, бригада выработки тепловой энергии
(руководитель
А. Гирзекорн, групкомсорг Н. Хелецкая)
из
управления
Нижневартовсктеплонефть,
бригады слесарей-агрегатчиков (руководитель
Н.
Скоробогатов,
групкомсорг В. Корниенко) нз
УТТ № 3, цех научно-исследовательских и производственных работ (руководитель В. Ким, групкомсорг А. Камалетдинов)
из НГДУ Белозериефть.
Лучшими признаны комсомольские
организации

—. НГДУ Нижневартовскнефть (секретарь А. Романенко), У НТО и КО
(секретарь А. Ломачннскнй), УТТ Л» 1 • (секретарь А. Валеев).
В связи с непредоставлением
отчетов
комсомольскими организациями
буровых управлений . первое место в этой группе
не присуждено.
Коллективам, занявшим
призовые места, вручены
Почетные грамоты и денежные премии.
В. С Е Л Е З Н Е В ,
секретарь
комитета
комсомола объединения.

. ГОРЯЧИЙ МЕСЯЦ ЯНВАРЬ
ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ —УДАРНЫЙ
Январь — самое ответственное время
работающих на зимнике. Но уже
сейчас
можно
подвести
итоги, и анализируя
их,
поставить конкретные задачи на будущее. Рассмотрим на примере одного нз управлений технологического транспорта
объединения
Ннжневартовскнефтегаз, а именно
четвертого, проблемы, которые возникают в связи
с эксплуатацией зимней
дороги. А дорога эта, как
известно,
предназначена
для того, чтобы оперативно
и в большом объеме завезти все необходимое на
отдаленные
месторождения.
В управлении технологического транспорта № 4
доставка грузов на север
— конкретное дело всех
и каждого. В этом смысле
здесь можно говорить об
определенном положительном опыте
коллектива
предприятия. А главное в
том, что люди, работающие
в УТТ, правильно понимают всю важность поставленной перед ними задачи, добросовестно относятся к своим обязанностям,
болеют за дело душой.

• Н Н П Н И Ш П Н П И В Н

Водители
управления,
руководители изыскивают
и находят
возможности
доставлять на месторождения как можно больше
грузов за одни рейс. Н. М.
Казаченко и М. Д. Цымбалюк нарастили борта на
своих машинах, собственноручно ' изготовили
нз
списанных
автомобилей
самосвальные
прицепы
грузоподъемностью
в 12
тонн. Теперь за одни рейс
они перевозят 26 тонн.
Рейс на дальние месторождения за сутки — это
принцип работы
водителей Г. С. Савицкого, А. К.
Шкоды, В. Н. Береснева,
А. Ф . Полухнна.
В УТТ № 4 продолжается творческий поиск увеличения
эффективности
перевозок.
По инициативе работников отдела эксплуатации решается вопрос
попутных рейсов с
целью сокращения холостых пробегов.
Чтобы уменьшить сверхнормативные простои, под
погрузку
и
разгрузку
транспорт подается согласно графику, составленному управлением. Но, к сожалению, он срывается на
базах
производственного

обслуживания и комплектации оборудованием, на
месторождениях, где эта
работа не налажена должным образом.
Четвертое
управление
технологического
транспорта успешно справляется с заданием по вывозке
грузов. Уже на 27 января
на месторождения доставлено их 14,3 тысячи тонн,
что иа тысячу больше
плана,
предусмотренного
на этот период. Впереди
других бригада А. В. Апраскина. Но результаты
труда и этого и других
УТТ могли быть гораздо
выше, если бы не непредвиденные задержки в пути, д р у г и е т р у д н о с т и ,

свя-

занные с работой зимника.
Начнем с элементарного — организации труда.
Спрашиваю
у водителя
Н. М. Казаченко, куда он
завтра везет груз. Он пожимает плечами:
— Не знаю. Куда диспетчер пошлет.
По этому поводу запомнились слова А. Н.
Соколовой из отдела эксплуатации:
— То, что мы на 80 процентов знаем, когда и куда пойдут наши машины,

ФРОНТ
это уже
большое достижение.
Погрузка
-у- один нз
самых ответственных этапов следования автомобилей. Четкую и налаженную работу в этом плане
УТТ № 4 отмечает на
Нижневартовской БГ1ТО и
КО Л'ь 1. Зато сверхнормативные простои транспорта только по этому управлению на Мегнонской
базе № 2 составили за
три
последних
месяца
полторы тысячи часов.
УТТ Л1> 4 возит в основном цемент. Цемент не
хрусталь, но и он требует
к себе бережного отношения. Печально наблюдать
за его погрузкой. Поддоны зачастую переворачиваются.
цемент
летит
вниз, рассыпается по земле.
Это и одна нз причин
того, что очень часто цифры загрузки в Нижневартовском погрузочно-транспортном управлении,
на
базах и в УТТ не совпадают. Есть и другая. Так,
когда я выясняла количество грузов, перевезенных
УТТ № 4 на 27 января, в
(Окончание на 3 стр.).
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беседы не были безучастными, а задавали вопросы,
Л Я М Е Н Я каждая С1)еда — особым день.
В
д этот день во всех подразделениях нашего уп- высказывали собственное мнение. Ведь на любой вопрос сообща нередко можно найти наиболее правиравлении проводятся политинформации, а я являльный ответ. Если вопрос не раскрыт, записываю
юсь политинформатором - международником на учаего, изучаю дополнительные материалы, консультистке подготовки производства в прокатим-ремонтном
руюсь в парткоме
и в следующий раз
стараюсь
цехе эксплуатационного оборудования.
обязательно ответить.
К* политинформациям каждый раз тщательно гоБеседы политинформаторы
- международники
товлюсь, потому что знаю: мои товарищи тоже чипосвящают международным вопросам, но мы готают газеты, слушают радио, смотрят телевизор —
ворим и о делах своих коллективов. Во-первых, поодним словом, народ информированный. Значит, нутому что стратегическая цель нашей работы — восжен не простой пересказ каких-то фактов, а сжапитание строителя коммунизма. А во-вторых, партый обзор международных событий, их анализ
в
тия
учит нас постоянно укреплять связь агитации
связи с повседневной жизнью, с конкретными дес жизныо, практикой.
лами управления, цеха, бригады. Учитываю,
что
17* ОГДА вышел проект постановления ЦК КПСС
образовательный и культурный уровень слушателей
* * о социальном и экономическом
развитии
резко возрос, чувство собственного
достоинства
страны на одиннадцатую пятилетку, я познакомил
стало обостреннее. Он все менее склонен получать
с ним слушателей. Постарался разъяснить отдельзнания в готовом виде. Все меньше его устраивает
ные его положения, подчеркнул узловые вопросы.
усвоение заимствованных мыслей без собственного
Скажем, о долге коммунистов, всех
тружеников
поиска.
управления, цехов, бригад встретить
партийный
Конкретная подготовка к политинформации начисъезд ударным трудом. Призвал товарищей по-ленается с четкого определения темы. В парткабинете НГДУ имеется примерный план бесед на каждый нински смело и принципиально ставить и решать
назревшие проблемы, решительно вскрывать недомесяц. Однако каждый политинформатор строит их
статки
и настойчиво преодолевать их не только
по-своему, внося в рассказ что-то свое, глубоко выу себя в бригаде, но и в цехе.
ношенное, отчего он получается более интересным.
На десятом съезде РКП (б) В. И. Ленин говоВажно, на мой взгляд, продумать не только «сорил
об органической связи между всей
работой
оружение» очередного сообщении, но и возможные
внутри страны и внешней -политикой, борьбой
за
вопросы слушателей. Поэтому составляю в начале
мир и социальный прогресс, о значении хозяйственкороткий план. Затем приступаю к работе с газетаных успехов советской страны для всего челове. .ми. Много интересного, полезного материала нахочества. В своих беседах я также часто увязываю
жу в журналах «Коммунист» «Партийная жизнь»,
проблемы международного
характера с задачами
«Агитатор», «Под знаменем ленинизма», «Междуколлектива. Часто прошу это сделать слушателей.
народная жизнь», «Проблемы мира и социализма»,
К примеру, при обсуждении проекта «Основных на«Новое время». Внимательно смотрю телепрограмправлений» токари Н. Топоров и М. Юдахина, заму «Время».
меститель начальника цеха Мусин дополнили мою
При подготовке записываю интересные
мысли, информацию сообщениями о том, как они готовитаргументы, высказывания государственных денте.
ся встретить съезд партии. Получился живой и солей, цифры. Все это может пригодиться при выстудержательный разговор.
плении. Собираю информацию о работе тружеников
На политинформации обычно присутствует от 25
района, города, области, о производственной деядо 30 человек, то есть практически весь участок.
тельности предприятий. Обычно такие сведения поПродолжительность политинформации до получаса.
лучаю на семинарах, в местной печати и радио.
Веду дневник политинформатора, куда записываю
А Ж Д Ы Й политинформатор
- межд/нартдиик
тему, количество вопросов, интересующих слушазнает, что всякое событие, о котором
сообтелей.
щается сегодня, произошло благодаря ряду предшеПри всех опросах общественного мнения о степествующих явлений, органично связано с ними. Пони популярности той или иной тематики для провеэтому. читая свежую газету или журнал.
порой дения политинформаций неизменно
первое место
возвращаюсь к тому, что было напечатано раньше.
занимает внешнеполитическая тематика. А это не
А сделать это можно лишь в том случае, если буслучайно. Советские люди воспитываются Коммунидет правильно организовано накопление материала.
стической партией не только как патриоты социаЯ стремлюсь накапливать материал по темам. Отбилистической Родины, но и как интернационалисты,
раю из всего собранного самые важные, сопоставикоторым не безразлично, что происходит в мире,
мые и убедительные факты.
в каком направлении развиваются события, как бо.
рются трудовые люди планеты за мир и социальПередачи по радио помогают
в приобретении
ный
прогресс, как помогает этой борьбе внешняя
методического мастерства. Стараюсь по возможносполитика Советского государства.
ти не пропускать передач о культуре речи.
Г. К О Н О Н Е Н К О ,
Готовясь к встрече со слушателями, пишу кратинженер НГДУ Нижневартовскнефть,
кие тезисы. Они мне больше по душе и не связыполитинформатор-международник.
вают речь. Стараюсь, чтобы слушатели во время
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА I
ПОЛИТИ НФОРМАЦИИ
Н А Ф Е В Р А Л Ь — М А Р Т 1981 Г О Д А
I. Политическая жизнь страны.
1. Вооруженные силы С С С Р — надежный страж
мирного труда советского народа, оплот
всеобщего
мира (ко Дню Советской
Армии и Военно-Морского
Флота).
2. Наш город, предприятие от съезда к съезду.
3. Международный женский день.
4. XXVI съезд КПСС
важное политическое событие в жизни страны.
II. Вопросы экономики.
1. В. И. Ленин о социалистическом соревновании и
коммунистическом отношении к труду.
2. Превратим 1981 год в год ударной
ленинской
работы.
3. X X V I съезд КПСС и совершенствование управлении экономикой.
4. Совершенствование хозяйственного механизма и
рост народного благосостояния.
5. Забота об экономии — забота о воспитании.
6. Экономия — дело каждого.
7. Обострение экономических противоречий капитализма.
III. Международное положение.
1. Ленинские принципы внешней политики С С С Р .
2. Марксизм-ленинизм и мировой революционный
процесс.
3. Положение в Польше.
4. Положение в странах Ближнего Востока.
5. Сегодняшний день Сальвадора.
6. С Ш А : проблемы и противоречия.
IV. Вопросы культуры и коммунистической
морали.
1. Воспитание всесторонне развитой личности
—
программная цель КПСС.
2. Советское искусство в борьбе за мир.
3. X X V I съезд КПСС и вопросы культуры и коммунистической морали.
4. Советские женщины — подлинно свободные и
равноправные члены общества
(к Международному
женскому Дню 8 марта).
5. Ф. М. Достоевский — великий русский писатель
(к 100-летию со 1дня рождения).

|

АКТИВНЫЕ
ФОРМЫ

Большую работу
по
идейно - политнческ о м у
воспитанию
трудящихся
проводят
пропагандисты
Ж Б У . Со своей стороны
парторганизация проявляет заботу о росте мастерства своего идеологического актива.
На очередном семинаре,
организованном партбюро
Ж Б У , пропагандисты прослушали выступление заместителя секретаря парторганизации
управления
Т. Б. Авдеевой на тему
«Активные формы проведения занятий — важные
условия повышения эффективности учебы».
О
содержании методики проведения практических занятий рассказала
заместитель секретаря комсомольской
организации
Ж Б У И. М. Шокурова.
Опытом работы по личному творческому плану
поделилась
пропагандист
воспитатель
общежития
№ 29 Т. Г. Щапова.
Участники семинара получили методические рекомендации и справочный
материал по проведению
занятий в феврале.
В ближайшие дин пропагандисты будут иметь
возможность посетить занятия в сети партийной,
комсомольской и экономической учебы.
Л. Г Е О Р Г И Е В А .

ВЕСТИ

ИЗ

УЧАТСЯ
ИНЖЕНЕРЫ
Заметна активность инженерно-технических
работников в воспитательной работе и общественной жизни нашего предприятия. Число пропагандистов с 27 и политинформаторов с 51 в 1978
году выросло соответственно до 38 и 62.
Многие И Т Р
проходят
обучение в семинаре «Учение. преобразующее .мир»,
в школе «Основы коммунистической морали», в
семинаре «Совершенствование хозяйственного механизма» и других.
В первичной организации общества
«Знание»
базы 28 человек. В течение года работало шесть
секций. Секцией по вопросам
международного
положения
руков о д и л
главный инженер предприятия В. В. Чебаненко,
экономической
политики
— начальник Г1ЭО С. И.
Шугаев, правовых и научно-технических знаний —
начальник отдела кадров
В. М. Кумышев и старший инженер ТО Т. С.
Климова.
77 руководителей и ИТР
работают над повышением своей правовой культуры в университете правовых знаний.

До недавнего времени
буровая бригада, которой
руководит
теперь
один
из самых опытных мастеров Мегионского
УБР
Ф . К. Матвеев, была отстающей. С приходом нового мастера дела пошли
в гору, коллектив обрел

Впереди

комсомольско-молодежный

Молодежь Покачевского управления
буровых
работ внимательно следит
за ходом предсъездовского социалистического соревнования на предприятии. Мы гордимся,
что
КМ К бурового
мастера
Владимира
Жилнзняка
занимает в нем ведущее

ПАРТИЙНЫХ

положение. Построив
к
28 января 4825
метров
скважин, он на 154 процента выполнил
месячный план. Сегодня
коллектив — лидер
соревновации
среди
бригад
УБР.
Н. Я К О В Л Е В А ,
комсомолка.

7

ОРГАНИЗАЦИЙ

В 1980 году членами
.первичной
организации
общества «Знание» прочитано
работникам
предприятия 115 лекций.
Е. Г У Ж В А ,
председатель первичной организации общества
«Знание»
ЦБПО по П Р Б О .

В ПРЕДДВЕРИИ
СЪЕЗДА
Активно
готовятся
к
X X V I съезду КПСС в коллективе треста Нижневартовскнефтеспецетрой.
В
коллективах Коголымского строительного управления. С С У № 1, управлении механизированных работ прочитаны лекции на
темы: «Коммунистическая
партия и Советское государство от съезда к съезду», «Партия — ум, честь
и совесть нашей эпохи»,
«Навстречу X X V I съезду
партии».
В управлениях оформляются стенды и выставки, раскрывающие
руководящую роль Коммунистической партии, внутреннюю и внешнюю политику Советского государства, успехи в выполнении десятого пятилетнего
плана,
достижения подразделений треста в социальном развитии.
Общее собрание
рабочих С С У
1 одобрило

•

уверенность в себе.
Помощник бурильщика
нз этой бригады
Франс
Железко
(на
снимке)
стал студентом - заочником Томского нефтяного
института, заметно выросло его мастерство.
Фото II. Гынгазова.

предложение бригад В. Н.
Варганова и И. П. Капитонова — к открытию
съезда построить на сэкономленном материале по
1 ООО квадратных метров
лежневого настила. Машинисты экскаваторов управления поддержали почин передовых коллективов.
В. МАРКОВ,
председатель первичной организации общества «Знание» треста.

ВЫСТУПАЮТ
С ЛЕКЦИЯМИ
22 лектора
первичной
организации
общества
«Знание»
УТТ №
3
объединены в группы соответственно
тематике
читаемых лекций: международные отношения, экономический прогресс.
В
постояннее
время
члены всех трех
групп
выступают с лекциями по
основным
направлениям
развития народного
хозяйства С С С Р
на одиннадцатую пятилетку.
В феврале будет прочитан цикл лекций
на
тему
«Ог съезда
к
съезду»
и «Навстречу
X X V I съезду КПСС».
Л. А Д А Ш К Е В И Ч ,
секретарь партийной
организации УТТ № 3.
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« Н Е Ф Т Я Н И К»

Соревнование—главный резерв

В О З Д У Х ,

* КОТОРЫМ дышим
Рост технического прогресса, в частности, развитие
автомобильного
транспорта,
выдвигает
ряд проблем, связанных с
охраной природы и рациональным
использованием
природных
ресурсов.
Вследствие увеличения автомобильного парка возникает
необходимость
в
уменьшении
загрязнения
воздушного бассейна городов и населенных пунктов
токсичными
веществами,
входящими в состав выбросов двигателей машин.
Проблема
загрязнения
атмосферы
транспортом
осложняется тем, что вредные выбросы
двигателей
не могут быть выведены
за пределы зоны дыхания
человека, как это возможно на промышленных предприятиях. Продукты сгорания
автомобильного
Топлива накапливаются и
приземном слое,
распределяются по всей территории населенного пункта
и попадают непосредственно в зону дыхания люде!'!.
Если плюс ко всему двигатель плохо отрегулирован, то его работа может
во много раз увеличить
вредные выбросы.
В ведении объединения
Нижневартовскнефте г а з
более пяти тысяч машин,
которые работают и пределах города. По данным
автоинспекции
л и ш ь
20 — 25 процентов имеют
отрегулированные
двигатели и более или менее
контролируются перед выходом на линию.
Очевидно, транспортные
управления и их руководители не испытывают осо-

ТРУДОВЫМИ
УСПЕХАМИ
отмечает коллектив центральной базы
производственного
обслуживания
по ремонту и прокату бурового оборудования первые дни 11-ой пятилетки.
Взяты новые социалистические
обязательства
но
достойной
встрече

диспетчерской II ПТУ сказали: «Факт — 7962 тонны». В четвертом управлении
назвали
цифру,
приведенную
выше,
то
есть—14,3 тысячи тонн.
На
вопрос,
почему
такое несоответствие, мне
растолковали, что НПТУ
учитывает только сыпучие
^грузы, а УТТ доставляет,
например, еще и детали
домов, естественно записывает эти тонны себе
само. Но и такие грузы
идут на север через того
же посредника — НПТУ,
однако последним почему
-то не учитываются.
Стоит поговорить и о
приписках, использовании
транспорта не по назначению, чем нередко грешат диспетчера баз. Возникает необходимость выделения со стороны УТТ
своих людей, которые следили бы на базах за правильной погрузкой и отправкой машин. Трудно
дать конкретное определение их должности, поскольку они числятся на
самых
различных,
хотя
каждый из них занимается
конкретным делом. Такое
явление, очевидно, недо(Окончание. Начало на
1-й стр.).

бого беспокойства за воздух нашего города.
При
инвентаризации
источников загрязнения
атмосферцого воздуха
выявлено. что только от выхлопных
газов
двигателей внутреннего сгорания
автомобилей, принадлежащих предприятиям объединения, выделяется
в
атмосферу более 15 тысяч
тонн п год окиси углерода, почти три с половиной
тысячи тонн окиси азота,
около 1,7 тысячи тонн
сернистого
газа,
более
193 тысяч тонн сажи.
Проверки
выполнения
прнродно-охранных мероприятий и подведение итогов смотра-конкурса
за
бережное
отношение
к
природе, проводимого в
объединении с 1979 года,
показали, что практически почти во всех транспортных управлениях нет
должного
отношения
к
охране окружающей среды.
Главные инженеры
отдельных
предприятий
самоустранились от решения этих вопросов, слабо
организовали работу
постоянно действующих комиссий. хотя был приказ
Главтюменнефт е г а з а,
объединения о создании
этих комиссий, их работе.
В некоторых УТТ комиссии существуют и лучшем
случае на бумаге, в других и того нет. Нет ни
планов, ни отчетов. Из .
всех оштрафованных рыбоннспекцией работников
за загрязнение рыбохозяйственных
водоемов
50
процентов приходится на
долю УТТ СТ и АД.

X X V I съезда КПСС. Решено задание двух месяцев выполнить к дню открытия партийного съезда: отремонтировать оборудования для буровиков
на один миллион 610 тысяч рублей.
Подведены первые итоги этого
соревнования.
Лидируют в соревновании
коллективы цеха
по ремонту
электрооборудо-

В транспортных управлениях
не
уделяется
должного
внимания наглядной агитации по охране окружающей среды.
Обязанности
ио охране
возлагаются, как правило,
на начальников гаражей.
Загруженные
по
долгу
службы работники пытаются в основном отписаться на приказы и распоряжения,
касающиеся
охраны окружающей среды. В то же время за
каждым
существующим
автомобилем стоит конкретно человек.
Начался новый год. И
снова со стороны транспортных управлений удивительное равнодушие к
проблемам охраны
окружающей среды. До сих
пор
только
четвертое
Нижневартовское и второе
Мегионское УТТ предоставили в наш отдел мероприятия по охране на
1981 год.

В 1981 году коллективу
Варьеганского управления
буровых работ предстоит
пробурить 530 тысяч метров горных пород и закончить
строительством
136 скважин.
За
счет
дальнейшего
увеличения
организации труда, повышении эффективности и
качества работ намечено
смонтировать сверх плана
две буровые л сократить
нормативные сроки строительства скважин на 0,3
бригадо-дня, план по проходке выполнить досрочно
к 25 декабря.
Повышенные
социалистические
обязательства
приняли бригады .мастеров
II. Г. Казачкова, В. А. Денисенко и П. П. Антонова.
Решено пробурить и 1981
году соответственно
50
тысяч метров горных пород, 45 тысяч и 38 тысяч.
Остальные бригады
обязались построить по 32

тысячи метров
скважин.
Каждая обязуется сократить цикл строительства
скважин на полтора процента против плана п на
15 по сравнению с нормативными сроками.
Главный резерв досрочного выполнения задач,
поставленных перед коллективом
— и широком
развитии социалистического соревнования. Администрацией и буровым комитетом профсоюза Варьеганского У Б Р разработаны и утверждены условия
социалистического соревнования на 1981 год для
рабочих, инженерно-технических работников, производственных
бригад
и
структурн ы х подразделепий.
Особое внимание решено обратить на соревнование вахт.
Например,
в
каждой буровой бригаде
будут ежемесячно подво-

Такая форма соревнования способствует повышению трудовой активности,
развитию творческой инициативы каждого рабочего,
достижению
наивысшей
проходки как отдельной
вахтой, так
и каждой
бригадой.
В

ЛАГУТИН.
нешт. корр.

Белозерский газоперерабатывающий завод — одно
из детищ девятой пятилетки. В настоящее время введена и эксплуатацию первая очередь мощностью два миллиарда кубометров газа в год.
Газонерера б о т ч и к и,
строители взяли
обязательства ко дню открытия
X X V I съезда КПСС пустить вторую очередь и
вывести на проектную мощность.
На снимках:
главный
пульт управления второй
очередью ГПЗ; начальник
смены А. Г. Староконь и
начальник установки переработки газа Л!» 1 Г. В.
Гаев
Фото П. Иванова.

В транспортных предприятиях объединения более пяти тысяч работникон, средний возраст которых менее 30 лет. Это
армия молодых, полных
творческих сил и энергии
людей. Почему бы комсомольским
организациям
не возглавить такое важное и нужное дело, как
охрана окружающей среды, естественно, при непосредственной поддержке руководителями управлений?
Л МУРЗИНА,
инженер отдела охраны
окружающей
среды Ц Н И Л объединения.
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Ю. Пронина, цеха по ремонту бурового оборудования, где
начальником
Ф.
Лямин.
Немалый
вклад
в выполнение социалистических
обязательств вносят
рабочие
этих цехов Б. Инюшнн, У.
Гайфуллин, Г. Халимов
Г. М Ы З Г И Н А ,
инженер отдела
НОТ И УП.

1. ГОРЯЧИЙ МЕСЯЦ ЯНВАРЬ
ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ-УДАРНЫЙ
работка НПТУ, как предприятия, держащего в руках пульс работ на зимнике.
Любая дорога начинается с изучения маршрута.
У водителя имеется карта-схема пунктов технической помощи и заправки
автомобилей, отдыха и питания.
разработанная на
1980-81 годы. Сам факт
появления такой схемы,
авторов которой, кстати,
найти не удалось, отраден.
Но она не соответствует
действительности. Однако
даже там, где можно пообедать, водитель не останавливается, чтобы не тратить время на ожидание п
очереди.
Выход, казалось, был
найден. Согласно приказу
по объединению управлению рабочего снабжения
предписывалось выделять
сухой паек. И его действительно выдали в декабре, а в январе заменили
термосами.
Но и если весь путь машина прошла более или
менее благополучно, самое

диться итоги работы вахт.
Лучшей в управлении присуждается
первое место.
При этом учитывается выполнение плана,
обязательств, отсутствие аварий, брака, травматизма и
прогулов. Итоги станут
подводиться по системе
согласно протоколам собраний бригад,
заседаний
местного комитета центральной инженерно-технологической службы и утверждаться на заседаниях
бурового комитета профсоюза.

непредвиденное
может
случиться в конце его.
12
января
водители
«Татр» М. Д. Цымбалюк
и И. М. Казаченко, приехав с грузом на Северный Варьеган, были вынуждены повернуть назад
в Радужный. Бригада грузчиков НПТУ
отказалась
разгружать машины. В результате—сто километров
непроизводительного пробега, не учтенного ни водной товарно-транспортной
накладной. А психологическое состояние водителей?
Как итог ко всему сказанному приведем один
документ —
докладную
от 15 января сего года, в
котором УТТ № 4 информирует
начальников
НПТУ, УТТ СТ и АД о
плохо организованном груде и недисциплинированности работников
НПТУ
и баз при разгрузке автомобилей. В нем говорится
о том, что 12, 13 января
машины простояли на Северном Варьегане попять

часов. При разгрузке кладовщики указывают в накладных количество принятого груза меньше, чем
доставлено.
Пример.
Водитель
тов. Головин привез 280
мешков с цементом. По
накладной №
2037 от
13 января принято представителем
Ивано-Франковского У Б Р
тов. Олыняком всего 180.
Есть случаи, когда груз,
направленный
согласно
распоряжению диспетчера
Мегионской базы № 2, на
объекте разгрузки не принимается, а машины отсылаются другому заказчику.
Пример.
Автомобиль
№ 2 6 — 8 6 с солыо на Северном Варьегане не разгрузили, а отправили в
Ново-Аганск.
Не
выдерживается
и
месячный график завоза
грузов пообъектно.
Причина
—
несогласованность
между
базами
У НТО и КО, НГДУ, У Б Р ,
а главное с НПТУ как основным
связующим зве-

Ф Р О Н Т А
ном между грузоотправителями
и грузополучателями. Пример.
План января по доставке грузов
на Северный Варьеган и
Варьеган
(среднее плечо
перевозок 210 километров) — 3,3 тысячи тонн,
фактически вывезено более пяти тысяч тонн цемента. На ближайшие же
месторождения
план вывоза — 11,6 тонны (плечо
перевозок 90 километров),
туда доставлено три тысячи тонн цемента.
Все приведенные факты
говорят о существенных
негативных сторонах
работы на зимнике. Несмотря на то, что количество
перевезенных
на
север
грузов
растет,
дороги
улучшаются и есть плюс
в организации труда
по
сравнению с прошлым годом, проблема своевременной,
четко
налаженной
доставки грузов на дальние месторождения не решена. Зима еще не кончилась.
Сейчас особенно
важно, опираясь на опыт

первых месяцев, сделать
все возможное в погрузочно-транспортном управлении. на базах УПТО и КО,
чтобы автомобили уходили
без задержек, не встречали
организационных
препятствий по пути и во время
разгрузки.
Еще одного вопроса хотелось бы коснуться, не
связанного вплотную с перевозкой грузов, но с дорогами — бесспорно. Речь
идет о рациональном использовании зимних дорог
и о бережном отношении к
таежной земле. Нередко
водители, сокращая путь,
съезжают с основной трассы и прокладывают свою.
Весной снег сойдет, и обнаружатся на земле незаживающие рубцы — колея дороги. Незаживающие, потому что травяной
покров в условиях Севера
почти не восстанавливается. Особенно это касается
уникальной тайги Покачевского
месторождения.
Вопрос сохранения окружающей среды ни разу не
поднимался на заседаниях
штаба
по работам
на
зимнике. А надо бы.
Л ГУЩИНА,
инженер отдела передового опыта Ц Н И Л
объединения.

Вашему ребенку исполнилось семь лет, в сентябре ему предстоит впервые перешагнуть школьный порог.
Каждый взрослый сам
когда-то был
первоклассником. И нужно ли объяснять, какое значение в
жизни школьника
имеют
такие качества
как дисциплинированность, усидчивость,
внимательность,
старательность,
умение
ладить с товарищами? Задача взрослых заключается в том, чтобы выработать у детей эти качества.
Некоторые родители рассуждают так: пойдет ребенок в школу, там его
всему научат. Школа для
того, мол, и существует,
чтоб учить. Тот, кто так
думает, приносит большой
вред своему ребенку.
Если взрослые не придают значения режиму,
то ребенок растет неорганизованным. Выполнение
домашнего режима — это
залог дисциплинированности в школе.
Приучайте ребенка к
усидчивости. Конечно, он
чрезвычайно
подвижен,,
удержать
его на месте
нелегко, такова
природа
детей. Важно научить дошкольника доводить
начатое дело до конца. Иногда ребенок бросает начатую работу, говоря, что
ему больше не хочется
рисовать, лепить. Но часто причина в другом: у
него просто не получает-
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ся.
Постарайтесь
выяснить. что его затрудняет,
помогите советом. Если
же ребенок
просто не
привык доводить до конца любое дело, нужно
мягко, но настойчиво потребовать завершить
работу.
Очень
часто учителя
говорят родителям: ваш
ребенок способный,
мог
бы хорошо заниматься, но
он невнимательный. Сама
по себе внимательность
не появляется у детей, ее
нужно воспитывать. Спросите у ребенка, что он видел на улице, прервите
чтение и предложите рассказать, о чем шла сейчас
речь, покажите несколько
картинок, а затем уберите
их и предложите перечислить изображенные
на
картинках предметы.
Не забывайте о воспитании у детей наблюдательности. Учите их обращать внимание на цвет,
форму, запах, находить
между предметами сходство и различие.
Бывает так:
ребенок
дисциплинированный, внимательный, на уроках ничем посторонним не занимается, а решить простую
задачу не может. Родители привили ему много
навыков, полезных в пов-
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седневной жизни, а вот
умственным развитием, к
сожалению, не занимались.
Обогащайте словарь ребенка.
Это достигается
путем называния окружающих предметов и действий, чтением, разучиванием
стихов.
Полезно
приучать ребенка к так
называемому проговарнванию, когда каждое действие сопровождается
словами. Хорошо практиковать игру в слова. В одном случае можно предложить назвать вещи в
комнате, в другом — перечислить овощи, фрукты,
животных.
Нужно
знакомить ребенка с простейшими случаями многозначности,
со
словами
сходного и противоположного значения
(идет —
шагает,
плетется — бежит). Поиграйте с детьми
в игру «А как .можно сказать еще?» Например, ребенок — малыш, карапуз,
крошка.
Многих волнует, нужно
ли учить дошкольников
читать, считать, решать
арифметические
задачи.
Известно, что значительная часть семилетних детей умеет читать, а счетом владеют почти все.
Умение читать повышает
готовность к школе толь-

ко при условии, если ребенок осознает
звуковой
состав слова и чтение у
него либо слитное, либо
послоговое.
Побуквенное
же только затруднит работу учителя.
С чего начинать систематические занятия перед
школой? Вам поможет игра,
которая воспитывает
умение наблюдать и сравнивать. Научите ребенка
сравнивать предметы
по
величине, ширине, высоте, а потом начинайте
знакомство
с
числом.
Важно показать, как получается число и чем оно
отличается от уже известного. Задавайте вопросы:
сколько у тебя предметов?
Как
получилось
столько?
Покажите, как
целый предмет
можно
разделить на несколько
равных частей. И только
после этого можно учить
ребенка составлять и решать простые арифметические задачи.
Одновременно не забывайте о знакомстве с геометрическими фигурами.
В педагогической литературе часто говорят
о
детских ста тысячах «почему». Этому потоку вопросов взрослые должны
противопоставить
свое
«почему», чтобы заставить
ребенка и самого думать,
догадываться, делать открытия.
Л КАМАЛОВА,
зав. яслями-садом Л1» 15.

з а б о т о й ТЕЛЕВИДЕНИЕ

здоровье

(Время местное)
ВТОРНИК,
3 февраля
Когда
нрач-терапевг
трассе, а в черте города.
14.00 Новости.
14.20Зайнаб Галимжановна СайДля страдающих желуК годовщине подписания
фуллнна пришла заведудочно-кишечными заболеДоговора о дружбе,
соющей
здравпунктом
в
ваниями в скором времени
трудничестве и взаимной
УТТ № 5 в 1974 году (в
организуется диетическое
помощи между Советским
ту пору это была тракторпитание в столовой УТТ
Союзом
и Социалистиченая контора), для работы
№ 5.
ской Республикой Румыей отвели угол в одном
За теми, кто стоит на
нией.
Кинопрограмма.
нз помещений, где стояли
диспансерном учете с застол и тумбочка. Здесь
14.55 Чемпионат
СССР
болеваниями радикулита,
нот вдвоем с медсестрой желудочно-кишечными
по волейболу.
Мужчины
и
они и вели прием больных.
«Автомобилист»
(Лениндругими (нх около 50 чеПравда, тогда число обград) — ЦСКА.
15.25
ловек), работники здравслуживаемых было намноМузыкальные вечера для
пункта ведут строгое наго меньше, но и условий блюдение, проводят сисюношества. 17 25
Мы
не было таких, как сейтематическое
и своеврестроим БАМ. 18.00
В
час.
менное лечение во время
каждом рисунке — солнстремясь к
це. 18.15 Сегодня в миВ распоряжении здрав- обострения,
главной
цели
—
полному
ре. 18.30 Жизнь
науки.
пункта
УТТ
Л1»
5
излечению. Процент забо19.00 Концерт}.
19.25
теперь
3
к а б и н е т а.
леваемости в управлении
Премьера многосерийного
отлично
обрудованные:
снижается с каждым" годокументального
телепроцедурный,
перевязочдом.
Так*,
в
1980
году
зафильма
«Целина»
по
ный,
стоматологический.
болеваемость
снизилась
книге тов. Л. И. БрежнеИ все же этого пока нено сравнению с 1979 гова. 4-я серия. 20.30 Вредотаточно. Необходим фндом
на 25 процентов.
мя. 21.05 Мастера
исзнокабинет, так как нужкусств. Народная артистдающихся в физиолечении
В профилактике травмака С С С Р
А. Роговцева.
очень много. Физиопротизма на предприятии вацедуры на (месте работы
22.30 Сегодня в мире. По
жная роль отводится раоблегчили бы больным усокончании
программы
боте здравпункта.
Половия для лечения, помог«Восток»
— Тюменский
скольку аварии и травмы
ли бы сэкономить время,
меридиан, и «От съезда к
случаются
в основном в
которое тратится в городсъезду».
состоянии опьянения, медской поликлинике.
СРЕДА,
сестры тщательно проводят осмотр рабочих перед
4 февраля
У медперсонала здравотправкой вахт. О выхо8.00 Время. 8.40
Утпункта дел немало. В упде кого-либо на работу в
ренняя гимнастика. 9.05
равлении Ы 0 0 работнинетрезвом виде немедленУмелые руки. 9.35 Очеков. состояние здоровья
но докладывают админивидное
— невероятное.
к о т о р ы х ПОСТОЯННО ДОЛЖстрации УТТ ЛУ 5. Каж10.40 Народные таланты
НО быть в поле зрения
дый случай
нарушения
Украины. 11.25 Новости.
[медиков. Рабочие здесь
разбирается
в тог же
заняты в основном иа
14.00 Новости.
14 20
день, провинившегося вытракторах, бульдозерах и
«Клятва у знамени». Дозывают,
строго
предудругих механизмах. Вредкументальный
телепреждают.
ные условия труда — вибфильм. 14.45
Русская
рация, выхлопные газы,
речь. 15.15 Концерт ГоЭто дает свои результатребуют тщательного просударственного
духового
ты. Если в 1976 году в
ведения дрофосмотра.
15.50
управлении было 5 случа- | оркестра Р С Ф С Р .
Твоя ленинская библиотеев травматизма, в 1977 —
А главное —
внимака. Передача
1-я. 16.30
13, то с 1978 по 1980 год
тельное отношение к кажКонцерт
Большого
акаде—
только
по
одному
слудому, кто страдает какиммического хора ЦТ и ВР.
чаю.
либо
заболеванием.
Ра17.00 Отзовитесь, горниботники здравпункта забоУспехи, которых добисты!
17,30 К национальтятся о том, чтобы больваются медицинские работному
празднику
Шри
ным на производстве быники в снижении процента
Ланки — Дню независили созданы необходимые
заболеваемости и травмамости. Выступление
наусловия. Например, в петизма в УТТ № 5. говоционального
ансамбля
период
назначенных
прорят о том, что здравпункт
сни
и
ганца
Шри
Ланки
цедур — Ю или 15 дней стал необходимым звеном
18.00
XXVI
съезду
— тракторист или буль- на предприятии.
КПСС - —
достойную
дозерист работает не на
Л. У Ф И М Ц Е В А .

встречу. Очерк о делегате X X V I съезда
КПСС,
директоре совхоза
«Кевдинский» Пензенской области В. Н.
Сорокине.
18.15 Сегодня
в мире.
18 35 Концерт народного
артиста С С С Р Ю. Гуляева. 19.35 Премьера многосерийного документального телефильма «Целина» по книге тов. Л. И.
Брежнева.
5-я
серия
20.30 Время. 21.05 Чемпионат С С С Р по хоккею.
ЦСКА — «Крылья
Советов».
В перерыве —
22.05
Сегодня в мире.
По окончании программы
«Восток»
— Тюменский
меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
5 февраля
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Отзовитесь.
горнисты!
9.35
«Бесприданница».
Художественный фильм.
11.00
Г. Сннисало
—
сюита нз балета
«Сампо» 11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20
К Дню Аэрофлота. Документальный фильм "«Потому, что
мы пилоты».
15. 10 Шахматная школа.
15.40
Мендельсон.
Соната № 2 для виолончели и фортепиано. 16.05
Международные соревнования по теннису. Финал.
16.35
Подмосковные
встречи. 1.7.05 Творчество юных. 17.35
Ленинский университет миллионов. 18.05
«Марусина
карусель».
Мультфильм.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Чемпионат Европы
по фигурному
катанию.
Спортивные пары
Произвольная
программа.
19.30 Премьера многосерийного документального
телефильма.
«Целина»,
по книге тов. Л. И. Брежнева. 6-я серия.
20.30
Время. 21.05 Чемпионат
С С С Р по хоккею. «Динамо» (М.) — «Спартак». В
перерыве — 22.15 Сегодня в мире. По окончании
программы «Восток» —

НАШ АДРЕС- 626440 г Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора - 7-23-30; ответственного секретаря - 7-22-20;
корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
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будет буровая.

Фото И. Сапожкова-

Редактор
Тюменский меридиан
и
художественный
телефильм «Всадники».
1-я
серия.
ПЯТНИЦА,
6 февраля
8.00 Время.
8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Родом нз детства. С. Ак
саков.
«Детские годы»
Багрова-внука».
9.45
«Голубой портрет». Художественный фильм. 11.10
Вальсы советских композиторов. По окончании —
Новости.
14.00 Новости.
14.20
«Ленинским
курсом».
Документальный
телефильм. 15.20 Чемпионат
С С С Р по лыжному спорту. Женщины. 5 км. 15.55
Твоя
ленинская библиотека. Передача 21 я. 16.25
Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше
нас.
Передача из ГДР. 17.25
Премьера документального телефильма. «Корин и
крона». 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
Навстречу
XXVI
съезду
КПСС.
Программа
телевидения
Узбекской С С Р .
20.30
Время. 21.05
Эрмитаж.
Искусство
Германии.
21.35 Сегодня
в мире.
21*50 Спортивная
программа. Чемпионат Евро-,
пы но фигурному
катанию. Мужчины.
Произвольная программа. Чем- .
пнонат С С С Р по лыжному спорту. Мужчины. 15
км. По окончании
программы
«Восток»
—
Тюменский меридиан
и
художественный
телефильм «Всадники».
2-я
серия.
СУББОТА,
7 февраля
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Выставка Буратнно. 9.35
Для вас, родители. 10.05
Движение без опасности.
10.35 6-й тираж «Спортлото». 10.45 «Музыкальная жизнь». Тележурнал.
12.15
Документальный
фильм. 12.25 Наш адрес
— Советский Союз. 13.00
«Содружество». Тележурнал. 14.00 Сегодня в мире.
14.15
Навстречу

А.

И.

ПЛЕСОВСКИХ.

X X V I съезду КПСС. Главы великой книги». Фильм
10-й . 15.15 В мире животных. 16.15
Программа мультфильмов.
16.45
Концерт,
посвященный
Дню Аэрофлота.
17.30
Беседа политического обозревателя В. П. Бекетова.
Обсуждение проекта
Основных направлений развития страны. 18.00 Международный матч по боксу.
Сборная С Ш А — сборная
СССР.
Передача
из
С Ш А . 19.05 « Г о р о ж а н е » /
Художественный
фильм.
20.30 Время. 21.05 Чемпионат Европы ио фигурному катанию.
Танцы.
Произвольная программа*
22.35 «Неишость». Документальный
телефильм
22.50 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 февраля
8.00 Время. 8.40
На
зарядку, становись! 9.05
Концерт вокально - инструментального
ансамбля
«Соно». 9.30 Будильник.
10.00 Служу Советскому
Союзу! 11.00 Почта программы «Здоровье». 11.45
Утренняя
почта. ' 12.15
Советский Союз глазами
зарубежных гостей. 12.30
Сельский час. 13.30 Музыкальный киоск.'
14.00
Сегодня День Аэрофлота.
14.30 Народные мелодии.
14.45 «Коммунисты
Дона». Передача 4-я. «Инициатива». О развитии со-у
циалистического
соревнсг
вання
на предприятиях
Ростовской о б л а е т и.
15.30
Клуб
кинопутешествий. 16.30
Чемпионат
С С С Р по хоккею. «Крылья Советов—
СКА
(Ленинград)
3-й
период. 17.15
«Лесные
сказки».
Мультфильм.
17.30
Международная
панорама. 18.15 Чемпионат Европы по фигурному катанию.
Женщины.
Произвольная
программа. 19.00
«Вокруг смеха». Вечер юмора в концертной студии Останкино. 20.30 Время.
21.00
Показательные
выступления сильнейших фигуристов Европы.
23.00
Новости.
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Прошел первый месяц
одиннадцатой пятилетки.
Коллектив Главтюмениефтегаза ознаменовал его высокой трудовой активностью, широко
развернувшимся
соцсоревнованием в честь X X V I съезда КПСС. В социалистических обязательствах главка записано: «До-,
быть в 1981 году 323,5 миллиона тонн нефти, в том
числе два миллиона тонн сверх плана».
Среди коллективов объединений Среднего
Приобья развернулась борьба за реализацию
напряженных планов по добыче жидкого топлива. Ее возглавили
нижневартовские коллективы НГДУ имени В. И. Ленина, Белозериефть, Мегионнефть,
в Сургуте
—
НГДУ Федоровскнефть, Нефтеюганске — Мамонтовнефть. С опережением графика ведут добычу и промысловики объединения Шаимнефть.
В январе страна получила сверх плана 176110 тонн
ценнейшего сырья.
На правом фланге соревнования люди
высокого
долга, подлинные мастера своего дела.
Среди них:
операторы но добыче нефти нижневартовцы В. Новичков, Р . Нюияйкнн, В. Валюк; В. Терновой, Ё. Пнме
нов, П. Титовский из объединения
Сургутнефтегаз,
В. Пидсосный, В. Свнргунов, П. Третьяков, Ю . Бажии
из Нефтеюганска, урайцы Е. Буторнн
и В. Тарабыкии.
Отлично несут трудовую вахту мастера подземного
и капитального ремонта скважин Л. Измайлов,
П.
Хуснутдннов. В. Матросов, Г. Сосни, В. Агеев,
А.
Бегар, М. Кудрнч, В. Трализоиян, Р. Репин, Н. Карабутов, А. Садиков. В. Юрченко, А. Облезов, М. Зинатуллин.
Вместе с тем в сводках
дукцин имеются и мгнугы
иол НГДУ Новхнефть)
В нынешнем году запланировано пробурить свыше
11 миллионов метров горных пород. Главный путь к
успеху — повышение производительности труда. Уже
в этом году необходимо добиться проходки на бригаду
более 50 тысяч метров, то есть увеличить ее по сравнению с прошлым годом в эксплуатационном бурении
на пять тысяч метров.
В январе буровики сделали хорошую заявку на зрелость, перевыполнив задание по проходке почти
на
20 процентов. Нынче за январь пробурено на 70 тысяч метров больше, чем за этот же месяц прошлого
года.
К сожалению, пока не все «летающие»
бригады
вошли в график проходки. Но в целом они успешно
справились с заданием. Прирост к плану, выполняемому собственными силами, составил свыше 36 тысяч
метров. Особой похвалы заслуживают буровики объединения Юганскнефтегаз. Однако первое место
за
сургутянамн. Собственными силами сверх
задания
они пробурили 15 тысяч метров.
Особую тревогу вызывают темпы завоза
буровых
установок на новые месторождения, В Ннжневартовске, например, еще не приступили к доставке шести
установок 3000 — ЭУК на Урьевскую и Поточную площади. Четыре других станка стали завозить
туда
только в конце января. Между тем, но графику, утвержденному генеральным директором
объединения
Мижневартовскнефтегаз, 18 буровых установок
на
отдаленные месторождения надо было доставить
до
1 февраля.
Начали монтаж новой установки
на 29-м
кусте
Варьегана и 30-м Покачевском, но оба пока некомплектные. Это, естественно, не позволит вышкомонтажникам вовремя сдать их проходчикам.
В Сургуте до настоящего времени нет утвержденного
графика завоза буровых установок. Более
организованна проводится эта работа в объединении Юганскнефтегаз. Правда, четыре установки — на
Южный
Балык, Южный Сургут и Северный Балык — только
стали завозить.
Полностью готовы кусты на Варьегане,
Северном
Варьегане и Покачевском месторождении, но монтаж
установок не производят. Медленно создаются в объединениях специализированные бригады для
сборки
установок 3000—ЭУК.
До открытия X X V I съезда КПСС осталось немного
времени. Надо организовать работу так, чтобы достойными трудовыми делами встретить это
знаменательное событие, выполнить
высокие
социалистические
обязательства по досрочному завершению
заданий
первого года одиннадатой пятилетки.
ст.

А.
инженер

КОМПАНИЕЦ,
отдела главка.

На старте
пятилетки
Успешно начали первый
год одиннадцатой пятилетки труженики нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть.
В январе на промыслах
Самотлора добыто
сверх
плана 35 тысяч тони нефти. Месячный план выполнен на 100,5 процента.
Хороших
результатов
добились операторы цеха
ЛЯ» 7 (начальник
цеха
II. Прохоров), выполнившие план на 100,7 процента. В предсъездовском
соревновании
лидируют
также коллективы цехов
1 (О. Хамидуллин) и
№ 2 (В. Попов).

Почетную вахту
в
честь миллионной тонны
нижневартовской
нефти было
поручено
вести одной из лучших
комсомольско
- молодежных
бригад иодземного ремонта скважин из У П Н П и КРС,
возглавляемой
мастером
Г1. В. Шейным.
Этот коллектив завоевал почетное право в
трудном
соперничестве с такими коллективами как бригады
М.
Кудрнча, Г. Ветохина,
имеющими
большой
опыт работы
на Самотлоре. И новый год
для подземннков
начался успешно, они в
числе лидеров
пред-

.

съездовского социалистического
соревнования.
На снимках: помощ-

ники бурильщика
П.
Азнабаев и А.
Виничук; вечер, закончена
трудная смена.
Фото II. Гы и га зова.

Среди цехов подготовки
и перекачки нефти луч*чнх показателей добились
• зОотннкн ЦППН
1, руководимые М. Марковым.
Здесь, на центральном товарном парке, подготовлено более семи миллионов
тонн товарной нефти. Задание месяца
выполнено
на 102,1 процента.
За прошедший месяц на
Самотлорском
месторождении введено в эксплуатацию
двадцать девять
новых скважин.
А. Л А П Т Е В А ,
экономист.
*лл/\лл/\ллл/чллл/\%л/^\лу\лл/\^\/\/\лу VV\/^лллл/

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА

НИЖНЕВАРТОВСКОЙ ТАМПОИАЖНОЙ
К О Н Т О Р Ы НА 1981 ГОД

1981 год — первый год пятилетки, которая станет новым крупным этапом в создании материально-технической базы коммунизма, развитии общественных отношений, формировании нового человека. Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих тампоиажной конторы преисполнен решимости превратить
его в год ударного
труда и принимает на себя следующие
социалистические обязательства:
На основе дальнейшего совершенствования
и
улучшения методов хозяйствования,
повышения
производительности труда, выявления и использования скрытых резервов производства
выполнить
государственный план в сумме 8 миллионов
300
тысяч рублей к 10 декабря 1981 года.
На основе широко развернутого социалистического соревнования добиться повышения
производительности труда на 4,2 процента против предусмотренной планом.
Своевременно н качественно производить работы
по цементированию колонн н кондукторов. Добиться, чтобы не менее 90 процентов всех выполняемых
работ принимались заказчиками с оценкой «хорошо» и «отлично».
Работать без аварий и травм, используя
опыт
организации труда бригады Героя Социалистического Труда тов. Басова.
Улучшить взаимоотношения со смежниками, добиваться сокращения простоев буровых бригад.
Широко развернуть социалистическое соревнование во всех структурных подразделениях под девизами: «Одиннадцатой пятилетке—ударный старт»,
« X X V I съезду — 26 ударных недель».
Для успешного решения поставленных задач обучить смежной профессии 30 человек и повысить
квалификацию 127 рабочих и инженерно-технических работников.

Воспитывать у каждого рабочего и специалиста
рачительное отношение к общественному
достоянию, довести коэффициент технической готовности
парка машин слецтехннкн до 0,8.
От внедрения поданных и заимствованных рационализаторских предложений и изобретений получить условно-годовой экономический эффект
в
сумме не менее 50 тысяч рублей.
В результате строжайшего режима
использования сэкономить 83 тонны горюче-смазочных материалов, 4300 тонн цемента, 15 тысяч
кнловаттчасов электроэнергии.
Собрать и сда'гь заготовительным
организациям
не менее 250 тонн лома черных и цветных
металлов.
Продолжить активную борьбу за присвоение почетного звания «Коллектив коммунистического труда.
Отработать
на
озеленении и благоустройстве
города не менее 765 человеко-дней, а на территории предприятия 12 часов каждому работнику.
Постоянно развивать принципы коммунистического отношения к труду, оказывать систематически
необходимую шефскую помощь национальным поселкам, подшефным предприятиям и учреждениям
(школам, детским учреждениям, совхозу).
Вызываем на социалистическое
соревнование
коллектив тампоиажной конторы Мегионского У Б Р
и призываем все взаимоотношения и производственную деятельность осуществлять в соответствии
с
моральным кодексом строителей коммунизма.
Повышенные социалистические обязательства
приняты на собрании партийно-хозяйственного
актива коллектива рабочих, инженерно-технических работников и служащих конторы,
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РАСТЕТ
АКТИВНОСТЬ
КОЛЛЕКТИВА

Разнообразна
произво
внимание уделяется продственная
деятельность
ведению
воспитательной
центральной
научно-исработы
в
коллективе.
следовательской лабораУдарным трудом затории. Перед коллективом
вершают
трудящиеся
стоит много проблем
и
ЦНИЛ . предсъездовское
задач, связанных с анасоревнование. Лауреатом
лизом разработки Самотпремии
Ленинского комл орс кого месторож ден ня,
сомола в области науки
11сследоваIтем глубштых
и техники стал начальник
проб нефти и попутного
отдела физических нсгаза всех месторождений,
следований А. М. Ромаразрабатываемых объединов. Начальник
другого
нением
Нижневартовскактивными проводниками Т. Ш . Подсвирова, Л . А. отдела С. В. Ломоносов
нефтегаз. интенсификациидей и политики КПСС.
Чернобай, П. И. Мнчкова, награжден бронзовой меей нефтедобычи за счет
3. В. Галннова являются
далью ВДНХ.
З а хороповышения
нефтеотдачи
Жизнь ежедневно дает
бойцами
идеологического
шую работу служба напластов, эффективностью
множество
примеров
фронта.
учно - технической инработы механизированновдохновенной,
творчесОднако членам нашей формации признана одной
го фонда,
нефтепромыской работы коммунистов.
парторганизации
пред- нз лучших в РлавтюменС полным правом можно
лового оборудования, поднефтегазе. Рационализатоназвать среди них А. П. стоит еще много сделать
готовкой и транспортировпо развитию
творческой ры ЦНИЛ имеют на своТомина, Т. III. Подсвирокой нефти и газа, социактивности
коллектива. ем счету 1 -1 внедренных
ву,
А. Д.
Гуриненко,
ально - экономическими
Необходимо
доби гься,
предложений с годовым
3. В. Галинову, которые
аспектами
деятельности
чтобы по - настоящему
экономическим эффектом
подхопредприятий объединения. по - новаторски
активны были все члены
210 тысяч рублей.
Отрадно отметить, что дят к решению задач по
общества
«Знание»,
улучИдя навстречу съезду
повышению
эффективномногие достижения отдешилось качество
читаести
работ,
показывают
КПСС,
коллектив лаборалов внедрены
в произмых лекций. Пока не все
пример
высокопроизводитории
принял
повышенводство в виде опытных
члены месткома
работа- ные
тельного
труда,
выискисоциалистические
Сосновый лес, переправа через. таежную
речку
образцов, передовой техют с полной нагрузкой обязательства:
вают
резервы
производдополниЩучья
и
снова
лесом,
то
притормаживая,
то
набирая
нологии,
законченных
и отдачей. Недостаточно
ства, настойчиво борются
тельно разработать
10
скорость, шел «Урал» по заданию. Его водитель Вларазработок
технических
участвуют коммунисты в
против
бесхозяйственнонаучно
исследовательдимир Плеханов по северным меркам новичок — всепроектов
и смет. . З а
решении вопросов улучсти. брака,
неорганизоских тем,
направленных
го полтора года работает. Но парень не новичок как
1980 год разработано и
шения условий
труда,
ванности.
на
совершенствование
доспециалист,
у него первый класс, да и работа знакома
внедрено свыше 50 научбыта и отдыха трудящих- бычи нефти, внедрить три
ему.
Ведь
он,
до того как устроиться
в управление
но . исследовательских
Звание члена Коммуся лаборатории. Некоторацпредложения с эконо- технологического транспорта НГДУ
Варьеганнефть,
тем, подано
25 заявок
нистической партии
ко
рые члены партии не- мическим
эффектом 4 работал у нефтяников Альметьевска. Прижился здесь
на изобретение.
многому обязывает. Одна
охотно, а порой и безоттысячи рублей, подать в
парень, работает хорошо, все ему нравится в этом суВ преддверии
XXVI
из этих обязанностей —
ветственно относится к
Государственный комитет
ровом
крае.
съезда КПСС значительбыть всегда в курсе дел
партийным
поручениям,
Совета Министров С С С Р
На
снимке:
водитель В. Плеханов.
но возросла общественнои забот коллектива, сво- срывают сроки их выполпо делам
открытий и
Фото Н ; Гынгазова.
политическая активность
им личным участием спо- #нения.
изобретений три
заявки
/работников нашей лабособс гвовать
улучшению
па изобретения.
Сейчас
Содержательнее сгаратории. В этом есть опего трудовой деятельносколлектив ЦП ИЛ прилановнтси внутрипартийная
ределенная заслуга парти, созданию в нем добгает все знания и умежизнь. Партбюро прилатийной, профсоюзной и
рожелательной,
творчесгает немало усилий для ние к тому, чтобы выкомсомольской организакой атмосферы.
КоммуВ школе коммунистиполнить намеченное.
создания обстановки слаВ заключение
А. И.
ций.
нисты А. В. Глапырин,
ческого труда цеха научженной работы,
настояБогословский
подвел
Т.
ЮИ-ДЕ-МИН,
Па решающих
участВ. М. Резник, Л. Седова
но
- исследовательских
щего товарищества, взаитог разговору, подчерксекретарь партийках лаборатории трудятвходят в состав местного
И
производственных
работ
имной взыскательности и
нув,
что улучшаться
ной
организации
ся коммунисты, являясь •комитета
профсоюза.
прошло открытое занятие
требовательности. Особое
благосостояние советских
ЦНИЛ.
но теме
«Соревнование
людей будет за счет пои
производительность
вышении
производительтруда».
ности
труда,
поэтому
Руководит школой мопризвал слушателей подулодой пропагандист намать над тем, как орга- *
Трудовые
коллективы
чальник
лаборатории
ннзовать
свой труд, чтония на уровне объединесооружений
(начальник ботали новаторы ПРЦЭО,
ЦНИПРа
А.
Н.
БогословНГДУ Мегноннефть це- иия и Главтюмеинефтебы
он
был
более эффекII. И. Коровин) и другие.
ЦППН № 1, цеха автомаский, умеющий заинтеретивным.
Остановившись
ленаправленно
работают
газа выходили
бригады
Успешно
поработали тизации
производства
совать слушателей изуна преимуществах социанад выполнением госупо добыче нефти мастенаши
И Т Р и рабочие
(ответственные
за рациочаемой темой, вызвать
листической
системы ходарственного
плана
и
ров
3. С. Глимшииа,
по
внедрению
новой нализаторскую
работу
желание учиться новому.
зяйствования над
каписоциалистических
обязаИ. И. Фелько, Ким Ден
техники. План 1980 года
B.
И
Зубов.
С.
В.
Поталистической,
на
конС
рефератами
выстутельств
первого
года
У, Н. Н. Манько, бригавыполнен. Введены в экрецкнй, В. В.
Тумаев).
кретных примерах разъпили
слушатели
И.
Г.
да подземного
ремонта
одиннадцатой пятилетки,
сплуатацию первая оче- Лучшими
раионализатомежду
Толстоусова,
Р. Г. Тай- яснил разницу
скважин
П. Г. Чернова
прилагают усилия для доредь комплексной авторами НГДУ
являются фулнн. Р. А. Юмангулоконкуренцией и соревнои Н. Я. Чайки, коллектив
стойной встречи
XXVI
матизации в ЦДНГ № 4, C. П. Ковалев,
С. В. ва, раскрывая
ванием.
подтему
цеха добычи нефти и гасъезда КПСС.
Отрадно
11 блочных водораспредеАлафинов, В. Ф . Нефе«Соревнование
—
ван{за
.
\
у
1
(начальник
В.
В.
вспомнить,
что задание
Надо заметить, что
лительных гребенок, два
дов,
В. П.
Соломин,
ный фактор
повышения
Панченко),
Призёрами блока ТХУ и другое.
прошлой пятилетки
по
А.
Н. Богословский тщаН. В. Егоров. И. В. Пропроизводительности трутрудового . соперничества
тельно
готовится, умело
добыче нефти было выСказали свое слово и
копенко.
да», рассказала о жизни
среди подразделений уп- рационализаторы.
проводит
практические
полнено досрочно, 19 апспраСейчас, в предсъездовколлектива цеха, на приравления являются:, цех
занятия,
применяет
техреля 1980
года. 120
вившиеся
с социалистиские дни, трудовые колмерах показала, как то- нические средства. Слопластового
.миллионов тонн — таков поддержания
ческими
обязательствалективы управления
с
варищи по работе повы(начальник
вом, прилагает
немало
наш вклад
в нефтяной давления
ми.
Условная
экономия
новой
силой
развернули
шают
производительность
А.
Р.
Нагаев),
цех
автоусилий
для
того,
чтобы
миллиард
нижневартовсоревнование
за право
труда, назвала фамилии
матизации
производства от внедрения рационалиучеба
для
каждого
слуцев. Справился коллектив
заторских и заимствованнести почетную вахту в
передовиков. В ходе вышателя стала
стимулом
с задачами
по добыче (начальник Н. А. Карпов), ных предложений состадЬнь открытия
съезда.
ступлении слушательница
шрокатно
- ремонтный
успешной работы, способнефти и в 1980 году.
вила
218
тысяч
рублей
Так
что
новым
трудовым
использовала
диаграммы
цех
эксплуатационного
ствовала поиску резервов
— на 20 тысяч больше,
о смотре-конкурсе, ходе
Весомый вклад
в об- оборудования (начальник чем в 1979 году. На 21 победам быть.
выполнения
производстсоциалистического соревП. ЗУЙКОВ,
Е. И, Жуков), участок
щин успех НГДУ внесли
венного
задания.
увеличилось число поданнования в цехе. Все это
председатель
капитального
ремонта
передовые
коллективы.
О. НОРКИНА,
ных рацпредложений. Наоживило занятие, усилипромышленных зданий
промыслового
11обеднтеля.ми соревновачлен
методсовета по
и иболее эффективно порало интерес аудитории к
комитета.
экономическому
изучаемому вопросу.
образованию.
V^АЛЛлллл/^А/^ллллллллл^

Открытое занятие

ЗОВЕТ

МОЛОДЕЖНЫЙ
НЕ ПОДВЕДЕТ

ъ

ПРИМЕР

комсомольских О Р Г А Н И З А Ц И И
жннными
отсеками
плуатацию. А комсоКУСА-73-500.
СУББОТНИК
мольски - молодежная
В настоящее время
бригада во главе с
В
ЧЕСТЬ
СЪЕЗДА
КМ К успешно работа-

В Е С Т И

коллектив
завершил
выполнение
годового
В объединении Ннж
плана. Прн этом каченевартовскнефтегаз на
ство работ было хороначало 1981 года дейшим.
ствовало
70 комсоВесомый вклад в
мольски - молодежных
коллективное достижеколлективов. Примечание внесли II. Смаль,
тельно, что почти все
Р. Рафиков. П. Черони досрочно справиданцев,
А. Ершов,
лись с заданиями прошА. Самсонов.
лой пятилетки.
С большим трудовым
Члены КМ К приниподъемом завершил демали активное участие
ятую
и вступил
в
во внедрении новой теходиннадцатую пятилетники подземного оборуку КМ К внедрения нодования, предназначенвой техники (руководиной для
газлифтного
тель В / Красноперое,
способа
эксплуатации
групкомсорг Г1.
Чер- скважин, гидропоршненов) из НГДУ Беловон установки, в прозернефть. 1981 год для
ведении промышленионего начался еще 15 ноного испытания компября — в этот день
лекса управления сква—

ЛУЧШИХ

—

ИЗ

ет над выполнением
повышенных
социалистических обязательств
в честь XXVI съезда
КПСС. Парни решили
завершить план двух
месяцев первого года
одиннадцатой пятилетки к 23 февраля.
По-настоящему боевой настрой -у этого
коллектива.
Верится,
ои добьется намеченного.
В. СЕЛЕЗНЕВ,
секретарь комитета комсомола
объединения.
—

На Нижневартовской
центральной базе производственного обслуживания по прокату и
ремонту нефтепромыслового
оборудования
провели комсомольскомолодежный субботник,
посвященный
XXVI
съезду КПСС.
Юноши
и девушки
хорошо потрудились на
уборке помещения нового цеха по ремонту
нефтепромысл о в о г о
оборудования, подготовили его
экс—~ к
•• сдаче в
" ««»».

—

бригадиром
Владимиром Евсеевым" ударно
поработала на ремонте
нефтепромысл о в о г о
оборудования на Вахском водозаборе, выполнив сменное задание на 202 процента.

Средства, заработанные на субботнике, перечислены в Фонд мира.
Н. БУЛОХОВА,
секретарь комсомольспиц шл
инп.
ской
организации.

ПОД
РУКОВОДСТВОМ
СЕКРЕТАРЯ
Оживилась
работа
комсомольской организации яслей-сада № 21
после того, как ее возглавила медсестра-воспитатель В. Кравченко.
Девушки стали намного активнее. Вот и к общественно - политической аттестации хорошо
подготовились, многие
получили высокие оценки. Среди отличников
— Т. Низамутдннова,
В. Соколова, Р. Иванова.
Г. ПЕРВОВА,
воспитатель,
член КПСС.

у

в февраля 1981 Г, д ^
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ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ-ВСЕМ
Значительный вклад в
решение задач но росту
нефтедобычи в Западной
Сибири вносят передовые
коллективы,
новаторы
производства, лидеры социалистического соревнования объединения.
В
основе
их достижений
высокая
производительность труда, стремление
выполнять большие объемы работ меньшим числом людей.
В 1980 году на предприятиях
объединения
была организована работа 159 школ передового
опыта, число слушателей
которых составило 3083
человека. Экономический
эффект от внедрения передовых методов и приемов труда, освоенных в
школах,
составил 149,2
тысячи рублей.
Успешно работала постоянно
• действующая
школа передового опыта
4|<в У Б Р № 2, руководимая
А. Д. Шакшнным. В завершающем году десятой
пятилетки здесь
обучались 84 работника буровых бригад этого управления. Со времени ее создания в ней повысили
свою квалификацию более 300 буровиков
не
только объединения,
но
и других
предприятий
Главтюменнефтегаза.
Школы передового опыта созданы в подразделениях основного и вспомогательного
производства
НГДУ Велозернефть, Нижневартовскнефть
им.
В. И. Ленина. В их программе нашли конкретное
отражение вопросы
совершенствования организации труда и производ-

АВТОМАТИКА
* ВМЕСТО
ЛЮДЕЙ
Комплексная автоматизация
технологических
процессов добычи, подготовки нефти, поддержания
пластового
давления
в
нефтегазодобывающем управлении Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина
позволила намного увели-

В номере 195-м газеты «Нефтяник» рассказывалось о том, как
водители
четвертого
Нижневартовского управлении технологического транспорта завозят грузы на отдаленные месторождения по
зимнику. Сегодня рассказ о заботах тружеников первого Мегионского управления транспорта, также работающих на зимнике.

^

Приезд
в Мегионское
управление
технологического транспорта
№ 1
начался
со
знакомства
на одиннадцатом
километре
с прирельсовой
базой отгрузки и отправки грузов на месторождения. ' Ранним утром 22
января здесь шла пересменка,
нагруженные
трубовозы ждали выхода
в рейс. Начальник управления ' В. В.
Конопкин
посоветовал побеседовать
с водителем нз бригады
И. А. Артамонова
Виктором Чернышевым, отработавшим
прошедшую
ночную смену.
Виктор не ждал вопросов, он начал говорить,
говорил с волнением,чувством досады, с накипевшей горечью на срывы в
работе, затронул
массу
нерешенных вопросов по

ства, опыт по внедрению
новой техники, передовой
технологии ведения
работ, рациональной организации рабочего места.
Их работа только предприятиям
нефтедобычи
позволила
получить в
1980 году 57,1
тысячи
рублей.
Успешно
внедрялся
опыт передовых коллективов в Нижневартовской
тампонажной
конторе,
ВМУ,
ЦБПО по ПРБО,
УПНП н КРС, УТТ № 6,
управлениях
Энергонефть № 1 и ЛЪ 2, тресте
Ннжневартовскнефтеспецстрой.
Широко
внедряется
передовой опыт лучших
коллективов отрасли при
помощи
инструкторских
вахт нормативно - исследовательской
станции
(1111С)
Главтюменнефтегаза. Так, в 1980 году на
предприятиях бурения и
нефтедобычи была проведена 21 вахта, а также
внедрено 30 карт передовых и безопасных методов и приемов труда, разработанных НИС. Такое
обучение прошли
2219
человек,
эффективность
от обучения
составила
27,9 тысячи рублей.
С целыо определения
мастерства рабочих ведущих профессий иа предприятиях объединения было проведено 130 смотров - конкурсов на звание
«Лучший по профессии»,
в которых приняли участие свыше 15 тысяч работников. Впервые были
проведены пять конкурсов в масштабе объединения, в которых приняло участие 81
лучших

чить качество контроля
за работой оборудования и
состоянием фонда скважин.
За десятую пятилетку
автоматика
утвердилась на многих участках в
четвертом, шестам и седьмом цехах добычи нефти
и газа, на пятом комплексном сборном пункте. Автоматизация технологических процессов позволила
высвободить условно 35
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рабочих —
победителей
конкурсов на своих предприятиях. Соревновались
буровые вахты, операторы по добыче нефти
и
газа, вахты капитального
н подземного
ремонта
скважин, водители УТТ.
Проведенные
к Всесоюзному дню
работников нефтяной и газовой
промышленности смотрыконкурсы иа звание «Лучший ио профессии» способствовали
усилению
заинтересованности рабочих в совершенствовании
мастерства,
творческого
отношения к труду, развитию чувства
гордости
за профессию, звание рабочего.
Важно,
чтобы
опыт победителей и призеров конкурсов широко
применяли в коллективах
предприятий.
Предприятиям объединения в свете «Основных
направлений»
предстоит
активизировать работу по
выявлению, изучению
и
внедрению опыта лучших
коллективов
в практику
работы всех. Необходимо
использовать
рекомендации объединения но внедрению передового опыта,
полнее привлекать специалистов отделов
и подразделений предприятий
к разработке
годового
плана внедрения передового опыта и составлению
программ занятий школ.
В одиннадцатой пятилетке необходимо
полнее
внедрять достижения лушнх производственников,
лидеров соцсоревнования
в производство.

В.

БАКУЛИНА,
нешт. корр.

человек и получить
номнческий эффект
тысяч рублей.

эко446

В одиннадцатой пятилетке, конкретнее в 1982
году, комплексная автоматизация будет проведена в пятом цехе добычи
нефти и газа. Том самым
завершится автоматизация
промыслов.

Н. СМАЛЬКОВА,
инженер технического
отдела.
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Покачевском

В КОПИЛКУ БЕРЕЖЛИВЫХ
Более 10 тысяч рублей экономического эффекта получено от бережного отношения к народному добру в
коллективе центральной базы производственного обслуживания но прокату н ремонту бурового оборудования в прошлом году.
Ремонтниками сэкономлено 24 тонны черных металлов, полторы тонны цветных, 355
гигакалорий
энергии. Этой экономии достаточно, чтобы отремонтировать дополнительно три —четыре турбобура.
В первый год одиннадцатой пятилетки труженики
базы обязались сэкономить материальных
ресурсов
на 13 тысяч рублей.
Ко дню открытия съезда решено внести в копилку
бережливых три тысячи рублей от экономии электроэнергии, топлива и материалов и тем самым завершить
план двух месяцев.
С. Ш У Г А Е В .
начальник ИЗО.

2. СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
организации завоза грузов ио зимнику, анализировал, искал приемлемые
решения неурядиц.
Выяснилось, что В. Чернышов сделал в эту трудную смену шесть рейсов
на Вах при плане четыре, выполнил план
на
130 процентов, но
при
хорошей организации работы водителей, как утверждает он, можно сделать 7 — 8 рейсов. Напряженность плана вывоза
грузов, острую нехватку
техники и людей можно
компенсировать
высокой
работоспособностью,
организацией труда имеющихся
водителей.
Он
уверенно ручался за своих
товарищей не только по
бригаде, но и за водительский состав УТТ. Сомнений такой вывод не
вызывал.
Много добрых слов в
адрес водителей
сказал
начальник УТТ
В. В.
Конопкин.
— Где бы ни работали ребята нашего управления,
отовсюду
на
предприятие идут слова
/благодарности
за
их
труд. В декабре 1980 года Мегионское управление
технологического

яшяшш

транспорта № 1 лидировало в соцсоревновании
объединения
по вывозу
грузов на Север. В первом месяце нового года
мы вряд ли выйдем * в
•лидеры .ввиду реорганизации
предприятия
и
специализации
его
на
ценгрозавоз, неукомплектованности бригад
всех
специальностей, недостатка техники. А январский
плат
напряженнее, чем
декабрьский.
Однако сдавать
позиции лидера в завозе грузов по зимнику мы
не
собираемся, наш принцип:
сегодня работать лучше,
чем вчера, а завтра лучше, чем сегодняВедущие бригады водителей в коллективе Мегионского УТТ № 1 под
руководством бригадиров
В. X. Зверобоева, И. А.
Артамонова, Л. И. Рябова
работают на трубовозах,
Н. М. Пахомова — доставляют
в а ж н о е
оборудование
на Север,
бригады И. П. Гуненко
и А. Ф. Шабанова перевозят трубы
и горючесмазочные материалы по
сложным трассам нз Новоаганска на Повх, Се-

Предложили
буровики

Недавно по втором Нижневартовском управлении
буровых работ
прошел
технический совет. На нем
рассмотрено пять рацио11ал нзаторс к и х предлож е ний. Все они приняты для
внедрения в производство.
Рационализаторы и изобретатели управления уже
внесли свой вклад в достойную встречу
XXVI
съезда партии — с начала
года внедрено два рационализаторских предложения: создана сборная конструкции расширителя для
бурения
специальных
скважин под кондуктор и
в прокатно-ремонтном цехе бурового оборудовании
для работы на токарных
станках ручной метчикдержатель заменен на механический.

Куст № 26 Покачевской площади. Здесь идет монтаж очередной буровой, который ведет одна нз самых
опытных бригад в вышкомонтажной конторе под руководством В. П. Мишина. Костяк бригады составляют умелые и опытные люди, к числу которых Ьо праву относится электросварщик Анатолий Ширяев. Рабочий-новатор любой нз процессов монтажа
готов
усовершенствовать, облегчить и добиться его надежности. Многое нз задуманного этим парнем приживается в бригаде.
Фото П. Гынгазова.

верный Варьеган
дужный.

и Ра,

Перед началом трудовой недели администрация
совместно с начальниками служб решает назревшие
производственные
вопросы
качественного
обслуживания заказчиков,
•безопасности
движения,
техники
безопасности,
отдыха и питания водителей на трассе, коллектив
настраивается
на
форсированное
выполнение государственных планов.
Здесь я познакомилась
с бригадиром
водителей
трубовозов
Иваном
Алексеевичем Артамоновым, человеком занятым,
преданным своему -шоферскому делу. За 20 лет
работы водителем он в
совершенстве освоил машины различных
марок,
больше половины своего
трудового стажа
отдал
работе на Севере.
Иван
Алексеевич
с
гордостью объявил,
что
план бригадой выполнен
на 100,7 процента; при
плане перевезти с одиннадцатого километра
на
Вах — 3100 тонн труб

за 4,5 суток,
перевезли
3120 тони за 4 суток.
Главное, что обеспечивает ритмичную, слаженную работу бригады
—
дисциплина. При обоюдном соблюдении
этого
доброго правила заказчиками
и управлениями
технологического
транспорта многие
спорные
вопросы
в объединении
снялись бы с повестки дня.
Надежный помощник
в
воспитании
коллектива
бригады, у И. А. Артамонова — водитель Н. Г1.
Осадчий.
Четырнадцать
лет ездит по трассам Севера этот замечательный
человек. «За свою жизнь
— говорит Иван Алексеевич, — нечасто встречал
сочетание
трудолюбия, упорства и
настойчивости,
принципиальности
и требовательности, доброты
и человечности, высокого сознания долга рабочего. Многие положительные качества Н. П. Осадчего наблюдаются
в характерах
наших ребят».
Случилось мне наблюдать интересную
ситуацию в бригаде И. А. Артамонова.
Уже сгусти-

з

Творческий поиск резервов позволил в прошедшем году коллективу рационализаторов получить
90 тысяч рублей экономического эффекта при плане 88 тысяч. Успешно выполнены социалистические
обязательства.
Самым
эффективным
предложением
прошлого
года явилось приспособление для натяжки колонн
(стояков) ключей АКБ ЗМ.
Оно дало экономию в
7815* рублей. Авторами
его считаются начальник
смены РИТС-3 В. Хлюпни,
главный механик управления Р. Вахнгов, электросварщик- прокатио-ремоитного цеха
В. Ваулнн,
старший механик Р. Латыпов и механик С. Дьяков нз этого же цеха.
Сейчас
приспособление
широко
внедряется
на
всех буровых установках.
В этом году решено от
внедрения
рацпредложений сэкономить 100 тысяч
рублей.

Р. НИКИТИНА,
инженер производственно - технического
отдела.

лись сумерки,
дневная
смена подходила
и концу, а
на одиннадцатом
километре ие
сбавляли
темпов в работе. С Ваха
пришли два
трубовоза,
на одном прокол
шины
<использована
запасная),
на другом трубовозе лопнул трос, крепящий трубы; без запаски
и при
лопнувшем тросе
идти
под загрузку
и в рейс
!Нельзя
надо
возвращаться в парк или ждать,
когда доставят все необходимое сменщики.
В этот день возникла
острая необходимость двоим из работающих в дневную смену, остаться для
работы в ночную.
Об
этом и завели разговор с
В. В. Ефимовым и В. И.
Шубенком.
После некоторого колебания (сомневались ребята, что их трубовозы всетаки будут, на ходу) согласились продолжить работу, дождаться смену и
попытаться
укомплектовать свою технику.
Все
обошлось нормально, ребята успешно отработали
две смены. Трудно пришлось, но они
поступили
так, как велел им рабочий долг, их совесть.
Л. ГУЩИНА,
инженер ЦНИЛ,

ЧЕЛОВЕК И С В О Б О Д Н О Е ВРЕМЯ

В ЧАСЬ! Д О С У Г А В М Е С Т Е

КАК Ж И В Е Ш Ь , В А Х Т О В Ы Й ?

ПОСЛЕ
КРИТИКИ

У нас в Пионерном

В поселке Пионерном
ном уголке можно смотПоточного
месторождереть программы телеви•Комитет
профсоюза
ремстрой Л. Б. Сутайкишколе Л» 5. В них приния сейчас живут
более
дения.
Администрация
треста
I 1инжневартовскна, Г. И . Астапова. Л. К. нимали участие работни800
человек.
НГДУ
управления
позаботилась
ремстрой стремится
к
Закиров часто организуки всех
подразделений
У1рьевнефть
уделяет
о
том,
чтобы
в поселке
тому, чтобы
повысить
ют совместно с работни- треста. В состязании по
большое
внимание
улуч"были
хорошая
столовая,
социальную
активность
ками клуба имени 50-леволейболу среди женщин
шению
условии
быта
п
пекарня,
баня.
По
итогам
работников треста в сфетия ВЛКСМ Т. Ф . Крыпервое
место
заняла
отдыха людей. Здесь созпервого полугодия проре свободного
времени.
ловой, Г. М. Красаускекоманда Р С У № 3 (кадан совет поселка из 10 шлого
года
Пионерный
Организовать досуг нам
не, С. Г.
Щенниковым
питан команды
3. Л.
человек.
А
председатеПоточного
месторождения
помогает коллектив подвечера отдыха, куда раЗахарова), среди мужчин
занял третье место
в
шефного нам клуба имеботники треста приходят,
— команда.
Р С У № 1 лем его избрана инженер
нашей
жилнщно
коммусмотре
конкурсе
вахтони 50-летия ВЛКСМ. С
чтобы попеть,
потанце(капитан
М. Л. Попов).
нальной конторы
С. I I I . вых поселков но главку.
самого
начала
между
вать, посмотреть
сцены
Коллектив Р С У № 2 поБайкова.
Подобная
пракего членами
и работнинз спектаклей.
здравил свою команду с
Существует одно тольтика
оправдывает
себя,
ками треста
сложились
победой
в шахматном
ко
неудобство
в нашей
Сейчас основной задапотому что у человека
дружеские отношения. За
турнире (капитан команработе. Все дело в том,
чей коллектива
клуба
появляется
чувство
двойкороткий период в клубе
ды В. А. Федоров). Л в
что две третьих жителей
и нашей тоже
является
• -—
были организованы вокапо
нас- ной ответственности
поселка работает вахтос озда н не
де йс тву ю ще й соревнованиях
служебной
и
перед
тона-,
льно - инструментальный
тольному теннису
побево - экспедиционным меагитбригады,
которая
рищами из совета.
ацсамбль,
выступивший
дительницей
стала
комантодом и приезжают
к
будет выступать на проДва раза в месяц сона городском смотре, пода Р С У № 3
(капитан
нам
из
других
городов.
изводственных участках
вет общественности сосвященном XXVI съезду
команды В. Ф . ЗахарченС постоянными
жителяЗначительное место в
бирается, чтобы обсудить
КПСС, ансамбли
народко). Коллектив этого упми,
конечно,
дело
иметь
организации
свободного равления (начальник А. Г.
насущные вопросы:
по
ных инструментов
и холучше.
С
ними
была
бы
времени занимает разви- Деденко) завоевал перехоорганизации субботников
реографический.
эффективней
борьба
за
тие на предприятии физ- дящий кубок
п санитарных дней, подпервенства
Профсоюзный комитет
ЧИСТОТУ
II
порядок
В
культуры и спорта. Спор- треста.
готовке к праздникам и
треста
помог клубу в
быту,
политическая
учетивно - массовая
комисвечерам отдыха.
приобретении
музыСпортивные
мероприба.
,
профсоюза
налы I ы х
ни с тру ментов, сия комитета
ятия, встречи
в клубе
13 .Пионерном
выпуспо обширному плану орИз-за специфики рабокостюмов. С удовольствина вечерах отдыха, занякают
стенные
газеты
ганизует
летние
и
зимты
жителей не создаются
ем смотрели мы спектиях кружков
помогают
«Спутник Самотлора» и
ние
соревнования
на
клубы
по интересам, по
такль «Беда от нежного
сдружить, сплотить кол«На крючок»,
а .также
этой
же
причине нет в
сердца»,
поставленный •первенство треста.
лектив в одну
рабочую
радиогазету.
В поселке
поселке
школы
рабочей
самодеятельным
театром
семью
выпускаются экран саниСовсем недавно промолодежи.
«Импульс».
Д.
ЧЕКАН,
тарного состояния и санводились спортивные соПрофсоюзные
и комбюллетень. Есть здесь и
А. К А Р Е Л И Н А ,
председатель
ревнования
по итогам
сомольские
активисты
небольшая
библиотека,
местного комитета
нач. ЖКК НГДУ
треста . НижневартовскНШО года
в подшефной
своя агитбригада, в крастреста.
Урьевнефть.

ДАРИТЬ
ЛЮДЯМ
РАДОСТЬ

Во
всех коллективах
художественной самодеятельности в канун предстоящего
политического
события — XXVI съезда
КПСС идет особенно напряженная работа. Каждый самодеятельный коллектив старается
подготовить лучшую программу, лучший спектакль. И
соревнуясь, каждый спешит помочь друг другу.
Ведь все стремятся сделать жизнь богаче, красивее и радостнее.
Ярким праздником стали встречи с самодеятельными артистами в общежитиях города и вахтовых поселках. 21 января с
интересной
программой
выступил
в общежитии
Л!» 20 хор русской песни
Дворца культуры «Октябрь». Жильцы общежития № И) встречали дружными аплодисментами наш
танцевальный коллектив.
В репертуаре коллективов высокоидейные художественные произведения,
песни патриотического и
гражданского
звучания,
обработанные
народные
мелодии,
В предсъездовские дни
все самодеятельные коллективы ДК «Октябрь»
выступят перед трудящимися города и жителями
вахтовых поселков со своими творческими отчетами.
Каждое воскресенье концертные программы будут
показаны
во Дворце, в
общежитиях № № 10 и 30.
Побывают
самодеятельные артисты 17 февраля в
вахтовом поселке Аган.

СОРЕВНУЮТСЯ
Недавно
среди
предприятий конторы общественного питания проходил
смотр-конкурс на лучшее
обслуживание посетителей
столовых и кафе, включая
и праздничную торговлю в
новогодние дни. При иодведении итогов
конкурса
учитывались оформление
зала,
выставка -распродажа кулинарных изделий и
полуфабрикатов и продажа через стол заказов,
работа
«Стола хозяйки
где не только предлагается дегустировать сложные блюда, но и проводится консультация для хозяек*, как приготовить то

. . , У -.-?.' с - » •
.я?, 1.йй
.гл » •-<
Л аь-д«§1йе
•••• - -, :•

Интересной была встреча. проходившая в общежитии ЛУ 27. В переполненном зале рассказывали
о своих впечатлениях от
поездки по странам Средиземноморья — Турции,
Греции, Испании, Италии
и
другим
учительница
школы ЛЯ» 8 Л. Л. Татнвосова и инженер ЦНИЛ
И. В . Пономаренко. Они
подчеркнули глубокий интерес за рубежом к С С С Р ,
советским людям.
Выступившим
задали
множество
вопросов. В
конце вечера был показан
х V дож ее т в ей и ы й фильм.
Т. Ш У В А Е В .
.

»-|п » • м и

•
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В материалах
рейда
«Звенья одной
цепи»,
опубликованных в № 101
«Нефтяника» от 23 декабря 1980 года,
говорилось о слабой организации работы по всеобучу
в У Б Р № 2 и УТТ № 3.
На критику
отвечает
секретарь
парткома
У Б Р № 2 В. Баранов:
«Статья обсуждена на
заседании парткома 26
декабря 1980 года. Разработаны и утверждены
мероприятия по активизации деятельности совета содействия школе
и
соблюдению закона
о
всеобщем среднем
образовании.
Партийный комитет потребовал от комитета комсомола управления резкого улучшения
работы
с обучающейся
молодежью.
С А. Васильевым, плохо
посещающим школу,
проведена беседа на заседании совета содействия
(школе. Теперь посещаемость и успеваемость Васильева значительно улучшилась.
Па цеховом
собрании
беседовали с Богдановым,
отказавшимся ходить в
школу. Он заверил собрание, что
с
нового
учебного года приступит
к
учебе.

ОТЗОВИТЕСЬ
ВЕТЕРАНЫ!

или иное кушанье. В смотда»
(директор Н. И. Баре принимали участие все- ландина). На третьем месСоветы ветеранов втобазовые столовые. 1
те столовая № 3 куста
рой ударной
армии и
М 7 (заведующая Э. Ф . Волховского
Лучше
всех
работал
фронта веРакова). Победители смотколлектив столовой Л«.» 1
дут поиск
однополчан
куста столовых М 3 (за- ра награждены денежныдля вручения
им памятми премиями.
ведующая Н. К. Лагуноных знаков.
ва). Прекрасно оформленСледующий смотр-конОбращаться за полученый, нарядный зал, богакурс среди предприятий
нием
знака:
«Ветеран
тая
выставка-распродажа
общепита будет посвящен
второй
ударной
армии»
— разнообразие*салатов,
XXVI съезду КПСС. 6 — 7
625013,
г.
Тюмень,
ул.
февраля в столовых будут
тортов,
фаршированные
50
лет
Октября,
64,
кв.
3.
проходить
дни
националькуры, заливная рыба, отТелефон: 2-40-37, Еремееной кухни — украинской,
лично организованная раву
Ф . И.;
з иа к а
русской, белорусской,болбота «Стола хозяйки» по«Ветеран
Волховского
гарской.
зволили коллективу столофронта» —625036, г. ТюЛ. Ф У Р М А Н Ч У К ,
вой стать
победителем
мень, ул. Орджоникидзе,
технолог производстсмотра-конкурса.
71,
кв. 42.
Телефон:
венного отдела контоВторое
место
занял
ры общепита.
6-45-92, Шабурову Л. И.
коллектив кафе «Надеж-

Встреча
с туристами

Емии — » ^ М М

ПОВАРА

V

тш

а.*-,-,

Соблюдать
закон

ОТ Р Е Д А К Ц И И :
От
секретаря партбюро УТТ
№ 3 тов. Л . И . Адашкевича редакция так и не
дождалась
ответу
на
критические
материалы,
несмотря
на
запрос.
Очевидно
руководство
УТТ М 3 никак не отреагировало на критику и
меры по соблюдению за-«.
кона о всеобщем
сред-г
нем образовании
в этом
управлении не принимаются.

к

к '

'

'

тс

Л

Ш Н 1 1

;

Фото Ю . Филатова.

После смены.
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Оплачивается ли .больничный лист, если пострадавший был в нетрезвом состоянии?
Пособие по временной
нетрудоспособности
не
выплачивается при заболеваниях
в результате
опьянения или действий,
связанных с опьянением,
А накануне открытия
а также вследствие злоXXVI съезда все коллекупотребления
алкоголем
тивы художественной са(п. 54 Положения).
модеятельности
примут I
К случаям, когда посоучастие в большом тема- •
бие не выдается,
отнотическом концерте «Если \
сится временная нетрудоимя тебе — коммунист».
способность в результате
Т. К О Ч У Б Е И ,
злоупотребления
алкогохудожественный рулем (острая
алкогольная
ководитель ДК «Окинтоксикация,
алкогольтябрь».
ный психоз и т. д.),
а

Спрашивают—отвечаем
также нетрудоспособность
При утрате
временной
вследствие
хронического нетрудоспособности
из-за
алкоголизма
(как
притравм, ушибов,
ранений,
стационарном, так и при •полученных
непосредстамбулаторном
лечении, венно в связи с опьянени'причем независимо
от
ем, больничный лист тактого, поступил больной в же не оплачивается.
медицинское
учреждение
На период
временной
по собственному желанию
нетрудоспособности выили по ходатайству общедается справка
установственных организаций, ли- ленной формы (ф. 54).
бо по направлению комСам ио себе факт нахожпетентных органов).
дения потерпевшего в неПособие
не выдается
трезвом состоянии не влепри острых заболеваниях,
чет за собой автоматиченепосредственно
вызванского лишения права на
ных
злоупотреблением
пособие, бывают случаи,
алкоголем.
когда употребление алко-

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база пронз водственвого обслуживания ио прокату и ремонту
бурового оборудования, II"этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29;
корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии

управления

голя не является
следДЕПУТАТСКАЯ
ствием несчастного слуКОМНАТА
чая (например,
травмы
При опорном
пункте
пассажиров
при транс2-го микрорайона оборупортных авариях). В тадована и открыта депутатких случаях, на основаская комната
городского
нии заключения
компеСовета. Здесь организоватентных органов
(органо дежурство
депутатов
нов Министерства
внутгорсовета. Первое дежурренних дел.
прокуратуство прошло
19 декабря
ры, профсоюзных
оргапод руководством предсенов с учетом заключения
дателя депутатской груптехнического
инспектора
пы управляющего тресттруда и других)
лечебплощадкой Л'Ь 2 Г. Н. Моное учреждение обменилодкина.
вает справку (ф. 54) на
Т. Д М И Т Р И Е В .
больничный листок или
на
справку о бытовой
травме.
А. ШУЛЕР,
^
Редактор
юрисконсульт
объединения.
А. И . П Л Е С О В С К И Х .
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КОЛЛЕКТИВА
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
МЕГИОННЕФТЬ
НА 1981 Г О Д
Кол лсктнп с большим воодушевлением воспринял
проект ЦК КПСС «Основные направления экономического и социального развития С С С Р на 1981 —
1985 годы и на период до 1990 года».
А Цена 2 коп.
Д № 11 (197) Л ВТОРНИК, 10 февраля 1981 г.
Единодушно поддерживая инициативу передовых
А Газета выходит с января 1979 года
предприятий
отрасли, выступивших с призывом
шяшшшшшяшшяшшяяташшшяяшшшяшшшю
досрочно выполнить задания 1981 года,
рабочие,
инженерно - технические
работники и служащие
НГДУ Мегионнефть принимают на себя следующие
обязательства:
Шире развернуть в коллективах цехов и иодраз- $
делений
работу по идейно-политическому, трудово- I
оборудования,
не
обеспечило
надлежащую
охрану
матеСостоялось очередное заседание бюро парткома объму и нравственному воспитанию трудящихся.
х
риальных ценностей. Администрация, партийная, профединения. Наряду с другими рассмотрен вопрос «О раПлановые задания 1981 года по добыче
нефти
боте партийных организаций баз производственно-техни- союзная и комсомольская организации не выработали
четкой позиции по отношению к царящим беспорядкам.
выполнить 29 декабря.
ческого обслуживания и комплектации оборудованием
За счет внедрения прогрессивных методов добы- ?
Отмечено, что партийное бюро управления не дает
по обеспечению сохранности и учета техники и оборучн,
сокращения бездействующего фонда скважин,
принципиальной
оценки
фактам
нарушений
руководитедования».
досрочного
ввода новых скважин, добыть сверх ус- :г
лями
директивных
указаний
по
сохранности
социалиНа заседании бюро заслушаны секретарь партийной
тановленного плана 167 тысяч тонн нефти, в том >.
стической собственности. Вопросы сохранности и учета
организации УПТО и КО т. Слепухнн, председатель
числе к открытию XXVI съезда КПСС — 27 тысяч |
материалов и оборудования, выносимые для рассмотреместного комитета управления т. Кольцов, директора
тонн.
т
ь
на
бюро,
зачастую
носят
формальный
характер.
первой и второй Нижневартовских, второй Мегионской
За счет повышения эффективности производства,
Партийные организации баз управления не осуществлябаз тт. Костенко, Чмелев, Подгурскнй.
совершенствования организации
труда, внедрения •
ют действенного руководства общественными организаУ Отмечено, что руководство управления обслуживания
передового опыта, развития творческой инициативы :
циями, недостаточно внимания уделяют мобилизации
и комплектации проводит определенную работу по обеструдящихся повысить производительность труда на >
коллективов на выполнение государственных планов и
печению сохранности и учета импортной техники и обо0,1 процента.
социалистических
обязательств,
на
решение
вопросов
рудования. В управлении и на базах создаются службы
Развернув борьбу за экономию материалов, топсохранности
и
учета
материалов
и
оборудования.
контроля за получением и хранением такого оборудоваБюро парткома потребовало от руководителей пар- ^лнва, электроэнергии, совершенствуя экономические
ния. Улучшены прием, складирование, хранение его.
'методы управления производством, получить сверхтийных, профсоюзных, комсомольских организаций,
Однако в хранении, учете материалов и оборудования
плановой прибыли не менее 0,7 миллиона рублей, у
хозяйственных руководителей баз создать в коллективах
немало недостатков и упущений.
добиться
экономии электроэнергии не менее 8000 §
обстановку нетерпимости к любым нарушениям трудоРуководство управления, партийной и общественных
кнловатт.часов,
топлива —3000 тонн
условного '
вой
и
производственной
дисциплины,
усилить
борьбу
организаций не обеспечило четкого выполнения указатоплива,
теплоэнергнн
—
900
гнгакалорнй.
органов
народного
контроля,
профсоюзных
комиссий,
ний о сохранности социалистической собственности, не
От внедрения ноной техники получить условный
«Комсомольского прожектора» за сохранность социалиорганизовало надлежащего учета и хранения материаэкономический эффект в сумме не менее 0,8 мил- !
стической собственности. Руководству управления пред.
лов и оборудования. На базах недостаточно используют
лиона рублей, от рационализаторских предложений и
ложено повысить требовательность к руководителям
резервы по сокращению простоев автотранспорта н
изобретений
не менее 170 тысяч рублей.
баз,
начальникам
цехов
и
участков,
мастерам
и
бригажелезнодорожных вагонов. Не налажен единый техноТелемеханнзнровать
20 групповых замерных ус.
дирам,
несущим
ответственность
за
состояние
произлогический процесс погрузо-разгрузочных работ, недотановок, 100 скважин, переведенных на мехдобычу. |
водственной дисциплины.
статочно применяют прогрессивные методы труда.
Осуществить перевод на механизированный споПартийному бюро, местному комитету управления
Крайне неудовлетворительное состояние хранения и
соб добычи 155 скважин.
указано на необходимость повысить роль соцсоревноваучета материальных ценностей на Мегионской БПТО и
Подготовить и повысить квалификацию по всем ;
ния в укреплении дисциплины и организации труда,
КО № 2. Руководство базы (т. Подгурскнй) не проявля
видам
обучения не менее 195 человек.
обратить при этом особое внимание на учет и сохранет требовательности к инженерам, мастерам, рабочим,
Продолжить
соревнование за присвоение звания ;
ность материалов и оборудования.
ответственным за учет и складирование материалов и
«Коллектив высокой культуры».
В целях обеспечения развития
подсобного хо.
Вахта бурильщика Н. А.
УДАРНЫЙ ФРОНТ I
ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ —
зяйства ввести в первом квартале свинокомплекс на "
Кнреена
из бригады пер2400 голов в городе Мегионе.
вого У Б Р
А. Т. МнгуПродолжить шефскую работу в школах города и •
«
нова успешно выполнила
национальном поселке Корлнкн.
годовые социалистические
Продолжить социалистическое соревнование
с
обязательства. Ударно труНГДУ Прнкамнефть объединения Татнефть.
дятся здесь
помощники
Социалистические обязательства обсуждены и
бурильщика Виталий Беприняты
на собрании партийно-хозяйственного
дення выполнило только на 50,4 проценПодведены итоги
социалистического
лый и Анатолий
Афаактива.
та, Нижневартовское управление техносоревнования
за
январь
среди
насьев.
логического транспорта № 4 —на 64,8
предприятий в честь
XXVI
съезда
Фото Н. Гынгазова.
процента, управление
технологического
КПСС.
Коллектив
объединения
транспорта Варьеганского
управления
успешно справился с планом но проходке
буровых работ — на 32,4 процента.
и добыче нефти. Буровиками пройдено
сверх плана 11872 метра скважин,
а
Многие бригады водителей и стропальнефтяниками
добыто 102 тысячи тонн
щиков отлично справились со своим занефти. Немалая заслуга в этом работданием.
Среди лучших можно
назвать
ников транспорта и обеспечения.
бригады водителей В. А. Голубева, В. П.
За прошедшую седьмую декаду трансМудрака, В. Д. Суханова нз Нижневарпортными
управлениями
перевезено
товского управления
технологического
53196 тонн грузов, что составило 120,5
транспорта № 7, бригаду Н. М. Казаченпроцента к плану, нз них 28219 тони
ко нз Нижневартовского управления тех- I
было вывезено на северные месторожнологнческого транспорта № 4, звенья
дения. С декадным планом
справились
стропальщиков В. Г1. Матвеева из МеМегионскне УТТ Ш
1
и 2. Однако,
гионской БПТО и КО № 1, Н. А. Свайплохо обстоят дела с вывозом
грузов
кнна из Мегионской БПТО и КО № 2,
на отдаленные месторождения.
В. А. Кокошкнна
нз
Варьеганской
БПТО и КО, В. М. Харченко из РадужМегнонское УТТ №
1, выполнившее
ной БПТО и КО.
общий план вывоза грузов, задание но
В. ДАВЫДОВ.
^доставке грузов на северные месторожОРГАН П А Р Т К О М А , П Р О Ф К О М А , | КОМИТЕТА' В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НЙЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ПАРТКОМА

99З И М Н Я Я

НАВИГАЦИЯ
РАЗГАРЕ

В

С В О Д К А О В Ы В О З Е Г Р У З О В НА О Т Д А Л Е Н Н Ы Е
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я ЗА Ш Е С Т У Ю
Транспорт
Наименование УТТ

план
единиц

УТТ № 1
УТТ № 4
УТТ № 5
УТТ № 6
УТТ № 7
Мегнонское УТТ № 1
Мегнонское УТТ № 2
УТТ Мегнонского У Б Р
УТТ Варьеганского У Б Р
УТТ НГДУ Варьеганнефгь
УТТ Покачевского У Б Р
УТТ Ивано-Франковского У Б Р
Тампонажная контора
Коголымское УТТ
Прочие
Самовывоз
Итого

-. -

610
—

30
1770
1060
30
56
100
70
90
100
30
210
—
—

4150

ДЕКАДУ

Вывезено грузов (тонн)

факт,
единиц
357
531
2
20
739
1027
35
4
44
11
34
59
9
2
87
23?
3191

в том числе:
всего
9722
5788
13
191
14291
15453
282
37
528
133
505
531
214
18
1757
2093
53196

на северн.
месторожд.
___
3288
—

96
9585
5290
282
4
307
133
444
493
63
2
727
845
28219

местные
9722
2500
13
95
4706
10163
—

33
221
—

61
38
151
16
1030
1248
24977

УЧАТСЯ
На партбюро УТТ № 6,
рассмотревшем вопрос «О
состоянии экономического
образования в управлении», был заслушан отчет председателя методического совета по экономическому образованию, состоялся разговор с пропагандистами школ.
Проверка
экономических школ показала, что
в большинстве нз них занятия проходят на должном уровне. Пропагандисты работают по личным
творческим планам.
С большим
желанием

ТРАНСПОРТНИКИ
посещают занятия слушатели школы
«Передовой
опыт повышения эффективности производства и
качества работы». Такое
отношение не случайно:
умело, интересно организует обучение пропагандист И. В. Войтович.

дом ее. Так, в
гараже
№ 1 самоустранилась от
работы
пропагандист
Ё.
Н.
Наполь с к и х.
Есть случаи срыва учебы.

На хорошем
уровне
проводят занятия пропагандисты Ю. Б. Казанцев,
Н. Н. Трескин, В. К. Вабиков.

Партбюро приняло постановление, направленное
на повышение
качества
занятий, улучшение явки
слушателей,
повышение
ответственности пропагандистов
за организацию
учебы.

Однако недостатков в
организации учебы много.
Ослаблен контроль за хо-

А. КОЖИНА,
организатор экономической
учебы объединения.

2
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

ВпОм
ЩН
ОИЦЫ
Н А Г Л Я Д НУЮ О Т
АГ И ТАЦИ
Ю

«Партийная пропаганда,
партийная агитация,
говорил Л. И. Брежнев на
октябрьском
(1979
г.)
Пленуме ЦК КПСС,
должны быть максимально предметны,
должны
убедительно, со знанием
дела отвечать на все вопросы. которые волнуют
людей».
В этой мысли выражены основные требования
к наглядной агитации на
современном этапе, определены условия, обеспечивающие эффективность
плаката, лозунга, стенда.
Призывную силу
наглядной агитации
хорошо,
используют в УТТ № 3 и
ССУ
№ 1 — головных
предприятиях треста Нижневартовскнефте с и е цстрой. На примере этих
управлений хочу
рассказать о действенности наглядной агитации.
УТТ
Л« 3 является
одним из старейших автотранспортных
предприятий города, внесших большой вклад в освоение
Самотлора, поэтому
так
впечатляет панно в честь
покорителей
Самотлора.
установленное на
торцевой стене ремонтных мастерских. Его хорошо дополняет лозунг на фасаде
административного
корпуса:
«Товарищи
транспортники! Освоению
Самотлора — наш ударный труд!».
Перед входом в административное здание управления установлен стенд,
отражающий
основные
трудовые рубежи предприятии: принятые социалнст и ч еекие
обяза тельства,
итоги
работы в течение
года, знакомящий с передовиками труда.
В С С У № 1 на
всей
площади стены производственного корпуса расположен плакат:
«Товарищи! Повышайте производительность,
эффективность и качество труда
на* каждом рабочем месте!» Вместе с красочным
панно, посвященным
человеку труда, композиция
смотрится
как
единое
целое.
Эта наглядная
агитация относится к постоянно действующей и является как бы визитной карточкой каждого предприятия.
Ее хорошо дополняет
лозунг-призыв!
«XXVI
съезду — наш
ударный труд».
Наглядная агитация в
обоих коллективах
лаконичным языком
цифр,
фамилий, с помощью фотовитрин широко рассказывает об участии работающих
в общественной
жизни своих предприятий.
Красочно оформленная
фотовитрина «Спортивная
жизнь УТТ № 3» знакомит с историей развития
спорта
на предприятии,
лучшими
спортсменами,
нх достижениями и победами,
информирует
о
сдаче норм ГТО.
Многие стороны жизни
управлений
отражаются
на стендах: партийная и
комсомольская
работа,
деятельность
рационализаторов, учеба
в школе
рабочей молоденш, охрана окружающей
среды.
(Всеобщим -интересом
в
ССУ
№ 1 пользуется
стенд «За такой «труд»
— товарищеский
суд»,
где постоянно появляются
сообщения по материалам
товарищеского суда.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

ЭКСПЕРИМЕНТА

«Основной задачей транспорта является полное
и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной системы».
(Из «Основных направлений
экономического
и социального развития С С С Р на 1981—1985
годы и на период до 1990 года»).

ладной нужное количестзаработной платы водитево тонн перевезенных грулей на 3 0 — 4 0 процентов,
зов. Такое положение унино введено премирование
жает человека, способств размере 3 0 — 4 0 проценвует снижению
ответсттов — за
качественное
Однако нз всей массы
венности,
лишает
работу
выполнение
задания
по
наглядной агитации хочу
творчества. Уже поэтому,
каждому путевому листу.
выделить главную тему —
даже главным
образом
Оценка выполнения задатему
социалистического
поэтому
нельзя
было
счиния дается
заказчиком,
соревнования.
Стенды
Эксперимент
удался.
мобилей.
В результате
тать существующее полопоэтому премиальные до«Пятилетке
—
ударный Мы добились желаемого: около
300
автомобилей
жение нормальным.
платы стали одним
из
труд!» (УТТ № 3) и «Позначительно эффективнее
осталось на сдельной опВ
декабре
1979
года
основных
инструментов
казатели бригад
по усти качественнее
стал ислате, хотя грузы они или
наше УТТ в порядке эквоздействия на заинтереройству кустовых основапользоваться
транспорт,
не возили совсем или восперимента
было полноссованность водителей
в
ний и трасс» (ССУ № 1).
изменилось
отношение
зили не в таком большом
тью переведено на раборезультатах работы заказимея
разные названия,
водителей к выполняемой объеме, который
отрату по временным
таричиков.
по сути служат одной цеработе.
В общем-то они
жался в путевых листах,
фам.
Ввели
повременноЕсли учесть, что одним
ли: информации трудящиделают то же, что делали
а выполнение
планируепремиальную систему опиз
условий премирования
хся о работе коллективов
и раньше, но по-другому
мых для УТТ
показателаты труда водителей.
И Т Р УТТ является обя(колонн, участков, бригад),
— со значительно больл и обеспечивали за счет
Конечно, на это мы резательное выполнение усо победителях
в индивишей ответственностью за завышения объемов выполшились
не
вдруг.
Больлуг
в машино-часах
по
дуальном
социалистичесрезультаты своего труда.
ненных работ.
шая
работа
была
провевидам
техники
для
основком соревновании.
Эта
Но все по порядку.
Но долго так
продолдена партийной и профных предприятий объедиинформация своевременно
жаться не могло. УвелиВ
нюне
1978
года
насоюзной
организациями.
нения, то в новой систеобновляется.
чение объемов бурения и
ше предприятие
раздеСостоялся разговор
на
ме отлично
сочетаются
добычи нефти, интенсивВ С С У № 1 в наглядлилось:
было
создано
общем собрании управлематериальная
заинтереное освоение отдаленных
ной агитации нашел отУТТ „\у 7, куда передали
ния, прошли
собрания
сованность
н водителейг
месторождений,
переход
ражение передовой почин,
около '10 процентов техпо колоннам,
индивидуи И Т Р в наиболее полподдержанный коллектиники,
предназначенной к ноной в нашем районе
альные беседы с водитеном количественном
и
технологии добычи нефти
вом. На стенде «Показадля перевозки грузов.
В
лями. В целом, люди сокачественном
транспортнаряду с названными вытели соревнования но ме- , нашем управлении
680
глашались с доводами адном обслуживании заказше недостатками
в платоду А. Д. Басова», по- ^единиц
автотранспорта
министрации перейти на
чиков.
нировании и использовамещаются итоги
по тадля технологического обновую систему
оплаты
Когда известно, какой
нии транспорта,
формах
ким показателям как каслуживания
основного
труда, но были и сомнеи куда нужно везти груз,
материального
стимуличество выполняемых
рапроизводства,
предприяния.
в путевом листе в графе
рования, систематические
бот. состояние наглядной тий торговли и потребноНашу инициативу под«задание водителю» укажалобы предприятий на
агитации
в
бригадах.
стей коммунального
ходержали, активно способзывается режим рабочего
неудоилетворнтель н у ю
Здесь необходимо
отмезяйства.
ствовали проведению ее в
времени
и количество
работу
транспорта потретить, что кроме
наглядРазделение
произошло
жизнь партком
объедирейсов.
Одним словом,
бовали поиска новых меной агитации в целом по
как и задумывалось: грунения,
горком
КПСС,
дается конкретное
задатодов улучшения
транспредприятию,
большую
зоперевозящий транспорт
Нижневартовское отделе- ние, основанное на дейстпортного обслуживания.
роль играют стенды непобыл отделен от технолоние госбанка.
вующих нормах. На чисто
средственно
на рабочих
Была
здесь и другая
гического. Однако раздеПри переходе на новую
технологических
перевозместах — в цехах.
в
проблема — воспитательление
производственных
систему в качестве главках заказчик сам опредебригадах.
на участках.
ная.
При существующей ной ставилась
планов произошло мехазадача
ляет задание водителю.
Они не занимают
много
системе оплаты труда вонически: управлению проподчинения материальной
Кроме главной задачи
.места и в то же
время
дителей не особенно задолжали
планировать
заинтересованности транбыли поставлены и втосодержат всю
необходиботил конечный результат
объем перевозок
в тонспортников интересам обростепенные. К примеру.
мую и интересующую расделанного, впрочем, как
нах
и, соответственно,
служиваемых
предприяРежим работы водителей
ботника информацию. Хаи качество труда. Вопрос
валовый доход пропорцитий и исключение припив УТТ сложился и планирактерный пример
из
состоял
в том,
чтобы
онально оставшемуся косок. С этой целыо
был
ровался от 12 до 14 чаУТТ Л° 3. Стенд «Жить
заказчик отметил в накличеству грузовых автоснижен размер
основной сов. в смену, что привои работать
по-ленински»
1л/
на 'агрегатном
участке, ^\лл/\лллл/\/\лллллллллллллллллллллллл*.л ^'^^"^/^А/^лллл/^ЛАл/^у^/^/V^/^АЛАлллл/^лллллл/^ААллАл^
где работает коМсОмоль„
коллективов, занятых всезанятий в школе партийной .
ско • молодежная брига- 3
Н
а
ПАО^^Т'^А*
А 1 а
ми видами учебы.
учебы щюпаганднет Л. М. '
да Н. А. Скоробогатова, !
Ш Ш С И Л С
Волкова.
дает информацию об об- I
Партийное бюро центРуководитель
школы
ты, рассказали о
недощественной жизни
кол- * ралыюй базы произведетстатках, в частности,
о
«Основы
экономических
Много делают для услектива, о трудовых ус- и ценного обслуживания по
слабом обеспечении школ
знаний» начальник
экспешной организации в сепехах, содержит материпрокату и ремонту элекметодическими
пособияплуатационно - монтажного ти экономического образоалы для полнтниформато
ми.
тропогружных
установок
вания заместитель предсецеха Мв 3. Е. С. Миронов
ров.
дателя
методического сорассмотрело вопрос «О хорассказал
о
методике
проПартбюро обязало наПримером
активного
вета
Н.
С. Фумберг, проде учебы в сети политичеведения
занятий.
В
связи
чальников цехов и участреагирования
наглядной
пагандисты
С. В. Дубровис
вахтовой
системой
рабоского
просвещения
и
экоков усилить воспитательагитации на текущие сона,
В.
И.
Пулина,
В. К.
ты
коллектива
он
провономического
образования
».
ную работу гю улучшению
бытия может
служить
Малахова,
Л.
М.
Портнова,
дит
собеседования
до
и
Были заслушаны руковослучай, произошедший в
посещаемости
занятий.
Т.
М.
Шарифуллина,
после вахты,
практикует
ремонтных
мастерских
дители школ, пропагандиПри подведении
итогов
метод
рефератов.
В.
И.
Кайгородова.
УТТ № 3. На доске Посоциалистического
соревсты, начальники цехов и
чета РММ висела
фотонования решено
учитыучастков.
Выступившие
Отвественно подходит к
В. С Е Л Е З Н Е В ,
графия бригадира Шаравать количество
членов
подготовке н проведению
поделились опытом рабосекретарь
партбюро. .
футдинова.
После того,

-—ход учебы

как он совершил
неблаговидный поступок.
его
отстранили
от занимаемой должности,
а фотография была снята
со
стенда.
Практика убеждает, что
наглядная агитация
невозможна без плановой и
кропотливой ежедневной
работы. Партийные организации
предприятий
треста имеют перспективные планы по наглядной
агитации на 1981
год,
которые предусматривают
идейную
направленность
наглядной агитации.
В
УТТ № 3, например, запланировано
разработать
единую форму
стендов
для кабинетов начальников колонн с единой тематикой
вопросов
на
планшетах.
Претворение
в жизнь
перспективных планов по
наглядной агитации позволит повысить содержательность и художественный уровень
наглядной
агитации, поможет
сделать ее более конкретной
и оперативной.
О. О Р Л О В С К И Й ,
секретарь парткома
треста Ннжневарговскпефтеспецстрой.

ВОЖДЕНИЕ ПО М У К А М
«Покачи?— это совсем
близко! Всего
90 километров, сделаем два рейса», — водитель «Магнруса» нз УТТ № 4 Рафкат Гнльманшнн был настроен в это утро, 4 февраля, весьма оптимистично. У меня же был грустный опыт поездки
на
Покачи с машиной, везущей грузы, поэтому
к
оптимизму водителя
я,
лично отнеслась осторожно. Зачем человеку портить настроение.
Та поездка была месяц назад.
А за месяц многое могло
измениться. Должно было
измениться. Ведь четким
и своевременным завозом
грузов на отдаленные месторождения
занимается
такое огрмное число людей, столько
организаций!
Загрузились
довольно
быстро — (всего за час)
на Мегнонской БПТО
и
КО № 2. Именно
здесь
появилась первая тучка,
омрачающая
настроение
водителя: смущала цифра
мешков с цементом
—
280, поставленная
учет-

чицей базы в сопроводительном документе.
И,
как оказалось, не напрасно. На Покачевской базе
мы потратили два с половиной часа на попытку
сдать груз
—
не было
приемщицы.
Наконец
она пришла, расписалась,
не глядя
в накладную...
но мешков оказалось
не
280, как было записано,
а всего 260.
Пришлось
составлять акт. Настроение
у Р. Гильманшина
совсем испортилось.
— А теперь домой? —
поинтересовалась я у водителя.
— Нет, — сказал он,
—на Мегионскую вторую
— загружаться на следущий день.
На Мегионскую
базу
№ 2 мы прибыли вечером в 20 часов. С трудам
нашли место среди ожидающих погрузки машин.
Рядом оказался
«Маги*
рус» с эмблемой
УТТ
М 4. Его водитель, Г. М.
Муллаянов, тем временем,
рассказал нам свою историю «вождения
по мукам».
Он вернулся
с

Урьевского
месторождения в 17 часов 30 минут.
В диспетчерской ему сообщили, что нет грузов.
Через
некоторое время
предложили подъехать к
козловым кранам. Но там
не оказалось
крановщика. Побродив вокруг, нашел, наконец, крановщика, но грузиться все равно было
нельзя: не было стропальщиков.
Вернулся
в диспетчерскую,
где ему посоветовали подождать восьми
часов,
чтобы загружаться
солью.
Смена грузчиков неторопливо
прошествовала
мимо нас к вагонам
с
солью в... 21 час 10 минут. Началась погрузка.
Я
опять
вспомнила
слова
М у л л а я н о в а:
«На Урьевку можно спокойно делать два рейса.
А я сегодня сделал пробег в 60 километров. Остальное — простои.
Но
ведь можно же наладить
погрузку здесь так
же
хорошо, как и на одиннадцатом километре. Простои
на Мегнонской БПТО
и

КО МЬ 2 — естественное
явление. Вчера,
то есть
3 февраля, я ждал
погрузки с 10 часов
утра
до 3-х дня!».
В УТТ № 4 мы возвращались поздней ' ночью. Завтра в 7 утра водителю
Р. Ш . Гнльманшину снова в рейс. Когда же
он будет отдыхать?
Ведь работа водигеля, особенно на зимних
трассах, требует особого
внимания и напряжения.
« В месяц мы около двух
недель работаем по 14—
15 часов,
если
возим
грузы на месторождения.
И все -из-за
таких вот
«мелочей»
вроде
погрузки», — сказал Р. Ш .
Гнльманшнн.
Так прошел
обычный
рабочий день и обычный
рейс.
Нет,
Покачи — это
совсем не близко,
если
дорога проходит
через
Мегионскую БИТО и КО
№ 2.
О. К Н Я З Е В А ,
инженер отдела
передового
опыта ЦНИЛ,
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К ПРАКТИКЕ

дило к большому количеству сверхурочных работ.
Оплата сверхурочных
в
повышенном размере не
производилась.
Решение
этого вопроса не терпело
отлагательства. •
Работа по новой системе позволила резко снизить количество жалоб на
недостаточность
автомобилей, выделяемых заказчикам из УТТ № 1, прекратились жалобы на плохую работу водителей, на
1,5 часа снизился режим
их работы, что позволило
до 10 процентов повысить
количество
двухсменных
автомобилей,
чего при
режиме в 12 и более часов сделать было нельзя.
Практически сейчас
все
автомобили
управления
могут быть двухсменныными. Полностью нсклю. чены приписки. За девять
4
месяцев
1980 года по
сравнению с соответствующим периодом 1979 года расход автомобильного
топлива уменьшился
на
652 тонны.
Это — при
увеличении среднесписочного состава автопарка на
11 процентов.
В определенной степени решен и
психологический
вопрос.
Теперь
водители заинтересованы
в результатах
работы заказчика, нетерпимей относятся
к фактам плохого
использования транспорта. Все водители
спецавтомобилей
АЗ-8 по совместительству
работают операторами по
(^следованию
скважин,
то есть
непосредственно
участвуют в технологических процессах.
Положительный резуль-

Т УДАРНЫЕ

Ц Е Х А

В предсъездовском социалистическом соревновании среди подразделений
НГДУ
Велозернефть
лучших показателей добились в январе промысловики пятого и шестого
цехов. Эти
коллективы,

тат был получен
и при
использовании
автомобилей на
перевозках
по
зимнику и доставке труб
с тупика 10-го километра
на БПТО и КО М 2
на
(расстояние 25 километров.
Вначале каждому
водителю была
установлена норма — перевезти
27 тонн в смену,
затем
при улучшении разгрузочно - погрузочных
работ
— 36 тонн, позже — 52
тонны.
Невыполнение
задания хотя бы на одну
тонну влекло
за собой
лишение премии на
40
процентов.
За счет
увеличения
нормированного
задания,
организации двухсменной
работы
автомобилей
и
частичного перегруза суточная перевозка достигла не 500 тонн, как планировалось, а 1500. При
этом не допущено ни одного случая срыва завоза
труб на буровые.
В марте
1980
года
группу водителей,
перевозивших цемент со станции Коголымская на Повховское
месторождение,
перевели, на повременнопремиальную оплату труда. Однако при
перевыполнении нормированного
задания
водителю
(начислялась основная заработная плата и премия
пропорционально перевыполнению, то есть
применялась косвенно - сдельная. с той разницей,
что при сдельной оплате
премиальные доплаты не
производятся.
В перевозке
цемента
участвовали
водители
других УТТ,
работавшие

добыли сверх плана соответственно 10,7 и 8,9 тысячи тонн нефти.
Всего на Белозерском
месторождении
в январе
поднято нз недр сверх задания 35 тысяч тонн черного золота. Дополнительно к плану введены в эксплуатацию три нефтяные
скважины.
А. Ф О М Е Н К О ,

Строили буровые
на Нижневартовском кусте в 1980 году 10 предприятий:
три вышкомонтажных управления, две
вышкомонтажные конторы и пять вышкомонтажных цехов нз подрядных У Б Р .
В целом вышкостроение в объединении
велось на 15 месторождениях.
Годовой план по строительству
и
монтажу буровых выполнен
на 90,9
процента. Построено и сдано буровикам
более 1500 буровых станков. План сдачи кустов выполнен на 98,8 процента,
сдано 223 куста. Еще ниже показатели
сборки новых станков. Планом-графиком
предусматривалось за год
скомплекто^ вать и ввести в работу 42 станка. Собран
31. План выполнен на 78 процентов.
Если основной причиной невыполнения
плана передвижек и строительства повторных кустов послужила несвоевременная сдача буровиками
в передвижку
130 — 140 буровых (невыполнение плана по проходке), .то срыв плана-графика
сборки новых станков вызван как объективными, так и субъективными причинами. Одна из них — медленное поступление станков
с заводов-поставщиков
на базы УПТО и КО. Кроме того, из-за
климатических условий станки до вывоза их на объекты монтажа вынуждены
оставлять на базах
на шесть—восемь
месяцев -- от зимника до зимника, или
на время между навигациями.
Из-за несвоевременного поступления
станков добавляется лишняя их перевалка: железная дорога — база ПТО и
КО — речной транспорт — база предприятия
вышкостроения — речной
транспорт или автомобильный
транспорт — объект монтажа.
Вследствие
этого теряется много «мест», оборудование частично выходит нз строя. Стан" ки на место сборки поступают некомп-
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по сдельной оплате,
но
наибольшей
выработки
достигли
води т е л и
УТТ № 1. Это говорит о
том, что повременно-премиальная оплата
труда
является гибкой и может
быть применена не только на
технологических
работах, ио и на перевозках массовых грузов.
Естественно,, что улучшение транспортного обслуживания
заказчиков
привело к ухудшению финансовых показателей управления: плата за автоуслуги по временным тарифам значительно
ниже,
чем плата
по грузовым.
За сравнительный период
на 739
тысяч
рублей
уменьшился валовый доход, соответственно снизилась и производительность труда. Против 2467
тысяч рублей
прибыли
управление имеет убытки
в размере 1600
тысяч
рублей. УТТ №
1 стало
убыточным.
Однако эта
убыточность относительна.
На 4739 тысяч
рублей
снизились затраты
предприятий объединения
на
транспортные
расходы,
следовательно,
в целом
по
объединению
нет
убытков и производительность труда не снижена.
По мнению руководства объединения
и всех
без исключения предприятий - заказчиков,
эксперимент себя
оправдал.
Найдена система оценочных показателей и оплаты труда водителей, способствующая
повышению
эффективности
использования транспорта. Но сегодня эксперимент нельзя считать завершенным.
Предстоит решить
ряд
проблем. Прежде
всего
нужен справочник с указанием перечня технологических грузов. Пока такового нет, остается ла-

ШИШКИН

зейка для приписок. Тут
мы большие надежды возлагаем на ЦНИЛ объединения. Необходимо изменить существующую методику выделения фондов
ГСМ. Решить вопрос компенсации убытков нашего
управления
за
счет
средств,
сэкономленных
предприятиями
объединения на
транспортных
расходах.
Многое п скорейшей отработке системы зависит от того, насколько интенсивно иродприятия - заказчики будут использовать экономический рычаг — премиальные доплаты. Словом, впереди наши
коллективы — УТТ № 1 и
предприятий - заказчиков
ждет большая
серьезная
работа.
В преддверии
очередного партийного
съезда
советские люди
внимательно знакомятся с «Основными направлениями»
социально
- экономического
развития
страны,
вносят свои предложения.
Вот и мне хотелось
бы
в порядке обсуждения положений по эффективному использованию
транспорта, где говорится
о
необходимости «совершенствовать организацию перевозочного процесса
и
управление им... снизить
транспортные
издержки,
уменьшить удельный расход ресурсов на перевозку грузов н пассажиров»,
высказать и свое предложение. а именно: «Совершенствовать оплату труда
работников
автомобильного транспорта, участвующих
в технологических
процессах, ставя ее в зависимость
от конечных
результатов
основного
производства».
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У добытчиков Мегиона
Восемнадцать
тысяч
тонн нефти
сверх плана
добыли в январе промысловики
нефтегазодобывающего управления Мегноннефть — пионера разработки
месторождений
IПпкневартовского района.
Наибольший
сверхплановую

вклад

в

добычу

нефти внесли операторы и
инженерно - технические
работники
второго цеха,
руководимого В. Васильевым — 13,2 тысячи тонн.
Успешно
справились
с
месячным заданием также
коллективы цеха №» 3
(В. Павленко) —
100,8
процента и цеха № 4

(В. Панченко)
процента.

--

100,3

По-боевому шло социалистическое соревнование
среди бригад цеха подземного ремонта скважин. Ре•мотиики стремятся с хорошими
показателями
встретить
предстоящий
XXVI съезд партии. Победителем в январе стала
бригада мастера И. Зайдуллина,
«вылечившая»
девять
нефтяных
скважин. По восемь скважин
сдали в промышленную
эксплуатацию
бригады
мастеров В. Бойко, И. Чернова, И. Чайки.
Г. О Л Е Й Н И К О В А .
экономист ОТ II 3.

А. И В А Щ Е Н К О ,
начальник УТТ М> 1.

Александр Михайлович Коротки по профессии слесарь-ремонтник. Давно судьба связала его с ремонтным делом — еще в далеком сорок четвертом году. С
юного возраста познал он радость труда и помощь товарищей. Опытный воспитатель, хороший наставник.
Товарищи по участку избрали его своим партгрупоргом. Общественные поручения ветеран всегда выполняет добросовестно. В центральной базе по ремонту
и
рокату электропогружных установок, где работает коммунист, его ценят и ставят в пример.
Фото П. Гынгазова.

ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
О Б З О Р В Ы Ш К О М О Н Т А Ж Н Ы Х РАБОТ
лектнымн.а это отражается на сроках
монтажа. И получается, что при наличии новых модернизированных станков,
таких как БУ-3000 ЭУК на базах УПТО
и КО, буровики получают их спустя год
—два с момента поступления до ввода
в работу. В то же время буровикам приходится работать на устаревших станках,
многие нз которых подлежат списанию
из-за длительной эксплуатации (от 6 до
9 лет).
Ввод новых станков в работу является для вышкостроителей задачей № 1,
так как от этого будет зависеть скорость
бурения,
увеличение
проходки
на
бригаду, а следовательно при тех же силах — увеличение объемов бурения. И
несмотря на приведенные объективные
(для монтажников, но не снабжения)
причины, можно лучше сработать,
добившись совершенствования
организации труда вышкостроителей,
улучшить
технику и технологию сооружения буровых станков путем внедрения новинок.
Так, только из-за слабой организации
труда необоснованно затянулась сборка
новых станков на Урьевском месторождении — куст № 22 (ВМУ Мегионского
УБР),
Северо-Варьеганском — куст
№ 37 (Ивано-Франковскнй ВМЦ),
на
Варьеганском — куст № 19
(ВМУ
Варьеганского У Б Р ) , на Покачевском—
куст Л& 29 ( В М У Покачевского
УБР).
Их планировали построить в октябре—
ноябре 1980 года, но не введены
в
работу до сих пор.
Выполнили план монтажа новых ус-
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Из-за неудовлетворительного обеспечения крановой техникой, тракторами,
транспортом для доставки оборудования
и вахт потеряно 234 бригадо-дня, отсутствия и неподготовленности
кустовых
площадок, дорог и подъездных путей87, некачественной подготовки к демонтажам и несвоевременного вызова
на
передвижку — 73,
необеспеченности
стройматериалами
и некомплектности
станков — 82, нехватки вертолетов по
доставке вахт и грузов — 47. Из этого
следует что только сокращение простоев на 50 процентЛ повысит выработку
и а одну буровую в год.

тановок вышкостроители
Мнрненского
и Белорусского управлений
буровых
работ. Наилучших показателей в 1980
году добились коллективы первого Нижневартовского монтажного управления,
Белорусского и Иваио-Франковского цехов, перевыполнившие свои плановые задания. В первом Нижневартовском выВ 1981 году предстоит построить боработка за год на одну бригаду составилее 2000 буровых. Рост ио сравнению с
ла 71,9 буровых, а в подрядных — 36. прошлым годом составит 146 процентов.
Данные свидетельствуют, что здесь на- Планируется собрать 37 новых станков,
лажена организация труда,
технология
рост против прошлого года составит 195
строительства буровых станков. Отста- процентов.
ют в этом вопросе В М У
Варьеганского
Объем работ в первом году пятилетки
Покачевского и особенно
Мегионского увеличится в полтора—два раза.
Уже
У Б Р . Так, выработка составила соответ- сегодня, анализируя состояние дел
в
ственно 30,8, 30,1, и 25,1 буровых
на январе, заметны положительные сдвиги
одну бригаду
вышкостроителей.
Эго в сравнении с работой в январе
1980
ниже, чем в цехах подрядных У Б Р . Та- года. Нынче построено на 17
буровых
кие данные, думается, заставят руковод- больше, всего 102. Улучшили свою раство
вышкомонтажных
предприятий боту и смежники. Н о для выполнения
тщательно проанализировать
деятельпоставленных задач этого недостаточно
ность коллективов и наметить конкрети особенно — по сборке новых станков.
ные меры для устранения недостатков.
Всего в январе сдан буровикам один новый
станок.
На' ритмичность вышкостроения влияет непосредственно и работа
смежниТребуется постоянная забота всех смеков: транспортников,
подготовителей,
жных коллективов, обеспечивающих усбуровиков и снабженцев. Так, в 1980 году
пех доставки оборудования, вахт,, подгопростои вышкомонтажных бригад соста- товку площадок. Только общими усиливили 523 бригадо-дня, что равносильно ями при высоком качестве работ можно
отсутствию 1,7 бригады в течение года. будет выполнить план
первого
года
За это время одной бригадой можно поодиннадцатой пятилетки.
строить, при средней продолжительности
строительства, 24 куста или
собрать
И. Щ Е Р Б А К О В ,
девять новых буровых установок.
начальник производственного отдела
Каковы же причины простоев?
вышкостроения объединения.

БЛАГОУСТРАИВАЕМ ГОРОД
Успешно
выполнена
производственная программа
завершающего
года
десятой пятилетки предприятиями треста Нпжневартовскремстрой.
Освоен объем капитального ремонта в сумме
5987 тысяч рублей, сдано
в
эксплуатацию
16239
квадратных метров полезной площади жилья. Отремонтировано шесть общежитии и 13 жилых домов в
деревянном исполнении. Отремонтированы и приняты
и эксплуатацию с хорошей
оценкой детский сад Л1> 6,
аптека № 110, гостиница
«Нерезка», здание штаба
гражданской обороны, пои
мещенне учебного комбината, ГПТУ № 41.
Благоустройство и озеленение города
— одна
из важных задач,
стоящих
перед коллективом.
На субботниках высажено
около 11 тысяч саженцев.
В течение всего летнего
периода за ними соблюдался уход. Деревья поливались специальным раствором, проводился своевременный покос
трав.
Многое сделано для того,
чтобы город
выглядел
красивым, опрятным, ухоженным. Только ограждений газонов
выполнено
свыше четырех тысяч погонных метров.
Л городских автодорог
с твердым покрытием на
улицах Ленина, 60 лет
Октября, Пионерской, 5п
отремонтировано
свыше
20 тысяч квадратных метров.
Приведены в надлежащий вид старые тротуары,
построено новых общей
площадью 2300 квадратных метров, площадок —
3200 квадратных метров.
Детские игровые площадки.
бельевые во дворах
домов
—
псе это тоже
построено
коллективом
треста.
Но еще больше предстоит сделать тресту
в
1981 году. Объем работ
превысит объем предыдуЛЮБИМАЯ
Фото

В.

щего года на 21 процент.
На 17 процентов
увеличится капитальный ремонт
жилья — 54 дома в деревянном исполнении, два
общежития в капитальном
должны быть отремонтированы.
Ремонт объектов
соцкультбыта—двух детских
садов на 560 мест, предприятий Медсанчасти, бани Л1» 1 и других также
входит в планы этого года.
В два раза увелнчнвается объем работ по благоустройству города. Предстоит приложить
большие усилия по озеленению
в основном новых микрорайонов, высадить
7270
деревьев - с а ж е и ц е в,
построить три детских игровых площадки, выполнить работ по художественному
оформлению
улиц и-микрорайонов на
сумму 50 тысяч рублей,
провести работы
по благоустройству
первого,
второго и третьего
микрорайонов, 5 «б» и 6-го
кварталов, где будет проведена вертикальная планировка и укладка железобетонных покрытий общей
площадью
7125
квадратных метров.
С большим ростом ввода жилья в 1981 году, в
основном девяти- и шест-

надцатиэтажных
домов,
тресту предстоит обеспечить бесперебойную
работу и образцовое содержание лифтового
хозяйства, которое
по плану
к концу года должно достигнуть свыше ста единиц.
Таким образом,
перед
предприятиями треста на
1981 год поставлены большие и серьезные задачи, которые они
обязуются выполнить.
Хочется отметить, что
для дальнейшего наращивания темпов работы
в
одиннадцатой
пятилетке
тресту необходимо срочно приступить
к строительству
собственных
производственных баз. Для
этого
необходимо безотлагательно решить вопрос
определения генподрядчика для строительства базы У М Р ,
которая
на
протяжении полутора лет
не строится. А также решить вопрос с отмывом
двух территорий под базы У М Р и треста в 13-м
микрорайоне, увязав выполнение этих работ
с
отмывом территорий 13го микрорайона под строительство жилых домов.
В. Т А Р А С О В ,
управляющий трестом
Ннжневартовскремстрой.

,
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пых коллективов.
Многих
волновали
вопросы, в чем состоит
рабочая гордость советского
человека
и
что такое радость труда. В чем-то мнения
В четвертом
общеразделялись.
но
все
житии создан недавно
пришли к одному заполитический клуб под
ключению: в советском
названием «Мир
вчеобществе
именно труд
ра, сегодня,
завтра».
приносит
радость
и
Руководителем
выбудовлетворенно, станоран инженер объединевится потребностью чения Александр Глемин.
ловека.
Проходившее 5 февНа диспуте присутраля заседание
клуба
ствовали
парии нз обпосвящалось теме «Нащежития № 16, прикануне важного
собынимая активное участие
тия». На заседании обв беседе. Оживленно
суждались
материалы
говорили
о том, каким
последних
номеров
представляется
каждоцентральных газет, пиму рабочий будущего.
сьма рабочих в газеты
Одни представляют его
о подготовке к X X V I
сидящим
за пультом и
съезду КПСС в связи
нажимающим
кнопки,
с «Основными направдругие
считают,
что
лениями», что пишет
машина никогда не зазарубежная пресса по
менит человека
даже
поводу
предстоящего
на
рабочем
месте.
события. С сообщениСамыми активными на
ями выступили
Алекдиспуте были оператор
сандр Глемин,
воспиНГДУ
Белозернефть
татель
общежития
Наталья Королева, опеИ. В. Сидорова. Активратор
НГДУ
Люба
ное участие в беседе
Дмитриева,
лаборант
приняли водитель УТТ
Людмила Шинко.
№ 1 Виктор Каргашин,
токарь УТТ № 1 И. П.
Т. В О Р О Б Ь Е В А ,
Мельников и другие.
воспитатель
В. Г У С Е Н К О В А ,
общежития М 7.
воспитатель
общежития № 4.

НАКАНУНЕ
ВАЖНОГО
СОБЫТИЯ

ОБСУЖДАЕМ,
ЧИТАЕМ,
СЛУШАЕМ

РАБОЧИЙ
XX ВЕКА
На диспуте, проходившем недавно в общежитии № 7, прозвучала
тема
«Рабочий
X X века». Принимавшие участие в обсуждении этой темы говорили о качественном
отличии советского рабочего от рабочего капиталистических стран.
А коллективизм, товарнщество
взанмопомощь? Как они проявляются в том или ином
коллективе? Девушки,
жильцы седьмого общежитня, этот вопрос разбирали на конкретных
примерах
из
жизни
своих
производствен-

ИГРУШКА

О б щ е ж п т в е - т п о й

Активизирует
свою
деятельность накануне
X X V I съезда КПСС политический клуб общежития № 27 «Красная
гвоздика»
(президент
клуба
слесарь
СМУ
№ 2 Александр Тн-монин). Лекции, беседы,
политические информации, проводимые членами клуба, постоянно
держат жильцов в курсе всех политических
событий в стране и
в мире,
Проходившая недавно беседа посвящалась
X X V I съезду КПСС. С
сообщением о подготовке страны к съезду, об

Горшенина.

(Время местное)
ВТОРНИК,
10 февраля
8.00 Время. 8.40
Утренняя гимнастика. 9.05
«Белые ночи». Художественный фильм. 10.40
В
мире животных. 11.40 Новости.
14.00 Новости.
14.20
Документальные
телефильмы. 14.50
Поет народный артист С С С Р Ю.
Гуляев. 15.00 Адреса молодых. 16.00
Чемпионат
мира по хоккею с мячом.
Сборная
С С С Р — сборная Финляндии. 2-й тайм.
15.45 Концерт исполните,
лей на народных инструментах. 17.05 «.Шаги в
будущее».
Документальный телефильм. 18.00 Веселые нотки. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Человек
и закон. 19.00 Выступление Государственного ансамбля танца Белорусской
С С Р . 19.20 «Карл Маркс.
Молодые годы». Многосерийный
художественный
телефильм.
1-я
серия.
20.30 Время. 21.05 Продолжаем разговор о музыке. 22.30 Сегодня в мире.
22.50 Тюменский меридиан. 23.05 Мастера
искусств — наши
гости.
Поет народная
артистка
Татарской А С С Р Альфия
Абзалова. (Повтор, передачи от 30.1.-81 г.). Цв.

отношении к этому событию за рубежом выступили перед жильцами Александр Тимонин
и воспитатель общежития Т. С.
Гончарук.
Ребята активно участвовали в беседе, обсуждали новости страны и
события в зарубежных
странах,
высказывали
свою точку зрения.
На
вечере
поэзии
«Коммунист
—
это
твердое слово», организованном членами поэтического клуба «Лира» (председатель инженер НГДУ Нижневартовскнефть Н. Крутиков),
прозвучала
стройная литературномузыкальная композиция. В ее постановке
участвовали
члены
агитбригады
«Нефтяник Сибири» городского отдела
культуры.
Стихи о твердой воле,
великих
свершениях,
мужестве коммунистов
читали Николай Крутиков, Федор Носов, Анатолий Сусенко. Александр Павлов.
А музыкальный клуб
«Меломан»
(председатель Александр Тимонин) приглашал парней
н девушек нз двадцать
первого общежития на
вечера отдыха
«Зимняя сказка» и «Зимние
узоры». В их программе —
прослушивание
новых творческих работ советских эстрадных ансамблей «Машина времени» и «Зодиак», мультипликационные фильмы, слайды.
И,
конечно,
песни,
танцы... Самыми ожив
ленными
были минуты, когда выступали
члены клуба «Юморнна-27».
Разыгранные
ИМИ сценки,
увлекательные
и забавные
игры заставляли смеяться от души.
В. Л Е Б Е Д Ь ,
воспитатель
общежития № 27.

Редактор
А.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
СРЕДА,
11 февраля
8.00 Время.
8.30 Утренняя гимнастика.
9.05
Программа
мультфильмов. 9.35 «Карл
Маркс.
Молодые годы».
Многосерийный художественный
телефильм.
1 -я серия.
10.10 Ф. Шопен. Концерт
для фортепиано с
оркестром. 11.20 Новости.
14.00 Новости.
14.20
Документальные фильмы.
15.10 Родная
природа.
15.30 «Наставник». Тележурнал. 16.00 Шахматная
школа. 15.30 «Родом
из
детства».
Произведения
А. Фадеева. 17.10
Концерт
художественных
коллективов
г. Тбилиси.
17.35 Отзовитесь, горнисты! 18.05 «Про Мишку,
которого
не
ждали».
Мультфильм. 18.15
Сегодня н мире. 18.30 Почта программы «Время»..
19.05 Концерт советской
песни.
19.20
«Карл
Маркс. Молодые
годы.
Художественный
телефильм. 2-я серия. 20.30
Время. 21.05 К 70-летию
со дня рождения
М. В.
Келдыша. Премьера документального
фильма
«Мстислав Келдыш» 22.10

Сегодня в мире.
22.25 Спортивная
программа.
Наш адрес — Советский Чемпионат С С С Р но хокСоюз. 22.55
Тюменский кею «Спартак» — ЦСКА.
меридиан. 23.10
«Такие В перерыве — 22.05 Серазные характеры».
Хугодня в мире. Чемпионат
дожественный фильм.
мира по биатлону. 10 км.
ЧЕТВЕРГ,
23.30 Тюменский мериди12 февраля
ан. 23.45
«Насмешливое
мое
счастье».
Художест8.00 Время. 8.40 Утвенный
телефильм.
1 -я
ренняя гимнастика.
9.05
серия.
Отзовитесь,
горнисты!
ПЯТНИЦА,
9,35 «Карл Маркс. Моло13 февраля
дые годы». Художественный телефильм. 2-я серия.
10.45 Скрипичные миниатюры П. Сарасате и Д.
Гершвина. Фильм-концерт.
11.20 Новости.
14.00 Новости.
14.20
«Всегда в авангарде». Документальный телефильм.
15.15 Наш адрес — Советский Союз. 16.00 Чемпионат мира
по хоккею
с мячом. Сборная Швеции
— сборная
СССР.
2-й
тайм. 16.45 Русская речь.
17.15 Творчество
юных.
17.45 Ленинский университет миллионов.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
«Наши дети».
Кинозарисовка. 18.40
«Народное
творчество».
Телеобозренне. 19.25 «Карл Маркс.
Молодые годы». Художественный телефильм. 3-я
серия. 20.30 Время. 21.05

8.00 Время. 8.40
Утренняя гимнастика.
9.05
Любимые
стихи.
9.35
«Карл Маркс.
Молодые
годы».
Художественный
{телефильм.
3-я серия.
10.40
Ф.
Мендельсон.
Симфония номер 1. 11.15
Новости.
14.00 Новости.
14.20
«Главная буровая».
Документальный телефильм
б нефтяниках
Тюмени.
15.10 Концерт. 15.35 Москвичи — съезду партии.
16.05 Веселые
старты.
16.50 Очерк
о делегате
X X V I съезда КПСС, Герое
Социалистического
Труда, бригадире
треста
Донбассметаллургмонт а ж
П. Т. Медведском.
17.05
В гостях у сказки. «Лоскутик н облако». Мультфильм. 18.15 Сегодня в
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мире. 18.30
Навстречу
XXVI
съезду
КПСС.
Программа
телевидения
Казахской С С С Р .
20.30
Время. 21.05
О балете.
22.10 «Восемь песен
в
студии».
Международная
эстрадная
программа.
23.40 Тюменский меридиан. 23.55
«Насмешливое мое счастье».
Художественный
телефильм.
2-я серия.
СУББОТА,
14 февраля
8.00 Время. 8.40
Утренняя гимнастика.
9.05
АБВГДейка. 9.35
Для
вас,
родители!
10.20
Творчество народов мира.
10.50 Больше
хороших
товаров. 11.20
Рассказы
о художниках. 11.50 7-й
тираж «Спортлото». 12.00
Это вы можете.
12.45
Народные мелодии. 13.00
Кладовая солнца.
14.00
Сегодня в мире.
14.15
Чемпионат мира по хоккею с мячом.
Сборная
С С С Р — сборная Норвегии. 2-й тайм. 15.00 Очевидное —
невероятное.
16.00 «Малахитовая шкатулка»
Мультфильм.
16.20 Беседа
политического обозревателя Ю. А.
Летунова. 16.50 Концерт
народной артистки С С С Р
Е. Образцовой. 17.35 Беседа на
международные

д о т

И.

ПЛЕСОВСКИХ.

темы политического обозревателя газеты «Правда»
Ю. А. Жукова.
18.20
«Хозяйка».
Премьера
фильма-спектакля.
20.30
Время. 21.05
Концерт
мастеров искусств. 22.20
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 февраля
8.00 Время. 8.45
Будильник. 9.15 Служу Советскому Союзу!
10.15
Здоровье. 11.00 Утренняя
почта. 11.30 Сельский час.
12.30
Музыкальный
киоск. 13.00 «Соль земли
американской». Премьера
документального
телефильма. 14.00 «Для вас,
ветераны!». Музыкальная
программа. 15.00 Спортивная программа. Чемпионат мира по хоккею
с
мячом. Сборная Финляндии — сборная
СССР.
2-й тайм. Чемпионат мира
по конькобежному спорту.
16.15 «Петушок и солнышко». Мультфильм. 16.25
Международная
панорама. 17.10 А. Тур.
«Лунная соната». 19.30
Клуб
кннопутешествнй.
20.30
Время.
21.05
«Веселые
ребята».
Молодежная
программа. 22.25 Чемпионат мира по конькобежному спорту. 22.55 Новости.
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АКТИВОМ

На днях состоялась встреча министра нефтяной
прмышленности тов. Мальцева И. А. с паргнйно-хозяйственным активом и народными контролерами
производственного .объединения
Ннжневартовскнефтегаз. На встрече присутствовали также секретарь обкома КПСС
Е. Н. Алтунин,
начальник
Главтюменнефтегаза Р. Т. Булгаков, первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС
В. М.
С.мальков, генеральный
директор
объединения
Ф. Н. Маричев н секретарь парткома объединения
В. В. Романсика
Тов. Мальцев Н. А. познакомил собравшихся с
перспективой развития нефтяной промышленности
в одиннадцатой пятилетке, остановился в частности на задачах нефтяников Прнобья. Нацелил внимание народных контролеров на
необходимость
оказывать всестороннюю помощь
хозяйственным
службам в бережном расходовании материалов и
ресурсов, их строгом учете, искоренении недостатков
и поиске резервов на всех участках строительства
и нефтедобычи. Ответил на ряд вопросов, поставленных секретарями партийных организаций, народными контролерами.

ЗНАМЕНА

ВРУЧЕНЫ

Десятого февраля в школе искусств состоялось
торжественное собрание по поводу вручении неуходящих Красных знамен ЦК КПСС, Совета. Министров СССР. ВЦСПС и ЦК* ВЛКСМ и памятных
знаков коллективам НГДУ
Нижневартовскнефть
имени В. I I Ленина и управления буровых }>абот
№ 1 по итогам работы в десятой пятилетке.
Собрание открыл секретарь парткома объединения В. В. Ромаиенко. Он предоставил слово Герою
Социалистического Труда министру нефтиной промышленности И. А. Мальцеву. Министр отметил
большой вклад старейших нижневартовских коллективов в развитие нефтяной отрасли в районе,
ведущую роль их среди всех нефтяников страны
Достижения передовых предприятий,
подчеркнул
т. Мальцев, еще >раз свидетельствуют, что у нефтедобытчиков и проходчиков есть немало резервов.
Под друншые аплодисменты П. А. Мальцев вручил знамена руководителям передовых предприятий.
В ответном слове генеральный директор объединения Ф. Н. Маричев от имени 50-тысячного коллектива поблагодарил партию и правительство за
высокую оценку труда старейших коллективов города, за постоянное внимание к нижневартовским
нефтяникам и заверил, чго нефтяники объединения
и впредь будут прилагать все силы для выполнения ответственных задач.
Со словами благодарности в адрес
ЦК КПСС,
обкома, горкома партии за высокую оценку труда,
за постоянную поддержку и внимание
выступили
начальник НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина Н. Д. Сергеев, начальник У Б Р № 1 Н. Г.
Камалов, оператор по добыче нефти и газа НГДУ
Нижневартовскнефть Н В. Беспалов,
бурильщик
первого управления буровых работ М. 111. Галеев.
На собрании присутствовали секретарь обкома
партии Е. Н. Алтунин, начальник Главтюменнефтегаза Р. Т. Булгаков, первый секретарь Нижневартовского горкома партии В. М. Смальков, секретарь
горкома Л. А. Золнна.

КАК В Ы П О Л Н Я Е М

Комсомольско - М0110дежная бригада старшего прораба
В II Бортннкова из первого вышно монтажного
управлеНИИ по итогам работы в

Готовя
достойную торы
по добыче нефти
встречу
XXVI
съезду
М. М. Коченков,
Г. П.
КПСС, коллектив нефте- Васильев, С. И. Митрягазодобывающего
унрав- ;сов, операторы
подземленля Варьеганнефть при- <ного ремонта
скважин
нял повышенные
социа- В. А. Бальченко, А. И.
диетические обязательст-'
Жнтенев, А. М. Денисов,
ва. Нефтяники дали ело- рабочие цеха подготовки
во достичь в честь форуи перекачки нефти В. М.
ма
коммунистов рубеж
Баннов,
И. Н. Рябцов,
26 миллионов тонн неф- слесарь цеха
поддержани с начала эксплуатации
ния пластового давления
/Варьеганскоой
группы
В. А.
Бывальскнй
месторождений.
.многие другие.
Утром 5 февраля
на
В 10 часов утра колвахту по добыче двадцатншестимиллионной тон- 'лектнв облетола
весть:
ны нефти заступили луч- есть 26-мнлл ионная тоншие представители цехов • н а н е ф т а |
добычи нефти
и служб,
В цехах
состоялись
добившиеся этого почетного права в упорном со- торн{ественные
митинги,
циалистическом
соревно- «а
которых участникам
вании. Среди них операпочетной вахты
были

соревнования. В январе,
например, вместо 38 подразделение произвело 45
передвижек. Немалая заслуга в успехе бригады
электросварщика Рафката

Алииова.
На снимках: электросварщик Р. А. Алннов;
передвижка станка
на
Самотлорском кусте 1615.
Фото Н. Гынгазова.

НИЖНЕВАРТОВСКИЕ НЕФТЯНИКИ
НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ
ВАХТЕ
На

ударную
вахтуI

Коллектив
нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть имк
В. И. Ленина поддержал
инициативу
коллектива
моторного завода г. Тюмени, Ханты - Мансийского
рыбоконсервного
комбината
и института
}НИИгипрога4 «Провести
ударную трудовую вахту
в честь XXVI
съезда
КПСС
и заработанные
средства передать в Советский фонд мира Р.
Бюро парткома №бъедннения,
рассматривая
участие в ударной трудовой вахте как конкретный вклад каждого в укрепление международной
безопасности,
прекращение гонки
вооружений,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВКЛАД ВАРЬЕГАНЦЕВ

1980
году
признана
лучшей в объединении
Ннжневартовскнефтег а з.
Сейчас коллектив в числе лидеров предсъездовского
социалистического

вручены памятные ленты
и Почетные грамоты.
Выполнены планы декабря и января. Уверенно
трудятся
варьеганские
нефтедобытчики и в феврале, опережая плановое
задание по добыче и сдаче.
Добыча двадцати шести миллионов тонн варьеганской нефти — заметное
событие в истории освоения
северных
нефтяных
место]>ождений
Нижневартовского
района, Ко дню открытия
съезда
нефтедобытчики
НГДУ
Варьеганнефть
намерены
дать
Родине
15 тысяч тонн сверхплановой нефти.
А. МИШУКОВ,
начальник ОТН и 3.

достижение всообщего и
полного
разоружения,
предложило
партийным,
профсоюзным, комсомольским организациям
провести в коллективах организационную работу
по
•поддержанию
. ценной
инициативы с тем, чтобы
24 февраля 1981
года
встать на ударную трудовую вахту мира.

Больше,
качественнее
Коллектив
нашей буровой бригады с большим
воодушевлением
воспринял
решение
о
созыве очередного XXVI
съезда партии
и, встав
на предсъездовскую трудовую вахту, принял повышениые
обязательства
пробурить
в завершающем году десятой пятилетки 82 тысячи метров
горных пород II ко дню
открытия 'съезда выполнить план двух месяцев
1981
года
Бригада успешно справилась с принятыми обязательствами 1980 года,
второй в стране достигла
{рубежа 1000000 метров
проходки, а 7 февраля
1981 года досрочно выполнила план двух месяцев первого года одиннадцатой пятилетки.
В упорном социалистическом соревновании под
девизом «XXVI съезду—
26 ударных недель!» вахта бурильщика Савинова
Н. П. добилась права несения почетной вахты в
день открытия съезда, а
коллектив буровой бригады в целом обязуется к
этой знаменательной дате
пробурить дополнительно
не менее 2500 метров нефтяных скважин.
Все дни работы XXVI

съезда будем трудиться с
наивысшей
производительностью
труда,
на
сэкономленной
электроэнергии
и материалах.
Коллектив бригады приложит все силы для успешного выполнения плана
и социалистических
обязательств первого года одиннада цатой пятилетки и создаст прочную
базу для выполнения пятилетки в целом.
А. Ш А К Ш И Н ,
буровой мастер,
Герой Социалистического Труда. Лауреат
Государственной премии СССР,
А. ВЕЛИЧКО,
^партгрупорг.

У
буровиков
Самотлора

ла план двух месяцев.
Бригада освоения мастера Л. А. Фенько первой среди
родственных
(бригад (управления выполнила предсъездовские
обязательства, освоив девять скважин.
С. ЗАЙЦЕВА,
экономист
ОИОТ и УП.

На

отсыпке
дорог

Пятьдесят три
работника управления
технологического
транспорта
№ Л досрочно выполнили
/социалистические
обязательства, взятые в честь
XXVI съезда партии.
По итогам января победителем
предсъездовского соревнования стал
коллектив пятой автоколонны, руководимый В.
Удаевым. Им перевезено
102 тысячи тонн грунта,
что составило
к плану
\ЛЛ
процента.

Бригада мастера В .Т.
Громова по итогам первой
декады февраля лидирует
среди проходчиков Нижневартовского управления
Стабильно
трудятся
буровых работ № 1. Она
построила
на Самотлор- водители четвертой автоколонны,
которую возском месторождении две
главляет
И. Султанов.
тысячи 53 метра нефтяНа
отсыпку
лежневых доных скважин.
рог и кустовых
основаПочти такой же резу- ний ими доставлено 113
льтат и у коллектива ма- тысяч тонн грунта. Трестера В. Н. Мокроусова
тье
место
разделили
— две тысячи 43 метра.
коллективы
автоколонн
Замыкает тройку лидеров
№ 2 (В Фомин) и Л"9 3
бригада мастера
В» В.
(3. Галнаскаров).
Александрова,
проходка
Достоин хорошей оценкоторой составляет одну
ки
результат, достигнутысячу 970 метров.
тый бригадой В. Малюты.
Экономисты
управле- 47 тысяч тош! грунта —
ния ведут также подсчет
самый высокий показанарастающей проходки с
тель среди водительских
(начала 'года. «Забойщиподразделений.
Второй
ком»
здесь
является
результат у бригады А.
бригада мастера
А. С.
Шкоды, которая вывезла
Кузьмина (бывшая Г. М.
из карьеров
35 тысяч
Левина). На 11 февраля
тонн
грунта.
построила
/вооемь
тысяч 363
метра скваА. УТЕШЕВА,
жин и досрочно выполниинженер ОТ и 3.
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«Н Е Ф Т Я К И К»

РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ ГРУПП

$ Выпуск Ш

2(23) 1

В комитете народного
На очередном заседании комитета народного
контроля
объединения
утверждены нештатными
контролерами
механик
У Б Р Л1> 1 В В. Коннов,
старший инженер
базы
производственного обслуживания Г. П. Чернышев

контроля

и заместитель начальника
цеха автоматизации производства НГДУ Ннжневартовскнефть Р. Ф. Рафиков, начальник НООМ
№ 2 В. В. Тощев и старший инженер ПООМ № 2
Н. Б. Романеня из НГДУ
Белозернефть.

Значительно
усилили
народные контролеры объединения контроль за ходом выполнения
производственных планов н заданий,
использованием
производственных мощностей, борьбу с бесхозяйственностью
и расточительностью на производстве после принятия «Закона о народном контроле
СССР» и известного постановления ЦК КПСС по
народному контролю. Этому же
способствовали
проведенные в мае-апреле 1980 года отчетно-выборные собрания в группах и постах
народного
контроля.
В результате
количество групп выросло
на 40, иа 925
человек
увеличилось число дозорных.
В прошлом году головными группами проведено
367 и цеховыми — 664
проверки в различных направлениях хозяйственной
деятельности предприятий,
что в два раза больше по
сравнению с 1979 годом.
В 1979 году на одну цеховую группу
приходилось
три проверки,
в
1980 — пять, соответственно на головную группу — 4,5 и девять.
22
щюцента проверок —про-

верки выполнения производственных планов и заданий, 23 процента — использования
производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов, 25 процентов —
сохранности
социалистической собственности.
Все шире
дозорные
пользуются предоставленными им законом правами.
В большинстве случаев по
результатам проверок после обсуждения нх на заседании' бюро или собрании групп
принимались
действенные меры.
Рассмотрены итоги 239 проверок (65 процентов отпроведенных). Свыше 160
руководителей, виНо^нмх
в допущенной бесхозяйственности, давали объяснения, 102 руководителя по
решению групп выступали
перед
коллективами с
сообщениями о принимаемых мерах (соответственно в 1979 году — 72 и
71). 82 должностных лица
по материалам дозорных
привлечены
администрацией предприятий к дисциплинарной и материальной ответственности, шестидесяти девяти —группами объявлены общественные порицания (в 1979
году— соответственно 44
и 33).

АВТОРИТЕТ
Комсомольская организация
жилищно-бытового
управления
существует
всего несколько месяцев,
столько же — пост «Комсомольского прожектора».
У кого-то первый блин
получается комом, и это
понятно: не хватает опыта,
умения организовать рейд,
довести дело до конца. А
вот у
«прожектористов»
ЖБУ получилось
сразу.
Может, потому что они не
стали откладывать дело в
долгиII ящик, а в указанный срок приступили
к
выполнению намеченного
ллана. Собственно, они и
начали с составления плана. Продумали темы проверок, определились
со
временем проведения. Решили, что рейды
будут
организовывать один раз
ы месяц, один раз в кварНередко из-за нехватки
турбобуров
простаивают
буровые бригады. Между
тем проверкой установлены многочисленные факты бесхозяйственного отношения к учету, хранению и эксплуатации турбобуров как в ЦБГЮ по
прокату и ремонту бу!>ового оборудования
(начальник
В. А. Фомин),
так и в У Б Р М 1
и
№ 2 (начальники
И. Г.
Камалов
и В. Д Родионов).
В ЦБПО по ПРБО отсутствует должный учет
наличия и движения турбобуров.
Инвентаризация
показала, что имеется существенное
расхождение
между отчетными
данными бухгалтерии и фактическим наличием
забойных
гидравлических
двигателей.
Не налажен
учет запчастей к ним, нх
хранение. Нет ежедневного учета расхода
и остатка деталей, что отрицательно влияет на ритмичность работы цеха по
ремонту турбобуров. Качество ремонта не отвечает техническим условиям. Не выполняются правила приема
турбинной
техники на ремонт от буровых предприятий. Она
сдается неочищенной, без
предохранительных колпа-

А БРИГАДЫ
ков и пробок, разукомплектованной, без паспортов Если паспорта
и
поступают, то не заполненными, в них
не ставится количество
часов,
отработанных каждым турбобуром. К примеру, с 27
октября
по 11 ноября
1980 года буровые управления передали
без
паспортов 90 турбобуров,
что составляет более 40
процентов от всех поступивших.
Дефектовка гидродвигателей полностью не проводится. Межремонтный период
не выдерживается.
Так, на турбобуры ЗТСШ195 ТЛ
межремонтный
период работы установлен
от 103 до 106 часов. Фактическое время эксплуатации по У Б Р № 1
и
№ 2 составляет 79 часов.
Средняя проходка на турбобур по нормам примерно 3800 метров, фактически в 1980 году — 2859
метров. 'Го есть, потеря
проходки на каждый турбобур только из-за уменьшения
межремонтного
периода составила около
940 метров.
Руководство ЦБПО по
ПРБО слабо решает воп-

тал — совместно с членами народного контроля.
Какими будут первые
шаги
«прожектористов»,
во многом зависело от начальника поста. С. Османкии (па снимке) оказался
человеком ответственным,
напористым и,
главное,
неравнодушным к любому
проявлению
бесхозяйствешюстн.
«Прожектористы» задались
целью: проверить,
полностью ли используется рабочее время на объектах ремонтно - строительного управления М 2.
Оказалось, что опоздания
бывают из-за того,
что
людям трудно добираться
к месту работы нз старой
части города.
Теряется
время и из-за того, что на
строительных
площадках
не всегда
своевременно

Однако наряду с положительными итогами
в
работе групп
народного
контроля имеются и недостатки. Так,
результаты
35 процентов проверок не
рассмотрены на заседаниях бюро, собраниях групп,
что свидетельствует о поверхностном нх проведении. Дозорные недостаточно внимания уделяли отдельным направлениям в
работе: контролю за достоверностью
отчетных
данных (два процента от
проведенных
проверок),
за внедрением новой техники (семь процентов), за
качеством
выпускаемой
продукции (11 процентов).
Отдельные группы организуют неоправданно мало проверок. К примеру,
во втором полугодии до;
зорные Нижневартовской
тампонажной конторы провели лишь одну, по две
проверки
— вышкомонтажного управления и аппарата объединения Нижневартовскнефтегаз,
три
УТТ № 1.
•Выборочной проверкой
достоверности
отчетных
данных установлены факты искажения в отчетности по форме М 5. Так,
председатель
головной
группы народного контроля СМУ М 2 Е. В. Сашина указала пять проверок

«К П»

росы правильной организации ремонтных
работ,
недостаточно
внимания
обращает на качество отремонтированных турбобуров, слабо
контролирует
эксплуатацию инструмента в УВР,
Обе стороны —ЦБПО по
ПРБО н У Б Р № 1 и М 2
— нарушают договорные
обязательства. Так, база
принимает на ремонт турбобуры неукомплектованные, без паспортов. Буровые управления
своевременно не предоставляют базе заявки на потребность в турбобурах
на
каждый месяц. При получении турбобуров в прокат
п|)едставителн У Б Р
не проверяют комплектность двигателей, принимают их без предохранительных колпаков
и заглушек.
Выборочная
проверка
буровых бригад показала,
что в У Б Р № 1 и ДГУ 2
халатно эксплуатируют и
хранят ту]>бобуры, не ведут нх учет, не контролируют их работу. Так, на
кустах
УБР № 1 ( Ж
1615, 145, 143) и У Б Р
№ 2 (1195, 173, 1620)
отсутствуют специальные

сани для хранения забойной техники. Турбобуры
валяются
по территории
буровой без предохранительных колпаков и пробок. Записи о работе турбинной техники, заносимые в вахтовые журналы,
носят формальный характер. Буровые
мастера,
технологи не знают, какие
тины турбобуров и в каком количестве находятся
на буровой,
не имеют
представления об нх техническом состоянии.
Во
время бурения в компановке турбобура отсутствуют фильтры, обратные
клапаны, в результате они
часто выходят из строя.
По это/1 и другим причинам в 1980 году в У Б Р
№> 1 было испорчено 34,
в У Б Р № 2 45 гидродви1гателей, уплачено штрафов У Б Р № 1 — 44414,
У Б Р № 2—28574 рубля.
Из-за бесхозяйственности и нарушения технологии бурения в У Б Р № 1
утеряно четыре и оставлено в скважине девять турбобуров, в У Б Р Мв 2 —
восемь.
В буровых управлениях нет лиц, персонально
отвечающих
за сохран-

Комитет
народного
контроля принял к сведению, что итоги статистических отчетов групп обсуждены
на постоянно
действующем семинаре с
председателями групп дозорных.
На заседаниях
партбюро УТТ № 5
и
СМУ № 2 заслушаны отчеты председателей групп,
где к ним за слабую работу приняты меры партийного воздействия. Комитет вышел в соответствующие партийные организации
с предложением
рассмотреть вопрос о слабой деятельности групп.
В своей дальнейшей работе внештатный ордот^*
дел будет постоянно нацеливать
председателей
групп дозорных на улучшение качества контрольной работы,
повышение
эффективности
и действенности проводимых проверок.
В. ТАРАН,
заведующий внештатным
орготделом
комитета
народного контроля.
ны поста «КП» обсудили
на своем очередном заседании, Ответ .удовлетворил, кроме одного пункта: «Доставка рабочих из
старой части города происходит городским автобусом». Почему — городским. ведь есть служебные?
«Прожектористы»
направили
запрос
начальнику жилищно . бытового управления.
А вот ответ
исполняющего обязанности на- У
чалышк&. управления водоснабжения и канализации т. АгеЙчева
«прожектористов» не удовлетворил. Оказывается, сделано далеко не все по
наведешио порядка.
И
снова в УВС и К пошел
запрос...
Растет авторитет поста
«КП» в коллективе жилищно - бытового управления. И это закономерно.

завозится нужный материал и за ним приходится
ходить на
соседние
объекты. Именно на это
сантехники Р. Мннигалеев и Н. Корнев затратили
20 минут рабочего времени, Перерыв на обед на
объектах
начинается в
равные часы. Это затрудняет контроль за использованием рабочего времени.
Собранные
материалы
были направлены начальнику РСУ № 2 А. П. Сесорову и секретарю комсомольской
организации
треста Нижневартовскомстрой Л. Сутайкнной с
пометкой, что
в течение
10 дней в комитет комсомола ЖБУ надо сообщить об устранении недостатков.
Полученный ответ чле-

ПРОСТАИВАЮТ

за второе полугодие, фактически
они проведены
не были. Председатель головной группы УТТ № 5
В. Бернаднн в статотчете
указал восемь проверок,
а документально оин
не
подтверждаются.

В. ПЕТРОВА
•

ность и эксплуатацию турбинной техники.
В УБР
1 эта обязанность согласно приказу
возложена на технолога, но приказ датирован,.. 1977 годом. В У Б Р № 2 такого
приказа нет совсем. К материальной ответственности здесь никто не привлечен.
В 1980 году
по вине
управлений буровых работ
объединения утеряно или
оставлено
в скважинах
153 комплекта турбобуров,
особенно бесхозяйственно
относятся к использованию
и сохранности турбинной
техники
в
подрядных
УБР. Так,
Мирненским
У Б Р выведено
нз строя
38, Белорусским
—- 22
турбобура.
В немалой степени ответственность за создавшееся положение лежит на
управлении
по бурению
объединения, не принявшем своевременно действенные меры по наведению порядка на этом важнейшем участке
производственной деятельности.
А. НУРИСЛАМОВ,
А. САПРЫКИН,
В ЗАХАРОВ,
народные контролеры.

КРИТИКИ
«УРОК
НЕ В П Р О К »
О нарушениях финансовой дисциплины в Покачевско.м У Б Р
говорилось
в корреспонденции
«Урок не впрок», опубликованной в «Нефтянике» 16 декабря 1980 года. На критику ответил
Начальник
управления
В. А. Попов:

^

«Во всех
производственных
подразделениях
управления
разработаны
и утверждены положения
об оплате труда и о премировании ИТР и служащих. Нарушения, связанные с неправильно выплаченными
премиями,
устранены. И. о. главного
бухгалтера управления т.
Лихопой от
занимаемой
должности отстранен.
В конце минувшего года в управлении
издан
приказ № 366 об устранении недостатков и наказанин виновных».
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Повышать
В 1980 году в объединении Нижневартовскнефтегаз в разработке находилось 14 нефтяных месторождений.
Основную
роль |в балансе
добычи
нефти продолжают играть
.«старые»
/месторождения, введенные
до 1976
года, на которые приходится 95 процентов годовой добычи нефти.
Одним из основных методов поддержания на заданном уровне добычи на
этих месторождениях является механизация скважин. Из механизированных скважин в минувшем
году добыто более 16 миллионов тонн нефти. Это в
два раза больше, чем в
1979 году.
Но план года по механизированной добыче нефти недовыполнен
более
чем на шесть миллионов
тонн» Это связано с такими
отрицательными фактора'кри в работе
некоторых
НГДУ как
невыполнение
планов по переводу скважин на мехдобычу; снижение установленного коэффициента эксплуатации;
наличие большого фонда
скважин, фонтанирующих
через насосное оборудование.
В прошедшем году переведено
на мехдобычу
около 800 скважин против
285 в 1979 году, но годовой план выполнен только на 63 процента. Особенно высок процент невыполнения в НГДУ Бе.
лозернефть,
Варьеганнефть и Урьевнефть. Это
ведет к нарушению технологических схем разработки месторождений, увеличению доли фонтанной добычи и, как следствие, к
быстрому
обводнению
скважин. В НГДУ Урьевнефть (главный инженер
Ф Г. Гнитецкий) за весь
'Ч'год не механизирована ни
одна скважина. И это при
том, что половина фонда
на этом
месторождении
не фонтанирует.
Не выполнили
запланированное из-за значи-

тельных простоев бригад
подземного ремонта скважин, в результате чего не
были проведены
работы
на более чем 500 скважинах. Крайне низка производительность труда
в
этих бригадах: при нормальной организации труда одна бригада
может
делать
до 10 ремонтов
скважин в наших условиях. В настоящее время их
делается
в среднем до
пяти. Значительную «лепту» в это отрнцательное
явление внесли
строительные тресты
Ннжнерартовскнефтестрой (управляющий В. И. Коротченко)
и Мегионнефтестрой (управляющий В. П.
Андросов),
Трест
Иижневартовскнефтестрой
выполнил
план обустройства
иод
мехдобычу на 34 процента, трест Мегноннефтссгрой — на 35 процентов.
В этой связи хочется отметить, что и в службах
обустройства НГДУ нет
должного отношения
к
ц тросам
механизации.
Часто происходили срывы
с комплектацией оборудования. со своевременной
выдачей проектно-сметной
документации, изменялись
с согласия НГДУ
сроки
обустройства и так далее.
О ^удовлетворительно обстоят
дела
со сдачей
строительными
трестами
обустроенных скважин государственным
комиссиям.
Отсутствие
необходимого количества электропогружных установок также повлияло на ввод
в
эксплуатацию
скважин
мехфонда. Из выделенных
1165 установок^ получено только 876, еще
в
большем количестве недопоставлено наземного оборудования к этим установкам. Здесь неудовлетворительно сработало управление производственно технического
обслуживания и комплектации оборудованием
(начальник
А. А. Заикин): оборудо-

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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с к в а ж и н
вание поступало разукомплектованным, долго задерживалось
на базах
Тюмени и Тобольска, не
'вывозилось своевременно
с Мегионской БПТО и КО
Л!» 2 на ремонт.
В этом году необходимо сократить
простои
скважин в ремонте, увеличить коэффициент
их
(эксплуатации,
поднять
производительность
труда в бригадах подземного ремонта, повысить качество ремонтов.
НГДУ
должны (решить
вопрос
обустройства под мехдобычу скважин*
выходящих нз бурения. Своевременно
комплектовать
объекты
оборудованием.
•Работникам БПТО
и
КО требуется выйти на
прямые договора с заводами-поставщиками электропогружных установок,
оборудовать специальный
участок для их складирования,
своевременно
отправлять установки
в
ремонт.
В этом году предстоит
перевести на механизированную добычу более тысячи скважин и получить
за счет этого более восьми
миллионов
тонн нефти.
Задача реальная.
Показатели
работы
скважин механизированного фонда в 1980 году несколько улучшены. Если
количество механизированных скважин, дающих про.
дукцию,
на конец 1979
года составляло 68 процентов, то на конец 1980
года — уже 78 процентов. Простаивающий фонд
скважин снизился с 17 до
14 процентов, бездействующий — с 14 до 8 процентов.
Межремонтный
период скважин, оборудованных электроцентробежными насосами, возрос со
163 до 190 суток, оборудованных
штанговыми
глубинными насосами —
с 338 до 370 суток. Но
вот по нефтегазодобывающим управлениям эти
показатели
при общем
улучшении резко разнят-

Задача всех коллективов
НГДУ более целенаправленно вести работу по повышению всех показателей скважин
мехфонда.
Для этого надо организовать показательные участки со стопроцентным фондом работающих механизированных скважин, разработать системы материального поощрения работников за выполнение планов по механизации и повышение показателей работы, создать
в НГДУ
Нижневартовскнефть, Бе,
лозернефть
и Мегионнефть бригады
подземного ремонта, в которых
полностью ликвидировать
все простои,
исключить
потери времени на подготовительно
- заключительные работы, обеспечив эти бригады
двумя
нодъе м ни ка ми, необход и мой спецтсхннкой и внедрив систему
подготовки
скважин подготовительной
бригадой.
Внедрять
в
производство научно -технические разработки, обеспечивающие
повышение
.межремонтного
периода,
телемеханизировать скважины мехфонда.
Необходимо совместно с
партийными и профсоюз
ными организациями разъяснять важность работы
по механизации скваишн
как одного нз главных условий выполнения годового и пятилетнего заданий
но добыче нефти.
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Пятилетку за четыре года

ся. Наиболее высоки они
в НГДУ Нижневартовскнефть, низки
в НГДУ
Варьеганнефть.
Но
в
НГДУ
Нижневартовскнефть
не сокращается
фонд
механнзнрованн ых
скважин, фонтанирующих
через насосное оборудование. Количество
таких
скважин
составляет 74
процента от всего подобного фонда по объединению.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива бригады освоения
мастера Л . А. Фенько из У Б Р № 1
на 1981 год
Отвечая практическими делами на решения ноябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС, включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование
за достойную встречу XXVI съезда партии,
воодушевленные приветствием Генерального секретаря ЦК* КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева
< в связи с досрочным завершением заданий десятой
> пятилетки по добыче нефти и газа коллектив бригады принимает на себя следующие социалистические
обязательства:
Используя новую технику, передовую технологию,
опыт передовых бригад освоения, за счет улучшения качества работ освоить и сдать НГДУ
100
скважин при плане 74.
Объявить каждый день до открытия съезда днем
ударного труда.
План освоения и сдачи скважин НГДУ на одиннадцатую пятилетку выполнить за четыре года.
За счет экономии материальных средств, рационального использования оборудования
ежегодно
экономить не менее 2 тысяч рублей государственных
средств. За пятилетку сэкономить 10 тысяч рублей.
Все освоенные скважины сдавать в эксплуатацию
с хорошим и отличным качеством.
За счет рационального использования материальных и трудовых ресурсов производительное время
довести до 98,6 процента.
За счет использования внутренних резервов, улучшения организации труда и производства
сократить продолжительность освоения одной скважины
на 10 процентов
Подать два рацпредложения, направленных на
решение «узких мест» предприятия, с экономическим эффектом 2 тысячи рублей.
Поддерживая почин: «Ни одного отстающего рядом!», оказать шефскую помощь коллективу освоения мастера Ю. В. Катушенко.
День рождении В. И. Ленина - 22 апреля отработать на сэкономленных средствах.
Всем членам бригады внести однодневный заработок в Советский фонд защиты мира.
Включившись в социалистическое
соревнование
за коммунистическое отношение к труду, бороться
за подтверждение членами коллектива
звания
«Ударник коммунистического труда» и за присвоение звания «Коллектив высокой культуры производства»,
Продолжить шефскую
работу
в подшефном
классе школы Л'у 13.
^ ^ Обязательства приняты на общем собрании
бригады.
' АЛА/V^Л/^УV^/^/\А/VVУ\АЛ/чУV^/VV^ ' \ "7V\ЛЛ/V^/V/^АЛЛЛ/VV^/V^/\/^АЛУ^^^ '

В. КУЛЬПИН,
начальник отдела
добычи объединения.

По.ударному работает в
управлении по повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин комсомольско - молодежная бригада
М. К.
Кудрнча. Постоянный победитель
социалистического соревнования в управлении, этот коллектив
является примером вдохновенной работы молодежи. Умелая
организация
труда, творческий подход
к порученному делу позволили бригаде опередить
сорок бригад
ремонтников.
На снимках: помощник
м бурильщика Василий Трушенков; ремонт скважин
Самотлорского месторождения.
Фото Н. Гынгазова.
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Выросла активность
Серьезная
работа
предшествовала проведению
общественнополитической аттеста.
ции в комсомольской
организации жилищнокоммунальной конторы.
За всеми
комсомольскими группами были
на креплены члены бюро ВЛКСМ предприятия, оказавшие молодежи практическую помощь в подготовке
к
аттестации.
В итоге
она прошла организованно,
в соответствии
с утвержденным
графиком.

В аттестации участвовало 96 юношей и
девушек, нз них . 21
— из числа несоюзной
молодежи.
15 комсомольцев отчитались иа
«отлично». Л. Оскирко,
юрисконсульт, В. Каракай, начальник ПЭО,
Е Новоселова, техник
ЖЭУ М 2, В. Лавренова, горничная
гостиницы «Северная» и
другие.
На высоком уровне
прошла
общественнополитическая аттестация
в комсомольской
группе ЖЭУ № 7.

Проведенное
мероприятие способствовало повышению активности молодёжи, заставило некоторых молодых людей
по-инбму
посмотреть на жизнь.
Три девушки
после
участия в общественно-политической аттестации решили
стать
комсомолками.
Некоторые члены ВЛКСМ,
до этого стоявшие
в
стороне от общественной работы, обратились
в комсомольское бюро
с просьбой дать поручения.
М. К У К С А ,
секретарь комсомольской организации.

Всесторонний подход
Успешно прошли общественно - политическую аттестацию юноши и девушки центральной базы производственного
обслуживанин по прокату и ремонту
электропогружных
установок. Членов аттестационной комиссии,
в которую вошли представители администрации, партийного бюро,
местного комитета, наставники молодежи, интересовали многие вопросы: участие комсомольцев в производственной и общественной

жизни коллектива, их
увлечения, знание истории Ленинского комсомола, умение ориентироваться в вопросах
внутренней и внешней
политики КПСС.
Отличные оценки получили Э. Мустафнн,
В. Лыков, В. Вычугжаннн.
Некоторые
комсомольцы показали слабые знания, не отличаются они и активностью в выполнении общественных поручений.
Комиссия рекомендова-

3
,

ла
комсомольскому
бюро базы немочь этим
ребятам поправить положение.
В ближайшее время
бюро ВЛКСМ подведет
итоги общественно-политической аттестации,
наметит
конкретные
меры по реализации
критических замечаний
и предложений комсомольцев, высказанных
в ходе ее, утвердит
личные
комплексные
планы на 1981 год.
М. АНДРЕЕВ,
секретарь комсомольской организации.
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ПРОДУКТЫ В ПУТИ
сылка для возникновения
для перевозки
продуктов
Перевозку
пищевых
кишечных инфекций.
машин в УТТ К? 1 значипродуктов по предприятиМногим
приходилось
тельно увеличилось
по
ям торговли и общественвидеть, как загрязняются
сравнению с прошлым.
ного питания города,
а
пищевые продукты из-за
И все же продоля^ается
также по котлопуиктам в
неправильной
перевозки
перевозка
мясопродуктов
настоящее время
осущев грязной, неприспоствляют около
130 ма- и других скоропортящихся
продуктов на транспорте, . соблепиой грузовой машин. Из них 100 машин
шине. Из-за этого зачане оборудованном
для
выделяет УТТ № 1. Они
стую происходит их порэтого специально, на груобслунснвают
о р с продоча.
зовых машинах. Эти мавольственных
товаров,,
шины, как правило,
не
контору общепита,
оптоРезультаты
проверки
закреплены
за опредево-торговую
базу У Р С а
показали, что в У Р С е чаленными объектами, меобъединения
Нижневарще всего неправильно пеняются экспедиторы
и
товскнефтегаз
и райрыбревозятся продукты через
водители, никто не забокооп.
центрозавоз
(на оптовоторговой базе).
ОсобенРаботники
городской тится об их санитарном
состоянии.
ную тревогу вызывает песанитарно - эпидемиологиII ни одна из 130 маревозка пищевых продукческой станции
периодитов
в орсе НГДУ
Варьшин,
занятых
перевозкой
чески проводят в начале
еганнефть,
обслуживаюпищевых продуктов,
не
года осмотр этих машин,
щем поселки Радужный,
чистится
регулярно,
не
выдают
им паспорта,
на
Тагринском,
Северомоется ежедневно н не
обеспечивающие право па
Варьеганском
месторожЗимой
перевозку пищевых про- дезинфицируется.
дениях.
Руководиэто
не
представляет
осодуктов.
телн этих
предприятий
бой
эпидемиологической заботятся только
о том,
Надо отметить, что в
опасности.
Н о в летнее
чтобы любыми
путями
этом
году
количество
время — прямая предпопродукты завезти, а на
специально оборудованных

ВОТ

ТАК

Популярностью пользуется в общежитии № 30
фольклорный клуб «Веселая горница», мероприятия которого обычно проводятся совместно с женскими общежитиями. Большую роль здесь
играет
оформление клубной комнаты» Дощатая дверь закрыта
висячим замком.
Вот она открывается —
и взору является
деревенская горница, нехитрые
предметы сельского быта
прошлого: русская печь с
чугунком и ухватом в углу, прялка. Па полу домотканные дорожки, на стенах расшитые полотенца.
На самодельных столах и.
лавках красивые чашки,
домашние
пироги, пе-

Н О В О С Т И

Г 6 В Л И

КАЧЕСТВО

В
магазине
№ 17 книге отзывов и предло•Хлеб» проходила недавжений покупатели вырйГ
но покупательская конзили пожелание,
чтобы
ференция на тему «Асхлеб был лучшего качесортимент
и качество
ства, чтобы ассортимент
хлебо - булочных
издехлебо-булочных
изделий
лий».
Покупатели задарасширялся.
вали множество вопросов
27 февраля в магазитехнологу
хлебозавода,
не № 75 «Хлеб» и «Моприглашенному
на конлоко» будет
проходить
ференцию. Им было препокупательская
конфедложено заполнить анкеренция
на
тему
.
«Как
ты по вопросам ассортивас обслуживают». Добро
мента и качества хлебобулочных
изделий.
В
пожаловать!

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВКУСНО!

Широкое
распространение
получили в орсе
продовольственных
товаров выставки - продажи
различных видов продуктов с целыо лучше познакомить население
с
Р. Г А И С И Н ,
(возможностями их употсанитарный врач
ребления.
городской СЭС.
Так, успешно недавно
п р о ш л а
выставкащежитии ждут и не забыпродажа рыбы н рыбных
на ют..
блюд с дегустацией
в
Недавно
в «Веселой тридцатом магазине орса
горнице» прошло торжестчувство, оставляют в серд(2-й участок). Она покаво под названием «Совет
це заметный след от созала, что многие хозяйки
да
любовь».
Женился
прикосновения со старине знают, что нз такой
председатель клуба. Для
ной.
него было сюрпризом то,
рыбы как мойва, минтай,
В клубе «Веселая горчто «горница» готовилась
(ставрида мфкно
приго»ница» часты обряды, вок этому событию. В знатовнгь
аппетитное
блюбравшие в себя многое из
комый ритуал внесли осодо.
старинных,
глубоко на- <5ую
торжественность:
родных традиций.
«РусНа выставке была шиздесь были и хлеб-соль, и
ский чай», «Приглашаем
поздравления - напутствия
роко представлена аннона блины», «Хоть поверьвоспитателей, дружки.
тация
на приготовление
те, хоть проверьте», «Раз
. И еще одни знак вни- блюд из свежезамороженв крещенский вечерок демания был приятен нововушки гадали», конкурсы
брачным.
Им вручили* ной рыбы и пасты «Океан».
«Иван да Марья», «РусПосле дегустации многие
пригласительный билет на
ские богатыри», проводы
торжество, которое состо. I переписывали
рецепты
зимы, проводы ребят
в
ится в 2005 году: «Припредлагаемых
рыбных
армию и встречи «Здравглашаем вас отпраздноблюд, делали покупки.
ствуй, земляк!».
Ведь
вать серебряную свадьбу
очень важно, чтобы
на
в нашем клубе».
В
магазине
Л1> 51
трудной армейской служЕ. Я К И М О В А ,
«Хлеб» по улице Мира
бе парни знали: их в обст. инженер Ж Б У .
на
выставке - продаже
чая с дегустацией были
предложены
различные
сорта
чая. В красиво

СПОРТ

ТО Р

УЛУЧШАТЬ

ГОРНИЦА!

ченье, бублики. В центре
самовары.*
Темы клубных заседаний бывают разные. Вог,
например, «Нижневартовские посиделки». По залу
плывет задушевная мелодия старинной народной
песни «Пряха». В углу за
прялками.сидят девушки в
русских сарафанах и поют. Приходят парни
в
расшитых рубахах, и уже
через некоторое
время
звучат частушки,
члены
клуба и гости лихо отбивают каблуками
«Барыию»>
11оснделки
щюводятся
довольно часто, и каждый
раз в их организации чувствуется разнообразие. Н о
все они вызывают светлое

СПОРТ

чем и п каких
условиях»
им безразлично. Такое отношение
может
стать
причиной
возникновения
инфекционных
заболеваний.
Не выполняются требования по периодическому
осмотру людей, занятых
перевозкой пищевых продуктов, во всех подразделениях УРСа. В прошлом
году медицинский осмотр
прошли не более 20 процентов
окспедн т о р о в
У Р С а объединения.
Санитарная служба не
раз ставила вопрос перед
объединением об организации специализированного автохозяйства, занимающегося только перевозкой пищевых
продуктов.
Это позволило бы обеспечить перевозку
но всем
правилам и требованиям
санитарии и положило конец хаотической организации этого важного дела

СПОРТ

оформленном
для этого
уголке был сервирован
стол с самоваром, хлебобулочными
изделиями,
конфетами,
имеющимися в продаже. Аннотация
предлагала самые различные способы
заварки
чая.
А в магазине
М 69
(4-й микрорайон)
вчера
проходила
выставкапродажа свежезаморожен^/
ных овощей с дегустацией приготовленных нз
них блюд. Многие хозяйки убедились в том, что
нз
свежезамороженных
овощей можно
приготовить вкусный суп, салаугы, фаршировать
утку,
украсить рыбу.
В феврале
н марте
выставки - продажи будут
организованы в магазине «Сибирь» («Рыба
океанических пород с дегустацией»), • в Центральном гастрономе ( № 22)
—
свежезамороженных
овощей, макаронных изделий с дегустацией.
В. П О Ж И Д А Е В А ,
начальник орготдела
орса продтоваров.
•

До встречи в Ростове
На зональных соревнованиях первенства Центральн о т совета ДСО «Труд» по классической борьбе, проходивших в г. Соликамске Пермской области, за сборную Тюменского облсовета Д С О «Труд» выступали девять юношей из Д Ю С Ш Нижневартовского горсовета.
В соревнованиях принимали участие команды Урала,
Сибири и Дальнего Востока.
Первые места в своих весовых категориях
заняли
Андрей Коробицын (школа ЛЪ Ю), Александр Караваев
(школа № 12), не проигравший в финале
ни одного
балла своим соперникам, и Анатолий Моннн (слесарь
УТТ № 1).
Досадная травма не позволила занять первое место
Артуру Хуе&ииову (школа Лй 9). Он стал вторым и завоевал приз «За волю к победе».. Эти юные борцы, а
также Олег Лубягин из двенадцатой школы получили
право участвовать в финале Центрального совета Д С О
«Труд» но классической борьбе, который состоится в
конце февраля в г. Ростове.
С. К И С А Р О В ,
тренер Д Ю С Ш ДСО «Труд».

Состязались лыжники
Прошел второй тур лыжных гонок
на первенство
горсовета ДСО «Труд». Участвовали в соревновании
16 команд. Итоги подводились по двум группам.
Среди команд первой группы сильнейшими оказались
лыжники нз У Б Р № 1. Второе место у лыжной команды
УТТ № 4. Во второй группе первое место
досталось
команде УТТ № 3. Вторыми стали лыжники объединении Сибнефтегазпереработка.
В личном зачете среди женщин на дистанции пять н
три километра выиграла Галина Дубасова.
Второе и третье места достались Лидии
вой и Лидии Готфрнд (УТТ № 3).

Коробко-

На дистанции 10 километров у мужчин первым к
финишу пришел М Галюк (НГДУ Мегиониефть), вторым В. Спиридонов, третьим — В. Саламатов (УТТ
№ 3). На дистанции 5 километров
первым был
В Саламатов, вторым В. Спиридонов, третьим М. Галюк.
О ПЕТРОВА.

Дворовые

Фото Н. Старовартовского.

баталии.

СОЗДАНА
Закончились соревнования по настольному теннису в программе городского совета Д С О «Труд»
и райкома профсоюза рабочих нефтегазпрома.
В соревнованиях участвовали 22 команды коллективов
физкультуры.
Итоги подводились
по
двум группам: первая —
коллективы численностью
до тысячи
работающих,
вторая — свыше тысячи.
Среди команд шервой
группы победителем вышла команда
коллектива
физкультуры объединения
Нижневартовскнефте г а з .
Второе место у команды
ЦБПО по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования. Третье место заняла команда У Б Р
№ 1.
Во второй группе ли-

ФЕДЕРАЦИЯ

дерство заняла
команда
УТТ № 3. На втором месте коллектив физкультуры объединения Сибнефтегазпереработка. Третьими в соревновании стали
теннисисты НГДУ Белозернефть В личном первенстве среди мужчин победителем стал Борис Костюк нз команды УТТ
Л'ь 3. Теннисист из аппарата объединения Ннжневартовскнефтегаз Марат
Юсупов на втором месте,
Виктор Моняк нз треста
Самотлортрубоп р о в о дстрой — на третьем.
Среди женщин лучший
результат, у неоднократной победительницы
в
городских
соревнованиях
Галины Филатовой из
аппарата
объединения
Нижневартовскнефте г а з .
Второе место у инструктора
- методиста
по

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
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корреспондентов •— 7-23-35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

участвуют не только
в
этом виде соревнований, но
и в зимней
спартакиаде
вообще.
спорту УТТ № 7 ВалентиПосле проведения соны Беляевой. Галина Каревнований
по настольнолинина из команды тресму
теннису
состоялись
выта
Нижневартовскнефтеборы общественной феде- "
строй на третьем месте.
рации
по настольному
Судейская коллегия учтеннису.
Председателем
редила приз
для самого
федерации
избран
замесюуого участника в соревтитель управляющего тренованиях по настольному
Запснбнефтеавтоматеннису. Обаладательннцей стом
тика
А.
Б. Вдовин. В феего оказалась тринадцатидерацию
вошли
также
летняя Оксана
Присяжзаместитель
начальника
нюк из семьи работницы
У Б Р № 1 В. Е. Мамаев,
оптово - торговой
базы
автослесарь
УТТ №> 3
УРСа!
Б.
Н
Костюк,
инструкторНастольный теннис —
один из популярнейших и методист по спорту УТТ
№ 7 В. К. Беляев, инстдоступнейших видов спорруктор ' по спорту УТТ
та, которым
увлекаются
ГТНГ Е. В . Талан.
тысячи наших
горожан.
О. А Н У Ф Р И Е В А ,
Однако коллективы физинструктор горсовета.
культуры таких
предД С О «Труд».
приятий как тампоиажная
контора, о р с продовольственных товаров, НижРедактор
невартовскнефтедорстрой ремонт систематически не
А. И . П Л Е С О В С К И Х .
Газета выходит
во вторник и пятницу
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Обсудив проект ЦК КПСС «Основные направления экономического и социального развития С С С Р
на 1981—85 годы и на период до 1990 года»
и
понимая важность ускоренного развития нефтегазового комплекса в Западной Сибири, коллектив управления берет на себя следующие социалистические обязательства на 1981 год:
За счет внедрения передовых методов труда годовой план строительства и монтажа буровых установок выполнить к 25 декабря 1981 года. Построить за год 743 буровых, в том числе сверх
плана
сдать одну буровую установку.
К* открытию 26 съезда КПСС выполнить двухмесячную программу и сдать одну буровую установку дополнительно к* заданию.
Сдать заказчику не менее 65 процентов буровых
установок от общего количества с первого предъявления с оценкой «хорошо» и «отлично».
За счет выполнения органнзационно.технических
мероприятий снизить продолжительность строительства одной буровой на 0,1 дня против нормативной;
повысить производительность труда на 1,5 процента по сравнению с плановой; снизить трудоемкость строительства одной буровой на 0,3 процента
против достигнутой в 1980 году.
Снизить себестоимость строительства на 0,5 процента и получить сверхплановой прибыли 15 тысяч
рублен за счет проведения мероприятий по научной
организации труда и внедрения хозяйственного расчета. Построить 50 кустов по методу
бригадного
подряда. Разработать и внедрить не менее 4-х стандартов предприятия по КСУКП (комплексной системе управления качеством продукции).
Повсеместно развернуть движение за коммунн.
стнческое отношение к труду. Продолжить борьбу
за звание «Коллектив коммунистического
труда».
Охватить всеми формами учебы
не менее 75
процентов рабочих. ИТР и служащих.
Повысить
квалификацию кадров сверх установленного плана
на 30 человек.
За счет внедрении в производство рационализаторских предложений получить 125 тысяч рублей
условно-годовой экономии.
Систематически оказывать шефскую помоць шко.
ле интернату и детсаду-яслям № 6, Нижневартовскому совхозу.
Вызываем
на социалистическое
соревнование
вышкомонтажные управления объединений Сургутнефтегаз и Мангышлакнефть.
Социалистические обязательства обсуждены
и
приняты на собрании партийно-хозяйственного актива.

>
На днях неполном городского Совета народных
? депутатов рассмотрел вопрос о дальнейшем совер;> шенствованин деятельности добровольных народных
:> дружнн по охране общественного порядка
в кол?? лектнвах объединения Ннжневартовскнефгегаз, тре> стов Самотлорнефтепромстрой и Мегнонгазстрой.
Добровольные народные дружины созданы
н
> функционируют на всех предприятиях объединения
< и трестов. Создано 92 дружнны, 64 товарищеских
< суда. 46 советов профилактики. 3650 общественннков участвуют в охране общественного порядка
в
•: жилых микрорайонах, на транспортных магистра^ лях, содействуют борьбе с правонарушителями.
Примером высокой организации служат
ДНД <
коллективов НГДУ Мегноннефть, У Б Р № 2, УТТ $
№ 5. Здесь средний выход на дежурство составляет
13—24 человека.
|
Исполком отметил также, что в ряде предпрня- >
тнй объединения и трестов есть серьезные недостаткн и упущения. Так, многие дружины создаются
| с нарушением требований положения о ДНД, уче^ ба с командирами проводится от случая к случаю.
> В общественных пунктах охраны порядка первого,
? третьего и пятого микрорайонов отсутствуют советы, не составлены паспорта микрорайонов, дежурство срывается. В 1980
. году дружинами объедине- с
Бригада бурового мастера А. Т. Мнгунова нз иерння Нижневартовсю1ефтегаз допущено 106 сры- \ „ого управления буровых работ на протяжении двух
!!?";..!
? ! п Р°^ е н т а - л « т общего | последних лет удерживает первенство среди коллектичисла заказанных машин выделялась
— только~ поло ' в о в проходчиков по качеству бурения и безаварийно
вина.
сти. Высокая производственная дисциплина, опыт буНе отвечает установленным нормам и количестрильщиков таких как А. И. Киреев помогли коллективенный состав ДНД, выходящих на охрану обществу стать лучшим по строительству
буровых сквавенного порядка. Среднеразовый выход в УПНП и
жин. Наставничество, соблюдение строгих регламенКРС составил 4, в ЦНИЛ — 5, в аппарате объедитов технологии — вот слагаемые,
помогающие бунении Ннжневартовскнефтегаз — 3,5.
ровикам в их нелегком деле.
Бедна наглядная агитация пунктов охраны. ПлоНа снимке: помощник бурового мастера, нефтяник
2 хо работают инспектора по делам несовершеннолетпо призванию Станислав Воронов.
* * них при ГОВД, нет строгого учета неблагополучных
I
.,
Фото II. Гынгазовасемей, семей, где имеются трудновоспитуемые дети. Индивидуальная работа с ними ведется крайне
слабо. Неудовлетворительно работают комсомольские оперативные отряды.
В объединении не практикуются такие
формы
зачитывает
Указ Презитовскнефтегаз Ф. Н. Маработы как отчеты народных дружинников
перед
Вчера в актовом зале
диума Верховного Совета
ричев, секретарь парткообщественными организациями, обсуждение наруордена Трудового
КрасС С С Р от 24 ноября 1980
ма объединения В. В. Рошителей на заседаниях
ДНД
с приглашением
ного Знамени управления
года. За выдающиеся труманенко,
председатель
представителей общественных организаций, где рабуровых работ Л!» 1 состо_
ордерайкома профсоюза нефтя- довые достижения
ботают нарушители.
ялось торжественное собном Ленина награждаетной и газовой промышленИз-за слабой профилактической работы общестрание но поводу вручения
ся буровой мастер Г. М.
Н. В. Прохоров,
венных организаций
и добровольных
народных
правительственных наград ности
Левин.
председател
ь
профкома
дружнн только в объединении
Нижневартовск,
членам буровой бригады
Орденом
Трудового
объединении
М.
Г.
Атаян.
нефтегаз в прошлом году за мелкое
хулиганство
Героя Социалистического
Красного Знамени члены
Собрание открыл секпривлечено к ответственности 428 человек. Высокий
Труда Г. М. Левина.
М. III. Галеев,
У Б Р бригады
процент привлечения к уголовной ответственности в
На собрании присутст- ретарь парткома
И.
М.
Сажнн.
оптово-торговой базе УРСа, управлениях технологиA. А. Абрамов. Со встувовали первый секретарь
Орденом Дружбы наро_
ческого транспорта №ЛЪ 1, 2, 7, НГДУ
Мегнонпительным словом и поздгоркома
КПСС В. М.
нефть.
Смальков,
председатель равлением обратился 1 к дов А. А. Доровскнх,
Орденом «Знак почета»
собравшимся первый секИсполком горсовета своим решением потребовал Г; городского Совета иародВ. Ф. Табалов.
ретарь горкома
КПСС
от руководителей объединения Нижневартовскнефных депутатов С. И. ДеОрденом Трудовой СлаB. М. Смальков.
тегаз (т. Сосновскнх), трестов Самотлорнефтепромнисов, секретарь
горисвы
III степени А. Г. АюСекретарь
городского
строй (т. Васюта), Мегнонгазстрой
(т. Скорина)
полкома А. А. Шароглазопов, В. П. Васильев, В. А.
устранить недостатки в руководстве добровольными
ва, генеральный директор Совета народных депутаГринев.
А. А. Шароглазова
дружинами. Штабам добровольных народных друобъединения
11ижневар- тов
жин необходимо укреплять дисциплину внутри дружин, внедрять в практику наиболее эффективные
формы и методы профилактической работы, усиОТДАЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ—УДАРНЫЙ
лить связь с общественными организациями и товарищескими судами предприятий,
использовать
дружины для воспитательной работы в трудовых
коллективах и по месту жительства граждан.
В
целях дальнейшего совершенствования деятельности
Трубы,
химреагенты,
колонны Л!» 2 (начальник
Мегнон — Радужный,
народных дружнн следует постоянно
укреплять
П. И. Шошин). С начала
оборудование,
буровые
Нижневартовск
—
Радуж:дружины лучшими представителями рабочих, ИТР,
открытия
зимника
постанки
отправляет
в адный,
Радужный
—
Варь!коммунистами, комсомольцами.
еганское, Северо-Варьегаи- ударному работают на вырес Варьеганского, Севсвозке грузов на северные
месторождения —
* ^\ЛАААЛ/^А/^АА/>У^ААААЛУ\/\А/VVVVV^^
' ..Ч' -Ч ^АЛ/VVV\Л/^^V\Л/^/VVVV ! ское
ро-Варьеганского, Тагрнн.
месторождения
водители
таковы маршруты водис кого, Кож-Ран-Пугольскобригад И. А. Заярного нз
телей управления техного месторождений Варьевторой колонны и С. М.
логического
транспорта
ганская БПТО и КО. КолКаретника
нз колонны
Министерство нефтяной
промышленности
и ЦК
Варьеганского УБР.
лектив базы
называют
№ 1. С уважением отзы- одним нз передовых в
профсоюза нефтяников поздравили коллектив первого
Коллектив
варьегано
вышкомонтажного управления с победой во Всесоюзских транспортников ус- ваются в управлении
управлении
технологиченом социалистическом соревновании по итогам четверпешно трудится над вы- водителе «Урала» из перского обеспечения и комтого квартала 1980 года. Предприятию присуждено пеполнением
предсъездов- вой колонны И. И. Нестеплектации. В социалистирове.
реходящее Красное знамя и первая денежная премия.
ских соцобязательств,
в
ческом соревновании- впекоторых записано: законУспеха водителям поОдиннадцатую пятилетку управление начало также
реди бригады стропальчить план двух месяцев
могают добиваться
реуспешно. С январским планом ио ст]юнтельству бурощиков А. Сергненко
и
1981 года по всем технико- монтники,
такие
как:
вых установок мы справились досрочно. В настоящее
В. Кокошкнна. Коллектив
,экономическим показалч?вулканизаторщик
И. М.
время коллектив прилагает максимум усилий для выпервой сменные задании
лям к началу работы парПустоваров, слесарь
по
полнения повышенных социалистических обязательств
выполняет на 120 — 125
тийного съезда. Только в
ремонту моторов,
член
—завершения задания двух месяцев к 23 февраля.
процентов.
январе сверх плана пере- цехкома Н. В. Михалев,
Ударно несут предсъездовскую трудовую
вахту
везено семь тысяч тонн
автоэлектрнк,
активный
вышкомонтажные бригады старших прорабов
В. И.
Коллективы
отдела
грузов.
рационализатор С. Н. СоБортннкова, Г. С. Егняна, Н. С. Мельника.
труда и зарплаты, • труб
колов
В. СЕРЕГИН,
Пример в труде подают
и металлических изделий
А. ИВАНОВ.
секретарь партийной организации ВМУ № 1.
водители трубовозов
из
(начальники В. Н. Сергее-

ЗА

ТРУД—НАГРАДЫ

Отличились

Поздравили с победой

на

зимнике

РОДИНЫ

Для

самых

Медалыо «За трудовую
доблесть» В. М. Гаврнлов,
В. Ф. Речистое, В. С. Рыбакин, Т. В. Сабиров.
Медалью «За трудовое
отличие» А. Д. Кожевников, А. С. Кузьмин, Р. К.
Хуснутдннов, А. В. Шептухин.
Под аплодисменты В. М.
Смальков
прикрепляет
награды на груди виновников торжества.
В ответном слове Герой
Социалистического Труда
Г. М. Левин поблагодарил
партию и правительство
за столь высокую оценку
их труда и заверил, что
дружный коллектив
оправдает награды Родины.
С. КОЛЧАНОВ,
нешт. корр.

ФРОНТ

дальних
ва и
С.
К. Захарчук),
склада Л1> 1 (заведующая
Т. А. Мыскина) отличаются оперативностью, добросовестным отношением
к делу. В числе передовиков производства
водитель М. П. Дернин, стропалыцнк, депутат райсовета Ю. С. Голда, водитель Н. Г. Куличик, главный
бухгалтер Л. И.
Бугай, юрист А. С. Сафаров.
В результате дружной
работы коллектив
базы
уверенно
выполняет
предсъездовские
обязательства
ио реализации
продукции,
переработке
грузов, товарообороту.
В. НИКОЛАЕВА,
инженер базы.
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О Р Г А Н ПАРТИЙНОЙ- П Р О Ф С О Ю З Н О Й , КОМСОМОЛЬСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИЙ

ЦБПО ПО

ПРБО

В гостях у «Нефтяника.»

Вступая в новую
пятилетку
В канун XXVI съезда КПСС каждый из нас мысленно оглядывается на пройденный путь и думает
о предстоящих делах. Много сделано в прошлом,
но впереди нас ждут новые сложные задачи.
Наша центральная база по прокату и ремонту
бурового оборудования одна нз ведущих в отрасли
как по объему реализации продукции,
так и ио
решению вопросов ремонта оборудования
на современном техническом уровне. И з года в год растет объем ремонтных работ. За десятую пятилетку
он увеличился почти в два раза и составил 11319,3
тысячи рублен, что больше чем в 1975 году на
4559 тысяч рублей.
Готовясь к встрече партийного съезда, наш коллектив дос|ючно выполнил задание 1980 года. Сверх
плана отремонтировано оборудования на 976 тысяч
рублей. Производительность труда повысилась на
9.8 процента. Коллективы всех цехов
и участков
успешно справились с заданными объемами. Пятилетний план был выполнен 7 сентября 1980 года.
Н последнем году пятилетки на базе от проведения 63 оргтехмероприятий получено 88 тысяч рублей условной годовой экономии.
В честь съезда между структурными подразделениями организованы социалистическое соревнование, с глот р-кон курс. Итоги подводятся ежемесячно.
Среди научно-технических работников и служащих
идет соревнование на лучший творческий план.
Коллектив базы трудится под девизом
«XXVI
съезду КПСС — достойную встречу!». Приняты новышеошые социалистические обязательства. Решено план двух месяцев 1981 года выполнить к 23
феврали. Можно с уверенностью сказать, что коллектив предприятия сдержит слово.
3. Г А З И З У Л И Н
секретарь партийной организации базы.

Члены
редколлегии
стенной
газеты
«Нефтяной горизонт»:
В. Э. М А С Л О В (редактор), Е. И. ГУЖВА,
Г. Н. С И Н Ц О В А , Л. В.
К А Р А М Ы Ш Е В А , А. Д.
ПЕТРОВ, Я . В . МОРОЗ.
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Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА

ЦБПО

П О ПРОКАТУ

БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Успешно
завершив
выполнение
плана и
социалистических
обязательств десятой пятилетки, включившись во Всесоюзное социалистическое
соревнование за достойную
встречу
X X V I съезда КПСС и стремясь досрочно выполнить планы 1981 года,
коллектив ЦБПО по П Р Б О берет на
себя следующие обязательства:
План двух месяцев
I квартала
1981 года в объеме 1610 тысяч рублей выполнить досрочно к 23 февраля.
План 1981 года в объеме 10300
тысяч рублей по всем технйко-экономнческнм показателям выполнить к
25 декабря 1981 года и дать сверхплановой продукции иа 200 тысяч
рублей.
Снизить себестоимость выпускаемой продукции на один
процент
против плана.
Повысить производительность труда против плана на один процент.
Дать сверхплановой прибыли на
сумму 36 тысяч рублей.

РЕМОНТУ

Н А 1981 Г О Д

За счет внедрения в производство
новых технологий и рационализаторских предложений получить 50 тысяч рублей условной экономии.
Обучить новой профессии
через
учебно - курсовой комбинат и индивидуально 20 рабочих. Повысить квалификацию 100 работникам базы.
Сэкономить не менее
18 тонн
металла.
Продолжить шефство над школой
№ 7 и детским садом № 21.
Бороться за подтверждение коллективами базы звания «Коллектив коммунистического труда».
Бороться за звание
«Предприятие коммунистического труда».
Отработать на благоустройстве территории предприятия и города каждому работнику не менее 20 часов.
Вызвать иа соревнование Нижневартовскую центральную базу
по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования.
Обязательства приняты на собрании партийно-хозяйственного актива базы.

Хорошо знают
в
коллективе нашей базы
слесаря
по ремонту
бурового оборудования
коммуниста Г. В. Сннкина. Он мастер
в
своем деле.
Причем,
умение
и богатый
опыт рабочий щедро
передает молодежи. В
десятой пятилетке он
награжден
орденом
Трудового
Красного
Знамени
и медалью
«За освоение недр и
разпитие нефтегазового
комплекса
Западной
Сибири».
Большую
общественную работу
Георгий Васильевич ведет,
являясь членом партбюро предприятия. В
прошедшем году Г. В.
Сникни был делегатом
двух отчетно-выборных
партийных
конференций — городской и окружной.
Фото А. Петрова.

Есть наш вклад

А В Е Р Ш Е Н А еще
З
одна
пятилетка,
взят еще один рубеж

в развитии народного
хозяйства
Западной
Сибири. В этом
есть
скромный
вклад
и
нашей бригады.
В цех по ремонту
электрооборудования я
пришел
в августе
1979 года. До этого более шести лет работал
в У Б Р № 2, где проН А Ч А Л А десятой
С
пятилетки работал
я в смене, которая 9
сентября
1975 .года
стала комсомольско (молодежной, Из года
в год смена работала
все лучше. Мы постоянно совершенствовали
организацию
пруда,
участвовали в движении за коммунистическое отношение к тру-

ду.

Первый успех пришел к нам
в марте
1976 года, когда мы
заняли первое место в
соревновании
среди
В Е Л И Ч Е Н И Е объУ
емов бурения в
десятой пятилетке по-

С большим уважением
в труботурбинном цехе
относятся к слесарю кавалеру ордена Трудовой Славы III степени И. В Горбунову. Десять лет трудится
Иван Васильевич на нашем предприятии. Высококвалифицированный специалист, ударник коммунистического труда, активный общественник—таков
социальный портрет этого человека.
Фото II. Гынгазова.

И

120 процентов
и' достойно завершили план
десятой пятилетки.
шел хорошую
школу
Мой труд в бригаде
жизни и труда, научили цехе был
замечен.
ся преодолевать трудКоммунисты цеха втоности, находить прарой раз подряд избравильные решения и не ли меня
секретарем
довольствоваться до'парторганизации.
В
стигнутым.
Полтора
этом я вижу
прежде
года работы в ЦБПО
всего огромное
дове—-срок небольшой, но
рие. Его мне и моим
приобретенный
опыт
товарищам по бригаде
помог мне, когда создаеще предстоит оправвалась наша бригада.
дать.
Ежемесячно мы выполБригада работает в
няли задания на 115—
атмосфере
дружбы,

Ровесница Х-й пятилетки
КМК города. Задание
этого года
коллектив
выполнил на два месяца раньше срока,
и
тогда мы пересмотрели свои обязательства
и решили: выполнить
план двух лет к 60-й
годовщине
Октября,
бороться за присвоение
КМК звания имени 60летия Великой О к ,
тябрьской социалистической революции
и
добиться права назы-

документации. В настоящее время переработано более 80 процентов чертежей.
требовало и увеличения объемов ремонтных
Параллельно
«необработ.
Это заставило
ходимо было заниматьначать техническое песя
проектированием
ревооружение
нашей
механизмов для ввода
базы.
в действие новых проКонструкторский от- изводственных мощностей.
дел приступил к переБольшие
работы
работке
технической
проведены
конструкдокументации в соотторским отделом
по
ветствии с единой системой конструкторской
механизации
грузо-

ваться «Смена коммунистического
труда».
Повышенные социалистические обязательства были выполнены.
20 апреля 1980 года наш КМК справился' с планом десятой
пятилетки. З а этот успех .12 человек
нз
смены
награждены
ленинскими Почетными
грамотами. Среди них
слесарь М. X . Гайнулов, токарь Н. И. Лит-

взаимопонимания, доверия. Мы учимся друг
У друга, помогаем там,
где приходится трудно. На таких
людей
как В. Сентябрей, Ф .
Богданов,
Э. Шарифуллнн можно во всем
положиться.
В преддверии съезда КПСС бригада грудится с задором,
с
хорошим настроен нем.
К. М И С И Р О В ,
бригадир
электромонтеров.
винов, сварщик В. Г1.
Кпминнн,
грузчик
А. П. Мнхальчук.
Позже
руководство
предприятия и редлож I \ ло мне перейти в отстающую смену. Сейчас у нашего
нового
коллектива есть уже
некоторые успехи. Работаем над выполненном двухмесячной программы
к открытию
партийного съезда. Надеюсь,
со взятыми
обязательствами справимся.
В. Л А З У Р Е Н К О ,
. мастер.

УКРЕПЛЯЕМ
подъемных работ
в
цехе по ремонту бурового оборудования. Установленные
в нем
козловые краны позволили производить ремонтные работы в старом здании.
Гордостью
отдела
является внедренная в
труботурбинном
цехе
установка для разборки турбобуров, разра-

БАЗУ

ботанная
на уровне
изобретения,
механические ключи для отворота резьбы и другие
механизмы,
позволившие повысить производительность труда турбинщиков.
Это наш вклад
в
выполнение планов десятой пятилетки.
В. МАСЛОВ,
старший инженер
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СЛОВО

РЕШЕНИЕ

больший вклад в успех
'подразделения
(внесла
вахта бурильщика В. Л.
Седых.
С начала года управление буровых работ опережает график строительства скважин на 5 тысяч
метров.
Л
ЕРОХОВЕЦ,
старший инженер
'Мегнонского УВР.

КОЛЛЕКТИВА

Уже к 1 декабря коллектив
ремонтно-строительного управления НГДУ
'.ВеЛззернефть
выполнил
производственное задание
1980 года. В честь партийного съезда мы при(нлли повышенные социалистические
обязательства: справиться с двухмесячным планом по объему ремонтпо - строительных работ
к открытию
форума коммунистов. Слово держим. План января
выполнен на 102,1 процента. Подсчитали,
что

С Ч Е Т

месячное задание
будет
сделано даже раньше намеченного — 20 февраля.
Бригада маляров, ружшодимая
коммунистом
а Ж. Гафнятовой, .решила: заработанные в день
открытия съезда деньги
перечислить в фонд мира. Инициатива
поддержана на митинге
коллектива управления.
С. БРЕИТМАН,
'секретарь наргогрганнзацни ремонтно-строительного управления..

М А Р Т А

Покачевское У Б Р обязалось к открытию XXVI
съезда КПСС завершить
план двух месяцев
по
проходке. Буровые бригады мастеров В. Г. Колесникова, В. Т. Жилизняка
и Ф. К. Гайфуллина уже
.выполнили ' предсъездовские социалистические обязательстна.
Наибольшей
проходки достиг
комсомольско
- молодежный
коллектив мастера В. Г.
Жилизняка. С начала года он пробурил 7234 метра горных пород вместо
намеченных 5148. В этой

ПОМОГЛИ

СЪЕЗДУ

БРИГАДЫ

Еще одно подразделение проходчиков Мегнонского управления
буровых
работ — бригада
мастера В. И. Сурдейкина — досчючно справилось с предсъездовскими
соцобязательствами. Пробурив 5500 метров горных пород,
коллектив
8
февраля
выполнил
план двух месяцев. Наи-

В

К

шипит

бригаде отлично трудятся
помбуры
Ю. Толкачев,
Р. Да миров, Г. Гарнфуллнн, В. Кузнецов,
слесарь А. Шарохнн и бурильщик М. Юнысов.
В трудовом соперничестве среди вахт лидирует
коллектив
бурильщика
С. Т. Юхновца нз буровой
бригады В. Г. Колесникова, который трижды выходил победителем в социалистическом
соревновании «XXVI съезду КПСС
— 26 ударных недель»..
Е. Л А Р И О Н О В А ,
инженер ОНОТ и УГ1.

СТРОИТЕЛЯМ

Бюро
комсомольской девушки хорошо поработали
на подготовке
к
организации ЖБУ принясдаче строящегося жилоло решение: до открытия
го дома в тресте Нижнепартийного съезда провевартовскремстрой.
сти три комсомольски И. Ш О К У Р О В А ,
молодежных субботника.
заместитель секретаря
Дне «красные субботы» комсомольской организауже позади. Юноши
и
ции ЖБУ.

«Н Е Ф Т Я Н И К»
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

МЕХАНИЗАЦИИ СКВАЖИН
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕМПЫ
такая же картина. II в
Фонтанный способ дотом и и другом случае —
бычи нефти все больше
большая потеря времени,
уступает своп
позиции
и можно привести
мномеханическому. В текущем
жество примеров,
когда
году способом (мехдооычи
только в НГДУ Белозер- из-за пустячной поломки
(буквально устранявшейнефть должно быть извлеминут)
чено около Л 0 ми л л ио- ся в несколько
скважина простаивала по
нов тонн, то есть в два
несколько суток. А это
раза больше против пронедоданная нефть.
шедшего года. Это седьмая часть всей
добычи
Для эксплуатации усуправления. На 1 января
тановок
и ликвидации
1981 года арсенал
для
аварий на скважинах мехмеханизированной добычи
фонда необходимо четкое
погружных
насосов
в
разделение
функций
в ЦДНГ № 1 составил 47 служб. Как раз это,
на
ЭЦН и 22 качалки СКН.
наш взгляд, больной вопЭто 22 процента от всех
рос для ЦДНГ .V- 1. По
скважин цеха.
Согласно
{юй недоумеваешь»
кто
графикам
обустройства
должен делать
монтаж,
кустов на 1981 год эта
кто наладку, кто врезки,
цифра увеличится в два
переключения
на трансраза и составит около 50 форматорных
подстанципроцентов. Какие же воз- ях.
можности у НГДУ
для
Кстати, о монтаже на-нормальной эксплуатации
оемного
оборудования.
скважин мехфонда?
Им занимается и ЭнергоКак показал прошлый нефть (ТП), и СМУ, и
ЭПУ, и даже
электрогод, существующие служучасток НГДУ.
Отсюда
бы эксплуатации, запускачество
монтажа
застав,
ка. вывода на режим, не
ляет желать лучшего. То
справляются
со своими
обязанностями и должной кабель не того сечения,
то нет заземления,
то
мере скорее в силу обътрансформатор
ЭЦН
не
ективных причин,
чем
того номинала.
Поэтому
субъективных.
Возьмем
здесь нужен контроль и
вывод на режим и запуск
со стороны ЦДНГ, котонерабочих скважин. Как
рый при
недостаточном
бы ни старался специаколичестве людей в цехе
лист по ЭПУ оперативно
чрезвычайно трудно оргаэто сделать, он не в соснизовать,
тоянии успеть всюду при
обслуживании нескольких
Эксплуатацию станковцехов, при столь интенкачалок фактически присивном вводе
скважин
нял на свои плечи элекв эксплуатацию. Поэтому 'троучасток
НГДУ.
Но
откладывается запуск сккак можно нормально экважин с малым дебитом
сплуатировать что-то, еси сосредотачиваются уси- ли участок находится за
лия на скважинах с боль60 километров от местошим дебитом. В сложиврождения, да к тому же
шейся ситуации это естеон один на пять цехов?
ственно. Поэтому скважиПравда, оттуда (с участка)
ны запускаются выборочпосылают
специалистов
но, и специалист во много
по цехам, но все ж они
раз больше тратит времени
не относятся к цеху добына дорогу, чем на рабочи, так сказать, «не родту.
ные»,
С другой стороны, доДругая организация, за.
кументация
о вводе в экнятая
эксплуатацией
сплуатацию обустроенных
скважин мехфонда (ЭЦН)
кустов мехфонда подпи— Энергонефть.
Здесь

сывается формально,
в
результате остаются недоделки. Так. нз 22 станков-качалок, находящихся
н эксплуатации в нашем
цехе добычи, — 13 единиц типа «Вулкан» сданы
н эксплуатацию без реле
повторного включения. В
результате после .отключений электроэнергии мы
вынуждены
объезжать
скважины, чтоб запустить
их после остановки-.
А
•при ограниченном колита к-то просто. До сих нор
честве транспорта это не
этот, казалось бы, несложный вопрос решить
не
удалось.
Думается, пора создать
собственные службы эксплуатации (а впоследствин
—и запуска и вывода на
режим). Только передав
в руки ЦДНГ полностью
эксплуатацию куста, мы
можем достичь эффекта в
эксплуатации
скважин
мехфонда.
Есть наиболее простой
путь в решении проблемы. Цеха добычи нужно
укомплектовать
за счет
электроучастка. На электроучастке оставить меньше людей и сделать базу
сложного и среднего ремонта оборудования, так
как такую базу на месторождении
организовать
нет возможности. Достаточно на первый случай
пе|>едать цехам
по два
человека из каждой вахты. Здесь преимущество
вахтовой службы в том,
что они практически
в
любое время суток могу г
быть использованы в работе. А привлечение дневного (местного) персонала сопряжено с некоторыми трудностями.
Необходимо
также создать
творческую группу и тои*е на базе электроучастка, так проще и эффективнее внедрять новшества в п|юизводство. Кстати, такая группа есть в
11ГДУ
Нижневартовск-

нефть. Она для нас оборудовала четыре отечественные качалки новейшей
эффективной
защитой.
Сделали все грамотно, даже отпала надобность в
инерционном
выключателе, который необходим при
обрыве штанг, но из-за
сложности
регулировки
его нигде не встретишь.
Но на этом все и кончилось, так как
в нашем
цехе такой работой некому заняться. Некому подбирать материалы и детали. Если же в этом положиться только иа снабжение
значит обречь дело
на «хавал».
Другой пример. Из-за
отсутствия
ремонтного
времени
на
качалках
типа «Вулкан» масса неудобств
в эксплуатации.
Мы нашли простой способ
перевести их на отечественные. Две уже работают. И опять затор. Отдел
Главного энергетика эти
вопросы пока не решает
и не только по причинам,
от него зависящим. Элек'троучарток
админщсг|)аЬ'нвно подчиняется базе
проката
оборудования.
Так что опять нет прямой
связи с ЦДНГ,
А вот
работа по «новой технике» — это работа электроучастка.
Неплохо бы собрать начальников цехов и инженеров - энергетиков и заслушать мнение их, как
специалистов,
максимально приближенных к
действительной обстановке. И еще немало важно,
чтобы руководство
цеха добычи с самого начала поняло значение этого важного дела.
Будущая добыча зависит от того, как мы сегодня подготовимся к применению способа механической добычи.
И именно
сегодня.
Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ,
ст. инженер-энергетик
ЦДНГ Лу 1 НГДУ
Велозернефть.

С высокой активностью

^

Очередная батарея скважин на Покачевском месторождении предъявлена к
сдаче эксплуатационникам. Прежде чем
принять скважину в эксплуатацию, необходимо убедиться в ее качестве: герметичности эксплуатационной колонны,
колонной головки, межтрубного пространства и фонтанной арматуры.
Проверяется комплектность фонтанной
арматуры, надежность,
правильность
крепления резьбовых соединений, комп-

лектность установленной арматуры, качество планировки и отсыпки куста.
Все это подготовлено бригадой мастера освоения В. И. Романчева н тщательно проверяется мастером нефтедобытчн. ,
ков НГДУ Покачевнефть Ш. Р. Авшн- *
ровым
На снимках: идет прием
очередной
скважины;
В. И. Романчев
(слева)
предъявляет объект Ш Р. Авшнрову.
Фото Т. Пырковой.

Бюро комсомольской
организации жилищно.
бытового
управления
подвело итоги общественно
- политической
аттестации участников
Ленинского зачета.
В аттестации приняло участие 547 юношей и девушек, из них
124,
не являющиеся членами
ВЛКСМ.
54 комсомольца стали
отлнч н и к а м и
аттестации
И
УДОстоены
награды
—
значка
ЦК ВЛКСМ

КРИТИКИ
УСИЛИЛИ
РЕДКОЛЛЕГИЮ
В «Нефтянике» ( № 79
за 3 октября 1980 года)
была опубликована критическая
корреспонденции «Кто
ее будет читать?», в которой рассказывалось о слабом контроле партийной и профсоюзной
организации
УТТ № 6 за подготовкой
и выпуском стенной газеты.
<

«Ленинский зачет»». В
их числе
экскаваторщик' управления водоснабженин и канализации начальник
поста
«КП»
В. Османкин,
грул комсорг КМ К управления
11ижневартовсктеплонефть Н. Халицкая,
музыкальный
работник
яслей-сада
№ 7 В. Духи на, техник ЖЭУ .№» 5 Е. Кнрияк, дворник
ЖКК
Г. Частухииа.
Л. Новокрещенова.
секретарь комсомольской организации.
Редакции отвечает председатель профкома управлении Ю. Д Балышканов.
«Факты, указанные
в
корреспонденции,
имели
место. Партийным бюро и
|преэндиу мом <п рофсоюз ного комитета управления
намечены конкретные мероприятия по улучшению
«работы редколлегии. . В
план работы
месткома
включен
пункт о ежеквартальном
заслушивании редактора стенной газеты о проделанной рабозания практической ломоте. Для контроля и окащи в состав редколлегии
введен
член президиума
профсоюзного комитета.

КАК Ж И В Е Ш Ь

ФОТОКОНКУРС

ВАХТОВЫЙ?

«НЕФТЯНИКА»

КОГДА ЦЕЛЬ ОБЩАЯ
Организация
систематической и продуманной
воспитательной работы в
вахтовом поселке требует совместных усилий актива и воспитателей общежитий, а также общественных организаций предприятии. Большую
помощь общежитиям вахтового поселка на Покачевском оказывают партбюро,
профсоюзный
и комсомольский комитеты НГД>
Покачевнефть, а воспитатели II. П. Виденеева и
О. 1С. Дьяченко
собрали
деятельный актив, который сейчас
и является
запевалой всех поселковых мероприятий. Живут
здесь более 300
комсомольцев, работает «Комсомольский
прожектор».
Много сил и энергии отдает делу секретарь комсомольского бюро Л . Галеева Девиз комсомольского актива и воспитателей
развлекать,
а увлекать!», то есть добиваться,
чтобы
молодела» сама
стремилась
жить интересней. Поэтому
все с энтузиазмом
готовили концерт для вахтовиков Нонг-Егана, а самыми активными участниками
самодеятельности
стали
Е. Бнктимнрова,
В. Олейннк, Е. Олеин и к,
Михайлова.

УЮТ

В

Тем, кто живет и работает в общежитиях, хочется, чтобы их дом приятно смотрелся.
Хорошо
оформлены в поселке Радужный общежития № 3
и Л» 6. Основную работу
ло их оформлению выполняют воспитатели совместно с жильцами. Ясно, что стенды, планшеты,
сделаны
непрофессионально и С большим трудом. Но дело в том, что
(профессионального
художника в нашем распоряжении нет.
Многие жильцы общежитий учатся
в школе

Под руководством партийного бюро НГДУ Покачевнефть и общежитиях неплохо
поставлена
лекционная
пропаганда.
Ежемесячно в них читаются лекции. Не оставлены в поселке без внимании п ценители
книги.
КНИЖНЫЙ фонд библиотеки составляет 1000 томов,
а читателей уже
более
250. В библиотеке имеются пособия и вся необходимая литература
для
пропагандистов и агитаторов.
13 воспитательной
работе также умело используется стенная
печать.

[Лучшей
йолейболыиой
командой в поселке признана сборная УТТ НГДУ
Покачевнефть,
сильнейшим шахматистом считается слесарь КИИ В. Чеботарев.

Организация
щЗДитательной работы
во много.м зависит от создания
необходимых
благ
и
удобств для
проживающих. Руководство управлении и его /К К К постоянно помнит об этом. В
поселке
отремонтированы столовая, баня, 22 жилых домика. Развернулось
•социалистическое
соревнование за лучшую комнату. Таких комнат пять.
Претворяя в жизнь поВ хорошем состоянии достановление ЦК* КПСС и
мики,
где
проживают
Совета Министров С С С Р
работники цеха подземно0 завершении перехода ко
го ремонта скважин
и
всеобщему среднему обУТТ НГДУ Покачевнефть,
1 к» зова и и ю,
ру ководство Мегнонского УТТ.
РукоНГДУ обеспечило
возводство НГДУ постоянно
можность обучения молооказывает
общежитиям
дежи прямо
в поселке.
материальную
помощь:
Теперь раз в месяц преприобретает
телевизоры
подаватели вечерней смендля комнат отдыха, транной школы Л» 3 приеззисторные радиоприемнижают в поселок и в течеки, холодильники.
ние недели занимаются с
65 учащимися, проводят
Улучшаются быт и отбеседы с молодежью.
дых рабочих
в поселке,
да и сам он растет. Нора
Совет
общественности
думать уже о вводе носовместно с
комсомольвых объектов соцкультбыским активом организует
та, расширении сети бытолыжные прогулки и сосвого обслуживания.
тязании по рыбной ловле,
шахматам,
волейболу
А ГОЛОЩАПОВА,
инженер Ж Б У .
настольному
теннису,

ДОМЕ
рабочей молодежи, вузах
и техникумах.
Но
до
сих пор нет у нас пи одной учебной комнаты. Не
освобождены
и бытовые
,комнаты- кухни, сушилки, построчные.
Представьте только: на Ы общежитий всего три
построчных, три сушилки
и одна бытовая комната.
При всем при этом отрад-»
но отметить, что в комнатах холостяков становится чище, уютнее, появились
новые
тумбочки,
стулья. Само собой, все
это влияет на
настрой
рабочих.

С д ел а т ь
общеж итн я
красивыми
и уютными
самим нам не под силу.
Не обойтись нам без помощи предприятий. Поэтому воспитатели и заведующие
общежитиями
стали
устанавливать
связь с шефами. Хорошие
шефы у общежитий М 6
и ля» 7 —
Варьеганское
У Б Р и С М У ЛУ 3. Они и
материальную
помощь
оказывают,
и красные
уголки ремонтируют
и
бытом рабочих интересуются, и отдыхом.
3. П Р О К О П Ц О В А ,
ст. воспитатель ЖКК
НГДУ Варьегаинефть.

Фото Ю. Филатова.

ветром споря.

т

гаГаРЦ^е!

Ч °бы каждый был здоров

После напряженной трудовой недели все трудящиеся стремятся как можно лучше провести свой
выходной день. И в этом
им помогает
предприятие.
В выходные дни и н
праздники работники УТТ
ЛУ 1 любит выезжать на
ту|)базу отдыха
«Березка Л.
Мы
постоянно проводим массовые

УСПЕХ

соревнования по лыжным
гонкам, ловле рыбы
В УТТ № 1 регулярно
бывают шахматные турниры, соревнования по настольному теннису, минифутболу и зимнему многоборью 1ТО. Очень интересно проходят
соревновании
по мини-футболу.
Специального футбольного
поля у нас нет. Оно появляется на территории гаража только перед игрой,

КОНЬКОБЕЖЦЕВ

Недавно из Тюмени вернулась команда, выступившая
в лично-командном первенстве областного совета Д С О
«Труд» по конькобежному спорту в программе спартакиады Тюменского облсовета.
Ннжневартовцы заняли в этих соревнованиях третье
.место вопреки нашим ожиданиям, поскольку
условия
для тренировок у них отсутствуют: нет конькобежной
дорожки. Тренер-представитель команды — тракторист
УТТ Л!» 5 Александр Винокуров.
Первое место в этих соревнованиях досталось команде Сургута, второе — тобольским конькобежцам. Всего в соревнованиях участвовало семь команд из различных городов Тюменской области.
О. А Н У Ф Р И Е В А ,
инструктор горсовета Д С О «Труд».

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
3-й периоды.
В перерыве 21.50 Сегодня в мире.
22.45 Тюменский меридиан. 23.00
«Телевизионная школа
)пропагандиста». Ведет
передачу
секретарь Казанского РК
КПСС В. С. Аржнловскнй.
ЧЕТВЕРГ,
19 февраля

кая
и близкая.
19 25
«Карл Маркс.
Молодые
годы». Худ.
телефильм.
7-я серия. 20.30 Время.
21.05 Док. экран. 22.20
Сегодня в мире.
22.35
Тюменский
меридиан.
22.50 «Клуб зажигает огни». Передача из Антннниского Дома культуры.

8.00 Время.
8.40 Утренняя гимнастика 9.05
«Карл |Марке. |Молодые
годы».
Худ. телефильм.
6-я серия. 10.10 Играют
лауреат
международных
конкурсов 3. Шихмурзаева (скрипка) и А. Гарин
(гитара). 10.20 Очевидное
—невероятное. 11.20 Новости.
14.00 Новости.
14.20
«По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кинопрограмма. 14.55 Учиться у Ленина. 15.40
Шахматная
школа. 16.10 Родная природа 16.30
Концертный
зал телестудни
«Орленок»». 17.15 «Единственпаи привилегия».
Док.
'телефильм. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Выступление писателя
С. Сартакова. 18.40 Песня дале-

ПЯТНИЦА,
20 февраля
8.00 Время. 8.40
Утренняя гимнастика. 9.05
«Карл Маркс.
Молодые
годы». Худ.
телефильм.
7-я серия. 10.20 Народное творчество. 11.05 «С
первых шагов». Док. телефильм. 11.20 Новости.
14.00 Новости.
14.20
Научно-популярные фильмы. 15.00 Горизонт. 16.00
Дела московского комсомола. 16.30 «Играет заслун{енная
артистка
РСФСР
О.
Эрдели».
Фильм-концерт.
16.50
Фильм—детям. «От семи
до
двенадцати».
Худ.
фильм. 18.05'
«Времена
года». Мультфильм. 18.20
Сегодня в мире. 18.30 «К
X X V I съезду
КПСС».
Программа, посвященная

РСФСР.
«Обгоняющие
время». Док. телефильм.
Концерт
мастеров искусств
и артистической
молодежи. 20.30 Время.
21.15 Продолжение концерта мастеров искусств
и артистической молодежи. 22.05 Сегодня в мире. 22.20 Эрмитаж. 22.35
Тюменский
меридиан.
23.10 Огоньки. Муз. композиция.
СУББОТА,
21 февраля
8.00 Время, 8.50 Утренняя гимнастнка. 9.10
Ребятам о зверятах. 9.40
Архитектура. 10.10 «Победители». Клуб фронтовых друзей. 11.40 Литературные 'беседы. 12.25
В мире животных. 13.25
К X X V I съезду
КПСС,
Главы
великой книги
«Взыскательность», О десятой пятилетке.
14.25
Сегодня в мире.
14.40
Мультфильмы. 15.00 Чемпионат С С С Р по хоккею.
«Крылья . 'Советов»
—
«Спартак». В перерыве
- 8-й тираж «Спортлото».
17.15 Песня остается
с
человеком. 18.00 Беседа
политического обозревателя Ю . А. Летунова. 18.30
Лирический концерт. 19.10
«Отклонение
—
ноль».

НАШ АДРЕС: 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.

Газета выходит
во вторник и пятницу

ВТОРНИК,
17 февраля
8.15 Время.
0.55 Утренняя гимнастика. 9.20
«Карл Маркс.
Молодые
годы».
Худ. телефильм.
4-я серия. 10.20 Три прелюдии
Д. Шостаковича.
10.35 Клуб кинопутешествий. 11 35 Новости.
14.00 Новости.
14.20
Дсж. телефильмы. 15.15
Слово о партбилете. 16.00
Вальсы из балетов П. И.
Чайковского,. 16.20 Русская речь. 16.50
«Путевка в жизнь».. Вечер
учащихся и выпускников
ПТУ г. Москвы. 18.00 В
каждом рисунке — солнце. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Подвиг.
19.10
Звучит русская народная
песня. 19.25 «Карл Маркс.
Молодые годы». Худ. телефильм. 5-я серия. 20.30
Время. 21.05 Встреча с
писателем М. Алексеевым
в концертной студии Останкино. 22.35 Сегодня в
мире.
22.50 Тюменский
меридиан.
23.05 Тепло
родной земли.
(Повтор
передачи ЦТ о тружениках совхоза
«Емуртлинский» от 26.1.81 г.)г Цв.

СРЕДА,
18 февраля
8.15 Время. 8.55 Утренняя гимнастика. 9.20
Маркс. Молодые
у« Карл
годы».
Худ. телефильм.
5-я серия. 10.35 Концерт
народного артиста С С С Р
Ю. Гуляева. 11.35 Новости.
14.00 Новости.
14.20
«Твой труд — твоя высота ».
Кнноп рог рам ма.
15.20
Революционный
плакат. 15.50
Объектив.
16.20 Очерк
о делегате
X X V I съезда КПСС Герое
Социалистического
Труда, бригадире
треста
Черноморгндрострой И. А.
Палие. 16.35 Концерт академического
хора
русской песни ЦТ и В Р. 17.00
Мы строим
Вам. 17.30
Отзовитесь,
горнисты!
18.00
Веселые
нотки.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Жизнь науки. 19.25
«Карл Маркс.
Молодые
годы». Худ.
телефильм.
6-я серия. 20.30 Время.
21.15 Чемпионат
СССР
по
хоккею.
«Динамо»
(Рига) — ЦСКА. 2-й- и
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и готовят его сами участники.
Большую
по мо щь
совету
ко мит е т а
физкультуры
оказывают
администрация предприятия, местный
комитет
профсоюза, партбюро, комитет комсомола. Начальник управления,
например, находит время побывать на спортивных соревнованиях и поздравить
победителей,
Но самое
главное в нашей работе—это хороший физкультурный актив. Совет комитета физкультуры
предприятия возглавляет начальник одиннадцатой автоколонны В. В. Топорнщев. А активными его помощниками
являются
спортсмены и тренеры
общественники Ю. А. Амбарцумнн, Е Г .Владимиров, В. В. Зырянов.
Н. Г Е Н Е Р А Л О В А ,
инструктор-методист по
спорту. ,
Редактор
А.

И.
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Худ. фильм. 20.30 Время. 21.15 Концерт дважды Краснознаменного академического
ансамбля
песни и пляски Советской
Армии имени А. В. Александрова. 21.45 Спортивная программа.
КубокС С С Р по боксу. Чемпионат Европы
но легкой
атлетике. 23.05 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 февраля
8.00 Время. 8.50 Играет трио баянистов г Орла. 9.05 Будильник.' 9.35
Служу Советскому Союзу! 10.35 Здоровье. 11.20
Утренняя* 'почта).
11 ^50
«Саратовская вышивка»
Док. телефильм.
15.15
Клуб
кинопутешествий.
16.15 «Прометей». Мультфильм. 16.35 Завтра —
День Советской Армии и
|Военно Морского
Флота
С С С Р . 16.50 Концерт по
заявкам воинов.
17.35
Международная
'панорама. 18.20 «Пора
летних
гроз». Премьера худ.
телефнльма. 1-я и 2-я
серии. 20.30 Время. 21.15
Концерт мастеров искусств
в концертной студии Останкино.
22.50 ' Чемпионат Европы
.по легкой
атлетнке. 23.15 Новости.

издательств, полиграфии и хнижной торговли Тюменского облисполкома.
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СДЕРЖАЛИ СЛОВО
Почетная вахта

Рассмотрев итоги социалистического соревнования
за право несения почетной вахты в честь XXVI съезда
.КПСС, производственное объединение Ннжневартовскнефтегаз и президиум профсоюзного комитета решили
установить следующие составы для несения почетных
вахт—23 февраля 1981 года, в день открытия XXVI
съезда КПСС. Они награждаются Почетными Диплом а м и Министерства нефтяной промышленности, Центтрального комитета профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности и Почетными грамотами объединения Ннжневартовскнефтегаз.
Л У Ч Ш И Е КОЛЛЕКТИВЫ:
Цех по добыче нефти и газа № 5 НГДУ Белозериефть (начальник цеха С. В. Королев);
цех по добыче нефти и газа № 2 НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина
(начальник
цеха
В. И. Попов);
цех по добыче нефти
и газа № 3 НГДУ Мегионнефть (начальник цеха В. Ф. Павленко);
цех по добыче нефти и газа № 1 НГДУ Урьевнефть
(начальник цеха С. Н. Лыков);
цех по добыче нефти и газа № 1 НГДУ Покачевнефть (начальник цеха Ш. В. Авширов);
цех по добыче нефти и газа № 1 НГДУ Варьеган.
нефть (начальник цеха В. А. Быковский);
Нижневартовского
УБР № 1
ч буровая бригада
(мастер А. С. Кузьмин);
буровая бригада
Нижневартовского
УБР № 2
(мастер А. Д. Шакшин);
буровая бригада Мегионского У Б Р (мастер
Н. А.
Соловьев);
буровая бригада Варьеганского У Б Р (мастер Б. А.
, Денисенко);
! буровая бригада Покачевского У Б Р
(мастер В. Г.
Колесников);
бригада освоения Нижневартовского
УБР № 1
(мастер Л, Г. Фенько);
бригада освоения Мегионского У Б Р (мастер И. П.
Кнриллюк);
бригада освоения Варьеганского У Б Р (мастер И. Т.
Саможженов);
бригада освоения Покачевского У Б Р (мастер В. И.
Романчев);
участок № 6 управления механизированных
работ
№ 1 треста Ннжневартовскнефтеспецстрой (начальник
участка В. В. Тираренко).

• НА

КОНКУРС»

Рабочая

гарантия

Высокими трудовыми достижениями завершают 26
ударную неделю, посвященную открытию, съезда, коллективы строителей лежневых дорог и оснований нз
первого Нижневартовского специализированного строительного управления.
Еще в начале февраля строители рапортовали
о
выполнении принятых обязательств. Сейчас коллектив
знатного бригадира И. Капитонова построил для буро• пиков более 50 тысяч квадратных метров лежневого
настила, выполнив обязательство более чем на
120
процентов.
Сдержали свое слово и работники бригад П. Варганова и В. Глазова.
По итогам социалистического соревнования «XXVI
съезду КПСС — 26 ударных недель» право нести почетную вахту завоевала бригада
коммунистического
труда И. Капитонова.
А
Л. ЧИРНИК,
начальник ПТО.

ТРУДОВОЙ САМОТЛОР

ятных и ваишых черт п
портрете бригады. Взять
хотя бы такую. В бригаде 21 работник,
представляют они;., 12 национальностей и народностей. Гаджнрамазан Алнкбеков — нз Дагестана,
Марат Хусаннов — татарин, Али Ялышев — узбек*, Александр Штофель
(на
снимке)
—
румын,
Василий
Кузьмич
Егоров — чуваш,
Юрий Картин — ханты.
И это символично. В небольшом рабочем отряде
на Самотлоре, как солнце в росинке,
отражен

НА П Р Е Д С Ъ Е З Д О В С К О Й

ВАХТЕ

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Голубело над Самотлорскнм
озером полуденное небо, разливался в
одном из балков
баян,
и морозы, навернувшиеся
на
Приобье в середине
февраля, казались
случайными.
— Все, проиграл,
—
оторвался
от
шахмат
прораб Анатолий Иванович Агапов и встал. Это
как бы послужило командой остальным. Оставлен
баян, забыто домино, не
до разговоров.
Обеденный Перерыв
закончен,
впереди работа.
— Здесь
у нас полкоманды, — часть рабочих на только что сданном кусте, часть на новом —1613-ом,—поясняет
прораб, — все соберутся
— вот тогда
не заскучаешь. — П добавляет:
— Зато артелью и дел
больше сделаеши
Бригада успешно
начала новый трудовой год.

ЦМ.Ш1 »ч-1*: «1

нович отдает необходимые распоряжения, замечаю, как от огромного напряжения дрожат тросы,
связывающие трактор
с
трактором. Тросы, диаметр которых разве что
чуть-чуть меньше длины
спичечного коробка.*.
— Ну, а если говорить
откровенно о нашем деле, — обращается
ко
мне Агагюв, — то это
труд, связанный с большими физическими
усилиями, который не каждому ио нраву.
Это, —
показал он на трос в узлах и петлях, — паши
ребята в шутку называют
«железной ниточкой». А
«помотай-ка»
смену такую нитку...
Прораб
вновь
среди
ребят, советует, как лучше развернуть блок, чтобы потом его можно бы-

щ

*гам е •
З»

Квартальный
план
н
соцобязательства в честь
партийного съезда
—
смонтировать
два куста
— выполнили 13 февраля. До конца марта рассчитывают собрать
еще
одну установку и произвести демонтаж.
Прошу Агапова
рассказать о своей работе,
о коллективе.
— А вот она,
наша
работа, —
собеседник
рукой показывает на четыре
мощных трактора,
выстроившиеся
в ряд и
тщетно
пытающ н е с я
сдернуть с места 50-тонный насосный блок. —
Разобрать станок на части, перевезти на другое
место и снова
собрать.
Если что-то можно перевезти целиком — грузим
краном и везем целиком.
Пока Анатолий Ива*-

интернациональный
характер нашего общества.
В этом заключена
глуМы идем по рабочей
бокая
суть: где бы ни
площадке, и Агапов знаделалось важное для гокомит
с
товарищами.
сударства дело — добыКостяк бригады — ветевается ли на Севере тюраны • вышкомонтажнименская нефть, строятся
ки: В. К. Егоров,
Г. И.
ЛИ ВОДОП]ЮВОДЫ в голодФофанов, В. И. Исаев. В
ной некогда Каршннской
одном ряду с ними, костепи, прокладывается ли
нечно же, и старший продальневосточная
железраб В. Ф.
Степашкин,
нодорожная
магистраль
которого сегодня нет на
— при этом всегда так
буровой,
и коммунисты
или.
иначе
присутствует
звеньевой В. В. Пушнов,
вся
страна.
монтажник И. В. Шпилев.
...А через
день мне
— Меняется в бригаде
действительно
повезло.
в основном молодежь, —
Бу]ювой мастер
Владимир Ляпни признался: —
говорит
Агапов. —
Я
уже рассказывал, что н«4 Знаете, а ведь 60 куст—
наш, мы только что зан
каждому иод силу и в
кончили здесь
бурение.
охоту
лом да кувалда,
II
я
тоже,
хоть
и
работаю
морозы и слякоть.
Но,
иа буровой девятый год,
главным образом, молони разу не
видел, как
дые — наше пополнение,
«роняют» вышку. — И
наша надежда*.
Сейчас
— Давайте
нет здесь ни Александра предложил:
завернем.
Штофеля, ни Владимира
Зольникова, ни Али ЯлиII вновь встретил нас
шева. Они на смонтироАгапов. Ясно, что с Ляванной буровой, устанавлиным они нашли общую
ливают
компрессоры.
тему для разговора. У
Эти, думаю,
вышкомонменя же нашлись, теперь
тажники по призванию. I уже — «старые» знакоОб нх отношении к делу
мые. Ребята
готовились
трудно
сказать
что-то
опускать вышку. Работаконкретное, просто надо
ли сноровисто,
согласовидеть, как они работаванно. Но были в отлаженном механизме и кают. Вот через денек прикие-то «основные» узлы.
езжайте, соберется
вся
На них нельзя было не
бригада,
вышку
будем
обратить
в и и м а н и е.
«ронять».
Впечатляющее
«Штофель, Зольников...»,
зрелище. Хотя, по правде
говоря, мне больше по
— улыбнулся
прораб.
Третьего я уже
знал:
душе
не
демонтаж, а
Виктор Пушнов. Впрочем,
сборка. Это будто бы
действительно нх работу
рождение буровой...
надо было видеть! Надо
Признаюсь, через день, было видеть и то, как,'
дрогнув, пошла вниз ма?
когда с мастером первого
кушка вышки, натянулся
Нижневартовского
УБР
от
огромного напряжения
Владимиром Ляп и и ы м
трос, связывавший устаехали к нему
на куст
1116, мне просто повез- новку с подъемником. Казалось, дотронься—и зало: дорога вела через 68
ввениц
(подобно
струне.
куст,
о котором идет
Надо было видеть, с каречь и на котором готоким вниманием,
подняв
вилось «любопытною, зреголовы и затаив дыхалище».
Но рассказ об
ние, в едином
порыве
этом ниже.
следила бригада за опуВ первый день знаг
скающейся
вышкой (на
комства
с коллективом
снимке). Такое единение
В. Ф.
Степашкина мне
роя{дается только в раоткрылось
немало приботе.

/. Рабочее единение
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П|.аво, завоеванное трудом
Почин под девизом: «XXVI съезду — 26 ударных
вахт - недель», выдвинутый бригадой мастера Гайфуллина Ф. К. из Покачевского управления буровых работ,
был одобрен руководством, парткомом н профкомом
объединения
Ннжневартовскнефтегаз н подхвачен
всеми буровыми вахтами У Б Р и всего Нижневартовского района.
Победителем в нашем управлении в этом виде социалистического соревнования стал коллектив вахты бурильщика Юхновца С. Т. из бригады мастера Постник о в а В. Г.
Это звено будет нести почетную трудовую
вахту
в день открытия XXVI съезда Коммунистической партин Советского Союза.
В. ПОПОВ, начальник УБР.
Н. ВАИГЕЛЬ, секретарь парткома.

Л Цена 2 коп.

ло поднять на грузовоз,»
чтобы не мешал «валить»
фонарь.
Агапов в первом вышкомонтажном управлении
восьмой год. Был сварщиком, звеньевым. Приехал из Волгограда, где
работал
судосборщиком.
' Анатолий Ива| и о в и ч
сравнивает:
«Варишь»
деталь для судна, и, порой, не знаешь — где н
(как она будет служить.
Здесь же вся работа твоя
на виду. Заметны и промашки и удачи. Сейчас,
правда, заниматься этим
приходится не часто».
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Не позавидуешь положению, в которое попали
парни из
комсомольскомолодежного
коллектива
механического цеха ЦБПО
по прокату и ремонту бурового оборудования. Стареет КМ К.
В среднем
возраст каждого
члена
его двадцать семь лет.
Значит еше год-два.
и
аттестационная
комиссии лишит бригаду ее почетного и желанного звания.
Думали над этим парни. ио выхода пока
ие
нашли. С положенной по
номенклатуре
работой
для
слесарей-сборщиков
они вполне справляются
всемером, так что омолодить бригаду за счет пополнения
возможности
нет. Остается одно: уйти
тем, кому около тридцати или за тридцать. Следуя этой логике, сделать
это должны «старики» —
ветераны КМ К" и прежде
всего Владимир
Александров:
ему тридцать
один. Но будет
ли это
справедливо?
Владимир
первым
вошел в состав
коллектива и был • его
руководителем.
Именно
при
нем закладывались
добрые традиции, укрепилась общественная и трудовая активность КМ К.
С первых дней,
как
бригада стала
комсомольско
_ молодежной,
они решили, что каждый
член коллектива
обяза-

« н Е Ф Т Я II И К»
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„СТАРИКИ"
ИЗ М Е Х А Н И Ч Е С К О Г О
Н А В С Т Р Е Ч У С Л Е Т У КМК

цеха как одну нз боевых.
телыго будет вести
обКстати, в ее состав помищественную работу, потомо А. Старостина входит
му что только
в этом
и Александр
Черноморслучае
КМК
принесет
ченко.
Большинство из
ощутимую пользу цеху,
членов КМК активно учабазе, городу.
ствуют
в добровольной
Решение,
принятое
народной дружине и опеоколо пяти лет назад, осративном отряде,
двое
тается в силе и сегодня.
входят в сборную
футВ механическом цехе сле- больную команду
предсарей-сборщиков
знают
приятия. И все увлекавсе, потому
что /парни
ются спортом.
Вот
и
активные общественники.
сейчас парни готовятся к
Александр
Шардаков,
Традиционному лыжному
ставший в 1978 году вмепробегу
в Вампугольск,
сто выбывшего по возрачтобы минутой молчания
сту из рядов
ВЛКСМ
почтить память
героев
В л а д и м и ] )а А л с кса и д ро вагражданской войны.
бригадиром, — член партИ в целом в цехе хобюро, депутат городскорошо
поставлена спорго Совета народных детивная
работа.
Проводятпутатов. Александр Стася шашечные и шахматростин возглавляет цехоные турниры.
Недавно,
вую группу
народного
кстати, прошло соревноконтроля, Рузаль Хусаевание на приз «Большая
нов - член бюро ВЛКСМ,
шахматная
доска». ИменАнатолий Реченко — коно по инициативе ребят
мандир
комсомольского
из КМК цех
приобрел
оперативного отряда базы.
теннисный стол, и теперь
Причем, порученное парни
в обеденный перерыв мовыполняют как следует.
лодежь, да и люди солидНа хорошем счету в объвозраста
имеют
единения
комсомольский ного
возможность
заниматься
оперативный отряд базы,.
11редседатель
головной любимым видом спорта.
Примечательно, что чемгруппы народного контропион базы по
теннису
ля А. М. Половова охараименно из механического.
ктеризовала группу
доВ том, что растут
в
зорных
механического

ТРУДОВОЙ САМОТЛОР

цехе
свои
чемпионы,
есть и заслуга гру л комсорга КМК
Владимира
С юрту нова. Он в цехкоме
профсоюза отвечает
за
(Организацию с портив! ю 1 I
работы.
За годы
работы
в
КМК' все парни повысили свсАо квалификацию,
и сегодня
большинство
нз них имеет самые высокие, четвертые разряды. Месячные задания по
прокату и ремонту мелкого бурового оборудования коллектив, как правило,
перевыполняет.
Правда, парни уверяют,
что выработка могла бы
быть намного
болыце,
будь под руками нужный
материал
(к примеру,
норму
ио изготовлению
сеток вибросит они перекрывали бы ежемесячно в
несколько раз, если бы
был металл, для стыковки
вибросит), имейся в достатке слесарные инструменты (слесарную работу
они
делают на машинных тисах), поставляй своевременно токарный участок необходимые
для
реставрации
и сборки
детали.
План десятой пятилетки
КМК' выполнил до-

срочно. При этом
качество продукции
всегда
было высоким за исключением
единственного
случая, произошедшего в
1977 году. Тогда парни
допустили брак, и непригодный к работе гидроциклон попал в буровую
бригаду. Побывали у бу/ровикон, (убедились: .их
вина.
За годы существования
КМК парни приобрели ие
только .рабочее мастерство и опыт. Выросли они н
в другом
плане. Александр
Старостин
и
Александр
Шардаков
были приняты
в ряды
Коммунистической партии,
Анатолий Реченко и Владимир
Сюртуков готовятся к вступлению кандидатами в члены КПСС.
Анатолий
Реченко
и
Александр Шардаков закончили техникумы.
У
шестерых
появились
семьи и растут наследники. Так что не исключено,
что лет, эдак, через пятнадцать на ЭТОЙ же базе,
в этом же цехе возникнет
НМК
слесаДОй-сборщиков и фамилии у них буду1 г /га мое
(знакомые:
111ардаков,
Сюртуков,
Старостин, Реченко, Черноморченко, Александров,
Хусаенов...
11езавидное положение
у членов
комсомольскомолодежного
коллектива
{Александра
II 1ардакова.
II все же им завидуешь.
В. МАЛЬЦЕВА.
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ЕЩЕ ПЯТЬ
ТЫСЯЧ

Ч
13 февраля коллектив
НГДУ Мегноннефть выполнил социалистические
обязательства
в честь
XXVI съезда КПСС, добыв сверх плана 27 тысяч
тонн нефти с начала года. До открытия съезда
предприятие
обязалось
добыть еще пять тысяч
тони нефти.
За январь управление
заняло первое место среди предприятий города и
второе в объединении.
Одной из лучших заслуженно считается бригада
ио добыче нефти и газа
нз ЦДНГ
ЛУ 4 Валерия
Ивановича
Сергейчика.
Она неоднократно занн-'
мала призовые места в
социалистическом
соревновании, а обязательству
первого месяца 1981 года;
выполнила на 100,2 процента
За успехи в труде коллективу бригады доверено право нести почетную
вахту
в день открытия
форума коммунистов.
Г.

НЕМЦОВА,

зам. начальника ОТ и 3.

НА П Р Е Д С Ъ Е З Д О В С К О Й ВАХТЕ

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Тот, кто часто бывает
на Самотлоре, не сразу
заметит изменения, появляющиеся в индустриальном пейзаже месторождения.
Между
тем,
жизнь,
а точнее, руки
нефтяников,
вносят эти
изменения
ежедневно.
Проложили новый трубопровод с пометкой
при
переезде
через
него
«Осторожно!
Нефтепровод под давлением». На
новые кусты
проведены
к буровым линии высокого напряжения,
построены дороги, по которым на высокой скорости
проносятся
краснобокие
«Татры».
Не
боятся
высоких
скоростей, работают
с
напряжением и самотлорскне проходчики. Об этом
мы и беседовали но дороге иа куст 1116 с буровым мастером Нижневартовского
УБР № 1
Владимиром
Ляпиным.
Как водится,
для знакомства
попросил
его
рассказать
о себе,
о
бригаде.
Узнал, что на
Самотлоре он с 1972 года, приехал сюда после
окончания
Бугурусланского техникума и службы в армии.
Встретил
здесь, в У Б Р
№ 1, сокурсников, а это помогло
влиться в коллектив, быстрее встать на рабочую
дорогу.
— Бог вы говорите о
высоких
скоростях, —
поддержал мою
мысль
Владимир. — Я
за скорости, за высокое напряжение в работе, потому
что уверен:
настоящие
дела только так и делаются.
Однако важно и
другое. Надо чтобы при
этом работник не забывал, что он, прежде всего, человек, а не механизм, чтобы в высоком
трудовом настрое делал
дело творчески.
Ляпин задумался, глядя на видневшиеся вдали буровые вышки,
и
продолжил:
«Вот и со
мной такое
получилось.

2. Главная
Я ведь
и помощником
бурильщика был, и бурильщиком, и помощником мастера. Учился работе у Гертнера, Левина,
других мастеров. Работали семью вахтами.
В
погоне за метрами стали
и о себе забывать. Лично
отстоял подряд
13 ночных вахт. Что же, у буровиков и резервов больше нет, кроме как день
и ночь у ротора стоять?
А новые, более производительные долота, а мощные
насосы, а четкое
взаимодействие со смежниками?..
Считаю, что
именно за счет последнего бригаде Г. М. Левина и удалось установить
рекорд по проходке. Конечно, тут тоже
нужен
настрой, чтобы вышкомонтажники,
буровики,
транспортники
—
все
в ногу...»
Собеседник
опять задумался и подвел итог дорожному
разговору:
«Ну,
а о коллективе бригады
судить пока не хочу, человек я в ней новый, хо-

На снимке: помощники

трудность
тя и был здесь когда-то
бурильщиком.
Увидите
сами. Вот, кстати, наша
буровая».
Понятна
осторожность
молодого мастера, и в то
же время чувствовалось,
что Ляпин многое не договаривает. Дело в том,
что бригаду, конечно же,
знал он неплохо. А обязательства в 80
тысяч
метров проходки?..
Они
ведь взяты коллективом,
имеющим
свой расчет,
полагающимся на себя.
...Вахту стояли ребята
бурильщика Б. Р. "Морозова. Борис Родионович,
время от времени трогая
«штурвал /лебедки,, вншмательно смотрел на манометр (на снимке).
На мой вопрос о том,
как идет бурение, улыбнулся: «Забой 1400 метров.
На этой глубине
должно идти лучше... —
А мастеру доложил:
—
Метров 20 прошли. Часа
три потеряли, прежде чем
давление
восстановили.
Инструмент цел. Очевидно, дело в насосе... Сей-

час держим 150 атмосфер».
Борис Родионович, или
как его многие в бригаде
зовут: «Родионыч» — в
бурении 30 лет. Считается одним нз грамотных
бурильщиков в бригаде,
управлении.
С
таким
стажем в бригаде и слесарь Н, М.
Софронов,
партгрупорг. Оба — наставники, служат примером для молодых. Морозов плотен, подвижен, за
лукавинкой в глазах большая житейская
мудрость.
Позднее, в минуты короткого перерыва попросил Морозова
назвать
главную трудность в его
профессии.
Борис Родионович
в
хорошем иаст р ц е л и и:
«Ну что же, — улыбается он, — давайте посмотрим. —
Климатические
условия — нормальные,
к физической работе не
привыкать,
помощники
нз молодых — хорошие.
— И уже серьезно делает вывод. — За многие
годы работы
все чаще
думаю,
и а с к о л ь ко

бурильщика Н. Вабий и Р. Валиев.

легче работалось бы при
хорошей
организации
труда,
при
надежном
обеспечении материалами.
Сами
подумайте,
прокладка
к насосу
мелочь, и стоимость
ее
не идет в сравнение
с
ценой насоса. Но нет прокладки (это беда многих
буровиков), и молчит насос, стоит работа. А уж
выбился человек из ритма — трудно ему потом
войти в колею... А бригада у нас хорошая. Взять
молодых
Романа
Давлетшнна или Виктора Финютнна. И знают многое,
и многое умеют. Давлетшин — тот будто на буровой и родился».
С мастером, с вахтой
Морозова
беседуем
о
предсъездовских
обязательствах. Они одни нз
самых высоких в управлении: пробурить
8600
метров горных
пород,
осталось пройти
около
1000 метров.
— Дело не только в
том,
чтобы
сдержать
слово или передать там

заработок ч дня в фонд
мира, —- делится мнением по праву
старшего
Морозов. —
Добиться
каждодневной ударной работы — отсюда начина-*
ется мощь страны
и
мирное небо над
головой.
Понятна забота ветерана, Нелегким,
небеззаботным было детство Бориса Морозова,
оказавшегося в годы Отечественной войны на оккупированной территории. Сегодня он ясно сознает:
груд его, младших товарищей по вахте, бригаде
— и есть главный залог
укрепления мира.
...И снова перед глазами
белоснежные
цеха
Самотлора, нити линий
высокого
напряжения,
подбеленные инеем. То и
дело навстречу
попадаются
высокоскоростные
автомашины.
За
всем
этим
самоотверженный
труд людей, высокое напряжение творческой работы хозяев главного на- \
шего нефтепромысла

ВО февраля
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3. Надежный сплав

Третий цех
добычи
нефти и газа управлении
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
самый
крупный
на
Са м о тлоре.
Расположен
у,
Самотлорского озера,
в
том месте, где когда-то
пробурила
разведочную
скважину - первооткрывательннцу
бригада Г. И
Норкина.
В этот день за старшего на промысле
был
инженер-геолог
Леонид
Зарубин. Мы не успели,
как говорится, слова сказать, как в диспетчерскую
широким шагом
вошел
молодой человек высокого роста, одетый в рабочую спецовку. С ним второй, пониже ростом. По, просили помощи: на 45-й
куст необходимо
было
срочно завезти запчасти.
Заодно пригласили с собой и нас.
45-й куст километрах
в четырех от конторы цеха. Пока добрались
по
нерасчищенной
дороге,
успели
познакомиться.
Тот, что повыше — Владимир Лебединский, мастер пятой бригады, одной
нз лучших в цехе. С ним
его тезка, Владимир Мармышев, старший мастер
цеха автоматизации.
На кусте молодой мастер со знанием дела объяснил, как работают скважины в системе бескомпрессорного газлифта. Потом показал на металлический шкаф: «А запчасти везли к «Спутнику».

Подошел к двум женщинам, посоветовался, вернулся и рассказал: «Это
наш ветеран Анна Михайловна Рудепко и Вера
Таркина, недавняя вы-\
пускница техникума. Отбирают пробы, замеряют
давление. У нас в бригаде и муж Анны Михайловны — Григорий
Игнатьевич. Очень ответственно работают ветераны.
Вот мы только добрались,
а он утром,
пораньше,
пришел на соседний 86
куст и наводит там порядок».
Не одни год знаком с
Самотлором. На буровой
ли бываешь,
на нефтепромысле — в глаза обязательно бросится такая
деталь: рядом о опытными всегда есть молодежь.
Вот и в этой бригаде, да
и в цехе, как потом узнал от Зарубина,
есть
ветераны, но большинство
же все-таки молодые нефтяники.
Супруги Руденко, Василий Петрович
и Ольга
Ильинична Трояи, Николай Дмитриевич Пирожков с сороковых, с пятидесятых годов в нефтяной отрасли. Конечно, все
больше молодежи в развивающейся
нефтяной
провинции, но не обойтись ей без опыта старших. Что ж, приток молодых добытчиков — процесс естественный. Главное, чтоб сумели вобрать
накопленное предшественниками. Лишь в этом слу-
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чае будет надежным сплав
молодости и опыта.
Судя по тому, как идут
дела на промысле, народ
здесь хотя и молодой, но
ответственный.
За пятилетку с промысла отправлено более 115 миллионов тонн нефти, в этом
году рассчитывают добыть
около 25 миллионов тони.
В конце прошлого года
приняли предсъездовские
обязательства:
добыть
сверх
государственного
плана 20 тысяч тонн нефти, перевести на мехдобычу три скважины сверх
плана, вывести нз простоя
семь скважин. Намеченное
успешно осуществляют.
— Кого
из молодых
привести в пример?.. —
переспросил Зарубин, когда вернулись с куста. —
Да того же Лебединского.
Молодой специалист, казалось бы, первые шаги
делает, но работает уверенно. В хозяйстве бригады около
100 скважин.
Недавно, например, мастер внес рацпредложение.
Предложил изменение в
•схеме обвязки «Спутника». Попробовали — получилось. Теперь к нему
.можно подсоединять не 10
скважин, а больше.
В 1978 году Владимир
закончил
Куйбышевский
нефтяной институт и, что
называется,
махнул на
1 русское
месторождение.
Дел для молодого разработчика было не так уж
много,
но времени напрасно не терял, крутился с рабочими
службы
подземного ремонта,
с

теми, кто собирал станкикачалки. Через год молодого специалиста, успевшего на Русском найти
спутницу
жизни, жену
Анфису, отправили • на
Самотлор, «для
работы
по назначению»
Да только ли для Лебединского стал Самотлор
началом биографии? А начальник
цеха Фирдаус
Галеев, а Леонид Зарубин или старший инженер
Владимир
Армянннов?
Каждому из
них около
тридцати, но это они сегодня ведут за собой коллектив самого
крупного
на Самотлоре да, пожалуй,
и в стране, цеха.
Возвращались в город
вместе с бригадой Лебединского.
На
вопрос:
«Трудно?» Владимир ответил: — Трудность
в
том, что
нет свободного
времени. Хотя
бы для
того, чтобы знакомиться
с технической литературой.
И еще нет опыта
работы с людьми. Сильно это ощущаю. Но, кажется, с бригадой общий
язык нашли. Вот и сегодня у нас по графику выходной, но {юшили сообща выйти на работу, отремонтировать оборудование на 45-м кусте.
На Самотлор
опустились синие сумерки. Вдали, слева и справа, загорались
огни нефтепромыслов, буровых. В автомобильные огни
оделась
бетонка. На трудовую вахту заступала новая смена самотдорцев.
. А ИВАНОВ.
Фото Н. Гынгазова.

ВАХТЕ

СОПЕРНИЧЕСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ударным трудом знаменует
предсъездовскую
вахту комсомольско-молодежный коллектив
цеха
добычи нефти
и
газа
№ 1 НГДУ
Белозернефть,
возглавляемый
коммунистом Ю, У рядовым.
Лишь за первую десятидневку
февраля
нз
«с кважин, обе л уж и ваем ы х
тружениками этого цеха,
дополнительно к заданию
получено
две
тысячи
тонн нефти. На полторы
тысячи тонн
увеличил
с1 в е р х л лаповый
счет
добычи за первую февральскую декаду другой
лидер трудового
соперничества наших промысловиков
—
коллектив
ЦДНГ ЛУ 5, руководимый
С. Королевым.
Л это сообщение пришло в управление
из
цеха подготовки и перекачки нефти ЛУ 2.
К I
февраля 36 его работников
досрочно
справились с выполнением личных
' социалистических

В СЧЕТ

обязательств
по достойной встрече предстоящего партийного форума.
Почетный список передовиков открывают
фамилии операторов технологических
установок
участка ЛУ 1 П. Шульгн,
П. Дунаева, А. Ерохина.
Благодаря ударному труду этих людей и их товарищем коллектив первого участка обеспечил в
декабре н январе сверхплановую подачу в магистральный
трубопровод
27,5 тысячи тонн нефти
высшего качества.
С таким же результатом начал
февраль основной соперник
этого
коллектива во внутрицеховом
социалистическом
соревновании — участок
Л У

2.

Трудовое
соперничество за достижение высоких
предсъездовских
рубежей
продолжается.
Л. ЛОСКУТОВА,
экономист
ОТ и 3 НГДУ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Коммунистическим трудом
отмечают
каждый
предсъездовский день труженики второго Нижневартовского управления буровых работ. С начала года
пройдено более 66 тысяч метров горных пород, что на
шесть тысяч метров превышает плановое задание.
Выполнили уже свои предсъездовские обязательства
пять буровых бригад и три бригады освоения. Большой вклад внесли буровики из бригады Г. Вовка. Этот
коллектив первым в управлении выполнил план февраля набурив с начала месяца 3600 метров.
Н. ХОМУТОВ,
старший экономист.

„ ЗА П Р А В О
НЕСТИ ПОЧЕТНУЮ
Предсъездовское соревнование. Эта тема одна нз
популярных на собраниях,
в
разговорах
членов
бригады бурового мастера
А. Н. Соловьева из Мегнонского У Б Р в последние
месяцы. В коллективе шло
, острое трудовое соперничество между вахтами за
победу по каждому пункту условий соревнования.
Итоги подводились еженедельно. Буровые мастера, партийный и профсоюзный актив определяли
очередной коллектив-лидер. При этом, конечно,
учитывалось мнение всей
бригады. Решение сообщалось в буровой комитет,
и через некоторое время
появилась
фамилия бу* рнлыцика
вахты-победи^тельницы.
Вместе радовались, если в лидеры
выходила
вахта
нз бригады, подоброму завидовали, старались подтянуться и по
метрам проходки, и
ио
другим, предусмотренным
условиями
соревнования
показателям,
до уровня
лидера, превзойти его.
В создании атмосферы
общей заинтересованности
соревнованием
большую
роль сыграл актив бригады, сумевший поставить
дело так, что каждый в
коллективе знал, почему
не его коллектив, а другой назван . победителем,
на чем потеряны баллы,
на что надо обратить внимание. Причем, чаще всего не руководители бригаде, а бригада руководителям сообщала о ходе
и
'результатах
очереднрй
недели
предсъездовского
•V соревнования в управлении.

Более тридцати лет в
нефтяной промышленности
работает Петр
Васнльевич Мамченко. Цех добычи нефти
и газа № 2
НГДУ Белозернефть, в
У бурильщика
М. II.
котором трудится отличНосова свой особый подход ник нефтяной промышленк организации труда на
ности, носит высокое звабуровой. Его вахта внание «Цех коммунистичечале наведет порядок, отрегулирует как
следует
ского труда». И в этом
оборудование и только понемалая заслуга коммунисле этого приступает к
ста,
председателя цехкоработе. Хорошо зная техма, члена парткома упнологию
производства,
Михаил Петрович работаравления, наставника моет спокойно и самостоялодежи П. В. Мамченко.
тельно, без лишних подСейчас, в эти предсъезсказок со стороны мастедовские
днн, нефтяники
ров и технолога. Его уверенность и хозяйская заобъединения несут досбота о деле передаются
тойную трудовую
вахту
всей вахте.
на многочисленных объекВ
ходе предсъездовтах, выполняя
социалиского
социалистического
стические ^обязательства.
соревнования
фамилии
бурильщиков
всех вахт
Фого Н. Гынгазова.
бригады {Соловьева появились на почетном стенАктивно
включившись
де «XXVI съезду КПСС
во Всесоюзное социалисти— 26 ударных недель!»,
а вахта Носова выходи- ческое соревнование за
повышение
эффективнола в лидеры по управлести
производства
и качению четырежды.
ства
работы,
успешное
Коллектив бригады уже
выполнение заданий 10-й
к 30 января
выполнил
коллективы
предсъездовские социали- пятилетки,
двух родственных
предстические обязательства—
приятий
—
управлен
ий
справился
с двухмесячСургутэнергонефть и Ниным заданием по проходжневартовскэнергонсф т ь
ке, а к середине февраля
ЛГУ 1 ежегодно, в течение
на его счету было свыше
пяти лет заключали дого2500
дополнительных
вора на совместное социметров. Это трудовой поалистическое
соревновадарок молодых буровиков
ние.
(около двух недель назад
по решению
комитета
За годы минувшей пякомсомола
объединения
тилетки коллективы энерколлективу присвоено звагетиков двух родственных
ние комсомольско - молообъединений
на основе
дежного),
партийному
сотрудничества , Д! товасъезду.
рищеской взаимопомощи
широко обменивались пеА нести почетную вахредовым
производственту в день открытия форума советских коммуниным опытом.
Постоянно
стов будет коллектив нз
под взаимным контролем
этой же бригады — вахнаходилось
выполнение
та бурильщика Носова.
плана
по
реализации
В. ПЕТРОВА.
электроэнергии, принятых

Содружество
социалистических
обязательств, плана организационно - технических мероприятий по экономии
электроэнергии, плана по
использованию
в производстве
изобретений и
рацпредложений.
При подведении итогов
соцсоревнования учитывалось состояние трудовой
и производственной дисциплины в коллективах,
поведение в обществе и
быту, оказание
помощи
подшефным национальным
поселкам, совхозам, школам.
Особо обращалось внимание на аварийность по
вине персонала управления, так как простой наземного
электрооборудования — это недобытые
тонны нефти.
Коллективы управлений
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постоянно
обменивались
мнениями
по вопросам
работы общественных организаций, по вводу в эксплуатацию новых
объектов и новой техники, но
наиболее важным изобретениям и рацпредложениям,
Итоги социалистического соревнования коллективов были подведены
в
Сургуте 9 февраля. 1981
года.
О результатах
взаимной проверки представителями управлений
был
-составлен акт. По показателям работы
за 1980
год первенство
присуждено коллективу
управления Ннжневартовскэнергонефть ЛЯ> 1. Так, за прорнедшиЦ* I периоде .'коллективом нашего управления
реализовано потребителям

2 миллиона 440 киловатт,час(<в электроэне 1} Ц и и.
Сэкономлено
54 тысячи
киловатт-часов
электроэнергии, и условная годовая экономия от внедрения рационализаторских
предложений
составила
61 тысячу рублей.
Подводя итоги пятого,
юбилейного года, совместного соревнования и оценивая сделанное за 10-ю
пятилетку, представители
коллективов отметили успехи, достигнутые в результат*»
товарищеской
взаимопомощи, мобилизации внутренних резервов
и творческой инициативы.
II редста в ители кол лек тнвов обменялись памятными адресами и заключили договор на социалистическое соревнование в
1981 году.
Н. ЗЕЛЕНСКАЯ,
руководитель группы
НОТ и УП.

НАШ ГОРОД - НАША ЗАБОТА

'КАК Р А З В И В А Т Ь С Я

РАСТУТ ЭТАЖИ
Устремляются
ввысь
этажи города
нефтяников, строителей,
города
(КОМСОМОЛЬСКОЙ

юности.

Сегодня уже идет заселение тринадцатого микрорайона. Одиннадцать новых домов—такой подарок сделали
строители
новоселам в честь XXVI
съезда КПСС.
Роль строителей велика — построить
город.
Нам же, работникам жнлищно
- коммунальной
конторы, предстоит сохранять жилой фонд и улучшать жизненные условия
нефтяников в квартирах,
общежитиях,
создавать
хорошие условия для самых .маленьких
горожан
Нижневартовска
в детских садах.
В «Основных направлениях развития народного
хозяйства» сказано: «Осуществлять меры по улучшению эксплуатации жилищного фонда и его
сохранности.
Развивать
коммунальное
обслуживание населения». Какие
задачи стоит перед жиЛИ1ЦИО - коммунальной
конторой в 1981 году?
На балансе ЖКК Нижневартовскнефтегаза имеются 388
жилых домов,
33 общежития, четыре гостиницы и 18 детских садов. Во втором полугодии
планируется создать столярную мастерскую
в
здании ЖКК. В ней будет
Уфонзноднтьсн необходимый текущий
ремонт
столярных изделий и частичное изготовление новых. Одновременно решавшей вопросы по отводу
земельного
участка для
Строительства
производственной базы ЖКК. В
одиннадцатом микрорайоне оборудуется
мастерская но ремонту мебели.
В связи
с большим
объемом жилищного строительства и в Йодом в 1981
году минимум 180 — 200
тысяч квадратных метров жилья
необходимо
образование (двух новых
жнлнщно - эксплуатационных участков. План по
текущему ремонту составляет 776 тысяч рублей, но капитальному —
3305. Силами ЖКК
в
1981 году будет отремонтировано 23 тысячи
квадратных метров шиферной кровли, 19 тысяч
квадратных метров мягкой кровли, четыре тысячи входных дверей, 90
подъездов.
Капитальный
ремонт
осуществляется
силами
треста Нижневартовскреметрой. В этом году трест
>плаяшрует
отремонтировать
пять общежитий,
31 жилой дом, одни детский сад и объектов соцкультбыта на сумму 800
тысяч рублей.
Большая работа намечена но благоустройству
микрорайонов
города.
Появятся три новые детПьяницы, дебоширы и
нарушители трудовой дисциплин!,I должны чувствовать осуждение
коллектива Поэтому активисты
из
УТТ Л1» 2 и Дворца
культуры нефтяников решили сделать их «героями» тематического вечера в четвертом
общежитии.
Члены
агитбриг а д ы
Дворца культуры пообещали: «Держитесь, пьян-

У
общежития № 15
два шефа — завод по
/ремонту автомобилей и
трест
Нижневартовскдорстройремонт.
Работники этих организаций,
проживающие в общежитии, постоянно окружены
вниманием и заботой со
стороны
руководства,
партбюро, местного коми-

ШЕФСКИМ

СЙЯ35Ш?

уж кому, как не комсомольцам
следует жить
делами общежития.
Взять, к примеру, (юрь^ц
цветной телевизор, обес-* завода по ремонту автопечнл общежитие элект- мобилей (директор Е. Е. бу с нарушителями, кото^
Пахомов, секретарь пар- рые есть еще у нас. Рурическим котлом, помог
предприябюро А. А. Пузин, пред- ководители
улучшить
освещение в
тий
поддерживают
связь
седатель
местного
комиобщежитии люмнинсцентс советом
общежития,
тета Н> В. Иванов).
ными лампами.
Никогда не отказыва- все решения его разбираНо этим не ограничиют нам шефы в выделе- ют на заседании местного
вается шефская
помощь
наказывают
нии средств для прове- комитета,
предприятий.
Руководипровинившихся.
Иногда
кульдители треста (управля-. дения различных
дело
кончается
тем,
что
турно - массовых и спорющий
П. М. Ерюжев,
работника
увольняют.
А
тивных мероприятий. Косекретарь
пар т б ю р о
•комитет
комсомола
остамитет комсомола
завода
Е. А. Стародубцев, предется в стороне, хотя он
(секретарь
М.
Галлямова)
седатель месткома В. А.
должен
постоянно дерорганизует встречи, собРыжов) — частые гости
жать
в
поле
зрения не-',
брания, вечера.
Совсем
в общежитии. Они систеднецнплнннров
а
и н ы х,
недавно провели
комсоматически
проводят
стараться
втянуть
их в
мольцы вечер «Партия —
встречи с жильцами, на
общественную
жизнь,
ув<наш рулевой»,
которых решаются разлечь какими-то делами и
ные вопросы. Кроме тоК сожалению,
редко помочь человеку остать- .
го, организуют
лекции
видим мы в общежитии
ся в коллективе.
комсомольских
активисна различные обществен3. Г Р И Ц И Ш И Н А ,
тов треста
Нижневарно • политические темы.
заведующая
товск дорстройремоит.
А
Так же работают и шефы
общежитием № 15.

Ждем комсомольцев

ские игровые
площадки,
планируется высадить 20
тысяч деревьев, более пяти тысяч цветов, изготовить и поставить десять
тысяч квадратных метров - ограждений.
тета
II ТОГО и ДРУГОГО
В общежитиях нефтяников проживают 11380
предприятия.
человек.
Мы планируем
Почти все комнаты отпродолжить работу
по
ремонтированы
с помоулучшению
жнлнщно щью
предприятий.
Шефы
бытовых условий прожизаботятся,
чтобы
в
них
вающих
в общежитиях.
было
удобно,
уютно,
как
В общежитиях № 25 и
дома.
В
комнатах,
где
№ 31, например, будут
проживают работники завыделены помещения для
вода по ремонту автомобуфетов.
Планируется
билей, установлены семь
детально рассмотреть и
холодильников.
Трест
удовлетворить
просьбы
Нижневартовсдорстройре жильцов
но выделению
монт подарил жильцам
комнат для
парикмахерлить холодильников, по-,
ских, пунктов проката и
ставил в красном уголке
комплексных
приемных
пунктов. Намечены работы
по благоустройству
Легко работать с такитерриторий новых общеми шефами
как СМУ
житий
в седьмом
и
№
2
УТТ
СТ
и
АД.
В
од и ш шдцатом
м и к рора йнашем
общежитии
предвсегда чисто, уютно, краонах, строительство просставители
этого управсиво. За постоянный потейших спортивных плоления бывают почти кажрядок в комнате, бережщадок, ремонт
электродую неделю,. живо инное отношение к общестплит, пуск лифтов в обтересуются нашими делавенному имуществу шещежитиях седьмого
и
ми.
На
«Уроке
трудовой
фы стараются поощрять
одиннадцатого микрорайславы», проходившем несвоих работников — выонов.
давно в красном уголке,
дают зеркала, красивые
Около четырех с половыступали
руководители,
шторы, скатерти.
Своевиной тысяч детей носемастера,
бригадиры
нз
временно
и
качественно
щают наши садики, и для
этого управления.
Говоремонтирует СМУ комулучшения нх работы нерили
о
задачах
коллектинаты жильцов.
обходимо
еще немало
ва,
его
производственных
В последнее время актисделать. Прежде
всего
визировали свою работу и
организовать
кольцевой делах. Такие встречи нередки в общежитии.
комсомольцы управлении
завоз продуктов питания
в дошкольные
учреждеА в комнатах, где про- (секретарь комитета комКузнецова).
нии, обеспечив
их спеживают работники СМУ, сомола Л.
циальным
транспортом.
Обепечнть
первоочередное снабжение
детских
садов высококачественными продуктами
питания,
овощами,
фруктами.
Улучшить снабжение мебелью, посудой, канцтоварами, игрушками. Хорошо бы организовать на
на предприятиях
города
цехи ширпотреба по изготовлению металлического дворового
оборудования и инвентаря для детских дошкольных учреждений.
Воспитательная работа
по месту жительства всегда была и будет важнейшим участком деятельности ЖКК. )Чтобы
воплотить,
в жизнь лозунг
«Нижневартовцы,
сделаем наш город образцовым!», необходима систематическая работа по
месту
жительства.
С
этой целью
надо улучшить работу товарищеских судов и советов общежитий, шире привлекать население для участия
в благоустройстве
города, проводить праздники микрорайонов, встречи руководителей партийных и советских органов
с населением. И вот тогда только общими усилиями
работников ЖКК,
^шефствующих предприяН
тий и жителей мы смоСпят цветы под валежником,
жем сделать наш НижнеВидят светлые сны.
вартовск одним нз лучГолубые подснежники
ших северных городов.
Ждут прихода весны
Т. Ф Р О Л О В .
Е. ВИННИЧЕК,
Фото Н. Старовартовского.
> начальник ЖКК.

ной работе в общежитии
у руководства
и вовсе
нет заботы.
Внимательно
относятся
Наши приглашения по->\>м
они к тревожным сигнасетить общежитие посто-.
лам о нарушениях в обянно остаются
без внищежитии, вызывают нарумания.
Порой
бывает
шителей
на заседания
очень трудно
наладить
бюро. И это всегда помо*
дисциплину среди водигает.
телей этого управления,
В пятом
общежитии
часты
нарушения.
А
есть еще шефы — УТТ {нарушители
(п р а в и л
№ 1. 60 работников из
общежития
не соблюэтого управления прожн
дают и трудовую дисвают здесь, но представи
циплину. Неужели рукотелей от этого предири
водители УТТ № 1 этого
ягня мы видим
редко
не понимают?
Материальной
помощ!
Л. Н И К И Ф О Р О В А ,
УТТ нам почти не ока
заведующая
зывает, а о воспитатель
общежитием № 5

Внимание—людям

ГЬЬЯНСТВУ

такие:
чуги, настал ваш черед».
В стихах и прозе высмеивали они пьяниц и прогульщиков. Не одному нз
них пришлось покраснеть,
услышав свою фамилию
И перечень «подвигов».
На вечере
выступали
начальник
управления

Б О Й !г.

ший, кикимора
и Баба
Яга. Они приветствовали
тех. кто любит выпить и
не любит работать, исполнили им частушки
об
В. П. Сущенко, врач-пси- арифметике «на троих».
хиатр В. А. Огарелков, раДружной троице
очень
ботники общежития
и
понравились «герои» из
медвытрезвителя. Они гочетвертого обще ж и т и я.
ворили об ущербе, нано«Взять бы их в наш экисимом пьяницами общестпаж,
— заявили они, —
ву, производству, семье.
вот была б компания!»
А в конце вечера в красТ. АЛЕКСЕЕВА.
ный уголок заявились ле-

ОБЩЕЖИТИЕ

'— Т В О Й

У знатоков—ничья
Вечер. На улице тридцатиградусный мороз, а в этот
зал, наполненный уютом, светом и музыкой, собираются знатоки клуба «Что? Где? Когда?» Сегодня его
очередное заседание, оно посвящено истории Тюменского края — края черного золота, новых
городов,
замечательных людей.
Участвуют
две команды —
команда девушек - учителей нз общежития М 21 и
парней из тридцатого.
Заседание клуба открыл его ведущий Бандурко Николай. Крутится юла, звучит первый вопрос.
Минута
на размышление. Ответ готоа Сменяются команды знатоков. В музыкальных паузах звучат пссни в исполнении Аллы Пугачевой. А за столом готовится очередной ответ. Веселыми, остроумными и находчивыми
были ответы ребят, полными и точными ответы девушек.
Жюри называют команду-победительницу: это девушки. А вот приз за самый оригинальный ответ получают парни, и в итоге
объявляется
дружеская
ничья.
л .Звучит вечно юный вальс, его сменяет
музыка
современного ритма, танцуют знатоки,
болельщики,
гости клуба.
М. КУКСА,
секретарь комсомольской
организации ЖКК.

Наш

университет

Ежемесячно Дворец культуры «Октябрь» проводит
В нашем общежитии занятия университета литературы.
Последнее занятие было посвящено Эдуарду Асадову.
Любители поэзии встретились в литературной гостиной за чашкой чая.
Жизнь этого поэта может быть примером мужества
и стойкости для любого человека. И стихи его, простые, полные любви к жизни и людям, находят отклик в сердце молодежи. Очень эмоционально
читала
их методист Дворца культуры Л. М. Чуравцева.
Университет литературы популярен у буровиков из
двадцатого общежития. Особенно интересны
его обзорные занятия» С большим удовлетворением и очень
активно жильцы ходят в нашу литературную гостиную.

„герои"...

ИМИ АДРЕС* 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.
•
'

ДОМ

С. А Ф О Н И Н А ,
воспитатель.
Редактор
Меняется
двухкомнат*
пая
благоустроенная
квартира (36 квадратных
метров) в г. Алапаевске
Свердловской
области
Газета выходит
во вторник и пятницу

А.

.

И. ПЛЕСОВСКИХ.

ла равноценную в г.Нижневартовске.
Обращаться по адресу:
ул. Мира, 48 «а», кв. 53,
после 19.00 часов.
Тираж 3000 экз.

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и хнижной торговли Тюменского облисполкома.

Заказ М 528

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

^•У/ чААААААААА/ V\ЛЛЛЛ/1 У*АЛААЛААЛАЛАААЛАААААЛААА/<.\ААА,ЛАААГ

23 Ф Е В Р А Л Я
|
В МОСКВЕ
|
НАЧАЛ РАБОТУ
§
XXVI С Ъ Е З Д
I КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
\
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

•
I
;
I
!

- *АААЛ/'«АА/ЧАААААААААЧА'V чЛА.\ЧЛ»ЧЛАА/\ ЛА/VV^АЛ/\Л•\АААЛЛААААА/VVV Я
ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А , ^КОМИТЕТА*"ВЛКСМ
^АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ОРГАН

л

Газета выходит с января 1979 года

С большим
воодушевлением восприняли
известие об открытии
XXVI
съезда
КПСС
труженики
первого
Нижневартовского вышкомонтажного
управления.
К этому
знаменатель-,
ному событию строители
буровых
на
Самотлоре
подготовились
основатеыю — построены 93 буровые установки, тем самым перевыполнено
на
три установки
социалистическое
обязательство,
взятое в честь открытия
съезда партии.
Право нести почетную
вахту завоевала в упорном
труде
передовая
бригада старшего прораба Н. С. Мельника.
В
предсъездовском
соревновании заявили
о себе
также
вышко монтажные коллективы
В А.
Пьян копа.
Г. С. Егшша,
В. Н. Бортникова и Дру.
гие.

У

В.

СЕРЕГИН,
секретарь
парторганизации.

Буровики
Коллектив Мегионского
УБР
активно
участвовал в предсъездовской вахте под девизом « X X V I
съезду
— 26
ударных недель!» Были приняты
повышенные социалистические
обязательства.
Соцсоревнование
развернулось
среди
буровых
бригад, вахт
и бригад
подразделений за право несения
почетной вахты в день
открытия съезда,
В предсъездовском соцсоревновании
лучшими
признаны: буровая бригада мастера Н. А. Соловьева,
перевыполнившая
план двух месяцев и завершающая
задание 1-го

15 (201) Д В Т О Р НИК, 24 февраля 1901 г

квартала, бригада освоения мастера
Кнрнлюка.
Права нести
почетную
вахту добилась вахта Носова нз буровой бригады
Соловьева. План двух месяцев и социалистические
обязательства
в
честь
съезда выполнили также
бригады
проход ч и к о в
А. Я. Миронова,
Ф . К.
Матвеева, В. И. Сурдейкина.'
В целом коллектив Мегионского У Б Р выполнил
план двух месяцев
ко
дню открытия съезда, набурив 54 тысячи метров
горных пород.*
А. П О З Н Я К ,
секретарь парткома.

Вышкомонтажники

я>

Л №

Не ф тедо быт чики
Более 4 тысяч тонн
нефти сверх плана добыли труженики Покачевского
нефтегазодобывающего
управления к дню открытия
I съезда.
Об этом было сообщено 23 февраля на митинге, где собрались представители всех подразделений управления.
На
нем выступили
главный
инженер В. И. Отт, оператор цеха добычи нефти
и газа В. П. Петренков,
слесарь
А. Н. Салахутдннов, технолог В. И. Малых. «Представители цехов
доложили
о выполнении
своих
социалистических
обязательств.
На митинге • семнадцати работникам,
участникам почетной вахты, были вручены грамоты управления и объединения
и памятные ленты.
Н. Т Е Р Е Н Т Ь Е В ,
секретарь партийной
организации
НГДУ Покачевнефть.

Ремонтники

Особый

Успешно с п р а в и л с я
с
обязательствами в
честь X X V I
съезда
КПСС коллектив растворного
узла
№ 1
У П Н П н КРС.
Учас-

день

23 февраля 1981 года. Первая скважина — памятник трудовой доблести нефтяников Самотлора.
Сюда
незадолго до начала трудовой вахты в честь открытия
X X V I съезда К П С С пришли победители предсъездовского социалистического соревнования НГДУ Нижневартовскнефть имени Ленина.
Торжественный митинг открыл секретарь парткома
управления В. И. Гуриненко. Первое слово — заместителю председателя промиома К. А. Ногинову.
— Коллективом нашего НГДУ вписано немало славных страниц в трудовую летопись страны.
И сегодня
нам есть о чем доложить форуму советских коммунистов — с начала года добыты сверх плана 102 тысячи
тонн высококачественной нефти.
К. А. Ногинов объявил состав почетной вахты: операторы М. М. Курбиев, Н. В. Беспалов, С. А. Сатушкин, С. Г. Михалков, И. П. Губанов, А. Т. Черкасов,
слесари А. И. Кузнецов, П. И. Лукин, М1. Т. Бусаров,
электрогазосварщик А. И. Гайнанов,
мастер А . . Я.
Халлиулин.
С высокой честью победителей соревнования поздравил начальник одного нз передовых коллективов управления — цеха подготовки и перекачки нефти МЬ 3
А. Е. Сергеев.
С ответным словом от имени участников
почетной
вахты выступил оператор ППН № 2 Н. В . Беспалов.

ток выполнил
часть
строительно
- монтажных работ по реконструкции
растворного
узла
н приступил к
переработке
задавоч.
ной
жидкости
для
бригад капитального н
подземного рем о н т а
скважин.
Применение
передовых методов
и приемов
в работе позволит готовить раствор со значительным
сокращением затрат ручного труда, повысит его производительность.
Коллектив узла постоянно выполняет планы и
обязательства,
успешно
участвует
в социалистическом соревновании. По
итогам января мы также
заняли первое место среди участков цеха по прокату труб и приготовлению задавочной жидкости. Большая заслуга
в
этом
смен
операторов
П. М. Плющенко, А.
Хайрулнна, А. К. Усманова. А почетную вахту
в день открытия съезда
несли операторы
А. К.
Усманов,
Е. И. Кузнч,
А. М. Закиров.

Л Цена 2 коп.

съезда партии. Здесь еще
19 февраля было выполнено
социалистическое
обязательство
—
план
двух месяцев.
А к моменту открытия
съезда
объем ремонтных
работ
возрос до 1
миллиона
800 тысяч рублей.
На
почетную
вахту
заступила бригада слесарей механосборочных работ под руководством делегата гохюдской партийной конференции, депутата городского Совета народных депутатов
А. Г.
Шардакова.
Этому коллективу присвоено почетное звание
—
бригада
имени X X V I съезда КПСС.
В. К У М Ы Ш Е В ,
зам. секретаря
парторганизации.

ПОДАРОК СЪЕЗДУ
«Добыть с почала года 221 тысячу тонн
нефти
сверх плана»-, — было записано в предсъездовских
обязательствах коллектива объединения
Инжневартовскнефтегаз. Накануне партийного съезда нефтяники выполнили намеченное. 30 миллионов 398 тысяч
тонн нефти — подарок нефтяников
Нижневартовска
X X V I съезду.
Значительный вклад в трудовой успех,
благодаря
ударной предсъездовской работе каждого цеха, каждой бригады, внесли коллективы
нефтегазодобывающих управлений Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина, Велозернефть, Мегноннефть. Справились с обязательствами и другие управления по добыче нефти.
Планы и соцобязательства, принятые в честь партийного форума, выполнили также коллективы: вышкомонтажного управления № 1, У П Н П и КРС, тампонажной конторы, баз по ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования, управлений Энергонефть,
управлешш производственно-технологического обслуживания н комплектации оборудованием, треста Нижневартовскнефтесиецстрой. Достижением высокой проходки—82,81 и 54 тысяч метров горных
пород —
отметн/ш начало работы съезда коллективы первого,
второго и Мегионского управлений буровых работ.
Накануне X X V I съезда партии выполнили повышенные обязательства десятки бригад, участков, цехов по
бурению, добыче,
вышкостроению,
подразделений
транспортников, строителей. Дни работы съезда
все
они полны решимости ознаменовать высокопроизводительным трудом.

Транспортники
||

Подведены
итоги
предсъездовского социалистического соревнования
в производственных коллективах второго управления
технологического
транспорта.
22 февраля
выполнен план двух
месяцев. Валовый до.
ход
составил 2 милБ. Б У Л А Т О В ,
лиона 500 тысяч рубоператор растворлей.
К 23 февраля
ного узла № 1.
сверх плана получено
•
• •
еще 128 тысяч рублей.
В
смотре - конкурсе
В помещении меха,
приняли участие все подннческою .цеха
Нижразделения
управления:
невартовской
базы
автоколонны,
бригады
производственного о б о
водителей, ремо н т н ы е
лужнвання по прокату
бригады.
Победителями
и ремонту
бурового
автоколонна
оборудования
в тор- ' признаны
№ 3 под
руководством
жественной обстановке
начался митинг, посвяА. И. Кузнецова, бригада
щенный о т к р ы т и ю
водителей, возглавляемая
X X V I съезда КПСС.
Г. Ф . Прокофьевым, коллектив
сварочного участНа митинге выступили
ка, которым
руководит
секретарь партийной орЯ. Я. Эрнст.
ганизации 3. С. ГазизулСамые передовые раболин, слесарь В Ф . Баумчие заступили на почетгертнер, начальник
эксную вахту в честь X X V I
периментально - инструсъезда партии, среди коментального цеха
Р. А.
Сагадеев и другие.
В
торых водители
П. Ф..
выступлениях были отмеТкач,
С. В.
Корякин/
чены энтузиазм работниИ. П. Шавков
ков базы, высокая трудоВ. К О Р Ж ,
вая активность
в предсекретарь пардверии открытия
XXVI
тийной организации.
Коллектив этого цеха по итогам социалистического
соревнования за 1980 год занял первое место по управлению. За 26 ударных недель цехом добыто
148
тысяч тонн нефти при плане 30. В два раза перевыполнено задание по введению скважин в эксплуатацию.
От имени своего коллектива Н. В. Беспалов заверил,
что план первого года одиннадцатой пятилетки цех выполнит досрочно и даст сверх задания 96 тысяч тонн
нефти.
Секретарь партийной организации В. Н. Гуриненко
вручил Почетные грамоты и памятные подарки членам
почетной вахты.
Торжественный митинг окончен. Нефтяники разъезжаются по рабочим местам. Начинается новый трудовой день. День ударного труда. Особый, незабываемый.
В. Л А Г У Т И Н .

Увере нно смотрим
в будущее...
Торжественные, бесконечно дорогие
каждому советскому человеку звуки гимна нашей
страны
зал
встретил стоя.
Открывая митинг коллектива Ц Н И Л в честь форума
коммунистов страны Советов, ветеран партии замести-

На этом снимке бурильщик Кнрим Ханрулиновнч
Гайнутдинов. Свой опыт, высокий профессионализм он
щедро передает молодежи. Бригада Ф. К. Матвеева
нз Мегионского У Б Р сумела подтвердить своим трудом высокие потенциальные возможности коллектива.
И одним из важных резервов бурильщик Гайнутдинов
считает повышение классности всех членов бригады.
Над этим он как наставник, и работает я своей вахте.
Фото Н. Гынгазова.
тель секретаря партийной организации
лаборатории
П. Н. Мичкова сказала:
— Никогда еще у нас не было
такого
мощного
экономического и научно-технического потенциала, такого богатейшего опыта хозяйственного и культурного
строительства. Это исходная база старта в пятилетку
одиннадцатую, опираясь на которую
мы уверенно
смотрим в будущее.
Заместитель председателя местного комитета Г. Д.
Терпелюк сообщил о выполнении лабораторией .и ее
отделами предсъездовских социалистических
обязательств. Победителями стали коллективы отделов
по
повышению нефтеотдачи пластов; нефтепромыслового
оборудования, крепления скважин, научно-технической
информации, нормирования, первый и второй комплексные проектные отделы. А вымпел за победу в соревновании накануне съезда вручен коллективу отдела
по повышению нефтеотдачи пластов, который возглавляет секретарь партийной организации
Ц Н И Л Т. С.
Юй-Де-Мин.
Взволнованно прозвучали выступления работников
ЦНИЛ. Инженер В. Н. Сергеев
предложил второй
день работы съезда сделать днем ударного труда,
а
заработанные средства перечислить в советский фонд
мира. Ответом на его слова были дружные аплодисменты коллектива лаборатории.
В. ПЕТРОВА.
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СЛОВО И ДЕЛО

Когда семья, Дилюка!
поселилась в Нижневартовске, Григорий устроился на работу
в УТТ
№ 1, его жена на завод
по ремонту автомобилей.
Вскоре ей дали квартиру.
Да и другое немаловажно: на заводе у рабочих
два выходных дня. Стала
она звать
Григория перейти туда: у нас, мол, и
машины получше, и условия
труда. Но он не
согласился,
ответил,
что ни к чему ему ходить с места на место. А
я так думаю, что к тому
времени для
него наш
коллектив
не
безразличным стал, он уже жил
его заботами, поэтому и
не страшили его ни дальние рейсы, ни работа без
выходных.
Характер
у Григория
общительный,
веселый.
11е1>едко
перед выходом
на линию его можно видеть в кругу товарищей,
Смеющимся, что-то
рассказывающим. ,
Смотришь:
у
хмурившегося
только что человека посветлело лицо, и в дорогу
он выехал с хорошим настроением.
Совсем другим — требовательным,
(принципиальным, он бывает, когда на
цеховом
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КОММУНИСТА

ЖИВЕТ ЗАБОТАМИ
КОЛЛЕКТИВА
Водителю коммунисту Григорию Брониславовичу Цилюку выпала большая
честь:
нести почетную вахту
в день открытия партийного съезда.
Уважают в нашей автоколонне
Григория за
надежность, верность избранному делу, за то, что
думает не только о себе.

«Н Е Ф Т Я П И К»"

комитете (Цилюк — член
Цехкома), разговор идет
с нарушителями дисциплины. Это понятно.
Как
и
подавляющему большинству коллектива, ему
дорого доброе имя колонны.
Григорий охотно откликается и принимает активное участие в подготовке и проведении всех мероприятий. Любит играть
в шахматы, а в прошлом
году даже стал чемпионом
УТТ по шахматам.
Есть ему дело до людей, и люди к нему тянутся. Как всякий настоящий мастер, он охотно
помогает молодым в овладении профессией. Среди водителей,
которые
сегодня считаются классными специал и с т а м и,
есть и его ученики.
У него два поручения:
отвечает за сбор
членских взносов в партгруппе
и за посещение молодежью вечерней школы. Все
парни, не имеющие среднего образования, регулярно бывают на занятиях. Случалось, что комуго из них давали задание,
выполнение которого захватывало и вечернее времи. Григорий добивался,
чтобы парня перевели к
другому заказчику,
где
бы работа была только
дневная.
Партгруппа,
заслушав
отчет коммуниста Цилюка о выполнении партийного поручения, дала его
работе
положительную
оценку.

Я и сегодня
хорошо
помню то комсомольское
собрание.
Речь на нем
шла о необходимости. создания в нашем управлении Ннжневартовсктеплонефть
комсомол ьско-мо-'
лодежных
коллективов.
Объект, где мы работаем,
требует от каждого повышенного чувства ответственности.
Ведь от нас,
обслуживающего
персонала котельных, в немалой степени зависит здоровье и настроение жителей города. КМК, как
правило, свойственны требовательность и высокая
ответственность за порученное дело.
Понимая
это, я проголосовала
за
организацию молодежных
коллективов
в управлении. Но тогда я даже не
предполагала, что принятое собранием
решение
коснется меня так близко.
В феврале
прошлого
года мне предложили начать работу с комсомольско - молодежной вахтой.
Я растерялась.
Котельная недавно
запущена,
оборудование новое,
необкатанное, котлы
работают на газе. II сама-то
я специалист
молодой,
неопытный. Вдруг возникнет аварийная
ситуация, смогу ли подсказать
парням и девчатам выход
нз положения? Другое дело, когда на месте молодых опытные
рабочие,
Они надежная опора мастеру в трудную минуту,
не растеряются. К тому
же, в вахту должны были прийти люди из разных смен с незнакомыми
характерами. Кто знает,
какие они в деле, рассуждала
я, а работать
хорошо коллектив должен
с первых минут.
У нас

НАВСТРЕЧУ
продукция особая—тепло
городу...
Меня
убеждали. . Начальник цеха Б. Н. Ковзель, Саша
Гирзекорн.
Саша
тоже немного в
нашем управлении иора. ботал, но решимости
у
него было побольше,
и
за идею создания
КМК
именно на
нашбй ' котельной он ухватился, как
говорится, двумяч руками.
И хотя у него, старшего
мастера
и практически
основного хозяина 'котельной,
работы побольше,
чем у меня, он сразу дал
согласие стать руководителем
комсомольско-молодежного коллектива.
Я сдалась,
получив
обещание
руководства
цеха помочь КМК встать
на ноги.
Прошел год.
Сегодня
я как групкомсорг и масге]) комсомольско-моло-дежной смены могу сказать, что наш коллектив
надежен в главном
—
в выполнении
доверенного ему дела. И это не
только моя оценка. Три
квартала подряд в прошлом году нам присуждали первое место
среди
КМК объединения
среди нашей подгруппы. Успешно начат
и нынешний год. В январе наша
вахта стала лидером
в
соревновании среди вахт
управления.
II тут еще
такая радость — победа
среди КМК объединения
в предсъездовском соцнрлистическрм соревнова*НИИ.
Случайно ли это? Конечно, нет. Девушки
и
парни с первых дней ра-

СЛЕТУ

боты в КМК осознали и
почет, и ответственность,
которую накладывает на
нас высокое звание коллектива. Вахта
работает
слаженно. Все мы стараемся четко
выполнять
свои
ообязанности, как
можно лучше следить за
оборудованием.
Думаем
' над тем, как
сделать
наиболее
производительной и безопасной его работу, улучшить
условия
труда.
Именно с этрй
целыо в 1^Ршплом году
новаторы вахты
слесарь
КИП и А Ольфат Салихов и старший машинист
Валерий Постовалов подали семь
рационализаторских предложений.*
В работе приходит
к
, ребятам мастерство. З а
прошлый год два человека повысили
квалификацию. Одна из них Надежда Масальская. Она стажировалась в смене после института. Инициативная, любознательная девушка хотела
знать и
уметь все в своем деле.
Быстро
освоилась
на
П1юнзводстве
и
сейчас
работает сменным
мастером в другой вахте.
С созданием КМК заметно выросла
общественная активность
парней и девчат. Наши ребята сегодня выполняют
серьезные общественные
поручения, являясь членами местного комитета,
бюро комсомольской организации;
депутатами
городского Совета
народных
депутатов, возглавляя цеховой комитет
профсоюза.
* Мы стремимся быть в курсе дел

В.

СОРОКИН,
партгрупорг
автоколонны № 6.

верняка несладко приходится ему в длительных
поездках. Однако ни жалоб, ни просьб перевести
на более легкий маршрут
от него не приходилось
слышать.
В. К У З М И Ч Е В А ,
заместитель секретаря партийной организации УТТ Мегионского У Б Р .

Примечательно,
что
имена коммунистов цеха
среди новаторов и передовиков, наставников мо-

лодежи. К примеру, Валерий Степанович Яхонтов признан победителем
в индивидуальном социалистическом соревновании
по итогам 1980 года. Он
обслуживает уста и о в к и
«Спутник»
на Аганском
месторождении.
От него
зависит своевременное поступление информации о
работе нефтяных скважин.
Скажем, прекратила скважина
подачу нефти
—
четко действующие приборы тотчас об этом «доложат». Так вот, обеспечение четкости — обязанность Яхонтова. Он всегда
качественно
выполняет
свою работу. Не бывает
так, чтобы через три дня
или неделю пришлось повторять ремонт. Инициативный. Проверив работу
приборов на одной скважине, он без
подсказки
позаботится, чтобы они
были в порядке и на соседних.

У

Фото Н. Гынгазова.

НА НИХ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
Основная забота коллектива нашего цеха
—
повышение коэффициента
эксплуатации
приборов
автоматики. Плановый коэффициент—0,9. В течение
прошлого года показателя
ниже мы не допускали.
Успех дела решают люди. У нас в цехе человека
ценят прежде всего по тому. как он относится к
работе, как выполняет се.
Подавляющее большинство коллектива — ответственные,
трудолюбивые
люди. Многие являются
новаторами производства.
Среди них инженер-технолог Б. Н. Цикунов, заместитель начальника цеха
(руководитель группы рационализаторов)
В.
В.
Тумаев, слесари КИИ и А
Н. Ф . Шестов, Н. Д. Димарчук, В. С. Яхонтов.

предприятия,
города,
страны, постоянно
пополнять
свои
знания.
Члены ВЛКСМ повышают свое
политическое
образование
в
системе
комсомольского,
коммунисты в системе партийного просвещения,
беспартийные
посещают
школу
экономических
знаний.
. Ежеквартально мы намечаем план работы,
в
котором
предусматриваем проведение различных
мероприятий, выпуск стенгазет, обновление наглядной агитации.
Обычно
оформлением .различного
рода наглядной агитации
занимается слесарь - ремонтник Ю р а Нестеренко.
Он хорошо рисует. Подготовленный им с т е и д
«Комсомольская
жизнь»
лолучил высокую оценку
в коллективе. Сейчас мы
делаем стенд, н о я в я щ е и ^
ный наградам комсомола.
Оформляем ' Ленинскую
комнату.
Мы любим
проводить
свободное время вместе.
Ходим в кино,
на концерты, на
лыжные прогулки. С удовольствием
сейчас, зимой, вспоминаем выходные дни, проведенные летом всем коллективом на берегу озера.
Конечно, бывают и у
нас споры,
недоразумения. Хватает трудностей.
Но все это быстрее забы/шетс^ быстрее переживается, если в целом работа ладится и обстановка в коллективе такая,
что идешь на смену
с
камланием.
Н. Х А Л Е Ц К А Я ,
мастер, группам - •
сорг комсомольскомолодежной вахты.

Виктор Никол) а е в и ч
Виноградов — мастер добычи нефти второго цеха
1.Т, . «.!№ ' Г' ЧТ ' : I добычи нефти и газа НГДУ
Белозериефть. Его бригада одна из лучших. Мастер успешно
совмещает
основную работу с воспитанием коллектива,
общественной
раб а т о й.
Секрета|>ь цеховой партийной
организ. а ц и и,
председатель совета маг
стеров — эти общественные нагрузки
позволяют
следить не только за делами молодых 'оператор
ров, но н направлять социалистическое
соревнование между
бригадами
в нужное русло, помогать
отстающим.

НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ДОРОГ
Коммуниста Л. Т. Борисова я знаю давно. Лука Тимофеевич — водитель трубовоза и постоянно ходит в трудные рейсы: работал и на вывозе
леса в Сургутском леспромхозе, и на доставке
грузов на отдаленные месторождения. Между тем,
он уже немолодой и на-

КМК

Помогает в овладении
профессией м о л о д ы м.
Под его руководством начинали работу в цехе выпускники ГГГГУ Мишин и
Хажин, сейчас они на
службе в рядах Советской
Армии.
Выделяются ли коммунисты в цехе? Я бы сказал. да. Повышенным чувством ответственности за
порученное им.
Именно
за это уважают у нас слесаря КИП и А депутата
окружного Совета народных депутатов секретаря
парторганизации Михаила
Петровича Кифора, старшего инженера Геннадия
Ивановича
Михайлова,
оператора пульта управлении Любовь Петровну
Прянишникову. Это такие
люди, на которых можно
положиться в любом деле.
В. К А З И М И Р О В ,
слесарь цеха автоматизации производства
НГДУ Мегионнефть.

Принят кандидатом
Дважды в прошедшем
году бригаде м а с т е р а
Е. А. Виноградова выпадала честь быть инициатором соревнования в цехе капитального ремонта
скважин № 2 в период
подготовки к знаменательной дате: в честь 110-й
годовщины со дня рождения В. И. Ленина и 60летня
Ханты - Мансийского автономного округа.
Коллектив
работает
уверенно, стабильно справляясь с планами, порой
делая, казалось
бы, невозможное.
К примеру.
;Г1очуги половину
января
бригада простояла
из-за
ремонта А-50.
К этому
надо добавить плохое обслуживание ее спецтехннкой, потери рабочего времени из-за опозданий шш
отсутствия вахтовых автобусов. Тем не менее, благодаря напряженнейшему
труду коллектива, зада-

ние месяца было
нено.

выпол-

Бригаду .Е. А. Виноградов
возглавляет
с
1977 года. Знающий специалист, умелый организатор, он создал крепкий,
работоспособный коллектив, который сегодня по
праву считается одним из
лучших
в ЦКРС № 2.
Коллектив в своем составе в основном постоянен.
А опора мастера—ветераны: бурильщики
В. Г.
Жуков, А. И. ' Сидоров,
С .Г. Свершков,
помбур
А. И. Тарар.
. <В *1нваре нынешнего
года Евгений Анатольевич
принят кандидатом в члены КПСС.
Товарищи по
работе, члены
цеховой
•парторганизации не со\М^
неваются, что свой кандидатский стаж Виноградов прордет успешно.
В.

МАЛЬЦЕВА.

Встреча на Агане
Накануне съезда агита- ц
цнонно - пропагандистская
группа парткома объединения, регулярно организующая выезды в вахтовые поселки, встретилась
с трудящимися
поселка
Аган. Лекцию о международном положении прочитал
лектор-международник
Ю . Ф. Симонов.
Постоянно в центре внимания парткома и правовое воспитание, пропаганда юридических
знаний.
С беседой
по вопросам
советского права выступил юрист М. А. Злыгостев.
Для жителей поселка
была организована продажа политической и художественной литературы.
Тепло встретили аганцы
выступление фокально инструментального
ансамбля «Радость» Дворца
культуры нефтяников.
Г. Р У Д А К О В А ,
внештатный инструктор
парткома объединения..
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Ч Т О Б Ы
Л У Ч Ш Е
^ Р А Б О Т А Л О С Ь
Заправка бензовозов на
базе
горюче-смазочных
материалов базы производственно - технического
обслуживания и комплектации оборудованием № 1
организована
на современном уровне. Переведена на автоматику система
налива, в отличном состоянии подъездные пути,
функционирует
лаборатория анализа. Одновременно на заправку топливом могут встать
пять
автомашин.
Чтобы яснее представить картину
заправки,
изменившуюся за последний год, дадим слово са,
мим водителям.
Дверцу кабины
мне
открыл водитель т!>еста
Нижневартовска е ф т еспецстрой Рейнгольд Васильевич Шрейх* Он собирался везти дизтопливо
Ал Лангепас. В наш город
приехал двенадцать лет
назад.
— Раньше, до реконструкции, было хуже, —
комментировал Р. Шрейх.
— Во-первых,
теряли
много времени в очереди.
Во-вторых, подъехать
к
.месту заправки тоже было непросто. Машины порою застревали в грязи.
В-гретьнх... Выл вот со
мной забавный случай.
Заправился как-то с баржи, дело летом было, н —
в карьер, к экскаваторщи.
нам. Залили топливо
в
баки, а экскаваторы не
заводятся. Машинисты на
меня наскочили:
«Что
привез?!» — «Что налили,
то и привез»». — отвечаю. Анализ не брали
тогда с баржи, вот и пу-.
танпца вышла.
...Вопрос о реконструкции базы ГСМ впервые
^5ыл поставлен восемь лет
<назад. Шло время, сменялись на базе руководители. а работа продолжалась по старинке. Щекотливость поднятого вопроса состояла в том, что на
реконструкцию не выделялись специальные силы строителей, и эта работа понималась как дополнительная нагрузка к
текущим делам. Отекая и
восприятие ее как ис^ояэательной, терпящей отсрочки.
-Как говорится:
день
и ночь — сутки
прочь.
Конечно, нелегко было
вышагивать обслуживающему персоналу по болотной жиже от одного резер-

Трубо
- турбинный
цех центральной базы
по ремонту и прокату
бурового оборудовании,
— коллектив
коммуоборудовала их для певуара к другому. Холоднистического
труда,
рекачки бензина и масел.
но было стоять «в морозы
высокой
культуры
проПриемно - аварийный
у бензовозов и следить на
Колллектив
пункт приема и закачки изводства.
глаз за наполнением емгорючего тоже детище раэтого участка первого
кости. Да как-то уж приботников базы. В случае
выкли.
июли выполнил пятиотключения электроэнерСлесарь Лев Фридрнлетнее
задание. Немагии п остановки АСН-5,
хович Гельвер, мужчина
заслуга в успехе
бензовозы встают на за- лая
средних лет, работает на
правку .на
аварийный партийной
организабазе ГСМ с самого оснопункт, который имеет аввания.
ции,
сумевшей мобитономное снабжение энер— С приходом
нового
лизовать
труд
многих
гией.
руководителя базы В. Н.
«Гвоздем»
программы специалистов и поднять
данилюка, два года напрошлого года стала расоциалистическое
созад, — рассказывает он,
бота по упорядочению ем— требования к ремонтревнование среди
ракостного хозяйства.
Леной группе стали более
бочих на высокий уротом 96 емкостей, разбрострогими. По плану ревень.
санных по
территории,
конструкции
предстояла
и постабольшая работа, и внача- рассортировали
Не первый год .сварвили на ложементы.
ле это нас пугало. Прищика Валерии ПетроЛюди не считались со
выкли мы работать
на
вича
Каминина выбивременем.
Откладывает
от«подхватах»: потекла задпуск председатель цехковижка — починим, дал
р а ю т партгрупоргом в
ма, коммунист В. Щерба- цехе. Опытный органитечь трубопровод — за.
ков. С подъемом трудятся
варим. По вэт начали реконструкцию, и страх на- звеньевой киповцев А. Гор- з а т о р , он х о р о ш о знашенин,
ремонтники М. ет проблемы производчал проходить. Мы видеШайнуров, Л. Гельвер и ства и нужды рабочих.
ли, что наша работа даст
их товарищи.
пользу, облегчит в дальН а снимках: трубоЯ поинтересовался, как
нейшем наш труд. И в
турбинный цех Ц Б П О
оплачивался
труд
ренастроении людей настумонтников во время репо П Р Б О ;
коммунист
пил перелом.
конструкции.
— Еще в позапрошлом
В. Г1. Каминин.
— Во-первых, они богоду здесь было
почти
Ф о т о Н. Гынгазова.
лее напряженно трудились
что болото, — вступает в
и выполнили
большой
разговор бригадир ремонтобъем работ за свои) сменой группы Владимир Бону, — отвечает начальрисович Щербаков.
ник- базы коммунист ВлаОн говорит об отсыпке
димир Николаевич Даниплощадки, о том, с калюк. — Когда же админиким трудом пришлось выстрация просила рабочих
таскивать из вязкого грунта затонувшие двадцати- остаться после смены или
выйти в выходной день —
пяти- и пятидеелтикубовые
дополнительно
платили
емкости. Каждую
смену
по
нарядам.
ремонта я группа получаВот результаты реконла конкретное задание и
переведенные
отмечала в журнале про- V грукцмн,
на язык экономики.
За
деланную работу.
последние три года объ.
Здесь надо сказать, что
на базе
требовательность началь- - ем реализации
ГСМ возрос в два раза.
пика базы ГСМ
В. Н.
При этом издержки обраДанилюка сочеталась
с
щении снизились на 1,3
его хозяйственной инициапроцента, что составило
тивой и знанием предмеэкономию
в 420 тысяч
та. II в конце концов, после начальных
трений, рублей.
В настоящее
время
коллектив
ремонтников
коллектив цеха образцовопризнал его лидером в
го порядка взял направначатом деле. С этого моление
на
дальнейшее
мента со стороны слесаулучшение бытовых усрей, киповцев и электриКоллектив конторы обловий труда.
ков начали
^'поступать
щественного питания янВ коллективе цеха попервые
рационализаторварский план розничнонова), № 19
(директор
чувствовали
вкус перемен,
ские предложения,
свяН.
С.
Степашкнна),
№ 13
го
товарооборота
выполготовы осуществить
зазанные с реконструкцией,
(директор
Л.
Ф.
Чернщнил
на
100,1
процента.
На
заправочной пло- думанное. И этот душевко(ва) рапортовали о выПлан по продаже продукный подъем, пожалуй, и
щадке базы смонтироваполнении
двухмесячного
тов собственного изготовесть главный итог социано пять установок автозадания.
ления предприятия общелистического
соревноваматической системы наА план
53 дней в
пита перевыполнили на
ния.
лива АСН-5. В заводском
2,3 процента, реализовав
«Лучше работается»,—
честь XXVI съезда кол•изготовлении
они были
говорят служащие
базы
сверх плана продукции на
предназначены для перелективы кустов столовых
ГСМ.
52,4 тысячи рублей.
качки воды.
Ремонтная
МЬМ 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12,
Р. САФИН,
группа произвела полную
Кусты
столовых
№
10
15 и кондитерского {цеха
внешт. корр.
ревизию установок, пере(директор
Г. П. Поствыполнили досрочно.
шшя

У Д А Р Н А Я

Г!
ППГСТТ1»ГТ11Пт/ПЙ ПОПОГТЗОТ
С 1МШПЛЙ
каждой десятидневкой
нарастает II
и
теми вывоза грузов на отдаленные месторождении. Если в начале эксплуатации
^зимника- за декаду вывозилось 20—25
тысяч тонн, то за восьмую декаду управлениями технологического транспорта
было вывезено 61,5 тысячи тонн грузов,
что составило 170,7 процента к плану,
из них 31,5 тысячи тонн груза было вывезено на отдаленные месторождения.
За восьмую декаду хороших результатов добились коллективы Нижневартовских УТТ Л7; 4 и № 7, Мегионского
УТТ Л61, УТТ Варьеганского и Покачевского УБР.
Среди бригад водителей, работающих
на зимниках, отличились бригады, возглавляемые Н. И. Ивановым нз Нижневартовского УТТ № 7 и И. А. Артамоновым из Мегионского УТТ № 1, а среди звеньев и бригад
стропальщиков в
числе лучших — коллективы, возглавляемые В. П. Матвеевым из Мегнонской
БПТО и КО № 1 и Н. П. Баталовым
нз Нижневартовской БПТО и КО №» 2,
Б. Н. Бондаревым и Н. Н. Старокольце* вым из Нижневартовского погрузочнотранспортного управления.

УВЕРЕННЫМ

Д Е К А Д А

ШАГОМ

Второй день работы
съезда
24 февраля
коллектив
" работников
конторы
общественного
питания
объявил
днем
ударного труда. Заработная плата будет полностью
перечислена
в
фонд мира.
Т. МОИСЕЕВА,
экономист отдела
общепита УРСа.

С В О Д К А О В Ы В О З Е Г Р У З О В НА О Т Д А Л Е Н Н Ы Е

Пмпгто Гс тем,
ТЛИ 11ПГ\Г\ТГГ\тГК1Г\
лтиптгп.
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я ЗА В О С Ь М У Ю Д Е К А Д У
Вместе
необходимо отметить,
что в управлениях»
технологического
Транспорт |
транспорта, занятых па вывозке грузов
Перевезено грузов
зимником, не уделяется должного внивсего
Наименование
в том числе
мания дальнейшему развитию социалиУТТ
план
факт.
на северн.
местные
стического соревнования среди бригад
план факт.
и звеньев водителей.
план факт.
план I факт.
Для ежедекадного подведения итогов
социалистического соревнования среди
бригад водителей представляют материалы Нижневартовские УТТ № 4 и № 7,
Мегионское УТТ № 1, да и то по истечению трех—четырех дней после декады, а не на следующий день, как определено условиями.
Это отрицательно
сказывается на оперативности подведения итогов.
Не уделено
внимание организации
социалистического соревнования в УТТ
укрупненных У Б Р и НГДУ. Не созданы
звенья и бригады из числа водителей,
работающих на зимниках в этих управлениях, в результате чего этн коллективы выбыли нз социалистического соревновация.
В. ДАВЫДОВ,
ст. инженер ОНОТ и УП.

УТТ № 1
—
УТТ Лго 4
610
УТТ № 5
УТТ № 6
30
УТТ М 7
1560
Мегионское
УТТ № 1
1000
Мегионское
УТТ № 2
30
УТТ
Варьеганского У Б Р 100
УТТ НГДУ
•Варьеганнефть
70
УТТ
Покачёвского У Б Р 90
УТТ ИваноФранковского У Б Р 100
Тампоиажная
контора
30
Прочие
—
Самовывоз
УТТ Мегионского
УБР
50
—

'Итого
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229
580
6700
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84

1000

1087
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270

595
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1519

—

—

1038
—
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—
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—
—
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35000

—

31466

—

—
.
—

—

8560
2545
136
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1665
6957
—
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— Ну вот, сынок, пришел и твой черед, — говорила
мать,
концом
платка
вытирая
слезы,
глядя с тоской на своего
вытянувшегося
за
последние годы и вмиг повзрослевшего
семнадцатилетнего
сына.
Шел
1942 год...
Михаил
после
ухода
отца на фронт остался в
доме за старшего,
хотя
ему едва м!шуло
шестнадцать. Пришлось
бросить учебу в Кудымкарском сельхозтехникуме и
работать в леспромхозе.
Надо было кормить сеимыо, помогать матери.
Л декабрь сорок
второго стал для него призывным. После 140-часовой подготовки — первое Московское
Краснознаменное
гвардейское
минометное училище. Памятен Михаилу Александровичу Харину
тот торжественный день, когда
принимали будущие минометчики военную присягу, клялись
охранять
секрет нового оружия —
«катюши».
Гордились,
что им доверено владеть
грозными минометами, наводящими ужас на врага.
33-я гвардейская
минометная бригада, с которой минометчик Михаил
Харин не расставался до
дни Победы, воевала
на
первом
Укр а й н с к о м
фронте,
затем
переброшена была на 2-ой Укра-

Р " Як д о
Л е н о

ЮНОСТЬ ФРОНТОВАЯ
прорваться, догнали своинский.
Освобождала
их, радовались, что остаправобережье
Украины,
лись целыми • минометы.
Молдавию, Венгрию, АвТяжелые
солдатские
стрию, Чехосл о в а к и ю.
будни...
Они
вспоминаютВесь этот
долгий путь
прошла бригада со свои- ся теперь как одна долгая
военная дорога.
Приказ
ми тяжелыми
гвардейсидти в атаку,
тяжелый
кими минометами. Главбой, кратковременный отной целью артиллеристов
дых,
опять приказ.
Небыло не только
метко
легко
видеть,
как
горят
атаковать, но и старатьгорода и села, даже если
ся сохранить орудие. Поони неприятельские. Мисле очередного залпа уснометы
пускали в ход,
петь
отойти
вовремя,
когда
враг
оказывал ососпрятать его в надежное
бенно отчаянное сопротиукрытие, «Катюши» сравление. Именно в таких
зу
обнаруживали себя
сражениях
приходилось
во время боя и становибывать наводчику Михались мишеныо, тут спаилу Харину. Для него и
сали только разворотлиего боевых
товарищей
вость и оперативные дейвойна закончилась только
ствия бойцов.
одиннадцатого мая. Более
Особенно трудно выхочем
миллионная
армия
дили из окружения. При
одного
из
немецких
геневступлении в одну из дералов,
находившаяся
в
ревень под Винницей баЧехословакии,
отказалась
тарея минометчиков внеот капитуляции.
Немало
запно остановилась:
пеморальных
н
физических
ред ними выросли немецсил
потребовалось
кие танки.
Поняли, что
советским
солдатам, чтопопали во вражеское кобы сломить
сопротивлельцо. Рваиули
машины
ние фашистских
фанатис «катюшами» через куков.
курузные поля.
Только
Война закончилась. Но
бы успеть вывести оруМихаилу Александровичу
дия из окружения, иначе
не пришлось тогда распридется взрывать. Бойстаться с солдатской гимцы отстали
от
машин,
настеркой.
Он был еще
отстреливаясь
и
промолод,
призывного возбираясь
ч е р е з
выраста. Послевоенная слусокую кукурузу,
разбижба в армии
длилась
лись на группы по двоеМногочислентрое. Сумели
все
же • пять лет.

о о
ч к

й
а

а может, подивились на
стойчнвостн, с какой она
ходила и ходила, у беж
дала, умоляла, закончила
даже курсы радистов. Ее
— Те же вопросы занаправили в училище ра
давали когда-то ее дети.
днстов
от 266-го отдельИ даже мужу любопытно
ного
батальона
связи при
«послушать о
фронтовой
девятом
Сталинградском
судьбе жены, потому что
корпусе. Но вид у этой
как н Елене Ивановне, в
крохотули в гимнастерке
41-м ему шел всего лишь
и сапогах был настолько
пятнадцатый год. А раснебоевой,
что даже комансказать
ей,
собственно, и нечего. Подвита не
диры не могли не относовершила,
боевых наситься к ней
снисходиград не имеет. И совсем
тельно. А девушки-курнепонятно для внучат басанты, направленные сюбушка, бывает,
скажет: да с фронта, покровитель«Родилась я поздно...»
ствовали ей как младшей
сестренке, называли Ле...Торопливое прощание
ночкой.
Но училась она
с отцом, бомбежки, эваотлично, вот только
на
куация из Брянска — все
стрельбищах первое вреэто было настолько страмя отставала от подруг.
шным, что даже не вериВ училище Лена написала
заявление в комсомол, а
лось в реальность происвручили
комсомольский
ходящего. В Красноярске
билет ей уже в Венгрии,
училась
в школе, однокуда вслед
за фронтом
временно
работала распередвинулся корпус.
сыльной на заводе. И поСовсем немного
успемнила слова отца:
«Ты
ла она
поработать для
старшая.
Поддерживай
фронта.
Передавала на
без меня маму с бабушстанции цифры, значения
кой».
которых не знала. ПониМногие подростки обимала лишь, что обозначавали тогда пороги воен- ли они сведения, которых
коматов.
Но она была
настолько мала ростом, ждут на различных участках фронта. После одной
что с ней не стали даже
разговаривать.
из бомбежек маленькая
Почему
рвалась
на радистка оказалась в госфронт? На встречах с мопитале, с осколком в нолодежью Елене Ивановне
ге. Здесь и закончилась
Простяковой всегда зададля
нее война. 18 лет —
ют этот вопрос. И всякий
это начало всего.
Полураз она как-то теряется.
Не анализировала
в то
чила самую мирную провремя свое
состояние,
фессию
—
бухгалтера,
просто знала,
что надо
жила
и
работала,
как
быть там, где отец, свои,
все.
Сейчас
Елена
Ивагде война.
новна Простякова работаВ 43-м, сразу
после
ет контролером в первом
освобождения
Брянска,
мать
отправила Лену в
жнлнщно
- эксплуатациродной город, к тете. Наонном участке ЖКК.
верное, в военкомате проТ. А Л Е К С Е Е В А .
сто пожалели девчушку,
— Баб, расскажи про
войну, — просят Елену
Ивановну
внуки. — А
автомат был у тебя?

В социалистическом соревновании
под девизом
« X X V I съезду КПСС
—
26
ударных
недель!»
среди коллективов
орса
промышленных
товаров
победителем стал магазин
№ 35 «Подарки».
Расширенные выставкипродажи,
оформленные
ярко и со вкусом, предлагали покупателям
умело
(подобранные подарки для

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(Время местное)
ВТОРНИК,
24 февраля
14.00 Новости.
14.05
Концерт
академического
хора русской песни. 14.30
Кубок С С С Р
по боксу.
15.20
В.
Маяковский.
«Владимир Ильич Ленин».
16.05 «Новый рубеж
—
новая высота». Документальный фильм. 16.30 На
X X V I съезде КПСС. 17.00
Адреса молодых.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
Концерт эстрадно • симфонического оркестра ЦТ
и ВР. 19.00 Дневник X X V I
съезда КПСС. 19.30 «Теплое место». Премьера телеспектакля. В перерыве
— 20.30
Время.
21.50
Вечер политической песни. в концертной студии
Останкино. В перерыве—
22.35 Сегодня
в мире.
23.35 Тюменский меридиан.
СРЕДА,
25 февраля
8.00 Время. 9.05 Концерт. 9.35 Клуб кинопутешествий. 10.35 Новости.
12.30 На X X V I съезде
КПСС. 13.30 «Дружите,
дети!» Концерт.
13.55
Кубок
С С С Р по боксу.
14.45
«Так
закалялась
сталь». О жизни и творчестве
Н. Островского.
15.30 Выступление ансамблей русских народных
инструментов. 16.00 Отзовитесь, горнисты! 16.30
На X X V I съезде КПСС.
17.00
Кубок С С С Р по
футболу. «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Тольятти). 2-й тайм. 17.45
Сегодня в мире.
18.00

ные
медали украшают
теперь
(По
торжественным дням грудь бывшего
артиллериста - минометчика.
.А в том далеком пятидесятом году, когда после
долгожданной демобилизации вернулся
домой, пришел опять в родной леспромхоз работником орса, подал заявление в партию, стал коммунистом.
После ленинградских курсов повышения квалификации навсегда остался
работником
{торговли.
Доверили 01*ветствениый пост начальника орса. В 1967 году
направили на эту же должность сюда, в Нижневартовск.
Через
пять
лет возвращались с женой на родную Украину,
думали навсегда. Но тут,
иа севере, остались дети,
потянуло обратно. И вот
теперь Михаил Александрович во главе
самого
большого коллектива орса — торгового комплекса «Людмила». Уважают
продавцы своего директора и любит. За чуткость,
внимание и всегда готовый дельный совет.
Поэтому II ТРУДИТСЯ
ЭТОТ
коллектив
энергично
и
слаженно. Стараются не
подвести своего
доброго
наставника.
Л. У Ф И М Ц Е В А .

ПОДАРКИ—С УЛЫБКОЙ
женщин и мужчин. Включившись в ударный
месячник
по
наивысшей
культуре
обслуживания,
объявленный
по
всем
предприятиям У Р С а , коллектив магазина «Подарки» выполнил план
за
период с 20 января по 20
февраля на 150 процентов (при плане 180 тысяч

управления

рублей реализовано
то.
варов на 270 тысяч).
В. коллективе широко
используются
различные
виды дополнительных услуг. Через стол заказов
было продано
организациям более 1200 подарков, по личным заказам
— около двух тысяч подарков. Предлагает свои

т ЕЛЕВИДЕНИЕ
«Наш адрес
—
Советский Союз». Заключительный
концерт.
В
перерыве — 19.00 Дневник X X V I съезда КПСС.
20.30 Время. 21.15 «Звучит арфа».
Фильм-концерт.
21.30
Чемпионат
С С С Р по хоккею. ЦСКА
—
«Трактор»
(Челябинск). 2-й и 3-й периоды.
В перерыве
22.05
Сегодня в мире.
23.00
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
26 февраля
8.00 Время. 9.05 «Люримые стихи». Произведения А.
Твардовского.
9.50 П. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. Ре-мажор.
10.25
Новости. 12.30 На X X V I
съезде КПСС. 13.34) Концертный зал
телестудии
«Орленок». 14.00 Кубок
Корача
по баскетболу.
Полуфинал.
«Динамо»
(Москва)
— «Каррера»
(Италия). 14.45 «Звездочет» Тележурнал.'
15.30
Документальный фильм.
15.45 Концерт
Государственного академического
заслуженного
ансамбля
народного танца
Грузин.
16.30 На X X V I
съезде
КПСС. 17.00 Образ В. И.
Ленина в советском изобразительном
искусстве.
17.30* Творчество
наро л
дов мира. 18.00 Сегодня
в мире. 18.15 Чемпионат
С С С Р по хоккею с мячом. «Динамо» (Москва)
— СКА (Хабаровск), 2-й
тайм.
19.00
Дневник
X X V I • съезда
КПСС.
19.30 «Судьба».
Худо-
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издательств, полиграфии

жественный фильм. 1 и 2
серии. В перерыве
—
20.30 Время.
23.00 Сегодня в мире. 23.15 Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
27 февраля
8.00 Время. 9.05 Творчество юных. 9.30 Шахматная школа. 10.15 Новости. 12.30
На X X V I
съезде КПСС. 13.30 Концерт. 14.10 К 60-летию основания Монгольской Народно-революционной партии. 15.00 Кубок Европейских чемпионов по баскетболу. ЦСКА — «Реал».
(Испания). Выступает оркестр
симфонической и
эстрадной музыки ЦТ и
В Р . 16.00 Москва и москвичи. 16.30 На X X V I съезде КПСС. 17.00 Выступление
Государственного
духового оркестра Р С Ф С Р .
17.35
Сегодня в мире.
17.50 На арене
цирка.
19.00
Дневник
XXVI
съезда КПСС. 19.30 Продолжение передачи
«На
арене цирка». 20.30 Время. 22.10 «Это было недавно»...
Рассказывает
С. В.
Образцов. 23.00
Сегодня в мире.
23.15
Тюменский
меридиан.
23.30 «Пять дней и пять
ночей».
Художественный
фильм.
СУББОТА,
28 февраля
8.00 Время. 9.45 Концерт. 10.10 Человек, Земля.
Вселенная.
10.55
«Эрмитаж». Русское прикладное искусство. 11.40
Сегодня
в мире. 11.55
«Мы строим коммунизм».

Фото Ю. Филатова.
услуги и стол
упаковки.
Девушки - продавцы дают покупателям
советы,
консультации.
Л,

КУДРЯШОВА,
продавец
магазина № 35.
Редактор

А.

И . . ПЛЕСОВСКИХ.

Репортаж со ВсесоюзшЯ*
художественной
выстадь
ки, посвященной X X V I
съезду КПСС. 12.30 На
X X V I съезде КПСС.13.30
Фильм—детям. «Мандат».
14.50 9-Й тираж «СпортЛрщ». '1(5.00
Выступлю
пне народных танцевальных коллективов.
16.00
11а X X V I съезде
КПСС.
17.00 «От всей души».
Встреча
с тружениками
Горьковского
автозавода.
19.00 Дневник X X V I съезда КПСС. 19.30 Очевидное — невероятное. 20.30
Время. 21.00
Концерт
для делегатов X X V I съезда КПСС. 23.00 Сегодня
в мире.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ,
1 марта
8.00 Время.
9 10 Будильник. 9.40 Сегодня в
мире. 9.55 Служу Советскому Союзу! 10.55 Говорят делегаты съезда. 11.40
Утренняя почта.
12.1&
К П о Советскому С о ю з у * ?
Киножурнал. 12 25 Сельский час. 13.25 Музыкальный киоск. 13.55 К 60летию подписания договора об установлении дружественных отношений между Р С Ф С Р и Афганистаном. 14.15
Чемпионат
С С С Р по хоккею. «Дина- '
мо» (Москва) — ЦСКА.
16.00 «Партия — бессмертие нашего дела». Поэтическая
композиция.
16.30 Клуб кинопутешествий. 17.30 «Веселая карусель».
Мультфильм.
17.30 Международная панорама. 18.20 В. Билль.
Белоцерковский «Шторм».
Фильм - спектакль». 20.30
Время.
21.15 Концерт.
-Л,55
Футбольное обозрение. 22.25 Новости.
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НА ВАХТЕ МИРА
П Б О Л Ь Ш И М ВООДУШЕВЛЕНИЕМ
встрети
^
ли открытие XXVI съезда партии работники
Варьеганского управления буровых работ.
23 февраля во всех подразделениях предприятия
прошли торжественные митинги и собрания, на которых были оглашены итоги предсъездовского со
циалистнческого соревнования.
Вахта бурильщика Николая Александровича Мирошниченко из бригады В. А. Денисенко несла по
четную вахту в день открытия
съезда.
Среди
участников почетной вахты также лучшие рабочие
и служащие от коллективов транспортников, там
понажной конторы, вышкомонтажного управления,
специализированного управления механизированных
работ.
С чувством выполненного долга встретили откры
тне съезда партии коллективы буровой
бригады
И. П. Антонова и бригады освоения И. Т. Саможенова, труженики цеха иароводоснабжения (начальник С. В. Быков) и управления технологического транспорта (С. В. Шибакин). Они среди победителей предсъездовского соревнования.
Радуют результаты труда буровых вахт П. Г. Лаврннова, С. В. Вронского, Н. А. Мещерякова, А. М.
Бакирова, В. А. Турчинова, буровых бригад А. И.
Ч ерам нова и Ф . С. Батырева. Предсъездовские обязательства выполнены, за словом последовало дело,
столь нужное Родине.
В дни съезда на Варьеганоком
месторождении
идет ударная работа. Упорно пробиваются вглубь
земных недр проходчики, строят
новые буровые
вышкомонтажники, передают
нефтяникам новые
скважины освоенцы. Буровые бригады В. М. Мунасыпова, П. Г. Казачкова и и . П. Антонова значительно перекрыли дневные нормы по проходке.
Свой дневной заработок коллектив варьеганских
буровиков решил передать в фонд Мира.
А. САЯНКОВ,
начальник отдела НОТ и УП.

Г1 РАЗДНИКОМ трудовой славы закончилось социалнстическое соревнование, посвященное открытию форума коммунистов, в коллективе первой
Нижневартовской базы производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием. Победителям социалистического
соревнования
вручались удостоверения и значки ударника коммунистического труда, Почетные грамоты.
Досрочно справились со своими обязательствами
работники первого цеха погрузо-разгрузочных работ под руководством В. Урахчнна. Обязательство
выполнено на 114 процентов. Отлично трудились
все 26 ударных недель и стропальщики бригады
В. Халтурина из железнодорожного цеха. Справились с обязательствами коллективы цеха горючесмазочных материалов, первого и десятого складов,
отдела строительных материалов. Всего к 20 февраля реализовано материально- технических ценностей на 12 миллионов 200 тысяч рублей.
Как и решено было на митинге, сейчас труженики базы работают по-ударному: обеспечивают нефтяников Самотлора стройматериалами, оборудованием, цементом, трубами. Ими перечислено в фонд
Мира более трех тысяч рублей.
К. АЛЕКСЕЕВА,
начальник ОТ и 3.
ДИНОДУШНО
ПОДДЕРЖАЛИ
работники
Е
УРСа объединения
Нижневартовскнефтегаз
призыв парткома и комитета комсомола УРСа работать во второй день
съезда
КПСС
с
наивысшей производительностью труда и все заработанные 24 февраля деньги — 16500 рублей перечислить в фонд Мира.
Коллектив УРСа подошел к открытию съезда с
трудовыми успехами — 5395 работников
УРСа
приняли повышенные социалистические обязательства в честь съезда, 5315 из них — с честью выполнили эти обязательства.
Работники стронтельНофемантиого!
управления
УРСа (195 человек) перечислили в фонд
Мира
деньги, заработанные на субботнике в предсъездовские дни и 24 февраля — всего 2000 рублей.
А. СЕРЕДА,
заведующая парткабинетом УРСа.

Выполнили
досрочно
В день открытия съезда партии коллектив первого
ремонтно - строи
тельного управления треста
Пнжневартовскремстрой рапортовал
о доОДючном
выполнении
двухмесячного планового
задания.
10 февраля, на сорок
дней раньше
планового
срока, ремонтникам^ перного участка (начальник
В. В. Сидорин) был сдан
дом № 9Б по улице Таежной.
А 20 февраля
коллектив третьего участка
(Б. В. Васильев)
сдал
из ремонта дом
№
47 по улице Мусы
Джалиля.
В этот же
день с оценкой «хорошо» у коллектива управления был принят второй
этаж двенадцатого общежития, хотя ремонт этого
общежития не был предусмотрен планом первого
квартала. Таков подарок
съезду бригад РСУ № 1.
— Досрочное выполнение плановых заданий и
социалистических
обязательств, — сказал главный инженер управления
А. К. Гусев, — объясняется четкой работой всех
звеньев
управления,
а
также большой работой
партийной
организации.
Все бригады были настроены встретить съезд партин ударным трудом.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

О М С О М О Л Ь С К ОК
молодежная бригада
М. И. Кудрнча нз УПНП
и КРС постоянный лидер
социалистического соревнования
в объединении.
В день
о т к р ы т и я
съезда
ей было
доверено
нести
почет,
ную вахту. Вся бригада
— это молодые энергичные ребята, такие как
комсомолец
Александр
Канаев.
Свой путь ре.
монтннка он начал
до
службы в армии и после
ее окончания по-стахановски работает в бригаде.
На снимке: ремонтник
А. Канаев; идет подъем
насоса на одном из кустов скваншн.
• Фото II. Гынгазова.

МАГИСТРАЛИ БРИГАДЫ
— Садись, прокачу! —
кричит мне сквозь грохот
трактора с улыбкой Иван
Павлович.
Прогулочная
езда в тракторе Т-100 при
хорошем морозце, когда
от собственного дыхания
моментально
индевеют
ресницы,
в бесконечной
глубине тайги, куда пока
никто не забредет, кроме
охотников да строителей
дорог, в белом безмолвии
природы
у предполагаемого
бурового
куста
№ 428, кажется хотя и
романтичной, но отнюдь
не привлекательной. Кабину мощной
машины
трудно назвать комфортабельной: звенящий грохот, дыхание студеного
металла и тряска, от которой чувствуешь
себя
так, словно тебя протащили по стиральной доске. Но Иван
Павлович,
кажется, ничего этого не
испытывает. Он уверенно
держит рычаги управления, спокойная
добрая
улыбка на его красивом
лице не отражает никаких отрицательных эмоций.
Бригада коммунистического труда по укладке
лежневого настила
под
руководством Ивана Павловича Капитонова
из
первого Нижневартовского
специализированного
строительного
управления ведет строительство
очередного бурового куста и дороги к нему
в
самом отдаленном, «мед-

РЕПОРТАЖ
ному полю
тянется рывежьем», углу Самотлоржей гусеницей полотно.
ского месторождения.
После его засыплют грун... Трактор остановился
бортом у тридцатитонной том, отгладят. Но основной
процесс — это укгоры леса, потом, взревев,
ладка леса, один из эле'буквально на «пятачке»
ментов которого я видел.
под собой круто и резко
— В день приходится
развернулся,
упершись
обрабатывать до двадцаножом бульдозера прямо
ти машин
с лесом, —
под нижние бревна пачки.
Павлович.
С другой стороны к этой говорит Иван
В сутки же укладывается
пачке, вгрызаясь в снег
гусеницами, подполз тре- бригадой под полотно лежлевочный трактор с под- невки до трех тысяч кунятым щитом. Многочис- .бометров.
В чем же секрет такой
ленные хлысты зашевелиработы? На этот вопрос
лись под мощным давответила начальник пролением бульдозера и поизводственно
- техничеползли вверх
на щит.
ского отдела управления
Когда щиты были поднясекретарь партийной орты, Александр
Яковлевич Хочкин, ' дорожный ганизации Людмила Николаевна Черник.
рабочий в костюме для
пониженных
температур
— Прежде всего, это
и защитной каске быстро
высокое мастерство кажи ловко в несколько при- дого члена бригады. На
емов прихватил верхушбазе бригады
в тресте
ки тросом. Через нескольНижневартовскнефтеспец ко минут они были затястрой работает школа пенуты на щит, щит опуредового опыта. По спещен, и трелевочник нациальной программе проружно
ревя, /поднимашло три занятия. На них
ясь почти на дыбы от непередовые рабочие
депосильной ноши, поволок
монстрируют участникам
всю эту массу к лежневприемы укладки и раскатке. Еще через некоторое
ки леса.
время бульдозер утюжил,
Еще один
резерв —
раскатывал
гусеницами
четкое разграничение обябревна, выравнивая колею
занностей
и взаимопоуложенного леса.
мощь. За то время, что я
Необычно выглядит посмотрел на работу строика эта дорога.
По ней телей, не заметил лишесли и проехать, то тольних движений,
простоя
ко на бульдозере. Но о
техники и людей.
Так,
впечатлениях
уже было
тракторист
трелевочного
сказано. А пока по онежтрактора Виталий Нико-
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лаевич Скворцов помогал
Хочкину при чокеровке,
чем намного
сократил
время производственного
процесса. Бригада,, можно сказать,
наловчилась
до того, что
принимает
лес и укладывает прямо
с колес, то есть, как только его подвозят.
В результате — большая экономия времени, оборачиваемость лесовозов.
Коллектив
сформировался давно. Большинство приехало в Нижневартовск еще нз У рая, где
училось впервые в условиях болот и тайги стропить дороги. Сейчас крепкая дружба
и высокая
дисциплина отличают коллектив.
Ко дню открытия съезда бригада построила более 50 тысяч квадратных
метров дорог
с начала
года, выполнив свои обязательства
на 120 процентов.
Она завоевала
право нести почетную вахту.
На укладку лежневого
настила куста № 428 у
бригады ушло около недели. В два раза перекрыты сроки строительства.
Не сегодня-завтра
строители уйдут на новые места, еще глубже в
тайгу. А сейчас, в оранжевых лучах солнца, на
голубом девственном 'снегу широкой магистралью
выделялся еще один трудовой этап
коллектива
коммунистического труда
Р. КУВАТОВ.
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Утром, 23 февраля, перед началом рабочего дня п
ремонтно . механических мастерских собрались на митинг все, кто был в управлении. Секретаря партбюро
М. 11). Цибрнк и начальника управления Г. И. Глызнна
партбюро назвало ответственными за проведение мероприятия. Большая работа была проделана, чтобы митинг прошел на должном уровне — чтобы люди сердцем почувствовали, что сегодняшнюю трудовую вахту рни несут в необычный день.
Выступили М. Ф. Цибрик, начальник участка № 1
секретарь парторганизации мастерских А. С. Пошивач
и слесарь участник Великой Отечественной
войны
П. Ф. Середняков.
— Призываю всех в дни работы съезда нашей Коммунистической партии трудиться по-настоящему, ударно, — таким было слово ветерана.
Примерно в то же время на кусте № 608 Самотлорского месторождения, где одна из лучших бригад
первого вышкомонтажного управления старшего прораба В. А. Иьяикова с участием комплексной бригады
УТТ № 5 Д. А. Кирсанова ведет монтаж
очередной
буровой установки, тоже шел митинг. Люди из обеих
бригад сгрудились вокруг заместителя секретаря партийной организации транспортного управления Н. С.
Степаненко, приехавшего по поручению партбюро поздравить мехаинзато1юв с победой в социалистическом
соревновании «XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель! о и с высокой честью—правом нести почетную
вахту в день открытия съезда.
Теплые слова в адрес бригады. Немногословная ответная речь Кирсанова, —и алые ленты с надписью «Победителю предсъездовской вахты» украшают
грудь
передовиков. Так они и сели за рычаги своих тракторов — опоясанные алыми лентами.
В двенадцать часов по местному времени красный
уголок транспортного управления был переполнен.
Пришли молодые и в возрасте, рабочие, мастера, руководители,
Расходясь ио рабочим местам, и потом, в перерывах, в автобусе по дороге домой делились впечатлениями от открытия XXVI съезда КПСС, увиденного по
телевизору. К примеру, начальник колонны-<победнтелышцы предсъездовского соревнования кавалер ордена Ленина коммунист Н. И. Рахаев сказал:
— Съезд нашей партии — событие огромного значения. Уверен, что за ним весь
мир
следит — и
друзья, и недруги. В докладе Леонида Ильича Брежнева дан глубокий анализ международной обстановки,
внешнеполитической деятельности
Коммунистической
партии, направленной на разрядку, упрочение мира.
Старейшего механизатора этой колонны И. Н. Бурдина особенно взволновало то место в докладе Генерального секретаря, где речь шла о трудной обстановке, сложившейся в народной Польше,
о желании
империалистов повернуть историю польского народа
вспять.
— Леонид Ильич так сказал: мы нашу
рабочую
Польшу в обиду не дадим. Правильно: не дадим.
А вечером коммунисты управления проводили открытое партийное собрание. Напротив стола президиума в первом ряду ендели люди с алыми лентами на
груди — члены почетной вахты бригады Кирсанова.
С докладом «От съезда к съезду» выступила секретарь партийной организации. Сердца каждого участника собрания не могли не коснуться слова:
— В первых рядах сторонников мира идут советские люди. Это естественно: позади кровавая Великая
Отечественная война. Она обошлась нам дорого. Мир
нам бесконечно дорог. Чтобы его сохранить,
надо

ПЯТИЛЕТКЕ
Наша
комсомольско - мо л о д е ж и а я
бригада с
1972 года
работает на крупнейшем в стране Самотлорском
месторождении нефти. Понимая
важность ускоренного
освоения самотлорской
н е ф т и,
бригада
нз года в год увеличивала годовые объемы бурения скважин.
27 февраля состоится
слет комсомольско -молодежных коллективов ,торода, посвященный XXVI
съезду КПСС.
В нем
примут участие и КМК
нашего объединения. Накануне слета корреспондент «Нефтяника» встретился с секретарем комитета комсомола
объединения В. Е. Селезневым.
— Владимир Евгеньевич, расскажите,
пожалуйста,
об изменениях,
произошедших
в КМК
объединения за годы десятой пятилетки.
— Заметно
выросло
число коллективов. Если
в 1978 году их было 39,
то в прошлом уже 70. Сегодня КМК объединяют
более 1570 человек.
В январе-феврале нынешнего
года в комсомольских
организациях
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лично, конкретно, бороться за мир. Главным вкладом
в дело сохранения и укрепления мира является честный, самоотверженный труд каждого нз нас.
Собрание приняло постановление: «Поддеркать инициативу коллектива НГДУ Нижневартовскнефть провести в честь XXVI съезда КПСС 28 февраля ударную трудовую вахту. Заработанные в этот день средства перечислить в советский фонд Мира».
По-настоящему, по-рабочему заботятся транспортники этого управления об укреплении экономической
мощи нашей страны. Достаточно сказать, что задание
десятой пятилетки коллектив выполнил уже к 24 сентября 1980 года. С большим подъемом участвовали
подразделения предприятия в социалистическом соревновании «XXVI съезду КПСС — 26 ударных недель», а лучшими признаны вторая колонна, шестой
участок РММ, бригада № 1 из колонны ЛЪ 6, комплексная бригада № 17.
На партсобрании коллективы отчитались о выполнении предсъездовских обязательств. Содержательным
был рапорт бригады Кирсанова, которая в январе
и
феврале заняла первое место но управлению, в декабре была на втором.
Рапорт своего руководителя механизаторы выслушали стоя. Казалось: они отчитываются не только перед партийным собранием своего управления, а перед
всей партией о своем умении трудиться, о твердости
рабочего слова.
Уверенно чувствовали себя на собрании и представители второй колонны. Механизаторы работают
иа
импортной технике, дают предприятию значительную
часть валового дохода. Люди вкладывают в дело частицу своей души. Партгрупорг ветеран войны и труда
И. М. Иваненко отлично знает и по-настоящему любит технику. Случается, станет иа
ремонт — после
смены останется, но долго в мастерских машина
не
задержится. Инициативный, активный в общественной
жизни, чуток к товарищам. Под стать ему И. Н. Бурдин, М. М. Имамов... Назвать всех — значит, назвать
большую часть коллектива второй колонны: люди в
ней как на подбор — опытные, неравнодушные
к
жизни и труду.
Н. И. Рахаев рассказал:
— Сейчас, в дни работы съезда партии, люди трудятся с хорошим настроением, с повышенной ответственностью за порученное дело.
Те же мысли высказал и молодой мастер руководитель участка по ремонту двигателей РММ. занявшего первое место в предсъездовском соревновании
среди своей группы подразделений предприятия, Р. Т.
Ма|мбетов:
— Наш цех работает по заявочному ремонту. Стараемся выполнять ремонты быстро и с хорошим качеством. Пример в труде показывают ветераны слесари А. П. Демирчев, Н. В. Яремчук, А. И. Червинский,
крановщица М. Аширбакнева. В дни съезда заметно
повысилась активность коллектива. Сегодня мы подготовили к выпуску на линию машину, ремонт которой
шел очень туго. Сделали немало и другой важной работы.
Утром 24 февраля Ринат Тактасунович принес в
цех вымпел за победу в соревновании «XXVI съезду
КПСС — 26 ударных недель!», который ему вручили
накануне на партийном собрании. Поздравил коллектив, порадовался вместе со всеми. По рабочим местам
разошлись в приподнятом настроении.
Начался новый трудовой день. Новый день работы
партийного съезда.

В. МАЛЬЦЕВА.

УДАРНЫЙ СТАРТ

Особенно ударно работал коллектив
в 10-й
пятилетке, выполнив задание за четыре года и
восемь месяцев, дополнительно пробурив 21,5 тысячи метров,
экономия
составила 1978,3 тысячи
рублей.
Мы, с большим воодушевлением

ВОСП* Р и II- Я в

весть о созыве очередного XXVI съезда партии,
встали
на
трудовую
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предсъездовскую вахту и
приняли
обязательство
пробурить
в завершающем году пятилетки 66
тысяч метров
нефтяных
скважин. Принятые обязательства успешно выполнены.
Работая под девнузом
«11-й пятилетке — ударный старт!»,
коллектив
бригады перекрыл плановое задание .января 1981
года на 12,5 процента, а

ко дню открытия съезда
выполнил план двух месяцев.
День открытия
XXVI
съезда встретили
ударным трудом, а за дни работы
съезда
пробурим
дополнительно т ы с я ч у
метров и успешно выполним план и социалистические
обязательства
первого года 11-й пятилетки.
В. ГЛЕБОВ,
член бюро ЦК ВЛКСМ
буровой мастер
У Б Р № 2.

в

Н А В С Т Р Е Ч У СЛЕТУ КМК
прошла
переаттестация
КМК. Многие
устарели
по своему возрастному составу, но появилось
и
очень много новых. Радует, что созданы молодежные коллективы . на
тех предприятиях, где их
до этого не было: п МегиОНСКОМ УТТ № 1, УТТ
№ 7 и № 4, УПТО и КО.
— Как трудились КМК
в- период подготовки
к
съезду партии?
• — Примечательно, что
почти
все коллективы
справляются
с планами.
Многие досрочно выполнили задания 1980 года
и десятой пятилетки
в
целом. В их числе такие
известные буровые брига-

ды как В. Денисенко нз
Варьегане к о г о
УБР,
С. Осадца и В. Александрова нз У Б Р № 1, бригада капитального ремонта
скважин М. Кудрича нз
УПНП и КРС. коллективы водителей 3. Шангареева и Л Муслимова из
УТТ № 3.' Рекорды
по
проходке на
северных
месторождениях поставили бригады В. Киреева и
В. Денисенко.
Комсомольско - молодежные коллективы
О.
Хамидуллнна
(ЦДНГ
№ 1 НГДУ
Нижневартовскнефть), В. Киреева.
нз Варьеганского
УБР,
Н. Скоробогатова нз УТТ
№ 3, Н. Бачурниа
нз

УПНП и КРС по итогам
социалистического соревнования среди КМК города в четвертом квартале 1980 года
заняли
первые места. На слете
им будут вручены переходящие Красные знамена штаба
стройки
ЦК
1ВЛКСМ).
— Читателям «Нефтяника», безусловно,' интересны адреса
победителей
предсъездовского
соревнования среди КМК,
боровшихся
за присвоение им звания
бригад
имени XXVI
съезда
КПСС.
— Интересно,
живо
шло соревнование в период подготовки к съез-

За семь дней до начала 1981-го ремонтно-механическнй участок центральной базы по прокату и ремонту
электропогрунсных установок выполнил годовое задание. Это позволило с начала года взять хороший старт
в социалистическом соревновании в честь XXVI съезда КПСС. Тон ударной работы задайот ветераны, такие
как ударник коммунистического труда Николай Максимович Губанеев. На опытного рабочего равняются,
с него берут пример.
Фото Н. Гынгазова.
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КОММУНИСТА

С НИМ КАЖДЫЙ
ПОЙДЕТ В РЕЙС
Геннадия Михайловича
(Туманова
в управлении
технологического
транспорта ЛГУ 1 знают многие.
Он ветеран предприятия,
работает в УТТ с 1964,
года. Но молва о человек
ке может быть добрая и
худая, о Геннадии Михайловиче — добрая. Водитель он классный,
в
совершенстве знает правила эксплуатации
техники в северных условиях и точно также — каким должен быть человек, выехавший в трудную дальнюю дорогу. Он
никогда не оставит товарища в беде.
Особенно!
внимателен
к молодым
водителям. Поэтому
с
ним каждый согласится
поехать в любой самый
слоншый рейс. А поездить
Геннадию
Михайловичу
пришлось немало. Пожалуй, нет на нашем севере ни одной дороги,
по
которой бы не проходил
его «Урал». По зимнику
он ходил в Тюмень, Новосибирск, другие города
Советского Союза.
Г, М. Туганов прини-

мает самое активное участие в общественной жизни
автоколонны.
Неоднократно избирался в
цеховой комитет, который,
как известно, решает самые разные
вопросы и ^
воспитательного,
и производственного характера
гера. В этом году Геннадий Михайлович не являлся членом
цехкома,
ио на его заседаниях бывает регулярно.
Теперь
уже как партгрупорг.
Ему есть дело до каждого человека
в коллективе. Особую
заботу
проявляет
о
молодых.
Нередко заходит в общенштие, где живет молодежь колонны, интересутся жизнью ребят, встре/ается
с воспитателями.
Можно назвать примеры,
когда в немалой степени
благодаря вниманию коммуниста выбившиеся нз
колен
молодые
люди
снова
становились
на
правильный путь.
В. НУСС,
начальник
автоколонны № 5.

из УТТ № 3, А. Шардакова из ЦБПО по прокату и ремонту
бурового
оборудования, А. Гнрзеду. Образцы ударного трукорна нз упр а в л е н и я
да показывали
многие
Теллонефть,
Ю. Урядокомсомольско - молодежные коллективы.
Бюро ва из НГДУ Белозериефть,
Г. Гусейновой нз НГДУ
комитета ВЛКСМ
объединения внимательно сле- Мегноннефть и вышло с
дило за ходом соперничеходатайством реред горства. При подведении итокомом ВЛКСМ об утвергов учитывались не только результаты предсъез- ждении его решения.
довской трудовой вахты,
И еще хочу добавить.
но и вклад коллективов в Более чем 300 членам комразвитие
нефтегазового
сомольско - молодежных
комплекса нашего района
коллективов было предов целом. Бюро приняло
ставлено право нести порешение присвоить звание
четную вахту в день отбригад
имени
XXVI
крытия партийного съезда. Среди
коллективов,
съезда КПСС комсомольудостоенных этой чести,
ско " - молодежным кол- КМК М.
Кудрича
из
УПНП и КРС и В. Пополективам В. Глебова из
ва из ЦДНГ № 2 НГДУ
УБР. М 2, Л. Муслимова
Нижневартовскнефть.
Беседу вела
В, ПЕТРОВА.
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поужинав, вахта ЮхновБригада бурового мастера Ф . К. Гайфулнна из Поца отправилась спать. В
качевского управлешш буровых работ в ответ на пополночь Сергея разбудистановление июньского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС
ли. Перед ним стоял его
о созыве очередного XXVI съезда КПСС выступила с
старый товарищ, работаинициативой развернуть социалистическое соревновающий в другой бригаде.
ние под девизом «XXVI съезду КПСС — 26 ударных
Мельком отметил время:
недель!».
выработать важную червторой час ночи.
В канун открытия съезда стали известны бригады,
ту характера — быть
— Ты чего спишь?
завоевавшие право нести почетную вахту 23 февраля,
всегда впереди в ратном
— А что делать после
в день открытия форума коммунистов. Ими стали колвахты?
— удивленно услективы
бурового
мастера
В.
Г.
Колесникова
и
бригабою* или в мирном труде
тавился
Сергей на неода
освоения
мастера
В.
И.
Ромаичева.
Нести
пона благо народа. Сейчас
жиданного пришельца.
четную вахту доверено проходчикам бурильщика С. Т.
Дмитрий Иванович рабо— Так ведь
у тебя
Юхновца.
тает в нефтегазодобываЖесткий график заОТ С Ъ Е З Д А к С Ъ Е З Д У
ющем управлении Белоезда вахты на месторождение
мастер
не
хотел
зернефть оператором
в
ломать. Вот и пришлось
.первом цехе подготовки
«утрясать»
в пятницу
и перекачки нефти, кото- вопрос: каким автобусом
рый считается коллекти- доставить вахту
Сергея
Юхновца 23 февраля на
вом коммунистнчес к о г о
месторождение.
уп р а в л е и и я.
сын родился!
— затортетами
груда.
В этом немалая
Из Нижневартовска выдружно
вклюмошил
тот
повернувшеБригады
оаслуга ветерана. За пять
ехали ранним утром, чтов борьбу
без
гося было к стенке Серчились
лег, что он работает на
бы к восьми часам уси раскачки.
гея.
прикидок
Самоглоре, многие молопеть переодеться и приСон как рукой сняло.
И, пожалуй,
и м е нступить к работе на будые
рабочие по праву
но в этот неофициальный На утро, 10 августа, укровой. Резвый
ПАЗнк
ладывай на стеллаже копериод у инициаторов сомогут назвать его наставбнло мелкой дрожыо на
лонну,
Сергей прислуревновании
было
наиболее
ником. Отлично трудятся
стыках бетонки, и мужшивался к шуму прохоудачное,
плодотворное
в цехе лучшие работничины, успевшие уже придящих автобусов,
ждал
время.
Три бригады —
выкнуть к плавности комцы Людмила Ратчер, Насмену. Задерживался авВ. Г. Колесникова, М. С.
тобус,
росла
.тревога:
Широкова, Н. С. Поскордежда Морозова, прошед- фортабельного «Икаруса»,
просто так, для порядка,
лишь
бы
приехал
сменкова
к
моменту
старта
сошие
под его руководстпоругивали плохую аморщик... Он не приехал, и
ревнования, в августе, давом школу
передового
тизацию повидавшего виСергею пришлось остатьли по два плана.
опыта.
ды автобуса.
Неспешно
ся до следующего
дня.
В бригаде Колесникова
(Начинался спуск колонВ коллективе отмечают текла беседа, касаясь саработа спорится
всегда,
мых отвлеченных тем, но
ны — самый ответственно если поставлена коного профессиональное мавсе время возвращалась
ный момент.
И ребята,
кретная
цель
—
рабостерство, жизненную
ак- | к главному — бригаде,
понимая состояние своего
чий азарт доходит
до
гнвность. Так, нашло при- буровой. В парс с С. Т.
курильщика,
работали
накала. Строже становитЮхновцом сидел электроКак одержимые.
менение его рационализася мастер, подтягиваются
монтер В. И. Кушниренбурильщики,
собраннее,
А спустя
несколько
торское предложение
по
ко, рядом
— помбуры
ответственнее
каждый
на
дней
он
трепетно
и бесбросу конденсата и канаА. М. Парфнмович и В. В.
своем месте. Ни крепкая
]>ежно принял
на руки
лизацию с последующей Красодымскнй,
напротив
ДОужба, ни землячество
первенца, свое и Лнднно
мастера В. Г. Колесникооткачкой в нефтяной рене мешают учитывать все
продолжение...
ва — слесарь по оборунедоделки, упущения или
Знаменательным
было
вервуар,
а руководство
дованию Г. М. Федчун.
халатность
и
спрашивать
время
между
XXV
и
цеховой группой народноВ одиночку
сел только
с тех, кто в этом повинен.
XXVI съездами
КПСС
го контроля он считает
Анатолий Бобров. Даже в
Уплотнение сменного вредля бригады Колесникотом, как они сидели —
своим партийным поручемени
складывалось из
ва. За отличную
работу
собранные, напряженные,
минут. Работали все
на одном из месторождением. За успехи, достигс
чувствовалось: волнуются.
полной отдачей даже тогний Белоруссии
были
нутые и труде, Дмитрий
да, когда настроение бы- удостоены высоких нагОтсчет
соревнования
Иванович Шевченко
не
л о совсем не рабочим.
рад Родины: В. Г. Кодля покачевцев начался 7
один раз награждался гралесников и В. М. Афау.«Шла пятая рюделя
июля, как только иницимотами, заносился на донасьев —ордена Трудового
предсъездовского
сореватива была одобрена парКрасного Знамени, Г. М.
нования.
Сдав
смену
и
тийным
и
буровым
комиску Почета.
Р. РАШИТОВ.

В Е Т Е Р А Н Ы В СТРОЮ

Н А
И С Х О Д Н Ы Х
Р У Б Е Ж А Х
...Ночью в тяжелом бою
передовые
части советских войск форсировали
Днепр, выбили немцев из
первой и второй траншей
и закрепились на правобережье. День, пришедший на смену, запомнился надолго.
Девять раз
противник поднимался в
контратаку.
В
грохоте
разрывов
снарядов,
в
плотной завесе пыли и дыма, под проливным смертельным огнем выстояли
бойцы 311-го артиллерийского полка, первыми вы. шедшие на исходный рубеж... С того фронтового
плацдарма началось уверенное
наступление советских войск. Дмитрий
Иванович Шевченко, рядовой, разведчик артиллерийского полка в этом
» бою получил медаль «За
**отвагу».
Сейчас, по прошествии
38 лег, он подробно помнит эпизоды боя, все девять отбитых контратак,
так как был п самых первых рядах
наступления.
Был он первым и при освобождении Киева, Львова, Кракова... За героизм
и мужество,
проявленные в боях Великой Отечественной войны, он Награжден орденом Сланы
III степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги».
После войны Шевченко
еще десять лет оставался
на воинской службе. Лихое время позволило ему
•

В начале февраля Нижневартовский завод 110
ремонту автомобилей отметил пятилетие. Сегодня нз 700
работников
его у многих в памяти те
(февральские дни, когда
будущие ремонтники подбирали площадки под будущие цеха,
готовили
фундаменты,
возводили
(корпуса цехов, монтировалн оборудование.
Да,
тогда малочисленный отряд энтузиастов центральных ремонтно - механических мастерских все надежды связывал с будущим.
Сегодня в составе завода шесть цехов, два участка. В ближайшие годы
будут введены цех по ремонту импортной техники, прнемо - сдаточный

Шья т

ВОПЛОЩЕНИЕ НАДЕЖД
корпус с гаражом. За десятую пятилетку в цехах
отремонтировано:
952
«Татры»,
96 «Уралов»,
230 автобусов—кузова к
автомобилям, около 2600
двигателей, более 3000
агрегатов.
Выполнить таКую работу под силу подразделениям слаженным, ставящим перед собой
все
новые задачи. Дружных
коллективов
на заводе
немало. Один из них —
бригада по ремонту «Уралов».
В свободную от работы минуту бригадир автослесарей Виктор Про-

хоровнч Середа
рассказа л:
— В бригаде нас десять. Есть опытные, есть
|Молюдежь. Мне,
например, пришлось пять лет
назад начинать, как говорят, с нуля. Да оно и
в прямом
смысле так.
Строили нулевой цикл цеха. Заливали
основания
под станки. Учились на
них работать.
Сегодня
ремонтируем автомобили.
— Собеседник
показал
иа машины: — Тесновато,
правда, у нас. Приходится выполнять много лишней работы. Но это временно. Скоро перейдем в
другое помещение. Будем
ремонтировать
не
по
шесть «Уралов» в месяц,
как сейчас, а по 12.
Смысл просьбы
назвать лучших
в бригаде
Виктор Прохорович уловил не сразу.
— Все лучшие... Кравец, Панафиднн, Волков,
Чистополов, Сазонов, Коропов, Зощенко...
В заводском предсъездовском соревновании бригада завоевала вымпел. Не
так давно обратилась к
бригадам завода с призывом
«Отработать
в
честь. Дня Победы один
выходной и заработок перечислить в фонд Мира».
Заводчане
инициативу
поддержали.
...Вот и у нас в беседе произошла своего рода «взаимозаменяемость».
Середу, спешившего
к
агрегату, сменил Михаил
Панафиднн. Среди Нижневартовских
транспортников он не новичок. Восемь лет трудился в третьем управлении
техно-

логического
транспорта
на «Татрах»,
поступал
гуда с правами водителя
. третьего класса. Сейчас
имеет первый класс, инструктор
практического
вождения. В беседе
со
иной
начальник
цеха
Макарычев, бригадир Середа характеризовали Михаила как грамотного, добросовестного работника.
— Вот здесь, в цехе, и
учились
с товарищами
грамоте, —
Улыбается
Панафиднн. — Порой, попадает незнакомая часть
— бежим друг к другу:
слушай, а это откуда? Бывало
и вечеровалн тут
<ке, около «Урала». Зато
теперь проще.
— Чем?
"— Сяду в собранный
автомобиль, чтобы в ра-

боте его посмотреть, вспомннаю, кто какие
узлы
собирал, сразу ясно станет: здесь надежно, здесь
надо ухо остро держать.
Я ведь в бригаде не только автослесарь, но и в
своем
роде — испытатель. К чести
бригады
надо сказать: редко
на
обкатке неприятности по
вине сборщиков случаются.
В цехе нам называли
и другие бригады,
чей
труд, .может быть, менее
заметен, ио без которого
автомобиль не выпустишь
со «стапелей». В преддверии 8 марта хотелось бы
назвать имена
женщинтружениц звеньевых Е. Д.
Клочковой, Т. П. Короповой, В. И. Железняковой,
Н. Л. Лесковской.

3

Федчун — ордена «Знак
почета», С. Т. Юхновец
ч М. А. Мелещенко ордена Трудовой Славы III
степени.
В дни работы
КXV съезда Сергея Юхновца приняли
кандидатом в члены КПСС.
...К 55-му кусту подъезжали с первыми лучами
юлица. Времени оставалось достаточно,
чтобы
приготовиться к юбилейной вахте. Навстречу пынел начальник управления В. А. Попов, секретарь парткома
Н. П.
Вайгель, секретарь комитега комсомола
С. Духин,
заместитель
начальника
отдела
труда В. П. Тропин, председателя буркома С. Н.
Шорохова.
В поселке
бригады было все готово
к митингу.
— Ваша бригада вполне заслуженно завоевала
право нести
почетную
вахту в день
открытия
съезда нашей партии. Из
50 вахт, участвовавших в
соревновании, вахта С. Т.
Юхновца донимала первое место трижды. Такое
стало возможным благодаря усилиям
всех остальных
вахт бригады.
Вез их дружбы, взаимовыручки,
постоянного
ритма вам
не удалось
бы победить в соревновании, — сказал
В. А.
Попов, вручая всему составу вахты Почетные грамоты управления, объединении, Диплом ВЦСПС
н Министерства нефтяной
промышленности
и ценные подарки.
Вахта С. Юхновца возвращалась
в город
в
приподнятом настроении.
Завтра предстояло
заступить на вахту по графику,
на Всесоюзную
вахту Мира. Для них она
стала самой высокопроизводительной.
Д.

ГОРБАЧЕВА

Благодаря усилиям и их
звеньев цех по ремонту
автобусов вот уже третий месяц получает
в
заводском соцсоревновании переходящее
Красное знамя. Это, во многом, благодаря ' усилиям
коллективов автобусного и
ремонтно . механического цехов, бригад Клочнова и Середы нз автобусного, Ильина
нз моторного цехов завод удостоен
чести
рапортовать
XXVI съезду: «В период
предсъездовского соревнования
отремонтировано
автомашин и механизмов
на 1012 тысячи рублей, и
том числе на 40 тысяч—
сверх плана».
А. ИВАНОВ.
На снимках: бригадир
В. П. Середа;
рабочее
совещание.
Фого И. Гынгазова.

Н АШ И

АРТИСТЫ

1С ПРАЗДНИКОМ, НОВОСЕЛЫ!

На пересечении улицы
Каждый цех говорил
о
колай Крутиков. Наталья
Мира
и восточной дороги
свойх достижениях,
о
Логинович
и Татьяна
на
Самотлор
стоит жисвоих лучших людях и
Лииькова, мастер Рамиль
лой
массив
13
микрорайдаже о недостатках.
^Латыпов, машинист
и
Строительство его
Особенна ,понравилась
(секретарь комсомольской она.
еще не закопчено. Красивсем программа
комсоорганизации цеха теплово отделанные, уже засемольской агитбригады це- снабжения Галина Слесаленные дома
перемежаха теплоснабжения (рурева.
ются
с
возводящимися
ководитель Л. Титова). В
Победителями
фестикорпусами ,где полным
концертных номерах девваля стали самодеятельходом
идут строительные
чата и парни славили пеные артисты первого цеработы.
редовиков
производства,
ха подготовки и перекачбичевали лентяев.
ки нефти, второе место
В одни из готовых доУчастники
агитбригазанял коллектив второго
мов, построенных в этом
ды «Норд»
из пятого
цеха поддержания пластомикрорайоне
московским
цеха подготовки и перевого давления, третье —
строительным
управлеНакануне фестиваля в
качки нефти
(руководинием (строительный поЦНИПР. ,
управлении
был объявтель Н. Щербакова) шимер дома 29), 18—19
Самодеятельные артислен конкурс «Сделай сам».
роко использовали в свофевраля въехали новосеты нашего
управления
Чего только не было на
ем выступлении матери; любят
доставлять ра- лы—восемь семей работвыставке изделий! Фотоал из жизни комсомольников УТТ № 2.
дость людям
своим исграфин, чеканка, поделских ударных
строек,
кусством. Хорошо знают в
ка из дерева,
вязание,
Внешний-вид этого девясвоего цеха.
городе ВИА
«Импульс»
детские рисунки.
Жюри
тиэтажного здания отличаЖюри,
в
составе
котопод руководством В. За- ет его от других домов.
оценило работы
многих
рого были представители
рицкого и танцевальный Широкое крыльцо подъумельцев. Среди награжадминистрации, партийноколлектив, руководит ко- езда. Вход через три дведенных были В. П. Пьяго
и профсоюзного комиторым Н. Бурденко.
В
ных, В. Б. Дементьева,
ри, идущие одна за друдень открытия
съезда
Е. П. Шашников, II. II. тетов, нелегко было опрегой.
отделанные деревянделить победителей. Пропартии наши артисты поКинренко, В. А. Решетной
рейкой,
по обе стограммы выступлений со- бывали сразу на трех сцеников.
роны
дверей
— стекло.
ответствовали (УСЛОВИЯ^!
нах. Они выступили перед
Даже на лестничной плосмотра, некоторые номеНо самым главным был
работниками своего Упщадке первого этажа вера отвечали самым высосмотр-конкурс
коллектиравления, перед воинами ет домашним теплом. Стевов художественной са- ким требованиям, предъСоветской Армии — по- ны подъезда
приятного
являемым к самодеятель- бедителями
модеятельности,
в котосоцсорешю- светло - розового цвета.
ному
творчеству.
В
упром участвовали 12 подвания,
а вечером
их
равлении немало артисразделений управления.
Водитель
УТТ № 2
ждали в десятом общежитов, неоднократно приниПрограммы всех коллекГ.
И.
Костбцкий
получил
тии.
мавших участие в ответтивов не походили
на
в этом доме двухкомнатственных смотрах худообычный концерт, хотя в
ную квартиру. С ним жиН. ШНУТКОВА,
жественной самодеятельних были представлены и
вут его дочь Людмила с
зам. секретаря комсоности. Это операторы Нипесни, и стихи, и танцы.
мужем. Радость поселимольской организации.
Каи итог эстафеты трудовых
дел тружеников
11ГДУ
Нижневартовскнефть, посвященной XXVI
съезду КПСС, прошел в
управлении фестиваль народного творчества «Человек, груд, искусство».
Название фестиваля само
говорит за себя. Это гимн
человеку труда
и творчества, яркий и запоминающийся праздник.
В
нем мог принять участие
каждый.

С ОСОБЕННЫМ
ЭНТУЗИАЗМОМ
ших
откликов получил
В предсъездовские дни
особенно
оживленно ра- день сладкоежки, прохоботали предприятия об- дивший 22 февраля в кафе «Надежда». Дети отщественного питания. Во
ведали в этот день каких
всех 16 базовых столовых
организовывались хотели пирожных и тортов,
выставки - распродажи с вкусных, ароматных напитков, прозрачного жебогатым
ассортиментом
блюд. Работали семь вы- ле и много других лакомств.
Работники кафе решили,
ездных буфетов. Школьные столовые разнообра- что день сладкоежки войзили меню приготовлени- дет теперь у них в траем блюд
национальной дицию.
кухни.
А второй день работы
Немало хороших отзысъезда — 24 февраля,
вов, благодарностей от
был отмечен
во всех
посетителей получили рапредприятиях
богатыми
ботники кустов столовых
праздничными
меню. С
№ 5, 10, И , 17, 43.
особым энтузиазмом тру. В ресторане
.«Огни
дились в этот день раСибири» 22 февраля был
ботники общепита—ведь
днем кондитерских издевсе заработанные в этот
лий. Посетителям
преддень деньги — 10500
лагались самые
разнорублей будут перечислены
образные пирожные, выпечки по рецептам кув фонд Мира.
линаров
разных
стран
И. ВАЛЕТОВА,
мира, ярко и богато укзаведующая произкрашенные торты.
водственным отделом
конторы общепита.
Особенно много хоро-

не только потому, что полась в семье.
До этого
лучил такую же просторприходилось очень трудно. Шесть лет прожили ную трехкомнатную квар>
хотя
его с е ^
в комнате с подселением. тиру,
тоже
ждала ее
А семья Григория Иоси- мья
фовича
разрослась:
у около шести лет. Не часто
взрослых
детей появи- (получают транспортники
жилье. II вот теперь волись свои семьи, теснисемь семей, в основном
лись
в одной комнате.
рабочих, нз УТТ
№2
Теперь довольны.
Окна
в ы х о д я т
на
сол-въехали в большой, красивый, уютный дом.
нечную сторону,
очень
удобная лоджия. Есть в
— Для нас, новоселов,
квартире
встроенный это праздник, и совпал
шкаф, сквозные антресоон с двумя другими —
ли — все приспособлеоткрытием XXVI съезда
но для уюта. А главное
КПСС и Днем Советской
— хватает тепла.
Армии, — сказал ВладиДолго ждала квартиру
мир Иванович. — Смотсемья водителя УТТ № 2
рим сейчас по телевизоМ. Г. Курочкииа, но зато
ру передачи
нз Дворца
какие им достались хо- съездов, и особенно радоромы!
По обе стороны стно сознавать, что мнодлинного и широкого ко- гие блага предоставляет
ридора расположены 1ри
нам государство. Мы поизолированные
комнаты. лучаем светлые удобные
Солнечный зал, довольно жилища, плата за польпросторные спальня, дет- зование которыми ничтоская. Вмести т е л ь н ы е жно мала, становимся полстенные шкафы, одни из ноправными их хозяевами.
них прямо как малень- Хочется сказать спасибо
кая комната. Очень дои московским строителям.
вольны Курочкины.
Этот дом они построили '
Но особенно рад Влаза два с половиной .медимир Иванович Делеян,
сяца и с хорошим качезаместитель
начальника
ством
УТТ № 2 по быту. Рад
Л. УФИМЦЕВА.

спорт

ВПЕРЕДИ
ФИНАЛ »

ТОЛЬКО
ПОБЕДЫ
Закончились
соревновании третьего тура лыжных гонок
программы
зимней спартакиады Нижневартовского городского совета ДСО «Труд» и
райкома профсоюза рабочих нефтегазпрома, посвященной XXVI съезду
КПСС. В них приняли
участие 15 команд коллективов физкультуры, а
итоги подводились
по
двум группам. В группе
до 1000 работающих первое место заняла команда
коллектива
физкультуры
У Б Р № 1, второе
—
УТТ № 4 и третье место
— У Б Р № 2. В группе
свыше 1000 работающих
первое место у команды
коллектива
физкультуры
УТТ № 3, второе — производственного
объединения
Снбнефтегазпереработка, третье — треста
Нижневартовск!! е ф т естрой.

В личном зачете
на
пятикилометровой дистанции у мужчин первое
Вдохновение.
Фотоэтюд II. Гыигазова.
место выиграл
Василий
3»
Спиридонов нз УТТ № 3,
второе — Владимир Савельев нз Снбпефтегазпе«Все для фронта! Все
ч»
между ними много об- рерабогки, третье — Анатолий
Романенко
из
для победы!»—этот лозунг
щего. Так же взволнован|Н
ГДУ
Нижневартовскстал главным в годы Вено здесь повествуется, как
ликой Отечественной для
в жизнь советских людей нефть. Среди женщин на
такой же дистанции вывсех тружеников
тыла.
вошло страшное бедствие
играла Галина Дубасова
Чтобы сломить
машину
войны, но не сломило их,
нз
команды объединения
германского вермахта, чтоно было не только
в
телях, и о представитеа, наоборот, выявило все
бы скорее приблизить жекратчайший срок начать
лях любой другой, самой лучшие черты, воспитанСибиефтегазлереработка,
ланную Победу, Красной собирать боевые машины,
«тыловой» профессии, ибо
ные советским строем.
второе у Лидии КоробАрмии постоянно требоно и выпускать их в чемы хотели воплотить на
В своем новом фильме 'ковой из УТТ № 3, тревалось новое мощное вотыре, пять, шесть раз
экране
художественно тье у Татьяны Величко
Евгений Матвеев сыграл
оружение — танки, арбольше, чем до войны- И
обобщенный образ массонз автобазы № 9.
одну из главных ролей.
тиллерия, самолеты.
эту нечеловеческую ра- вого трудового героизма.
И
эстафетная
гонка
боту, ставшую,
по сути
\И .каждый кадр нашей Сергей Кириллов — че- назвала тех же победи«Летающим танком» окловек сильный: его не модела, подвигом, рабочие
ленты мы стремились нателей — УТТ № 3. Очень
рестили бойцы легендарвыполнили...
полнить высочайшим на- гут сломить никакие трудхочется
отметить эту
ные штурмовики «ИЛ-2»,
ности,
и,
став
директором
— Идея этого фильма
калом тех дней
и того
дружную команду (тренаводящие
панику на
завода,
он
отдает
все
сиволновала меня
долгие
труда, истинным величием
—
представитель
лы выполнению
особо нер
врага. . Создавались они
годы, — говорит лауреат
судеб людей, с которых
команды
Валерий
Салаважного задания.
на авиационном
заводе,
Государственной премии
мы писали портреты своматов,
старший
инструкэвакуированном
вглубь
СССР, актер и режиссер
их героев.
В других ролях снима- тор - методист по спорстраны. Создавались руЕвгений Матвеев. — МечЕвгений Семенович Мат. лись известные
актеры:
ту Вадим Асеев), котоками стариков, женщин,
тал снять картину о трувеев неизменно подчеркиЛюдмила Гурченко, Валерая в этом году не проподростков. Какой непожениках
тыла, которые
вает связь своего нового
рия Заклунная, Александр играла ни одного старта.
мерно тяжелый груз лег
наравне с солдатами ко- фильма «Особо
важное
Парра, Николай Крючков,
на нх плечи! Недоедая,
вали нашу Победу. Это
задание» с лентами «ЛюВладимир Самойлов, ЕвО. А Н У Ф Р И Е В А ,
недосыпая, замерзая в
мог бы быть рассказ и о бовь земная»
и «Судьгений Киндинов,
Геннаинструктор горсовета
истопленных цехах, нужпахарях, и о танкостроиба». И в самом
деле,
дий Юхтин.
ДСО «Труд».

На э к р а н ы

области

н о в ы й

Евгения

вышел

художественный

ф и л ь м

Матвеева
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Сильнейшие юные борцы нашей Д Ю С Ш были
участниками
л и ч и окомандного
первенства,
организованного
Центральным
советом Д С О
«Труд» профсоюзов. Это
первый крупный турнир
Александра Караваева нз
двенадцатой, Андрея Карабицына нз десятой школ
и слесаря УТТ № 1 Анатолия Монина, Александр
Караваев занял четвертое
место в своей весовой категории. Скоро в Таганроге состоятся финальные
встречи юных борцов, в
которых примут участие >
пять парией нз Нижневартовска.

СЧАСТЛИВЫЙ
Г од

Минувший год
был
счастливым
для
физкультурников
Нижневартовского горсовета ДСО
«Труд». По итогам социалистического соревнования среди окружных, городских и районных советов Тюменской области Нижневартовский стал
победителем.

ВРУЧЕНЫ
НАГРАДЫ
Накануне съезда партин лучшие коллективы
физкультуры
предприятий были награждены по
итогам социалистического соревнования 1980 го- •
да. Переходящие
Крас..цые /знамена
вручена
коллективам физкультуры
аппарата объединения Ннжневартовскнефтегаз (первая группа) и объединения
Сибнефтегазпереработка (вторая группа). З а
большую
физкультурнооздоровительную
работу
Почетными дипломами и
вымпелами были награждены коллективы оптово - торговой базы, девятой автобазы, НГДУ Белозериефть и УТТ М 3.
Л. ЛУКИН,
председатель горсовета ДСО «Труд».
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
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Успех в социалистическом соревновании,
посвященном
открытию
съезда, сопутствовал также бригадам А. Мигу нова, С. Осадца. Благодари
высокому трудовому накаЗа прошедшую IX декалу в дни работы съезда,
ду
транспортными управорганизации социалистичелениями было
завезено
ского соревнования орденоносный коллектив управ- 49083 тонны грузов, что
составило 136,3 процента
лении досрочно выполнил
1С плану.
государственное
задание
Вместе с тем задание по
двух месяцев,
набурив
доставке грузов на север96825 метров.
ные месторождения
выС. ЗАЙЦЕВА,
полнено
лишь
на
90,8
инженер отдела НОТ и У П.
процента.
Ни одно нз транспортных управлений не спраИз
нефтегазодобываю- ступил в этот день колвилось с выполнением де.
лектив третьего цеха дощего управления Мегнонкадиого плана завоза грубычи нефти и газа, что на
пефгь в Москву в адресзов. До весенней распутиСеверном Покуре.
Возгделегатов XXVI
съезда
цы осталось немного врелавляет передовой коллекКПСС от Тюменской обмени, что в свою
очетив ,В. Павленко.
ласти отправлена
телередь обязывает руководиграмма, в которой тружеДоверили нести трудотелей УТТ и особенно баз
ники старейшего управлевую вахту в этот день и
производственно - техниния рапортовали о выполбригаде добытчиков
нз
ческого обслуживания
и
нении повышенных социачетвертого цеха Аганскокомплектации оборудовалистических обязательств.
го месторождения.
Под
нием принять все меры к
Добытчиками Мсгиона ко
•руководством
брига дира
повышению коэффициента
дню открытия съезда
в
В. Сергейчика операторы
использовании парка авмагистральный нефтепрох! Масагутон, А. Нестетомобилей,
обеспечению
вод было откачано около
ров, Д. Луговской покасвоевременной
загрузки и
4( миллионов тонн нефти,
зали образцы коммунисведению
до
минимума
и том числе дополнительстического труда.
простоя техники. В ходе
Г ОЛЕЙНИКОВА,
ней 34 тысячи тонн,
социалистического соревэкономист ОТН и 3.
А4а почетную вахту занования среди бригад водителей добились высоких
результатов
коллективы,
возглавляемые
В. В. Шемпившим
на
почетную
вахВ/ дни работы съезда
берко, В. Д. Золотаренко
ту, была бригада мастера
труженики второго управнз Нижневартовского УТТ
И. Смирнова Нижневарления Нижневартовскэнер№7,
В. X. Зверобоева,
товской службы
городгонефть дали слово бесИ.
А.
Артамонова
нз Меской
сети.
В
ее
числе
элекперебойно
снабжать нее
гионского УТТ ЛГ° 1. Сренефтепромыслы, буровые, тромонтеры А. Артемьев,
ди бригад и звеньев строА. Плясунов, М. Сапронов,
вахтовые поселки и горопальщиков лучшими можда района электрической водитель И. Овчинников.
но назвать
коллективы
энергией. И они сдержаВторой
день работы
бригадиров Ф. М. Файзоли снк>е слово, добившись
XXVI съезда Коммунистива нз Нижневартовского
нанвьисшей производи гель,
ческой
- партии Советско- ф)грузочно
- транспортности/ труда.
го Союза также отмечен
ного управления,
В. П.
На< почетной вахте
в
ударным трудом. ТружеМатвеева,
П.
П.
Яхнов.
день - открытия съезда па ники управления
единоского
нз
Мегнонской
Варьеганском
местсрож- душно перечислили зараБПТО и КО М» 1, И. А.
дешпр стояли электромонботную плату этого дня в
Кожевникова из Мегнонтерьи Б. Вахонии, С. Суфонд Мира.
Энергетики
ской
БПТО и КО № 2.
даном. С. Коновалов,
С.
внесли не менее 1,5 тыВахо|пш и другие под русячи рублей.
В. ДАВЫДОВ,
ководством опытного масА ЧЕРЕМШАНОВА,
ст. инженер отдела
-л,1п > А.
тера
/ Запорожца. ВтоЮТ и УII объединения.
рым коллективом, застуначальник п э о .
1

В фонд

сту Н. И. Рахаеву вру-

по-

чает знамя

пред-

начальник

управлении Г. И. Глы-

социали-

зин.

соревнова-

«XXVI

коммуни-

съезду

Ф о т о М. Новоселова.

Повысить
коэффициент
использования
парка

Дни работы XXVI съезда КПСС отмечают высокопроизводительным трудом в первом Нижневартовском управлении буровых работ. С планом двух
месяцев досрочно
спра. вились шесть бригад. Это
^трудовой
коллектив А.
Кузьмина, на счету которого на
1 марта около
13380 метров
проходки,
бригада В. Андреева, имеющая в активе 11280 метров, В. Ляиина, построившая более 101338 метров
скважин.

Рапортовали

стическом
нии

шяшшшяшшшшшшшшш
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ
неФТЯники-съЕЗДУ
У д а р н ы е

в

колонны-победи-

дена Ленина

Красное

коллективу,

началь-

тельницы кавалеру ор-

собрании

было вручено

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГ АЗ

нику

открытом

партийном
знамя

На снимке:

транс-'

съезду

Мира

С ПРОФСОЮЗНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

СВОДКА О В Ы В О З Е Г Р У З О В НА О Т Д А Л Е Н Н Ы Е
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я ЗА Д Е В Я Т У Ю ДЕКАДУ
Транспорт
Наименование
УТТ

Перевезено грузов
всего

план

факт.

план

в том числе
иа северн.
местные

факт.

план
УТТ №1
УТТ № 4
УТТ № 5
УТТ № 6
УТТ № 7
Мегионское
УТТ № 1
Мегионское
УТТ № 2
УТТ Мегионского У Б Р
УТТ Варьеганского У Б Р
УТТ НГДУ
Варьеганнефть
УТТ Покачевского У Б Р
УТТ Ивано Франковского
УБР
Тампонаж, конт.
Прочие
Самовывоз
Итого:

факт.

30
156(0

202
445 6700
3
56
270
634 14300

4308
6793 5700
20
718
270
1 18 16 14300

1000

901 11170

13132

—

610
—

—

—

план

544
3697

—

—

факт.

, 3764
1 ООО 2096
20
265
688
103 3216
—

—

30
1 1630

1 11 70 10311

117

30

18

300

182

300

119

50

1

500

3

500

3

100

54

1000

823

1 ООО

816

70

13

310

,120

310

120

38

90

21

490

308

190

308

62

49
38

690
270

100
30
3670

2435

36000

523
690
523
401
270
401
2540
343
5366
2933
49083 35000 31778

2821

—

63

—

—

7

—

—

.

118
— 2197
— 2433
1733 17305
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р а б о т е
в xi
п я т и л е т к е
о р г а н и з о в а н н о с т ь , инициативу!
Объединение

Нижневартовакнефтегаз

является ОД-

им нз ведущих предприятий Тюменской области. ВкИМУ

лючившись в социалистическое соревнование
з а достойную встречу XXVI съезда КПСС,
коллектив в
ПувО году добился определенных успехов.

>По результатам всесоюзного социалистического сор/чшования за 1 квартал 1980 года объединение было
]награждено переходящим Красным знаменем Миннефташрома и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности, по итогам II н III кварталов — переходящими Красными знаменами Миннефтепрома и
\)[К профсоюза награждены коллективы Ннжневартов/окого У Б Р № 1, УТТ М» 1, вышкомонтажного управл е н и я № 1 и НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И.
I Ленина.
10 февраля коллективам
Нижневартовского У Б Р
№ 1 и НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина были вручены переходящие Красные знамена ЦК
КПСС, Совета Министров СССР. ВЦСПС
и ЦК
ВЛКСМ и памятные знаки ЦК КПСС, Совета Мнннст-

Из доклада генерального
директора объединения
Ф. Н. М А Р И Ч Е В А
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ « За высокую эффектнвность и качество работы в десятой пятилетке».
В 1980 году объединение успешно выполнило задание по основному показателю геологоразведочных работ
— приросту запасов. Основной
прирост
осуществлен
за счет
эксплуатационного
бурения
на
Самотлорском, Мыхпайском, Ватинском,
Аганском,
Северо-Покуроком, Варьеганском,
Покачевском
и
Урьевоком месторождениях.
Однако такой важный показатель геологоразведочных работ, как проходка, составил только 80,3 процента, при плане 40 тысяч метров фактически пробурено
33,2 тысячи метров.
С планом по бурению разведочных скважин успешно
справилось лишь Нижневартовское У Б Р М 1.
Большую роль в наращивании темпов добычи неф-

ти сыграли буровики. Годовой объем бурения за пятилетку увеличился в дна раза и составил в 1980 году 3 миллиона 433 тысячи метров, нз них около 40
процентов на новых месторождениях.
Большую помощь в разбуривании новых месторождений оказывают подрядные управления буровых работ, работающие вахтово-экспедиционным методом.
Ими в 1980 году выполнено более 27 процентов объема буровых работ объединения.
Несмотря на достигнутые успехи в минувшем году
план по бурению не выполнен.
В 1980 году увеличились затраты времени на ликвидацию аварий и брака. По этой причине потеряно
более 50 тысяч часов или 250 тысяч метров
проходки. Около 59 тысяч часов или 300 тысяч метров проходки потеряно по организационным причинам.
Несмотря на отставание в бурении коллектив объединения перевыполнил план но добыче нефти. Больше 202,5 миллиона тонн нефти или треть всей добычи
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ПЯТИЛЕТКЕ-

РАБОТЕ
нефти страны получила Родина с промыслов Нижневартовского района, из них свыше 300 тысяч тонн —
сверх плана.
Наиболее весомый вклад в достижение
этих результатов внесли коллективы
нефтегазодобывающих
управлений Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина,
Велозернефть и Мегноннефть.
Следует отметить слабую работу коллективов НГДУ
Варьеганнефть, Урьевнефть, Повхнефть, не выполнивших годовые плановые задания.
Ввод новых скважин возрос по сравнению
с 1979
годом на 134 процента, но ГОДОВОЙ план выполнен всего на 84 процента. Основной причиной невыполнения
,плана ввода скважин явилось невыполнение плана ио
сдаче скважин буровыми предприятиями. Следует от
метить, что сдача скважин происходит неритмично, в
конце месяца, за последние 8—10 дней сдается 80-90
процентов скважин. Очевидно выход из этого положения одни: включить в оценочные показатели и условия
премирования для работников У Б Р время нахождения
новых скважин на балансе НГДУ с начала года.
Одним нз основных методов поддержания на заданном уровне добычи так называемых «старых» месторождений является механизация скважин. В истекшем
году переведено на мехдобычу около
800 скважин
против 285 в 1979 году, но годовой план выполнен
только на 63 процента. Особенно высок процент невыполнения в НГДУ Велозернефть,
Варьеганнефть,
Урьевнефть.
Невыполнению плана способствовали и строители.
Трестом Запсибнефтестрой при плане 952 обустроено
всего 326 скважин, трест
Нижневартовскнефтестрой
выполнил план на 34,
Мегноннефтестрой
на 35
процентов. Нужно отметить, что и У КС объединения,
И службы обустройства НГДУ не уделяют
должного
внимания этому серьезному вопросу.
Отсутствие необходимого количества электропогружных установок также повлияло на ввод в эксплуатацию
скважин мехфонда. Из выделенных 1165 установок получено только 876, причем в больших количествах недопоставлено наземное оборудование.
Серьезным недостатком в работе объединения явилось невыполнение заданий но добыче и использованию попутного газа. Невыполнение плана поставки газа на ГПЗ произошло из-за медленного освоения мощностей Белозерного ГПЗ.
Значительно ухудшилась в 1980 году работа по организации обеспечения газом Белозерного ГПЗ и но
созданию безопасных условий работ в управлении ио
пнутрипромысловому сбору и использованию газа. За
указанные упущения и невыполнение
распоряжений
объединения руководители предприятия наказаны в
административном порядке.
За 1980 год объединением освоено более миллиарда
рублей капитальных
вложений,
в том числе на
С М Р — 372.2 миллиона рублей
при плане 452,5
миллиона рублей, что составляет 92,2 процента, введено основных фондов на 696,8 миллиона рублей.
Ни одно геннодрядное министерство не выполнило
план ввода мощностей и строительно-монтажных работ.
Строительство подстанций 110/35-6 по титулу МинОкончание. Начала на 1 сгр.
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энерго ведется крайне неудовлетэорительно. Из запланированных 15 введено в эксплуатацию 8.
Трестом Самотлортрубопроводсгрой введено
400
километров трубопроводов при плане 600,4 километра.
До настоящего времени нет автодорог на
Поточном
месторождении. Из 15 разрабатываемых месторождений семь не обеспечены магистральными дорогами.
Перевод скважин на мехдобычу осуществляют предприятия объединения Запсибнефтестрой и строительномонтажные управления объединения. За 1980 год переведено на мехдобычу лишь 947 скважин.
В невыполнении планов капитального строительства
и ввода новых производственных мощностей большая
доля вины работников управления капитального строительства по обустройству месторождений.
В завершающем году десятой пятилетки достигнуты
некоторые улучшения по подготовке к сдаче объектов
в эксплуатацию. Впервые введено
в эксплуатацию
172,1 тысячи квадратных метров жилья, шесть детсадов-яслей на 1680 .мест.
Несмотря на положительные показатели транспортных предприятий по итогам года имели место и недостатки в работе транспорта.
Из-за несвоевременной
подачи автобусов в 1980 году простои вахт составили
49644 человека-часа. Неудовлетворительное состояние
грузоиеревозящего парка, недостаточное
количество
автомобилей с 2-хсменным режимом работы и т. д.
Много упущений и недостатков в совершенствовании организации производства труда
и управления.
Буквально по всем многочисленным
направлениям
ощущаются сбои, потерн из-за неорганизованности, отсутствия отработанной и четкой системы взаимоотношений и регламентации хозяйственно - производственной деятельности подразделений и организаций, отделов, служб и управлений объединения.
Проводилась определенная работа по совершенствованию системы подбора, расстановки и воспитанию
руководящих и инженерно-технических кадров. Более
600 специалистов повысили квалификацию на факультетах при вузах, в техникумах и на курсах с отрывом от производства.
Вместе с тем в работе с руководящими и инженерно-техническими кадрами имеются еще
нерешенные
вопросы и серьезные недостатки. В подразделениях
объединения большое количество вакантных должностей ИТР и служащих — 707 единиц.
Недостаточно
системно изучаются кадры специалистов, занятых на
рабочих должностях для замещения вакансий. Все еще
недостаточно внимания уделяется молодым специалистам. При остром дефиците специалистов нз 397 выпускников вузов и техникумов 1980 года на рабочие
должности назначены 192 или почти половина.
Большие и сложные задачи стоят перед коллективом
объединения в 1981 году и XI пятилетке в целом. Буровикам объединения предстоит пробурить
более 4.8
миллиона метров горных пород. Прирост
проходки
по сравнению с прошлым годом составит 1445 тысяч
метров. Необходимо построить 2125 буровых, собрать
85 установок, построить 254 кустовых площадки, 242
километра лежневых
дорог. Для этого потребуется
вывезти 940 тысяч кубометров леса, более 9 миллионов кубометров грунта.

В 1981 году мы обязаны выйти на
то количество
мехфонда, которое предусмотрено проектами разработки месторождений.
Нам предстоит добыть попутного газа 12090 миллионов кубометров, поставить на переработку 11550 миллионов кубометров. Закачать воды с целыо поддержания пластового давления свыше 400 миллионов кубометров.
С целью увеличения нефтеотдачи пластов
должно
быть закачано циклическим методом 107,5 миллиона
кубометров воды.
В 1981 году предусмотрено ввести в эксплуатацию
но городу Нижневартовску жилых домов общей площадью 231 тысяча квадратных метров, в том
числе
организациями Главмосстроя—50 тысяч квадратных
метров.
Определены показатели для транспортных предприятий: объем грузоперевозок составит — 30900 тысяч
тонн, грузооборот — 982500 тысяч километров. Объ.
ем перевозок зимником 1980 — 1981 года — более 586
тысяч тонн, в том числе на северные месторождения
— более 408 тысяч тонн.
Большие задачи стоят перед коллективом управления производственно - технического обслуживания
и
комплектации оборудованием в 1981 году. Главная и#
них — своевременное
и качественное
обеспечение
предприятий объединения всеми необходимыми материальными ресурсами для выполнения объемов бурения и добычи нефти.
На 1981 гад принят напряженный план по освоению
новой техники. Необходимо для этого выполнить СМР
на сумму 43,6 миллиона рублей.
Объединение неоднократно подвергалось критике за
неудовлетворительное использование трудовых ресурсов. Этот вопрос приобретает особо актуальное значение в наступившей пятилетке в связи с возникшими в
стране демографическими особенностями, приводящими к приостановке притока трудовых ресурсов в народное хозяйство. Отделами организации труда и зарплаты предприятий во главе с отделом НОТ и УП объединения должна быть составлена четкая комплексноцелевая программа совершенствования
организации
п]юизводства, труда и управления на 1981 год и 11-ю
пятилетку. Главным вопросом
комплексноцелевоГ
программы должен стать вопрос улучшения нспользо
вания трудовых ресурсов: расширение бригадных фор.\
организации и оплаты труда, сокращение за пятилг.
тие доли ручного труда на 8—10 процентов.
В 1981 году необходимо обучить новым профссс*.
ям четыре тысячи человек, повысить квалификацию 10
тысячам рабочих.
Успех в достижении этих рубежей будет зависеть л ^
трудовой энергии и активности нефтяников. буровиюв.Т
строителей, транспортников, снабженцев, от конкретного вклада каждого коллектива, действенного участия
руководителей и специалистов в идейно-политическом
воспитании трудящихся. На всех участках хозяйства
нужно создать обстановку высокой организованности и
ответственности за порученное дело, еще шире ра .вернуть социалистическое соревнование за достижение наилучших конечных результатов.

ЗА КОЛЛЕКТИВЫ СПЛОЧЕННЫЕ, РАБОТОСПОСОБНЫЕ
Социалистическое соревнование — могучее средство развития творческой инициативы масс, формирования коллективизма, эффективный метод повышения
производительности труда, совершенствования производства, привлечения трудящихся к управлению им.
Профком совместно с руководством производственного объединения Нижневартовскнефтегаз проанализировал итоги организации социалистического соревнования за 1979 год и пересмотрел условия соревнования на 1980 год с учетом критических замечаний и с тем, чтобы охватить соревнованием каждое
подразделение, участок, бригаду. В разработке условий
принял участие широкий актив рабочих, ИТР и служащих. Были учтены передовой опыт, нницнтнвы
и
почины передовых коллективов н рабочих отрасли.
В 1980 году действовало более 30 видов соревнований и смотров-конкурсов, в которых участвовали почти все трудовые коллективы.
Последний год десятой пятилетки явился особенным
для
трудящихся
объединения,
так
как
это был год 110-летия со дня рождения В, И. Ленина,
50-летия образования Ханты-Мансийского автономного округа, годом предсъездовского социалистического
соревнования.
С большим воодушевлением воспринял коллектив
объединения постановление ЦК КПСС «Об организации социалистического соревнования по
достойной
встрече XXVI съезда КПСС». Инициаторами социалистического соревнования под девизом: «XXVI съезду
КПСС — 26 ударных недель!» явились коллектив Покачевского УБР, бригада бурового мастера Героя Социалистического Труда Г. М. Левина, цех по добыче
нефти и газа № 1 (начальник Ю. С. Урядов) нз НГДУ
Велозернефть, а коллектив НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина выступил
с инициативой
организации социалистического соревнования за право
несения почетной вахты в день открытия XXVI съезда КПСС.
75 предприятий, 21 цех и 64 бригады
по добыче
нефти и газа, 181 буровая, вышкомонтажная бригада,
коллективы подземного, капитального ремонта и освоения скважин приняли повышенные обязательства

Из доклада председателя профкома
объединения
М. Г. АТАЯНА
и включились в социалистическое соревнование по достойной встрече XXVI съезда КПСС.
О досрочном выполнении планов 10-й пятилетки
рапортовали 34 предприятия, 208 бригад
ведущих
профессий и 9 цехов по добыче нефти и газа.
В 1980 году нз 50490 рабочих, ИТР и служащих
35460 человек участвовало в движении за коммунистическое отношение к труду, а 13196 работников носят высокое звание ударников
коммунистического
труда. В объединении 24 цехам, трем колоннам,
30
участникам, 92 бригадам присвоено звание «Коллектив
коммунистического труда», а 57 предприятий, 118 цехов, 56 колонн. 257 участков и 880 бригад борются
за это звание. Лишь одно предприятие — Нижневартовское управление буровых работ № 2 из 112 — носит звание «Предприятие коммунистического труда».
В то же время в объединении немало коллективов, которые нз года в год имеют стабильные высокие показатели в работе, активно участвуют, являются лидерами во всесоюзном, областном, городском социалистическом соревновании, занесены
на доску
Почета
ВДНХ. К таким коллективам относятся НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина,
Велозернефть,
Мегноннефть, Нижневартовское
ордена
Трудового
Красного Знамени У Б Р № 1, УТТ №• 1, № 5.
Распространение передового опыта является важнейшей задачей организации социалистического
соревнования, объективной закономерностью его развития: В 1980 году в подразделениях объединения работало 159 школ передового опыта, в которых обучалось 3083 работника. На предприятиях распространение передового опыта осуществляется
посредством
школ передового опыта по изучению методов и приемов труда, новаторов производства, ветеранов труда,
победителей в социалистическом соревновании; организации производственно-технических
курсов
при
учебно-курсовых комбинатах; внедрения опыта кол-

лективов отрасли; проведения конкурсов профессионального мастерства среди рабочих ведущих профессий и вспомогательного производства и т. д.
В последние годы сосредоточивается внимание на
дальнейшем улучшении условий
труда и здоровья
трудящихся. На предупреждение заболеваемости и на
общее улучшение условий труда было предусмотрено
израсходовать по объединению — 2435 тысяч рублей,
фактически израсходовано 2491 тысяча, что составляет более 102 процентов к плану.
На всех предприятиях в основном
выполняется
«Комплексный план оздоровительных мероприятий».
Большая часть средств израсходована на мероприятия
по механизации и автоматизации тяжелых и трудоемких процессов, снижению шума, вибрации, уменьшению загазованности воздушной среды.
,
Значительно улучшились санитарно-бытовые условия на предприятиях, введено гардеробных
на 5*195
мест, помещений для отдыха—1005 квадратных метшов,
для сушки спецодежды на 521 квадратный метр. Рабочие и ИТР подразделений объединения обеспечивается спецодеждой, спецобувью, защитными средствам»* в
соответствии с действующими нормами. Однако имеются серьезные.
недостатки
в обеспечении теплой
одеждой (меховыми костюмами для пониженных температур), а также по размерам и защитным ' свойствам. Основные причины несвоевременного и некачественного обеспечения в том, что предприятия составляют заявки без учета размеров защитных свойств Дю
указывают ГОСТа, не везде созданы соответствующее
условия хранения и выдачи спецодежды..
/
Очень плохо поставлен вопрос обеспечения спецн/нрами. Согласно постановлению Госкомитета по трудул и
социальным вопросам молоком должны обеспечиватьч.
ся там. где есть столовые и котлопункты.
По этому!
вопросу в первом квартале 1979 года по УРСу былк
издан приказ, но он выполняется плохо. Есть вина и
хозяйственных руководителей объединения, не принимающих меры для открытия дополнительных пунктов
выдачи молока, для чего нескольким предприятиям необходимо кооперироваться и открыть такие
пункты.
Окончание на 3 стр.
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, ЗА КОЛЛЕКТИВЫ СПЛОЧЕННЫЕ, РАБОТОСПОСОБНЫЕ
к

Местные комитеты профсоюза остались о стороне от
решения вопроса, ослабили требования к хозяйственным руководителям.
С целью улучшения медицинского
обслуживания
рабочих и ИТР организовано 11 цеховых
участков,
охватывающих более 40 предприятий и организаций.
На предприятиях ежеквартально местными комитетами совместно с цеховыми врачами,
медицинским
(персоналом медсанчасти и здравпунктов проводятся
анализ заболеваемости и производственного травматизма, проверки выполнения комплексных планов оздоровительных мероприятий с последующим заслушиванием на заседаниях местных комитетов профсоюза, хозяйственных руководителей. Цеховые врачи, медицинский персонал медсанчасти участвуют в составлении
комплексных планов оздоровительных
мероприятий,
(которые включаются ,в коллективный договор.
Большая роль в снижении заболеваемости и производственного травматизма отводится
врачебно-инженерным бригадам. Если в 1979 году работало 10 врачебно-инжснерных бригад, то в 1980 году создано 15.
Как правило бригаду возглавляет главный инженер
предприятия. Итоги проводимой работы ежеквартально заслушиваются и обсуждаются на заседаниях местных комитетов профсоюза.
Б отчетном гаду большое внимание уделялось подготовке и повышению квалификации рабочих надА ров. Объединением подготовлено 3357 рабочих различных профессий при плане 2975, что составило около 113 процентов. В целом по объединению
число
рабочих, прошедших обучение в учебно-курсовых комбинатах, возросло но сравнению с 1979 годом
на
2,4 процента и достигло 79,8 процента.
При плане
5902 повысили квалификацию
9247. 1594 человека
получили вторые и смежные профессии.
Хорошо поставлена подготовка кадров в НГДУ Нижневартовскнефть имени Ленина, Белозериефть, Мегионнефть, У Б Р № 1, 2, УТТ № 6, Нижневартовской
БПТО и КО ЛЬ 1. Не придают должного значения каОкончание. Начало на 2 етр
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честву подготовки кадров в УТТ № № 1, 2, 4, 5, 7,
тресте Ннжневартовскнефтеспецстрой.
Б течение года в подразделениях объединения было
принято 39 тысяч человек, уволено по различным причинам 31,1 тысячи. На. предприятиях бурения текучесть кадров снизилась с 24,4 до 21,7 процента, в том
числе рабочих с 29 до 25 процентов. Наиболее активно
ведется работа по закреплению -кадров в У Б Р № 1, 2,
НГДУ Нижневартовскнефть, Мегиоипефть, ВМУ № 1.
УТТ Л1> 4 и во многих других.
По сравнению с 1979 годом увеличился процент текучести кадров в УТТ № № 1, 3, 5. Мегионском УТТ
ЛУ 1,
тресте
НнжневартовскнефтедорстроЙремонт,
НГДУ Белозериефть.
За 1980 год было допущено 8567 нарушений трудовой дисциплины. Это почти на 500 больше, чем в
1979 году. Рост произошел прежде всего за счет увеличения числа прогульщиков. Из-за этого выросли потери рабочего времени: 14599 дней — в 1980, 13617
— в 1979 году. Это равнозначно тому, что в течение
года 60 человек не работало.
Основная масса нарушений допущена рабочими —
7032. Однако, не обошлось и без нарушений трудовой
дисциплины со стороны ИТР и служащих. Как показывают факты, на большинстве предприятий ведется борьба против нарушителей дисциплины. Почти
ни одни
случай нарушения не остался без внимания. Во многих подразделениях работают общественные
отделы
кадров, комиссии ио профилактике правонарушений и
борьбе с алкоголизмом. Состояние трудовой дисциплины учитывается при подведении итогов соревнования.
Широко привлекается общественность. Однако, в работе?
по
укреплению
трудовой
диецн п л и и ы
еще много
недостатков,
главным
из них является то, что в нее недостаточно активно включаются
трудовые коллективы. Две третьих взысканий налагаются руководителями предприятий самостоятельно, без
предварительного обсуждения проступка иа рабочем
собрании, заседании цехкома и т. д. Крайне
плохо
используется руководителями предприятий такая действенная форма борьбы с нарушителями
трудовой
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планирования, методы хозяйствования и исполнительскую дисциплину. Профсоюзный комитет не смог
»
полной мере использовать огромные возможности социалистического соревнования, передовой опыт, ценные
инициативы новаторов и трудовых коллективов.
В
этом
одна
из
серьезных
причин
невыполнения
плана
Анализ работы буровых бригад Варьеганского У Б Р
ио ряду позиций, недостатков и «узких мест».
за 1980 год свидетельствует, что в управлении имеИз 81 мероприятия отдельные были выполнены часются еще значительные резервы по наращиванию протично или не выполнены полностью. Одно по внне предходки на бригаду прежде всего за
счет сокращения
приятий треста, остальные ио вине других предприявремени на устранение аварий, брака и органнзацнонтий.
В частности, на базе УПТК треста
Ннжневар7Р ных простоев, из-за чего только в прошлом году управтовскдорстрой
был
смонтирован
асфальто-бетонный
ление потеряло около 25 тысяч метров проходки.
завод, но по вине руководства этого треста завод
в
Сдерживает темпы бурения и материально-техничеэксплуатацию запущен не был.
ское снабжение.
Планом предусматривалось
также строительство
Ведя разговор о выполнении пунктов коллективного
грунтовой дороги круглогодичного действия
между
договора, хочу остановиться на тех нз них,
где речь
Покачевскнм месторождением
и поселком
Новоидет об улучшении (культурно - бытовых условий
и
Аганск. Дорога не была построена из-за недостатка
организации летнего отдыха трудящихся. Здесь много
автосамосвалов «Татра», которые нам выделяет управнедостатков. В домах отдыха и пансионатах отдохнуло
ление технологического транспорта, спецтехннки и авпрошлым летом около 3000 работников объединения и
томобильных дорог.
членов их семей. Это, можно сказать, капля в море. С
Опыт показал, что бригада, как одна нз коллективпионерскими лагерями дела обстоят еще хуже. Меры,
ных форм организации труда, в большей степени позкоторые принимает администрация и партийный комиволяет развивать творческую инициативу и активность
тет, нельзя считать достаточными. Л предприятия, в
масс. Значительное распространение бригадная форма
частности, наше управление, не имеют возможности реполучила на предприятиях треста. К 1981 году создашать эти вопросы самостоятельно.
но 18 комплексных и специализированных бригад.
В
В поселке Радужный наблюдается серьезное отста- этом году предстоит создать еще 20 бригад по ремонвание строительства магазинов, столовых, складов. На
ту и содержанию автомобильных дорог, ремонту
и
12 тысяч жителей один магазин и одна столовая, поэтехническому обслуживанию автомобилей и дорожнотому нельзя говорить о нормальном обслуживании, о
строительных механизмов. Эта организация труда уже
достаточном ассортименте товаров.
сегодня дает положительные результаты: повысилась
Сложно обстоит дело на буровых с питьевой водой.
активность трудящихся в решении хозяйственных заТранспорта для подвоза воды не хватает. По этой при- дач, укрепилась дисциплина, снизилась текучесть кадчине котлопункты нередко срывают
приготовление
ров, расширился процесс совмещения профессий.
пищи.
Для выполнения строительных и ремонтных работ
В поселке крайне мало объектов культурного назв трест набираются новые рабочие и инженерно-техниначения. Единственный клуб и спортивный зал
не
ческие работники. Работать им предстоит на трассах.
.вмещают всех желающих. А руководители предприяВ связи с этим остро встала проблема обеспечения ратий не решают вопросы по расширению старых и со- ботников жильем. С трудом решаются вопросы обесо р у ж е н и ю новых объектов. Библиотека ютится в кропечения местами в детских дошкольных учреждениях.
шечном помещении.
За последние годы немало сделано но улучшению усСегодня Радужный, благодаря пуску в эксплуатацию
ловий труда на производстве. Однако, в ряде случаев
дороги с твердым покрытием, надежно связан с цент- техника безопасности не отвечает современным требором района. Решены многие транспортные проблемы по
ваниям. Еще значительное число рабочих занято
в
перевозке вахт, а самая основная осталась. Речь идет
процессах с тяжелыми и вредными условиями труда.
о строительстве автовокзала. Пока же люди вынуждеНедостаточно решаются проблемы малой механизации,
ны стоять на морозе или толкаться в коридорах управразвития базы механизации погрузо-разгрузочиых раления и не один час.
бот. Назрела необходимость не только установить боИ еще об одной важной проблеме нашего коллектилее строгий контроль за выполнением планов и мерова хочу сказать. В настоящее время в У Б Р работает
приятий но улучшению условий труда, строительству
2056 человек. 80 процентов буровиков постоянно про- жилья, дошкольных учреждений,
культурно бытовых
живает в Нижневартовске. Из них только 349 человек
объектов, но и более требовательно учитывать
эти
•имеют квартиры, в том числе 108 человек живут с
недостатки при подведении итогов
социалистического
подселением. Для дальнейшего укрепления коллектива
соревнования.
необходимо выделять жилье в Нижневартовске в тех
размерах, что и в прежние годы.

Из выступления бурового мастера
Варьеганского УБР
П. Г. КАЗАЧКОВД

Из выступления управляющего трестом
Нижневартовскнефтедорстройремонт
П М. Е Р Ю Ж Е В А
Коллектив треста
Нижневартовскнефтедорстройре1монт успешно завершил десятую пятилетку. План выполнен досрочно к 1 октября 1980 года. Дополнительно произведено работ на 6 миллионов 249 тысяч рублей.
Успехи треста в ходе предсъездовской трудовой вах^ г ы несомненны. Но пока не удалось поднять на уровень современных требований механизм управления и

Из выступления оператора
НГДУ Белозериефть
А. М. К О З Л Е Н К О

Коллектив НГДУ Белозериефть закончил 1980 год
с неплохими показателями. Добыто сверх плана 518
тысяч тонн нефти. Введено в эксплуатацию 449 скважин, 249 — переведено на механизированный способ
добычи. План по закачке воды в пласт выполнен на
103,6 процента. Сверхплановая прибыль
составила
1,2 миллиона рублей.
Широко развернув социалистическое соревнование,
все подразделения и работники управления выполни-

дисциплины как обсуждение нарушителей п товарище,
ских судах. Плохо работают товарищеские суды
в
транспортных предприятиях, тресте
Нижневартовскнефтедсфстрой ремонт, Ннжневартовокнефтеспоцстрой^
НГД> Варьеганнефть.
В десятой пятилетке сделан новый значительный шаг
в области социального страховании и охраны здоровья
грудящихся. Громадная сумма средств
из бюджета
социального страхования идет на выплаты по временной нетрудоспособности, пенсионерам, инвалидам труда, иа приобретение курортно-санаторных туристических путевок, путевок в дома отдыха, пансионаты
и
т. д. По временной нетрудоспособности в 1980 году потеряна 291 тысяча рабочих дней. Это значит, что
не
выходило на работу в течение года более 1500 человеж. Большие потери рабочего времени имеют место
по уходу за больными детьми. Конечно, есть и объективные причины высокой заболеваемости: эпидемия
гриппа, нехватка поликлиник, больниц и т. д. Но есть
и вина хозяйственных
руководителей
и комитетов
профсоюза.
Согласно устанлше ВЦСПС на 10 тысяч работающих надо иметь профилакторий-санаторий иа 100 мест,
то есть мы сегодня должны иметь профилакторий-санаторий на 500 мест. У предприятия с числом работающих 1500 должен быть свой пионерский лагерь. Необходимо в колдоговор включить начало строительства пионерского лагеря на 400—500 мест, вести иодготовку документации на строительство профилакторня-санатория на 200 мест и кроме этого решить вопрос о профилактории-санатории, грязелечебнице НГДУ
Нижневартовскнефть на 100 мест.
В 1980 году
курортно-санаторнымн
путевками
пользовались 1528 работников объединения, 2500 —
туристическими, 6800 детей побывало
в пионерских
лагерях, спортиино.трудовых
и оздоровительно-спортивных —• 1500. Это явно не достаточно. Принимаются
дополнительные меры - - заключаются договора с туристическими бюро на приобретение дополнительных
туристических путевок, будем арендовать
школу в
и. Джугба, в Туапсннском районе.
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ли свои социалистические обязательства.
Коллектив
цеха ПРС работал ио,Т девизом: «Ремонту
скважин
Самотлора--комсомольскую гарантию!». 1228 работников — ударники коммунистического труда.
Но наши успехи могли бы быть значительнее, если
бы выполнялись все пункты коллективного договора
Один из самых острых
вопросов — обеспечение
транспортом. Недостаточно выделяется
спецтехннки,
плохо организованы вахтовые перевозки,
что приводит к потере рабочего и личного времени нефтяников.
Слабое материально - техническое снабжение цехов. Не хватает инструментов, оборудования. Плохая
освещенность рабочих мест приводит
к нарушению
правил техники безопасности.
В управлении большая текучесть кадров из-за крайне неудовлетворительного обеспечения жильем. Рабочим очень плохо выделяется меховая одежда и даже спецодежда, хотя они работают иа улице ио многу
часов независимо от погодных условий/ Меню в столовых очень однообразное, пища не отличается высокой
калорийностью. Мясных продуктов не бывает
ио нескольку дней.
Недостатков очень много. Но мы выражаем надежду, что все наши замечания будут учтены, а коллектив НГДУ Белозериефть приложит все усилия, чтобы
работать еще лучше.

Из выступления электромонтера
Покачевского УБР
И. П АДАМЕНКО
Наше предприятие явилось инициатором соревнования «XXVI съезду — 26 ударных недель!» в объединении. За право нести почетную вахту в день открытия съезда боролись 40 вахт, а победителем стал коллектив
бурильщика
Сергея Юхновца
нз буровой
бригады мастера
В. Г. Колесникова.
Отрадно, что
бригада успешно справилась с повышенными социалистическими обязательствами и в день открытия съезда работала уже в счет марта. Успешно
выполнили
предсъездовские обязательства также коллективы мастеров М. С. Широкова, В. Т. Жилнзняка, Ф . К. Гайфуллина.
Более производительно, чем в 1979 трудились
в
завершающем году пятилетки буровые бригады. Однако задания года по основным производственным показателям — строительству скважин, освоению и сдаче
их в эксплуатацию, строительству буровых — остались
не выполненными. Много рабочего времени, а значит,
и метров проходки потеряно из-за «окон»,
аварий,
брака, простоев по различным причинам. Более 105
тысяч метров недобурено из-за того, что не было создано нужное количество бригад — дополнительно к
существующим еще пять. Серьезнейшим тормозом в
решении последнего вопроса является жилищная проблема. Сегодня в нашем управлении 1800 рабочих, а
только 267 имеют благоустроенные квартиры. 440 человек стоят в очереди иа получение жилья
на 1981
год, многие — с 1975 года. Не хватает
общежитий.
Управлению выделено 22(3 мест в общежитиях, нужно
еще минимум 500.
На Покачевском месторождении
положение еще
более тяжелое, не хватает постельных принадлежностей, жилья, детских садов. Стоит ли после
этого
удивляться, что в 1980 году на работу в У Б Р устроилось 2460 человек, а уволилось 1689, причем подавляющее большинство мотивирует свой уход отсутствием
нормальных условий как для работы, так и для отдыха.

СТАНЕТ
ПРОФЕССИЯ
расположение «директора,
заведующей отделом, каждого
работника,
дают
ей
почувствовать
себя членом этой рабочей,,
семьи. А дальше пойдет у
нее все «как
но маслу».
Бывает, что приходит молоденыкая девчонка, сразу
после школы. Не совсем
Вот, например, в колпонимает, что такое пролективе магазина № 22 —
изводственная дисциплина.
гастронома
«ЦентральТрудновато с ней бывает
ный» Галина
Петровна
наставнику. Изо дня
в
Полещук, заведующей сек- день беседы, постоянное
цией '«Бакалея-кондитервнимание.
Да и пример
ская», сейчас уже затрудподруг по работе влияет
няется назвать точно чи•положительно'. Попробуй
сло всех
воспитанников,
работать плохо в трудопрошедших через се рулюбивом и слаженном колки. Девушки
из комсолективе —' совесть
не
мол ьс ко
- молодежной позволит. «Я называю этот
бригады этой секции
коллектив кузницей хорокак одна семья. Вот уже
ших кадров» — говорит
четыре года они — колЛ. II. Кирдяшова, старлектив коммунистическошин товаровед
орса. Нз
го труда,
а 26 февраля
самых опытных наставнистали
бригадой имени
жов в магазине № 22 ЛюXXVI съезда КПСС. По
бовь Петровна
называет
своей воле из этого колА. П. Попову, директора
лектива никто не уходит,
магазина, Г. Г1. Полещук.
разве что переведут коЛ. Н. Шахову, О. П. Него-либо в другой магазин.
нашеву. Они
воспитали
Но это тяжело переносит
отличных
работ и и к о в
и коллектив, и сама раЯлалтдинову, Кузнецову,
ботница. «Как от сердца
Салимгараеву,
Шабангаотрывают, — говорит дилиеву, Кочелаеву. А Ольректор магазина Анастага Ненашева сама теперь
<пи Павловна Попова. —
имеет подопечную
- М.
Только воспитаем
спеИтемсневу.
циалиста, станет как родМногих научили, помогпан, и вот, бывает, перели полюбить свою работу
водит туда, где нужен хои в коллективе магазина
роший работник». Что ж,
.V» 13. К примеру, Таня
и начальника орса Галину
Шншова мечтала учитьГеоргиевну Петелину можся на факультете иностно понять: хочется, чтобы
ранных языков — не похороших работников былучилось.
Решила
год
ло больше во всех коллекгде-нибудь.
тивах. а в этом, она уве- проработать
Оказалась в магазине. А
рена, вырастят еще одночерез год, не раздумывая,
го.
поступила в техникум советской торговли.
СобиПочему же это удается?
рается вернуться
после
Когда приходит
новенькая в коллектив, ей помо- учебы обратно в коллектив. «И еще три наших
гают все. Осторожно, недевочки
закончат скоро
навязчиво подсказывают в
техникумы,
говорит Валюбой мелочи. Дружеское
В орсе продовольственных товаров, можно сказать,
каждый
второй — наставник или ученик. И закрепляет шефа
над подопечным прежде
всего сама жизнь, рабочая
атмосфера, потом уже это
происходит официально.

Надеемся на „Веселый ветер"
лентина Сергеевна Харина, директор магазина, —
добавится нам квалифицированные продавцы». Чувствуется, что в этом коллективе ориентируют своих подшефных на повышение квалификации, обучение в техникумах или
вузах, чтобы
выбранная
профессия осталась на всю
жизнь. Немало хороших
продавцов вырастили
в
своей дружной
рабочей
семье самые опытные наставники магазина Н. В.
Пашкова, В. С. Харина,
А. Ф. Решетникова.
В коллективе магазина
№ 60, открывшегося два
года назад, еще не сложились,
не укоренились
свои традиции, но наставничеству отводится основная роль. «Нам необходимо стабилизировать, упрочить свой коллектив,—
говорит директор магазина
К. Ф. Лощенова. —
В
этом поможет только наставничество. Очень внимательны
к своим подшефным наши
опытные
работники — А. Ф. Зайцева,
Л. И. Антонова,
Т. И. Кокширова, Л. М.
Головина. Есть девочки,
которым поначалу трудно
и с которыми
нам
трудно, но стараемся сообща все эти трудности
преодолеть, иначе не будет сплоченного коллектива».
Есть в орсе по торговле
иродовольственными товарами добрая
традиция:
ученикам,
проработавшим в магазине определенный срок, ставшим самостоятельными работниками, вручать в торжественной обстановке трудовые паспорта.
Праздник
«Посвящение в рабочие»
запоминается молодым на
всю жизнь.
Л. УФИМЦЕВА.

В целях
дальнейшего
развития художественной
самодеятельности в профессионально - технических училищах и повышения ее роли в /коммунистическом воспитании молодежи
в Нижневартовском техническом училище
№ 41
проводится
смотр художественной самодеятельности.
Смотр
проводится
в три тура:
среди групп,
среди училищ по зонам и заключительный, котс(рый пройдет в Тюмени.
С 23 по 26 февраля в
училище шел первый тур
смотра. Победителем его
стала группа
контролеров - кассиров промышленных товаров. В концерте участвовала
вся
группа, и программа была
разнообразна. Всем
очень понравилось хоровое
исполнение
песни

девять ребят. Это ВдовиА. Пахмутовой «И вновь
продолжается бой», стихона Люба, Игонина Валя^
творение А. Блока «СкиХачатурян Володя, Астафы» в исполнений Криво,
фурова Инна, Конева Рибок Гали.
та, Тараненко
Виталий,
Второе место
заняли
Харькова Лена, Хухарекондитеры. Девушки этой ва Зина, Шакирова Рая.
группы сами
поставили
Ребята
уже несколько
народный танец «Русские
раз выступали перед уча.
сапожки». Третье
место
щимися и жителями го.
заняла группа
товарных
рода. В стихах, песнях и
операторов.
Их
«Кад•сценических ^миниатюрах
риль» отобрана
на заони рассказывают о жизключительный
концерт,
ни своего училища, назыкоторый прошел 26 феввают лучших учащихся и
раля.
выпускников,
любимых
Группам,
занявшим
мастеров, высмеивают рупризовые места, были вруководителей столовых, кочены Почетные грамоты.
торые используют практи.
На
заключительном
кантов и выпускников не
концерте с отчетным конпо назначению, говорит о
цертом выступила
наша
проблемах училища. Проагитбригада «Веселый веграмма злободневная, и ретер», которая
и была
бята выступают с воодуудостоена
права
предшевлением.
ставлять училище в Сургуте на втором туре смотА. КУЛТЫШЕВА,
ра. В агитбригаде всего
худ. руководитель.

О Б Щ Е Ж И Т И Е - ТВОЙ Д О М
«От съезда к съезду»
— так назывался устный
журнал, который провели в нашем
общежитии
работники
культурно массового отдела ДК «Октябрь», парни из общественно-политического клуба «Наш современник» и
комитет комсомола НГДУ
Мегионнефть.
Каждая
страница журнала
рас.
сказывала слушателям о
том, какие изменения произошли в жизни
советской страны за годы между съездами. Член клуба и председатель совета общежитии Д. Д. Миль-

Друзьясоперники

В день Советской Армии комитеты комсомола
НГДУ Мегионнефть
и
май выступил с сообщени- Ниншевартовскнефть оргаем об «Основных направнизовали КВН между парлеииях»,
с е к р е та р ь
нями восемнадцатого и декомитета ВЛКСМ управвятнадцатого общежитий.
ления Рая Исакова
расКак и следовало ожидать,
сказала о том, какими допобедила
дружба.
После
стижениями
ветре т и л
веселого
конкурса
обе
съезд партии
комсомол
•команды
дружно
съели
страны и управления. На
большой торт, преднаэнатретьей страничке
журченный победителям.
нала выступил пом. прокурора И. А. Бслян с темой
Г. ФАТЫХОВА.
«Молодой человек и завоспитатель общежикон», а на четвертой был
тия МУ 18.

КУДЕСНИКИ-ПОВАРА
Одетые в красивые русские сарафаны
встречали нас повара в столовой
школы Л1® 10. В уютной
СТОЛОВОЙ плакаты «Добро
пожаловать на день русской кухни!». На столах
сервизы, самовары, ва?ы с

художественный
фильм
«Повесть о двух солдатах».

пирогами, конфетами.
II
дети и взрослые . с удовольствием полакомились
в этог день русскими блинами, ленивыми вареника^
ми, разнообразной выпечкой. Постарались особен-

но в этот день
поварбригадир П. Д. Арутюнова, повара А. К. Соловьева, В. К. Баязитова,
пекарь В. Ф. Табанова.
Л. ДРОЗДОВСКАЯ.

А

Редактор
И. ПЛЕСОВСКИХ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Снег засыпал рвы и кочки,
Лег сугробами покой.
Вяжет петли заяц робкий
В перелеске над рекой.
Фото И. Старовартовского.

ВТОРНИК,
3 марта
8.00 Время. 9.05 «Пора летних гроз». Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии.
11.10 Новости.
13.10 Русские
узоры.
Фильм - концерт. 1-1.00
На XXVI съезде КПСС.
16.30 Р. Щедрин. Ленин
и сердце народном. 16.55
Литературные чтения. М.
Горький.
17.20 Концерт
из произведений П. И. Чайковского. 18.15 Сегодня в
мире. 18.35
Творчество
народов мира. 10.10 «Приглашение к жизни». Премьера фильма-спектакля*
В перерыве 20.30 Время.
22.40 Сегодня в мире.
22.55 Тюменский меридиан. 23.10 «Семья Ульяновых». Худ. фильм.
СРЕДА,
4 марта
8.00 Время. 9.05 «При.
глашение
к
ж и зни».
Фильм-спектакль.
11.35
Научно-популярные фильмы. 12.00 Новости.
14.00 Новости.
14.20
Док. телефильмы. 15.05
Концерт. 15.35 VII зимняя спартакиада народов
РСФСР. 16.15 Концертный зал телестудии Орленок.
16.55
Премьера
док. телефильма «Командировки Владислава Пахомовича». 15.45
Отзовитесь, горнисты!
18.15
Сегодня
в мире. 18.30
Концерт. 19.00 Решения
XXVI съезда КПСС —в
жизнь! 19.15 Молодежный

вечер
на производственном объединении
«Московский электроламповый
завод». 20.30 Время. 21.30
Кубок европейских чемпионов по футболу. «Спартак» - «Реал» (Мадрид).
23.00 Сегодня в мире.
23.15 Тюменский меридиан. 23.30
Тюменская
здравница. Репортаж
с
курорта Тараскуль.
ЧЕТВЕРГ,
5 марта
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Звездочка. 9.55 Песня остается с человеком.
10.40
Очевидное* — неверояти е . 11.40 Новости.
14.00 Новости.
14.20
Хлеб
завтрашнего дня.
Док. телефильм.
11.50
Русская речь. 15.20 VII
зимняя спартакиада народов РСФСР. 15.50 Музыкальные
вечера для
ионошества.
17.30
Ленинский университет миллионов. 18.00 В каждом
рисунке — солнце. 18.15
Сегодни в мире.
18.30
Концерт оркестра баянистов. 19.00 Чемпионат мира по фигурному катанию.
Парное катание.
20.30
Время. 21.05 Кинопанорама. По окончании — сегодня и мире.
22.35 Тюменский меридиан. 22.50 Худ. фильм.
ПЯТНИЦА,
в марта
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного екретаря — 7-22-29;
корресвондонтов — 7-23-35, 7-27-94.
^ Газета отпечатана в Нижневартовской типографии

управления

издательств,

Т

гальской
коммунистической партии. «Аванте, намарала! Вперед, товарищи!» Док.
телефильм.
Выставка Буратино. 9.35
14 00
Сегодня в мире.
Клуб
кннопутешествнй.
14.15
Фильм
детям.
10.35 Кантата
«Клятва
«Подснежники».
15.20
Родине». Музыка Н. ПесСодружество. Тележурнал.
кова. 11.00 Научно-попу15.50 Ноет заслуженный
лярные фильмы. 11.30 Ноарт.
Р С Ф С Р Г. Васильвости
ев.
16.05
В мире живот14.00 Новости. 14.20 К
ных.
17.05
«Париж. Почем ежду на род!I ому жене ко му
Маяковский?..»
Премьму дню 8 марта.
15.00
ера
док.
телефильма.
Шахматная школа. 15.30
18.05 Чемпионат мира но
Большая арена
юйого
фигурному
катанию. Женспортсмена. 16.00 Споемщины.
Произвольная
проте, друзья! Музыкальная
грамма.
18.50
«Уходя
—
программа. 18.00 Советуходи».
Кинсж
о
м
е
д
и
я.
ское изобразительное ис20 30 Время. 21.05 Театкусство. Леинниана. 18.25
ральные встречи.
22.35
Творчество юных. 18.55
Танцевальный
зал.
23.05
Торжественное заседание,
Новости.
и концерт, посвященный
международному женскоВОСКРЕСЕНЬЕ,
му дню в марта.
В пе8 марта
ш
рерыве Время. По окон8.00 Время.
8.40 Н.Г
чании чемпионат мира по
зарядку становись! 9 00
фигурному катанию. МужБудильник.
9.30 Случины. Произвольная прожу Советскому
Союзу!
грамма. 23.00 Новости.
10.30 Здоровье. 11.15 У т.
ренняя почта. 12.00 Сель.
23.10 Тюменский мериМузыдиан. 23.25
«Чародей СКНЙ час. 13.00
ганца».
Телефильм-конкальный киоск.
13.30
церт.
А. Арбузов. «Старомодная
"комедия».
Фнльм-спекСУББОТА,
такль. 15.05 Споря со вре7 марта
менем. 15.25 Поэтическая
8.00 Время. 8.50 Уткомпозиция «С любовыо к
женщине».
15.55 Клуб
ренняя гимнастика. 9.10
кннопутешествнй.
16.55
АБВГДейка.
9.40 Для
Концерт
с участием К.
вас, родители. 10.00 КонГотта. 17.25
Междунацерт «Вальс». 10.55 По муродная панорама.
18.10
Программа мультфильмов.
зеям и выставочным за18.40 Чемпионат мира по
лам. 11.25
10-й выпуск
фигурному
катанию. Спортиража Спортлото. 11.35
тивные танцы. 20.30 ВреМосквичка.
Тел. клуб.
мя. 21.05 Голубой
ого13.05 К 60-летию Портунек. 22.50 Новости.
Газета выходит
во вторник и пятницу

полиграфии и, книжной торговли Тюменского
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ПЯТИЛЕТИЯ

, ревезти три буровые установки на отдаленные месторождения.

Экономят время
Втрое экономят время труженики комплексной бригады В. Котлобаева нз седьмого управления технологического транспорта, занятые на вывозе буровых установок. З а счет хорошей
организации
^ труда, высокой дисциплины за две последние декады вывезено четыре комплекта буровых установок. В последний
месяц зимника коллектив
передовой
бригады взял повышенные социалистические обязательства — за 15 дней пе-

Ударницы
Коллектив Мегионского У Б Р достойно встретил XXVI съезд КПСС. Ко дню
открытия съезда выполнил
план двух
месяцев 1981 года, набурив 54187 метров горных пород.
Отлично потрудились на предсъездовской вахте труженицы У Б Р . Права несении Почетной вахты в день открытия
съезда
добились
машинист-кочегар
М. Г. Юркина, лаборант-коллектор Л. А.
Спирина из буровой бригады мастера
П. А. Соловьева, выполнившей
план
первого квартала 1981 года ко дню открытия съезда.

На завершающем этапе завоза грузов
па север еще шире развернулось социалистическое соревнование.
Лучшими
признаны бригада водителей «Уралов»,
возглавляемая Н. Ивановым,
бригада
водителей «КамАЗов» под руководством
А. Ульянова, и бригада водителей «Уралов», которой руководит В. Золотаренко. В этих коллективах среднесменная
Ныработка — 130-140 процентов.
А. Н А Г О Р Н А Я ,
начальник отдела НОТ и У П.
Шевченко нз тампонажной конторы Мегионского У Б Р , депутат областного Совета, член комитета комсомола
Т. А
Фелькер нз У Б Р .
Много сил и времени отдает общественному делу член местного комитета,
депутат Мегионского городского Совета,
экономист вышкомонтажного управления
Мегионского У Б Р Н. М. Ширчкова. С
1964 года трудится на севере ударник
коммунистическое труда старший диспетчер УТТ Мегионского
У Б Р Р. Т.
Волкова.

По призыву женщин, а их в У Б Р трудится 437, проведена 24 февраля 1981
На 150 процентов выполняет нормы
года ударная трудовая вахта Мира
в
наставник молодежи, член местного ко.
честь X X V I съезда КПСС и в Советский
"%митета базы производственного обслужифонд Мира перечислено 20 тысяч рубвания У Б Р токарь Г. Г. Взыграева. Отлей.
лично трудятся вулканнзаторшнца В. А.
А. П О З Н Я К ,
секретарь парткома.
Степанова, подсобная рабочая
А. К.

Лидируют
в соревновании
• Два месяца н четыре дня потребовалось бригадам первого Нижневартовского управления буровых работ, чтобы в
новой пятилетке достичь 100 тысяч метров проходки, что почти
на 4 тысячи
больше плана.
Среди буровых бригад максимальной
проходки добился коллектив А. Кузьмина, набуривший
около
14 тысяч
метров, коллектив Б. Андреева, на счету которого более 11 тысяч метров, и
коллектив С. Осадца, прошедший за это

Операторная внешней перекачки
нефти пятого цеха подготовки и перекачки НГДУ Нижневартовскнефть, небольшое, но уютное помещение, с пультом
управления и другими системами. Хозяйка операторной, подвижная и энергичная девушка Минрнгуль Абезгнльднна умело в считанные минуты проверяет
[параметры, подает соответствующие команды на внушительные установки перекачки нефти.
Девушка нефтяник
успешно
овладевает
тонкостями
работы,
за
квартал она признана лучшей по профессии в цехе.
Фото Н. Гынгазова.
'^УЛЛЛ/\ЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛ/\/\Л/^^
ЛАЛЛААААА ААЛААЛУО^

Встреча делегата съезда

Неотрывно с л е д и л и
ководители
объединения
ршжневартовцы
за раНнжневартовскнефтег а з,
ботой исторического X X V I
первого управления буросъезда КПСС, среди девых работ, в котором ралегатов которого был и
ботает делегат.
время свыше 10 тысяч метров горных
посланец городской пар8 часов вечера. Самопород.
тийной организации, булет ТУ-134 подруливает
В трудовую победу передовых бригад
рильщик первого
управк перрону.
Пассажиры
ления буровых работ кавносят свой вклад и женщины-тружениспускаются по трапу. Сревалер ордена Ленина Вади них
В. П. Васильев.
цы. Накануне Международного женсколентин Петрович ВасильВ.
М.
Смальков
поздравго дни 8 марта отмечены в управлении
ев.
ляет его с возвращением.
лучшие работницы: машинистки котельустремЧетвертого ф е в р а л я К д е л е г а т у
ных установок А. Кондакова и А. Гавляются пионеры, вручают
Валентин Петрович верему цветы, поздравляют,
нулся в Нижневартовск.
рилова, комплектовщица базы производВ
аэропорту
его
встре— Я очень
счастлив,
ственного обслуживания Т. Никифорова,
чали
секретари
городскочто
мне
было
доверено
заведладом Р . Горелова, старший экого комитета КПСС В. М. участвовать
в
работе
номист П. Козлова и другие.
Смальков, С. В. Бабадсъезда,—сказал Васильев.
С. З А Й Ц Е В А ,
жан, Л. А. Золнна, члены
— Каждый день останется
инженер отдела НОТ и У П.
бюро горкома партии, рув памяти, по особенно—

Автотранспорт на СеОТДАЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ - УДАРНЫЙ
вере Тюменской области
является основным средством
жизнеобеспечения
\»\-ефтяных
предприятий.
Прирост добычи нефти в
1978-80 годах за счет осреализации этой функции при плане 257500
тонн,
период
подготовки
к
воения новых
нефтяных и было создано Нижневарчто составляет 102 про•партийному съезду.
месторождений,
располотовское погрузочно - тра- цента.
В управлении
после
женных
на обширной нспортное
управление,
Основными
заказчикаизменения частично его
территории и удаленных основной задачей которого
ми у нас были:
НГДУ
функций и передачи
в
на 250—350 километров
стала бесперебойная досНижневартовскнефть, Беего состав
управлений
от ремонтных баз и баз
тавка на все производстлозериефть,
Мегионтехнологического
трансснабжения, в районах с
венные
и строящиеся
нефть, У Б Р № 1, У Б Р
порта, заметно
возросла
более суровым климатом,
объекты объединения ма- ЛГэ 2, Варьеганское У Б Р ,
Иффек гнвность лепользо-1
тяжелыми дорожными устериально - технических
Мегионское УБР, Мирвания транспорта и груловиями и сплошной забо- ресурсов
в установленненское
УБР и
Ме- зоперевозок.
Доставка
лоченностью
потребовал
гионская
БПТО и КО грузов на Севе1>
шых объемах, номенкластала
больших темпов
роста
№ 2.
туре и в заданные сроки,
конкретным делом
всех
объемов
грузоперевозок
а также их погрузка и
Доставка грузов осун калсдого.
не только за счет увелиразгрузка.
Коллектив
ществлялась на местороТак, бригада
водитечения количества подвижНПТУ в основном спраждения:
Варьеганское,
лей
трубовозов из УТТ
ного состава, но и за счет
вился
с поставленными
Северо
- Варьеганское,
ЛГу 7 тов. Шурова в сосповышения эффективности
Северо - Покурское, Поперед ним задачами.
таве восьми человек с 17
его использования.
качевское,
Поточное,
В 1980 году
центропо 26 декабря 1980 года
Поэтому,
учитывая
завозом было доставлено
Урьевское,
Повховское,
вывезла на Варьеганское
значительную
концентра(на мосто|рождения
54*6
Тагрннское,
Нонг-Ееганместорождение 951 тонцию транспортных средств
тысяч тонн грузов, вмеское.
ну трубы при
задании
в Нижневартовском райосто запланированных 500
В достижении
поло810 тонн; бригада водине и специфику развития
тысяч тонн, что составижительных
результатов,
теле»! трубовозов тов.
несомненно,
значительрайона, назрела необхоло 109 процентов выполКравцова в составе 5 ченую роль сыграло социа-. ловек с 8 по 17 января
димость
централизации
нения
установленного
соревноваX погрузочно
- транспортплана перевозок.
На 1 листнческое
1981 года вывезла 358
ние, которое
приобрело
ных работ в рамках всемарта 1981 года вывезетонн при- заданном объзначительный размах в еме 325 тонн;
го нефтяного района. Для но около 262 тысяч тонн
бригада

ФРОНТ

открытие съезда, доклад
Генерального
секретаря
ЦК КПСС товарища Л. И.
Брежнева.
Мне, представителю нефтяников, близки задачи,
выдвинутые
на съезде
перед нашей
отраслью.
Приятно
было получить в эти памятные дни
телеграмму в мой адрес
нз о д н о г о
управления.
Читали ее вместе с товарищами из тюменской
делегации.
Пользуясь
случаем,
хочу еще раз
поблагодарить всех товарищей по работе за теплые пожелания плодотворной работы на съезде.
Б. Ш А И М С К И И .

с прицепом — две единицы получила
задание
на их вывозку с Мегнонской БIIТО и КО
1
на Поточное месторождение с 22
января по 5
февраля 1981 года. Заводителей трубовозов из
дание «бригада выполни-.)
Мегионского
УТТ тон.
ла 1 февраля, достигнув
Артамонова в составе 16
при этом ускорения
на
человек на восьми авточетыре дня. В порядке
машинах вывезла 2871
справки:
на перевозку
тонну трубы вместо 2700
такого
.тина
одной буротонн но плану.
вой
затрачивается
15
Этн бригады
значидней,
то
есть
водители
тельно сократили
сроки
названной бригады перевыполнения заданий
в
крыли сроки в три раза.
среднем на 10—-12 проНо за общими успехацентов,, увеличили валоми и достигнутыми покавый доход,
производи,
зателями в труде необхотельиость труда,
сокрадимо
четко видеть имеютили простои автомашин
под погрузкой
и
раз- щиеся недостатки и упущения в работе, сосредогрузкой, увеличили скоточить внимание на досрости на линии, грузотижении более
высоких
подъемность
подвижного
конечных
результатов
состава.
хозяйственной деятельно,
Снециалнзнрова и и а я
стн за счет дальнейшего
бригада по перевозке двух
повышения
эффективнобуровых
станков БУсти производства и каче3000 ЭУК нз УТТ № 7 ства труда,
ликвидации
в составе: МАЭ-537 —
«узких»
мест на всех
две единицы, МАЗ-543-г
участках,
комплексного
две единицы, «Урал-375»
— две единицы,
КамАЗ
Окончание на 3 стр.
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ВОСПИТАНИЮ - КОМПЛЕКСНЫЙ

Общительная и жизнерадостная,

эта жен-

щина снискала

уваже-

ние всего

коллектива

жилищно

- бытового

управления. С момента
основания Ж Б У
на

Павловна

. ченко

Калини-

возглавляет

профсоюзную
зацию,

органи-

которая

настоящим
ком

Мари-

стала

помощни-

администрации и

партийной

организа-

ции.
Большую работу ведет она и как инженер
отдела
ремонта

капитального
управления.

На снимке:
М.

инженер

П. Калиниченко.
Ф о т о Н. Гынгазова.

Работа у Анны Федотовны Воронцово!!, прямо скажем, нужная. Сей.
час она руководит Самотлорским участком ЛУ 1
управления
механизированных работ Л& 2. а
еще год назад была начальником колонны. Когда только начинала работать в этой должности,
многим казалось
странным: женщина, а руководит чисто
мужским
коллективом.
Многим
было интересно: справится ли? Она справилась.
Ее колонна и по производственным
показателям. и по состоянию трудовой дисциплины, и по
общественной активности
считалась одной нз лучших II
дома у Анны
Федотовны был порядок.
Поднимала она пятерых
ребят п матерью была
заботливой, ласковой.

товна активно участвует
в общественной жизни
своего предприятия, являясь заместителем секретаря партийной организации У М Р ЛЬ 2 по
идеологической работе.
Больше 10 лет работает
в специализированном строительном управ,
ленни ЛУ 1 Л. Н. Черннк.

|Нижневартовскн е ф т е .
спецстрой можно продолжить. И в нем никак не
обойдешь секретаря партийной организации У М Р
М 1 Т. И. Бусыгину, ко.
торой до всего в управлении, до каждого человека есть дело: и молодого коммуниста Т. Волынкину, которая
по-лрежнему душой болеет
за

Ф А Ю 1 1Ш
НИЩИМ

ВЕЧЕРОМ
Л0СЛЕ
РАБОТЫ

сещение молодежью • вечерней школы,
рабо^
клубов по интересам, организует соревнование за
звание «Комната
образцового порядка».
Под руководством совета в прошлом
году
силами жильцов
отремонтировано
46 комнат.
Стало правилом не сдарес у жильцов вызывают
вать бытовые приборы в
тематические вечера, ор- .ремонт — его
делают
ганизуемые клубами обжильцы. Они же забощежития.
Мероприятия,
тятся о благоустройстве
проводимые клубом «Глопомещения и территории
бус», носят ярко выравокруг ообщежнтия. Члеженный политический ха- ны совета помогают восрактер. Члены клуба ор- питателям ие только приС удовольствием мож- ганизуют
разъяснение
влечь человека к учасно отметить, что, пожавнешпей
и внутренней тию в мероприятии, но и
луй, большинство из шесполитики
КПСС, много
задействовать его уже в
ти с половиной сотен чесделано для организации
ходе подготовки к нему.
ловек в силу своих увлемероприятий в ходе подЭта работа начинается,
чений и склонностей мо- готовки
к партийному
как только новый жилец
жет отдать
час—-другой съезду.
'
поселяется в общежитии.
любимому делу, провести
С удовольствием жильЗаполняя анкету, мы инего среди людей, интере- (цы общежития
заходят
тересуемся егд увлечесы которых совпадают с
на «огонек»
в клубы
ниями и потом, учитывая
его интересами, получить
«Северяне»,
«Веселая
их, даем поручения. Раполезную
информацию,
горница», студню театра
подготовиться ,к очередботник НГДУ
Белозер^
миниатюр.
Любители
ной сессии
в институте
нефть В. Мельников р а ^
или техникуме, провести ' <порта проводят свобод- ныне участвовал в худоные часы в спортивном
генеральную
тренировку
жественной самодеятельзале. Они объединены в
перед выходом на ринг,
ности, предложили ему
клубы «Атлетика» и шаповеселиться.
принять участие
в коншечно
шахматный
курсе
комсомольской
пеЛюди разных возрастов
«Е2-Е4».
сни.
Он
охотно
согласилактивно участвовали
в
Одним словом, в обще- ся, а через некоторое вреЧитательских
/сонфсремН
житии много
делается
мя пришел с предложециях по произведениям
для того, чтобы
после
нием
организовать стуВ. Липатова, 3. Тоболкиработы люди хорошо отдию
театра
миниатюр.
на, Л. Леонова, в вечерах
дохнули. .Кем .делается?
Ребята уже подготовили
вопросов и ответов.
Да самими же жильцами две программы, последнее
и в первую очередь со- выступление длилось полМноголюдно было
в
ветом общежития, в ко-тора часа и получило вы-красном уголке во вре|1 грый входят
наиболее
мя вст|>еч
с артистами
сокую оценку
знатоков
активные И неравнодушмосковской
эстрады' Г.
этого вида искусства.
ные нз жильцов. Вот
Беседнной и С. ТараненРуководители
клуба,
уже третий год возглавко, мастером спорта по
как
правило,
люди
с
водному туризму
В. И. ляет совет водитель, груптворческой
жилкой,
умекомсорг
комсомольскоБасаровым,
режиссером
ющие зажечь, увлечь за
молодежной автоколонны
киностудии имени До!>УТТ Л& 1 Андрей Яси- собой других.
женко Н. С. Вннграновновый. Совет
контролиЛ. Г А В Р И Л О В А ,
скнм. сатириком из Киева
рует выполнение
общезаведующая
П. Н. Бибой.
ственных поручений, пообщежитием № 30.
Но не меньший интеВ нашем
общежитии
проживает 650
человек.
Люди разных
возрастов
и профессий, рабочие и
инженеры,
они приходят сюда после
напря)ко'ш *п> трудового дня,,
Для них общежитие —
дом. Значит, и обстановка в нем должна быть
по-настоящему
домашней. Прежде всего
люди
|ДсыВжны чувстофат** чту}
о них заботятся, хотят,
чтобы отдых,
свободное
время они проводили содержательнее
и полноценнее.

КАК

ПРИШЛА

В дни
подготовки к
партийному съезду межОна — начальник произ- работу комсомольской ор- ду коллективами вышководственно . техническо- ганизации, является члемонтажных бригад нашего отдела.
ном комитета комсомола,
го управления шло боеКто может стать хоровое трудовое соперничепредседателем совета мошим наставником, воспивырвалась
лодых специалистов тре- ство. Вперед
тателем? Только тот, бебригада коммуниста В. П.
ста; и штукатура-маляра
зусловно, у кого чуткое
Мартысевича и потом до
М. И. Гернер, и бухгалсердце, кто любит люсамого финиша соревнотера Н. В. Гончарову, и
дей. свою работу. Именно
вания уверенно удержиСейчас в се подчинетокаря Л. Н. Шагалее.
такая Людмила Николавала лидерство.
ву...
нии несколько
колонн.
евна.
У
нее
мало
свободЧтобы
наглядней
предЭтот коллектив — стаНамного
выросла отного времени: она член
ставить,
какие у нас рейший в нашем управветственность. Кй прихопарткома
объединения,
женщины,
назову две
лении. Были на его пути
дится думать о том. чтосекретарь партийной ор- цифры: 102 нз них носят
Успехи, были и неудачи.
бы люди были накормганизации ССУ. Развитое
Но люди крепко держапочетное
звание
ударника
лены, техника отремонтичувство нового, инициались
друг за друга, не
коммунистического
труда,
рована,
контролировать
тива,
умение
создать \14 названы победителяуходили из бригады. Год
ее выход и работу на
в коллективе товарищеот года росло их професми соревнования 1980 голинии... Нелегко ей.' Но скую, деловую обстановсиональное
мастерство,
да.
сегодня никто даже не
ку присущи Л. Н. Черответственность за поруЛ. КУНГУРЦЕВА,
ннк.
сомневается: у нее обяченное дело. Здесь позаместитель секретаря
зательно получится.
И
настоящему заботятся об
Рассказ о замечательпартийной органикак прежде, Анна Федоукреплении
трудовой
ных труженицах
треста
зации треста.
дисциплины, о соблюдеВсю свою самостоятельную жизнь Марья Васильевна около
животных.
Почти 15 лет проработала дояркой
в совхозе
««Степной»
Ульяновской
области.
Награждали
Марью Васильевну частенько: и юбилейной медалью, и значком «Отличник сельского хозяйства»,
и ценными
подарками.
По 25, а то и 30 коров
было
на ее попечении.
Каждый год до трех тысяч литров молока давали они ей. «Ох и умные
ж они, коровушки,—говорит Марья Васильевна.—
Бывало, погуляют, заводишь их доить, а они все
ио своим местам встанут.
Мы «елочкой» доили тогда. Любила я их, каждую
знала, как свое дитя. А
вот пришлось
расстаться, уезжать надо было...»
А уезжали Антипины из
совхоза
из-за
детей.
Шестеро их уже тогда, в

подход

ПОБЕДА

нии правил техники безопасности,
и новичок,
пришедший в бригаду, не
почувствует себя -беспомощным и одиноким. Одним словом,
конкретно
думают о добром имени
бригады.
Хороший старт
взял
коллектив и в одиннадцатой пятилетке. Успешно завершен план двух
месяцев года.
Бригада
принимала
повышенные
обязательства:
досрочно,
в дни работы
съезда,
сдать Мегионскому У Б Р
40-й куст.
Между тем
согласно нормативам времени произойти это ДОЛЖНО было только 13 марта. В коллективе развернулось соревнование за
полезное
использование
каждой рабочей минуты
при
демонтаже
куста

Необходимый человек

г

Л& 41.
Выполнение его
с
хорошим
качеством
ПОЗВОЛИЛО
значительно
сэкономить время и быстрее построить буровую
установку на кусте № 40.
26 февраля
комиссия
приняла
установку
с
оценкой «отлично».
На кусте
состоялся
митинг. Бригада награждена Почетным
дипломом Министерства и ЦК
Лфофсоюза нефтяной промышленности. По решению
администрации ей
выделена новая
культ(будка. Лучшие
вышко.
«монтажники
награждены
Почетными грам о т а м и
объединения
и ВМУ,
ценными подарками.
Ю. КОЛБАСИН,
секретарь партийной
организации ВМУ
Мегионского УБР.

животных любить, обяза-'
тельно, — говорит Мария
Васильевна. —Тогда и интересно, и успеваешь все
сделать, и приплод боль1971 году, было. Старшие
отговаривал: не надоело,
половиной тысяч на свипереводить вовремя в спешой радует».
учились в школе-ннтернамол, тебе всю жизнь за
нокомплексе. Но трудноциальный блок. А ведь
Час^о
спрашивают
те, за десятки километров
ними чистить да
выностей, все ж,и сейчас хва- их немного-немало 440 гоМарыо Васильевну Антиот их деревни, потому что
сить?..
тает: и с кормами туго, и лов. Бывает, хворь нала,
пину: не трудно ей было
школа здесь была только
в комплексе еще много
дает на всех сразу — тут шестерых детей вырас«Я ведь в деревне выначальная. Не нравилось
недоделано,
недостроено.
еще забот прибавляется.
росла,
— добродушное
тить? Ведь и работа не.
это Марье
Васильевне.
Одно
время
поставили
— А вот новая порода,
лицо Марьи
Васильевны
легкая. Нет, говорит она.
Тех, что помладше, уже
Марыо Васильевну бригачто прислали нам недавоживляется.
— Столько
То ли потому, что приуне захотела
в интернат
диром. «Ушла ведь я, не но — ландрасы, те не болет в животноводстве прочали сыновей и дочерей
отдавать: дети
должны
выдержала, — г о в о р и т
леют, — делится Марья
работала.
Со свиньями
помогать по даму с мабыть при отце, при масвинарка. — Уж больно
хоть и тяжелее, чем с колых лет, то ли передалось
Васильевна. — Видно, им
переживаю, если где что
тери. Решили
переехать
ровами, а все ж эта радетям серьезное, ответствсе
прививки
вовремя
быне так, прямо ночи не
туда, где десятилетка есть.
бота мне милее другой».
венное отношение к жизли сделаны, у нас же гдеТрудно тогда было в под- сплю».
Судьба привела, в Нини от родителей. Но росто упустили.
собном хозяйстве
орса.
жневартовск.
Поначалу,
ли они самостоятельными,
' Работает сейчас АнтиПомещение
деревянное,
было, устроилась Марья
пина в пятом блоке. На
С охотой показывает она трудолюбивыми и дружничего не приспособлено,
Васильевна
в контору,
ными.
ней и ее помощнице Гасвое хозяйство. Да, блок,
все руками делали. Когкабинеты убирала, ' полы
лине — маточное погоогромный.
.46
клеток,
где
Счастливая она, Марья
мыла. А все ж к привыч- да поголовье это передаловье. Уход за этими жи : по 8-10 овнней, надо вовВасильевна. На любимой
ли в контору
общепита,
ной работе тянуло.
В
вотными немалый — ведь ремя почистить,
напоить,
работе ее ценят, и в свополегче стало. А сейчас
третьем орсе тогда подсвиньи не очень-то чистода корм раздать такому ко- ей большой семье всем она
вот уже шесть блоков высобное хозяйство было —
плотны. Кроме того, слеличеству животных с задорога. Пожалуй, большестроили, просторных, тепоколо 70 голов
свиней.
дить надо, какие матки
видным аппетитом
тоже
го счастья
и не надо
лых. Да и ведь поголовьеПошла туда
свинаркой.
готовятся к опоросу, католько успевай. «Чтобы
женщине.
то немаленькое — пять с кие еще нет,
Муж, Василий Иванович,
отбирать,
свинаркой работать, надо
Л. У Ф И М Ц Е В А .
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СЕРАФИМ И Н О СЧАСТЬЕ! БРИГАДИР
и л <ил.
илплчоп
Небольшой
морозец
Пробуждается город нефтяников. Начинается обычное рабочее утро. Скрипит снег под ногами,
а
навстречу потоку машин
по улице Менделеева спешит на свое рабочее место улыбающаяся Серафима. Уже который год шагает
она на привычную
работу.
Идет с волнением, тревогой, с думой о работе,
потому что работа — ее
жизнь. А ведь он а теперь
опытный
работник. Как
диспетчеру
цеха
поддержания пластового давления НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина Серафиме Сыропятовой приходится принимать оперативные решения, особенно
в ночное
дежурство,
когда рядом
нет начальника цеха. Такого мастерстпа она до-

ЯГГПАП.
но сразу. Не
Мг> ГПЯ_
билась
не
сра
зу ощущение необходимости ее самой людям, ощущение нужности ее работы вылилось
в чувство
радости. •
В 1973
году начала
свою трудовую деятельность с ученика машиниста кустовой
насосной
станции,
а сейчас успешно справляется с обязанностями
диспетчера.
Ей присваивалось звание
«Лучшая по профессии».
Была победителем социалистического соревнования. Всему этому и
не
приходится
удивляться.
Трудолюбием отличалась с
самого детства. Было Серафиме 15 лет, когда умерла мать. Из поселка Арти, что в Свердловской области, уехала в деревню.
Там вышла замуж. Родилась дочь. В 1973 году
поехали на севе]).

Т.1Л и
.. здесь судьба
«..ттт КП поНо
пыталась надломить жизнь
Серафимы. Уехал муж в
командировку,
вернувшись, стал чужим. Глубже
вникая в работу, почувствовала Серафима, что ей
нужно повышать знания.
И пошла она в 11 класс
нечерней школы, занимаясь в то же время на подготовительных курсах в
Саратовском
техникуме.
Да и за дочерыо успевает следить. Дочь у нее
учится в 3 классе, такая
же трудолюбивая, хорошая
ученица.

Случилась в цехе беда
У другой работницы. Умер
муж. Осталось двое детей, а самой необходимо
стационарное лечение
в
Тюмени. Первой откликнулась Серафима. Разделила боль подруги. Езжай,

ПРИИГК — сказала
ГКЯЯЯЛЯ СОПИлечись.
Сера
фнма.' — Я посмотрю за
детьми. И, закрыв свою
комнату, переезжает она
с дочерыо к Маше. Почти 7 месяцев
она была
матерью троих детей: успевала ходить в школу, на
родительское
собрание,
постирать, пригот о в и т ь
обед.

Тепло отзываются
о
Серафиме
ее товарищи.
Ирина Петровна Коровина,
технолог отдела поддержания пластового давления, говорит: «Веет теплом и уютом, когда
она
стоит на смене».
Вот какие работают у
нас, на
вид не приметные,
женщины
с отзывчивой душой и добрым сердцем. Счастья тебе, Серафима!
С. ХАСАНОВА,
технолог НГДУ.

СОРЕВНУЮТСЯ СМЕЖНИКИ
Узы дружбы
связали итогов социалистического
соревнования за прошедпередовой коллектив буший год. Иа совместном
ровой бригады В. Павлызаседании администрации
ка из второго Нижневарцеха, местного и партийтовского управления буровых работ с передовой ного комитетов завода с
•представителями буровой
бригадой
вальцовщиков
Д. Кравца с Северского
бригады и бурового уптрубного завода
(завод
равления
победителем
находится в городе Попризнан коллектив буролевской Свердловской обвиков: за время соревноласти, основан он в 1739
вания (с сентября по дегоду и в настоящее время
кабрь) коллективом бригаявляется
одним из осды набурено 18554 метра
новных поставщиков обгорных пород при плане
садных труб нефтяникам
18500 метров,
экономия
Западной Сибири) —межматериальных
ресурсов
ду бригадами разгорелось
составила более 40 тысяч
трудовое соперничество.
рублей. Победителям вручен памятный вымпел.
Социалистическое
со.
Между соревнующими•ревнование организованося коллективами
заклюв целях достижения более
чен НОВЫЙ договор на совысоких
конечных ресоревнозультатов работы смеж- % циалистическое
вание. В ходе подведения
ных бригад, занятых как
итогов были
высказаны
^изготовлением, так и испожелания буровиков
о
пользованием
обсадных
внедрении в производство
труб.
168-миллиметровых
обСовсем недавно делегасадных труб и пожелание
ция второго Нижневаруральцев о более расшитовского управления буренном соревновании между цехами и управленировых работ в составе маем буровых работ, между
стера В. Павлыка, слесаСеверскнм заводом и проря С. Колотова, старшего
изводственным объединеинженера
производственнием Ннжневартовскнефного отдела эксплуатации
тегаз. Это позволит еще
труб В. Чалыка и старвыше поднять дух социашего инженера - эконолистического
соревновамиста Н. Хомутова выезния, усилит
ответственность смежников.
жала на Северскнй трубный завод для подведения
Р РАШИТОВ.

Ш^Шш

а

I

®

Тридцать вторая бригада УТТ № 2 — одна из
передовых в управлении.
Лидер социалистического
соревнования 1980 года,
она добивается
больших
успехов и в первом году
одиннадцатой пятилетки.
Народ здесь подобрался
боевой, задорный, но в
то же время и серьезный,
знающий цену своего труда. Славен этот коллектив и настоящей мужской
дружбой.
А
бригадир
Владимир Пономарев —
парень хоть куда.
— Когда
увидеть?

можно его

— Он, вероятно, сейчас в боксе,—отвечает на
мой вопрос
начальник
седьмой автоколонны Г. С.
Скобель.
Владимира удалось разыскать сразу.
Живой,
энергичный, бригадир хлопотал возле
тяжелого
«Урала», осматривая его
со всех сторон, как заботливая нянька. Человек
он оказался веселый, общительный.
— Как стал водителем?
А кем же мне быть? —•
улыбается.
— Помню,
еще в школу ие ходил, а
все приставал
к отцу;
возьми меня с собой в
рейс. Он и стал
брать.
Сидишь в кабине, а кругом дома .мелькают, люди,
леса. Интересно мне было.

Г

изменяет своей профессии. В Нижневартовске с
1973 года.
— Водитель машины —
дело
не из легких. А
здесь, тем более. В первые годы особенно было
трудно. Дорог практически не было никаких. Некоторые товарищи уехали. Л остался. Ведь трудности везде есть, — продолжает Владимир.
В УТТ № 2 со дня основания. Работал в третьей автоколонне. Но когда
она разделилась на две,
был назначен в седьмую
бригадиром.
— Уважаем мы его, —
говорят водители, — работник опытный и товарищ замечательный. Всегда поможет
в трудную
минуту, а новичкам объяснит, что непонятно. В
прошлом
году работали
на уборке урожая в Сорокинском районе. Владимир был начальником
сборной колонны. Так* он
и там задавал тон в труде.
В. Пономарев — член
КПСС с 1971 года. Неоднократно
награждался
знаком «Победитель социалистического соревнования», Почетными грамотами. Много времени отдает общественной работе. Он — председатель
цехкома, хватает у него
забот и в местном комитете.

Родом Владимир
нз
Челябинской области. До
армии окончил машиностроительный
техникум.
Но после слуясбы без колебания сел за руль. Видимо, глубоко запали
в
душу поездки с отцом. И
вот уже десятый год не

Во многом я обязан
своим товарищам, — говорит он. —, Они меня
очень хорошо понимают.
А наша дружба и добросовестное отношение
к
труду помогают бригаде
добиваться новых успехов.

Общественная нагрузка
Лидии Ивановны Власовой, начальника
отдела
'труда и заработной платы
первого управления технологического транспорта
— председатель
постоянной комиссии по быто- *
вому обслуживанию при
горисполкоме. Ей как депутату городского Совета
доверена почетная и ответственная работа —быть
представителем
народа,
контролировать орган бы-

тового обслуживания. Часто обращаются к ней люди за помощью и советом:
знают, что Лидия Ивановна никого не оставит без
внимания, разберется и
поможет. К о м м у н и с т
Л. И. Власова (на снимке) деловая и принципиальная, — таков
отзыв
тех людей, кто ее знает.

решения вопросов произОТДАЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — УДАРНЫЙ ФРОНТ
водственного,
полнтнко|воснитательиого и социального характера.
В текущем году нам
(предстоит
значительно
увеличить
грузоперевоз- ннрованного из-за его отвана транспорт и р о в к а
функции,
обеспечиваюная из всех задач, котоки и повысить эффективгрузов
с
Новоаганской рые требуют своего рещих общую диспетчерисутствия на
прирельсон о с т ь испол ь з о в а н и я вой базе и 10-м километбазы. Из-за низкой трузацию, нет.
шения, задача
быстрей^автотранспорта и достиг- ре.
довой дисциплины води- шего ввода в работу поПри реализации
всех
нуть этого нужно преж.
тельского
состава УТТ
задач,
стоящих
перед
лученной
и
получаемой
Объективная
причина
де всего за счет испольМЬ 7 и Мегионского УТТ
НПТУ, возникает масса
техники — только
по
допускаемого
отставания
зования внутренних
рене выполняем
програм- первому кварталу мы попроблем.
Поэтому для
зервов производства, со- по вывозу труб — недому. Кроме того, УТТ № 7
каждого работника упралучаем
130
единиц
ноколичество
средоточения усилий со- статочное
возит цемент пятью еди- вой техники.
вления имеется обширное
Но есть и
ревнующихся
на улуч- трубовозов.
ницами вместо запланиноле деятельности,
есть
Недостаточно
внимания
— имеюшении техннко . эксплу- субъективная
рованных 10 единиц.
достаточные условия для
уделяется
и
специализаатационных и экономиче- щиеся трубовозы работаНе выполняется задапроявления
инициативы,
ции подвижного состава.
ют
непроизводителыюских показателей работы
ние по завозу на место- Усилия должны направспособностей и деловых
автомобилей и прицепов, По УТТ № 7 вывозят 180
рождения жилья в дере- ляться на всемерное покачеств.
тонн трубы в сутки,
а
сокращении их порожних
вянном исполнении, хотя
вышение
коэффициента
Немало предстоит помогут
вывозить
600
пробегов и простоев, увемы все хорошо знаем те
использования
грузоподъработать
работникам оттонн. Здесь недорабатыличении продолжительножилищные условия, в коемности.
Наступает
моделов
научной
организавает в значительной стести работы транспортных
торых живут
работаюмент,
когда
прирельсовая
ции
труда
и
управления
пени отдел эксплуатации
средств на линии, что в
щие на
месторожденибаза будет осуществлять
производством
совместно
НПТУ.
значительной степени буях, и о том, какая огзагрузку подвижного сос . соответствующими ходет способствовать обесромная потребность
в
Мы ие можем справистава без простоев, а мы
зяйственными х руководипечению
планируемого
ться с заданием по заво- . нем. И тем не менее, отеще к этому плохо гототелями
по организации
роста объемов
добычи
ветственные работники уп- вы.
зу горюче - смазочных
более
гибкой системы
нефти.
материалов на Радужный равлений технологическоДеятельность
нашего
оплаты труда и премироВ настоящее время мы
и Северный
Варьеган го транспорта и НПТУ не
управления многообразна.
вания
водителей и реотстаем
в выполнении
с
из-за крайне низкого вы- могут решить вопрос
В стране
предприятий,
монтных рабочих в завизаданий по завозу
на
клиентурой об организахода бензовозов
на липодобных нашему, односимости от конечных реместорождения
сыпучих
ции погрузочио-разгрузочнию: в УТТ № 7 из 49
временно
занимающихся
зультатов нх труда.
грузов и горюче-смазочных операций силами са- (планированием
единиц на линии 20 едигрузопеНельзя не остановитьных материалов, цемента ниц, в Мегионском УТТ
мих заказчиков.
ревозок,
осуществленися и на такой проблеме
Предстоит огромная раем транспортного процесвывезено меньше запла. — из 21 единицы на литранспортных
предприябота по вывозу буровых
нии 12 единиц.
са, выполняющих погру.
тий, как назревшая неОкончание. Н а ч . на 1 с г р
Очень плохо органнзо- станков. Н е менее
важзочно
- разгрузочные
обходимость
изменения

ГРУЗАМ—ШИРОКУЮ ДОРОГУ

В. ЛАГУТИН.

Фото

Н.

Гынгазова.

техннко - экономических
показателей.
Руководителям УТТ, планово-экономическим отделам УТТ
и НПТУ предстоит большая работа по приведению нх к оптимальному
варианту,
осуществить
ее
необходимо в самое
ближайшее время, от этого зависит финансовое состояние НПТУ и объективная оценка
его деятельности.
Несмотря
иа то, что
количество
перевезенных
на Север грузов растет,
дороги
улучшаются
и
есть плюсы в организации труда по сравнению с
прошлым годом, проблема своевременной, четко
налаженной
доставки
грузов на дальние месторождения не решена. Зима еще
не кончилась.
Сейчас особенно
важно,
опираясь на опыт работы
на зимнике в первые месяцы, сделать все возможное в погрузочно-транспортном
управлении,
чтобы автомобили работали без задержек,
не
встречали препятствий в
пути и во время разгрузки.
А.
НАЗАРОВ,
начальник П Т У .

ОДА

БРИГАДЕ

В «курилке» (так женщины шуги называют помещение, где
проводят
кратковременные перерывы, обеды) на серо-зеленых, недавно оштукатуренных и еще не побеленных стенах висят целых три стенные газеты;
все посвящены Международному женскому дню.
Сделали их дочери Лины Григорьевны Красновон, опытной отделочницы, одной из лучших работниц бригады.
Сама
Лина Григорьевна рассказывает так: «Люда, она
учится в седьмом классе,
писала и рисовала общешкольную газету. Подготовила ее и говорит мне:
— А давай, мама, я и
•вашей бригаде
сделаю!
Ну, делай, — говорю. — Вот она и написала две газеты. А третью,
ту, что внизу, уже младшая, Лена написала, не
хотела отстать от сестры.
Младшая-то сама стихи
поздравительные
придумала, а старшая в первую
газету откуда-то выступление взяла, а во вторую
думала-думала... и говорит: «А что я больше поставлю?» — вот и переписала она стихи Некрасова. Ничего получилось,
всем нашим
женщинам
понравилось.
Понравились эти газеты и мне. Видно, делались не на скорую руку,
а с любовью и терпением.
Л выбор стихов о русской
женщине навел па мысль,
что бесхитростная
душа ребенка выбрала именно то, что символизировало в ее понятии образ
матери, ее подруг, вообще всей женской бригады. II этим сделала она
самый лучший
подарок
бригаде.
Бригада отделочниц из
девятого строительного управления треста Нижне•вартовскнефтестрой лучшая в управлении. Руководит ею кавалер ордена Трудовой Славы
III
степени Софьи Алексеевна Торгонпй. Не счесть в
Нижневартовске всех про.
изводствеииых зданий и
жилых
домов,
где
работали .мастерицы своего дела. Это здания буровых и нефтегазодобывающих управлений, баз по
ремонту
оборудования,
транспортных управлений...
Отделывали они и старую

часть города. Сейчас ремонтируют
помещение
гостиницы
«Самотлор»,
которую, кстати, они
и
вводили. Не счесть всех
добрых дел бригады, потому
как
это самая
опытная, самая
лучшая
бригада отделочников во
всем городе.
— Начинали
мы, —
рассказывает Инна Кузьминична
Надеина, — в
1965 году. Никто из нас
не знал тогда профессии
штукатура - маляра, разве что двое-трое девчат
получили
специальное
обучение, Гульшат Моеквнчева и Татьяна Кузьминых. Три года все работали по второму разряду.
Потом пришло мастерство. В этом
же составе
бригада трудится и сейчас.
Общие трудности, время сплотили бригаду
в
единый монолит, цо вот
только мало сюда
идет
молодежи. Хотя принимают их хорошо,
опекают
всем
коллективом.
В
бригаде объясняют
это
трудностью
профессии,
которая раньше считалась
сугубо мужской. Но и сюда уже доходят
плоды
механизации: под окнами
стоит растворпан станция,
ог которой тянемся
на
второй этаж гибкий шланг
и не приходится уже женщинам носить тяжеловесные ведра
с раствором.
Сейчас заучились ртделочннцы новым приемам:
прямо из сопла
шланга
набрасывают раствор на
стены — в результате зна.
ч и те л ыю
сок ]за щае тся
трудоемкость
операции.
Все это вместе взятое —
и большой П]юфессиоиальиый опыт, и крепкая дружба внутри коллектива, и
внедрение передовых методов труда дают конечный результат — высокое
Качество.
Софья
Алексеевна,
бригадир, начала называть
лучших
из лучших
н
бригаде, с кем начинала
работать еще в 1965 году и незаметно для себя
перечислила всю бригаду,
среди
которых
Лидия
Ивановна Касторнова, Ма-*
рия Степановна Бохонова,
Нина Ивановна Шомнна,
Лидия Ивановна Левашкина, Анна Толстогузова,
Флюра Каримова и многие другие.
Р. КУВАТОВ.

Ч Е Л О В Е К И С В О Б О Д Н О Е ВРЕМЯ

Всей семьей во Д в о р е ц
Все любят отдыхать, но далеко не каждый умеет это
делать с пользой для себя, семьи, общества.
Ведь
отдых играет все большую роль в жизни человека: он
является сродством восстановления жизненных сил, затраченных во время трудовой деятельности, средством
развития и обогащения внутреннего мира человека. Это
вполне закономерно, так как время, свободное от производства, постоянно возрастает в соответствии с последовательной программой
социально-экономического
развитии нашего общества.
Работники Дворца культуры нефтяников «Октябрь»
уделяют проблемам правильно организованного отдыха
особое место в своей работе. Мы привлекали различные
возрастные группы населения нашего города: молодых
рабочих и ветеранов труда, учащихся
школ
и дошкольников. Но семья оставалась
вне поля нашего
зрения. А ведь отдых в семье — это не только загородная прогулка, кино или концерт. Это возможность
общения, встречи с единомышленниками, с людьми одной отрасли, одной профессии. Поэтому и проводятся
во дворце дни семейного отдыха «Всей семьей
во
дворец». В такие дни дворец заполняется детскими и
взрослыми голосами. И нет забот у родителей, чем будут заниматься их дети. Им предоставляется разнообразная программа: можно принять участие в импровизированном детском концерте, руководит которым художественный руководитель Т. П. Кочубей,
послушать сказки, которые рассказывает методист внешкольного отдела Л. И. Чуравцева, посмотреть мультфильмы, принять участие в играх, конкурсах. А в это время мамы и папы слушают информацию
о последних
международных событиях, о перспективах развития города и района. Встречаются с педагогами подшефных
школ, работниками ГОВД, врачами, косметологами. В
перерывах для отдыхающих организуются консультации врача, кулинара-кондитера, модельера, юриста, где
индивидуально можно получить
квалифицированный
ответ на все интересующие вопросы.
Заведующая культурно-массовым отделом
Н. В.
Беспалова приглашает принять участие
в конкурсе
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Юрий Михайлович Драчев работает механиком в тресте Самотлортрубопроводстрой. Без малого
40 лет назад безусым пареньком в
качестве юнги боевого корабля встретил он на Балтике первые дни
войны. Летит врелйч, но живы
в
памяти картины молодости. Они в
его стихах.
Леонид Владимирович Шкода —
работник Нижневартовского погрузочно-транспортного # управления.
Долгие годы тесно связан с профессией авиатора. Однако это никогда не мешало ому обращаться к
поэзии.
Ю. Драчев.
ЮНОСТЬ
Солдат безусый на перроне
У эшелона на виду
Держал с волнением в ладони
Девичью руку, как судьбу.
На нем топорщилась шинель,
Пимы на нем не по размеру.
И от походных скудных щей
Подтянут в талии не в меру.
А из дымящихся теплушек
Сто пар сочувствующих глаз
Под звон тланинских частушек

П е р в ы й

«Папа, мама и я — дружная семья». Весело, интерес,
но и увлекательно проходят такие конкурсы,
в них
участвуют даже бабушки и дедушки.
В этот день не забываются и «сладкоежки». Работники общественного питания УРСа проводят расширенную продажу кондитерских изделий. Участие в организации дней семейного отдыха принимает и городской
шахматный клуб. Для отдыхающих проводятся сеансы
одновременной игры в шахматы.
Традицией стало на днях семейного отдыха чествовать лучших работников, передовиков
производства
предприятий, лучших учащихся школ. Здесь ставится
задача показать значимость труда отдельного рабочего. Информировать членов семей рабочих
и служащих об успехах предприятия. Поднимаются проблемы
семейного воспитания,
рассказывается
о лучших
семьях, о взаимоотношениях в семье. Родители обмениваются опытом.
А заключает день семейного отдыха обычно концерт или художественный фильм.
В процессе организации таких дней у нас появилось
много активных помощников. Постоянно проводят консультации и беседьI помощник прокурора города Г. А.
Лисовиченко и юрист городской юридической консультации А. Г. Лисовиченко, художник-модельер
К. Л.
Мосалева, заведующая производством столовой № 17)1*
УРСа И. Ф. Плигнна, врач-педиатр скорой
помощи
А. И. Чугуиов, врачи медсанчасти В. А. Калачева, В. Т.
Холод. Большое участие в организации
шахматных
встреч принимает Ф. И. Волкова.
В организации дней семейного отдыха
принимают
участие профсоюзные активисты НГДУ Нижневартовскнефть, Белозернефть, Мегионнефть, У Б Р № 2, БПТО
и КО № 1, УТТ К? 2 и других. Мы стараемся сделать
отдых трудящихся и их семей содержательным, полезным, активным и интересным.
Л. БОИКОВА,
зав. производственно-техническим
отделом ДК «Октябрь».

ЕС КОГО

Глядели на влюбленных враз.
Смутившись, обнял торопливо —
У той растерянность в глазах...
И как на лыжах, заскользил он
На грубо катанных пимах.
Любовь осталась на перроне
У всей планеты на виду,
Прижав горячие ладони
К вдруг повзрослевшему лицу...
Л. Шкода
ОЖИДАНИЕ
Мне 1г- то синица малая в руках,
То в небе журавлиная истома...
Застыла мама с ворохом рубах,
Избитых ветром,
На крылечке дома.
Застыла мама.
Прядь ее седин
Из-под платка устало шевелится.
Одна.
Одна.
Опять уехал сын.
Когда-то снова, шалый,
возвратится?
О ДУШЕ
Изучен анатомией дотошно,
Расписан... Медицина хороша.
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28 февраля в нашем городе впервые проходил кон.
курс исполнителей современного бального танца.
В
нем приняли участие 26 пар нз Тюмени, Сургута
и
Нижневартовска. Честь нашего города защищали три
пары из Дома культуры «Юбилейный».
После отборочного турнира определились участники
финала. В него вошли девять пар. Первое место заня.
ли танцоры нз Тюмени Г. Соловьева и Д. Оннщенко,
второе — нижневартовцы Н. Мухаметзянова и А. Девин, третье — сургутяне О. Нечаева и В. Преведенцев.
А среди детей победителями конкурса стали
Таня
Свнстун и Марат Тамашев нз третьей школы, второе
место заняли Лена Кузнецова нз четвертой и Андрей
Пряжннков из третьей школ. На уретьем Нина Гурец
и Юрий Егоров, учащиеся третьей школы.
Оценивали выступления танцоры
международного
класса лауреаты международного
конкурса Алла н
Петр Чеботаревы. А в конце турнира они приняли уча.
стие в показательных выступлениях.
Ю . КУЗНЕЦОВ,
директор ДК «Юбилейный».

управления

издательств,

С врачами нынче спорить
невозможно.
И все ж у человека есть душа!
Не та, что напрокат дается богом
И тело покидает, в рай спеша.
Привыкшая к заботам и дорогам,—
Другая, настоящая душа.
Та, что творнг в поэзии и в жизни,
В музеях замирает не дыша...
И в самый смертный час, и
лосле тризны
Живет неугомонная душа!
РОДНИК
Присмотрись: журчит по дну
оврага,
Весело ноет нз года в год,
По травинкам не простая влага —
Из земли прозрачный сок течет.
Так вчера, сегодня, так годами.
Кто-то. до тебя уже тут был,
Прикасаясь к музыке губами,
Медленно или поспешно пил.
Подойди без позы и без крика,
Без восторга, наклонись и пей.
К тайне прикоснись земли великой,
Силой поделившейся своей.

ГДЕ Б О Л Ь Ш Е З Н А Ч К И С Т О В ГТО?
Городской совет ДСО
«Труд»
подвел
итоги
смотра - конкурса комитетов физкультуры предприятий
и организации
на лучшую постановку работы по комплексу ГТО в
1980 году. В смотре участвовали сорок коллективов.
Редактор

А.

Первое место по всем ^
показателям было присуж- *
депо коллективу физкультуры аппарата объединения
Нижневартовскнефтегаз, второе—УТТ ЛЪ 2 и
третье — объедн и е н и ю
Снбнефтегазпереработка.
Н. ШЕВЧЕНКО,
инструктор горсовета
ДСО «Труд».

И.

ПЛЕСОРСКИХ

Администрация, партийный комитет и объединенный профсоюзный комитет объединения Нижневар.
товскнефтегаз с глубоким прискорбием извещают о
безвременной кончине
ВАГАПОВА Ядкара Сахаповича.
вышкомонтажника, Героя Социалистического Труда
и выражают глубокое соболезнование семье и близким покойного.
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Городской комитет КПСС, исполкомы Нижневартовского и Мегионского городских, Нижневартовского районного Сонетов народных депутатов сердечно поздравляют всех тружеников нефтегазодобывающею управления Нижневартовскнефть имени
В. И. Ленина с награждением высшей
наградой
Родины — орденом Ленина.
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СССР

О НАГРАЖДЕНИИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Ь ИМЕНИ В. И- Л Е Н И Н А
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
За

большие успехи

в выполнении

заданий

промышленности

десятой пятилетки и социалистических обязательств по добыче нефти наградить нефтегазодобывающее

управление

Нижневартовск-

нефть имени В. И. Ленина производственного
объединении

Ннжневартовскнефтегаз

тюменнефтегаза

Министерства

тшт

Глав-

нефтяной

I и

Центральный Комитет КПСС поставил перед нефтяниками Сибири задачу: освоить и вывести к концу десятой пятилетки на проектную мощность Самотлорское месторождение. С этой целью было создано нефтегазодобывающее управление
Нижневартовскнефть.
Нефтегазодобывающее предприятие создавалось с применением самых последних достижений науки и техники.
Это позволило управлению уже в свою первую пятилетку, 1971 — 1975 гг., дать сверх плана продукции
больше всей годовой добычи ордена Ленина управления Альметьевскнефть — самого крупного предприятия отрасли.
7 ноября 1980 года коллектив управления выполнил
.взятые социалистические обязательства но досрочному
^завершению программы десятой пятилетки.
Проявив
высокие моральные качества, с предельным напряжением духовных и физических сил нефтедобытчики выполнили задание партии.
Из года в год растет добыча нефти. Способствует этому автоматизация производства, внедрение новой техники. Внедренные за восемь лег 135 мероприятий по
новой технике позволили обойтись без дополнительного
набора 176 человек. Ощутимую помощь оказывают новаторы. Творчество трехсот рационализаторов и изобретателей сберегло государству миллион рублей, высвободило десятки рабочих рук, сэкономило электроэнергию, материалы, расходы на транспорт, повысило
качество добываемой нефти.
Параллельно с интенсивной разработкой месторождения решается проблема охраны окружающей среды.
Сегодня биологические очистные сооружения на водозаборе «Вах» и центральном товарном парке обеспечивают сох!>анность чистоты вод озера Самотлор и рек
обского бассейна.
Ф•

В ордена Ленина НГДУ Нижневартовскнефть имени
В. И. Ленина широко используются все формы и методы организаторской, массово-политической и воспитательной работы. На объектах добычи, производственных участках, в отделах трудится более 350 коммунистов. Их ведущая роль особо проявилась в са-

За миллиард тонн
Социалистическое
соревнование между нефтегазодобывающими управлениями Н иж нева ртовск нефть
и Белозериефть
стало уже традицией. В
дни работы XXVI съезда
КПСС два ведущих коллектива нижневартовских
нефтепромысл овнков
за ключи л и договор о трудовом соперничестве в первом году
одиннадцатой
пятилетки.
В принятых совместных
обязательствах каждое из
управлений поставило перед собой, высокие рубежи. Итогом
их общих
усилий должна стать сверхплановая добыча
более
девятисот сорока
тысяч
тонн нефти.
В планах
коллективов — создание
внушительного
фонда
экономии за счет рацио-

»

нального
использования
трудовых, материальных
и финансовых
ресурсов.
Наряду с этим в обязательствах
предусмотрен
взаимный обмен
передовым опытом, инженерными разработками, шефство над национальными поселками района.
Ознаменовав
ударным
трудом
предсъездовскую
вахгу, коллективы соревнующихся НГДУ работают в эти дни не снижая
набранных высоких темпов . Сейчас
их
усилия подчинены досрочной
добыче миллиардной, тонны нефти с начала эксплуатации
Самотлорского
месторождения.
А. МИНЕНКОВА,
зам. начальника
ОТ и 3 НГДУ
Белозериефть.

С С С Р орденом Ленина.
П редседател ь Пр езиди у м а
Верховного Совета С С С Р
Л. Б Р Е Ж Н Е В
Секретарь Президиума
Верховного Совета С С С Р
М. Г Е О Р Г А Д З Е .
М о с к в а , Кремль, 4 марта 1981 года.
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мые трудные периоды освоения месторождения. Коммунисты выступают инициаторами всех добрых начинаний. Недавно коллектив управления обратился
ко
всем нефтяникам страны с призывом
соревноваться
«За четкий ритм одиннадцатой пятилетки».

Застрельщиками многих интересных дел стали комсомольцы и молодежь.
За годы двух пятилеток коллективу 19 раз присуждались первые места во Всесоюзном социалистическом
соревновании среди нефтедобывающих
предприятий
отрасли, 65 раз он занимал первые и призовые места
в городе, округе, области, 37 раз занесен
на доску
Почета и награждался грамотами министерства, Главтюменнефтегаза, обкома и горкома КПСС.
За десять лет орденами и медалями Советского Союза награждены 135 операторов, инженеров, ведущих
специалистов и организаторов производства. Старшие
операторы Н. П. Слнвин и А. И. Суздальцев удостоены
высшего знака трудового отличия — звания
Героя
Социалистического Труда. Двум мастерам по добыче
нефти И. П. Панькову и А. Я. Мартыну присвоено звание «Почетный нефтяник».
Сейчас для нас начался новый этап в освоении Самотлорского месторождения. В результате
опытнопромышленных и исследовательских работ накоплен
достаточный опыт для широкого внедрения в одиннадцатой пятилетке газлифтной добычи нефти.
Труд нашего коллектива в десятой пятилетке получил самую высокую оценку. Он удостоен высокой правительственной
награды
—
ордена
Ленина. С этого памятного дня в названии нашего нефтегазодобывающего управления будет дважды произноситься имя великого вождя Владимира Ильича Ленина.
Сердца каждого работника нашего коллектива переполнены чувством гордости и еще большей ответственности. Нашим ответом на награду будет самоотверженный
ТРУД.
Н. СЕРГЕЕВ,
начальник ордена Ленина НГДУ Нижневартовскнефть
им В. И. Ленина.

ЗНАМЕНА
ВРУЧЕНЫ
По итогам работы за
1980 г. Нижневартовское
ВМУ № 1 удостоено переходящего Красного знамени обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа, обкома ВЛКСМ, а за четвертый квартал —переходящего Красного знамени Миннефтепрома.
6 марта в красном уголке
ВМУ
№ 1
знамя
обкома
иа р тин, облисполкома,
облсовпрофа и обкома комсомола
вручил
первый
секретарь
Нижневартовского городского комитета
КПСС В. М. Смальков.
Вторую награду передал
коллективу
вышкомонтажников генеральный директор объединения Нижневартовск и е ф т е г а з
Ф. Н. Маричев.
В. ИВАНОВ.

Коллективу управления
Н: ДУ Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина

Созданное в октябре 1971 года предприятие успешно справилось с планами девятой и десятой пятилеток-, только в десятой пятилетке добыло 390
миллионов тонн нефти, в том числе 13 миллионов
сверх директивного задания.
Коллектив успешно выполнил
предсъездовские
повышенные социалистические обязательства. Страна получила к дню открытия съезда 100 тысяч тонн
сверхплановой нефти.
Важно отметить, что коллектив широко использует новейшие достижения науки и техники, современное оборудование, обеспечивающее
высокую
производительность труда и эффективность производства.
Успехи, достигнутые коллективом — это 'результат самоотверженного труда рабочих, инженеров,
техников, которые вписали новые славные страницы
в летопись освоения Западной Сибири. В апангарде
социалистического соревнования идут орденоносцы:
мастер по добыче нефти цеха добычи нефти и газа
№ Л И. II. Пакъков, оператор подготовки
нефти
центрального товарного парка В. II. Ляхненко. слесарь базы производственного обслуживания И. Д.
Махини и многие другие,
чей самоотверженный
труд по достоинству оценен Родиной.
Высшая награда Родины — это се благодарность
за самоотверженный труд нефтяников.
Выражаем уверенность, что в ответ на высокую
награду Родины, орденоносный коллектив прнложнт все силы, знания и опыт для претворения
в
жизнь исторических решений XXVI съезда КПСС, с
честью выполнит социалистические обязательства.
Желаем вам, дорогие товарищи, ь'репкого здоровья, больвюго личного счастья и новых
трудовых
успехов на благо нашей любимой Родины!
ГОРКОМ КПСС, НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ, МЕГИОНСКИИ
ГОРИСПОЛКОМ, НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАИ
ИСПОЛКОМ.

Ветеран предприятия
Шел Степану
Александровичу пятый десяток, когда
он впервые
ступил на землю Самотлора. Трудности были на
каждом шагу, но они не
пугали — заставляли напряженно трудиться. Были здесь и товарищи —
опытные нефтяники И. И.
Рынковой, В. Н. Иванов,
Г. В. Нежур.
• За свою долгую работу в Ннжневартовскнефтн обучил Степан Александрович своей специальности немало молодежи. Многие ребята, прошедшие школу Пузарецкого, стали
опытными
нефтяниками.
Например,
Иван Кувшинов
теперь

начальник
центральной
инженерно - технологической службы управления
Мегноннефть.
Родина высоко оценила
ратный и трудовой подвиг
С. А. Пузарецкого — он награжден орденом Трудового Красного
Знамени и с'рденом
Славы
третьей
степени. Степан
Александрович Почетный
нефтяник Самотлора, его имя
занесено в-книгу Почета
НГДУ
Нижневартовскнефть.
А. КОМИССАРОВ,
нештатный корр.
На снимке:
оператор
ЦПП11 С. А. Пузарецкнй.
Фото И. Гынгазова.
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товарищ,
сердцем
и именем
дышим, боремся и живем!..
МАЯКОВСКИП.
В
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С О Р Е В Н О В А Н И Е ВПЕРЕДИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ Н О В Ы Е
УСПЕХИ

ли его быстрому профессиональному росту. Через два года
молодой
специалист возглавил геологическнй отдел НГДУ.
Сегодня,
анализируя
деятельность отдела, можно с уверенностью скаКоллектив НГДУ Нижневартовскнефть ведет разразать.
что он успешно выботку Самотлорского месторождения. Решать сложные
У Ю. М. Свищева часполняет возложенные на
задачи помогает умело организованное, действенное
то спрашивают,
почему
него функции. Оперативсоциалистическое соревнование.
после
окончания
учебы
он
ный анализ огромного поОсобую роль сыграло социалистическое соревноване
пошел
работать
в
натока
информации, своение» в честь 110-й годовщины со дни рождения В. II.
учно
исследовательский
временная
переработка се
Ленина. Коллектив первым в отрасли
пересмотрел
институт. Вопрос задают
с учетом
сложившихся
принятые обязательства, назвал новые высоты и обранеспроста.
Есть
у
Юрии
условий
позволили
своетило! к нефтяникам района с призывом
встретить
Михай
лов
и
ч
а
н
еоб
ход
1
1
временно
отменить
буреюбилей вождя трудовыми достижениями.
мые для занятий научной ние более десятка скважин
В подразделениях предприятия было
разработано
рабэтой данные. Свищев и тем самым сэкономить
свыше 20 видов соревнования, часть из них—под ловсегда отвечает одно и то , миллионы рублей. Бурезунгом о За ленинский стиль и ленинские требования
же: хотел теоретические ние дополнительных сквак работе!». Так, смотр-конкурс «Организовать
труд
знания закрепить на прак- жин на перспективные гопо-ленински» был направлен на проведение меронрн.
тике, ближе узнать произ- ризонты, не предусмотрен,
ятий научной организации труда н управления производство, а научной рабо- ное проектом,
но выполводством. Цель его - привлечение к поиску резервов
той можно заниматься не ненное но предложению
производства более широкого круга работников НГДУ.
только в Тюмени. И дей- специалистов
геологичесГлавное достижение смотра-конкурса п том, что .посствительно.
Выполняя
кого
отдела,
позволило
ле подведении итогов соревнование не прекратилось
свои
непосредственные НГДУ только в 1980 гов центр НОТ продолжали поступать новые ценные
служебные
обязанности,
ду добыть дополнительно
предложения.
он одновременно ведет иссотни тысяч тонн нефти.
С важной инициативой в честь ленинского юбилея' следоватсл ьс кую
ра боту.
Загруженность на рабовыступили комсомольцы и
молодежь
управления.
В 1976 году его докладу
те
у Ю. М. Свищева боУдарная эстафета ннжневартовцев. начавшаяся на Сабыло • присуждено второе
льшая,
тем не менее
он
мотлорских промыслах, превратилась во всесоюзную
место
на конференции
находит
время
на
выступи. пройдя по всем нефтяным районам страны, завермолодых
специалистов
ление в концерте художешилась в объединении Белорусьнефтсгаз. В результаГлавтюменнефтегаза. Свяственно/}
самодеятельности
те этого соревнования все 16 КМ К НГДУ значительщен принял участие п
аппарата
управления, на
но перевыполнили планы и социалистические обязаконференции
молодых
участие
в
других меротельства по добыче нефти.
специалистов
Министерприятиях.
В ответ на Постановление ЦК КПСС
о
созыве
ства нефтяной промышXXVI съезда КПСС коллектив выступил инициатором
ленности.
Что касается
возможсоревнования за право нести почетную трудовую вахности заняться научной
Свой
трудовой
путь
ту в день открытия съезда. Во нсех цехах
прошли
работой, она для него не
Юрнп Михайлович начиобсуждения предсъездовских обязательств. Так, колпотеряна.
Порукой тому
нал в буровом управлелектив ЦДНГ .V» 1, еще в середине октября 1980 гоего доклад, признанный в
нии,
а
через
год
его
прида досрочно выполнив план и социалистические обя1980 году одним из лучгласили старшим геолозательства, обязался до конца года добыть дополниных на всесоюзном совегом
в
геологический
оттельно более двух с половиной тысяч тонн нефти.
щании молодых * специадел
НГДУ
НижневарКоллективы цехов подготовки и перекачки нефти
товс кнефть. Тру дол юб не, листов.
заявили о намерении в ходе предсъездовского соревумение в короткий срок
Ю. ЮП ДЕ-МИН,
новация вместо 65 миллионов тонн добыть 71 милли- принять нужное решение,
начальник технологион. Мы должны были сдать 8:3 процента всей продуксолидный багаж теоретического отдела по разции по стандартам высших групп. Это обязательство
ческих знаний, творчесработке нефтяных и
было выполнено уже 13 ноября.
кое отношение к выполнягазовых месторождеВ ходе предсъездовского соревновании
партком
емой работе способствований.
сконцентрировал свое внимание на инициативах низовых подразделений. А их было немало. Так, коллектив цеха подземного ремонта скважин выступил
с
Когда в пятом цехе подготовки наш фотокоринициативой «Все скважины — в фонд действующих!».
респондент Николай Иванов
попросил
познаПыли оперативно разработаны условия этого соревновании, подкрепленные планом организационно-техниче- комить его с самым интересным наставником н
ских мероприятий. Уже вскоре стали заметны сдвиги
мастером своего дела, ему показали
па Алекв рабэте цеха ПРС, что очень важно в условиях персвода скважин на механизированную добычу.
сандра Васильевича Королева. В знак уважения
С большой взаимной пользой вот уже без малого десять лет идет соревнование между нашим управленр- коллектив цеха недавно в торжественной обстае.м и НГДУ Джалильнефть объединения
Татнефть.
новке отметил его пятидесятилетие
. А
ведь
Оно помогло в кратчайшие сроки решить важнейшие
и неотложные вопросы, на что, не будь между пред- Александр Васильевич работает в Н Г Д У всего
приятиями многолетнего трудового соперничества, пополгода. Работает вахтово-экспедицнонным метребовалось бы гораздо больше времени.
Позади 1980 год и десятая пятилетка. Дтя коллек- тодом, с о в е р ш а я в таком
возрасте
перелеты
тива нашего управления, носящего имя Ленина,
она
была успешной. Достигнуты крупные производствен- между О м с к о м н Нижневартовском. С самолета
ные успехи. НГДУ двенадцать раз выходило победи— с р а з у на вахту. Он
звеньевой слесарей-ретелем в соревновании среди предприятий отрасли.
Напряженные планы перед коллективом
НГДУ
монтников, лучший общественный инспектор но
стоят в 1981 году. Выполнить их, как и во все прежние годы, поможет поставленное на высокий уровень
технике безопасности. Среди «летающих» вахтосоциалистическое соревисвание.
В. ГУРИНЕНКО,
секретарь парткома.
виков он первым завоевал такую высокую при-

НАШ ВКЛАД
1
в ПЯТИЛЕТКУ
Большая заслуга в общем успехе и коллектива
прокатно - ремонтного цеха эксплуатационного оборудования, основной задачей которого является
поддержание в работоспособном состоянии нефтепромыслового оборудования. наладка и пуск вновь
смонтированных
объектов. Только за 1980 год
введено 316 новых нефтяных скважин, переведено на механизированную
добычу 278 скважин, пущеро в эксплуатацию 56
станков - качалок.
Это достигнуто благодаря хорошей организации социалистического соревнования. Лидерами соцсоревнования
являются
участки КС И
№ 9 (начальник
участка
Петр
Степанович
Качалов),
ДНС № 1 (начальник участка Геннадий Васильевич Мищенко),
участок
подготовки
производства
(начальник участка Василий Владимирович
Полянский). За
самоотверженный труд в 1980 году
присвоено звание
«Почетный нефтяник Самотлора» слесарю-ремонтнику Карапеду Борисовичу
Мнносяну. Почетными грамотами и благодарностями отмечен труд электросварщиков
Петра Александровича Белослудцсва,
Геннадия Васильевича Черемискина, Анатолия Семеновича Зайцева.
Активно работает в цехе творческая группа, воз-

главляемая Анваром Асгатовичем Мусиным, которая
направляет
евзе внимание на механизацию трудоемких процессов, у луч
шение использования оборудования,
увеличение
сроков его службы. Коллективом творческой группы было разработано приспособление для врезки в
нефтепровод, подъемный
механизм на базе трактора 1-М00 и множество
приспособлений, расширяющих возможности металлорежущих станков.
Внедрение всех этих мероприятий
в 1980 году
позволило получить экономический эффект более
30 тысяч рублей.
Творческая
группа
постоянно занимает призовые места с ре,
подразделении
НГДУ. Наибольший вклад
вносят такие товарищи как'слесарь Илья
Дмитриевич Махнин, старший инженер Геннадий Александрович Кононенко, фрезеровщик Владимир Степанович Мухин.
Поддержав
по ч и и
ЦДНГ № 1 «Четкий трудовой ритм -11-й пятилетке», котлекгив нашего
цеха досрочно выполнил
предсъездовские
соцобязательства, и нет сомнений, что он внесет достойный вклад в выполнение решений XXVI съезда
КПСС.

К. БИКМУХАМЕТОВ,
заместитель
начальника цеха..

\

знательность в коллективе.
ОРАБОТАТЬ на Самотлоре я мечтал еще в студенческие годы. II вот в апреле 1976 года задуП
манное осуществилось.
Свой трудовой путь на нефтепромыслах Самотлора
начал оператором четвертого разряда иа КСГ1 № 5 в
ЦИТС № 2, где работаю и по сей день. Только
цех
сейчас называется ЦДНГ № 2. Помню, когда впервые
попал на КС П. сердце тревожно дрогнуло: одних задвижек сколько — не разберусь. Чтобы поскорее войти в курс дела, попросился на вахту. И все-таки неизвестно, насколько затянулось бы мое ученичество', не
окажись рядом опытных наставников — А. И. Суздальцева, Н. В. Епикова, В. Н. Синдюкова. Работай с
НИМИ рядом, я овладевал технологией добычи, практическими навыками, и уже через полтора
года мне
присвоили пятый разряд.
Цех наш тогда был небольшой, невелик фонд скважин, который мы обслуживали. Но мы знали, что в
ближайшее время объем работ значительно вырастет
и готовились к этому.
' В-июле 1978 года наша бриIада стала комсомольскомолрдежной. Большинство ребят были новичками
не
только в цехе, но и в Нефтяной промышленности. Татьяна Величко сегодня полностью освоила технологию
добычи нефти, отлично трудится.
А тогда... К нам
она прншла с телезавода, где занималась сборкой кинескопов. О хоояйстве цеха не имела ни
малейшего
представления. Водил ее по участку, не одни раз объяснял: это — фонтанная елка, колонная головка... А

(О

она сразу все это забывала, отчаиваясь, говорила, что
никогда в этом деле по-настоящему разбираться
не
сможет...
Сегодня и ее подруга Татьяна Патракова. пришедшая в цех позже, мало в чем уступает
«старожилу»
бригады. Мастера в своем деле, высококвалифицированные специалисты операторы Виктор Малюгин
н
Борис Яковлев, с полуслова понимающие друг друга.
Поручив им любую работу, я твердо знаю, что ребята
не подведут.
Не так давно после службы в армии пришли в КМК
Гриша Гнрнлович и Слава Абкадиров. Работают добросовестно, есть у них желание поскорее освоить профессию нефтяника.
Сегодня большинство из нашего коллектива—опытные люди, не то, что .в июле 1978-го. Но н тогда свое
первое испытание мы выдержали успешно: в декабре
бригада осваивала первый куст и, несмотря на морозы
и снежные бури, ввела его в эксплуатацию досрочно.
Позже нам приходилось не однажды держать экзамен на мастерство, зрелость, дружбу.
Вспоминаю февраль 1979 года. Световой день заканчивался, поднялась сильная пурга, и мороз стал крепчать, а нам надо было начать освоение
куста 94-А.
Это было очень важно, так как месячный план «го-
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ДРУЗЕЙ ОБРЕТЕШЬ В РАБОТЕ

Более десяти лет работает в НГДУ Нижневартовскнефть слесарь Газит Иман-оглы Микаилов. За этот
период передовой рабочий сумел сплотить профсоюзную организацию первого цеха поддержания пластового давления в боевую и мобильную группу,
верного
помощника администрации. Товарищи по профессии
избрали его членом комитета профсоюза управления. Много общественных нагрузок у рабочего, но
все они ему в радость.
На снимке: инспектор по ТБ, слесарь Г. И. Мнкаилов.
Фото И. Гынгазова.

НАМЕЧЕННОЕ
ВЫПОЛНИМ

страны. Крылатыми окаЗвание «Коллектив комзались рожденные здесь
мунистического
труда»
четвертому цеху по до- начинания. Не раз цех
получал награды и поздбыче было присвоено одравления
с обратным адному из первых за успересом
ЦК комсомола,
хи в производственных деМиннефтепрома.
лах, в учебе, быту,
за
Звание «Цех
высокой
активность
в
общесткультуры
производства»
венной. жизни.
Комсомольске мол о е ж и ы м не нуждается в комментариях.
Каждому, кому
огз
начали
именодовелось побывать здесь,
вать не только потому,
надолго запомнится этот
что там оказалось больпроизводственный объект,
шинство нз возраста «мопо чистоте
соперничаюлодо-зелено», а потому,
щий с иной лабораторией.
что задорными
делами,
что отметили
боевой инициативой
зая- Первое,
здесь недавно друзья из
вил он о себе. Некоторых
управления Джалильнефть,
энтузиастов уже нет V
это — безукоризненный
цехе, который словно для
порядок, от которого беэтого и воспитал их, чторег здоровое начало все.
бы взвалить на их плечи
Альбина Сухова с ч ^
ношу потяжелее. Пусть у
тает,
что ей повезло с
некоторых
оставшихся
цехом,
коллективу котоиной стала походка, пусть
рого столь многим обяраздобрели обличьем везана. Дела у нее пошли
тераны, но по-прежнему
здесь с самого начала с
неувядаем
в цехе тот
легкой руки прежнего на*
молодеческий дух азарта,
цеха Сергея
который с первых дней чальника
Викторовича Муравленко
захватил Альбину Иваи старшего геолога Нииовну Сухову, оператора
колая
Аполлоновнча Бепо дебыче, приехавшую
лявского. С какой душой
с промыслов Бугуруслана.
п волнующим интересом
Именем
00-летня Окначала она работать на
тября нарекли цех за
11 А'Г— 11ефтянике!
Быть
неуемную инициативу и
на
т
ы
с
автоматикой,
массу добрых дел, начаиметь дело со множесттых
н доведенных до
вом вычислительной техконца в период
юбилея

Самотлор... Люди.
У Михаила Ивановича
Воробья это было правилом: участвовать в спортивных соревнованиях наравне с другими работниками возглавляемого им
цеха но подготовке и перекачке
нефти
№ 2.
Обычно на такие мероприятия, впрочем, как и
на другие, не связанные
со спортом,
приходило
много людей
нз этого
коллектива.
Праздники
здесь удавались.
Славными были и будни: цех
успешно справлялся
с
плановыми заданиями и
социалистическими обязательствами. По примеру руководителя , многие
ИТР и рабочие занимались рационализаторством.

Судьбы

бычи нефти.
Страстное
желание поскорее постичь
производство помогло начинающему
инженеру
быстро войти в курс дела. хорошо освоить его.
Сейчас Г. И. Храмов —
ведущий специалист НГДУ
Нижневартовскнефть
руководит отделом добычи нефти и газа.

ники, дающей ей каждый
день что-то новое, общение со специалистами
различных
организаций
позволило ей физически и
морально
ощущать
и
пульс добычи,
и свое,
хоть скромное, но непосредственное участие в
сложном
производственном процессе. Она чувствовала, что профессионально росла в этом коллективе,
становилась
сильнее, обретала надежных друзей, с которыми
хотелось
бы оставаться
всю жизнь. II непременно здесь.
Мп\)го
благодарных
слов накопилось в душе
Альбины Ивановны к подруге оператору Людмиле Максимовне
Мальковой, этой «растущей сонременной баб^шко». Пи
возраст, ни любовь к внуку не помешали ей
окончить в прошлом году,
почти вместе с дочерью
Татьяной, техникум и получить диплом
техника
по эксплуатации нефтяных
и газовых скважин. При
всем этом Людмила Максимовна активная общественница. Всегда Доброжелательная, отзывчивая к
чужой беде и готовая но"
мочь людям, она личным

;примером
воспитывает
людей, формирует их качестна.
— Я никогда не проверяю ее работу во время
приема
у нее
смены.
Знаю, что псе в порядке,
говорит Сухова.
Альбина Ивановна была делегатом XVII! областной наргконф е р е и ц и п.
Она -- кандидат в члены
обкома КПСС. Ее избрали секретарем партийной
организации цеха. Теперь,
давая
характеристику,
будь то молодой коммунист старший
оператор
Виктор Тауг, увлеченный
'.'ноей работой на новом
газлифтом объекте или
беспартийная
работящая
оператор Лидия Васильевна Черкасова, она делает это
с ответственно,
стью партийного вожака,
не потерявшего прежнего
отношения к людям, вдвой
ие
ставшего
дорожить
их отношением
к себе.
Она с прежннн увлечением может долго рассказывать о своих
товарищах, об их отличительных
и отличных
качествах.
Это—от уважения и любви к людям. От желания
видеть в них только хорошее.
И. З А Р И П О В ,
инешт. корр.

АВЮМА ТИКУ —
ИА ПРОМЫСЛЫ

ко под руководством старКоллектив коммунистишего инженера А. Г. Гического труда — цех авКоллектив цеха тепло- от внедренных рацпредлонесина.
томатизации производства
жений составил 1о тысяч
снабжения эксплуатирует
ведет
большую
работу
по
Коллектив участка Л? 4,
рублей.
Лучшие
наши
11 производственных ковнедрению
новой
техники
возглавляемый
старшим
«рационализаторы:
А.
А.
тельных на Самотлорском
и приборов. Внедрены сигинженером
А. П. ЕчаеАгапов,
В. Г. Иванов,
месторождении. Обслужинализаторы контроля темвым, обслуживает автомаA. Г. Перенюк, Т. А. Снванием. эксплуатацией и
пературы типа СТ-136М,
тику м телемеханику КСП
верюхина, М. Ю. Муртаремонтом занято свыше
Знающие, любящие свою
электромагнитные счетчи№ 9. КНС № 9, Лй 17,
зина.
200 человек. За 1980 год
профессию, инициативные
ки
воды
типа
СВЭМ.
Раводозабора «Вах».
На
Все
инженерно
техни* было выработано 200 тынужны Самотлору. Но и
ционализаторы
цеха
разэтом
участке,
совместно
с
ческие
работники
цеха
* сяч гигакалорнй тепловой
Самптлор немалую роль
работали и запустили в
технологами ЦДНГ ЛУ 4,
взяли на 1981 год личные
энергии, произведена реиграет в судьбах таких
производство
аппаратуру
были проведены
работы
конс грукцня
котельной творческие планы, направлюдей,
заслуженно
поднипо
контролю
пламени
в
по
.модернизации
32
ГЗУ
ленные
на
повышение
пробазы
производственного
печах
ДГ-3600
типа
«Пла«Спутник»
и
по
подключеизводительности
труда,
мая
их
по
ступеням
вверх.
обслуживания, отремонтимя-6» с трансформатор,
нию их в систему телесокращение числа
рабоЕще вчера они — молоровано '1800
погонных
ной
схемой,
.многие
другие
механики.
тающих и увеличение экометров тепловых
сетей,
дые специалисты, новичновшества.
номического эффекта.
Возглавили эти работы
произведены капитальные
ки в нефтяном крае,
а
Все мероприятия набригадиры
коммунист
/ремой ты восьми котельВступая в первый год
завтра — ответственные
правлены
на
повышение
В.
Б.
Лутц
и
кандидат
в
ных агрегатов, вновь за.
Сегодня М. И. Воро- . за его людей и подземXI пятилетки, коллектив
качества
подготавливаечлены
КПСС
Е.
С.
Кузьпущены в эксплуатацию
цеха принял на себя побей — заместитель наные кладовые. Это о них
мой " сдаваемой
нефти
мин. Хорошо трудятся на
пять котлов на КСП № 21,
вышенные
социалистичечальника
НГДУ
Урьевна объектах
ППН и
речь
— старших инженеэтом
участке слесари КПП
КСП № 9.
ские обязательства, котоконтроля
за состоянием
нефть.
Путь
от
технолога
В.
В.
Корбут, М. Г. Каррах
цехов
добычи
НГДУ
С 1977 года цех раборые будут выполнены, задобычи
нефти
и
закачки
манов,
С. Я. Мармышев,
тает без травм и аварий.
Т. К. Апласове,
В. А.
ППН № 1 до главного рулогом этому труд наших
воды
в
пласт.
Только
за
И.
А.
Садыков,
славные
Большая заслуга в этом
Никишине, А. В. Шевепередовиков машинистов
ководителя нефтедобыва1980 год в цехе подало-и
девчата
•
общественницы
наших лучших обществен,
котельных установок А. А.
леве, бывшем начальнике
ющего
управления ои
внедрено 20 рационализа.
Татьяна Сливина и Таманых
инспекторов П. И.
Од п но козой, 3. К. Сыролаборатории
подготовки
горских предложений с
прошел
за
пять
лет.
ра Ярова.
Безденежных, В. Е. Пиливатской, Р. Я. Ерохиной,
•
*
•
нефти НГДУ имени Леэкономическим
эффектом
Коллектив участка .V» 5
пенко, Т. Ф . Ломакиной. слесарей - ремонтников
нина,
ныне начальнике
35,7 тысячи рублей. Хопод
руководством старше,
Введены в эксплуатацию
B. Е. Пилипенко. В. Г.
С алой книжечкой члеотдела подготовки и пе- рошо поработали н этом
го
мастера
К). Ф. Овечкибытовые помещения на
Касьяненко,
коллективов
•направлении
рационалина
ВЛКСМ
около
восьми
рекачки
нефти
объедипа
занимается
диагностик
котельной водозабора Вах,
участков КСП
№ 9 и
заторы В. И. Амбарников,
кой
и
экспериментами.
крапбалкн
грузоподъемнения
А.
И.
Пальянове,
лет
назад
пришел
в
НГДУ
водозабора «Вах».
A. С. Сухомлинов, Б. В. Здесь налажен
ремонт
ностью 3 тонны на коглавном инженере НГДУ
молодой специалист ГенШейнин, Л. И. Семахин и
А. УГРЮМОВ,
приборов
и
средств
авто,
тельных
ДНС-1, СМУ
надий Храмов. Назначи- Нижневартовскнефть В. 10.
другие. Рационализаторы
начальник цеха
матнкн узловым методом.
ЛГДУ.
Келоглу...
ли его мастером цеха доцеха — постоянные притеплоснабжения.
Приборы, исцеленные руЭкономический эффект
\—
зеры соцсоревнования
ками наших
умельцев,
Участок М> 1 обслужиуходят на службу на местопись комсомольской славы» и награжден знаменем
вает средства автоматики
торождение.
ЦК ВЛКСМ «Герои пятилеток, ветераны труда —
центрального
товарного
Благодаря
стараниям
лучшему КМК».
парка и поддерживает их
этого коллектива,
полуВсе наши ребята активно участвуют в общественной работу в образцовом почено право на ремонт приЖИЗНИ. Т. Величко — грулкомсорг, ведет
большую
рел», а этот куст должен был давать четыре тысячи
рядке. Коллектив являет,
боров КИП и А, что позкубов нефти в сутки. Решающее слово сказал старший работу в подшефной школе. В. Малюгин, Б. Яковлев,
ся инициатором всех наволило улучшить качестГ. Гирилович — члены оперативного отряда НГДУ, а
оператор Н. В. Беспалов, у которого вся
молодежь
пшаний. На его базе созво
ремонта.
Виктор еще и профгрупорг, частый гость в подшефбригады училась профессиональному мастерству: «Что
дана школа
передового
Участок
является и экном классе. С приходом в бригаду С. Абкадирова
у
ж, ребята, погода погодой, а нефть нужна». Мы проопыта, благодаря которой спериментальным. Все нонас появился свой художник: Слава хорошо рисует и с
работали сутки нлп двое, все, не разбираясь, кто декаждый слесарь повысил
вые приборы и новшества
удовольствием оформляет стенные газеты. Мы
во
лал свою работу, кто товарища, несмотря на холод и
свою квалификацию.
проходят
обкатку и довсем
берем
пример
с
Н.
В.
Беспалова.
Он
заместивыогу. Устали страшно, но куст освоили и план февЭтим
коллективом
вперводку
здесь
и только нос.
тель секретаря цеховой парторганизации, обществен,
рали'далн.
вые
в
нефтяной
промышле
этого
внедряются
в
ный инспектор по технике безопасности.
Причем, к
Или другой, совсем свежий пример.
ленности внедрена безпроизводство.
Этой
группоручениям
относится
очень
ответственно,
за
работу
в
7 февраля 1980 года произошел газовый выброс иа
резервуарная сдача товарпой руководит
старший
кусте Л!» 909. Со стихией мы боролись двое суток.
С четвертом квартале сто как общественного инспектора
ной
нефти при
помощи
инженер
А.
С.
Сухомлинаградили
Почетной
грамотой.
Мы
считаем:
очень
спранами вместе главный инженер В. Н. Иванов, начальотечественных
счетчиков
нов.
Здесь
трудятся
ведливо, что именно ему было доверено нести почетник цеха В.. П. Попов, парни из газоспасательного оттипа «Норд». Здесь трунаши
умельцы
М.
А. Рябную
вахту
в
день
открытия
партийного
съезда.
ряда. В эти тяжелые дин мы особенно почувствовали,
дятся ветераны
нашего
ков,
А.
Г.
Матюшин,
Успешно наш КМК работал в 1980 году.
Успешно
как это важно — знать свое дело, чувствовать рядом
коллектива слесари КИП
братья Геннадий и Федор
выполнены и предсъездовские социалистические обянадежное плечо, дружить. Ведь именно благодаря этоB. К. Егоров. М. А. Ба- Филипповы.
зательства.
му и удалось остановить стихию.
занов, В. А. Кучун, 3. И.
Э. ХАРИСОВ,
С огромной радостью узнали мы о том, что по итоНо на долю КМК выпало и немало счастливых, не.
Хайруллина, мастера В. А.
заместитель
начальника
гам десятой пятилетки наше НГДУ награждено ордезабываемых дней. По итогам 1978 года паша бригада
Харитонов, В. В. Клименцеха.
ном
Ленина.
Мы
гордимся,
что
являемся
членами
этозавоевала первое место во Всесоюзном социалистичего
коллектива,
что
в
его
большом
достижении
есть
ском соревновании. Радости нашей не было предела. И
Специальный выпуск организован и подготовлен
кайля и нашего труда.
В. ИСАКОВ,
хотя фонд скважин рос из месяца в месяц, мы, рабогруппой
пропаганды передового опыта
НГДУ
мастер ЦДНГ № 2.
^ т а я впятером, обслуживали до 136 скважин.
Нижневартовскнефть.
На снимке: В. Исаков.
Фото Н. Гынгазова.
За ударный труд в 1979 году КМК занесен в «Ле-

ДРУЖНЫЕ
Девушки - продавцы из
секции «Белье» в торговом комплексе «Людмила» — зачинательницы
всех интересных дел
в
коллективе.
Нет, пожалуй. ни ОДНОЙ среди них,
чтобы не была она занята в каком-либо секторе,
не отвечала бы за какуюто общественную работу.
А руководит этой бригадой Валентина
Лисов,
скаи, член горкома комсомола, инициативный работник. очень требовательная не только к себе,
но и к подругам по работе.
Все девять девушек —
комсомолки и борются за
звание
комсомольско-молодежиой бригады. Взятые .коллективом
повышенные
предсъездовские
обязательства
были выполнены уже к 11 феврали на 110 процентов. А
месячник но высокой культуре обслуж и в а и и я
бригада Лнсовской провела с честью — выполнила план на 120,9 процента. На выставке - распродаже, проходившей в дни
месячника в секции, де-

Разговор
о севере
В нашем городе находило! в творческой
командировке
тюменский литератор Юрий
Зимин. Он выступил во
многих
общежитиях,
жилнщно - эксплуатационных участках и в
Ж К К.
Творчество
Зимина
связано
с суровым
крайним Севером,
с
жизнью и бытом ненцев. ханты, манси
и
других северных народностей. II свое выступление он начал с «Легенды о Паре». Увлекательно рассказывал о
становлении советской
власти в далеких стойбищах Севера.
Растет
образованность и культура малых
народностей, меняется
их быт, все дальше на
Север
устремляются
люди с техникой, осваивая необжитые земли.
Но не всегда человек
бережно относится
к
родной природе, уничтожая на своем
пути
вековые деревья, растительность. животных,
не задумываясь, что на
восстановление
всего
этого потребуются сотни лет. Все это глубоко волнует
писателя,
1б этом он говорит, об
этом пишет.
Волнуют
литератора дела и планы нефтяников Западной Сибири. Он прочитал слушаниям свою поэму «Сказание о Самотлоре».
Р. ВОЙТ,
председатель местного
комитета ЖКК.

ДЕВЧАТА

пушки получили столько
сердечных
благодарное-'
тей и добр!,IX отзывов о
своей работе, что их хватило бы на весь
торговый комплекс.
Немалая
заслуга
в
этом самой Валентины.
Она умеет заразить других своей энергией, деловитостью и собранностью.
Умеет организовать
рабочее
время
каждого
продавца так, чтобы не
было упущений в работе
секции.
Да и девчата подобрались активные, дружные.
Надежда
Пужайло, например, — первая помощница Лнсовской. Она в
комитете комсомола орса
и (пользуется,
пожалуй,
не меньшим авторитетом
в коллективе, чем Валентина. Таня Богуш, Вера
Трифонова. Таня Вавилова, Таня Середняка
не
живут без общественных
поручений,
комсомольских дел.
Дружна
эта
бригада
не только в работе. Частенько собираются девушки у кого-либо дома со
своими семьями.
Музы-

ку вместе
послушают,
просто поговорит.
А в
кино или на концерты уж
обязательно
все вместе
ходят.
Потом во время
обеда обсуждают шумно
фильм или спектакль. Но
чаще говорят о производственных делах. Спорят,
если что-то не ладится,
выясняют
причину, виновному указывают
на
нее, но без обид.
Спорится работа у них.
А поначалу, когда только
открылся
комплекс
и
пришли в эту
бригаду
девушки нз самых разных
магазинов и отделов, как
трудно было все освоить!
Ведь даже такое несложное дело, как
сложить
стопками шелковое белье,
только кажется простым.
Никак оно не давалось
продавцам.
Ходили специально учиться этому в
магазин «Трикотаж».
«Любят наши девушки
свое
дело, — говорит
Надя Пужайло. — А если,
к тому же,
коллектив
дружный, на работу ходишь
с удовольствием.
Чувствуешь, что ты
на
своем месте».
Л. ИВАНОВА.

Выпускницы
торговокулинарного училища Ф.
Закарина и Ф. Булатова
работают в самой первой
вагон-столовой
НонгЕганского месторождения.
Молодые повара взялись
за дело с комсомольским
задором и наладили работу так, что довольны
обслуживанием буровики,
нефтяники, водители, ежедневно посещающие столовую.
Фото II. Гынгазова.

ЖИВЕТ ЗАБОТАМИ

Наш сад неоднократно
занимал призовые места
в социалистическом
со- *
ревновании. В коллективе давно уже
внедрена
система научной организации труда для каждой
категории
сотрудников.
По системе НОТ работают воспитатели, повара,
прачки, медработники. А
внедрена она по инициативе заведующей.

— Здравствуйте,
де. пример в работе, не разти. Как настроение?
деляя ее на чистую
и
грязную. Она первая беВот уже более двадцарет лопату, грабли или
ти лет с этих слов начиносилки с Одобрениями.
нается
утро у Руфины
Глядя на нее,
стыдно
Хасановны Волковой, заплохо работать.
ведующей яслями.садом
№ 18. В нашем
садике
Она строга, без этого
более 300 детей, и всех
руководителю
нельзя.
она знает по имени,
о
Но мы не помним, чтоб
Накануне
съезда
в
дитеров, третье
конткапцдом ребенке
может
когда-нибудь
она была
техническом
у ч или ще ролеров - кассиров прочто-то
сказать.
несправедлива или груба.
прошла
комсомольско- мышленных товаров.
профсоюзная
конференМного
у заведующей Поэтому ее не боятся, а
Побед и тел ям II кон ку рса
уважают.
А это самое
ция. на которой подведе- на лучший реферат
забот. Но за ними
она
по
главное. Руфнна Хасаноникогда не забывает
о
ны итоги предсъездовско- политэкономии и эстетике
вна ко всем
относится
людях. Наверн|эе, поэтого соревнования и обще- стали Васильева
Галя,
одинаково
требовательно
му
и
увольняются
из
наственно - политической ат- Воронова Таня,
Чехлова
и доброжелательно, будь
шего садика редко, разве
тестации участников Ле- Ира, Семенченко Марина
что по личным
обстоя- это няни или воспитатель.
нинского зачета. Отлич- и Кожевникова Таня. Отниками стали Исова Лю- личились и спортсмены тельствам. Случается, заУ нее просто обостренда, Леонова Зина, Ухаре- училища. Девушки - лы- болеет воспитатель в каное чувство
справедликой-нибудь группе, и зава Зина нз группы опера- жницы привезли кубок с
вости. А люди
всегда
мену сразу не найти. То.
торов технологических ус- областных
соревнований гда Руфнна
Хасаповна
ценят доброе к себе оттановок, Воронова
Таня,
среди училищ. На конфеАхметчанова Халня, Хуссама идет в эту группу
ношение и платят
тем
ренции были также обънутдннова Венера нз групи
принимает
у
родителей
же.
В
первые
же
дни
в
конкурса
пы лаборантов хнманалн- явлены итоги
между группами на лучдетей.
нашем коллективе
кажза. А победителем соревшее
оформление
класснодый
сотрудник
пониманования среди 21 группы
Каждый год мы озе.
в
стала группа лаборантов го уголка. Победили
ет, что ему здесь помолеияем
территорию вокхиманализа (мастер В. П. нем две группы — буригут быстро освоиться. И
рильщнков и операторов руг садика, а весной приКозловская). Ей и было
если
в саду здоровый
устано- водим ее в порядок. И всегвручено
переходящее технологических
моральный климат,
то в
да на субботниках РуфнКрасное знамя.
Второе вок.
место заняла группа конТ. АЛЕКСЕЕВА.
на Хасановна подает всем этом заслуга и заведующей.

Р А Б О Ч А Я СМЕНА

ВТОРНИК,
10 марта
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Творчество юных.
9.35
«Уходя — уходи». Художественный
фильм.
11.10 Клуб кинопутешествий. 12.10 Новости.
1 -1.00 Новости.
14.15
Документальные
телефильмы. 15.10 Спортивный класс. 15.55 Адреса
молодых. 16.55
Жизнь
науки. 17.25 Концерт оркестра
баянистов. 17.40
Проблемы. Поиски.
Решения. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
Чемпионат
мира по фигурному катанию. Показательные выступления. 20.30 Время.
21.05 Лица друзей. 21.50
Сегодня в мире.
22.05
Тюменский
меридиан.
22.20
«Больно
берег
крут». Телеспектакль Тюменского
телевидения.
1 .я часть.
СРЕДА,
11 марта
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Большая арена
юного
спортсмена. 9.35
«Анна
на шее». Художественный
фильм. 11.00
Концерт
оркестра народной музыки. Фольклор. 11.30 Новости.
14.00 Новости.
14.20
«Калужский
вариант».

За свой труд Руфииа
Хасановна
неоднократно
награждалась Почетными
(грамотами жилищно-коммунальной конторы, объединении,
Министерства
нефтяной промышленности и ЦК профсоюза работников Миннефтепрома.
М.

ВОДЯНОВА,
воспитатель.
М. ЦИЦУАШВИЛИ,
муз. работник
яслей-сада № 18.
Редактор
А.

И.

ПЛЕСОВСКИХ.

Для вас, родители. 9.30
«Дом у кольцевой дороги». Художественный тедороги». Художественный лефильм. 3-я серия. 11.10
Выступление молодых сотелефильм. 2-я
серия.
листов
Свердловского ака11.10 В мире животных.
демического театра оперы
12.10 Новости.
и балета. 11.45 Больше
14.00 Новости.
14.20
хороших товаров.
12.15
«Всемирный
парламент
11 -й тиран;
Спортлото.
народов».
Документальный фильм. 14.30 Марш12.25 Это вы
можете.
рутами «Зарницы». 15.00
13.20 Круг чтения. 14.05
Поет народная артистка
Сегодня в мире.
14.20
Узбекской ССР М. 111аФильм — детям «Счастмаева. 15.25 Москва
и
ливого плаваний». 15.35
москвичи. 15.55
Кубок- Очевидное — невероятное.
мира по лыжному спор16.35
Выступление орту. 16.35
В гостях
у
кестра симфонической и
сказки. «Морозно».
Ху- эстрадной музыки. ЦТ и у
дожественный
фильм.
В Р. Дирижер А. Михай18.15 Сегодня
в мире.
лов. 17.05 Беседа поли18.30 На час раньше. О
тического
обозревателя
порядке исчисления вреЮ.
А.
Летуиова.
17.35
мени на территории С С С Р
Программа
мультфильмов.
с 1 апреля 1981
года.
•18.50 «Дом у кольцевой 18.05 Беседа на междудороги». Премьера худо- народные темы политичежественного телефильма. ского обозревателя газеты
3-я серия. 20.30 Время. «Правда» Ю. А. Жукова.
18.50 Концерт. 19.20 «Мы
21.00 Чемпионат СССР по
нижеподписавшиеся».
хоккею. «Динамо»
(МоПремьера художественносква) — «Трактор».
В
перерыве 22.05
Сегодня
го телефильма. 1-я серия.
в мире. 23.00 Тюменский 20.30 Время. 21.05 «Мы
меридиан. 23.15 «Казнены
нижеподписавшиеся».
на рассвете».
Художест- Художественный
телевенный фильм.
фильм. 2-я серия.
22.15
СУББОТА.
Кубок мира по лыжному
14 марта
спорту. Женщины. 20 км.
8.00 Время.. 8.40 Ут- Мужчины. 50 км. 23.05
Новости.
ренняя гимнастика. 9.00

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Документальный
телефильм. 15.10
Выставка
Буратино.
15.40 Выбор
профессии. 1(5.10 Русская
речь.
16.40
Решения
XXVI съезда КПСС — в
жизнь! 17.00
Концерт
17.30 Отзовитесь, горнисты! 18.00 Веселые нотки. 18.15 Сегодня в мире.
18.30
Советы и жизнь.
18.55 Песни на стихи М.
Светлова исполняет
Т.
Калничепко. 19.05 «Дом
у
кольцевой
дороги».
Премьера художественного телефильма. 1-я серия.
20.30 Время. 21.05 Музыкальная жизнь». Тележурнал. 22.15 Сегодня в
мире. 22.30
Тюменский
меридиан. 22.45 «Больно
берег крут».
Телеспектакль Тюменского телевидения. 2-я часть.
ЧЕТВЕРГ,
12 марта
8,00 Время. 8.40
Утренняя гимнастика. 9.05
Ребятам о зверятах. 9.35
«Дом у кольцевой дороги». Художественный телефильм. 1-я серия. 11.00
Песня далекая и близкая.
11.45 Новости.
14.00 Новости.
14.20
«Шахтерские горизонты».
Документальный
телефильм. 14.45 Выступле-

ние ансамбля
песни и
пляски ордена
Ленина
Московского военного округа. 15.40
Шахматная
школа. 16.10
Концерт.
16.45 Встреча
юнкоров
телестудии «Орленок» с
Героем Социалистического Труда, полным кавалером орденов
Славы,
первым
заместителем
председателя Алтайского
крайисполкома В. Т. Христенко. 17.30 Ленинский
университет.
миллионов.
Управление социалистической экономикой.
18.00
«Песни — весне». Мультфильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Песни русского
Севера.
18.55
«Дом у кольцевой дороги». Премьера художественного телефильма. 2-я
серия. 20.30 Время. 21.00
Чемпионат С С С Р по хок112Ю. ЦСКА —«Спартак».
В перерыве — 22 05 Сегодня в мире. 23.00 Тюменский меридиан. 23.15
«Антон Иванович сердится».
Художественный
фильм.
ПЯТНИЦА,
13 марта
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Отзовитесь,
горнисты!
9.35 «Дом у кольцевой
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Опережал
время

л Цена 2 кои.

Освоение и ввод в эксплуатацию пробуренных
скважин — основная задача
бригады
освоения
иод руководством Н. Г.
Кита
нз
Мегионского
УБР. Каждая
сверхплановая скважина, сданная
нефтяникам — это сотни
тонн ценного сырья.

По-ударному
начала
первый год одиннадцатой
пятилетки , комсомольско 1
молодежная бригада буро,
вот мастера Александра
Буровые бригады объединения
НнжневарВопленко.
На 10 дней
товскнефтегаз, выполнившие социалистичераньше срока она выполМолодежь,
избравшая
нила повышенные социаские обязательства февраля 198! года
почетную
и ответственлистические обязательств
ную профессию буровика,
на, взятые в честь съезПроходка в метрах
да КПСС. А 8 марта кол- уверенно вливается в коллектив первым нз рятн
за
февраль
лектив и по знаниям и
Обяз.
* Ф . / И . , О.
факт,
КМК управления буровых
на год
мастера
опыту
соперничает с вес нач.
работ
Л? 2. пробурив
о б я з . факгг.
план
года
теранами.
К таким рабо12600 метров-горных пород. справился с планом
чим
относится
Ренат
первого квартала.
Мустафнн (на снимке) —
Нижневартовское управление буровых работ № 1
Отлично
потрудились
вчерашний солдат, сегодвахты
бурильщиков
групАндреев Б. А.
74000 4200 5250 6433 11060
няшний отличный работкомсорга С. Лаусова
и
Ляпни В. В.
80000 4200 5600 5807 10408
ник.
М. Иващепко. Всего год
в бригаде помбур А. КаНижневартовское управление буровых работ № 2
Фото II. Гынгазова.
тахов, а его уже называШакшин А. Д.
82500 3900 5800 5962 12356
ют в числе лучших рабоВовкГ. А.
62000 3700 4200 5877 10009
чих.
ВопленкоА. В.
68000 3800 4400 5609 11034
Успешно справилась с
социалистическими
обязаМегноиское управление буровых работ
тельствами бригада А. Д.
МироиовА. Я.
50000 3500 3550 4695
9345
Шакшина, С начала февЗакончил свою работу
что отрицательно сказы- воз грузов по зимникам.
Матвеев Ф . К.
47000 3500 3550 4182
9115
раля на ее счету
5962
вается • на
выполнении
XXVI съезд КоммунистиСреди бригад
водитеСоловьев Н. А.
48000 3000 3160 5020 10180
метра проходки/ Хороню
поставленных задач.
ческой
партии
Советского
лей хороших результатов
потрудились буровики из
Варьеганское управление буровых работ
За одиннадцатую дека- добились бригады, возСоюза.
В коллективах
бригады Г. А. Вовка. При
ду на отдаленные место- главляемые А. Т. Ульяобязательствах 4200 метКазачков П. Г.
50000 2100 3750 3929
7172
производственного
объров проходки ими проЧеремновА. И
32000 2000 2150 3123
5652
рождения было завезено
единения Ннжневартовскновым, П. Д. Золотаренбурено 5877 метров горБатыревФ. С.
32000 2000 2150 2836
6293
25566 тонн грузов, что
нефтегаз
знакомятся
с
ко
и Н. II. Ивановым из
ных пород.
составило
92
процента
к
Покачевское управление буровых работ
Отчетным докладом съез11нжневартовского
УТТ
П. ВЕРЕХИН,
ду.
плану;
сек!>етарь комсомоль.V» 7. И. А. Артамоновым
Колесников В. Г.
60000 3600 5100 5749 11281
ской организации.
С декадным
планом и 13. В. Трибунским
Брюханов В. Н.
47000 1500 • 1800 3109
4902
нз
Перед
нефтяниками
грузоперевозок
справиМегионского
УТТ
№
1.
Главтюменнефтегаза
полись
Нижневартовское
В. А. Апраксиным
нз
ставлена важная
задача
УТТ
№
7
и
Мегноиское
11нжиевартовского
УТТ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
не только сохранить, но
УТТ Ли 1 н № 2, однако
№ 4.
и значительно увеличить
декадного графика грузоСреди звеньев и бригад
Валентин Петрович Ваприрост добычи
нефти.
перевозок
на
отдаленные
стропальщиков
высокой
сильев — бурильщик упВ связи с этим особенно
месторождения
ни одно
равления буровых работ
выработки добились колбольшое внимание будет
№ 1, кавалер ордена Леуправление не выполнило.
лективы
Л. Ф. Ефремова
уделено вводу в действие
ной академии, в Звездном
— Открытие
съезда
нина, делегат XXVI съезХотелось
бы
услышать
из МегионскоЙ БПТО и
городке. Особенно мне заочень взволновало
всех
да КПСС. Недавно послановух месторождений.
от
руководителей
управКО № 1 и В . А. Шатпомнилось
посещение
центделегатов.
Около
пяти
тынец Тюменской областной
рального Дома литератосяч советских коммунистехнологического
партийной
организации
Вместе с тем, управле- лений
ковского
нз МегионскоЙ
ров. Читали свои
стихи
тов и гости из 109 стран
вернулся с форума комтранспорта, каким обрания технологи ч е с к о г о
БПТО и КО Л» 2.
Сергей Михалков, Роберт
дружно
приветствовали
мунистов. Наш корреспонзом
собираются
коллекВ. ДАВЫДОВ,
транспорта
снизили
темЛеонида Ильича Брежне- Рождественский, Лев Ошадент встретился с ним.
тивы, руководимые ими,
старший инженер
пы завоза грузов на отнин. • Выступал композива, когда он вышел
на
— Валентин Петрович,
тор Владимир
Мигуля.
трибуну. В выступлении
завершить выОНОТ и УП объединения.
даленные месторождения, успешно
как встретила посланцев
Вечер длился четыре чаГенерального
секретаря
Тюменской области столимне особенно запомнились са и прошел интересно.
ца?
— Были ли интересслова, сказанные о нас,
— Нарядная, праздничСВОДКА О В Ы В О З Е Г Р У З О В НА О Т Д А Л Е Н Н Ы Е
ные
для Вашей работы
нефтяниках.
Справедливо
ная Москва
очень признакомства?
сказано о необходимости
ветливо принимала
госМ Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я ЗА О Д И Н Н А Д Ц А Т У Ю ДЕКАДУ
— 27 февраля в Миниулучшать социально-бытотей. Все дни работы съезстерстве
нефтяной
провые
условия.
Действида были четко расплани( С I ПО 10 МАРТА)
мышленности
собрались
тельно, если
мы будем
рованы и прошли очень
строить больше и лучше, .делегаты - нефтяники из
насыщенно. Нам, как и
люди смогут работать с
Башкирии, Татарии, Куйвсем гостям, был оказан
Перевезено грузов (тонн)
Выделяете*
полной отдачей. А у нас,
бышева.
От нефтяников
теплый
прием.
21
транспорта
всего
в том числе
в условиях Западной СиТюменской области были
Наименование
февраля после регистрабири,
особенно
важно
Надвое
—
я
н
Виктор
ЕвУТТ
ции наша делегация
в
местные
на северн.
ладить как следует быт
геньевич Пятков — опеплан
факт. план факт.
составе 29 человек, трулюдей.
ратор ио добыче нефти
план 1 факт.
план
факт.
жеников
различных отиз Нефтеюганска. Много
раслей области, побывала
От тюменской делегаУТТ-1
2004
139
2026
22
говорили о нашей работе,
в историческом музее на
ции выступил первый сеУТТ-4
1196
999
2982
558
362
4178
4178
5787
(делились
опытом,
впевыставке «Подвиг земли
кретарь обкома
партии
УТТ-5
18
18
4
чатлениями
о
съезде,
о
тюменской Делегатов с
Г. П. Богомяков. Он скаУТТ-6
69
144
27
32
261
213 261
Москве. Потом нам всем
участием в съезде парзал, что труясеники облаУТТ-7
1769
9616
610
10197
1332
11385 10197
министр нефтяной протии поздравил
министр
сти будут и впредь нараМегноиское
мышленности
Н.
А.
Мальнефтяной промышленнощивать темпы, к концу
УТТ-1
1988
8318
954
619
10306 9297
9297
цев
вручил
грамоты,
сти Н. А. Мальцев. На
одиннадцатой
пятилетки
Мегноиское
именные
часы
и
значки
выставке в превосходных
доведут суточную добыУТТ-2
319
13
30
27
216
332 216
«Почетный нефтяник».
материалах и репродукцичу нефти до одного миллиУТТ
Мегионях была
представлена
она тонн, а газа — до одЗакончился съезд пар—
ского У Б Р
45
513
513
вся трудовая
летопись
ного миллиарда. Но этотии. Я сиова приступил к
УТТ
Варькрупнейшего нефтеносного можно достичь за счет
своей работе.
Товарищи
—
еганского У Б Р
190
90
21
486
190 486
го района
страны.
И
напряженного труда, совочень
живо
интересуются
УТТ
Варьеганкак приятно было увидеть
местных
усилий неф50
198
6
198
50
ского НГДУ
63
днями,
проведенными
на этой выставке фототяников и строителей, геУТТ
Покачевмною
на
партийном
съезграфию родной бригады,
ологов и транспортников.
625
625 765
765
81
32
ского У Б Р
де. Я им много рассказысвоих товарищей ио равсех, кто
осваивает этот
УТТ
Ивановаю. • Действительно, это
боте. На следующий день
223
90
27
747
223 747
Франк. У Б Р
суровый край.
состоялась экскурсия ио
неизгладимое впечатление.
ТампонажНесмотря на иерегруленинским местам.
Оно останется
на всю
251
8
297
251 291
27
ная контора
женность, много было в
— Что произвело
на
жизнь.
2145
4859
7004
160
Прочие
эти дни
впечатляющих
вас самое глубокое впе—
926
298
1224
2
Самовывоз
Беседу вел
встреч, экскурсий.
Мы
чатление во время съез999
25566
28764
38031
12465
3294
2055
27765
Итого:
побывали в военно-воздушВ. ЛАГУТИН.
Да?

МАРТ-МЕСЯЦ УДАРНЫЙ
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Т рудиться
с честью
с

м

о

л

о

д

у

ящими мастерами
В. А.
В управлении ЭнергоКоростелев, А. В. Пасюнефть № 1 выпускников
ков, Ю. А Набнев, А. И.
вузов п техникумов приИванов, А. И. Сухецкий,
влекает многое: возможность пройти
хорошую
И. Г. Таиров, В. И. Мельшколу производства, нениченко.
плохие условия и органиТрудную,
но ответстзация труда, развернутая
венную обязанность дисиолитнко
- воспитательпетчера службы
выполпан работа.
няют недавние выпускниДефицит инженеров и
ки институтов и техникутехников растет и будет
мов Я. В. Клым, С. В.
расти, ведь идет интенсиМолчановский,
С.
А.
вное обустройство местоПавленко,
Н. Н. Гатин.
I юж де н и й, м оде рн нзацня Безошибочно оценить пропроизводства, прнводнщап изводственную
обстановк- усложнению используе- ку, принять
правильное
мого оборудования и тех- решение
в создавшейся
нологии. Сегодня 15 долситуации С учетом требожностей подлежат замеваний технической экспщению специалистами
с
луатации и техники безовысшим
и средне-технипасности, проявить хладческим образованием,
В
нокровие и оперативность
управлении 68 спецнали— вот основные качест* гов в возрасте до
30 ва, необходимые диспетлег с высшим и среднечеру службы. Пока не все
техническим
образованнполучается
у молодых
ом. в том числе,
у 24
специалистов — диспетстаж работы
не превычеров, но есть у них чувшает трех лет.
ств.) ответственности
за
порученное дело, они стаДвадцать специалистов
раются преодолеть трудработают
мастерами и
ности, с которыми пристаршими мастерами. Маходится встречаться.
ете]) — прежде всего организатор производства в
Есть молодые специасетевом районе. Для обеслисты, считающие
свою
печения безаварийной ра- производственную судьбу
боты электросетей, элекнеудавшейся.
Но
«нетроустановок
и электроудачника» просто не мооборудовании, выполнения жет быть в тех социальплана текущего, среднего
ных условиях, в которых
п капитального
ремонта
мы живем
и трудимся.
электрооборудовании
неКто-то нз них не рвется
обходимо знать требова- п «бой». Например, Р. К).
нии технической эксплуа- Мусин — электромонтер
тации,
олектрооборудова- со средне - техническим
нне, особенности каждого образовапнем, и обеди тел ь
рабочего, у .меть довести соцсоревнования «Лучший
до сознания каждого ра- по профессии»
не хочет
ботника суть поставлен- испытать себя на должноной задачи.
сплотить сти мастера района. Друколлектив. Тут молодой гим нз хватает
умения
специалист
сталкивается работать с людьми,
с реальностью жизни: не
В. М. Харин—выпускхватает людей, материаник
Днепропетровского
лов. возникают аварийные
горного
института, за коситуации, когда
дорога
роткий
срок
прошел путь
минута, некогда сесть и
от
электромонтера
до наподумать, приходится на
чальника
трудного
райоходу решать много неотна
подстанций
35/6
кв.
ложных
вопросов.
На
Владимир
не
жаловался
помощь приходят
опытпа трудности, а стремилные мастера.
ся понять всю производственную цепочку, быстЗаимствуя стиль рабооборудование
ты у опытных производ- ро освоил
Воственников, стали насто- подстанций. Сергей
Мой знакомый токарь,
да и ваш, уважаемые читатели, тоже, по фельетону «Пз области фантастики» («Под контроль
масс!» № 9 за 28 октября
1980 г.) — мастер
рассказывать невероятные
истории, но даже от него
я такого не ожидал. Сообщил он мне • на днях,
что мой бывший
сосед
дед Пахомыч, проживший
со своей бабкой Катериной в любви да согласии
сорок с хвостиком, чуть
не разорвал узы брака.
За этим обязательно должно было стоять что-то
нз ряда вон выходящее.
А знакомый между тем
выкладывал:
Всю душу она ему
вымотала: иди да иди в
нефтяники!
— Ну, это ты загнул!
возмутился я. — Ты,
верно, не о том Пахомыче говоришь.
Этому-то
Пахомычу шесть десятков
с лишним.
II силенок
у него, — тут я представил маленького, тщедушного Пахомыча рядом с
внушительных
размеров
металлической задвижкой
и
расхохотался, — кот

Я

Л

щенко приехал в управленце в 1978 году, работал
электромонтером,
мастером, недавно назначен начальником района
Белозерского центрального товарного парка.
В управлении Эпергонефть ЛУ 1 накоплен опыт
работы с молодыми специалистами.
Молодые
специалисты
а к тивио
участвуют в техническом
совершенствовании производства. Более 25 человек —
рационализаторы,
работают
по творческим
темам,
являются
референтами научно - технической информации, вносят предложения
по совершенствованию
и рекоис грукции электроустановок» распределительных
сетей,
электрооборудования. Ими подано в 1980
году 24 рацпредложения,
внедрено — 16 с экономическим эффектом 35,8
тысячи рублей.
Лучшие
рационализаторы
В. М.
Харин,
В. И.
Айванно,
II. Г. Таиров.
Стало традицией еже1 одно
участвовать
в
научно
- технических
конференциях
молодых
ученых
и специалистов
Нижневартовскнефтега з а
и
Главтюмениефтегаза.
Четыре работника
представили доклады на научно
техническую конференцию объединения
в
1980 году, двум вручены
дипломы I и II степени.
За доклад «Анализ проведении ремонтов электродвигателей
с помощью
пароводяной смеси» В. А.
Короаслеву вручены диплом I степени объединении и Почетная грамота
Министерства
нефтяной
промышленности.
Совет молодых специалисток
помогает и при
составлении личных творческих планов. Наличие и
выполнение
творческого
плана — одно нз условий
социалистического
соревнования молодых специалистов. Победителем соцсоревнования в Нижневар*
товскнефтсгазе по личным
творческим планам в 1980
году признан В. А. Коростелев. В управлении все
специалисты до 30
лет
работают по таким планам.
Думаю, что инициатива,
творчества, энергия
молодых
работников
—
важнейшее условие про11звэдптел ьности труда.
Л.

Т
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

Х О Р О Ш О РАБОТАЕТ К О М И С С И Я

Заменю
оживилась
деятельность
культурно-массовой комиссии при месткоме УТТ № 2 (председатель Ю. В. Румянцев). Особенно большая работа проводится в общежитиях, где живут молодые рабочие предприятия.
В общежитии № 4 прошел
вечер
«Пьянству — бой!», подобный готовится
и в общежитии
16, в девятом—тематический вечер
«А ну-ка, парни!» Во
всех трех общежитиях в честь Международного женского дня проведены тематические вечера «Поклонись женщинематери».
Пришлись по душе работникам предприятии дни семейного отдыха. Очеред-

ной состоится в апреле, программа его
будет полностью посвящена 411-летию
со дня рождения В. И. Ленина.
Все теснее становится связь культур^
но-массовой комиссии с советами обще,
житий, работниками Дворца
культуры
«Октябрь». С их помощью
готовятся
все мероприятия.
Привлекаем мы к организации отдыха тружеников управления, к участию
в торжествах наших подшефных ребят
из Дома пионеров. Вот и накануне Дни
Советской Армии они порадовали кол.
лектив управления хорошим концертом.
И. РЫЖКОВ,
председатель месткома.•

Небольшая заминка
при погрузке турбобура—и
вот видавший
виды ЗИЛ-131, скользи по бетонке,
устремился к одному
из
бурящихся
кустов куда-то к центру Самотлора.
Самотлорское,
Аганское, М с п ш н с к о е
— нот ге обьекты, на
которых
при ходи тс и
работать водителю из
УТТ № I Валерию Шалашову. Трудовая биографии парня
начиналась в
Нижневартовске. После
окончании
школы работал и учился профессии
водители, служба
в рядах
Советской Армии и после работа водителем.
Х о р о ш о , без нареканий
трудитси он, чувствуй
свою причастность
к
большому делу.
Па снимках:
води"
тель В. Ш а л а шов; на
самотлорской бетонке.

к

Фото Н. Гынгазова.

шш
р^^и-^м ^'"«Вияс^;.-

.

ИШттШ

ВОЙЦЕХОВСКАЯ,
инженер управления
Энергонефть № 1.
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ИЛИ о Д Е Д Е П А Х О М Ы Ч Е И БАБКЕ КАТЕРИНЕ
И ЕЕ СИМПАТИИ К НГДУ В А Р Ь Е Г А Н Н Е Ф Т Ь
наплакал.
Но знакомыц возразил:
- Тот это Пахомыч.
Старый, конечно, но, видно, бабка Катерина такие считает, потому
что
посылает его не куда-нибудь, а на Варьеганское
месторождение.
— На отдаленное?! —
уточнил я.
Именно. Могу сообщить даже, на какое конкретно предприятие — в
НГДУ Варьеганнефть.
Ну, дает! Не могла,
что ли, поближе выбрать?
Другое тут не подходит... — вздохнул знакомый и рассказал
вот
ч то.
Дед Пахомыч н бабка
Катерина на самом деле
долго жили, как говорится, душа в душу.
Не в
роскоши, но так, что могла она позволить себе (У
каждого свои
слабости)
один раз в год махнуть иа
курорт к самому синему
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САТИРИЧЕСКИМ
морю. Пахомыч но возражал: не богат наш край
теплом, пусть на солнышке погреется. Но вот ^тали нарождаться у них внуки. один, другой.
Когда
пришла весть о третьем,
Пахомыч на пенсию оформлялся. Через год после
этого событии бабка снова I»- морю ?асобиралась
да всю троицу, чтобы не
скучать вдали, решила с
собой прихватить. В копеечку ей это путешествие обошлось.
Вот с тех
пор И задумала бабка Катерина сделать из Пахомыча
работника
НГДУ
Варьеганнефть.
Оказывается. дошел до нее слух,
что на этом предприятии
можно получить бесплатные путевки на курорт и
для себя и для своих домочадцев. будь нх хоть
десяток. Слух не беспоч-

ПЕРОМ

венный. '
В летний период 1980
года 336 работников управления и членов нх семей по изготовленным в
НГДУ Варьеганнефть путевкам отдыхали в Ялте
и Гурзуфе. В ресторанах
«Ялта» и «Гурзуф» было
организовано
бесплатное
питание нз расчета пять
рублей на человека
в
сутки. Отдельным работникам выдавались но две
—три и даже четыре путевки на каждого, стоимость бесплатного, питания по которым превышала оклад
работника
в два—три раза. Кроме
того, этим же
работникам была оказана материальная помощь в размере до одного оклада.
Так, начальнику
отдела
кадров В. П.
Швецову
была выдана материаль-

ная помощь в марте прошлого года 175, в июле
-.103 рублей и пыделе!гы за счет предприятия
три путевки в Ялгу
на
сумму
300 рублей,
а
председателю
профсоюзного комитета В. С. Иванину была выделена бесила гнал
туристическая
путевка за 500 рублей и
оказана материальная помощь в сумме 132 рубля.
Из фонда материального поощрения переплачено 1477, нз фонда социально • культурных мероприятий — 5000 рублей.
Путевки
в Ялту и
Гурзуф выдавались лично председателем
промкома, а не через кассу
НГДУ.
Нет документов,
подтверждающих выдачу
путевок, — кроме списка
работников, приложенного
к выписке из протокола
совместного
заседании
администрации и профсо-

юзного комитета
от 22
мая 1980
года па 336
человек, по... без их подписей.
Все это стало возможным потому, что главный
бухгалтер НГДУ т. Игнахин и - бывший начальник •
управления т. Добрынин "
не
контролировали
понастоящему учет и расходование д е и е ж и ы х
средств.
По вернемся
к деду
Пахомычу и бабке Катерине. Чем закончился их
семейный конфликт?.
— Все в порядке! —
успокоил меня знакомый.
Узнав о незаконных
действиях руководства и
профсоюзных
деятелей
НГДУ
Варьеганнефть,
бабка отказалась от своих планов, ибо для любящей жены
доброе имя
супруга дороже денег, не
говоря уже о солнце
у
с и.ч его моря.
Я облегченно вздохнул
и подумал, что некоторым руководителям также не мешало бы заботиться о добром
имени
своем и предприятия, которым он руководит.
В. БАЛТИЙСКИЙ.
^
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ПОДВОДЯТ

Нет нужды
говорить,
^№акое значение приобретает
механизированный
способ добычи нефти
в
нефтедобывающем управлении Велозернефть, обслуживающем
северовосточную часть
Самотлорского месторождения.
С каждым годом масштабы обустройства
кустов
щгаиговыми глубинными
насосами,
газлнфтным
методом,
электроцентробежнымн насосами будут
увеличиваться.
И прошедшем году, как
и в предыдущие, обустрсйстсо кустов для персподл скважин на механизированный способ эксплуатации
осуществлялось коллективами
трес »а I 1ижиевартовскнефтестрой
и строительно .
монтажного
управления
НГДУ Велозернефть.
В техническую библиотеку ЦНИЛ поступили нокниги пэ нефтяному
делу. Во г некоторые
из
них:
Снлаш А. П. Добыча
и ъуанснорт нефти и гапа. Пер. с англ. В 2-х частях. М., «Недра», 1980.
В книге освещены технические и экономические
вопросы добычи, сепарации и транспорта нефти и
г.»за. Показаны последние
достижения
в области
т '.чинки и технологии эксплуатации нефтяных
и
газ »вых месторождений по
основным нефтегазодобы-'
сакодпм районам мира. В
; ни»'с содержатся расчетные формулы
и методы

«Н Е Ф Т Я Н И К»

СТРОИТЕЛИ

Работниками строитель.
но . монтажного управлении при плане 170 обустроено 172 скважины, а
работниками треста Нижневартовскнефтестрой при
плане
-120
обустроено
182. При плане 31, 119,
135 и 13 скважин
по
кварталам трестом Нижневартовскнефтестрой обустроено и сдано рабочей
комиссии
соответственно
21, 01, <13 и 70 скважин.

I ^равномерность
обустройства в течение года
привела к большим
затруднениям в подготовке,
вывозе и монтаже наземного оборудования: станций
управления
типа
111 ГС и ПГХ, трансформаторов чипа ТМИ. Стала
причиной срыва
сроков
наладки трансформаторов
типа КТППП и УТППН,

другого наземного оборудования и. как итог, невыполнение
плана перевода скважин на мехдобычу нашим
управлением.
В этом году необходимо обустроить 380 скважин. в том числе коллективу треста
Ннжневартовскнефтестрой — 200 и
строителям
нашего управлении 180
скважин.
По графику
коллектив
треста должен
обустроить 05 в нервом квартале, 46, 49, 40 в последующие кварталы. Многократные встречи работников нашего отдела
с
руководством
строительных организаций оказались бесплодными.
Из
200 скважин трестом принято и включено в титульный список
-только
120 скважин, строитель

НОВИНКИ В БИБЛИОТЕКЕ
проектирования, приведены практические примеры.
Ильскнй А. Л. Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин.
Расчет и конструирование.
М.,
«Машиностроение»,
1980.
В книге изложены основы расчета и конструировании машин и оборудовании для бурения глубоких скважин на нефть и
г.кЗ. Освещены теоретические положения, рассмотрены различные факторы,
определяющие
конструкцию буровой установки и
со агрегатов.

Д:г;афаров А. А. Руководство по ловнльным инструмента м.
Сп равочное
пособие.
М., «Недра»,,
1980.
В книге даны
основные сведении об освобождающемся иЮВНЛЬНОМ И
вспомогательном
инструменте, применяемом при
капитальном ремонте скважин и в процессе бурения
при ликвидации
аварий.
Списаны конструкция и
принцип действия инструмента. Даны рекомендации но подбору технологии и оборудования.
Книга
предназначена
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ио-моитажным
управлением — 90. Что думает
руководство
управления
капитального
строительства объединения
и заместитель
начальника
управления НГДУ Велозернефть И. Л. Бесман по
поводу
этих разногласий?
Нас не удовлетворяют
темпы обустройства скважин и их количество. За
два месяца трестом Ннжневартовскнефтес т р о й
предъявлено рабочей комиссии только шесть скважин при плане 38, а СМУ
НГДУ — 21 скважина при
плане 30. Срыв
плана
обустройства кустов
в
первом квартале
ставит
под угрозу
выполнение
плана перевода
скважин
на механизированную добычу нефти в апреле и
мае.
Л. ВАЛНУЛЛИН,
зам. начальника
отдела добычи.
для широкого
круга раб'Шиков цехов капитального и текущего подземного ремонта скважин, а
также дли специалистовнефтяников.
Середа Н. Г., Муравьев
В. М. Основы нефтяного и
газового дела.
Учебник
дтн студентов вузов. М„
«Недра», 1980.
Малышев Ю. М., Тищенко
В. Е., Шматов
В. Ф. Экономика нефтяной и газовой промышленности. Учебник для нефтяных
техникумов. М,
«Недра», 1980.
Л. БРЯНЦЕВА,
зав. технической
библиотекой.
К о м с о м о л ь с к омолодежная бригада
нз
первого управлении вышкомонтажников иод руководством с т а р ш е г о
прораба
Бортникова одна нз тех, чья
работа
заслуживает
уважения
смежников.
Быстрота,
оперативность, а главное
надежность
передвижек
станка вывели этот коллектив в число победителей
социалистического
соревнования как в управлении, так и в объединении.
На снимках:
вышкомонтажник П. Пушной н
бригадир
II.
Аброщнков; заканчивается
монтаж бурового станки на
Свмотлорском месторождении.
Фото И. Гынгазова.

РАСТЕТ

КОЛЛЕКТИВ —

ШИРИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ
С пятилетним заданием наш коллектив
справился
досрочно и уже в августе рапортовал о его завершении по основным экономическим показателям, а наши
передовые бригады, руководимые И. П. Капитоновым
из ССУ ЛУ 1, В. И. Чайковским из УМР, С. Л. Набиевым из Мегионского ССУ, Варгановым из ССУ .V» 1
пятилетнее задание выполнили к 110-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина, за что награждены Почетными ленинскими грамотами.
В УТТ ЛУ 3 треста досрочно пятилетнее
задание
выполнила комсомольско - молодежная бригада, руководимая И. А. Скоробогатым. Кроме этого в старейшем транспортном коллективе еще 89 водителей завершили индивидуальные пятилетние задания раньше
намеченного.
В первом квартале прошлого года призовые места
в социалистическом соревновании объединения занимали коллективы УМР и ВССУ. а но итогам работы
за второй квартал трудящиеся треста стали победителями среди предприятий объединения в своей
подгруппе как п объединении, так и в городе, за что были награждены переходящими знаменами
горкома
КПСС и объединения Пнжневартовскнефтегаз.
Эти трудовые победы стали
возможны во многом
благодаря хорошей организации
социалистического
соревновании в тресте. Среди лучших в прошлом году можно назвать коллективы ССУ
1, ССУ ЛУ 2,
УМР. Из водительского состава лучшими оказались
бригады В. И. Рудяка п И. И. Зарьлпопа нз УТТ ЛУ 3,
А. Я. Павлова из УТТ треста.
Однако не все подразделения справились с носгаь
ленными задачами в 1980 году. Прежде всего это относится к коллективу Мегионского ССУ, который на
протяжении всего года не выполнял плана, поставив
таким образом в трудные условии буровиков и вышкомонтажников. Были срывы в выполнении заданий и
у коллектива ССУ № 2.
Большие задачи стоят перед коллективом треста в
текущем, нервом году одиннадцатой пятилетки. Нам
необходимо построить 254 основания под кустовое и
одиночное бурение, 242 километра пну грнпромысловых
подъездных дорог, перевезти 8110 тысяч кубометров
грунта, 920 тысяч кубометров леса.
В настоящее время стой г серьезная задача перевода
транспортных предприятий УТТ ЛУ 3 и УТТ треста
в строительные подразделения
— в УМР Л» 2 и
УМР ЛУ 3. В текущем году нам нужно создать ЦРММ
для ремонта автомобилей
и дорожно-строительной
техники, Мегионское УМР для увеличения
вывозки
грунта на отдаленные месторождения.
Администрация и общественные организации треста
столкнулись с большими трудностями
в организации
вахтовых поселков в карьере Лангепас, на Аганском,
Урьевском, Поточном и других месторождениях. Тресту были выделены вагон-домики для вахтовых
поселков, правда, не в достаточном количестве, но качество их неудовлетворительное: разбиты, разукомплектованы. Пришлось самим оборудовать это жилье. Питание в вахтовых поселках не на должном уровне. Установленные вагон-столовые и обслуживающий персонал
практически не в' состоянии прокормить
200 — 250
человек на каждом из этих месторождений, даже при
организованном 4-хразовом питании.
Не обеспечен коллектив треста жильем и детскими
дошкольными учреждениями. Строительные управления за 1980 год не получили ни одной квартиры, а
ведь численный состав этих подразделений составляет почти половину состава треста, в котором в настоящее время насчитывается свыше 3100 человек.
В. ЕРЕМИН,
главный инженер треста
Нижневартовскнефтеспецстрой.

ЗА СЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Наша вышкомонтажная бригада постоянно находится в авангарде социалистического соревнования среди
.бригад ВМУ № 1. Задания десятой пятилетки коллектив выполнил в июле 1980 года. При плане 70 и обязательствах 72 были построены 78 кустовых буровых.
Большую помощь в мобилизации бригады на выполнение заданий пятилетки оказывали партийная и профсоюзная
организации
управления.
сказались
совершенствование организации труда и рациональная
расстановка членов бригады в процессе строительства
буровых.
Коллектив работает по комплексно звеньевому методу сооружения буровых установок, при этом весь комплекс работ, начиная с подготовительных
и кончая
монтажом оборудования, бригада выполняет самостоятельно. При такой организации труда
практически
исключаются простои буровых установок в ожидании
монтажа и демонтажа.
Одно
звено
заканчивает
монтаж, второе способно начать демонтаж и перевозку другой буровой. При необходимости
одно звено
усиливается за счет второго, то есть правильная расстановка членов бригады обеспечивает успех в работе.
В конце недели мы подводим итоги выполнения заданий, выявляем допущенные недостатки. На основании итоговых результатов звенья получают очередное задание с соответствующими разъяснениями.
Не меньшее значение для повышения производительности труда бригады имеет рост профессионального мастерства рабочих. В течение года хорошими

специалистами - вышкомонтажниками стали Михайлов, Мищенко, Чернов, которые раньше
вообще
в
нефтяной промышленности ие работали. А вышкомонтажники Комаров, Макаров, работая сейчас звеньевыми, с успехом заменили своих товарищей, которые, стали инженерами и техниками.
С первого года 10 й пятилетки наша бригада не только ежегодно выступала инициатором социалистического соревнования среди вышкомонтажных бригад управления по досрочному выполнению годовых заданий, но
и поддерживала инициативу других передовых производственных коллективов объединения. Самую горячую поддержку нашла инициатива передовых бригад,
выступающих с призывом работать под девизами «Сегодня рекорд — завтра норма».
Немаловажную роль в ускорении строительства буровых, повышении его качества, сокращении
потерь
рабочего времени, повышении трудовой
дисциплины
сыграл метод распределения общебригадной заработной платы с учетом коэффициента трудового участия.
После внедрения КТУ значительно сократились потерн рабочего времени, уменьшилось число прогулов,
снизился производственный травматизм,
повысилась
трудовая дисциплина, ускорилось строительство объектов и улучшилось его качество.
Вступая в 1981 год, наша бригада взяла социалистическое обязательство построить 13 буровых
при
плане 12. Считаю, что задачу эту выполним с честью.
Г. ЕРМАКОВ,
старший прораб ВМУ ЛУ 1.

ЧЕЛОВЕК И СВОБОДНОЕ

ВРЕМЯ

Сегодня вечер отдыха
Очень популярны в о6.
щежитиях вечера отдыха.
Содержание
их может
быть различным, но принципы организации
н основном общие.
Важнейшим этапом
подготовки
вечеров отдыха является
организация нх
аудитории. Немалую роль играет и информация о вечере отдыха. Она
должна
быть яркой, праздничной.
В ней должно быть отражено конкретное содержание вечера, указан порядок номеров. На афише
также
необходимо
указать фамилии массовиков,
музыкантов и участников
концерта.
Очень часто можно увидеть в общежитии нашего города
упрощенную,
серенькую афишку такого
содержания:
«Сегодня
вечер отдыха. Нач. в 20
часов. Играет В Н А » .
А
на самом деле очень интересна программа этого
вечера, да и участвуют в
нем не только члены совета общежития, но и сами приглашенные.
КАК

Вечерам, которые отличаются особой оригинальностью или предназначены
для
определенных
групп людей, даются названия. Например, «Школьный вальс», «Для тех,
кому за 30».
Интересным был вечер
«Для тех, кому за тридцать» в общежитии Л» 28:
играл ВИЛ
«Радость»,
программу вела ведущая.
Прэше:( он как вечерзнакомство.
Все веселились от души, танцевали,
пили горячий чай
с пирожным. Здесь не было
скучающих
людей. На
протяжении всего вечера
проводились игры, викторины, аттракционы, конкурсы. Словом, у всех осталось от исто приятное
впечатление.
Зачастую вечер отдыха
превращают в танцевальный. Гости п ре доставлены
сами себе.
В результате человек очень устает,
а ис отдыхает.
Опыт показывает, что
вечера особенно удаются
тогда, когда в их подго-

товке наряду с клу.оными
работниками
принимают
активное участие те, для
кого
это
мероприятие
предназначено.
Основной
частью вечера отдыха является танцевальная программа. Танцевальные отделения чередуются
.со
зрелищными играми, музыкальными аттракционами, пением.
Специфическою
разновидность игр представляют игры музыкальные. В
большинстве случаев суть
их сводится к тому, чтобы
по отрывку
определить
произведение и его авторов. Иногда задание усложняется и
варьируется. Например, по теме нз
кинофильма надо вспомнить его название, режиссера, актеров.
Часто на вечерах отдыха организуют специальную комнату или уголок,
функционирующий под девизом «Играйте
сами!»
Здесь можно найти ребусы, задачи,
кроссворды,
головоломки.
Можно
организовать

встречи с
интересными
людьми:
композиторами,
писателями,
артистами,
спортсменами.
Практикуется также показ новых
моделей одежды,
причесок, кулинарных изделий...
Очень интересными бывают вечера отдыха в общежитиях
№ № 30, 10,
27. 19, 20, 26, 20, Ю. На
них играет В И А ,
члены
совета общежития следят
за порядком. Воспитатели
со всей серьезностью подходят к подготовке программы вечера: включают
игры, аттракционы, викторины, подбирают
ведущих. Безусловно, немалую роль в успешном проведении вечеров
играют
большие актовые
залы,
которыми располагают эти
общежития. В общежитиях же с маленькими красными уголками
можно
использовать
на вечере
отдыха' музыкальные фонограммы.
Если на вечере отдыха
разнообразные
развлечении и он имеет свою изюминку, такой вечер можно считать удавшимся.
II. Б Е С П А Л О В А ,
зав. отделом
ДК «Октябрь».

РАЗВИВАТЬСЯ

ШЕФСКИМ

СВЯЗЯМ?

Дела и планы
Около пяти лет шефствует над
общежитием
.V? 25 трест
Ннжневартонскнефтсстрой,
и
о
своих шефах мы можеМ
сказать только хорошее.
Всегда
откликаются
на
все наши просьбы заместитель управляющего трестом
П. П.
Казымов»
111 >е; 1с едите л ь объе/и шейного поетройко.ма
И. С.
Щербинин,
и рсдсс дател ь
комитета профсоюза У М Р
.V» 1 М. Б. Яббаров, управляющий
С М У Л!» 9
И. Д. Литовченко.
Накануне
Международного
женского
дня
шефы закончили капитальный ремонт общежития.
То-то
радости было у
жильцов!
Праздничный
«огонек» они провели
в
своем общежитии, в сво- и
ем красном уголке. Слоном. строители
постарались, чтобы жильцы
не
остались без праздника.
Большое
внимание
уделяют администрация и
партком треста
улучшению бытовых условий и
воспитательной работы в
общежитии. Сейчас в общежитии работают электрики и сантехники
из
треста, а шефы уже обс у ж д а ю т вопрос
об оборудовании столовой для
жильцов.
Вместе
с
парткомом
треста
мы
составили
перспективный план воспитательной работы
на
год. Будут
проводиться
тематические вечера, читаться лекции... Нас радует, что шефы
серьезно относятся к организации досуга
молодежи.
Особенно довольны жильцы тем, что в общежитии
планируется сделать дискотеку. Значит, будет у
нас звучать
музыка, будет интересней.
Л. В Л А Х Н О ,
воспитатель.

Танцуют

«матрешки»,

Ждем борцов
со всей
страны
11аш город-труженик,
город молодежи живет
не только нефтью и газом. Любят у нас физическую культуру и
спорт, и занятия ими
становятся
все более
массовыми,
складываются добрые традиции,
имеются некоторые успехи в области физической культуры и спорта в окружном, областном и даже республиканском масштабе. Этому важному
участку
работы большое внимание уделяют горком
КПСС, горисполком и
райком профсоюза нефтяников. А на днях состоялось первое
заседание организационного комитета по проведению в нашем городе третьего Всесоюзно-

Фото М. Новоселова.
го турнира по классической борьбе на приз
• Самотлор».
Председателем
его избран
первый 4 заместитель
председателя горисполкома.
В. А. Нтькин.
На заседании
были
четко
распределены
задачи службам оргкомитета по проведению
турнира, который состоится 26—"29 марта
1981 года в нашем городе. В турнире примут участие сильнейшие борцы
всех союзных республик,
а
также Москвы
и Ленинграда.
Проведение
почетного спортивного
мероприятия на высоком
организационном
уровне поднимет еще
на одну ступень
спортивную славу
нашего
города. В добрый путь,
оргкомитет!
Л. ЛУКИН,
председатель горсовета
ДСО «Труд»,
мастер
спорта С С С Р по классической борьбе.

Сильнее
команда
Радужного
На днях в спортивном
зале
Дома
культуры
«Юбилейный» проходили
соревнования ио классической борьбе. ' Соревнования отличались высоким
организационным
уровнем. Приятно оформление
зала. Хорошо
встретили
иногородних спортсменов.
Они были удобно размещены, ио приезде с ними
провели
инст р у к т а ж.
Этим самым наш
городской комитет ДСО «Труд»
подтвердил, что у пас могут проводить соревнования на высоком уровне.
Приятно
было видеть
Редактор А. И.

управления

ПО САМОТЛОРУ
Свой лыжный поход сборная
команда туристов
Нижневартовского горсовета Д С О «Труд» решила совершить ио легендарному озеру Самотлор.
Предпраздничным утром, 7 марта, солнце ласково
светило, сверкал лучисто снег, и настроение
наше
было под стать погоде: приподнятое, бодрое.
Еще перед выездом на Самотлор было решено поближе познакомиться с памятником «Покорителям Самотлора» и сфотографироваться возле него. Здесь, на
развилке двух дорог, одна из которых ведет к Мегнонскому, а другая — к Самотлорскому местороидешпо, стоит скульптура сильного пария, несущего людям огонь. Кто он? Мы заспорили. Бурильщик? Строитель? Геолог? Наверное, ленинградские
авторы памятника Василенко, Кожин и Костюхнн воплотили в
нем профессии всех людей, трудом которых было открыто и освоено крупнейшее месторождение нефти.
Наш поход продолжается... Первая скважина Самотлора — памятник трудовому
героизму. Здесь
бригада Г. Норкииа пробурила разведочную скважину, которая удивила мир высоким дебитом
нефти.
Пробираясь сюда ио топким болотам, она целый месяц преодолевала 30-кнлометровый путь. Лопался металл при пятидесяти градусном морозе, но люди шли,
работали...
Надеваем лыжи и продолжаем поход вдоль берегов Самотлора. Сейчас Самотлор — сплошная белая
гладь. Ветер утрамбовал снег, скольжение отличное.
Останавливаемся у одного из кустов. Узнаем, как добывают нефть и перерабатывают ее, как строят буровые и бурят скважины. Все интересно, особенно тем,
кто в первый раз видит Самотлор — буровые, кусты.
На обратном пути решили цродолжить лыжный поход по лесу. Пройдя пять километров, выбрали уютную поляну, развели костер. Потрескивают сучья, вкусно пахнет дымом, закипает чай, а мы, все 13 участников похода, собрались вокруг огня. Очень мы разные
и по возрасту, и ио туристскому опыту. Зинаида Галинова, инженер ЦП ИЛ, инструктор но туризму, жила в Бийске. Она рассказывает о красотах Алтая. А
Саша Ким, старший инженер Покачевского У Б Р , вспоминает о горах Кавказа. Новички Ира Юрченко, техник Р И В Ц , и Ира Сударикова, фармацевт аптеки, слушают с увлечением
и
начинают вслух мечтать о
Камчатке. Байкале и других заманчивых
уголках
страны. II еще мечтаем мы все о том времени, когда
будет в Нижневартовске клуб туристов, и сотни его
жителей станут любителями путешествий.
Расчехлена гитара, звучат туристские песни. Пусть
еще не стройно, пусть еще не известны все слова, но
сколько тепла и задушевности в нехитрых строках:
Люди идут по свету,
Им вроде немного надо —
Была бы прочна палатка
И был бы нескучен путь...
Возвращаемся в город в Шестом часу вечера. Многие прохожие обращают внимание на группу с рюкзаками и лыжами, а любопытные мальчишки спраши- ?
вают напрямик: «Вы откуда?»
.
*
Прошло всего 10 часов с тех нор, как мы отправились в путешествие. Но сколько они в себя вместили:
мы увидели Самотлор и узнали много интересного о
нем, надышались лесным морозным воздухом, набегались на лыжах, ближе узнали друг друга. Много
смеялись и пели. Можно ли придумать более интересное и полезное занятие для ума, сердца и здоровья,
чем туризм?
Н. ТКАЧЕНКО,
инструктор по туризму.
выступления
б о р ц о в
нз отдаленных
уголков
района. Лучше всех выглядела
на первенстве
команда
Варьеганского
У Б Р , приехавшая из Радужного. Среди
девяти
членов Команды
было
три мастера спорта С С С Р
но борьбе самбо. Очень
красиво и технично выступили Сюзов
Владимир, Герцеско
Михаил,
Михайлов Михаил, Гафуров Рашид.
Сборная Варьеганского
У Б Р заняла три первых
и два вторых места. А четыре
члена
команды
включены в состав сборной города.
А. И С Х А К О В ,
секретарь комсомольской организации
Варьеганского У Б Р .
ПЛЕСОВСКИХ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городской узел связи в .срок до 1 апреля 1981 г.
проводит перерегистрацию предприятий, учреждений
и организаций с целью установления точного почтового адреса и прикрепления нх к отделениям связи
и
для улучшения доставки корреспонденции.
. От руководства предприятий, организаций, не прошедших перерегистрацию в указанный срок, претензии по несвоевременной доставке корреспонденции и
подписки приниматься не будут.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база пронз подствснпого обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редакто ра — 7-23-30; ответственного екретаря — 7-22-29:
корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
^ Газета отпечатана в Нижневартовской типографии

НА ЛЫЖАХ

издательств,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 марта
8.00 Время. 8.40
На1
зарядку становись!
9.05.
«Живые сказания». Фильмконцерт. 9.30 Будильник.
10.00 Служу Советскому
Союзу! 11.00
Здоровье11.45 Музыкальная
программа «Утренняя почта»^
12.15 Сельский час. 13.15
Музыкальный КИОСК. 13.45
«Проспись
и
пой»
«Фильм-спектакль
Московского театра
сатиры.
15.25
Сегодня — День
работников
жилищнокоммунального
хозяйства
и бытового обслуживания
населения. 15.45 Чемпионат С С С Р
по
хоккею.
«Крылья
Советов»
—
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды.
17.15 По вашим письмам.
Музыкальная1 программа>
18.05 Мультфильмы. 18.15
Международная
панорама. 19.00 Международные
соревнования по конькобежному спорту.. Мужчины.
Матч
С С С Р — Норвергня. 19.30 Клуб
кинопутешествий.
20.30
Время. 21.00 Всесоюзные
соревнования
по
боксу.
22.00 «Это было недавно».
Рассказывает
С. В. Образцов. 22.50 Новости.
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1981 года

ф П О З Ы В Н Ы Е СУББОТНИКА

Поддержали инициативу
щенный 111-й
годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Он станет промосквичей
должением ударной вахты, смотром

Коллектив управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина достойно встретил XXVI съезд КПСС,
перевыполнив свои социалистические
обязательства.
Родина
получила
12737 тысяч тонн нефти, в том числе
100 тысяч сверх плана.
Воодушевленные высокой наградой
— орденом Ленина, труженики управления взяли
на себя повышенные
социалистические обязательства
добыть в 1981 году сверх плана 540
тысяч тонн нефти вместо намеченных
ранее 512 тысяч тони.
Коллектив ордена Ленина
НГДУ
Нижневартовскнефть имени
В. И.
Ленина горячо поддержал инициативу москвичей провести
18 апреля
коммунистический субботник, посвя-

Единодушно
16 марта в ремонтно-строительном
управлении
нефтегазодобывающего
управления Белозериефть состоялся
митинг, посвященный приближающемуся дню рождения основателя нашего государства Владимира Ильича
Ленина.
Митинг открыла секретарь партийной организации управления С. Брейтмай. Среди выступивших на митинге
бригадир маляров
3.
Гафнлтова,
бригадир плотников В. Зуев. Он, в
частности, сказал
о замечательных
трудовых традициях, которые берут
начало с первых дней установления

новых резервов, на поиск и использование которых
нацелил
XXVI
съезд КПСС.
Труженики управления Нижневартовскнефть призвали нефтегазодобывающие (управления
объединения
Ннмшевартовскнефтегаз в день коммунистического субботника трудиться
с наивысшей отдачей. Они обязались
в этот день дать Родине 234900 тонн
нефти, в том числе
сверх плана
1500 тонн, отремонтировать
сверх
плана одну скважину,
переобвязать
для мехдобычн, освоить под нагнетание, вывести из освоения по одной
скважине сверх плана, заготовить 50
тонн металлолома.
А. И В А Н О В .

Советской власти, о большом воспитательном значении праздников труда.
Участники митинга
единодушно
приняли решение поддержать инициативу москвичей и добиться
в день
«красной» субботы наивысшей производительности труда.
Средства, полученные от
субботника,
труженики
ремонтно-строительного управления
переведут
в
фонд Мира.
Т. ПОНОМАРЕНКО,
зав. парткабинетом.
НГДУ Мегионнефть.

За два прошедших месяца подразделе- * использования самосвальной техники,
ч
ниями треста НижневартовскнефтеспецОсобое внимание следует обратить иа
строй сданы 53 площадки под эксплуаработу карьеров: ликвидировать простои
тационное и разведочное бурение. Это
машин при погрузке. Назрела необходина три больше, чем за соответствующий мость наладить
здесь бесперебойную
период прошлого года.
двухсменную работу.
Осталось менее месяца, и иа отдаСледует отметить и слабо
организоленных месторождениях
(Урьевском,
ванную вывозку леса на месторождения.
Поточном, Аганском) основные подготоДоставлено на 25 тысяч
кубометров
вительные работы будут свернуты.
С
меньше, чем-за соответствующий перитрудом вели строительство в январе Меод прошлого года. Причины
снижения
гноиское и Варьеганское С С У на этих
производительности труда — несвоевреместорождениях. Сказались неподготовменная передача управления
буровых
ленность карьеров, плохие бытовые усработ тресту лесовозов, неподготовленловии, поздний выход из-за отсутствия
ность треста к их приему, недостаточное
зимников и несвоевременный
приезд
число водителей, слабая работа
лестранспортников Украины,
Белоруссии.
промхозов. Эти упущения не позволили
Татарии.
тресту выполнить план
двух месяцев
В феврале дела выровнялись, что потекущего года. За оставшиеся дни марта
зволило перевыполнить план месяца и
предстоит вывезти 80 тысяч кубометров леса, для чего необходимо
резко
обеспечить У Б Р площадками под завоз
улучшить работу водителей лесовозов,
новых станков. Однако в марте пололеспромхозов
и треста.
жение вновь сложилось
напряженное.
Руководством треста НнжневартовскПод угрозой срыва план квартала.
За
к
десять дней марта построено восемь кус- нефтесиецстрой принимаются меры
выполнению намеченной
программы.
тов и восемь с половиной километров
Есть в тресте и необходимый задел иод
подъездных путей. Чтобы справиться с
квартальным заданием, необходимо от- отсыпку кустов и дорог к ним. Главное
сыпать еще 31 куст и 21 километр досейчас наладить ежедневный контроль
рог. Это задание выполнимо. Ежесуточза работой на каждом участке с целью
но строители должны вывозить свыше
увеличения производительности
самосвальной техники,
экскаваторов
в
35 тысяч кубометров грунта. Но в накарьерах, лесовозов. От этого зависит
стоящее время они вывозят
менее 30
завершение сезонных работ в срок.
тысяч кубометров. За оставшиеся
дни
Для этого надо поднять

коэффициент

Очередная плеть труб
медленно опустилась на
КрАЗ, и он, набирая скорость, устремился но бетонке' к объекту назначении. Путь труб длинный:
из МегионскоЙ БПТО и КО
№ 1 на Нокачевское месторождение. Идет интенсивная эксплуатация зимника. Бригада
стропальщиков
М. Шацкого
в
полном взаимопонимании
с водителями
торопится
максимально использовать

оставшиеся
благодатные
дни дли заброски грузов
в самые отдаленные точки района.
Они твердо
усвоили: от своевременной
доставки
грузов
зависит успех буровиков, мон-

тажников, нефтяников.
Звено,
воз г л а в л я е м о е
Николаем
Карачарским
(на снимке вверху), отгружает трубы на месторождение.
Фото П Гынгазова.

одобрили

ФОРСИРОВАТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

марта необходимо форсировать работы.

Д Цена 2 коп.

Л. БЕРДНИК,
начальник отдела управления
но бурению.

Итоги работы вышкомонтажников
в феврале
Построено буровых
за

Наименование
предприятия

в т. ч.
кустов

план
Нижневартовское
ВМУ № 1
Мегноиское ВМУ
Покачевская ВМК
Варьеганское ВМУ
Ивано-Франковский
ВМЦ
Белорусский ВМЦ
Итого
по объединению

февраль
факт.

с начала
в т. ч.
кустов

план

90
32
28
17

44
18
14
9
10

0
0
1
2
2

57
18
10
9

8

11
б
1
3
1

12

3

12

3

107

20

114

24

.

Многие
коллективы
вышкомонтажных
предприятий
в объединении
Нижневартовскнефтег а з,
включившись в социалистическое соревнование ио
достойной встрече XXVI
съезда КПСС,
успешно
справились со своими производственными заданиями. Так, в феврале план
строительства
буровых
выполнен на 106,5 процента. Смонтировано 114
установок, на семь больше задания.
Большой вклад в выполнение плана ио строительству буровых внесло
первое
Нижневартовское
вышкомонтажное
управление. Ко дню открытия
съезда этот
коллектив
справился с месячной про-

факт.

в т. ч.
кустов

20

14
10
1
4
4

110
32
21
17
16

19
7
1
5
3

20

4

20

4

207

37

216

граммой. Всего
за февраль смонтировано 57 буровых, то есть на 13 больше намеченного.
Хорошо потрудились все
вышкомонтажные бригады
управления. Особенно отличились коллективы, руководимые старшими прорабами
Бортипковым,
Гнльмановым, Пьянковым.
Не справились с февральским планом Покачевская
вышкомонтажная
контора н Ивано-Франковский
вышкомонтажный
цех.
Перевыполнено задание
ио вводу новых буровых.
Несмотря на успешное
выполнение плана вышкомонтажных работ
в целом ио объединению, еще

С О П Е Р Е Ж Е Н И Е М ГРАФИКА
С начала
месяца
в
НГДУ Мегионнефть
добыто миллион 124 тысячи тонн нефти,
что на
восемь тысяч тонн больше запланированного.
Лидирует
в эти дни
коллектив нефтяников из
второго цеха добычи неф-

в т. ч.
кустов

года

ти и газа иод руководством П. Васильева. Коллектив трудится
на Ватииской площади.
Высокопроизводительным трудом отметили дни
работы съезда операторы
из цеха подземного ремонта скважин.
В феврале

39

часты случаи
простоев
бригад. Основные причины: несвоевременная иодготовка буровых в демонтаж, трасс
и кустовых
площадок*: отсутствие транспорта для перевозки оборудования, крановой техники: некомплектность и
недовоз станков. Потери
из-за простоев равны 22,9
брнгадо-дпям.
Руководителям смежных буровых,
строительных, транспортных предприятий, управлений снабжения необходимо улучшить
работу
своих подразделений
по
ликвидации простоев вышкомонтажных бригад.
Г. КОРОТКОВ,
инженер отдела
вышкостроения управления бурения.
при плане 85 вновь заработали 95 скважин. Отличились
операторы
нз
бригад Ю. Киселева (отремонтировано 9 скважнн
при
плане 6 скважин),
И. Чайки и X. Галина (при
плане 7 скважин восстановлено 9 скважнн).
В. ГАЛЕЕВА,
зам. начальника ПЭО.

2

|1!1111111111111111111111Н]11111111Ш1!1111111И

« Н Е Ф Т Я Н И К :

Л|1111ПГШ!11П11П11111!1П11111Ш1111111111111111111111|17 марта Г Ш г Л № 21 (207)

— Прежде всего, Александр Григорьевич, хотелось бы узнать, сколько
кадровых инженерно-технических работников труМИКРОКЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ
V
дится на базе, услышать
На предприятиях объединения трудятся сотни инжеторыми руководят. Значительна нх ответственность за
краткую
характеристику
воспитание коллектива.
коллектива специалистов.
нерно - технических работников. Рядовые инженеры и
Наш корреспондент
встретился
с начальником
— 16 мая предприятие
руководители, от них п огромной степени зависит стаЦБПО
по
прокату
и
ремонту
нефтепромыслового
обоотметит четырехлетне со
бильность, отлаженность производства, а также наструдования
А.
Г.
Окуневым.
Разговор
шел
о
роли
ИТР
дня своего
образовании.
рой людей, с которыми ИТР рядом работают или ков формировании микроклимата в коллективе.
За это время мы не потеряли ни одного специаливодителем
конструкторнии партбюро сказали все,
стоятельно.
Большое значение иместа—ни главного руковоской группы на Ждановчто о нем думали.
ют индивидуальные бесеСейчас Сергей руководители. ни начальника цеском машиностроительном
— Обиделся?
ды-бюро. Заметишь, что
дит технологическим бюха, ни линейного мастера.
заводе. Начальник
цеха
у молодого мастера пло— Нет, не
обиделся.
ро в мехцехе, у него в
Правда, два инженера ушПоваров прежде порабохое настроение. Значит
Тут ведь все зависело от
подчинении три инженера.
ли с базы на повышение.
тал водителем, 'мастером.
что-то не клеится, приглатого, в каком тоне разгоМихаил — сменный маеА вот пополняемся заметсишь для разговора. Вывор построить. Понял, как
те!) а сложнейшем инструМастера все молодые:
но. Сегодня на базе 124
яснишь причины,
старамне кажется...
Работает
ментальном цехе. Оба акза исключением
одного,
ИТР н служащих, в
то
ешься помочь.
хорошо, недавно
новотивно участвуют в общестдо 30 лет.
время как четыре
года
селье справил.
венной жизни базы.
— Как осуществляется
— Какие черты харакназад было 48. Конечно,
—• Какой Вы хотели бы
передача положительного
Предлагаем
молодым
тера, на Ваш взгляд, наии объемы
выполняемых
видеть
отдачу от инженеопыта руководства коллектемы для творческой рабоболее необходимы
для
работ заметно разнятся: в
ра-неруководителя?
тивом от старшего поколеты.
инженера,
руководящего
1977 году они составляли
ния ИТР к молодому?
— Около 50 проценКроме опытных инжеколлективом?
одни миллион ООО тысяч
тов ИТР предприятия ра— Считаю, что прежде,
неров много начинающим
— Он должен быть и
рублей, план на 1981 —
ботают в отделах, но они
чем руководить людьми,
дают кадровые
рабочие
психологом,
и дипломатом,
7.5 миллиона.
часто бывают
в цехах.
надо стать мастером
в
предприятия. К примеру,
и непременно требовательЗа два последних года
Стараемся добиваться тапрямом смысле этого слоИван Игнатьевич Ворожным. Но требовать тоже
на
предприятие
после .ва. Мало
кого положении,
чтобы
теоретически
цов — кузнец, орденононадо
уметь. Окрик, резкое
окончания вузов и техни- блестяще провести техноинженер не
чувствовал
сец. Должен быть на пепслово в нашем деле плокумов пришло семь молосебя в цехе гостем. Обмелогическую операцию —
син, но работает. И как!
хие помощники.
Надо . ряешь деталь или выполдых специалистов. Толконадо суметь на деле покаЛюбому инженеру сто очзнать людей, над которывые ребята, быстро освозать, став за станок, выняешь какую-т/э другую
ков даст в теории и пракми ты начальник. Замеились
на производстве,
полнить ее. если у рабосвою работу —- поговори
тике кузнечного дела. Мотил: нх настроение завиуже вскоре стали заничей) не получается.
с людьми, расскажи о техлодые у него учатся
и
сит и от того, как утром
мать должности ИТР. Пянических новинках, о пепрофессиональному
масСразу после окончания
пройдешь по цеху,
как
теро обзавелись семьями...
редовом опыте, накоплентерству, и человечности.
учебного заведения молопоздороваешься
с
людьми.
ном
на родственных преддые специалисты прохоВо многом помогают ряI! все-таки
подавляюВажно,
чтобы
ИТР
имел
приятиях,
о новом худодят
на
предприятии
годичдовым инженерам вырасти
щее большинство наших
свое мнение и умел его
жественном
произведеную стажировку. Закрепдо руководителя
расшиинженерно • технических
отстаивать и перед рабонии, интересной статье в
ляем за ними
наставниренные заседания
местработников — люди с причими, и перед руководижурнале...
ков, в то же время стараного комитета, куда пригличным стажем
работы.
тели
ми.
— Среди ИТР много обемся
обходиться
без
меллашаются мастера, начальВзить, к примеру, главных
щественников.
Какую докой
опеки.
В
1979
году
Глупо
смотреть
на
подники
цехов.
Там
идет
обспециалистов.
Главные
лю
нагрузки,
на Ваш
после окончания институчиненных свысока, хотя
стоятельный разговор
о
энергетик, механик, техвзгляд, они несут в востов пришли на базу Сертакое и случается. Есть у
том, почему один участок
нолог. конструктор,
напитании коллектива?
геи /I арки и и Михаил Пунас один мастер, раньше
вошел в число лидеров, а
чальник планового отдела,
хов. В то время к нам
работал в небольших мадругой с равными возможначальники цехов—работ— Трудно ответить двупоступили новые станки с
стерских, .сейчас команностями не удостоен таники с большим опытом,
мя . словами... Мы всех
программным управленикой чести.
Разбираемся, дует большим коллектипуть к ответственным руИТР привлекли к общеем. Подготовить их к завом. Бывало:
не понрана чем потеряли, где неководящим
должностям
ственной работе.
пуску поручили ребятам.
вится ему, как станочник
доработали. Способствуют
они, как правило, начина— До единого?
В течение трех месяцев
выполняет какую-то рабоэтому И планерки: по пятли с мастеров, техноло— Ну, процентов
до
шли они к цели. Им, коту, он его оттолкнет
и
ницам у главного инженегов пли рабочих.
Так,
80-ти. Инженерно-техничесам за станок. Разговарира, по понедельникам —
наш нынешний главный нечно. подсказывали, но
ские работники являются
с заданием
справились
вали с ним сначала
но
у начальника базы, техсоэнергетик был масте]юм,
пропагандистами, политиндушам, йотом на заседаветы.
затем инженером, руко- парни, в основном, самоформаторами, членами до-

Десятки
автомобилей
ежедневно проходят
ремонт на Нижневартовском
заводе по ремонту автомобилей. Здесь дают вторую жизнь одному из первостепенных видов транспорта.
Немало

прекрасных

производственников
дится

тру-

на предприятии.

Среди них кавалер

орде-

на «Знак Почета»

Васи-

лий Иванович Кузьминец.
Солее 15 лет работает он
в Нижневартовске. На заводе у него почетная

и

ответственная

обществен-

ная нагрузка

— предсе-

датель группы народного
контроля.
На снимках: газоэлектросварщнк В. И. Кузьминец; утро рабочего дня.
Фото Н. Иванова.

О П Ы Т РАБОТЫ
Хорошо помню сентябрьский день
1978
года, когда на заседании партбюро жилнщно-коммунальной конторы меня
утвердили
руководителем школы
коммунистического труда. Такое
поручение
мне дали впервые. Передо мной встал целый
ряд вопросов и в первую очередь такие: с
чего начать? где брать
нужную литературу? А
главная сложность состояла в том. что далека я была от производственных дел моих
слушателей. Мало общалась с ними до этого, мало интересовалась
выполняемой ими работой.
Начала с того, что,
взяв в помощники книги, занялась самообразованием, стала чаще
ходить на лекции, посещать семинары пропагандистов. Чаще бывала на рабочих местах слушателей, конкретнее вникала в нх
заботы, нужды.
II все-таки первый
год было трудно, приходилось допоздна засиживаться
за подготовкой к занятиям. На
них я приглашала лек-

Беседу вела
В. МАЛЬЦЕВА.

ПРОПАГАНДИСТА

Наша

другие получили задания подготовить рефераты к последующему
занятию.
Каждый первый и
третий четверг месяца
собираются слушатели
школы на занятия
в
торов ЖКК. Так, 3. А.
Шамова прочитала лек- уютном зале опорного
пункта первого микроцию о трудовом закорайона. Здесь они денодательстве, В. Л. Каракай — на тему «Ох- лится своим
опытом,
рана труда и НОТ на
узнают
об успехах,
производстве». Высту- приемах и методах орпали перед слушателяганизации . труда друми первые руководитегих. используют лучли предприятия.
шее
из достигнутого
Прошло время. Про- на своих рабочих меспагандистская
работа
тах. Таким путем,
к
увлекла меня,
стала
примеру, пришли к вытакой же необходимой,
воду о необходимости
как и основная. Приба- бригадной организации
вилось опыта. Теперь
труда и применили ее
уже ко мне идут за
на практике. На занясоветом, помощью.- Да
тиях слушатели узнаи ряды пропагандистов
ют не только много нопополнились.
В этом
вого по изучаемой тегоду работает уже де- • ме, но и получают отсять школ коммунистиветы на интересующие
ческого труда. В февих вопросы нз всех обрале на базе
нашей ластей жизни.
школы для них провеИ
мне интересно.
дено занятие по теме
Ведь вместе со слуша«Высокая
эффективтелями
учусь и
я,
ность труда
каждого полнятся мои знания,
рабочего, каждого кол- шире становится круголектива». Была- прозор.
читана лекция, показан
М КУКСА,
диафильм, слушатели
пропагандист школы
В. Культнна, Н. Безкоммунистического
гузикова, Л. Попова и
труда.

ш к о д

а

В О П Р О С ЖДЕТ Р Е Ш Е Н И Я
Бюро комитета комсомола
объединения
рассмотрело вопрос: «О
состоянии учета
членов ВЛКСМ в комсомольских организациях
Варьеганского У Б Р и
НГДУ Варьеганнефть».
В нефтедобывающем управлении эта работа ведется планово, контро-

бровольной :: р:дной дружины, оперативного
отряда, дежурят в общежитиях, входят в актив п а р *
тийной н общественных
организаций. 90 процентов
женщин — ИТР участвуют в художественной самодеятельности предприятия. Так, у инженеров Чумак и Умновой ио двое
детей, забот хватает, несмотря на это, они охотно выполняют общественные поручении. Конструкторский отдел отвечает за
выпуск стенгазеты:
так
получилось, что все пишущие люди неожиданно
собрались там.
>1 за то, чтобы все ИТР
были активистами,
но
главное, все-таки, чтобы в
основном производстве не
было завала. Именно так,
как у начальника сварочного участка коммуниста
Ивана Ивановича Ефре-'
мова. Участок отлично работает. Ефремов является
заместителем командира
ДНД и выступает в художественной самодеятель- ,
. ности. Участвуют в худо- У
жественной самодеятельности
и в дежурствах
дружины и люди руководимого им коллектива.
Есть примеры и иного
порядка, когда руководитель, хороню знающий и
умеющий
организовать
производство, в силу своего характера стоит в стороне от общественных дел.
Ну что тут поделаешь?
Для предприятия он нужный человек. Накладывает ли это отпечаток
на
активность коллектива? В
определенной степени, наверное. Но не забывайте,
что
в подразделениях
есть партийные и профсоюзные организации. Они
всех «тормошат», в том
числе и руководителей.

лируется бюро, чего не
скажешь об УБР, где
не
все комсомольцы
состоят на учете и далеко
не все делается
для решения вопроса.
Бюро
комитета
ВЛКСМ
объединения
потребовало от секретаря
комсомольской
организации
УБР

А. Исхакова в короткий
срок поправить положение, одобрило работу оперативного отряда первого микрорайона,
но сделало и существенное замечание: необходимо улучшить оформление
документации
по деятельности отряда.
В. Д Е М И Н А .
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В объединении Иижневартовскнефтегаз закончился конкурс на лучшее рационализаторское предложение, направленное на сокращение ручного, мало<>, квалифицированного и физически тяжелого труда,
посвященный XXVI съезду КПСС. Комиссия в составе главных специалистов и начальников отделов
' объединения рассмотрела 37 рацпредложений. При
присуждении призовых мест принимались во внимание следующие условия: актуальность и полезность технического решении для предприятий, степень творческого
вклада,
технико-экономическая
эффективность.
Первую премию жюри решило не присуждать.
Вторую премию получили авторы следующих четырех рацпредложений.
1. «Механизация процесса восстановления изношенных деталей». ЦБПО по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования. Авторы — старший
технолог В. П. Стрижаков, начальник технологического отдела Н. В. Кухаренко.
2. «Барабан мешкорасшивкн». Нижневартовская
тамнонажная контора. Авторы —- моторист А К
\ Кнреев, слесарь В. М. Ромаиченко, главный механик- Ю. А. Зуморнн.
3. «Блочные коммуникации». ВМУ № 1 Авторы
— старший инженер-технолог А. М. Кондаков, начальник технологического отдела В. А. Зотов, стар- |
ший инженер А. П. Мусихнн.
4. «Приспособление для подъема бурильного инструмента». У Б Р М? 2. Автор бурильщик
А. С.
Липко.
Третьей премии удостоены:
1. «Цепной транспортер дли подачи заготовок от
печи к молоту». ЦБПО по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования. Авторы—начальник
технологического отдела Н. В. Кухаренко, старший
инженер-конструктор 13. В Казаков.
2 «Приспособление для механической иогрузкн
труб на моеткн». У ПНИ и КРС. Авторы—начальник цеха В. М. Задков, старший инженер В. А. Исаков. мастер И. А. Гусельников.
3. «Передвижная лебедка с ручным приводом».
НГДУ Нижневартовск-нефть. Автор — заместитель
начальника ЦППН № 2 Б. А. Ермак.
4. «Разборные козлы для замены насосов ЦНС300». НГДУ Ннжневартовскнефть. Автор—заместитель начальника ЦППН № 2 Б. А. Ермак.
5. «Станок для наложения бацдажа».
Энергонефть № 1. Авторы — старший технолог
В. А.
» Быков, слесарь К). Н. Кобелев.
0. «Самомонтирующее устройство для обслуживания высотных конструкций цеха». Автор — заместитель начальника технического отдела объеди^
нения А. Ф.'.Абрамов.
7. «Приспособление для монтажа-демонтажа раздаточной коробки». УТТ № 1. Авторы — слесари
Л. А. Зобин, Г. Г. Немковнч, М. Г. Лени,
В. В.
Соболевский, А. П. Холодок, токарь А. А. Яскейнч.
Поощрительные премии присуждены авторам десяти рацпредложений.
"V V

V
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Профессии, нужные предприятиям объединения, приобретают юноши и девушки в профессионально-техническом училище № 41. Параллельно с квалификацией нефтяников, буровиков, кассиров-контролеров, поваров, кондитеров получают учащиеся ПТУ среднее об-

«И Е Ф Т Я Н И

Немалый вклад в выполнение государственных
заданий внесли рационализаторы
вышкомонтажного управления № 1. За
отчетный период они внедрили в производство
60
рацпредложений
и три
изобретения
с экономическим эффектом 125 тысяч рублей.
11апбольшее количество
рационализаторских предложений подано
подсобив- ис помогите льны ми цехами. Лучшими новаторами признаны кузнец С. С.
Хрущев, старший инженер энергоучастка Л. И.
Захаров. Каждым из них
внедрено шесть предложений. В числе лучших и
слесарь Р. К*. Тещев. Использовано три его рацпредложении.
В соревновании
твор-

К»

с ЗАБОТОЙ
ОБ ЭКОНОМИИ
ческих коллективов лидируют группы
в составе
II. А. Коняхпиа,
В. М.
Захарова, Р. 3. Шарннова
и Н. Л. Романчука,
М. И. Адриаиова, Г. II.
Баурина.
Вышкомонтажник А. П.
Берюляев
и начальник
участка
Г. И. Баурии
разработали
и внедрили
рацпредложение «Компановка
телескопического
каркаса над двухемкостным блоком
и глиномешалкой». Для увеличения
монтажеснособности,
а
также с целью экономии
материалов
предлагается
изготовить и смонтировать

ВКЛАД ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
В 1980'году творческой
группой,
возглавляемой
В. Т. Красноперовым, начальником участка внедрения новой техники цеха подземного
ремонта
скважин НГДУ
Белозериефть, внедрено в производство 27 рационализаторских предложений и
два заимствованных изобретении с экономней 81
тысяча 400 рублей.
I!аиболее эффективным
является
рационализаторское предложение «Устройство для взаимной фиксации охватывающей и
охватываемой детали». С
внедрением его в производство значительно сократились
трудовые затраты на повторные ремонты скважин. Экономии
составила 34 тысячи 200
рублей. Другое рационализаторское предложение
— «Переводник на превентор «Бейкер»—«Отис»

— позволило
сократить
время
на производство
ловнльиых работ по очистке лифта, повысило надежность устьевого оборудования.
.В прошлом году эта
творческая бригада проделала большую работу по
совершенствованию технических процессов, улучшению качества выпускаемой продукции.
В результате чего сэкономлено
25,2 тонны
топлива, 3600 киловатт-часов
электроэнергии. Большое
внимание творческая группа уделяет работе с молодежью, активно участвует в научно-технических
выставках*,
проводимых
как в управлении, так и в
производственном объединении Нижиевартовскнефтегаз.
В. Ф Р О Л О В А ,
инженер техотдела
11ГДУ Белозериефть.

разование. Активно участвуют они и в общественной
жизни: в работе ДНД, в художественной самодеятельности, спортивных мероприятиях.
Мастера, преподаватели училища стараются не только дать будущим молодым рабочим глубокие знания в
теории и практике, но и воспитать в них серьезное н
ответственное отношение к производству.
На снимке: идут занятия в ТУ № 41.
Фото Н. Гынгазова.

точный станок. Новый станок малогабаритный. Он
отвечает всем требованиям техники безопасности,
имеет ограждении, шкив
ременной передачи,
поворотное устройство.
В
постоянный
металличеслучае
ненадобности
его
ский каркас над блоком
«повернуть»
к
емкостей. Над площадкой можно
стенке или в другое поже установки и обслужиложение и зафиксировать.
вания глиномешалки ре11аиболее эффективные
шено сделать его телескоизобретения
и
рационапическим. Такай констлизаторские
предложении
рукции каркаса не вызывышкомонтажников вклювает затруднений
при
чаются в план внедрении
транспортировке,
позвоповой техники.
лила сократить
время
11а
партийно-хозяйстпри монтаже, сберечь мавенном
активе
рационалитериалы
на повторный
заторы управления принямонтаж.
Экономии
от
ли обязательства на 1981
внедрения составила 3110
год: получить 125 тысяч
рублей.
рублей экономии от использовании
в производНачальник цеха А. II.
стве рацпредложений.
Дементьев и слесарь Р. К.
В. КОЛГАНОВА,
Тещев разработали п внеинженер.
дрили II производство за-

СТРОИТЕЛИ-НОВАТОРЫ
Двенадцать рационализаторских предложений с
общим экономическим эффектом восемнадцать тысяч рублей внедрено
в
прошлом
году в ССУ
№
1 Ннжневартовскнефтеснецстрои. Два нз них
по результатам конкурса
признаны лучшими.
Эконом и чески Й эффек т
от
рационализаторского
предложения С. М. Иушкарева и С. П. Усенкова
«Использование торфа из
амбаров для укрепления
откосов насыпных дорог»
составил восемь тысяч 517
рублей. Это предложение
позволяет
расходовать
значительно меньше грунта иа ремонт автомобильных дорог и откосов. Дороги предохраняются
от
размыва талыми и дождевыми водами. Две тысячи 505 рублей — таков
годовой
экономический

эффект
от предложения
рационализаторов
И. Г.
Старостеико, И. А. Луценно п А. А. Астратова
<• Капитальный
ремонт
тракторного насоса в условиях ремонтно'.механичеекпх мастерских».
В строительном управлении ведется планомерная работа с рационализаторами. Основные направления
деятельности
рационализаторов: замена
дорогостоящего
леса на
более дешевые
строительные материалы,
облегчение ручного труда,
повышение производительности труда.
В нервом
году одиннадцатой пятилетки
дацноналндаторы
управления
обязались
внедрить десять предложений с экономическим
эффектом 28 тысяч рублей.
Л. П О Н О М А Р Е В А .
инженер ССУ № 1.

ДОГОВОРСЛЕДУЕТ
в ы п о л н я т ь
В завершающем году десятой пятилетки коллектив
нашего управления решил важные задачи бесперебой,
ного электроснабжения нефтяников и строителей. За
год реализовано 1 миллиард 173 миллиона киловаттчасов электрической энергии, в том числе сверх плана — 192,3 миллиона киловатт-часов. Отремонтировано электрооборудования и электросетей на 530 тысяч
рублей. За счет внедрения в производство рационализаторских предложений получено 36,9 тысячи рублей
годовой экономии.
Но, несмотря на положительные итоги,
в работе
нашего коллектива есть много недостатков. На предприятии мало читается лекций, докладов для рабочих и инженерно-технических работников по вопросам
экономики, технического прогресса и трудового законодательства.
Необходимо активнее работать над
укреплением
трудовой и производственной дисциплины] серьезнее
подходить к решению практических вопросов, воспитывать чувство товарищеской взаимопомощи.
В управлении созданы и в основном
удовлетворительно работают общественные организации, но и у
них есть недостатки, устранением которых занимаются местный комитет, администрация и партийная организация. У нас еще не вся молодежь в возрасте до
тридцати лет, не имеющая среднего образования, учится в вечерних школах.

Улучшится телефонная связь
Нижневартовская контора связи Главтюмениефтегаза продолжает ввод в
действие
автоматической
телефонной станции
на
2000 номеров.
Монтане
ее был начат осенью 1979
года и в конце прошлого
года полностью
завершен.
В январе новая
АТС
была запущена в работу.'
ЭНока функции ее заключаются в основном в орга-

низации связи между автоматическими
телефонными станциями городаАТС Министерства связи,
АТС строителей и нефтяников.
Дальнейшая наша задача— переключить на новую телефонную автоматическую станцию
абонентные номера.
Па сегодняшний день
к ней
подключено всего
около
20 * номеров абонентов.

В ближайшее время (до
конца марта) к АТС будут подключены объединение 11нжневартовскнефтегаз, НГДУ
Ннжневартовскнефть,
Урьевнефть,
Повхнефть, Покачевнефть,
Энергонефть № 2. УПТО
и КО. БПТО и КО № 1,
ВМУ № 1. У М Р Нижневартовскнефтестроя.
Качество телефонной связи
с этими
организациями
значительно улучшится.

-Недавно, к открытию
XXVI съезда партии, работники нашей конторы
связи закончили
монтаж
радио-релейной
станции
для связи между городом
и
Северо-Варьеганским
месторождением.
В ближайшее время будут дополнительно включены в
работу 12 каналов телефонной связи с этим отдаленным месторожденигем.
А СОЛОДКОВ,
начальник Нижневартовской конторы связи.

Прн обсуждении коллективного договора на конференции в адрес администрации и местного
комитета
трудящимися нашего управления высказан ряд критических замечаний. Указано на плохое
обеспечение
спецодеждой и меховыми изделиями, а также спецмолоком. Нет утепленного транспорта для перевозки
людей на месторождения и для работ но устранению
аварий в Нижневартовске. В городе очень мало спецтехники для обеспечении надежности электроснабжения
потребителей, а на Варьеганском,
Северо-Варьеганском и Тагринском месторождениях ее нет совсем.
Очень мало объединением выделяется жнлья и мест
в детских дошкольных учреждениях, что порождает текучесть кадров. Из 385 работников только семь получили в прошлом году квартиры.
А. ОВЧИННИКОВ,
председатель месткома управления
Нижневартовскэнергонефть № 2.

к

новым

СТАРТАМ!
Производственные успехи коллектива НГДУ Белозериефть
неразрывно
связаны с хорошей организацией отдыха, активной
общественной
жизнью,
проведением
спортивных
мероприятий. Это особенно заметно с открытием в
апреле 1980 года большого спортивного зала в управлении.
Закипела
спортивная
жизнь
на предприятии.
Организованы секции по
баскетболу,
волейболу,
хоккею, борьбе, теннису,
лыжам.
В минувшем году
в
коллективе физкультуры
нашего управления проводилось множество соревнований. Массовым стало
участие работников НГДУ
в соревнованиях ио баскетболу, волейболу, минифутболу и особенно
в
летней сдаче норм ГТО.
Это мероприятие
проводилось
на летней базе
отдыха
«Сосннно»,
расположенной на берегу
Оби, в прекрасном сосновом бору. Здесь проходит
наш спортивно-оздоровительный сезон. Прекрасно
оборудованные
спортивные площадки, озеро для
рыбной ловли,
большой
песчаный пляж дают возможность трудящимся активно отдыхать, укреплять
свое здоровье.
Внутри -управления постоянно идет соперничество за звание
лучшего

КАНДИДАТЫ
В СБОРНУЮ

спортивного коллектива.
При подведении итогов на
первом месте
оказались
спортсмены прокатно -ремонтного цеха электрооборудования. Вторые ио результатам спортсмены цеха автоматизации производства. Коллектив цеха
добычи нефти и газа № 3
на третьем месте. На высоком уровне поставлено
спортивное дело также в
коллективах таких цехов
как ЦП ПИР, ЦДНГ № 5,
ЦППН № 1. ЦППН № 4.
Немало у нас инициаторов спортивного движения, болеющих за честь
предприятия,
постоянно
участвующих в борьбе за
призовые места.
Среди
них Л. Г. Сабирова, С. И.
Светличный, А. Н. Макаров, И. И. Суркин, М. А.
Андреев, семья Кравченко и многие другие. Мы
гордимся тем, что спортсмены нашего управления завоевали переходящий приз ЦК ВЛКСМ и
Комитета по физкультуре и споорту при Совете
Министров Р С Ф С Р по итогам смотра-конкурса сре
дн коллективов физкультуры Западной Сибири. А
в социалистическом
соревновании
среди коллективов
физкультуры
городского сонета
ДСО
«Труд» спортсмены НГДУ
Белозериефть заняли вто.
|мс место.
А сколько времени и

сил отдают наши тренеры общественники
спортинной работе с детьми!
Мы поддерживаем тесную
связь с подшефной школой № 11, детской комнатой «Бригантина». Общественные
тренеры
В. Колесников, М. Вахнтов,
С. Светличный, В.
Коваленко, занимаясь
с
детьми хоккеем, волейболом. теннисом, баскетболом! стараются воспитать
из них настоящих спортсменов.
Неплохие
результаты показывают наши воспитанники на соревнованиях. Так, на окружных соревнованиях на
приз «Золотая шайба» они
были вторыми. А в первенстве города
на приз
«Золотая шайба» спортсмены из детской комнаты «Брцгантина» завоевали первое место в двух
подгруппах. Неплохие результаты показали и учащиеся подшефной школы
№ 11 в спартакиаде школ
города.
Одна из наших задач
— совершенствовать ра.
боту тренеров-общественников, придать
направленность их работе, организовать для них лекции, семинары.
А осенью мы планируем открыть детскую школу ио хоккею и баскетболу. Для этого
в пятом
микрорайоне
строится
спортивная база. К следующему сезону
здесь
должен быть оборудован
красивый хоккейный корт
с освещением и раздевалками для хоккеистов.
В. Т Р И Ш И Н ,
инструктор-методист по
спорту НГДУ
Белозериефть.

о п а с н о для з д о р о в ь я
головокружение,
наруВ настоящее время сташается обоняние и слухло возможным применять
С О В Е Т Ы
Сновидения носят устрав качестве горючего этиВ Р А Ч А
шающий характер (аварии,
лированный бензин, коавтомобильные
катастроторый позволяет
эконофы).
мить горючее на 15—20
при вождении машин, запроцентов.
Профилактика отравлеправленных
этилированний этилированным бенВо избежание вредного
ным бензином.
действия детонации, возПары
ТЭС проникают зином сводится к следуникающей при
применев организм человека че- ющему: запрещается заправка
машин вручную
нии обычного бензина, н
рез органы дыхания. ТЭС
него добавляются химиче- * является сильным ядом, ведрами, засасывание бен.
зина ртом через шланг.
ские вещества, обладаюобращение с ним требует
Категорически
запрещащие антндстонацноиным
большой осторожности.
ются мытье рук и стирсвойством. Наиболее эфВ некоторых автотранка спецодежды в этилирофективным нз них являспортных
предприятиях гованном
бензине. Нужно
ется
тетраэтилсв и и е ц
рода, например,
в УТТ
постоянно соблюдать пра(ТЭС).
№ 1, № 2, на заводе по
вила личной гигиены. НеЧто представляет собой ремонту автомобилей, нальзя принимать пищу на
тетраэтилсвинец
и чем
блюдается
превышение
рабочих местах. Хранение
опасен он для организма
допустимого
содержания
и стирка спецодежды долчеловека? Это органичеТЭС в зоне дыхания ражны производиться тольское соединение свинца,
бочих в несколько раз.
ко на предприятии, ни в
представляющее
собой
коем случае не дома. РуРазличают
острое
и
маслянистую бесцветную
ки и детали, загрязненхроническое
отравление
жидкость с' тяжелым приные
этилированным бентетраэтилевницом. Острое
торно-сладковатым
запаследует обмывать
возникает
в аварийных зином,
хом.
ситуациях, при поступле- керосином или чистым бенВ связи с тем, что ТЭС
зином и горячей водой с
нии в организм больших
тяжелее воздуха, ои обобрабатываются уконцентраций яда. Хрони- мылом,
ладает способностью скапруки
трехпроцентным
растческие отравления в услоливаться в нижних слоях
вором
уксусной
кислоты.
виях
производства
встрепомещений (на уровне чеДля этого в цехах дол ж- •
чаются несколько
чаще.
ловеческого роста и нины быть
установлены
Ранними признаками отже). Контакт человека с
умывальники с раствором
равления являются головТЭС возможен при изго.
ускусной кислоты, котоная боль,
повышенная
товлении продукта и его
рый готовится фельдшеутомляемость, раздражисмесей, транспортировке и
ром здравпункта предпрительность, ухудшение апхранении,
обслуживании
ятия.
петита, появление металгаражей, разборке и релического привкуса
во
монте моторов, заправке
Г. МУРТАЗИНА,
рту. Потом
появляются
автомашин вручную, рейсе
санитарный врач.
V

В выходные дни и праздники любят выезжать работники УТТ № 1 на базу отдыха «Березка». В управлении
проводятся
спортивные
соревнования.
Совет физкультуры постоянно ощущает
помощь и
поддержку администрации, профсоюзной, партийной и
комсомольской организаций.
На снимке: начальник УТТ №
1 А. Н. Иващенко
вручает кубок победителям по мини футболу.
Фото И. Николаева.

6-7-8 марта 1981 года
в спортзале ДК «Юбилейный» проходило лично командное первенство города и городского
Совета
ДСО «Труд» по классической борьбе среди взВТОРНИК,
рослых; поев я щ е и и о е
17 марта
XXVI съезду КПСС.
В
соревнованиях
приняли
8.00 Время. 8.10 Утучастие 10 команд колренняя гимнастика. 9.05
лективов физкультуры из
Любимые стихи.
9.35
города
Нижневартовска,
«Три года».
Худ. телепоселка
Радужный
и
фильм. 1-я серия.
поселка Новоаганский.
14.00 Новости.
14.20
В последний день со«Родопсине гнезда» Док.
ревнований за
призовые
телефильм. 14.35 Чему и
места в командном зачекак учат
в ПТУ. 15.15
те развернулась
борьба
Чемпионат С С С Р по гандмежду командами треста
болу. Женщины.
«Спар«Самотлортрубопр о в о дтак» (Киев) — «Жальгистрой». треста «Мегнонрис» (Каунас). 15.50 К
газстрой». Варьеганского
национальному празднику
УБР. поселка Радужный,
Ирландии. Ирландия —
технического
училища
земля ирландцев. Док.
№ 41,
автобазы № 5,
телефильм.
Фильм 1-й.
объединения «Стройтранс».
16.45 Русская речь. 17.15
В результате трехдневной Рассказы о художниках.
борьбы, первое место и
М. Врубель. Передача 2-я.
командный' приз завоева17.45 Жизнь науки. 18.15
ла команда треста
«СаСегодня в мире. 18.30 Номотлортрубопроводстрой ».
вый этап борьбы за мир
второе
место
команда
на
Ближнем
Востоке.
треста «Мегионгазстрой»,
19.15 «Три года». Премьтретье место — команда
ера худ. телефильма. 2-я
технического
училища
серия. 20.30 Время. 21.05
К? 41.
В доме Неждановой. 22.25
По результатам личноСегодня в мире.
22.45
командного первенства гоТюменский
меридиан.
рода и горсовета
ДСО.
23.00 Клуб зажигает огни.
«Труд» отобраны канди• Передача из Уиоровского
даты в сборную команду
района.
города
11нжневартовска,
СРЕДА,
которой предстоит защи18 марта
щать честь
города
в
8.00 Время. 8.10 Утрентретьем Всесоюзном турнире
ио
классической няя гимнастика. 9.05 Программа
мультфильмов.
борьбе на приз «Самот9.35 «Три года».
Худ.
лора».
телефильм. 2-я серия.
В. ТУРКОВ,
,14.00 Новости. 14.20
главный секретарь
К Дню Парижской комсоревнований.
муны.
«Густав Курбе»
Научно - попу л я р и ы й
. Редактор
фильм. 14.40 Г. Берлиоз.
Фантастическая симфония.
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.

/

ской С С Р В. А. Петросяна. 17.00 П. И. Чайковский. Первый
концерт
для фортепиано с оркестром. 17.35 Беседа политического
обозревателя
В. П. Бекетова.
18.05
«Под одной
крышей».
Мультфильм. 18.20
Цо
вашим письмам.
Музыкальная программа, 19.05
«Валерий Чкалов». К 40летию выхода на экраны
страны. Худ. фильм. 20.30
Время. 21.00 Кубок С С С Р
но футболу. 1/4 финала,
22.45 Новости.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
15.35 Наставник.
Тележурнал. 16.05 Шахматная
школа. 16.35 В весеннем
парке. , Фильм-концерт.
17.05 Отзовитесь, горнисты! 17.35 Подвиг. 18.05
Хочу все знать. Киножурнал. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 Песни А. Пахмутовой на стнхи Н. Доб]юправова
в исполнении
народного артиста С С С Р
М. Магомаева. 19.00 Кинокамера смотрит в мир.
20.30 Время. 21.00 Кубок обладателей
кубков
по футболу.
«Динамо»
(Тбилиси) — «Вест Хэм»
(Англия). 22.45 Сегодня
в мире. 23.00 Тюменский
меридиан. 23.15 Концерт
народного вокально инструментального ансамбля
«Северяне» г. Нижневартовска.
ЧЕТВЕРГ,
19 марта
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Отзовитесь, горнисты! 9.35
«Зори Парижа».
Худ.
фильм.
14.00 Новости.
14.20
«Билет до Уренгоя». Док.
телефильм. 15.10 Знай и
умей. Передача для юных
техников. 15.55 Телестадион. 16.25 Концертный
зал телестудии Орленок.
17.10 «Цунами». Док. телефильм. 17.35 Ленинский
университет
миллионов.
«На главном
направлении». 18.10 Пети-невидимка. Мультфильм.
18.15

Сегодня в мире.
18.30
Слово — делегатам съезда. Выступает
лауреат
Государственной премии
СССР, начальник главного архитектурно-планировочного управления г. Москвы, заслуженный архитектор Р С Ф С Р
Г. В.
Макаревич. 18.45 «Смерть
проводника».
Премьера
худ телефильма
(Франция). 20.30 Время. 21.00
Чемпионат С С С Р ио хон»
кею. «Спартак» — «Динамо» (Москва). В перерыве
—22.05 Сегодня в мире.
22.45 Тюменский меридиан. 23.00 «На дне». Телеспектакль. 1-я серия.
ПЯТНИЦА,
20 марта
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика.
9.05
«Смерть проводника». Худ.
телефильм. (Франция).
14.00 Новости.
14.20
Сельские будни. Кинопрограмма. 14.50 Дела московского комсомола. 15.20
К 25-летню провозглашения независимости Туниса.. Концерт национального ансамбля танца Туниса. 16.00 Решения XXVI
съезда КПСС — в жизнь.
О металлургах Волгоградского завода
«Красный
Октябрь».
16.15 Кубок
СССР но лыжному спорту. Женщины. 5 км. 17.10
Концерт. 17.30 В гостях
у сказки. «Снежная ко
ролева».
- Мультфильм.
18.15
Сегодня в мире.

водственного
обслуживания по прокату
и ремонту
НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база нронз
.
_
.
•
™—7-22-29;
бурового оборудования, II зтаж. Телефоны:
редактора — 7-23-30;
ответственного секретаря
корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
^ Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

издательств,

1В.30 Народные
мелодии. 18.40 Слово—делегатам съезда. Выступление первого
секретаря
правления Московской писательской
организации
доктора
филологических
наук Ф. Ф. Кузнецова.
19.10 «Два дня в начале
декабря». Премьера худ.
телефильма. 20.30 Время.
21.05 По страницам программы «Бенефис». 22.00
Сегодня
в мире. 22.15
Кубок* С С С Р ио лыжному
спорту. Мужчины. 15 км.
22.40 Тюменский меридиан. 22.45 «На дне». Телеспектакль. 2-я серия.
СУББОТА,
21 марта
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика
9.05
АБВГДеЙка. 9.35 Для вас,
родители. 10.05 Движение
без опасности. 10.35 Народные мелодии. 10.50 По
музеям
и выставочным
залам. Из музеев Франции. 11,20
12-й тираж
спортлото. 11.30 «На камне, железе и золоте». Поэзия Максима Танка. 12.05
«Ирландия — земля ирландцев».
Док. фильм.
Фильм 2-й. 13.00 Кладовая солнца. 14.00 Сегодня в мире 14.15 Фильм—
детям. «Здравствуй, река». 15.20 Содружество.
15.50 В мире животных.
16.50 Слово — делегатам
съезда. Выступление первого секретаря правления
Союза писателей Армян-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 марта
8.00 Время. 8.40
На
зарядку, становись! 9.05
Играет заслуженный артист Р С Ф С Р А. Данилов .
(балалайка).
9.30 Б у г *
дильннк.
10.00 Слуи;у
Советскому Союзу! 11.00
Почта программы
«Здоровье». 11.45
Утренняя
почта. 12.15
Советский
Союз глазами
зарубежных гостей. 12.30 Сельский час. 13.30
Музыкальный киоск. 14.00 М.
Горький.
«Зыковы».
Фильм-спектакль.
16.25
Клуб
кинопутешествий.
17.25 Программа мультфильмов. 18.00 Концерт.
4 8 . 1 5 Международная панорама.
19.00 «Шпре
круг»
Эстрадная
программа. 20.30 Время. 21.00
Кубок СССР ио футболу.
1/4 финала. 22.45 Мен{дународные соревнования
по тяжелой атлетике. «Кубок дружбы». 23.05 Новости.
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П О З Ы В Н Ы Е СУББОТНИКА

«Красный рейс»
Комсомольцы и молодежь
производственного
объединении
Ннжневартовскпефтегаз выступили с
инициативой
провести
«Красный рейс» но вывозу грузов на отдаленные
северные месторождении.
Инициатива была поддержана зональным штабом
\ДК ВЛКСМ и администрацией
объединения.
«Красный рейс» был проведен 15 марта. Большую
работу в организации мероприятия
провели
заместитель
начальника
ПИТУ 13. Кожушко, секретарь комсомольской организации
УТТ
ЛУ
7
О. Кузьмина, заместитель
секретаря комсомольской
организации
УТТ № 1
Т. Мелехова,
секретарь
комсомольской организации УПТО и КО Л. Ломачипский.
Воскресное утро
15
марта началось с митингов в управлениях технологического
транспорта
ЛУ 7 н ЛУ 1 и в нервом
Мегионском
управлении
технологического
грантпо рта, на базах производственно - технического обслуживании и комилекта^чпи оборудованием. В этот
день на линию вышли более 300 машин, которые
были оформлены лозунгами, транспарантами...
В целом было вывезеВ ордена Ленина НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина социалистическому соревнованию
придается большое значение, оно является движущей силой в достижении
высоких технико-экономических показателей и создании хорошего психологического климата в коллективе.
Но долгу службы мне
приходится непосредственно вникать в производственную жизнь цеха, бригад,
и в результате наблюдений
хотелось
бы высказать
некоторые суждения, кот о р ы е , на мой взгляд, помогли
бы в повышении
действенности социалистического соревновании.

МЕЖДУ
БРИГАДАМИ
Главным в социалистическом соревновании является выработка показателей и критерии
оценки
работы коллективов
цехов и бригад
но добыче
нефти и газа,
доведение
до коллективов конкретных плановых показателей. Все бригады и цеха
но добыче нефти и газа
имеют конкретные плановые задания, а что касается оценки ' работы,
то
здесь есть над чем подумать. Прежде
всего это
метод сравнения «большеменьше». Л вот на сколько больше или меньше —
этого абсолютные цифры
не скажут. Они не всегда
отражают истинные затраты физических
и моральных сил коллективов.

но четыре тысячи 23 тонны грузов. Только со второй Мегнонской базы производственно
- технического обслуживания
и
.комплектации лборудованием
на месторождения
было вывезено более 800
тонн труб.
В этот день вывозили
буровые станки
на Поточное
месторождение,
дизельное топливо на Радужный и Северный Варьеган, цемент, глинопорошок,
химреагенты
на
Урьевское,
Покачевское
месторождения.
Более 60 тонн продуктов вывезли на Радужный
ребята нз УТТ ЛУ 1, которыми в этот день руководил комиссар воскресной колонны Л. Музулип.
При перевозке буровых
станков по два рейса на
11оточное месторождение
сделали В. Котлобай, П.
Давыдов,
В. Фелич, Д.
Капустин н другие.
Примеры ударного труда при погрузке оборудовании показали
комсомольцы
и
молодежь
МБПТО и КО Л1> 2 Ю.
Сафонов.
Ф . Така, Л.
Марченко, И. Воробей и
другие.
В. СЕЛЕЗНЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ производственного объединении Ннжневартовскнефтегаз.

В фонд пятилетки
На «красный субботник»
18 апреля в первом Нижневартовском управлении
буровых работ выйдут около 700 человек. 180 работников будут благоустраивать территорию базы
и помещения управлении,
а более 500 человек будут заняты на основном
производстве.
В этот день буровики
орденоносного управления
пробурят
2233
метра
горных пород, транспортники перевезут на буровые 70 тонн труб, цемента,
оборудования. Все производственные'
процессы
пройдут
па сэкономленном топливе, электроэнергии. В день коммунистического субботника будет
собрано 30 тонн металлолома. Заработанные деньги пойдут и фонд пятилетки.
Заделы для праздника

труда видны уже сейчас.
Так, три буровые коллектива выполнили квартальные планы — это бригады
А. Кузьмина, Б. Андреева и В. Липина. Близок
к этому показателю
и
комсомольско - молодежный коллектив С. Осадца.
Недавно стало известно,
что бригада А. Кузьмина
(бывшая Г. Левина)
в
упорном труде завоевала
звание «Лучшая бригада
Министерства
нефтяной
промышленности».
Этой
чести коллектив удостаивается девятый раз. Лучшей но министерству признана и бригада освоения
мастера Л. Феиько. В эти
дни передовые
мастера
бурении п освоении участвуют в слете передовиков производства в Москве.
С. ЗАЙЦЕВА,
инженер отдела
НОТ и УИ.

Трудовой подарок
Горячо поддержали почин москвичей работники
центральной базы ио прокату и ремонту электропогружных установок. Решено 18 апреля произвести услуг нефтегазодобывающим управлениям на
41 тысячу рублей, капитально
отремонтировать
1электроногружных
уста-

новок на две тысячи рублей. Сутко-прокат оборудовании в этот день составит 39 тысяч рублей.
Все заработанные средства пойдут в фонд пятилетки.
В. КАИГОРОДОВА,
старший экономист
ОТ и 3.

Успех бригады бурения во многом зависит от четкой работы электрооборудовании. Хорошим помощником в вахте бригады мастера В. Ляпина нз У Б Р № 1
считают электромонтера А. Ф . Внтенкова (на снимке).
Фото II. Гынгазова.

С т а р т в ая т
Хороший старт взяли в X ! пятилетке четыре буровых
бригады нз Покачевского УБР. Коллективы
бригад
В. Т. Жилизняка и Ф. К. Гайфуллина перевыполнили
квартальный план, пробурив соответственно 10145 и
9581 метра горны'х пород при
плане 8628 и 7193.
Бригада М. С. Широкова работает в счет апреля. Ее
последний показатель — 10891 метр
проходки при
плане 8742.
А на трудовом календаре бригады В. Г. Колесникова уже май. Па ее счету 14690 метров проходки при
плане 9142. БоЛьшой вклад в успех этой бригады внес
коллектив вахты С. С. Леванькова. Ее показатель —
3442 метра горных пород.
3. ГРЕБЕШОК,
ст. инженер ОНОТ и УП.

о

ПОВЫШАТЬ ДЕЙСТВЕННОСТЬ
ПРОБЛЕМЫ И
СУЖДЕНИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ

Самым весомым покалуатации скважин и ра933 тысячи тонн. Первая
стимулировать бригады и
зателем
для цехов
и
боту с фондом скважин.
бригада,
возглавляемая
цеха не только на выполбригад но добыче нефти и
В. М. Исаковым, в состанение. но и на перевынолНа новых нефтепромысгаза должно быть выполве восьми человек вместе
нение плана
лах с фонтанным спосонение плана по добыче нес мастером обслуживает
Второй показатель для
бом эксплуатации он всегфти.
128 скважин, из них фонцехов н бригад по добыче
да будет выше в абсолютПредлагаю для каждотанных — 116 скважин,
нефти и газа но условином выражении, чем при
го .показателя ввести усУЭЦН
—
12 скважин.
ям социалистического сомехфонде, но это не зналовный коэффициент
за
Она имеет плановое задаревнования
— это вычит, что с этим фондом
выполнение и перевыполние на первый ' квартал
полнение . коэффициента
проделано больше работы.
нение плановых заданий.
2
миллиона 705 тысяч
эксплуатации.
В настояЗа каждым 0,001 проценТак, например, за выпол90 1 тонны или выработку
щее время в объединении
та перевыполнения планонение плана по
добыче
на одного
работающего
подводятся итоги ио маквого коэффициента экспнефти на 100 процентов
338 тысяч 238 тонн.
симальному
достижению
луатации кроется
больустановить коэффициент
без учета
выполнения
шой труд всего коллектиВторая бригада но до20, за каждую 0,1 проценплана и социалистических
ва.
Значит надо ио добыче нефти, возглавляета перевыполнения плана
обязательств.
Например,
стоинству и оценить этот
мая мастером В. И. Снндобавлить дополнительный цех или бригада по добыче
показатель. Предлагаю за
дюковым, в составе тоже
коэффициент 2.
нефти имеет плановый ко- 100 процентов выполневосьми человек, обслужиэксплуатации
ния коэффициента эксплу11апример, рассматрива- эффициент
вает 118 скважин: кз них
0,972, обязательство —
атации установить оценоч- фонтанных
ются! три бригады, пре72,
УЭЦН
0,972 и фактическое выный коэффициент 10, за
тендующие
на призовые
— 35 скважин,
газлнфтполнение — 0,972. Друкаждое перевыполнение на
места, выполнившие планы
ных — 11 скважиу. Она
гой цех или бригада име0,001 процента добавлять
Соответственно на 102 проимеет плановое
задание
ют план ио коэффициенту
коэффициент 2.
цента, на 101 процент и
на первый квартал 1 милэксплуатации 0,953, соцна 100,5 процента.
КоТретий
из основных
лион 227 тысяч 96 тонн
обязательства
— 0,954,
нечно, сразу
видно, что
показателей для бригад
или выработку на одного
фактическое
выполнение
первая бригада сработала
но добыче нефти — это
работающего 153 тысячи
— 0,955.
Я
думаю,
лучше. А на сколько лучвыработка на одного ра587 тонн. При сравнении
что
второй
промысел ботающего. Данный показа- этих бригад даже в составе
ше— в этом поможет нам
пли
бригада
имеет
введенный коэффициент.
тель не отражает затрат
одного
нефтепромысла
лучшие показатели, чем
Так, первая бригада полуколлектива. Это видно из
видно, что нагрузка
на
первый, так как они перечает коэффициент 20 за
примера.
В составе наодного работающего
во
выполнили план и соцобявыполнение плана на 100
шего нефтепромысла две
второй бригаде не меньзательства. Коэффициент
процентов и добавочный
бригады по добыче нефти
ше, чем в первой бригаэксплуатации является одкоэффициент за перевыи газа обслуживают 246
де, а добыча в тоннах во
ним из важнейших покаполнение плана 40, итого
эксплуатационных
сквавторой бригаде в'два разателей, он характеризует
общий коэффициент
60,
жин. План
на первый за меньше, чем в первой.
состояние эксплуатационвторая соответственно 40,
квартал 1981
года сосОбъясняется это тем, что
ного фонда, способы эксптретья — 30. Это будет
тавляет
три миллиона
в первой бригаде преоб-

ладает
высокодебн гный
фонд скважин, который
обслуживается легче, чем
механизированный фонд.
Предлагаю
критерием
оценки дли бригад по добыче нефти взять количество
обслуживаемых
скважин,
приходящихся
на одного оператора
но
добыче нефти без мастера. Это будет более реальный, ощутимый показатель. Сразу видно,
в
какой бригаде одним оператором
обслуживается
больше скважин, то есть
выше производительность
труда. Только брать не
удельную численность человек на скважину, а количество обслуживаемых
скважин на одного человека.
Учитываемые показатели для бригад по добыче
нефти в основном отражают требования сегодняшнего дня и не нуждаются
в существенных изменениях.

М Е Ж Д У ЦЕХАМИ
Перейду
к основным
показателям
для цехов
но добыче нефти и газа.
Для оценки основного показателя но добыче нефти и коэффициенту эксплуатации надо взять такой
же принцип,
что и для
бригад по добыче нефти.
Следующий показатель
—
производительность
труда имеет
жизненно
важное значение.
Государство будет экономически крепнуть
с ростом
Окончание

на 3 стр.

2

1
' 11111В1
' 1111
' 1111111111111111§1в1111111111111111111111вВ111в111К111111111111181|||1181||111111|Ж

КОГДА НЕТ
КОНТРОЛЯ
Из решения
совместного заседания бюро
и
методического совета комитета комсомола объединения:
«... Р^комендо)вать опыт работы комсомольских бюро
жнлищно - коммунальной конторы и отдела дошкольных учреждений по организации
комсомольской
политучебы для изучения
и распространения».
11ропагандистскнй стаж
юрисконсульта ЖКК Л. М.
Оскирко меньше года. И
тем не менее сюда
уже
приходят за опытом.

кружке грамотно и аккуратно ведутся журналы,
используются диафильмы,
грамзаписи, все пропагандисты работают ио личным творческим планам.
Лучшими
пропагандистами являются А. Е. Крыкова, П. И. Кулаева, Т. X,
Кабардаева.
Очень интересно и при
высокой явке слушателей
проходят занятия в кружке «Учение, преобразующее мир»
Нижневартовского ВМУ № 1 (пропагандист В. С. Малхасян).
Кружок этот создан
на
базе комсомольско - молодежной бригады В. II.
Бортникова. Занятия в
нем строятся следующим
образом: пропагандист освещает новую тему, а затем рассказывает о важнейших политических событиях в стране и за рубежом. Однако при таком
планировании
занятий
почти не остается места
для самостоятельной работы слушателей. Поэтому
на заседании бюро и методического совета комитета комсомола объединения пропагандисту было
рекомендовано шире использовать эту форму ра- |
боты.

11осещаемость занятий
в ЖКК составляет
80
процентов.
Болезни, ко.
мандировкн,
специфика
работы — все это влияет
на учебный процесс. Поэтому со слушателями, отставшими от программы,
пропагандист работает индивидуально: приглашает
на дополнительные занятия, посещает их на рабочих местах.
В результате каждый из них всегда знает материал предыдущего занятия.
Пропагандист стремится использовать разнообразные формы и методы работы
со
слушателями, наглядные и
технические средства обучения. II не удивительно,
Как добиться высокой
что активность слушатепосещаемости слушателялей на занятиях
всегда
ми кружков политпросвевысока. Особенно это быщения? К сожалению, воло видно на семинарском
прос этот не сходит с позанятии по изучению мавестки общих собраний и
териалов
октябрьского
заседаний комсомольских
пленума ЦК КПСС.
активов во многих организациях.
Политическая
учеба
В УТТ № 1 состояние
комсомольцев и молодежи
политической учебы комв
ЖКК контролируется
сомольцев и молодежи быбюро ВЛКСМ. На последло таково, что в начале
нем комсомольском
собдекабря бюро
вынесло
рании, например,
шел
решение: «Усилить контразговор о посещаемости
роль за посещаемостью...»
кружка.
На ближайшем
Правильное и своевремензаседании бюро планируное
решение.
Но после
ется заслушать
сообщеего
принятия
члены
бюние пропагандиста о выро расписались
в своей
полнении
учебной пробеспомощности и пассивграммы, а в конце учебности.
ного года рассмотреть вопрос о выполнении слуша«Указать
бюро УТТ
телями и пропагандистом
№ 1 на слабую работу по
.личных творческих* плаорганизации политической
нов.
учебы комсомольцев и молодежи...»
II и комсомольской организации
отдела
доВ бюро ВЛКСМ управшкольных учреждений поления
имеются
списки
литической учебе молодеслушателей, пропагандн-г
жи отводится значительстов. Есть в управлении и
ное место в плане всей
методический
совет. Но
работы. Здесь 12 кружпроверка,
проведенная
ков «Основы
коммуниметодическим советом костической морали». Больмитета комсомола объедишое внимание уделяет бюнения, показала, что все
ро учебе пропагандистов.
это
существует в основВ ноябре они побывали
ном
на бумаге.
на открытом
занятии
По
программе в кажкружка в ЖКК, а в янвадом
из
кружков должны
ре открытое занятие пробы уже пройти по 11 заводилось
в 4 яслях саду
нятий. Однако в большин№ 18 (пропагандист II. П.
стве
кружков их было но
Кулаева).
три или пять. А в автоНа занятиях- часто приколонне № 1 в последнее
сутствуют заместитель севремя занятия не провокретаря
комсомольской дились вообще, и потому
только, что пропагандист
организации ЖБУ И. М.
Шокурова,
заместитель , был в отпуске. Срывы зав комсомольских
секретаря партийной орга- нятий
кружках
УТТ № 1 стали
низации Г. К. Соколова
обычным
явлением.
И
и секретарь комсомольпричин
этому
можно
найской организации отдела
ти немало: специфика радошкольных учреждений
боты транспортников, неС. В. Ланге. Постоянный дисциплинированность слуконтроль
за посещаемошателей,
безответственстью занятий и выиолне-. ность пропагандистов. Быпнем учебной программы
ли случаи,
когда сами
позволяет
всегда иметь
пропагандисты не являчеткое представление
о
лись на занятия. Но главсостоянии
политической ная причина — в отсутствии контроля за полиучебы комсомольцев
и
тической учебой молодежи
молодежи, знать нужды
со стороны партийного и
пропагандистов.
Это вокомсомольского
бюро уппервых.
А во-вторых,
равления, в бездействии
контроль дисциплинирует
методического совета.
как пропагандистов, так и
слушателей.
В каждом
Т. ИАРАШУТИНА.
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р 1970 ГОДА члену
^
комсомольско - молодежиого коллектива водителей из УМР Я» 2 (УТТ
ЛЬ 3),
возглавляемого
Зуфаром
Шангареевым,
живут большой мечтой. Ь
тот год они, объединившись с экскаваторщиками
и бульдозеристами в комплексную бригаду, впервые испытали,
с какой
силой может
захватить
по-настоящему
горячая
работа. Значительно выросла производительность
труда, что повлекло
за
собой главное: ускорились
отсыпка
и в конечном
итоге строительство кустов. Но продолжалось так
недолго. Встали па пути
комплекса
межведомст. венные преграды, и
он
распался.
Но парни не
успокоились.
В течение
многих лет КМК* добивался возвращения к однажды испытанной форме организации труда.
С созданием'
треста
Нижневартовск н е ф т\ еспецстрой,
куда вошли
специализированные строительные. механизированное и транспортное управления, появилась
реальная возможность для
создания
комплексных
бригад. Сначала этот вопрос
обговаривался
в
парткоме, руководством, а
в январе 1981 года был
вынесен на
обсуждение
партийно - хозяйственной)
актива треста. Было нрипито решение об организации комплексов, названы ответственные за выполнение решения: заместитель
управляющего
трестом
ио транспорту
И. С. Ситников и началь-
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ник отдела
НОТ и УП
С. В. Гинзбург.
Около двух
месяцев
шла подготовительная работа.
В первых числах марта
мы поинтересовались
у
Н. С. Ситникова, начальника отдела эксплуатации
треста Г. М. Мозгового и
начальника
УМР № 2
В. И. Доровских, в какой
стадии работа по организации комплексов, и попросили по возможности
назвать сроки начала нх
действия. Ответы обнадеживали.
,

те. Люди должны знать,
с кем им предстоит работать, иметь четкое представление о новой форме
организации труда. Собрание было намечено на 14
марта, и оно собралось в
лице... водителей КМК
Шаигареева.
Сегодня бригада работает ио аккордно-премиальной системе
оплаты
труда. Не в комплексе —
самостоятельно,
и изменений, по всей вероятности,
в ближайшее время
ие
будет.
Комплекс в данном случае — это завя-

ОТЛОЖИЛИ д о
ПОНЕДЕЛЬНИКА.
Г. М. Мозговой:
— Мы «закрутим» это
дело с понедельника, —
сужу ио рабочей обстановке. Три дня назад проводили совещание в тресте. Были
представители
всех заинтересованных управлений.
Водительский
коллектив
сформирован.
Машинисты бульдозеров и
экскаваторов в курсе,что
будут работать
в комплексных бригадах.
II. С. Ситников.
Первый
комплекс
начнет работать 9 марта.
То есть — в понедельник.
В. И. Доровских срок
назвал несколько другой:
10—12 марта. Позже дата была еще раз уточнена: 15 марта.
Объяснил
это просто: нужно прежде собрать бригаду вмес-

БРИГАДИР. КОМПЛЕКСНОЙ

занные в одной цепи водители.
экскаваторщики,
бульдозеристы. Одно звено выпадает — цепь обрывается.
В названном
примере произошло именно так. На участке карьера Промежуточный, где
предстояло отсыпать иервый куст, работая но новой
системе,
бригада
Шаигареева
осталась...
без экскаватора.
Имеющиеся рассчитаны именно на количество работа»
ющнх там
автомобилей.
И если хоть один выйдет
из строя...
— Сейчас не до комплекса. Закроется зимник,
техника вернется на базу
— тогда другое дело, —
объяснил транспортникам
начальник участка Тнтаренко.

В. Е. Алушкина принимает активное участие в
общественной жизни коллектива. О н а — заседатель товарищеского суда.
П а снимке: бригадир комплексной
бригады
В. Е. Алушкина.
Ф о т о М. Новоселова.

Складывается
такое
впечатление, что
создание комплексных бригад
только в интересах транспортных управлений. Разве не об этом свидетельствуют факты? На совещание к управляющему
трестом,
где ставился
вопрос о комплексе, пришли
начальники
УТТ
(приглашались первые руководители предприятий),
а нз У М Р и ССУ — начальник отдела труда. В
тресте имели полную ясность, как готовятся
к
работе в комплексах транспортные управления, и
весьма смутно, судя' по
интервью газете,
представляли как она идет
в ССУ и* УМР. Это должно было вызвать
тревогу, потому что именно
карьерное
управление
(УМР) стало виной того,
•что прервалась цепь пять
лет назад. Однако тревогу не стали бить, понадеялись решить вопрос
в
рабочем порядке.
С людьми по-настояще^
му не говорили. Бригад^
ные собрания не провели.
Вопрос с выделением необходимой техники не решили. Точное время исрешения пар; полпенни
тийно - хозяйственного
актива предприятия
названо не было.
Правда,
необходимая для организации комплексов документация трестом подготовлена.
Но кто скажет,
сколько ей еще предстоит пылиться
в отделе
НОТ?
До какого понедельника?
В. МАЛЬЦЕВА.

растим смену
Руководство, партийная
и общественные организации нашего
управления
много внимания уделяют
воспитанию подрастающего поколения — молодым
рабочим, особенно
тем,
кому еще нет 18. Стремимся,
чтобы с первых
дней работы на предприятии они ощущали заботу коллектива, кадровых
рабочих, чтобы росло их
профессиональное мастерство. Подростки
закрепляются за наставниками
нз числа опытных рабочих, имеющих
трудовой
стаж свыше 10 лет.
В
настоящее
время почти
все они повышают свою
квалификацию на курсах
в учебно - 1^грсовом комбинате при УТТ. В марте после окончания курсов
подросткам
будет
присвоен квалифицированный разряд.

По широкому и просторному цеху ремонтномеханических мастерских УТТ № 5 уверенно ведет электрокар ударник коммунистического труда Валентина Егоровна Алушкина.
Валентина
Егоровна — бригадир комплексной бригады. Она
очень умело руководит своей бригадой,
свой
опыт передает молодежи: слесарям, водителям
электро- и автокаров. Неоднократно ее награждали Почетными грамотами и объявляли
благодарности. '
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Интересный план
работы на 1981 год составил совет наставников. В
Нем предусмотрено про-'
ведение таких мероприятий как посвящение
в
рабочие, выдача
в торнсествениой
обстановке
первой заработной платы,
другие, которые но нашему мнению, будут способствовать закреплению молодых рабочих в коллективе.
Все подростки, ие имеющие среднего образования, обучаются в школе
рабочей молодежи, а всего ее посещают
свыше
40 юношей и
девушек.
Успешно сочетают работу
с учебой Н. М. Бажннов,
С. Г. Еремкнн,
Н. А.
Рязанов, С. Л. Солчок.
Рабочим-учащимся предоставляются отпуска
в
летнее время,
льготные
оплачиваемые дни
для
посещения школы.
Много
делается для
воспитания
несовершеннолетних местным комитетом. На его заседании

заслушивался ряд молодых рабочих о выполнении ими трудовых
ОбЯ-О'
занностей и одиовремеп^"
но — председатели цеховых комитетов тех подразделен ий, где трудятся
ребята. Так.
в октябре
прошлого года на местком приглашались подростки Л. Хамндуллин и С.
Кузьмин,
нарушавшие
трудовую ДИСЦИПЛИНУ
II
не посещавшие школу рабочей молодежи.
Цехкомам ОГМ и РММ было
указано на слабую воспитательную работу с несовершеннолетними. За ребятами закрепили общественных
воспитателей
Ю. И. Тютькниа и И. П.
Лавреновича.
Со своей
стороны
комсомольская
организация также взяла
над ними шефство.
Составлен
специальный план работы с проживающими в общежитиях, но выполнить его не
так просто, потому что наша молодежь проживает
в пятом общежитии. Хотелось
бы, чтобы они
бы;и поселены в одном
общенштни № 16. Это в
возможностях
жилищнобытового управления.
Предприятие
располагает достаточным
количеством
спортинвентаря.
На базе отдыха имеется
лыжная база на 100 пар
лыж. В управлении действует тир, куда с удо'вольс^цем заглядывают
молодые работники.

^

Руководство, партийная
н общественные
организации держат
в центре
внимания трудовые успехи молодых,
стремятся
вовлечь нх в общественную жизнь. Понимаем: от
того, как пройдет гражданское становление молодых. зависит будущее
предприятия.
В. С У Щ Е Н К О ,
начальник У Т Т № 2.
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СТУПЕНИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
V

Новаторы объединения
внесли в 1980 году в рационализаторский
фонд
экономии ' 5,3 миллиона
рублей при обязательстве
4 миллиона. Подано 2190
предложений, 1737
нз
них использовано в производстве. Половина экономического эффекта получена от внедрении разработок)
рационализаторов
и
изобретателем'!
УПНП и КРС— 1,5 Миллиона рублей
и НГДУ
Белозернефть — 1,1 миллиона рублей.
Хороших
результатов
добился коллектив ЦБПО
но ПРНО. Здесь самый
высокий показатель среди предприятий объединения — количество использованных рацпредложений и изобретений. Па
сто работающих — 15.
В прошедшем году повысилось качество разработок, более, чем напо^ ловнну увеличилось коли^ чество заявок на изобретения по сравнению
с
1979 годом — подано 35.
Получено 10 положительных решений и авторских
свидетельств. Этому способствовала активная
и
плодотворная работа па-

тентной группы
ЦНИЛ
(два человека),
которой
руководит энтузиаст своего дела
А. М. Баркар.
Начато
комплектование
патентного фонда по ведущим капиталистическим
странам, создаются поисковые картотеки. С прошлого года патентный поиск на новизну технических решений проводится
по
патентному
фонду
ЦНИЛ.
Способствует
техническому творчеству целый
комплекс
мероприятий.
Это смотры, выставки, семинары.
взаимопроверки
и конкурсы
на звание
«Лучший»
(творческая
группа,
рационализатор,
изобретатель, '«патентное
бюро).
В ходе соцсоревновании
достигли
значительных
успехов творческие бригады.
Так, бригада
из
НГДУ Белозернефть под
руководством начальника
участка В. К. Красноперова
разработала
27
предложений с экономией
31 тысячи
рублей. Все
предложения направлены
на
механизацию тяжелого
ручного труда, экономию материалов,

энергоресурсов, поиск оптимального режима работы оборудования.
В управлении для проведения канатных работ
применяется агрегат фирмы «Отис». Привод гидросистемы часто
выходит
из строя. В наших уеловиях его невозможно отремонтировать.
Рационализаторы
этой творческой бригады
решили
изменить конструкцию лебедки. Это дало возможность отказаться
от работы ППУ для разогрева
дизеля зимой перед заводкой, а облегчение веса
лебедки после
реконструкции упростило техобслуживание и ремонт гидросистемы установки. На
первый взгляд очень несложная техническая идея,
но она свидетельствует о
постоянном
творческом
поиске резервов
производства.
Другая
творческая
бригада, нз НГДУ Нижиевартовскнефть, руководитель Ф . И. Митрофанов,
разработала восемь рацпредложений.
Работает
она, в основном, над усовершенствованием
газлифтного оборудования.

ИНИН!
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В «Основных направлениях» подчеркивается, что
сейчас должен
быть совершен крутой поворот в
области изыскания резервов повышения производительности труда иа каждом предприятии. Где
нужно вести поиск этих
резервов?
Безусловно, они заключаются в замене старого
оборудования новым, современным. Однако, на такую замену
требуются
годы. Поэтому, не сбрасывай со счетов основной
путь, мы постараемся сосредоточить внимание на
поиске резервов, которые
помогут получить отдачу
незамедлительно. Практически неисчерпаемые возможности производительности труда — в максимальной творческой деятельности коллективов, в
наиболее полном использовании изобретений
и
рацпредложений.
Одиннадцатая пятилетка должна стать
новой,
более высокой ступенью
развитии
технического
творчества.
Г. Л О Б А Н О В ,
заместитель председателя совета 130 ИР

Во Дворце
культуры
«Октябрь»
прошел слет
молодых рабочих под девизом «Каждому молодому
труженику — среднее образование». На нем
присутствовали
партийные, профсоюзные и комсомольские
работники,
руководители
предприятий.
На слете
выступила
старший инженер отдела
рабочих кадров
объединения Н. Н. Петрова. В
выступлении были отмечены предприятия, и организации, где проведена значительная
работа
по охвату
учебой молодежи, не имеющей среднего образовании. Особая
признательность выражена педагогическому кол-

производительности труда.
С учетом этого показателя связано планирование
численности
по цехам.
Было бы правильным считать
производительность
•труда
но нормативной
ПРОБЛЕМЫ И
•численности • цехов, а не
по плановой. Поясню на
СУЖДЕНИЯ
примере.
Нормативная
численность рабочих в навыполнения
производишем цехе составляет 41
тельности
труда
и будет
ч с л о в е к.
На перотражать
заслуги
колвый квартал
1981
голектива: какой ценой выда нам запланировано 28
полняется
государственрабочих, то есть под наный план — числом или
шу фактическую численумением. Научный подход
ность. Поэтому
процент
к
планированию и учету
выполнении
производипроизводительности трутельности труда
нашего
да наиболее весомо отрацеха равен проценту вызит эффективность работы
полнении государственнокаждого коллектива.
го плана
и не отражает
Одним из основных пореальных затрат нашего
казателей эффективности
коллектива.
использования
скважин
Если нельзя производинаряду
с
коэффициентом
тельность труда считать
эксплуатации
является
по нормативной численнокоэффициент бездействуюсти,
то планово-эконощего
и простаивающего
мическому отделу нужфонда
скважин.
В настояно плановую цифру макщее
время
при
подведении
симально приближать к
итогов
соцсоревнования
нормативной численности.
учитывается
абсолютная
В этом случае
процент
величина
без учета выполнения плановых покаОкончание. Н а ч . на 1 стр.

ОСНОВА

руками

ПОВЫШАТЬ ДЕЙСТВЕННОСТЬ
СОРЕВНОВАНИЯ
зателей. Поэтому
цеха,
работающие
на старом
фонде скважин, имеют в
абсолютных числах (процентах) хуже показатели
ио сравнению
с цехами,
работающими / с новым
фондом. Предлагаю критерием оценки этого показателя считать выполнение планового норматива
бездействующих
и
простаивающих скважин в
процентном выражении.
За выполнение
плана
по бездействующему фонду скважин
установить
коэффициент
10, за сокращение бездействующего фонда на 0,1 начислять
дополнительный I коэффициент 2.
При массовом переводе
на
механизированный
способ эксплуатации особо

важное значение
приобретает
показатель для
цехов добычи —- межремонтный период (МРП)
работы скважин мехфонда.
В настоящее время при
подведении итогов соцсоревнования берется не выполнение планового показателя ио МРП работы
скважин
мехфонда,
а
МРП в сравнении с соответствующим
периодом
прошлого года. Такая постановка неправильна.
За четвертый квартал
1980 года наилучшего показателя по МРП в нашем НГДУ добился коллектив ЦДНГ И» 1 и
достиг 301 суток, наименьший показатель
в
ЦДНГ М> 7 — здесь МРП
составил 166 суток. Проанализируем
ситуацию:

И

II

ОТЛИЧНИКОВ
лективу за труд, повседневную помощь
производственным
коллективам в осуществлении одной нз важнейших задач
Перед
собравшимися
вечерней
школы № 1
выступили
также
завуч
Е. Л. Дегтярева
и преподаватель
Р. У. Кадрметова. Они назвали учащихся, которые успешно
сочетают отличную учебу
с
высокопроизводительным трудом. С ответной
речыо выступила ученица
10 класса школы
№1
А. Шипина. Лучшие учащиеся были награждены
ценными подарками.
3.

ОМЕЛЬКОВА,
инженер отдела
рабочих кадров.

ПЯТИЛЕТКЕ — Б Е З О П А С Н Ы Й

Первый цех крепления
Нижневартовской тамнонажной конторы в течение всей десятой пятилетки был одним из инициаторов социалистического
Ф
соревнования за досрочФ
Ф
ное выполнение заданий
Ф
пятилетки и закончил ее
Ф
в ко-Ф
Молод комсомольско- тина Тяпкнна,
14 мая 1980 года. Наряроткий срок освоивше- ФФ
молодежный коллектив
ду
с высокопроизводиго смежную профессию ф
вышкомонтажников Потельным трудом
в цехе
газорезчика,
у егоФ*
качевского У Б Р . возг(начальник А . П. Белогдруга и любимца КМК Ф
лавляемый Анатолием
лазов, председатель местЮрия Приставки, элек- ФФ
Шияновым — только
кома И. С. Игнатов) знатриков Густава Шпенг- Ф
с начала 1981 года рачительное
внимание уделера и Владимира Цор- ФФ
ботает он в таком зваляют созданию
безопасна... Я с удовольстви- Ф
нии. Но уже сегодня
ных
условий
труда.
Свыем назвал бы всех ре- ФФ
можно сказать, что сташе трех лет здесь
не
бят нз бригады, пото- Ф
новление
коллектива
было
случаев
производстму что каждый работа- ФФ
идет успешно.
венного травматизма. Коет с полной отдачей ду- Ф
Многое для сплоченечно,
это само собой не
шевных и физических ФФ
нии бригады
делает
прошло.
сил. Скептики
могут Ф
груикомсорг Сергей РаВесь инженерно-техниФ
заметить: как же, мол, Ф
гозянскнй. Ребята стаческий
состав совместно
по-другому, ведь
за ФФ
раются каждый день
с
общественными
инспектрудиться высокопроиз- деньги работают? Но Ф
торами
по
охране
труда
Ф
они никогда не поймут, Ф
водительно,
несмотря
проводит
работу
но
пречто сделанное своими Ф
на холода, работают до
Ф
дупреждению
производструками
ни на какие Ф
семи часов вечера. Их
венного травматизма. Колрубли не переведешь, Ф
девиз: «Даешь окончалектив цеха откликнулся
ценится
оно дороже ФФ
ние строительства кусФ
всего на свете.
на
инициативу:
«Работа к концу марта!»
Ф
Спорится дело
у
тать
высокопроизводительВ. Л О Ш М А Н О В ,
Ф
Ф
комсомольцев Констанно, без травм и аварий!»
вышкомонтажник.
Ф
Ф
Героя Социалистического
Труда А. Д. Басова. Доли
Токарь Владимир Григорьевич Патрушев один нз
успеха в воспитании коллучших производственников центральной базы по релектива принадлежит коммонту и прокату электропогружных установок. Умение
мунисту, члену партбюро
организовать свое рабочее время,
высокий проВ. Ф . Просвиркину.
В
фессионализм позволили ему за год сэкономить 60
нормо-часов. Бригада, возглавляемая новатором, рацехе организован и читаботает, опережая время.
ется цикл лекций по техНа снимке: токарь В. Г. Патрушев.
нике безопасности.
Фото Н. Гынгазова.
Комплексная проверка

Своими

ПИ1ШН1Н1

ТРУД

УСПЕХА
состояния охраны
труда
показала, что в последнее
время улучшился оперативный контроль за состоянием охраны
труда.
Способствуют этому
в
какой-то мере и внештатные инспекторы
РГТИ.
Улучшился
технический
надзор за состоянием оборудования, * организацией
технологических
процессов.
От качественного цементировании
скважин,
строгого соблюдения технологического
процесса,
норм и правил
техники
безопасности зависит добыча нефти
и проходка
горных пород в объединении. И основная тяжесть
поставленных задач лежит на коллективах первого и третьего
цехов
конторы. Чтобы добиться
успеха, нужна постоянная
кропотливая
разъяснительная,
профилактическая работа среди непосредственных
исполнителей, на рабочих
местах.
Задача ИТР состоит
в
тдм, чтобы добиться высокой культуры
производства, строгого соблюдения
действующих правил безопасности,
исключить
возможность производственного травматизма.
А. ИНКИН,
ст. инженер ио технике
безопасности.

новация по процентному
/выполнению
{плановых
заданий но МРП, введи
;соо/гветствующн^_
коэффициенты. Таким
образом. призовые места присуждать бригадам и цехам по добыче нефти, набравшим наибольший коэффициент.
II еще одно пожелание.
ЦДНГ ЛЬ 1 добился наиВсем работникам,
занивысших показателей МРП
мающимся этой важной и
в 1980 году. Нынче колответственной работой —
лектив постарается удермаксимально
приблизить
жаться на этом уровне, в
условия и показатели для
лучшем случае увеличит
подведения итогов соцсоМРП,
но не намного.
ревнования НГДУ и объеЦДНГ № 7 имеет значидинения, чтобы избежать
тельные резервы, и чтобы
таких недоразумений, когдотянуться
до лучшего
да цеха добычи в НГДУ
цеха, коллективу надо назанимают заниженные прирастить МРП на 135 сузовые места или совсем их
ток. Предположим, ЦДНГ
не занимают, а при подве№ 1 остается на прежнем
дении итогов соревнования
,уровне, а ЦДНГ
№7
увеличит МРП на 35 и в объединении выходят в
победители или призеры.
достигнет 201 суток. Если подводить итоги по суХотелось
бы узнать
ществующим
условиям,
мнение по этому вопросу
то в передовиках
будет
начальников цехов добыколлектив ЦДНГ № 7, а чи и профсоюзного актипредпочтение надо отдать
ва других нефтегазодобыЦДНГ № 1.
вающих управлений.
Поэтому
я предлагаю
В. ПОПОВ,
подводнтц итоги соцсоревначальник Ц Д Н Г № 2,

Н Е З А Б Ы В А ЕМ Ы И

Возрастающие
масштабы
коммунистического
строительства, научно-техническая революция выдвигают на одно из первых мест проблемы подготовки кадров, достойного пополнения рабочего класса В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании процесса обучения и воспитания
учащихся системы
профессионально - технического образования» подчеркивается, что система профтехобразования достигла высокого уровня развития, стала основной
школой подготовки квалифицированныхрабочих
кадров для народного хозяйства страны.
В условиях развитого социализма возникает объективная необходимость в том, чтобы
молодые
люди еще до поступления на работу получили специальность и чтобы основная масса
молодежи,
идущей в сферу материального производства
и
обслуживания населения, проходила профессиональную подготовку в системе
профтехобразования.
Рабочий нашего времени «это человек с широким профессиональным кругозором,
с глубоким
знанием политехнических основ современного производства, способный быстро осваивать новейшие машины и технологические процессы» (Л. И. Брежнев.
Речь на XVII съезде ВЛКСМ). Именно таких молодых рабочих призвана готовить система профтехобразовании.
13 миллионов молодых рабочих будет подготовлено в 11-й пятилетке в училищах системы Госпрофобра. В стране функционирует в основном два
тина училищ. Это средние со сроком обучения три
года и технические со сроком обучения один —
полтора года. В средние училища
принимаются
юноши и девушки после восьми классов.
Кроме
специальности учащиеся получают общее среднее
образование в программе дневной школы.
В технические училища принимаются юноши и девушки
после десяти классов. Учащиеся
на базе восьми
классов находятся на полном государственном обеспечении. Им выдается форменная одежда, предоставляется общежитие, они обеспечиваются питанием или денежными средствами взамен питания. В
технических училищах выдается стипендия от 30
до 100 рублей, которая в зависимости от успеваемости может быть повышена на 25 или 15 процентов. Всем учащимся при необходимости
может
быть оказана неоднократная материальная помощь
за счет доходов от производственной деятельности
училища. Время учебы засчитываете)!
в общий
трудовой стаж. Учащиеся училищ пользуются определенными льготами при поступлении
в вузы.
Ежегодно училище может направить в высшие учебные заведения
до 10 процентов
выпускников.
Предприятие, в котором будет работать выпускник
после окончания училища, в первые
три месяца
предоставляет ему отпуск на общих основаниях
с
оплатой среднего заработка рабочего ио установленному в училище разряду. Как правило, в училищах присваивается 4—5-й квалифицированный разряд, который в условиях производства
получить
сложнее. Причем, никто не имеет права его снижать.
Нижневартовское техническое
училище № 41
готовит рабочие кадры
для производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз. За два года
училище подготовило для объединения около 800
молодых рабочих. Сейчас у нас обучаются 600
учащихся 11 специальностям. В училище сложился
хороший педагогический коллектив, имеющий опыт
работы и специальное образование. Силами самих
ребят оборудуются кабинеты, в училище работают
спортивные секции, кружки художественной самодеятельности. проводятся диспуты, конкурсы, вечера.
На производственной практике наши учащиеся
трудятся на рабочих местах, то есть непосредственно участвуют в производстве. Они работают более
чем в 25 организациях и на предприятиях объединения в городе и на дальних месторождениях.
Есть у нас и определенные трудности. Училище,
практически состоит нз двух училищ — среднего и
технического, где разные системы обучения, ' и это
накладывает отпечаток на всю учебно-восиитательную работу. Нет у нас учебного полигона, который
нужен и училищу, и межшкольному учебно-производственному комбинату и объединению, особенно
в связи с открытием школы буровых мастеров. Но
скоро трудности эти будут преодолены.
Принято
решение о строительстве учебного полигона. Решением обкома
КПСС и областного управления
профтехобразования с 1 сентября в городе будут
функционировать два училища: одно на базе ныне
действующего, где будут обучаться учащиеся только со средним образованием, и среднее училище,
которое будет расположено в новом учебном комплексе. В этом комплексе предусмотрены все условия для учебы и отдыха учащихся.
Дорогие ребята, приходите учиться к нам, в училище. Здесь вы получите среднее образование, хорошую и нужную нашему городу профессию, трудовую закалку, необходимый жизненный опыт. После училища для вас будут открыты все дороги и
для труда, и для учебы.
Н. ПЕЦИК,
директор ТУ №» 41.

ГОД

Вот уже скоро три года, как за- моды и спроса — все это прямо закончила я Нижневартовское технихватывало нас на занятиях.
Мария
ческое училище № 41, но кажется
Федоровна
объясняла на примерах
что было это вчера.
из собственной практики и вообще из
В группе продавцов
промышлен- практики советской торговли, свяных товаров, где .я училась, нас бы- зывала с другими сферами
жизни
ло 25 девушек. Можно сказать, все
общества. Многое дал нам этот предпришли но зову сердца, всем нрави- мет. Я уверена: сейчас всем девушлась профессия продавца.
А когда
кам пригодились эти знания в работе.
стали обучаться, еще более уверились
В то время, когда мы
учились,
в правильности избранного пути. И училище было совсем молодое. Попомогли нам в этом наши преподамещения было недостаточно н той баватели, мастера
производственного
зы для обучения не существовало,
обучения.
какая есть сейчас, Теперь учащиеся*
Очень дружны были мы с нашим
проходят практику п торговых компклассным руководителем
Клавдией лексах.
Кузьминичной Юдиной.
Она вела
И все .я{е мы получили хорошую
главный предмет — товароведение. подготовку, так как все наши бывшие
Раньше мы и не подозревали, какой преподаватели знают и любят свое
это интересный предмет и сколько
дело, умеют всегда найти
общий
нового и любопытного узнаешь на
язык с каждым из учащихся. А это
уроках ио товароведению. Особенно
главное. Всего год проучились мы в
нам нравились практические занятия.
ТУ, но не забудем его никогда.
Все девушки аккуратно и с любовью
После училища л работала продаввели
дневники
производственной
цом в магазине «Маяк». В торговом
практики.
' Одним
из любимых
предметов комплексе «Руслан» мне предложи-,
была у нас организация
советской ли поработать кассиром-контролером.
Теперь у меня две профессии.
торговли. И в этом заслуга замечательного преподавателя М. Ф . ПетЛ. СИНКИНА,
росовой. Методика выкладки
товакассир-контролер магазина
ров, организация рекламы, изучение
«Руслан».

Идут хозяева земли, идет рабочий класс...

Ю ноши

Это наша
с тобой
биография
Каждый школьник знает, что живет он в городе особенном,
в городе
нефтяников. ' Нижневартовск упоминают часто в
радио- и телепередачах, в
газетах и журналах.
Впервые мир услышал
о богатствах
Среднего
Приобья в 1961
году,
когда было открыто Мегионское месторождение.
Но особым
в календаре
нижневартовских
геологов был
1965 год.
А
уже через десять лет в
строю действующих насчитывалось
в 37 раз
больше нефтяных
скважин, чем в 1965 году.
Заметно
изменилась
за последние годы карта
нашего нефтяного ! района: осваиваются
новые
месторождения,
растут
вахтовые поселки
и даже города. В этой пятилетке должны быть введены в строй действующих более 12,5 тысячи
скважин,
что позволит
в 1985 году добыть более миллиона тысяч тонн
нефти.
Значит
понадобится и значительно больше буровиков и операторов, водителей и слесарей — рабочих
всех
профессий.
Большие задачи стоят
перед нефтяниками города и района. В выполнении
их
значительную
роль
должна
сыграть
молодежь. Ей принимать
эстафету у отцов и матерей.
Л. МАЯНСКАЯ.
ст. экономист планового
отдела объединения.
За редактора

Фото И. Гынгазова.

и

Д.

С. ГОРБАЧЕВА

девушки!

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПРИГЛАШАЕТ
ВАС В Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К О Е
ТЕХНИЧЕСКОЕ
У Ч И Л И Щ Е № 41

Учнлищс предлагает следующие профессии:
Для юношей на базе 8 и 10 классов.
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения
скважин
на нефть и газ.
Стипендия 84 рубля.
Электромонтер по обслуживанию буровых
Стипендия 84 рубля.
Слесарь по обслуживанию буровых. Стипендия 84 рубля. .
Оператор по подземному ремонту скважин.
Стипендия 84 рубля.
Оператор по добыче нефти и газа,
Стипендия 77 рублей.
Оператор по исследованию скважин. Стипендия 72 рубля.
Вышкомонтажник-сварщик. Стипендия 84
рубля.
Электросварщик ручной сварки. Стипендия
72 рубля.
Слесарь К И П и А. Стипендия 72 рубля.
Автослесарь с правом вождения автомобиля. Стипендия 72 рубля.
Бульдозерист. Стипендия 72 рубля.
Для юношей и девушек на базе 10 классов.
Оператор товарный. Стипендия
72 рубля.
Оператор
технологических
установок.
Стипендия 72 рубля.
Л а б о р а н т химанализа. Стипендия 37 рублей.
Штукатур-маляр. Стипендия 37 рублей.
Машинист
технологических
компрессоров.
Стипендия 72 рубля.
Для девушек на базе 10 классов.
Продавец промышленных товаров. Стипен-

Н А Ш АДРЕС: 626140, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания ио прокату
и
ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов -- 7-23-35, 7-27-94.
^ Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

дия 30 рублен.
Продавец продовольственных товаров. Стипендия 30 рублей.
Контролер-кассир. Стипендия 30 рублей.
Для юношей и девушек на базе 8 и 10 классов.
П о в а р , кондитер. Стипендия 30 рублен.
На учебу принимаются юноши и девушки в возрасте: на базе 8 классов — 15.5 лет, 10 классов—
17,5 лет. Учащиеся на базе 10 классов получают
стипендию, указанную в объявлении.
Учащиеся
на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (питание, обмундирование, общежитие). Срок обучения на базе 10 классов — 1
год, на базе 8 классов — 3 года. Учащиеся на базе 8 классов одновременно получают среднее образование в объеме дневной средней школы.
Всем
иногородним предоставляется ' благоустроенное общежитие. Выпускники училища направляются на
предприятия производственного объединения Нижневартовскнефтегаз.
При поступлении необходимо предъявить следующие документы: заявление с указанием выбранной профессии, документ об образовании, характеристику, справку с места жительства и о семейном
положении, 6 фотокарточек размером 3 x 4 , медицинскую справку формы 286 (для подростков до
18 лет форма 25-Ю). Паспорт, приписное свидетельство, военный билет предъявляются лично.
Начало занятий с 1 сентября. У учащихся на
базе 10 классов начало занятий с 1 сентября и 1
октября.
Прием заявлений на базе 8 классов производится до 1 июля 1981 года, на базе 10 классов — до
1 октября 1981 года. Зачисление проводится без
вступительных экзаменов.
Адрес училища: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 9, техническое училище № 41.
Тел. 2-39-90, 2-39-93.
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СЛУЖИТ

Ф П О З Ы В Н Ы Е СУББОТНИКА

В фонд
пятилетки
Воодушевленные решениями XXVI съезда партии, труженики нефтегазодобывающего
управления Мегионнефть взяли
• обязательство день рождения В. И. Ленина отметить ударным трудом.
день «красной субботы» одни будут заняты
уборкой,
благоустройством территории и производственных
объектов,
другие будут нести трудовую вахту на нефтяных
промыслах.
Работники
управления
обязались в этот день добыть 75 тысяч тонн, в том
числе 500 тонн
сверх
планового задания. Из
бездействия
и простоя
будут выведены три скважины,
отремонтированы
три станка -качалки. На
пять тысяч 500 рублей
будут произведены строительно - монтажные работы.
В фонд пятилетки нефтяники перечислят от заработанных в этот день
средств 2,5 тысячи рублей.
г

Р. КУЛАГИНА.
старший
экономист ОТН и 3.

Сэкономим
энергию
Поддерживая почин передовых московских предприятий по
проведению
18 апреля коммунистического субботника, коллектив второго
Нижневартовского управления буровых работ решил отработать этот день с наи-

Д Цена 2 коп.

ПРИМЕРОМ

высшей производительно
стыо труда. Всего в суб
ботинке' примут
участие
730 человек, которые бу
дут трудиться
на своих
рабочих местах, а также
на благоустройстве территории промбазы и города. Решено отработать в
день субботника на сэкономленной
с начала года электроэнергии, собрать 30 тонн металлолома, повысить производительность труда но сравнению с обычным днем
на 2,8 процента.
В фонд пятилетки намечено перечислить 1150
рублей.
М. ГАЛИКЕЕВ,
зам. начальника
отдела НОТ и УН.

Предусмотрено
планом
Более тысячи
рублей
поступит в фонд пятилетки в день «красной субботы» от вышкомонтажной конторы Покачевского УБР.
Штаб
по проведению
субботника,
возглавляемый
В. П. Чубаровым,
составил план проведения
праздника труда с таким
расчетом, чтобы задействовать все участки предприятия. На рабочих местах
будут
трудиться
бригады
вышкостроителей. Работники вспомогательных служб к управления займутся сортировкой и переборкой оборудования,
благоустройством территории и помещений. Всего будет занято
18 апреля около 200 человек.
Г. КОЗИНОВА,
инженер ОТ и 3.

Одна из лучших буровых бригад Мегионского
управления буровых работ мастера А. Я . Миронова

разбуривает

СевероПокурское

месторож-

дение. Х о р о ш о работает вахта бурильщика Ивана Александровича

Новаковского

(на

снимке).

Ветеран бригады давно усвоил особенности .бурения в сибирских условиях и поэтому одному
из опытнейших бурильщиков управления доверено руководить ударной вахтой.
Ф о т о Н. Иванова.

Бригада

отстает.

НА АГАНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
сударству
дне тысячи
Дневная
поверхность
тонн цепного сырья, переАгаиского месторождения
вести на механизирован— холмы, возвышающиеся над болотами и чахлой ную добычу одну скважину сверх задания и добитайгой. Эксплуатацию меться
высокого
звания
сторождения ведет коллек«Коллектив
коммуниститив четвертого цеха добыческого труда».
чи нефти п газа нефтегазодобывающего
управлеАгаиское
месторождения Мегионнефть. Цех
ние одно из старейших в
самый крупный в управНижневартовском
райолении и дает половину доне и сейчас в цехе делабываемой нефти — более
ется упор на увеличение
14 миллионов тонн. На
фонда механизированных
отдаленном
месторождескважин. До конца
года
нии трудятся признанные
запланировано
перевести
мастера лауреат Государна мехдобычу 55 скважнн.
ственной премии
СССР
Программа напряженная,
Владимир Яковлевич Руи от выполнения ее задольф. отдавший работе
висит трудовой успех цев Сибири более семнадцаха.
ти лет, Валерий ИгнатьеС Юрием
Колеговым
вич Сергейчик, ~ работаюмы побывали на 11 кусте,
щий здесь семь лет, моло- где строители ведут обдые, но умелые руководиустройство под мехдобытели Юрий Колетов
и
чу п тянут нитку водовоКим Ден-у.
да к сеномаиским
скваМесто рожден ие сплани- жинам. Работники строительно - монтажного упраровано удачно: перпендиНГДУ
Мегионкулярно бетонке, идущей вления
нефть уже установили пона Покачи,
расположен
мещение для станции упряд разрезов с кустами.
равлении, трансформаторДо самого дальнего разную площадку, а строитеэеза не больше восьми кили из треста Мегиоииефлометров. Поэтому мы с
теетрой намерены досрочВладимиром Игнатьевичем
но пустить водовод. ПроСергейчиком
довольно
раб третьего участка СМУ
быстро добрались до ку№ 11 Сахатдип
Кулиев
стов. Так, за какой-то час
рассказывает:
мы объехали пять кустов.
Везде полный порядок —
— Бригада
работает
скважины работают в запо аккордному
наряду,
данном режиме, (а у неежедневно сменное задаго более тридцати сквание выполняет
на 150
жин механизированы элепроцентов. Уже закончена
ктроцентробежнымн насо- обвязка нагнетательной и
сами), площадки и подъводозаборных
скважин,
езды к ним расчищены от
обвязываются
нефтяные
снега. Во всем этом вискважины. Вот, тянем нидится
организаторский тку водовода до ближайопыт мастера,
высокая
шей блок-гребенки, — он
требовательность к себе и
показывает рукой на рак товарищам. Надо отмеботающий трубоукладчик
тить, что н этот день они
и снующих возле
него
работают вдвоем с операсварщиков. — 18 марта
тором: ветеран производстроители
намереваются
ства, наставник Дмитрий закончить обвязку водоМаксимович Луговской и
вода станции управления
его подопечный Алексей сеиоманскими
скважинаНестеров поехали в Нижми.
невартовск'
как лучшие
Коллектив
четвертого
работники цеха на встрецеха добычи нефти и гачу пионеров с передовиза активно включился в
ками производства.
социалистическое
соревКоллектив бригады явнование и взял на
себя
ляется передовым
в цеобязательство
в
день
хе. Он
успешно
спра«красной субботы» довился с программой пробыть сверх плана более
шедшего года и взял хо300 тонн нефти и ввести
роший старт в первом гонз бездействия и простоя
ду новой пятилетки. Нефдве скважины.
тяники единодушно решили сдать сверх плана гоР. КУВАТОВ.

Почему

неделю
этот коллектив
прошел всего 705 метров
горных пород. С начала
месяца — 2651
метр.
геофизические
приборы,
Бригада бурового масЭто меньше
половины
колонтера Н. П. Внскупа ле- эксплуатационная
плана. Бригада 18 марта
тает в Нижневартовск с на. Казалось, сиуско-подъпереехала на новый куст.
Полтавы. Работать в По- емным операциям не будет
Бригада А. Т. Мигуноконца. На буровой собра% качевском У Б Р стали в
ва пробурила за неделю
лись все ведущие специдекабре прошлого года. С
810 метров скважнн.
С
алисты управления.
этого же времени начался
начала месяца — 2707.
стаж работы
в бурении
«Вот она — школа Для
Коллектив трудился ниедва ли не у
половины
новичков!»
— обметит
же своих возможностей в
членов бригады.
Были,
читатель, знающий толк
основном из-за ремонтных
правда, и обучение на
в бурении. И с ним можработ.
курсах, и станшровка...
но было бы согласиться,
Бригада В. А. Татаренко с 10 но 17 пробуЕстественно,
нельзя если бы не несколько «но».
Дело в том, что и серила лишь под кондуктор
ожидать высоких резульНа днях бригада начагодня, когда
трудности
400 метров, значительно
татов от новичков в тала бурить новую скважипозади, в управлении не
отстает
от
месячного
ком не простом деле, как
ну
на 58 кусте. Настроедают
однозначного
ответа
графика.
12 марта она
бурение.
Однако и те
ние* в коллективе рабочее.
на вопрос — в чем вседолжна была начать бу4000 метров, что бригада
Думается,
помочь ему нетаки причина осложнения.
рить разведочную (сква*
записала в свой актив в
обходимо
в следующем.
жииу, работы
начаты
январе, для работающих
Новичкам нз • бригады
Нужно укрепить бригаду
15-го. В этом случае «поиа Покачевском месторо*
более опытные объясняют
могло» управление техно• ждении величина не ма- это образованием на глу- знающими дело бурильщиками, повысить технологического
транспорта
лая. Но уже в феврале
бине 1130 метров уступа.
логическую
дисциплину.
Лй> 1 (начальник
А. И.
при плане 3200
метров
Другие
указывают
на
Иващенко). Плохо выдепроходка составила 970
низкое качество раствора,
лялась или совсем
не
метров.
который, кстати, за время
выделялась техника. ПеПоистине заколдованной бурения 482-Й скважины
реезд длился трое суток,
не удосужились сдать на
оказалась для буровиков
хотя в диспетчерской УТТ
анализ. Возможно, некоскважина 482-я на 58 куНизкие показатели бригаВ текущем месяце
в
торую ясность в сложную
сте. И в феврале и в марУ Б Р № 1 на 18 марта
ды А. С. Кузьмина, в це- № 1 есть график переезситуацию внесли бы
и
те инструмент никак не
отставали
от графика
лом лидирующей по про- дов на месяц, согласовансторонами.
нефтеразведчнкн:
геолохотел опускаться
ниже
бригады мастеров А. С. ходке с начала года вызва- ный обеими
Сутки
бригада
потеряла
в
гический
разрез
месторо^
отметки 1130 метров. На
Кузьмина, А. Т. Мигу но- ны сложными геологическиожидании
водяного
амбаждения изучен лучше. Но
этой же глубине вставали
ва и В. А .
Татаренко.
ми условиями куста. За

ЗАБЫЛИ О ТЕХНОЛОГИИ

и к ним обратиться не
захотели. Сегодня буровики не могут гарантировать, что на соседней-следующей скважине этого
же куста не появится подобный уступ. «Обучение»
же повой бригады явилось
одной из причин того, что
с начала года
Покачевское У Б Р нз 107 тысяч
метров
горных
пород
имеет на счету лишь 80
тысяч метров, а сам коллектив Внскупа при плане года 37 тысяч метров
немногим более 5 тысяч.

Надо также в ближайшее
время пересмотреть организацию труда
членов
бригады. Вряд ли
назовешь удачным график:
восемь часов работы —
восемь-отдыха. И уж коли речь идет об организации труда, необходимо
отметить такой факт. Большинство
из бригады
летает но маршруту Полтава — Москва — Тюмень
— Нижневартовск...
на
рейсовых самолетах. При
подобной организации вахтово - экспедиционного метода трудно говорить об
его эффективности Здесь у
руководителей
бурового
управления два решения
проблемы — либо добиваться введения спецрейса,
либо обеспечить буровиков жильем.
А ^ ИВАНОВ.

САМОТЛОРСКИЁ «РИТМЫ»

ра. Случай для строителей ССУ № 1 треста Нижиевартовскнефтес и е цстрой не типичный, но и
далеко небезобидный. Две
недели
здесь простоял
экскаватор без работы.
Дорожное
ремонтностроительное управление
№ 1 (начальник Г. В. Витенков) оказалось совершенно
неподготовленным
к мартовским
метелям.
Расчистка дорог Самотлора разворачивалась медленно.
В результате с 12 ио 17
марта стояла бригада освоения К). Д. Куманяева
в ожидании переезда на
143 куст. Всю неделю невозможно было добраться
до бригады И. А. Шевченко. С 12 цо 14 марта
не было проезда иа куст
1075 в бригаду
С. А .
Осадца. Работавшей там
вахте пришлось
стоять
бессменно 32 часа. Неоперативная
расчистка
подъездных путей к кустам отрицательно сказалась на работе не только
первого УБР, но и других
предприятий, обустраивающих Самотлор.
Т.

ПЫРКОВА.
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ПОДХОД

ПОЛИТДЕНЬ В БРИГАДЕ
Накануне единого повыполнила план и социлнтдня члены
парткома
алистические
обязательВарьеганского У Б Р имества. Успешным был дли
ли четкое представление,
нее и 1979 год. А в 1980
кто из 30 иолптдокладчигоду буровики попали на
ков примет н нем участие,
сложную
по геологичесвместо кого надо послать
ким условиям
площадь,
нз пезерва. Политдокладсделали несколько аварий,
чики — первые руководив результате не справители У Б Р ,
начальники
лись даже с планом.
и ро изводствен и ы х иод разКак пойдут
дела в
делений,
партийные и
бригаде дальше, покажет
профсоюзные
работники
время, но работать она
о мероприятии были изможет. Об .этом
говорят
вещены заранее, так что
факты: досрочно
выполимели возможность подгонены предсъездовские сотовиться: еще
раз проциалистические
(обязасмотреть материалы партельства.
квартальный
тийного съезда, продумать
план, п в настоящее вреответы на вопросы, котомя но метрам
проходки
рые были заданы на проона идет за бригадой Кашлом политдне н остазачкова.
лись открытыми.
Есть в коллективе свои
Секретарю парторгами* • трудности п резервы, использование которых мозацпп бурового
управлежет выдвинуть его в чиснии В. К. Колотилнну было лучших в управлении.
ло поручено провести ноИ бригаде не хватает люлитдень в буровой бригадей, поэтому нередко раде мастера Ф . Батырева.
которую
должны
На буровую мы при-боту.
бы делать двое, выполняехали, когда шла
переет один. Л нз резервов,
сменка вахт. В коллектибезусловно, главный
ве, знали о мероприятии.
укрепление трудовой дисп вскоре половина вагонциплины.
Хромает она
чика — кабинет техники
безопасности
и красный заметно, хоти в последнее
время, по словам мастеуголок одновременно
ра. стала лучше.
заполнили люди в рабочих спецовках.
Когда мы с Ф . БатыОколо
четырех лет
ревым вошли н красный
назад зга бригада н сосуголок, там шла оживлентаве 30 человек приехала
ная беседа. Строки доклаиз Бузулука.
Сложные
да Генерального секретак л 11 ма тп ческ не
уел они; I. ря ЦК
КПСС
л . и.
новая площадь.
Но кол- Брежнева были
близки
лективу повезло: с вердумам и заботам каждоных дней у него появилго. волновали людей, пося шеф — опытный буэтому выступление секреровой мастер II. I". Казачтаря парткома У Б Р было
ков. Он много раз бывал в
встречено
с
большим
бригаде, помогал и совевниманием.
Говори
о
том и делом.
Благодаря
планах партии
на предл деду»
так батыревцы стоящую пятилетку, Веназывают Петра Григорьниамин Кузьмич
одноевича
бригада первую
временно рассказывал о
скважину пробурила
с
задачах управлении,
о
ускорением, в первый же путях достижении
цели,
год работы на Варьегано
о том, какой должна быть

работа бригады по выполют работников
бурового
нению намеченного. С инуправлении в нынешнем,
тересом встретили буропоследующие годы пятивики рассказ о конкретлетки. Уже в 1980 году
ном опыте нефтяников в
У Б Р должно
построить
соревновании под девисвоими силами 20 тысяч
зом: «Ни одного отстаю- квадратных метров жилья.
щего рядом!». Неспроста
'Будут строиться семейвозник и никого ие останые н молодежные общевил равнодушным разгожития, поднимутся кирвор о бригаде Казачкова:
пичные дома,
детсады,
она с образовании рабо- школы, более чем на 1000
тает, в основном, в одном мест. Все это в недалеком
составе, а у них
распа- будущем, в начавшейся
лась. Почему?
Трудятся
пятилетке.
обе бригады
в одинакоВ адрес
руководства,
вых условиях,
нередко
ИТР, партийного
актива
совсем рядом одна
от
бригада высказала
серьдругой,
а
результаты
езную претензию:
редко
разнятся.
Немало было
знакомят бригаду с дела*
сказано о роли каждого
ми управления, не провочлена коллектива в досдит беседы
о событиях
тижении успеха.
в стране, за рубежом. А
необходимость
в этом
Электрик А. А. Титов:
есть: газеты на буровую
— У нас все бурильщики опытные,
но вы- запаздывают, радио нет,
передачи но телевизору
полняют работу по-разноне всегда удается пому. Один бурильщик, дасмотреть.
же самый знающий, ничеСекретарь
задумался:
го не сделает без вахты.
так ли
это?
Сравнил,
Тут важнее, как он оргасколько раз он бывает в
низует работу.
передовых бригадах, и
Б. Я. Борисов, слесарь:
На этом снимке
— У Казачкова посто- пришел к выводу, что зналучшие стропальщики пеянно работают один и те чительно чаще. В прошрвой
Мегнонской
базы
лом году только на торже люди. А у нас даже
жествах
по
поводу
трубурильщики, не говоря об
производственно - технидовых
достижений
в
остальных членах колческого обслуживания и
бригадах Денисенко, Калектива. в основном, нокомплектации
оборудовазачкова, Киреева
побывички. Махмутов — втонием братья
Александр
рую неделю только. Чер- вал по несколько раз. Инженерно - технические ранявский тоже
недавно.
Николаевич
и Трифон
ботники постоянно приОткуда ж быть метрам?
Николаевич Катчнкн. Они
Заинтересованно слу- езжают в бригаду, но гоза короткий срок успешворят с коллективом,
в
шали буровики о планах
основном, о работе. Одпартии н области строино овладели
профессией
ному же мастеру поднять
тельства, улучшении кустропальщиков
и сейчас
на должный уровень прольтурно - бытовых услозадают
тон
в
социалистиизводственную,
воспитавий жизни советских лютельную,
политическую
ческом
соревновании.
дей. Вопрос этот «больработу не иод силу...
ной» дли месторождения,
Пример бригады М. Шацпоселка Радужный, где
...В политдие, на кокого,
в которой они рабоощущается острая
нетором обсуждались матетают, широко
изучается
хватка квартир, общежи- риалы XXV! съезда КПСС,
тий, нет детских садов.
в Варьеганском У Б Р прина базе и передается отВ. К. Колотнлпн расска- няло участие около 800
стающим.
зал о том, какие изменечеловек.
Фото П. Гынгазова.
ния в этом плане ожидаВ. МАЛЬЦЕВА.

смотр

10 оригинальных инженерных разработок представили на суд авторитетного жюри участники питой научно - технической
конференции
НГДУ Белозе рнефть.
пернефти она трудится поВ этих работах нашли
сле окончания вуза лишь
офажеипе самые злобовторой год.
Нынешняя
дневные вопросы повыше
конференция
стала для
пня эффективности эксплунее первой пробой сил. II
атации Самотлорского мехотя в число призеров она
сторождении: автоматизане
попала, работа ее, по
ции
и телемеханизации
заключению жюри, свидепромыслов, газлифт, прительствует
о больших
менение
новерхностноактворческих
способностях
тнвных веществ, направавтора.
ленное на увеличение нефНу, а если говорить о
теотдачи пластов и залепобедителях, то заместижей... Так что выбрать из
тель начальника
отдела
них лучшие оказалось даразработки месторождения
леко ие просто даже ведуА. Вайгель,
к примеру,
щим специалистам — руководителям секций тра- уже давно завоевал репутацию оригинально, твордиционного
весеннего
чески мыслящего инженесмотра молодых
творчера. Свидетельством тому
ских сил управлении. II
служат
многочисленные
потому на итоговом заседипломы, завоеванные им
дании вместе с фамилияв научно-технических конми победителей прозвучаференциях объединения и
ла, в частности, и вог эта:
С. Шафикова,
молодой даже министерства. Вот
и в этот раз выступление,
инженер цеха автоматизаобобщившее исследование
ции производства. В Бело-

сообщения были признаны лучшими
на секции
подготовки нефти п автоматизации производства.
Заметно возросший
уровень разработок молодых специалистов, — высказал свое мнение преддвадцатишестилетнего инседатель
объединенного
женера
по повышению
жюри двух секций, главэффективности
разработный инженер Белозериефки нефтегазовых залежей,
ти Г. Орлов, - необходибыло признано
лучшим
мо отметить
в первую
на секции разработки меочередь. Речь здесь и о
сторождения
и добычи
победителях, и о тех, кто
нефти.
оказался за чертой призеДипломы второй и третьров. Поэтому возможность
ей степени
по результавыступить
на предстоятам работы этой секции
щей четвертой
научно
вручены старшему инжетехнической конференции
неру ЦНИИ Ра Л. Шуляк
молодых
специалистов
и старшему геологу геолообъединения
мы думаем
гического отдела О. Глабольшинстзыриной. которые также предоставить
не первый год активно уча- ву участников сегодняшнего смотра. Их предложествуют в молодежном нания по решению
в ряде
учно техническом
творчеслучаев
весьма
сложных
стве.
производственных
пробТо же самое можно скалем наверняка привлекут
зать и о старшем инженевнимание и наших коллег
ре ЦАП К. Фаизове, стариз других нефтегазодобышем
технологе
ЦП ПН
вающих управлений.
№ 3 К. Наршаке, сотруднике газлифтной лабораВ. БЕЛОВ,
тории А. Соколове, чьи
впешт. корр.

ТВОРЧЕСКИХ сил

О С П Е=
КРИТИКИ
В заметке иод
таким
заголовком
(«Нефтяник»
Л"? 102 за 26
декабри
1980 года) за плохую постановку
политической
учебы комсомольцев подвергалась критике комсомольская
организация
У Б Р № 1.
«Выводы сделаны, —
сообщила редакции секретарь бюро ВЛКСМ уп-

ПОРА

ДЕЛАТЬ

равления Р . Шумарова и
рассказала,
как обстоят
дела с учебой комсомольцев в настоящее время.—
13 У Б Р работают три комсомольских
школы —
две в КМ К и одна на базе ироизвоодственного обслуживания,
в которых
обучается
40 слушателей.
Занятия проводят
опытные
пропагандисты
В. Александров. С. Осадец, М. Бычеико, на-

ВЫВОДЫ

правленные в комсомольскую политсеть партбюро
управлении.
Все пропагандисты
работают но
личным творческим планам.
При комитете комсомола создан совет пропагандистов, который
одновременно является методическим
II контролирующим центром. Возглавляет его пропагандист с
большим стажем,
член
КПСС Т. М. Булах, заме-

стителем ее является заместитель секретари комсомольской
организации
по идеологической работе
Г. Голубь. Члены совета
иа заседаниях,
проводимых в первую среду месяца, делают анализ прошедших занятий, разбирают темы следующих, советуются, как лучше их
провести.
Рассматривает
совет и вопрос посещаемости. На заседании
с
такой повесткой пригла-

Семинар
в Радужном
Семинар
пропагандистов
сети
партийного,
комсомольского
политпросвещения
и экономического образования состоялся в поселке Радужный. Участники его прослушали лекции на темы:
«Партия — авангард советского народа», «Социально - политическое
и
духовное развитие советского общества и задачи
партии», «Международная
политика КПСС». Лекторы
заведующая парткабинетом горкома партии
Н. П. Ганжола, старший
11 репода ватель
кафедры
научного коммунизма Тюменского
индустриального института В. А. Хвострва, заведующий лекторской
группой
обкома
КПСС 13. Я . Логунов.
Пропагандистам
даны
рекомендации
по изучению материалов партийного съезда.
шаются групкомсорги тех
подразделений, в которых
созданы кружки.

Оперативный
действует
Большую
работу
в
нервом микрорайоне города проводит сводный комсомол ьский оперативный
отряд (командир В. Маркин). Юноши и девушки
дежурят
в
городском
штабе, опорном
пункте,
патрулируют на улицах
своего микрорайона совместно с молодыми учителями, участвуют в рейдах, в ходе которых выясняют,
как подростки
проводят свободное время. «Трудные»
имеют
надежных шефов из числа членов оперотряда.
У оперотряда
многсг'}
помощников.
В школе
№ 0 создан отряд юных
друзей милиции,
куда
входят 20 ребят шестых
восьмых классов. Совместно
с оперативным
действует педагогический
отряд, в который объединены
молодые учителя
школы № 0, представители комсомольских организаций У Б Р № 2 и УТТ
№ 1. Члены
педотрида
побывали со школьниками
на экскурсии
на Самотлоре, на базе
отдыха
транспортного управления.
Запланировано проведение
спортивных соревнований
«Веселые старты».
В сводном отряде особенно
активны
члены
оперотрядов ЦБПО
по
прокату
и ремонту бурового оборудовании
и
У Б Р Л!» 2.
Оперотряд
УТТ № 5 мог бы принести намного больше пользы, если бы комсомоль^
екая организации
управлении (секретарь
13. Галимов)
по-настоящему
спрашивала
с оперативников за выполнение общественных обязанностей.
Н. ЛЕВЧЕНКО,
член комитета
комсомола объединения.
тическое *и духовное развитие советского общества
и задачи
партии»,
«Партия — авангард советского народа»,
обсудить доклад председателя
Совета Министров С С С Р
И. А. Тихонова.

На последнем
заседании совета пропагандисты
обсудили материалы XXVI
съезда КПСС и решили
до конца учебного года
Чтобы уложиться з пров своих школах провести
грамму, бюро
ВЛКСМ
занятия
по материалам
форума советских ком- приняло решение: провомунистов на следующие дить занятия два раза в
месяц,
систематически
темы: «Внешняя политика КПСС», «Экономичес- заслушивать на своих запропагандистов
кая политика КПСС в пе- седаниях
и групкомсоргов
о ходе
риод развитого социализма»,. «Социально - поли- политучебы».
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В условиях интенсивного перевода
скважин
на механизированную добычу на
Самотлорском
месторождении возрастает роль и значение цеха
подземного ремонта скважин. Наряду с увеличением объема работ в цехе,
повышается и уровень оснащения новой техникой
н технологией, что влечет
за собой необходимость
более эффективного внедрения научной организации труда, использования
опыта передовых коллективов отрасли.
В цехе
подземного ремонта скважин уделяют этому много
внимания.
Так,
если
:редняя
продолжнтельюсть ремонта в 1979 году составила 93,3 бригадо-часа, то в 1980 году
она равнялась 86,4 брнгадо-часам. На 505 рублей
снизилась средняя
стоимость одного подземного
ремонта.
Сейчас широким фрон-
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НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
том внедряется
типовой
проект организации труда — к середине
1980
года им было охвачено
пять бригад.
Условное
освобождение
численности при этом
составило
два человека, а производительность труда выросла на семь
процентов.
(Экономический
эффект
от внедрении проекта составил 12,6 тысячи рублей.
Остальные девять
бригад начнут трудиться
по типовому проекту
в
этом году. ' Три бригады
начали работать по картам организации
труда,
разработанным
творческими группами цеха совместно с
лабораторией
НОТ. Они
сэкономили
6,5 тысячи рублей,
на
6,3 процента
повысили
Шроизводительность» тру»да.
С целью
комплексного улучшения деятельности цеха была провздена
фотография рабочего дня
в тринадцати
бригадах,
проведено совещание
с
мастерами
и инженернотехническими
работниками, в работе
которого
принимали участие начальники цехов добычи, отделов, главные специали-

сты управления. Разработанный комплекс .мероприятий начали осуществлять, и он принес первые
плоды. Введено понедельное планирование работы
бригад цеха с привлечением специалистов,
что
позволило сократить организационные простои в
ожидании установки фонтанных арматур, ремонта
дорог.
С руководителями участков и служб цеха проводятся ежедневные планерки. Задача этого оперативного производственного совещания состоит в
конкретном и четком определении работ каждой
бригаде на сутки с распределением спецтехникн.
На случай непредвиденного простоя, скажем, поломки спецтехникн
или
затянувшейся
доставки
солевого раствора, предусмотрено
оперативное
переключение бригады на
подготовительные работы
к ремонту другой скважины.
В
целях
экономии
бригады цеха начали утилизировать
и
вторично
использовать до 30—35
процентов соленого раствора. Таким образом, ка-

ждый месяц попторно используется до 1000 кубических метров
раствора.
Благодаря
сокращению
простоев, более рациональному
использованию
спецтехники,
утилизации
раствора за пять месяцев
года стоимость
одного
ремонта снизилась
на
413 рублей против плановой.
Важный .техннко - экономический
показатель
работы цеха — срок нахождении скважины
в
ремонте. Создание подготовительных бригад позволило сократить
сроки
ремонта на 30—40 процентов.
Много сделано в цехе
для повышения качества
ремонтов
и удлинения
межремонтного
периода
работы скважин механизированного
фонда.
С
мастерами проведены занятии по изучению устройства, эксплуатации и
технологии спуска электроцентробежных насосов.
В наклонно - направленных скважинах
снижена
скорость спуска
установок электроцентробежных
насосов. Бригады обеспечены фильтрами для очистки
задавочной жидкоМногне ученики этого
немолодого человека давно уже стали сами мастерами высокой квалификации, но нет-нет да и подойдут к своему старшему товарищу и наставнику
Виталию Сергеевичу Максимову.
У токаря
из
трубо-турбинного
цеха
центральной базы по ремонту бурового оборудования, обладателя права на
личное клеймо много секретов, но не держит он нх
в тайне, а щедро делится
с молодежью. За добросовестный труд
ден орденом

он награжТрудового

Красного Знамени.
Фото Н. Гынгазова.

люди
НЕФТЯНОГО
ПРЙОБЬЯ

РАДОСТЬ ТРУДА

подсказывали, учили, поддерживали. Только спустя несколько лет АнатоНа
первом
участке
лию
Андреевичу
был
строительно - монтажноприсвоен
высший
разряд.
го управления
БелозерДля него это была больнефть работает электросварщиком
Анатолий шая радость. Продолжая
совершенствовать свое маАндреевич
Свежаков.
стерство,
он
передает
Его трудовой стаж
опыт
начинающим
работридцать лет. Начинал в
чим.
Татарии.
Специальность
Вся трудовая деятельэлектросварщика
сразу
ность Свежакова связана
пришлась ему но душе.
с обустройством
нефтяЭто очень нелегкая проных промыслов.
Более
фессия. Она требовала от
трех лет он в строительрабочего
высокого мано - монтажном управлестерства. А оно, конечно,
нии. Ему доверяют садавалось не сразу.
Немые ответственные работочности,
просчеты
в
ты на сдаточных объексварке приводили, норою,
в отчаяние. Однако опыт- тах. С этими заданиями
ные товарищи в бригаде он справляется только на

всегда просит рассказать,
чем он занимался. Перед
этим простым повседневным детским
вопросом
«отлично». Анатолий Анд- постепенно отступает усреевич может варить люталость. II своему самому
бые трубопроводы и мевнимательному слушатеталлоконструкции.
В
лю Анатолий Андреевич
трудных погодных услолюбит рассказывать
о
виях его шов
ложится
премудростях
) огненной
ровно и прочно. В том,
профессии.
Но главное:
что бригада,
в которой уже сейчас он старается
он работает, неоднократвнушить мальчику,
что
но занимала
призовые
труд должен быть стиместа
в социалистичесмулом жизни
человека,
ком соревновании, немаприносить ему
радость,
лая заслуга
и Свежакоудовлетворение,
потому
ва. Свое
производственчто его труд, малой крупиное задание он, как працей вливаясь в общее дело
вило, выполняет на 140
советского народа,
спопроцентов. II его работой собствует
процветанию
можно действительно люРодины.
Так и должно
боваться, как ювелирной.
быть. Ведь в сыне СвеА дома, когда Анато- жаков видит своего дослий Андреевич
придет тойного преемника.
усталый с работы,
сын
Г. ЕГОРОВА.

На повестке—актуальный вопрос
На расширенном заседании парткома Варьеганского У В Р
рассмотрен
вопрос: «О ходе выполнения мартовского и квартального планов ио проходке буровыми бригадами управлении». Сообщение сделал
начальник
ЦИТС В. В. Абрамович.
Вопрос на
рассмотрение парткома вынесен не^
спроста. Появилась угро' за срыва планов
марта
I

и первого квартала года.
Основные причины
—
затянувшиеся
переезды
ряда буровых бригад
с
Северо - Варьеганского
на Варьеганское
месторождение, наладка и пуск
буровых установок, перебои
с электроэнергией,
плохое снабжение
материалами
и оборудованием. Нередко подводит буровиков
тамионажншш.

Требует
значительного
улучшения работа цехов
базы
производственного
обслуживании, транспорт
ного управления
УБР.
Но в то же время не все
делается для
успешного
решении вопроса буровыми бригадами, районными
инженерно - технологическими службами.
На заседании был заслушан ряд буровых ма-

стеров, руководители производственных
подразделений УБР.
Партком постановил: с
целью улучшения деятельности БГ10 провести в
коллективе базы открытое
партийное собрание. Все
члены парткома
закреплены за буровыми бригадами. Ежедневно информация о работе
бригад
будет собираться и анализироватьси парткомом.
В.

ПЕТРОВА.

сти от механической примеси.
Намечается дальнейшее
совершенствование проведении подземных ремонтов скважин. Но даже за
относительно
короткий
период заметно прибавили
в работе многие бригады.
Лучших результатов
по
итогам 1980 года добились бригады
мастеров
В. Н. Белова, А. II. Пронькина,
А. А. Белова,
В. И. Ларионова,
В. К.
Четверова, В. К. Чанышева, Э. Г. Минсаерова.
Конкретное
претворение в жизнь передового
опыта можно увидеть иа
примере бригады мастера
Э. Г. Минсаерова, которая летает, работая вахтово-экопеднционным методом, нз Татарин. Находись на отдыхе, члены
бригады посещают родственные цеха таких ведущих НГДУ, как Альметьевскнефть,
Леннногорскнефть, Иркеннефть. В результате обмена заимствуются и внедряются в
бригаде различные
рационализаторские предложения. улучшающие условия труда и повышающие культуру производства.

Так, были
внедрены
предложения, сокращающие время переоснастки
талевой системы, увеличивающие срок
службы
талевого каната в два раза. В бригаде был испытан новый автонаматыватель. Разработана технологическая карта пооперацнонно для каждого вида
работ с указанием необходимого инструмента
и
многое другое.
О том, каких сдвигов
можно
добиться
путем
существенного изучении и
налаживания организации
труда в низовом произвол с твени о м
колле ктн не,
можно судить на примере
бригады А. П. Проиькпна.
В 1979 году она была отстающей. А в 1980 году
по итогам социалистического соревновании
заняла призовое место, сделав
106 ремонтов вместо 98.
Серьезный подход к научной организации труда
в производственных звеньях, интенсивному распространению передовых методов является одним из
главных резервов производства, способных влиять на добычу нефти из
недр Самотлора.
Н. ЛЮБИМОВ,
цеха подземного
ремонта скважин
НГДУ им. Ленина.

нач.

Техника и технология
газлифтной эксплуатации
в помощь

с к в а ж и н

У

СПЕЦИАЛИСТУ

I. Управление газлнфтными скважинами
Авторы: Валнев В. А., Шокуров М. 3., Филюта
А. А. РНТС. ВНИИОЭНГ. сер. «Автоматизация и телемеханизация нефтяной промышленности», 1980 г.,
№ 7.
Рассмотрено устройство, предназначенное для поддержании оптимальных режимов работы газлнфтных
скважин по результатам измерения объемов жидкости
на установках «Спутник».
2. Контроль за притоком нефти в газлнфтных
скважинах Правдннского месторождения
Авторы: Мосунов Ю . А., Панин В. С.,
Рафиков
Р. С. «Тр. С И ВНИИ нефт. промышленности»,
1979
г., ЛУ 15, стр. 127—130.
Приведены сведения об испытаниях модернизированного дебнтомера ДГД-8 в двух газлнфтных скважинах. Показана реальная возможность его использования для контроля за количеством притекающей нефти нз двух одновременно эксплуатируемых пластов
при наличии в скважине газлифтпого оборудовании.
3. О газлифтной эксплуатации скважин на
нефтяных месторождениях Западной Туркмении
Авторы: Гулуев А. Т., Пронченко Г. А. «Тр. сев.
кавказ. Н.-и и проектного института нефтяной
промышленности», 1979 г., № 19.
На месторождениях Варса-Гельмес
и Котур-Тепе
на бескомпрессорную газлнфтную эксплуатацию переведено более 100 скважин, что обеспечивает свыше
50 процентов всей добываемой нефти по объединению
Туркменнефть. Это обусловлено тем, что
на
этих
месторождениях имеются газовые скважины, рабочее
давление которых составляет 65—120 килограммов на
квадратный сантиметр, для достижения более рациональных условий эксплуатации проводится внедрение
пусковых газлнфтных клапанов тина Г-28, Г-25, КП22, что позволило увеличить дебиты нефти в среднем
на скважину на 10—15 процентов в сутки.
4. Классификация отказов енльфонных
газлнфтных
клапанов
Авторы: Гулуев А. Т., Лавров В. В..
«Тр. севкавказ. Н. -и. и проект, института нефтяной промышленности», 1979 г., № 12.
Выявлены причины отказов и произведена их классификации, что является важным этаном работы по
повышению надежности клапанов. Установлено,
что
наиболее часто встречающимся видом отказа является
негерметичность запорного узла клапана (87, 88), обусловленная износом вследствие пластической деформации и газообразным износом посадочной кромки
седла.
Рекомендуется применение более износостойких материалов для изготовления седла и мероприятий, направленных на уменьшение нагрузок в месте контакта
шарика с седлом, а также очистка газа от абразива и
снижение частоты колебаний штока.
Это позволит
снизить удельный расход газа и за счет более полного использования его энергии увеличить дебит жидкости.
Обзор подготовила старший инженер
отдела НТИ ЦНИЛ
Л. КОЗОДЕРОВА.
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А С ПОЧТОЙ ВСЕ ПО-СТАРОМУ
Порядок* в вахтовом пожалобы
и на качество
селке Поточный начина- приготовления. Общежития
не укомплектованы шкается с установленного на
фами, стульями. Бытовивъезде шлагбаума, котокам необходимо обратить
рый преграждает
путь
всем машинам, независи- ' внимание на хозяйственные нужды: в Поточном
мо от того, кого они везут.
не хватает питьевых бачЧувствуется, есть в Поков, ведер, веников.
А
точном хозяин. Всюду чисейчас там нет даже восстота,
из репродуктора,
питателя.
установленного на улице,
Если говорить о кадрах,
звучит музыка. Л в красто
следует отметить, что
ном уголке каждый вечер
в
жилпщно
- коммунальвключается
телевизор.
ной
конторе
управления
Есть в поселке медпункт,
кадровому
вопросу
не
баня, пекарня, библиотеуделяется того внимания,
ка. Словом, впечатление
которого он заслуживает.
от посещения
Поточного
Еди и ствен и ы й
иредета остается самое благопривнтель
ЖКК
в
Лангепасе
ятное. А если сравнить
' — начальник жнлнщио-экПоточный с двумя другисплуатациоииого
участка
ми поселками И ГДУ УрьН. Г. Засухнна. Она выевнефть — Урьевскнм и
полняет функции и воспнЛангепасом, то оно еще •тателя, и кастелянши, п
больше усиливается.
II
уборщицы. II в довершеото при том, что и здесь
ние ко
всему
у этого,
есть свои недостатки. Напрямо скажем,
универпример, рабочие, питаюсального работника нет
щиеся и столовой, говорят,
рабочего места. Все прочто ие всегда сыты после
изводственные вопросы ей
обеда: в меню преобладаприходится решать у себя
ют рыбные блюда, есть дома. А кому захочется из

своего жилья делать контору? Дом ведь есть дом.
Надо сказать, что меж'ду ЖКК управления и
ЖЭУ нет четкой согласованности
в работе. Без
согласования
с ЖЭУ в
ЖКК подписывают увольняющимся обходные листы, поэтому не всё постельное белье возвращается
на склад. То есть, отсутствует четкий учет материальных ценностей.
Недостаточно внимания
уделяется в НГДУ Урьевнефть объектам
соц;культбыта в вахтовых поселках. В поселке Урьевский пет красного уголка,
требует ремонта
бани.
Правда, следует
отметить, что в том же Урьевском расширена старая,
а и Лангепасе построена
новая столовые. Профсоюзной и комсомольской
организациям следует обратить внимание на условия для отдыха трудящихся.
Нет в поселке
спортинвентаря, мал книжный фонд библиотеки.

Ие в полную меру загружены
н медицинские
работники.
Ими слабо
осуществляется контроль
за санитарным состоянием жилого фонда и территории поселков. За прошедший год, к примеру,
не было составлено ни одного акта за
антисанитарное содержание помещения и территории. Не
приняты в поселках меры
и противопожарной безопасности.
II вновь хочется
вернуться
к
наболевшему
вопросу. На всех совещаниях
говорится
о доставке на месторождения
периодической печати, пишут об этом И газеты. Несмотря на все это простой,
казалось бы, вопрос
не
сходит с повестки. Вот и
н поселках
НГДУ Урьевнефть люди редко могут
почитать свежие газеты и
никому, судя
по всему,
нет дела до этого.
А. ГОЛОЩАПОВА,
инженер ЖБУ.

Кто оформит общежитие?
С нетерпением
ждут
жители поселка
Покачи
открыэпн новой столовой.
II нетерпение нх понятно.
В «Березке* настоишься
в очереди так, что обеду
рад не будешь, да и на
работу опоздаешь вдобавок. Приходилось
слышать от рабочих также и
жалобы на грубое обслуживание посетителей, низкое качество
приготовления блюд.
Некоторые,
например.
предпочитают
обедать на буровых.
Конечно,
коллективу
« Березки» приходится нелегко: столовая мала уже
для поселка.
II все-таки
грубость и плохое качество недопустимы ни в каких условиях.
Тесен для
покачевцев
н красный уголок. ПоэтоВТОРНИК,
24 марта

му администрация НГДУ
Покачевнефть
планирует
в самом ближайшем времени открыть новый, гораздо просторнее. Поселок
растет быстро. Запланировано строительство детского сада. Многие жители получили комнаты в
удобных чешских жилых
комплексах. Тем не менее
жилищная проблема попрежнему стоит остро, Но
хуже всего то. что некоторые общежития, в которых живут иокачевцы,
неухожены,
требуют хозяйской заботы 1г внимания.
" о*
В нескольких шагах от
зданий управлений Покачевнефть п буровых работ
расположены три общежития. Руководителям и
бытовикам этих предпри/
I

ятий не надо далеко ходить. чтобы узнать, в каких условиях живут рабочие и принять меры, если возникает такая необходимость. А она бывает.
Во втором и третьем общежитиях нет даже умы. вальников. Негде иости,рать, высушить одежду.
: Л бывшая
умывальная
комната третьего залита
водой. И войти в нее мо* жио лишь в сапогах. Не(
« важно следят в управлениях за санитарным состоянием общежитий. Даже экранов чистоты тут
нет. II не только экранов.
Наглядная агитация здесь
совсем не в почете. Оттого и кажутся коридоры
унылыми, барачными. Зато в отдельных комнатах, где живут нефтяники

Чтобы ие скучали люИли Евгений Бнкшарнди в поселке, мало одной мов, связист. Ему всегда
инициативы воспитателей.
хочется внести
в нап#
Как бы они не крутились,
затеи что-то новое, неокакими бы культмассовижиданное. Он мастер сюрками не были, все равно
призов, причем,
готовит
на многое нх не хватит.
их сам. Сделал, например,
Ведь на подготовку любооригинальные эстампы и
го тематического вечера,
внес нх в фонд конкурсов
устного журнала или конв качестве призов победицерта художественной сателям. А на вечере юмомодеятельности
нужно
ра для самых
находчивремя.
Л кроме этого
вых исполнял песни иод
сколько
у воспитателей гитару. Евгений,
кроме
другой
работы:
и иа
этого, еще и киномеханик
предприятиях бывать наиа общественных началах.
до. и в общежитиях... В
Людмила
Михайлова
общем, без
помощников
ноет, читает
стихи. Ее
им не обойтись. II лучше
выступления очень понравсего, когда помощникавились вахтовикам Нонгми становятся сами житеЕгапа, куда мы ездили с
ли поселка.
концертом.
У нас в поселке ПокаАктивными участницами
чи сложился
цеилохой всех поселковых мероприкультмассовый актив. Это
ятий стали пекари Мария
парни н девушки, которые , Нагорияк и Любовь Черлюбят отдыхать интерес- нова. Мария даже органино, и доставлять радость
зовала танцевальный крудругим. И еще пх отличажок.
ет чувство ответственноХороший контакт у воссти за порученное дело:
питателей с советом образ надо — сделают обящественности
поселка^зательно.
Возглавляет совет опер»?
Вот Александр Сушко,
тор НГДУ Покачевнефть
например,
заведующий Виктор Кириллович Попстоловой «Елочка». Играков. Виктор
Кириллович
ет на баяне! участник всех
очень деятельный человек.
праздничных вечеров. РаОн и дружинник, и участбота в столовой отнимает
ник художественной сау Александра много времодеятельности, и вообще
мени,
не до концертов,
первый наш помощник.
казалось бы.
Но попроПо вечерам в поселкосишь его за день до вы- вом красном уголке оживступления
подготовить
ленно. Сюда приходят пономер, не откажется, даже
сидеть у телевизора, поесли ночыо придется рачитать газеты или выбзучивать новую песню. И
рать в библиотеке книгу
других ребят привлекает
Н. ВЕДЕНЕЕВА, *
к участию в самодеятельст. воспитатель ЖКК,
ности.
НГДУ Покачевнефть.

и буровики,
настенной
«эстетики» хоть
отбавляй:
иллюстрации
нз
журналов, вееры
фотографий. коллекции наклеек от винных бутылок...
Почему
бы партийным,
комсомольским активам и
Редактор А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
ЖКК не повернуть
это
желание украсить свой
Вниманию студентов-заочников.
быт в нужное направлеС
23 марта 1981 года в помещении средней школы
ние, раз уж нет другой
№
в
для студентов-заочников первого курса Тюменвозможности вот ун$е не-?
ского индустриального института по
специальностям
сколько месяцев ^офорт
«Разработка нефтяных и газовых площадей» и «Буремить общежития?
ние нефтяных и газовых скважнн» читается цикл лек-.*
А в общем, ЧТО ГОВО: ций по дисциплине «История геологии». Начало в 19.00.Л'
рить об общежитиях, если и в зданиях управлеАдминистрация, партийный н промысловый коний голые стены, и не
митеты
НГДУ Белозериефть извещают о преждевреузнать, чем живут нефменной
кончине начальника цеха добычи № 4
тяники и буровики, как
работают, отдыхают, учатП Ы Ж Ь Я Н О В А Михаила Степановича
ся.
Л. ФЕДОСОВА,
и выражают глубокое соболезнование семье и близинженер ЖБУ.
ким покойного.
Т. ПАРАШУТИНА.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

8.00 «Время».
8.40
Утренняя гимнастика. 9. 05
(Повтор.
передачи., от
«Подпольный обком дей2.III.-81 г.). Цв.
ствует». Художественный
СРЕДА,
телефильм.
1-я
серия.
25 марта
«Война». 10.10 Концерт.
10.27 В мире животных.
8.00 Время. 8.40 Ут11.25 Новости.
ренняя гимнастика. 9.05
« П о д п о л ь н ы й о б к о м дей14.00 Новости.
И.20
ствует». Художественный
«Твой труд — твоя высота».
Кинонрограмма.
телефильм. 2-я
серия.
15.00 К национальному
«Большой отряд».
празднику Социалнстнчес-,
14.00 Новости.
14.20
кой Республики Бирман«Встреча с Монголией».
ский Союз. — Дню сопКинонрограмма.
14.50
ротивления. 15.30 Фильм
Шахматная школа. 15.20
— детям. «Окар, Кипа щ Отзовитесь,
горнисты!
лазер». 17.00
Решении
15.50 Русская речь. 16.20
XXVI съезда КПСС — в
Фильм —детям. «Три с пожизнь. «Вахта на Васюловиной
дня из жизни
гаие». 17.30 Веселые нотИвана Семенова,
второки. 17.40 Почта програмклассника
и второгоднимы «Время». 18.15
Сека». 17.45 Человек и закон. 18.15
Сегодня
в
годня в мире. 18.30 Жизнь
науки. 19.15 «Подпольный мире. 18.30 «Дуэт молодых».
Фильм - концерт.
обком -действует». Худо19.15 «Подпольный обком
жественный
телефильм.
действует». Художествен2-я серия. «Большой отряд». 20.30 Время. 21.05 ный телефильм. 3-я серия.
«Что, где, когда». Теле-* * «Партизаны». 20.30 ВреСпортивная
визнонная викторина.
В ' мя. 21.00
программа.
Чемпионат
(перерыве
21.55—СегодСССР
по
футболу.
«Диня в мире. 22.45 Тюменнамо (Тбилиси) — «Диский
меридиан.
23.00
намо» (Минск).
Между«Всегда в поиске». Раснародный
товарищеский
сказ о геолого-разведчиках.

Чтоб радость для всех

тории СССР • с 1 апреля
1981 г. 18.45 Концерт
артистов балета.
19.15
Премьера
документальноматч
по хоккею.
Сб. ный телефильм. 4-я серии.
го телефильма . «Во имя
ЧССР — сб. Финляндии. «Ковельский узел». 20.30
человека».
О
XXVI
—
2-й и 3-й периоды. В пе- Время. 21.05 Завтра
съезде
КПСС.
20.30
ВреМеждународной день терерыве — 22.30 Сегодня
мя.
21.05
Песня-81.
22.15
в мире. 22.35 Тюменский атра. 22.05 Сеч одни в миСегодня в мире. 22.30 Тюмеридиан. 22.50
«Воз- ре. 22.20 Тюменский меменский меридиан. 22.45
ридиан. 22.35 «Земля». В
вращение» . Художествен«В ночь лунного затмепрограмме:
киноочерк о
ный фильм.
ния».
Художественный
развитии личных подсобЧЕТВЕРГ,
фильм.
ных хозяйств в Ишимском
26 марта
СУББОТА,
районе.
8.00 время. 8.40 Ут• 28 марта
ПЯТНИЦА,
ренняя гимнастика.' 9.05
27 марта
8.00 Время. 8.40 Ут«Подпольный обком дей8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.05
ствует». ^ удожес твен и ы й
ренняя гимнастика. 9.05
АБВГДейка.
9.35
Для
телефильм.
3-я серия.
«Подпольный обком дейвас,
родители.
10.05
Ме«Партизаны». 10.20 Клуб
ствует» . Художественный ждународные
соревноваЗшнонутешлствий.
11.20
телефильм.
4-я серия.
ния по спортивной гимнаНовости.
«Ковельский узел». 10.25 стике на приз газеты «МоНародные мелодии.
14.00 Новости.
14.20
скоу ньюс». 10.50 Боль«Готовьтесь Родине слу14.00 Новости.
14.20 ше хороших товаров. 11.20
жить» .
Документальный Программа
документаль- Песня далекая и близкая.
фильм. 14.40 Книжкина
ных телефильмов. 14.55
12.20 13-й тираж «Спортнеделя. 15.25
Горизонт.
К празднику победы
в
лото». 12.30 «Победите16.25 К национальному
Анголе. 15.30
Премьера
ли».
Клуб
фронтовых
празднику Народной Ресдокументального
теле- * друзей. 14.00 Сегодня в
публики Бангладеш
фильма «ВАЗ' вчера, семире.
14.15
Премьера
Дню независимости. 16.40
годня,
завтра».
16.20
документального
телеФильм — детям.
«РасФильм — детям.
«Расфильма «Расплата за премус-бродяга». 1-я серия.
мус-бродяга». 2-я серия.
дательство». 15.10 Мульт17.-15 Ленинский универ17.35 Москва и москвичи.
фильмы. 15.50 Очевидное
ситет миллионов.
18.30 18.05 «Светлячок». Мультневероятное.
16.50
Откровенный
разговор.
фильм. 18.15 Сегодня в
Беседа
политического
18.15
Сегодня в мире.
мире. 18.30 «На час раобозревателя В. П. Беке19.10 «Подпольный обком
ньше». О порядке исчистова. 17.20 «По вашим
действует». Художественления времени на терриписьмам».
Музыкальная
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и
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— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
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программа. 18.15 9-я студня. 19.15 Премьера телеспектакля «Нора». Части 1-я и 2-я. В перерыве
— 20.30 Время.
22.25
Спутник
кинозрителя.
23.10 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 марта
8.00 Время. 8.10
На
зарядку, становись! 9.00
Будильник. 9.30 «Служу
Советскому Союзу». 10.30
Здоровье. 11.15 Утренняя
почта. 12.00
Сельский
час. 13.00 Музыкальный
киоск. 13.30
На экране/
— кинокомедия
«Папиросница
от Моссельпрома». 15.00 Клуб кинопутешествий. 16.00 Международные соревнования ио
спортивной гимнастике на
приз
газеты
«Москоу
ньюс». 16.30 «Здравству!).
цирк!». Телефильм. 17.30
Международная панорама.
18.20 Премьера художественного телефильма. «Незаконченный ужни». 1-я
и 2-я серии. 20.30 Время. 11.05 Концерт
народной артистки
СССР
К. Шульженко. 22.20 Международные
соревнования ио спортивной гимнастике на приз
газеты
«Москоу пыос».
22.50
Новости.
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СУББОТНИКА

Ударный
Коллектив коммунистического труда второго управления буровых
работ
20 марта выполнил квартальный план в объеме
132 тысячи метров скважин.
Инициатором
соревнования в честь 111-й годовщины со дня" рождеА'Лн И. II. Ленина стала
комсомольско - молодежная бригада мастера
А.
Вопленко.
Этот коллектив выступил с призывом
выполнить к заме нательной дате план четырех с
половиной месяцев. Призыв поддержал и коллектив бурового мастера Героя
Социалистического
Труда,
лауреата
Государственной премии С С С Р

март

А. Шакшина.
Многие
бригады управления обязались к 22 апреля выполнить план четырех месяцев.
В эти дни по-ударному
трудятся коллективы буровых бригад А. Шакшина, А. Вопленко, Г. Петрова, В. Глебова, Р. Шайхиева и Г. Вовка.
Они
досрочно выполнили план
первого квартала. Труженики
Нижневартовского
управления буровых работ № 2 полны решимости
в оставшиеся дни марта
набурить не менее 10 тысяч метров скважин и с
высоким
результатом
встретить субботник.
Н. ХОМУТОВ,
старший экономист.

Мартовское солнце стало
все нып1с и выше подниматься над горизонтом,
подгоняя транспортников,
стропальщиков
— всех
тех, чья деятельность связана с доставкой грузов,
технологического оборудовании на отдаленные месторождения.
Отличных успехов добился коллектив первой Мегионской базы производственно
• технического
обслуживания и комплек-

С максимальной отдачей
В коллективах объединении подхвачен
лозунг
москвичей
в праздник
труда работать с максимальной отдачей.
день «красной субботы» в объединении будет работать
39 тысяч
520 человек, из них
в
промышленности
—
Ю
тысяч 500 человек,
на
транспорте
— 7 тысяч
Й00 человек, в строительстве — 3 тысячи 100
человек и на благоустройстве — 12 тысяч 150 человек.
В этот день будет выпущено
промышленной
продукции на 4 миллиона 331.7 тысячи рублей,
выполнено
строительномонтажных работ на 206,5

тысячи рублей, сдано 706
тонн металлолома.
В фонд одиннадцатой
пятилетки будет перечислено 48,5 тысячи рублей.
На субботнике труженики
нефте газодоб ы ва ющнх предприятий планируют извлечь
из недр
565,8 тысячи тонн нефти;
буровики - ЙроЙТИ 7 тысяч 200 метров
горных
пород, В этот день будет
утилизировано
28
миллионов
кубических
метров природного
газа,
поставлено на
газоперерабатывающий завод 26,5
миллиона кубических метров газа.
В. ДЕНИСОВА,
инженер отдела
НОТ и УП объединения.

В фонд пятилетки
Почин москвичей ознаменовать день рождения
• В. И. Ленина большими
трудовыми
успехами горячо поддержали все работники 1 Нижневартовской
тампонажной конторы. 18
апреля на ленинский субботник* выйдут 498 человече. Из НИХ 136
будут
заниматься благоустройством предприятия.
Активное
участие в этом
примут и школьники подк\шефной школы № 3 —

«а о
ученики восьмого
класса.
В этот день
решено
собрать 15 тонн металлолома. Производительность
труда повысится на восемь
процентов. Деньги от субботника —
более двух
тысяч
рублей — будут
перечислены в фонд одиннадцатой пятилетки,
В.

СОЛОВЬЕВ,
секретарь
парторганизации.

Комсомольская инициатива
Коллективы управлений
технологического
транспорта решили завершить
работу на зимнике проведением ударных
декад.
Необходимо отметить ценную инициативу комсомольцев и молодежи объединения по организации
«красного рейса». В результате впервые за весь
период эксплуатации зимника был выполнен декадный план завоза
грузов
на отдаленные месторождения.
Управлениями технологического транспорта
с
10 по 20 мар^га завезено
на отдаленные месторождения 31075 тонн грузов
при плане 30,850 тонн.
Хорошо работали в 12-й
декаде коллективы Нижневартовского УТТ № 7,
Мегионских УТТ № № 1 и

2. Однако, другие управления с декадными планами
грузоперевозок
не
справились.
Среди бригад
водителей хороших результатов
добились бригады, руководимые В. Н. Котлобаем нз Нижневартовского УТТ № 7, В. А. Гавриловым, В. X. Зверобоевым нз Мегионского УТТ
№ 1 и другие
Среди звеньев и бригад
стропальщиков
высокой
выработки добились коллективы,
руководимые
А. М. Хорзовым нз Нижневартовской
БПТО и
КО № 2, Ф . Д. Фадеевым
из Мегионской БПТО и КО
№ 2. Ф. М. Файзовым нз
Нижневартовского погрузочно
- транспортного
управления.
В. ДАВЫДОВ.

тации оборудованием. Выработка на одного рабо
чего здесь составила 145
процентов. Многие рабочие
имеют смежные
профессии. К таким производственникам относится и механизатор Иван Николаевич
Вокал.
Машинист
трубоукладчика, он в совершенстве овладел профессией стропальщика.
На снимке: П. П. Вокал; погрузка труб на илетевозы.
Фото П. Гынгазова.

БРИГАДА ОТСТАЕТ. ПОЧЕМУ?

КОГДА

НЕТ

Производственным графиком Покачевского У Б Р предусматривалось, что в феврале бригада мастера С. С.
Василевича пробурит разведочную скважину № ;з на
Покачевском месторождении и в марте продолжит строительство эксплуатационных скважин.
Заканчивается март. А вот окончанию буровых работ
на разведочной скважине конца не видно. Предстоит
отобрать керн, исследовать разрез нластоиснытателем.
В чем причина неудовлетворительной работы бригады проходчиков? Руководители брнгс&ы и управления
пытаются объяснить неудачи тем, что работают буровики на старой установке, много времени уходит на ее
ремонт. Отчасти это так*. Однако есть и другие «пороги» на пути буровиков.
В последнее время в коллективе мастера Василевича снизилась трудовая и производственная дисциплина.
Например, 17 марта не вышла на работу вахта бурильщика Бушуева. Немало других случаев, когда рабочие
безответственно относились к выполнению обязанностей. Например, 19 марта вызвали на буровую механика для ремонта ключа АКБ. Приехавший механик
выяснил, что с ключом все в порядке, надо лишь закрепить болтами корпус маховика двигателя ключа.
Стояла же бригада из-за шинно-пневматической муфты, которую вывели нз строя сами же буровики.
В

СОГЛАСИЯ
результате потеряно шесть часов. Надо отметить, что в
бригаде есть свой механик, с высшим образованием.
Вот и складывается мнение, что не работают руководители бригады с людьми, нет должной требовательности к подчиненным. Как нет ее и со стороны начальника РИТС № 1 т. Рыкова С. К)., плохо занимающегося организаторской работой. Да и о какой требовательности можно говорить, если
нет нормальных
взаимоотношений между мастером и помощником мастера.
Часто срывала заявки бригады и служба БПО
чальник Инжуватов И. П.).

(на-

Коллектив бригады обязался в 1981 году пробурить
40 тысяч метров горных пород. Пока же имеет на счету лишь около 4 тысяч метров. Возможность для хорошей работы у проходчиков есть. Это они доказали,
разбуривая Самотлор, а в июле—августе минувшего
года — Покачевское месторождение.
Думается, есть необходимость главному инженеру
управления т. Лушникову Ю. И. и начальнику ЦИ'ГС
т. Подшибякнну А. В. строго спросить с бурового мастера т. Василевича за разлад в коллективе и срыв производственных заданий.
А. ИВАНОВ.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР РАБОЧИХ. И Н Ж Е Н Е Р
Н О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х Р А Б О Т Н И К О В И С Л У Ж А Щ И Х О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА НЕФТЯНОЙ П Р О М Ы Ш Л Г Н
НОСТИ С С С Р
З а успешное выполнение заданий
градить:

десятой пятилетки и социалистических

обязательств на-

по объединению Нижневартовскнефтегаз
ОРДЕНОМ
ЛЕНИНА

управления буровых работ

Батаева Виктора Григорьевича —. оператора
ио добыче нефти и газа
нефтегазодобывающ е г о
управления
Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина.

Громова Владимира Тимофеевича
—
бурового
мастера Нижневартовского управления
буровых
работ № 1.

Гиндуллнна
Гумара
Яруллиновича — бурильщика
Нижневартовского

№ 2.

Маричева Федора Николаевича — генерального директора производственного объединения Нижневартовскнефтегаз.

Панькова Ивана Павловича — мастера по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина.
Савинова Николая Алексеевича —
начальника
цеха
Нижневартовского
управления по повышению нефтеотдачи пластов
н капитальному ремонту
скважин.

Сергеева Николая Дмитриевича
—
начальника
нефтегазодобываю щ е г о
управления
Нижневартовскнефть 'имени В. И.
Ленина.
Силаева Александра Михайловича — начальника
нефтегазодобывающ е г о
управления Велозернефть.
(Продолжение на 3 стр.) •

2

1111111!1111111111111111111111111П111111!111111111!1111!1111!1!|||||)||||||||||||||||||||||||||||]

'Выпуск Ш

§№3(24) ||
—

#

•

РЕЙД«КП»

БЕРЕЧЬ МИНУТУ
В комитет комсомола
объединения
поступил
сигнал: вышкомонтажная
бригада
нз ВМУ № 1,
занимающаяся передвижкой буровых
установок,
теряет рабочее время но
вине буровых управлений.
Мы на кусте Лу 243
«бис», где работает буровая бригада мастера В. Л.
Андреева
из У Б Р ЛЬ 1.
Узнаем, что звено вышкомонтажников А. П. Дорошенко получило
заявку
на передвижку
буровой.
Начать ее предстояло
в
десять часов утра 15 мар
та. Но передвижка была
отложена, так как буровики не уложились к назначенному времени. Причины: в работе находился
новый экспериментальны!!
турбобур, затянулось про
ведение каротажа, отключалась электроэнергия.
Была дана новая заявка: на 10 часов утра следующего

дни.

Но

и в

12

часов шесть
вышкомонтажников. а также техника (Т 100, КСГ-6) не приступили и передвижке буровой установки, так как
не была выполнена необходимая подготовительная
работа: не отпарены концы маршевых
лестниц,
т рубы
пневмооснованнн.
не очищено ото льда и
раствора основание
вышечного блока • и тумбы,
не закреплены шурф
и
квадрат трубы на полатих верхового и т. д.
Потеряли два часа?
Да это же нормально!
сказали в разговоре
с
нами члены
вышкомоп
ажпого звена Дорошенко.
Бывает куда хуже...
Чтоб иметь полную яс-

ность о том. как «бывает
хуже», мы сделали анализ простоев вышкомонтажной бригады по передвижкам буровых за февраль.
Картина
вырисовалась неприглядная. Куст
№ 243-6: простои 78 чел о в е к о-ч а с о в .
Куст
ЛЬ 134-6: простои 148 человеко-часов... Всего
за
месяц простои
рабочего
времени
но вине
УБР
Л» 1 составили 674, У Б Р
„МЬ 2 — 338 человеко-часов. Причем, простои вышкомонтажников
по вине
управлений буровых работ
растут. Так.
в феврале
потеряно (по вине УБР
ЛЬ 1) на 2Н человеко-часов больше, чем в январе.
I! это несмотря на то, что
февраль — месяц коротки!!.
Преждевременная пода,
ча заявок на передвижки,
некачественная
подготовка буровых к ним — это
основные причины,
способствующие
тому, что
рабочее время вышкомонтажников теряется
впустую.
Минута.
На первый
взгляд, такой
короткий,
незначительный
отрезок
времени. По в масштабах
страны ее потеря обозначает потерю 14 холодильников.
14 телевизоров,
284 тонн стали, многих
тысяч тонн нефти... Считаем, руководству
УБР
Л» 1 п УБР
ЛЬ 2 надо
принять меры
к тому,
чтобы таких потерь по их
вине стало
как можно
меньше.
Члены штаба «Комсомольского прожектора
А. ЛОМАЧИНСКИИ,
А. РОМАНЕНКО.
С. ЛЕПИЛИН.
—

В 1980
году НГДУ
Урьевнефть сдало государству 1810 тысяч тонн
нефти, нз них 1601 тысячу или около 88 процентов от всех поставок
некондиционной.
Причиной низкого качества сдаваемой
НГДУ
продукции стало
резкое
отставание строительства
п ввода
в эксплуатацию
объектов подготовки нефти. По плану капитального строительства установка подготовки нефти ЛЬ 1
должна быть построена на
площадке
Локосовского
ЦИС в третьем квартале
1980 года. Однако к началу нынешнего года монтажные • работы на
ней
выполнены лишь на
90
процентов: не закончены
электромонтаж, автоматизация установки. Ввод ее
в действие и вывод на технологический режим перенесен ровно на год — на
третий квартал текущего
года.
Улучшению
качества
сдаваемой НГДУ продукции способствуют временные сооружения по подогреву
нефти
— печн
НТВ-10.'Однако из-за неготовности
планово-сметной документации и длительного согласования ее
в
проектном
институте
«Гипровостокнефть» етро-

11 февраля
на кусте
ЛЬ 607 по вине управления
буровых
работ ЛЬ 1 17
часов простояли в ожидании подготовки колонны к
цемеитажу шесть цементировочных агрегатов
и
три цементосмеснтельные
установки. По этой причине дополнительные затраты на цементаж колонны составили 2706 рублей.
*
Подобные случаи

В рейде в ВМУ ЛЬ 1
принимали участие дозорные н инженерно-технические работники. Это дало
возможность глубже изучить вопрос.
Проверяющие отметили:
отсутствует теоретический
расчет количества топлива, необходимого для работы электростанций
на
буровых, нет графика заноза его, не осуществляется контроль за использованием. По этой причине заправка тракторов порой производится топлицом, предназначенным дли
электростанций.
Завозят
горюче-смазочные материалы зачастую па неподготовленной дли этого технике.
Уже в ходе рейда был
составлен график доставки топлива на буровые.
Сделан расчет потреблении
его. Старшим прорабам
(вышкомонтажных бригад

ПРЕДЛОЖИЛИ
КОНТРОЛЕРЫ
Активное участие члены
головной группы народного контроля
Нижневартовской тамнонажной конторы приняли в обсуждении итогов проверки использовании
топливно энергетических
ресурсов
на предприятии. П. Я. Анпнлогов предложил установить в цехе ЛЬ 3 бензоколонки, осветить место
заправки
прожектором.
Это предотвратит
разлив
топлива. Н. Я. Седов указал на необходимость недопущения случаев самовольного подключения расположенных вблизи предприятия балков к источиикам электроэнергии.
X. НАФИКОВ,
председатель
головной группы.

не

единичны, они повторяются в каждом месяце. Так,
только в январе тампонажнан техника
простояла
67 часов. Непроизводительные затраты вызванные
простоями
и вынужденным дежурством агрегатов. составили 103 10 рублей.

СООБЩАЮТ

Повсеместно на предприятиях объединения народные контролеры
рейды п(* эффективному использованию энергоресурсов.

ОПЕРАТИВНО
РЕШАЛИ
ВОПРОСЫ
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скважин. Из них 25 обводнены из-за низкого качества цементирования эксплуатационных колонн. Только
по этой причине
ежемесячно теряется около 1200 тонн нефти.
В управлении три из 12
Горбань) принято не было,
ительство печей не было
нагнетательных
скважин
акты на некомплектность
внесено в титульный спипростаивают в связи
с
поставки оборудования не
сок на 1980 год. В нанегерметичностыо колонн.
составлялись,
штрафные
стоящее время сооружение
Это говорит
о том, что
санкции никому предъявих ведет С У ЛЬ 48 треста
главный инженер НГДУ
лены не были. Свое слово
Мегионнефтепромстрой, но
по контролю и оказанию', Ф. Г. Гнитецкнх не проявввод их в эксплуатацию в
ляет
принципиальности
текущем году
согласно помощи руководству НГДУ
при приемке
скважин от
по своевременному сосплану оргтехмеропрнятий,
тавлен иЩ'Проектно - смет- УБР. К примеру, в 1980
разработанных
в НГДУ
году им приняты
шесть
ной документации, строиУрьевнефть, не планирускважин от Белорусского
тельству объектов подгоется.
УБР на Урьевском местотовки нефти должен был
Отставание
строительства объектов подготовки ,сказать производственный рождении без получения
'из них нефти, на Поточотдел по подготовке нефнефти происходит
из-за
ном месторождении сквати объединения (начальнедостаточной мощности
жина ЛЬ 411 принята дастроительных организаций ник А. И. Иальянов). Одже без перфорации,
а
трестов Ме1 ионнефтеиром- нако этою не произошло.
строй н ТюменнефтегазГлавный инженер НГДУ скважина ЛЬ 142 и ЛЬ 545
— в аварийном состоянии.
монтаж, осуществляющих
т. Гнитецкнх ие обеспечил
строительство
установок,
четкий контроль и рукоРуководству
НГДУ
печей ПТБ-10,
монтаж
водство по своевременной
Урьевнефть
необходимо
технологического оборудокомплектации оборудовапринять неотложные меры
вания
и трубопроводов.
ния на базах снабжения,
для устранения допущенОборудование,
принятое
не наладил деловых взаного отставания в строисо снабженческих баз
и
имоотношений с подрядтельстве объектов подгозавезенное на месторождеными строительными ортовки нефти,
исключить
нии, оказалось разукомпганизациями.
случаи сдачи некондицилектованным, частично попрекратить
НГДУ нарушает норн- онной нефти,
врежденным.
Завозилось
I!
едо
1
1
уст
и
м
ую
практику
док приема скважин в эконо в течение длительносплуатацию от управлений приемки аварийных скваго времени, мер
по его
жин от УБР.
буровых работ. В настосохранности
со стороны
ящее время на его баланВ ШУМАКОВ,
руководства
НГДУ (зам.
се находится во времен11 редседател ь ком 11тета
начальника
по капитальном простое, бездействии
народного контроля
ному строительству Н. В.
и испытании
55 из 116
объединения.

СПРОСИТЬ
ЗА КАЧЕСТВО

Дорожают

ЛОЗОРНЫР

дано указание вести строгий учет расхода днзтоилпва п масла.
Н. УФАЕВ.
председатель головной
группы народного
контроля.

« Н Е Ф Т Я Н И К » '

провели

ГОРЯТ о г н и . . .

скважины

Ставшая нормой порочна)! практика частых и
неоднократных переносов
заказов
на производство
цементажа колонн и кондукторов, а также проведение других технологических циклов вносит дезорганизацию в планирование работ, снижает эффективность
использовании спсцтсхннкн. приводит
к неоправданному удорожанию
строительства
скважин.
отрицательно
влияет на качество обслуживания других заказчиков.
Такое положение стало
возможным из-за отсутствия должной требовательности со стороны
руководства У Б Р ЛЬ 1 к инженерно-техническому персо-

Д

О

В

Е

Пятый год А.-В. Буков
работает механиком-водителем в специализированном управлении механизированных работ
Варьегаископо УБР. Анатолий
Васильевич — передовик
производства, его отличает высокая
ответственность за порученное дело.
И неспроста коммунисты
управлении оказали ему
большое доверие, избрав
председателем группы народного контроля предприятия. Время подтвердило,
что выбор был
сделан
правильно.

11ародные
контролеры
УТТ ЛЬ 2 побывали с проверкой в ремонтно-механическнх мастерских
и
автогараже своего предприятия. Выяснилось, что
не везде бережно относятся к экономии электроэнергии. Так, в профилактории РММ
в тот день
забыли выключить
112
ламп, на стоянке автоколонн М 1 — 336, Л? 5—
6. Дозорные
подсчитали,
что ежемесячно только за
пять часов дневного вреАктивно действует групмени эти источники потпа дозорных, возглавляребляют
электроэнергии
емая Буковым, целенапна сумму соответственно
равленно борется против
33, 81 и 18 рублей.
бесхозяйственности. Так, в
Повторная
проверка
феврале она организовала
показала, что руководство
проверку технической гоРММ не сделало должтовности транспорта. Был
ных выводов: лампы там
составлен акт. в котором
не выключались.
подробно указывалось на
Головная групяа народнедостатки, поименно наного контроля ходатайстзывались виновные в бесвовала перед администрахозяйственном отношении
цией управления о наказа- к технике. Дозорные внеснии
начальника
РММ
ли свои предложения по
В. Я. Тетюшева.
устранению
выявленных
А. ХИТРОВА,
.недостатков. Отрадно, что
председатель
в настоящее время
от
большинства отмеченных
головной группы.

налу. непосредственно осуществляющему заказ
н
контроль за использованием спецтехники.
Комитет народного контроля объединения наказал начальника У Б Р ЛЬ 1
т. Камалова и предложил
принять меры к исключению бесхозяйственности в
использовании тампонажной и другой спецтехники.
Комитет обязал т. Камалова выступить перед
коллективом
инженернотехнических работников с
информацией о принятых
мерах ио устранению

от-

меченных недостатков.
В. ТАРАН,
заместитель председателя комитета народного
контроля.
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Е

контролерами отрицательпых явлений предприятие
избавилось.
Анатолий Васильевич
хорошо изучил Закон
о
народном контроле СССР,
правильно применяет его
в практической
работе.
Дозорные А. Н. Сорокин,
А. В. Унольннков, В. Г.
Дегтярев
во всем поддерживают председателя,
инициативны сами. Примечательно, что Буков
не
только организует рейды,
проверки в специализированном управлении, но н
принимает активное участие в работе
головной
группы народного контроля. Его предложения
и
замечания отличаются точностью,
конкретностью,
деловитостью.
Группа народного контроля, руководимая А. В.
Буковым, много делает по
устранению
недостатков
на предприятии, выполнению производственных заданий. Сегодня она считается одной нз лучших
и Варьеганском У Б Р .
О. Ш И Л О В А ,
заместитель председателя головной группы
народного контроля.

по
КРИТИКИ
„В итоге
страдает
дело"
В заметке
под таким
заголовком
(«Нефтяник»
ЛЬ 3 за 13 январи 1981
года) говорилось о
том,
что ио вине должностных
лиц водителю ЦБ ПО по
прокату и ремонту бурового оборудования незаконно произведено начисление сверх
заработной
платы. Нот
что ответил
газете
и. о. начальника
ЦБ ПО по ИРБО В. В. Чебапепко.
«По итогам
проверки
группы народного контроля издан приказ по предприятию, виновные понесли наказание. Начальнику отдела кадров В. М.
Кумышеву,
начальнику
отдела НОТ и УП Е. И.
Гужве, мастеру
л. А.
Агарковой указано
на
низкую п спол нител ье кую
дисциплину. Старшему механику
Д. п. Дремину
объявлен выговор».

„Ялта зовет"
13 критической корреспонденции иод таким заголовком
(«Нефтяник»
ЛЬ 20 за 13 марта 1981
года) речь шла о неудовлетворительном состоянии
учета и расходования денежных средств
в НГДУ
Варьеганнефть.
Вопрос
рассмотрен на заседании
комитета народного контроля объединения.
За грубые
нарушения
установленного
порядка
расходования
денежных
средств главному бухгалтеру управления
М. И.
Игнахину объявлен
выговор. В частичное возмещение причиненного государству
материального
ущерба па него произведен денежный начет
в
размере месячного оклада.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
ОРДЕНОМ
ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Ахмсрова Рафиля Газизовича
электромонтера
1Ппкиевартовского управления буровых работ № 2 .
Бабларьяна
Аркадия
Акимовича — начальника
Нижневартовского вышкомонтажного
управления
№ 1.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР РАБОЧИХ. ИНЖЕНЕР
Н О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х Р А Б О Т Н И К О В И С Л У Ж А Щ И Х О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И , ПРЕД
ПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА НЕФТЯНОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н
НОСТИ С С С Р
З а успешное выполнение заданий десятой пятилетки и социалистических
градить:
ио объединению Нижненартовскнефтегаз
•

Обидина Алексея Андния технологического траГусенкова
Владимира
реевича
— бурильщика
Николаевича
—
фрезенспорта ЛУ 5.
Нижневартовского управровщика
11ижневартовКривокорытова ВладиИванова Виктора
Ни- ского управления технолениии
по повышению
мира Васильевича — токолаевича
— главного
нефтеотдачи пластов и какаря
11ижневартовскоЙ
логически о
транспорта
1111 женера
и роизводствен- М 1.
питальному ремонту сквацентральной базы произжнн.
ного объединения Ннжневодственною
обслуживаДорохова Петра ИваноПопову Валентину Влавартовскнефтегаз.
ния ио прокату и ремонту
вича — начальника Ниждимировну — машинистабурового оборудования.
невартовского управления
Капитонова Ивана Павкочегара котельных устаМартыеевнча ВладимиТехнологического
трансловича
—
машиниста
новок
11пжиенартовского
ра
Петровича — бригадипорта
№
5.
бульдозера треста
Нижуправления
буровых рара
вышкомонтажников
Егорова
Николая
Иванепартовскнефтс с п е цбот № 2.
новича
—
бурильщика
Мегионского
управления
строй.
1(нжневартовского управбуровых работ.
Романова Нлыо АнтоРахимова
Мирзанура ления но повышению нефМирошниченко Николая
новича --- водителя автоФатпховнча — бурильщитеотдачи пластов и капиАлексеевича
-г бурильмобиля
Нижневартовскока Нижневартовского уптальному ремонту
скващика
Варьеганского упго управления технологир а в л е н и я буровых
работ
жнн.
равлении буровых работ.
ческого транспорта № 2.
Ч.Ку 2.
Му хаме тзянова Ревала
Сазонова Василия ФоЗарубина
Илыо КонНурлыгаяновнча — главмича — бурильщика Ннстантиновича — бурильТокарева Николая Алекя»и ева | >то вс кс >го у и ра в л с-ною геолога нефтегазодощика
11пишсвартовского
сандровича
—
электробывающего
управления
нпи
буровых работ
1.
управления
буровых
рамонтера
НижневартовскоНижневартовскнефть
имеСамохвалова
Анатолия
бот
№
2.
го управления буровых рани В. И. Ленина.
Григорьевича — электроКаримова
Рауфа Габбот .V» 2 .
газоснарщнка
нефтегазодулгалимоннча
— буриНежуру Геннадия ВикЮртаева
Леонида Мидобывающего управлении
льщика 11ижпенартовскоторовича - оператора по
хайловича —
моториста
Мегионнефть.
го управлении
буровых
добыче нефти и газа нефцементировочного агрегаСерикова
Владимира
работ Л» 1.
тегазодобывающего
упта Нижневартовской тамАкимовича — бурильщиравления
ИнжневартоиекКасатова Юрии Прокопоиажной конторы.
ка Нижневартовского уппефть имени И. II. Ленииьевича —
бурильщика
равлении буровых
работ
на.
Нижневартовского управОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
Л » 1.
Романснко Василия ВаКРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ления буровых работ № 1.
Соломко Владимира Тисильевича
секретаря
Киреева Николая Андли феевпча
оператора
Алексеева Михаила Грипарткома
производственреевича —- бурильщика
по добыче нефти и газа
горьевича — помощника
ного объединения НнжнеНижневартовского управиефтегазодобывающ
е г о
бурильщика
Нижневар1
вартовскнефтегаз.
лении буровых работ Л » 1.
управления
Варьегантовского управлении буХамитьянова Нигаматьпефть.
Ковалеву Галину Никоровых работ № 2.
яна
Хамитоиича — началаевну •
машиниста-коСтрельникова Кирилла
Ануфриева
Михаила
льника Варьеганского упчегара
Мегионского
упМихайловича — грузчика
Сергеевича — оператора
равления буровых работ/
равления
буровых
работ.
оптоно
- торговой базы
по добыче нефти и газа
УРСа
производственного
иефтегазодобывают е г о
Колесова Андрея
НиОРДЕНОМ
объединения
11пжневаруправления
Нижневарколаевича — бурильщика
«ЗНАК ПОЧЕТА»
товскиефтегаз.
товскнефть имени В. И.
Мегионского
управления
Анцева Сергея
НикоЛенина.
буровых работ
Туганова Геннадии Милаевича
- - начальника
хайловича
—
водителя
* Ачкасова Григория ДаКондракову Анастасию
районной инженерно-техавтомобиля Нижневартовниловича — оператора по
Михайловну — машининологической службы Меского управления техноподземному ремонту скваста - кочегара котельных
гионского управлении бужин нефтегазодобывающелогического
транспорта
установок
Нижневартовровых работ.
го управления
Мегион- ского управления буровых
№ 1.
Арснбекова
Виталия
нефть.
работ Л"" 1.
Храмова Геннадия МиИвановича — директора
хайловича - заместителя
Курмашева Алялетднпа
Бабкина Михаила Пет11нжневартовской тампоначальника цеха НижнеШамшутднновича
— буровича — оператора по
иажной конторы.
вартовской
центральной
рильщика
Нижневартовдобыче нефти и газа нефБлизшока Анатолия Лепроизводственного
ского управления буровых, базы
тегазодобывающего
уп
онидовича — бурильщика
обслуживания по прокату
работ Л» 1.
ранления
Белозериефть.
Мегионского
управления
и ремонту бурового обоЛнмонову
Валентину рудования.
Васильева
Петра Вабуровых работ.
Михайловну — штукатусильевича — бурильщика
Бондаря Дмитрия АлеШевченко Василия Грира - маляра
ремонтноНижневартовского управксеевича
—• бурильщика
горьевича
— бурильщистроительного управления
ления ио повышению неф1{нжневартовского
управка
Нижневартовского
упЛ? 1 треста Ннжневартеотдачи пластов и капиравлении буровых работ ления по повышению нефтовскремстрой.
тальному ремонту скватеотдачи пластов и капиЛУ 1
Мельникова Ивана Нижнн.
тальному
ремонту скваШирокова Михаила Стеколаевича — бурильщика
жнн.
Васильеву .Зою Сели1{нжневартовского управ- пановича — бурового масверстовиу — машиниста ления по повышению нефБякова Глеба
Петротера Покачевского управвича
водителя
автоления
буровых
работ.
кочегара котельных устатеотдачи пластов и капимобиля
управления техтальному
ремонту
сквановок
I Нижневартовского
ОРДЕНОМ
нологическою транспорта
жнн.
управления буровых раД Р У Ж Б Ы НАРОДОВ
Мегионского
управления
Муксинова
Хаббулу
бот № 1.
буровых
работ.
Андреева Юрия ИосиФаткулеевича — слесаря
Вычугжаннна ВладимиЛ
Войцеховского Степана
фовича
— начальника гаэ л ектромон тажн и ка Ни я сра
Андреевича — электНижневартовского
Антоновича
—
бурильневартовской центральной ража
ромонтера
I (ижневартовг
управления
технологичебазы
производственного
щика
Нижневартовского
с кои
центральной базы
ского
транспорта
№
4.
обслуживания ио прокату
управления буровых рапроизводственного обслуи ремонту электропогружАндрнянова
Геннадия
живания.
бот № 1.
ных установок.
Ефимовича — машиниста
Герасименко
Василия
цементировочного агрегаВорожцова Ивана ИгНаумова Василия АлеИвановича
—
бурильщика
та Мегионского управленатьевича — кузнеца Никсеевича — вышкомонтаВарьеганского управления
ния буровых работ.
жника Нижневартовского
жневартовской центральбуровых работ.
вышкомонтажного управАтаяна Михаила Гераной базы производственГубанова Юрия Павлоления №» 1.
симовича — председателя
ного обслуживания
по
вича — оператора товаркомитета
профсоюза
проНиколаева Александра
ного
нефтегазодобываюпрокату и ремонту нефизводственного объединеИвановича — бурильщищ
е
г
о
управления
Нижнения Ннжневартовскнефтетепромыслового
оборука Нижневартовского упвартовскнефть
имени
В. И.
газ.
довании.
Ленина.
равления но повышению
Герасимова Александра
Гаврилова
Анатолия
нефтеотдачи
пластов и
Данилова Николая ВикВасильевича — вышкоАлександровича — столяторовича
—
оператора
капитальному
ремонту
монтажника
Мегионского
технологических
устанора нефтегазодобывающего
скважнн.
управления буровых работ.
вок
нефтегазодобывающеуправления
НижневарНнконорова
Анатолия
Иваненко Ивана Михайго управления
Белозертовскнефть имени В. И.
ловича
—
машиниста
Тимофеевича — кузнеца
иефть.
бульдозера НижневартовЛенина.
11ижневартовской
центДзугова Юрия Юсуфоского управления техноГлебова Владимира Серральной базы производствича
— машиниста эклогического
транспорта
венного обслуживания по
геевича — бурового маЛУ 5 .
скаватора нефтегазодобыпрокату и ремонту нефтестера
11ижневартовского
вающего
управления НижКартина Юрия Семенопромыслового оборудова^управления
буровых раневартовскнефть
имени
вича — тракториста Ниния.
жневартовского
управлеоот № 2.
В. И. Ленина.

обязательств

на-

Ермакова
Геннадия
Дмитриевича — старшего
производители работ Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1.
Ермошкнна Юрия Александровича
электромонтера 11ижневартовскою управления
буровых
работ № 1.
Журавлева Ивана Ивановича — грузчика Нижневартовского управления
буровых работ № 1.
Каракая Григория Дмитриевича — тракториста
1(нжневартовского управлении
технологического
транспорта ЛУ 5.
Кастерину Эмму Давыдонну — оператора технологических
установок
иефтегазодобывающ е г о
управлении Белозериефть.
Киреева Василия Степановича — бурового мастера Варьеганского управления бу|юных работ.
Клишнна
Владимира
Петронича
—
главного
механика
производственного объединении Иижне
вартовскнефтегаз.
Колеганова
Николаи
Петровича — машиниста
экскаватора Нижневартовского специализированного
строительного
управлении ЛУ 1.
Корнеева Сергея Евтихиевнча —
бурильщика
11окачевского управления
буровых работ.
Королева Сергея Владимировича — начальника
цеха по добыче нефти и
газа нефтегазодобывающего управления
Белозериефть.
Кучука
Владимира
Алексеевича
— слесаря
иефтегазодобываю щ е г о
управления
Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина.
Лавринова
Николая
Гавриловича
— бурильщика
Варьеганского управления буровых работ.
Лайло Михаила Алексеевича — электромонтера Варьеганского управления буровых работ.
Лемешко Павла Владимировича — тракториста
специализированного
управления механизированных работ
Мегионского
управления буровых работ.
Литвинова
Анатолия
Анатольевича — водителя
автомобиля
Нижневартовского
управления
технологического
транспорта № Л.
Логунова Анатолия Васильевича — электросварщика
Нижневартовской
центральной базы производственного
обслуживания ио прокату и ремонту бурового оборудования.
Луговекого
Геннадия
Максимовича — слесаряремонтника
нефтегазодобывающего
управления
Мегионнефть.
Лукнчева Евгения Николаевича
—
слесаряремонтника
нефтегазодобывающего управл е н и я
Белозериефть.
Мельника Николая Савельевича —
бригадира
вышкомонтажной
брига-

ды
Нижневартовского
вышкомонтажного управления № 1.
Миносяна Караиеда Борисовича
— слесаря-ремонтника нефтегазодобывающею управления Нижневартовскнефть имени
В. И. Ленина.
Мищенко Николая Константиновича — слесаряремонтника
нефте газодобывающего
управления
Мегионнефть.
Морозова Бориса Родионовича
— бурильщика
Нижневартовского управления буровых работ ЛУ 1.
Муртазнна Адгама Валпевпча — водителя автомобиля
I (нжневартовского управлении технологического
транспорта
М

2.

Овчинникова
11нколаи
Евгеньевича — слесаряремонтника Нижневартовского управления буровых
работ ЛУ 2.
Одннокову Анну Андреевну — машиниста-кочегара котельной нефтегазодобывающего
управления Ннжне и а р т о в с кнефть имени В. II Ленина.
Осннона
Николая Самойловича — машиниста
технологических
насосов
иефтегазодобывающ е г о
управлении Мсгноннефт ь.
Пискунову Раису Степановну - машиниста насосной станции нефтегазодобывающего
управления Белозериефть.
Питкина
Александра
Михайловича — водителя
автомобили I (ижневартовского
управлении технологического
т ранспорга
ЛУ 4 .

Иогоцкую Альвнну Константиновну — продавца
ОРСа
производственного
объединении
Ннжневартовскнефтегаз.
Рафикова
Закирзяна
Ахтамовича — оператора
по добыче нефти и газа
нефтегазодобывающего управления Мегионнефть.
Рубахову
Светлану
Григорьевну — оператора
товарного нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть
имени
I). 11. Ленина.
Сандакова
Николая
Александровича
— машиниста цементировочного
агрегата
тампоиажной
конторы Мегионского управления буровых работ.
Секерина Виктора Михайловича — начальника
Нижневартовского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважнн.
Серова Валентина Николаевича — водителя автомобиля
Нижневартовского управления технологического
транспорта
М 3.
Соловьева Бориса Кирилловича
дизелиста
передвижного компрессора Нижневартовского управления технологического
транспорта ЛУ О.
Соловьева
Владимира
Александровича — моториста
цементировочного
агрегата Нижневартовской
тампоиажной конторы.
Председатель Президиума
Верховного Совета С С С Р
Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета С С С Р
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва. Кремль,
2 марта 1981 года.
(Продолжение

следует).

В ПОМОЩЬ

ПРОПАГАНДИСТУ

Примерная
ПОЛИТИНФОРМАЦИИ,

темат ика

ЛЕКЦИИ, БЕСЕД, ДОКЛАДОВ
XXVI С Ъ Е З Д А
КПСС

1. XXVI съезд КПСС —новый исторический рубеж
в развитии советского общества на пути к коммунизму.
2. Борьба за прекращение гонки вооружений, за разоружение — одно из важнейших направлений внешнеполитической деятельности КПСС и Советского государства.
3. XXVI съезд КПСС об актуальных проблемах развития и укрепления мировой системы социализма.
4. Особенности развития национально-освободительного движения на современном этапе.
5. Деятельность КПСС по укреплению единства и
сплоченности мирового коммунистического движении.
6. Политика Советского государства — политика мира и сотрудничества.
7. XXVI съезд КПСС о положении в мире и международной деятельности партии.
В. КПСС и мировой революционный процесс.
9. XXVI съезд КПСС об особенностях современного
капитализма и углублении его общего кризиса.
10. Советско-американские отношения на современном этапе.
11. XXVI съезд КПСС о задачах дальнейшего развития внешнеэкономических связей СССР.
12. Экономическая политика КПСС в период развитого социализма.
13. Повышение благосостояния советского народа —
высшая цель экономической политики партии.
14. Основные направления экономического и социального развития СССР на 1901 — 1985 годы и на
период до 1990 года — воплощение
экономической
стратегии и тактики КПСС.
15. Повышение эффективности общественного производства — важнейшая составная часть экономической
политики партии.
16 Развитие XXVI съездом КПСС ленинских принципов руководства социалистической экономикой.
17. Тяжелая промышленность С С С Р — фундамент
экономики страны.
18. Дальнейшее развитие сельского хозяйства — важнейшая задача партии и народа.
19. Одиннадцатая
пятилетка — новый крупный
вклад в создание материально-технической базы коммунизма.

ПО

МАТЕРИАЛАМ

Е

20. Научно-технический прогресс — решающий фактор развития социалистической экономики.
21. Общественные фонды потребления и их роль в
решении социальных задач одиннадцатой пятилетки.
22. XXVI съезд КПСС о расширении производства и
улучшении качества товаров народного потребления.
23. XXVI съезд КПСС о задачах дальнейшего развития образования и культуры в СССР.
24. Основные направления совершенствования управления в одиннадцатой пятилетке в свете требований XXVI съезда КПСС.
25. XXVI съезд КПСС об основных задачах советской науки.
26. Роль социалистического соревнования в формировании коммунистических общественных отношений,
воспитании нового человека.
27. XXVI съезд КПСС о возрастании руководящей
роли партии в строительстве коммунизма.
28. Нерушимое единство партии и народа — могучая созидательная сила советского общества.
29. XXVI съезд КПСС о задачах идейно-воспитательной работы партии в современных условиях.
30. Советский образ жизни — великое
завоевание
социализма.
31. Воспитание нового человека — одна нз важнейших задач социальной политики партии.
32. XXVI съезд КПСС о задачах социально-политического развития советского общества.
33. Укрепление общенародного государства и развитие демократии в условиях развитого социализма.
34. XXVI съезд КПСС о роли литературы и искусства в коммунистическом воспитании трудящихся.
35. Ленинский комсомол — активный помощник и
резерв партии.
35. Всесоюзные ударные стройки — школа коммунистического формирования личности.
37. Западная Сибирь — главная энергетическая база страны.
10. Перспективы развития Ханты-Мансийского автономного округа в одиннадцатой пятилетке.
39. Историческое значение XXVI съезда КПСС
40. Деятельность партии и советского народа но прет
воренню в жизнь решений XXVI съезда КПСС

НАШ ОБЩИЙ УСПЕХ

АДРЕС
ПЕРЕДОВОГО

Коллектив общежития № 27 носит звание коллектива коммунистического труда. Вот уже три года 27-е занимает первое место по итогам социалистического соревнования среди общежитий объединения, по ГлавВ основе воспитатель- тюменнефтегазу и Миннефтепрому. О работе передовоной работы в нашем обще- го коллектива и совета общежития рассказывает воспижитии лежит комплексное
татель Т. С. Гончарук.
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споен активной деятельнос шефами из ВМУ № 1 сумел привить ему любовь
сти
совет профилактики
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Год назад у самодеятельного
театра
«Импульс» была премьера первого спектакля.
По случайному совпадению она
состоялась
накануне Международного дня театра. Так
что теперь для «Импульса»
это двойной
праздник.
В театре, руководит
которым
режиссер
Г. М. Красаускене, около 20 человек. С первых дней занимаются
в нем Нрпна Крнвощапова, Светлана Черненко, Леонид Кожухн-

евскнЙ. Сейчас коллектив работает над пьесой Зота
Тоболкииа
«Песня Сольвейг». Это
пьеса о молодой местной учительнице Марии
Петухнной.
Премьера
спектакля, на которой
обещает
присутствовать автор, состоится
в конце мая. А сегодня,
в День театра, зрители
смогут посмотреть на
сцене Дома культуры
имени 50-летия ВЛКСМ
комедию - водевиль В.
Соллогуба «Беда от
нежного сердца»*.
Т. АЛЕКСЕЕВА

К ЮБИЛЕЮ ЛЕНИНА
На недавнем заседании
партийно - хозяйственного
актива орса промышленных товаров комсомольцы
выступили с инициативой
взять повышенные социалистические обязательства
в честь 111-й годовщины
со дня рождении
В. И.
Ленина: выполнить план
товарооборота за апрель
всем подразделениям о р .
са на день раньше срока
- 29 апреля.
Комсомольско - молодежная бригада магазина

ЛУ 41 «Трикотаж» обратилась ко всем КМК орса с призывом выполнить
апрельский план I»' «красной» дате - • 22 апреля.
Причем, все коллективы,
включившиеся в соревнование. должны
проработать этот период без единой жалобы со стороны
покупателей, оправдывая
тем самым девиз: «Высокую культуру обслуживания — покупателям!».
Н. ЛЕОНТЬЕВА,
внешт. корр.

Редактор А. И . ПЛЕСОВСКНХ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию предприятий и организаций, пользующихся телефонной связью Нижневартовской конторы связи
Главтюменнефтегаза.
го конкурса чтецов НикоВ связи с вводом в эксплуатацию новой АТС Нижневартовской конторой связи произведена смена нумелай Крутиков.
рации на телефонных сетях ио месторождениям:
|
Музыкальный
клуб
Д Н С - 1 5-78 XX, КСП—3 5-77-ХХ, КСП—5/ДНС — 5/
«Меломан» поставил сво5-75-ХX, КСП—9 5 84-ХХ, трубная база 5-83-ХХ, база
ей задачей
пропаганду
отдыха
5-82 XX, КСП —10
5-51-ХХ,
КСП—11
музыкальных знаний. Про5-52-ХХ,
ДТП
Велозернефть
5-58-ХХ,
ДТП
Нижневарграмма его интересна
и
товскнефть 7-05-ХХ, «Алтай» в городе 5-63-ХХ, НГ1С
разнообразна. Это — за- 7-02-ХХ. ГПЗ 7 03-ХX и 7-04-ХХ.
седания-прослушивания с
Выход на коммутаторы:
11 редва рнтел ьн ы м ком мен тарием
н последующим
обсуждением современной
советской
и зарубежной
музыки, знакомство с новыми музыкальными течениями. с популярными
вокально • инструментальными ансамблями, танцевальные вечера.
Совет общежития состоит из 28 человек. Состав
его подобран удачно: люди инициативные, требовательные. работают
с
желанием. На протяжении
трех лет
председателем
совета является молодой
коммунист мастер Александр Тимоннн.
Принимая участие
в
заселении комнат, совет в
первую очередь старается
создать лучшие жилищные
условия активистам, ветеранам войны, передовикам
производства, наставникам
молодежи, учащимся, учитывая и возраст людей и
их интересы. В общежитии организовано
соревнование на лучший подъезд и лучшую
комнату.
Из 212 комнат 116 — образцового порядка.
Большую
работу проводят персонал
и совет
общежития.
Но неменьшая заслуга в успехе общежития принадлежит администрации, партийной,
профсоюзной
и комсомольской
организациям
ВМУ № 1

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

ДНЯ — М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
Д Е Н Ь ТЕАТРА

У РТС—(вместо-06) 7-97-06, 7-98 06, МТС (вместо
оо) 7-99-00. 7-90-00 Справочная служба (вместо 09)
7 93-00, 7-23-00. Бюро ремонта (вместо 08) 7-92-40, .
7-22-40.
Знак — XX — любая цифра присвоенного абоненту
пятизначного номера.
Абонентам ДТП
Нижневартовскнефть,
ДНС— 1, ,
КСП—3,5 после набора номера индекса выхода в город (цифры 9), не дожидаясь гудка, выждав паузу около одной секунды, продолжать набор номера городе ко-.
го абонента.
*
21, 22 марта 1981 года произведено переключение
абонентов объединения Нижневартовскнефтегаз, БПТО
И КО
№ 1,
ВМУ № 1,
В М У № 3, У М Р
Л!' 1, МНУ, Н З Р А и других предприятий, расположенных в западной и юго-западной части Нижневартовска.
Одновременно переключены абоненты НГДУ Нижневартовскнефть и Велозернефть. Переключаемые абоненты обеспечиваются списками вновь
присвоенных
номеров.
Во всех случаях сбоев и срывов в работе телефонной связи просьба сообщить
ио телефону
7-20-77,
7-92-40 или 08.
Уважаемые товарищи!
В связи с интенсивной застройкой новых микрорайонов города, некоторые номера домов по улице Чапаева
будут повторяться, так как деревянные дома этой улицы будут постепенно сноситься.
В целях налаживания нормальной доставки
телеграмм и письменной корреспонденции вводится дополнительный литер «Д» (деревянный) для деревянной застройки по этой улице.
Например, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 69-Д,
или, например, ул. Чапаева, д 13 б-Д.
Просьба сообщить об этом всем, с кем ведете переписку.
ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ С В Я З И .
ДК «Октябрь» объявляет набор страшеклассннков
и взрослых в возрасте от 18 до 30 лет в студию современного бального танца.
Организационное собрание состоится 27 марта 1981
года в 18 часов в малом зале ДК «Октябрь».
Газета выходит
во вторник и пятницу
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28 марта.
Самотлорское месторождение. Куст
V № 214. Сегодня здесь, в
комсомольско - молодежном коллективе лауреата
премии Ленинского комсомола Владимира Глебова, праздник. Только что
вахта Владимира Филиппова пробурила полумиллионный метр горных пород
со дня
создании
бригады.
Именинников
опоясывают
кумачовые
ленты.
Иод
дружные
аплодисменты ребят они
спускаются ио мосткам с
рабочей площадки буровой установки.
Впереди
урнльщнк. Его ПОМОЩНИКИ
Алексей Ильдуков, Рншат Гизатуллнн,
Фанз
Муллахаметов.
слесарь
Фархат Аллагулов, электромонтер Юрис Хуснутдннов.
По случаю важной победы коллектива проводится митинг.
Сегодня
здесь вся бригада, гости—
? представители админист4
рации, партийного, профсоюзного комитетов управления буровых работ № 2,
комитета
комсомола уи-

Секретарь
парткома
управления В. Ф. Баранов
коротко рассказал трудовую биографию бригады.
Образовалась она восемь
лет назад. По
особенно
плодотворно работала
в
прошедшей пятилетке. Пятилетнее задание выполнила досрочно и пробурила дополнительно
21,5
тысячи метров горных пород, сэкономив почти два
миллиона рублей. Взитые
в честь съезда обязатель«Душой я с вами», —
ства
завершить
к его отс такими словами передал
крытию
программу
двух
он приветствие своим ремесяцев
коллектив
выполбитам накануне этого дня.
нил на нить дней раньше.
Много радушных слов,
С приветственным слопоздравлений, слов благо,
вом
к ребятам обращаютдарностн
за
ударный
си
второй
секретарь октруд говорили на митинге.
ружкома
комсомола
СерНачальник
У Б Р В. Д.
гей Коновалов и второй
Родионов в своем выступлении подчеркнул значи- секретарь горкома ВЛКСМ
Сергей Верил. Они обрамость события. Конечно,
щают внимание на то, что
500 тысяч — это не милуспех бригады —достойлион
метров
соседних
ный старт в одиннадцабригад Г. М. Левина 41
тую пятилетку . Сергей
А. Д. Шакшнна. Однако,
Коновалов наиболее отлиучитывая комсомольски .
чившимся
членам коллекмолодежный возраст колтива вручает
бронзовые
лектива — результат отзнаки ЦК ВЛКСМ «Мололичный. достижение недой гвардеец пятилетки»
сомненное. В. Д. Родиои Почетные грамоты окнов поздравил ребят
с
ружкома комсомола. Среприсвоением
коллективу
ди них Минер Галимов и
имени XXVI съезда КПСС.
Рим Юлдашев, совсем неТакое почетное
звание
давно удостоенные
за
присуждено ему как победителю
социалистическоударную работу в десптой
го соревнования в честь
пятилетке правительственфорума коммунистов.
ных наград. Кроме
них
равления окружного
и
городского
комитетов
ВЛКСМ,
объединении.
Правда,
нет среди них
главного виновника торжества — самого мастера.
Как член бюро ЦК ВЛКСМ
Владимир Глебов в этот
момент в качестве командира сопровождал комсомольский
строительный
отряд имени XXVI съезда
КПСС из Москвы в Тюменскую область.

д Цена 2 коп.

награждены орденом Трудового Красного Знамени
Владимир Глебов и орденом Трудовой Славы III
степени — Фархат Аллагулов.
Примечательно,
что весть об этом совпала с новой победой бригады.
Сергей Верни передает
ребятам на вечное хранение Красное знамя горкома комсомола.
В
выступлениях
на
митинге было отмечено добросовестное отношение к
труду Алексеи Ильдукона,
Сергея Бенедиктова, Владимира Филиппова, Сергеи Куприянова,
Анатолии , Скрипаля,
Сергея
Швецова, Урала Ярмухаметова, Виталия Васильева, Николаи Неткасова.
От имени коллектива с
ответным словом выступили слесарь Николай Чуриков и помощник мастера Фатих Аширов. Впереди цель — пробурить
на Самотлоре миллионный
метр скважин,
сохранив
основной состав бригады.
К 111 -ой годовщине
со
дня рождения В. И. Ленина бригада обязуется справиться с заданием
четы,
рех
месяцев.
Порукой тому
б о е в о й
настрой в бригаде, дружба, комсомольский энтузназм ребят.

Успешно начала год бригада освоения нз Покачевского управления буровых работ, возглавляемая мастером К. Л. Эрлнхом. Ветеран нефтяной промышленности давно работает на севере и поэтому досконально
изучил особенности пластов и тонкости нх освоения.
Первым помощником мастера является лучший бурильщик Фагим Адгамовнч Муфгеев (на снимке). Неоценима его роль в вахте, бригаде как наставника молодежи.
Фото П. Гынгазова.

В поддержку

почина

Первыми в тресте «НижневартовскнефтеспецстроЙ»
поддержали почин москвичей в коллективе
второго
управления механизированных работ. На митинге по
этому поводу транспортники приняли резолюцию—18
апреля отметить ударным трудом, работать на сэкономленном горючем.
Всего в тресте выйдут на субботник 2-127 человек.
1034 из них — транспортники. На 30 тысяч рублей
предполагается выполнить
строительно-монтажных
работ на строительстве кустовых оснований и лежневых дорог. Всего но тресту в этот день будет произведено различных работ на 201 тысячу рублей и построено нить тысяч квадратных метров лежневых оснований.
Около 700 работников, не занятых в основном производстве, будут благоустраивать территорию.
На митингах в коллективах треста
решено
числить в фонд пятилетки пять тысяч рублей.

Т. ПЫРКОВА.

пере-

О. ОРЛОВСКИИ,
секретарь парткома треста.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
ОРДЕНОМ
«ЗНАК ПОЧЕТА»
Титову Нину Алексеевну — начальника
цеха
Нижневартовского управления водоснабжения
и
канализации.
Туровина
Александра
Федоровича
— электрогазосварщика нефтепаподобывающего управлении
Белозернефть.
Усенкова Сергея Ивановича — старшего производители работ Нижневартовского специализированного строительного унравления № 1.
Халиуллина
Дамира
Анваровнча — бурильщика Нижневартовского управления по повышению
нефтеотдачи
пластов и
капитальному
ремонту
скважин.
Чугунова Валентина Васильевича —
бурового
мастера Нижневартовского управления
буровых
работ МЬ 2.
Чудннова Андрея Борисовича — водителя автомобиля Нижневартовского
управления
технологического транспорта № 1.
Чнглинцева Ивана Филипповича — помощника
бурильщика
Нижневартовского управления буровых работ № 2.
Шардакова Александра
Геннадьевича — слесаря
Нижневартовской
центральной базы производственного обслуживания по
прокату и ремонту буро*
Продолжение.
Н а ч . в № 24.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР РАБОЧИХ, И Н Ж Е Н Е Р
Н О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х Р А Б О Т Н И К О В И С Л У Ж А Щ И Х О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й , ПРЕД
ПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА НЕФТЯНОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н
НОСТИ С С С Р
З а успешное выполнение заданий
градить:

десятой пятилетки и социалистических обязательств на-

но объединению Нижневартовскнефтегаз
вого оборудования.
Юдаева Сергея Владимировича — оператора ио
подземному ремонту скважин нефтегазодобывающего управления
Белозернефть.
Яворского Виталия Григорьевича
—
водителя
автомобиля Нижневартовского управлении технологического транспорта № 6.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ
С Л А В Ы II СТЕПЕНИ
Белослудцева
Петра
Александровича — электрогазоснарщнка нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина.
Досманова
Геральда
Анатольевича
— оператора пд добыче нефти и
газа нефтегазодобывающего управления
Мегионнефть.
Кузнецова Николая Павловича — мастера
по
сложным работам Нижневартовского управления
буровых работ № 1.
Мартына
Александра
Яковлевича
— мастера
по добыче нефти и газа
иефтегазодобываю щ е г о
управления
Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина.

Мухаметшина
Ленара
Вазыховича — водителя
автомобиля Нижневартовского управления технологического
транспорта
№ 1.
Ретнкова
Ивана Артемьевича — бурильщика
11пжневартовского управления буровых работ № 1.
Трыдуба Анатолия Васильевича — оператора по
исследованию
скважин
иефтегазодобываю щ е го
управлении
Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина.
ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ
С Л А В Ы III СТЕПЕНИ
Аллагулова
Фархата
Загидовнча — помощника бурильщика Нижневартовского управления буровых работ № 2.
Алмазова Аркадия Егоровича — вышкомонтажника
Нижневартовского
вышкомонтажного управления № 1.
Ананьева Бориса Ивановича —
бурильщика
Нижневартовского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин.
Арслаиова
Раиса Су-

вающего управления Бело,
леймановнча — вышкозернефть.
монтажника Мегнонского
Власова Николаи Зауправления буровых работ.
харовича — оператора по
Байрамалова
Михаила
Яшиаевнча — оператора . добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управтехнологических
устаноления Мегионнефть.
вок нефтегазодобывающего
Галимова Линера
Сауправлении
Нижневарбнровича — бурнлыцнка
товскнефть имени В. И.
Нижневартовского управЛенина.
ления
буровых работ ЛУ 2.
Баля Василии НиколаГалунку Ивана Никитоевича — плотника строивича — лесоруба треста
тельно - ремонтного упНнжневартовскнефтеснец равления УРСа производстрой.
ственного
объединения
Гайнутдинова
Айрата
11нжневартовскнефтегаз.
Агзамовнча — слесаря-реБерлина
Юрия Конмонтника нефтегазодобыстантиновича — машинивающего управления Нижста экскаватора
Нижненевартовскнефть
имени
вартовского
специализиВ. И. Ленина.
рованного
строительного
Григорьева
Николая
управления № 2.
Кузьмича — слесаря-реБетеву Светлану Матмонтника нефтегазодобывеевну — оператора обезвающего управления Бевоживающей и обессолилозернефть.
вающей установки нефтеДегтярева Олега Алекгазодобывающего
управсеевича — оператора ио
ления
Нижневартовскдобыче нефти и газа нефнефть имени В. И. Летегазодобывающего
упнина.
равления Мегионнефть.
Варлакова Ивана Пахомовича — медника МегнДынькова Василия Ваонского управления техсильевича — мастера Нинологического транспорта
жневартовской централь1.
ной базы производственного обслуживания по проБахнтова Ильдуса Ахкату и ремонту электроматгалневнча — старшего
погружных установок.
мастера
нефтегазодобы-

Жданова Геннадия Михайловича — электросварщика
Нижневартовского
управления буровых работ № 1.
Иксанова Васнля
Акмаевича
— слесаря-ремонтника нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть
имени
В. И. Ленина.
Кадерова Анатолия Ивановича — электромонтера
Нижневартовской
центральной базы производственного обслуживании по
прокату н ремонту электропогружных установок.
Карпунину Галину Ивановну — лаборантку нефтегазодобывающего управлении
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Козлова Петра Евгеньевича — помощника бурильщика
Ннишевартовского управления буровых
работ № 1.
Князева Ивана Алексеевича — машиниста бульдозера треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
Комарова Виктора Николаевича — вышкомонтажника
Нижневартовского управления М 1.
Крестьяшшкова Николая Геннадьевича — водителя автомобиля Нижневартовской тампонажной конторы.
Мальцеву
Нуршо Абдуловну — оператора товарного нефтегазодобывающего управления Белозернефть.
Продолжение на 2 стр.
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Манько Николая Николаевича — мастера
но
добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управлении Мегноннефть.
Мариснна
Владимира
Филипповича — электромонтера Нижневартовского управления
буровых
работ № 1.
Матвеева
Фирдавися
Кирилловича — бурового
мастера Мегионского управлении буровых работ.
Мишина Владимира Степановича
— помощника
9
бурильщика
Нижневартовского управления буровых работ № 1.
Молокова
Павла Васильевича — тракториста
11ижневартовского управления
технологического
транспорта № 5.
Назарова Николаи Сергеевича —
бурильщика
Нижневартовского управления буровых работ № 2.
Наумовича
Владимира
Владимировича — слесари Нижневартовского управлении технологического
транспорта5.
Н и кол аева
Ген на;п 1 и
Ивановича
— оператора
но подготовке
скважин
I 1ижневартовского управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин.
Овчинникова
Генриха
Семеновича — машиниста тракторного крана Ме. гионского управлении буровых работ.
Орлова Николая Никитича — бурильщика Нижневартовского
управления буровых работ № 2.
Русскнна Анатолии Степановича — бурильщика
Нижневартовского управлении но повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин.
Рябкова Михаила Андреевича — слесаря нефтегазодобывающего управлении
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Савинова Николая Петровича — бурильщика Нижневартовского
управлении буровых работ № 2.
Садыкова Юрии
Киямовича — мастера ио исследованию 9кважнн нефтегазодобывающего управлении Мегноннефть.
Сайфутдинова Закария
Мухутдиновнча — вышкомонтажника
Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1.
Саляева Юрии Семеновича — водителя автомобили
Нижневартовского
управления
технологического транспорта № 3.
Сенченко
Василия
Дмитриевича — мастера
по сложным работам Нижневартовского управления буровых работ № 1.
Соловьева Стефана Григорьевича — помощника
бурильщика
1 (ижневартовского управления буровых работ № 1.
Сорокина
Владимира
Максимовича — водители автомобили Нижневартовского управления технологического транспорта
№ 1.
Тамплона
Александра
Ивановича — бригадира
вышкомонтажной бригады
Нижневартовского
вышкомонтажного управления
Л» 1.
Тудвачева
Анатолия
Дмитриевича — машиниста бульдозера
треста
Ннжневартовскнефтеспец строй.
Фаттахова Каюма Файдрахмановича — водителя автомобиля Нижневартовского управления техПродолженне
Нач. на 1 стр.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР РАБОЧИХ, И Н Ж Е Н Е Р
НО Т Е Х Н И Ч Е С К И Х Р А Б О Т Н И К О В И С Л У Ж А Щ И Х О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Й , ПРЕД
ПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА НЕФТЯНОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н
НОСТИ С С С Р
З а успешное выполнение заданий десятой пятилетки
градить:

и

социалистических

обязательств

на-

ио объединению I (пжнсвартовскнсфтегаз
нологнческого транспорта
Войнова
Александра
Ивановича — вышкомон№ 1.
Фахрнеламову
Галию тажника - электромонтера
Нижневартовского вышкоФазлутдиновну — машимонтажного
управлении
ниста-кочегара котельных
установок
11ижневартовК? 1.
Волкова Ивана
Никиского управления буровых
форовича —
бригадира
работ № 2.
монтажников строительноФоменко 11вана Алекмонтажного
управления
сеевича
—
слесаря-ре№ 2
производственного
монтника
Мегионского
объединения
11ижневаруправления буровых работ.
товскнефтегаз.
Халтурина
Валентина
Воронцову Анну ФедоВасильевича — бригади- сеевну — начальника гарара стропальщиков Нижнежа Нижневартовского упвартовской базы произравления технологического
водственно . технического
транспорта № 3.
обслуживания и комплекГайнанова Айрата Пстации оборудованием .V» 1.
каковича — электрогазоХалфнна Бориса Саласварщика нефтегазодобыхутднновнча — водителя
вающего управления Нижавтомобиля 11нжневартовневартовскнефть
имени
ского управления техноВ. И. Ленина.
логического
транспорта
Горна Виктора Карло№ 1.
вича
— слесаря-ремонтЧернова Петра Георгиника
нефтегазодобываюевича — мастера по иодщего управления
Белоземному ремонту
сквазернефть.
жин нефтегазодобывающеГорекова Николая Иваго управления
Мегнонновича — электромонтера
нефть.
Нижневартовской
центШпадарука Игори Павральной базы производстловича — оператора
ио
венного обслуживания по
подземному ремонту сквапрокату и ремонту элекжин нефтегазодобывающетропогружных установок.
го управления ВарьеганДатиева Николаи Иванефть.
новича — машиниста-диЮлдашева Рима Фатизелиста Варьеганского упховича
— бурильщика
равления буровых работ
Нижневартовского управДогадова Дмитрии Иваления буровых работ Л? 2.
новича — машиниста-диЯрова Владислава Петзелиста 11ижневартовскоровича
—
слесаря-рего управления
буровых
монтника нефтегазодобыработ № 1.
вающего управления НижДорожкнна Марата Миневартовскнефть
имени
хайловича — тракториста
В. П. Ленина.
Нижневартовского управления
технологического
МЕДАЛЬЮ
транспорта № 5.
«ЗА ТРУДОВУЮ
Дьяконова Ивана МакДОБЛЕСТЬ»
симовича — электромонАлиева Ахметгали Гутера
Нижневартовского
меровича — тракториста
управления буровых ратреста 11ижиевартовскнефбот № 1.
теспецстрой.
Дьяченко Василия АфаАнтипину
Марию Ванасьевича — мастера ио
сильевну — свинарку свиосвоению и ремонту скванокомплекса УРСа
прожин
нефтегазодобываюизводственного объединещего управления Белозернии 11нжневартовскнефтенефть.
газ.
Евсеева Льва ПетровиАнтонова
Геннадия
ча — машиниста передИвановича — моториста
вижной
электростанции
цементировочного агрегаНижневартовской
базы
та Нижневартовского уппроизводственно - техниравления технологическо- ческого обслуживания и
го транспорта № С.
ком илектацн 11 ОборудоваБикаева Спартака Нунием № 2.
рулловича
— плотника
Емельянова
Германа
треста
11ижневартовскЕмелыишвича — слесаря
ремстрой.
треста ншкневартовскнефБулатова Булата Абдутесиецстрой.
рахмаиовнча — оператора
Еремина Анатолия ВаНижневартовского управсильевича — машиниста
ления ио повышению нетракторного крана Нижфтеотдачи пластов и каневартовского управлении
питальному ремонту скватехнологического
трансжин.
порта № 5.
Буссе Виктора
ЯковЕремину Валентину Нилевича — водителя автоколаевну
— машинистамобиля Нижневартовскокочегара
-котельных
устаго управления технологиновок
Мегионского
управческого транспорта Л? Л.
ления буровых работ.
Бухаренко Анну ЕфиЖафарова Вилл Ярулмовну — повара
ОРСа
линовича
— председатели
нефтегазодобывающего упкомитета
профсоюза
Нижравления Мегноннефть.
невартовского
управления
Ванакову Ирину
Петбуровых работ № 2.
ровну — лаборантку нефЗаднепрянского Геннатегазодобывающего управдия
Анатольевича — водиления Белозернефть.
теля автомобиля НижнеВасиленко Александра
вартовского
управлении
Семеновича — бригадира
технологического
трансэлектросварщиков — Нижневартовского
вышко- порта № 1.
монтажного
управления
Закневу Расиму Сафи№ 1.
новну — электромонтера
Водопьянова Анатолия
Нижневартовской
центИвановича —
оператора
ральной базы производстпо поддержан ню" пластовенного обслуживания по
вого давлении нефтегазопрокату и ремонту буродобывающего управления
вого оборудования.
11нжневартовскнефть имеЗвонарева Анатолия Мини В. И. Ленина.
хайловича —- начальника

участка нефтегазодобывающего управления Белозернефть.
Знатдннову Валентину
Ивановну — слесаря нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Зубова Алексея Ивановича — начальника сетевого района
управления
Нижневартовск:)!! е р г опефть № 1.
Иванова Николая Ивановича — водители автомобили Нижневартовского
управления
технологического транспорта № 7.
Камаршнну Фархею Абдукаевну — доярку совхоза « Нижневартовский»
производственного
объединении
Нижневартовскнефтегаз.
Каиукову Майсуру На.
гнтовну — вулканизаторщицу Мегионского управлении буровых работ.
Кишинько Михаила Егоровича — слесаря Нижневартовской центральной
базы
производственного
обслуживании по прокату
н ремонту бурового оборудовании.
Коняеву
Александру
Васильевну
— рабочую
УРСа
производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Корнесва Ивана
Сергеевича —- слесаря управлении 11нжневартовсктеилонефть.
Кочедыкова Ивана Михайловича — машиниста
крана Мегнонской
базы
производственного обслуживании и комплектации
оборудованием № 2.
Кочеикова Михаила Михайловича — оператора по
добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления Варьеганнефть.
Крнкунона Александра
Семеновича - - начальника сетевого района управления
Нижневартовскэнергонефть № 3.
Курмаева Усмана Лукмаиовнча — грузчика базы ОРСа нефтегазодобывающего управления Мегноннефть.
Курушнна Ивана Сергеевича — рамщика Нижневартовского вышкомонтажного управления
1.
Левашова Михаила Ивановича — оператора по
подземному ремонту скважин нефтегазодобывающего управления
Мегноннефть.
Леонтьева Михаила Федоровича — аккумуляторщика
Нижневартовского
управлении
технологического транспорта № 6.
Лнтвнненко Ивана Ивановича — водителя автомобиля Нижневартовского управлении технологического транспорта № 2.
Макарову
Нину Петровну — машиниста насосной станции нефтегазодобывающего управления
11шкневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Масягутова Марата Абдракиповнча — главного
технолога — начальника
районной инженерно-технологической
службы
№ 2 Варьеганского управлении буровых работ.
Мишанина Николая Стефановича — стропальщика Нижневартовской базы
производственно . технического обслуживания и

комплектации оборудованием № 1.
Мишина Михаила Степановича — тракториста
Нижневартовского управления
технологического
транспорта Л1> 5.
Насырову Лию Хабуллнновну — фрезеровщицу Нижневартовской центральной базы производственного обслуживании по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования.
Нафикова Ханафи Габдрафиковича — водителя
автомобиля 11ижневартовской тампоиажиой конторы. .
Негрея Евгения Петровича — оператора ио подземному ремонту
скважин
и ефте га зо добы ца ющего управления Нижневартовскнефть имени В. П.
Ленина.
Никнтушкина Николая
Ивановича — бурильщика Нижневартовского управления по повышению
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин.
Новикову Тамару Михайловну
— оператора
хлораторной
установки
производственного объединения 11ижневартовскнефтегаз.
Овчинникову Антонину
Алексеевну — птичницу
совхоза
«Нижневартовский» производственного
объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
Осннцева Валерии Александровича — водителя
автомобили Нижневартовского управления технологического транспорта № 3.
Пашкова
Валентина
Константиновича — старшего инженера отдела производственного объединении Нижневартовскиефтегаз.
Илюхина Павла Семеновича
—
начальника
службы управления Нижневартовскэнергоне ф т ь
№ 2.

Поскоркова Николая Семеновича — бурового мастера Покачевского управлении буровых работ.
Репина Владимира Ивановича — главного геолога нефтегазодобывающего
управления Покачевнефть.
Реченко Анатолии Викторовича
— слесаря-ремонтннка
Нижневартовской центральной
базы
производственного обслуживания по прокату
и
ремонту бурового оборудования.
Рнзванова
Ибрагима
Исмагиловнча — оператора но подземному ремонту скважин нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть.
Рожко Виктора Ивановича — помощника
бурильщика
Варьеганского
управления буровых работ.
Рудого Виктора
Ивановича — машиниста автокрана Мегионского управления технологического транспорта № 1.
Румянцева
Дмитрия
Борисовича
— слесаряремонтника Нижневартовской центральной
базы
производственного обслуживания ио прокату
и
ремонту нефтепромыслового оборудования.
Соколова Михаила Васильевича — бурильщика
Варьеганского управления

буровых работ.
Стадника Михаила Петровича — оператора ио
добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Суркова Николая Константиновича — электромонтера Нижневартовской
центральной базы производственного
обслуживании ио прокату и ремонту
электропогружных
установок.
Сусленкову
Валентину
Ивановну —
уборщицу
жилищно - коммунальной
конторы производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Талагаева Николая Васильевича — машиниста
по цементажу скважин Нижневартовской тампоиажиой конторы.
Туляеву Анастасию Сергеевну
—
экспедитора г
УРСа
производственного
объединения
11ижневартовскнефтсгаз.
Фролова Василия Юрьевича — слесаря-ремонтника нефтегазодобывающего управления Урьевнефть.
Хазнпова Айрата Халнтовича — оператора технологических
установок
управления по внутриироМЫСЛОВОМУ
сбору II НСпользованшо
попутного
газа
производственного
объединении
Нижневартовскнефтегаз.
Хайдукова Леонида Петровича
— электро газосварщика управления но
внутринромысловому сбору и использованию попутного газа производственного объединении Ннжневартовскнефтегаз.
Хвощевского Владимира Ивановича — вышкомонтажника вышкомонтажного управлении Мегнон- ^
ского управления буровых
работ.
Хуснутдннова
Юрнса
Канафневнча — электромонтера Нижневартовского управлении буровых работ № 2.
Цнцуру Николая
Васильевича — тракториста
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт.
Цымбалюка
Михаила
Яковлевича — оператора
по добыче нефти и газа
нефтегазодобываю щ е г о
управления Мегноннефть.
Черепанову Миллу Михайловну
— оператора
товарного нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть имени
В. И. Ленина.
Чернову Валентину Петровну — водителя автомобиля Нижневартовского
управлении
технологического транспорта № 1.
Шакурова Рафгата Мае- .
гутовича —
каменщика
строительно - монтажного
управлении № 1 производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Шведова Николая Александровича — помощника
бурильщика Варьеганского управления
буровых
работ.
Шестова Николая Федоровича — слесаря нефтегазодобывающего управления Мегноннефть.
Шншаева Ивана Николаевича -— водителя автомобиля нефтегазодобывающего управления Покачевнефть.
Шокурова Петра Ананьевича ~ слесаря Нижневартовского
управления
технологического
транс- '
порта № Л.
Яковлева Юрия Александровича
— слесарямонтажника нефтегазодобывающего
управления
Мегноннефть.
^
Окончание

следует.
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ЮБИЛЕЙ ПРАЗДНУЕТ КМК
Первого марта текуще- начинаний и активно учаго года исполнилось десять
ствует
в социалистичелет нашему комсомольскоском соревновании. В те
молодежному коллективу
годы к нам пришло мно— шестой
автоколонне
го молодых рабочих, больУТТ № 1, и нам вдвойне
шинство
комсомольцев.
приятно, что этот юбилей Многие из них трудятся и
совпал с форумом нашей в настоящее время.
Это
партии — XXVI съездом
A. Чудииов, М. Вндинеев,
КПСС. К этой дате мы
B. Ефремов, В. Каратник,
подошли с хорошими труО. Половиико, А. Паиьдовыми достижениями. В
ков, В. Мягчилов.
день открытия
съезда
За весь десятилетний
коллектив трудился
на
период через нашу автосэкономленном топливе, а
колонну
прошло более
заработанные деньги мы
полутысячи человек шестперечислили в Фонд минадцати национальностей.
ра.
Более двухсот продолжают трудиться в УТТ № 1.
Наша автоколонна созII чуть менее ста пятидедана в 1971 году. В ту
сяти в других предприяпору мы имели в основтиях, выделенных из наном маломощные автомошего. Как правило, ребябили. Но летом того же
та, пройдя у нас трудовую
года пришло
подкреплешколу, стали кадровыми
ние. Автоколонна увеличирабочими,
ударниками
лась сразу почти на 70
коммунистического труда,
автомашин. Да еще каких!
вступили в комсомол, мноМы получили 67 новеньгие — в ряды КПСС, заких «Уралов» прямо
с
кончили вечернюю школу,
конвейера Миасского завополучили среднее образода. Вначале были трудвание.
ности из-за нехватки водительского состава, но со
В 1974 году автоколонвременем все наладилось.
не было присвоено звание
С первых дней коллеккомсомольско - молодежтив — инициатор многих
ной. А в позапрошлом го-

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ
Технология бурения, снабжение, работа с людьми—
вот далеко не полный перечень обязанностей помощника бурового мастера. Нанль Рахнмович Танеев прошел хорошую школу, работая в паре
с отличником
нефтяной промышленности буровым мастером А. Я.
Мироновым нз Мегионского У Б Р .
Тонкости работы бурового мастера Н. Танеев постигает в ежедневной практической работе. Придет время, и он сам станет руководителем, используя тот арсенал воспитательной работы, которому научился у своего старшего товарища.
На снимке: Н. Танеев.
Фото II. Гыигазова.

На сэкономленном сырье
Наивысшей производительности труда
достигнут в день «красной субботы» труженики нефтегазодобывающего
управления Белозериефть.
В
этот день выйдут на работу более двух тысяч человек.
К дню рождения В И.
Ленина будет добыто
с
начала года сверх плана
более миллиона тонн, ценного сырья, выведено нз
«Грузам
— зеленую
улицу!» — призывает плакат крупными буквами на
серой стене диспетчерской.
У стеклянного окошка —
водитель в черной спецов-

простоя шесть
скважин,
освоено
после бурения
две скважины. Всего будет
произведено продукции на
два миллиона 239 тысяч
рублей.
В день Ленинского субботника все будут работать на сэкономленных с
начала года материалах, а
заработанные
средства
переведут в фонд одиннадцатой пятилетки
Р. РАШИТОВ.

На центральной
базе
производственного обслуживания ио ремонту нефтепромыслового оборудования состоялась
третья
научно - техническая конференция молодых специалистов. В конференции
приняли участие творческие группы, работающие
над поиском наиболее экономичного способа
использовании металла, снижения
металлоемкости,
повышения производительности труда. Было представлено семь докладов.
Интерес на конференции вызвали
творческие
исследования
на
тему

«Врезка в трубопровод методом взрыва», авторами
которого являются II. Лысенко,
н О. Муравьев,
«Организация производства инструментально - экспериментального
цеха»
С. Панова и А. Евграфова, «Организация литьевого участка
для цветных
металлов» М. Шппнлова
и С. Ларькина.
Жюри отметило содержательность докладов, их
практическое применение
в
производстве — все
представленные на конкурс работы рекомендованы для внедрения в производство.
Большую практическую

УСПЕХ Д Р У Ж Н Ы Х
Одним из лучших коллективов в Нижневартовском иогрузочно-транспортном
управлении считается бригада стропальщиков под руководством
Ф . ФаЙзова.
Трудятся она на «горячем» участке нефтяного района — Урьевском месторождении, куда интенсивным
потоком идут

ду впервые на нашем предприятии —звание коллектива коммунистического труда. Сейчас у нас трудится
96 человек девяти национальностей. Все активно
участвуют в индивидуальном социалистическом соревновании.
В высокой
сознательности и активности членов коллектива немалая заслуга принадлежит партийной
группе,
всем коммунистам, показывающим пример в груде, хозяйского подхода к
делу, творческой предприимчивости.
В пашем
коллективе
родился почни:
отработать иа одном автомобиле
без капитального ремонта всю десятую пятилетку.
Выступил с такой инициативой коммунист Николай Корнеевич Сергеенко.
Его автомобиль уже проработал к тому
времени
около двух лет. Этот почин сразу же был подхвачен другими водителями
нашего предприятия,
и
том числе
и водителями
пашей автоколонны. Сейчас, подводи
итоги, мы
помощь
при подготовке
докладов
и проведении
конференции молодым специалистам оказали главный инженер базы И. Поваров, начальник технологического отдела Н. Кухаренко.
Решением жюри первое
место присуждено 11. Лысенко
и О. Муравьеву,
второе — С. Панову и
А. Евграфову, третье —
М. Шипилову и С. Ларькипу. Победителям вручены Почетные грамоты и
поощрительные премии, а
доклады рекомендованы на
конференцию молодых специалистов объединения.
Л. КОРСУНСКАЯ,
инженер технологического отдела.

трубы, цемент, горючее...
За последнюю декаду
февраля эта
бригада заняла первое
место
среди
бригад, работающих, на зимнике. При
плане 1,8 тысячи тонн стропальщиками
выгружено на буровые площадки более
6 тысяч тонн ценного груза.
И. ХОХЛОВА,

ЗАДУМАЛИ СОБРАТЬ КВАРТЕТ

нического обслуживания и
комплектации оборудованием № 2.
Перекрыли пустыми ва—
Когда
освободят
гонами линию и забыли
линию?! Сколько
можно
про нее. Может, это слустоять!
чайная
оплошность наЗа стеклом
девушкачальника цеха погрузочнодиспетчер:
разгрузочных
работ Николая Григорьевича Рож— Не знаю.
кова? Следующий
день
— Кто же знает?!
заставил
убедиться
в
Девушка пожимает плеином.
Предусмотрительчами.
ный водитель Ровшан НиНа цементной площадкитин из УТТ № 4 еще
ке, заваленной мешчамн с
до восьми часов подошел
кальцием - и цементом,— к стеклянному окошку. Но
пробка. Машинам не разнапрасно
он торопился.
вернуться. Выезд преграЛишь через час пришли
дили пустые вагоны.
грузчики и стали загру— Давно приехали иа
жать машину
цементом.
базу? — - интересуюсь у И все-такн ему повезло.
водителя «Татры»
НижМногие водители,, приехав
невартовской ЦБПО по
с утра на базу, простояли
ПРБО Валерия Перенечадо обеда,
некоторые —
ева.
больше. Почему? Причины
— Давно, — отвечает.
разные:
то нечем груПомолчав, добавляет:
зить — не хватает техни— Полпервого. А сейки, то груз не подготовчас сколько? — щелкает лен — вмерз в землю, то...
пальцем по часам. —Три!
Словом,
причин много.
Еще до обеда привез каВодители жалуются и на
тушки с кабелем, разгруто, что иногда в диспетзился, а выехать с плочерской не известно: есть
щадки не могу. Загнали в
тот или иной груз на базе
туник. Стой здесь, жди".
или нет.
Второй рейс уже можно
— Здесь уже все прибыло сделать.
выкли к беспорядку, —
сказала мне кладовщица
^
Так началось мое знаНина Курочкина.—На днях
^ комство с МегионскоЙ баот
зой производственно - тех- бульдозер расчищал

снега проезд на площадке
деталей домов. Я попросила стропальщиков убрать с проезда мешающие
рамы, чтобы нх не сломал
бульдозер.
Так
они
мне ответили: убирай, мол,
сама, нашла что жалеть—
деревяшки: в карьере и
не такие ценности гибнут.
Доехал туда попутной.
Бывший карьер — теперь
городская свалка. Здесь
нш и свалка бурового оборудования.
— Что хранится в карьере? — спросил у стропальщика Валерия
Глаголева. («Хранится»
—
слово не совсем подходящее, и поэтому прозвучало с иронией.)
— Оборудование
для
механических мастерских,
установки для перекачки
нефти, оборудование для
буровых установок, химреагенты — все, необходимое нефтяникам.
Но
где что — трудно понять.
Понять
действительно
трудно. Да если
и найдешь нужный груз, то навряд ли вытащищь. Кругом разбросаны бочки с
химреагентами.
Бочки
торчат и нз мусорных куч.
Их давят колесами, режут гусеницами. Вот что
мне сказал об этом своеобразном кладбище заме-

ститель директора по оперативной работе Станислав Леонидович Гаврилов:
— Осенью
прошлого,
года на базе
скопилось
очень много оборудования.
Не оставалось места для
вновь поступающих грузов. Решено было часть
оборудования вывезти 1 в
карьер. И вывезли... Свалили все как попало. Даже не но трансам, то есть
не ио месту
назначения
грузов. Свалили
прямо
на землю. Теперь все это
вмерзло. Да и на территории самой базы полнейшая
бесхозяйственность. Некуда ставить груз. Поддонов мало. И в то же время
они разбросаны по территории. Их ломают машинами, нз обломков устраивают костры. На базе
очень низкая дисциплина
труда. Кладовщики не дают заведующим складами
сводки о поступлении грузов. На территории часто
можно встретить праздноболтающихся
рабочих.
Спросишь: почему без дела? «Не было
никаких
указаний, — отвечают. —
Да и мастера не можем
41айти». Начальники смен,
мастера числятся на рабочей ставке. До последнего времени даже замес-

тителем директора по производству был крановщик
железнодорожного крана.
Многие из них безответственно относятся к своим
обязанностям. Получается,
как в известной
басне
Крылова...
Тех, кто собрал такой
квартет, — уже нет на
базе. Директор
Андрей
Андреевич Чмелев, Станислав Леонидович Гаврилов — заместитель
директора
ио оперативной
работе — и Борис Михайлович
Ким — заместитель директора по производству— работают на МегионскоЙ БПТО и КО № 2,
как говорится,
без года
неделю. По им предстоит
расхлебывать
эту кашу,
которую заварили незадачливые
предшественники.
Задача
не
из
легких.
И
решать
ее
надо именно сейчас,
с
первых дней, не откладывая в долгий ящик. А администрация
и партком
управления производственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием
должны
оказывать новому
руководству базы существенную помощь.
В. ЛАГУТИН.

поздравляем II. К. Сергеенко, его последователей
А. Т. Никитина, 13. М. Абрамова, А. Б. Чудииова с
успешным
завершением
пятилетнего плана и социалистических обязательств.
В нашем
коллективе
трудится много хороших
ребят, таких как передовики производства В. Чабурнн, Ф. Хальметов, Я. Челоиенко, Г. Целюх, В. Сорокин, А. Сафароп.
Это
благодаря им и всему коллективу наша автоколонна
выполнила план десятой
пятилетки
досрочно: 15
августа 1980 года.
Выступая на XVIII съезде
комсомола,
Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС,
председатель 11 резидпума
Верховного Сонета С С С Р
товарищ Л. 11. Брежнев
сказал: «С самого начала
«наступления» на Западную Сибирь был выдвинут
лозунг: взять ее богатства
не числом, а уменьем...»
И мы говорим: «Так держать!». Впереди, мы уверены, нас
ждут новые
трудовые победы.
Г. ВАРФОЛОМЕЕВ,
начальник автоколонны.

Все
решил сам
Никто
не уговаривал
меня пойти учиться
в
училище. К этому решению я пришел сам. А вышло все так. После школы не поступил в индустриальный институт
и
стал работать
учеником
оператора, а затем и оператором второго разряда
в НГДУ
Варьеганнефть.
После службы
в армии
захотел познакомиться с
бурением.
Но поработал
помбуром совсем немного,
так как врачи порекомендовали уйти из бурения. К
*тому времени я уже твердо решил стать нефтяником, поэтому и пришел в
городское училище.
Мы были первыми операторами
по исследованию скважин
с нравом
вождения автомобиля, вышедшими из стен училища. Первым
всегда не
очень легко.
Но нашей
специальности
еще не
хватало мастеров производственного обучения, но
ребята в группе
подобрались хорошие, понимали обстановку и учились
как следует. До сих пор
мы вспоминаем свои групповые собрания, на которых не давали
спуску
тем, кто пропускал занятия
без уважительной
причины. Серьезные парни
были
в нашем выпуске.
Многие,
как и я, после
армии.
Из 24 человек
шестеро закончили техническое училище на «отлично».
Еще в училище, благодаря мастерам, я заинтересовался газлифтом.
II
на практику попросился в
НГДУ
Нижневартовскнефть. Сюда же вернулся
и после защиты курсовой.
Вот уже скоро год как
работаю в ЦНИПРе НГДУ.
Что можно сказать об этой
работе? Нравится и сама
работа, и коллектив. Довольны н другие парии из
нашей группы, попавшие
сюда.
А мысль об институте
я не (ставил. После окончания с отличием училища и знакомства со специальностью еще больше
убедился
в необходимости продолжения учебы.
В. ИЛЬДЯКОВ,
оператор НГДУ
Нижневартовскнефть.

КАК

РАЗВИВАТЬСЯ

Ш Е Ф С К И М

СВЯЗЯМ?

Увеличилась библиотека

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ...
— Чем занят ваш ребе.
.нон вне школы?
Наверняка каждый из
родителей не прочь ответить на этот вопрос: «Посещает детский клуб, за-

нимается хоккеем
(или
•волейболом, футболом, настольным
теннисом)».
Многих мальчишек привлекает спорт.
В
детской
комнате
«Олимпия»,
например,
хоккеем увлекаются около
НО подростков.
Есть во
втором микрорайоне хоккейный корт. Но, к сожалению,
не налажена
здесь спортивная работа
так, как
должно быть.
Секции по хоккею
как
таковой
ие существует.
Пет тренера. Помочь в
этом могут только шефы.
Но как бы их сюда заманить? — ломают голову
работники
детской
комнаты. Инструктор-методист по спорту
НГДУ
Мегноннефть Белохвостой
— весьма редкий гость.
Было тут оживление перед городскими соревнованиями па приз «Золотая шайба». Откуда-то появился тренер.
позанимало! несколько раз
с
воспрянувшими
духом
юными хоккеистами, заверил, что будет приходить
к ним регулярно, но после «Золотой шайбы» так
и не показался. Шефы поставили себе галочку: участвовали с подшефной детской комнатой в городских
соревнованиях
»(а цр НЗ
«Золотая шайба».
Как только начинается
учебный год,
работники
клуба «Олимпии» принимаются ходить
к своим
шефам. Говорят о нуждах
ребят, просят помочь. В
ответ— обещание или отказ. потом «хождения по
мукам» прекращаются, поскольку никаких результатов не дают. А уж
о
строительстве хоккейного
корта и вспоминать не хочется: буквально подстерегали работников треста
Нпжневартовскжнлстр о й
(других
шефов
«Олимпии»), обещавших каждый
раз завезти
материалы.

Профессия?
Экскурсоцод!
За восемь лет в городе
Нижневартовске подготовлено более ста э к с к у р с о водов, которые обслуживают экскурсии по городу
и району. Умелыми
экскурсоводам»!
показали
себя
М. Ф . Мельников,
Е. Р. Гехтман, М. И. Борисова. А. И. Трофимова,
А. И. Жукова, И. В. Геккель,
Л. Л. Аниснмова,
Т. К. Дерюшева.
' В марте при райкоме
профсоюза рабочих нефтяной
промышленности
вновь открыты курсы экскурсоводов. на которые
приглашаются
краеведы
из числа учителей, пенсионеров, рабочих и служащих, желающих
глубже
узнать историю нашего города и района,
а затем
возглавить экскурсионные
группы. Занятия
проходят
в здании
райкома
профсоюза рабочих нефтяной промышленности по
улице Пионерской.
Т. Ш У В А Е В .

Кое-как довели дело
ума.

до

Не заглядывают шефы
трест Самотлортрубопроводстрой — и в детскую комнату «Огонек».
Некому
и здесь вести
секции ио хоккею, волейболу, футболу, настольному теннису.
Не помогли
шефы «Огоньку»
приобрести форму для хоккеистов. На городских соревнованиях дети вышли на
поле в футболках. Впечатление такое, что нет
в
Самотлортрубоиро в о дстрое, Омском СМ У № 2
и мехколоине
ЛУ 101
комсомольской организации или они не знают - не
ведают, что шефствуют над
детским клубом.
Материальная
база
«Огонька»
очень бедна:
мебель, инвентарь, оформление имеют жалкий вид.
телевизор и тот не работает.
Не балуют вниманием
свой подшефный
клуб
«Факел»
комсомольцы
НГДУ
Нижневартовскнефть
и Покачевского
УБР. Редко видят своих
шефов из УРСа объединения Нижневартовскнефтегаз и в детской комнате «Прометей».
Все
эти организации
шефствуют над школами,
расположенным»! в тех же
микрорайонах, что и клубы. И, надо сказать, шефствуют неплохо. Есть в
школах шефы-пронзводствештки, существует шефство бригада- класс. Пра-,
вда, комсомольцы, как ни
странно, играют в этом
далеко
не первую роль,
зачастую остаются в стороне.
Что же касается материальной помощи, то почти все шефствующие предприятия прямо соревну31 марта,
ВТОРНИК
Н.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 А.
Софронов. «Миллион за
улыбку».
Фильм-спектакль. 14.20 «Хлеб и лунд». Научно-популярный
фильм. 14.40 Спор-клуб.
15.35 Народные мелодии.
15.30 Фильм-детям. «Ленко». (Болгария).
17.25
А. С. Яковлев. «Записки
конструктора».
Читает
нар. арт. Р С Ф С Р Ю. Каюров. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 Жизнь науки.
19.00 На экране — кинокомедия. «Берегись автомобиля!» 20.30
Время.
21.05 Музыкальная жизнь.
Тележурнал.
22.20 Сегодня в мире. 22.35 Тюменский меридиан.
1 апреля,
СРЕДА
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 На
экране кинокомедия «Берегись автомобиля!» 10.35
Концерт детского
хора
«Бодра смяна» (Болгария).
11.25 Новости. 14.00 Новости. 14.10 Док. фильмы.
15.10 Телестадион. 15.45
Музыкальные вечера для
юношества. 17.35 Слово—
делегатам съезда. 17.45
Отзовитесь,
горнисты!
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Спутник
кинозрителя. 19.15 Встреча с Аркадием Райкнным. Телефильм. 20.30 Время. 21.00
Чемпионат СССР по фут-

ются между собой в оборудовании и оформлении
школьных кабинетов. Это,
конечно, неплохо. Но состояние детских клубов в
микрорайонах нашего города свидетельствует
о
том, что шефы забывают о
воспитательной
работе
среди детей. Проще всего перечислить деньги на
оборудование для школы.
Но есть в работе с детьми гораздо более важные
проблемы: трудные иодростки, выбор профессии,
организация
спортивных
секций, работающих
вне
школы. Коллектив одной
школы и два
работника
детской комнаты не в состоянии справиться с этими проблемами:
в каждом микрорайоне
около
двух тысяч детей. Шефствующие коллективы призваны помочь в этом. В
школах их помощь в воспитании в какой-то мере
чувствуется. Но детские
комнаты
остаются без
внимания.
11екоторые руководители пытаются
объяснить
это тем, что плохо работники детских клубов «тор.
мошат» своих шефов. Надо, мол, почаще ходить и
просить:
под лежачий
камень вода не течет...

хоккею, футболу, настольному теннису. Вот, стало
быть, где работники детского клуба (В. Шатрова
и Л. Талаева)
сумели
«расшевелить» своих шефов, сдвинуть
«лежачий
камень» с места. Однако
те же люди вот уже два
года не могут ничего добиться от других
своих
шефов—треста Ннжневартовсксиецстрой.
Как видно, дело не в
безынициативности
работников детских клубов:
все они, кто чаще, кто
и реже, но обращаются к
шефам за помощью.
Но
далеко ие все руководители помнят о тех обещаниях, которые они отсыпают щедрой рукой в начале учебного года. Профсоюзные комитеты обещают помочь
приобрести
оборудование и инвентарь,
комитеты комсомола закрепляют
за трудными
подростками шефов
(на
бумаге), инструкторы-методисты по спорту обещают детям тренеров и руководителей кружков. Но
все это так далеко от реальности
и для НГДУ
Мегноннефть
(председатель групкома И. Зуйков,
секретарь комитета комсомола Р. Исакова),
и
для УБР Л'Ь 1 (председатель буркома Е. Чурбанов, секретарь
комитета
комсомола Р. Шумарова),
и для УРСа объединении
Нижневартовскиефте г а з
(председатель объединенного
комитета
профсоюза
Т.
Тарасова,
секретарь
комитета
комсомола А. Хуснд). В

Есть в нашем городе достойный пример шефской
работы — с детским клубом
«Бригантина»
НГДУ
Велозернефть.
Спортивная работа здесь
налажена как нельзя лучше. Регулярно занимаются с детьми общественные
тренеры С. Шатров,
В.
Тришин, С. Светличный.
отчетах этих предприятий
У ребят имеется все:
и
о
шефстве над школами
хоккейная
форма,
и
и микрорайонами есть неспортивный инвентарь. В
подвале одного из домов мало хороших показателей.
оборудуется
спортивная
Но для чего числятся они
база:
раздевалка
для
шефами
над детскими
хоккеистов, база для лыжклубами микрорайонов?
ников. Около 200 детей
занимаются в секциях ио
Л. УФИМЦЕВА.

Еще полтора года назад
в библиотеке ТУ № 41 насчитывалось всего лишь
две тысячи книг. А сейчас ее книжный фонд составляет 10 тысяч томов. В
основном это специальная
литература для учащихся
и мастеров.
Есть в училище также
просторный
читальный
зал, где учащиеся могут в
тишине готовиться к занятиям и политинформациям. Особенно многолюдно

Большую шефскую помощь
оказывает
трест
Ннжиевартовскнефтестрой
национальному
поселку
Ларьяк. Новая просторная
школа
и оборудование
для производственных мастерских, в которых обучают професссиям слесаря, токаря.
столяра —
вст та ощутимая
материальная помощь, которую
получают дети коренных
жителей
от строителей.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
болу. «Спартак» (Москва)
— «Динамо»
(Тбилиси).
21.45 В перерыве — Сегодня в мире. 22.45 Тюменский меридиан. 23.00
Короткометражные
худ.
фильмы.
2 апреля.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Время.
8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
«Алешкнна любовь». Худ.
фильм. 10.30 Очевидное
— невероятное. 11.30 Новости.
14.00
Новости.
14.20 Док. фильмы. 15.05
Шахматная школа. 15.35
Русская речь. 10.05 «Боец партии».
Телефильм.
10.35 Музыка болгарских
композиторов. 17.00 Ступени мужества. К 50-летию ГТО. 17.45 Ленинский университет миллионов. Об опыте
решения
социально - экономических задач
коллективом
Магнитогорского
метал,
лургнческого комбината.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Весна в Москве. Кинозарисовка. 18.35 Европе — прочный мир. 18.50
«Белый пароход». Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.05
Концерт народного артиста СССР Е. Нестеренко.
22.00 Сегодня
в мире.
21.15 Первенство Европы
по хоккею среди
юниоров. Сборная
СССР —

сборная Австрии. 2-й и
3-й периоды.
13,45 Тюменский меридиан.
3 апреля,
ПЯТНИЦА
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Отзовитесь, горнисты! 9.35
«Народные умельцы». Документальный
фильм.
9.45 «Белый
пароход».
Худ. фильм. 11.25 Новости. 14.00 Новости. 14.20
«Карта
небесных гор.»
Научно-пол у л я р и ы й
фильм. 14.35 Иа приз клуба «Золотая шайба». Финал Всесоюзных
соревнований. 15.20 К национальному празднику Сенегала — Дню независимости. 16.05 Подмосковные встречи. 16.35 В гостях
у сказки.
«Три
орешка
для Золушки».
Худ. фильм. 18.15 Сегодня в мире. 18.35 «Откровенный разговор». В передаче принимают участие
делегаты
XXVI съезда
КПСС: первый секретарь
Курганского обкома партин Ф. К. Князев и первый секретарь Новгородского обкома партии Н. А.
Антонов. 19.05 Романсы
А. Доргомыжского исполняет лауреат международных конкурсов Вл. Панкратов. 19.25 «Саламандра». Премьера хУд. теле-

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуяшвання 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.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

фильма.
20.30
ВреМя.
21.05 Кинопанорама. Я2.35
Сегодня в мире.
22.50
Поют Лили Иванова и
Бисер Киров. (Болгария).
23.10 Тюменский меридиан. 23.25 «Корень жизни». Худ. фильм.
4 апреля,
СУББОТА
8.00 Время.
8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Выставка Буратино. 9.35
Для вас, родители! 10.05
Рассказы о художниках.
10.35 Решения XXVI съезда КПСС — в жизнь! У
железнодорожников Белоруссии.
11.05 Концерт.
11.50 Содружество. 12.20
Поет Р. Ибрагимов. 12.50
Премьера док. телефильма.
«Взлет.
Гагарин».
13.20 14-й тираж спортлото. 13.30 В мире животных. 14.30 Сегодня в
мире. 14.45
Программа,
телевидения
Венгерской
Народной Республики, посвященная 36-й годовщине освобождения
Венгрии от фашистских захватчиков, 17.00 Концерт
эстрадно- симфонического
оркестра ЦТ и В Р под управлением нар. арт. С С С Р
Ю. Силантьева. 17.30 Беседа политического обозревателя Ю. А. Летунова.
18.00 Мультфильм. 18.10
Премьера худ. телефиль-

в нем в дни перед защитой
курсовых работ.
В библиотеке проводятся читательские
конфеА'
ренции, делаются тематические подборки литературы, оформляются стенды.
Маловато
пока у иас
художественной литературы, но это, думается, вопрос времени.
Р. МАХМУТОВА,
библиотекарь.

Учащиеся,
окончившие
иьолу, вольются в ряды
нефтяников,
строителей
родного Нижневартовского района.
На снимке: урок слесарного дела ведет В. В.
Дремов.
Фото

А.

Н.

Гынгазова.

г;
'

Редактор
И. ПЛЕСОВСКИХ.

ма «Здравствуйте
все!»
1-я и 2-я серии.
20.30
Время. 21.00 Спортивная
программа.
Чемпионат
С С С Р по футболу. «Спар»
так» (Москва) —«Арарат»
(Ереван). 2-й тайм. Чемпионат С С С Р по футболу
«Динамо»
(Тбилиси) —
«Динамо»
(Москва). 2-й
тайм. 23.00 Новости.
5 апреля,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Время. 8.40 На
зарядку становись!
9.00
Будильник. 9.30
Служу
Советскому Союзу! 10.30
Здоровье. 11.15
Музыкальная
программа «Утренняя почта». 11.45 Советский Союз — глазами
зарубежных гостей. 12.00/
Сельский час. 13.00 Музыкальный киоск. 13.30
К 20-летию полета Ю. А.
Гагарина. Премьера док.
фильма.
«Космический
/Век'. Страницы
летонн^
си». Фильм 1-й. 14.30 Сегодня — День геолога. В
передаче принимают участие министр
геологин
СССР Е. А. Козловский.
14.55 По вашим письмам.
Музыкальная программа.
15,45 «Левша».
Мультфильм. 16.30 Клуб кинопутешествий. 17.30 Международна*
панорама.
18.15 Концерт. 18.25 Дж.
Килтн. «Милый лжец».
Фильм-спектакль.
20.30
Время. 21.05 Футбольное
обозрение. 21.35 О балете. 22.40 Новости.
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5 апреляДень» геолога
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В производственном объединении Нижневартовскнефтегаз трудится большой отряд геологов — свыше 400 человек. На промыслах и на буровых они
решают ответственные- производственные задачи.
Подобно штурману на корабле они определяют
главное направление в развитии производства. Это
они намечают место, где должна буриться разведочная или эксплуатационная скважина,
намечают
интервалы перфорации в скважинах, оценивают потенциальные возможности скважин, залежей, месторождений.
Геологами определяются режимы
эксплуатации
скважин, они контролируют рациональную систему
разработки месторождений, ведут учет движения
запасов, контролируют вопросы охраны недр. На
базе нх расчетов строится основная
стратегии в
планировании добычи нефти, в строительстве нефтепромыслов, нефтепроводов, автодорог, а также в
развитии геологоразведочных работ.
В последнем году 10-й пятилетки объединение
успешно справилось с планом по добыче нефти: добыто 202,5 миллиона тонн при плане 202,2 миллиона тонн. Наряду с этим объединением проведена
большая работа по восполнению запасов. В результате проведенных геологоразведочных работ план но
приросту запасов перевыполнен. Открыто 12 новых
залежей на разрабатываемых месторождениях
и
два новых месторождения.
В первом квартале текущего года наше объеди-

НА С Т А Р Т Е

^

ПЯТИЛЕТКИ

Успех
водителей

Задание
выполнено

Досрочно
справились
с квартальным
планом
вывоза грузов
на отдаленные
месторождении
водители
четвертого управления технологического транспорта.
Задание
выполнено на 102 процента.

Успешно справилось- с
месячным заданием Варьеганское управление буровых работ. Наивысшей
проходки за март
—
5033
метров — достиг
коллектив бригады мастера П. Г. Казачкова.
Больших трудовых успехов добились с начала
года буровые бригады И.
Тутнкова, А. Черемнова,
н Ф . Ваты рева.
Наращивает темпы бурения
комсомольско-молодежная бригада В. Ки|реева« переехавшая
в
этом
году с Северного
Варьегана - иа Варьеганскую площадь. Последнюю
скважину
№ 290 она
пробурила за 10 дней.
Хорошо трудятся с начала года и вышкомонтажные бригады: ими построены 32 буровые установки при плане 30.
А. САЯНКОВ,
начальник ОНОТ и УП.

В этот ответственный
период девять бригад выполнили свои социалистические обязательства. Лучшими среди них признаны бригады
водителей
под руководством В. Малюты, Н. Недилько, А.
Школы. Всего в управлении более двухсот человек справились с обязательствами,
среди которых Н. Казаченко,
С.
Гнндык, И. Нечилуренко.
В. Тимащук.
А. УТЕШЕВА,
инженер ОТ и 3.

•

нение также достигло хороших показателей как в
решении основной задачи — добычи нефти, так и
в развитии геологоразведочных работ.
Пробурено
свыше 30 тысяч метров разведочных скважин при
плане 19,5 тысячи метров, закончено строительство
восьми разведочных скважин при плане пять. План
но приросту запасов выполнен на 105 процентов.
Особых успехов в выполнении
геологоразведочных работ в первом квартале достигли Мегнонское
и первое Нижневартовское управление
буровых
работ.
В общих достижениях коллектива
объединения
немалые заслуги и наших геологов. Свой профессиональный праздник они встречают с хорошими производственными показателями.
Так, за успешное
выполнение заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств высокой награды — ордена
Дружбы народов удостоен главный геолог
НГДУ
Ннжневартовскнефть Ревал Нурлыгаяиович Мухаметзянов, главный геолог
НГДУ
Покачевнефть
Владимир Иванович Репин награжден медалью «За
трудовую доблесть».
Лучшими специалистами считаются геологи неф-4
тегазодобывающнх и буровых управлений
Внлен
Зиновьевич Лапндус, Юрий Михайлович Свшцев,
Юрий Порфирьевич Андронов, Владимир Алексеевич Василевский, Юрий Михайлович
Шушаков,
Александр Иванович Огорельцев и другие.
А. БЕДИН,
начальник геологического отдела объединения.

ОТДАЛЕННЫЕ

На линии
готовности
Весенние лучи толькотолько начали
пригревать, приближая ледоход,
а ио берегу Обн уже выстроились в полной готовности 34 теплохода, отремонтированных тружениками цеха
технической
эксплуатации
РЭБ флота Главтюмениефтегаза к
предстоящей навигации.
Это на один теплоход больше планового задания.
Кроме того на линию готовности
поставлено 10
плавкранов при задании 9
и 52 несамоходные баржи при плане 50.
Большой вклад в общее
дело внесли опытные работники предприятия капитан теплохода
И. Янков,
электрогазосварщик
А. Лутков, котельщик по
ремонту корпусов
судов
Н. Минюхин, электромонтажник А. Житии, токарь
Ю. Данилов и другие.
В. МАТВЕЕВ,

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

— УДАРНЫЙ ФРОНТ

Трудились по-ударному
Начался
последний
месяц работы на зимнике. Труженики Нижневартовского
погрузочно - транспортного
управления 'прилагают
максимум усилий, чтобы в последние дни
вывезти как
можно
больше труб, цемента,
оборудования на дальние
месторождения.
Подтверждением этому может служить значительное сокращение
потерь рабочего времени, повышение коэффициента использовании подвижного состава,
внедрение
бригадных форм организации труда.

С наибольшим размахом трудятся сейчас работники управления
на Северо-Покурском
и Поточном
месторождениях. Возглавляют соревнование
бригады Ф . Файзова
и М. Исаева. З а последнюю декаду
грузчиками
переработано
соответственно
7269
И 5638 тонн. Примеры
в труде показывают А.
Ярополов, А. Ермаченок, В. Луговцев, Д.
Кириченко,
Н. Таланов, Н. Бутылкнн, Ф . ,
Салнмов.
И. ХОХЛОВА,
инженер ОТ и 3.

Коллектив
первого
дорожного
ремонтностроительного
управления успешно завершил
эксплуатацию
зимних дорог. При
плане
266 километров зимников дорожники построили 291
километр в самых различных
направлениях
Нижневартовского района. Кроме того
на
балансе
находится
413 километров грунтовых и 351 километр
железобетонных дорог.
В ходе
развернувшегося на трассах социалистического сорев-

шятшшшяшшштшшшштттштяшшшшш

нования отлично трудились
машинисты
автогрейдеров Н. Марусев,
Н. Лнцкевнч,
трактористы БАТ-М Е.
Егоров,
А. Халязников,
Р. Хабибьянов,
машинисты
бульдозеров
В. Пожуванский,
А. Кеданов. Ежедневная норма, выработки
лидеров
соревнования
в это время составляла 115—.120 процентов.
Е. ГАЛУНКО,
секретарь партийной организации.
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Буровой мастер М. Г. Сережкин нз Аганской нефтеразведочной экспедиции идет в авангарде социалистического соревнования за быстрейший ввод в разработку новых площадей.
На снимках: разведочная буровая; мастер М. Г. Сережкин.
фото Н. Гынгазова.

П О З Ы В Н Ы Е СУББОТНИКА

Слово

держат

Коллектив буровой бригады мастера А. Вопленко
нз второго управления буровых работ
28 марта
справился с заданием четырех месяцев. Буровиками
пройдено с начала года 17 тысяч «100 метров горных пород.
Задание четырех месяцев в этот день выполнила
и бригада мастера А. Шакшипа, пробурившая 18
тысяч метров горных пород.
С опережением графика также идут комсомольско-молодежные коллективы буровых мастеров В.
Глебова, Р . ШаЙхиева и бригада Г. Вовка.
Лучшие буровые бригады второго
управления
держат свое слово — достойно несут вахту в честь
предстоящего субботника.
Н. ХОМУТОВ,
старший экономист.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВОЕ
ОТЛИЧИЕ»
Авакумова
Михаила
Анатольевича — слесаря
нефтегазодобываю щ е г о
управления
Варьеганнефть.
Александрова Владимира Матвеевича — фрезеровщика Нижневартовской
центральной базы производственного
обслуживании но прокату и ремонту
нефтепромыслового
оборудовании.
Алимова
Туктасына
Альмухаметовича — грузчика УРСа
производственного объединения Нпжневартовскнефтегаз.
Андреева
Михаила
Алексеевича — оператора
но исследованию скважин
управления Белозернефть.
Андриянова
Николая
Мироновича
— слесаряремонтника 11нжневартовского управления буровых
работ М 2.
Антропова Александра
Григорьевича — плотника
треста Ннжневартовскремстрой.
Бакурнна Бориса Григорьевича — бурильщика
Нижневартовского управлении буровых работ № 2.
Бальченко
Вячеслава
Александровича — опера' тора ио подземному ремонту скважин нефтегазодобывающего управления
Варьеганнефть.
Банникову Марию Ивановну
продавца ОРСа
нефтегазодобыва ю щ е г о
управления Мегноннефть.
Белошенко
Николая
Ивановича
— водители
автомобиля треста Нижневартовск ремстрой.
Вавилова
Александра
Петровича — электромонтера Мегионского управлении буровых работ.
Василенко Анну Иосифовну — машиниста-кочегара котельной установки
нефтегазодобываю щ е г о
управления Мегноннефть.
Васильева Евгения Ивановича — электромонтера Нижневартовского управлении буровых работ
№ 1
Васильева Радиона Николаевича — водители автомобиля Нижневартовской
тамнонажной конторы.
Васильеву
Татьяну
Ивановну
— директора
столовой УРСа производственного
объединения
Нпжневартовскнефтегаз.
Володина
Анатолия
Владимировича
— электросварщика
нефтегазодобывающего управления
Мегноннефть.
Газизуллина Сагндуллу
Хакнмовнча — водителя
автомобили Иижневартовского управления буровых
работ № 2.
Гатауллнна
Шамиля
Ахиафовича — стропальщика
Нижневартовской
базы производственно-технического обслуживании и
комплектации оборудованием М? 2.
Герасимова
Анатолия
Герасимовича — электромонтера управления Нижневартовскэнерго н е ф т ь
№ 1
Головнева Михаила Михайловича
— водителя
автомобиля Нижневартовского погрузочно - транспортного управления.
Голубя Алексея
Афанасьевича — помощника
бурильщика
Нижневартовского управления буровых работ № 1.
Окончание.
Нач. в Ш

24, 2 5

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР РАБОЧИХ, И Н Ж Е Н Е Р
Н О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х Р А Б О Т Н И К О В И С Л У Ж А Щ И Х О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И , ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА НЕФТЯНОЙ П Р О М Ы Ш Л Е Н
НОСТИ С С С Р

Уреиеву
Александру
Владимировну
— машиниста - кочегара цеха пароводоснабження
Варьеганского управления буровых работ.
З а успешное выполнение заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств наФадеева Владмпра Афаградить:
насьевича
— водителя
автомобиля
нефтегазодопо объединению 11ижнсвартопскнефтегаз
бывающего
управления
Горбачева
Геннадии
технологичеКазакова Николаи Пав- управления
Патрикеева Владимира
Белозернефть.
Ивановича — слесаря-монского транспорта № 7.
ловича
—
машиниста
Фанзову
Фнрузу ГнДмитриевича
— начальтажника
нефтегазодобыЛипка Александру Алекбульдозера Нижневартовлимхановну
—
машинисника
инженерно-техноловающего управлении Нижсандровну — рабочую стоского погрузочно - транста технологических
нагической службы нефтеганевартовскнефть
имени
ловой УРСа производстпортного управления.
сосов
нефтегазодобываювенного объединения Нп- зодобывающего управления
В. И. Ленина.
Казакову
Любовь Ващего управления Нижнежневартовскнефтегаз.
сильевну —
штукатураМегноннефть.
вартовскнефть имени В. И.
Горбунова
Анатолия
Липку Петра Максимомаляра
строительно-монМихайловича — машиниПерепечаева Якова Пет; Ленина.
вича
— водителя автомотажного управлении № 2
ста автокрана НижневарФатеева Владимира Нировича — водителя автоНижневартовского
производственного объеди- били
товского управлении техколаевича
— бурильщика
погрузчика
Мегнонской
управления
технологиченении Нижневартовскнефнологического транспорта
Мегионского
управлении
(базы
производственноского транспорта № 1.
тегаз.
№ 1.
буровых
работ.
обслуживаЛитвинова Николая Ива- технического
Калугина Николая ПанФоненштыля Владиминии и комплектации обоновича
—
токаря
НижнеГревцова
Александра
телеевича
— оператора
ра
Бальдазаровича— трарудованием
М9
3.
вартовской
центральной
Павловича —- помощника
технологических установок
кториста
- машиниста совПетрова
Сергея
Генбазы
производственного
бурильщика Нижневартовнефтегазодобываю щ е г о
«Нижневартовский»
надьевича — начальника хоза
обслуживания
по
прокату
ск«го управления буровых
управления
Нижневаробъотдела нефтегазодобываю- производственного
и ремонту бурового оборабот № 2.
товскнефть имени В. И.
единения
Нижневартовск-^
рудования.
щего
управления
БелоГришанова
Анатолия
Ленина.
нефтегаз.
зернефть.
Мазитова Фарита АхуТимофеевича — слесарнКамалетдннова МингаХамзнну Мунавару Хановича—
бурильщика
НиПнрожкову Александру
ремонтннка
нефтегазодолен
Зиятовича—машинимнтовну
— слесаря-элекжневартовского
управлеПавловну
—- машиниста
бывающего
управлении
ста подъемника Нижневартромонтажника
Нижневарнии
буровых
работ
№
2.
насосной
установки
упБелозернефть.
товского управления техтовской центральной базы
Макаренко
Павла
Миравления
водоснабжения
и
нологического транспорта
Гурнненко Виталия Нипроизводственного обслухайловича — электромонканализации
производст№ 6.
колаевича
— секретари
живании
по прокату
и
тера
Нижневартовского
венного объединения НпжКамнннна
Валентина
парткома нефтегазодобыуправлении
буровых
работ
ремонту
электропогружневартовскнефтегаз.
Петровича
—
электровающего управления Ни№ 1.
ных установок.
Просвиркнна Владимира
сварщика
Нижневартовжневартовскнефть имени
Максимова
Владимира
Хасаиова Фрита СантоФедоровича — моториста
ской центральной
базы
В. И. Ленина.
Васильевича
—
электровнча
— моториста цеменцементировочного
агрега(Производственного обслумонтера
Нижневартовской
тировочного
агрегата НиГусева Валентина Алекта
Нижневартовской
тамживании ио прокату и рецентральной
базы
произжневартовской
тампонажсандровича — секретаря
нонажной конторы.
монту бурового оборудоводственного
обслуживаной
конторы.
парткома нефтегазодобыПятеренок Раису Алеквании.
нии по прокату и ремонту
Ходакова
Александра
вающего управления Месандровну
— начальника
Киямова Минивалн Га- электропогружных устаноАнфилофьевнча
— вышгноннефть.
отдела нефтегазодобываюлиевича — бурильщика
вок.
комонтажника Нижневарщего
управления
БелозерНижневартовского управДавыдова Бориса Митовского вышкомонтажноМалнкова Пхсана Ахсанефть.
лении буровых работ М 2.
хайловича — главного инго управления № 1.
новича — водителя автоРаскнна
Леонида
Мор.
женера Нижневартовского
Комарова
Владимира
Цапурнну
Валентину
мобили нефтегазодобывадуховнча — бурильщика
управления буровых раМихайловича — слесаряВасильевну
—
оператора
ющего управления ВарьНижневартовского управбот ЛЬ 1.
ремонтника Нижневартовно
добыче
нефти
и газа
еганчефть.
ления по повышению нефского управления буровых
нефтегазодобывающ е г о
Мальцева
Анатолия
Давыдову Тамару Ильтеотдачи пластов и капиработ № 2.
управления Мегноннефть.
Ивановича
— оператора
иничну — машиниста-котальному ремонту
скваКоиоваленко
Леонида
Чечулина Виктора Вапо добыче нефти и газа
чегара котельной управжин.
Викторовича
—
водители
нефтегазодобываю
щ
е
г
о
сильевича
— помощника
лении ИнжневартовсктеиСадрнева Саетзяна Файавтомобиля
Нижневартовуправления
Белозернефть.
бурильщика
Варьегансколонефть.
зиевича —
слесаря-монского управления технолоМамонтову Тамару Агаго
управлении
буровых |Г
тажника
НижневартовДроздовского
Евгения
фоновну
— начальника
гического транспорта № 2.
работ.
ской базы производственБорисовича
— электроотдела Нижневартовского
Чубатенко
Виктора
Кордеяко Геннадия Нино - технического обслумонтера Нижневартовскоуправления
технологиче- живания и комплектации
Владимировича — машиколаевича
—
вышкомонго управления
буровых
ского транспорта № 1.
ниста тракторного крана
тажника Нижневартовского
оборудованнём № 1.
работ № 2.
Мартынова
Виктора
Нижневартовского управвышкомонтажного управСайгнна Анатолия ИваДмитриевича
—
оператоления
технологического
Дуженко
Юрия Алекления № 1.
новича — слесаря нефтера по поддержанию платранспорта
№ 5.
сандровича —
водителя
Корнеева Олега Ефтнгазодобывающего
управстового давления нефтеЧугая
Александра
Влаавтомобиля
Мегионского
хиевича
— бурильщика
лении Покачевнефть.
газодобывающего управдимировича — бурильщиуправления . технологичеПокачевского управления
Сарыева Шахбаза Ма- ка Нижневартовского упления Белозернефть.
ского транспорта М 1.
буровых работ.
Медведева Виктора Нимедалн оглы — водителя равлении
но повышению
Елыкомова
Николая
Корчевого
Анатолия
колаевича — оператора по
нефтеотдачи
пластов
и
автомобиля НижневартовПетровича — слесаря упКонстантиновича — водидобыче нефти и газа нефкапитальному
ремонту
равления Нижневартовсктеля автомобиля нефтега- тегазодобывающего управ- ского управления техно- скважин.
теплонефть.
зодобывающего
управле- ления Белозернефть.
логического , транспорта
Чулнна Геннадия Ивании Нижневартовскнефть
Мнненкова Евгения Пет- № 4.
новича — слесаря нефтеЕськину Анн^ Сергеевимени В. И. Ленина.
ровича — оператора
по
газодобывающего управну — оператора товарноСнгарева Ивана Алекподготовке
скважин
НижКоурова
Александра
лении
Белозернефть.
го Нижневартовской базы
сандровича
—
электроПетровича
—
водителя невартовского управлении
Шавалнева
Гамиля Капроизводственно - техничемонтера управления Ннжавтомобиля
Мегнонской по повышению нефтеотдарамовнча
—
слесаря-леского обслуживания
и
невартовскэнергон е ф т ь
базы производственно-тех- чи пластов и капитальнокальщнка
Нижневартовкомплектации оборудоваX? 2.
му ремонту скважин.
нического
обслуживания
ской центральной базы
нием № 1.
Стефкнвского Василия
и комплектации оборудоМичурина Николая Лепроизводственного обслуЕфнмушкнна ВладимиВасильевича — машнннванием № 2.
онтьевича — водителя ав- * ста
экскаватора
треста ~ живания по прокату
и
ра Ивановича
— операКравцова Василия Ива-, томобнля нефтегазодобыНнжневартовскнефтед о р- Ремонту бурового оборутора ио подземному редования.
вающего управления Варьновнча —водителя автостройремонт.
монту скважин нефтегазомобиля
Нижневартов- еганнефть.
Шарганова
Михаила
Ступака Дмитрия Федобывающего управления
ского управления техноСавельевича
—
машини-^;4
Мишина Николая Семедоровича — водителя авБелозернефть.
логического
транспорта
ста бульдозера
Нижненовича — оператора ио
томобиля
Мегионского
Закуанова Ришата Ма№ 7.
вартовского
управлении
добыче нефти и газа нефуправления буровых разнтовнча
— помощника
Кретнпнна Василия Сте- , тегазодобывающего
технологического
трансупбот.
бурильщика Нижневартовиановича — помощника
порта
№
5.
равления НижневартовскСуфьянова
Рауфа Хаского управления
буробурильщика Нижневартовнефть имени В. И. Ленитиевнча
— начальника
Юкишева Петра Тровых работ № 2.
ского управления
бурона.
отдела Нижневартовского
фимовича — электромонвых
работ
Л&
1.
Запасника
Феликса
тера управления НижнеМухаркина Николая Гри. управления буровых работ
Кузьмнчева
Михаила
Адамовича — машиниста
Л*
1.
твартовскэнергон е ф т ь
горьевнча— механика-воВасильевича — водителя
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Бригада мастера Вячеслава Григорьевича Колесникова нз Покачевского У Б Р одна нз лучших по проходке в объединении Ннжневартовскнефтегаз. Коллектив
бригады хорошо закончил прошлый год и взял старт
\ в одиннадцатую пятилетку.
Вахта бурильщика Сергея Терентьевича
Юхновца
стала победителем предсъездовского социалистического соревнования — это одна нз лучших вахт, и немалая заслуга как организатора работы принадлежит бурильщику, хорошо знающему свое дело и людей.
На снимке: бурильщик С. Т. Юхновец.
Фото Н. Гынгазова.

Победители
В марте в Москве при
Министерстве
(нефтяной
промышленности
СССР
состоялся актив, на котором присутствовали и передовые мастера бурения
и освоения объединения
Ннжневартовскнефте г а з .
Среди них был и мастер
комсомольско - молодежной бригады
Варьеганского У Б Р
В. А. Денисенко.
На совещании руково. димый им коллектив был
•Л объявлен по итогам десятой пятилетки победите-

Всесоюзного
лем среди комсомольско молодежных бригад страны и нефтяной промышленности.
Коллективу
В. А. Денисенко было передано на вечное хранение
памятное
знамя
ЦК
ВЛКСМ, вручены вымпел
министерства и денежная
премия.
Ударно продолжает трудиться
комсомольско молодежный коллектив и
в текущем году.
А. ИСХАКОВ,
нешт. корр.
/

Ч Е С Т Ь —

СЛУЖИТЬ людям

отметить накануне профессионального праздника?
отзывается о своей бывСправедливо
считают
— Что ж, многие дейшей наставнице:
Нижневартовск
городом
ствительно
энтузиасты
— Меня поначалу пумолодости.
Но
люди
в
своего дела. Это прежде
гало
обилие
всевозможнем
взрослеют
очень
бывсего наши буровые масных проб, трудно было растро. Наш город — подтера А. А. Хал пи,
М. Г.
зобраться в порядке выходящее место для формиСережки и, А. В. Камыполнения всех операций.
рования
характера.
шин. Последние двое мноНо
Ирина
не уставала
гому научились у ХалиРазве могла предполатерпеливо
и
доходчиво
на, ветерана
нефтеразгать несколько лет тому
ведки. Это и старший маназад Ира Ванакова, что в все объяснять. Свои знании н опыт она охотно пестер по сложным
рабоскором будущем она своредавала мне п многим
там Н. П. Зуденков,
и
им трудом заслужит тадругим.
мастера ироходкн Ю . А. кое доверие — станет деМарталлер и В. Р. СкоиВ 1979 году в управлепутатом городского Совеченко. Во многом благонии была
организована
та народных депутатов.
даря
'их самоотверженпо анализу поВыбор был сделай за- группа
ному труду, работе руковерхностно-активных ведолго
до
последнего
водимых ими коллективов
ществ, которые применяшкольного звонка: после
Аганская экспедиция ус- школы — в институт, на
ются для повышения нефпешно справилась с нап- физико-математический фатеотдачи
пластов, для
ряженным заданием в де- культет. Но, как говорит
борьбы с солеотложениясятой пятилетке. Только
ми на нефтепромысловом
в таких случаях, вышла
в минувшем году коллек- осечка. Не прошла в иноборудовании. Ирину как
тив экспедиции
трижды
одну нз самых опытных
ститут 110 КОНКУРСУ.
поквартально награждаллаборанток перевели
в
Вчерашняя школьница,
ся Красными
знаменами
эту группу. Здесь ей присовсем еще девчонка, в
Министерства
геологии
шлось столкнуться с негород нефтяников прилете,
СССР, столько же раз —
стандартными
методами
ла
осенью.
Устроилась
иа
Красным знаменем Главанализа,
которые
надо
работу в НГДУ
имени
тюмен геологии,
дважды
было
дорабатывать,
изЛенина,
в лабораторию
переходящим
Красменить. Она успешно осфизико-химического
ананым знаменем
горкома
воила и это дело.
лиза. Стажировка длипартии.
лась
недолго.
Через
две
А в прошлом году у
А. ИВАНОВ.
недели она уже самостояВанаковой н жизни проительно делала
анализы
зошли два важных событоварной нефти. А в слетия. Она стала
членом
Т О В А Р И Щ
Б Р И Г А Д А
дующем, 1976
году, ей КПСС. Потом ее избрали
доверили выполнять бодепутатом городского Солее сложный анализ повета народных депутатов.
путнодобываемых вод.
Согласитесь, в 23 года за— Результаты
нашей ниматься делами большой
Николаем работается, —
Буровая бригада мастеобщественной важности не
работы очень нужны геоговорит Федор
Васильеров Л. Н. Гусева — А. М.
всякому ио плечу.
логической
службе.
Они
вич, — работу знает отТкачука Белорусского уппозволяют
судить
о
сосРаботать с людьми
лично.
Я уверен в нем
равления буровых
работ
тоянии
скважин,
разрасложно,
но интересно. —
всегда: не подведет.
И
радует коллектив отличбатывать
способы
повыговорит
Ирина.
Избиэлектрик
наш
Виктор
Ваными показателями. А с
шения нефтеотдачи пласратели приходят с предлосильевич Герасько опытначала года на счету этого
тов,— рассказывает Ирижениями, советами, и наный рабочий, давно в буколлектива свыше 10 тына,
и
мне
слышатся
н
ее
до
во всем разобраться.
рении. Свое дело знает на
сяч метров проходки.
спокойном голосе
нотки
Депутатская
. группа
пятерку и бригаде помоУспех бригады не слугордости
за свою прочетвертого микрорайона, н
гает безотказно».
чаен. Опытные
мастера
фессию.
которую входит Ванакова.
Тепло отзываются рапользуются авторитетом в
После отделения
от
по просьбе
избирателей
бочие о своем
мастере
своем коллективе и не
НГДУ имени Ленина
в
провела большую работу
Леониде Николаевиче Гутолько благодаря отличнефтегазодобывающем уп- 110 благоустройству общеному знанию дела, но и севе. Человек он требоваравленнн
Белозериефть
житий № 15 и № 28.
тельный, в работе решиумению организовать раКак член постоянной
осталось всего несколько
тельный, любит дисципбочее время каждого члекомиссии по охране приквалифицированных
лаболину. Но никогда не срына бригады.
роды часто ходит Ирина
ранток. Среди них и Иривается на крик, доверяет
в
рейды на предприятии.
на.
Коллектив
сильно
об«Наш мастер Гусев вселюдям в работе. А недав«Забота
о чистоте в нановился
молодыми
девчагда говорит, что рабочие
но товарищи поздравили
шем
городе
должна стать
тами.
Мнго
сил
приложидолжны быть расставлены
Леонида Николаевича Гузаботой
каждого
жителя,
ла
тогда
И.
Ванакова,
чтона местах, как игроки на
сева с высокой
прави—
считает
она.
Только
их делать
хоккейном иоле, — растельственной наградой — бы научить
так
мы
приблизим
время,
анализы. Все они, теперь
сказывает одни из лучших
орденом Дружбы народов.
когда
Нижневартовск
стасами
опытные
лаборантбурильщиков
Ф . В. Банет
одним
из
красивых
гоУважают
в
бригаки,
очень
благодарны
за
бушкин. — Четкость
и
родов
Сибири».
де
и
другого
масэто
Ирине.
Ее
подруга,
слаженность — главное в
тера — Александра МиЛюбовь Терентьева, 'так
В. ЛАГУТИН.
работе».
хайловича Ткачука за его
За одиннадцать дней за- умение руководить, большой опыт в бурении.
езда смена набурила около
КВАРТАЛЬНЫЙ - Д О С Р О Ч Н О !
Бригада взяла повышен2000 метров горных пород.
ные обязательства: к конО досрочном выполнении квартального плана раТрудно выделить в брига- цу марта набурить
6000
портовал коллектив первого вышкомонтажного управде лучших буровиков, все' метров горных
пород.
ления — с начала года тружениками предприятия по31 марта цель была доотносятся к делу добросостроена на Самотлоре 151 вышка.
стигнута.
Досрочно
справились
с месячным
заданием
вестно. Например, Н. В.
многие
производственные
коллективы
управления,
а
За высокие достижения
Прохоренко, первый побригада Н. Мельника при плане собрать одну буровую
буровая
бригада
мастеров
мощник
бурил ь щ и к а.
в социалистическом
Л. Н. Гусева — А. М.' вышку построила две. Успехов
Здесь, на Поточном, они с
соревновании
добились
бригады
старшего
щ5ораба А.
Ткачука недавно награжТа
ми
лона,
В.
Пьянкова,
Г.
Егияна,
В.
Бортникова.
бурильщиком Ф . В. Бадена переходящим вымБригада Бортникова сделала в марте 51 передвижку,
пелом газеты «Советская
бушкиным начинали с нуа
всего
в управлении построена за март 61 вышка.
Белоруссия».
ля, пришли сюда в ноябЛ. ДЕНИСОВА,
ре 1978 года. «Легко
с
Л. УФИМЦЕВА.
экономист вышкомонтажного управления.

Вать-Еганское
месторожС каждым годом все дальпю на Север уходят нефдение открыто нами
в
тяники Нижневартовска, А еще севернее, словно бое1972 году.
Сейчас пловой авангард нефтепромысловиков, трудятся тюменщадь
нефтегазоносностн
ские нефтеразведчики, обеспечивая им задел в работе.
расширена примерно
в
Накануне Дня геолога наш корреспондент взял интервью у начальника геологического отдела передовой в три раза. То же самое и
объединении Мегионнефтегазгеологня Аганской неф-с Повховскнм месторождением. Для открытия нотеразведочной экспедиции А. В. Олькова.
вых кладовых
нужны
Александр Владимиревогоднем, Южно-Покачевперспективные структуры.
внч! Прежде
всего, не- ском, Южно - Вынгапу11оэтому
сейсмогеофизировском. Северо - Покасколько слов о направлекам надо приложить все
чевском и других местонии поиска аганских геоусилия для поиска новых
рождениях.
логов.
структур.
—
Раскаиште, понсаДругая особенность в
— Аганская нефтеразлуйста, об итогах работы
том, что нам
предстоит
ведочная экспедиция Главв десятой пятилетке.
резко увеличить
объем
тюменгеологни ведет раз— Особенно
успешно
глубокого
бурения.
Буведку
нефти в Хантыагапские
нефтеразведчидем исследовать
юрские
Мансийском и Ямало-Неки поработали
в минувотложения, породы палеонецком автономных окшем году. Пробурено 100
зойского
фундамента.
ругах на двенадцати плотысяч метров горных поСейчас
такая
скважина
щадях.
На юге района
род при плане
130 тызаложена
на
Болыпе-Коразведочных
работ —
сяч, испытано 40 скважин
тухтинской площади, заКурганское
месторожде- при плане 34. План года
планирована 'на Среднение, на севере, в 300—
по приросту запасов пеВать-Еганской.
350 километрах от него,—
рекрыт в полтора
раза.
Ну и конечно Иге, буСуторминское.
Успешно справились агандем искать новые залежи
цы и с пятилетним задана уже открытых местоУ,у За годы десятой нятннием по приросту запасов.
рождениях.
• летки коллектив экспеди— Что
характерно,
— Александр
Владиции открыл девять местоАлександр Владимирович,
мирович! Коллектив эксрождений нефти.
Среди
для поиска
нефтеразведних
—
Пульпуяхское,
педиции
сложившийся,
чнков в последнее время?
Южно
- Пульпуяхское,
со
своими
трудовыми
Северо - Пульпуяхское,
традициями.
Большинст— Надо отметить, что
Суторминское.
Сегодня
во — энтузиасты своего
район работы нами достагеологи работают на Нодела. Кого бы Вы хотели
точно изучен. Например,
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Одобряя Постановление
ЦК КПСС «Основные направленна экономического
и социального
развития
С С С Р на 1981 — 1985 годы и па период до 1990
года» и включившись во
Всесоюзное социалистическое соревнование по досрочному
' выполнению
плановых заданий текущего года, все коллективы
подразделений управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин приняли социалистические обязательства. Коллективы трудятся под девизом: «Пятилетке — новые рекорды!»,
«Ремонт
скважины в кратчайший

ВЗЯТ

В

РАБКОРОВСКИЙ

ПОСТ

СООБЩАЕТ

ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ
срок, с высоким качеством!».
В январе, феврале пересмотрены,
дополнены
уточнены 18 видов социалистического
соревнования.
Три коллектива
предприятия стали победителями во Всесоюзном
социалистическом
соревновании
за 1980 год —
бригады,
возглавляемые
мастерами Г. К. Ветохнным,
И. А. Бачурнным,
О. В. Фокиным. Им присуждены третьи
денежные премии Министерства нефтяной промышленности. Лучшей в объеди-

нении в соревновании за
максимальную выработку
стала бригада капитального ремонта скваншн, которой руководит
мастер
О. Ф . Муравцев.
Заключен договор трудового соперничества между УННП и КРС производственного объединения
Мангышлакнефть и нашим управлением. Итоги
будут подводиться ежеквартально. Заключая договор
на социалистическое соревнование, коллективы обязуются направлять все свои усилия,
знания, опыт на всемер-

ное повышение эффективности производства и качество выполняемых работ, досрочное
выполнение государственных планов и принятых социалистических
обязательств,
широкое развитие творческой активности работников, внедрение и распространение передового производственного опыта, новой техники и прогрессивной технологии, соблюдение строжайшего режима
экономил материальных и
трудовых ресурсов.
Н. ФЁДОРОВА,
ст. инженер.

в

БЫТ НА О Т Д А Л Е Н Н Ы Х

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

С позиций комплексного подхода к организации
воспитательной работы с
учащимися
вместе
со
школой Дом пионеров реПрожить две недели в ним самих жителей. В отшает задачи идейно-полиА бани цеха ППД нефтясотнях километров от до- деле общежитий и вахтотнческого, трудового
и
ников и буровой бригады
ма, без семьи не сладко. вых поселков Ж Б У поднравственного воспитания.
Колесникова
знамениты
По:>т,ому-то п стараются твердили:
да, действитеВ Доме пионеров рабона все Покачевское мебуровики
и нефтяники льно, в минувшем
году
тают 72 кружка,
котосторождение.
устроить свой быт на от- Тюменская
БПТО и КО
рые посещают 1050 шкоБригада освоения Эр- льников. Особое внимание
дален 11 ы х м есторожден и -.N1» 1 недопоставила нашелиха
нз управлении буро- уделяется патриотическоих так. чтобы он чем-то му объединению
полотевиков
переехала на Пока- му воспитанию.
напоминал
домашний. нец. Как бы то ни было,
Ребнта
чи несколько
месяцев знакомятся с революционЧего и кого только не а Нижневартовскому У НТО
назад с Самотлора. II навстретишь и цехах и бун КО необходимо решить
ными и трудовыми традо сказать,
устроилась
ровых бригадах.
Даже
вопрос обеспечения
13
дициями
советского наона неплохо.
Как и во рода, историей
собак и кошек,
некототысяч людей на отдаленнашего
многих бригадах,
здесь
рые из которых тоже «раных месторождениях покрая. Этой цели служит
из группы
вагончиков
ботают» вместе с хозяилотенцами.
туристско
- краеведчессделали большой дом иод
ном вахтовым
методом.
кая работа. Вот уже чеУлучшение
бытовых
одной крышей.
Самое
II с ними действительно
тыре года в Доме пионеУсловий
па
месторождеглавное, в таком
доме
как* то уютней...
ров работает туристский
ниях зависит от многих
тепло. Но ведь
одного
кружок «Искатель», ру...Уют.
Это, прежде
факторов.
Но в первую
тепла недостаточно для
ководит которым
Г. И.
всего, полноценный отдых
очередь от желания сатого, чтобы он радовал и
Лунькова.
Во время эклюдей после тяжелой вахмих рабочих и их непов нем приятно было отдоскурсии в Ларьяк кружты. хорошее
настроение.
средственных
руководихнуть.
А дом у
этой ковцы познакомились с
I! .что понимают в Покателей. Приятно зайти и
бригады производит гнеархеологией района и исчевеком управлении буроздание цеха поддержания
тущее впечатление:
на торическими памятниками.
вых работ. Бурком упра11 л ас то но го
да в л е и и я полу (даже в спальнях),
Ребята переписывались с
вления позаботился о том,
НГДУ Покачевнефть, хо- черное покрытие, кроваэкипажем танкера «Нижчтобы в каждой бригаде
тя и зданием-то этот дети выкрашены в темноневартовск» , встречались
были телевизор и холодиревянный домик не назосерый цвет, нет ни занасо старожилами района.
льник. Отдел быта снял
вешь. Скорей,
теремок,
весок, ни ковриков, не
Кружковцы свито чтут
проблему постельного беуж очень симпатично в
хватает простыней, ступамять погибших за Солья и продолжает обеспеего помещениях, особенльев. Не будем выяснять
ветскую власть. Уже стачение бригад мебелью. А
но в столовой. С любовью
ло традицией
ежегодно
причины этой убогости.
вот полотенец
на Покаи вкусом
оформлялись
совершать лыжные похоПусть выводы
делают
чах. как. впрочем, п на как
п рои зво дствен и ые мастер бригады и служба
ды и возлагать венки на
других
м е с то ро ж де и и я х, помещения, так * и для
могилу командира партибыта управления. Повтопочти нет. Комендант поотдыха. Вот только назанского отряда
А. П.
рим лишь, что многое заселка К. II Мальков объглядной агитации нет поЗырянова. Ребята встревисит от желания мастеясняет отсутствие
полока в цехе. Тампонажинкп
чались с братом героя—
ров
и самих
членов
тенец неудовлетворительиз Покачевского УБР сакорреспондентом
«Тюбригад.
ным обеспечением
и неми оборудовали для своеменской правды», с учабрежным отношением к
го цеха красный уголок.
Т. П А Р А Ш У ТИН А.
стником
боя за Вампу-

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА УЮТ?

спорт

ннжневартовцев к турниру был действительно
большим.
Все три дня
зал Дома культуры был
полон.
А для сборной
команды
нашего города
эти соревнования
стали
настоящим экзаменом, который,
надо
сказать,
спортсмены выдержали с
честыо. Из 17 членов наВолыним событием н
шей сборной двое стали
спортивной жизни нашего
призерами турнира. Это
города был третий Всеучащийся
школы ЛГу 12
союзный турнир по класВиталий
Иванов
и трактосической борьбе на приз
рист
из
поселка
Радуж«Самотлора».
Который
ный Николай
Еремеев.
проходил и Доме культуВиталий
занял третье
ры «Юбилейный» с 26 по
место в весовой категории
29 марта. В нем участвовали 150 борцов
из 29 до <18 кг, а Николай стал
чемпионом турнира в вегородов страны. ИЗ мастеров спорта СССР.
совой категории до (38 кг.
Н. Еремеева можно поздСпортивные состязании
равить также еще с одной
прошли в интересной и
победой:
он выполнил норупорной борьбе п принесму
мастера
спорта С С С Р
ли удовлетворение как
по
классической
борьбе.
участникам турнира, так
На снимках Н. Гынгазова: момент схватки сопернии болельщикам. Интерес
В. ДУБРОВСКИН.
ков; награждение победителей.

С победой,
Николай!

ОБЩЕЕ
гольск Волковым.
Все
это оставляет
глубокий
след в душе подрастающего поколения.
Пионеры изучили историю Мегнонской и Аганской
нефтеразведочных
экспедиций, СУ № 920,
совхоза
«Нижневартовский», историю шефствующего предприятии УТТ

№ 2.

Большую работу
по
воспитанию
у школьников любви к Родине проводит кружок кинолюбителей. Кружковцы показывают фильмы
в школах М М 1, 2, 4, 6. Было
снято четыре фильма о
нашем городе,
поселках
Ларьяк
и Вампугольск,
много любительских фильмов.
Идейная направленность
в деятельности Дома пионеров находит свое воплощение в работе драматического кружка, кружка художественного чтения. В кружках
резьбы
но дереву, судомодельном,
художественного вязания
и мягкой игрушки у ребят развиваются техническая мысль и художественный вкус, воспитываются трудолюбие, коллективизм. По результатам их работы организуются выставки творчества
детей.
Кружковцы

Весна

И т о г и

зимней
Ильясова). А спортсмены
нз коллектива
пунктов
горячего питания (заведующий 3. М. Гарифуллин)
— на третьем месте. Неплохие результаты показали спортсмены
куста
№ 4 (заведующая А. П.
Васюта).
Всего в соревнованиях

участвовало 250 человек.
40 из них выполнили массовые спортивные разряды, 50 человек сдали нормативы комплекса ГТО.
Победители в отдельных
видах многоборья награждены грамотами и ценными призами.
Л. ЛОМОНОСОВА,
методист по спорту
конторы общепита.

НАШ АДРЕС: 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.
^ Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

принимают участие в оп
ружных и областных соревнованиях по туризму,
филателии,
шахматам,
хоккею, занимая
призовые места.
Руководители кружков
занимаются
также и с
«трудными» детьми.
В
кружке
конструирования
и моделирования одежды
занимается
семиклассница Оксана. Руководитель
кружка Л. В. Жунева часто беседует с девочкой,
ее родителями* помогла
им обнаружить
некоторые черты характера дочери.
А в «Юном хоккеисте»
занимаются шестеро ребят, стоящих на учете.
Руководитель
кружка
С. Д. Шатров стал для
них воспитателем — наставником,
он включает
подростков
в
состав
сборных
команд, встречается с родителями, воспитывает у ребят чувство товарищества, уважения к старшим, поддерживает связь с инспекцией ио делам несовершеннолетних.
Основным
принципом
руководителей
кружков
валяется содружество с
родителями, школой.
3. КОВРИГИНА,
директор Дома
пионеров.

пришла

Даже старожилы не припомнит такой ранней весны.
На дворе еще март, а многие сменили шубы и меховые шапки на нркне куртки, легкие пальто и шляпы.
Быстро решился в этом году всегдашний спор зимы с
весной, так быстро, что к традиционному
празднику
проводов зимы от нее мало что осталось. II это только
радовало ннжневартовцев. Как никогда,
многолюдно
было в воскресенье на улицах города. Веселые и нарядные скоморохи зазывали народ на представление,
которое состоялось на корте
за ДК «Юбилейный».
Сама Зимушка в сопровождении Деда Мороза, Снегурочки и роя снежинок пришла попрощаться с горожанами.
Яркий и веселый праздник подарил ннжневартовцам коллектив ДК «Октябрь». Перед ними выступали
танцевальные коллективы, В И А «Радость»,
актеры
ТЮЗа.
И на площади между третьим и четвертыми микрорайонами веселья было не меньше. Баянисты не знали отдыха. Здесь проводились конкурсы на лучшее исполнение песни, танца, частушки. А рядом — веселые
состязания по перетягиванию каната, бегу вперегонки в мешках и на ходулях, лазанию на столб.
Хорошо встретили ннжневартовцы весну.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

КОНКУРС

В конторе общественного питании УРСа производственного объединения
В спартакиаде приняло
Нижневартовскнефте г а з участие 12 подразделений
подведены итоги четвер(кустов столовых). По итотой зимней спартакиады,
гам соревнований первое
которая проходила ио шеместо
занял коллектив
сти видам спорта — лыкуста столовых № 3 (зажам (2 тура), настольноведующая Н. К. Логуному
теннису,
шашкам,
ва). Второе место у колшахматам, волейболу, мнолектива куста
столовых
Л» 11 (заведующая С. С.
гоборью ГТО.

ДЕЛО

13 пекарей из конторы
общественного
питании
УРСа и ОРСа
НГДУ
Мегноннефть
участвовали в проходившем недавно конкурсе.
Основными
условиями
конкурса были
умелая
организация рабочего места, ловкость и быстрота
в работе, соблюдение санитарных правил и технологических норм закладки, художественно-эстетическое оформление изделия и его вкусовые качества. Требования высокие.
Но и участники конкурса
— опытные и умелые мастера. Поэтому выиграть
в этом состязании было
нелегко.
Это был своеобразный
экзамен
для мастеров
хлебопечении. В билетах
содержались три задания:
изготовить
иделие нз
дрожжевого
теста (конкурс проходил в течение
двух дней, в первый день
За редактора

ПЕКАРЕЙ
ставили опару), затем —
нз песочного или слоеного теста, третье задание
—изделие на свободную
тему.
ьысокое мастерство показала пекарь
конторы
общественною
питании
М. И. Григорьева. Второе
место в конкурсе досталось И. А. Костылевой нз
конторы общепита, третьей признана пекарь из
орса НГДУ Мегноннефть
Ь. П. Вечканова.
Оригинальное
изделие
на свободную тему изготовила Т. В. Воспнщева—
лебедя нз заварного теста. Хорошо оформленные
изделия
и с высокими
вкусовыми качествами бы.
ли у пекарей конторы общепита В. Ф . Дениченко,
А. И. Мельниковой, А. П.
Цимбалюк.
А. САМОЙЛОВА,
технолог пекарноконднтерского производства конторы общепита.

Д. С. Г О Р Б А Ч Е В А
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Буровые бригады объединения
товскнефтегаз,

выполнившие

Нижневарсоциалистиче-

ские обязательства марта 1981 года
О Р Г А Н ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А , | КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
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Л Газета выходит с января 1979 года
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«Чтобы обеспечить безусловное
выполнение
одиннадцатой пятилетки,—
отмечалось на съезде, —
требуется высокое чувство
ответственности и твердая, действительно коммунистическая, сознательная дисциплина.
Но не
менее необходимы полет
мыслей, неустанный поиск
нового, поддержка этого
нового. Нужна
постоянная инициатива
— инициатива везде и во всем».

Трудовая
инициатива
—
выражение
высокой
сознательности
трудящихся, стремление личным участием наиболее
активно содействовать решению экономических и
политических задач. В нашем объединении накопР лен немалый
опыт ио
' распространению ценных
трудовых начинаний. Широкую поддержку в трудовых коллективах получило, например, соревнование
«XXVI
съезду
КПСС — 26 ударных недель», давшее производству заметный
эффект.
Первичным партийным
Заслуживает внимания и организациям необходимо
поддержки
инициатива взять под постоянный конпромысловиков ордена Ле- т]юль выполнение
заданина
нефтегазодобываю- ний и повышенных соцщего управления Нижнеобязательств. Задача провартовскнефть им. В. И.
фсоюзных,
комсомольЛенина, решивших
уве- ских комитетов, хозяйстличить поставку
сырья
венных руководителей —
высоких кондиций до 94
всемерно
способствовать
процентов.
действенности, массовости
соревнования за увеличеПридавая большое значение почину, способству- ние суточной добычи нефющему досрочному дости- ти и газа.

: Обяз.
на год

за март
план

Нижневартовское управление
Громов В., Т.
80000 5400
Ляпни В. В.
80000 5400
Александров В
75000 5400

обяэ.

факт.

факт,
с нач.
года

буровых работ № 1
7200 7621 15521
7200 7712 '18128
6340 7095 15268

Нижневартовское управление буровых работ
Шакшнн А. Д.
82500 5100 6300 7390
Вопленко А. В.
68000 4800 4900 6799
Петров Г. К.
75000 5100 5500 0125

жению
запланированных
уровней добычи нефти и
газа, повышению зффек
тивности Тюменского нефтегазового
комплекса,
бюро обкома КПСС одобрило важную инициативу
коллективов
Главтюменнефтегаза,
объединения
Тюменьгазпром
ио развертыванию соревнования
за приближение
сроков
достижения суточной добычи нефти по области —
миллиона тонн и газа —
миллиарда
кубических
метров, за право быть в
этот день
на почетной
трудовой вахте.
Нижневартовские нефтяники, положив в основу
своей работы
решения
съезда, активно включаются в соревнование за
добычу в сутки миллиона
тонн тюменской
нефти,
миллиарда
кубометров
газа. Для шщюкого распространении почина
и
достижения
намеченной
цели необходимо довести
конкретные
задания и
промежуточные
рубежи
до коллективов управлений и промыслов, цехов и
участков, до каждого труженика, Высокие обязательства необходимо также
подкрепить
своевременными техническими мерами, точным инженерным
расчетом,
эффективной
работой
агитаторов
и
пропагандистов.

Ф.. П., О.
мастера

Л Цена 2 коп.

ТРУДОВЫМ ИНИЦИАТИВАМ
ВСЕМЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ!
На XXVI съезде нашей
партии намечено добычу
нефти и газа в Западной
Сибири,
их транспортировку
в
Европейскую
часть страны сделать важнейшими звеньями энергетической
программы
У1 одиннадцатой и двенадцатой пятилеток.

Проходка с метрах

№ 2
19762
17833
16607

Покачевекое управление буровых работ
Колесников В.
60000 3900 5600 6663 17947
Поскорков П. С
50000 4200 5000 5040
100 17
Варьеганское управление буровых работ
Казачков П. Г. 55000 2500 3650 5033 12205
КиреевВ. С.
38000 3500 3600 4198
5690
Антонов И. II.
38000 2500 2750 3924
6948
Мегионское управление буровых работ
МнроновА. Я.
50000 4500 4540 6230 15575
Рабчешок М.П.
16000 4000 4040 5655
9995
Сурдейкин В.К
48000 4000 4080 4977 13655
Разбуривание Ватннской
нефтяной площади поручено бригаде мастера Ф .
Матвеева из Мегионского
УБР. В своей работе мастер делает ставку на молодежь. Энергичные, грамотные нарин сумели зарекомендовать себя своей
настойчивостью в повсе-

ЗА М И Л Л И О Н ТОНН НЕФТИ В СУТКИ!

Лучшая
в отрасли

Опережая
время

Не числом,
а умением

дневной работе.
Помощник бурильщика
Рауф
Салихов (на снимке) —
один
нз таких парней.
Втянулся в работу молодой человек и незаметно
полюбил ее, трудную, созданную для
настоящих
мужчин.
Фото II. Гынгазова.

ЗАСЕДАНИЕ
ПАРТКОМА

2 апреля
состоялось
заседание парткома объединения в расширенном
составе. С докладом «ИтоКаждая
восстановленВ
обстановке
высокой
Коллегия
Министерстная капитальным ремонполитической и трудовой ги XXVI съезда КПСС и
ва нефтяной промышлензадачи партийной органитом скважина — допол- активности коллектив перности С С С Р подвела итозации
производственного
нительная
нефть,
внесенвого
Нижневартовского
ги Всесоюзного социалисобъединения
Ннжневарная
в
общую
копилку
управления
буровых
ратического
соревнования
вытекаюмиллиона тонн суточной бот
завершил
первый товскнефтегаз,
среди бригад
ведущих
щие
нз
решений
съезда и
добычи. В управлении по квартал. План
выполнен
профессий за 1980 год.
доклада Генерального секповышению
нефтеотдачи
досрочно
—
пробурено
В числе
победителей пластов и капитальному
ретаря ЦК
КПСС
т.
156,3 тысячи метров при
бригада добычи нефти и
Л. И. Брежнева», выступил
ремонту скважин в пер- плане 150 тысяч метров.
газа НГДУ Мегноннефть.
секретарь парткома В. В.
вом квартале возвратили к
Прирост проходки 110
Руководит
ею опытный жизни 192 таких скважи- сравнению с этим нее пеРоманенко.
мастер Кии Ден У. Кол- ны, на 2 больше задания.
В прениях ио докладу
риодом прошедшего года
лективу присуждена втовыступили
начальник
С опережением графика составляет 5,7 тысячи метрая денежная премия.
НГДУ
Нижневартовсктрудятся четвертый и пер- ров. Этот показатель стаБригадой годовой план вый цехи КРС.
нефть им. Ленина И. Д.
Этими нет более весомым, если
по добыче нефти выпол- коллективами
Сергеев, секретарь партотремонти- учесть, что ои достигнут
нен на 102,2, газа
на
кома Варьеганского У Б Р
ровано соответственно 40 без увеличения количества
101,6 процента.
Межре- и 45 скважин.
В. К. Колотилнн, слесарь
буровых бригад.
монтный период скважин
Наилучших показателей У Б Р № 2 Н. М. АндриаЛучших результатов в
увеличен на 15 суток.
нов,
вышкомонтажник
управлении
д о б и л и с ь добились к о л л е к т и в ы
ВМУ М 1 А. А. Ходаков.
Мартовское задание выбригады Г. Ф. Потапова, бригад А. Кузьмина, косекретарь
комитета
в
полнено нефтяниками на
А. Ф. Шерера, С. Д. За- торый трудится уже
ВЛКСМ В. Е. Селезнев.
101,2 процента.
В пер- вьялова, Ш . М. Магдану- счет мая. Б. Андреева, В.
Лянина
и коллективы
вом квартале
бригаде
рова, В. А. Бачурина. Эти
На заседании
парткобыло присвоено
звание
коллективы отремонтиро- бригад освоения Л. Феньма присутствовал и выскомсомольско - молодежвали дополнительно
К ко и В. Гулнна.
тупил первый секретарь
С. ЗАЙЦЕВА,
ной.
заданию 19 скважин.
горкома партии
В. М.
инженер отдела
*
Р. КУЛАГИНА,
Н. ФЕДОРОВА,
НОТ и УП.
ст. инженер.
ст. экономист.
Смальков.
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РЕШЕНИЯ X X V I СЪЕЗДА КПСС—В ОСНОВУ РАБОТЫ
Товарищи! Прошло несколько недель, как завершил
свою работу XXVI съезд
Коммунистической партии
Советского Союза, ставший крупнейшим политическим
событием в жизни нашей партии и народа, в международном коммунистическом движении.
Он подвел
итоги многогранной работы партии, ее Центрального
Комитета за минувшие нить лет. рассмотрел коренные
проблемы внутренней и внешней политики, вооружил
коммунистов, весь советский народ развернутой программой- коммунистического строительства.
Решения съезда партии имеют огромное теоретическое, политическое и народнохозяйственное значение.
Их претворение в жизнь обеспечит дальнейший подъем экономики и благосостояния народа, еще большее
укрепление научно-технического и оборонного потенциала страны, усиление позиций Советского Союза на
международной арене.
Вместе со всей партией, со всем советским народом
всецело одобряют решения XXVI съезда КПСС коммунисты, трудящиеся нашего объединения.
В свете решений XXVI съезда партии, говорит докладчик, важные задачи стоят перед партийной организацией, коллективом объединения
Нижневартовск-

Варьеганнефть, Урьевнефть. Большинство причин, обуславливающих такую обстановку, в работе
самих
коллективов. Задача партийных организаций, руководства колективов этих предприятий,-—повысить спрос и
ответственность за порученное дело на всех участках.
Сегодня у нефтепромысловиков есть проблемы, ренефтегаз. Основная — добыть за пятилетку
более
шение которых во многом зависит от предприятий симиллиарда тонн нефти, то есть столько же,
сколько
стемы объединения. Эксплуатация всех
введенных
было добыто за все предшествующие
годы с начала
месторождений требует увеличения объемов работ
с
разработки месторождений района. В текущем, пермеханизированным фондом скважин. Анализ показывом году новой пятилетки, намечено довести
объем
вает, что этот вопрос не решается должным образом.
добычи нефти до 206 миллионов тонн, отправить
на
Кусты переводятся на мехдобычу как правило с больнефтегазонерерабатывающпе заводы
12 миллиардов
шими затратами времени. Техника, которой и так по
кубометров нефтяного газа. Задания в целом выполняются. Большой вклад в выполнение планов и социали- • ряду позиций недостает, используется непосредственно у промысловиков с низким коэффициентом.
стическнх обязательств вносит коллектив управления
Другим важным участком в производственном
и
ордена Ленина Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина. Его труд был высоко оценен и в десятой пятилетке. научном плане остается работа по повышению уровня
извлечения запасов. Основной способ
поддери{аинн
Коллектив награжден переходящим Красным знаменем
пластового давления — за счет закачки воды. Многое
ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК
здесь зависит от строителей. Уже в первом квартале
ВЛКСМ, подписан указ Президиума Верховного Совеио ряду объектов план не выполнен. Намечаются мета С С С Р о награждении орденом Ленина.
ры
к устранению отставаний.
В то нее время ряд коллективов работает неритмичОкончание на 2 стр.
но. Особенно часты сбои с добычей нефти в НГДУ

Из доклада секретаря
партийного комитета объединения
В В РОМАНЕНКО
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СОСТАВЕ

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС-В ОСНОВУ РАБОТЫ Но есть нерешенные вопросы, не выходящие
из
компетенции объединения или добывающего управления. По причине слабой работы служб НГДУ Урьевнефть с фондом водозаборных скважин Поточного месторождения скважины куста № 9 простояли
из-за
отсутствия воды около месяца. Из-за низкой организации работ заморозили водоводы. По этой причине срывается ввод кустовой насосной станции Л« 3 в НГДУ
Парьеганнефть. Недостаточно обращается внимания в
этом управлении на подготовку и эксплуатацию оборудования. По- одной ы той же причине здесь выходили из строя электродвигатели мощностью более 1000
киловатт три года подряд.
Неоперативно готовится документация
и несвоевременно передается строителям.
Стали традицией
факты, когда задерживается строительство из-за отсутствия документации на объекты поддержания пластового давления.
Другое направление в повышении нефтеотдачи плат о й _ применение химреагентов. Дело сравнительно
новое для наших нефтегазодобывающих предприятий.
Есть проблемы в его внедрении, на которые не даны
еще окончательные ответы наукой.' Но уровень имеющихся разработок уже достаточно высок, а внедрение
их, контроль со стороны службы главного геолога (т.
Литва ков) заставляют желать лучшего. В связи с этим
надо отметить и неудовлетворительное хранение химреагентов, приобретенных за рубежом, как на базах
управления производственно - технического обслуживания так и в нефтегазодобывающих
управлениях,
особенно в НГДУ Велозернефть. Руководству управлений (тт. Силаев, Занкин), секретарям парткомов
партбюро (тт. Бакай, Слепухнн) надо пересмотреть отношение к хранению и использованию этих
ценных
материальных ресурсов.
Новое в работе наших нефтегазодобывающих управлений — строительство и эксплуатация объектов
газлифтной добычи нефти. В
1981 году этим способом планируется добыть около 1 миллионов тонн, к
концу пятилетки -•- до -17 миллионов. Есть технические и организационные сложности в развитии газлифт
ного метода добычи. Партийным организациям нефтегазодобывающих управлений надо усилить работу и
обеспечить ввод
в эксплуатацию
запланированных
объектов.
Сложные задачи, продолжает т. Романенко, от которых непосредственно зависит объем добычи нефти,
решают управления буровых работ. За пятилетку надо пробурить более 30 миллионов метров
скважин.
На 1981 год запланирована проходка в объеме около
5 миллионов Готовясь к выполнению поставленных задач, предприятия, партийные организации разработали мероприятии, проводится политическая, организаторская работа, нацеливающая на выполнение планов
н социалистических обязательств.
Большое внимание уделяется повышению проходки
каждой буровой бригадой. В начале года
состоялся
актив с участием буровых мастеров, на котором по-деловому были обсуждены причины, мешающие работе.
Поставлена задача по разработке и внедрению новых типов долот, турбобуров и других видов бурового
оборудования. Вместе с тем необходимо видеть грань
между возможностями, имеющимися
в технологии,
оборудовании, и уровнем организации. Никакое самое
современное оборудование не даст увеличения производительности труда при низкой квалификации обслуживающего персонала и слабой организации труда во
всех или хотя бы в одном звене всего комплекса оргвопросов бурения скважин.
Наша общая задача—увеличить количество бригад,
работающих с высокой отдачей. В решении ее не снимается ответственность с партийного комитета объединения, парткомов, партбюро предприятий, руководства
объединения, всех звеньев нашего коллектива,
задействованных в этом производстве.
§
Увеличение объемов бурения не должно сопровождаться снижением качества сдаваемых скважин. В истекшем году при проведении буровых работ допущено
103 аварии и 91 случай брака, на ликвидацию которых
затрачено 56 тысяч часов, что не позволило объединению дополнительно пробурить порядка 100 скважин.
Основные причины такого положения —низкий уровень производственно!) и технологической дисциплины,
недостаточная организаторская работа ио улучшению
качества нх строительства, ослабление контроля
со
стороны инженерно-технического персонала.
Неудовлетворительно
строятся
сважнны
Варьсганским, Покачевским управлениями буровых работ.
Задача коллективов управлений
буровых
работ,
смежников, партийных организаций предприятий проявить максимум внимания и заботы, обеспечивающих
выполнение поставленных задач в бурении.
Большой вклад для достижения намеченных рубежей в бурении сделан вышкомонтажниками. Вышкомонтажные бригады в целом обеспечивают план строительства и передвижки буровых станков. Но еще не
изжиты случаи, когда буровая предъявляется комиссии с большими недоделками. Низко качество работ.
Добыча нефти, бурение, строительство кустов
и
лежневых оснований во многом определяются уровнем
обеспеченности транспортом, его правильной эксплуатацией. В объединении насчитывается более 10 тысяч
единиц всех видов транспорта. Несмотря на высокую
общую цифру, при распределении иод
конкретные
объемы имеющейся техники недостаточно.
Вопросы
пополнения парка поставлены перед Главтюменнефтегазом, Миннефтепромом.
Наряду с положительным в работе транспортных
предприятий, их заказчиков имеют место недоработки.
Не всегда выдерживается запланированный коэффициент использования парка. Длительное время техника
простаивает иод загрузкой как на предприятиях, так и
О к о н ч а н и е . Н а ч а л о на 1 стр.

на базах производственно-технического обслуживания.
Для обустройства месторождений,
строительства
жилья и работы других производств только в этом году получено оборудования, материалов
на десЯткн
миллионов рублей. Большая работа проводится
по
обеспечению отдаленных месторождении,
Мобилизовать, правильно нацелить коллективы баз
помогает работа партийной организации
управления
производственно -'технического обслуживания и комплектации. В зимний период в решении задач вывоза грузов на новые месторождения большое внимание уделено социалистическому соревнованию, гласности/наглядности результатов труда.
Приступив к. выполнению заданий новой пятилетки,
надо прежде всего усилить работу в обеспечении материалами, оборудованием. Необходимо ускорить строительство складских площадей, подъездных железнодорожных путей. Надо обратить особое внимание на
механизацию процессов иа базах, что позволит облегчить труд и снизить затраты времени на иогрузочноразгрузочные операции.
Выполнение планов добычи нефти в XI пятилетке
будет определяться работой на вновь вводимых месторождениях. Запланировано ввести 12 месторождений.
Руководствуясь постановлениями областного, окружного комитетов партии по ускоренному освоению новых
месторождений, партийный комитет объединения нацеливает первичные партийные организации на повышение эффективности организаторской работы в коллективах, занятых освоением новых месторонданий.
Среди всех вопросов, связанных с добычей нефти,
важным остается строительство. На 1981 год капиталовложения по всем источникам финансирования составят около полутора миллиардов рублей. Сложную
задачу решают коллективы подрядных и собственных
строительных объединений, трестов, участков. Есть у
них свои производственные трудности, вопросы
ио
наличию техники, оборудования.
Несмотря
на все
трудности, впервые за несколько лет реально просматривается выполнение плана жилищного строительства
в городе Нижневартовске. Растут мощности строителей будущих городов Радужный, Лангепас, ряда тре
стов. занятых в обустройстве месторождений.
Труд строителей сложный и ответственный, мы же
своим подходом к решению сложной задачи им часто
не помогаем, а сдерживаем нх. Все начинается с задержки И1)н формировании плана подготовки документов. Сегодня практически все НГДУ не оформили договорную документацию с подрядчиком, не провели ее
через стройбанки. Так, ио НГДУ Мегноннефть представлено шесть внутрниостроечных титульных списков,
согласовано с генподрядчиком три, не представлено
документов на 91 миллион рублей. Не лучше картина
в НГДУ Варьеганнефть, Урьевнефть и других.
Такая постановка дел не способствует
ускорению
ввода объектов в работу, затягиваются сроки нх строительства.
Большое внимание в отчетном докладе ЦК КПСС
и в выступлениях делегатов на съезде нашей партии
уделялось
идеологической,
полнтнко-воспптателыюй
работе, говорит далее докладчик.
Условия, в которых мы живем и работаем за последнее время значительно изменились.
Иным стат
человек. Обогатились его знания, значительно выросли духовные запросы. Задача
первичных партийных
организаций, идеологического актива заключается
в
том, чтобы учитывать должным образом все эти явления I! обстоятельства, в полной мере
использовать
возможность пропаганды.
В докладе на съезде товарищ Л. И. Брежнев высказал слова признательности и глубокой благодарности
лекторам, пропагандистам, агитаторам, докладчикам,
которые делают полезное и нужное для народа дело:
несут в массы мысли партии, разъясняют ее политику,
ведут большую работу ио коммунистическому воспитанию трудящихся.
В то же время иа съезде со всей принципиальностью указано на имеющиеся в деле воспитания людей
недостатки, слабости и проблемы.
Для того, чтобы идти в ногу с жизнью, быть
на
уровне все усложняющихся задач, лекторам, политинформаторам, докладчикам, воспитателям молодежных
общежитий, рабочим корреспондентам,
наставникам
необходимо быть в постоянном поиске, глубоко знать
жизнь.
Сегодня с удовлетворением можно назвать фамилии
политинформаторов тт. Иванова нз управления Нижневартовскэнергонефть М° 1. Ремчуковой из БПТО и
КО М° 1, Чудновской из управления буровых работ
Ме 2, Фнрайнер нз НГДУ Велозернефть. добившихся
высокой действенности своих выступлений. Мы говорим слова благодарности наставникам молодежи А. Д.
Шакшнну, В. Я. Рудольфу, которые своим жизненным
примером способствуют производственному и политическому росту молодых тружеников.
Съезд уделил большое внимание вопросам партийной учебы, экономического образования, работе с пропагандистскими кадрами. В объединении
34 тысячи
слушателей. Имеются* примеры творческой постановки
партучебы в ряде производственных коллективов — в
НГДУ ордена Ленина Нижневартовскнефть им В. И.
Ленина, Велозернефть, УПНП и КРС,
Варьеганском
УБР.
Главная задача партийного просвещения — повышение его результативности. В отчетном докладе съезду в связи с этим поставлен вопрос о том, чтобы, не
увлекаясь чрезмерным расширением числа слушателей семинаров, решительно повернуть дело к улучшению качества учебы, в первую очередь — коммунистов.

Все мы хорошо понимаем, что решить эту задачу
нельзя без более основательного подхода к подбору,
подготовке и своевременному информированию
пропагандистских кадров. В партийной организации объединении работает более 1000 пропагандистов,
597
из них являются членами КПСС, 638 имеют высшее и
незаконченное высшее образование. Но нам предстоит
еще немало поработать над улучшением качественного
состава пропагандистов, своевременной нх учебой
и
информированием.
На съезде партии рассматривались вопросы повы
шения роли руководящих кадров
в идеологической,
политико-воспитательной работе. В объединении
все
большее распространение получает проведение единых
политдней, когда в трудовых коллективах организованно выступают до 180 докладчиков, отвечают на вопросы сегодняшнего дня своего коллектива, объединения,
города. Системно эта работа стала проводиться
в
Варьеганском У Б Р (тт. Хамнтьянов Н. X., Колотнлин
В. К.), тресте Ннжневартовскнефтедорстройремонт (тт.
Ерюжев П. М., Стародубцев Е. А ), вышкомонтажном
управлении М» 1 (тт. Бабларьян А. А., Серегин В. А ).
Вместе с тем совершенно недопустимо, когда отдельные руководители иод различным предлогом пытаются уклониться от выступления перед трудящимися,
уйти от поставленных рабочими вопросов. Сегодня эти
претензии можно предъявить к руководителям Покачевского УБР, Мегионской и Варьеганской
ЦБПО,
УТТ М? 3, Мегионского УТТ № 1.
Товарищи! Сейчас главным в деятельности первичных партийных организаций является глубокое разъяснение н пропаганда материалов съезда, организация
работы ио претворению в жизнь его решений. Глубокое
овладение идейным богатством съезда — зто задача
не одного дня, она должна быть рассчитана на длительный период. И первым шагом в ее реализации должна стать повседневная организация изучения документов съезда. Очень важно, чтобы эта работа началась незамедлительно, велась в тесной связи с задачами трудовых коллективов, была направлена на мобилизацию коммунистов, всех трудящихся на успешное выполнение планов и обязательств текущего года
и пятилетки в целом.
Повышение уровня руководства
всеми сторонами
жизни советского общества нераздельно с расстановкой
и воспитанием кадров. В течение года партком работает над выполнением постановления бюро обкома КПСС
«О работе парткома производственного
объединения
Нижневартовскнефтегаз
с руководящими
кадрами
Есть положительные изменения, выполнены мероприятия парткома н администрации объединения по улучшению работы с кадрами.
В то же время надо прямо сказать, что в этой работе не Все еще благополучно, допускаются серьезные
просчеты.
Так, в Покачевском управлении буровых
работ (начальник т. Попов, бывший секретарь т. Вайгель) ряд ведущих специалистов — беспартийные, в
нх числе главный инженер, начальник специализированного управления механизированных
работ. Директором тампонажной конторы был назначен коммунист
Гладков, имевший строгое партийное
взыскание
и
скрывший его. За повторные нарушения он был не
ключей из рядов КПСС и освобожден от занимаемой
должности.
Главными средствами
дальнейшего
укрепления
партийных организаций, повышения ролн, авторитета
выборного актива являются
неуклонное
развитие
внутрипартийной демократии, строгое
сооблюденне
дисциплины, ленинских норм партийной жизни. Партийные комитеты, бюро должны улучшать
практику
подготовки и проведения партийных собраний, обеспечивать гласность в работе, широко и оперативно информировать коммунистов.
В большинстве партийных организаций
собрания
коммунистов проходят активно, начинаются с подробной информации о реализации намеченного на предыдущих. Наряду с этим в партийных группах, парторганизациях производственных участков собрания проходят не везде регулярно. В числе нх нефтегазодобывающее управление Варьеганнефть, управления буровых работ Ме 1 и МУ 2, управления технологического
транспорта № 2 и № 7.
Укрепление позиций партийных организаций в хозяйственном строительстве, организаторской работе, |
воспитании трудящихся во многом зависит от нх состава. В соответствии с требованиями ЦК КПСС партком нацеливает внимание партийных организаций на
то, чтобы отбор в партию лучших представителей из
рабочих, инженеров и техников проводился на основе
вдумчивой, кропотливой и повседневной организаторской и идейно-воспитательной работы.
В ряде партийных организаций при регулировании
роста партийных рядов недостаточно учитываются задачи и перспективы развития предприятий, изменения
в социальном составе трудящихся. Среди рабочих ведущих профессий число коммунистов составляет менее
семи процентов.
В цехах добычи нефти нефтегазодобывающего управления Варьеганнефть не созданы парторганизации изза низкой партийной прослойки, нет партгрупп в некоторых буровых бригадах Варьеганского, Покачевского управлений буровых работ, управлении
буровых
работ №2.
Перед предприятиями объединения, его партийной
организацией в 1981 году поставлена
напряженная,
но реальная программа. Коммунисты, все трудящиеся
объединения, одобряя решения XXVI съезда
КПСС,
ленинский курс и практическую
деятельность
ЦК
КПСС, миролюбивую политику нашей партии, приложат все силы для успешного выполнения планов, намеченных на X I пятилетку.
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П Р Е Н И Я
V

Н Д СЕРГЕЕВ,
начальник ордена Ленина
нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина
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Д О К Л А Д У

технологического транспорта по обслуживанию бригад
капитального ремонта становится на 11 -ю пятилетку
основной транспортной базой комплекса.
Увеличивать выпуск продукции, ремонтировать большее количество скважин можно двумя путями. Первый—организовывать все больше цехов, бригад КРС,
создавать новые рабочие места, вовлекать в производство все больше людей. Такой путь наращивания производства был основным, главным в десятой пятилетке.
Теперь более экономичный путь — интенсификации производства, позволяющая добиваться
высоких
конечных результатов при более рациональном использовании материальных и трудовых ресурсов, ускоренном перевооружении предприятия на новой технической базе, внедрении современных технологий. Именно это дает возможность резко увеличить производительность труда, улучшать качество работ. В 11-й пятилетке право на жизнь будут иметь для нашего управления оба пути — незначительный рост и стабилизация рабочих коллективов, работающих на Самотлорском месторождении, где основной прирост мы должны
получить за счет только интенсификации производства,
и резкий рост количества бригад КРС на месторождениях «северной зоны».
Предстоит произвести ремонты на более чем шести
'с половиной тысячах скважинах, из них на 3,8 тысячи
— за счет мощностей, созданных в прошедшем пятилетни, и на 2,7 тысячи скв§жнн — за счет прироста
новых мощностей.
Нужно достичь средней выработки на одну бригаду
с 17,5 до 18,5 ремонтов в год, а по лучшим бригадам
до 24 — 26 ремонтов.
Необходимо энергично использовать
провереннее
жизнью бригадные формы организации и стимулирования труда, устранять внутрисменные простои, широко пропагандировать опыт работы передовых коллективов.

Коллектив ордена Ленина НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина ио итогам 10 пятилетки и
1980 года сработал удовлетворительно. Сделано много,
но еще больше нам нужно сделать для выполнения
задании XXVI съезда партии в 1981 годуй во всей XI
пятилетке. Имея неплохие итоги, мы сами недовольны
своей работой, так как нет сегодня ни одной области в
нашей деятельности, где мы могли бы сказать, что
вышли на нужный технический, партийный или государственный уровень.
90 процентов нефти добывается фонтанным способом
из 65 щюцеитов фонда скважин.
До этого года рос
малодебнтный фонд, с этого года он начнет уменьшаться благодаря интенсивной механизации добычи и
выполнению геолого-техническнх мероприятий. На конец 1981 года он с 455 уменьшится до 352 скважин.
Успех в XI пятилетке будет прежде всего зависеть
не от количества введенных скважнн. ЭЦН, количества
НРС, а от овладения нами на нужном уровне технологией и техникой нефтеотдачи, повышения исполнительской и производственной дисциплины, автоматизации
процессов и выполнения ряда целевых программ по
сокращению межремонтного периода и других направлений. Все эти вопросы в нашем НГДУ пока еще ре' у шаются слабо, и мы намерены дело резко .поправлять.
В основе работы с кадрами мы видим меры ио повышению чувства уважения
к
предприятию.
В
результате ежегодно снижается текучесть кадров, которая ио итогам 1980 года составляет 12,90, каждый
пятый у нас со стажем свыше пяти лет. Для воспитания кадров внедряем учет индивидуального труда человека, бригады, смен. В работе с кадрами у нас есть
много и недостатков: еще много случаев
прогулов,
пьянок, нарушений трудовой дисциплины.
Сильным рычагом повышения эффективности и инсекретарь парткома Варьеганского
тенсивности производства яляется всемерное развитие
управления буровых работ
системы ППД, которая на самом деле
развивается
очень слабо Значительно отстает обустройство дсйст
В десятой пятилетке быстрыми темпами шло освоевующих кустов нагнетательных скважин блок-гребенние новых отдаленных месторождений — Варьеганскоками и средствами учета закачки воды. Потребность
го, Северо Варьеганского. Тагрннского.
на 1981 год — 49 блок-гребенок, принято к строительНаряду с выполнением производственного задания
ству только 31.
шло развитие и вахтовых поселков. Стал рабочим поИз за отсутствия средств не включены в план строселком Радужный, туда проложена бетонная дорога.
ительства иа 1981 год монтаж канализационных наОкрепли партийные организации, насчитывающие в
сосных СНК на КНС-4, 5, 9, 17 для утилизации сточсвоих рядах свыше 500 членов КПСС, создан
совет
ных вод, монтаж электрооборудования на КНС-17, где
руководителей и секретарей партийных организаций
много лет простаивает из-за этого пять насосов. И,
предприятий поселка. Обогатилось содержание идеолонаконец, опережение проектных уровней по вводу неф- гической работы партийного и профсоюзного комитетов.
тяных скважнн и отставание ввода
нагнетательных
В связи с увеличением объема бурения
и добычи
скважин выглядят ио меньшей мере неверно. Мы дол- нефти в этом году необходимо привлекать людей из
жны это положение обязательно в ближайшее время других районов страны. Нужно жилье. Местный Совет
исправить.
запретил прописку в поселке Радужный из-за большой
>
Самой ответственной задачей
на 1981 год и на перенаселенности. ЕРся надежда на строящийся город.
' всю пятилетку является внедрение комплексного газ- Строится он медленно.
Генеральный подрядчик — производственное обълифта. Можно прямо сказать — к внедрению его в
единение Ниншевартовскстрой—до снх пор не опредеэтом году приступили ьеувереш/о из-за малого опыта
плохого качества проектной документации, плохой лил на 1982 год объем поставок и серии жилых домов
в капитальном исполнении. Нельзя оставлять без паркомплектации отечественного оборудования и материтийного контроля строительство города. От этого завиалов. Из за нечеткой поставки труб, фитингов и запорсит наращивание добычи нефти.
ной арматуры строительство газопроводов,
обвязка
Производственная программа текущего года трудкустов скважнн почти стоят на месте.
ная
— пробурить 530 тысяч метров, сдать нефтяниМного нареканий и упущений в строительстве имекам
136 скважин. В начале марта в управлении состоем мы из-за проектной документации. И виноваты в
ялось заседание парткома. Были намечены мероприэтом только мы, так как при изготовлении документаятия ио выполнению производственного плана месяца
ции с проектировщиками совсем не работаем. Причина
и
квартала. Коммунисты, главные специалисты, буро— удаленность головного института. Необходимо сувыполнения
ществующий филиал переделать в самостоятельный вые бригады приложили все силы для
мартовского плана. За месяц мы набурили 30 тысяч
базовый институт, такой, какие имеют
большинство
метров горных пород, за квартал имеем
небольшой
мелких объединений страны.. Наше объединение давно
минус
в
проходке,
но
задание
по
сдача
скважин
вызаслуживает этого.
полнили.
Не могу не высказаться ио поводу формирования енсеМы видим свои внутренние резервы в устранении
годных планов. Существует очень нехорошая практика,
недостатков в технологии проводки скважин, предот.которая идет в разрез со многими указаниями партии
вращении аварийности, осложнений и брака, улучшеи правительства. Когда мы составляем расчет ио добынии организации труда, увеличении выработки иа каче нефти, нам никто не говорит, что он неправильный,
нам добавляют необходимую цифру и говорят: составь- ждую буровую бригаду, повышении эффективности и
качества строительства скважин.
те мероприятия, и вот ваш план. Мы берем обязательства, составляем титулы каистроительства. НачинаОднако для решения некоторых задач нам необходием работать. В марте, апреле начинается чистка титума помощь вышестоящих организаций. Например, в
лов. Снимают деньги, трубы, насосы, а затем добавля- вопросах по строительству новых буровых установок
ют план по'добыче нефти. Такой прием почему-то повБУ 3000-ЭУК. В этом году нам предстоит смонтироторяется нз года в год. При этом добавляют плаи милвать восемь таких станков.
лионами, сотнями тысяч. Какая здесь может быть сбаОдни пз важных вопросов для нашего предприятия
лансированность и стабильность планов, моральная и
— это нарастающий объем бурения на правом берегу
партийная ответственность за такне планы? Тем более,
реки Аган. Сегодня уже три буровые бригады работавсякие добавки дают без обоснования и каких-либо доют здесь, а темпы строительства моста через Аган выказательств, без дополнительных ресурсов и вспомогазывают тревогу. Сургутский мостоотряд не успеет сдетельных мер.
лать его к весеннему паводку. Наши буровые бригады
будут близки, но в то же время далеки для обеспечеН П. Н И К О Л А Е В ,
ния трубами, материалами. В период распутицы на
кусты месторождения нам необходимо будет доставоператор УПНП и КРС
лять 21 вахту рабочих. На весенний период потребуется выделять 12 крытых «Уралов». Нужна помощь
В последнем году десятой пятилетки мы вышли на
руководства УТТ СТ и АД.
необустроенные месторождения — Покачевское, Поточное, Урьевское, Северо-Покурское; к ним в X I пятилетке прибавятся еще 11 — Ермаковское, Ореховское,
н. М. А Н Д Р И Я Н О В ,
.Тагрипское, Тюменское, Хохряковское,
Ванъеганское
слесарь управления буровых работ № 2
и другие.
В первую очередь мы должны ставить задачу соВ Нижневартовском У Б Р № 2, как и во всех труздания мощного комплекса родственных предприятий и довых коллективах страны, проходит заинтересованное
подразделений, занимающихся в той цли иной мере
изучение доклада Генерального секретаря ЦК КПСС
вопросами аварийно-восстановительных работ на сква- Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС, других докужинах, обработками призабойных зон с целью увелиментов съезда.
ченйя продуктивности, повышения нефтеотдачи пласНа проходящих в коллективе собраниях ндет делотов, внедрения комплекса наземного оборудования и
вой разговор об использовании резервов для решения
механизмов. Основой комплекса являются цехи капизадач, «поставленных съездом.
тального ремонта скважин имеющие в своем составе >5 . Наш коллектив за десятую пятилетку пробурил два
бригад. Таких цехов на конец пятилетки мы должны
миллиона 835 тысяч метров горных пород и сдал в*
иметь в—7, в том числе четыре на Самотлорском меэксплуатацию 1314 скважнн, что в 1,9 раза больше,
Г^сторожденнн, Организуемое в этом году
управление
чем за девятую.

в. к. колотилин,

В соответствии с перспективным планом наше управление в текущей пятилетке будет заниматься разбуриванием Самотлорского месторождения.
Предстоит
пробурить около т|>ех миллионов метров горных пород,
из них 710,4 тысячи метров—в этом году. Плаи по
проходке превышает фактический уровень 1980 года
на 95 тысяч метров, но сдаче скважнн — на 40.
Буровики управления 26 марта рапортовали о выполнении квартальной программы. На их счету 132
тысячи метров скважин, и сегодня они работают
с
опережением плана на десять тысяч.
Донимая важность и сложность задач, стоящих перед УБР № 2 в XI пятилетке, администрации и партийный комитет проводят большую работу по мобилизации коллектива на выполнение государственных заданий.
Комсомольско - молодежная буровая бригада мастера Вопленко п коллектив бригады Максимова взяли обязательства выполнить план четырех месяцев к
111-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. На
инициативу откликнулись
другие бригады. Так,
бригады мастеров Глебова, Вовка, Шайхиева и Петрова решили также выполнить к юбилейной дате
план
четырех месяцев.
Отстающим бригадам в нашем управлении оказывается практическая помощь, передовые коллективы берут над ними шефство. Так, бригада мастера
А. Д.
Шакшина шефствовала над бригадой И. С. Глебова.
Сейчас это передовой коллектив.
Сегодня и другая
подшефная бригада—мастера
Шайхиева—вошла в
число лидеров.
Наставничество получило развитие и в нашем цехе.
Хорошими наставниками являются как обычно ветераны труда, которые своим примером в работе, быту,
поведением в обществе постоянно влияют на молодых
рабочих. Примерными наставниками являются коммунисты Ф. >1. Русой, А. К. Катаев, В. А. Столяров.
Работа, проводимая администрацией,
партийной,
профсоюзной, комсомольской организациями управления, направлена на обеспечение успешного выполнения
задач, вытекающих пз решений XXVI съезда КПСС.

А. А. ХОДАКОВ,
вышкомонтажник вышкомонтажного
управления № 1
На съезде в докладе Генерального секретаря ЦК
КПСС Л И. Брежнева и в выступлении
секретаря
Тюменского обкома КПСС Г. П. Ьогомякова было уделено большое внимание развитию Западной
Сибири.
Перед нами, вышкомонтаишнками, стоит большая задача — увеличить объем и темпы строительства буровых.' Если в первом году XI пятилетки предстоит построить более 742 буровых, то в 1982 году надо будет
построить более 1ОО0. Для этого необходимы условия,
при которых можно выполнить план.
Наши заводы начали выпускать буровые установки
для кустового бурения, но механизмы для монтажа
этих установок ио-прежнему остаются- на уровне 30-х
годов. Да и набор механизмов очень мал. Это крань:
КИ 25. АЗ-5, трактор 'Г-100. Они неудобны, нмеют недостаточную грузоподъемность. Чтобы строить больше
и быстрее, вышкомонтажникам нужны современные,
мощные механизмы, отвечающие требованиям техники,
эстетики и оезопасности.
Кроме того, порой, у нас бывают простои
из-за
большегрузной техники. Правда, сейчас мы не имеем
претензий к УТТ № 1: техника выделяется. Но когда
надо завезти бригадное хозяйство буровикам, то нашу
технику снимают очень просто, не считаясь с выполнением вышкомонтажных работ. И плохо то, что буровые бригады завозят свое хозяйство, а наше обратным рейсом не вывозят. Тяжелая дефицитная техника делает обратные пустые рейсы. Единственный случай был, когда с куста 1013 вывезли половину бригадного хозяйства.
А вот пример, достойный подражания. Необходимо
было вывезти станок с куста 1067. Последовало распоряжение руководства объединения. Своевременно и к
нужном количестве была выделена техника, и с ганок
вывезли за трое суток. Вот так бы всегда работать! Но
обычно вывозим за 10—15 дней.
По инициативе партбюро нашего управления была
организована проверка, которая показала, что простой
бригады передвижников по вине всех У Б Р в январе
составил 98 1 человеко-часа, а в феврале только по
УБР До 1 — 674, по УБР № 2 — 338 человеко-часов.
На партийном собрании в ВМУ № 1 было решено
что коллектив управления примет самое активчое участие в борьбе за суточную добычу нефгн ио области в
миллион тонн н миллиард кубометров газа. Решения
XXVI съезда партии выполнит с честыо.

В. Е. С Е Л Е З Н Е В ,
секретарь комитета комсомола
объединения
XXVI съезд КПСС уделил большое внимание проблемам коммунистического воспитания детей и молодежи, делам Ленинского комсомола.
Чувством глубокой благодарности наполняют нас
слова, сказанные на съезде в адрес комсомольцев. Они
обязывают нас самокритично проанализировать работу
комсомольских организаций, настойчиво добиваться ее
совершенствования.'
В настоящее время в комсомольских организациях
объединения проходят собрания с единой повесткой
«Решения XXVI съезда КПСС — выполним!». Делом
отвечая на решения съезда, комсомольцы и молодежь
транспортных подразделений выступили с инициативой
провести «красный рейс» ио вывозу грузов
на отдаленные северные месторождения. Инициатива
была
поддержана зональным штабом ЦК ВЛКСМ и администрацией объединения. «Красный рейс» был проведен
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15 марта. На линию вышло более 300 машин, было
вывезено 4023 тонны грузов. В этот день вывозили
буровые станин на Поточное месторождение, дизельное топливо в Радужный и на Северный
Варьеган,
цемент, глнноиорошок, химреагенты на Урьевское, По.качевское месторождения. Более 600 тонн продуктов
завезли в Радужный ребята из УТТ № 1.
В нашем объединении работают 70 комсомольскомолодежных
коллективов.
Семи — победителям
предсъездовского соревнования
присвоено
звание
.«Коллектив имени XXVI съезда КПСС». Среди них
бригада М. Кудрина из УПНП и КРС, В. Глебова из
У Б Р № 2, цех добычи нефти и газа № 3 из
НГДУ
Велозернефть (начальник Ю. Урядов). Ребята делом
подтверждают это высокое звание. 23 марта буровая
бригада В. Глебова преодолела отметку
500 тысяч
метров проходки со дин своего образования.
Однако еще встречаются у нас случаи безответственного отношения к работе с КМК. В У Б Р № 1 и УТТ
М 5 были сорваны сроки проведения переаттестации
КМК. Недостаточно внимания уделяют отдельные секретари контролю за качественным составом молодежных коллективов. Часть КМК оказалась неаттестованной в связи со старением их состава. Мы просим секретарей партийных организаций, администрацию оказывать помощь комсомольским секретарям в работе с
КМК и комплектовании их молодежью и комсомольцами.
*
Комсомольским организациям необходимо избавляться от пассивности и формализма, создавать в каждой
комсомольской организации живую, творческую атмосферу, больше уделять внимания работе по месту жительства, в молодежных общежитиях.

3 М. Ш А Н Г А Р Е Е В ,
водитель УМР № 2 треста
Нижневартовскнефтеспецстрой
Коллектив треста
Нижневартовскнефтеспецстрой
успешно завершил первый квартал. Это стало возможным благодаря мобилизации всех работников на выиолОкончание. Начало на 3 стр.
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пение заданий
предыдущих месяцев — января
и
февраля и напряженной работе в марте. В результате
принятых мер нормализовалось
положение с вывозом леса, суточный завоз достиг в марте 39 кубических метров. Однако некоторые вопросы, влияющие
на ход подготовительных работ, до сих нор не решены.
Одним из них является комплексный подход. Администрация и партийная организация
необоснованно
долго решают его. Не включились в цепь комплекса
УМР Лг9 1 и ССУ № 1, поэтому водители вынуждены
работать но аккордным нарядам. Причиной, сдерживающей хорошее начинание, является и то, что экскаваторы УМР № 1 в карьере работают и на другие организации (ДРСУ, ННС), а их погрузочные мощности
на пределе.
Отрицательно сказывается на ритме работы плохое
состояние дороги к карьеру «Дальний» — образовался лоток, который значительно ухудшил скорость продвижения транспорта. Но и на бетонке скорость самосвалов низка из-за плохого состояния нлнт дорожного
покрытия и торчащей арматуры. Такое состояние дорог на участках у ДНС-5, 10, 16, на Аган. Все
они
требуют срочного ремонта и систематического поддержания нх в эксплуатационном состоянии.
Неважно у нас обстоят дела и с резиной для «Татр».
Только из-за ее отсутствия в УМР № 2 в прошлом году ежедневно простаивало до 40 автомобилей. А 60
процентов схода с линии (42—45
единиц)
таюке
вызвано необходимостью ремонта автомашин. Аналогичное положение и в этом году.
Недостаточно поступает в трест экскаваторной, дорожной техники, нет ямобуров. Вместо обещанных пяти в первом квартале к нам поступил один экскаватор.
А из за отсутствия ямобура не создается новая бригада для строительства ЛЭП.
Перспективным планом на 1982 год предусмотрен
рост подготовительных работ в два раза. Уже к концу
этого года в тресте будет работать более четырех тысяч человек. Руководству и общественным организациям треста и объединения надо уже сейчас задуматься, как будут выполняться намеченные задания.

СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Летом—в путешествие
Многие нижневартовцы сумеют в этом году познакомиться с достопримечательностями различных
городов нашей страны. В марте четыре экскурсионные группы побывали в столице Украины Киеве. А
в этом месяце в Москву и Киев съездят пять групп.
В составе групп школьники, работники У Б Р № 1
и Варьеганского УБР, управления
Энергонефть
ЛУ 1, ЦБ ПО по прокату н ремонту бурового оборудования и других предприятий.
Летом работники бюро путешествий и экскурсий
при райкоме профсоюза нефтяников
планируют
также улучшить обслуживание населения ио местным маршрутам. Нефтяники и их дети, а также гости Нижневартовска будут иметь возможность организованно знакомиться с достопримечательностями
района, в воскресные дни выехать за город на катере, отправиться в путешествие по Обн на теплоходе.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Спорт против болезней
На предприятиях города и объединения нефтяников уделяется большое внимание здоровью трудящихся. Многие рабочие и инженерно-технические
работники посещают группы здоровья. Такие группы созданы в трестах Мегнонгазстрой и Ннжневартовскстрой, в автобазах № 9 и № 10, на ГПЗ,
в
НГДУ Велозернефть.
Каждый год увеличивается в нашем спортивном
обществе число значкистов ГТО. Сейчас
их уже
8600.
Занятия спортом дарят людям заряд
бодрости,
выносливость, а главное — здоровье. Всемирному
дню здоровья были посвящены соревнования
по
лыжным гонкам на кубок горсовета ДСО «Труд»,
которые прошли в субботу и воскресенье на трассе
УТТ М 3.
д . ЛУКИН,
председатель горсовета ДСО «Труд».

От всего сердца
В ТАЕЖНОЙ
СИБИРИ
Там недолго длится лето,
Но теплом оно богато.
Там березы, как рассветы,
Там рябины, как закаты.
Там мороз зимой
без ветра,
«

Но трещит он
под снегами,
Там олень ломает ветки
Пробивая путь рогами...
Фото

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(Время местное)
ВТОРНИК,
7 апреля
8.00 Время.
8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Для вас, родители. 9.35
«Города и годы о. Художественный фильм.
1-й
серия.
10.45
Концерт.
11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20
Документальные фильмы.
К Всемирному Дню здоровья. 15.25 Родная природа. 15.55 Поет
Роза
Тураева. Фильм концерт.
16.20 Чему и как учат в
ПТУ. 16.50 «Дин и годы
после старта». Документальный фильм.
17.15
Шахматная школа. 17.45
«Алкоголизм».
Беседы
врача. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
«Решения
XXVI съезда КПСС — в
жизнь!» 18.45 Песня далекая и близкая. 19.30 К*
20-летию полета
Ю. А.
Гагарина. Премьера документального телефильма.
«Космический век. Страницы летописн».
Фильм
2-й. 20.30 Время.
21.00
Чемпионат С С С Р ио футболу. «Шахтер» (Донецк)
— «Динамо» (Киев).
В

П. Гынгазова.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
перерыве — 21.45 Сегодня в мире. 22.45 Тюменский меридиан.
СРЕДА,
8 апреля
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Концерт. 9.35 «Города и
годы».
Художественный
фильм. 2-я серия. 10.35
Клуб
кинопутешествий.
1 1.35 Новости.
14.00 Новости.
14.20
Твой труд — твоя высота. 15.00 Русская
речь.
15.30 Отзовитесь, горнисты! 16.00 Международные соревнования по фехтованию. Рапира. Женщины. 16.25 Б.
Мартину.
Фортепианный
квартет.
16.55 Адреса
молодых.
17.55 «Товарищ бригада».
Телеочерк. 18.20 Международный турнир по хоккею. 2-я сборная
СССР
2-я сборная ЧССР. 2-й
и 3-й периоды. В перерыве
— 18.55 Сегодня в мире.
19.45 Премьера короткометражных художественных телефильмов. 20.30
Время. 21.00 Спортивная

программа. Кубок
обладателей кубков по футболу. «Динамо» (Тбилиси)
«Фейеноорд»
(Голландия). 2-й тайм. 21.45
Первенство Европы
по
хоккею среди юнио]юв.
Финал. 2-й и 3 й периоды.
В перерыве — 22.20 Сегодня в мире. 23.20 Тюменский меридиан.
9 апреля
ЧЕТВЕРГ,
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Отзовитесь,
горнисты!
9.35
Выступление ансамбля
песни и пляски
ордена Ленина
Московского военного
округа.
10.25 В мире животных.
11.25 Концерт. 11.45 Новости.
11.00 Новости.
14.20
Документальные
телефильмы. 15.10 Народные
мелодии. 15 25 «Профессия — связист».
Телеочерк. 15.55 К подписанию Договора о дружбе,
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве
между С С С Р и Югославией. Киноирограмма по
Югославии. 16.20 «Звездочет». Тележурнал. 17.05

Концерт Государственного ансамбля песни и танца им. Неедлы. (ЧССРД,
17.30 Ленинский университет миллионов.
18.05
«Старая игрушка» Мультфильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.35 Песня остается с человеком.
19.30
К 20-летню полета Ю. А.
Гагарина. Премьера
документального телефильма. «Космический
век.
Страницы летоинсн». Фильм 3-й. 20.30
Время.
21.05 Концерт народной
артистки С С С Р Г. Кова
левой и русского народ
ного оркестра имени
В
Андреева
Ленннградско
го телевидения и радио
22.20
Сегодня в мире.
22.35 Тюменский меридиан. 22.50 Праздник красоты и грации. С областного конкурса бальных
танцев. Цв.
ПЯТНИЦА,
10 апреля
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
Делай с нами.
Делай,

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания ио прокату
и
ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94
^«рл
^ Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

Мне хочется поблагодарить через вашу газету
людей в белых халатах, отдающих свои знания и
доброту людям.
Однажды у меня случился острый приступ аппендицита. Через несколько минут после того, как была вызвана скорая медицинская помощь, надо мной
склонились заботливые лица
врача и медсестры.
Тревога и страх, а вместе с ними и пронизывающая боль как бы отступили. Еще через несколько
минут я был уже в больнице (к сожалению, не знаю
фамилий той бригады скорой).
Вскоре мне сделали операцию. Она прошла так
спокойно и быст!>о, руки хирургов действовали так
уверенно и осторожно, что я подумал: недаром им
вверены жизнь и здоровье сотен людей. Сердечное
спасибо добрым хирургам В. А. Волощуку и Г. Г1.
Епифанцеву.
Все время, проведенное мной р стационаре после
операции, я ощущал заботу и внимание к себе
и
другим лечащего врача Л. Ф. Фельдман, медсестер
Коваленко, СоснинсМ, Петровой. Их чуткое отношение к больным помогает им скорее выздоравлиА. КАЛМАН,
вать.
водитель УТТ № 6.

как мы. Делай
лучше
нас. 10.05 Песни русского
Севера. 10.35 «Молнии».
« Гвоздика». Короткометражные
худон{ественные
фильмы. (ЧССР).
11.20
Концерт. 11.35 Новости.
14.00 Новости.
14.15
Документальные фильмы
о космических экипажах
социалистических
стран.
15.00 Народный
артист
С С С Р Д. Журавлев исполняет
произведения
А. П. Чехова. Фильм-концерт. 15.50
Творчество
юных. 16.20 Москва
и
москвичи. 16.50
Голоса
народных
инструментов.
Гитара. 18.05 «Осуществление идеи.
Королев».
Премьера
документального телефильма.
18.35
4
«Созвездие
Гагарина».
Фильм - концерт.
18.55
Торжественное заседание
и концерт, посвященные
Дню космонавтики и 20летню со дня запуска первого пилотируемого
космического корабля «Восток» с. летчиком - космонавтом С С С Р Ю. А. Гагариным. 23.00
Новости.
23.15 Тюменский меридиан. 23.30 «Дожди по всей
территории».
Художественный фильм.

Редактор
А.

И.

ПЛЕСОВСКИХ.

Объявление
В связи с наступлением распутицы запрещается передвижение гусеничной техники по бетонным
дорогам и ограничивается
грузоподъемность
автомобильного
транспорта
до 30 тонн с 5 апреля по
1 нюня 1981 года.
+
Трест Ннжневартовскнефтедорстройремонт.
Выражаем глубокое
соболезнование Пальянову Алексею Ивановичу, начальнику отдела
подготовки
и
транспортировки нефти объединения по поводу смерти его матерн
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ЗА К А Ж Д Ы М
ПИСЬМОМ-ЧЕЛОВЕК

Центральный Комитет
нашей
партия
рассматривает письма трудящихся как одну
нз форм
непосредственного участия народных масс в управлении государством, как г?лесякаемый источник информации о делах и нуждах людей во всех сферах
производства и в быту. Доказательством этого служит ряд постановлений ЦК КПСС, направленных на
искоренение тех недостатков, которые еще имеются
в практике работы администрации ряда предприятий, их профсоюзных организаций с письмами трудящихся. В начале апреля ЦК КПСС принял постановление «О мерах по дальнейшему улучшению работы с письмами и предложениями трудящихся в
свеге решений XXVI съезда КПСС».
Письма трудящихся свидетельствуют о росте сознательности советского человека, в
них отражены
жизнь коллективов, достижении, успехи, содержатся конкретные предложения или критика того или
иного отрицательного явления. В письмах отражен
также морально-психологический климат коллектива,
которым живут их авторы.
Среди писем о положительных делах есть
и
справедливые жалобы и нарекания в адрес администрации и профсоюзных комитетов предприятий.
И рождаются они как правило в тех трудовых коллективах, где профсоюзные комитеты плохо относятся к инициативе, предложениям н нуждам трудящихся. Анализируя письма, в личных беседах приходится убеждаться, что авторы
обращаются
с
письмами в редакцию и вышестоящие
инстанции
после безуспешного поиска решения на месте или
потому, что не надеются на внимательное отношение тех, кто по долгу обязан пресекать факты нарушения нормальных трудовых взаимоотношений.
В редакцию «Нефтяника» в январе
поступило
коллективное письмо от работников
первого цеха
добычи нефти и газа НГДУ Белозернефть . о том,
что в течение девяти месяцев они не могут получить
нрнчнтающуюсн коллективу премию за второе место
в - соревновании.
П и с ь м о
общественной
значимости, оно раскрывало стиль работы профсоюзного комитета НГДУ, возглавляет который коммунист Т. Д. Бронская. Допущено грубейшее нарушение сути подхода к поощрению победителей социалистического соревнования.. И своевременно исправить бы его. Однако профком НГДУ Белозернефть только после неоднократного напоминания 25
марта прислал в редакцию (почему-то адресуя письмо в редакцию «Ленинского знамени») ответ следующего содержания: «Премия в сумме 500 рублей... должна быть использована на
приобретение
музыкальных инструментов для цеха со статьи соцкультбыта. Цехом музыкальные инструменты
не
были приобретены и'не последовали к оплате». И
это спустя год после присуждения премии! Равнодушие, волокита и попытка профсоюзного комитета
отделаться отпиской долншы получить строгую партийную оценку.
Невнимательно относятся к письмам трудящихся,
к критическим выступлениям по их следам администрация и профсоюзные комитеты НГДУ Варьеганнефть, Мегнонской БПТО и КО № 2.
Обращаясь в газету, другой орган с письмами, человек или группа людей руководствуются самыми
искренними побуждениями. И чтобы оценить факты к явления, изложенные в письмах,
требуется
партийная принципиальность, исполнительность и
четкость, высокая' культура и компетентность тех,
кому адресовано обращение трудящихся.
В вышеназванном постановлении ЦК КПСС говорится: «...чуткое, внимательное отношение к письмам, просьбам н жалобам граждан каждый партийный работник, каждый руководитель обязан
рассматривать как свой долг перед народом,
перед
партией».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -

ДОСРОЧНО

В ходе развернувшегося социалистического соревновании в честь предстоящего субботника коллектив буровой бригады Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии С С С Р мастера А. Шакшнна досрочно выполнил принятые в честь 111-Й годовщины со дня рождения В. И. Ленина социалистические обязательства. 7 апреля выполнен план четырех с
половиной месяцев — пройдено 20 тысяч 700 метров
горных пород.
Близок к этому результату и инициатор соревновании комсомольско-молодежный коллектив бурового мастера А. Вопленко.
Досрочно справился с заданием четырех месяцев
коллектив бригады Г. Вовка, с опережением графика
идут бригады Г. Петрова, В. Глебова, Р. ШаЙхиева, Р.
' Сибагатуллина.
Н. ХОМУТОВ,
старший экономист У Б Р Мв 2.

Ударным трудом решил отметить коммуннстнче" скип субботник коллектив Покачевского управления
буровых работ. 18 апреля выйдут трудиться более
у 1-юо человек. Это тамноиажпики, вышкомонтажники, транспортники и, конечно, буровики — одним
словом весь коллектив. Расстановка сил будет предположительно такой; около 800 человек будут запиты па рабочих местах, 150 человек — на транспорте, более 20 — в строительстве, и около 500 — па
благоустройстве территории предприятии, подшефного микрорайона и города. Коллектив управления
рассчитывает перечислить в фонд одиннадцатой пятилетни Оолее 5 тысяч рублей.
Е. Л А Р И О Н О В А ,
инженер отдела труда.

ДЕНЬ УДАРНОЙ РАБОТЫ
Ударным трудом встретит день «красной, субботы» коллектив УМР № 2 треста ИижневартовскнефI тесиецстрой. .
Комсомольски - молодежная бригада
водителей
ЛУ 13 3. М. Шангареева, выступила с призывом и
оставшиеся до 22 апрели дни работать под девизом X
«Ударный труд—111-й годовщине со дня рождения %
В. И. Ленина!». День коммунистического субботни- |
ка бригада отработает па сэкономленном топливе.
Будет перевезено 1000 тонн грунта и перечислено в $
фонд субботника 600 рублей.
§
Первыми в управлении откликнулись на призыв ;>
бригада имени XXVI съезда КПСС Николая Дубины участка ЛУ 5, бригада Ю. Еремеева
третьего
участка и И. Скоробогатова из ремоитно механиче- »
I•
К I»4 I (началь... У>
скпх мастерских. Коллектив
участка
ЛУ
л ник В. П. Дулебов) в день коммунистического еуб- <Х
К ботинка перевезет 3100 тонн грунта и перечислит ъ
к в фонд «красной субботы» 1000 рублей.
18 апреля весь коллектив управления будет рабо- ^
тать с наивысшей производительностью труда, зато- |
товит шесть тонн металлолома. Будет перевезено 12 |
тысяч тонн грунта и перечислено в фонд субботни- ;>
ка восемь тысяч рублей.
<>
А. В О Р О Н Ц О В А ,
заместитель секретаря партбюро
5
У М Р Л!» 2 треста ННСС.
$
В весенние солнечные
дни ритм ремонтных работ в Нижневартовском
цехе технической эксплуатации Р Э Б флота Главтюменнефтегаза достигает
наивысшей Точки.
Все
плавсредства
приводятся
в полную готовность.
Навнгацнн-81 не за горами. Капитан - механик
НГ-254 Иван Иванович
Янков одиннадцатую навигацию
начинает
в
Нижневартовске.
За это
время он подготовил десять капитанов, штурманов, стажировавшихся
у
мастера после окончания
ГИТУ и речного техникума.
На снимках:
капитан
И. И. Янков; ремонтные
работы на причале базы.
Фото Н. Гынгазова.

ШШ
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ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
СОКРАЩАТЬ СРОКИ
КАЧЕСТВО —
К Л Ю Ч Е В А Я ЗАДАЧА

Выполнение НГДУ Белозернефть
. государственного задания по добыче
нефти во многом зависит
от эффективности эксплуатации скважин мехфонда, от успешного перево-1
да новых скважин на механизированный
.способ
эксплуатации.
В 1980 году в НГДУ
использовано 525 единиц
погружного оборудования,
в том числе для перевода
скважин на механизированный способ эксплуатации — 191 ЭЦН,
53
Ш Г Н и 5 гндропоршневых насосов, а для смены
насосов 417 ЭЦН и 103
ШГН. Общий фонд скважин,- эксплуатирующихся
с помощью насосов, . по
сравнению с предыдущим
годом возрос на 229 единиц.
Одновременно на
6,4 процента
возросло
количество
работающих
погружных установок.
(Окончание на 3 стр.)

Уделяется внимание также выводу скважин из
малодебитпого фонда
за
счет выполнения намеченных мероприятий н перевода скважин на механизированный способ эксплуатации. Из малодебитпого фонда в 1980 году
выведено 347 скважин, в
том числе 155 скважин—
за счет перевода на мехдобычу, что
составляет
более чем 62 процента от
общего количества скважин, переведенных за год
на мехдобычу. В настоящее время принято решение для вывода скважин
на режим, выявления неисправности при каждом
ЦДНГ создавать комплексную группу с передачей
ей всех исследовательских
приборов и техники.
В конце этого года силами НГДУ
завершено
также строительство растворного узла на КСП-20,
который пока обеспечивает минимальные потребности бригад ЦПРС, пе-

реводящих скважины на
механизированный способ
эксплуатации и поддерживающих нх работоспособность. Результаты таковы: в течение двух месяцев 1981 года
бригады
ЦГ1РС практически
не
простаивали нз-за отсутствия раствора. Для сравнении • необходимо вспомнить, что только из-за отсутствия раствора в 1980
году простой
по ЦПРС
составлял 1379 брнгадочасов.
В связи с резко
увеличивающимися
объемами работ по ремонту
скважин уже сейчас стоит задача перед НГДУ в
течение ближайших двух
лет построить на месторождении не менее двух
растворных узлов.
Для
перевозок
оборудования
на минимальное расстояние и удобства обслуживания целесообразно уисе
сегодня включить в план
обустройства пятой ' очереди Самотлорского месторождения строительст-

во комплексной
единой
базы для
обслуживания
Малочерногорского и Соромннского
месторождений.
Базу
необходимо
строить в районе Белозерского ЦТП, так как эти
месторождения находятся
на расстоянии 30—40 километров от ЦТП.
База
должна иметь
участок
УТТ для
спецтехникн,
участки обслуживания и
текущего ремонта УЭЦН,
ШГН, а также
участок
ЦПРС со всей необходимой техникой и транспортом.
На Самотлоре в результате значительного нзменення газового фактора очень часто при кажущейся работоспособности
центробежные насосы прекращают подачу. В таких
случаях для
повышения
работоспособности центробежные насосы оснащаются
днепергаторами:
н
НГДУ Белозернефть еще
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ГЛАВНОЕ МЕРИЛО-КАЧЕСТВО ТРУДА А К Т И В И С Т
Руководство вышкомонтажного управления, партийное бюро, местком профсоюза* и комсомольская организация основное внимание коллективов вышкомонтажных бригад и цехов концентрируют на вопросах повышения эффективности производства и качества труда.
Эти вопросы рассматривались на партийных собраниях,
заседаниях* местного н цеховых комитетов профсоюза,
оговаривались и приказах но предприятию.
Ежемесячно на предприятии провидятся «дни качества». В ВМУ разработаны и внедрены стандарты на проведение «дня качества» в управлении и подразделениях, которые устанавливают порядок оперативного воздействии на уровень качества труда и продукции. «Дни
качества», управления проводятся ежемесячно. На заседаниях рассматриваются итоги работы цехов и отделов по качеству, анализируются случаи срывов
или
переноса сроков проведении запланированных
мероприятий, разбираются претензии, ход выполнения решений предыдущих «дней качества».
Для оценки качества труда работников приняты показатели, за невыполнение которых снижается коэффициент качества труда. Учитываются прежде всего
нарушения трудовой и производственной дисциплины,
правил техники безопасности. Также стандартом определены повышающие производительность показатели.
Например, проявление инициативы
для
снижения
трудоемкости работ, эффективный труд, выражающийся в полном использовании рабочего времени.
Для каждой группы работающих есть подробная расшифровка показателей в соответствии с выполняемыми
функциями, установлен порядок материального и морального стимулирования.
Нарушении фиксируются в талоне качества, который выдается ежемесячно и является основным документом для начисления премии работнику. Позже они
разбираются на «дне качества» управления, который
является завершением работы ВМУ за месяц. Здесь
делается анализ работы по качеству труда, рассматриваются причины снижения его, намечаются мероприятия по улучшению деятельности управления.
Партийная организация проявляет постоянную заботу о повышении авангардной роли коммунистов
на
производстве. Мы стромнмсн, чтобы наибольшее число коммунистов и комсомольцев работало
на произ-

ТОЛЬКО
КАЧЕСТВО
Качественно проводить
анализ нефти — это главная задача коллектива нашего цеха научно-исследовательских и производственных работ НГДУ Мегионнефть.
По-другому
нельзя, ведь на основе наших анализов ведутся исследования скважин.
Но мы, комсомольцы,
должны быть
не только
хорошими производственниками, но и активными
в общественной
жизни,
чувствовать повышенную
ответственность
за дела
цеха, управления. Об этом
шла речь на комсомольском собрании.
Некоторое время назад
в адрес нашей комсомольской организации
были
справедливые замечания:
пассивны, не к лицу это

водстве. Сегодня 42 процента членов и кандидатов в
члены КПСС непосредственно заняты вышкостроением.
Л если взять во внимание начальников РПТС и прорабов, которые также с утра и до позднего вечера находятся на строительных площадках, то это будет уи^е
58 процентов состава партийной организации.
В коллективе ВМУ ценят замечательных работников
коммунистов: электросварщиков
В. Д. Высоцкого,
М. И. Оршуляка, вышкомонтажника С. И. Сарбаева,
слесаря трассовых изделий В. В. Крыжецкого, плотника В. В. Засяткина.
Из 10 комсомольцев пять работают вышкомонтажниками. Старший прораб Т. Гнльмутдинов, вышкомонтажник М. Кармачев, электросварщик В. Сафин — передовики производства.
У предприятия много трудностей и нерешенных задач. Одна нз них состоит в том, что оборудование, поступающее в монтаж и демонтаж, не отвечает общепринятым нормам и правилам, так как бывает грязным, разукомплектованным. Происходит это потому,
что буровики не несут ответственности за его эксплуатацию, сохранность, комплектность. Это в совокупности
с плохим обеспечением материалами и запчастями отрицательно сказывается на качестве работ и их себестоимости. Назрела необходимость создать
стандарт
предприятия, который бы определял взаимоотношения
между УБР и ВМУ, стал бы законом для обеих организации.
Серьезные задачи стоят перед коллективом управления в одиннадцатой пятилетке,
в ее первом году.
Предстоит построить 221 буровую, в том
числе 28
кустов. В настоящее время строительство ведет семь
комплексных вышкомонтажных бригад. Год начат успешно. С основными производственными показателями
справляемся. Но чтобы он на таком же уровне был и
завершен, чтобы улучшалось качество строительства,
предстоит много поработать всему коллективу управления. А нацелить людей на это и постоянно поддерживать настроение всеобщей заинтересованности
в
успехе дела — обязанности всех общественных организаций и в первую очередь партийной.
М. ИВАНОВ,
начальник вышкомонтажного
управления Варьеганского УБР.

«Решения XXVI съезда
КПСС выполним!».
С такой повесткой в стране проходит Всесоюзное комсомольское собрание. Юноши и девушки обсуждают итоги партийного съезда, определяют роль
комсомольских организаций в выполнении намеченных партией планов.
комсомольцам.
Критика
аомогла.
В настоящее
время комсомольская организация работает хорошо. Правда, еще случается: то кто-то не выйдет
на дежурство ДНД,
то
задержим выпуск стенгазеты. Стараемся,
чтобы
таких «случайностей» было меньше.
В постановлении собрания мы записали: активизировать
комсомольскую
работу, всеми силами содействовать
выполнению
производственных планов,
стоящих перед НГДУ.
Л. АЖЕРКОВА,
секретарь комсомольской организации ЦП ПНР.

ЧАСТИЦА
МОЕГО ТРУДА
Большой, разнообразный
транспортный парк в нашел! управлении. Серьезно заботится большинство
водителей о поддержании
техники в рабочем состоянии, качественном обслуживании
предприятий
объединения. Но пока она
не вся в надежных руках.
Тут есть над чем поработать комсомольской организации. Ведь и среди
молодых есть нарушители
трудовой дисциплины, лю-

ТАЛАНТ ПРОПАГАНДИСТА | С оценкой

ди, могущие
подвести
чоллектнв.
Во всех выступлениях
на комсомольском собрании—члена бюро ВЛКСМ
предприятия председателя
группы народного контроля В. Третьякова,
начальника
автоколонны
№ 5 В. Нусса, секретаря
комсомольской организации РММ
В. Дорохова,
других — прозвучала такая мысль: надо работать
так, чтобы моипю
было
признаться себе, что
в
этой трудной
сибирской
нефти есть частица и моего труда.
Собрание приняло решение: повысить роль комсомольской организации в
производственной и общественной жизни предприятия,
А. ВАЛЕЕВ,
секретарь комсомольской организации
УТТ № 1. •

м
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вободить его от общественных обязанностей. Освободили, но уже вскоре
избрали
председателем
товарищеского суда.
Активно работает суд.
За прошлый год было разобрано десять дел и два
— уже в этом году. Обычно нарушители
сначала
«проходят» через товарищеский
суд, заседания
которого,
как
правило,
приводятся
с участием
членов рабочего коллектива, где трудятся провинившиеся. При повторном
нарушении снова суд товарищей.
Только самые
неисправимые приглашаются па постройком. Но
повторные нарушения совершаются редко.
А самый влиятельный
общественный орган
на
предприятии, безусловно,
построечный комитет. Ои
решает вопросы улучшения условий труда, быта,
отдыха, организует соревнование, заботится об укреплении трудовой дисциплины... В постройком
входрт И человек, нз них
четыре женщины, четыре
члена КПСС и один комсомолец. Члены постройкома
—
авторитетные,
уважаемые в управлении
люди. В их числе бригадиры передовых
бригад
И. П. Капитонов,
В. И.
Глазов, один нз лучших
машинистов экскаваторов
Н. П. Колеганов.
Постройком всегда справедливо подходит
к решению
вопросов, поэтому не было случаев, чтобы кто-то
ие согласился с вынесенным им постановлением.
Люди, входящие в общественные
органы, постоянно находятся в цент- «•;
Старший механик рере дел нашего коллекти- г
монтно
- механических
ва, не жалеют сил
и
мастерских С. А. Горелвремени для создания в
кнн четыре
года назад
нем такой
атмосферы,
был
пропагандистом.
когда на работу идти хоСправлялся с поручением
чется.
на совесть, но стало подЛ. ПОНОМАРЕВА,
водить здоровье, и Семен
заместитель секретаря
Алексеевич попросил ос- парторганизации ССУ № 1.

Трудно
представить
жизнь коллектива без людей, которых мы привычно называем активистами.
Им есть дело и до задач
предприятия в целом, и до
забот каждого его представителя. Они выполняют общественные
поручения, такие люди по душе равнодушные. И порученное
исполняется
ими тем лучше, чем такая черта в них ярче.
Бухгалтер Г. Д. Лысяк
является
председателем
женсовета
управления.
Принципиальный она человек. Знают об этом женщины и по необходимости
смело обращаются к ней
за помощью. На заседании женсовета рассматривались вопросы: о воспитании детей, об организации труда женщин, о
нарушениях трудовой дне-'
цнплииы, о помощи школе.
Не однажды, когда столовая, расположенная на
предприятии, почему-либо
ухудшала свою
работу,
мы обращались к Галине
Дмитриевне с
просьбой
разобраться.
И каждый
раз она шла в столовую,
разговаривала с работниками, и дело
поправлялось.
Бывает, женщины нарушают трудовую дисциплину, есть и такие, кто о
собственных детях мало
заботится. Разговаривает
с ними Галина Дмитриевна один на один, приглашает
их на заседания
женсовета,
и понятно,
что далеко не приятный
разговор идет там. Но не
обижаются иа нее, и отношение остается по-прежнему уважительное.

Щшш
Вч':ИI №
-

отлично и

Г1.ЯМ..П.П
.
Ч'Х'ЛГТ
СаааМИМШВанншшм
Старший экономист пла- лись материалы
XXVI
В УТТ № 5 23 марта прошел годовой технический
ново
- экономического съезда КПСС, я обратиосмотр
транспортных средств. К подготовке автомобиотдела Л. С. Потафеева
ла внимание на высокую
неспроста считается одним
активность
слушателей, лей к техническому осмотру добросовестно отнеслись воднтелн колесной техники Н. М. Якименко, В. Н. Усыиз лучших пропагандистов
их стремление творчески
нин, В. И. Чухнн, Н. Р. Гатаулнн, Илларионов и мноНГДУ Варьеганнефть. Чеосмыслить важные истогие
другие, которые подготовили старые машины
на
ловек с широкой эрудирические документы. Слуоценку
«отлично».
Все
автомашины
представлены
на
цией, грамотный специашатели — старший инжеосмотр, коэффициент технической готовности составил
лист, Любовь Степановна
нер В. И. Рогалей, стар0,91 процента.
легко нашла контакт со
ший геолог Г. И. Рашкеслушателями своей шковнч, старший
технолог
Водитель В. В. Климчук подготовил
к техосмотру
лы, изучающей програмII. М. Макарцева приводиИкарус-255, который был вручен ему как лучшему вому
«Совершенствование
ли цифры и примеры, подителю. Раньше, на протяжении трех лет, он подготавхозяйственного
механиззаимствованные
из разливал свой автобус ЛАЗ-695 к годовому
техосмотру
ма». Оиа мастерски владетолько на «отлично».
ных источников периодиет методом собеседования
ческой
печати, передач
На снимках: водитель В. В. Климчук; транспорт на
— труднейшим в практирадио и телевидения. Протехосмотре.
ке пропагандистов. На ее
пагандист использовала в
Фото М. Новоселова.
занятиях не бывает скучсвоем сообщении отклики
но, и люди, уставшие
в
зарубежной печати на отходе трудового дня, чувчетный доклад съезду.
ствуют себя бодрыми, с
Занятия превратились
интересом слушают пров живой, заинтересованпагандиста, активно вклюный разговор о важном,
чаются в беседу. Во мноволнующем каждого челогом этому способствует то,
века вопросе — о борьбе
что Любовь
Степановна
за мир на земле, о том.
серьезно готовится к закак помогает этой борьбе
нятиям, материал преподмиролюбивая
политика
носит
емко и в то
же
советского государства.
время в образной форме,
Опыт работы пропаганумело пользуется диагдиста Л. С. Потафеевой
раммами,
конкретными
решено обобщить иа итопримерами из жизни наговой
научно-практичешего управления, района,
ской конференции НГДУ.
страны.
Н. РЕИНСОН,
Присутствуя
на занятиях школы, где изучачлен методсовета.
I

10 апреля 1981 г. Л № 28 (214) П1К1111Г111111111111111V1111111111II11111111I!11111111111

иг

1|)111111111111111111111!1111:111!111111111|11111:1111111111|11111111111111111!11П1||||||111(||||]

РЕЗЕРВЫВ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА

В решении экономических задач, поставленных
перед коллективом
производственного
объединении
Ннжневартовскнефтегаз в 11 -й пятилетке, значительная
роль
принадлежит
широкому
внедрению научной организации труда. Успешное
проведение
мероприятий
НОТ
в подразделениях
объединения
в течениепятилетки уменьшило услонную потребность в трудовых ресурсах на 1500
человек, а экономический
эффект составил более 7
миллионов рублей.
На
предприятиях .внедряются
типовые проекты организации рабочих мест рабо** чих массовых профессий;
типовые проекты организации труда на участках,
в цехах; проекты, заимствованные нз других отраслей
промышленности;
местные рекомендации по
организации труда,
разработанные
на основе
типовых с учетом условий Западной
Снбирн;
карты организации
труда. В целом по объединению 15Ы7 человек работает в соответствии
с
проектами,
рекомендациями и картами организации труда.
Разработанные и внедряемые проекты,
рекомендации по организации
труда, позволяют определенным
образом
улучшить ряд
показателей.
Так, с целью повышения
уровня, организации труда в текущем (подземном)
ремонте скважин в объединении
разработаны
и
«Рекомендации
ио орга•
низацин труда
работников цеха подземного ремонта скважин нефтегазодобывающего управления».
Их внедрение позволило
в 1980 году снизить удельный вес повторных ремонтов на 10 процентов.
Работа буровых бригад
ио типовым проектам позволила
ликвидировать
потери времени и добиться средней проходки на
буровую бригаду з 1980
году 48960 метроч, чтл
на 1520 метров выше, чем
в 1979 году.
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в 1979 году прошли испытания ЭЦН,
оснащенные дненергаторами в 17
скважинах. В результате
испытаний была установлена большая эффективность этих днеиергаторов
и доказано, что у ЭЦН с
теоретической производительностью 80, 130 и 200
кубометров в сутки откачка нефти при одних и тех
же условиях увеличивается от семи до 1,00 тонн в
сутки. В свизи с этим на
техсовете при объединении в 1980 году
было
принято решение во все
необводненные скважины
насосы перечисленных типоразмеров спускать только с дненергаторами. Было поручено
наладить
производство днепергаторов и контролировать нх
спуск службе
главного
механика
объединения.
По. к сожалению, до сих
пор изготовление, днеиергаторов не налажено, а
насосы продолжаем спускать без них и тем самым заранее
снижаем
эффективность
использования ЭЦН.
Есть у нас и другие недостатки. Так, в 1980 году по вине
ЦДНГ
и
бригад ЦПРС допущено
Окончание. Нач. на 1 стр.

Лабораторией
II О Г
НГДУ Белозернефть разработаны
рекомендации
по организации труда рабочих ирокатно
ремонтного цеха эксплуатационного
оборудовании.
Особое внимание в рекомендациях уделено
вопросам организации труда
на комплексном участке
по ремонту нефтепромыслового • оборудовании. Внедрение рекомендаций позволило получить
16,0
тысячи рублей экономии,
К началу года в и- Дразделениих объединении
бригадной формой ор! анизацин и стимулирования
труда
было
охьачеио
20750 человек, что составило 55/1 процента.
К
1985 году охват бригадными формами организации труда
планируется
довести до 60 процентов
от общей численности рабочих.
В соответствии с программой основных
организационных
мероприятий Миннефтепрома
на
1980 год в области буровых
работ в объединении
в
Мегнонском и
Покачевском
управлениях буровых
работ ведется комплексное
строительство
скважин.
Сейчас шесть
буровых
бригад работают по единому сквозному наряду.
Хороших
показателей
в области ПОТ и УН добились коллективы НГДУ
Белозернефть, Нижневартовского У Б Р № 1, НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина, ЦБПО
по прокату
и ремонту
нефтепромыслового
оборудовании, Нижневартовской тамионажной конторы.
Большие задачи стоят
перед нами в одиннадцатой пятилетке. Успешное
нх решение зависит
от
высокого у.ровия
производительности труда. Важнейшим условием достижения этой цели является
улучшение
организации
труда.
О. ЯРОСЛАВЦЕВА,
инженер ОНО.Т и У И
объединении.

НАСТАВНИКОВ
ЧЕСТВУЮТ
МОЛОДЫЕ

На этом снимке вы видите бурильщика Михаила
Снтднкона.
Работая
в
комсомольско - молодежной бригаде по подземному ремонту скважин, руководимой М. Кудричем,

он завоевал уважение
и
авторитет
у товарищей
своим трудом,
неравнодушным отношением к любому порученному делу.
Фото Н. Гынгазова.

Лучшая
творческая группа
Третий год работает в
цехе подготовки и перекачки нефти Л!» 2 НГДУ
Мегионнефть
творческая
группа, в составе которой
о и ы т и ы е
инженеры
С. В. Алафниов,
С П. Кобалев
и С. И.
Микитин. Руководит группой молодой специалист
Сергей Вячеславович Алафниов.
Рационализаторы
разработали 26 рационализаторских предложений и
внесли в фонд экономии
125,2 тысячи рублей.
Новаторы
творчески
подходят к решению различных производственно технических вопросов. Так,
в 1980 году они разработали и внедрили в производство ряд предложений,
направленных на повышение качества нефти. Сейчас используется автоматическое
регулирование
давления
в сепараторах

первой ступени. Смонтирована система автоматики иа печах ДГ-6300. Решен вопрос подключения
электроконтактных манометров к компрессорной
установке,
обеспечивающей незамерзание
импульсных трубок.
С
целью повышения
техники безопасности
на
объектах товарного парка
внедрили устройства, предотвращающие
прорыв
газа с сенарационных установок в резервуары. Ш
разработанным (новаторами предложениям
осуществлено
расширение
насосной
внешней перекачки ДНС-4000.
Творческая группа цеха два года подряд входит в число лучших в
управлении и производственном объединении Ннжневартовскнефтегаз.
Н. ТЮТЮКИНА,
инженер.

«Вам, люди труда, чей труд безупречен, посвящается этот вечер!» — такими словами был начат
слет наставников и молодых рабочих нефтегазодобывающего управлении Мегионнефть. В красочно
оформленном зале собрались лучшие рабочие, ударники коммунистического труда, кавалеры орденов.
Главный инженер управлении С. В. Муравленко
рассказал присутствующим о трудовых
победах
коллектива, задачах на одиннадцатую
пятилетку.
НГДУ Мегионнефть существует 16 лет. По призванию сердца, велению души приехали сюда еще на
заре обустройства нефтяного Прпобья
В. Я. Рудольф, Г. С. Ариапольский, А. П. Дмитриева, Л. А.
Козодой. По 10 — 15 лет трудятся
в управлении
А. II Новосельцев, Г. Д. Ачкасов, А. И. Поташкпна, А. П. Василенко.
Поколению молодых рабочих они передают свой
богатый жизненный и производственный опыт. Например, Григорий Данилович Ачкасов обучил профессии оператора по подземному ремонту скважин
более 30 молодых рабочих. Среди них
Ф. И. Батыршии, И. >1. Лебедев. Е. Д. Шевченко.
Сейчас
они занимают руководящие должности в цехах. За
свой безупречный труд Григорий Данилович
награжден орденом Трудового Красного Знамени, его
имя занесено в книгу Почета управлении.
Анна Петровна Иоташкнна и Татьяна Васильевна Гилева работают операторами в цехе подготовки
и перекачки нефти № 1. Эти трудолюбивые женщины активно участвуют в общественной жизни коллектива и в то же время ни на минуту не забывают
об обязанностях наставника.
Нина Крпвоносова рассказала на вечере о своей
наставнице Розе Фарвазевне Волчек, о том, как нужна начинающему помощь учителя. Роза Фарвазевна стала для нее не только старшим товарищем,
но п близким человеком.
Труден и интересен жизненный путь Анны Иосифовны Василенко. Сначала она
едет по призыву
партии на освоение целинных земель в Казахстан.
Затем судьба привела ее в Сибирь. И сегодня Анна Иосифовна, проработав девять лет в цехе теплоснабжении, делится опытом с новичками, учит их
любить свою профессию, уважать коллектив.
Молодым, неопытным оператором начал
свой
трудовой путь в коллективе Александр
Иванович
Новосельцев. Сегодня — это всеми уважаемый человек, наставник молодежи.
На слете были названы далеко не все фамилии
лучших рабочих-наставников. В коллективе нх 120
человек. Все они достойны самых теплых слов благодарности за честный труд, за щедрость души.
Быть нефтяниками — это значит верить в завтрашний день страны. Именно поэтому в цехи приходят молодые люди, полные сил и энергии.
Их
тепло принимают в трудовых коллективах ветераны
труда. На вечере присутствовали выпускники профессионально-технического училища № 41.
Этот
день для них особенный — их принимают в рабочую семью. В память об этом событии им вручают
«Напутствие рабочему», подарки.
Рабочие уходили с этого вечера в приподнятом
настроении. Здесь было сказано об их прошлом, о
чуткости их души, товариществе, то, о чем, порой,
юловеческая скромность заставляет умалчивать.
Н. ГРОИ1ЕВАЯ,
зав. парткабинетом управлении.

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
СОКРАЩАТЬ СРОКИ
КАЧЕСТВО —
К Л Ю Ч Е В А Я ЗАДАЧА

40 повторных
ремонтов,
причем, наибольшее количество — из-за мехповреждення кабеля при спуске
установок ЭЦН (29 случаев). Если 40 повторных
ремонтов разделить на общее количество 417 смонтированных и спущенных
з скважину ЭЦН, то получим коэффициент
некачественной работы, равный 0,095. Следует отметить, что по НГДУ в
1979 году
этот коэффициент составлял
0,129.
Это означает, что в НГДУ
проведена
определенная
работа по снижению количества повторных ремонтов. Перед намн сегодня
стоит задача свести это;
коэффициент к нулю.
Не организована регулярная и своевременная
вывозка
извлеченных
ШГН на центральную базу производственного обслуживания ио прокату и
ремонту для
выг.алення
причин отказов.
Кроме
м
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н®
-Ж
'Ж
' ааЮ

ми АДП, а существующие
того, не всегда удается
переводить
на
производить
своевремен- нужно
работу,
ную промывку погружных круглосуточную
каждый
установок, остановленных укомплектовав
не менее
чем
из-за заклинивания плун- агрегат
двумя агрегатами
АЦПжера ШГН или ценгро11. Это даст возможность
бежнохо насоса. На первое
января 1981 года ио этой в течение месяца обработать не менее 60 скважин.
причине не работали 37
установок, что составляет
В точение всей десятой
24,3 процента от общею
пятилетки в НГДУ
изфонда простаивающих и
влекали погружные устабездействующих скважин
новки из скважин в промехфонда.
Своевременно
цессе подземного ремонта.
промывать
заклинившие
Всего за прошлую пятинасосы невозможно в свялетку после
извлечения
зи с тем, что отсутствует
установок на фонтанную
чеоб тлимое
количество
эксплуатацию переведены
агрегатов для депарафи102 скважииы,
из них
п.ыацни (АДП) и другой только в 18
скважинах
сп ЦГОУНИКН.
была необходимость
изГа 1980 год средний влечения насосов в свизи
г.ыхид АДП
составлял
с началом сильного фон•толы л 1 2 в сутки. Поэтанирования, а в остальтому обрабатывается тоных случаях
извлечение
лько 30—32 скважины в
осуществлено только изл,°сяц. Для
своевременза отсутствия
необходиного проведения промывмого типоразмера
ЭЦН
ки нашему НГДУ уже в на базе ЦБПО по ПРЭПУ.
этм
году
необходимо
Из 84 скважин в настоявыделить не менее восьщее время повторно спу-

щено погружное оборудование
в 43 скнаЖгШЫ,
причем спущены установки после повторного переезда бригад ЦПРС
с
других кустов. В связи с
ограниченными возможностями бригад ЦПРС
во
многие скважины спуск
установки осуществляется
через год и более.
Следует также
отметить, что из-за отсутствия
ЭЦН необходимых типоразмеров очень часто вынуждены спускать ЭЦН н
меньшей производительностью, чем оптимизированные расчетные. Всего
по просьбе базы спущены
насосы
с измененными
типоразмерами
в
33
скважины.
Для работы
насосов
ЭЦН в оптимальном режиме большое
значение
имеет также соблюдение
расчетной глубины спуска. Для этого на ЦБПО
должны обязательно подготовить общую длину ка-

бели с учетом
глубины
спуска и расстоянии
от
устья до станции управления. Однако очень часто база не соблюдает эти
условия и на кусты кабель вывозит уменьшенной длины. Так, только в
августе 1980 года 13 раз
кабель вывозили уменьшенной длины.
Несмотря на то,
что
на кустах есть все возможности определять направление вращения насоса до монтажа погружного электродвигателя, до
сих пор эта операция не
проводится монтажниками
базы. Это приводит
к
вращению ЭЦН в обратную сторону н к преждевременной потере работоспособности установки в
целом.
Эти недостатки повторяются н в 1981
году.
Так, только за два месяца уже 13 раз
изменен
типоразмер насоса в сторону
уменьшения из-за
отсутствия насосов согласно расчету. В результате потерн нефти составили в
феврале
более
40000 тонн.
А. ВАЛИУЛЛИН,
зам. начальника
отдела добычи.

ЗЛ С Т Р О К О Й П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

СПАСИБО ПАРТИИ
В производственном объединении Нижневартовск- \

\ дальнейшему улучшению социального обеспечения \

' димых им в раннем детстве, особенно
в районах ;
! Крайнего Севера.
'
Для обеспечения кадрами ясельных групп в 11-й /
Мы выжили в бурю,—
и солнце нам светит!
Уже подрастают
на смену нам дети...
Мечтают мальчишки
в весенние годы
.-гг
Г
—" —
*
111111*1
в иные миры
ф дошкольных учреждений обязались высадить на иг- { направлять вездеходы.
' ровых участках 10 тысяч кустов и деревьев. А в { Им хочется старше,
, 1 9 8 1 году своих питомцев примут еще три ясли-са- {
' да на 840 мест.
> взрослее казаться,
{
Л. КУЗНЕЦОВА,
{ им Королевы,
^ методист отдела дошкольных учреждений ЖБУ.
4 Гагарины снятся.
1
Фото Н. Гынгазова.

П О С В Я Щ Е Н Ы « К Р А С Н О Й СУББОТЕ»
В честь 111-й годовщины со дня рождения В. И.
Ленина в жнлнщно - бытовом управлении объединения Нижневартовскнефтегаз еженедельно проводятся субботиики.
На счету комсомольцев и молодежи управления
уже два субботника. В первый они трудились
на
сдаточном объекте, во второй — на переработке овощей на прирельсовой базе. В последнем субботнике
участвовало 37 человек, перебрано ими десять тонн
картофеля. Особенно отличился коллектив детского
сада-яслей № 1 под руководством заведующей Л П.
Камаловой.
И. ШОКУРОВА,
работник детсада-яслей № 23.
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РЕКА С РУЧЕЙКА НАЧИНАЕТСЯ
Доживем
до Лангепаеа
Трудности
для жителей вахтовых
поселков
Поточный и Урьевскнй
(ДНС-2) начинаются
с
дороги. Нефтедобытчики,
строители, работающие на
Урьевском
и Поточном
месторождениях,
просиживают
на вертолетной
день, два, а то и три. II
чаще всего не из-за метеоусловий: вертолеты туда
отправляют почему-то в
последнюю очередь.
Однако зимой есть простой выход — зимник.
От 'Нижневартовска
до
Поточного около шести часов езды. Нужно только
дважды в месяц подавать
на два-три
дня автобус
для перевозки вахт, и люди ие будут мучиться. Но
для руководства
НГДУ
Урьевнефть это оказалось
неразрешимой проблемой.
«На неревахтовку фактически уходит от трех до
четырех дней, — говорят
старший инженер ЦДНГ
Л"» 1, находящегося на Поточном, Осман
Алиевич
Сапаев.
Понятно,
что
производство страдает при
такой смене вахт. В месяц цех теряет около семи рабочих дней. Все надежды—на строящийся в
36 километрах город Лангепас. Получат наши работники там жилье, добираться будет легко».
Надежды на город Лангепас, который сгроит Белорусыкилстрой,
отмели
все проблемы для руководства
НГДУ
Урьевнефть, касающиеся
вахтовых поселков Поточный
и Урьевскнй (ДНС-2).
Иа сегодняшний день в
Поточном
сравнительно
благополучно: есть пекарня, котельная, баня, жилья
пока хватает, хотя живут
тесновато. Но это на сегодняшний день.
Столовая
на 50 мест
может устраивать жнте-

Поточное и Урьевское месторождения — труднейшие по природным условиям:
сильно
заболоченная
местность,
бездорожье.
Тяжело работать буровикам, нефтедобытчикам, строителям. Создание хороших
бытовых условий здесь—одна нз важнейших задач для руководства НГДУ
Урьевнефть. Белорусского и Бугульминского УБР. По-разному решают ее руководители НГДУ в вахтовых поселках Поточном и Урьевском (ДНС-2) и Белорусского У Б Р в базовом поселке экспедиции.
лей поселка только в летний период, когда из-за
бездорожья отсюда
уходят
строители.
Зимой же в поселке проживает около 500 четовек и
уже сейчас она еле справляется с такой нагрузкой
Но расширение столовок
не планируется. Почему?
— Строится город Лангепас,. Все бригады строительно - монтажного управления работают только
там.
Котельная
Поточного
тепла дает уже
недостаточно.
Вода в котлах
успевает нагреваться только до 70—80 градусов
в м е с т о
100.
Система неизбежно
будет
расширяться, и в следующую зиму тепла не хватит. Это можно предотвратить сейчас. Однако перспективы увеличения мощности котельной в Поточном нет в планах НГДУ.
В вахтовом
поселке
Урьевскнй (ДНС-2), где
около 250 вахтовиков, котельной нет и не предвидится. Обогреваются вагончики
электрическими
ТЭНами с водяным отоплением. Но их тоже
не
хватает.
В одном
из домиков
ПДУ монтажники МУ-18
смастерили
самодельные
обогреватели,
пышущие
жаром. Ставят нх прямо
в комнате. Здесь же сушится рабочая
одежда.
Воздух в помещении тяжелый. Но и это еще не
беда. Беда случилась утром 24 марта. Поселившиеся
в новый домик
ПДУ без отопления строители ушли на работу, оставив включенным такой
самодельный
обогреватель. Через два часа за-

нялся пожар,
воды для
тушения не было. От домика остался один остов.
А неделю спустя сгорел
еще один домик ПДУ по
той же
причине.
Для
Урьевской ДНС-2 это тяжелая потеря, поскольку
вахтовики страдают из-за
острой нехватки жилья.
Безусловно, люди жившие в этих домиках, проявили халатность, оставь
ляп обогреватели
включенными. Но их можно
понять: не хочется возвращаться с работы в холодное жнлье, где негде сушить одежду.
Котельная нужна
на
ДНС-2 как воздух.
«В
проекте поселка
котельная была,
—
говорит
старший инженер ЦДНГ
№ 2 Р. М. Мустафии, но
поскольку все силы брошены на Лангепас, строить ее передумали».
Итак, будущее Лангепаеа затмило перспективы
в существующих поселках
Поточный
и Урьевскнй
(ДНС-2). А они живут и
будут жить, и теперешние
их нужды
будут расти
вместе с ростом
производства. Этого нельзя не
предвидеть сейчас, так же
как нельзя надеяться на
то, что строительство нового города в течение года или двух решит все
проблемы вахтовых поселков.

Дело мастера
боится
Кроме
нефтяников
НГДУ Урьевнефть н их
субподрядчиков — строителей живут на Поточном буровики, строители,
геофизики
Белорусского

УБР, разбуривающего это
месторождение. Здесь создана экспедиция, насчитывающая около 750 человек. Строится поселок,
который становится базой
для буровиков. Заботы о
бытовых условиях людей
Белорусское У Б Р полностью взяло на себя.
Трудно пока
рабочим:
не хватает жилья. В вагончиках на буровых и на
базе
— двухъярусные
койки. Ио планы
этого
года, частично уже становящиеся реальностью, позволяют выйти из трудного положения. Выручают собственные
строители.
В ближайшее время (зависит
от центрозавоза)
завезут материалы финского комплекса — общежития на 147 мест, и в
первом полугодии оно должно быть построено. Новое общежитие в базовом
поселке поможет
улучшить бытовые условия на
буровых: освободятся вагончики иод ишлье.
В
общежитии бамовского
типа, построенном
собственными силами, тоже пока
живут «двумя
ярусами».
Но в комнатах,
хотя
и тесновато,
очень уютно.
Маленькие
прихожие, где
предусмотрено все необходимое:
антресоли, вешалки для
одежды, раковины — будет вода. Интересный выход нашли
строители:
вместо сухой штукатурки и обоев (нх трудно достать) применили для отделки помещений фигурную рейку.
.

Есть

в этом поселке

столовая
на 50 мест —
аккуратный
рубленный
домик. Внутри — чисто,
теило
и
красиво.
В
этом году будет
сдана
еще одна —финская столовая на 100 мест.
Строится Медицинский
комплекс. «Вот его проект, — показывает бригадир строителей М. И. Товстыко, — два этажа: внизу стационар на 10 больничных коек,
кабинеты
врачей
и процедурные,
вверху — веранда
для
прогулки, жилые комнаты
для медперсонала,
который будет работать вахтовым методом. А вот и воплощение проекта, — Михаил Иллариоцрвич ведет
к стройке — первый этаж
почти готов».
Будущая
больница расположена • у
озера, в уютном и живописном месте.
Работают на Поточном
две бригады строительного цеха УБР—ио 10 человек в бригаде. Материалы заготовляют
сами:
есть своя пилорама.
В
этом году
белорусские
строители намечают еще
построить
хлебопекарню,
двухэтажную
гостиницу,
банно-прачечный
коми- •
леке. Судя поэтому, как
организовано здесь дело,
• с каким энтузиазмом берутся за очередной объект, можно не сомневаться: с задачами этого года
они справятся.
А посмотришь на энергичного,
яшзнерадостного бригадира М. И. Товстыку — он
прямо заражен идеей создать в экспедиции поселок со всеми удобствами.
А ведь буровики долго
не живут на одном месте:
уже сейчас для Белорусского У Б Р
вырисовывается
перспектива перейти на Вынгануровское месторождение.
Все, что
можно перевезти, они возьмут с собой, стационарные же постройки перейдут к нефтедобытчикам.
Вот пример того, как поделовому можно заботиться о людях, живущих и
работающих
в суровыхтаежных условиях.
Л. УФИМЦЕВА.
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СУББОТА,
11 апреля
8.00 Время. 8.50 Утренняя гимнастика. 9.15
АВВГДейка. 9.50 Для
вас, родители.
10.20
Поет Г. Минасян. 10.50
Больше хороших товаров. 11.20 Рассказы о
художниках. 12.05 15-й
тираж
«Спортлото».
12.15 Путевка в жизнь.
13.00 Очевидное — невероятное. 14.05 Сегодня в мире. 14.20
Премьера художественного телефильма для
детей * Путешествие но
дорогам Севера». 15.30
Песни В. Моцарта висполпенни П. Шрайера.
16.20 Чемпионат Европы но
классической
борьбе. 16.55 Беседа
политического обозревателя Ю. А. Летунова. ^
17.25 О. СулеЙменов. ' '
Поэма. «Земля, нокло. нись человеку». 18.00
Мультфильмы.
18.20
Завтра — День войск
противовоздушной обороны
страны.
18.*35
Концерт, посвященный
Дню войск противовоздушной обороны страны. 19.20 «Ночь председателя».
Премьера
, художественного телефильма. 20.30 Время.
21.05 «Я люблю свою
землю». Премьера фильма-концерта. 21.55 Международные соревнования по художественной
гимнастике. 22.40 Новости.

Газета выходит
во вторник и пятницу

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 апреля
8.00 Время. 8.40 На
зарядку становись! 9.05
Будильник. 9.35 Служу
Советскому
Союзу!
10.35 Здоровье. 11.20
«Утренняя почта». 11.50
Сельский час.
12.50
Музыкальный
киоск.
13.20 Человек. Земля.
Вселенная. 14.05 Фильм
— детям. «Петька в
космосе». 15.10 Клуб
цинопутешествнй. 16.15
Международная панорама. 17.00 Чемпионат
мира и Европы по хоккею. Сборная СССР —
сборная
Голландии.
Трансляция из Стокгольма. 19.25 «Звездная минута». Художественно-документальный
фильм. 20.30 Время.
21.05 «Окрыленность».
Концертная программа,
посвященная Дню космонавтики. 22.20 Футбольное
. • обозрение.
22.50 Новости.

Тираж 5000
Заказ № 1220

издательств, полиграфии и, книжной торговли Тюменского облисполкома

?

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

>ф П О З Ы В Н Ы Е СУББОТНИКА

С

ВЫСОКОЙ

производительностью
Коллектив управления по поддержанию нефтеотф дачи пластов и капитальному ремонту скважин реф
шил ознаменовать день «красной субботы» нанвысшей производительностью труда. С высоким трудо\ вым накалом будет работать все управление — 1280 *
0 человек.
ф
\ Они закончат ремонт и сдадут
нефтяникам две фф
Ф скважины, в том числе одну сверх плана.
Объем $
{произведенных работ в этот день достигнет 28 ты- фф
^снч рублей. Если в обычный день
производитель- ф

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, ^КОМИТЕТА! ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
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НА П Р Е Д М А Й С К О Й ВАХТЕ

РЕМОНТНИКИ—БУРОВИКАМ
Коллектив центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового оборудования с энтузиазмом
воспринял постановление
о повышении действенности социалистического соревнования, направленного на увеличение выпуска
V продукции и его качества.
План первого квартала
выполнен коллективом на
106,1 процента. Для буровиков
отремонтировано
оборудования на 2 миллиона 890 тысяч рублей. Выпущено
сверхплановой
продукции па 166 тысяч
рублей. Рост
производи-

тельности труда составил
105,1 процента.
Большой вклад в выполнение плана вносят передовые рабочие и инженерно - технические работники, победители социалистического соревновании: токарь
экспериментально - инструментального цеха В. Атавин, токарь цеха ио ремонту турбобуров Н. Литвинов, слесарь механического
цеха
В Сюртуков, инженер технологического
отдела В.
Иестова, инженер конструкторского
отдела В.
Маслов.
Г. М Ы З Г И Н А ,
инженер отдела НОТ и УП.

рус
М. КУШНИКОВА,
экономист отдела НОТ и У П.

Смотр резервов

\

Во всех цехах и бригадах Мегионского управле- {
и буровых работ идет деятельная подготовка
к '

УСПЕХ СТРОИТЕЛЕЙ
Верный своим традициям коллектив первого специализированного
строительного управления треста Нижневартовскнефтеспецстрой
план первого
квартала выполнил со значительным опережением:
при задании 36 построено
для буровиков 40 кустов,
при плане 28,7 километра сдано в эксплуатацию
33,7 километра внутрипромысловых автотракторных
дорог. Уложено в «тело»
" 100 тысяч
кубических
метров леса и 835 тысяч
кубических метров грунта.
Производительность

труда возросла за это вре• ми на 103 процента.
Отлично трудились
в
первом квартале коллективы строителей лежневых дорог и оснований иод
руководством
знатных
бригадиров И. Капитонова, В. Варганова. Квартальный план в этих бригадах выполнен
на 180
процентов.
Более чем
в два раза
перевыполняли свои нормы машинист бульдозера
А. Тухвачев, машинисты
Беспокойная н ответстэкскаваторов
Н. Колегавенная работа у Людмннов и А. Хайруллин,
лы Сергеевны Егнпко —
Л. ЧЕРНИК,
она старший
диспетчер
начальник Г1ТО.

И ТРУБЫ, И КИСЛОРОД
Успешно трудятся
на
старте пятилетки работники Нижневартовской центральной трубной
базы.
Квартальный план выполнен на 104,5
процента;
цехом опрессовкн обсадных труб подготовлено 40
тысяч труб, тем самым
удовлетворены
потребности в оборудовании буровиков, цех футеровки насосно-компрессориых труб
выполнил свое задание на
115,8 процента*
В первом квартале кол-

лектив трубной базы освоил новую технологическую операцию — оирессовку насосно-комирессорных труб, которая сейчас
поставлена на поток. Кроме того ремонтники вырабатывают кислород
для
нужд предприятий объединения. Кислородный цех
обеспечивает продукцией
102 предприятия.
А. ШАКУРОВА,
зам. секретаря партийной организации.

РАСТУТ ВЫШКИ
В вышкомонтажном управлении
Варьеганского
управления буровых работ
работает командированная
вышкомонтажная бригада
Бориславского У Б Р объединения Укрнефть
под
руководством
старшего
прораба
Ю. Василевича.
Бригада строит новую буровую установку
«Уралмаш-3000 ЭУК» на Варьеганском месторождении.
При нормативной продолжительности строительства 52 дня бригада взяла
повышенное социалистическое обязательство сдать

под бурение станок к 111 -й
годовщине со дня рождения В. И. Ленина, сократив сроки
строительства
на 15 дней.
Коллектив
успешно справляется с
повышенными обязательствами.
Успешно выполняет плановые задания коллектив
вышкомонтажной бригады
старшего прораба В. Акимова. Он справился с планом первого квартала, построив 27 буровых установок.
К. МЖЕЛЬСКАЯ,
инженер отдела НОТ и УП.

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Успешно справились с
заданием первого
квартала работники Покачевской БПТО и КО. Буровикам
и
нефтяникам
дальней нефтяной площади реализовано продукции
на 2275 тысяч
рублей,
что составляет 107 процентов к плану.
И дополнительное апрельское
задание по до-

ставке на Поточное месторождение свыше 200 тонн
химреагентов и труб также выполняется с опережением
графиков.
В
этом немалая
заслуга
бригад Ю. Сенкевнча и
В. Довгалюка, почти
в
полтора раза перекрывающих нормы выработки.
И. КИРПИЧНИКОВ,
зам. начальника базы.

ф

Работники основных ф
ф около двух тысяч человек.
/ профессий — более 1700 человек будут заниматься ФФ'
ф
ф подготовкой, бурением и освоением скважин, оста- ф
Ф льные — благоустройством территории.
'
\ '
А. ПОЗДНЯК,
ф
Ф
секретарь парткома. ф
4

ф

первого управления технологического
транспорта,
Сотни автомобилей разных марок должны вовре-

мя прийти
к заказчику,
заменить
сошедшие
с
линии по неисправности.
Нужно обработать
десятки заявок на следующий день. Вот
этот короткий перечень
вопро-

сов, на которые она должна дать ответ. И, надо
сказать, успешно
справляется с этим, о чем говорят добрые отклики водителей, коллег-диспетчеров.
Фото Н. Гынгазова.

ВАРЬЕГАН ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ
Дорога под весенними
лучами солнца стала настолько рыхлой, что машинам приходится
двигаться по ней зигзагами.
Она идет ио насыпи, йотом сворачивает в тайгу и
извивается лентой. Водитель нашего «УАЗнка» то
круто выворачивает 'баранку, то. выйдя на прямой, хорошо
укатанный
отрезок, давит на газ.
Впереди показался ряд
свай из труб
большого
диаметра. Он на добрый
десяток метров возвышается над ледяной кровлей
реки Аган и пока можно только догадываться,
что сван оконтурнвают будущий мост, который строит мостоотряд
29 из
одиннадцатого
треста
Мостострой, что находится в Сургуте.
— Этого моста нынче
не будет, — говорит Валерий Николаевич
Левченко. — Не успеют строители сделать его, хотя ио
плану и договору, подписанному дорожниками и
1
мостостроителями,,
его
должны сдать до начала
навигации.
В нескольких километрах от этого места,
в
редколесье
осинника и
берез, появились контуры
еще одного будущего моста, значительно меньшего по размерам.
Вокруг
моста пустынно, строители не показываются здесь
давно. Насыпь, как большая приливная волна, застыла с обеих
сторон
метрах
в
двадцатитридцати
от
о с т ова.

РЕПОРТАЖ
Если строители не ускорят
темпы, то и этого моста
не будет к весенней распутице.
Беспокойство
Валерия
Николаевича понятно: он
заместитель
начальника
Варьеганского управления
буровых работ по подготовительным работам и вышкостроению. Эти мосты
имеют, можно
сказать,
стратегическое
значение
для буровиков Варьегана.
Летом только через них
можно будет попасть на
северную часть Варьеганского месторождения, где
сейчас сконцентрированы
все буровые бригады, все
вышкомонтажники, строители кустовых
оснований.
—• К концу апреля нам
будет крайне необходим
этот, второй, мост через
речку безымянную, —заключает он.
По дороге он комментирует увиденное: здесь только что отсыпан
куст,
завозится срйчас
буровое оборудование. Скоро
начнутся монтажные работы. А на этом кусте вовсю идет наладка и монтаж
буроборудования.
Строители лежневых дорог и вышкомонтажники
трудятся хорошо. У них
всегда есть фронт работ.
План квартала коллективами второго строительного
специализированного
управления и варьеганского вышкомонтажного
управления выполнен.

Впереди показалась буровая.
Здесь работает
вышкомонтажнан бригада
из Бориславского управления буровых работ объединения Укрнефть
иод
руководством
Юлиана
Степановича
Василевича.
Сам бригадир как раз
вышел из вагончика
и
широким шагом
направился к нам. Он высок ростом и широк в плечах.
Чувствуется в нем решительность, знание
рабочей обстановки: по ходу
беседы он дает конкретные советы и рекомендации.
Бригада на севере уже
четвертый раз.
Впервые
она была здесь
в 1978
году, строила буровую на
53 кусте
Северо-Варьеганского
месторождения.
БУ-80 коллектив собрал
на десять
дней раньше
намеченного. В том же году варьеганские бурильщики получили от них досрочно еще один куст. В
1979 году на Повховском
вышкостроители также на
15 дней раньше
справились
с
задан н е м .
На этом 22-м кусте —
бригада работает с конца
февраля. Результаты налицо. Уже собран вышечно-лебедочный блок, идет
сборка панельного укрытия, обвязка
нефтяных
емкостей, изготавливается
основание под маннфольд.
Успех бригады,
как
говорит Юлиан Степанович, в высокой профес-

сиональной
подготовке
каждого вышкомонтажника. По 15—20 лет работают
в вышкостроении
бригадир Евгений Иванович Мазур, Любомир Михайлович Ковчак, Эдуард
Михайлович Железный и
другие. Да и сам старший
прораб двадцать один год
в вышкостроении.
Многие в бригаде владеют смежными профессиями слесарей, сварщиков, резчиков, умело внедряют передовые методы
труда. Бригадная форма
организации труда нашла
широкое применение: сплоченность и взаимопомощь
стали основными помощниками коллектива. Вышкомонтажная бригада разбита на звенья, в каждом
по 3—4 человека. Возглавляют их опытные специалисты, наставники, такие как Марьян Юлианович Кобылецкнй, Виктор
Тадеевнч Коцай и другие.
В бригаде нет текучести
кадров.
Трудовой коллектив неоднократно
завоевывал
передовые места во Всесоюзном
социалистическом соревновании, лидирует у себя в управлении.
Верная
традициям,
эту
вышку
передовая
бригада обязалась сдать
буровикам ко дню рождения В. И. Ленина,
на
двадцать
дней раньше
планового задания. С обязательствами она несомненно справится.
Р. К У В А Т О В .
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Успешно трудится в преддверия ленинского юбилея
бригада
II. Казачкова
нз Варьеганского
управления буровых работ. На протяжении нескольких лет
этот коллектив показывает стабильную работу, н успех
прежде всего зависит от того, как подобраны
кадры.
Мастер доверяет руководство вахтами людям опытным, добросовестным, к чнслу таковых можно отнести
бурильщика Алексея Окуняка. Коммунист, воспитанник комсомольско - молодежной бригады В. Денисенко,
он уверенно лидирует в социалистическом соревновании. Он надежный помощник бурового мастера.
Фото Н. Гынгазова.

Определить свой рубеж
Третьего апреля состоялось расширенное заседание комитета
ВЛКСМ
объединении. С докладом
«Задачи
комсомольской
ор|аннзацнн
производственного объединения Нпжневартовскнефтегаз, вытекающие
из решений
XXVI съезда КПСС
и
доклада Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И.
Брежнева» выступил секретарь комитета комсомола объединения В. Селезнев.
,
В прениях по докладу
выступили секретари комсомольских
организаций
УБР № 2 — II. Верехнн,
ЦБПО но прокату и ремонту бурового оборудовании
—
П. Барбина,
УМР ЛЬ 2 — А. Смирнов,
заместители
секретарей
комсомольских
организаций Ж Б У — И. Шокурова, У НТО и КО — Л. Казачкова.
Задача
комсомольских
организаций, — отмечали
все выступающие, — состоит в том, чтобы определить свои рубежи, место каждого комсомольца,
всех юношей и девушек в
выполнении
программы
пятилетки.
В постановлении, принятом на заседании, сказано:
«Комсомольским /организациям в своей работе не-

«Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная
позиция,
сознательное отношение и
общественному долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой поведения».
Л. И. Брежнев. Из доклада на XXVI съезде
КПСС.
На одном из партийных собраний коммунисты
нашего ремонтно - строительного управления вели
разговор о качестве сдаваемых
строительных
объектов. Слово попросила бригадир маляров 3. Ж.
Гафнятова. Коротким было
ее выступление, но,
как всегда, прямым и конкретным. Зайтуна Жалалневна рассказала, что в
одном из зданий работы
выполнены некачественно.
Брак допустили молодые,
но просмотрели все и вместо того, чтобы потребовать переделки,
скрыли
позорный фант.
После собрания
меры
были приняты. Заказчик
получил объект в таком
виде, в каком мы, строители. его обязаны сдавать.
Только по одному этому примеру можно, 'судить о 3. Ж. Гафнятовой.
Да, прямая она, беспокойная. принципиальная.
Тридцать три года назад
начался ее трудовой путь.
Время прошло для нее не
впустую. Зайтуна Жалалиевна
в совершенстве
овладела мастерством ма-

уклонно руководствоваться положениями и задачами, выдвинутыми в отчетном докладе ЦК КПСС
съезду, решениями исторического XXVI
съезда
партии, рассматривая нх
как боевую
программу
действий. Всем коллекти«Ленинской субботе —
вам принять
активное
ударный труд!» — такой
участие
в социалистичелозунг
висит на культбудском соревновании
под
ке КМК бурового мастера
девизом
«XI
пятилетке
У ударный труд, знания,
Николая Соловьева
нз
инициативу и творчество
Мегионского
УБР. Иод
молодых!»
Поддержать
таким девизом
бригада
инициативу комсомольскобудет
трудиться
в день
молодежных коллективов
по развертыванию социа«красной субботы».
листического соревнования
18 апреля
коллектив
за право участия в почетвыйдет
на
работу
в полной вахте по добыче
в
Тюменской области милли- ном составе. Кроме проона тонн нефти и миллибуренных согласно плану
арда кубометров газа
в
метров, парии
соберут
сутки».
более 20 тонн металлоВ работе расширенного
лома, проведут уборку на
заседании комитета комсомола объединения притерритории буровой.
няли участие инструктоОдним словом: в десяры ЦК ВЛКСМ С. Бабкин
ти тысячах рублей, котои А. Богомолов, секретарь
комитета комсомола Минрые коллектив
нашего
исфтеирома А. Макаров,
У
Б
Р
заработает
в этот
заведующий промышленнодень и внесет в фонд пятранспортным
отделом
Нижневартовского
ГК
тилетки, будет вклад и
КПСС А. А. Рыбалов, семолодых буровиков.
кретарь парткома объедиИ. ЦИЛЬО,
нения Нижневартовскнефтегаз В. В. Романенко.
секретарь комсомольТ. ПАРАШУТИНА.
• скоп организации УБР.

КМК готовятся к субботнику

П О М О Г А Е Т
Комсомольская
политшкола в ЦНИПРе НГДУ
Белозернефть
работает
уже несколько лет, но я
в ней пропагандистом первый
1-од. В нынешнем
учебном году занятия ведутся по программе «Исторический опыт КПСС».
Задача курса — ознакомление слушателей с основными этапами и направлениями деятельности партии с момента ее создания
и до наших дней, глубокое изучение
последних
решений и постановлений
пленумов,
йатерналов
съезда КПСС.
В школе обучается 24
комсомольца:
операторы
ио
исследованию
скважин, лаборанты химического анализа, инженеры.
Большинство с интересом
относятся к учебе, актив-

ляра, научилась понимать,
ценить людей, выросла в
умелого организатора, руководителя. Четыре последних года она возглавляет бригаду маляров. В
коллективе одни женщины. Нетрудно
представить, сколько нужно душевного тепла, практического опыта, какими надо обладать организаторскими
способностями,
чтобы бригада стала ра»ботоснособной и дружной. Женщины всегда советуются между собой—
на работе ли, на строительном объекте, на сенокосе, когда участвуют в
заготовке
кормов дли
подшефного совхоза, при
подготовке к смотру художественной самодеятельности. А поют они хорошо, все. Вот и на днях
в смотре художественной
самодеятельности,
который состоится в нашем
НГДУ, прямет
участие
полностью вся бригада.
Несмотря
на то, что
работать этому коллективу приходится на месторождениях, отдаленных от
города на 40--60 километров, текучести в нем
почти нет. Нелегко
ездить на такие расстояния
зимой, в холода, наверняка можно было бы найти работу в городе,
но,
видно, слишком дорожат
женщины своей бригадой, если в течение уже
не одного года не поддаются трудностям, и наст-

ны на занятиях, помогают
в подготовке
наглядных
пособий — таблиц, диаграмм. В числе таких слушателей'
Н. Антоненко,
Л. Терентьева, А. Гельд,
Т. Колесникова, Е. Дьяконов.
Обучение
проходит в
форме лекций и собеседований. Слушатели готовят
рефераты, которые заслушиваются и обсуждаютсн
на занятиях.
Учеба помогает слушателям не только повышать
политический
уровень,
расширять кругозор, но и
способствовать более активному участию в общественной и производственной деятельности. Многие
юноши и девушки хорошо работают,
добросовестно выполняют общественные
поручения. А.

С хорошим настроением идут навстречу Ленинскому коммунистическому
субботнику юноши и девушки — члены
комсомольско
- молодежных
(коллективов НГДУ М1егионнефть.
Большинство
КМК успешно справляются с производственными
заданиями, играют немалую роль в общественной
жизни своих рабочих коллективов.
В «красную
субботу»
комсомольцы
и молодежь КМК цехов добычи
нефти и газа № 3 и № 4
будут трудиться на рабочих местах, наведут порядок на территории цехов. А юноши и девушки
ППН № 2 И КМК имени
XXVI
съезда
КПСС
ЦНИПР помимо
уборки
займутся сбором
металлического лома.
Р. ИСАКОВА,
секретарь комсомольской организации.

У Ч Е Б А

Гельд. Л. Терентьева, А
Бренеда—передовики производства.
Т. Ракитина,
Л. Шинко — агитаторы,
Т. Колесникова, Л. Прокудова, А. Гельд — политинформаторы, А. Козлов
—член
комсомольского
оперативного отряда.
Сейчас слушатели школы с большим вниманием изучают
материалы
XXVI съезда партии.
Мне интересно работать
в этой школе,
но
ие
просто. Юноши и девушки имеют среднее, среднее специальное и высшее
образование.
Это требование тщательной подготовки, эрудиции пропагандиста заставляет серьезно работать
над собой.
Иногда возникают сложности с посещаемостью за-

нятий, так как большинство слушателей работают
по вахтам. Не всегда легко удается найти контакт
с некоторыми комсомольцами, поэтому
я стремлюсь знать
слушателей,
нх общеобразовательную
и политическую
подготовку, особенности характеров, интересы. При подготовке к занятиям норой
не хватает фактического
материала
по объединению, городу.
Было бы
хорошо, если бы парткабинет объединения, библиотека при горкоме КПСС
готовили для пропагандистов статистические данные о достижениях коллективов
управлений,
объединения, города.
Н. КОРКИНА,
пропагандист.

рой в коллективе как раз
такой, какой нужен, чтобы работа спорилась.
Бригада постоянно пополняется молодыми. Есть
у них н{еланне к делу, а
опыта, умения не хватает. Зайтуна Жалалиевна
закрепляет нх за кадровыми рабочими, новнчкн
постоянно ощущают заботу наставников.
Ничто так не воспитывает в людих честность,
слаженность, ответственность за порученное дело, как социалистическое
соревнование. Активно, с
задором,
с достоянным
желанием победить участвует в нем бригада Гафнятовой. В прошлом году
она дважды
по итогам
кварталов занимала первое место в социалистическом соревновании по управлению.
Неоднократно
отмечались ее лучшие люди. Так, в честь годовщины Великого Октября
3. И. Свиридова была награждена Почетной грамотой,
С. Р. Еремкина
занесена на доску Почета
НГДУ Белозернефть,
а
лучший
малир участка
Л. И. Иванова занесена в
книгу Почета управления
и награждена
Почетной
грамотой.
Именно эта бригада выступила
с инициативой:
средства, заработанные в
день
открытия
XXVI
съезда КПСС,
перечислить в фонд Мира. Инициатива была иоддержа-

коллективом ремонтно
- строительного
управления.
В настоящее
время
бригада Гафнятовой прилагает усилия
к тому,
чтобы достойно встретить
111-ю годовщину . со дня
рождения В. И. Ленина.
Ее
цель — досрочное
выполнение повышенных
социалистических
обязательств.
Зайтуна Жалалиевна постоянно в беспокойстве о
делах бригады,
о своих
подругах. Она часто заходит в местком: пока
не
все члены бригады живут
в хороших квартирах, не
хватает
детских садов.
Она знает
об нх бедах,
живет их радостями.
Добросовестно, справляется 3. Ж. Гафнятова с
квартальным поручением,
являясь
руководителе^,
агитколлектива. Зная лю /
дей, их настроения, отношение к труду, общественным делам, она ведет
с ними откровенные разговоры
о недостатках,
трудностях, успехах
в
коммунистическом строительстве. И ее слова, как
правило, достигают цели,
потому что слова коммуниста 3. Ж. Гафнятовой
такие же крепкие и правильные, как и ее дела.
С. БРЕИТМАН,
секретарь партийной
организации ремонтностроительного управления НГДУ Белозернефть.

ГЛАВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Хочу рассказать,
как
наша комсомольская организация выполняет.- главное поручение Ленинского комсомола — воспитывать подрастающее поколение на принципах коммунистической
морали.
Свою работу комсомольское бюро стремится строить так, чтобы
каждый
комсомолец был
вооружен высокой идейностью,
волей к достижению намеченного.
Много внимания бюро
уделяет
комсомольскому
политпросвещению. В управлении действует пять
школ «Основы коммунистической морали», в которых обучаются 111 человек. Стараясь дать молодежи глубокие знании,
'пропагандисты используют такие формы обучения
как подготовка слушателями рефератов,
изучение
дополнительной литературы. Сейчас во всех школах изучаются материалы
XXVI съезда КПСС. Для
более глубокого усвоения
слушателями
Основных
направлений развития народного хозяйства в школе прн аппарате управления УПТО и КО, где пропагандистом
В. Ф. Зубков, изготовлена хорошая
наглядная агитация.
Правда, учеба
комсомольцев на разных предприятиях управления поставлена неодинаково. К
примеру, пока не на должном уровне, не по графику проходят занятия, зачастую в рабочее время
на Мегнонской БПТО
и
КО № 2.
Большое значение
в
идейно - политическом воспитании молодежи имеет
Ленинский зачет. Юноши
и девушки всех цеховых
комсомольских
организаций приняли личные комплексные планы, одним из
обязательных пунктов которых является изучение

работ В. И. Ленина. При
проведении общественно политической аттестации
члены аттестационной комиссии особое
внимание
обращали на глубину усвоения ленинских работ,
документов партии и правительства. Среди наиболее успешно отчитавшихся — комсомольцы Гольма|(, Чумакова, Гринева,
Собакина.
Комсомольское
бюро
старается найти оптимальные формы
воспитания
сознательного, творческого отношения каждого молодого человека к выполняемой работе. Используем с этой целью социалистическое
соревнование.
Неплохо оно было организовано в период
вывоза
грузов на северные месторождении.
Неоднократно
поднимался флаг в честь
победителей соревнования
комсомольцев
Сафонова,
Такн, других. Успешно работала на вывозе горючесмазочных
материалов
номсомольско - молодежная бригада
Федянова
(групкомсорг Калачев). Цеховые комсомольские организации оперативно освещали ход трудового соперничества в «Молниях»,
«Боевых листках». Много
делалось для укрепления
трудовой
дисциплины.
Пост
«Комсомольского
пронхектора» УПТО и КО
проводил рейды по эффективному
использованию рабочего времени.

у

Комсомольские организации заботятся и об организации досуга
молодежи. Вечера отдыха, тема*
тическне, спортивные мероприятия...
Понимаем:
чем лучше отдохнут ребята, тем напряженнее, с
большей отдачей
будут
трудиться.
Л. КАЗАЧКОВА,
заместитель секретаря
*
комсомольской организации УПТО и КО.
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УКРЕПЛЯТЬ ДИСЦИПЛИНУ
ОБЗОР ВЫШКОМОНТАЖНЫХ

РАБОТ

за первый квартал 1981 года
Построено буровых
с начала года

за март

Наименование
предприятия
план
Нижневартовское
ВМУ № 1
Мегноиское ВМУ
Варьеганское ВМУ
Покачевская ВМК
Ивано -Франковскнй
ВМЦ
Белорусский ВМЦ
Итого
по объединению

в т. ч.
кустов

факт.

в т. ч.
кустов

план

в т. ч.
кустов

в т. ч.
факт. кустов

61
18
14
18
8

8
4
1
6
3

59
19
14
14
12

10
1
2
1
2

151
50
31
39
28

22
14
5
7
7

169
51
31
35
28

29
8
7
2
5

16

3

17

3

36

7

37

7

335

62

351

58

135

25

135

Объединение Ннжневартовскнефтегаз
в марте и первом квартале текущего года успешно справилось с производственным заданием по вышкостроению. Сверх
него построено 26 буровых установок.
Наилучших показателей добился коллектив первого Нижневартовского вышкомонтажного управления. На
его долю
приходится половина всего объема монтируемых установок в объединении
и
третья часть кустов. Наибольший вклад
в выполнение плана здесь внесли бригады старших прорабов Мельника, Ешяна,
Тамплона, Пьянкова.
Неплохо потрудились вышкомонтажники Варьеганского и Мегионского управлений, цехи подрядных Ивано-Франковского и Белорусского управлений бу :
ровых работ.
Неудовлетворительно сработали
в
первом квартале коллективы Покачевской вышкомонтажной конторы. Здесь
допущены две аварии, связанные с падением вышек. В результате не выполнен план и вышкостроителями, и буровиками. Руководители Покачевской ВМК
— директор А. А. Константинов и бывший главный инженер В. В. Смирнов—
заметно ослабили требовательность
к
инженерно-техническому персоналу
и
исполнителям работ. Только отсутствие
исполнительской дисциплины и грубое
нарушение требований «инструктивно технологических карт», правил безопасности привели к двум однотипным авариям.
В связи с ростом объемов вышкостроения на Покачевском месторождении с
первого апреля текущего года вышкомонтажная контора преобразована
в
управление с другой
организационной
структурой. Поэтому руководителям Покачевского У Б Р и ВМУ нуяшо в кратчайший срок разобраться с существующим положением дел в вышкостроении
и принять необходимые меры по улучшению качества работ.
В первом квартале в объединении не

Награда
труд
По итогам социалистического соревнования между подразделениями НГДУ
Нижневартовскнефть цех
теплоснабжения не раз занимал призовые
места.
Большая заслуга в этом
наших передовиков—А. А.
Одиноковой, Т. Ф.Лома. киной, К. А. Плехановой,
> В. П. Гранкиной,
Р. Я.
Ерохиной, Н. Г. Матюхииой. Все они работают в
цехе уже по шесть-восемь
лет, ударники
коммунистического труда, награждались Почетными грамотами. Наши женщины
участвуют
в общественной жизни цеха, успевают заниматься
спортом.
Машинист котельных установок В. П. Гранкина,
например, член цехового
комитета и профгрупорг
на КСП № 21.
Машинист-кочегар А. А.
Одинокова после многолетнего труда имеет право на заслуженный отдых,
но не хочет оставлять работу и свой коллектив. Несмотря на возраст,
она
всегда участвует в лыжных соревнованиях. А недавно мы
узнали, что
Анна Андреевна представлена к высокой прави^ .тельстЪенной награде—
^ • о р д е н у «Знак Почета».
В. КОЧЕТКОВ.
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выполнен план ио строительству кустов. Недодали четыре. А ведь это является основным резервом для вышкомонтажников, чтобы не допустить простоя
С высоким
трудовым
буровых бригад. Особую тревогу невыподъемом работают вышполнение строительства кустов вызывает
комонтажники
первого
на Покачевском месторождении и в Ме- ВМУ
накануне
комгионском УБР, где возникает прямая угмунистического субботнироза простоев буровых бригад из-за отка. Намного
опережая
сутствия фронта работ.
время, монтируют буроУстранить такое положение поможет
вое оборудование строибыстрый ввод новых станков, однако на
тели старшего
прораба
сегодняшний день по нх сборке вышкоБортникова.
Молодежь
монтажники отстают
от намеченного
берет пример с ветеранов,
графика. Из запланированных десяти за | таких как Иван ВасильеТри месяца построено
семь установок.
вич
Шпнлев,
работаюЗдесь следует упрекнуть
управление
щий в условиях Снбирн
производственно - технического снабжене первый год. Его опыт
ния и комплектации оборудованием, копомогает преодолеть орторое обеспечивает централизованную доганизационные и технолоставку буровых станков на месторождегические трудности.
ния. Они вывозятся несвоевременно и
Фото Н. Гынгазова.
некомплектные. Много оборудования изза халатного отношения к погрузке и выгрузке выводится нз строя.
Все это
СОСТОЯЛАСЬ
срывает сроки ввода буровых устаноКОНФЕРЕНЦИЯ
вок в работу. УПТО и КО следует
в
«На
решения XXVI
оставшееся время действия зимника засъезда КПСС
ответим
везти находящееся на базах оборудоваударным трудом» — под
ние на местороя{дення.
таким девизом
прошла
Есть случаи неритмичной
работы
четвертая научно - технивышкомонтажных бригад из-за необесческая конференция мопеченности большегрузным транспортом,
лодых специалистов объеособенно на Самоглорском
месторождении. Так, только в ВМУ Лй 1 за первый динения.
В девяти научных секквартал потеряно 33 брнгадо-дня. Пряциях
было прочитано 93
мая обязанность руководства управления технологического транспорта, сне-, доклада. Дипломами первой степени и ценными
цнальной техники и автомобильных доподарками отмечены рарог изыскать все возможности по недоботы молодых специалиспущению таких простоев в этом квартатов нз НГДУ Нижневарле, а вышкомонтажных управлений —
товскнефть, Белозериефть,
принять меры для полного и рациональУ Б Р № 1, ЦНИЛ, У М Р
ного использования выделяемых УТТ СТ
N° 2, управления Энергои АД техники и механизмов.
нефть № 1 и других предИ. ЩЕРБАКОВ,
приятий.
начальник производственного
А. ПАЗИН.
отдела по вышкостроению.

Увеличиваются масштабы,
растет
коллектив
тельство вакуумных компрессорных станций на
(площадках комплексного
сборного пункта
и дожнмной насосной
станции. В скором будущем
.начнется
эксплуатация
такой станции
на центральном товарном парке,
С ростом объектов обу- что позволит дать дополстройства рос и коллек- нительно на заводе боле^
тив. Если с начала 1974
500 тысяч кубометров в
года утилизацией газа за- , сутки ценнейшего сырья.
нимался участок, насчи- , Впервые в нашем райтывающий 15 человек, то
оне ведется промышленв настоящее время колное испытание высокоэфлектив вырос до 270. Хофективной
эжекторной
рошими
специалистами
установки
на комплексзарекомендовали
себя
ном сборном пункте ЛЪ 9.
оператор технологических
Новшество
позволит наустановок
А. ХаЙзннов,
править иа заводы дополэлектрогазосварщнк
Л.
нительно более 450 тыХайдуков,
оператор Б.
сяч
кубометров в сутки
Значительно
возросли
Мухаметдннов.
Все они
попутного
газа низкого
за сравнительно
корототмечены правительствендавления.
Этн
мероприякий срок темпы утилизаными наградами по итотия
направлены
не тольции газа.
Если в 1975
гам работы в десятой пяко
на
увеличение
коэфгоду было утилизировано
тилетке.
4
фициента
использования
0.7 миллиарда
кубометБольшие задачи стоят
попутного газа,
но и на
ров газа, то в 1980 исв XI пятилетке. Необходиоздоровление
окружаюпользование
иопутиого
мо довести
утилизацию - щей среды.
газа составило более дегаза
до 15 миллиардов
вяти миллиардов
кубоИ. ИЗМАИЛОВ,
кубометров
в год, осуметров. Этому способствоществить утилизацию втозам. начальника упвало обустройство нефрой, третьей и горячей
равления ио внутрентяных месторождений в
ступеней сепарации.
С
нему использованию
этой целью ведется строии сбору газа.
комплексе с установками

В Нижневартовском районе при освоении нефтяных месторождений недостаточно уделялось внимания утилизации попутного газа. Причин для
этого было много. Основная — диспропорция между интенсификацией добычи нефти и строительством объектов
переработки газа.
Утилизацией попутного
газа начали в основном
заниматься в десятой пятилетке.
Особенно
в
конце ее, когда вступили
в строй газоперерабатывающие
заводы "Нижневартовский и Белозерный, был построен газопровод Ниясневартовск —
Кузбасс.

подготовки газа и строительством внутрипромысловых газопроводов.
За
малый период было построено более 50 узлов и
установок сепарации газа
и около 500 километров
газопровода.

7;/'

С ПОКАЧЕВСКОЙ
БПТО и КО

План апреля—к

субботнику

Деятельно готовятся к проведению трудового праздника «красной субботы» работники Покачевской базы
производственно - технического
обслуживания
и
комплектации оборудованием. Свыше ста человек будут заняты в этот день благоустройством
территории
базы, жилого поселка, сортировкой труб и складированием химреагентов и материалов.
Бригады стропальщиков наметили 18 апреля
закончить отгрузку труб из затопляемой зоны, а также
выполнить апрельское задание но завозу химреагентов на Урьевское месторождение. В фонд
пятилетки
будет перечислено свыше тысячи рублей заработной
платы.

Сказано.—Сделано
До весенней распутицы, как и было определено обязательствами, закончили переброску по зимникам материалов, труб и оборудования на Нонг-Еганское месторождение работники Покачевской БИТО и КО.
В тесном сотрудничестве с транспортниками Мегиона ими доставлено на дальнюю площадь
250 тонн
горюче-смазочных материалов, 1210 тонн труб, около
700 тонн сыпучих материалов.
Четкую йогрузку, сокращающую до минимума простои машин, показала бригада Андрея Шевченко—одна из лучших среди коллективов управления ироизводственпо-техннческого обслуживания
и комплектации
оборудованием.

Ленинградцы

на

Покачах

На днях начала монтаж первого козлового крана на
причале Покачевской БПТО и КО бригада Бориса Лосева нз Ленинграда. Она обязалась предъявить мощный подъемный механизм технологической
комиссии
уже через полтора месяца, к началу навигации по реке Аган.
В. АНДРЕЕВ,
гл. инженер.

БРИГАДА ОТСТАЕТ. П О Ч Е М У ?

НЕ

У ДЕЛ

Не радуют результаты труда коллектива
буровой
бригады мастера Давлетзянова нз Варьеганскбго управления буровых работ. За первый квартал бригада пробурила 4286 метров горных пород, в том числе
за
март — только 1451 метр.
Много времени отнял переезд с Северо-Варьеганского месторождения на Варьеганское. Перебазировали хозяйство с пятого1 февраля по 14 марта. Станок на
кусте № 43, на котором сейчас работает бригада, старый. Соответствующие службы при монтировании буровой установки не отнеслись к своим обязанностям
с должной ответственностью.
Так, иуско-наладочной бригадой была поставлена старая цепь на коробку перемены передач, которая постоянно обрывается. По вине электроцеха (начальник
тов. Роткин) не было налажено как следует электрооборудование. В результате этого бурение под кондуктор и спуск кондуктора заняли пять дней. С 19 ио 23
марта бригада простояла нз-за
неукомплектованности
противовыбросиого оборудования по вине центральной
базы производственного обслуживания (начальник тов.
Федорченко).
Во многом тормознт работу несвоевременное выполнение заказов базой производственного
обслуживания
УБР (начальник тов. Пупшев). Например,
в начале
этого месяца три дня ждала бригада заказанные ранее
химреагенты.
Нет слаженности и в работе самой бригады. Объясняется это тем, что здесь много новичков, почти не имеющих опыта в бурении.
Руководству, партийному и профсоюзному комитетам управления следует больше обращать внимания на
новый коллектив.
В. ЛАГУТИН,
инженер Ц Н И Л .
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АНАЛИЗИРУЯ ХОД ПРАКТИКИ
Постановления ЦК КПСС п Совета
Министров
С С С Р во вопросам совершенствования подготовки квалифицированных- рабочих в учебных заведениях профтехобразования |обязывают предприятия
/создавать
своим подшефным техническим училищам
условия
для успешной организации учебного процесса, освоения учащимися новой техники, передовой тёкнологнн
и высокопроизводительных приемов труда. А в необходимых случаях — выделять безвозмездно современное производственное оборудование для лабораторий,
учебных мастерских и кабинетов.
13 прошлом
году иод
учебный корпус технического училища № 41 было передано здание НГДУ
Ншкиевартовскнефть. Силами подразделений объединения его переоборудовали.
отремонтировали.
По для подготовки рабочих нефтяного отделении
нам как воздух необходимы свои мастерские
и
учебный полигон.
Пока
что мы с большим трудом
оборудуем учебные мастерские. Они еще не работают, и учащиеся первоначальные навыки в основном отрабатывают на
предприятиях
объединении, что, естественно, затрудняет работу мастеров
производственного обучении и отрицательно сказывается на качестве подготовки будущих
рабочих.
II очень неприятно бывает
слышать от
некоторых

руководителей
базовых
предприятий нарекании в
адрес училища но поводу
неподготовленности
учащихся к практике в нервом
полугодин. Хочу заметить,
что большая часть отведенного на ознакомительную практику времени в
первом полугодии согласно учебным программам
должна проводиться непосредственно
в учебных
мастерских и на полигонах. Больше внимания необходимо уделять базовому предприятию обеспечению училища
необходимым оборудованием, инструментами,
приборами,
материалами, мебелью.
Немало
затруднений
испытывает училище
в
организации
производственной практики. На это
есть объективные причины — специфические условия базового предприя-

Вместе1
интересно
к ним

вышкомонтия. Его объекты удале- , бурильщика,
о распределении
тажник-сварщик, слесарь
ны от училища на 100 и
практикантов и практичеКИП и А, оператор товарболее километров. Групски не были готовы
к
ный многие
подразделепы учащихся оказываютп р ^ м у учащихся на прония начали отказываться
ся раздробленными и разизводственную
практику.
от практикантов. И •
в • Некоторых учащихся прибросанными но отдельным
основном из-за отсутствии
объектам, а это
значинимают на практику не но
лимита рабочих кадров и
тельно усложняет работу
специальности. Из-за тавозраста учащихся (некомастеров
производственких вот
недоразумений
торым нз них не исполного обучения, всего пеневыполнение
учебной
нилось 18 лет).
дагогического коллектива.
программы
производстВ связи с создавшимивенной практики по кажДополнительные труднося
затруднениями
по
дой
группе составляет 50сти возникают еще и пообъединению вышел при100
часов, что
отрицатому, что
в некоторых
каз № 167
от 9 марта
тельно
сказывается
на каподразделениих, куда мы
1981 года «О мерах
ио
честве
подготовки
завтнаправляем учащихся на
улучшению
организации
рашней
рабочей
смены.
практику, не заботятся о
производственной практиИсходя нз опыта рабожнлнщно - бытовых услоки учащихся ТУ № 41».
ты
прошлых лет, мы привиях практикантов, обесII несмотря на распоряшли
к выводу, что для
печении их всем необхожение
от 25
декабря
избежания
в будущем подимым в соответствии с
1!)Н0 года и приказ тольдобных недоработок необучебной программой.
ко в первых числах апреходимо
заблаговременно
ля нам удалось устроить
Сейчас все группы неизучать
укомплектованфтяного отделения нахо- на производственную пракность каждого подраздетику последних учащихся.
дятся на производственления объединения рабоной практике.
Согласно
Анализ организации прочими кадрами и выходить
«распоряжению объединеизводственной
практики
с предложениями и заявния от 25 декабря 1980
показал, что между объками в отдел
рабочих
года они были распределеединением, училищем, откадров объединения.
С
ны но 23 подразделениделом рабочих кадров и
этой
целыо
неплохо
было
ям объединения: 193 уча- (базовыми
предприятия-1
бы проводить совместные
щихся выпускных групп с
ми существует несогласовещания с представите1 феврали и 208 с 1 ап- сованность по некоторым
лями базовых
подраздереля 1981 года. При уствопросам. Например, нелений по вопросам наборойстве на практику перполно изучена
потребра учащихся в училище,
вой партии учащихся мы
ность в рабочих
по отнх распределения на пракстолкнулись с серьезныдельным специальностям.
тику и на работу.
ми препятствиями.
Так.
Многие
подразделении
В. КОЗЛОВСКИЙ,
по профессиям помощник
плохо были осведомлены
зам. директора ТУ № 4 1 .

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЛЕЧЕНИЕ
В последнее время произошли большие изменении в сфере охраны здоровья трудящихся Нижневартовска. За прошедший год значительно расширилась и укрепилась материально-техническая база
медсанчасти объединения 11ижпевартовскиефтегаз.
Открылась городская поликлиника на 1200 посещении. Все девять этажей нового здания отведены под кабинеты, оснащенные современным оборудованием. Врачи 19 специальностей обслуживают
здесь население города.
С вводом новой детской поликлиники на 400 посещений в Нижневартовске работают теперь
две
детские поликлиники, охраняющие здоровье маленьких жителей города. Прием ведут в обоих поликлиниках высококвалифицированные
врачи-специалисты.
МИ

Шштя

Фото М. Новоселова.

Растут кварталы.

Задача клубов
Два дня. 8 и 9 апреля,
в ДК нефтяников «Октябрь» проходил кустовой
семинар практикум
работников культуры Ханты - Мансийского и Я мало Ненецкого
округов.
Около
80
культработников ' из
городов
Тюменского Севера собрались
в Нижневартовске,
чтобы обсудить
задачи
клубных учреждений в свете решений XXVI съезда
партии
и постановления
ЦК КПСС «О дальнейшем
развитии самодеятельного
художественного
творчества трудящихся».
Участники
семинара
говорили о самых
важных направлениях клубной
работы: о внимании к вахтовым поселкам, единстве
воспитательной
работы
клуба трудового коллектива, клуба и совета общественности, о повышении самодеятельной Активности
молодежи.
Гости побывали на празднике русского самовара
в клубе «Веселая
горница» общежития № 30,
тематическом вечере «Большая нефть Сибири» в
ДК «Октябрь», съездили
на экскурсию на Самотлор.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ВТОРНИК,
14 апреля

В целом по городу население обслуживают врачи*
52 специальностей. Каждый из них на своем посту
отвечает за здоровье вверенного ему больного.
Е. О В Ч А Р О В ,
заместитель главного врача
медсанчасти объединения.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

8.00 Время. 8. 40 Утренний гимнастика. 9.05
Большая
арена
юного
спортсмена. 9.35 «Полоса
допустимого». Телеспектакль.
10.55 Пьесы
для гитары исполняет В.
Широков. 11.15 Новости.
14.00 Новости.
14.20
По ГДР. Кинопрограмма.
14.50 Творчество
юных.
15.35 Твоя
ленинская
библиотека. «Апрельские
Тезисы». 16.05 «Новый
год в апреле». Док. телефильм.
16.35 Решения
XXVI съезда КПСС — в
жизнь. 16.45 Концерт художественных
коллективов. 17.20 «Мой милый
Саша...»
Посвящается
Александру
Одоевскому.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Чемпионат мира иЕвропы по хоккею. Сборная Финляндии — Сборная СССР. 20.30 Время.
21.05 Лица друзей. 22.00
Сегодня в мире. 22.15 Играет заслуженная
артистка Молдавской С С Р С.
Бодюл. (Орган). 22.45 Тюменский меридиан. 23.00
«Земля».
В программе:
интервью начальника областного
объединения
«Сельхозтехника»
В. С.
Малаева.

14.00 Новости.
14.20
По Сибири
и Дальнему
востоку. 15.20
Роднан
природа. 15.40 Шахматная
школа. 16.15 Л.
Бетховен. Сонаты для скрипки
и фортепиано. 17.05 Отзовитесь, горнисты!
17.35
«Сердечное спасибо». Док.
фильм о совместном полете
международного
экипажа космического корабля «Союз-31» дважды
Героя Советского Союза
В. Быковского и первого
космонавта ГДР
Герод
Советского Союза
Зигмунда Иена. 18.05 Веселые нотки. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Человек и
закон. 19.05 «Он, она и
Штефан».
Худ.
телефильм. 20.30 Время. 21.00
Чемпионат Мира и Европы по хоккею.
Сборная
С С С Р — сборная Канады. 23.00 Сегодня в мире. 23.20 Тюменский меридиан. 23.35 «И с вами
снова я...» Фильм.

СРЕДА,
15 апреля
8.00 Время.

16 апреля
ЧЕТВЕРГ
8.00 Время. 8.40 Утрен-

8.40 Ут-

ренняя гимнастика. 9.05
Программа
мультфильмов. 9.45 «Степень риска». Худ. фильм. 11.15
Клуб
кннопутешествнй.
12.15 Новости.

«Точка зрения». Телевиняя гимнастика. 9.05 Встзионный очерк о мастере
реча юнкоров телестудии
Нижневартовского
УБР
«Орленок» с Героем Со№ 1 Л. А. Фенько.
ветского
Союза, летчиПЯТНИЦА
ком-космонавтом
СССР
17 апреля
Ю. В. Малышевым. 9.50
8.00 Время. 8.40 Ут«Он. она и Штефан». Худ.
ренняя гимнастика. 9.05
телефильм. 10.55 Концерт
Ребитам о зверятах. 9.35
артистов балета.
11.20
Играет В. Ивко. (Домра).
Новости.
9.55 Отзовитесь, горнис14.00 Новости.
14.20
ты! 10.25 Концерт народ«Инженеры
огненного
ной артистки Узбекской
фронта»,. » 'Научно-попуг
лярный фильм. 14.50 Поет С С Р М. Шамаевой. 10.50
По музеям и выставочЕ. Саиогова. 15.05 «Насным залам.
Всесоюзная
тавник».
Тележурнал.
художественная выставка
15.35 Телестадион. 16.05
«Мы строим коммунизм».
«Э. Тельман». Док. телефильм. 16.45 Концертный 11.20 Новости. 14.00 Новости.
14.20
зал телестудии «Орленок».
17.30 Ленинский универ- Премьера док. фильма «Эстафета творчества». 15.10
ситет миллионов. «БорьРусская речь. 15.40 К
ба КПСС за международнациональному празднику
ную разрядку». 18.00 В
Сирийской Арабской Рескаждом рисунке — солнпублики. Кинопрограмма.
це. 18.15 Сегодня в мире.
16.10 «Мелодии радости».
18.40
Решения
XXVI
Фильм-концерт. 16.30 Десъезда КПСС — в жизнь.
ла московского комсомо«Автоград
на
Каме».
ла. 17.00
В гостях
у
19.05 Чемпионат Мира и
сказки. Премьера худ. теЕвропы по хоккею. Сборлефильма «Пастушка
у
ная
Ч С С Р — сборная
Швеции. 2-й и 3-й перио- колодца». 18.15 Сегодня
в мире. 18.30
Музыка
ды. 20.30 Время.
21.05
Ф . Листа. 18.50 СодруГ.
Марков.
Страницы
жество. 19.25
«Там, за
творчества.
К 70-летню
горизонтом». Худ. фильм.
со дня рождения
писа1-я и 2-я серии. В перетеля. 22.15 Сегодня
в
рыве 20.30 ВрЬмя. 22.10
мире. 22.30 Творчество
Сегодня в мире.
22.25
народов мира. 23.00 ТюТюменский
меридиан.
менский меридиан. 23.20
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Недавно
для молодежи поселка на Покачевском месторождении была
проведена дискотека.
А.
Песков, рабочий вышкомонтажной конторы Покачевского УБР, рассказал
о творчестве вокально-инструментальных ансамблей
«Веселые ребята» и «БонигМ». Парень
энергичный, деятельный, он сумел заинтересовать слушателей. Иа следующих дискотеках будет разговор о
современных
бальных
танцах. И не только разговор, но и разучивание
их. А готовят новую программу
наши активисты
И. Галеева и 3. Герасимова.

XXVI съезду
КПСС
был посвящен литературный вечер «Земли родной
многоязычье».
Готовили
его молодой
специалист
технолог
Т. Шадурнна,
кочегар Н. Дубро, работницы орса М. Нагорняк,
С. Исмагилова и А. Те- ^
миргазина. А сейчас молодежь готовится к участию
в КВН.
Скоро парни и девушки
в нашем поселке
будут
петь и танцевать не только под баян, как было до
сих пор. Промком НГДУ
Покачевнефть сделал им
хороший подарок —• купил
электроинструменты.
Н. ВИДИНЕЕВА,
ст. воспитатель ЖКК
НГДУ Покачевнефть.
П О П Р А В К А
В «Нефтянике» (Х« 28
за 10 апреля 1981 г.) в
материале иод заголовком «Активисты» по вине
корректора редакции допущена ошибка. В первом
абзаце
одиннадцатую
строку следует
читать
«...но душе неравнодушные...» и далее по тексту.
На виновную наложено
взыскание.
Редактор
А.. И.

ПЛЕСОВСКИХ.

22.40 «Курортная
история». Спектакль Тюменского областного
театра
драмы. Цв.
СУББОТА
18 апреля
8.00 Время. 8.40 Для
вас, родители! 9.10 «Там,
за
горизонтом».
Худ.
фильм.
1-я и 2-я серии.
11.20 Движение без опасности. 11.50
Чемпионат
Мира и Европы по хоккею. Матч участников финальной группы. 3-й период. 12.25 Кладовая солнца. 13.25
16-й тираж
спортлото. 13.35 Беседа
политического обозревателя В. П. Бекетова. 14.05.
Сегодня в мире.
14.20 г
Дневник субботника. 14.35
В мире животных. 15.35
Беседа на
международные темы. 16.20 К дню
всесоюзного
коммунистического
субботника.
Концерт мастеров искусств
на Московском электромеханическом
заводе нм.
Владимира Ильича. 18.30
Чемпионат Мнра н Европы по хоккею. Матч участников финальной группы. 3-й период. 19.20 На
экране — кинокомедия.
«Дон Диего и Пелагея».
20.30 Время . 21.15 Чемпионат
Мира и Европы
по хоккею. Матч участников финальной группы.
23.15. Новости. 23.25 Тюменский меридиан. Специальный выпуск.
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СТРАН, ' С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь I
Трудящиеся

Советского

Со^за!

Полнее

используйте возможности развитого социализма, производственный

и научно-технический

потенциал!
Снижайте

материальные

затраты,

повы-

шайте фондоотдачу!

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
А Газета выходит с января 1979 года

Д № 30 (216) Л ПЯТНИЦА, 17 апреля 1981 г.

Экономика должна быть экономной!
(Из призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1901 года)

д Цена 2 коп.

шт

18 апреля —коммунистический субботник. Все—на субботник!

К

Поздравляем!

п р а з д н и к у

Приятная весть пришла в Н Г Д У Велозернефть: оператору групкомсоргу
комсомольско - молодежного
коллектива
Анатолию
Козленко присуждена премия
Ленинского
комсомола в области производства за 1980
год. С памятным событием молодого нефтяника поздравил первый заместитель
министра нефтяной промышленности С С С Р
тов.
Кремнев.

т р у д а

готовы!
До Всесоюзного Ленинского коммунистического субботника остался один день.
Его приметы видны во
всем: в трудовом подъеме в коллективах, праздничном оформлении буровых, цехов, строительных площадок. Нефтяники, буровики, транспортники — все
те, кто добывает нижневартовскую нефть, четко определили рубежи на этот день. Полны решимости отметить 18 апреля ударным трудом: поставить рекорды в
проходке горных пород, добыть из недр рекордное
количество нефти. Корреспондент «Нефтяника» Р. Куватов обратился к начальнику штаба но подготовке и
проведению субботника, секретарю нарткома объединения Ннжневартовскнефтегаз Василию Васильевичу
Романенко с вопросом: «Как прошла подготовительная кампания к всесоюзному трудовому празднику?».
— •Готовы к «красному
рано 724 тонны метаЛлолома.
субботннку» , «День 18
На сэкономленных маапреля сделаем днем трутериалах будут работать
довых рекордов»
— тав этот
день коллектив
кие сообщения поступают
в штаб ио подготовке и • ордена
Трудового Крас
проведению
коммунистиного Знамени У Б Р № 1 и
ческого субботника,
поколлектив У Б Р
№ 2.
Они построят
соответстсвященного 111-й годоввенно 2100
и
1800
щине
со дня рождении
метров
скважин.
НеВ. И. Ленина.
На всех
фтяники управления Нипредприятиях, цехах, учажневартовскнефть
извстках
производственного
лекут из недр 234 тысячи
объединения
Ннжневар900 тонн нефти, из них
товскнефтегаз
прошли
1500 тонн сверх
плана.
партийные и комсомольТруженики ВМУ № 1 изские собрания, проведены
готовят конструкции вымассовые митинги, на ко
торых были четко ,опре-' шек из 10 тонн сэкономленного металла.
делены цели
и задачи
Правофланговые соревколлективов в день комнования
в день «красной
мунистического субботнисубботы»
намерены пока.
\ %
казать образцы отличной
Коллектив ордена Лениработы,
перевыполнить
на НГДУ Нижневартовсксменную
норму.
Уи*е сейнефть имени В.
И. Лечас выполнили
пятименина первым горячо подсячное
задание буровые
держал инициативу москколлективы Героя Социавичей и призвал сделать
листического Труда, лауэтот день смотром резерреата
Государственной
вов. А комсомол ьско-мопремии
СССР
мастера А.
лодежный коллектив буроШакшина,
мастера
А.
вой бригады
мастера А.
Кузьмина. В
счет втоВопленко выступил инирого полугодия работает
циатором соревнования во
бригада
строителей лежвтором управлении буроневых дорог И. Капитоновых работ за выполнение
ва. В авангарде соревноплана четырех с половивания
идут
И. Паньков,
ной месяцев
к знаменамастер добычи нефти и
тельной дате.
газа нз НГДУ НижневарПо
предварительным
товскнефть
имени В. И.
данным в субботнике приЛенина,
А.
Юртаев,
мотомут участие около 40 тырист
Нижневартовской
сяч человек.
18 апреля
тампонажной
конторы,
намечено выпустить проГ.
Туганов,
водитель
УТТ
мышленной продукции на
Ме
1
и
другие.
4 миллиона
331 тысячу
рублей, строительно -монМноготысячный коллектажных работ выполнить
тив
цроиаводственного
на 206,5 тысячи рублей.
объединения
НнжневарПредполагается
добыть
товскнефтегаз готов
к
565,8 тысячи
тонн неф.
Ленинскому
субботнику,
ти, пробурить 7200 метбудет трудиться по-ленинров скважин. Будет собски.

В СЧЕТ

ИЮНЯ

трудится
бригада П. Г.
Казачкова
нз Варьеганского УБР.
На дальней
нефтяной площади ею построено около 15 тысяч
метров эксплуатационных
скважин. Высокие показатели и у коллектива мастера Ф. С.
Батырева,
на три тысячи
метров

опережающего
график
проходки.
Встав
на
ударную
предмайскую
трудовую
вахту, буровики
Варьегана решили
ликвидировать допущенное отставание и начать
отсчет
сверхплановым
метрам
проходки.
А. НИКИТИН,
нач. планового
отдела УБР.

« В ы р а ж а ю твердую уверенность, что в ответ на высокую награду вы добьетесь новых
рубежей в труде, возглавите
социалистическое соревнование среди молодежи управления.
Ж е л а ю доброго здоровья, большого личного счастья»,—говорится в телеграмме.
Т.

План

Буровики Покачевского
управления буровых работ в день коммунистического субботника
полны
решимости добиться максимальной проходки, использовав резервы производства. Тон в соревновании накануне юбилея В. И.
Ленина задает бригада ма-

стера В. Г. Колесникова.
Помощник
бурильщика
Анатолий Бобров,
вчерашний солдат Советской
Армии, ударно
работает
и на новом поприще. Он
в составе
своей вахты
проведет субботник
на
буровой.
Фото Н. Иванова.

АЛЕКСАНДРОВА.

перевыполнен

На трудовом календаре бригады Героя Социалистического Труда А. Д. Шакшина, бурового мастера
из Нижневартовского У Б Р № 2, — нюнь. Еще 14
апреля этот коллектив выполнил план нити месяцев,
пробурив 23300 метров горных пород.
На десять дней раньше срока справился с социалистическими обязательствами в честь 111-й годовщины со дня рождения
В. И. Ленина коллектив
бригады бурового мастера А. В. Вопленко—выполнил план четырех с половиной месяцев в объеме 20
тысяч метров проходки.
Больших трудовых успехов добились
в апреле
буровые бригады А. Д. Шакшина, Р. Ф. Шайхиева
и А. В. Вопленко, пробурив соответственно 3860,
3430 и 3340 метров горных пород.
Перевыполняют
план также буровые бригады
В. С. Глебова. Г. А. Вовка и Р. Н. ' Снбагатуллнна.
Всего с начала года коллективом управления пройдено свыше 170 тысяч метров
скважин, что
на
десять тысяч метров больше плана,
Н. ХОМУТОВ,
ст. экономист отдела НОТ и УП.

КУРСОМ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
19 А П Р Е Л Я
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ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ

За три года своего существования ЦНИЛ объединения Ннжневартовскнефтегаз выросла в научную орга-,
низацию, занимающуюся разработкой узловых вопросов добычи нефти, бурения,
научной
организации
труда, .управления производством. Заметно повысился профессиональный уровень специалистов ЦНИЛ.
По своим знаниям, опыту они отвечают "требованиям
современного научно-технического прогресса
и способны решать насущные задачи дня. Сейчас коллектив центральной научно-исследовательской лаборатории по договорам творческого содрунсества имеет тесные связи с 17 научно-исследовательскими институтами страны. Материалы по борьбе с коррозией, солеотложениямн, применению ультраакустнческих методов выносились на обсуждение общесоюзных
конференций и совещаний. Многие из них получили
высокую оценку ученых и практиков и рекомендованы дли
внедрения на других предприятиях Миннефтепрома.
Ответственные задачи поставлены перед коллективом в новом пятилетни. В «Основных направлениях»
записано: «Расширить применение новых методов воздействия на нефтяные пласты и увеличить
за счет
этого извлечение нефти из недр.
Внедрить
прогрессивный способ газлифтной эксплуатации скважин
и высокопроизводительные электропогружные
насосы, совершенствовать технологию...» Над этими проблемами сейчас работают все ведущие отделы. Только
в минувшем году велись исследования
по девяносто
одной теме, от внедрения которых уже получен
условный экономический эффект более
1,8 миллиона
рублей, Эти работы позволили предприятиям
улучшить эксплуатацию скважин механизированного фонда, повысить отдачу коллекторов и снизить коррозийную агрессивность нефтепромысловой среды
Самотлорского месторождения.
Если в первые 7—8 лет эксплуатации месторождений прирост
добычи
обеспечивался
за
счет
ввода безводных нефтяных скважин и форсированного

НАУКИ

.освоения системы поддержания пластового давления,
то теперь настало время поиска путей увеличения эффективности работы каждой скважины. Одним нз таких способов является нестационарное
заводнение,
внедренное на старых месторождениях коллективом
отдела повышения нефтеотдачи пластов.
Много хлопот доставляет промысловикам борьба с
солеотложениямн и парафином. И здесь
на помощь
производственникам пришли ученые. На Самотлоре сотрудники отдела но предупреждению и борьбе с солеотложениямн провели опытно-промышленные испытания
нового
реагента.
Эксперимент
проводился на
семи газлифтных скважинах. Введение нового реагента обеспечивало защиту скважин на 80-110 суток
—
втрое больше обычного.
Много делается в этом направлении и отделом физических исследований, занимающимся совершенствованием метода акустической защиты нефтепромыслового оборудования от воздействия солей. Испытывалось воздействие электрогидравлнческого удара
на
прнзабойную зону скважины.
Многочисленные нро.мысловые испытания показали, что совместно с химической защитой новые способы позволяют увеличить
среднюю выработку погружных насосов почти в 2 раза.
Неплохо потрудились наши рационализаторы и изобретатели. На предприятиях объединения внедрено 71
техническое новшество, которые принесли годовой экономический эффект более миллиона рублей. Отдел НТИ
в конкурсе на лучшую постановку работы по научнотехнической информации занял первое место в системе Главтюменнефтегаза.
Претворяя в жизнь решения XXVI съезда
КПСС,
коллектив ЦНИЛ принял повышенные социалистические обязательства. В отделах и группах развернулось трудовое соперничество за досрочное выполнение программы первого года одиннадцатой пятилетки.
Л. Ч Е Р Н О Б А И ,
директор ЦНИЛ.
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Коллектив: труд,
творчество, нравственность

РЯДОМ

УДАРНИК

НАСТАВНИКИ

ТРАССЫ
Виктор Левченко

К А К
Р Е Ш
Ит
Б Р И Г А Д А

Вышкомонтажная бригада но передвижкам
бу
ропых установок Валерии Яковлевича Акимова ходила именинницей. Ну как же иначе! » Далеко не
многим, а в истории Варьеганского ВМУ ей первой, выпали такая радость
и такой почет — не
просто услышать мимоходом сказанные слова,
а
получить письменную, то есть заранее глубоко об
думанную благодарность от одной нз лучших буровых бригад управления 13. С. Киреева. Благодарность за добросовестный труд, за то, что. ни разу
не подвели буровиков — двигали буровые всегда
н срок, а то н с опережением отведенного на
эту
операцию времени. 11 кто знает, считают буровики,
был бы ли рекорд Северного Варьегана — (50 тысяч метров проходки в ЮНО году, если бы не безупречный труд вышкомонтажников.
В вышкомонтажном управлении бригаду Акимова считают самой боевой. И не только
за то, что
заранее проведи подготовительные работы, она быстро делает передвижки, по первому сигналу выезжает на аварийные работы (это тоже входит в ее
обязанности), но и за то, что настрой коллектива
не допускает недобросовестного отношении к делу.
Рассказывают, что строгость,
требовательность
старшего прораба «делают погоду» в бригаде. Право окончательного решения остается за Акимовым,
но что мог бы он один, без поддержки коллектива?
Секрет успешной работы бригады в том и состоит,
что самые важные решении принимаются здесь сообща.
Костяк бригады — те, кто в ней с первых месяцев образовании ВМУ: В. II. Шпади, В. К*. Сирен,
А. Ф. Гнльманов... Рабочие высокого класса.
Но
не только личный успех для них важен. Благодаря
им и другим ветеранам коллектива появляются и
утверждаются добрые традиции. К примеру, приходит в бригаду новичок. У него сразу появляется
наставник из числа опытных
вышкомонтажников.
Но давать советы, наблюдая со стороны — одно,
куда больше и|юку, если начинающий
постигает
п|>емудростн профессии, работай рядом с шефом.
Учитывая это, прораб старается направлять их на
работу вместе, а виды заданий постоянно
меняет.
В течение месяца к новичку присматриваются,
а
потом на бригадном собрании члены
коллектива
высказывают свое мнение о том, как он работал.
Было, говорили не только доброе, но и так: «Мы с
тобой, пожалуй, не сработаемся». Так сказали братьям Пчелкиным, когда те стали пьянствовать, отлучаться в рабочее время со строительной
площадки в город, посчитав, что на севере все можно.
Услышали такое и другие нарушители
трудовой
дисциплины. Правда, не многие захотели расстаться с коллективом, приняли его справедливую критику, работают
на совесть. Вот поэтому
В. Я.
Акимов на просьбу отметить лучших
работников]
ответил: «Придется назвать шестнадцать фамилий».
Коллектив старается поннть, поддержать человека, даже еелн сегодня он идет не в ногу со всеми.
С внедрением стандарта качества в бригаде стал
учитываться конкретный вклад каждого в достижение коллектива. Вознаграждение
за ускоренную
сдачу буровой в эксплуатацию делится в зависимости от трудового участия. Долю трудового участия
определяют
прораб
и профорг.
По
сколько раз
бригада
становилась
на
защиту товарища, веря, что нарушение было
случайностью и больше не повторится! С ее мнением соглашались: «Вам виднее, но не забывайте, что тяжесть его вины ложится на ваши плечи».
Плечи коллектива не плечи одного
человека,
они у акнмовцев крепкие, могущие поддержать в
трудную минуту и не только членов своей бригады.
Не однажды, когда у бригады старшего прораба
Германова «горел» план, конечно, не в ущерб собственному заданию, вышкомонтажники
Акимова
трудились на строительной площадке германовцев
с таким же энтузиазмом, как и на своей, и совместной настойчивостью «вытягивали» план. Зато в
трудную минуту спешат им на выручку
друзья,
изыскивают возможность — помогают
техникой,
хоти у самих с нею не густо. Словом, берут часть
забот на себя.
Так повелось, что над выполнением
сложных
производственных заданий здесь думают
вместе:
как лучше? как быстрее? Так приказано
сделать
«сверху»? А если есть путь более эффективный? И
тогда к Акимову подходит кто-нибудь ИЗ «старичков»: «Валера, а может, сделаем по-другому?».
Люди в бригаде знающие, опытные, болеющие за
дело. Значит, решение будет принято верное.
В. ПЕТРОВА.

ТАК ПУТЬ
НАЧАЛИ
В первых числах февраля в управлении технологического
транспорта
№ 1 появился еще одни
новый комсомольско - молодежный коллектив. Этого почетного звания была
удостоена бригада № 56
из восьмой автоколонны

(бригадир В. Анипченко,
групкомсорг В. Дурняк).
С первых месяцев работы КМК в новом звании он хорошо заявил о
себе. План первого квартала бригада
выполнила
на 114,4 процента.
А. ВАЛЕЕВ,
секретарь комсомольской организации.

—
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Ф о т о М. Новоселова.

Школа молодых коммунистов
Состоялось первое занятие школы
молодых
коммунистов,
организованной
по инициативе
парткома
объединения
Нижиевартовскнефтег а з.
Началось оно с прослушивания речи В. И. Ленина «III Интернационал».
С докладом «XXVI съезд
КПСС
и иерспектнвы
развития
Западно--Сибирского
территориального
комплекса» выступил заместитель секретари парткома объединения
В. Г.
Иванов. Волнующим был
рассказ слесари управлении Энергонефть
№ 1
кандидата в члены партии И. Комарова о большом жизненном пути ветерана партии, труда
и
войны Г. Ф. Иванова.
С напутствием к молоХорошо помню атмосферу отчетно - выборного партийного
собрании
У Б Р в октябре прошлого
года. Буровое
управление переживало трудное
время. Буровые и вышкомонтажные бригады простаивали из-за
отсутствии фронта работ. Транспортные управлении, несколько месяцев
назад
влившиеся в состав УБР,
лихорадило из-за
отсутствии запчастей и ремонтной базы. Многие вопросы не решались, так как
УБР практически работало без главных
руководителей. План по проходке не выполнялся. Не
удивительно, что на своем
главном
собрании
коммунисты больше говорили о делах производственных, чем о партийных, общественных. Но в
выступлениях
прослеживался
и нежелательный
аспект:
представителей
разных
подразделений,
несмотря
на почти год
совместной работы в составе еупер-УБР, больше
заботила судьба предприятий,
на которых
они
трудились. Это говорило
о том,
что коллектива,
сплоченного, нацеленного
на решение единой задачи, пока нет. А без него
трудно говорить о стабильной работе предприятия. Поэтому партком с
первых дней образования
направил свои усилия на

дым коммунистам
обратился Г. Ф Иванов:
— Быть в рядах Коммунистической партии —
большая честь.
Коммунист должен
быть во
всех трудных делах вне
реди, вести за' собой людей. Его долг — строго
соблюдать Устав и Программу партии,, ленинские нормы
партийной
жизни.
Слушатели познакомились с историей создании пролетарского гимна
«Интернационал», исполнили его
в заключение
занятий.
Более 200 кандидатов
в члены КПСС, молодых
коммунистов
получат
практическую помощь в
изучении Программы
и
Устава партии, обучаясь

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

в школе. Перед ними с
лекциями на темы, касающиеся истории
создания, деятельности КПСС,
партийного
строительства, выступит
ветераны
Партии, партийные,
советские и профсоюзные
работники.
Молодые
коммунисты
встретятся с ветеранами
партии, войны, передовиками производства, посетят ведущие предприятия
объединении, познакомятся с материалами краеведческого музея, клуба
интернациональной дружбы.
Т. БРОВКО,
внештатный инструктор парткома
объединении.

На центральной базе
производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования трудится около 300
молодых
людей.
Они
приходят к нам со школьной скамьи, после службы
в армии, нз других предприятий. Стараемся, чтобы они не замкнулись в
кругу работы
и семьи,
а были активными общественниками,
повышали
свой
общеобразовательный уровень. В этом новичкам помогают наставники из числа высококвалифицированных рабочих.
К примеру,
во многом
благодаря слесарю А. М.
Гурову из цеха ио ремонту бурового оборудования
молодой рабочий А. Степанов быстро
овладел
специальностью и повысил разряд, закончил вечернюю школу, поступил
в Тобольский электромеханический
техникум.
Внимательно следит кадровый рабочий
А.
П.
Михальчук за своим подпн'фны.и
В. Ивановым:
как у него дело с учебой?
И это дает хорошие результаты: парень уже Третий год учится в вечерней
школе.
Сейчас на предприятии
более 40 наставников. Рабочие и ИТР, коммунисты
и беспартийные, большинство со стажем
работы
свыше 15 лет. Среди наставников — два орденоносца, 24 ударника коммунистического труда, 30
победителей
социалистического соревнования.
Благодаря
успешной
работе совета
наставников заметно улучшился
качественный состав их,
созданы группы
наставников во всех цехах.
В честь XXVI
съезда
КПСС на
предприятии
был объявлен конкурс на
звание «Лучший наставник базы». Почетные звания присвоены
фрезеровщику Н. Е. Рожнову,
токарю Н. М. Широкову,
слесарю - инструментальщику А. Д. Амилееву.
В. КУМЫШЕВ,
начальник отдела
кадров.

У ПАРТКОМА

то, чтобы как можно скорее еннть с повестки дня
проблему.
Начали с укрепления партийного коллектива УБР.
В управлении 216 членов КПСС, объединенных
в восемь цеховых с правами первичных.
18 цеХ О В Ы У парторганизаций и
восемь партгрупп. Среди
главных
руководителей
(начальников подразделений, заместителей, главных инженеров),
главных специалистов,
руководителей среднего звена
незначительна
партийная прослойка. Так. главных специалистов в У Б Р
40, а членов КПСС среди них 18, из 23 начальников
колонн и цехов
членов КПСС 12, нз 38
бригадиров три коммуниста. Такая обстановка —
результат текучести кадров, особенно усилившейся в 1980 году. На место
ушедших пришли новые
руководители
и специалисты, рядовые
инженеры стали руководителями.
Сложно говорить о значительном
партийном
влиянии на коллективы,
если во главе
их стоят
беспартийные. - Поэтому
партком ведет сейчас большую .работу ио подготовке
к вступлению в партию ру-

ководителей и ИТР.
За
шесть прошедших после
отчетно - выборного собрания месяцев кандидатами в члены
партии
принято пять человек, в
нх числе начальник автогаража УТТ Попов. В мае
наметили принять кандидатом в члены
партии
начальника СУМР Л. М.
Шабалина.
Руководимое
им предприятие успешно
справляется со стоящими
перед ним задачами (выход техники почти стопроцентный),
налаживается в коллективе общественная работа. Леонид
Михайлович интересуете/',
планами активистов, способствует их осуществлению.
В настоящее
время
подразделения и отделы
У Б Р в основном укомплектованы главными специалистами и специалистами среднего звена. Утверждение нх на долненость проходит с ведома
и согласия парткома.
Большую роль в дальнейшем укреплении коллектива супер-УБР играют еженедельные
совещания секретарей партийных организаций иодразделений. На чих обсу
ж даются вопросы
политического, идейно • вос-

питательного
характера.
Сюда же секретари приходят с разговором о производственных
проблемах, которые
прздпричтия не могут решить самостоятельно. Позже ими
занимается
руководство
или партком УБР.
Как
правило, результаты бывают полонштельные.
Радует, что в партксм
с самыми разными вопросами приходят коммунисты и беспартийные
из
всех подразделения УБР.
Партком ведет
тотр&дь
приема посетителе И, нуда
записываются все про/.сбы, жалобы, предложения,
а также сообщении и н а нятых мерах. Стараемся
быть справедливыми. Это
необходимо
всегда, но
сейчас,
когда все еще
существует деление
на
«нашу тампонажную I онтору», «наше ВМУ»
и
т. д., такое отношение руководства, парткома
к
решению
вопросов особенно важно.
Руководители, ридовые работники
должны чувствовать, что
нас интересуют заботы,
трудности всех подразделений, а помощь придет
в первую очгредо к тому
из них, кому она особенно необходима в данный
момент.

17 апреля 1981 г. Л №
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СОВЕРШЕНСТВУЕМ
ПРОИЗВОДСТВО

оснащенных установками
Нижневартовская центдля перемотки кабеля и
ральная база по ремонсредствами
определения
ту и прокату электропогмест повреждения
каберужных
установок как
ля. Для контроля
просамостоятельная органидукции
в производство
зация существует с сенвнедрен стенд для испытября 1979 года. За котания удлинителей кабеля.
роткое время был внедВ дальнейшем намечаетрен ряд
новшеств. Нася совершенствование мепример, на участке
ретодов и средств контромонта погружных электля за качеством продукродвигателей
частично
ции.
модернизирована и внедрена в производство моС целью
обеспечения
•ечиая установка,
смоннеобходимого объема ретирован и освоен гидравмонтных работ намечаетлический пресс для прався увеличение производки валов ротора двигатественных мощностей учаля. Реконструирован стенд
стка ремонта
наземного
испытания
погружных
оборудования (РНО) <с
электродвигателей.
Это
одновременной реорганипозволило увеличить козацией его в цех.
личество
обкатываемых
В силу
многономенкдвигателей в смену с волатурностн
и крупных
сьми до двенадцати.
габаритов
ремонтируемых ЭПУ при технологиОсуществлены
органически неудачном
распозационно
- технические
ложении отдельных промероприятия,
направленизводственных
участков
ные на увеличение просоздались
определенные
пускной способности учатрудности в организации
стка ремонта гидрозащинепрерывной • технологии
ты. Рост, производственремонтных работ и рациной мощности этого учаональных форм
движестка и повышение качестния изделий но рабочим
ва выполняемых
работ
местам. Это тормозит побудут основаны на увеливышение
эффективности
чении числа технологичепроизводства.
ских постов,
разработке,
изготовлении и внедрении
В соответствии с росв технологию
ремонта
том фонда
механизиростендов обкатки
протекванных скважнн. оборуторов.
дованных
электропогружными установками, плаКапитальный
ремонт
новым и конструкторскокабельной продукции осутехнологнческнм
отделаществляется
на специаанализ
линиях, ми произведен
лизиронанных

На предмайской
вахте

У мегионских
нефтяников
* В борьбу
за добычу
миллиона
тонн
тюменской нефти в сутки вносит свой вклад коллектив НГДУ Мегионнефть.
С начала года
он добыл
7665
тысяч
тонн
ценного сырья,
нз них
63,5 тысячи тонн — дополнительно к заданию.
Лидирует в социалис-

тическом
соревновании
цех добычи нефти и газа № 3, возглавляемый
Д. В. Васиным. Квартальный план промысловики Северного Покура выполнили на 101,7
процента.
За три месяца в НГДУ
переведено на механизированную
добычу
45
скважин, что
во многом
обеспечило
стабильную
сдачу нефти.
Н. САЗОНОВА,
инженер НГДУ.

ЕСТЬ ЦЕЛЬ
У парткома есть хорошая возможность постоянно усиливать политиковоспитательную работу в
коллективах
через сеть
школ политического просвещения
и экономического образования, путем
активизации
деятельности групп политинформаторов. Политинформаторы
ведут работу на должном
уровне. В партийных
и
экономических
школах
обстановка похуже, хотя
после того, как в инварз
нынешнего года нас критиковали на бюро парткома объединения за плохую постановку вопроса,
положение
улучшилось.
Был проведен
партком,
где о работе школ отчитывались
руководители
методсоветов по экономической учебе — главные
инженеры
всех подразделений, названы
сроки
Ашолнения мероприятий,
направленных на улучшение организации
учебы.
Есть положительные сдвиги и в работе сети политпросвещения.
Активно
проходят занятия в школах, где пропагандистами
В. Бершак, А. Зайко, В.
Кульчицкий, А. Евдокимов, А. Бусалов.
Вопросы учебы
партком держит на контроле.

В двадцатых числах апреля состоится заседаине
парткома с повесткой: «О
работе
администрации,
партийной
организации
ВМУ но укреплению дисциплины, повышению активности работников, мобилизации коллектива на
выполнение планов и социалистических
обязательств».
Разговор обязательно коснется и учебы коммунистов. В этом
году она не велась. Надо
устранить недоработку
в
будущем.
Много внимания
уделяет партком работе общественных организаций,
в которых состоит, находится под их
влиянием
большинство
работников
коллектива.
Кстати, о
пассивности
некоторых
общественных
органов
говорилось
на отчетновыборном собрании.
В
частности, критиковались
народные контролеры. В
последнее время дозорные
заметно
активизировали
работу. Большую роль в
в этом сыграла
учеба
контролеров, регулярные
отчеты о сделанном.
Хорошо работает
комиссия ио контролю
за
хозяйственной деятельностью
администрации.
Вновь оживилась деяте-

использования
производ
|;твеипых мощностей базы. Он показал, что для
своевременного и полного обеспечения возраста
ющнх объемов ремонтных
работ одного расширения
производственных
площадей базы недостаточно.
Необходимо
планомерно
осуществлять
комплекс
организационно
- технических мероприятий, направленных па повышение
эффективности производства н качество выполняемых работ,
модернизировать устаревшее технологическое оборудование,
механизировать производственные процессы, внедрять наиболее прогрессивные
технологические
процессы.
В этом году планируется механизировать процессы сборки и разборки
электродвигателей,
оснастив рабочие места механическими зажимами и
м|охкл юмами, изготовить)
п внедрить в производство механизированные барабаны для выполнения
обмотки сердечника статора двигателя, внедрить
в производство стотонный
горизонтальный
пресс.
Намечено осуществить и
ряд других мероприятий,
направленных
на повышение У1ювня механизации рабочих мест и механизации
выполняемых
работ.
Эти преобразовании позволят значительно повысить качество и
увеличить объем ремонтных |>абот.
В. МИЛЛЕР,
ст. инженер конструкторского отдела.
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Л ю д и
— Весь день на йогах.
Мунира Алимовна, тяжеловато, наверное?
Сероглазая,
круглолицая, румянец во всю щеку, Мунира
Алимовна
Ашнрбакиева,
обычно
улыбчивая, отвечает сейчас серьезно:
— Что
и говорить...
Приду домой, в ногах как
иголки. Посидишь чуток
—пройдет. Да ведь не у
меня одной.
У каждой
работы свои
трудность.
Без этого нельзя.
Ремонтно
- механические мастерские в пятом
управлении технологического транспорта просторные, светлые. Только холодновато.
Большие
створчатые двери частенько настежь — потягивает от них студеным ветерком. Мунира Алимовиа, будто
не замечает
этого. Она работает здесь
одиннадцать лет. Привыкла. Бывало, в старых мастерских и не такие сквозняки задували. Разве что,
кто-то нз слесарей иенароком подслушает ее жалобу, оброненную .мимоходом да наспех:
— Опять пальцы задеревенели.
Муннра Алимовна крановщица.
Мы привыкли
представлять
себе женщин такой профессии сидящими в кабине, иодвеI

м е ф т л п о г о
шейной иод самую
макушку башенного крана,
четко направляющей движение стрелы с грузом.
А Мунира Алимовна крановщица «земная».
Она
управляет
кран-балкой,
его еще называют электроталем. Кран-трудяга перетаскивает тяжелые части
ремонтируемых машин.
То там, то тут мелькает ее крепкая, подтяну-

тая спецовкой фигурка. В
руках у
нее пульт
с
шестью кнопками. Побегай-ка с ними день! Устают руки.
Опустит нх,
расслабит на минутку, и
снова за работу. Для человека, не посвященного
в премудрости этой профессии, кажется нее просто—нажимай кнопки и
кран-балка послушно доставит груз в нужное место. Но груз еще нужно
умело взять, знать, куда
подать. Тут иа помощь п
приходит опыт Муниры
Алимовиы. Она спокойно
ориентируется
во всем
этом кажущемся
нагромождении двигателей, мостов, частей гусеничной
техники.

Н р и о б ь я
Трудовой стаж на предприятии Мунира Алимовпа начинала
техничкой.
Спрашиваю, почему? Ведь
она могла бы устроиться
на более высокооплачиваемую должность.
— А дети?
Девочки
еще маленькие были. Вот
проводила обеих в школу
п перешла на кран-балку.
,Женщина оживляется.
Потеплев взглядом,
как
всякая мать при воспоминании о детях, рассказывает о своих.
Выросли
девчата. Старшая в Тобольске на медицинскую
сестру учится. Младшая
пока не определилась
с
профессией,
но девочка
послушная, трудолюбивая.
Говорила о дочерях с любовью, гордостью и, конечно же, с беспокойством
об нх дальнейшей
судьбе.
Только много позже узнала о том, что дочери у
Муниры Алимовиы приемные. Узнала и подивилась самоотверженной доброте и сердечности этой
женщины. Таких
судеб,
как у нее, наверное, тысячи. 11 все-таки они необычны. Низкий поклон
Вам, Мунира Алимовна,
за добросовестный труд,
за воспитание дочерей, за
их к Вам любовь.
Т. ПЫРКОВА.

Шестнадцать лет назад приехал в Нижневартовск молодым пареньком В. Ф . Дмитриев; Стал вышкомонтажником, получил не одну награду Родины, в
том
числе
н орден
Трудового
Красного
Знамени. Сейчас старшин
прораб
В. Ф
Дмитриев работает в
вышкомонтажной конторе
Мегионского
УБР.
Ф о г о Н. Гынгазова.
льность
комсомольской
организации. Ие так давно в партком
заходили
члены женсовета бурового
управления
с предложением
создать
единый
женсовет
супер-УБР.
Можно отметить положительное в деятельности
других
общественных
организаций.
Но
есть
здесь и много пробелов.
Нет тесной связи,
разрозненно действуют местные комитеты подразделений. Не смог пока буровой комитет организовать
вокруг себя надежный актив. В такой обстановке
трудно говорить о хорошей постановке социалистического
соревнования,
своевременном и качественном оформлении наглядной агитации, должном
руководстве
общественными органами.
Много
дельных советов, критических замечаний было высказано 'бурному на недавно
прошедшем
расширенном совещании при
начальнике У Б Р секретарей *
парторганизаций,
председателей месткомов,
где обсуждался
вопрос
«Об активизации работы
бурового комитета н усилении
его руководства
местными комитетами».
Значительно
способствуют улучшению работы
партийного
комитета
встречи и беседы с людьми на собраниях, на занятиях в партийных, ком-

Хотя участок
небольшой
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сомольских и экономичеВасилий Иванович Ечнских Школах, непосредстпко — бригадир плотнивенно на рабочих местах.,
ков. Он ударник коммуВ парторганизации УБР
нистического
труда, акпосле отчетно - выборнотивный наставник
молого прошло два общих соЧетыре года существудежи. Бригада, возглавбрания, готовится третье.
ет в управлении по повыляемая им,
выполняет
На занятиях приходится
шению нефтеотдачи планормы выработки на 120
бывать регулярно, а вот
стов и капитальному ре— 140 процентов. Василий
в буровых и вышкомонмонту скважин
строитеИванович
— рационалитажных бригадах, к сожальный участок. Он небо- затор. 24 тысячи рублей
лению, редко.
льшой, работает
в нем
экономии—таков его вклад
всего 30 человек. Но за
в производство как новаПарткому
предстоит
Ирощедшее время
колтора.
Имя
бригадира
еще много
поработать,
лектив освоил на капитазанесено в книгу Почета
чтобы поставленная цель
льном строительстве три
управления. Ветеран трубыла достигнута. Сегодня
миллиона 800 тысяч рубда награжден
орденом
еще рано говорить о калей.
«Знак Почета», медалями
ких-то серьезных резульВведены
в эксплуата«За трудовое отличие» и
татах, но нельзя не отмецию здание материально«За доблестный труд».
тить заметные положитетехнического склада, адльные сдвиги.
Лучше
Вячеслав
Васильевич
министративно - бытовой
стали работать подраздеЗауральский
—
бригадир
корпус,
пункт
задавочной
ления УБР, уменьшилась
монтажников.
Вячеслав
жидкости, склады для цетекучесть кадров, решамента и соли. В старой Васильевич — старожил
ются
многие
важные
Нижневартовска. Он в чичасти города
коллектипроизводственные вопросле
первых участвовал в
вом
участка
строится
три
сы.
Конечно,
все это
Строительстве
первого
жилых дома, благоустранельзя относить
только
крупнопанельного
дома в
иваются подъездные дона счет парткома. Много
городе.
Бригада
Зауральроги.
сделано и делается адмиского дружная.
Сам он
нистрацией,
общественКонечно, есть и свои
человек
отзывчивый,
хоными организациями, рапроизводственные пробле- роший организатор. Мнобочими
коллективами
мы у строителей. Наприго добрых
слов можно
всех подразделений.
Но
мер, строящиеся объекты
сказать
и
о
бригадире
партком ие стоит в стодалеко расположены один
штукатуров
маляров
роне, стремится своевреот другого, часто не хва- Алешиной. И многие друменно заметить и поддертает строительных мате- гие работники строительжать хорошее,
принцириалов, техники. Однако ного участка в управлении
пиально подходить к оценколлектив стойко преодо- на хорошем счету, отлике явлений, препятствуюлевает трудности, успеш- чаются
добросовестным
щих развитию
добрых
но справляется со своими отношением к своим обяустремлений и начина- производственными задазанностям.
ний.
чами. Тон задают руковоА. ПОЗНЯК,
дители бригад В. И. ЕчнК. КУПЦОВА,
секретарь парткома
пко,
В. В. Зауральский,
гл. бухгалтер
Мегионского УБР.
Г. И. Алешина.
УПНП и КРС.

•

Ч Е Л О В Е К И С В О Б О Д Н О Е ВРЕМЯ

1 Ш И Ш - Д 8 Л Ф
Почти
на
каждом
предприятии есть
художественная
самодеятельность. А электромузыкальные инструменты появляются едва ли не одновременно с его вывеской. Престижно
стало
иметь
свой
вокальноинструментальный
ансамбль. И ничего плохого в атом нет. Напротив,
хвала тем руководителям
п профсоюзным
комитетам, которые идут навстречу желанию молодёжи
организовать культурный
досуг, не жалея для этого средств. Вопрос только в том, какое место занимают ансамбли в комплексных пданах воспитательной работы в коллективах. Особенно к)стро поставил его прошедший недавно
городской
фестиваль комсомольской
песни.
В нынешнем, седьмом,
фестивале
(участвовали
10 коллективов.
Нефтяников представляли
на
нем ВИА «Радость» ДК
•Октябрь».
«Время»
УРСа, «Импульс» НГДУ
Нижневартовскнефть
и
«Факел»
Мегионского
УБР. Итого, четыре. Ненамного больше коллективов нефтяников
было
п на прошлогоднем смотре художественной самодеятельности
всего
девять. Вывод напрашивается такой: остальным
самодеятельным
коллективам выступать на ответственном смотре просто-напросто
ие с чем.
Ведь участие в нем требует определенного уровня исполнительского мастерства, единой наирав.(чнюсти программы. II
такие требовании оказываются для ряда коллективов непосильными.
А
между Тем, как
известно, они
выступают и у
себя на предприятии, и в
общежитиях, и на свадьбах играть не отказываются.
Из года в год руководители отдельных
самодеятельных
коллективов
отказываются от участия
в смотре.
Причины разные, но самая частая —
«сырая» программа. Вот
уже три года не может
подготовить отвечающую
УСЛОВИЯМ смотра
программу ВИА из УПНП и
КРС. Не участвовали
в
фестивале
комсомольской песни
пэллектнвы
УТТ № М 1. 3, 4,
УБР
№ 1, У НТО и КО, НГДУ
Велозернефть
и других
предприятий.
Никто, конечно, не вправе-' обязать
кого бы то ни было участвовать в смотре.
Это
дело добровольное, хотя,
если вдуматься, может, н
совсем напрасно.
Участие в смотрах заставляет самодеятельные
кол-

Большая
В Тюмени прошел пятый пленум
областного
совета ДСО «Труд», где
были подведены итоги пятилетки в целом и 1980
года по
спортивно-массовой и оздоровительной
работе. Впервые Нижневартовский городской совет ДСО «Труд»
завоевал в областном социалистическом
соревновании
переходящее
Красное
знамя Тюменского
облсовета.

лективы быть требовате
льнее к культуре и качеству исполнения, подбору репертуара, а не искать признания у публн
ки лишь с помощью самых модных
песен
и
танцевальных ритмов.
А в погоне некоторых
ВИА за престижем
доходит дело
порой до
смешного. На концертах
(и даже
на смотрах) нередко слышишь: «Звучит
песни из репертуара Аллы Пугачевой
(Софии
Ротару или еще кого-нибудь из .маститых)». Солист или солистка
изо
всех сил старается
исполнить ее так, чтобы
зритель
не сомневался,
что он (она) может петь
н держаться на сцене не
хуже звезды. Копируемся все вплоть до жестов.
Словом, хоть сейчас на
всесоюзную эстраду. При
этом руководители ВПА
не понимают, что в искусстве, хоть и в самодеи
тельном, каждый должен
быть самим собой, сказать свое слово. Что Пугачева — одна, как
и
любой другой артист. Н
что зритель в этом случае будет
аплодировать
любой песне (если ие пародии на нее), а не исполнителю. Попытки «играть на публику»
уже
тем плохи, что они
не
способствуют росту профессионального
мастерства самодеятельных артистов, да и самой иуб
лике ничего но дают. Важна сама песня, а ие то,
из чьего репертуара она
заимствована.
11 вообще, кто сказал,
что зрителю нужна лишь
самая популярная песня?
Городские смотры комсомольской или
молодежной политической песни
говорят обратное.
А на
заключительном. концерте фестиваля, например,
зал ДК
«Юбилейный»
не мог вместить
всех
желающих. Горячо
принимались
молодежной
аудиторией песни
«Любовь, комсомол и весна»,
«Се р дце
ко м м у и иста »,
« Комсомолия
Тюмени »
в исполнении ВИА «Радуга»
Нижневартовскст роя,
« Ко мсомольск ий
билет» —
«Бубенцов»
Мегнонгазстрой и многие
другие, славящие
Родину. мнр, труд, комсомол.
Одно несомненно: исполнителям над такой песней надо работать.
11обедителем
седьмого
фестиваля
стал
ВИА
«Радость»
ДК «Октябрь». Второе
место у
«Бубенцов»
Мегнонгазстроя. Третье разделили
«Диалог» треста Нижневартовскдорстрой
и
«Радуга»
объединения
Нижиевартовскстрой.
Т. ПАРАШУТИНА.

победа
По итогам областного
смотра-конкурса
ДЮСШ
горсовета «Труд» г. Нижневартовска заняла первое место.
Председателю
Нижневартовского горсовета ДСО
«Труд» Л. Д. Лукину вручено свидетельство о занесении его имени в областную
книгу Почета
ДСО «Труд».
В. ТУРКОВ,
член пленума
облсовета ДСО «Труд».

В тот день Зоя Андреевна на работу
пришла
чуть раньше
обычного.
Свое радостное
настроение скрывать
она
не
умела. В руках ее был
аккуратно
сложенный
лист газеты
«Красная
звезда».
Девчата сразу
догадались: пришло долгожданное сообщение
о
награждении
медалью
«За трудовое отличие» и
порадовались вместе
с
нею. А вечером собрался
весь коллектив магазина
«Трикотаж», и директор
Л. В. Новикова в торжественной обстановке , поздравляла и благодарила
за добросовестный
труд
старшего продавца 3. А.
Ямову.
Слушала Зоя
Андреевна поздравления
своих коллег, улыбалась, а
по щекам текли
слезы
радости. Вспомнилось ей
многое из детства, юности. Настоящего то детства ей узнать
не пришлось. как многим
ее
сверстницам в те далекие
военные годы. Отца убили в 42-м. У матери их
осталось
четверо, младшей — 5 месяцев. Чтобы хоть как-то
помочь
маме прокормить семью,

ТЕПЛО СЕРДЦА
-ЛЮДЯМ
Зоя в 12 лет пошла
работать..
Вспомнился
и 1955-й
год — первые шаги в освоении
профессии продавца.
Работала в родной деревне Мосали Тюменской области продавцом магазина-киоска. Тогда и поняла, что нашла
свое призвание.
Нравилось ей общаться с людьми, нравилось
когда
уходили они
довольные,
с полными сумками покупок.
Потому
закрывала свой киоск
около
десяти вечера вместо семи, работала
столько,
на сколько хватало сил.
Делала тогда
тройную
норму: ' вместо семи тысяч по плану товарооборота давала двадцать одну.
— Ие люблю откладывать дела
на завтра,
если запланировано
на
сегодня, — говорит Зоя
Андреевна. — И еще не
люблю переходить с одного места
на другое,

как бы трудно ни было.
Пять лет назад, когда
приехала Зоя Андреевна
в /Нижневартовск,
направили ее продавцом в
«Трикотаж». Сейчас она,
•пожалуй,
в коллективе
самая старшая. Работает
добросовестно. На складе,
за который отвечает, не
было в течение пяти лет
случаев недостачи.
Общественных иоруче-.
ннй у Ямовой
больше
чем у какого-либо молодого
продавца.
Член
группы
народного контроля, инспектор
добровольной пожарной дружины, член местного комитета...
Но основной
своей общественной обязанностью считает
Зоя
Андреевна
наставничество. Учит молодых продавцов быть аккуратными
во всяком деле,
доводить начатое
до конца.
Когда одной из ее бывших учениц Светлане Легостаевой присвоили звание «Лучший по профес-

сии», радовалась' йб Меньше самой Светы: ведь
в том была и ее заслуга.
И сейчас часто можно
видеть ЗоюАндреевну
вместе с ее теперешне^
подопечной
— Ириной
Кукановой.
Чувствует
она, как нужны сейчас
Ирине ее мнение, помощь,
совет. И тепло от этого
на душе.
А у девчат тепло на
душе от несен, которые
ноет Зоя Андреевна, когда по выходным
собираются подруги
вместе.
Поет она задушевно, понародному: «Что мне делать, как мне быть, как
же мне тебя понять? То
ли верить, то ль забыть,
то ли оттепели ждать...»
Слушаешь ее пение, и
представляется тихая деревенька,
черемуха
за
окном...
Девушки выходят
на
рабочие места, а в мыслях еще звучит теплый
материнский
голос Зон
Андреевны. Хочется передать это тепло подругам
по работе,
посетителям
магазина.
Хочется быть
внимательнее, добрее
людям.
г
Н. ЛЕОНТЬЕВА,
внешт. корр.»

А. И .

РедактЬр
ПЛЕСОВСКИХ.

гости
ИЗ М О Н Г О Л И И

Танец охотников.

Фото Н. Старовартовского.

КУДА ДЕВАТЬ ТОВАРЫ?
Быстрый рост нашего
города, рост его потребностей требует налаженной работы торговли.
Третий участок оитовоторговой базы УРСа объединении I 1ижиевартовскнефтегаз, куда продовольственные и промышленные товары поступают ио
железной дороге, — основное звено в снабжении
города. От четкого ритма,
организованности
работ
ио разгрузке вагонов
с
прибывшими товарами и
складирования
зависит
многое.
Но именно здесь оитово-торговая база сталкивается с большими трудностями. По вине работников
железнодорожного
транспорта составы подходят неравномерно. Так, в
феврале прибыло
сразу
63 вагона с различными
товарами. В марте
подошло в одно время 90
вагонов с болгарскими соками. В таких случаях вагоны простаивают по неделе и больше.
Подводит
УТТ ЛЪ 1.
Вместо
заявленных 50
грузовых автомашин
на
линию выходит 20. Чтобы разгрузить одни вагон, необходимо
восемь
рейсов автомашин, для одновременной выгрузки десяти вагонов нужно не
менее 40 грузовых авто-

мобилей, а их нет. Потому вагоны простаивают, и
оитово-торговая база выплачивает за это десятки
тысяч рублей.
Транспортировка грузов
машинами
осложняется
еще и тем, что все грузовые автомобили не приспособлены к перевозке.
А исправить это не так
уж сложно: нужно нарастить
борт
у
каждой бортовой
машины
Тогда за один рейс можно перевезти груза больше в полтора раза.
Не
однажды
руководство
УРСа
и оптово-торговой
базы обращалось с этой
просьбой к руководителям УТТ №
1, ставило
вопрос перед объединением, но результатов никаких. Остро нуя{дается оптово - торговая база
в
специализированных
машинах—автофургонах для
транспортировки продуктов. Особенно они необходимы
для перевозки
картофеля зимой. Чтобы
поморозить
картофель
или овощи, того времени,
за которое они доставляются на открытой машине
с базы
в магазин,
вполне достаточно. Поэтому зря обижаемся мы на
работников торговли, когда выбрасываем гнилой
картофель.
.Непродуманно
состав-
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ляются УРСом объединения, а также УРСом Главтюменнефтегаза договоры
с поставщиками. К приемке некоторых продовольственных товаров база не
готова, тем не менее они
поступают.
К примеру,
прибыли в марте две цистерны
с растительным
маслом емкостью 60 тонн
каждая. Чтобы нх принять, нужно было подготовить несколько
сотен
бочек под масло. Готовили
нх долго. Больше месяца
цистерны стояли неразгруженными,
«наматывая»
внушительные расходы за
простой.
Другой пример. Виноводочные изделия заказаны в таком
количестве,
что ими заполнена большая часть складов
базы.
А
для
поступающих необходимых продуктов питания
трудно
найти место, так
как
складских помещений не
хватает, как на всех участках ОТБ, так и в магазинах УРСа.
Такая несогласованность
в работе звеньев, отвечающих за снабжение города, и приводит к перебоям в/торговле, нарушению
ее ритма,
недопоставке
некоторых
необходимых
товаров и неоправданным
расходам.
Л. УФИМЦЕВА.

Зал дворца
культуры
«Октябрь» был полон. В зале проходила встреча молодежи нашего города со
студентами
Тюменскою
индустриального института, гражданами братской
Монголии
юношей
Хаянхярвагнин Элхбаатар
и девушкой — Авермедейн Оюунчимгнг.
Мош ольенне студенты
поведали
о достижениях
свосй страны в строительстве
социализма,
выразили горячую
благодарность советскому на- у
роду
за
постоянную
братскую помощь, за возможность
учиться
в
СССР.
Т. ШУВАЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 апреля
в
17-00
в
клубе
им.
50-летня ВЛКСМ
состоится!
заседание Клуба
любителей
самодеятельной
песни. Приглашаются все,
кто пишет стихи, сочиняет музыку и играет на
музыкальных инструментах.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19 апреля
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Время. 8.50 Концерт.
9.15 Будильник.
9.45 Служу
Советскому
Союзу! 10.45
Здоровье.
11.30 Утренняя
почта.
12.00 Советский
СоюзДГ
глазами зарубеишых гостей. 12.15 Сельский час.
13.15 Музыкальный киоск. 13.45 Это вы можете. 14.30 «Песни
борьбы». Музыкальная
про- .
грамма,
. посвященная
творчеству мастеров политической песни. 15.00
А. Чехов. «Пестрые рассказы». Фильм-спектакль.
16.25 Сегодня
— День
советской науки.
17.20
По вашим письмам. 18.00
Международная панораг
ма. 18.45 На арене цирка. 19.30 Клуб кинопутешествнй.
20.30 Время.
21.05
Концерт.
21.55
Чемпионат мира и Европы по хоккею. Матч участников финальной группы
2-й и 3-й периоды.
23.00 Новости.
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Буровики
736 человек приняло
метров горных пород. Это
участие в коммунистичесна 200 метров
больше
ранее
запланированного.
ком субботнике в Нижиева рто вс ко м
у 11 ра в л ей и и Собрано 35 тонн металлолома, в фонд пятилетки
буровых работ № 2. Коллектив управленни про- перечислено 1700 рублей.
В. ЛАГУТИН.
бурил 18 апреля 2100

Э н е р г е т и к и
На отдаленных месторождениях.
обслуживаемых управлением Мегнонэнергонефть, перед началом
коммунистического
субботника были проведены
торжественные митинги. Выступающие работники ,
руководители
управления призвали отметить 111-ю годовщину
со дня рождения
В. И.
Ленина ударным трудом.
18 апреля была обеспечена стопроцентная безаварийная
эксплуатация
оборудования
и электрических сетей.
Особенно
отличились сетевые районы Лу 3 Ватннского месторождения. ЛЯ? 4 Ватннского центрального товарного парка и № 5 Севсро-

месторождеПокурского
ния. Ими выполнена ревизия трансформатора 35/6
киловольт,
отремонтировано пять кустовых трансформаторов.
выполнена
ревизия
семи электродвигателей.
Кроме того коллектив
управления построил воздушную линию связи
в
полтора километра, отремонтировал восемь автомобилей. проведены также работы по благоустройству базы.

В
коммунистическом
субботнике приняло участие 215 человек.
В. МАИСТРЕНКО,
начальник П'ГО
Мегнонэнергонефть.

С троители
С хорошим настроением встретил
коллектив
ремонтно - строительного
управления НГДУ Белозериефть 18 апреля. План
двух месяцев был выполнен к открытию
XXVI
съезда КПСС. З а первый

А - „

квартал
ремонтно-строительных работ
произведено на 450 тысяч рублей, что составляет 103
процента против
плана.
Повышенные социалистические обязательства
в
честь 111-14
годовщины

Д Цена 2 кон.

т г р у д а .

со дня рождения
В. И. шли п подшефные учащиеся школы .V» 11.
Ленина перевыполнены.
Местный радиоузел реДень «красной субботы»
гулярно информировал о
коллектив превратил
и
проделанной работе, вытрудовой праздник.
У
пускалась
«Молния». Кавсех на лицах
улыбки,
ждый
трудился
на сорадость. Работа кипела на
весть. с высоким политивсех фронтах.
Маляры
ческим настроем, старалремонтировали кабинеты,
.
ся побиться самых высокоридоры в НГДУ Вело
ких показателей.
зерпефть,
слесари - реII коллектив ремонтно
монтники произвели пе- строительного управления
реобвязку скважнн, остазаработанные деньги на
льные рабочие и работникоммунист нческом субки аппарата
управления
ботнике полностью пересобирали металлолом, за- числяет в фонд одиннаднимались уборкой террицатой пятилетки.
тории и бытовых помеГ. МУХАМЕТДИНОВА,
щений. На помощь приинженер ОК.

На всех предприятиях объединения
Ннжневартовскнефтегаз 18 апреля состоялись торжественные
митинги, посвященные 111-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
Всего по объединению в «красной субботе» приняло участие 43 тысячи 200 человек. Из них 30 тысяч работало на производстве.
Благоустройством
территории предприятий занималось 570 учеников
подшефных школ.
В этот день выпущено промышленной продукции
на 4 миллиона 331,7 тысячи рублей,
выполнено
строительно монтажных работ на 217.8 тысячи рублен. добыто 570 тысяч 400 тони нефти, пробурено 7 тысяч 200 метров скважнн. собрано 721 тонны
металлолома. Утилизировано
газа
28 миллионов кубометров. Из них поставлено на газоперерабатывающие заводы — 26,5 миллиона кубометров.
В фонд пятилетки перечислено 50 тысяч рублей.
В. ДЕНИСОВА,
инженер отдела НОТ н УII объединения.
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Служба
снабжени я
Ударным высокопроизводительным трудом от
метил праздник «красной
субботы »
коллектив управления
произволе гневно - технологического обслуживании и комплекта
цпп оборудованием.
Н
канун 18 апреля
штаб
субботника
ои редел I! л
конкретные задания каждой базе снабжении,
а
поэтому без проволочек-,
четко
и организованно
все участники,
бригады
предприятия
включились
в напряженный трудовой
ритм.
2753 труженика предприятия в Нижневартовске и Мегионе, в Радуж-

ном. Новоаганске и Покачах переработали свыше 23 тысяч тонн грузов.
Сотни машин с обору до
вапием. трубами
и химреагентами вышли в трудные рейсы
на Урьевскос, Нонг-Кганское. Севе
ро Варьеганское и другие
месторождения.
•
На всех базах перед
началом субботника прошли митинги, на которых
Автомобилисты второго управления технологическорабочие и инженеры опго транспорта, как и все трудящиеся города, ударным
ределили для себя высо- трудом отметили день «красной субботы».
кие рубежи. И слово свое
С большим подъемом трудились ремонтники
десдержали. В фонд пяти- монтажно-монтажного участка тяжелой техники. Бригалетки перечислено около да автослесарей под руководством ветерана А. Ф. Фо13 тысяч рублей зара- мина (на снимке), намного опередив сроки, выпустиботной платы.
ла на линию автомобиль «Урал», произведя ремонт с
В. ВАСИЛЬЕВ,
оценкой «отлично».
внешт. корр.
Фото Н. Гынгазова.

УДАРНО, п о КОММУНИСТИЧЕСКИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ВЕЛИКОГО ПОЧИНА
Как и подобает коллективу, носящему имя вождя
революции, он начал свой трудовой праздник слаженно, по-деловому. В 8 часов утра прошли митинги
на -базе производственного обслуживания, в ремонтно-строительном управлении, цехах добычи, обслуживающих цехах и других подразделениях. Расходятся по своим рабочим местам операторы добычи
нефти, ремонтники, строители...
И вот уже к 11 часам в штаб
по проведению
субботника ордена Ленина нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина начали поступать первые сообщения (информация стекается сюда из 24 структурных подразделений): в шестом цехе добычи нефти и газа выведена
на режим одна скважина, успешно собирается и пакетируется металлолом, ведется уборка территории
от мазута на семи кустах; в цехе научно-исследовательских и производственных работ вышло на субботник 167 человек, лаборантами будет проведено
980 химических анализов, исследуется 15 скважин,
три скважины выведены на режим после подземного
ремонта; 238
человек
работают в ремонтностроительном управлении, ими завершена программа субботника — проложено 76 метров нефтепровода, а к концу дня будет произведено строительно-монтажных работ на 11 тысяч рублей.
На всех участках, во всех цехах трудились с высоким накалом, по-ленински.
— Великий почин, зародившийся на заре Советской власти в коллективе депо Москва-Сортировочная продолжает Ъшть,—говорит старший мастер
цеха подземного ремонта скважин, секретарь парторганизации цеха Виктор Николаевич Емелип.—В
обычный день у нас работает 120 человек — сегодня 246. Ими закончено семь ремонтов, из них шесть
досрочно, на Ю часов раньше намеченного. К* полудню справились со своими заданиями
передовая
бригада мастера Фатыха Фаритовича Галиева, вахта
оператора Геннадия Николаевича Абрамова, победившая в конкурсе профессионального
мастерства
среди бригад КРС объединения, лучшие операторы

Анатолий Тимофеевич Черкасов. Виктор Александрович Грибанов.
В пятом цехе подготовки и перекачки нефти
в
день «красной субботы» на рабочие места- вышло
60 человек. Здесь испытывали и выводили на рабочий режим насосно-эжекторную установку, которая
знаменует собой новый этап технического вооружения нефтяников. Благодаря установке будет утилизироваться весь поступающий сюда газ.
К концу рабочего дня в штабе .были собраны
данные, отражающие ход субботника. Они говорят
о том, что нефтяники Самотлора продемонстрировали примеры высокопроизводительного труда, провели коммунистический субботник по-ударному: вышло на субботник 2 тысячи 611 человек, произведено промышленной продукции на 2 миллиона 750
тысяч рублей, собрано и спакетировано 61,5 тонны
металлолома.
Р. КУВАТОВ.

В

УДАРНУЮ
СУББОТУ

Субботник! Он собрал рабочий Мегион раньше
обычного на предприятия, нарушив привычные распорядки дня, загодя обеспечив приподнятое, праздничное настроение.
Около 1000 человек участвовали в митинге
в
честь Ленинской субботы в Мсгиоиском УБР. Митинги прошли также во всех подразделениях управления. Они дали настрой на весь трудовой день буровикам и вышкомонтажникам.
транспортникам,
строителям и тампоиажннкам.
На субботнике коллектив
специализированного
У М Р участвовал в составе 131 человека. Причем,
большая его часть — механизаторы трудились на
линии, в буровых и вышкомонтажных бригадах. Были здесь и 28 девятиклассников из подшефной школы № 1.
Праздник! Об этом говорили крошечные красные
флажки с эмблемой предприятия
на спецовках
транспортников УТТ Мегионского УБР, а главное.

по-настоящему дружная, производительная
работа
токарей и слесарей РММ, служащих
и ИТР.
водителей, часть которых выехала с грузами на
месторождения, а другая наводила порядок па столиках для автомобилей. Водители П. Ф . Гончареико, В. П. Сала::, И. Н. Алексеенко рассказали:
— Всю зиму водители пашей четвертой автоколонны вывозили грузы на отдаленные месторождения. А сейчас наши дороги пролегают на Вах, Варьеган, Покачи.
Это трудные дороги. Только мужественным они
покоряются. Единственный пример. В ночь на «красную субботу» вернулся из репса водитель «Урала»
В. И. Аитоиенко. На поездку до Лангепаса и обратно ему потребовалось около двух суток*.
Дружная работа кипела в Мегнонском У Б Р —
и на территории управления, и в буровых бригадах.
По рации мы связались с бригадой бурового мастера М. П. Рабчеиюка. Успешно справился коллектив
с планом первого квартала по проходке, опережает
апрельский график. А как настрой бригады в день
«красной субботы»?
Михаил Павлович рассказал:
— Ведем подготовку к бурешпо под кондуктор.
К концу суток надеемся пробурить не менее 600
метров. Накануне бригада работала также по-ударному. Построено 430 метров скважнн. Отлично потрудились вахты бурильщиков Владимира Фатеева
и Ромазана Гареева.
Участник Великой Отечественной войны В. И.
Корячкин вместе с сыном Николаем и несколькими
своими товарищами работал на уборке производственных отходов. Впервые Василий Иванович участвовал в Ленинском коммунистическом субботнике
в 1940 году.
Л вот у комсомольской группы 10 «в»
класса
средней школы № 3 (комсорг Оля Соколова) нынешний субботник второй в жизни. Как и в прошлогодний, ребята помогли шефам — рабочим электроцеха вымыть иолы, окна в цехе и иа складе, и заслужили их благодарность.
Из штаба субботника Мегионского У Б Р сообщили: коллектив поработал в этот день по-ударному.
Собрано на 15 тонн металлолома больше, чем планировалось, на 200 метров перекрыт
намеченный
рубеж по проходке.
В. МАЛЬЦЕВА.
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ИНИЦИАТИВА
РУКОВОДИТЕЛЯ

«Н Б Ф Т Я II И К»
Г! А Р т и

И Н А Я

«Задача
дальнейшего
укрепления
партии,
—
подчеркнул Л. И. Брежнев, — настоятельно требует повышении
боеспособности
первичных
парВ парторганизациях объединения идет- обсуждение
тийных организаций. Обярешений партийного съезда.
занность всех партийных
го периода
неудовлетвоВ УПТО и КО состой
органов
проявлять неусрительно
проводилась
лось открытое партийное
танную
заботу
о первичподготовка грузов к отсобрание, на
котором
ных
парторганизациях'*.
иранье
на
месторождении.
коммунисты
управлении
Забота эта
находит
Еще в начале года на ба
определили
р Уб е ж и
отражение в развитии лезе
планировали
создание
трудовой и общественнонинских норм партийной
специального участка по
политической деятельносжизни.
совершенствовапод
гото
вне
обо
1
>удова
и
и
я,
ти ио выполнению решении структуры первичных
•
но
сезон
зимников
позаний XXVI съезда КПСС.
звеньев, расширении
их
ди. а участок.
так и не
Задание первого кварфункций.
создан.
Можно
привести
тала наш коллектив выеще ряд примеров, говоПервичная
партийная
полни:! но всем техникорящих о неумении разоорганизация нашею объ.жономпческим
показатебраться
в оперативной единения среди более ста
лям. Лучших результатов
обстановке,
нежелании
городских — самая крупдобились коллективы Мепроявлять
инициативу
в
ная, руководит
работой
гнонской БПТО п КО Л1> 1.
решении наболевших во50-тысячного коллектива.
Нижневартовской
БПТО
В ее рядах сегодня четыи КО № 1. Радужнииской просов. Партийный комитет управления, партбюре с половиной
тысячи
БПТО п КО.
ро базы, критически оцекоммунистов п кандидатов
Образцы самоотверженнив создавшуюся
обстав члены партии. Структуного труда при разгрузке
новку,
обязаны
направра партийной организажелезнодорожного и автолять усилии на то, чтобы
ции максимально приблимобильного
транспорта
коллектив преодолел тружена к производственной.
показывают бригады стродности.
Имеет она и свои особенпальщиков В. В. ХалтуАктивную
общественности. В составе парторрина.
И. И. Хоревого.
но - политическую деятеганизаций
объединения
Д. М. Хорзова. Н. П. Бальность проводят комму- сегодня 12 цеховых
с
талова. А. II. Ильичева.
нисты К. В. Тиме, дирекправами первичных, в 12
II. Ф. Рожковского, Н. А.
тор Мегнонской БПТО и
нз них
действуют
Спапкнна. В. П. Матвеева.
КО ЛЬ, 3, М. П. Ремчуко
парткомы.
В числе 181
II. Г1. Яхнонского.
ва. председатель
профпартийных
организаций
По. отмечая
достижекома
11ижневартовской но
производственным
ния лучших, обобщая их
участкам
107 наделеопыт, коммунисты управ*. БПТО и КО № 1. Л. Р.
Шакурова нз центральной ны правами
первичных,
Ленин не закрывают глатрубной базы.
Хорошую
Кроме того работают 200
за и на допущенные пропартийных групп. Такая,
счеты. неудовлетворитель- трудовую смену подготовили опытные организана первый взгляд, сложную организацию труда и
торы производства, переная структура позволяет
исполнительскую днецип
довики
соревнования П. К. охватить партийным влилипу в ряде подразделеКостсико, директор Ниж
янием все основные звений. Только н этом году
невартовской
БПТО
и
нья производства — на
коллект ивом
Мегнонской
КО Л'9 I, Л. Б. Урамова,
промышленных
пред при
Б1Г1;0 и КО Л» 2 допуглавный бухгалтер
Мещено 123 тысячи вагоногнонской
БПТО и КО
часов простоев.
ПартийЛУ
1.
В.
А.
Бондаренко.
ный комитет и администстропальщик*, и К. К. Корация управлении пошли
миссаров. машинист крана крайние меры для напа
Нижневартовской
лаживания работы, заме'.•////.7
БПТО
и
КО Л«> 1.
нив главных специалистов
Однако некоторые руна базе.
Но положение
ководители
ПОД
разс обработкой грузов суличными предлогами пыщественно не изменилось.
Бюро комитета комсоПоэтому
первостепенной таются уклониться от выступлении перед
трудямола объединении подвезадачей коммунистов, всещимися, уйти от решения
ло итоги социалистического коллектива мегионцсв
го соревнования
среди
поставленных
рабочими
должно стать повышение
комсомольских
организавопросов.
Коммунисты
на
ответственности за поруций за первый квартал.
партийном собрании дали
ченный участок
работы,
Победителями среди свокритическую оценку тастрогий спрос за просчеих
подгрупп
признаны
кой
позиции.
ты и упущения.
организаВажную роль
играют комсомольские
Как было отмечено на
ции УПНП и КРС (секрепрофсоюзы в решении хо
съезде,
в предстоящий зяйствеиных, социальных
тарь Л. Шабалина), У Б Р
период особо важное знап культурных задач, раз- № 2 (секретарь П. Веречение в экономическом
хин), управления механивитии соревнования, насстроительстве приобретатавничества и рационалиет рациональное расходозации. Многое в этом навание сырья.
тоитшян.
правлении сделано пашей
материальных
энергии,
профсоюзной организациценностей. I I ЭТОТ в о н р'»с
ей. И все-таки она пока
остро
II самокритично • недостаточно инициативно
раскрывали и своих вы»,
использует свои права и
коммунист!»!
тунлениях
возможности.
управлении, Сохранность
•В работе
комсомольп складирование материской организации управм
доликльных 1;е< ,ков
ления заметна инертность.
ны.м 0''г)азо.м
налажены
Имеется ввиду
участие
па двух Пижнььартовских
как в производственной,
базах
и
Мегнонской так
и в общественной
БПТО и КО № 3. В насжизни предприятия.
тоящее время многое деМного сложных, проблается по наведению полемных
вопросов
хозяй
рядка на Радужнииской.
ствеиного и идейно-полиВарьегаиской и Покачевтического
содержания
ской базах.
выдвинули
на собрании
Но не везде по-хозийкоммунисты
управления.
ски относятся к выполнеПх решение—ответственнию своих обязанностей ная и»нелегкая
задача,
руководители
баз.
На
над которой
предстоит
Мегнонской БПТО и КО
серьезно поработать всей
Л"» 2 до сих пор,
хотя
партийной
организации,
многообещающих
решепрофсоюзному
и комсоний было более чем досмольскому
активу.
таточно,
безответственно
относятся
к складироваГ. СЛВПУХИН,
нию и сохранности матесекретарь парткома
риалов. В течение/зимнеУПТО и КО.
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ВАЖНАЯ

Царственная нз управления технологического

тран-

спорта Л1> 5 Нина Владимировна работает электрогазосварщнцей в ремонтно-мехаинческнх мастерских,

она

инструктор но сварке. В 1977 году за отличную работу была награждена медалью «За трудовую доблесть».
Весь свой опыт и знания она передает молодежи.
Ла снимке: электрогазосварщнк Н. В. Царственная.
Фото М. Новоселова.

ЗАДАЧА

вартовского У Б Р № 1 и
№ 2, ордена
Ленина
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина и Белозернефть.
11овышается качественный уровень
принимаемых в члены КПСС.
В
первом
квартале
1981
года кандидатами в члены КПСС
принято 59
человек, в их числе
29
рабочих основных специальностей —- операторы,
бурильщики,
помощники
Сила парторганизаций бурильщика, в 1980 году
011) )е дел яется
11 рзжце за тот же период соответвсего пх составом.
Парственно 30 и 11 человек.
тийный комитет объедиВо многих- партийных
нения,
руководствуясь
организациях
вопросы
постановлениями
ЦК
индивидуального отбора в
КПСС, направляет
внипартию и воспитании момание партийных органилодых коммунистов! обсузаций на то, чтобы отждаются на партийных собор в партию
лучших
браниях, заседаниях парпредставителей рабочих,
тийного бюро.
Больше
инженерно - технических
внимания стало уделятьработников
и служащих
ся работе с беспартийным
проводился4
па
основе
активом:
профгрупоргаиду м ч ивой.
К ро! ют л и вой ми,
груикомсоргами,
и повседневной организаударниками
коммуниститорской и идейно-воспического труда, рационалитательной работы.
Не- заторами.
В партийных
давно
бюро
парткома
организациях НГДУ
Бе- •
проанализировало
состолозернефть.
УПТО
и
яние этой работы в парКО. ЖБУ. УПНП и КРС
тийных
организациях
беспартийным ' активисобъединении. В принятом
там даются общественные
постановлении даны конпоручении, нх привлекакретные рекомендации по
ют к подготовке и провеее совершенствованию.
дению партийных собраний, с ними проводится
11апнысшая партийная
индивидуальная работа. В
прослойка на основных
результате ряды коммуучастках производства в
нистов пополняются МО
парторганизациях Нижне-

Победители названы

И. В.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

ятнях,
в строительных,
транспортных и других организациях.
Инициатива парткома в
создании
объединенных
парторганизаций в коллективах
Н Г Д У
Варьеганнефть, треста Нижпевартовскпефтес и е цстрой, УПТО И КО, ЖБУ
поддержана
областным
комитетом партии. Решением бюро обкома КПСС
н этих парторганизациях
созданы парткомы.

ИЗ комсомольских
организаций

С большим подъемом трудится коммунист

З А

зированных
работ № 2
треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой
(секретарь А. Смирнов), ЦБПО
но прокату
н
ремонту
нефтепромыслового
оборудовании (секретарь И.
Булохова), ЖБУ (секретарь Л. Новокрещенова).
В. ДЕМИНА,
заместитель секретаря
комитета комсомола
объединении.

^с

.подыми людьми, прошедшими идейную
закалку,
хорошо
зарекомендовавшими себн на производстве.
70 процентов пополнения принимается
через
комсомол. Большую роль
в этом сыграло активное
привлечение
к
работе
молодых членов и кандидатов в члены КПСС. 50
процентов
секретарей
комсомольских
организаций предприятий объединения составляют коммунисты. Все это положительно сказалось на увеличении вклада
молодежи
в дело выполнения планов и
социалистических
обязательств.
Критический
анализ
достигнутого
показывает
недостатки и пути дальнейшего совершенствования «работы ио отбору в ^
партию и воспитанию мо- '
лодых коммунистов.
В
ряде цехов, бригад предприятий
малочисленные
парторганизации,
партгруппы. в отдельных коллективах вообще нет коммунистов. Среди
операторов добычи нефти
и
газа, помощников
бурильщика число
коммунистов менее семи процентов, лишь треть начальников цехов, колонн, мастеров — члены КПСС.
Требует совершенствовании практика индивидуального отбора в ряды
КПСС.
Еще
имеются

Предстоит решать молодым
В комсомольских организациях объединения прошло
Всесоюзное комсомольское собрание
с
повесткой:
«Решения XXVI съезда КПСС — выполним!», на котором юноши н девушки обсудили задачи, поставленные
перед комсомолом съездом партии, VIII пленумом ЦК С
ВЛКСМ.
В УБР № 2 комсомолем в организации быта
льцы говорили о необхои отдыха молодежи, продимости укреплять
труживающей на месторождовую дисциплину, повы- дениях в поселках Светшать роль КМК в жизни
лый п на
Тагринском.
предприятий, расиростра
Свой вклад в нх решение
нить опыт лучших буровнесут комсомольцы управлении.
вых бригад. Групкомсорг
КМК бурового
мастера
Хорошими делами наA. Вопленко Сергей Лачал одиннадцатую пятимусов рассказал, что коллетку КМК
М. Ибрагилектив с интересом изучамова. План первого кварет
материалы
XXVI тала выполнен
на М 5
съезда, стремится делом
процентов,
среднемесячответить на его решения.
ная выработка на одного
Приняты повышенные соработающего
составила
циалистические
обязате133 процента. Парни польства: выполнить четыдали три
рационализаторских предложения.
рехмеенчный
план
но
проходке к 111-й годовИа высоком
уровне
щине со дни
рождении
прошло Всесоюзное комB, И. Ленина. Слово парсомольское собрание
в/
ни держат.
комсомольских
организаАктивно прошло комциях УТТ Л'Ь 1, Ме1 консомол ьское собрание
в
ского УБР,
ВМУ № 1,
НГДУ
Варьеганнефть.
ЖБУ, ЦБПО по прокату .
и ремонту бурового обоСложные
производственрудования.
ные задачи стоят перед
управлением, много проб
В. ПЕТРОВА.

На

собрании - о

Комсомольцы
жилищно - бытового управления
обсудили вопрос:
«Роль
собрания в жизни первичной комсомольской организации».
Содержательным получился доклад заместители
секретаря комитета комсомола И. Шокуровой. Вием
были использованы материалы проверок*,
проведенных по заданию бюро
ВЛКСМ
предприятия
специальной
комиссией.
Члены ее побывали
на
комсомольских собраниях
в первичных организации
ях. интересовались явкой,
активностью,
методами
подготовки,
темами собраний.
В большинстве
комсомольских организаций собрагия
преходят
интересно, собирают мо-

собрании

лодежную аудиторию. Ио
есть и исключения. Серьезную работу предстоит
провести
комсомольской
организации
управлении
Теплонефть
для
того,
чтобы
ее руководящий
орган действовал в соответствии с требованиями
устава.
Здесь же за победу в
социалистическом
соревновании между комсомольскими
организациями
ЖБУ в первом квартале
комсомол ьско й организации управления водоснабжения
и
канализации
(секретарь Г. Коранина) •
были вручены переходящий вымпел и Почетная
грамота.
л.
Л. Н О В О К Р Е Щ Е Н О В А , " ^
секретарь комсомольской организации ЖБУ.
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И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Й .

«Н Е Ф Т Я Н И К »

Р А Б О Т Ы

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
улучай, когда
молодые
коммунисты не выдерживают
проверки
политических, деловых и моральных качеств
в период
11 рохожде! 1ия
кандн датского стажа. Делнти кандидатам партком отказал
в приеме в партию.
Подобные факты не имеют
широкого
распространении, но все же повторяются то в одной, то
в
другой организации. Необходимо, чтобы партийные организации с большой самокритичностью и
взыскательностью
строили организаторскую
и
воспитательную
работу,
настойчивее и последовательнее боролись за дальнейшее повышение качественного
состава
партийных рядов.
.
Активным проводником
этой линии должна послу-'
жить и школа
молодого
коммуниста
при парткоме объединения,
первое
занятие в которой прошло 1 1 апреля.
В улучшении
качественного состава
партийных рядов, воспитании молодых коммунистов многое
делается внештатной партийной комиссией
при
парткоме, которую возглавляет сегодня Н. П. Гриценко. Она и »учает каждого
вступающего
в
КПСС:
как работает,
насколько
,глубоко ознакомился
с
'Уставом
и Программой
партии.
совершенствует

111111119181111111111811111111111<в111111111111111111в€111в1111111в1111111<в11111181К111111!1в11111(1

ли свои знания, как ведет
себя в быту. .
В постановке
партийной работы
в первичной
организации важна
роль
секретаря. Много времени и труда требуется, чтобы секретарь стал квалифицированным
политическим руководителем
в
коллективе
современного
предприятия.
В партийной организации
объединения утвердились разнообразные формы
учебы
секретарей парторганизаций, повышения их идейно - политического уровня и деловой квалификации: семинары,
обмен
опытом работы,
учеба
на областных курсах.
В
качестве лекторов иа семинарах выступают секретари, заведующие отделами городского комитета КПСС, ответственные
работники
горисполкома,
прокуратуры, суда.
Из
года в год
повышается
общеобразовательный уровень секретарей парторганизаций.
Хорошо
зарекомендовала себя такая
форма
постоянно
действующего
семинара как день
секретари. Здесь
секретари
информируются о работе
с постановлениями вышестоящих партийных органов, знакомитсн с опытом
лучших парторганизаций,
отчитываются о выполнении критических замечаний.

В 1978 году
50 процентов секретарей парторганизаций имели
высшее
образование,
в
1980 году эта цифра выросла до 75 процентов.
Растет доверие трудящихся к партийным комитетам.
С различными
заявлениями,
письмами,
предложениями
в парт
ком объединения обратились в 1979 году
11 1
тружеников, в 1980
147. 72 процента заявлении рассмотрено на местах с участием
членов
парткомов, шесть устных
и письменных обращений
граждан рассмотрены на
заседаниях бюро партийного комитета, 1 1 писем
и заявлений выносилось
на рассмотрение собраний
коллективов.
В числе знающих свое
дело партийных активистов, на которых равняются — секретари
партийных организаций ордена
Ленина НГДУ Нижневартовскнефть имени
В. Н.
Ленина В. П. Гуриненко,
УПНП и КРС Г Г. Коваленко. УПТО и КО Г. П.
Слеиухин п многие другие.
В
этих
организациях
партийные собрания проводятся па должном у ровне, большое
внимание
уделяется расстановке н
воспитанию кадров, ком
муннсты
информируются
о ходе выполнения
принятых решений, аналнзируютеи деятельность об-

щественных организаций,
выполнение
партийных
поручений коммунистами.
Решая задачи по дальнейшему повышению эффективности
партийной
работы, партком объединения в
полной
мере
стремится
использовать
результаты анализов, обобщений. Наглядную картину состоянии организационно - партийной, хозяйственной и идеологической работы в коллективах
показал внедренный в первом
квартале
1981 года паспорт предприятии — «Сведении о
•трудовом, социальном и
политическом
• развитии
коллектива». 11спользованне сведений паспорта во
многом определяет перспективные планы работы
парткома но охвату партийным
влиянием
всех
участков
производства,
улучшению работы
но
профилактике правонарушений, повышению активности рабочих,
инженеров и служащих в выполнении
решений
XXVI
съезда КПСС.
Много направлений в
организационно
- партийной работе, работе сложной, требующей постоянного внимания, творческой) анализа.
Задача
по ее совершенствованию
одна из основных в
планах партийных
организаций объединении.
В. И В А Н О В ,
заместитель секретаря
парткома объединения.

На сэкономленной электроэнергии
Труженики центральной базы производственного
обслуживании по прокату и ремонту бурового оборудовании
в день
Всесоюзного
коммунист!»
ческого субботника в честь 111-й годовщины со
дни рождения В. И. Ленина работали по-ударному.
В этот день многие были заняты уборкой, благо

с УЧЕТОМ

МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ
Одним нз этапов
модернизации буровых
установок с целью повышении
монтажесиособности
буровых, повышении безопасности труда и ликвидации трудоемких процессов
является модернизации каркаса
вышечно аг
регатного блока
буровой
установки БУ 75БрЭ.
Каркасы установок, поставляемые
заводом-изготовителем, практически
невозможно
применить
из-за больших габаритов,
сложности
монтажа большого количества разъемных деталей.
Самотлэрское
месторождение наряду с высокой
обустроенностью,
разветвленной сетыо бетонных и лежневых дорог
имеет густую сеть электропередач. При их строительстве зачастую не выдерживали габариты над
автодорогами. Вот и пришлось отказаться
от заводских каркасов
и перейти
на изготовление
каркасов собственных конструкций.
Предлагаемая конструкции сарая вышечно-агрегатиого блока состоит из
сарая агрегатного и ограждающих
конструкций
буровой площадки.
Конструктивно они выполнены следующим
образом:
сарай агрегатного отделении представляет собой
помещение с односкатной
кровлей,
конструктивное
решен не стен—па не л ьн ое.

Многие бурильщики повышают свою квалификацию
в учебно-курсовых комбинатах. Помощник бурильщика Василий Миронов заканчивает курсы бурильщика.
Скоро он будет сам возглавлять вахту, а пока в составе бригады его работа заслуживает уважения.
На снимке: помощник бурильщика В. Миронов.
Фото I I . Гынгазова.

Готовятся

/с навигации

В полной готовности встретить навнгацню-81 стремится коллектив Покачевской БПТО и КО. II не только решением технических вопросов.
В конце недели закончились
занятия
на курсах
стропальщиков, которые по просьбе
администрации
проводили на базе работники Мегнонского
учебнокурсового комбината; Допуск к работе с подъемными
механизмами получили не только докеры, но и механизаторы, плотники, люди,других профессий.
В напряженный период массового поступления грузов они всегда смогут прийти на помощь товарищам,
обеспечивая бесперебойную обработку судов.
В.

ВОРОБЬЕВ.
нешт. к о р р .

Стропила балочного типа
Оригинально решен вопрос монтажа
козырька
над лебедкой.
Козырек
представляет собой конструкцию
П-образной
формы.
сваренную
из
труб, на которой производится обрешетка и укрытие.
Козырек* крепится
на
каркасе сарая на шарнирах. Он имеет приспособление для
подъема
и
опускании
и фиксаторы.
В исходном
положении,
когда козырек опущен на
боковые панели, производится его укрытие
или
транспортировка. Подъем
п опускание осуществляются при помощи трактора, за который цепляют
специальные канаты, постоянно
смонтированные
на блоке. В поднятом состоянии козырек кренится
фиксаторами
шарнирного
типа.
Одновременно
с этим
решен вопрос ограждения
рабочей площадки до вышки. что повышает безопасность работ на вышечно - агрегатном блоке.
Нзгоговлнют каркас на
механизированной базе, а
окончательная сборка производится
на строительной площадке. Экономический эффект от внедрения каркаса до двух тысяч рублей на одну установку. А. М У С И Х И Н ,
ст. инженер технологического отдела.
ВМУ Л« 1.

устройством территории и производственных помещений, 100 рабочих трудились непосредственно на
производстве.
работники базы в день «красной субботы»
судились на сэкономленной электроэнергии.
В фонд пятилетки будет перечислено от заработанных в этот день средств 2,1 тысячи рублей.
3. Г А З И З У Л Л И Н ,
секретарь партийной организации.

Проблемы решает

Пять скважин вместо трех но плану ввела в эксплуатацию бригада освоения из Покачевского У Б Р
иод
руководством мастера А. К. Эрлнха.

3

НТО

На основе анализа причин обрыва и смещения эксВ управлении по повышению нефтеотдачи пластов и
плуатационных колонн на скважинах
Самотлорского
капитальному ремонту скважин действует совет перместорождения выработаны рекомендации
по исклювичной организации научно-технического общества. В
чению подобных явлений.
его составе активно работает технологическая секция,
Проведен также анализ работ по отключению верхкоторой руководит главный геолог управления А. С.
них п средних обводннвшихся пропластков. ИспользоГараев.
вание традиционных технологических .методов и матеЧлены технологической секции В. Е.
Сковорцов,
риалов при изоляции верхних п средних обводнившихА . Ф . Сверликов, В. у . Сысков. С. В. Скворцов принимают активное участие в организации и работе кур- „ с я пластов малоэффективно. Сделан вывод о возможностях использования активизированных
аэросилсосов повышении квалификации помощников бурильщидержащих цементных растворов при отключении верхка и подготовке бурильщиков капитального
ремонта
них и средних пропластков. В то же время анализ поскважин.
казывает недостаточную эффективность данной техноКаковы результаты работы этой секции в настоялогической схемы при отключении газовых пластов.
щее время?
Геологической секцией проанализирована работа но
Ее членами проведен анализ работ по ликвидации
воздействию на прнзабойную зону пласта в нефтяных
межколонных перетоков газа и на основании' анализа
скважинах. Установлено, что существенное увеличение
выданы рекомендации дли исполнителей. Изготовлена
и испытана конструкции забойного гидродомкрата, ко- производительности скважин достигается преимущественно в результате восстановления ее абсолютной и
торая дала возможность наметить решение этого вопфазовой проницаемости, ухудшенной привнесенными
роса в дальнейшем.
агентами. Из анализа следует, что необходимо коренАнализ результатов применения за истекшие годы
ным образом улучшить качество вскрытия пласта
н
смолы ГТМ-3 для селективной изоляции подошвенных
технологии заключительных работ при строительстве
вод пласта А4-5 дал возможность определить оптимаскважин. Широкое проведение обработок призабойной
льную технологию, предложить определенные
рекозоны для горизонтов А1. Б10, Ю может быть рациомендации. В этом году необходимо на основе имеюнальным но мере значительного снижения себестоимощегося материала подготовить
инструкцию дли рассти работ и перевода Скважин на механизированный
ширения технологии в практике капитального ремонта
способ добычи.
скважин.
Механо-энергетическая секция под
руководством
Технологической секцией разработана новая констглавного механика П. М. Медведева, внедрила технорукция тампонажной желонки, спускаемой на кабеле,
логию ремонтных работ на скважинах
в отсутствии
и новая технология установки цементных мостов с искруговой циркуляции с применением
предложенного
пользованием более совершенного клапанного
узла
членами секции оборудования для спуска в скважину
желонки.
насосно компрессорных труб иод давлением'.
Для определения полезности применения новых тамЕще в прошлом году начата перспективная работа
понажных материалов при ведении ИЗОЛЯЦИОННЫХ рапо использованию
передвижных
трансформаторных
бот и выработке четких рекомендаций по технологии
подстанций при ремонте скважин, не имеющих электроих проведения в этом году в управлении продолжается
обустройства.
испытание таких материалов.
Направление работы
третьей,
механо-эпергетпчеБольшую работу проводит геологическая
секция.
Возглавляет ее начальник геологического отдела М. С . ' ской секции НТО, было четко определено планом организационно-технических мероприятий. Продолжаетсн
Хмелевскнй. Ее членами была проанализирована раборабота по совершенствованию непосредственного обота по изоляции подошвенных вод горизонта А4-5. За
рудования бригад. В этом году такие работы
будут
последние три года в У П Н П и КРС
нсиытывалнсь
продолжены.
различные тампонажные материалы и способы изоляВ целом труд членов секций первичной организации
ции подошвенных вод пласта. Работы проводились как
НТО направлен на совершенствование технологических
в монолитных пластах, так и в пластах с глинистыми
процессов производства, применяемого оборудования
перемычками. Были опробованы многие технологичеси инструмента, изыскание новых технологических схем.
кие схемы. Анализ показал, что пока отсутствует эфпрогрессивных форм организации труда, его облегчефективная технология изоляции подошвенных вод в
ние.
монолитных пластах. Результаты опытно-промысловых
О. С Т А Р О Д У Б О В ,
работ говорят о перспективности использования ГТМ-3
по -схеме селективной изоляции подошвенных вод.
гл. инженер У П Н П и КРСч

БЫТ НА О Т Д А Л Е Н Н Ы Х

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

ДОРОГО и
«Как потопаешь, так и
полопаешь»
народная
мудрость,
п р о в еренная жизныо. Но не
всегда она верна, к сожалении). Людям,
живущим на отдаленных месторождениях.
работающим вахтовым способом,
«топать» приходится от
ночи до зари.
Но столовые Поточного
и Урьевского ассортиментом блюд
вахтовиков не радуют.
С тех пор. как эти столовые переданы из конторы общепита УРСа орсу
НГДУ Мегноннефть
(в
начале января этого года),
здесь не пробовали блюд
из говядины или свинины. А тушенка, которую
следует
в первую очередь отправлять на дальние месторождения, поставляется
и ничтожном
количестве.
Три месяца
подряд в меню неизменно
куры и утки. Редко готовит рыбные блюда, а коегде нет п их.
Молочные
продукты бывают только
и виде сухого молока
и
детского питания «Ма-

ито..

процентов управлению не
В т ГОДНО,
поскольку большая часть посетителей
столовых вахтовых посел-

лыш». Рабочие
жалуюти из доброго
продукта
ся на однообразие нищи.
не понравится кушанье.
II дело не только
в
И некоторых столовых
плохом снабжении столочувствуется
стремление
вых. Многое зависит от
разнообразить меню. Наповаров. Курица или утка - пример, повара котлоиунк— совсем не плохой прота куста № 5 Белорусского
дукт питания.
Но если
У Б Р М. Алимова и Т. Сокаждый день кормить отловьева не поленятся
п
варной курицей,
к тому
лапшу домашнюю пригоже, непроиаренной (как и
товить, и привезут из Бестоловой поселка
Урьевлоруссии морковки, что
кпй (ДНС-2), выведешь из
бы блюдо украсить.
терпения самого неприхотА в вахтовых поселках
ливого.
Поварам
известно
Поточный
и Урьевскнй
множество рецептов: ш из столовые работают с накурицы можно
приготоценками. Наценки на провить плов, нз цыпленка дукты в размере 10 про«табака», добавить пряцентов,
установленные для
ностей, поперчить
— и
общественного
питании,
вкус другой. «Не позвокак правило, оплачивают
ляет прейскурант»,
предприятия,
работников
говорит
повар-бригадир
котлоиункта на 20 кусте
которых обслуживают стоБугульминского
УБР
ловые. Белорусское и БуВ. К. Качалюк.
гуль>1инское У Б Р
взяли
К два ли здесь дело в
на себя расходы по скидке
прейскуранте цен. 10—20
цен. Руководство же НГДУ
копеек роли
не играют,
лишь бы вкусно было. Не Урьевнефть. по словам заместителя
начальника
хватает некоторым поваВ.
II.
Ларионова,
считарам творческой жилки, а
ет, что оплачивать эти 10
без поварского искусства

ков — работники субподрядных

А не мешало бы тем,
кто отвечает за организацию питания
на Урьевском и Поточном,
дать
объяснение рабочим, почему им приходится питаться
хуже и платить
дороже,
чем, например, работающим на Самотлоре или на
предприятиях города.
Л. У Ф И М Ц Е В А .

и материальной ответственности

Т ЕЛ Е

Мальчики играют в легкой мгле.
Сотни тысяч лет они играют:
Умирали царства на земле —
Детство никогда не умирает.
В. Л У Г О В С К О И .
Фото Н. Старовартовского.

[ П ' Т ^ Г Т г а

замещаемых или выполОснову
экономической
няемых работниками,
с
системы С С С Р составля•
НАШИ
которыми
предприятием
ет социалистическая собКОНСУЛЬТАЦИИ
могут заключаться письственность. которая являменные договоры о полется источником богатства
ной
материальной ответи могущества государствозраста,
занимающими
ственности за необесиечева.
должности или выполняюнне сохранности
ценносДействующим
законощими 'работы, непосредсттей,
а
также
типовой
додательством предусмотревенно связанные с хранеговор
о
полной
индивидуны определенные особеннием. обработкой, продаальной материальной отности при приеме на ра- жей (отпуском), перевозветственности. В перечне
боту лиц. связанных с обкой нлп применением в
предусмотрены
не тольс л у ж 11 ван не м
ден ежи ы х процессе
производства
ко
конкретные
должности,
или товарных ценностей.
переданных
им ценносно и круг работ.
Этот
В частности,
запрещен
тей.
перечень
является
исчерприем
па работу лиц,
пывающим. С работникаНа основании постаноимеющих судимость
за
ми, должности или рабо
влении
Совета
Министров
корыстные преступления.
от 3 октября
1977
г.ты которых не включены
Согласно
п. 11 ПоложеЛ« 889 « О порядке зав перечень, договоры
о
ния о материальной отключения
письменных
дополной
материальной
ответственности рабочих и
говоров о полной материветственности не
могут
служащих за ущерб, приал ыюй
ответственности
заключаться, а если, же
чиненный
предприятию,
администрация в нарушеу т ве | >ждеи I юге >
у казо м рабочих п служащих аа
необеспечение
сохранносние установленного поПрезидиума
Верховного
ти
ценностей,
переданрядка все же заключила
Совета С С С Р от 15 июля
ных им для хранения или
такой договор, то он не
1970
г.
предприятие
для других целен» Госпорождает у сторон прав
вправе заключить
писькомтруд
с о в м е с т н о и обязанностей.
менные договоры о полА. Ш У Л Е Р ,
с ВЦСПС
28 декабря
ной материальной ответстюрисконсульт
1977 года утвердил перевенности
с работниками,
объединении.
чень должностей и работ.
достигшими
18 летнего
ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(Время местное)

организаций.

Тем не менее следует
задуматься над дороговизной обедов. Одно посещение столовой обходится рабочему в среднем в
рубль 30 копеек, в день
— около 4 рублей. А недалеко от Поточного Пионерного — столовая базы Белорусского У Б Р ,
где нет наценки.
— Очень трудно нам
работать с людьми, —
говорит
повар-бригадир
поселковой столовой Т. 1С.
Курнлова, — рабочие возмущаются, что все дорого.
Каждому объяснять
не станешь...

«Кто о ф о р м и т
общежитие?»

КРИТИКИ

вводом
общежития на
1 10 мест в конце мая текущего года, за счет чего
будут высвобождены бытовые помещения других
общежитий. К 1 Д1аи откроется новая
столовая
на 100 посадочных мест
н красный уголок на 100
мест с подсобными помещениями — библиотекой,
комнатой воспитателей.
Промысловым комитетом профсоюза
приобретены музыкальные инструменты для создания ВИА.
Согласно
плану про-

На статью «Кто оформит общежитие» за 24
марта 1981 года—№ 23.
отвечает секретарь парткома
НГДУ
Покачен
цефть Н.Терентьев.
«Корреспонденция обсуждена на совещании с
инженерно - техническими
работниками
жплнщно коммунальной
конторы
управления,
отмеченные
недостатки жилищно-бытовых условий
в вахтовом
поселке Покачн
имеют
место. Улучшатся они с

должается оформление наглядной агитации в вахтовом поселке. Вывешены панно и лозунг ио тематике
XXVI
съезда
КПСС и другим направлениям. В типовых общежитиях вывешены экраны чистоты, фотогазеты.
Совет вахтового поселка, воспитатели постоянно
проводят проверки, беседы по поддержанию порядка в жилых комнатах».
— — — — — — > .
А.

ВЫРАСТУТ

НОВЫЕ

Огромные зеленые массивы можно
вырастить
из семян, заготовленных
в забайкальской
тайге.
Бурятские лесоводы сообщили, что свыше полутора тонн семян
сибирской сосны уже отгружено во многие края и об
ласти страны.

В И Д Е Н И Е

Редактор
И. П Л Е С О В С К И Х .

ЛЕСА

Всю долгую зиму работники лесного хозяйства Бурятии сушили, обрабатывали и готовили к
весне семенной фонд. Для
этого им пришлось пере
работать около 400 тонн
сосновых шишек, собранных осенью.
Улан-Удэ. (ТАСС)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центральной
научноисследовательской
лаборатории объединения Ннжневартовскнефтегаз требуются машинистки.
Обращаться
в отдел
кадров
ЦНИЛ
(улица
Менделеева).
Администрация.

21.05 «Песня 81». 21.55
Сегодня в мире. 22.10
Спутник
кинозрителя.
23.00 Тюменский меридиан. 23.15 Искусство понимает все. У нас в гостях народный художникИлья Глазунов.

дожественного
телефильма «Скандальное
происшествие
в Брнкмилле».
Сегодня в мире.
23.00
со дня рождения С. Пророждения В. И. Ленина.
ВТОРНИК,
1-я и 2-я серии. В переТюменский
меридиан.
кофьева.
По страницам
21 апреля
Концерт. В перерыве —
рыве — 20.30
Время.
23.15 «Хорошее настроеопер
композитора.
В переВремя. 23.00
Новости.
8.00 Время. 8.40 Ут22.10 Вечерние мелодии.
ние». Концерт но письмам
рыве — 21.50
Сегодня
23.10 Тюменский мериренняя гимнастика. 9.05
телезрителей. Цв.
В мире. 22.55 Тюменский
22.55 Новости.
«Мужество».
Художестдиан.
СРЕДА,
меридиан. 23.10 «Ленин
СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
венный телефильм. 1-я и
22 апреля
ЧЕТВЕРГ,
В Польше». Художествен25 апреля
26
апреля
2-й серии.
11.20
Конный фильм.
23 апреля
8.00 Время. 8.40 Утцерт. 11.50 Новости.
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
8.00 Время. 8.45 Бо8 0 0 Время.
8.50 УтПЯТНИЦА,
ренняя гимнастика. 9.05
14.00 Новости. 14.20
льше хороших
товаров.
ПОРОДНЕННЫХ
ренняя
гимнастика.
9.15
11аучно-нопулнрные филь24 апреля
К 35-летию
Социалисти9 15 «Мужество». ХудоМультфильм.
9.36
В
миГОРОДОВ
мы.
9.40 «Мужество».
ческой
Единой партии
жественный
телефильм.
8.00 Время.
8.40 Утре животных. 10.35 Пес8.00 Время. 8.40
Художественный
телеГермании Кинопрограмма.
йя
далекая и близкая.
ренняя гимнастика. 9.05 4-я серия. 10.20 «Побезарядку, становись! 9.0о
фильм. 3-я серия. 10.45
15.20
Решения
XXVI
дители». Встреча ветера11.20 Новости.
Отзовитесь,
горнисты!
Ф. Мендельсон. Квартет
Играет квартет им. Д. Д.
съезда
КПСС —в жизнь.
нов З й ударной армии.
9.35 Фильм
— детям.
14.00 Новости. 14.20
номер
1. 9.30 Будильник.
Шостаковича.
11.15
Но«КамАЗ».
Пригородная
11.50 Чемпионат мипа и
«Мальчишки
— народ
«Твой труд — твоя вы10.00 Служу Советскому
вости.
зона». Об аспектах решеЕвропы по хоккею. Матч
хороший». 10.35
«Мир,
сота».
Кинопрограмма.
Союзу! 11.00 Почта пронии
продовольственной
14.00 Новости. 14.15
участников
финальной граммы «Здоровье». 11.45
похожий на сказку». Му15.00 Делай с нами, депрограммы в Набережных
«Товарищ плакат». Догруппы . В перерыве —
зыкальный
телефильм.
лай, как мы. делай лучУтренняя почта. 12.15
Челнах. 15.35
Концерт.
17-й тираж «Спортлото».
кументальный
фильм.
1 1.05 Новости,
ше нас. 16.00
Русская
Сельский час. 13.15 Му16.05 «Петроград.
Ок14.00 Сегодня
в мире.
14.25 Творчество
юных.
речь. 16.30
Отзовитесь,
зыкальный киоск. 13.45
14.00 Новости. 14.20
тябрь семнадцатого». До14.15
Фильм
для
детей.
горнисты!
17.00
Концерт
14.65
Круг
чтения.
15.40
Сегодня —
Всемирный
К
национальному
праздкументальный
фильм.
«Дневник Карлоса Эспнафганских артистов. 17.30
день
породненных
горонику
Португальской
РесШахматная
школа.
10.10
Фильм 2-1). «Мы новый
НОЛЫ». 15.30 Очевидное
университет
дов. 13.55 Экран собирапублики — Дню свободы.
Пьесы для гитары. Ис- .Ленинский
мир построим». 17.10
— невероятное. 16.30
миллионов. 18 00
Весеет друзей. 14.45 Между14.50 Знай и умей. 15.35
Чемпионат мира и Европолняет
В.
Широков.
Концерт. '16,55
Беседа
лые нотки. 18.15
Кубок
народная
панорама. 15.30
Концерт.
16.00
Москва
и
пы ио хоккею. Матч уча10.25 Жизнь науки. 16.55
политического
обозреваобладателей цубков
по
«Это
было
недавно, это
москвичи.
16.30
Весестников финальной груптеля Ю. А.
Летунова.
«Семья Ульяновых». Ху- футболу.
«Фейеноорд»
б^ыло давно...» 17.00 Чемлый оркестр путешествупы. В перерыве — 17.50
17.25
«Степа-моряк».
до жествен н ы й
фильм. (Голландия) — * Динамо»
пионат мира и Европы ио
ет. 17.00 Адреса
молоСегодня в мире. 19.25
(Тбилиси).
В
перерыве
и
Мультфильм. 17.50 9-я
18.15
Сегодня в мире.
хоккею. Матч участников
дых. 18.00 В каждом ри«Мужество».
Художестпо окончании репортаж нз
финальной группы. 19.30
сунке — солнце. 18.15
18.30 Песни
революции
студия. 18.50
ВыступлеГетеборга
с чемпионата
Клуб
кинопутешествий.
венный телефильм. 3-я
Сегодня в мире. 18.30
и гражданской
войны.
ние Государственного акамира
и
Европы
ио
хок20.30
Время.
21.00 ЧемПодвиг.
19.15
.
Концерт.
серия. 20.30 Время. 21.05
18.55 Торжественное за- кею. Матч
демического
хореографиучастников
пионат мира и Еропы ио
19.25
«Мужество».
Ху«Любимые
страницы».
седание,
посвященное финальной группы. 20.30
ческого ансамбля «Березхоккею. Матч участников
дожественный телефильм.
Спектакль-концерт. 22.10
111 -й годовщине со дня
Время. 21.05 К 90-летию
4-я серия. 20.30 Время.
ка». 19.25 Премьера ху- финальной группы. 23.15
Новости.
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НА П Р Е Д М А Й С К О Й

У буровиков
Коллектив
буровой
бригады мастера первого
класса
П. Г. Казачкова,
работай
иод
девизом
«Первому году XI пятилетки — ударные темпы»,
взял обязательство
выполнить план года
ко
«;ню работников нефтяной
7! газовой промышленности. Принятые обязательства очень напряженные.
Коллективу немало предстоит потрудиться для достижение I
нос та в ле»ню й
задачи.
Радуют успехи
этой
бригады.
План первого
квартала выполнен
на
179.5 процента, социали-

Строят

Д № 32 (218) Д ПЯТНИ ЦА, 24 апреля 1981 г.

ВАХТЕ

Ьарьегана
стические
обязательства
— на 107,1 процента. В
марте трудовым коллективом достигнута максимальная месячная проходка по Варьегапскому месторождению
—
5053
метра горных пород при
плане 2500 метров.
13 апреля бригада рапортовала
о достижении
нового рубежа — выполнила полугодовой план.
Сейчас на счету коллектива 107 10 метров скважин. Это на 8 0 , м е т р о в
выше плана.
С. Р О Ж Н О В С К А Я ,
ст. инженер отдела
Варьеганского УПР.

базу

Успешно справились с
производственной
программой первого квартала
труженики
третьего управления
строительномонтажного треста М& 1.
В Нижневартовске, Мегноио, а также на месторождениях района ими выполнено работ
па 740
тысяч рублей, что составляет 112 процентов
к
плану.
В социалистическом со-

реннованни уверенно лидирует бригада
монтажников II, А. Власова, сооружающая объекты МегионскоЙ
прирельсовой
базы.
Уже в атом году
ею начато строительство
гаража, блока
складов,
склада
горюче - смазочных материалов.
Е. ТРУБКИНА.
начальник ОТ и 3
СМУ .V» 3.

VОбязательства—досрочно
Вышкомонтажники Покачевского
управлении
Суровых работ брали повышенные
социалистические обязательства к 111-й
годовщине со дин рождения В. И. Ленина строить
буровые установки досрочно и с хорошим качеством.

Мастера

Первыми справились с
этими
обязательствами
бригады прорабов В. М.
Мишина и Ф. Г. Сулейманова. Они провели передвижки на 50 метров
за четыре дня.
Это и а
семь дней меньше установленной нормы.
Г. КОЗИНОВА,
инженер ОТ и 3.

проходки

Достойно
встретила
111-ю годовщину со дня
рождения
В. И. Ленина
бригада из Покачевского
управления
буровых работ мастера В. Г. Колесникова. 22 апреля
она
досрочно рапортовала
о
выполнении полугодового

за дания, пробури в
более
21 тысячи метров горных
пород. Это на восемь тысяч метров больше плана. Тем самым коллектив
почти на две с половиной
тысячи метров перекрыл
ранее взятые обязательства.

Закончилась жаркая работа на зимних трассах. Тысячи тонн грузов доставл е н ы на месторождения.
Наши корреспонденты обратились к непосредственным участникам кампании с просьбой поделиться мыслями о проделанной
работе, достигнутом
и неиспользованных возможностях.
Наша бригада занимается
вывозкой
буровых станков. Техника в бригаде собрана тяжелая — пять «Ураганов»
и
два «КамАЗа». Она требует большего
внимания, аккуратности в работе, трудолюбия. Но не хвалясь можно сказать,
что все ребята в бригаде обладают этими чертами. Ведь недаром на протяжении работ на зимнике мы выходили в
передовые в социалистическом соревновании.
С апреля 1980 года до января нынешнего года наша бригада работала иа Покачевском месторождении — комплексным методом вывозила станки на буровые. За это время мы вывезли четыре
стайка. С января работаем здесь, возим
грузы с мегионских баз производственно -технического обслуживания и комплектации оборудованием. И с этого же
, л времени стали работать по повой снстеЛ ' м е оплаты труда — аккордной. Сначала
отнеслись к ней с недовернем, но потом
оценили свои возможности, организацию

д Цена 2 коп.

ГА-

ЗА И НЕФТИ!
Из Призывов ЦК КПСС к I Мая 1981 года.

Свою тринадцатую навигацию начинает
механик - капитан
- дублер
Евгений Михайлович Карпов. Молодым пареньком
пришел он в Нижневартовский эксплуатационный
ный участок Р Э Б флота
ГТНГ. Стажировался, работал
самостоятельно.
Ушел служить в армию
и по окончании
опять
вернулся на родное предприятие, и теперь
он
уже ветеран.
отличник
производства. В последние
преднавнгацнонные
дни
он на своем
теплоходе
НГ-251 заканчивает подготовку, чтобы с последними льдинами потянуть
караван барж по таежному Агану к отдаленным
северным месторождениям.
На снимке: Е. М. Карнон на теплоходе, готовом
к навкгацин-81.
Фото И. Гыигазова.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
22 апреля 1981 года
во Дворце
культуры
« Октябрьо
состоялось
торжественное
заседание городского комитета партии, городского
и районного
Советов
народных
депутатов,
представителей трудящихся
Нижневартовска, посвященное 111-й
годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
С докладом
«Великая жизненная
сила
ленинизма» на заседании выступил
второй
секретарь
горкома
КПСС С. В. Бабаджан.
В управлении бригада
П. Г. Колесникова стала
победителем
социалистического соревнования
в
марте. Лучшей в коллективе признана вахта С. П.
Юхновца. Примерно так
же сработали вахты С. С.
Лнванькова и А. М. Парфнмовнча.
3. Г Р Е Б Е Ш О К .

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ПАРТКОМА
Состоялось
выездное
бюро партийного комитета
объединении, на котором
был заслушан вопрос « О
работе коллектива,
иар, Iпинои организации Покачевского управления буровых работ ио выполнению
намеченных планов
и социалистических
обязательств на 1981 год».
С отчетом
выступи п
главный инженер Покачевского У Б Р Ю. И. Лушпиков. Были
заслушаны
также руководители подрядных управлений: А. А.
Констангиков, начальник
вышкомонтажного управления. 10. Г. Шадян. начальник- управлении технологического
транспорта, А. Г. Сарнмахмутов,
начальник
снсцналнзнрованного управлении механизированных работ,
и
Р. М. Хоров, начальник

строительно - монтажного'
тельстве
Подчеркнули
управления.
слабую работу партийноВ обсуждении воонроса
го и бурового комитетов
приняли участие главный в воспитании коллектива,
геолог НГДУ
Покачевно подбору п. расстановке
нефть В. И. Репин, секкадров. Предложили конретарь парткома Покачевкретные меры по устраского У Б Р Ю. Т. Гончанению недостатков.
ров, члены комиссии
по
Бюро
парткома
поI юд гото вке I >а сема т ри ва е требовало
от руководстмого вопроса В. С. Токава Покачевского
УБР,
рев, п. о. главного инжепарткома и буркома устранера управления но буренить имеющиеся недостатнию, А.II. Пиичук, замеки, усилить воспитательститель начальника
упную работу во всех проравления
по бурению,
изводственных
подраздеА. А. Трофимов, главный
лениях, наметить
конинженер УТТ СТ и АД. и
кретные меры по ликвиС. 11. Бондареико, внешдации отставания в буретатный инструктор партнии, и работе с кадрами.
кома объединения. В своНа
заседание
были
их
выступлениях
они
приглашены
секретари
вскрыли причины неритпартийных
организаций,
мичной работы коллектиглавные специалисты, нава управления буровых рачальники ведущих отдебот и подрядных управлов, служб УБР, буровые
лений в вышкостроении,
мастера и мастера освотранспортном
обеспечеения.
нии и капитальном строи-

1. Размышляя о «зимней навигации»
труда во всех звеньях производственного процесса и решили — сможем.
Так оно и вышло на первых порах. С
первой МегионскоЙ базы производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием мы за сжатые
сроки вывезли на Поточное месторождение первые два станка. На этой
базе
очень хорошо была налажена погрузка,
да и на кустах нас недолго задерживали.
Сейчас мы работаем по ежедневным
заданиям, так как зимник уже закрыт.
Доставляем самый различный груз
на
Самотлор, базы УПТО и КО. Последние
части последнего бурового станка
мы
вывезли на Юишо-Урьевское месторождеине перед 111-й годовщиной со дня
рождения В. И. Ленина, внеся скромный
вклад в достойную встречу этого события. Буровая была вывезена на трн дня
раньше срока. Отлично работали в эти
напряженные дни мой напарник Д. Калустьян, экипажи «Ураганов» Н. Давыдова и В. Фемича, В. Сырова и Б. Катренко, В. Бухнача и В. Лаврнка,
Н.
Шилова и В. Ефименко, водители «КамАЗов М. Тлюняев и В. Блинов.
Всего мы вывезли о этом году 11 бу-

ровых установок. Сейчас, когда работа
закончена, хочется проанализировать ее,
рассмотреть проблемы, сделать выводы.
Это для того, чтобы в будущем ие встречаться со многими трудностями, которые
возникают из-за низкой
организации
труда, бездеятельности, равнодушия некоторых работников УПТО и КО, У Б Р ,
УТТ и других организаций.
Анализ можно было бы начать с погрузки оборудования на второй МегионскоЙ базе производственно-технического обслуживания. О плохой работе этой
базы уя{е не раз писали в «Нефтянике».
Вторая проблема — это дороги, которые в метель или обильный снегопад заносятся. Работники треста Ннжневартрвскнефтедорстройремонт
невнимательно следят
за ними. Особенно
плохи дороги к весне, когда снег становится
рыхлым и тяжелая техника
выбивает
колею. Много хлопот нам доставил зимник в районе Лангепаса, куда мы возили в последнее время негабаритный груз
(рамы, основания). На такой дороге нередко теряется оборудование, возникают
острые дорожные ситуации.
Приезжая с грузом к заказчику
(в
данном случае было
Бугульминское

УБР), мы опять сталкиваемся с неорганизованностью. Тут также трудно найти бригаду разгрузчиков. Но найдя нх,
не увидишь представителя УБР. Вот и
катаешься от вахтового поселка до куста н обратно, на что опять уходит время.
И еще надо сказать о кустовых основаниях. Во-первых, они готовятся плохо,
во- вторых, нам нх не хватает. Мы практически сидим на «хвосте» у строителей лежневых дорог и оснований. Лишние кусты — это наш
резерв — нам
выгодно везти оборудование одного наименования сразу на трн куста, так как
это оборудование берется на базе с одного места.
Такие препоны возникали перед нами,
водителями седьмого управления технологического транспорта, на этом зимнике. Хочется обратиться ко всем, от кого
хоть в малой степени зависит
судьба
центрозавоза, в будущем более действенно решать производственные вопросы, добросовестно относиться к делу, а
мы. используя освободившееся
время,
перевезем еще больше грузов, так необходимых буровикам и нефтяникам.
В. КОТЛОБАИ,
водитель УТТ № 7,
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2. ЗИМНИК ВЧЕРА И... ЗАВТРА
В партбюро
Мегионского УТТ № 1 в числе
водителей, к о т о р ы е
ударно трудились на зимнике 1980 81 года, были
названы коммунисты М. Л.
Якимов и В. М. Архипов.
У Михаила Алексеевича
этот зимник
одиннадцатый, у Владимира
Михайловича
—
третий.
Янимов участвовал в доставке грузов практически
на все
месторождения
района. Работая на трубовозе. многие годы возглавлял бригаду, которая
была известна в объединении своими трудовыми
достижениями. Год назад
он перешел в бригаду водителей «Уралов» с прицепами. В новом коллективе быстро заметили его
трудолюбие, умение преодолевать трудности.
не
искать легких дорог. М. А.
Якимов награжден орденом Трудового
Красного
Знамени.
В. М. Архипов с января
нынешнего года возглавил
в УТТ комсомольско-тоолодежный коллектив. «Северный» трудовой стаж у
Владимира
Михайловича
поскромнее, чем у М. А.
Якимова, ио и он успел
поработать на многих месторождениях района.
Корреспондент «Нефтяника» взял интервью
у
М. А. Якимова н В. М.
Архипова.
Насколько успешной
для пас была работа на
зимнике? Можете ли вы
сказать.
что
сделано
все возможное для того,
чтобы максимальное
количество грузов
в срок
попало на
месторождения?
М. А. Якимов.
Наша
бригада
(бригадир
С.
1уойчев) вывозила сыну
чие грузы. Большинство в
бригаде
- молодежь, но
работали, старались все.
Не приходилось мне слышать отказов от дальних
и трудных рейсов, зато
передними были
возмущении: надо работать, а

мы стоим. Почва для итого, к сожалению,
была
благодатная. Поэтому
и
не г полного удовлетворения от
закончившегося
зимника, что сделать мы
могли, может, втрое больше сделанного. Постоянными были простои. В
нынешнем по сравнению
с прошлыми годами налажена разгрузка
автомашин па месторождениях, особенно Урьевском и
Поточном. В этом заслуга штабов но центрозавозу. Правда, плохо то, что
на месторождениях
нет
единого хозяина, который
бы принимал п разгружал
г р ^ ы . Поэтому, бывает,
направят
водителя
на
куст, а техники для разгрузки там нет. Приходится ждать, пока, скажем,
Бугульмипское У Б Р договорится с И ПТУ о кране.
Неоправданно
большие простои у водителей
ио вине Мегнонской БИТО
и КО № 2.
Случается,
что ждешь погрузки
до
середины, а то и до конца рабочей смены.Повезло, если выехал с базы в
10—11 часов утра. Считаю, что не
количество
машин на зимнике надо
увеличивать, а наводить
порядок
на базе, улучшать качество, сокращать
сроки загрузки.
В. М. Архипов. Полностью согласен
с Ми хан
лом Алексеевичем. Хочу
добавить. Среди водителей
УТТ. да и в нашем КМК.
много говорят о необхо
димосги использовать для
перс возки грузов на даль
пне месторождении автопоезда. Э ю бы сэкономило ГСМ, запчасти, а главное — позволило
бы
резко увеличить количество вывозимых грузов. За
сутки,
к примеру,
на
Варьеган мы
успеваем
сделать в любом случае
только одни рейс, а если
бы прицеп был не одни,

помогли
огли
ю МИНУТУ
в ТРУДНУЮ
В ремонтно- механических мастерских управления
технологического
транспорта № 5 работают девять парней в возрасте до 18 лет. Они разные но характеру, интеллекту. образованию. Есть
среди них п «трудные».
Помочь ребятам выбрать
правильную дорогу в жизни призваны
в первую
очередь наставники. Работа с наставниками молодежи является предметом
особой заботы партийной
организации и администраций мастерских. В РММ
создан совет наставников,
руководит которым опытный специалист
ветеран
войны и труда коммунист
II. Ф . Середняков, человек душевный и отзывчивый.
Работа наставника тем
успешнее, чем
больше
ему в его нелегком деле
помогает коллектив.
В
этом мы убедились
на
практике.
В бригаде по ремонту
узлов и агрегатов трудится молодой рабочий Сережа Громов.
Наставником у него
коммунист
П. С. Чалап,
человек,
умудренный
жизненным
опытом, отличный специалист, передовик
производства. Все шло хорошо,
но потом Иван
Семенович заметил, что Сережа
вдруг замкнулся,
стал
опаздывать на работу, перестал посещать
школу

рабочей молодежи.
На
просьбу наставника помочь
откликнулся
весь коллектив бригады. Побеседовали с парнем на собрании. Оказалось, что у
Сережи произошел конфликт со старостой класса
и зашел он далеко. Бригада поручила наставнику и
бригадиру В. П. Иголкину
побывать в школе, разобраться на месте. В результате С. Громов был переведен в другую школу.
Сейчас все пришло в норму. Сергей регулярно посещает школу.
хорошо
работает, готовится к службе в Советской Армии.
Понимаем,
что большое значение в дальнейшей судьбе молодых .людей имеет правильный вы
бор профессии. Участие «
приеме молодых на работу принимает и совет наставников. Выясняем желание поступающего, его
наклонности и в соответствии с этим определяем
участок работы.
Благородный труд наставника, требующий много
сил, душевной
теплоты,
внимательного
п чуткого
отношения к подопечным,
ценится на нашем предприятия. Лучшие из них
награждаются Почетными
грамотами, заносятся на
доску Почета предприятия.
А. П О Ш И В А Ч ,
секретарь парторганизации РММ.

а два? Знаю,
выходили
наши водители на партбюро, руководство
УТТ.
Все соглашаются с целесообразностью
применения автопоездов., но пока
дальше этого дело не пошло.
Несколько слов о ра
боте КМК на зимнике. В
январе хвалиться
было
нечем, в феврале
дела
пошли лучше, а в марте
производственные показатели у бригад
хорошие.
На работе в первые два
месяца отрицательно сказалась
реорганизация
предприятия, хотя
мы,
конечно, старались.
Все
старались,
а особенно
хочу отметить С. Архарова (групкомсорг), Е. Лнтвиненко, В. Павлова,
Е.
Васильева, А. Василенко,
В. IПановала.
— Какие вопросы, касающиеся зимника, выносились
на обсуждение
партийных собраний УТТ?
С чем коммунисты выходили на руководство управления?
М. А. Якимов. О ходе
зимника шел
большой
разговор на партийно хозяйственном активе, поднимались буквально
все
острые вопросы:
ликвидация простоев, улучшение дорог, выдача водителям сухого пайка, организация отдыха... Улучшения. конечно,
были,
но до решения
проблем
пока далеко. Дороги плохие, особенно на Покачи.
По
общему мнению водителей, не лучшим об
разом решен вопрос
с
отдыхом. Введена двухсменна. Задумка
хорошаи, но не для северных
условий
Не получается
работа в две смены. Ведь
водитель, уйдя на дальнее месторождение,
не
успевает возвратиться к
сроку, хотя старается. В
дороге мы теперь не отдыхаем, ведем
машину,
как бы ни устали. Ведь
напарник ждет. Потеряли
н заработке. Машины ра-

ботают па изисс, так как
постоянно в дороге,
и
даже простейший техуход
сделать практически некогда. А производительность с введением двухсменки,
прикидывали,
увеличилась
процентов
на 30.
— Что нового появилось в организации социалистического соревнования водителей на зимнике?
В. М. Архипов. В этом
году итоги
подводились
подекадно, о них можно
было узнать нз сведений
на досках
показателей
перед входом
в диспетчерскую и в самом ее помещении. Регулярно
о
побзднтелнх соревнования
рассказывали
«Молнии».
По поощрение победителей, считаю, надо проводить
по-другому
в
торжествеп и о й
и праздничной обстановке. В этом году наш КМК
дважды занимал
призовые места по итогам декад. однако премию нам
так и не вручили.
— Над решением каких проблем,
на
ваш
взгляд, следует
поработать администрации, партийной и общественным
организациям УТТ в период подготовки к зимнику 1981-82 года?
М. А. Якимов. Не ошибусь. если скажу, что это
мнение всех
водителей,
работающих па зимнике:
надо всерьез браться за
наведение порядка
на
Мегнонской БИТО и КО
№ 2. Только
в таком
случае уменьшится дефицит на автомашины, возрастет завоз грузов
на
месторождения но зимнику. До этого необходимо
испытать работу автопоезда в местных условиях.
С лета заботиться
об
улучшении автодорог.
С
учетом мнения водителей
подумать об организации
их питания и отдыха.
Беседу вела
В. МАЛЬЦЕВА.

сС ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Как правило, у пропагандистов с повышенным
чувством ответственности
за рост
пост
теопетнчееких
теоретических
знаний слушателей, воспитание в каждом человеке подлинно коммунистической идейной убежденности, готовности, волн и
умения строить
коммунизм. занятия в школах
любого направления идут
на хорошем уровне, Такими являются пропагандисты И. А.
Абрамова,
А. II Никитина,
С. С.
Калиниченко, М. В. Самойлова нз треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
Более трех лет ведет
экономическую школу при
аппарате управления треста И. А. Абрамова. Про
пагандист но призванию,
она прививает
слушателям глубокий интерес к
маркснстско - ленинской
КМК цеха научно-исследовательских
и производственных работ НГДУ
Мегноннефть «молод, только второй год работает р
таком звании. Трудно начиналась его биография:
не наладилась работа, были разногласия
и даже
ссоры. Но Галина Гусейнова оказалась
умелым
руководителем.
ЦНИПР — не основной цех в НГДУ, но он
играет большую роль
в
выполнении
производственных планов.
Сегодня
КМК цеха — дружный,
сплоченный, работоспособный коллектив. Ему в числе десяти КМК города

теории, формирует у них
потребность в систематическом
самообразовании,
УМРРТ увлечь
V и чош, людей,
пшгшО вы
и1.1.
умеет
звать их на
дискуссию.
Портрет Ирины Анатольевны занесен на
доску
лучших
пропагандистов
Производственного
объе
динення.
В школе полнтпрсвещеннн специализированного
строительного управления
1 слушатели много работают над собой, умеют
мыслить
не шаблонно,
творчески, четко излагать
мысли, отстаивать
свое
мнение. Все это благодаря учебе,, которую ведет
умелый и знающий про
пагандист И. П. Никитина.
Л. КУНГУРЦЕВА,
заместитель секретаря парторганизации
треста.

Виктор Таут — один нз лучших операторов НГДУ
Нижневартовскнефть имени Ленина.
Несмотря
на
свою молодость, он давно завоевал уважение товарищей. Коллектив оказал ему
высокое
доверие, избрав его депутатом городского Совета народных депутатов. Молодой коммунист с честью оправдывает доверие орденоносного коллектива.
Хороший
специалист, активный общественник, он является примером современного молодого рабочего.
Фото Н. Иванова.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Победила Костина
В управлении водоснабжения и канализа
ции прошел
конкурс
профессионального мастере гиа среди операторов очистных сооружений. В нем приняли
участие представители
пяти команд.
Каждая команда была со своими эмблемами на темы
«Охрана
природы»
и «Коллектив — основа
производства»
и девизами.
Команда очистных сооружений выступила под
девизом
«Один
за
всех все за одного»,
команда районной ка-,
иалнзециониой насосной
станции — иод
девизом «Работать сегодня лучше, чем вчера, завтра — лучше,
чем сегодня».

Участницам конкурса
были предложены вопросы. связанные
с
производством
работ,
профессиональным маете рет в<)м. по теXII и I<е
безопасности,
другие.
Девушки хорошо ответили на вопросы, успешно справились
с
практическими заданиями. Оживленно, весело прошел
конкурс
«Почемучки».
Вопросы участницам задавали дети.
Победителем конкурса
профессионального
мастерства признана Г.
Костина.
на втором
месте
Г. Капаннна,
третье
поделили И.
Зингер и 10. Тюмина. •
Г. КАПАНННА.
секретарь комсомольской организации.

Останется в памяти
Надолго останется в
памяти девушек Р. Тимошенко,
Е. Ващук,
А. Огневой, Н.
Сегельетовой, И. Качинской
из жилищио - . коммунальной конторы день,
когда они на слете молодых
специалистов
были посвящены в рабочие.
С теплыми словами
приветствия к начинающим
воспитателям
обратились
заведующие детскими яслями-.

В К М К н а д о верить
присвоено звание имени
XXVI съезда КПСС. Душой коллектива являются
комсомольцы Марина Казанцева, Надежда
Ильина. Ольга ФедосоваКак правило,
комсомольско
- молодежные
коллективы создаются на
важных, трудных участках производства. С Них
спрос выше, чем с других. Но КМК надо оказывать
и необходимую
помощь. Стабильно работают.
занимают
призовые места в социалистическом соревновании
-но

жизнь

НГДУ, объединению молодежные
коллективы
ЦДНГ № 3, ППН № 2,
ИРЦЭО. Они же находят
шоддержку у руководства, общественных организаций цехов. Но есть в
нашем управлении примеры и другого
порядка.
Созданный еще
в 1975
году КМК Н. Чайки нз
цеха подземного ремонта
скважин не однажды занимал призовые
места
даже в областном соревновании. Но
потом ремонтников стали разбра-

садом № 23 и № 29
Г. К. Соколова и И. В.
Кутепова.
Молодым
специалистам вручены
памятные подарки, рабочие путевки.
В заключение слета
с небольшим
концертом выступили участники
художественной
самодеятельности.
И. Ш О К У Р О В А ,
заместитель секретари комсомольской организации
ЖБУ.

сывать ио другим бригадам. н результате КМК
распался. Ни
на критику, ни на просьбы бывший
начальник цеха
подземного ремонта скважин не
реагировал.
Сейчас
в
ЦПРС новый начальник
А. М. Кузмин.
Хочется
надеяться, что изменится
и отношение руководства
к комсомольской организации,
к комсомольскрмолодежным
коллективам.
Р. ИСАКОВА,
секретарь комсомольской
организации НГДУ.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

всех отраслях необходимо создать условия для высокопроизводительного труда, всемерно ускорять комплексную механизацию и
автоматизацию, настойчиво внедрять бригадную
На семинаре
отмечалось, что в целом
иа
предприятиях
производственного
объединении
Ннмшевартовскнефт о га з
ведется значительная работа по изучению, обобщению и внедрению передового опыта с использованием всех имеющихся
средств и методов. Наиболее широкое распространение получили конкурсы
профессионального
мастерства, школы передового опыта, дни мастеров,
тематические совещании,
выпуск плакатов и инфор
мацноиных бюллетеней о
передовом опыте, творческие командировки.
Шел разговор и о недостатках. На предприятиях
редко анализируются обоснованность
и качество
принимаемых коллективами бригад, участков, цехов
социалистических
обязательств, слабо кон-

форму организации труда, совершенствовать
нормирование, усиливать стимулирующую роль
заработной платы.
н. А. ТИХОНОВ.
(ИЗ ДОКЛАДА ПА XXVI С Ъ Е З Д Е КПСС).

ПЕРЕДОВОМУ-ОПЫТУ ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ
тролируется их выполнение. Условия
трудового
соперничества
между
предприятиями объединения,
города,
области,
Всесоюзного
соревновании и различных смотровконкурсов
не доводится
до низовых звеньев.
В
тоге
в
коллективах
бригад, цехов не проявляется
достаточной творческой активности и инициативы
в достижении
высоких показателей. Нет
мероприятий,
направленных на подтягивание слабых бригад и организацию
шефства над ними передовых.
I [едортаточно
участвуют в изучении, обобщении и внедрении
опыта
новаторов, лидеров соревнования специалисты, ра-

Недавно прошел семниар работников отделов труда,
кадров, служб научно-технической информации
предприятий и организаций производственного объединения
Ннжневартовскнефтегаз. На нем обсуждены вопросы
совершенствования организации социалистического соревнования н распространения передового опыта.
ботинки отделов
кадров
и службы
научно-технической информации предприятий.
Это- зачастую
приводит к снижению его
эффективности.
Семинар принял рекомендации,
направленные
на улучшение
организации
социалистического
соревнования, изучение и
распространение
передового опыта иа предприятиях и организациях объединении.
Предстоит,
опираясь на анализ оргаДо семидесяти камер в
смену делают вулканизаторщики второго управления
технологического
транспорта.
Это стало
возможным благодаря высокому мастерству слесарей. их ответственности за
порученное дело. Особой
похвалы заслуживает Ев-

Растет

низации
эффективности
форм и видов трудового
соперничества, развивать
именно те, которые
затрагивают все категории
трудящихся
и направлены на повышение производительности
труда,
экономию сырья, материалов, энергетических ресурсов. Дли этого необхомо шире
использовать
гласность и сравнимость
результатов
соревнующихся.
Отделы НОТ и УП (ОТ
докня Никитична
Баранова, непоседливая и заботлнпал хозяйка
своей
мастерской, она
никогда
не уйдет домой, не выполнив заказа.
Ударник коммунистического труда Е. П. Баранова (на снимке) — достойный пример для рабочих.
Фото Н. Гынгазона.

поселок

К монтажу первого жилого комплекса чехословацкой поставки в своем вахтовом поселке приступил участок Т. А. Шаповалова из Покачевской БИТО и КО.
Уже в следующем месяце здесь справят
новоселье
труженики базы. А еще через месяц передовой
коллектив наметил сдачу двух 12 квартирных жилых домов.
Реальность выполнения столь ответственных заданий заложена в хорошо налаженном социалистическом
соревновании, общем трудовом настрое и высоком профессиональном мастерстве передовиков производства,
таких как плотники В. Г. Шкиленок, А. Ф. Петренко
и другие.
В. ВАСИЛЬЕВ.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ВЫШКОСТРОЕНИЯ
В основных направлениях экономического
и
социального развития народного хозяйства С С С Р
на 1981-1985 годы и на период до 1990 года четко
определены задачи
работников нефтяной промышленности на текущую
пятилетку.
Намечено
/улучшить
технико-экономические показатели буровых работ за счет ускоренного технического перевооружения, дальнейшего
* совершенствовании
технологии и организации
их. Одновременно с этим
нефтяное
машиностроение должно
обеспечить
производство комплексных
буровых установок
универсальной
монтажеспоеобностн и кустового бурения.
Важным звеном в цикле строительства скважин
на сегодняшний день остается монтаж
буровых
дли кустового
бурении.
Особое значение это имеет для Самотлора. .Было
принято много новых технических решений, которые не только повысили
монтажеспособность
буровых установок,
но и
улучшили условия эксплуатации
оборудования.
Л , Примером этого могут
служить применение пониженного расположения

коммуникаций при монтаже кустовых
буровых,
перевод установок на основание с иневмодвижителем,
использование
гибких коммуникаций и
маннфольда,
приемного
моста повышенной монтажеспособности.
Нужно пояснить,
что
на Самотлорском
месторождении
иа сегодняшний день
применяются
буровые установки
БУ75 и БУ-80. Новые установки на Самотлоре
в
ближайшие годы монтироваться не будут. Поэтому
в вышкостроении
на этом
месторождении
принято на
вооружение
определенное
направление.
На основе модернизации
существующих
блоков,
транспортных
средств мы должны добиться повышении монтажеспособности станков, качества нх строительства и
сокращении времени
на
передвижку.
Одним нз новшеств при
решении поставленных задач являются
блочные
коммуникации. При строительстве кустовых буровых большой объем работ приходится на монтаж наружных коммуникаций, протяженность которых достигает
500—
ООО метров.

При монтаже
трубопроводов в полевых условиях применяется
ручная электродуговая сварка, технологический цикл
которой связан* с применением тяжелого ручного
труда как самого
сварщика, так и
слесарей,
участвующих " в процессе
монтажа.
Из-за малого
диаметра
трубопроводов
механизировать
монтаж
непосредственно на кусте
нельзя.
Разработанная
конструкции блочных
коммуникаций наряду с простотой изготовления
позволяет внести
в процесс
монтажа
трубопроводов
элементы индустриальных
методов.
При изготовлении блочных
элементов
на промбазах можно максимально
механизировать
процессы сборки и сварки
трубопроводов.
Монтаж блочных коммуникаций
на буровой
сводится к установке блоков на необходимую высотную отметку и соединению их между собой при
помощи гибких элементов
и быстроразъемньгх
соединений.
Данное решение позволит ликвидировать
монтаж коммуникаций. Кроме
этого, основной
эффект
применения блочных ком-

муннкацнй предполагается при повторном монтаже, а именно:
отпадает
необходимость резки трубопроводов дли нх демонтажа
и транспортировки
на новый куст. Получается стопроцентный возврат
материалов. Наличие гибких элементов
позволяет
компенсировать
неточности. допущенные при расстановке блоков, а также
при отсыпке
площадки
под куст. Такая
сборка
опорного узла позволяет
производить бесступенчатую регулировку высоты
прокладки трубопроводов.
Блочные коммуникации
предлагаемой конструкции
отличаются своей простотой. Обслуживание
сводится
к подтягиванию
быстроразъемных
соединений или замене гибкого
элемента.
Механизации
процесса
изготовления,
монтажа, простота обслуживания в процессе эксплуатации, а также высокие экономические показатели позволяют предложить широкое использование блочных коммуникаций при строительстве буровых.
А. КОНДАКОВ,
ст. инженер
технологического
отдела ВМУ № 1.

и 3) предприятий должны более активно осуществлять методическое руководство работой по выявлению, изучению, распространению
передового опыта н контролировать выполнение годового
плана мероприятий, проводить техннко- экономический анализ
показателей работы лучших коллективов, лидеров социалистического
соревновании, организуя
смотрыконкурсы профессионального мастерства. Необходимо также ежеквартально обобщать сведении о
работе школ
передового
опыта, выдвинутых и поддержанных починах
и
инициативах, внедренных
картах передовых
и безопасных методой труда

п инструкторских вахтах
ППС. смотрах
конкурсах ио ПОТ и профессионального мастерства.
Не должны оставаться
в стороне и профсоюзные
комитеты
предприятий.
Им следует включать мероприятии но изучению и
внедрению
передового
опыта в социалистические
обязательства
как один
нз основных показателей
и ежемесячно
контролировать
их выполнение
при подведении
итогов.
11собходимо периодически
заслушивать на своих заседаниях начальников цехов
и
председателей
цехкомов о проведенных
мероприятиях
по изучению. внедрению н пропаганде передового опыта.
В. БАКУЛИНА,
инженер отдела по
распространению
передового опыта
ЦНИЛ.

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
В управлении
по повышению
нефтеотдачи
пластов н капитальному
ремонту скважин
десять
новаторских групп. Н основе нх рабочих темати
ческих планов «узкие места» производства.
Развитию
творческих
способностей работников
во многом
способствуют
проводимые в управлении
смотры - конкурсы. Наппример, на лучшие пред
ложення
по повышению
качества и совершенствованию технологии и тех
инки капитального ремонта скважин, направленные
на охрану
окружающей
среды, охрану труда и
соблюдение техники безопасности, на лучшего рационализатора и творческую бригаду.
Победи тел ими социалистического
соревновании
среди цехов и подразделений за достижение лучших показателей в рационализаторской и изобретательской работе неоднократно признавались цехи КРС. ПРЦЭО. Лучшие
рационализаторы
управления — А. И. Николаев.
Г. И. Николаев,
В. В.
Сысков. Д. А. Авраменко,
И. А. Емельянов. П. А.
Симонов.
Можно отметить предложении: «Наружная труболовка для работы в пяти- и шестидюймовых эксплуатационных
колоннах» автора В. Е. Скворцова и «Пневмовннтовой
подъемник цемента» авторов А. М. Немцова
и
Г. А. Ильясова.
В первом случае была предложена конструкция, которая позволяет извлекать
НКТ диаметром
48—49
миллиметров из скважины как за тело трубы так
и за муфту. Авторы второго предложили
производить затарку накоплений цемента пневмовиитовым подъемником.
Возросла производительность
труда, снизилась
доля
ручного при затарке цементосмесителей.
В управлении продолжается работа но комплектованию
справочноннформационного фонда и
научно - технической библиотеки. Справочно - информационный фонд сос-

тавляет 700 экземпляров,
библиотеки — 520 томов.
Вся поступающий научнотехническая
информация
постоянно изучается ведущими специалистами Подразделений
управления,
На постоянные запросы
заведены карточки в главной справочной картотеке п н соответствии с ними — подборки информационных материалов. Отобранные технические новшества реализуются через
оргтехмеронриятня и по
планам внедрении новой
техники.
В управлении
разработан и введен
в
действие стандарт предприятии
«Порядок отбора и внедрения технических новшеств из материалов НТИ и обмена передовы м 11 роизводствеш! ы м
опытом».
Главные
специалисты
предприятия,
инженеры
цехов, мастера
бригад
КРС читают лекции
п
проводят беседы но охране окружающей
среды.
Ведущие
специалисты,
ИТР и рабочие производственных бригад принимают активное участие
в
совершенствовании
технологических
процессов,
направленных на охрану
природы. Так, использование высоковязкнх растворов на основе реагентов
и ПАА позволяет экономить значительное количество пресной воды.
В
денежном
выражении
экономический эффект от
этого составил 1.2 тысячи рублей на одну
ремонтируемую скважину.
Выход
промысловиков
на отдаленные месторождения,
где нет
капитального
обустройства,
своеобразие геологического
строения
месторождений
ставят перед ремонтниками сложные задачи в обслуживании фонда
скважин и поддержании его на
уровне
установленных
нормативов.
Только при
постоянном поиске новых
путей технического, технологического,
организационного характера можно
решить поставленные задачи.
В.

ЕРМАКОВА,
инженер..

Полоса подготовлена при участии инженеров отдела
по распространению передового опыта ЦНИЛ.

ЧЕЛОВЕК И СВОБОДНОЕ

ВРЕМЯ

и
Т М М Е О Т 1

Совершенствовать
методы воспитательной работы, добиваться улучшения ее качества — такая
задача стоит перед работниками культуры. Г0В0р)1
о творческом подходе культработников
к делу
воспитания, нельзя
ие
отметить следующее.
В
условиях
11ижневартовского района, где остро
ощущается недостаток клубов и дворцов культуры,
а следовательно и ограниченность
возможностей
более широкого вовлечения трудящихся в участие
и
самодеятельном
творчестве, должен быть
особый подход к организации культурно-массовой
работы. Надо сказать, руководители клубов и многих общественных организаций предприятий города
.что понимают.
В городе
проводятся
мероприятия,
которые направляют творческий поиск на подъем
культуры трудящихся, совершенствование
органн
зацип досуга II тот факт,
что в наших клубах
ие
бывает свободных мест, а
и работе коллективов художественной самодеятельности - 4окон», говорит о большой популярности и авторитете культ
просветучрежденнй.

тельство
спортсооружеппй и культучреждеипй.
К сожалению, сегодня
нельзя сказать,
что все
профсоюзные
комитеты
правильно
направляют
работу своего актива. В
красных уголках
и общежитиях поселков не отражается жизнь трудовых
коллективов, хотя, казалось бы. какие трудности
могут быть с наглядным
оформлением? И если уж
нет внешней стороны воспитательной работы,
то
что говорить о ее содержании?.. Не так уж сложно, вроде, создать клубы
но интересам, но где они
есть? Редко
проводятся
и поселках тематические
вечера. А своей художественной самодеятельностью
могут
похвастать
только жители Радужного.
Поселков на Покачевском,
Агаиском
да Поточном
месторождениях. И проф
союзные комитеты предприятий считают почему
то, что их роль в организации досуга
вахтовиков
ограничивается лишь приглашением
концертных
бригад и лекторов.

Райком профсоюза не
фтнникои закрепил
за
каждым вахтовым поселком дли оказания
шеф
ской
помощи
клубы
пред
Гораздо сложнее обстоит дело с организацией приятии и ДК «Октябрь».
Большую работу, напридосуга в рабочих
и вахмер,
проводят самодеятетовых поселках.
Только
Дворца
в одном из них — Радуж- льные артисты
культуры нефтяников. Они
ном —
есть
клуб, в
побывали с концертами во
остальных имеются лишь
многих вахтовых
поселкрасные уголки, да и те
ках. Но надо
заметить,
не везде отвечают предъявл не мы м
г ребования м. что не только концерты
нужны вахтовикам. ОсноХуже того, их часто исвное внимание клубы-шепользуют не ио назначефы должны уделять разнию. Здесь очень важно
самодеятельного
в ме шате л I >с т во
комиссий витию
творчества
на
местах.
комитетов профсоюза
по
Вот это была бы самая
культурно - массовой расущественная помощь.
боте.
В своих
планах
В. Ш И Р Я Е В А ,
профсоюзные
комитеты
секретарь райкома
должны
«предусмотреть
профсоюза работниорганизацию быта и отков нефтегазпрома.
дыха трудящихся, строи-

Газеты

бюллетени.

Перед
работниками
здравоохранения стоят заВ поликлинике прошел
дачи
по
дальнейшему
смотр стенной печати, выулучшению охраны здопускаемой медицинскими
ровья советских
людей.
«работниками промышленК* ним относится и провеных
предприятий
под
дение мероприятий
но
девизом «Здоровье
для
профилактике заболеваний,
всех к 2000 году». Жюсоставной частью которых
ри признало лучшими и
является систематическое
доступными
населению
гигиеническое обучение и
санбюллетенн,
выпущенвоспитание
населения.
ные
здравпунктами
упШироко применяются
в
равления
буровых
работ
санитарнб - просветительЛУ 2 (фельдшер
Г. И.
ной практике медицинских
Жнгалкнна).
управления
работников города
руко-

К а к

Художественная литература для детей дошкольного возраста может быть в самых разнообразных
жанрах — сказках, рассказах, лирических стихах,
потешках, загадках, пословицах, поговорках. Сегодня огромное значение приобретает раннее воспитание у советских детей способности
анализировать
явления окружающего мира, умения мыслить. Маленьких читателей уже Мало научить слушать или
читать! Нужно научить их размышлять о прочитанном. Значит, родители должны уметь вдумчиво,
с учетом возраста и умственного развития
детей
подбирать книги для своих детей.
Всем известны советские детские писатели Самуил Маршак, Агния Барто, Николай Носов, Анатолий Алексин, Юрий Сотник. В своих произведениях
они показывают красоту и многообразие
чувств.
Произведения этих писателей возбуждают в ребенке
ответные чувства н среди них одно из самых ценных — чувство юмора. Вот почему нет настоящего
детства без веселых и мудрых произведений этих
писателей. Книги Бианки, Пришвина, Скребицкого,
Чарушина, Суровой, Снегирева учат любознательности, материалистическому пониманию
явлений
природы, открывают перед детьми мир животных и
растений. Они помогут родителям в воспитании
у
детей любви к природе, чувства гордости за богатство и просторы родного края.
Л. Р Я З А Н Ц Е В А ,
методист яслей-сада № 11.

Книга является источником радостных переживаний малышей, оказывает на них огромное воспитательное влияние. Хорошая книга — это друг и воспитатель, она развивает способность воспринимать
прекрасное. В произведениях литературы для детей дошкольного возраста находят отражение самые
разнообразные явления действительности: явления
природы, труд людей, их быт, взаимоотношения.
При восприятии художественного текста у ребенка складывается своеобразное отношение к содержанию произведении. Именно книга может быть той
пищей для ума и сердца, которая дает силу
для
нравственного созревания человека. Задача воспитания любви и уважения к книге с самого раннего
детства может решаться многими путями. 11 один
нз них — семейное чтение. Это воспитывает с детских лет уважение и любовь к книге.
Жизнь книги в семье начинается с ее появления.
Покупка, появление ее в доме может стать праздником там, где любят книгу, дорожат ею. Книга воспитывает внимание, развивает детскую пытливость,
привычку* к чтению и умению слушать—качества,
необходимые будущим школьникам.
Подбирая дошкольникам книги, родители должны
помнить, что воспитывать юное поколение — это и
значит строить завтрашний день.
Воспитание нее
человека коммунистического общества предполагает
1 = 1

КРИТИКИ

лыс вагоны, силами буровиков построены бани, в
культбудках в свободное
время рабочие могут посмотреть телевизор.

Буровой мастер— хозяин иа буровой, и от того,
как ведется хозяйство.зависит быт рабочих. Большую роль в обустройстве
жилых помещений играет
снабжение мягким и твердым инвентарем. За 1080
На
корреспонденцию
год Покачевское
УБР
«Кто отвечает за уют?»,
увеличилось
на
четыре
опубликованную в «Нефбригады и при управлении
тянике» (ЛУ 20 за 3 апресоздалось пять вспомогали). отвечают заместитель
начальника Покачевского
тельных
подразделений.
У Б Р 10. В. Козин и предПотребности в инвентаре
седатель бурового комитевозросли,
а разнарядка
та Л. Л. Ардашов.
получения его с БПТО и КО
«Быт наотдаленных
Л'У 1 осталась на прежнем
месторождениях — общее
уровне. Заявки на инвендело руководителей предтарь составляются на два
приятии и самих жителей года вперед без учета ревахтовых поселков. Рукоорганизации предприятия.
водство
Покачевского
Администрация совмеУ Б Р немало средств
и
стно
с буровым и партийвремени затрачивает на
ным комитетами, учитыулучшение быта буровивая условия жизни буроков в бригадах. Во мновиков,
стремится устранить
гих бригадах отремонтироимеющиеся недостатки».
ван!»! вагон-столовые, не-

БУДЕТ
СОЗДАН
УЮТ

НЕСКОЛЬКО
Ц И Ф Р

производственно - технологической комплектации
треста I Хнжневартовскнефтестрой (фельдшер Р. Г.
Юлбарнсова),
рыбзавода
(фельдшер Е. И. Баландина).
вышкомонтажного
управления Л*> 1 (фельдшер В. Я. Жаркова), газоперерабатывающего завода (фельдшер
В. В.
Зыкова).
И. КРАСНОВА,
главный врач Дома
санитарного просвещения.

С ОГНЕМ НЕ ШУТЯГ
бензином. Возник пожар,
который уничтожил здание
общежития,
имущество
жильцов. Есть и человеческие жертвы.
В Нижневартовске,
в
жилом вагончике, где проживала семья
Кошарь,
из-за оставленного включенного в сеть стабилизатора телевизора
ночью
возник ножа р. И
здесь
дело не обошлось
без
жертв.
В этой связи пожарная
охрана обращает
внимание граждан на соблюде-

не только развитие ума, широкую организованность,
общественную активность, но п всестороннее развитие его чувств. Родители должны хорошо знать, что
и в каком возрасте надо читать и рассказывать детям. Детская книга должна быть
занимательной,
увлекать воображение ребешм, но не отступать от
правды жизни, от справедливых идей.

выбрать книгу

здравпунктов

пненые

• За последнее время в
нашем районе и области
участились случаи пожаров, которые
нередко
сопровождаются
уничтожением материальных ценностей, производственных
и жилых зданий. Имеется
немало случаев
гибели
при пожарах людей,
в
том числе и детей.
В поселке
Радужном
в двухэтажном
общежитии НГДУ Варьеганнефть,
где проживало 174 человека. гражданка Преденна в своей квартире пользовалась паяльной лампой. От огня
вспыхнула
'стоящая рядом емкость с

На семейный
совет

нне мер
предосторожности с огнем на производстве и в быту.
Необходимо не только следить
за исправностью электрооборудования, отопительных приборов, но и
за
строгим соблюдением правил эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей. Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять нх в рабочем состоянии без внимания.
Помните: опасно пользоваться
самодельными

В театрах республики
открывают свое
дарование свыше 4 тысяч актрис, более тысячи балерин...
Гораздо меньше женщинрежиссеров — около 80
представителей
э т о й
профессии,
художников
театра — около 100, балетмейстеров — Ю. А
вот женщинам — дирижерам больших оркестров
совсем не повезло — всего одна Вероника Дударова.
(ТАСС).
электронагреватель!! ы м и
приборами,
железными
печами г времянками, поручать
детям включать
электроприборы,
топить
печи. Соблюдайте
осторожность при пользовании
открытым огнем, особенно в подвалах, кладовых,
-сараях, не курите в постели.
[Не оставляйте
детей
одних даже на непродолжительное время в
закрытых помещениях и без
присмотра, не храните в
доступных для ннх местах
спички. Будьте осторожны с огнем!
В. ОГНЕБОРЕЦ.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания» по прокату
и
ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
1
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления
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«ВЕСЕЛАЯ

ИСТОРИЯ».
Ф о т о э т ю д М.

Новоселова.

+ О Б Щ Е Ж И Т И Е - ТВОИ ДОМ

Встреча в „Веселой горнице"
знакомые с русским языком, читали ярко расписанные русские пословицы, поговорки и загадки,
рассматривали старинную
русскую печь, расшитые
полотенца.
Всех гостей
«Веселой горницы» увлекли задорные песни
и
танцы, веселые игры.
Эту интересную встречу помогли провести парням тридцатого общежиЗатем ребята
иригла- . тии самодеятельные артиенли их на праздник руссты из Дворца культуры
ского самовара, проходивнефгиников «Октябрь».
шего в «Веселой горниР. Б Е Р Е Ж Н А Я ,
це». На широких
деревоспитатель обще*
жития № 30.
вянных сгодах с березовыми ножками
сверкали
самовары, дымился русРедактор
ский
чай.
Г о с т и ,
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.

Тридцатое
общежитие
недавно принимало у себя
гостей из ГДР. Среди ннх
— корреспондент комсомольской газеты
«Юнге
вельт» Вериер Феллинг.
Немецкие друзья
живо'
интересовались
работой
клубов ио интересам, посмотрели альбомы с фотографиями,
познакомились с уставами и девизами членов клубов.

Газета выходит
во вторник и пятницу
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, 'СОЕДИНЯЙТЕСЬ

Ударник труда
Более трех лет работает в первом управлении технологического транспорта водитель второго класса Навел Васильевич Пинаев (на снимке). Он четко соблюдает дисциплину труда, завоевал авторитет
в своем
коллективе. Пинаев неоднократно награждался Почетными грамотами, имеет благодарности.
Фото М. Новоселова, нешт. корр.

ОРГАН ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА' ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНСФТЕГ А З
Л Газета выходит с января 1979 года

Л № 33 (219) Л ВТОРНИК, 28 апреля 1981 г.

Д Цена 2 кон.

Н а предмайской у д а р н о й в а х т е

Нефть сверх плана

Трудовая вахта строителей

подразделений объединеПодведены итоги рабония достаточно для знаты предприятий объедичительного
перевыполненения Ннжневартовскнефния плановых
заданий.
тегаз
по строительству
Однако постоянным
в
собственными силами за
работе является недостапервый квартал текущего
точное выделение объедигода. Задание
выполнено
нению фондов на строина 1 Н процентов. Сдано
тельные материалы, мастроительных
объектов
шины и механизмы. Дена шесть миллионов 970
ревянные комплексы дотысяч рублей. Введены и
мов и металлические констрой
производственная
струкции, ремонтно-мехабаза МегионскоЙ
вышкомонтажной конторы № 3, ничсских мастерских поступают застройщикам не
157-1 квадратных
метра
комплектными, чаще всежилья
пз деревянных
го в период
навигации,
компклектов,
переведено
на
механизированный * что, конечно, влияет на
ввод их в текущем году.
способ добычи 139 нефтяных скважнн.
Нам предстоит освоить
на
строи гельио-монтажСтроительство
собстиых работах 38 миллиовенными силами оеущест
нов рублей, перевести на
вляют девять управлений,
мехдобычу
001 скважину,
один трест и четыре хозпостроить жилья и объекучастка, на месторождениях — СМУ управлений тов соцкультбыта в рабуровых
работ. С хоробочих п вахтовых иосел
дено из бездействия, пешими показателями заЗА М И Л Л И О Н ТОНН Н Е Ф Т И В С У Т К И
ках 33 тысячи
квадраткончили первый квартал
реведено
на мехдобычу
ных
метров.
СМУ
НГДУ
Мегион15 скважнн.
нефть,
Покачевнефть,
Л. Б Е Р З Е Н И Я ,
Среди
цехов второй Белозериефть,
Нижнеинженер производствартовскнефть.
группы, в которую входят
венного отдела обуетТруженики УПНП
и растворов. Результат очень
ройства месторождений
Следует отметить, что
цеха подготовки и перехороший. Например, на
КРС успешно
работают
2
УКСа
объединения.
мощностей
строительных
скважине
Л?» 2731 Санад
тем,
чтобы
повысить
качки нефти, цех поддермо морского месторождении
нефтеотдачу пластов мес
жания пластового давледебит нефти после обра
то рожден и и района.
ния, цех научно - исслеботкн увеличился со 136
Одиннадцать
тысяч
тонн до 380 тонн в сутки.
довательских и произволтонн нефти добыто
за
ревезено по зимнику 35,5
Закончена
напряженственных
работ, неодноВсего .с начала
года
тысячи тонн),
бригада
ная работа
на зиыИшсчет глинокислотпых обуправление
помогло
нефкратно нанимает
первое
№ 39, под руководством
ке в седьмом управлении
работок в нефтяных
и
тедобытчикам извлечь пз
В. 'Мудрака,
водители
технологического
трансместо коллектив
ЦППН
нагнетательных
стволах.
подземных кладовых доэтих
бригад
В.
Томашипа,
порта.
План
грузоперево№ 2.
Сверх плана было закачаполнительно 25
тысяч
и В. Шемберко.
зок выполнен на 100,3
тонн
нефти.
Среди коллективов трено в пласты
00 тысяч
процента. ПроизводительСейчас
транспортники
ность труда
составила
заняты доставкой грузов
тьей группы первое место
кубометров воды.
Н. Ф Е Д О Р О В А .
102,7 процента.
буровикам и нефтяникам
присуждено цеху автомаинженер
управления
Продолжаются промышСамотлора.
Правофланговыми
сопо
повышению
нефтетизации производства.
ленные испытания возА. Н А Г О Р Н А Я ,
отдачи пластов и капиревнования
признаны
действия на прнзабойную
Л. Т Р О Ф И М О В А ,
начальник отдела
тальному ремонту
бригада № 10,возглавлязону
кислотно-ацетоновых
скважнн.
НОТ
и
УП.
инженер отдела ТБ.
емая В. Дундаровым (пе-

коллективы цехов добиться
За первый квартал в
нефтегазодобывающем уп- сверхплановой добычи в
500 тонн.
Коллективы
равлении
Мегионнефть
поддержали его инициатидобыто 58 тысяч
тонн
нефти сверх плана. 13 ву и выполнили намеченпервой группе соревную- ное.
щихся
лидером
стал
Успешно трудились в
коллектив ЦДНГ № на
первом квартале ремонтвтором месте — работни- ники скважин. В цехе подк и и ЦДНГ № 3. Хорошие
земного ремонта признарезультаты у тружеников
ны победителями коллекцеха научно - исследова- тивы под
руководством
тельских
и производстмастеров П. Чернова, II.
венных работ и водителей Зайдуллнна. Эти бригады
второго мегионского тран- сверх плана отремонтиро
спортного управления.
вали по две
скважины.
Продолжительность
реСреди бригад
добычи
в обоих
лучшими признаны кол- монта снижена
лективы мастеров В. Серколлективах на пять чагейчика и 3. Глимшнна.
сов.
В день «красной субботы*»
Р. КУЛАГИНА,
И. Сергейчнк на торжестстарший экономист.
венном собрании призвал

Признаны лучшими
Рассмотрены итоги социалистического соревнования между коллективами
цехов, служб
и отделов
аппарата
управления
НГДУ Белозериефть.
Среди цехов
первой
группы, в которую входит
ушесть цехов добычи нефти и газа, Хороших результатов добился коллектив цеха № 1. По итогам
социалистического соревнования за первый квартал 1981 года этому коллективу присуждено первое место. Дополнительное задание по добыче выполнено им на 100.8 процента, 13 скважнн выве-

Повышаем отдачу пластов

ЦЕЛЬ ОДНА, ИНТЕРЕСЫ-РАЗНЫЕ
В марте работники треста
Сургутиефтегазэлектромонтаж (Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности) провели производственное совещание. На нем обсуждены итоги прошедшего года и намечены задачи на 1981 год. Работники треста в присутствии ответственных лиц главка и министерства пообещали нефтяникам ликвидиров а т ь незавершенку и ускоренными темпами выполнить
задания первого полугодия: построить па отдаленных
месторождениях более 100 километров линий электропередач мощностью шесть киловольт.
Начальник МУ-15 Г. Ксенофонтов
задумал до 1
мая построить и сдать рабочей комиссии 47,6 километра при плане полугодия 30. Были зачитаны мероприятия, где весь производственный процесс был расписан
но дням н неделям. Намечалось, например, с 9 по 11
марта на место рождения Варьеганской группы везти
технику на трассы, с 12 по 15 марта начать
работы
темпом в 0,5 километра, а с 15 марта по 20 апреля—
по одному километру в день. Для этого создать штаб,
недельно-суточные графики, создать мехколонну и прочее. Программа была обширной.
Месяц спустя нам довелось присутствовать на совещании энергетиков объединения и работников треста.
Прожектерских заверений уже не было, но заместитель
управляющего трестом А. Базыкнн вел разговор к тому. чтобы нефтяники вписали в акт приема выполненных работ за 1 квартал десять километров незавершенки прошедшего года. Заказчик на компромисс не по
шел и фактически утверждено было по объединению
Ннжневартовскнефтегаз 11 километров нз 68 запланированных.
План работ сорван по всем
месторождениям: на
Урьевском при квартальном задании 17 не сдано ни
одного километра, не приступали к строительству лиЛ ний на Северном Покуре, Вате... Вполне понятны заботы В. Борисова, главного энергетика НГДУ
Варь-

ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
УДАРНЫЙ ФРОНТ

-

еганнефть, когда он говорит, что сейчас крайне необходимо дать электроэнергию на 27, 28, 29, 31, 32 и другие кусты. В настоящее время группа Варьеганских
месторождений самый горячий участок бурения. От
проходки зависит выполнение задания по добыче нефти в ближайшее время. Тревожит его и сдача подстанций на кустах и кустовых насосных станциях. Если принять во внимание, что основные работы на трассах ведутся в зимние месяцы, то под угрозой срыва годовая программа строительства ЛЭП
напряжением
шесть киловольт ио объединению.
Коллектив треста нельзя упрекнуть
в неумении
трудиться. Здесь, например, с удовольствием
строят
линии катодной защиты трубопроводов, но на объектах
нефтяников затишье. Сюда меньше выделяют людей,
техники. В конечном, итоге, выполнять договорные отношения надо, и работу исполняют штурмом, кое-как,
наспех сдавая эксплуатационникам.
Но чаще всего
сдача задерживается на 3 — 5 месяцев, из-за волокиты
с документацией, и почти готовые
объекты,4 беспризорные (строители ушли,
а эксплуатационники
не приняли) разрушаются. На восстановление тратится
по меньшей мере треть отпущенных по смете средств.
— Основная причина срыва строительства ЛЭП по объединению, — говорит заместитель главного энергетика
объединения Э. Павлов, — несогласованность в действиях нефтяников и строителей. Зачастую сами заказчики медлят с нроектно-сметной документацией, из-за
нечеткого планирования «ковра бурения»
необоснованно меняют графики строительства. Строители
в
свою очередь выходят работать туда, где им выгоднее
(случается так, что построенная линия не эксплуати-

руется год—два, а смонтированные буровые станки на
других кустах стоят из-за отсутствия ЛЭП).
В целом по объединению в этом году предстоит построить 601 километр ЛЭП мощностью шесть киловольт. В том числе более 173 километров должны строить работники треста Мегпоннефтестрой (управляющий
В. Андросов). В этом тресте производственные
дела
обстоят не лучше. При плане первого квартала 12 километра построен 31, фактически сдано 8 километров.
Работают строители на Варьегане, Северном Варьегане, Нонг-Егане, Поточном, Покачах. Все организационные беды, перечисленные выше, характерны и для
них. Видимо, руководство треста смирилось
с тем,
что подразделения систематически не выполняют задание, сдают линии с большими недоделками.
Целый
«гросбух» составили они в НГДУ Покачевнефть.
Низкого качества работа видна на всех производственных этапах строительства. Например,
задавлены
сваи зачастую неглубоко. К весне они повалятся. На
многих опорах не соединены шлейфы, разбиты изоляторы, нет выхода с распределительного
устройства,
трасса сдается неочищенной от деревьев. Главный ни
женер треста Я. Медведь считает, что достаточно поставить опоры п линия готова, а провода, мол, натянут
эксплуатационники. Так волевым решением из-за крайней необходимости линия передается на баланс эксплуатационникам с большими недоделками.
В этом повинны и заказчики, которые не проявляют
должной
принципиальности при приемке объектов.
Бурению сегодня придается решающее
значение.
Электроснабжение этого производства должно быть падежным. Оно зависит от четкой организации работы,
исполнения договорных обязательств
предприятиями,
занятыми строительством линий электропередач и подстанций на отдаленных месторождениях.
Р. КУВАТОВ, В . Л А Г У Т И Н .
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« Н Е Ф Т Я Н И К *

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь : ЗА С Т Р О К О Й
Принятое
горкомом
КПСС постановление
«О
мероприятиях но повышению уровня
организационной и политической работы в коллективах, применяющих вахтовый метод»
к
Варьегаискому
У Б Р имеет прямое отношение, так как у нас 820
человек, в основном буровики и вышкомонтажники, работают
вахтовым
методом.
Партком
управления
разработал план политиковоспитательной работы и
коллективах,
применяющих вахтовый метод труда. И марте
утвержден
план
по идеологической
работе, рассчитанный на
три года.
И идейном воспитании
большую роль играет политическое
просвещение.
И настоящее время и четырех школах «Экономическая политика
КПСС
на современном
этапе»
обучается 60 коммунистов.
И трех школах
комсомольского
политпросвещении, две из которых созданы в КМ К буровых мастеров П. Киреева
и В.
Денисенко, занимается 95
членов ВЛКСМ.
Не менее важным
сегодня является повышение
экономического
образовании трудящихся. В У Б Р
действует 47 школ экономического образовании
с
общим охватом 1113 человек. И 20 школах коммунистического труда занимаются <18 1 человека.
Проведена работа
но
подбору
и расстановке
пропагандистских ка д ров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
Всего в У Б Р 84
пропагандиста, из них 43
члены КПСС, 15 — члены ВЛКСМ.
39 человек
с высшим
образованием.
Как видим, качественный
состав не отвечает требован и и м .
IIронагандиеты,
как и другой идеологический актив, часто меняются. Большинство ' из тех.
кто выполняет поручения
идеологического
характера, — среднее звено ИТР.
Всего в У Б Р по штатному
расписанию должно быть
325 ИТР. на се годи >1 не
хватает 180. Это существенно влияет на подбор и
идеологичесрасстановку
кого актива.
Большинство пропагандистов работают но личным творческим
планам.
Многие из них оказывали
помощь слушателям школ
в разработке социалистических обязательств.
Но
плану работает и созданный при парткоме методсовет, который заслушивает на своих заседаниях
пропагандистов, ищет наиболее эффективные формы и методы деятельное
т(Т школ. Недавно члены
методсовета провели проверку занятий.
Партийная, комсомольская и экономическая учеба проходит организован
но с людьми, которые живут и работиют в поселке
Радужный,
в аппарате
управлении в Нижневартовске. Хуже обстоит дело с учебой вахтовиков.

В буровых бригадах
и
бригадах освоении
занятии проводим
на стыке
вахт, но эффективность их
очень низкая.
Партком
пришел к выводу, что занятии необходимо дублировать с каждой вахтой
в свободное
от работы
время. Большой недоработкой парткома,
цеховых
организаций является то,
что мы не привлекли руководителей к пропагандистской работе
(только
три руководителя выполняют такое
поручение).
А ведь это очень важно
в условиях вахтового поселка.
Первичная организация
общества «Знание» У Б Р
насчитывает 35 лекторов.
Имеется
перспективный
план работы, план проведении лекций в бригадах,
цехах,
подразделениях
У Б Р и в поселке Радужный. Партком считает не-,
обходимым повышать теоретическую и методическую подготовку лекторов,
практиковать
проведение
семинаров в Радужном по
•инициативе
общества
«Знание» объединении.
выполняя
постановление парткома объединения
ио повышению идеологической работы в вахтовых
и рабочих поселках.
мы
создали большие группы
политинформаторов
и
агитаторов. Но потом выяснилось, что некоторые
из них но уровню подготовки, опыту,
качествам

характера не могут выполнять столь
ответственные обязанности,
не
умеют убеждать,
вести
беседы живо и доходчиво.
В этом году мы пересмотрели состав политинформаторов, многих заменили. Сейчас
в У Б Р 48
политинформаторов,
из
них 33 члена КПСС,
34
человека с высшим образованием. Из 113 агитаторов 07 коммунисты, 28
с высшим образованием.
21 агитатор работает по
месту
жительства — в
общежитии № 6 поселка
Радужный, 10—в Нижневартовске.
Важную роль
в пропаганде
передового
опыта, борьбе за укрепление дисциплины, создании соответствующего общественного мнения
вокруг пьяниц и прогульщиков играют агитаторы ио
месту трудовой деятельности. Агитаторы, политинформаторы отчитываются в цеховых парторганизациях ВМУ, УТТ.
В каждой парторганизации созданы агитколлективы, которые возглавли
ют опытные коммунисты.
Создаем агитпункт
при
общежитии № 0. Качество политинформаций не
всегда отвечает
требованиям, бедна тематика, зачастую это просто обзоры
событий в стране и за рубежом. В настоящее время вошли в практику семинары при парткоме
с
поли гинформаторамн
и

ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛДАТ!

Много
замечательных
людей работает
в труОотурбннном цехе ЦБПО по
П Р Б О . Этот коллектив носит высокое звание коллектива коммунистического труда, пыеокой культуры производства.
Слава
рабочего коллектива давно
известна у буровиков, на
их продукцию практически
нет рекламаций. Сто сорок
процентов сменного задания — такова ежедневная
норма турбншцнков
под
руководством Маскута Хаснулонича
Гайнулова.
Бригада
—
постоянный
лидер
социалистического
соревнования на базе.

Каждый год
многотыенчнан армия
рабочих
нашего объединения
пополняется за счет военнослужащих, уволенных
в
запас. Вот п сейчас
в
Нижневартовск
прибыли
по комсомольским путевкам 313 молодых воинов.
Они будут трудиться на
предприятиях
бурэння,
транспорта,
строительства.
Хо|юшо встретили солдат работники жилищнобытоного управления объединения.
Псе бывшие
воины сразу же получили
места в благоустроенных
общежитиях.
А. Б Е Л Я Е В А ,
инженер отдела
рабочих кадров
объединения.

В день рождения Ильича
22 апреля состоялось заседание
бюро
ВЛКСМ
жнлнщно - бытового управления. Кроме
членов бюро
на
нем
присутствовали
с е к р е та р и
цеховых комсомольских организаций, другие активисты. Торжественным было это заседание. На нем утверждались рекомендации комсомольских собрании отдела дошкольных учреждений, цехов по ремонту технологического оборудования н ремонтно-строительного
управления № 2 секретарю машинистке Е. Кузьминец,
слесарю-ремонтнику С. Базалееву. водителю Д. Шамигулову, аппаратчице Л. Гуляевой для вступления
в
ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Этим юношам н девушкам и труд
в
радость, и от выполнения общественных поручений они
не откажутся. Бюро ВЛКСМ Ж Б У рекомендовало нх
для вступления в комсомол единогласно.
В этот же день бюро комитета комсомола объединении утвердило решение комсомольского бюро жилшцно-бытового управления. Кроме названных ребят комсомольские билеты и значки были вручены еще шести
юношам и девушкам—представителям рабочих коллективов НГДУ Ннжневартовскнефть, Мегнонского У Б Р ,
УТТ № 4: автослесарям Ю . Долгонолову, Р. Фаттахову. операторам И. Гильманову, А. Маниповой и другим.
/
Всего с начала года комсомольская
организация
ЖБУ, за счет нового пополнения увеличилась на 13 человек и сейчас в ее рндах—свыше 500 юношей и девушек.
Выросла и комсомольская организация объединении
:в целом: за четыре месяца на 50 человек.
В. ДЕМИНА,
заместитель секретаря комитета'комсомола
объединения.

агитаторами.
Наши недоработки: слаба материальнаи база, нет
нужного количества литературы
и методических
пособий в помощь политинформаторам и агитаторам. На две тысячи работающих имеем один красный уголок
и в настоящее времн заканчивается
строительство н оформление красного уголка
на
Б ПО У Б Р .
В основном
лекционные точки сосредоточены
в буровых бригадах и цехах. Для проведения больших массово - политических мероприятий используем поселковый
клуб.
Предметом особой заботы парткома
является
наглядная
политическая
агитация. Утвержден примерный план оформления
производственных зданий,
внутренних
помещений
предприятий,
общежития
№ О, красных
уголков.
Заканчивается изготовление комплекса наглядной
агитации для
буровых
бригад.
В своей работе по дальнейшему
совершенствованию форм
н методов
идейно-политического
и
нравственного воспитании
партком сделает уклон в
сторону
индивидуальной
работы. Это будет способствовать
осуществлению
на практике лозунга партии в вопросах
воспитания: «Дойти до каждого».
В. КОЛОТИЛИН,
секретарь парткома
Варьеганского
УБР.

Фото Н. Гынгазова.
В улучшении планового
руководства
экономикой
важное
место отводится
совершенствований
хозрасчетных
отношений,
усилению договорио *- хозяйственных связей,
активизации
использования
правовых средств, так как
хозяйственные
договоры
— важнейшая форма сотрудничества социалистических предприятий
по
выполнению плановых заданий.
Материалы
арбитражных дел,
рассматриваемых на предприятиях объединения Нижневартовскнефтегаз,
свидетельствуют о том, что повышается
уровень
претензнонно-нсновой работы,усиливается
контроль над исполнением
договорных обизательств.
Вместе с тем еще имеют место серьезные недостатки в этой работе. Так,
на некоторых
предприятиях объединения
плохо
ведется претензионио -исковая работа
по защите
имущественных прав предприятий.
> Анализ исковых
материалов. по которым отка-

Народное
—беречь *
Партком
управления
производственно - технического обслуживания
и
комплектации
оборудованием все больше внимании уделяет
вопросам
производства, сохранности
н использования материальных ценностей. Недавно
на Мегионской БПТО
н
КО № 2 прошло выздное
заседание парткома,
на
котором обсуждался
вопрос хранения химреагентов.
Заместитель начальника управления В. Ф . Зубков расказал, что на складах базы находится около
70 тысяч бочек
химреагентов, Но рассредоточены они на 12 участках.
что затрудняет учет, хранение. ведет к порче ма-ч^
терналов.
О мерах
по
улучшению учета поступающих химреагентов говорил начальник УПТО
к
КО А. А. Заикии.
Члены парткома, ведущие специалисты
управления и базы, изучив обстановку на месте, пришли к выводу, что для налаживании ритмичной работы предприятия,
коллективу необходимо заранее готовить мзета
для
приема грузов, в полной
мере обеспечить бригады
стропальщиков
средствами малой механизации, а
базу автотранспортом, который бы рационально использовался.
•

Партком
управления
объявил ударный месяч- У
ник по вывозу материалов
с неподготовленных площадок. Принято решение
о создании
оперативного
штаба по
координации
работы
стропальщиков,
механизаторов
и транспортников. Партком обязал партбюро и местком
профсоюза базы разработать условия соревнования
за сохранность химреагентов, правильную организацию складирования и
учета их.
• В. В А С И Л Ь Е В ,
внешт. корр.

ВЫПОЛНЯТЬ
зано
в удовлетворении
исков, показывает,
что
невзысканная
с у м м а
(1457090
руб.) — результат несерьезного отношении к подготовке исковых материалов, отсутствия должного
контроля
над исполнением договорных обязательств. Не изжиты факты небрежности,
безграмотного
оформления исков, имеющих доказательную силу документов. непредставления в указанный арбитражем срок
необходимых подтверждающих исковые требования
доказательств, пропусков
сроков исковой давности.
Допускаются
серьезные
ошибки в расчетных претензионных
и исковых
сумм, беспричинные уклонения от дачи ответов на
предъявленные претензии,
отзывов на иски. Представители сторон нередко не
являются для участия в
рассмотрении хозяйственных споров, участие
в
которых признано обяза-

тельным,
предъявляются
необоснованные иски. Эти
факты наблюдаются в таких организациях,
как
УТТ
№ 7. Мегнонское
УТТ
№ 1, Мегнонская
БТО и КО № 2,
Варьеганское У Б Р и других.
Имеют место факты хищении и уничтожения механизмов вследствие невыполнения
заказчиками
договорных обязательств,
связанных с обеспечением
надлежащей охраны
машин н механизмов на стоянках и объектах
работ,
требований «Единой системы по созданию безопасных
условий
труда»,
«Правил безопасности
в
нефтегазодобыва ю щ е й
промышленности». Общий
ущерб в результате
таких нарушений составил
только за 1980 год 07588
рублей.
В результате невыполнения требований пункта
договора между
трестом
Нижневартовскнефтед о р-

стройремонт и УТТ № 5
но обеспечению
охраны
механизмов
бульдозер А
Д-080 был похищен с объекта работ Д Р С У
№ 1.
Причиненный
УТТ № 5
материальный
ущерб
(3805 рублей) взыскан с
треста нижневартовскнефтедорстройремонт.
В результате несоблюдении работниками ЦДНГ2 НГДУ
Варьеганнефть
требований «Единой системы работ по созданию
безопасных условий труда» был поврежден находящийся под избыточным
давлением
нефтепровод
диаметром 114 миллиметров на Сенеро-Варьеганском месторождении, возник пожар, и сгорел бульдозер ДЭТ-250,
принадлежащий С У М Р
Варьеганского У Б Р . Материальный ущерб,
составивший 03782 рубля, взыскан с НГДУ
Варьеганнефть, виновного в несоблюдении
существующих
требований по обозначе- V Ч
нию коммуникаций.
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Немало отличных работников
в управлении
техноло1нческо! о
транс^
порта № 2, которые
с
льном техническом сосдушой относятся к своему
тоянии.
Больших успехов
делу. Это водитель автов труде добились коллекмобиля технической помотив автоколонны
№3
щи И. А. Романов, награ(начальник
А.
И.
Кузнежденный нынче орденом
цов) и бригада сварочноТрудового Красного Знакузнечного участка (бригамени, водитель автобуса
дир Я. Я. Эрнст).
А. В. Муртазин, награжденный орденом
«ЗнакСтараемся
применять
Почета», водители И. И. наиболее
современные
Лптвниенко и Л. В. Коформы и методы обслуноваленко, награжденные
живания заказчиков. По
методу бригадного подмедалями
«За трудовую
ряда
осуществляются
доблесть» и «За трудовое
переотличие». Двадцать во- централизованные
возки вахтовых рабочих в
семь человек
работают
Мегнон, перевозки бригад
под девизом
«Пятилетку
строительных управлений
— на одном автомобиле
и управления механизиробез капитального
ремонта». А для
водителей ванных ра$рт треста НиН. А. Хохлова и Ф . Ш . жиевартовскпефтес и е цАмниона эти пять лет уже
строй.
При этой форме
прошли, но их автобусы
организации труда повышается персональная оти в настоящее время на^
ходится в удовлетворитеветственность
водителей

1. с о в е р ш е н с т в у е м
за общее дело, их заинтересованность
в конечных результатах работы,
как показывает
практика, количество
срывов
перевозок
существенно
снижается.
В 1981
году в УТТ
Л1» 2 поступило 35 новых
автобусов марки «ПАЗ»
и «КАВЗ». Казалось, положение должно
было
измениться коренным образом. Однако
объемы
вахтовых
перевозок
в
зимнее время
несколько
возросли, а для введения
новых автобусов в эксплуатацию пришлось разделить экипажи двухсменных машин. Принять дополнительно
водителей
УТТ № 2 не имело возможности из-за
низкой
запланированной объеди-
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произволе I во
Нижневартовскому
району.
Увеличение необходимого для их обеспечении количества
автобусов, возможно, потребует
разделения
предприятия
или же выделения в его
составе одного или нескольких филиалов. В настоящее время,
на наш
взгляд, из УТТ М 2 следует передать
оперативные автомобили
«Урал375», что позволит использовать освободившиеся
производственные мощности для
обслуживания
дополнительного количества автобусов.

нением численности.

В дальнейшем
развитии нуждается
и производственно - техническая
база предприятия. Уже в
настоящее время зачастую
образуются очереди неисправных автобусов в ожидании подъемника, сварочных работ, ремонта агрегатов, из-за отсутствии
оборотного фонда. В целях проведения более качественного и в необходимом объеме технического
обслуживания и ремонта
автобусов планируем увеличить сменность работы
ремонтных бригад, в частности, 111)11 обслуживании
С некоторой тревогой
автобусов марки
«Икаожидаем
наступления верус».
сенней распутицы, когда
из-за
неудовлетворительПока остается неясным,
каков дальнейший
рост ного состояния дорог кавахтовых перевозок
по тастрофически возрастает

I

ЛУЧШИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
т

Комиссия
по подведению итогов социалистического соревновании жилнщно - коммунальной конторы рассмотрела результаты соревнования за первый квартал между подразделениями.
Среди общежитий лучшими признаны №ЛУ 30,
33, 21, 4. В них хорошо
поставлена воспитательная
работа, наглядная агитации отвечает предъявленным требованиям, образцовое санитарное состояние.

Большинство
общежн
тнй, как отметили члены
комиссии, находятся
в
хорошем состоянии и могли бы претендовать на
призовые места. Однако в
некоторых требуется немало поработать,
чтобы
улучшить
д е л а.
У комиссии не было пре- теизий к воспитателям об
* щежитни № 29, зато са
янтарное состояние его

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Вышкомонтажники 11окачевского управления буровых работ брали повышенные социалистические
обязательства к 111-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина строить буровые установки досрочно
и с хорошим качеством.

оставляло желать лучшего. Антисанитария и нарушения правил социалистического общежития отличает 28 е. Не часто заходят сюда
шефы
из
У ПИП и КРС, хотя порядок- в общежитии может
быть обеспечен только с
нх помощью.
В соревновании жили
щно - эксплуатационных
участков первое место занял ЖЭУ ЛУ 2 (начальник Г. П. Гумауекене),
второе — № 5 (Н. Л.
Козорезова), третье
ЛГУ 1 (В. А. Днепрова).
Этими
подразделениями
выполняется план ио текущему
и капитальному
ремонту жилого
фонда,
территории микрорайонов
в хорошем
санитарном
состоянии.
А в ЖЭУ
Л» 2 отсутствует задолженность по квартплате.
В. Т Ы С Я Ч Н О В А ,
сек!>етарь партийной .
организации ЖКК.

Д

о

Однако, несмотря на
опыт работы, приобретенный нашими нефтяниками
при освоении месторождений Западной
Сибири,
меры, принимаемые объединением но дальнейшему улучшению
условий
труда, еще недостаточны.
Полное решение этих проблем зависит
от других
ведомств и отраслей промышленности.

Первыми справились с
этими
обязательствами
бригады прорабов В. М.
Мишина и Ф . Г. Сулейманова.. Они провели передвижки на 50 метров за
четыре лнн.
Г. КОЗИНОВА,
инженер ОТ и 3.

Велика роль слесаря по ремонту бурового оборудования, работающего на буровой. Универсальность, отличное знание техники, большой опыт помогли Николаю Михайловичу Сафронову стать поистине незаменимым человеком.- Неторопливый и рассудительный,
он пришелся ио душе бригаде бурового мастера Ляпи-

Г О В О

У Л У Ч Ш А Т Ь
УСЛОВИЯ ТРУДА

Внедрение новой техники, средств
.механизации и автоматизации, дистанционного контроля и
управлении
производством коренным
образом
изменяет характер труда,
снижает процент тяжелых
физических работ, избавляет от воздействии токсических веществ, улучшает условии труда
и
культуру производства.

ВЫПОЛНЕНЫ

на нз первого управления буровых работ. Коммунисты избрали его партгрупоргом еще и потому, что для
Сафронова нет мелочей, мимо которых он бы равнодушно прошел. Требователен и принципиален — таков
ои на работе в отношении к себе и товарищам.
Фото Н. Гынгазова.

Р 1Ы

вания хозрасчетных отношений, повышения
роли
экономических рычагов и
стимулов
руководителям
Мегноиское УТТ М» 1. С предприятий объединения
Пользуясь
бесконтроИмеются нарушения в
УТТ Л6 7 за второе полульностью водителей-экспесохранности
материальнеобходимо
разработать
годие
1980 года взыскадиторов
(перевозчика),
ран ы х ценностей в процессе
меры,
обеспечивающие
но в пользу баз ПТО и
лшревозкн.
С транспорт- ботники баз УПТО и КО
защиту
имущественных
КО 42636 рублей, с Метоваро-транспортных
ных предприятий УТТ в
интересов
предприятий,
г
гионского УТТ Л у 1 —
накладных систематически
СТ и АД, не обеспечивнаправленные на усиление
38713 рублей.
завышают количество пеших сохранность
грузов,
рекламационной и претеиревозимого
груза.
принятых
к перевозке,
зпонно-исковой работы.
Значительный
ущерб,
халатно относящихся
к
связанный с передачей в
Большое
количество
Особое внимание следуприемке груза
ог баз
прокат
неисправных усгруза,
принятого
к
переет
обратить на организаУПТО и КО, в соответтановок ЭЦН (повторные
возке,
утрачивается
водицию
приемки
продукции
ствии с требованиями старемонты,
преждеврементелями — не доставляетпроизводственно - технитей
135—139 УАТ
ные выходы УЭЦН
нз
ся грузополучателям, во- строя),
ческого назначения по
Р С Ф С Р взыскано в польненадлежащим
дители
—
экспедиторы
количеству,
качеству
и
выполнением заявок
иа
зу баз УПТО
и КО
зачастую не возвращают
комплектности
в
строгом
монтаж
и
демонтаж
(про114863 рубля.
экземпляр ТТН с отметсоответствии с действуюстои бригад), эксплхатацнкой о доставке груза и
Ввиду слабой воспитащим
законодательством.
ей УЭЦН с нарушениями
исполнении договоров пе- технических условий, прительной работы в подразНельзя
забывать, что
ревозки поставщику. Наделениях УТТ водителипредъявление
имущестчинен
нефтегазодобыварушаются существующие
венных
санкций
за недоэкспедиторы, представляя
ющим
управлениям
и
правила погрузки и креппоставку,
поставку
некомпредприятие- перевозчика,
НЦБПО но РЭПУ в резуления груза, дорогостоя- льтате невыполнения укаплектной и бракованной
халатно относятся к испощего импортного
обору- занными
продукции является обялнению
возложенных
предприятиями
дования, что, как прави- требований положения о
занностью
предприятий.
функций: не осуществляло, приводит к крупному
Ни одни факт ненадежноется контроль за загрузвзаимоотношениях между
материальному ущербу.
го исполнения договоров
кой автомашин, не провеними, утвержденного объНаибольший
ущерб, единением. Общая сумма
ряется правильность зане должен быть оставлен
связанный с утратой и по- ущерба за 1980 год сосполнения товарно - трансбезнаказанным.
портных накладных — иг- вреждением принятого к тавила 202493 рубля. З а
перевозке груза,
причи- второе
А. МИРОНЕНКО,
норируются
требования
полугодие
—
нили
базам
УПТО
и
КО
начальник
юридиче'140639 рублей.
статей 47—51 Устава авуправления
технологического отдела
*томобнльиого
транспорта
ского хранспорта Л» 7 и
В Д!^лях совершенствообъединения.
РСФСР.

Одним из нерешенных
является вопрос
несвоевременного строительства
вспомогательных зданий и
сооружений, средств малой механизации и сани
тарно - бытовых объектов.
Как правило, подрядчики
и субподрядчики
этим
объектам не уделяют должного внимания. Кроме'
того, ни одни нз производственно - технических
объектов не сдается строителями
без нарушений
правил техники безопас" ностн и санитарных норм.

I

В большинстве своем,
такие объекты предприятия и объединение вынуждены принимать, оформляя акт недоделок под
честное слово строителей
о нх готовности устранить
недоделки в кратчайшие
сроки. Однако устранение
недоделок
в основном
производится силами заказчика.
Объединением
неоднократно ставится
вопрос
перед Главтюменнефтегазом и поставщиками
о
необходимости удовлетворения потребности нефтегазодобывающих районов
в передвижных вагон-домиках и домиках ПДУ
для бригад бурения, вышкостроения, подземного и
капитального
ремонта
скважин, вахтовых поселков. Пока он не решен.
На 1981 год наш дефицит при условии полного
выделения фондов сократится лншь до 600 домиков. Но по состоянию на
сегодняшний день поставка нх по фондам составляет всего лншь 50 процентов.
.Кроме того поставляе-

(

число неисправных машин. От постоянной тряски и от ударов о выбоины на дороге
ломаются
рессоры, перекашиваются
мосты,
переламываются
или трескаются кузова и
салоны автобусов. Вылетающий
из-под
колес
встречных
автомобилей
гравий разбивает лобовые
стекла, вода с песком интенсивно стирает тормозные накладки
и барабаны. К этому периоду мы,
конечно, готовимся, создавая резерв агрегатов и
запасных частей на складе предприятия. Но материально
- техническое
снабжение остается пока
еще не на должном уровне.
Наболевших
вопросов
очень много. Решить их
можно лишь совместно с
транспортным управлением объединения.
В. СУЩЕНКО.
начальник УТТ № 2.

мые нам домики не соотвегствуют климатическим
условиям Севера.
Необходимо дли вахтовых поселков
предусмотреть"
изготовление
комплекса
жилых домиков
и блочных объектов
соцкультбыта. Следует также решить вопрос о комплексной поставке совместно с
блочными, кустовыми и
дожимнымн
насосными
станциями
саннтарно-бытовых помещений в блочном исполнении для обслуживающего персонала.
Объединение
и его
предприятии в одиннадцатой пятилетке продолжат
работу ио созданию нормальных и безопасных условий труда.
Основные
направлении ее намечены
в
комплексном
плане
улучшения условий труда
и санитарно - оздоровительных мероприятий на
1981 — 1985 годы.
Общая стоимость таких
работ равна 84 миллионам рублей. Иа 127 производственных
объектах
предусматривается реконструкции
и проведение
капитального ремонта. 18
подлежат закрытию, как
не отвечающие
требованиям охраны труда.
Планом предусматривается также осуществление
6600 мероприятий, в том
числе — работы по механизации
и автоматизации тяжелых и трудоемких процессов, устройствам для снижения загазованности и запыленности
воздушной среды, уменьшению шума и вибрации,
улучшению освещенности
рабочих мест и территорий
производственных
объектов.
Для улучшения
медицинского
обслуживания
рабочих и нх семей предусматривается построить
и ввести в эксплуатацию
больниц и поликлиник на
970 койко-мест
и 1700
посещений, один
санаторий - профилакторий на
300 мест в Краснодарском крае, 17 здравпунктов, 30 баз отдыха
на
две тысячи мест,
улучшить сеть общественного
питания.
Комплексное
решение
вопросов,
затронутых
здесь, позволит
обеспечить дальнейшее улучшение условий труда и значительно 'сократить производственный травматизм:.
В.

ПОЛУКАРОВ,
зам. главного'
инженера)
объединения;.
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Бывают.
оказывается,
и такие садики. А в Нижневартовске, если хотите знать, их даже четыре. Вернее, три с половиной.
Строители спешили, и
накануне нового 1981 года. как и обещали, сдали
объекты. Более
тысячи
нефтяников города получили желанные
путевки.
С тех пор нот уже несколько месяцев они осаждают отдел дошкольных уч
реждений жплищно-бытоного управления. Но там
только руками разводят.

НАВЕДЕН
ПОРЯДОК
На корреспонденцию «А
с почтой все по-старому»,
опубликованную 21 марта
1981 года в «Нефтянике»,
администрация и партийное бюро НГДУ
Урьевнефть сообщают, что дан
пая корреспонденция обсуждена
на совещании
с
пнженерно-техннчоскимп
работниками
ж и л и щ и о - ком
муиалыюй конторы. Отмеченные недостатки жп
лищно
бытовых условий в вахтовых поселках
Поточный, Урьевский, в
рабочем поселке
Лангеиас имеют место.
В целях их ус гранении и мар
те апреле во все вахтовые
поселки дополнительно завезены столы, стулья, веники и другой инвентарь.

Ничем, говорят,
помочь
ие можем.
Нет мебели,
постельными
принадлежностями сады
укомплектованы
и а п о л о в и н у.
/Идите, когда УПТО
и
КО обеспечит нас согласно заявкам.
Такой же беспомощный
ответ мы услышали
и
УПТО и КО.
— Всю детскую мебель, что поступает
в
адрес управлении,
мы
сразу же передаем в от-

это поступление ненамнодел дошкольных учрежго улучшит
положение.
дений, — сказала
начаБудет
доукомплектован
льник отдела материальдетский сад
30 и отного снабжении УПТО и
кроются несколько групп
КО 3 . М. Нагибина.
еще в одном.
В прошлом году, например, мы получили мебели
В нынешнем году строна -15 тысяч рублей.
ители планируют
сдать
объединению
еще нить
Заметим, что ее хватило,
детских садов. Не получтобы открыть половину
чится ли, что они только
групп в одной из четырех
увелчат число памятников
новостроек
-- детском
равнодушию
и безответсаду № 30. А на днях в
ственности?
УПТО и КО пришли еще
три вагона с мебелью. Но
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

Особое внимание уделено кадровому вопросу.
Укреплено руководство и
приняты до полни тел ы I ые
работники в ЖКК. В поселке Лапгенас: выделено
помещение для жнлмщиоэкенлуатационного участ
ка. Наведен
должный
учет материальных ценностей. В Урьевском вы
делено помещение под
красный уголок, начат ремонт бани. Во всех вахтовых поселках с медицинскими работниками проведена беседа об усилении контроля за санитар
ным состоянием
жилого
фонда и территории поселков. Приняты
надлежащие меры противопожарной безопасности.
Партийное бюро взяло
под
строгий
контроль
регулярную доставку не
риодичеекой печати па
месторождение.
В. Л А Р И О Н О В ,
зам. начальника.
В. М А Л Е В А Н Н Ы Й ,
секретарь партийного
бюро НГДУ Урьевнефть.
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Нередки случаи, когда люди спасают попавших
в
беду лосей: помогают выбраться из полыньи, снимают
со льдины но время весеннего паводка. А вот недавно
под Костромой происходило совсем обратное: десятокдюжих мужчин подталкивали лося... к полынье.
Ие первый раз четвероногие обитатели Сумароковской лосефермы участвуют в создании кинофильмов.
Кадры получаются весьма эффективные. Риск для животных — минимален.
Кострома.
л*-*-

ю
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
НИЖНЕВДРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПРИГЛАШАЕТ
ВАС В
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
У Ч И Л И Щ Е № 41
Училище предлагает следующие профессия:
Д л я ю н о ш е й на б а з е 8 и 10 к л а с с о в .
Б у р и л ь щ и к э к с п л у а т а ц и о н н о г о и разведочного бурения
скважин
на
нефть и газ.
С т и п е н д и я 84 р у б л я .
Э л е к т р о м о н т е р по о б с л у ж и в а н и ю б у р о в ы х
С т и п е н д и я 84 р у б л я .
С л е с а р ь по о б с л у ж и в а н и ю б у р о в ы х . С т и пендия 84 р у б л я .
Оператор по подземному ремонту скважин.
С т и п е н д и я 84 р у б л я .
О п е р а т о р ио д о б ы ч е нефти и газа. С т и пендия 77 р у б л е н .
с к в а ж и н . СтпО п е р а т о р по и с с л е д о в а н и ю
пендня 72 р у б л я .
С т п п е п д п я 84
В ы ш к о м о н гажн и к с в а р щ и к .
Стипендия
р у б л я.
Э л е к т р о с в а р щ и к ручной с в а р к и .
72 р у б л я .
Слесарь К И П и А. Стипендия 72 рубля.
А в т о с л е с а р ь с п р а в о м в о ж д е н и я автомобили. С т и п е н д и я 72 р у б л я .
Бульдозерист. Стипендия 72 рубля.
Д л я ю н о ш е й и д е в у ш е к на б а з е 10 к л а с с о в .
Оператор товарный. Стипендия
72 рубля.
Оператор
технологических
установок.
С т и п е н д и я 72 р у б л я .
Л а б о р а н т х и м а н а д и з а . С т и п е н д и я 37 р у б л е й .
Штукатур-маляр. Стипендия 37 рублей.
Машинист
технологических
компрессоров.
С т и п е н д и я 72 р у б л я .
ДЛЯ д е в у ш е к на базе 10 .классов.
П р о д а в е ц п р о м ы ш л е н н ы х т о в а р о в . Стппен-

дня 30 р у б л е й ,
П р о д а в е ц п р о д о в о л ь с т в е н н ы х т о в а р о в , СТ1Г
пендня 30 р у б л е й .
К о н т р о л е р - к а с с и р . С т и п е н д и я 30 р у б л е й .
Д л я юношей и д е в у ш е к на б а з е 8 и 10 классов.
Повар, кондитер. С т и п е н д и и 30 р у б л е й .
На учебу принимаются юноши и девушки в возрасте: па базе 8 классов — 15.5 лет, 10 классов—
17,5 лет. Учащиеся на базе 10 классов получают
стипендию, указанную в объявлении.
Учащиеся
на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (питание, обмундирование, общежитие). Срок обучения на базе 10 классов — 1
год, на базе 8 классов — 3 года. Учащиеся на базе 8 классов одновременно получают среднее образование в объеме дневной средней школы.
Всем
иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. Выпускники училища направляются на
предприятия производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз.
При поступлении необходимо предъявить следующие документы: заявление с указанием выбранной профессии, документ об образовании, характеристику, справку с места жительства и о семейном
положении, в фотокарточек размером 3 x 4 , медицинскую справку формы 286 (для подростков до
18 лет форма 25-Ю). Паспорт, приписное свидетельство, военный билет предъявляются лично.
Начало занятий с 1 сентября. У учащихся на
базе 10 классов начало занятий с ) сентября н 1
октября.
Прием заявлений на базе 8 классов производится до 1 июли 1981 года, на базе 10 классов — до
1 октября 1981 года. Зачисление проводится без
вступительных экзаменов.
Адрес училища: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 9, техническое училище № 41.
Тел. 2-39-90, 2-39-93.

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(Время местное)
ВТОРНИК,
28 апреля
8.00 Время. 8.40 Утреняя гимнастика. 9.05
«Степа-моряк».
Мультфильм. 9.30 Очевидное—
невероятное. 10.30 Л. Бетховен. Сонаты для скрипки и фортепиано. 11.20
Документальные
телефильмы. 12.05 Новости.

ПЯТНИЦА,
1 мая

14.00* Новости. ' 1 1.20
«КамАЗ. Второе
дыхание». Документальный телефильм. 14.50 Концерт.
10.15
15.15 Объектив.
Горизонт. 17.^15 Арин из
опер в исполнении народного артиста У С С Р
Н.
Огренича. 17.45
На полях страны. 18.00 I? каждом рисунке — солнце.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 К Дню провозглашении
Демократической
Республики
Афганистан.
19.20 «Мужество». Премьера
художественно! о
телефильма.
5-я серии.
20.30 Время. 21.05 «Музыкальная жизнь». Тележурнал. 22.20 Сегодня в
мире. 22.40
Тюменский
меридиан. 22.55 Адрес—
театр. Телефильм.

8.00 Время. 9.40 «Москва».
Кинообозрение.
9.00 Концерт Государственного
Воронежского
русского народного хора.
9.50 Тюмень.
Праздничная демонстрации, посвященная Дню Международ
пой солидарности 'трудящихся — 1 Мая. Трансляция с Центральной
площади г. .Тюмени. Цв. По
окончании
— Концерт.
Цв. 11.15 Песни и ганцы
народов С С С Р . 11.45 Москва. Красная
площадь.
Передача,
посвященная
Дню Международной солидарности
трудящихся
1 Мая. 13.30 Праздничный пионерский концерт.
14.00 «Школа»
Премьера
художественного телефильма. По одноименной повести А. ГайСРЕДА,
д
ара.
1 л серия.
.15.05
29 апреля
«Мореплавание
Солныш8.00 Время. 8.40 Ут- кипа». Мультфильм. 15.20
ренняя гимнастика. 9.05
Премьера фильма - кон« Мужество ».
Художестцерта. «Обыкновенные чувенный телефильм.
5 я деса». с участием народсерии. 10.10 «В мире куного артиста
Армянской
кол». Телефильм. 10.30
С С С Р А. Аконяна. 16.00
Песни далекая и близкая.
Показательные выступле11.130 Программа научно
ния сильнейших фигурн
популярных фильмов. 12.10
стон мира. 17.10 На экНовости.
ране
—
кинокомедия.
•
•
•
19.10 Праздничный «Голубой огонек». 20.30 Ре14.00 Новости. 14.20
портаж
о праздновании
«По Сибири и Дальнему
Дня Международной соВостоку». Кинопрограмма.
лидарности
трудящихся
«Уроки Тюмени». «...И
— 1 Мая. 21.30 Продолчеловека сотворить». 15.00
жение «Голубого
огоньТелестадион. 15.30 Отзока». 23.15
Тюменский
витесь, горнисты! 10.00
меридиан.
Специальный •
Музыкальные вечера для
выпуск. Репортаж с празюношества.
17.40
Мы
дничной
демонстрации
строим БАМ. 18.15 Сетрудящихся
г. Тюмени,
годня в мире. 18.30 Жизнь
посвященной Дню Междунауки. И).00 Концерт о р
народной
солидарности
кестра народных инструтрудящихся
— 1 Мая.
ментов «Русские узоры»,
Цв.
19.25 «Мужество». Премьера
художественного
СУББОТА,
телефильма.
6 я серия.
2 мая
20.30 Время. 21.05 Кинопанорама. 22.35 Сегод8.00 Новости. 8.20 Утня в мире. 22.55 Тюменренняя
гимнастика. 8.45
ский меридиан. 23.10
Праздничная
композиция
«Зима и весна сорок пиио
произведениям
советтого». Телефильм,
1 я
ских
художников.
8.55
серия.
Выставка Буратино. 9.25
«Мужество».
ХудожестЧЕТВЕРГ.
венный телефильм. 7-н
30 апреля
8.00 Время. 8.40 Утсерия. 10.30
Премьера
ренняя гимнастика. 9.05
музыкального . телефиль«Мужество».
Художестма. 11.30
11 й
тираж
венный телефильм. 6-я се«Спортлото». 11.40 « В
рии. 10.10
Отзовитесь,
страну часов». Премьера
горнисты! 10.10 Концерт
документального телефиафганских артистов. 11.10
льма. 11.55
«Веселые
Программа научно - попунотки». Концерт
юных
лярных фильмов. 11.40
вокалистов. 12.55 В мире
Новости.
животных. 13.55 Програм- ^
ма мультфильмов.
14.25 Л
14.00 Новости. 14.20
«Школа». Премьера хуК Дню победы социалисдожественного телефильма
тической
ресиу б л и к и 2-я серия. 15.10 Романсы
Вьетнам. 14.50 Шахматв исполнении
народной
ная школа. 15.20 П. С. артистки Р С Ф С Р Т. СиБах. Концерт для двух
нявской. 16.10 Беседа пофортепиано с оркестром.
литического обозревателя
До мажор. 15.40 ПодмосВ. П. Бекетова. 16.40
ковные встречи. 16.10
На
арене цирка. 17.25
Веселые старты. 16.55
«Вокруг
смеха».
Вечер .
Песни Аграфены Глинкиюмора
в
концертной
стуной. Исполняет Академидни «Останкино». 19.00
ческий хор русской песни
Чемпионат С С С Р но футЦТ и ВР. 17.35 Ленинболу. «Спартак» (М.) —
ский университет миллио«Динамо» (М.).
20.45
нов. Эстетическое воспитание
воспитание
Время. 21.15
Премьера
нравственное. 18.05 «Прымузыкального
телеспекжок». Мультфильм. 18.15
такля «Эсппньола», (По
Сегодня в мире. 18.30
мотивам
. произведений
«Весна в городе». КиноЛоне
де Вега).
22.45
зарисовка. 18.40 Концерт
Танцевальный зал. 23.20
Государственного
акадеНовости.
*

Н А Ш АДРЕС: 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.
Газета отпечатана в- Ниишевартовской типографии управления

мичсского ансамбля народного танца
Молдавской^
С С С Р «Жок». 19.25 « М у ^
ж ест во». Премьера художественного
телефильма.
7 я серия. 20.30
Время.
21.05 Вечер политической
песни. В перерыве
22.20 Сегодня
в мире.
21.50 Тюменский меридиан. 23.05 «Зима и весна
сорок пятого». Телефильм.
2-я серия.

«

*
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'

*ф
В канун Первомая в актовом зале производствен- \
1 ного объединения Нижневартовскнефтегаз торжест- {
ф
ф венно вручены правительственные награды ударни- Ф
Ф нам труда за успешное выполнение заданий десятой {
ф
пятилетки и социалистических обязательств. От Ф
Ф имени Президиума Верховного Совета С С С Р и по \
\ поручению Тюменского областного комитета КПСС *
Ф и исполнительного комитета областного Совета на- '
\ родных депутатов первый секретарь ГК КПСС В. М. '
Ф Смальков вручил награды Родины буровому маете- \
, ру У Б Р № 1 В. В. Громову, машинисту треста *
Ф Нижиевартовскнефтеспецстрой И. П. Капитонову, \
, электромонтеру У Б Р М 2 II. А. Токареву, помощии- '
ф
ку бурильщика У Б Р Л» 2 М. Г. Алексееву, главно- '
Ф му геологу НГДУ Ннжневартовскнефть имени В. И. '
*ф Ленина Р. И. Мухаметзянопу, бурильщику У Б Р '
* № 1 С. А. Пойцеховскому. Около 100 человек полу- ^
* чплп в этот день высокие правительственные награ- *
* ды.
'
'
Р. Р А Ш И Т О В .
Ф

У

Ф

#

ф

'

'

В канун Первомая в торжественно-праздничной \
коллективу нефтегазодобывающего ун- Ф
4 обстановке
*ф равления имени В. И. Ленина был вручён орден '
, Ленина. Высшую награду страны к знамени пред- Ф
ф
приятия прикрепил заместитель министра
нефтн- 5
* ной промышленности тов. В. Я. Соколов.
'
{
Горячо и сердечно поздравив передовой коллек- \
Ф тив с наградой, он отметил его большие заслуги в '
{ бурном развитии Западно-Сибирского нефтегазово- \
Ф го комплекса. В. Я. Соколов пожелал прославлен '
{ному коллективу новых трудовых побед в соревно- \
Ф вании за ускорение добычи одного миллиона тонн '
\ сибирской нефти и миллиарда кубометров газа и $
Ф сутки.
Ф4
\ Секретарь горкома партии тов. В. М. Смальков ,
Ф вручил коллективу НГДУ переходящее
Красное •
\ знамя горкома и горисполкома за успехи и первом \
ф квартале.
фф
Знамя объединения Нижневартовскнефтегаз вру- Ф
\ чил генеральный директор объединения тов Ф. Н. \
Ф Маричев.
Ф

Т1>УЛ

Ф

Ш З Д Ш

Мир, Труд, Май... Звучат позывные пришедшего
к нам в алых стягах рабочих нолонн весеннего праздника. Только Первомаю присуща
эта атмосфера
..особой приподнятости и ликования. Ее улавливаешь в оживленных лицах людей, в наряде
улиц
города, в праздничном людском потоке, в деловых
транспарантах, где четким языком цифр рапортуют
трудовые коллективы о своих достижениях.
Сегодня в праздничных колоннах вместе с миллионами трудовых людей планеты в братской перекличке на всемирном митинге и труженики объединения Нижневартовскнефтегаз.
Над колоннами демонстрантов в кумачовом полыхании знамен и переходящие Красные
'знамена,
врученные в канун празднования Первомая за трудовые достижении коллективам нефтегазодобывающего управлении Нижневартовск-нефть
им. В. И.
Ленина, Мегнонского управления
буровых работ,
первого вышкомонтажного управления, строительномонтажного треста № 1. управлении Нижневартовсктеплопефть, второго Мегнонского
транспортного
управлении. На знамени НГДУ Ннжневартовскнефть
прикреплен орден Ленина.

Вышкомонтажники
Успешно справилось
с
заданием четырех
месяцев вышкомонтажное управление № 1.
При плане
214 им
смонтированы 234 буровые установки.
Наибольших . трудовых
успехов добились вышкомонтажные бригады Г. Г.
Гильманова, Г. С. Егняна
и Н. С. Мельника. Каждая нз них построила с
начала года пять станков.
К первомайскому празднику бригадой передвижников В. Н. Бортникова
сделано 196 передвижек
при плане 182.
Л. ДЕНИСОВА,
экономист ОТ ц 3.

Тампонажники
На
12,3 пррцента
против плана возросла
производитель и о с т ь
Труда тружеников НнЖ:
неваптввекой таде*ш»аЖг
ной конторы. За четыре
месяца получено сверхплановой прибыли 191
тысяча рублей. Объем
выполненных работ составил 113,6 процента.

ш д я
Достойный трудог.ой вклад внесли монтажники и
буровики, нефтяники и строители, транспортники и
энергетики в могущество нашей Родины. Только за
первый квартал реализовано продукции на 363 миллиона 731 тысячу рублей, введена 331 скважина,
пробурено 559 тысяч метров горных пород.
В колоннах демонстрантов ветераны предприятий
и комсомольско-молодежные
коллективы,
бригады и коллективы коммунистического
труда.
Среди них лучшие бригады бурении А. Д. Шакшина,
А. С. Кузьмина, В. Г. Колесникова, вышкомонтажников В. А. Пьянкова и А. И. Тамилона, капитального ремонта скважин Г. Ф. Потапова
и
Б. А.
Овчарова, коллективы цехов но добыче нефти, под
руководством Н. И. Неймышева, А. В. Коломацкого. Ю. С. Урядова, В. М. Исакова, В. И. Сергейчнка
и много других.
День всемирного праздника
труда
отмечают
рабочие
и
служащие,
интеллигенция
и
учащиеся,
еще
раз демонстрируя
е д и нство и готовность ежедневным трудом бороться за
претворение в жизнь решений XXVI съезда КПСС.

Ф

фф Начальник ордена Ленина НГДУ имени Ленина *
Ф тон. Н. Д. Сергеев от имени всего коллектива но- Ф
*ф благодарил ЦК КПСС и правительство за высокую {
Ф оценку труда и заверил, что коллектив иредирия- *
* тия н впредь будет стремиться к достижению высо- {
Ф них показателей.
Ф
Ф
Со словами благодарности и трудовыми рапорта- '
\ ми от имени своих коллективов, занявших первые \
Ф места в предмайском соревновании, выступил мае- '
\ тер ЦДНГ-1 В. Новичков, инженер ЦППН-1 В. Дяф гнлев, мастер ЦАП В. Егоров.
*ф
ф
ф

Затем большой группе рабочих
и инженерно- \
Ф технических работников были вручены ордена
иФ
' медали за трудовые успехи в десятой пятилетке.
*4
Ф
И. З А Р И П О В ,
Ф
\
внешт. корр.
\
Ф

ЕСТЬ РЕКОРД!
В дни предмайской трудовой
вахты
высокие
темпы
в строительстве
скважин набрала бригада
А. С. Кузьмина из Нижневартовского У Б Р Лй 1.
Достигнув в апреле ре-

НА МАЙСКОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
В социалистическом соревновании лидируют передовые экипажи цементировочных агрегатов цеха № 1 Н. И. Болдарева
и В. А. Порыгина, И. С.
Игнатьева и В. В. Леонтьева. Успешно также трудятся Н. А. Филатов —
водитель автоколонны и
В. М. Васильев — слесарь
ремонтно-механической мастерской. Все они
выполняют месячные задания иа 120—130 процентов.
Л. БАЛАКИРЕВА,
экономист ОТ и 3.

Успешно трудится
в
первом полугодин колонна № 5 (начальник В. Е.
Ефременко), которая занимается обслуншванием
вышкомонтажников ВМУ
№ 1. Итог работы коллектива этой колонны —
507 тысяч рублей валового дохода.
Большой вклад в успех
колонны вносят бригады
Г. И. Козьменко и М. И.
Иванова, которые постоянно перевыполняют плановые задании.
Р. ТАРНАЕВА,
начальник
планового отдела.

Транспортники

Нефтяники

25 апреля выполнило
план четырех месяцев
УТТ Хе 5. Валовый
доход предприятия с
начала года соотавнл
8,4 «миллиона рублей.
Это 10/ процентов против плана. Коэффициент использования парка
101,4 процента.
Прибыль в денежном
выражении — полтора
миллиона рублей.

Успешно стартовали
в XI пятилетке нефтяники НГДУ имени Ленина. С начала года
добыто 28 миллионов
622 тысячи тонн нефти
при плане 28 милнонов
448 тысяч. Из них добыча нефтн за апрель
составила семь миллионов 52 тысячи тонн.
Это на 17 тысяч больше плана.

Среди цехов подготовки
и перекачки нефти перевыполнили месячные задания цеха № 1 (начальник М. И. Марков) и № 5
(начальник Ю. И. Жигалев). Ими соответственно
подготовлено один миллион 478 тысяч и 878 тысяч
тонн нефти.
А. ЛАПТЕВА,
экономист
планового отдела.

званы также лучшие работники предприятий общепита. Среди них экспедитор» А. С. Туляева, кухонная рабочая А. А.
Липка,
повар-брнгаднр
В. И. Брякова,
пекари
М. 3. Шпреева и М. А.
Бокова.
В. ГУЖВА,
ст. инженер-технолог.

Работники
общепита

На 103,3 процента
выполнили план четырех месяцев работники
специализирован!! о г о
строительного
управления № 1. Производительность
труда за
этот период составила
102,9 процента.
С начала
года строителями управления построено 46 кустовых оснований при плане 42 и 36
километров'автодорог при
плане 31. Улоягено в насыпь 128 тысяч кубометров леса и более одного
миллиона
кубометров
грунта.

Накануне Первомая
в конторе общественного питания
были
подведены итоги социалистического
соревнования между
подразделениями
за апрель.
Победителем предмайской
трудовой вахты стал коллектив семнадцатой столовой куста № 4, руководит которым А. П. Васюта. Второе место занял
кондитерский цех.
«
На торжественном собрацин конторы были на-

Строители

Л. ЧЕРНИК,
начальник ПТО.

кордной по стране проходки—10,5 тысячи метров, буровики
накануне
Первомая выполнили полуР.

КУВАТОВ.

Энергетики
Коллектив управления
Энергонефть № 2 досрочно справился
с
производственной программой четырех месяцев. План по реализации
электроэнергии
выполнен на 116,9 процента.
Новые мощности введены на отдаленных месторождениях — подстанции
на двух кустах
СевероВарьегаиского, на кустовой
насосной станции
№ 2
Варьеганского и
первая
подстанция иа новой Тюменской^ площади.
В
честь
праздника
портреты лучших работников управления занесены
на доску Почета.
Среди
них
электромонтеры
В. И. Артемьев,
В. И.
Чеботарев, старший мастер А. А. Лебедев. Многие в управлении награждены Почетными грамотами. В том числе передовики производства электромонтеры В. А. Понитков, В. Н. Шнпнцын. Водитель Г. В. Григорьев,
А. ЧЕРЕМШАНОВА,
начальник шлановоэкономического отдела,
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КМК—Первомаю

Растет
проходка
I Гелегко
складывается
биография комсомольско.
молодежного
коллектива
Ивана Тутнкова из Варьеганского УБР. В прошлом
году бригада не выполняла
месячные задания, считалась отстающей в управ,
леннн. В нынешнем, судя
по производственным показателям. дела у КМК
налаживаются. План четырех месяцев по проходке
выполнен досрочно
ко
дню рождения В. И. Ленина.
На высоком уровне отстояли парни и предмайскую трудовую вахту, на
несколько дней
раньше
срока справились с апрель,
ским планом и социалистическими обязательствами.
А возглавляет соревнование в бригаде вахта бурильщика В. Степанова.
кото|х>й пробурено 2289
метров горных пород при
плане 1700.
С. РОГОЖНИКОВА,

Нефть

сверх плана
С подъемом .трудился в
канун Пернома'и КМК цеха добычи нефти
и газа
№ 1 (руководитель О. Г.
Хамидуллнн.
групкомсорг А.
Прохорова) из
НГДУ имени Ленина. За
28 дней апреля было добыто на 3500 тонн нефти
больше,
чем планировалось на месяц. Рост добычи достигнут за счет вывода из простоя четырех
скважнн силами цеха
и
вспомогательной службы
цеха подземного ремонта.
Переведено на мехдобычу
две скваншны.
По-ударному
несли
предпраздничную
трудовую вахту . комсомольцы:
технолог
групкомсорг А.
. Прохорова, операторы Р.
Абубакирова, М. Курбисв,
И. Безуглый.
А. РОМАНЕНКО,

Досрочно!
К 28 апреля на счету
комсомольско . молодежного коллектива
Владимира Жнлизника нз Покачевского У Б Р было 15
тысяч метров горных пород. Это четвертая часть
от принятых годовых социалистических
обязательств.
Успешным
для ребят
выдался апрель. К названной дате бригадой было
построено 010 метров скважнн сверх плана. Справилась она и с социалистическими обя зател ьства м и.
Особенно хороших результатов • достигла
вахта
II. Ярмолюка
(помбуры
В. Акимов В. Листопад,
электрик В. Пономарев).
А. КИШАКОВ.

РЕПОРТАЖ
Первое,
что
сразу
же бросилось в глаза на
вечере чествовании передовиков производства иогрузочпо - транспортного
управления, УТТ .N1» 7 и
Мегионского УТТ № 1
единство С И Д Я Щ И Х В зале
п на сцене. Здесь не было
традиционных зрителей и
артистов, потому что зрители поднимались иа сцену и снова возвращались
в зал. Тон празднеству создавала работница
ПТУ,
ведущая и автор сценария
Раиса Васильевна
Воробьева. Эмблемой вечера было панно: на форе дорог—шоферская баранка. а в ее кругу
—
крюк подъемника,
пинт
самолета и якорь.
Вечер готовился
за
короткий срок и буквально «по Зрячим следам»
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Вот уже седьмой год
несет трудовую вахту в
пятом управлении технологического
транспорта
коммунист Григорий Дмитриевич Каракай.

Д И В О Й

: Во мне живет твое
многоголосье,
Твои березы и твои дожди...
И в зорях лет и в шопоте
колосьев
Восходят зори у меня в груди.

Григорий
Дмитриевич
постоянно находится
на
передовом
рубеже. Он
ударник коммунистического труда, наставник молодежи, передает свой опыт
и знания молодым механизаторам. Несмотря
на
свою занятость,
обусловленную спецификой работы, выполняет большую
общественную
нагрузку.
Он партгрупорг колонны,
член партбюро УТТ № 5,
член месткома.

. Ж. ^ ^ ^ ^ "Ж ^ "Ж Ж ^ Ж "Ж. ^ ^ ^ ^ ^ ж. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ОТ ЩЕДРОСТИ
ДУШЕВНОЙ

За достигнутые успехи
в трудовой и общественной деятельности Каракай
Г. Д. неоднократно награждался Почетными грамотами.
Родина высоко
оцепила труд
Григория
Дмитриевича, наградив его
орденом
«Знак Почета»>.
На XXII городской партийной конференции коммунист Каракай был избран
членом
горкома
КПСС.
На снимке: коммунист
Г. Д. Каракай.
Фото М. Новоселова,
нешт. корр.
ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
XXVI съезда КПСС
Хаббула Фаткулеевич Муксипов был одним из участников Почетной вахты.
Тогда мне глубоко запали
п душу знакомые, но прозвучавшие как-то особенно впечатляюще, сказанные им слова: — Чистое
небо над головой, мирный
труд — пот самое большое
счастье на земле. И пусть
наши дети никогда не знают ужасов войны!
Хотя Хаббула Фаткулеевич и не участвовал в
сражениях Великой Отечественной, он имел основание так сказать.

В

Война. Один за другим
уходили па фронт мужчины башкирского села Купачи. Ушел и отец. Ушел
и ие вернулся. Погиб под
Сталинградом. Как и многие мальчишки той поры,
Хаббула рано распрощался с детством. В двенадцать лет взвалил на свои
плечи тяжелую ношу военного времени. С тех пор
он с глубоким уважением
относится к труду людей.
В нефтяной промышленности Хаббула Фаткулеевич работает с 1953 года.
А в Нижневартовск приехал с семьей в 1971 году.
—
Базы по ремонту
электропогружных установок тогда еще не было,—
рассказывает он. —Был
только небольшой
участок*, который отшТснлся
к Энергонефти. Работать
приходилось в трудных ус-

ловиях. Не было необходимых инструментов, не
хватало
оборудования.
Многие трудоемкие операции производились вручную.
Лишь в 1979 году база
стала
самостоятельным
предприятием. Сейчас она
единственная
на
весь
Нижневартовск занимается
монтажом и
ремонтом
элеитропогружиых
установок.

Слесарь - электромонтажник высокой квалификации. Хаббула Фаткулеевич Муксинов работает в
прокатном цехе на испытательном стенде
ЭПУ.
Ветеран производства, он
любит и хорошо
знает
свое дело. За годы работы на предприятии
им
обучено немало учеников.
Среди них—и его сын Салават. На базе работают
также его жена и младший
сын Тамерлан.

На стенде «искусственная скважина»
Хаббула
Фаткулеевич
тщательно
проверяет отремонтированные насосы и двигатели,
р чаткв новые! которые
недавно поступили с завода. Программа испытаний
электродвигателей сложная. Все показатели тщательно записываются
в
журнал. Количество обкатываемых двигателей —
12 штук в смену.
—До реконструкции испытательного стенда сменная норма не превышала
восьми двигателей, — говорит Хаббула Фаткулеевич. — Улучшены сейчас и условия работы операторов. Пульт управления испытательными сква- •
шинами находится в отдельной комнате.
В голосе слышатся нотки гордости за свое дело.
А товарищи по работе так
отзываются
о ветеране
предприятия: ~~
— С любыми попросамн
можно к нему обращаться. Всегда охотно поделится своими знаниями.
Недавно X. Ф. Муксинова друзья тепло поздрапплп с высокой оценкой
его труда—награждением
орденом Трудового Красного Знамени.
Больших Вам трудовых
успехов и в дальнейшем,
Хаббула
Фаткулеевич.
Доброго здоровья и мир-ного неба!
В. ЛАГУТИН,

У Николая Алексеевича Савинова волнистые, сверкающие белизной волосы, но лицо отнюдь
не старое.
Хотя ему и иод шестьдесят, выглядит он намного моложе. Живость его разговора и движений подтверждают
это.
Н. А. Савинов приехал в Нижневартовск десять лет
назад, начинал работать в НГДУ имени Ленина, а с
образованием управления по повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин вместе с цехом вошел в его состав. Был мастером, а с 1970 года
—бессменный начальник ЦКРС № 1. Бессменный и и
прямом, и в переносном смысле слова. Нет для него
«не рабочего временно. Если нужно, он и и выходные,
и ночью выйдет на работу, даст дельный совет, организует ее, зажигая других своей увлеченностью.
Вспоминается недавний случай. После неоднократной промывки и компрессировании скважина № 47 « Р »
«не пошла». Тогда Николай Алексеевич
в воскресное
утро, прихватив рукавицы и ключи, выехал на скважину, чтобы еще раз по всем правилам
технологии
промыть скважину и определить ее возможности.
Как-то о один нз первых месяцев работы в цехе в
лдшцой беседе я спросил у него, как ему удалось завоевать такой авторитет в коллективе, почему молодежь тянется 1С нему, идет за советом. Тогда я не получил ответа. Но поработал с ним рядом и понял, почему люди идут к нему со всем, что наболело на душе.
Внешне немного суровый, он всегда с вниманием выслушивает и, обстоятельно обсуднв, даст ответ на интересующий вопрос, будь он П]ЮИЗВОДСТВСННОГО
или
личного характера.
Много приходит в цех молодых рабочих. Понимая,
как нелегко парню, впервые попавшему в незнакомый
город, н незнакомый коллектив, Николай Алексеевич
лично позаботится об устройстве его в общежитие
и
после ЙОСТОЯ1ШО будет интересоваться условиями,
которых живет и трудится новичок. Его часто можно з
видеть в общежитии ЛУ 28, где живут молодые рабочие цеха. Не упускает си из поля зрения и учебу молодежи в вечерней школе.
Не одни десяток молодых рабочих и инженерчо-техннческих работников на личном примере воспитал он
за эти гсды. Живя с ним одними заботами, молодой
рабочий или специалист точно знает, что в любой труд,
ный момент придет Николай Алексеевич к нему на помощь, щедро поделится своим опытом, и чувствует себя увереннее.
Наш цех признанный лидер социалистического соревнования в управлении. Не припомню случая, чтобы
он не справился с планом. Вот и в апреле шел с опережением графика. А четырехмесячное задание было
выполнено еще 18 апреля, в день «красной субботы».
Наши успехи приходят в основном за счет умелой организации труда. Большая заслуга в этом начальника
цеха.
Участник Великой Отечественной войны,
ветеран
труда, наставник молодежи И. Л. Савинов
удостоен
многих воинских и трудовых наград. Л недавно к ним
прибавилась еще одна. За большой личный вклад
в
выполнение заданий десятой пятилетки он награжден
высокой наградой Родины — орденом Ленина; Примечательно, что однов!>еменио был награжден и воспитанник Николая Алексеевича — А. С. Русский, удостоенный ордена Трудовой Славы III степени.
Н. САФИУЛЛИН,
мастер по сложным работам,
А
секретарь цеховой парторганизации.

В конце пути—праздник

работ на зимннке. некоторые бригады в силу обстоятельств еще находились
на трассах района. Вечер
с»ал не просто чествованием Передовиков, нэ
и
смотром сил, заггапи 1 лк,;» и глубже уечдзтл
и
понять себя, товар-пней,
дело. Шоферская жизнь
такова, что водители редко встречаются, а
тут
можно было ие только услышать о человеке, но и
увидеть его, Всю бригаду.

Своеобразную, теплую*
окраску вечеру придала и
его
«семейственность»'..
Водители пришли со своими женами, и многие
из
них наверно впервые узнали о работе своих мужей.

№ 3 4 (220)
ф

Пот на сцене бригада
шоферов
—
бригадир
В. И. Мудрак. Эта бригада
за зимний . период
перевезла 14,8
тысячи
тонн при плане 13.8 тысячи, выполнив плаи
на
107 процентов. Перевозила она вагончики и дома
для вахтовых
поселков.
Звучат имена передовиков
—Д. А. Клещенко, В. А.
Голубева, И. И. Сухина и
многих других. Обо всех
героях вечера невозможно
рассказать.

Водитель М. А. Якимов
работает н
Мегноиском
УТТ М 1 с 1970 года,
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Ветеран труда, председатель товарищеского суда,

наставник молодежи. По
зимнику он перевез 2480
тонн оборудования. А на
зимнике работает уже 10
лет.

Вот бригада стропальщиков НПТУ И. С. Старокольцева работает вахтовым методом на Северном Варьегане. Зимой она
хорошо справлялась с заданиями, выполняя нх и
перевыполняя. Или комсомольско - молодежная
бригада — бригадир Л. М.
Данников, групкомсорг—
И. И. Григорьев. За 1980
год
в соцсоревновании
бригада заняла призовое
м.сто. За зимний период
при плане 876 1 тонны перевезено 12008 тонн.
Ведущая
поздравляет

еще одну группу передоннков: мастера Завалишииу О. П., диспетчера И. Я."
Иванову, зам начальника
цеха ИНТУ В, Я. Рычнхина. И добавляет: *Я не
ошибусь, если
скажу:
возьмите биографию любого из них, она будет самая обыкновенная». Безусловно, но в каждом
из
чествуемых есть искорка
задора, стремление к победе, черты товарищества,
С. Е. Постовалрв —начальник колонны
№ 1.
стаж работы 14 лет,
с
1966 года в Мегнонском
УТТ Л1> 1. Начинал водителем, За свой труд награжден орденом Трудовой
Славы III степени.
А

вот семейная

чета.

И. И. Бархатова работает
четыре года в Мегнонском
УТТ. диспетчер. Муж —
А. И. Бархатов — пять
лет там же работает водителем.
На вечере
выступил
секретарь парткома о(5ъе*
динення В. В. Романенко.
Он поздравил присутствующих с успешным окончанием работ на зимннке,
поблагодарил за преодоление всех трудностей, которые пришлось испытать
каждому в отдельности и
всему коллективу.
Начальник НПТУ А. В.
Назаров
отметил,
что
только благодаря совести
и мужеству водителей не
произошло за сезон
ци
одного дорожного происшествия, занято
первое
место в соцсоревновании в ^
главке, перевыполнен п л а н *
на 15 процентов.
Л.

БЕЛОУСОВА.
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Земля моя, деяньями своими
Ты светишься—и щедростью
своей
Да славится твое святое имя
И мирный труд твоих богатырей.
АГНЕССА

РОШКЛ.

Мал
золотник...

НЕФТЯНОГО

ПРИОБЬЯ

ки до важного дела? Ведь
установка монтируется нз
стандартного
оборудования, выпускаемого* промышленностью...
«

Насоспо-эжекторпая ус— Вопрос в том, какой
тановка компремнровання применить эжектор и где
газа, построенная на Са- его взять? Эжекторы для
мотлоре, в пятом цехе установки
такого типа
подготовки и перекачки разработаны недавно
в
нефти управления Ннжне- Ипано-Франкопске.
Пока
вартовскнефть, представля- нх недостает. Эта усталась внушительным, слож- новка опытная. Посмотным н важным для дела рим, как будет работать
соорул;сннем.
дальше. Начало обнадежи— Пот он, наш новый вает.
объект, — показал Ю . И.
Объект
такого типа,
Жигалев, начальник цеха,
построенный,
кстати, всена три буллита, насосы и
го
за
четыре
месяца,
пока
ряд труб — производство,
единственный
у
нефтяникоторое как бы затерялось
среди громоздких бело- ков. Обслуиснвает его одни
снежных резервуаров, дру- оператор-машинист насосгого оборудования нефте- ных установок. Непрерывный контроль осуществляпромысловиков.
ется нз операторной.
После знакомства с установкой еще раз убедиНужно добапнть, что
лись в правоте пословицы операторы цеха М. Ф .
«Мал золотник, да дорог». Обезгильднна, Е. Н. Пога— Основной наш товар, даев, В. В. Вырова и
—
рассказывает Юрнй Светлана Зайцева быстро
Иванович, — нефть. Се- освоили установку.
годня мы отправляем с
Попросили
Жшалева
промысла нефть высшего
высказать мнение о будукачества. Вместе с ней
щем подобных объектов.
извлекается и газ, боль— Иреисде всего, плашинство которого
после
первой ступени сепарации нируем увеличить мощ- (
под высоким давлением ность установки, прибавив
подается на переработку. к четырем насосам еще
Газ же, получаемый в
два. П. думаю, не за гораконцевой
сепарацнонной
установке, в дело употре- ми' время, когда такие
бить не могли, так как объекты будет иметь кажвыделяется он при низ- дый промысел Самотлора,
ком давлении. Новая уста- других месторождений.
новка позволит бросовый
Л. И В А Н О В .
газ, сгоравший в факелах,
На
снимке:
оператор
также направлять в переС.
Зайцева;
насосно-эжекработку.
Интересуемся,
почему торнан установка.
Фото Г. Николаева.
только теперь дошли ру-

И ВСПОМНЯТ
м о л о д о с т ь СВОЮ
Много в мае светлых
праздников.
Но главный
для всего советского народа — День Победы. Накануне его президиум совета ветеранов партии и
комсомола, войн и труда
принял решение о проведении шествия
по центральным улицам
города.
Надев ордена и медали,
словно вернувшись в годы
грозовой юности,
вспомнит они историю страны.
Возложат венки и цветы
к памятнику
погибшим
иоицам
- нижневартовцам.
В. КОРЧЕМКИН,
член президиума городского совета ветеранов.

необходимо, засучив рукаЦех добычи нефти
и
ва, в поте лица делает ту
газа № 2 НГДУ Мегионнлп иную работу. Несконефть — старейший пролько лет подряд коммунимысел в нашем
районе.
ты цеха избирали его секВот уже три
пятилетки
ретарем парторганизации.
продолжается
развитие
В 19ВI году за успехи в
нашего большого
хозяйтруде Николай Николаевства и наращивание дович награжден
орденом
бычи. В прошлом
году
Трудовой Славы
III стемощности промысла
по
пени.
сравнению с проектными
увеличили вдвое. При неМного
добрых
слов
значительном • увеличении
можно сказать
и адрес
численности
работающих
таких
операторов
как
резко вырос объем
выО. А. Дегтярев,
А. Р.
полняемых работ. ВозросСоколовский,
II. Ф . Кала и производительность
танок. Опыт ЭТИХ нефтятруда. Сейчас большинстников. посвятивших жизнь
во скважин эксплуатируем
нелегкой профессии, всегмеха! и I :и I рова I и I ым
спосо- да кстати и сложных сибом.
туаций,
сопутствующих
порой промысловикам.
Костик коллектива цеха составляют опытные
С многолетним стажем
нефтнннки, мастера своенефтяника
с
Западной
го дела. Многие
из них
Украины приехал к нам
носпнтнлп нефтяной проМ. Я. Цпмбалюк. Семья
мышленности
всю свою
большая. Только
детей
Ж И З Н Ь . Это
коммунисты
пятеро. Г» цехе сейчас це1иколай Николаевич Малая династия
Цимбалюпько, Олег
Алексеевич
кои. Операторами работаДегтярев, Альфред
Риют его
брат
Дмитрий
хардович
Соколовский,
Яковлевич, супруга ПраМихаил Яковлевич Цимсковьи Александровна и
балюк, Валентина
Васидочь Анна. Как
знать,
льевна Цаиурииа. II это
возможно
со временем
еще не все.
11 человек
коллектив цеха пополнитнаграждены орденами и
ся новыми представителямедалями С С С Р .
ми этой семьи. Сам МиНелегкий труд оператохаил Яковлевич — челора. Он но душе тому, кто
век отзывчивый и принвлюблен н свою професципиальный. и I )едседа тел I»
сию. Только таким понятместкома. На любой вопна радость конечного рерос членов профсоюза отзультата — добытой нефвечает исчерпывающе. За
ти. Хорошо обслуживают
выполнение заданий 10-Й
скважины наши труженипятилетки награжден мецы В. В. Цапурнна и 3.
далью «За трудовую
Луговская.
Па
кустах
лесть».
нх участка полный поряНачалась и вовсю надок. Валентина Васильевбирает темны новая 11-я
на за активное участие в
пятилетка. Старт
нами
выполнении заданий девзят неплохой—за первый
сятой пятилетки неодноквартал коллектив ЦДНГ
кратно поощрялась рукоЛ» 2 — цеха имени 60водством НГДУ и объедитплетия Октября не тольнении 11ижневартовскпефко справился с планом по
тегаз. Награждена
медадобыче, но н дал
сверх
лью «За трудовое отлизадания 28 тысяч
тонн
чие». Она — наставник
нефти. Знаем, что вперемолодежи. Добросовестная
ди стоят сложные задачи
работница — член цехпо вводу скважин из букома. '
рении, переводу на мехВсегда в поиске, всегда
добычу. Коллектив полон
в заботах мастер второго
решимости
закрепить
участка цеха
коммунист
трудовые достижения.
И. П. Манько. Много лет
Г. ДОСМАНОВ,
проработал
оператором.
оператор,
секретарь
Всегда
уравновешенный,
парторганизации цеха,
не лишенный юмора, Никавалер орденов Труколай Николаевич не только дает четкие команды
довой Славы II и III
подчиненным, но и, если
степени.

В СТОЛЯРНОМ ДЕЛЕ ЗНАТОКИ
шей степени владеют маМы столяры.
Наша
стерством столяра, но все
бригада в строительно к своим обязанностям отмонтажном
управлении
носятся добросовестно.
4 Н Г Д У Нижневарто в е к Пример в труде — нанефть на хорошем счету.
ши ветераны производстНормы выработки постова, старожилы Нижневарянно выполняет на 130—
товска Николай Иванович
150 процентов.
Особое
Загуменных, Роман Здисвнимание уделяем качестлавович Мандрак. Почти
ву.
16 лет работает в городе
Бригада производит раРоман Здиславович, 12 —
боты ио заготовке и устаНикола!! Иванович.
Оба
новке всех столярных изстоляры высокой квалиделий ио плану СМУ. Засвое
» нимаемся устройством до- фикации, передают
мастерство молодым. Нещатых и паркетных пооднократно
за ударный
лов, изготовлением мебетруд
они награждались
ли дли оборудования каПочетными грамотами, а в
бинетов и библиотек, дечесть 61-й годовщины Ве.
лаем и все заготовки из
ликого Октября
портрет
дерева, необходимые при
Мандрака занесен на до*
обустройстве скважин Саску Почета управления.
мотлорского
и Мыхиай.
Я
в Нижневартовске
ского месторождений нефтоже
давно,
с 1969 года.
тн. Таким образом, в Д0т
Все это время столярнибыче ценного
топлива
чаю. Работу свою люблю.
принимаем непосредственКоллектив
у нас дружное участие.
ный.
Друг
друга
не под- В состав бригады вхо- '
водим. И то, что недавно
дит всего семь ' человек.
Указом Президиума Вер.
Коллектив х«гя и небольховного Совета С С С Р
я
шой. но каждый
нз его
награжден
.
высокой
праА лленов — в нашем дело
вительственной наградой,
умелец. Конечно, один в
большей, другие в мень- • орденом Трудового Крас-

ного Знамени, заслуга не
только мои личная, но и
моих товарищей, рядом с
которыми работаю.
Хорошо трудятся
в
бригаде и другие ее члены: Евгений Петрович Ларионов, Геннадий Василь.
евич Демченко, Владимир
Александрович Чесноков.
Все они столяры
с немалым производственным
стажем. Демченко начинал
в бригаде * со вторым разрядом, сейчас у него четвертый. Очень
исполнительный, в коллективе его
уважают.
Геннадий Васильевич неоднократно награждался Почетными грамотами, его портрет, как
передовика,
был занесен
на доску Почета управления.
Нам, столярам, приходится соприкасаться вплотную с работой стропальщиков. Вот 'И взяли мы в
бригаде
обязательство
освоить вторую
профессию. В 1978
году мне,
Демченко, Мандраку и Загуменных после соответствующего практического

обучении присвоили разряд стропальщика.
Все,
о ком говорил,
столяры четвертого
разряда. Это достаточно высокий разряд,
ио есть
возможность
еще повысить его> По третьему работает у нас только Анатолий Андреев. В бригаде он новичок.
Приехал
сюда с полгода назад. Па-,
рень работящий, думаем,
со временем и из него неплохой столяр получится.
Бригада активно участвует в социалистическом
соревновании строитель но - монтажного управления. Неоднократно мы занимали призовые места.
В год XXVI
съезда
КПСС, мы поставили перед собой
цель — трудиться с полной отдачей.
Главное, что от нас требуется — быстрое и качественное
выполнение
производственного
задании. А'возможности улучшить навыки в работе у
столяров есть.
А. Г А В Р И Л О В ,
бригадир.

Отлично трудится в коллективе коммунистического
труда ЖЭУ-3 объединения Нижневартовскнефтегаз
коммунист Мнзнна Валентина Александровна (на снимке).
Она ударник коммунистического труда,
большим уважением в своем коллективе.

пользуется

Порой удивляешься, сколько силы, энергии, жизнерадостности в этом человеке, ей буквально любой труд
по плечу. Валентину Александровну неоднократно награждали Почетными грамотами н благодарностями.
Фото М. Новоселова,

В ЦЕХ
ПРИШЛА РАДОСТЬ

Наша
Валентина
Ивановна

твои люди,
СЕВЕР

Люди познаются не только п беде. В радости,
оказывается, тоже. В цехе водоснабжении известие
о представлении Инны Алексеевны Титовой к ордену «Знак Почета» встретили как коллективный
праздник. Все поздравляли, радовались за нее, а
она не могла избавиться от чувства неловкости. Вот
ведь как бывает: наградят, и наградят заслуженно,
а неудобно... Особенно перед людьми, вместе с которыми работаешь. Но такова, видно, отличительная
черта скромных людей — стесняться своих заслуг.
Когда пять лет назад Нине Алексеевне предложили возглавить цех водоснабжения, она поначалу испугалась. Не работы, ее как раз не боялась. Несколько лет работы под руководством прежнего
начальника цеха В. И. Бахолднна были хорошей
инженерной школой. Просто опасалась, что не сумеет найти в новой должности общий язык с людьми. Но страхи оказались напрасными. Помог трехлетний опыт руководства партийной организацией
управления водоснабжения и канализации. А еще
то, что в цехе этом она уже давно, с 1973 года. Была сначала инженером, затем — старшим мастером.
Нина Алексеевна считает, что ей повезло. Люди
в цехе оказались отличными. Многие, как и она,
ветераны управления. Например, слесари Евгений
Григорьевич Знбров, Владимир Егорович Еремеев.
Сергей Борисович Фирхов, мастера Татьяна Васильевна Чнрикова, Тамара Павловна Евдокимова,
аппаратчики Мария Степановна Голубь и Нина
Алексеевна Ельцина...
- Всех и не перечислишь, — улыбается. — На
фильтровальной станции работа очень напряженная.
До сих нор лопата наш верный помощник. Недавно
только появились ленточный транспортер и автопогрузчик. А слесарям нашим приходится ежегодно
самим разгружать более двух тысяч тонн химреагентов, потому что грузчиков нет. Отказываются,
бывает: ие наше. мол. дело. А потом смотришь —
сделали. Понимают, что не могу нх заставить, и
все-таки идут навстречу.
— Наступит день — задумчиво продолжает Нина
Алексеевна, — когда вода из кранов будет идти
чистая, и будет ее много. Про нас, наверное, скажут: «Хорошо они работают...» А будем ли мы работать и на самом деле лучше, неизвестно. Скорей
всего, нет. Потому что и сейчас, когда мощности
фильтровальной станции малы для города, а воду
все равно надо давать, люди трудится не жалея себя
Хороший коллектив у нас.
...На столе у начальника цеха алела гвоздичка.
Коллектив цеха поздравлял Инну Алексеевну с высокой наградой.
Т. МАШУТИНА.

У

Лечением и профилактикой заболеваний занимается коллектив здравпункта
первого управления
технологического
транспорта, Водители, ремонтники, служащие получают квалифицированную помощь прямо на предприятии.
Это выгодно н рабочим и врачам, закрепленным

Завершился
городской
смотр художественной самодеятельности.
В нем
приняли участие
девять
коллективов 'клубов
и
предприятий. Первое место разделили
два коллектива — ДК «Юбилейный» и ДК
«Октябрь».
Второе жюри решило не
присуждать никому, третье занял городской Дом
культуры.
Как всегда, очень интересную программу показали зрителям артисты
«Юбилейного».
Особенно
интересны
были у них
танцевальные
номера,
женский вокальный квартет. Впервые
предстал
перед зрителями и молодой народный хор Дома

С . Есенину

Застывшее пламя рябины,
Березок струящийся свет.
У стен современных строений —
Такой старомодный букет!
Дожив до весенней погоды
Опять /I бросаюсь стремглав
В российскую эту природу,
В бунт листьев, в восстание
трав.
Земля велика, но не скрою,
Всей жизни не хватит, боюсь,
Познать, что же это такое, —
Весной обновленная Русь.
Для тех, для иных поколений
Мы свой оставляем секрет:
Застывшее пламя рябины,
Березок струящийся свет.

.

* *

*

за конкретным коллективом. . Хорошие
отзывы
о своей
работе имеет врачстоматолог, комсомолка Валентина Алекеандровна Бабанова (на снимке). Душевпан теплота и высокий профессионализм
снискали ей авторитет и уважение,
Фото Н. Гынгазова.

В ЕС ЕННИЙ С М О Т Р

Из творческого альбома
Подражание

Девять лет работает
в жилищно-коммунальной конторе Валентина
Ивановна, Сусленкова.
А в нашем четвертом
жилшцно- эксплуатационном участке она тру
дится с самого начала,
с 1976 года.
У Валентины Ива
новны скромная профессия. Она уборщица.
Убирает
помещения
детской комнаты микрорайона,
подъездов
жилого дома.
Работа
нелегкая,
утомительная.
Но Сусленкову
отличает добросовестное отношение к любому делу. Не раз . ей
объявлялась благодарность, а недавно мы
узнали, что наша Ва
лентнна Ивановна пред
ставлена к медали «За
трудовую
доблесть».
Весь коллектив
радо
вался за нее.

Да скупая улыбка твоя,
Словно наше сибирское лето.
Тягучей синыо северных небес
В распахнутые окна льется
вечер,
Отполыхал закатом грустный
вест.
От дум опять отгородиться
нечем.
От прозы дня моя душа устав,
Словно солдат в отлучке
самовольной
Хмелея бродит меж высоких
трав
Над речкой Мегой в роще
белоствольной.
ПЕРВОМАЙСКОЕ
Не признавая наших дат
всерьез,
Вихрастый лес стоит себе,
скучая...
Лишь по нарядным головам
берез '
Угадываю близость Первомая.
На ветерка крутые бигуди
Накручены их ветреные'пряди.
И это все. Легко шуршат
дожди.
Никто не помышляет о параде.
Но вот синицы праздничный

Лист осиновый дрогнул на миг,
И умолк. И о ветку не бился.
Не пойму: или ветер утих,
Или я это просто забылся.
Не пойму: или это роса,
Или свет на траву наплывает,
Или птичьи звенят голоса,
Иль душа моя им подпевает?
В стороне, за проселком седым,
Где ревут без конца трубовозы,
То ль березовый стелется дым
То ль качаются сами березы?
мотив
В синеве, над толпою рябин,
Гремит в кустах...
Волокнистое облачко тает.
И внемлет лес пичужке,
И кукушка нз темных глубин
Подснежников букетик
Мои годы в остатке считает.
прикрепив
Что еще?
На сером отвороте у опушки.
Только птицы да я,
Л. ШКОДА
Да потоки горячего света.

культуры.
Вновь порадовали нас
вокально
- инструментальные
ансамбли «Радость », « Бубенцы », « Радуга». Жюри
отметило
также лучших
солистов
города. Это Г; Роменская,
В. Устюжанин, А.-Волочнюк. С. Габеев, В. Валинова и И. Косарснко.
Лучшими чтецами стали П. Щербакова, Т. Лосева, В. {Мельников
и
II. Скудро.
Понравился всем женский вокальный ансамбль
«Калинка» нз трест-площадки „\о 2, академический хор первого УБР.
В то же время ничем
новым
не
порадовали
зрители в этом году самодеятельные
коллекти-

Соловей поздравил
яблоню с расцветом.
Заливаясь, пел ей песни
до рассвета.
Яблоня грустила,
яблоня вздыхала.
Соловьиной песни
ей казалось мало.
Ей хотелось очень,
чтоб под белой кроной
Постоял с подружкой
садовод влюбленный.
Стряхнув звезду последнюю,
В саду проснулись яблони.
Шумит, цветами пенится
Зеленая волна.
Открою окна, двери я
И буду ждать уверенный,
Что никуда не денется—
Войдет ко мне весна!
День матовый расплылся
з а
окном.
Разрезан рамой как тупым
ножом.
Лншц одинокий тополь
в полусие»
Еще печально грезит о весне.
была, она опять придет.
Совсем немн0г0
Пройдет.
И от нее ты вновь,
как в прошлый раз
Не оторвешь своих
зеленых глаз.
РАЗДУМЬЯ
Один я на скале сижу.
Внизу прохладой море дышит.
На гребни белые гляжу.
А «стер теплый ветвь колышит.
Она склонилась надо мной.
слышит.
0 и а м о и р и з д умья
В ЛАГУТИН.

У Валентины Ивановны удивительная способность делать все
как-то весело, без суеты. И еще одна способность — всегда находить еебе дело. Она
член добровольной народной дружины. А в
прошлом году была наставником.
Кое-кто
улыбнется:
сложная ли это профессии, чтобы еще и наставница
была?.. Мы
же смотрим на это посвоему. Важно, чтобы
при необходимости в
жизни надежная опора
была. А жизнь—это не
только работа. Сейчас
ее подшефная Мухамедова Мавлня не работает, у нее
появился
малыш. Но Валентина
Ивановна не забывает
ее, навещает — вдруг
понадобится какая- нибудь помощь? И это все
при том, что у самой
у нее большая семья—
шестеро детей,
трое
внучат. И всем нужна
мать, бабушка. Семья
у Сусленковых дружная.
Л. ХУСЕНКОВА.

Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 мая
«.1)0 Время. 8.40 На
зарядку, становись! 9.00
Будильник. 9.30
Служу
Советскому Союзу! 10.30 А
Здоровье, 11.15
Утрен-А
няя почта. 11.50 «Наука
и техника». Киножурнал.
12.00 Сельский час. 13.00
Музыкальный киоск. 13.30
Чемпионат
Европы
ио
спортивной
гимнастике.
14.30 Зарубежные гости
Москвы. 14.50 «Школа»
Премьера
художественного телефильма. 3-я серия. 16.00 Клуб кинонутешествий. 17.00 Творчество народов мира. 17.30
Международная
панорама. 18.15 Премьера телефильма «На ледяной арене». 18.45 Впервые на
экране. ЦТ. 20.30 Время!
21.05 «Шире круг*! Эстрадная программа. 22.35
«Московские этюды».' Научно популярный фильм.
22.45 Футбольное обозре- Г

ние. 22.15 НОЙосй,

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания ио прокату
и
ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретари
— 7-22-29; корреспондентов — 7-.23-35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

вы НГДУ Нижневартовскнефть
и Белозернефть.
I (сполиптельское
мастерство у них осталось на
уровне прошлого года.
Жюри подвело
также
итоги смотра
красных
уголков предприятий города. Победителями этого
смотра стали УРС, У Б Р
ЛУ 1 и объединение Ннжневартовекстрой.
В праздничные дни горожане смогут побывать
на заключительных концертах смотра самодеятельных коллективов. Второго мая в 2 часа дня
состоится концерт в школе искусств, в 3 часа —
в ДК «Юбилейный». А 3
май в 3 часа дня концерт
состоится в ДК «Октябрь».
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Газета выходит
во вторник и пятницу

.издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома
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З Н А М Е Н А - П О Б Е Д И Т Е Я Я М

С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Р А С С М О Т Р Е В ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО С О Р Е В Н О В А Н И Я КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДОВ И
РАЙОНА ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
З А П Е Р В Ы Й КВАРТАЛ 1981 ГОДА, Б Ю Р О Г О Р К О М А КПСС, ИСПОЛКОМЫ
ГОРОДСКИХ
И
Р А Й О Н Н О Г О СОВЕТОВ Н А Р О Д Н Ы Х ДЕПУТАТОВ, Б Ю Р О ГОРКОМА ВЛКСМ П Р И З Н А Л И ПОБЕДИТЕЛЯМИ Н А Р Я Д У С Д Р У Г И М И ПРЕДПРИ Я Т Н Я М И ГОРОДА ПРЕДПРИЯТИЯ р ОБЪЕДИН Е Н И Я НЕФТЯНИКОВ:
тета ВЛКСМ II. II. Вере^ин);
Нижневартовское вышкомонтажное
управление
№ 1 (начальник
А. А.
Бабларьин,
секретарь
партбюро В. А. Серегин,
председатель
профкома
A. В. Уваров, секретарь
комитета ВЛКСМ С. С.
Лепилин);
Мегнонскую базу производственно
- технического обслуживания
и
комплектации оборудованием
№ 1 (начальник
B. А. Дюжев,
секретарь

Сверх задания
Отлично поработал иа
предмайской
трудовой
| вахте коллектив Нижневартовской
центральной
базы
производственного
обслуживания
по ремонту и прокату электроногружных установок. Плановое
задание
четырех
месяцев по объему услуг
нефтяникам
выполнено
досрочно 24 апреля.
В напряженные
предмайские дни
поставлено
насосов сверх планового
задания на 284
тысячи
рублей.

НА

Достойный вклад внесли коллективы
второго
прокатно
- ремонтного
цеха и первого экспериментального цеха,
где
руководителями В. Мичурин и И. Ломовскнх. Высоких показателей в социалистическом
соревновании достигли
слесариэлектромонтажники
Н.
Илларионов, А. Сорокин,
А. Назаров, электромонтеры В. Семенов, В. Щипцов и другие.
В. КАИГОРОДОВА,
инженер отдела
НОТ и УП.

партбюро Л. Б. Урамова,
председатель
профкома
А. А. Алдерова,
секретарь комитета
ВЛКСМ
Е. С. Брюшко);
КОЛЛЕКТИВАМ - ПОБЕДИТЕЛЯМ ПРИСУЖДЕНЫ ПЕРЕХОДЯЩИЕ
КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА.
Отмечена хорошая работа по успешному
выполнению планов и социалистических обязательств
Мегионского
управления
буровых работ,
Нижневартовского
управления

технологического
транспорта № 2 объединения
Нпжневартовскнефтс г а з,
Нижневартовской тампонажной конторы объединении Ннжневартовскнефтегаз,
11нжневартовской
базы
производственно технического
обслуживания и комплектации обору дованием № 1, отдела
рабочего снабжения промышленных товаров
управления рабочего
сиаб.
женил объединения Ниж»
невартовскнеф тегаз.

Ударной работой отметила праздничные майские
дни бригада проходчиков мастера Ф. К. Матвеева из
(Мргионского УБР,, разбуривающая
Сервере* По1гурское месторождение. За трое суток пройдено
1Ы9
метров горных пород при плане мая четыре тысячи.
За, четыре месяца хороших показателей
добились
коллективы подразделений мастеров А. Я. Миронова
и Н. А. Соловьева. На счету первого 20928 метров—
бригада выполнила задание пяти месяцев. Близка
к
этому рубежу н бригада
Соловьева,
набурившая
19500 метров.
Накануне Первомая за успешное
строительство
скважин в первом квартале мегнонцам
присуждено
переходящее
Красное
знамя
объединения.
1
Д
*
П. З А Р Е М Б А ,
инженер Мегионского УБР.

Слово
сдержали

Уверенно справился с
высокими
предмайскими
обязательствами
коллектив третьего
вышкомонтажного управления. Па
Варьеганском
месторождении построено
девять
Все 140 единиц
РЭБ
кустов и сделано 47 пефлота
подготовлены
к
редвижек буровых.
навигации первого
года
Наибольший вклад
в
одиннадцатой пятилетки.
трудовой успех
внесла
Ио малым таежным ребригада В. Я . Акимова,
кам, в основном, ио Агана счету которой три кусну
речники
наметили
та и 40 передвижек. В
перевезти
в этом году
два раза перекрыли засвыше 350 тысяч
тонн
дание четырех месяцев и
м^те^иалов и оборудова
вышкомонтажники бриганпя, и с первых
часов,
ды В. Н. Шкабаря.
В
дней настроились на насложных
условиях без11 ряжен н ы й
трудовой дорожья они возвели и
ритм.
передали буровикам две
экспериментальные
буС. Б О Ч А Р Н И К О В ,
ровые
установки.
заместитель начальника Р Э Б флота.
Г. ТАРАСОВ.

Навигация началась
Сегодня вслед за льдами ушел
нз Ниншевартовска в Мегион первый
плавкран ремонтно - эксплуатационной базы нефтяников. Экипаж КНГ-17,
возглавляемый И. И. Ду-.
денковым, начнет
работать на причале Мегионской БПТО и КО № 1.
Сегодня
же поставлены к причалу Нижневартовской БПТО и КО № 1
еще два крана. Они будут вести загрузку барж,
порты назначения которых
— Покачи,
Новоаганск,
Радужный.

МАРШЕ

ПЕРВОМАЯ

В этот день
солнце
к 9 часам пригревало с
необычной
редкостью:
погода, ранее не баловавшая ннжиевартовцев, наладилась. Под едва ощу[ тимым ветерком развеваются бесчисленное
множество алых знамен, паруса транспарантов.
На
фоне колонн, новостроек,
башенных кранов, характерных для города, разливы кумача
выглядят
особенно
праздничными.
Всюду музыка, в петлицах одежды — красные
банты, в руках
демонстрантов — алые
гвоздики, зеленые ветки, воздушные шары всех цветов радуги, стяги и транспаранты с первомайскими призывами и лозунгами.
В 10 часов из громкоговорителей
разносится
призыв ЦК КПСС:
— Да здравствует
1
Мая — День
международной солидарности трудящихся в борьбе против
империализма,
за мир,
демократию, и социализм!
Звучит
торжественный
марш,
и демонстрацию
открывают колошцл спор-

О €^ ч а т и

В праздничные майские дни напряженно трудились
на месторождениях района работники
объединения
Ннжневартовскнефтегаз. С щюмыслон отгружено один
.миллион 695 тысяч тонн ценного сырья, нз них 2 тысячи топи — дополнительно к графику.
Проходчики недр на разрабатываемых
площадях
построили 42 тысячи метров эксплуатационных скважин, на 10 тысяч метров опередив задание. Лучшие
показатели у коллектива Варьеганского
управления
буровых работ, давшего 2700 метров сверхплановой
проходки.
В. КОНЮЧЕНКО,
начальник ИДО объединении.

НА СТАРТЕ НОВОГО ПЯТИЛЕТИЯ

нефтегазодобывающ е е
управление
Нижневартовскнефть
имени В. И.
Ленина (начальник Н. Д.
Сергеев, секретарь парткома
В. Н, Гуриненко,
председатель
профкома
К. II. Ногинов, секретарь
комитета ВЛКСМ И. А.
Шпуткова);
Нижневартовское
управление буровых
работ
№ 2 (начальник В. Д. Родионов, секретарь парткома В. Ф. Баранов, председатель профкома В. Я.
Жафаров, секретарь коми-

рых —- Красное
знамя
ЦК КИСе, Совета Министров С С С Р , ВЦСПС
и
ЦК ВЛКСМ. За нефтедобытчиками ордена «Знак
Почета»
комсомольскомолодежный
коллектив
треста
Мегнонгазстрой,
ордена Трудового
Красного Знамени управление
буровых
работ
№ 1,
строители.
Кажется,
нет конца
праздничным
колоннам,
словно нет конца одной
из главных улиц города
— улице Ленина.

тсменов, ШКОЛЬНИКОВ
II
учащихся
технического
училища >й 4Ц.

За ними ндут орденоносные колллектнвы
—
иобедитедц
социалистического соревнования.

С праздничных
трибун демонстрантов
приветствуют члены
бюро
горкома КПСС,
ветераны партцц и труда, ударнцКи прошлых
пятилеток.

На праздничном
марше
коллектив
ордена
Ленина НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина. В руках
передовиков труда переходящие знамена, среди кото-

—

ТРУДОВОЙ ПРАЗДНИК

ОРГАН П А Р Т К О М А , П Р О Ф К О М А ,
КОМИТЕТА'ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
л Газета выходит с января 1979года

м а я

Труженики
производственного
объединения
Нижневартовскиефтега з
вместе с представителями
других трудовых коллективов города, как и все
трудящиеся нашей страны еще раз продемонстрировали решимость ударным
трудом
крепить
мир, выразили
солидарность
с пролетариатом,
всеми людьми доброй воли планеты. Заявили
о
своей готовности
выполнить
решения
XXVI
съезда КПСС.
Р . КУВАТОВ,
Фото Г, Николаева.

ОТВЕТИМ
УДАРНЫМ
ТРУДОМ
В успехи коллектива
НГДУ вложена
боль
шая доля труда коллектива нашего цеха,
ведущего добычу
центре Самотлорского
месторождения.
По
объему добычи и фонду скважин цех не имеет себе равных. За пятилетку коллектив цеха добыл около
117
миллионов тонн
продукции. Фонд скважин
увеличился почти
в
два раза.
В декабре
будет добыта двухсотмнллионная тонна нефти.
В 1981 году
мы
проделали
большую
заботу по
переводу
скважин на механизированную
добычу.
Особое внимание удешем внедрению самоЧ) прогрессивного способа
добычи — газшфтного.
В нашем це*е много
опытных
квалифицированных
работников.
1аш
комсомольскомолодежный
коллектив в течение
ряда
лет признается лучшим в городе. Он неоднократно был победителем социалистического соревнования.
В новой пятилетке
пе|>ед нами стоят еще
более сложные
задачи. Ответственно оценивая наши резервы и
возможности,
коллектив в ответ на награждение управления орденом Ленина заверяет, что эти задачи будут выполнены с честью,
В. ЛЕБЕДИНСКИИ,
мастер бригады третьего цеха
добычи
ордена Ленина НГДУ
имени В. И. Ленина.
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Телефонный звонок. В трубке знакомый голос:
— Здравствуйте! >1 тут вам «хлеб» подготовила...
Конечно, это Люба Новокрещенова. Ну кто другой может говорить так задорно, с такой подкупающей убежденностью, что дли выпуска следующего
номера «Нефтяника» нужен подготовленный именно ею «хлеб». «Хлеб» — это очередная информация о жизни комсомольской организации жилнщнобытового управления, а Люба Новокрещенова —вожак юношей и девушек этой Организации и одни
из активных внештатных корреспондентов
нашей
газеты. Причем, оЬа смогла так настроить комсомольский актив, что молодые люди
подразделений
ЖБУ часто пишут н «Нефтяник». Пишут, конечно,
потому, что рассказать есть о чем.
Комсомольскую организацию управления, образовавшуюся всего около четырех месяцев назад, в
комитете комсолЧЪла объединения называют как одну нз лучших. По итогам работы в первом квартале 1981 года она заняла первое место среди комсомольских организаций своей подгруппы.
О насыщенной жизни парней н девчат Ж Б У можно немало
узнать, просмотрев подшивку «Нефтяника» за первые три месяца года. Заметки, информации, статьи
о дружбе и отличной работе КМК, интересных вечерах и собраниях, заседаниях бюро, деятельности
«прожектористов»... Так сегодня. А еще каких-нибудь три года назад...

Когда сказали, что се, коммуниста Новокрещенову, партбюро рекомендует секретарем
комсомольской организации жилищно-коммунальной конторы,
она согласилась не раздумывая. Еще в совсем недалеком прошлом у нее остался завод, где она была
комсомольским вожаком у таких ребят, с которыми горы можно было свернуть. Брал их цех первые
места и по комсомольской работе^ и но художественной самодеятельности. Были у них совместные
поездки в Волгоград, Ульяновск за счет полученных комсомольской организацией премий. Тишь да
гладь, царившие в
комсомольской
организации
ЖКК, не устраивали Любу.
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Согласилась. Приступила к исполнению обязанностей и растерялась. Ладно, работа
не ведется,
но ведь взносы обязаны платить все! А тут с таким
столкнулась... Начала с наведении порядка в комсомольской документации. Почти месяц ушло на это.
Каждому человеку что-то особенно врезается в память. Ей — трудные дни января 1978 года: разочарований. сомнений, но и радости тоже, когда почувствовала, что «лед тронулся». Навела порядок с
уплатой членских взносов, собрала вокруг себя са-
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мых заинтересованных и боевых
ребят — актив.
Вечера, конкурсы, собрании иа волнующие
всех
темы, начинающиеся по традиции песней, вручение
билетов новому пополнению комсомольской организации в торжественной обстановке, с цветами и
поздравлениями— чтобы в памяти на всю жизнь,
встречи .1 интересными людьми»,..
Все это требовало много душевных сил, зачастую,
личного времени. Наверняка не получилось бы у
нее такой успешной работы, если бы не
двойная
поддержка — в коллективе и дома: муж, дочь и
сынишки горячо за нее болели.
Комсомольская организация ЖКК превратилась
в одну из сильных в городе, нередко занимала призовые места в социалистическом соревновании.'Былые трудности ста*ш подзабываться секретарем. Но
жизнь ие стоит на месте. Недавно было принято
решение о создании
объединенной
комсомольской организации жнлищио бытового
управления.
Возглавить ее партком Ж Б У предложил Новокрещеновой. «Хозяйство» ей досталось не нз легких:
на многих предприятиях управления комсомольская
работа велась плохо. Значит, начинать сначала? С
бумаг, с актива...
Было это в декабре прошлого года. А неделей—
двумя позже в «Нефтянике» появилась критическая заметка об одной из комсомольских организаций ЖБУ. Думалось тогда: может, стоило ее попридержать, ведь комсомольская организация делает только первые шаги, много трудностей,
много
нерешенных вопросов. Поймет ли секретарь, что
опубликована эта заметка нз желания помочь скорее решить их или обидится, подумав, что в самом
начале нелегкого пути суют ей палки в колеса? Попила. Люба сообщила, что заметку обсудили комсомольцы предприятия на своем собрании,
бюро
ВЛКСМ Ж Б У разработало мероприятия ио устранению недостатков, намечены сроки нх выполнении. Но вот загвоздка: она не может дать
отпет
«Нефтянику», поскольку не знает, как его правильно оформить на бумаге. Не знает? Да, да! Ведь
до этого возглавляемые ею комсомольские организации — цеховую на механическом заводе в Чапаевске и жнлищио - коммунальной полторы — ни
разу не критиковали.
— Обидно? — спросила я.
— Нет, — было в ответ. — Нисколько не сомневаюсь, что скоро комсомольскую
организацию
Ж Б У будут называть среди лучших.
Секретарь знала, что говорила.
В. М А Л Ь Ц Е В А .

УДАРНЫЙ
АПРЕЛЬ

Владимир
Макареиков т о к а р ь по профессии; он д о с т и г высокого
профессионального
На 42 процента перем астерств а
благодаря
выполнило план
апрели
Покачевское УБР. С вып о с т о я н н о м у совершенсокими
показателями
ствованию
и творчесвстретили
П е р во май
кому поиску.
Вступив
бригады буровых
мастев члены
партии,
он
ров В. Г. Колесникова,
М. С. Широкова,
Н. С.
стал
е щ е более наПоскоркова, В. Т. Жилнзстойчиво,
вникать в
няка, В. Н. Брюханова,
производство,
подмеН. П. Внскупа.
Значительных
успехов
чал «узкие места», где
добилась
в
апреле
ранее
непременно м о ж н о оботстававшая бригада В. А.
наружить резервы. З а
Антонова, гТрооурив 0308
11 а стой ч 11 в о с т ь
то вариметров горных пород.
щи избрали е г о
чле- С начала года в соревновании лидирует бригада
ном п а р т и й н о г о б ю р о
В. Г. Колесникова. Ее
центральной
трубной
показатель
—
24532
базы.
метра скважнн.
Е. Л А Р И О Н О В А ,
Ф о т о Н. И в а н о в а .
экономист отдела

П Л А Н
'

Помощь рационализаторов
В
канун
Первомая
переходящее
Красное
знамя предприятия вручено коллективу участка
но производству
кислорода , рук о в о д и м о м у
Ю . И. Фефеловым.
С
начала
года
бригадами
подразделения
произведено продукции
на 230
тысяч рублей, что составляет 115 процентов
к
плану.
Высокого
трудового
рубеяса коллектив достиг
благодаря внедрению в
производство
техничес-

ких новинок, совершенствованию технологических
процессов. Здесь
разработали и применили на
практике шесть рационализаторских
предложений, больше, чем в остальных цехах центральной
трубной базы управления
производственно - технического обслуживания и
фмплектации
оборудованием. N
Е. Л О Б З О В А ,
инженер планового
отдела ЦТБ.

И Т О Г О В О Г О З А Н Я Т И Я ПО ТЕМЕ: «ПАРТ И Я - А В А Н Г А Р Д СОВЕТСКОГО НАРОДА»
1. Дальнейшее развитие учения о партии в материалах XXVI съезда КПСС.
2. Совершенствование методов партийного руководства.
3. Единство партии и народа — источник силы
советского общества, успехов коммунистического
строительства.
4. XXVI съезд КПСС о задачах совершенствованн'я идеологической, нолнтико - воспитательной работы партии на современном этапе.
ЛИТЕРАТУРА
В. И, Ленин о руководящей роли партии в социалистическом строительстве. М.. Политиздат, 1969.
В. И. Ленин о нормах партийной жизни н принципах партийного руководства.
М., Политиздат,
1973.
В. И, Ленин об идеологической работе. М., Политиздат, 1969.
Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., Политиздат, 1975.
О дальнейшем улучшении идеологической, политнко-воспнтателыюй работы. Постановление
ЦК
КПСС 26 апреля 1979 г М., Политиздат, 1979.
Конституция (Основной Закон) Союза Советских
Социалистических Республик. М., Политиздат, 1978.
Брежнев Л. И. Отчетный доклад
Центрального
Комитета партии X X V I съезду КПСС 23 февраля
1981 г. — Правда, 1981, 24 февраля.

/\/1 НОГО ЛЕТ
РАБО1?! ТАЕТ
пропагандистом в сети комсомольского
политпросвещения
лабо.
рант химических * анализов Т. Н. Внукова. Вот и
нынче в руководимой ею
школе проходят обучение
23 комсомольца.
Тщательно
готовится

Слушатели школы —
передовики производства.
Нина Алексеевна считает,
что с людьми ей повезло:
работать с ними легко. Они
не только
внимательно
слушают
пропагандиста,
много задают вопросов по
изучаемой теме, но
и
сами готовят интересные

Ш Ш Ш Щ Щ Ф Т О
Татьяна Николаевна
к
каждому занятию, много
читает, постоянно
обращается к трудам Маркса,
Энгельса,
Ленина. Ее
цель
— способствовать
формированию
политически активных людей, людей, любящих труд, умеющих работать.
Интересно прошли занятия в школе ио темам:
«КПСС — ум, честь и совесть нашей эпохи», «Основные черты новой Конституции С С С Р » , «Ленинский наказ
борцам за
коммунизм».' Активно участвовали юноши и девушки в изучении и обсуи{депии Основных направлений. Богатыми были их
сообщении о развитии агропромышленного
комплекса Западной
Сибири,
строительства города, первом
коммунистическом
субботнике, другие.
Пропагандист
помогла
слушателям подготовиться
к общественно - политической аттестации. Сейчас
комсомольцы с большим
интересом изучают материалы XXVI съезда КПСС.
Т. И. Внукова'не только
умелый,
знающий
пропагандист, но и хороший воспитатель, наставник молодежи. Умеет она
подбирать
к молодым
ключик, умеет убеждать.
Партбюро управления водоснабжения и канализации единодушно в мнении:
именно такие люди
и
должны работать над повышением политического
уровня молодого поколения.
и ЛИЧНОМ
творческом плане пропагандиста школы коммунистического труда Н. А .
Глуховой записано: «Моя
главная задача состоит в
том, чтобы слушатели со
всей ответственностью и
пониманием своего долга
выполняли поставленные
перед ними задачи в коммунистическом строит ельстве».

беседы, рефераты. К примеру, такие:
«Бережливость — черта коммунистическая», «Передовики
производства — подлинные
творцы
нового»,
«Принципы и средства борьбы за высокую (Дисциплину». С рефератами на
эту тему выступили слушатели Анохина, ' Сотннкова, Беляева.
П. А. Глухова стремится. чтобы полученные на
занятиях «знании превращались в глубокие убеждения, благотворно сказывались на производственных делах.
Н А З А Н Я Т И Я Х эко11
номической школы,
которую ведет пропагандист И. А. Титова, ставятся вопросы, волнующие
каждого. Слушатели говорят о недостатках в хранении и использовании материалов. и оборудования
на фильтровальной станции и путях нх устранения,
ищут возможности экономии электроэнергии, реагентов, применяемых для
очистки воды и т. д. Экономика —такая сложная,
еелн говорить о ней в
целом, становится доступной и волнующей, когда
речь идет о цехе, в котором работаешь.
Помнит
об этом Нина Алексеевна,
и. давая задания слушателям. нацеливает их на
работу над ликвидацией
недостатков и так называемых «узких мест» иа
производстве. Результаты
налицо: немало интересных рацпредложений разработано и внедрено
в
цехе.
Разные люди, но подход
к порученному один: творческий. Поэтому и удается пропагандистам задуманное, ощутим их вклад
в воспитание у трудящихся управления коммунистических убеждений, хозяйского
отношения
к
делам на производстве.
Л. П Р О Х О Р О В А ,
секретарь партийной
организации УВС и К.

Брежнев Л. И. Речь прн закрытии XXVI съезда
КПСС 3 марта 1981 г. — Правда, 1981, 4 марта.
Капитонов И . В . Доклад Мандатной комиссии
X X V I съезду КПСС. — Правда, 1981, 26 февраля.
Выступления делегатов съезда и представителей
братских партий на X X V I съезде КПСС. — Правда, Д981, 24—28 февраля, 1—4 марта.
Черненко К. У . Некоторые вопросы творческого
развития стиля партийной и государственной работы. — М., Политиздат, 1978 г.
Материалы XVIII Тюменской областной партийной конференции. — Тюменская правда, 1980, 27
— 28 декабря.
Единство партии и народа в условиях развитого
социализма. — М., Мысль, 1981.
Авангард советского народа. — Правда, 1981,
9 марта.
Искусство партийного руководства.
— Правда,
1981, 16 Ьтрта.
Каляднн Л. КПСС—признанный авангард советского народа. Аргументы н факты. Вопросы истории КПСС, 1981, № 3.
Под испытанным руководством ленинской партии
— к новым победам в строительстве коммунизма.
— Партийная жизнь, 1981, М& 6.
Ленинским курсом коммунистического
созидания и мира. К изучению доклада товарища
Л. И.
Брежнева, документов XXVI съезда КПСС в системе партийной учебы, экономического образования.
— Политическое самообразование,
1981, М» 4,
Экономическая газета, 1981,
№ 15, Партийная
жизнь, 1981, № 8.
Итоговое занятие проводится в последний понедельник мая или первый понедельник июня.-
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Управление технологического транспорта № 2
донято транспортным обеспечением вахт, всех предприятий объединении
и
успешно справляется
с
месячными и квартальными заданиями. Но основная оценка нашей работы
дается заказчиками.
А
жалобы и нарекания с их
стороны на плохую работу вахтового
транспорта
еще есть.
Много жалоб
вызвано
неудовлетворительной работой пассажирского транспорта в городе.
Порой
бывает трудно добраться
до автостанции, особенно
в утреннее и в вечернее
время. Если
в вахтовом
автобусе каждому рабочему предоставляется
отдельное место, то в городской автобус часто просто
невозможно
втиснуться.
Это порождает предложение вахтовиков собирать
вахту но городу. Желание
понятное.
Но осуществить его можно только на
сложившихся
городских
Маршрутах с постоянным
количеством
пассажиров.
Когда, же
комплектовка
вахты для отправки ее на
несколько расположенных
рндом объектов осуществляется на автостанции,
перед отправкой вахтовой)
автобуса необходимо, что-
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2. Р Е З Е Р В Ы И С К А Т Ь СООБЩА
бы все пассажиры находились на месте. Пассажирам
нада предоставлять
условия
для ожидания
автобуса
в случае его
непредвиденной задержки.
Именно
задержками
прибытии автобусов
на
автостанцию вызвана Другая часть жалоб. В первом
квартале текущего
года
регулярность
отправки
вахт с автостанции нашим
управлением составила 98
процентов. Для сравнения
скажем, что регулярность
движения
автобусов
на
маршрутах,
обслуживаемых предприятиями Мннавтотранса, в городе составляет 95—96 процентов.
Достигнутый уровень регулярности движения можно считать хорошим. Но
все-таки ежедневно нятьшесть рабочих вахт отправляются от автостанции с
задержкой. Причин задержек много, но главная —
это недостаток
вахтовых
автобусов малой вместимости
и невозможность
поэтому создать
нх резерв иа автостанции.
Решение не всех проблем зависит только
от
нас.
Например,
снятие нагрузок в утренние

РОЖДЕНИЕ
РЕКОРДА

•'часы
на
автостанциях.
Отправка вахт осуществляется с семи до восьми
утра. В это время службы
эксплуатации УТТ и службы автостанций работают
с наибольшей
интенсивностью. На площадках не
хватает мест для прибывших автобусов. На автовокзале работает
буфет,
парикмахерская,
но воспользоваться этими услугами имеют возможность
лишь немногие вахтовые
рабочие из-за
большой
скученности людей в час
«пик». В этот час с автостанции каждые сорок секунд отправляется
один
автобус
при принятой
Мицнефтепромом для автомобильного
транспорта
норме шесть минут.
Решение этой проблемы простое.
Необходимо
сосредоточить
отправку
автобусов от автостанции.
Это большая организационная работа, связанная со
смещением времени работы детских
дошкольных
учреждений, пересмотром
связей со смежными предприятиями и многим, многим другим. Но, на наш
взгляд, эта работа должна
быть проведена в ближай-

шее время.
Необходимо
рассредоточить
отправку
вахт до интервала в Угри
часа. Это позволит не только улучшить культуру
обслуживания пассажиров,
но и
при хороших дорожных условиях
даст
возможность повторно использовать автобусы для
планового вывоза вахт с
автостанции.
Другая проблема возникает в связи со все возрастающей удаленностью
объектов доставки вахт от
автостанций. Подсчитано, •
что в среднем каждый рабочий управления
буровых работ,
работающий
на Самотлорском
месторождении, в пути па работу и с работы теряет 90
часов личного времени в
месяц, а при работе на
более удаленных объектах
— около ,120 часов (около
пяти суток).
Увеличение
продолжительности
рабо.
чей смены до 12 часов позволит на одну треть сократить время
нахождении рабочего- в пути на
работу и с работы. По такому, режиму
в настоящее время работает часть
бригад капитального ремонта скважин УПНП и

КРС и цеха
подземного
ремонта скважин.' НГДУ,
На наш взгляд, целесообразно
перевести
на
такой режим работы все
бригады УПНП и КРС.
Дли управлении »буровых работ более, чем двенадцатичасовая смена, приемлема другая форма организации труда, когда рабочий после
окончания
вахты отдыхает непосредственно на буровой в оборудованных спальных вагончиках. Отстояв три вахты, рабочий уезжает в го.
род, где отдыхает в течение 56 часов. Опыт такой.
организации имеется
в
Мегионском У В Р , и применение его па Самотлорском месторождении наиболее целесообразно
на
самых удаленных от города буровых.
И в том и в другом слу.
час снижается количество
а втобу сов,
11 еобход! I мое
для обеспечении
перевозок людей.
Большие резервы увеличении объемов вахтовых
перевозок имеются и при
повышении использования
вместимости автобусов. В
целом по УТТ М 2 „при
перевозке вахт в автобу-
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сах занятыми оказываются около
80 процентов
мест. Но такое бывает при
перевозке
не всех вахт.
11апболее неудовлетворительное положение сложилось при перевозке строительных бригад
треста
Иижневартовскнефтестрой,
где коэффициент использовании вместимости составляет всего 0,52. Для
повышении коэффициента
вместимости
необходимо
практиковать совмещение
двух или нескольких вахт,
отправляемых на расположенные ридом объекты, в
одном автобусе. Зачастую
случается,
что одна из
строительных бригад треста отправляется на объект
в полупустом автобусе, тогда как вторая, отправляемая на объект, расположенный рядом, остается
на автостанции н ожидании
отдельного автобуса.
О
повышении эффективности
использования
вахтовых
автобусов
при перевозке
вахт необходимо
задуматься не только нам, но
и руководству треста.
Забота о развитии вахтовых перевозок должна
быть общей. Только при
©том условии потребность
и них предприятий объединении будет обеспечена.
В. С У Щ Е Н К О ,
начальник УТТ № 2.

Целая трудовая династии Делелнов
работает
во втором
управлении
технологического
транспорта — отец, мать
и
два брата. Один нз них
бригадир автоэлектриков
Александр Делеян.
По
примеру родителей пришел он в УТТ молодым
пареньком, быстро освоил профессию, стал бригадиром. Активный комсомолец,. член цехового
комитета профсоюза Александр подает
хороший
пример молодежи, является наставником
молодого рабочего.

В общем, все бурильщики заслуживают
похвал,
ведь во многом
от них
зависит успех бурения.
ПЯть скважин на 608
кусте прошли мы с наивысшей •
коммерческой
скоростью. Ребята показали,
на что способны.
Не было'ни минуты задержки но
нашей вине.
Каждую
с к'в а ж и и у
строили в среднем около
четырех суток. Большой
вклад в работу
внесли
слесари Владимир Сергеевич Рыбакин, Александр
Степанович
Давыдов,
На снимке:
ударник
электрик Владимир
Вакоммунистического труда
сильевич Мишкарев. Както, обсуждая наши дела,
А. Делеян.
мы подумали между проВ
дни
предмайской
чим, что смогли бы
и
Фото Н. Гынгазова.
трудовой
вахты
здесь
12 тысяч взять. Во всянабрали высокие темпы.
ком случае бригада была
Буровики, достигнув реготова к этому рубежу и
кордной ио стране месячморально
и физически.
ной
проходки,
вышОсилили бы.
Потускнел, просел лед
ли
на
р у б е ж
— Получается, что у вас
есть
неиспользованные
на Оби, и полая вода четполугодового задания —
1>езервы?
построить 30 тысяч метко выделила берега.
На
ров скважин. Корреспонправом — устремились в
— Такое сложное продент газеты «Нефтяник»
изводство, как
бурение,
небо стрелы
подъемных
Р. Куватов взял интервью
зависит не только от нас.
кранов.
Здесь
—
хозяйсту мастера А. С. КузьмиСо своей
стороны мы
во первой Нижневартовна.
сделали, что смогли, но
ской базы производствен—- Александр
Степаесли недостатки в рабоно - технологического обснович, что
вы можете
те можно назвать резерлуживании и комплектасказать о товарищах ио
вами, то надо, чтобы нх
ции оборудованием.
ис^алн и вышкомонтаж^ работе, набуривших 10,5
Мощная подъемная техники,
энергетики, снабтысячи метров горных поженцы,
одним
уловом}
ника
готова к началу народ в апреле?
смежники.
вигации
первого года пя— Только самое лучтилетки, но и в
зимний
Каждаи скважина
в
шее.
Это поистине маспериод
не
простаивали
они.
этом месяце у нас была
тера своего дела. БлагоОтсюда берет начало неуникальной,
сверхскородаря нх трудолюбию
и
прерывный
поток грузов
стной.
Но «благодаря»
стараниям мы смогли дона объекты Самотлора и
стичь рекордной месячной • их усилиям все скважиотдаленные
месторождены превратились в обычпроходки. Вахта бурильния.
ные. Так, в начале меся-*
щика кавалера
ордена
Первый
цех погрузоца внесли свою лепту реТрудового Красного Знаразгрузочных работ, рукомени Муннра Шакирови- монтники бурового оборуводит
которым В. А. Урахдования. Часто подводили
ча Галеева набурила бочнн,
вышел
победителем
нас тамнонажники, вышлее трех тысяч
метров.
в социалистическом
сокомонтажники,
энергетиПочти
такой же
реревновании
среди
подразки. В общей сумме позультат и у вахты буриделений базы
в первом
теряно
более четырех сульщика делегата
XXVI
квартале.
Стропальщиками
ток.
съезда КПСС Валентина
переработано
65 тыснч
Петровича
Васильева.
И все же,
думается,
тонн грузов, нз них
20
Отлично работали в апречто
проходка в апреле
тысяч
тонн
—
дополниле вахты
бурильщиков
10,5 тысячи метров гортельно к заданию.
Арслана
Давлеевнча
ных пород
— неплохой
Миннибаева и Валентина
подарок бригады
ПервоСтоль высокие показатеАлександровича Гринева.
маю.
ли в работе
стали возКоллектив
буровой
бригады мастера
А. С.
Кузьмина из первого Нижневартовского
управлении буровых работ остается верным своим трудовым традициям. Бригада, возглавляемая до недавнего прошлого
известным буровым
мастером Героем Социалистич е с к о г о Труда Г. М. Левиным, в течение десяти
лет подряд
удерживала
первенство
во Всесоюзном
социалистическом
соревновании.
В прошлом году коллектив достиг небывалой в отрасли
проходки — 100 тысяч
метров горных пород.
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ПОЧЕРК ТРУДОВОЙ, УДАРНЫЙ
химреагенты. Только
в
можны благодаря продуманной организации труда, . этом году бригадами развысокой степени механи- гружено свыше полутора
тысяч вагонов.
зации
иогрузо разгрузочных операций и, несомОбразцы высокоорганиненно, развитому и дейзованного труда показыственному
соцналистнче-, вает
коллектив
В. В.
скому соревнованию.
Халтурина,
переработавШирокий обмен опытом, ший пять тысяч тони грузов. Бригада признана повзаимные проверки соревбедителем
трудового сонующихся коллективов но-;
перничества
по итогам
могают вскрыть еще незаработы
в
первом
квартале,
действованные
резервы
а
В.
В.
Халтурин
награжпроизводства,
избежать
ден орденом
Трудовой
просчетов и промахов.
Славы
III
степени
за осХоти и сегодня трудовоение
месторождений
вой ритм коллектива макЗападной
Сибири.
симально
напряженный,
все же с началом навига-1
цни хлопот у портовиков
прибавится.
Главная н^с
задача — наладить перевозку грузов,
поступаю-;
щнх по железной дороге и'
по воде, на дальние месторождении
маломерным
флотом. От этого во многом зависит ритм работы
"Ъа них.
А на 10-м километре самотлорской бетонки находится ирнрельсован
база
предприятия, куда по железной дороге поступают
оборудование, материалы,

Рабкоровский
пост действует
Огромную
ПОМОЩЬ п
публикации
оперативных
материалов
оказывают
газете нештатные корреспонденты, рабочие,
инженерно
- технический
персонал, главные специалисты предприятий объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Сегодня, в
День печати, хочется назвать наиболее активных
нз них.

Почти с первых дней
выпуска
«11ефтяннка»
постоянно действует рабкоровский пост управления по повышению нефтеотдачи пластов и капиУверенно
выполняют
тальному
ремонту скваплановые задании тружежин. Руководит им инженики Мегионской БПТО и
нер технического отдела
КО № 1 на всех участках.
В.
И. Ермакова. Активно
В этом году ими обрабосотрудничают
с газетой
тано 430 тысяч тонн груглавный
инженер
управзов, а нефтяникам и строления
О.
М.
Стародубов,
ителям реализовано проначальник отдела
труда
дукции на 34440 тысяч
Е.
II.
Сычкова,
секретарь
рублей,
что составляет
парторганизации
Г. Г.
123 процента к плацу.
Коваленко, инженер И. Н.
ЭТО — ТРУДОВОЙ
/ПО'
Федорова, мастера капичерк коллектива, его вклад
тального ремонта скважин
в добычу миллионной тонГ. К. Ветохнн,
О.
В.
ны тюменской нефтн
в
Фокин, оператор Б. А. Бусутшй
латов.
В. В А С И Л Ь Е В ,
внешт. корр.
Т. П Ы Р К О В А .

От ГЛАВНОГО корреспондента
Что может
воспитатель
Не простым
является
вопрос о функциях воспитателя в рабочем
общежитии,
а в вахтовом
поселке и тем более. Каждый воспитатель, исходя
нз своего профессионального,
общеобразовательного и культурного уровня, жизненного
опыта,
выделяет первостепенные
и второстепенные
дела.
То есть, строит свою работу по мере своего умении и возможностей.
В
Аган
давно
телем

вахтовом
поселке
сравнительно
неработает
воспитаВера
Михайловна

Савич. С ее появлением в
поселке стал гораздо интересней досуг проживающих. В каждом общежитии был избран жизнедеятельный актив. Улучшились жнлнщно - бытовые условия людей.
Действенной ; формой
идейно - воспитательной
работы
в общежитиях
стало
проведение единых политдней.
Такие
политдпи проводятся теперь регулярно
и в общежитиях вахтового поселка Аган, но только руководству, профсоюзному
и комсомольскому
акти-

вам НГДУ
Мегноннефть
нужно чаще бывать
на
этих встречах с молодежью.
Все общежития поселка оформлены наглядной
агитацией,
в библиотеке
организуются
тематические выставки кинг.
Отдаленность вахтового
поселка накладывает свой
отпечаток на постановку
воспитательной
работы.
А очень важным ее звеном является культурнопросветительная деятельность.
В Агане создан
коллектив
художественной
самодеятельности,
который участвует
во
всех массовых
мероприятиях.
Заметно оживилась
обстановка в поселке, и молодежи теперь
стало гораздо интересней.
А. ГОЛОЩАПОВА,
инженер ЖБУ.

Мальчики мечтают о небе
Восьмой год руководит
клубом юных
летчиков
при станции юных техников командир
самолета
АН-2 Сергей Викторович
Блинов — большой энтузиаст, человек
удивительной доброты и любимец ребят. Когда-то восемь лет назад,
на общественных
началах образовал Сергей Викторович этот клуб, а теперь
уже в несколько
папок
не умещается
история
клуба. Одиннадцать дисциплин:
электрооборудование.
радиооборудование,
самолетовождение,
метеорология,
азбука
морзе и еще много, интересных предметов 'изучают мальчишки и течение
трех лет.

ков. Устав
гражданской
обороны — нх_ устав.
Вступая в члены клуба
юных летчиков, они принимают присягу. А когда
заканчивается третий год
занятий, мальчишки проходят практику по самолетовождению.
Успешно
сдавшим вручаются удостоверения, которые играют не последнюю роль
при
поступлении в лет'ное учебное
заведение.
Половина членов
клуба
поступают в гражданские,
военные училища и вузы.
В прошлом году, к примеру, поступили
в летные
училища
Сергей
Бараулин, Дмитрий Делец, Александр Романеико и другие ребята.

В клубе
занимаются
более ста старшеклассни-

Ежегодно проходят
в
клубе встречи с его выпу-

Мысль о создании
в
общежитии своего дискоклуба возникла у парней
давно. За его организацию решили взяться Олег
Рудаков и Рашнд Гизаттулин. А для первого занятия они выбрали интересную для
молодежи
тему — подготовили расПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
л
ВТОРНИК,
<
5 мая
8.00 Время. 8/10 Утренняя гимнастика. 9.05
Весна - красна. Концерт.
9.50 «Жена моя,
дети
мои ».
Художественный
телефильм. 10.55 «Честно, ио - журналистски».
Документальный
телефильм. 11.20 Новости.
14.00 Новости.
14.20
«Несокрушимая
и легендарная».
Документальный телефильм. Фильм
2 й. «Вахта
в океане».
15.15 «Звездочет». Тележурнал. 16.00
Фильмконцерт. 16.30 Рассказы
о художниках. Б. Пророков. 17.00 Вперед,
мальчишки! 17.45 Сегодня
— День печати.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
Застенок. 18.55 Концерт.
19.15 «Небесный тихоход».
Художественный
фильм.
20.30
Время.
21.05 Солдатской славь1
след.
21.30
Концерт,
посвященный
открытию
международного музыкального
фестиваля
в
СССР. В перерыве
Сегодня в мире.
00.05
Тюменский меридиан.
СРЕДА,
6 мая
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05

В

у

д

скниками, которые когдато занимались в нем, затем закончили
летное
учебное заведение, а теперь работают в Нижневартовске и являются шефами юных друзей.

.",/-. 4

©тлитые
в металле

Любое печатное издание выходит в свет благодаря труду работников
типографии, Вначале листом
с .машинописным
текстом оно ложится перед линотнписткой, чтобы строки, отлитые
в
металл,
про д о л ж а л и
жизнь слова.

Многотиражные
газеты «Нефтяник», «Трибуна строителя», «На ударной стройке»
набирают
линотиписты В. Кудрявцева и Г. Жнгелнс. У газет есть свои строго определенные дни и часы
набора, верстки, печатания и выхода в свет.
С линотипа
уже
в
строках статьи, заметки,
„информации переходят в
наборный цех, где верстальщица И. Западнова
по макету редакции верстает полосы газет. Всего час дается ей ио технологии на то, чтобы полоса приобрела ту форму построения
материалов, которую увидят подписчики.
Сверстанные, вычитанные и подписанные полосы принимает
сменная
нечатница.
Именно она
завершает цикл выпуска
газеты, в ее руках металл обретает облик
и
язык газеты.

Кабинеты клуба юных
летчиков оснащены учебным материалом, практическим оборудованием.
Есть даже командирская,
так как в клубе три эскадрильи, в каждой эскадрилье три отделения.
Это значит, у ребят девять командиров.
»

Профессиопа л ь и ы и
праздник для Галины Жнгелнс и Аллы Михеевой
дорог вдвойне. Накануне
его они обе именинницы
и поэтому особенно стараются, чтобы нз их рук
газета вышла четкой
и
красивой.

Многие
мальчишки
мечтают о небе. Поэтому
запланировано открыть в
нашем городе еще один
такой же клуб.
Л.

КУРНЕВА,
нешт. корр.

е

т
Д
И
С
К
О
)М
ждался
музыкальными
сказ о популярном
ансамбле «Машина ьврс
и време- записями, показом слайдов. Словом, первый блин
ни». Вел занятие Гаи
Рашид.
)МКО, но
был не комом. Все остаОн говорит негромко,
лись довольны вечером.
очень выразительно,
и
Все, кроме самих органислушали ребята
своего
заторов.
Они считают,
дискжокея очень внимачто у ннх еще недостательно, Рассказ сопрово-

Линотиписты,
набор- .
щики, печатники — люди высокого долга и высокой
сознательности.
Рабочий день для многих намного длиннее положенного.
Специфика*!
труда такова, что требует постоянного внимания
к тому, кто работает
в
одной цепочке,
от кого
зависит конечный результат. Газета —
заказ
ответственный, она должна утром уйти к подписчикам.

к л у

б

наше двадцать- пятое общежитие парней из днекоклуба «Синтез» /тринадцатого. Гости предложили нам разнообразную,
танцевальную программу,
и вечер прошел интересно, весело.
Л, ВЛАХНО,
воспитатель,

точно знаний и опыта. И
это, в общем-то, радует.
Хорошо, что ребята относятся к созданию клуба серьезно,
знакомятся
с опытом
других общежитий. Недавно,
например, они пригласили
в

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Умелые руки. 9.35 «НеСегодня в мире.
23.05
4-я серия.
бесный тихоход».
ХудоТюменский
меридиан,
ЧЕТВЕРГ,
жественный
ф и л ь м.
23.20 Цирковая програм7
мая
10.50 Концерт оркестра
ма. Телефильм.
8.00 Время. 8.40 Утнародных
инструментов
ПЯТНИЦА,
ренняя
гимнастика. 9.05
«Русские узоры».
11.15
Отзовитесь,
горнисты!
8 мая
Новости.
&),35 «Мятежная
заста14.00 Новости.
14.20
В,00 Время. 8.40 Утва».
Художественный
Документальный
телеренняя гимнедтиде. 9.05
фильм.
Радио
—
фильм.
«Несокрушимая
Стихи советских поэтов.
революции. Документальи легендарная».
Фильм
9.35 Клуб кннопутешестный телефильм.
11.30
3-й. «Породнившиеся
с
вий. 10.35 Песни АграНовости.
небом». 15.10, Шахматфены
Глинкиной.
11.15
14.00 Новости.
14#0
ная школа. 15.40 Живая
.Новости.
Документальный
теленамять.
Публицистика
П Од Новости.
14.20
фильм.
«Несокрушимая
и
военных лет. 16.30 ИграДокументальный
телелегендарная».
Фильм
ет заслуженный артист
фильм. о Несокрушимая и
4-й, «На страже неба РоР С Ф С Р Ф . Лузанов. (Вилегендарная». Фильм 5-н
дины».
16.15
Русская
олончель). 16.50 Чемпи«Часовые земли».
15.20
речь.
13.45
Встреча
юнонат Европы
по боксу.
В.
Моцарт.
Концерт
для
коров телестудии «Орле1/4 финала. 17.30 Отзодвух
фортепиано
с
оркенок» с Героем Советсковитесь, горнисты!
18.00
стром. 15.35 Москва
и
го Союза, генерал-майоРешения XXVI
съезда
москвичи. 16.05 К 60-лером
внутренних
войск
КПСС — в жизнь! 18.Д 5
тию
Коммунистической
А. П. Косицыным. 16.30
Сегедня в мире. 18.30 А.
партии
Румынии.
Кнно.«Юношеская симфония».
Хачатурян. Адажио
из
нрограмма. 16.35 В госФильи
балет.
17.00
балета «Спартак». 18.40
тях у сказки.
«Старик
Чемпионат Европы
ио
«Зима и весна сорок пяХоттабыч».
Художествентого».
Д окум ей та л ьн ы й боксу. % 14 .финала. 17.45 ный фильм. 18.15
СеЛенинский ' университет
•/елефнльм. 1-я и 2-я сегодня в мире. 18.35 Отмиллионов.
Х8.15
Сегодрии. 20.30 Время. 21.05
крытый
разговор.
О
ня в мире. 38.30 Й Дню
Премьера
фильма-конпринципах
и
методах
упрадио . 19.00
Романсы
церта. Песни М. Влантеравления
производством.
И. И. Чайковского. 19.30
ра на стихи М. Исаков19.05 Выступление
рн«Зима
и
весна
сорок
пяского. 22.05 Сегодня
в
сам&ря Советской Армии
того».
Документальный
мире. 22.25
Тюменский
«Красная звезда». 19.20
телефильм.
3-я серия.
меридиан. 22.40 «Зима и
«Зима
и весна
сорок
20.30
Время.
21.05
Театвесна сорок пятого». Допятого». Документальный
ральные
встречи.
22.45
кументальный телефильм.

II.00

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база пронзводетдошого о б с л р ^
ремонту бурового оборудования. II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.

телефильм.
4-я серия.
20.30 Время. 21.05 Концерт, посвящеппыП Дню
радио. 22.45 Сегодня в
мире.
23.00
Велогонка
мира. Передача нз ГДР.
23.20 Тюменский меридиан. 23.35 «Встречи». Художественный телефильм.
СУББОТА,
9 мая
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
8.00 Время. 8.40 Коццепт Московского
мужского' хора
участников
Великой
Отечественной
войны. 9.10
Документальные фильмы.
К Дню
Победы. 10.10 Поэтическая композиция,
посвященная
Дню
Цобеды.
10.50 19-/1 тираж Спортлото/ 11.00 Очевидное —
невероятное. 12.00 Чемпионат Европы по боксу.
Полуфинал. 13.00 Победители. Клуб фронтовых
друзей. 14.30 Сегодня в
г мире.
14.45
Премьера
художественного телефильма «Сын полка» 1-я
серия. 16.00 Сегодня —
День Победы, 16.15 Концерт. 17.00 «Солдаты свободы ».
Художественный
фильм. 18.50
Светлой
памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута
молчания. 19.10 «И помнит мир спасенный». Документальный
фнльм.

секретаря

На снимках: II. Западнова
(слева)
верстает
первомайский номер;
Г.
Жнгелнс (справа) в линотипном цехе; А. Михеева $
просматривает первый оттиск очередного
номера
«Нефтяника».
Фото Н. Гынгазова.
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ.
19.30 О друзьях-товарнщах. Киноконцерт. 20.30
Время. 21.00 Кубок С С С Р
по
футболу.
Финал.
«Спартак» — СКА (Ростов-на-Доиу). 22.45 Новости,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 мая
8.00 Время. 8.45 Песни наших отцов. 9.15 Будильник. 9.45 Служу Советскому Союзу.
10.45
Здоровье. 11.30
Утренняя почта. 12.00
Сельский час. 13.00 Музу кадь-к*
ный КИОСК. 13.30 «Фронтовики о. Документальный
телефильм.
14.30
II ре?
мьора
художественного
телефильма
«Сын полка». 2-я серия.
15.35
Клуб
киноиутеществий.
16.35
Для вас, ветераны.
Музыкальная
программа. 17.45 Международная панорама.
18.30
Программа
телевидения
Чехословацкой Социалистической
Республики,
посвященная 36-й годовщине освобождения
Чехословакии от фашистских захватчиков. 20.30
Время.
21.05
Спортивная программа.
Чемпионат Европы по боксу. Финал.
Велогонка
мира.
23.20 Новости.
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« ЗА М И Л Л И О Н Т О Н Н Н Е Ф Т И В СУТКИ

Сокращая сроки
ПЯТЬДЕСЯТ
скважин вернули
ДВЕСТИ
строй действующих бригады управления

в
по
Iповышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту скважин. Три из них — сверх четырехмесячной программы.
Внедрение технических новинок, умелая организации труда позволили коллективу на два часа сократить сроки ремонта скважин и удешевить его.
В предмайском трудовом соперничестве
определило! и лидер соревновании — это цех № 1, который возглавляет Н. А. Савинов.
На Самотлоре
им отремонтировано 62 скважины при задании 60.
М. Т А Ш И Н С К А Я ,
начальник планового отдела у П Н П и КРС.

ПЕРВЫЕ
СРЕДИ
ПОДРЯДЧИКОВ

Все весомее вклад
в
развитие нефтяных месторождений Западной Сибири коллективов буровых
управлений,
работающих
вахтово - подрядным методом.
Производственное
объединение
11ижиевартовскнефтегаз, щюфсоюзный
комитет
подвели
ВАДЦАТЬ Б У Р О В Ы Х установок дополнительитоги
социалистического
но к заданию четырех месяцев передали просоревнования среди подходчикам недр вышкомонтажники первого управлерядных У Б Р нашего райнии. Уже в этом году нмн построено 38 буровых на
новых кустовых площадках, осуществлено 196 пеона по результатам перредвижек.
вого квартала
текущего
С производственной программой справились почгода. Победителями прити все бригады предприятия, досрочно рапортовали
о выполнении заданий коллективы Г. Г. Гильманова, знаны коллективы ПваноФраиковского и БелорусГ. С. Егияна, В. А. Пьянкова. Они достигли .значительного ускорения и на возведении вышек, и на ского управлений.
демонтаже нх.
В трудовом соперничеВсе 1У6 передвижек буровых, или на 14*больше
запланированного, сделала бригада В. Н. Бортннкостве буровых бригад впе* ва.
реди коллективы,
рукоКоллектив ВМУ № 1 принял повышенные обязаводимые мастерами Б. И.
тельства на первый год одиннадцатой пятилетки, и
слова вышкостроителей не расходятся с делами.
Гриневым из Ивано ФрапТ. Ш У М И Х И Н А ,
ковского и Л. Н. Гусевым
начальник планового отдела ВМУ № 1.
из Белорусского УБР.

Выполняют обязательства

Успех транспортников

В

ВЫСОКОМ напряжении прошли
последние
дни
апреля
в коллективе
УТТ № 1
Здесь досрочно выполнили план четырех месяцев и
успешно справились с поставленной целью.
К 1
мая план по валовому доходу выполнен коллективом на 108 процентов. Сверх задания оказано услуг
организациям города на 370 тысяч рублей.
Наибольший вклад в успех коллектива
внесли
передовики производства машинист автокрана
В.
Варен ков, водители В. Бондарев,
А . Тимошенко,
кузнец Г. Якупов.
Р. Р А Ш И Т О В .
Три года назад эта
бригада из второго .Нижневартовского
{управления буровых работ была
в числе отстающих. Тогда и предполагать никто
не мог, что пройдет калое-то время и она войдет
в число лидирующих. И
особенно окреп
коллектив, когда его возглавил
Александр
Викторович
Вопленко. Он пришел в
У Б Р № 2 молодым специалистом после окончания института.
Начинал
помощником бурильщика,
работал помощником мастера. Такая
практическая школа бурения, конечно Иге, помогла, . когда
сам Вопленко стал руководителем «бригады. Два
года назад ей присуждено
почетное звание комсомольско - молодежной. Сегодня мастер отвечает на
вопросы нашего нештатного корреспондента М.
Галикеева.

Среди

Здравствуй,

навигация!

Еще Обь была скована льдом,
ав
диспетчерской Нижневартовского речного порта уже было известно, что прямо
за кромкой льда идет караван теплоходов с грузом для нефтяников, строителей Самотлора. Жарко стало в кабинетике, где расположен
диспетчерский
узел во главе с главным
диспетчером
порта комсомольцам Александром Викторовичем Барановым. От его оперативности и предусмотрительности
многое
зависит в своевременной обработке судов. Но вот треснул лед, и под напором
воды и мощного теплохода — ОТ-2010.
к причалам города Нижневартовска подошли первые баржи с гравием, металлическими конструкциями.
А привел
первый караваи
сухогрузов
капитан
Владимир Петрович Черепанов кавалер
орденов Дружбы Народов и Октябрьской
Революции. Ему как* одному нз передовых руководителей комсомольско-молодежных коллективов в Западно-Сибирском пароходстве доверена была почетпаи миссия начать навигацию 81.
И она началась успешно.
Десятки
судов ждут рзгрузкн, настала
горячая
рулевым мотористом
С. Гумбергом;
нора дли докеров города.
главный диспетчер порта А. В. Баранов;
На
снимках:
капитан
теплохода
на |>ейде наиигация-81.
ОТ-2010 В. П. Черепанов с молодым
Фото 11. Гынгазова.

вышкомонтаж-

ных бригад лучшими стали коллективы,

которые

возглавляют С. Д. Скрыниыков

нз Ивано-Фран-

ковского и М. Н. Антипин
нз Белорусского управлений.
В. Д А В Ы Д О В .

На

причалах

Меги

Началась «страдная» пора навигации
1981 года на берегах Меги.
Вчера к
причалу Мегнонской базы
производственно - технологического обслуживания
и комплектации оборудованием
№ 1
пришвартовалась самоходная
баржа,
пришедшая из Новосибирска.

Звено стропальщиков А. Д. Пьянкова
досрочно разгрузило 530 топи нефтепромыслового оборудовании и обсадных
труб.
Сегодня под погрузку встало судно,
которое ио Агану доставит материалы на
северную группу месторождений.
Е. Н Е Р О Н С К А Я ,
диспетчер Мегнонской БИТО н КО № 1 .

Когда каждый причастен

да
в социалистическом
соревновании
опередила
известные коллективы мастеров Г. К. Петрова
н
В. С. Глебова, стала второй по управлению после
бригады А . Д. Шакшнна.
В чем, на Ваш
взгляд,
секрет такого успеха? С
какими
показателями
встретил коллектив Первомай?
— Секрет прост. Он в
желании ребят трудиться
с полной отдачей. В первую очередь необходимо
отметить, что на протяжении последних
трех
лет состав бригады практически не менялся. Стабильно работают все четыре вахты. Словом, молодежь, которая пришла
в коллектив, хорошо прижилась. Каждый чувству-'
ет себя хозяином 4 на бу— Александр Викторович, коллектив
Вашей ровой, а значит " лично
ответственным за резульбригады успешно справился с выполнением пла- тат работы всей бригады,
за ее честь. Это законона последнего года десяП .той | пятилетки. Ударный мерно, поскольку наш
коллектив комсомольскостарт взят
и в первом
молодежный.
году новой. Сейчас брига-

Ч

Л Цена 2 коп.
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Можно отметить как
главное и то, что ребята,
добившись хороших показателей проходки в прошлом году, почувствовали
свои возможности, поверили в свои силы. Они поняли, что можно работать
на уровне передовых коллективов, загорелись духом соперничества с ними. И потом отступать от
завоеванных позиций —
это
не ио - комсомольски.

день
сделали передвижбрьской Революции, буку установки
на пять
рильщики А . Б. Шаймаметров И пробурили 400
рданов, Б. М.
Бродыч,
метров горных пород. ТаБ. М. Иващенко.
кой объем работ — тоБольшой вклад вносят
же рекордный по нашему
в работу бригады помощуправлению. Все это да- ники бурильщиков братья
ло возможность
бригаде Александр
и Владимир
пройти к празднику поч- Пайглит, Е. Е. Катулнн.
ти 25 тысяч метров сква- Ф. X . Файзулин. Коллекжин, значит, более семи тив у нас интернационатысяч
метров
больше льный, очень
дружный,
плана. То есть сейчас мы
все спорные вопросы мы
работаем в счет июня.
решаем сообща. Сущест— Назовите, пожалуй- венную помощь в восписта, лучших людей кол-тательной работе, укрепВсем нам отрадно былектива. На кого Вы мо- лении
дисциплины
в
ло узнать, что в первом
жете положиться в своей бригаде оказывают партквартале текущего
года
повседневной работе?
групорг М. В. Иващенко,
мы сработали с самой выпрофорг Ф . Ш . Афрнзо— Можно сказать, что
сокой
по управлению
все четыре
бурильщика
110В,
КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОкоммерческой скоростью
бригады очень сильные и жак С. Л . Лаусов, все
— 6859 метров на ста- грамотные
специалисты. бурильщики.
нок в месяц.
Каждую
Они не боятся принимать
Однако дисциплину в
скважину мы бурили
с
самостоятельно оперативколлективе укрепляет в
ускорением
на три дня.
ные решения, могус рупервую
очередь
сама
Это лучше, чем в других
ководить работой вахт и
бригада. Просто
ребята
бригадах
предприятия,
замещать мастера н попоняли, как дорого обхоШакшнну пока уступаем
мощника в их отсутствие.
дится каждое нарушение.
четыре сотых. В апреле
Это бурильщик М. Ф . РаВедь это, прежде всего,
день рождения В. И. Ле- химов, награжденный по снижение производственнина мы отметили ударитогам работы в десятой ных показателей. Конечным трудом.
З а один
пятилетке орденом Октяно, раньше у нас случа-

лись такие
нарушения.
Но каждое из них принципиально
разбиралось, ,
обсуждалось
на бригадном собрании.
Виновникам прямо заявляли, что
при повторном нарушении
бригада откажется от них.
Сейчас у нас дисциплина,
как само собой разумеющееся, на первом месте.
Сближает членов нашего коллектива и внимательное, доброе отношение
друг к другу. Например,
все события в жизни ребит мы ие забываем отметить выпуском
«Молнии», поздравляем непосредственно на буровой.
— Каковы задачи коллектива в 1981 году? Как
планируете работать в дальнейшем?
— Наши задачи отражены в социалистических
обизательствах
бригады
на первый год текущей
пятилетки. Мы наметили
набурить 68 тысяч метров горных пород, что на
.пять тысяч метров больше плана. Сейчас у себя
в бригаде^ недовариваем
о том, чтобы перевыполнить и эти обязательства. Время, конечно, покажет, но резервы для этого есть.
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Д Е Л О

Р А Б О Ч Е Й

Ударным трудом отметил свой профессиональный
праздник — День
радио — коллектив нижневартовской конторы связи. План четырех
месяцев выполнен
на 104
процента, произведено ра.
бот почти на полтора миллиона рублей.
В работе у свизистовнефтяников находится 18
автоматических
телефонных станций
общей емкостью
7000
номеров.
Более 1 ООО
радиостанций
обеспечивают падежную связь
со всеми
объектами
нижневартовского
промышленного
района и Русского месторождения.
Обслуживают
столь
сложное хозяйство всего
347 человек. Но, монсно
сказать, каждый из них

мастер высокого
класса,
душой радеющий за производство, вкладывающий
знания, опыт и творческие задумки
для достннюния общего
успеха.
Недаром каждый третий
член нашего
коллектива
носит
высокое
звание
ударника
коммунистического труда.
За успешное выполнение заданий 10-й пятилетки и большой вклад в
освоение нефтяных месторождений
ветеран
предприятия Ф. Л. Воронцова награждена орденом
Трудовой Славы III степени, и В. С. Архипов—
медалью
«За трудовую
доблесть».
Одиннадцати передовикам производства
Министерством нефтяной промышленности и ЦК проф-

РУБЕЖИ РЕМОНТНИКОВ .
Успехами в труде встречали Первомай работники*
ЦБПО по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудовании. Они успешно выполнили четырехмесячные
заказы нефтяников и дополнительно
отремонтировали для них оборудования на 135 тысяч рублей. Оказано услуг на 105,7 тысячи рублей.
Достижению высоких результатов
способствовало
внедрение в производство четырех рационализаторских
предложений, эффект которых составил 15 тысяч рублей. От проведения мероприятий но научной организации труда ремонтники добились эффекта в -17,2 тысячи рублей.
По-ударному работали все. Особенно
можно отметить кузнеца И. Ворожцова, бригадира
слесарей-ремонтников Б. Максимова, слесаря инструментальщика
А. Букреева.
Т. ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ,
начальник ОТиЗ.

ОТЧИТАЛИСЬ
ДОЗОРНЫЕ

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Ч Е С Т И
союза отрасли
вручен
Почетный знак «Ударник
десятой пятилетки».
Без надежной оперативной связи невозможно
сейчас представить работу на месторождениях, в
городах и поселках. Уже
в этом году в Нижневартовске введена в действие АТС на 2500 номеров. При монтаже ее и
наладке
оборудовании
незаурядное старание и
мастерство проявили начальник
участка л . Н.
Пепина, старший инженер А. Ф. Маркова, электромонтер Н. А, Чупрынин и другие.
И сейчас
они трудятся здесь же,
доводя до совершенства
работу всей аппаратуры.
Начали
эксплуатацию
узловой
автоматической
телефонной станции
на

ППШПШШШНШНШШШН

ДНС-1. С ее вводом налажена
бесперебойная
связь со всеми объектами добычи и подготовки
нефти
на Самотлорском
месторождении.
,
Здесь же, на Самотлоре, цех под руководством
Т. А. Ереминой продолжает работы по улучшению действия линий связи и телемеханики, что в
конечном итоге позволит
наладить более эффективную работу на промыслах.
Сложные и ответственные задачи стоят перед
коллективом в одипиадк
цатой пятилетке, но они
нам по плечу. И выполнение их мы считаем делом своей рабочей чести.
О. Б О Р И С О В ,
секретарь партийной
организации Нижне- •
вартовской конторы
'связи.

НА С А М О Т Л О Р
ЗА ОПЫТОМ
С целью распростраВедущие
специалисты
нения передовых приуправления
прочитали
емов и методов труда
лекции, в которых расна базе бригады А. С .
сматривались вопросы раКузьмина
из Нижнециональной организации
вартовского У Б Р № 1 труда в бригаде, внедресоздана школа передония новой техники и техвого опыта.
нологии в бурении скваНа днях
состоялось
жин, безопасности труда
первое занятие, на котопри
спусцо-иодъемпых
рое были приглашены буоперациях, моральной и
рильщики. буровые мас.материальной заинтеретера из Нижневартовскосованности бригады, орго У Б Р № 2, а также гоганизации
социалистичести из Салымского, Маского соревнования.
монтовского, Нефтеюган*
После
теоретических
с кого управлений бурозанятий гости
побывали
вых работ, всего — 21
в бригаде А. С. Кузьмичеловек. Открыл занятие
на. где познакомились с
А. В. Сивак — заместипередовыми приемами трутель начальника У Б Р но
да.
экономике. Он рассказал
М. Д А В Л Я Т Ш И Н А ,
о славных трудовых тра- инженер отдела распростдициях коллектива этой ранения передового опыта
бригады.
ЦНИЛ.
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I МЕЧТОЮ О МИРЕ ЖИВЁМ 1
Пять лет существудетских и пионерских
ет в нашей
школе
организациях
других
клуб
интернациональ.
стран.
ной дружбы. Он носит
Ребята нашего КИДа
имя Героя Советского
решили делом помочь
Союза
чехословацкого
детям стран, вставших
антифашиста Яна Па-на путь
положительленки. КИД проводит
ных социальных пребольшую работу. Мы
образований — отпрапереписываемся с равили посылки со школьботниками музея Яна
ными принадлежностяНалепки на его родими в Кампучию. Помогне в городе Смижаны, с
ли нам в этом большом
КИДамн нз различных
и полезном деле члены
городов нашей страны.
педагогического отряда
Каждый четверг у нас
НГДУ Нижневартовскпроводятся
заседания
нефть имени Ленина.
клуба.
Они проходят
Мы включились во
очень интересно. Леквсесоюзный смотр раторская
группа готоботы КИДов, который
вит доклады о междуобъявили
ЦК ВЛКСМ
народном
положении,
и Министерство проребята спорят о вопросвещения.
Ребята
сах политики, расскаоформили
и
отправили
зывают о жизни людей
альбом о работе нашев других странах.
го клуба в Москву, во
А недавно
в клубе
Дворец пионеров
и
прошло торжественное
школьников
имени
Газаседание — посвящение в члены КИДа. Ре-' гарина.
бита клялись крепить
Татьяна {Зейнбендер,
мир и дружбу. Кндонпрезидент КИДа
цами
был проведен
имени Яна Наленки,
конкурс
на лучшее ученица 8 «Г» класса
оформление альбома о
школы № 8.

и
кузнечно - литейного
На партийном собрании
«Командующий» моечным отделением — так
в
(председатели групп А. С.
ЦБПО по прокату и решутку называют в первом управлении технологическоСтаростин, А. В. Алексемонту бурового оборудоваго транспорта
слесаря - дефектовщнка
Владимира
ев. Е. М. Сенншнн).
нии заслушан информациАлександровича Чернова. Уважают его в первую очеонный отчет
головной
редь как отзывчивого, трудолюбивого человека, да
Каждый дозорный базы
группы народного контроэто и немудрено, привык он еще с войны делать все обимеет поручение в соот
ля. Сообщение
сделала
стоятельно, не упуская мелочей. В том, далеком сорок
ветствии с организацион
председатель группы А. М.
четвертом на его глазах глупо погиб боевой товарищ.
ной структурой головной
Полово ва.
Вот и взял себе с тех пор рядовой Чернов за правило
группы народного контроЗаметную работу провеисполнять все приказы аккуратно и в срок. Так и проля. насчитывающей воли дозорные за прошедшел он войну в составе танкового корпуса и лишь в
семь секторов, Направлеший после отчетов и выБерлине отсалютовав победу, сразу взялся за работу.
нии их соответствуют раборов год. Каждый вто- боте предприятия. Работа
И где бы он ни работал, его ценили за сильный мужрой вопрос,
рассмотренской характер и хорошее знание техники.
планируется. В числе доный на заседаниях головзорных 20 коммунистов,
Фото Н . Гынгазова.
ной и цеховых групп напять комсомольцев. Акродного контроля ио ито- тивно участвуют в контПрослужив почти год
гам проверок, рейдов, был
рольной
деятельности
в армии, был
Валентин
связан с повышением эфГ. И. Храмов, В. Д. Кон- Кореводов достаточно обуфективности производства
нов. В. И. Иванов. Л. Н.
ченным,
тренированным,
и улучшением качества раСнасенников. А Д. Амп- но все же необстрелянным
боты,
11 снользованнем леев, А. Г. Старостин,
солдатом.
Заканчивался
карусель огня,
внутренних резервов, усигрохота,
ченных прорезыо прицеА. В. Алексеев,
С. Н. грозовой 1913 год, и мувоя бомб и рева
лением режима экономии.
танков
ла. Черной накипью на
Мальчугова.
чительно долго тянулось
сминает
Головная группа совместнеобстрелянных
буйной весенней
зелени
Вместе с тем
А . М. время сначала в учебном
солдат, Кто выходил из
но с членами поста «Комэти
мундиры.
ШарахнуПоловова отметила и ряд
батальоне, потом — в
нее — по-новому
сомольского прожектора»
лись цепи
немцев под
видел
недоработок
в деятельнополковой школе,
а за- мир и себя, кто оставался
организовала 10 рейдов и
дробный стук
пулемета,
сти головной группы. Потем
и на гарнизонной — тот навечно.
проверок, связанных
с
залегли. Одни — навсегка группа
не добилась
службе на границе с Ирахозяйственной деятельнода,
другие — выбирая
Валентин набивал патжелаемых
результатов
в
ном. Хотя п помнил Вавремя для броска.
стью предприятия. Восемь
ронами диск «станкача»,
использовании
топливнолентин наказ отца «впеиз них рассмотрены на
когда подполз
взводный
Пот заливает глаза, поэнергетических
ресурсов
ред других нос не совать»,
заседаниях бюро группы.
Любушкнн.
дает
диск лейтенант, а за
на базе. Лишь частично
но как смириться: где-то
Результаты всех
были
— Слышь. Кореводов.
спиной — товарищи. Им
выполнен план мероприясверстники
проливали
доведены до сведения адПриказ отступать есть. На
нужно время, чтоб выйти
тий по реализации наказов
кровь, освобождая род- новый рубеж, за речку.
министрации.
из под огия. закрепиться,
и критических замечаний,
ную землю, а он — здо—
Так
они
н{
сейчас
и стрелки часов жизни и
На бюро головной групвысказанных на отчетноровый, умелый, хваткий подымутся, товарищ лейуспеха
сейчас передвигапы заслушано 10 рукововыборной конференции в
—загорает пой среднеатенант...
ют они: Кореводов и Людителей цехов,
отделов,
марте прошлого • года.
зиатским светилом.
— Покидают еще мин, и бушкнн.
служб. Одному п^ них
Оставляет желать лучшеНо пришел и его черед.
попрут.
Надо сдержать.
Атака в «лоб» провалиобъявлено
общественное
го посещаемость
народ...Накануне
через поС
минуту
Валентин
лась,
но и обойти
себя
порицание. Приказами по
ными контролерами семизиции
7-го гвардейского
внимательно смотрел на
пулеметчик не дает. Меспредприятию» двое иолунарских занятий, проводикорпуса генерал-лейтенан- дальний ЛССО0, где засето выбрано удачно: слева
чили выговоры,
троим
мых на базе один раз в
та Константинова ушла в
ли
«они»,
потом
будничоткрытая
луговина, спрауказано на низкую исполквартал. Головная группа
рейд ио немецким тылам
но
попросил:
ва
—
просека,
нительскую
дисциплину, недостаточно внимания удепартизанская армия Ков— Еще бы патронов.
«Черта с два, ие пройодин привлечен к админиляет гласности 'контроля,
пака. И эсэсовская диви— С о мной.
Вместе
дешь. — шепчет Коревостративной ответственноиспользованию
средств
зия «Викинг», не успевйедь остаемся. Если что...
дов. — Пробуй, сунься».
сти.
массовой
информации.
шая перехватить раствоНо
не
договорил.
Вновь
И вновь дрожь пулемета,
Головная группа серьрившиеся в лесах ВолыМало выпускается фотообзаухали разрывы мин. а* с которым он слит в одезное внимание обращает винений, «Молний», сатини и Ровно отряды надалеко впереди замаячину яростную, отчаянную
на работу цеховых групп,
родных мстителей, обрурических листков.
ли
вороньем
черные
мунсилу.
многие из которых вносят
шилась на тот
участок
диры.
Вот
они
ближе,
В
целом
партсобрание
— Все, Валентин. По»
заметный вклад в решение
фронта, где прошли парвиднее. Шли немцы пьяодобрило деятельность дора отходить, гляди.
стоящих перед коллектитизаны.
но раскачиваясь,
строча
зорных базы, признав ее
Позади , в наступивших
вами задач. В первую очеБон стерли
понятие
на
ходу
из
автоматов.
удовлетворительной.
вдруг
сумерках.
гасли
редь это относится к довремени. Или это опаленНе
стало
весны,
не
трекрасная
и
зеленая
ракеты.
зорным цехов по прокату
3. Г А З И З У Л Л И Н ,
ная пожарами
ночь или
вожат близкие
взрывы:
Как
добирались до
и ремонту буровой обосекретарь партдымный день. • сутки или
мир
сократился
до нич- своих, Кореводов помнит
рудования, механического
организации.
уя{е неделю немыслимая
тожных размеров, выхваплохо. Был еще там,
в

см

;>

п
горячке боя, на высотке,
под убийственным огнем.
Через кустарник проломились к речке.
— Там наши. Давай с
ходу. Если что — прикроют.
А на середине с Кореводовым случился конфуз.*
Увязли сапоги. Брал их с
расчетом на лишнюю пор.
4янку, и на тебе.
Мокрый, босой,
шатаясь от усталости выбрался на берег, но с двадцатнкилограммгшым
пулеметом на «горбу».
Хоть
сейчас в бой.
После ужина
Любушкнн балагурил: «Из ада
выбрались, значит —' второй раз там не бывать...»
Но .где на войне границы
ада? На следующий день
шел рядовой Кореводов о
тыл к оружейникам, и
настигла шальная
мина.
Кажется, иод самыми ногами рванула.
Сколько
пролежал оглушенный —
кто считал? Приподнялся:
руки — ноги целы. голо,
ва на месте. Порядок. Но
вся
гимнастерка — в
клочья.
Как бритвой
пластали.
За образцовое выполне.41
нпе задании, за проявленный героизм и мужество
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ЛКАНУНЕ он узнал
о своем награждении орденом
Трудового
к р а с н о г о Знамени, и мы были знакомы
• с ним всего несколько часов; сидели в
небольшой с бесхитростной
мебелью
комнате общежития и говорили о
его
жизни, о жизни вообще. Передо мной
сидел сухощавый, с аскетическим лицом пожилого возраста мужчина. Уверенность во всем том,
что он делает,
казалось, не подвергалась
никакому
сомнению. Но редкая общительность и
добрые глаза, в которых читалось иол.
нейшее бескорыстие, готовность поделйться с ближним самым сокровенным,
делали его личность загадочной для меня. Увидев фотографии последнего времени, где он в плащ-дерюге на студеном ветру Приобья с окладистой бородой и проникающим взглядом патриарха, всевидящего
и всезнающего, и,
увидев юное, мальчишеское лицо иа по-
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возраст. И уже обозленный отказом, со
слезами в глазах, не зная, что предпринять и не решаясь отступиться, не
исполнив долга перед отцом, матерью,
сестренками, он услышал голос.
— Ну, как будешь работать, хорощо? — Начальник цеха, пряча улыбку и озорство глаз, оглядел
сначала
собравшихся в кабинете работников и
посмотрел на настырного мальчугана.
— Честное..., правда, хорошо! —
с
большой готовностью почти выкрикнул
Василий. За улыбкой и озорством глаз
начальника он понял, что принят.
Он промывал насосы подземного ремонта, убирал территорию цеха, а потом, когда немцы вплотную подошли к
Грозному, ликвидировал скважины на
промыслах. В этот момент через необходимость разрушения он познал величие созидательного труда.
В августе 19-12
года
фашистская
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пусть живут
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ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА
В НГДУ
Нижневардинов, слесари . ремонттовскнефть
трудятся 35
ники Степан
Борисович
участников Великой ОтеПетров и Михаил Терентьчественной войны. И все
евич Гусаров.
они — отличные произБольшим
уважением
водственники, наставники
пользуется в ПРЦЭО
и
молодежи, ведут большую
в управлении
младший
общественную работу.
сержант запаса
слесарь
II. Д. Махнии. В нашем
С 1973 года работает в
управлении он работает с
первом цехе подготовки и
1966 года. Илья Дмитриеперекачки нефти лейтевич часто выступает перед
нант запаса И. Ф . Урлнн.
молодежью,
встречается
Был мастером, сейчас —
со
школьниками из наначальник
центрального
шего подшефного класса.
товарного парка . Иван
Федорович коммунист. Он
Многие
из ветеранов
постоянный член комисдавно могли бы уйти
на
сии ио общественно . позаслуженный отдых,
но
литической
аттестации
продолжают нести трудокомсомольцев
— участвую вахту, участвуют
в
ников Ленинского
зачевое п и тан и и мо л оде ж и.
та, политинформатор.
А. РОМАНЕНКО,
На этом же участке вот
секретарь комитета
уже несколько лет труВЛКСМ НГДУ Ннжнедятся машинист
Настиф
вартовскнефть.
Гарифутдннович Камалет-

желтевшей фотографии военных лет, и
еще больше убедился в сложности натуры Василии Денисовича Иванникова,
в большой трудной жизни,
прожитой
им.
>1 н по сей день раздумываю о нем.
У отца по долгу службы была
лошадь и тарантас. По тем временам он
б|»1 л большим и незаменимым человеком. тем более незаменимым в глазах
тринадцатилетнего подростка. На нефтяных промыслах Грозного он работал
аппаратчиком . нефтяником и представлял собой в едином лице науку (сейчас
эти работы ведет многочисленный состав ЦНППРа), занимающуюся исследованием скважин. На тарантасе
стоял
аппарат, главным достоинством которого была простая лебедка с рукояткой,
тросом н пробоотборником. II не было
большего удовольствия у паренька, как
объезжать с отцом на Савраске неспешным шагом промыслы, вдыхать запах
гор и виноградников, крутить рукоятку
лебедки, ощущать на своих ладонях добытую из недр маслянистую
нефть,
работать плечом к плечу с отцом, все
знающим и добрым.
Детство кончилось с началом войны.
Отец ушел на фронт, наказав быть помощником и опорой
для матери
и
троих сестренок. Он не вернулся
с
фронта, и Василий Денисович с щемнщей болыо вспоминает и тоскует о великой ' утрате человека, первого друга
и наставника.
По детски прямолинейно
восприняв
иаказ, Василий пришел в цех, где работал отец. Но препятствием
был его

горная дивизия «Эдельвейс» была около Грозного, а у них в селе, в нескольких километрах от фронта, встали
передовые части советских войск.
На
квартире Василии, где стоял телефон со
времен работы
отца,
расположился
штаб полка. За незначительными разговорами с капитаном между
ними
возник диалог.
Ты местность тут всю знаешь?
— Знаю!
— Как этот поселок называется? Как
пройти к нему? Сможешь нас провести?
—капитан * развернул километровку и
уже внимательно глядел на Василия.
— Смогу. По горным тропам!
— Нет, но горе не пойдет. Нам надо
ио долине.
...В этот вечер он получил солдатский паек, отнес его матери и, ничего
не говори, с наступлением темноты повел наших разведчиков в тыл врага.
Не один раз он выводил разведчиков по известным только ему
одному
тропам к немецким штабам. Ходил
в
разведку один, одевшись попроще, прикинувшись простаком. Попадал в лапы
немцев и уходил от них. II уже после,
отходя за линию передовой
к свонм,
слышал, как взрывались склады, видел
зарево пожаров, освещавших предутреннее небо. Многому он научился
в эти
дни — умению маскироваться, видеть
нокруг себя и запоминать,
выходить
один на один с врагом, научился настоящей солдатской дружбе. Он познал доброту и внимание товарищей но оружню, познал боль их утраты. II до чего
Окончание на 4-й стр.

СОЛ ДА. ТУ
рядового Валентина Кореводова уже после первых
боев наградили
орденом
. Славы III степени.
Вскоре первый Белорусский фронт сам иере/ шел в наступление, и маI ленькой частицей его, исправно и умело тЕорящим
с*юе солдатское
дело,
был Кореводов. Довелось
сыну вологодского крестьянина,
выросшему
в
Средней Азии,
освобождать украинские,
белорусские города и села, в
высоком /звании освободителя вступить на земли Польши и Германии.
Рядом с орденом засветилась медаль
«За взятие Варшавы», среди немудреных солдатских пожитков не затерялась и
Почетная грамота команза окружение
довання
Варшавы.
. Новый, 1945 год ветречалн уже за Одером, на
земле Германии. До Берлина было 70
километров. Вместе с танкистами
1-й ударной армии пехотинцы корпуса штурмовали в апреле
пригороды
вражеской столицы, снимая укрепления
немцев,
отправляя в тыл бесчис-

потом буровым мастером
объездил все республики
Помнит солдат,
как
Средней Азии, Казахстан,
захватили
пригородный
Урал. Женился через два
аэродром, а над
ним погода после возвращения, и
висло до десятка вран;есвместе с женой
Лизой,
ких самолетов. Отбомбивтеперь
Елизаветой Вашись, израсходовав
весь
енльевной, с дочерью
и
боезапас, кружили
они
двумя сыновьями «коченад посадочной полосой.
вал» по новым поселкам.
— Давай
в гости,
Много было интересных
фриц, — кричали солвстреч,
незабываемых содаты. — Битте...
бытий,
но
об одном
он
И садились, и выходивспомнл
через
много
лет.
ли с поднятыми руками.
В 1951 году его бригаду
А закончил войну Ваперебросили в безводную,
лентин
Кореводов
на
пыльную, скрученную зноЭльбе, выбиваи фашистов
ем степь под Карагандой.
нз Бранденбурга. Там, чеЗадание было
лаконичрез реку, были уже аменым* «Определить геолориканские танки.
Шли
гическую структуру пласпоследние дни гигантской тов».
войны, устроенной фашизОбычная работа, н все,
мом. На землю
Европы
что с ней — трудности
приходил мир.
радости. Но
лишь через
•Но лишь в 19-17 году
десять лет. когда первый
демобилизовался Коревоземлиннн
Гагарин поддов, приехал в город Ош,
нялся в космос, всплыло в
где жили родители, сест- памяти название того мера. Было победителю, проста, где шло
буренне.
шедшему через смерть и
Байконур.
славу, всего двадцать два
Когда их
благодарили
года. И выбрал фронтоза
досрочно
и
умело вывик, как и подобает закаполненную
работу.
Валенленному огнем и невзготин
Иванович
Кореводов,
дами человеку, нелегкую
улыбнувшись, ответил: «Ну
Шрофессшо.
что ж , служим СоветскоВ геологической экспе- му Союзу». Солдат всегдиции сначала- рабочим, да солдат.
ленные колонны пленных.

МИРНОГО
I ФРОНТА
I ПЕРЕДОВЫЕ |
Ф

День
Победы
— ф
один из наиболее зна- ФФ
мен ател ы I ы х
и раздн н- Ф
ков советского народа. ФФ
В этом году мы будем Ф
отмечать
его в трид- ФФ
цать шестой раз. Для Ф
миллионов людей Ве- ФФ
ликая
Отечественная Ф
война — это уже ис- ФФ
тория. Однако мы хо- Ф
1*)шо
представляем, ФФ
какой ценой досталась Ф
победа над фашистской ФФ
Германией.
Не забы- Ф
вать об этом нам по- ФФ
могают ветераны Вели- Ф
Ф
кой Отечественной.
Ф
В нашем
Покаченском управлении буровых работ пятнадцать
участников войны. Среди них помощник бурильщика И. И. Ануфриев, начальник сме' ны центральной инженерно - технологической
службы
В. П. Юдин,
комплектовщик
в. В.
Рыбак-Кучинский, инженер А. П. Гребеньков, председатель бурового комитета Л. А.
Ардашон н другие.

• • •

Наши ветераны
за
ратные подвиги в войне награждены <19 медалями и тремя боевыми орденами.

Под польским
В Нижневартовск
Валентин Иванович приехал
нз Туруханска. Хотел уже
та.м «бросать якорь», но
перебрался сюда вслед за
старшими детьми. Работает сейчас слесарем по ремонту
на центральной
трубной базе управления
производственно - технического обслуживания
и
комплектации оборудованием.
В 1976 году вызвали
Валентина Ивановича
в
горвоенкомат. В чем дело?
— недоумевал он.
И снова, как тридцать
лет назад услышал он
слова офицера:
— За
образцовое выполнение..., мужество
и
героизм...
Нашла награда воина.
Рядом с орденом Славы
III степени, медалями за
взятие Варшавы и Берлина прикрепил он к выходному
пиджаку
орден
Красной Звезды.
— Я так думаю, — отвечал он вечером сыновьям, — что это за Бранденбург. Горячо там бы-

дом

Краковом

чилась

горозакон-

война для ря-

дового Сойотской

мии Я р о с л а в а Юрьевича Кантора. Д в а тяжелых

года

лихолетья

достались

молодому

бойцу

четвертого

Украинского

фронта,

н он, как и все его поколение, с честыо выдержал

испытание.

Сейчас бывший

фрон-

товик работает
шим

стар-

инженером в от-

деле.

комплектации

НГДУ

Белозернефть.

Активный
дист, он

пропаганведет школу

экономической
в управлении.

учебы
Ветеран

войны с честыо

песет

звание советского
Прошел солдат
дорогами войны,
и сохранил
•мирное небо своим детям,
вырастил нх — и дал Родине хороших
тружеников... Спасибо такому солдату.
В. В О Р О Б Ь Е В .
внешт. корр.

Ар-

женера,
мер

подавая

инпри-

молодым.

И а снимке:
Кантор.

Я.

К),

Ф о т о Н. Г ы н г а з о в а .

3

А. П.
Гребеньков
воевал почти с самого
начала войны и до ее
победного
конца. Родина высоко
оценила
его фронтовые заслуги.
Алексей Иванович награжден орденом Красной Звезды и семью
боевыми
медалями.
Есть поговорка — солдат всегда солдат. Алексей. Иванович н в мирное время работает побоевому,
добросовестно. Он награжден медалью «За доблестный
труд».
По.ударному работает на передовых рубежах мирного
фронта
Борис
Венидиктовпч
Рыбак-Кучинский.
За
участие в Великой Отечественной он награжден орденом
Красной
Звезды, Славы III степени и четырьмя медалями.
Начальник
смены
ЦИТС Василий Николаевич Юдин участво.
вал в войне с 1943 года и до победы. Имеет
боевые медали и
за
производственные
успехи.
У наших ветеранов
большой
жизненный
опыт. В управлении нх
хорошо знают, уважают. Мы учимся у них
самоотверженной отдаче работе.
И всякий
раз в день Победы мы
вновь от души благода.
рим нх за наше мир.
ное время.
Ю. ГОНЧАРОВ,
секретарь парткома.
Покачевского УБР.
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— Надо, конечно, ото
помнить. II молодым рассказывать о том, что пережило наше поколение в
войну. Пусть знают: хуже
войны нет ничего...
Соне было
восемнадцать в 41-м. II профессии
была у нее саман мирная
— повар. Пришлось срочно переучиваться. Вместе
с группой девушек из Вологодской области ее направили иод
Ленинград
па курсы санитарок,
а
потом зачислили в 48-ю
отдельную морскую стрелковую бригаду.
Начальником полевЬго
госпиталя был подполковник- Алексеев, добрейшей
души человек.
Понимал,
что молоденьким и неопытным санитаркам трудно привыкнуть к смерти
и страданиям.
Жалел нас Николай
Алексеевич, — вспоминает Софьи Зосимовна. —
Никогда не срывался, не
ругал. Хоти какие из нас
были работники? Вез сил
почти....
Когда Ленинград оказался во вражеском кольце, расположенный
иод
городом госпиталь
тоже
стал отрезанным от Большой земли.
А они делали что могли и даже больше.
Не
хватало дров, медикаментов
и главное — еды.
Норма для всех одинако-

ва — и для раненых, и
для персонала: 250 граммов хлеба в сутки, иногда приварок — тарелка
жидкой каши или супа,
чаще же обходились кипятком. II все-таки бойцы
вставали на ноги.
I Гачалышк
госпиталя
учил врачей
и сестер»
«Глядите веселей. На нас
ведь смотрят раненые. А
ну-ка, Соня, как ты умеешь улыбаться?».
Учил
словно маленьких. А они
и сами
понимали, что
поднять бойцов
помогут
не только лечение и хороший уход.
Шутили,
улыбались, пели даже.
Район госпиталя постоянно подвергался
обстрелам. Однажды,
когда
Соня зашла на кухню за
кипятком для
раненых,
снаряд угодил в автоклав.
Только
через
полгода
после тяжелого
ранении
и контузии она вернулась
в часть.
Фронт быстро продвигался на запад. Демобилизовали Соню уже
в
Прибалтике.
Вернулась
домой, в Вологду. Здесь и
появился на свет
сын.
Только растить его пришлось одной: вскоре после скромной солдатской
свадьбы погиб, так и не
увидев сына, отец Валерия.
В Нижневартовске Со-

фья Зосимовна Мннюхина уже восемь лет. Ребята
нз шестой школы хорошо
знают
эту
небольшую
женщину, своего повара,
которая варит им супы,
каши.

И ПУСТЬ ЖИВУТ
ФРОНТОВИКИ...
смешными казались ему, мальчугану, в
неполных пятнадцать лет прошедшему
настоящую войну, детские
игры его
сверстников. В эти дни он стал взрослым.
Но война продолжалась. Он воевал
на Кавказе,
потом иа
Центральном
фронте. В рядах первых советских батальонов вышел к Балтийскому морю.
Был трижды ранен, контужен. Метку
войны он носит в себе до сих пор. Кисть
правой руки деформирована. Кожа над
осколками вздулась буграми,
которые
так неприятно ощущаются
пальцами,
когда до ннх дотрагиваешься, и перекатываются под ними, стараясь вывернуться, словно осознают, что они явление противоестественное, чуждое живому.
Войну он закончил в августе
1945
года.
Возвратился солдат домой.
где его
никто не ждет. Да и дома как такового
нет — одна печь среди обожженных
развалин. Мать с сестренками находилась. но слухам, где-то в Ставрополье.
II солдат, закинув за спину сидор, бережно, как ребенка, неся перебинтованную руку, пошел искать по России свою
родню, корни, без которых
он не мог
жить, не мог приступить
к мирному
труду. Сколько верст пришлось ему прошагать, пока он не напал на след семьи.
II в сожженной России, где прокатилась
война, в каждой деревеньке, хате, где
он вставал на постой, он
чувствовал
внимание и горячее сочувствие незнакомых ему людей.
Незнакомых.
но
родных по одному большому чувству—
доброте. Он и сейчас.' по истечении 35
Окончание. Нач. на 3 стр.

лет приезжает в гости к этим людям,
ставшим ему близкими. Большей дружбы, рожденной и проверенной трудностями, он не испытывал.
Н вскоре на пустом месте, вокруг остова печи вновь появились рубленные,
пахнущие свежей сосной стены.
появилось хозяйство, работа — продолжение дел отца. Сколько надо мужества,
решительности, Нтобы пройдя сквозь
все невзгоды, впитав в себя боль и утрату увиденного, снова начать
созидать..
...Мы сидим с ним
в его комнате.
Едим незатейливую яичницу. Шампанским мы отмечаем награду. Не первую,
— Почетных грамот, медалей, значков
у него не счесть. И, хочется верить, не
последнюю. Подтверждением этому всеобщее уважение товарищей, с которыми он шестой год трудится оператором
в цехе добычи нефти на Варьеганском
месторождении. В цехе — он пример
для подражания. Своим непосредственным делом учит молодых, вступающих
в жизнь, умению трудиться.
Я хотел разобраться в моем отношении к нему, дать определение его притягательности к людям, а получилось
так, что пересказал
его биографию,
которые встречаем все реже и реже...
Оказалось, что нельзя, размышляя о
человеке с большой жизненной судьбой. перечислить его черты,
потому
что, каждая черта
характера — это
конкретное воплощение жизни.
>1 продолжаю думать о нем и радуюсь, что рядом с намц, еще многое не
видевшими и незнающими, есть такие
как Василий Денисович Иванников.
Р. КУВАТОВ.

Май — время стартов
Утром третьего мая, в
воскресенье, улица Пионерский
принадлежала
спортсменам. Здесь проходил традиционный городской
легкоатлетический
кросс, посвященный Дню
печати. В нем участвовали около 130 человек нз
одиннадцати предприятий
города. Дистанция у мужчин была 1000, у женщин
— 500 метров.
Победителями
кросса

стали Галина Дубасова *нз
объединения
Сибнефтегазпереработка и Евгений
Кириллин
из ССУ № 5
треста
Нижневартовскспецстрой.
Хорошо пробежали дистанцию и стали призерами Халима Аб.
рощнкова из НГДУ Нижневартовскнефть и Елена
Маслова из НГДУ Бело,
зернефть, Наиль Тимушин
из ЦБГЮ ио прокату
н
ремонту
электроногружных установок п
Фанус

Габдуллпн из УМР № 2.
А в комплексном зачел
те первое место завоевала
команда УМР № 2 треста
Нижневартовскнефтеспец .
ст1юй.
Май — время кроссов.
Вот и девятого мая,
в
праздник Победы, будет
эстафета. А начнется она
в одиннадцать
часов на
улице Пионерской.
Л. УСОВА,
инструктор
горспорткомнтета.

...Улыбается вот только Софья Зосимовна теперь редко.
Т. ИАРАШУТПНА.
На снимке М. Новоселова: С. 3. Минюхина.

НАШИ
ВЕТЕРАНЫ
Александр Григорьевич
Тарароев был мобилизован в неполных
17 лет.
Он участвовал в боях с
Квантунской армией,
в
освобождении
Китая,
Манчжурии, Северной Кореи.
Семь
правительственных наград у Александра
Григорьевича — боевых и
трудовых. После войны он
строил
Куйбышевскую
ГЭС, химзавод и автозавод в Тольятти. А сейчас
он бригадир слесарей-ремонтников
в УТТ № 7.
Бригада, которой руководит А. Г. Тарароев, постоянно занимает призовые
места но итогам
соцсоревиования среди подразделений управления.
В ремонтно . механических мастерских
нашего
управления работает слесарем кавалер
ордена
Красной Звезды С. А. Морозихин.
24 нюня 1941 года боцман Морознхни
должен
был идти в свои первый
отпуск после
двух лет
службы в армии. Отпуск
был отменен,
а Сергею
Алексеевичу поручили го.
товить молодых боцманов.
Через несколько месяцев
он был зачислен в состав
11оворосснйской военно морской базы, обеспечивающей боевое
охранение
транспорта,
доставляющего грузы
на Малую
землю. Он воевал на про.
тнволодочных катерах, выполнивших конвойную службу при высадке десанта.
В октябре
1943 года
боцман Морозихин
был
тяжело ранен. После выздоровления он1 вернулся в свою часть.
Закончилась война, но
Сергей Алексеевич еще
три года служил в бригаде тральщиков по уничтожению оставшихся после врага мин. И только в
1948 году он прибыл домой в первый отпуск.
Т. ПАНТЮИЩИНА,
председатель месткома.
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РАБОТАЕШЬ,
РУЖИНА?
я

Высокая гражданственность — черта, отражающая уровень
сознания
большинства
советских
людей. Все большее количество граждай
выражает свою нетерпимость
к различного рода правонарушениям. В этой связи возрастает
великан
сила общественного воздействия.
Большинство
советских людей не только сами строго соблюдают действующее законодательство,
но требуют
этого от других. Значительная роль
отводится
'здесь 'партийным, -профсоюзным
и комсомольским
организациям, а в
особенности — деятельности добровольных
на-.
родных дружнн.
Б настоящее время в
Нижневартовске функцн.
оннруют
12 общественных пунктов охраны нододка.
Около 200 дружинников каждые сутки
должлы выходить в нашем городе на дежурство. В январе этого года
выходило в среднем кажждый день 118 дружинников, в феврале — 146.
В марте же 197 членов
ДНДч ежес>тточно
охраняли общественный порядок во всех
микрорайонах города.
Начиная с января этого года,
судя по приведенным цифрам, работа добровольных народных дружин активизировалась, .улучшилась дисциплина среди
членов ДНД.
Так, если
в январе
дружинниками
было допущено 110 случаев невыхода на дежурство, то в феврале
уже
73, а в марте — 58. Конечно, радоваться
тут
нечему: эта цифра должна быть сведена до единичных случаев..
Есть още .руководители, секретари партийных
организаций,
которые,
прикрываясь
напряженным
производственным
планом, устраняются
от
участия в охране порядка в городе.
Дружина
СМУ № 1 объединения
Ннжневартовскнефтегаз в
течение всего . квартала
ни разу не вышла на дежурство!
Так же относятся к своим обязанностям по охране
общественного
порядка и в
НГДУ Заполярнефть: ни
одного выхода за три месяца.
Дружинники СМУ Мв2
объединении
в
январе
сорвали
дежурство,
в
феврале вышли 13 человек вместо 20, в марте—
9. Примерно так же работает ДНД НГДУ Урьевнефть. Дружина ВМУ
№ 1 систематически выставляет на
дежурство
значительно меньшее количество людей, чем требуется.
Остается довольно низкой эффективность деятельности доб|>овольных
народных дружин. Часто
дружинники выходят на
дежурство, чтобы только
им отметили выход, так
сказать, для
сгалочки».
А в журнале дежурства
после нх выхода и записать нечего: ни одного
пьяного
не задержано,
ни одного нарушения не
выявлено.
Так, например,
бывает у членов
ДНД НГДУ
Нижневартовскнефть, охраняющей
порядок в 3-м микрорайоне.
Дружина эта многочисленная.
на дежурство выходит, как правило, регулярно,
зачас-

тую по 50 человек.
Но
иногда из этих 50 чело- .
век никто
не обратит
внимание на пьяного, которого обязательно надо
изолировать — отправить
в медвытрезвитель,
так
как именно они бывают
жертвами
преступлений,
поскольку
не в состоянии сопротивляться, или
сами становятся преступниками.
Самой • эффективной
можно назвать
работу
ДНД треста Мегионгаострой, [отвечающей
за
порядок в деревянной части города:
ни одного
пьяного
не пропустят,
пресекают сквернословие.
Нередко
задерживают
преступников.
Это говорит об организованности
в работе дружины.
Во
многих
организациях
есть
так
называемый
«костяк» нз членов ДНД, *
которые на этом
посту "г
уже много лет.
На них
и должны опираться руководители
предприятий
И секретари
парторганизаций в налаживании работы дружнн.
Ответственно
относятся к своим обязанностям
дружинники • У Б Р № 2
(1-й микрорайон).
Руководство этого управления
всегда уделяет должное
внимание охране порядка
в городе, члены ДНД добросовестно выходят
на
дежурства. Дружинников,
работающих
несколько
лет, честно выполняющих
задания ио охране общественного порядка, предприятие нередко награждает в праздничные дни
(например, в День милиции) ценными подарками.
Эта форма поощрения во
многом способствует успешной работе дружины
У Б Р Л*« 2: люди чувствуют внимание и поддержку, важность своей общественной
деятельно,
стн.
Есть причины, усложняющие деятельность добровольных дружин. Их
нужно устранить. Прежде всего необходимо
в
короткий срок
решить
вопрос о закреплении микрорайонов за головными
организациями. Это позволило бы привести состояние
общественных
пунктов к современному
уровню.
Для успешной и оперативной работы общественным пунктам . охраны
общественного
порядка
необходима
телефонная
связь, и это тоже нужно
решить
в
ближайшее »
время.
Давно назрела острая
необходимость
оборудо- ^
вать в каждом микрорайоне «сатирические
окна». Они послужат острым
оружием
против
пьяниц, хулиганов и других
правонарушителей.
Необходимо сделать общественные
пункты охраны порядка
центрами
предупредительно - про-,
фнлактнческой - работы
среди населения города.
в. ХБРОСИМОВ,
ст. инспектор охраны
общественного порядка ГОВД.
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1-4 Е С Л Ы Ш Н О , чуть шипя шинами, идет «Икарус» по
• ' бетонной дороге, приторманпшая на выбоинах
и
быстро набирая скорость на прямых участках. За сравнительно небольшой период работы успешно
освоил
машину водитель первого класса из второго управления
технологического транспорта Валерий Бабайков. Внутренняя собранность, дисциплина позволили ему стать
в ряд передовых водителей управления. Ударник коммунистического труда нз года в год успешно участвует в социалистическом соревновании.
На снимке: водитель В. Бабайков.
Фото II. Гынгазова.
#

Л Цена 2 коп.

$ На крыльях
соревнования
* Дело, которому
служишь
* Чем заняться
после
уроков?
* Чествуют
ветеранов

XXVI съезд Коммунистической партии высоко
оценил
трудовой подвиг
людей, создавших и освоивших в суровых условиях Западной Сибири крупнейшую топливно - энергетическую базу страны.
За X пятилетку самоотверженным трудом нефтяников. буровиков и газовиков тюменского
кран

РУБЕЖИ НЕФТЯНИКОВ
более чем вдвое
была
увеличена добыча нефти
и
в 4,3 раза — добыча
газа.
Нефтяники
Нижневартовского района намерены
приложить все силы, зна-

ния. опыт
и творчество
дли достижения суточного
миллионного рубежа
но
добыче нефти, и успешно
выполнить задания одиннадцатой пятилетки.
Отвечая
на высокую
оценку труда нефтяников,
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Объем добычи нефти
С начала 1981 года
нарастающим итогом:
Объем проходки
Сдача скважин
Ввод скважин в
эксплуатацию
Кол-во ремонтов
—капитальных
— текущих
Объем закачки
Объем строймонтажа
в жил. строительстве
Ввод полезной
площади жилья
Объем капвложений
Объем строительно монтажных работ в
промышленности

:.• ' ;• I
•• > '..
Л. > • • '•!

'• .
V Щ..

-

Ед.
нзм.

Нижневартовского специи
ал1Широва>пюго
стррнтельного управления
и
Мегионского управления.
Ими построено соответственно 48 и 24 куста
и
31,1
и 32,8 километра
лежневых дорог.
Тон в соревновании задают передовые бригады
И. Капитонова и В. Варганова нз ССУ №
1, В.
Конева
нз Мегионского
ССУ.
Эти
коллективы
сменное задание выполняют в среднем на 130—
140 процентов.
Т. ГРИЦЕНКО,
инженер ОТ и 3.

Б счет июня
Коллектив Мегионского
управления буровых работ
успешно участвует в социалистическое соревновании за добычу миллионной тонны
тюменской
нефти в сутки. С начала
года буровыми бригадами
• управлении
достигнута
проходка
в 144 тысячи
57 метров
при
плане
136260 метров, что составляет 105,7 процента к
заданию.
В счет нюня работают
коллективы
буро в ы х
у бригад под руководством
' мастера А. Миронова —
20928 метров, — и .масте-

ра Н. Соловьева, на счету
которой 20696 метров.
В первой декаде
мая
наивысших
показателей
добились
буровики
из
бригад мастера Ф. Матвеева, В. Ксеника, А. Отлячкнна.
В бригаде А. Миронова
одной нз лучших считается вахта
бурильщика
В. Колесова.
Высокое
мастерство, добросовестное
отношение к труду проявляют и буровики вахты
Д. Нуриева из бригады В.
Сурдеикина.
Н. З А Р Е М Б О ,
инженер отделаНОТ и УГ1.
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4876.0

686276
6093,5

759630
7401,3

243,6

584,3

960,4

1291,0

1662,5

2048,6

2380,2

тн/сут.

•

тыс. м2
мл. р.
млн.
руб.

%

Майские
темпы

Коллектив треста Нижневартовскнефтесп е ц с трой досрочно справился с
заданием четырех
месяцев. За это время выполнено работ на 30 миллионов 342 тысячи рублей
при плане 28 миллионов
225 тысяч рублей. Достигнуто это за счет
роста
^ производительности
тру^ да. Всего подразделениями треста построено 10.6
оснований
под кустовое
бурение и 113,8 километра подъездных дорог.
В социалистическом соревновании лидерами стали коллективы
первого

1984

1983 г.

|/\'||

Ш ^

Лидеры соревнования

стремясь ускорить приближение рубежа по добыче
миллиона тонн нефти
в
сутки, рабочие, инженерно - технические работники и служащие объединении решили
обеспечить
в 1981 — 1981 годах достижение следующих показателей:

1982 г.

1981 Г.

•

НОМЕРЕ:

З А МИЛЛИОН ТОНН НЕФТИ В СУТКИ

Наименование
показателей

МЖт
• ,«: ч уи »•

В

На трудовом календаре
коллектива буровой бригады мастера А. Кузьмина
из У Б Р № 1 август. 33460
метров горных пород набурили с начала
года
проходчики. Это наивысший результат
среди
бригад объединении.
В
апреле коллектив поставил рекорд, набурив более 10 тысяч метров.
В
первой декаде мая проходчики сохранили высокий темп — па их счету
2717 метров.
2667 метров пробурила
бригада опытного
мастера Б. Андреева.
Нарастающий итог
проходки
горных
пород
у этого
коллектива —23149 метров.
Отлично поработал
в
первые десять дней мая и
(коллектив бригады .мастера В. Ляпина, набуривший 2649 метров. Всего
с начала года у него более 27 тысяч метров.
Ощутимых результатов
в ходе социалистического
соревнования добиваются
и освоенцы скважин. Одна нз лучших бригад управлении под руководством мастера
Л. Фенько
освоила
и передала
в
эксплуатацию нефтяникам
32 скважины при плане
28.. Успешно справляется
с производственной программой и бригада мастера В. Гулнна.
Плановое
задание — освоить
28
скважин — выполнено.
П. ПЕТРОВ,
внешт. корр.

Почерк
мастеров
С наивысшей производительностью труда работал коллектив
буровой
бригады Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии С С С Р
мастера А.
Шакшнна из У Б Р Лл» 2 в
первой декаде мая. Умелые проходчики при плане. 1680 метров набурнри 3568 метров
горных
пород. Столь
ощутимый
результат дало
высокое
профессиональное мастерство каждого члена бригады, соблюдение технологической дисциплины, хорошая организация труда.
Бригада лидирует и с начала года.
При
плане
19780 метров здесь достигнута проходка
в 30146
метров.
Высоких
результатов
добились
коллективы
бригад В.
Глебова и Г.
Вовка, набурившие соответственно 2864 меУра и
2675 метров горных по.
род. Это так же намного
выше планового задании.
Всего же по управлению
девять бригад
нз десити
закончили декаду с перевыполнением задания —
общий объем
проходки
превысил
план на 4874
метра.
Не отстают в труде от
буровиков освоенцы скважин. Так, бригада мастера В. Лашко при
плане
23 скважины
с начала
года освоила 33, а коллектив под руководством
М. Тындыка при задании
24 освоил 26 скважин.
3. ЧУДНОВСКАЯ.

Пример
бригады
В Покачевцком управлении буровых работ широкое
распространение
получило соревнование за
достижение
наивысших
результатов в добыче миллиона тонн тюменской нефти в сутки. Застрельщиком в соревновании считается бригада
бурового
мастера
В. Колесникова,
которая набурила с начала года 25507
метров
горных пород, что составляет более 160 процентов
к плановому
заданию.
Сейчас этот
коллектив
работает в счет августа.
На месяц
опережают
плановые задания так же
коллективы буровых мастеров М. Широкова,
В.
Жилизняка, Й. Поскоркова. На их счету соответственно
18815 метров,
17637 метров
и 16649
метров. Ежесменная выработка в этих коллективах достигает
130—150
процентов.
В первой декаде
мая
отлично поработали буро,
вики нз бригады В. Брюханова:
ими
набурено
21386 метров. Это соответствует 189 процентам планового задания.
Заметный вклад в трудовые успехи вносят вахты бурильщиков С. Юхновца и В. Афанасьева нз
бригады В. Колесникова.
П. Ярмолюка нз бригады
мастера В. Жилизняка, С.
Роля из бригады М. Широкова и В. Юдаева
нз
бригады Н. Поскоркова.
3. ГРЕБЕШОК,
инженер отдела НОТ.

Передовая
служба
Коллектив центральной
специализированной базы
производственного обслуживания по производству
нестандартного оборудования активно включился в
социалистическое
соревнование за достижение наивысших рубежей в добыче миллионной тонны
тюменской нефти.
В возведенных корпусах будущего
предприятия по ремонту автомобилей «Татра»
труженики
базы ведут ревизию и отладку, занимаются
изготовлением нестандартного
оборудования. Намечено в
четвертом квартале этого
года из ворот завода выпустить
первую
капитально
отремонтированную «Татру».
В
производственных
коллективах базы нестандартного
оборудовании
подведены итоги социалистического соревнования.
Первое место
завоевала
служба главного энергетика. которая
занимается
наладкой электрооборудования в цехах и на участках. Возглавляет службу
М. Махов. На втором месте коллектив цеха по изготовлению нестандартного оборудования, которым
руководит Ю. Евдокимов.
Примеры ударного труда показывают
слесарьремонтник
А. Ощепков,
слесарь-сантехник М. Перцев, слесарь-ремонтник Н ,
Гогин.
Т. ЕЛАГИНА.
старший инженер
ОТиЗ,

2
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РАБКОРОВСКИЙ

11Я

ПОСТ

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Укреплять
планово-договорную
дисциплину
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

СООБЩАЕТ

ЭФФЕКТИВНО

Ж

«Каждый коммунист,
где бы он ни трудился.;
должен выступать пропагандистом и проводником идей ленинской
партии, отдавать этому
исключительно важному делу все свои знания. всю силу души,»
говорится в постановлении Центрального Комитета партии. Именно
таким
пропагандистом
является в строительно - монтажном управлении НГДУ Белозериефть коммунист
Ва-'
лептин
Николаевич
Лоскутов.
После окончания финансово- экономического
института в Омске Лоскутов приехал в Ннж-*
нсвартовск и Н)71 году. Вначале город ему
не понравился —грязь,
кругом болота, погода
своенравная, дома неказистые. Устроился на
работу в строительномои ложное управление
треста Союапромзкскавация'и постепенно все
его первые неприятные
впечатления стерлись.
Полностью отдался работе. стал
активным
пропагандистом, часто
проводил
занятии на
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тему: «Политико - воспитательная работа
с
молодым поколением».
С 1977 года В. II
Лоскутов работает в
СМУ. II здесь постояи.
но проводит занятия в
сети партийной учебы.
Его тема
очень обширна
— «Исторический опыт Ленинской
партии».
Занятия
проходят
интересно,
готовится
пропагандист
к ним
добросовестно.
Подбирает слова, доступные
каждому
слушателю,
соединяет
теоретические положения с насущными хозяйственными и политическими задачами.
Комсомолец
Лоску,
тон ушел иа фронт безусым пареньком в 18
лет. II
и то далекое
время он уже выступал в качестве пропагандиста.
* Проводил
среди бойцов беседы:
«Героические
свершении во имя Родины».
Сам старался служить
примером. Воевал на
первом и втором Белорусском фронтах. Был
неоднократно
ранен.
Имеет два ордена —

Красной Звезды
и
Славы III степени.
На все вопросы Валентин Николаевич дает толковые ответы п
ип одни поставленный
перед
ним вопрос не
обойдет
вниманием.
Занятия проводит
ре.
гулярно, и они никогда
не превращаются в серые мероприятия, для
галочки.
Постоянно Валентин
•Николаевич повышает
уровень своих знаний.
Интересуется событиями в нашей стране, на
мировой арене.
Посещает
«Университет
правовых знаний» при
Дворце культуры нефтяников
«Октябрь».
Его личный творческий
план
пропагандиста
затрагивает все вопросы жизни, как в политическом направлении,
так и в хозяйственном.
Как пропагандиста его
характеризует главное:
он активно распространяет идеи ленинизма,
разъясняет внутреннюю
п внешнюю политику
КПСС, подавая достойный личный пример.
Г. ЕГОРОВА,
рабкор.
Почти полторы
годовые
нормы
— таков
итог работы
плавучего
крана КПГ-37 Нижневартовского участка
РЭБ
флота ГТНГ.
Это стало
возможным
благодаря
слаженности
экипажа,
высокой
пронзво д с тпеииой
дисциплине
и
профессиональному
мастерству всех членов коллектива Владимир Ефимович Василенко многое
сделал для того,
чтобы
все члены экипажа имели
смежную профессию, позволяющую работать
с
полной взаимозаменяемостью.
Кран
в полной
готовности
к навигации-

81.

Фото

II.

Гынгазова.

За последние годы заметно
повысилась роль
права в решении экономических задач, в совершенствовании хозяйственного механизма.
В
производственном
объединении
Ннжневартовскнефтегаз некоторые
предприятия
уклоняются
от договорного оформлении своих хозяйственных
связей, в ряде
случаев
заключаемые
договоры
носят формальный характер и за их исполнением
нет действенного контроля.

В целях
укрепления
планово - договорной дисциплины
во взаимоотношениях предприятий, организаций и производственных единиц и усиления мер
экономического
воздействия на ее нарушителей в объединении
издан приказ Л7> 232 от
2 апреля 1981 года «О
введении мер экономической
ответственности
предприятий,
организаций и производственных
единиц за невыполнение
планово
•
договорных
обязательств»,
Утвержденные приказом администрации временные правила о применении
мер
экономической
ответственности
предусматривают. что
экономические
санкции применяются к
предприятиям и производственным единицам
за
грубое и систематическое
неисполнение или ненадлежащее исполнение плановых обязательств
ио
хозяЙственн ы м
догово •
рам, а также
за отказ
или уклонение от их заключения
в отношениях,
возникающих внутри объ
единении;
систематическое или одноразовое неприменение
установленных санкций (амнистирование), связанных
с неисполнением
или пеиадисиолнением
лежащим

другой стороной предусмотренных
но договору
плановых обязательств.

которым применены меры
экономической
ответственности,
в десятидневный срок с момента вынеЭкономическая
ответсения решения могут обственность значит еннже- •
ратиться с ходатайством
пне выделенного по прио снижении наказания линятым объединением норбо обжаловать
решение
мативам размера квартаадминистрации объединельного фонда материальния,
Администрация но
ного поощрения предпри- ,
ходатайству
предприятия
ятиям п производственили
производственной
ным единицам
до пяти
единицы вправе
полнопроцентов. Изъятая сумстью или частично восстама фонда
материального
новить
размер1
фонда
поощрения остается
в
экономического
стимулираспоряжении
объеднне- •
рования.
пня.
Решение о восетановлеРешение о применении /
нин размера фонда экомер экономической ответномического
стимулироственности
принимается
вания может быть прнняначальником юридическото администрацией
не
го отдела
объединения
ранее трех месяцев после
единолично после предваего снижения и с учетом
рительного
согласования
мнения руководителей отего с руководством отдеделов:
юридического,
лов объединения: планоНОТ и УП. ПЭО, а также
во • экономического и напредприятия
или произучной организации труда
водственной
единицы,
и управления производствыступающей в качестве
вом. Принятию решении
другой стороны в договопредшествует
проверка
ре.
фактов нарушений, котоВременные
правила
рую осуществляет юридив пределах
ческий отдел
объедине- действуют
объединения
Нижневар
ния. Руководители предтовскнефтегаз и распростприятии обязаны
давать
раняются на все подчиписьменные
объяснения
т
ненные объединению сапо проверяемым фактам и
мостоятельные предприяпредоставлять
необходития и входящие
в его
мые документы для ознасостав
производственные
комления, а также лично
единицы и введены
в
присутствовать
при расдействие
с
1
мая
1981
смотрении дела и вынесе1
года,
пня решения,
А. Ш У Л Е Р ,
Предприятие или проюрисконсульт
изводственная единица, к
объединения.
—

ИСПОЛЬЗУЕМ ВНУТРЕННИЕ
ф

НАШИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

Вы просили рассказать

• • •

Вопрос. В каких случаях группы и посты народного
контроля используют предоставленное им право обязывать виновных лиц выступить перед трудовым коллективом с сообщением о мерах, принимаемых к устранению недостатков, и как практически это право реализуется?
— Б соответствии со статьей 25 Закона о народном
контроле в С С С Р группы и посты народного контроля
иа предприятиях, в колхозах, учреждениях и организациях при установлении нарушений государственной
дисциплины или требований советского законодательства в целях борьбы с ними должны в полной мере использовать предоставленные им права. Одним из них
является право принимать обязательные для исполнении решения о выступлении соответствующих виновных
лиц перед трудовыми коллективами с сообщен ними о
мерах, принимаемых к устранению недостатков. Воздействие таких выступлений определяется не только
тем, что работнику приходится держать ответ
перед
товарищами по работе за допущенные нарушения. Под
контроль трудящихся ставятся меры,
принимаемые
должностными
лицами
для
исправления
недостатков, улучшения дел на проверенном участке. Поэтому важно, чтобы данная мера общественного влияния использовалась как можно шире.
Решение, обязывающее виновного работника выступить перед трудовым коллективом, принимается на бюро или собрании членов группы, поста народного контроля. Для указанных выступлений обычно используются очередные собрании или совещания, проводимые
в трудовых коллективах общественными организациями
или администрацией.

Нам часто задают вопдительности труда. В уп- но - направленных скварос: что позволяет управравлении постоянно
на
жин. Произведены испылению наращивать темны
2-3 буровые бригады лю- тания долот типа Ш215.9
производства,
поддержиныне, чем
предусмотреМЗГВ-80; проходка
на
вать эффективную работу
но планом: так, в .минувпервое долбление состав-,
коллектива?
Сложилось
шем году вместо 13 бригад
ляет до 1000—1050 метмнение, что этому споработало только 10. Выров. Турбобуры А7Ш195
собствуют, главным обраработка на одного работапозволяют бурить с одним
зом, благоприятные гор- ющего достигла
785,8
насосом, что практически
по - геологические услометра. Срок строительства
исключает простои из-за
вия. Это не верно,
скважин составлял
36,2
Что
неисправности
насосов.
касается го рн о • г ео л о г и ч с - суток.
Опробовали новые пластоских условий Салютлора.
испытатели .обратные клаКоллектив^
бригад
то они резко
паны. "Вибросита, центраосложни- охотно идут на испытание
лнсь. Сейчас ли юго скваторы. При бурении испыи применение
новинок,
жни строится в контуре
тывалнсь растворы
разгазоносности сеиоманско- понимая, что «непроизволичного
содержания.
Усго яруса и в районе с по- дительные» затраты врепешно
проведены
эксперимени в процессе эксперивышенным пластовым дав
менты но вскрытию пров п о с л е д с т вин
леннем из-за интенсивной мента
дуктивных пластов
под
окупаются
дополнительзакачки воды
в пласт.
углом
45
-55
градусов.
Увеличилась
трудоем- ными метрами проходки,
Но не только готовыми
кость бурения наклонно- сокращением сроков стро
нтельства скважин. В пропредложениями
ученых
направленных
скважин
шлом году, например, бопользуются буровики упиз-за уменьшения кругов
метров
равления. Так, -за 1980
допуска, усложнения кон- лее 300 тысяч
скважин пробурено высогод наши рационализатострукций и уменьшении
копроизводительными доры внесли 28 предложеколичества скважин
иа
лотами
тина А Н ' и АВ.
ний, . 23 нз которых уже
кусте.
Их применение позволяет
нашли применение, а осУспех управлению приэкономить
на
каждой тальные в стадии внедреносят. прежде всего, внескважине по
четырнадния. Ценное предложение
дрение в производство пецать часов рабочего врепо приготовлению глиниредового в технике и тех
мени. Свыше 165 тысяч
стого раствора
с помонологин бурения,
соверметров пройдено долота- щью вертикального шламо.
шенствование организации
ми с повышенной скорового насоса внедрили мотруда п социалистическостью истечения струн из
лодые технологи
А. В.
го соревнования,
созданасадок. Применяли
и
Жаренко, В. А. Шамбание в коллективе
хороновые обсадные трубы —
ров, Р. Г. Исянгулов, В. К.
шего микроклимата, праэто повысило
качество
Полтавец и В. С. Повх.
вильный подбор, расстаноколонн и сократило затра- Это позволило в условиях
вка и воспитание кадров.
ты времени.
буровой без
применения
Основной прирост промеханизмов
изводства обеспечен
за
Совершенствуется тех- специальных
счет повышения произвокачественнология бурения наклон- приготовлять

ный раствор в любо.м
личестве.

ко-

Совершенствуется и организация труда буровых
бригад, в основе которой
лежит сочетание концентрации
и специализации
производства.
Внедряел1
новые формы организации
труда, такие как бригадная эстафета, бригадный
подряд. Так, нормативные
сроки строительства сква- л
жни ужесточены на
25
процентов, расчет ведется
не по каждой скважине, а
в целом но кусту, учитывается как время, зависящее от буровой бригады,
так и время на демонтаж
оборудования.
Другими
словами, премия за ускорение ввода куста рассчитывается бригаде с учетол! сокращения
цикла
строительства скважин.
Бригадный подряд предусматривает
экономный
расход долот, турбобуров,
химреагентов
и качественную оценку производственной
деятельности
коллектива
— качество
разобщения пластов, попадание скважины в проектные точки с заданным
допуском,
прохождение
геофизических
приборов.
Ежегодно растут планы
ввода скважнн в эксплуатацию, повышается объем
добычи нефти. Успевать
за такими темпами мои;-
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ТРУДОВАЯ ВАХТА ВЫШКОМОНТАЖНИКОВ
ОБЗОР

ВЫШКОМОНТАЖНЫХ

буровых
с начала года

за апрель

Наименование
предприятия
план
Нижневартовское
ВМУ № 1
Мегнонское ВМУ
Варьеганское ВМУ
Покачевское ВМУ
Ивано-Франковскнй
ВМЦ
Белорусский ВМЦ
Итого по объединению

в т. ч.
кустов

факт.

в т. ч.
кустов

план

в т. ч.
кустов

факт.

в т. ч.
кустов

63

9

65

• 9

214

28

234

34

20
12
16
12

5
2
3
3

24
15
16
15

4
2
2
2

70
43
55
40

15
7
9
10

75
46
52
43

9
9
5
7

13
136

1
23

14
149

19

49
171

7
76

51
501

Вышкомонтажные предприятия объединения в целом успешно справились
с
предмайскими социалистическими
обязательствами, что в значительной мере
предопределило перевыполнение
плана
проходки буровыми предприятиями объединении. С начала года построена на
месторождениях района 501 буровая, что
на 60 буровых больше, чем за соответс т в у ю щ и й период прошлого года.
.В
•авангарде социалистического соревнования Нижневартовское ВМУ № 1, награжденное по итогам работы за 1 квартал
1981 года переходящими знамёнами Министерства нефтяной промышленности,
ЦК профсоюза отрасли, горкома КПСС,
горисполкома, городского комитета ком.
сомола, и объединении Нижневартовскнефтегаз. Здесь лучших результатов достигли коллективы старших
прорабов
А. И. Тамплона, В. А. Пьянкова и В Н.
Вортникова.
Успешно несли предмайскую
вахту
социалистического соревнования и выш-

—

7
71

Десять лет работает в
НГДУ Мегионнефть Нина
Григорьевна
Тютюкина.
С1юк достаточный для того, чтобы узнать человека, чтобы у сослуживцев
Сложилось о нем определенное мнение. А Нину
Григорьевну
в управлении действительно знают
почти все, уважают
как
принципиального и честного человека.
Впрочем,
не только
потому, что она работает
здесь давно, но еще и в
силу
11 роизво детве иной
деятельности.
Тютюкина
инженер по рационализации.

Успешная работа нашего коллектива с первых
шагов его деятельности
неразрывно связана с социалистическим
соревнованием. У нас ежегодно
^ действует более 20 видов
и форм соревновании, которым охвачено 98 про-

стопчпво докапывают это.
другие колеблются, сомневаются, так ли нужно
это их совсем
не большое усовершенствование.
II в том и в другом случае Инна
Григорьевна
терпеливо, тактично выслушпвает рабочих, объНсняец, помогает, делится своим мнением.
Как
правило,
к ее советам
прислушиваются.
Они
всегда грамотны, по деловому обоснованны.

Приехала Нина Григорьевна н Нижневартовск
комонтажники Варьеганского ВМУ. Это
сразу после
окончании
единственное предприятие, выполнившее
Куйбышевского
политехплан ввода новых буровых
установок.
нического института. РаЗдесь наибольший вклад внесла бригада
Работа Пины Григорьботать стала инженером.
старшего прораба В. Я. Акимова.
евны на первый взгляд
Правда, сначала
было
Слабая организация труда, отсутствие
кажется несложной.
Вот
трудновато, поскольку раконтроля со стороны ИТР за производприходит кто-то из новационализаторский . труд
ством вышкомонтажных работ, аварии на
торов в технический оттребует определенных прокусте М 58 и № З-б Покачевского месдел с идеей рационализаизводстве! I н ы х
навы ков.
торождения привели к тому, что Покаторского предложения или
Однако за прошедшие гочевское ВМУ — единственное предприды Нина Григорьевна оеизобретения, а она, офорятие в объединении, не справившееся с
швательпо изучила нормляя идею и рацпредлопланом строительства буровых за четымативные акты в области
жение,
отдает
его
на
творе месяца.
рационализации п изобрерческий
суд
специалистов,
Напряженные задачи* поставлены петательства, строго
рукогде определяется его поред всеми вышкомонтажными предприяводствуется
ими
н
работе.
лезность,
пути
применетиями объединения на май И последуюВсе обязанности инженения. Но прежде, чем это
щие месяцы. Необходимо в ближайшее
ра
она выполняет четко,
сделать,
инженер
должна
время смонтировать 26 новых буровых
правильно,
соответствупровести
огромную
подгоустановок, которые должно доукомплектовительную работу. Ко- ющая документации всегтовать УПТО и КО.
нечно, опытные рациона- да в образцовом порядке.
Г. И Л Ь Б А Х Т И Н ,
Экономия от внедренных
лизаторы уже знают, как*
ст. инженер производственного
оформить свое предложе- новшеств всегда подкрепотдела ио вышкостроению.
ние, разработать, описать, ляется соответствующими
сделать
экономический справками, искусно и домерасчет предполагаемой эф- ступно оформляется
С большим
подъемом
тодический
материал.
Дафективности от его исповключились в социалистильзовании. Объяснить же, же судя по этому чувстческое соревнование под
вуется, что Инна Григорастолковать все это
—
девизом
«За
миллион
рьевна относится к своей
забота Нины
Григорьевтонн нефтн в сутки» нефработе
с большой любоны. А .что требует от нее
тяники ордена
Ленина
вью.
как
от
специалиста,
и
знаНГДУ
Нижневартовскний, п опыта, н чисто ченефть им. Ленина.
Цех
Общение с рационалиловеческого такта.
подземного ремонта сквазаторами требует от нее
жин — одни нз лидеров
постоянного
совершенстНоваторы,
как и все
соревнования. Здесь лучвования
своих
знаний.
творческие
люди,
всегда
шая в управлении бригада
Полтора года назад
она
к своим техническим новпод руководством
Фатыха Галнева сдает сквашествам, относятся
или
закончила высшие госужины только на «отличревностно, или проявля- дарственные курсы повыно», намного
опережая
ют нерешительность. Од- шения квалификации рувремя. Хорошо
работает
ни
уверены, что их раководящих
инженернопочетный
нефтяник Сационализаторское
пред- технических
и научных
мотлора оператор Н. Каложен не
действител ы ю работников
лугин (на снимке).
ио вопросам
полезно управлению и напатентоведения и изобреФото И. К нее люка.

РЕЗЕРВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ио, на первый взгляд, за
счет увеличения
числа
бригад освоения. Но работа
этих коллективов
невозможна без транспорта и геофизических партий. А это вновь большие
расходы. Поэтому с первых дней нынешнего года
в нашем управлении проводится новый эксперн^ м е н т по улучшению организации труда бригад освоении.
Не увеличивая
числа бригад, мы решили
работы
по ликвидации
аварийного фонда
скважин выполнить
силами
резервного состава цеха.
Работами по устранению
брака руководит ойытный
мастер без отрыва
от
руководства
основной
бригадой. При отсутствии
фронта работ звено
задействовано
на подготовительных и заключительных работах по подготовке и освоению куста. Этот
эксперимент проведен в
бригаде мастера
Л. А.
Фенько 'и дал положительные результаты.

иефтяшого

центов всех работающих.
Эти формы и виды в зависимости от текущих задач совершенствуются и
изменяются,
заменяются
новыми по предложению
комиссии по организации
соревнования.
Постоянно
продолжают
действовать
традиционные, годами испытанные формы
соревнования: «Лучший но профессии», «Лучший организатор
и воспитатель»,
«Заслуженный
работник
УБР».
Большую роль в соревновании
играет информирование
коллективов - соперников.
Руководство управления, партийная организация ежедневно, ежедекадно, ежемесячно доставляют
во
все бригады информацию
о ходе буровых
работ.
Аналогично организовано
соревнование во всех структурных подразделениях.
Большие задачи поставил перед
буровиками
XXVI съезд нашей партии. Нашему управлению
предстоит
в нынешнем
году
пробурить
более
760 тысяч метров горных
пород и сдать 356 скважин. Сейчас в управлении широко развернулось
социалистическое
соревнование за успешное выполнение решений съезда.

Все бригады
стремятся
выполнить н перевыполнить взятые социалистические обязательства.
В
авангарде
соревнования,
как и прежде, идут бригады А. С. Кузьмина и лау реата
Государственной
премии кавалера ордена
Ленина
В. Т.
Громова.
Сейчас в управлении много молодых буровых мастеров. ио они уже накопили
производственный
опыт, имеют крепкие теоретические знания.
Их
коллективы работают под
постоянным
контролем
старших товарищей
—
наставников,
стараются
не отстать
от лидеров.
А бригады матеров В. В.
Ляпина и Б. А. Андреева
вплотную шли за лидерами в минувшие годы, не
отстают и нынче.
Но, к сожалению,
не
все зависит от нас. Есть
проблемы, которые сильно влияют на результаты
нашего труда. В данный
момент из 18
буровых
станков, которыми разбуриваем Самотлор,
семь
давно
выработали свой
ресурс и подлежат списанию. Мы с нетерпением
ждем замены нх легкими
буровыми
установками
типа БУ-80 БрЭ. Совершенно отсутствует обменный фонд бурового обо-
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Построено

3

рудовании. Подчас ,нышедшие из строя
буровую лебедку, насос, ротор заменить нечем.
Не
хватает турбобуров,
большая нужда в запасных
частях, особенно в резнпо* - технических изделиях. Низкое качество поставляемых обсадных труб
иногда отрицательно сказывается
на окончании
скважин. По этой причине за годы 10-й пятилетки семь скважин нз 223
закончены с браком.
В
начале нынешнего
года коллективу за успехи в десятой пятилетке
вручено
переходящее
Красное
знамя
ЦК*
КПСС, Совета Министров
С С С Р . ВЦСПС
и ЦК"
ВЛКСМ, а также памятный знак
«За высокую
эффективность и качество работы в десятой пятилетке». Управление занесено
на Всесоюзную
доску
Почета
ВДНХ
С С С Р . Мы приложим все
силы для успешного выполнения и перевыполнения задания первого года
повой пятилетки.
П. ЗАРЕЦКИИ,
начальник ОНОТ и УГ1
У Б Р № 1.

ТРЕВОЖНЫЙ

тательства. Училась добросовестно, понимай, как
необходимы
полученные
знании в се дальнейшей
работе. Закончила курсы
иа «отлично».
Оформление н внедрение
рационализаторских
предложений
—
дело
скрупулезное,
требует.
больших затрат энергии,
времени. Инженер по рационализации — человек
предельно запитый. Однако Нина Григорьевна всегда очень серьезно относится к* любому общественному поручению. Она
избрана ученым секретарем первичного
научнотехнического
общества,
является
председателем
ревизионной
комиссии
промыслового
комитета
профсоюза управления.
В качестве внештатного
корреспондента Нина Григорьевна активно сотрудничает с газетой объединении
Нижневартовскнефтегаз. рассказывая о
новаторах
управлении,
знакомит с деятельностью
рационализаторских групп.
В том. что среди новаторов предприятии развито действенное социалисте I ческс ю
со ре вно ва ник.
проводятся различные тематические конкурсы.
в
большой степени заслуга
инженера. С каждым годом показатели но рационализаторской
работе
значительно
возрастают.
Например, экономия
от
внедреп и и
рацпредложе нпп и изобретатеннй только в прошлом году составила 217.9 тысячи рублей. что на 37,9 тысячи
рублей больше
запланированной.

Неоднократно
новаторы предприятия
признавались в числе
лучших
по объединению. Нх успех
— главная награда
за
труд Нины Григорьевны
Тютюкипой.
Т. Л А Р И Ц К А Я .

СИГНАЛ

ПОДВОДЯТ СМЕЖНИКИ
результате недостаточноПо итогам работы
в
апреле текущего года все
го исследовании грунтов,
буровые бригады второго
которые
применяются
Нижневартовского управдля строительства
«зимления справились с планих»
оснований,
большого
ном. Хорошо
трудились
содержании;! в них гликоллективы
мастеров
А. Д. IПаншина,
А. В.
нистых частиц примерно
Вопленко, Г. К. Петрова,' половина всех лежневых
Р. Ф . Шайхиева.
В. Н.
дорог
пришла в негодПавлыка, В. С. Глебова,
ное дли проезда
состоякоторые пробурили
за
ние.
Из-за
этого
возникмесяц более шести тысяч
метров каждый.
ли трудности в доставке
материалов и вахт к деНесмотря
на высокие
показатели буровых бривяти кустам Самотлора.
гад, смежные
предприяУчастились простои
в
тия, обслуживающие
нх,
сработали плохо. Так, уча-' ожидании обсадных труб.
В апреле простои равны
стнлись простои в ожидании тампонажной техники. Например,
девятого
апреля
бригада
Г. К*.
Петрова ждала тампонажников в течение 21 часов,
А. В. Вопленко 29 числа
— восьми часов.
Из-за
некачественного
строительства
лежневонасыпных дорог и кустовых оснований
на трое
суток была
прекращена
работа на кусте № 482.
Отсутствовал подъезд
к
буровой установке.
В

56 часам.
Если смежные
приятия
контора,

—

пред-

тампонажная
строительные

управления треста

Ниж-

невартовскиефте с и е цстрой наладят свою работу в мае. У Б Р № 2 сможет

выполнить

задание

этого месяца досрочно.
А. КОЧАГИН,
начальник производственного отдела.

КАЖДОМУ ШКОЛЬНИКУ
ИНТЕРЕСНОЕ Д Е Л О
Основным условием усдым годом становится все
новном
строительством
пешной организации восзанимались
«трудные»
больше.
питания детей и подростподростки.
В
течение
всей
В апреле состоялось соков но месту
жительства
зимы они иод руководствещание директоров вневом инструктора ио спорявляется единство дейстшкольных
учреждений,
ту следили за состоянием
вий педагогов, работников
комиссии по делам несокортов.
ЖЭУ, домоуправлений вневершеннолетних и гороно
школьных учреждений, орДетские комнаты посес участием руководителя
ганов культуры,
спорта,
щают
около 70 «трудных»
группы авторского надзотрудовых
коллективов,
подростков.
За каждым из
ра института СибЗНИИЭП
комсомольских и профсоних
закреплен
наставник
С. В. Зозулиной. Обсужюзных организаций.
из совета общественности
* дался вопрос
планироваили педагогического
отЗа последнее
время вши внешкольных учрежряда шефствующего предзначительно
улучшилась
дений в новых микрорайоприятия.
работа внешкольных учнах города. Мы уверены,
реждений. Их у нас в гочто ребятам выделят поГлавным
координируроде три: это Дом пионемещении
под будущие
ющим звеном в организаров. станция юных техниклубы и детские комнаты.
ции работы но месту жиков
и детско-юношеская
тельства является комисМного интересных дел
спортивная школа, где засия по делам несовершенна счету ребят, посещаюнимаются около трех тынолетних.
Иод особым
щих детские комнаты
в
сяч ребят. Усилилась их
контролем держит г она
своих микрорайонах. Они
материально - техническая
профилактическую
рабовстречаются с ветеранами
база, а значит и улучшиту по
предупреждению
войны, проводят конкурлись условия для кружкоправонарушений среди несы рисунков и различных
вых знятнй. Но внешкольсовершеннолетних. А это
поделок, устные
журнаных учреждениях работарейды, лектории, беседы,
лы, диспуты, выпускают
ют 60 педагогов.
организуемые
школами,
газеты, оформляют стенВ Доме пионеров оргаинспекцией по делам неды. Осенью дети хорошо совершеннолетних
низована школа
пионерпри
потрудились на озеленеского актива.
Четвертое
ГОВД, комсомольским опении
и благоустройстве
лето подряд и конце учебративным отрядом.
территорий.
Много деного года дли
ребячьих
Направить
в нужное
ревьев посадили
ребята
командиров
открывается
русло деятельность детей
пятого микрорайона.
А
лагерь «Активист». Учатподростки второго и седь- и подростков в свободное
ся в Доме пионеров и пеот занятий время, органидагоги
— организаторы 4 мого микрорайонов постзовать их досуг — такова
роили себе
хоккейные
детских комнат.
наша общая задача.
корты. II если для детОт станции юных техниЛ. НУРИЕВА,
ской комнаты «Олимпии»
ков работают три клуба:
секретарь комиссии ио
Ж Э У выделил плотника,
юных летчиков, техников
делам несовершеннолетто ребята из
«Юности»
• н речников.
Желающих
них.
все сделали сами. В осзаниматься в них с каж-

Летнии отдых
под сомнением

В общежитии
работают
два
клуба — «Золотая
ракетка»
и
«Дебют».
Парни проводят соревнования
по настольному
теннису
и
шахматам,
встречаются с соперниками нз соседних общежитий. II это все.

Заметно
оживилась
связь комитета комсомола НГДУ Мегноннефть с
советом общежития № 18.
Мы проводим совместные
вечера, встречи с победителями социалистического
соревнования и ветеранами войны п труда. Чаще
стали бывать в общежитии
и «прожектористы».
Только вот спортивные
связи с управлением никак не удается наладить.

Наступает время летнего отдыха. В выходные
дни жильцы многих общежитии будут выезжать
на природу или иа базы
отл ы х а
предприятийшефов. А перед нами все
время транспортная проблема. II плана
совместных спортивных
мероприятий с советом комитета физкультуры управлении у нас нет.
Г. Ф А Т Ы Х О В А ,
воспитатель.

ВТОРНИК,
8.00 Время. 8.10 Утренняя гимнастика. 9.05 Вперед.
мальчишки!
9.50
Фильм - детям. «Бессловесные друзья».
11.10
«Юношеская
симфония».
Фильм-балет
на музыку
Ж. Визе, 11.10 Новости.

СРЕДА,
13 мал
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика.
9.05
«Долгие дни, короткие недели...» Худ. телефильм.
1-я серия. 10.10 А. Хачатурян. Адажио нз балета
«Спартак». 10.20 Очевидное — невероятное. 11.20
Новости.

11.00 Новости.
14.20
«Путь к реактору». Док.
телефильм.
1 1.50
И.
Брамс. Соната для виолончели и фортепиано
фамажор. 15.20 Делай
с
нами, делай, как мы, делай лучше нас. 16.20 Архитектура
олимпийских
сооружений. 17.00
Концерт. 17.30 Чему и как
учат в ПТУ. 18.00 В каждом рисунке
— солнце.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 «Кампучия: жизнь
после смерти». Премьера
док. телефильма.
19.25
«Долгие дни,
короткие
недели...» Премьера худ.
телефильма.
1-я серия.
20.30 Время. 21.05 Веселые ребята. 22.10 Сегодня в мире. 22.25
Футбольное обозрение. 23.00
Тюменский
меридиан.
«На крыльях иесни». Хору
Дворца культуры железнодорожников — 10 лет.

1 1.00 Новости.
14.20
Док. телефильмы.
15.05
Родная речь. 16.00 Играет
засл. арт. Социалистической Республики Румынии
Штефан Руха. 16.55 Отзовитесь, горнисты! 17.25
<• Бауманцы».
Телеочерк
-7.55 «Носикн-курносики».
Телефильм. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Человек и
закон. 19.00 Д. Сндельннков. «Русский
концерт
для фортепиано и оркестра русских народных инструментов. 19.20 «Долгие дни. короткие
недели,..». Худ. телефильм, 2-я
серия. 20.30 Время. 21.05
Концерт,
посвященный
открытию
четвертого
международного фестиваля телевизионных
программ народного творчества «Радуга».
22.45 Сегодня в мире. 23.00 Тюменский меридиан. 23.15
«Мертвые души».
Худ.
фильм. 1-я часть.

спорт

12 мая

,

• .

Кто будет
первым?
Внимание
многих болельщиков привлекает нынешнее первенство города
по баскетболу. После пред.
верительных
игр выявились семь команд-финалистов. А восьмую
назовет
сегодняшняя встреча сборных треста
Мегнонгазстрой и ЦВПО поПРНО.
Основными претендентамн на звание чемпионов
города в этом виде спорта являются сейчас команды объединения СнЭнефтегазпереработка,
треста
Мегнонгазстрой, автобазы
ЛУ 10 и победителя прошлогоднего первенства
11ГДУ Велозернефть.

З а Д в а д ц а т ь т р и го 4
да работы в общепите
Зоя Дмитриевна Гальцева н а в е р н о е
накор-/
мила большой
город.
Десятки блюд русской,
украинской,
белорусской кухни она д е л а е т
но п а м я т и , все с е к р е т ы
у нее в голове. В коллективе такой человек
с т а н о в и т с я центром —
к ней и д у т за с о в е т о м
молодые,
получают
дельный совет опытные
повара. И для всех у
нее
найдется
теплое
слово, которое
ободрит, а порой и в з ы с к а тельный р а з г о в о р старшего т о в а р и щ а
подтягивает нерадивых.
Тепло

с т о л о в о й № 130
чевского

•

•

*

14.00 Новости. 14.20 К
60-летию Компартии Чехословакии. 14.55
Шахматная школа. 15.25 Концерт. 16.10
Чемпионат
С С С Р по гандболу. ЦСКА
— «Буревестник». (Тбилиси). 16.40 Концертный
зал
телестудии
«Орленок». 17.25
«Ленинский
университет миллионов. Об
укреплении братских связей ртран социалистического содружества.
18.00
«Солдатская
сказка».
Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 Концерт. 19.00 Кубок обладателей кубков но футболу. «Динамо» (Тбилиси)
— «Карл
Цейсс» (ГДР).
20.30 Время. 21.05 Ве-

Пока-

работают V

душевные люди

с от-

зывчивым

сердцем

и

умелыми

руками,

а

3.

Д.

Гальцева

одна

из них.
Фото

Н.

Гынгазова.

Этот день вы приближали как могли
Небольшая
поправка
была внесена в известные
всем строки: вместо «мы»
произносилось «выь. Потому что
адресовались
они людям, которым мы
обязаны своим сегодняшним
днем, - фронтовикам. Много слов искренней благодарности
было
сказано
им на торжественном вечере, посвященном 36-й годовщине Победы.
Всю войну прошел старший лейтенант Александр
Матвеевич Вакшнн.
На
груди у фронтовика
несколько боевых орденов.
Плен, побег из него
с
группой товарищей
и
борьба с фашистами в их
тылу в знаменитом партизанском отряде Медведе-

чер народного
артиста
С С С Р С. В. Образцова в
концертной студии Остан.
кино. 22.50 Сегодня
в
мире. 23.10
Тюменский
меридиан. 23.25
«Мертвые души». Худ. фильм.
2-я часть.
ПЯТНИЦА,
15 мая
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 «Муравьишка Типа». Мультфильм.
9.15 «Рекорд»,
луд. телефильм.
10.20
Концерт.• 11.25
Новости.
*
*
14.00 Новости.
14.20
«Человек на земле». Кинопрограмма. 15.10 Умелые руки. 15.40 И. А. Гончаров. Страницы жизни и
творчества. 16.25 Спортивный класс. 17.05 Дела
московского
комсомола.
17.35. Концерт. 18.00 На
нолях страны. 18.15 Сегодня
в мире.
18.30
Жизнь науки. 19.00 Фантазия
на темы
песен
И. Дунаевского.
19.05
«Бетховен—дин
жнзнн».
Худ. фильм. 20.30 Время.
21.00
Чемпионат
С С С Р по футболу. ЦСКА
«Торпедо» (Москва).
В
перевыве — 21.45 Сегод-

ШАШ АДРЕС: 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.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

в

месторожде-

ния. З д е с ь

ва
такой боевой путь
прошел Василий Кириллович Багров. Рядом
с
ними в зале сидят супруги Татьяна Илларионовна
и Евгений Иванович Уткины. оба ветераны войны, Александра
Кузьминична Садовникова, Петр
Никитович Бирюков, ЛюГювь Сергеевна 'Давыдова, Валентин
Никитович
Давыдов.., И каждому из
ветеранов к этому праздничному вечеру был приготовлен подарок — песня или танец в исполнении коллективов художественной самодеятельности
и, конечно, цветы..
Особенно тепло
принимали
фронтовики
выступления
детей — вокального
ансамбля «Солнышко»
из

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ЧЕТВЕРГ,
14 мая
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
«Долгие дни, короткие недели...» Худ. телефильм.
2-я серия. 10.10
«Берег
добрых дел». Док. телефильм. 10.35
Выступление Государственного ака.
демического ансамбля народного танца Молдавской
С С Р «Жок». 11.20 Новости.

и уютно

ня в мире. 22.45 Тюменский меридиан.
23.00
«Мертвые души».
Худ.
фильм. 3-я часть.
СУББОТА,
16 мая
8.00 Время.
8.40 Утренняя гимнастика. 9.00
К1. Глинка. Большой секстет. 9.25 Ребятам о зверятах. 9.55 Для вас, родители. 10.25 Международный день музеев. 11.00
Больше хороших товаров.
11.30 20-й тираж «Спортлото». 11.40 «Это вы можете». Конкурс изобретателей. 12.35 Советы
и
жизнь. 13.05
Концерт.
13.40 Подвиг. 14.10 Сегодня в мире. 14.25 Премьера худ. телефильма. «Родила меня мать счастливым». 15.40 В мире животных. 16.40 Беседа политического обозревателя
В. П. Бекетова.
17.10
Встреча с чемпионом мира и Европы — сборной
С С С Р по хоккею в зимнем саду
«Останкино».
18.10 Беседа на международные темы.
18.55
Вальс И. Штрауса
«На
Прекрасном голубом Дунае».
19.05
Премьера
фильма - спектакля «Ле-

детского сада Л« 3, хореографического
коллектива школы
искусств
и
детской группы ансамбля
современного
бального
танца ДК «Юбилейный».
Лучшие
самодеятельные коллективы
го|юда
пришли поздравить ветеранов войны. Вела праздничную программу гость
города диктор
Центрального телевидения Ангелина Вовк, А подготовить ее
помог режиссер ЦТ Геннадий Бичурни.
Т. А Л Е К С Е Е В А .

А.

Редактор
И. ПЛКСОВСКИХ.

ший». В перерыве —20.30
Время. 22.05
Снежный
карнавал в Альпах. 22.50
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 мая
8.00 Время. 8.40 На
зарядку становись!
9.05
«Этюды оптимизма». Док.
телефильм. 9.30 Будильник. 10.00 Служу Советскому Союзу! 11.00 Здоровье. 11.45
Утренняя
почта, 12.15
Советский
Союз глазами зарубежных
гостей. 12.30
Сельский .Д.
час. 13.30 Музыкальный '
киоск. 14.00 В. Сергеев.
«Осенних
дней очарованье».
Телеспектакль.
15.15 Клуб кннопутешествнй. 16.15 Песня далекая
и близкая. 17.00 Международная панорама. 17.45
Концерт. 18.20 «Загадки
горных озер». Док. телефильм. 18.40 «Радуга».
Четвертый Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества Ч С С Р . 19.05
На экране
— кинокомедия «Девушка
с коробкой». 20.30 Время. 21.05
Спортивная
программа.
Чемпионат С С С Р по хоккею. «Спартак» — ЦСКА.
2-й и 3-й периоды. Футбольное обозрение. 22.45
Новости.
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обязательства
*

Проходка в метрах
Ф.. И., 0 .
мастера

Обяз.
на год

1
план

за апрель
обяэ. факт.

факт,
с нач.
годе

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Кузьмин А. С.
Шевченко И. А.
Осадец С. А.

100000 5000 9600 11186
65000 5000 5650 6990
75000 5000 5850 6365

30743
20719
21312

Нижневартовское управление буровых работ № 2
Вопленко А . В.
Шакшин А. Д.
Шайхнев В. Ф .

68000 4800 5400 7100
82500 5100 6400-6826
60000 4700 4800 6701

Варьеганское управление буровых
Казачков П. Г.
Черемнов А. П.
Мунасыпов Р . М.

50000
32000
32000

2700
2700
2700

4500
2850
2850

24933
26578
21466

работ
6448
5052
3559

18653
14404
10589

Мегноиское управление буровых работ
Рабчеиюк М. П.
Миронов А. Я .
Ксеннк В. М.
Покачевское
Антонов В. А .
Колесников В. Г.
Поскорков Н. С.

46500
50000
40000

4040
4040
4080

5983
5353
4926

управление буровых

работ

50000
60000
50000

4000
4000
4000
3000
3000
3000

3700
4300
3700

6542
5110
4917

15978
20928
10186
11513
23057
14964

РЕКОРДНАЯ ПРОХОДКА
С начала года буровыми
бригадами Варьеганского
УБР
пройдено
118282
.метра горных пород при
плане 113144 метра.
Наивысшей проходки с
начала года добнлея коллектив мастера П. Г. Казачкова. который работает в счет сентября. При
плане 11501 метр пробурено 21230 метров.
В
прошедшем месяце лидеры соревнования поставили рекорд Варьегана —

набурили 5618
метров.
Значительный вклад
в
рекордную
выработку
внесла вахта бурильщика
A. Г. Окуняка. С начала
года ею пройдено
5763
метра пород
при плане
2975 метров.
С опережением графика
трудится так же бригада
B. Ф . Черемнова
при
плане 10644 метра набурено 16489 метров
за
четыре с половиной месяца.

Активно включились в
да А. А. Габдулхакопа и
3. М. Валеева, М. Ф. Весоревнование
за добычу
щуева и И. И. Романова.
миллионной тонны тюИ. II. Болдырева и В. Я.
менской нефти
в сутки
Норыгпна, В. А. Маркова
тампопажиикн Самотлора.
п 11. Я. Максимова. Эти
С начала месяца ими заколлективы тампоиажной
цементированы 31 колонконторы отличаются вына и 34 кондуктора. "И
сокой трудовой и технолосоревновании лидирует пегической
дисциплиной, сларедовая бригада цементиженностью в работе.
ровочных агрегатов иод
До конца месяца тамиоруководством П. А. Федонажники должны укрепить
рова.
еще 10 с лишним
скваВысокую производительжнн.
И.
М
У
Р
З
И
Н,
ность показывают экипаначальник ИДО.
жи коммунистического тру-

;
'
! Первый
! высотный ;
*

Вклад
монтажников
Буровые бригады, выполнившие
а п р е л я 1981 г о д а

Ударные темпы

По-ударному работает в
первом году
пятилетки
коллектив участка, возглавляемый В. А. Гнзатуллнным нз строительно монтажного
управлении
II ГДУ
Нижиева ртовскнефть имени В. И. Ленина. При участии строителей 43 скважины переведены на механизированную
добычу, оборудованы под
станки-качалки при плане
40 скважнн.
Программа
работ выполнена на 113,2
процента.

<

строиСтТеРлОь нИоТг оЕ Лу пИр а в219-го
л е н и я Глав*
мосстроя
у ж е продемонстрировали с в о е м а с т е р с т в о , смонт и р о в а в и у д и в и т е л ь н о короткие сроки н е с к о л ь к о
деви 111этажных жилых домов. И вот
новый дом с д а н под
отделку.
Т е п е р ь это в ы с о т н ы й шестнадцатиэтажный
ж и л о й дом —
с а м ы й высокий
и Тюменской
о б л а с т и . С т р о и т е л и орденоносного т р е с т а верны с в о е м у слову, 23 июни
нижневартовцм
п о л у ч а т ключи е щ е
о т 191
комфортабельной
квартиры,
построенной п о с л а н ц а м и Моек*
вы.
В конце а п р е л и с т р о и т е л я м и
Н и ж н е в а р т о в с к а с д а н о н эксп л у а т а ц и ю е щ е 3573 к в а д р а т ных м е т р а ж и л ь я .
Весомый вклад
в первый
миллионный •
квадрат н ы й
метр, построенный
с начала
сооружении
*города
Нижнев а р т о в с к а , внесли
и московские с т р о и т е л и С У № 219.

Лучшей на участке считается бригада
электромонтажников под руководством В. П. Мещерякова.
Этой бригадой выполнен
основной объем работ по
вводу в строй 31 механизированной скважины. В
индивидуальном социалистическом
соревновании
лидируют А. И. Дуплинский, Д. И. Миннибаев,
Ф . И. Ахмадиев.
В. ЕСИПОВА,
инженер но нормированию.

На
снимках:
последний
этаж первого высотного дома;
м о н т а ж н и к и А . К р у г л о й , К).
Кожевников, В. Зубарев.

Трудовое соперничество
получило развитие и в
бригадах освоения нефтяных скважин, что нашло
отражение в производственных результатах: нефтяники Варьегана
получили на семь
скважнн
больше, чем планировали.
Среди освоенцев лидирует бригада Р. М. Султанова, освоившая и сдавшая
11 скважин вместо восьми.
Ю. СТАРЦЕВ,
зам. начальника
ОНОТнУП.

Фото

Н. Г ы н г а з о в а

труда обеспечивается профессиональной подготовкой, внедрением прогресФ. Ф . Галиевым,
А. К. сивных методов груда.
Четверовым. Они досрочСреди коллективов разно выполнили программу
вернуто социалистическое
четырех месяцев и высосоревнование, первенство
кими темпами оборудуют
в котором захватили вахскважины электроцентроты бурильщиков
А. Я.
бежными насосами в мае.
Кольцова, В. А. Дождева,
Так, с начала месяца эти
В. Б. Новотарского, В. П.
коллективы при плане два
Денисова н А. Т. Черкаустановили на скважинах
сова.
В. ЕМЕЛИН,
трн насоса каждый. Высосекретарь партийной
кая
производительность
организации.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Одной нз главных своих задач труженики НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина считают
перевод скважнн на механизированную добычу. С
этой задачей
успешно
справляются
передовые
бригады цеха подземного
ремонта скважнн, возглавляемые опытными мастерами
X . Ш. Аглиевым,
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Если герои книги, откуда взят этот заголовок, могли
выбирать жизненные пути-дороги ввиду нх многообразия, то наши герои — нефтяники, буровики, строители— вынуждены прибегать к выбору дорог ввиду их отсутствия. Вот, например, бригада добытчиков нефти
садится в оперативный «Урал» и едет на
промысел.
Но, доезжая до злополучной ямы, которую ни обойтн,
ни проехать на мощной вездеходной технике, собирает
свой нехитрый инструмент и, как может, то ли по неф.
тепроводу, то ли по неизведанным тропам ищет путь к
скважинам, В конечном итоге нефтяники приходят на
объект и добросовестно исполняют работу, но вместо
5 — 6 кустов они успевают за рабочий день исследовать
1—2 куста. В подобные условия поставлены сейчас
почти все бригады добычи объединения.
Или, например, строители нз СМУ № 2 треста Нижневартовскнефтестрой, что обустраивают месторождения по заказам НГДУ Белозериефть, выехали на куст
М? 1500, но в силу той же рытвины-канавы, встречен,
ной ими на дороге, выбирают для работы куст № 1501,
на котором нет необходимого фронта работ. В итоге .
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,—срыв графика
по обустройству,
дополнительные
производственные затраты. Но бывает и так, что из-за
отсутствия пути, вообще нет никакого выбора. Вот и
сидит уже полтора месяца на кусте № 76 НГДУ Нижневартовскнефть бригада подземного ремонта
скважнн, на 553 са.мотлорском кусте простаивает буровая
бригада...
Нет нужды перечислять все кусты, площадки, сборные пункты на всех месторождениях района, куда не
могут' выехать производственные бригады из-за плохих дорог. Проблема дорог, существовавшая
у нас
всегда в силу специфики нефтеносного района, стала
сейчас проблемой номер один, и решается она за счет
многочисленных дополнительных затрат, которые за.частую менее эффективны, чем планомерный оперативный ремонт.
Заявки, что пишут нефтяники ежемесячно, нередко
остаются вне поля зрения трудовых коллективов треста Ннжневартовскнефтедорстройремонт. Практически
ничего не делается по ремонту и обслуживанию внутрнпромысловых дорог в нефтегазодобывающннх управ-

НЕ ТЕРПИТ о т л а г а т е л ь с т в а
лениях Мегионнефть, Урьевнефть. С начала весенней
распутицы до поздней осени гусеничная техника становится здесь самой популярной. В НГДУ
Белозериефть ио заявке на апрель надо было отремонтировать более восьми километров лежневых дорог. Но дорожниками ничего сделано не было. И добытчикам
нефти самим приходится изыскивать транспорт, возить
грунт, укладывать лес — латать прорехи на лежневках, чтобы как-нибудь попасть иа промыслы.
Производственная программа, поставленная
перед
тружениками объединения, напряженная. Только во
втором полугодии необходимо почти в два с половиной
раза увеличить строительство скважнн. ввести их в
эксплуатацию, в Два с лишним раза увеличить объем
строительно . монтажных работ. Нефтяники, буровики,
строители, транспортники просят руководство
треста
Нияшевартовскнефтедорстройремонт в лице главного
инженера т. Майловича В. Д. ответить на вопрос: как
скоро будут дороги, которые помогут им добиваться
цели?
Р. КУВАТОВ,
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КОМСОМОЛЬСКАЯ

жизнь

ДЕЛОМ
ОТВЕТИЛИ
показателей,
Семи
комсомольско - наилучших
молодеж 11 ы м коллектнпа м отрабатывались часто повторяющиеся операции
и
по итогам
предсъездовприемы труда,
улучшаского
социалистического
лись гласность и сравнисоревновании было присвомость результатов.
ено звание имени XXVI
съезда КПСС. Юноши и
Хорошо поработала
в
девушки делом отвечают
первом квартале вышкона эту высокую
честь.
монтажная бригада, старТак. к -7 марта бригада
шего прораба В. Бортнимастера 13. Глебова
из
кова из ВМУ № 1, котоУ Б Р № 2 пробурила
со
рая. выполнив повышендни своего
образовании
ные
обязательства
в
500 тысяч метров горных
честь съезда, продолжает
пород. Парии решили
к
успешно
работать
над
середине двенадцатой пявыполнением заданий пертилетки достичь миллионвого года пятилетки.
ного рубежа.
1925000 тонн
нефти
при плане 1903000 добыл
Основная цель
тюменкомсомольски - молодежских промысловиков
в
ный коллектив
ЦДНГ
одиннадцатой
пятилетке
№ 5, руководимый молоопределена съездом: додым коммунистом С. Кобывать в сутки нз сибирролевым из НГДУ Белоских недр миллион тонн
зернефть.
Коэффициент
нефти и миллиард кубоэксплуатации скважин дометров газа. В объединеведен до 0,95. В цехе орнии развернулось социаганизовано
соревнование
листическое соревнование
между бригадами. Хороза достижение
намеченшо поставлена работа ио
ного. Отрадно, что в чиснаставничеству. Луишим
ле инициаторов
его
наставником здесь назыпередовые КМК: буровые
вают Р. Султанова, котобригады И Денисенко из
рый охотно, помогает осВарьеганского У Б Р и 13.
воить профессию молодым
Глебова нз
У Б Р № 2.
рабочим. Действует школа
ЦДНГ
1 К). Урядова
передового
опыта
для
из НГДУ
Белозернефть,
операторов добычи нефбригада мастера М. Кудти.
рича из УПНП и КРС.
Неплохо потрудились в
С интересом относятся
первом квартале КМК' из
к передовому оиыту, ценУ Б Р Л® 2. Досрочно выным
начинаниям
в
полнили п ре дс ъездо веки е ЦДНГ № 1 (начальник О.
социалистические
обязаХамидулни).
Коллектн в
тельства буровые бригады
поддержал почин бригады
Л. Вопленко. Р. Шайхиестроителей
Басова
из
ва. В. Глебова. КМК А.
Москвы: «Работать
без
Вопленко стал инициатотравм и аварий». Большое
ром
соревнования
в
внимание уделяется авточесть 1 11-ой годовщины со матизации
нефтепромысдня рождения В. И. Леловых объектов. В настонина, наметив выполнить
ящее время 92 процента
к этой
знаменательной скважин
эксплуатациондате план четырех с поного фонда подключены к
ловиной месяцев. 13 перавтоматизированной сисвом квартале
бригадой теме ГЗУ «Спутник», что
при плане 12600 пробуреспособствовало улучшению
но 1783.3 метра
горных
их обслуживания.
Повыпород, проведено
шесть
шению культуры произсубботников.
водства
в цехе служит
В управлении среди бусистема оценочных покаровых вахт КМК прохозателей, учитываемая при
дил конкурс
профессиоподведении итогов соревнального мастерства.
в
нования между бригадами
ходе которого
большого
по добыче нефти.
Колнакала достигало соревлектив досрочно управилнование
за достижение
ся
с предсъездовскими

« Н Е Ф Т Я Н И К »

обязательствами».
Повышенные
обязательства
приняты и на первый год
пятилетки.
12000 тонн нефти добыл сверх плана, идя навстречу партийному съезду. ЦДНГ №
1, руководимый Ю. С. Урядовым,
из НГДУ Белоаррнефть.
Успеху
способствовало
хорошо поставленное соревнование между бригадами. Лучшей признана
бригада №
3. Отлично
трудились в первом квартале молодые рабочие В.
Антонов,
А. Нагорный,
В. Чупров. Большую роль
в организации работ играют наставники В. И. Рыжков
н М. Я. Шишкин,
обучившие передовым методам труда около 30 рабочих.
На 100
процентов выполнила квартальное задание бригада капитального ремонта скважин Н.
Бачурина
из УПНП и
КРС. При плане пять отремонтировано восемь скважин. До 97,6 процента
доведено
производительное время.
В первом
квартале поударному трудились большинство КОМСОМОЛЬСК) (Молодежных коллективов
объединения. Но секретари не всех комсомольских
организаций ответственно
отнеслись
к подведению
итогов соревнования.
Не
отчитались о работе КМК
секретари комсомольских
организаций
Варьеганского и Мегионского У Б Р ,
НГДУ Варьеганнефть, в
результате
молодежи ые
коллективы выбыли
из
соревнования.
Бюро комитета комсомола объединения
признало победителями соревнования в первом квартале по своим
подгруппам
комсомольско • молодежные коллективы А. Вопленко ИЗ У Б Р
м 2. В.
Бортникова нз ВМУ № 1.
С. Королева
нз НГДУ
Белозернефть.
Р. Глимшина из НГДУ
Мегноннефть,
Н. Бачурина из
УПНП И КРС. М. Байрамалова из НГДУ Нижневартовскнефть, В. Косогова нз УТТ № 6, М. Ибрагимова нз ЦБПО по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования,
Л.
Фархутдинова
из
НГДУ
Нижневартовск,
нефть.
В. СЕЛЕЗНЕВ.
секретарь комитета
комсомола объединения.
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Недавно в адрес оператора по добыче нефти и
М
Ь » 1
Т
А
М
,
газа НГДУ Белозернефть
штаба Всесоюзной ударной
А.
Козленке
пришла
правительственная
текомсомольской
стройки
леграмма.
В
ней
первый заместитель
миЦК комсомола.
В этом
нистра нефтяной промышленности С С С Р В. И. Кремгоду нам присвоено еще
нев поздравил Анатолия с присуждением ему премии
одно почетное звание —
имени Ленинского комсомола в области производства
КМК имени XXVI съезда
по итогам работы в 1980 году. Накануне
первого
КПСС.
мая молодой оператор был приглашен в Москву, где
т-Анатолий, расскажите,
ему вручили знак и диплом лауреата премии
имени
пожалуйста, подробнее о
Ленинского комсомола.
делах
С А. Козленко встретился наш корреспондент и по- производственных
цеха, ребятах, рядом
с
просил ответить на некоторые вопросы.
которыми работаете.
Скажите, Анатолий,
сюда и мое,
комсорга
— В цехе у нас в осВы счастливы?
настроение.
»,
— Отвечу коротко: да.
— Что можете расска- новном молодежь в возрасте до двадцати
пяти
Понимаете,
вот раньше,
зать о вашем коллективе?
лет. Примерно
три четкогда куда-то уезжал из
— Мы
все гордимся
вертых от общего числа.
цеха, я так
думал: как
тем, что
наш коллектив
Многие
пришли по комсоони там без меня? Спраносит звание комсомольвятся ли с каким-то поруско - молодежного. Во вто. мольско - молодежным путевкам. В этом помогает
чением? Не подведут ли
ром, третьем
кварталах
нам городской штаб Всес дисциплиной.
Получапрошлого года, в первом
союзной
ударной комсолось, что вроде бы не дотекущего мы стали помольской стройки. Бригаверял. Но коллектив
у
бедителями среди комсонас очень дружный. Рамол ьско-м о л одеж 11 ы х кол - дой, в которую я вхожу,
руководит тоже молодой,
ботают ребята не просто
лектнвов города.
Не так
но
уже опытный, способдобросовестно, а с комдавно нам вручили переный организатор
ребят
сомольским огоньком. Отходящее Красное
знамя

П а р т и й н а я
12 мая в школе искусств
сос т о я л о с ь
совета ние
идеологического
а ктив а
города. Перед его участниками с докладом «Задачи партийных организаций
но улучшению
идеологической
работы в свете
решений
XXVI
съезда
КПСС» выступил консультант отдела пропаганды и агитации ЦК
КПСС С. Г Арутюнян.
Лектор
ЦК
КПСС
Ю. М. Бузулуков прочитал лекцию о международном положении.
Л. ИВАНОВА.
«О ходе строительства
производственной
базы и жилья на Покачевском месторождении» — с такой повесткой прошло
заседание парткома Покачевского УБР. По обс у ж даем ому
вон росу
парткому
доложил
председатель
комиссии, назначенной для
изучения
создавшегося в строительстве положения, заместитель
начальника
бурового
управления по подго-

х р о н и к а

товительным работам и
вышкостроению В. И.
Понятое. На парткоме
выступили: начальник
У Б Р В. А. Попов, руководители подразделений Р. М. Ходов, Ю. Г.
Шадян, И. П. Инжуватов, А. И. Бактимнркин.
Определены объекты,
строительство которых
предстоит завершить в
первую очередь, утверждены сроки окончания
работ. Контроль за ходом строительства особо важных
объектов
возложен на отдельных
коммунистов.
Ю. Г О Н Ч А Р О В ,
секретарь парткома.
•
•
•
Открытое партийное
собрание
управления
Теплонефть
обсудило
вопрос «О подготовке
котельных к летнему
ремонту».
О задачах
коллектива в предстоящий ремонтный период говорили
главный
инженер Н. Г. Тарасов,
главный механик Е. Н.
Левченко, заместитель
начальника
Е.
Ф.
Штырлин,
начальник
управления П. П. Морозов.
Высказали

Шесть лет назад, в мае
1975 года, в недавно созданном КМК' Зуфара Шангареева появился новичок.
В то время бригада работала на отсыпке автодороги к Белозерскому центральному товарному парку, а также кустовых оснований на севере Самотлорского
месторождения.
Именно тогда
показала
бригада свой боевой, упрямый характер. Ребятам
доводили серьезные планы
по отсыпке кустов, и не
припомню случая, чтобы
они сорвали сроки проведения работ. Но для Валерия особенно
памятным
было не начало, а первые

месяцы 1976 года, когда
в составе бригады
ему
пришлось трудиться на вывозке грунта для отсыпки
площадок под буровые из
карьера «Запорный». Морозы
стояли
лютые —
зуб
па
зуб
не попадает, да и машина у него
была старенькая, на такой
ие каждый бы рискнул й
карьер выехать. А обстановка сложилась так, что
надо было не просто хорошо работать, а обязательно перевыполнять
дневную норму минимум
на
один рейс. Конечно, все
понимали: буровики ждут
вышки,
стране
нужна
нефть. Но иногда накатывалась такая усталость —
нет больше сил. В эти минуты лучшей
агитацией
была работа Валерия. Видели парни, как ведет он
в сторону куста свою груженную грунтом «старушку» и будто второе дыхание открывалось у бригады.

Трудолюбивый, отлично
знающий свою профессию,
уважительно относящиеся
к людям, всегда готовый
прийти к товарищам
на
помощь—таков
Валерий.
Он много делает для того,
чтобы организовать
и

13 принятом партийным собранием постановлении намечены мероприятии, направленные на успешное проведение ремонта.
На
еженедельных планерках о ходе ремонтных
работ будут заслушиваться главный механик, начальники цехов,
начальник отдела снабжения. Местному комитету поручено разработать условия .соревнования на
ремонтный
период. При партбюро
для контроля за ходом
ремонта объектов теплоснабжения
создана
специальная комиссия.
Председателем ее назначен Е. Ф. Штырлин.

сплотить коллектив
для
решении стоящи^
перед
ним производственных задач. А задачи
немалые.
КМК решил
внедрить
бригадную форму организации
труда,
проверенную и хорошо зарекомендовавшую себя в 1976 году.
Как раз в то время Валерия избрали групкомсоргом. Хотелось ему, чтобы
бригада оправдала звание
комсомольско- молодежной,
была в числе передовых.
Не одному ему, конечно,
— у всех ребят было такое
стремление. Как результат
—досрочное
завершение
задания десятой пятилетки. Много добрых дел на
счету КМК. Ударным трудом встретил он открытие
Олимпийских игр в Москве,
50-летие
Ханты-Мансийского автономного округа,
'
XXVI съезд КПСС.
Заметные вехи оставило
время и в жизни Валерия.
Уже несколько лет он член
партии. Неомотря на это
до сих пор как
молодой
коммунист работает в комсомоле. Он —член партбюро цеховой парторганизации отдела эксплуатации.
За трудовые успехи Вале-

*

Ф
Ф
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ские замечания, внесли
дельные предложения,
направленные на сокращение сроков и качественное проведение ремонта, электросварщик
член партбюро
В. А.
Малахов,
начальникцеха районных инженерных сетей Н П. Заблоцкий,
начальник
РТС № 1 II. С. Скородумов.

критиче-

К О М С О Р Г

Жители нашего района
уже привыкли к тому, что
в любое время года,
в
суровые зимние дни и в
осеннюю распутицу,
по
трассам Самотлора ведут
свои ярко-красные «Татры» водители управления
механизированных
работ
№ 2. В кузовах — грунт
для отсыпки
оснований
под буровые вышки. Среди других выводит
на
линию свой
автомобиль
комсорг комсомольско- .молодежной бригады № 13
автоколонны Л'Ь 5 Валерий
Осинцев (на снимке).

Ф

Р. КАРИМОВА,
заместитель секретаря партбюро управления.
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рий награжден бронзовой
медалью ВДНХ, а по итогам десятой пятилетки —
медалью
«За трудовую
доблесть». Юноши и девушки
Нижневартовска
оказали ему большое доверие, избрав его делегатом X X I I областной комсомольской конференции.
Счастливая,
дружная
семья у Валерия и Татьяны Осиицевых. Растут у
них три сына. Не без того. поворчит, бывает, Таня — опять допоздна задержался на работе.
Но
это так, для порядка. Любят они и ценят друг друга.
Хорошо
сложилась
жизнь у В. Осннцева. Считаю, это в первую очередь
благодаря тому, что умеет
он трудиться, с открытой
душой берется за любое
дело и не кланяется трудностям, какими бы непреодолимыми они не казались.
А. С М И Р Н О В ,
секретарь комсомольской
организации У М Р № 2.
Фото

Ю.

Филатова.
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^УЛлекса н д р
А лексеевн ч( ды, и цеха мы стараемся
Козлов. Так ' вот наша
быть вместе. Ребят, набригада тоже
пополнипример, всегда размещалась тремя комсомольцаем в одном общежитии, в
ми. которые приехали ио
одной комнате.
путевкам. Работают
они
Если говорить о произгод, но уже псе по четверводственных задачах,
то
тому разряду. Это Валеглавная для нас — это ка.
рий Чупров,
Александр
Явственное, обслуживание
Нагорный, [Владимир Фивсех скважин и особенно
липпов.
,
тех, что переводят иа меПриехали в Нижневарханизированную добычу. В
товск сразу после армии.
целом но цеху получаем
Очень ответственные ребяот ремонтников по две тата. Скважины,
которые
ких скважины в неделю.
они обслуживают, всегда
Так что работы много.
в хорошем состоянии. У
На должном уровне обнас каждый в среднем общественная жизнь. Кажслуживает два нефтяных
дый нз комсомольцев имекуста. По их вине не быет
поручение.
Ребята
ло ни одного нарушении.
очень активные. Я , наприДобросовестно работают в
мер, не помню
такого,
нашей бригаде и операточтобы кого-то уговаривал
ры Тани Сморкалова, Анн
выполнить какое-то поруКарпинец, Наташа Ромачение. Сами их придумынова.
вают. Словом,
по-комсомольски
инициативны.
Коллективом
и брига-

)
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Четвертый год шефствуше. Однако все подробнопривык к городу.
Мне
ем мы над
одним
из
сти специальности
изублизок и дорог
Самотклассов городской средчил на Самотлоре. Тогда
лор, иа котором работаю.
ней школы. В этом взяли
меня приняли по третьему
И я горжусь, что рабопод свое начало четверразряду. Ребята,
кототаю на самом
знаменитый класс.
рые приходят к нам в натом нефтяном месторожВсе ребята у нас увлестоящее время, обучаютдении. С Самотлором свякаются спортом. Недавно
ся в учкомбинате. В
то
зана пусть небольшая, но
па конференции представремя моими наставникавен моя трудовая биогравителей КМ К города нам
ми стали непосредственно
фии. >1 приехал сюда сраза активное участие
в
рабочие . производствензу после службы в арспортивной жизни вручиники. У менн сейчас высмии. Служил на Дальнем
ли вымпел ЦК ВЛКСМ и
ший разряд.
Назначили
Востоке. Тогда о Самотпереходящий кубок чембригадиром. Всем этим я
лоре вовсю уже говорили.
пионов мира, Европы и
обязан моим первым руПрибыл сюда
по комсоОлимпийских игр.
ководителям, опытнейшим
мольской путевке. С тех
— Вы тоже
любите
работникам
нефтяной
пор так* на одном месте
спорт?
промышленности
тогда
п работаю. Правда, снастаршему оператору и тех— Имею первый разряд
чала крохотный
клочок*
нологу, ныне мастеру
и
по борьбе.
месторождении
обслужистаршему инженеру цеха
— Анатолий, давно Вы
вал. Всего
15 скважин.
Михаилу
Яковлевичу
в Нижневартовске?
Теперь нх у меня 50.
Шишкину
п
Фанилю
Ак— Я в Нижневартовске
Профессию оператозамоиичу Гнльмутдннову.
пять лет. Как видите не
ра Вы освоили уже здесь?
Я им очень благодарен. И
так много. А мне кажется,
— Да. Понятие о работе
считаю, что присуждение
всю жизнь. И это не раоператора по добыче нефмне премии имени Ленинди красного словца.
Я
ти и газа я имел и рань-

соревнования

нефтегазодобывающих

лений б у р о в ы х р а б о т объединения
товскнефть
менской

за д о с т и ж е н и е

области

одного

Хорошо
работает
в
НГДУ
Нижневартовскнефть имени Ленина участок подземного ремонта
скважин.
От качественного ремонта зависит
и
долговечность
работы
скважины, ее нефтеотдача. Наилучших показателей добился оператор цеха Евгений Петрович Нигрей. Он
усовершенствовал некоторые
операции'
ремонта, что
позволило
добиться его высокого качества при минимальной
затрате времени. По итогам пятилетки передовой
рабочий награжден
медалью «За трудовую доблесть».
Фото И. Киселюка.

коллективов

управлений

и

миллиона

управ-

Нижневар

добычи
тонн
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ского
комсомола — это
не только моя личная заслуга. Огромная доля
в
этом и моих наставников
и, конечно же, моих товарищей по труду,
всего
коллектива цеха. Вот
и
представьте себе, чтобы я
без них? Ведь только их
ударный труд
позволил
именно пз нашего коллектива, как* передового, рекомендовать одного из нас
на соискание премии.
Т. П Ы Р К О В А .

Спустя рукава

и я
социалистического

3

в Тюнеф-

тн в с у т к и
X X V I съезд КПСС определил основные направления развития народного хозяйства на одиннадцатую пятилетку, которая является первым этапом
разрабатываемой энергетической программы С С С Р .
Первостепенное значение в ней придается форсированному развитию нефтяной и особенно газовой
промышленности прежде всего в Западной Сибири.
К 1985 году прирост добычи нефтн
по стране
предстоит увеличить до 620 — 645 миллионов тонн,
из них более половины — нефть Тюмени.
На основании решений Тюменского обкома партии,
а
также
Ханты-Мансийского
окружкома
КПСС
о
развертывании
социалистического соревновании среди коллективов за ускорение сроков достижения по области суточной добычи
миллиона тонн нефтн и за право
участвовать
в
этот день в почетной трудовой вахте, администрация, партийный, профсоюзный комитеты н комитет
ВЛКСМ объединения Нижневартовскнефтегаз
утвердили настоящие условия социалистического соревнования на 1981 год и одиннадцатую пятилетку.
Победителями признаются коллективы нефтегазодобывающих управлений и управлений
буровых
работ, добившиеся наибольшего
перевыполнения
квартального плана по добыче нефтн
и проходке
скважин при условии выполнения плана прибыли н
отсутствии тяи:елых несчастных случаев.
Коллективам, занявшим первое место, вручается
специальный переходящий приз, Диплом
и* первая
денежная премия. Коллективам, занявшим
второе
место, вручается Почетная грамота и вторая денежная премия.
Коллективы, добившиеся лучших результатов в
социалистическом соревновании за год,
заносятся
на доску Почета во Дворце культуры «Октябрь» с
вручением соответствующего свидетельства.
Для победителей социалистического соревнования
предусмотрены поощрения:
за первое место — мебельный гарнитур;
за второе место — ковровые дорожки;
по итогам работы за год—сверх
планируемого
один автомобиль и две путевки на летний период в
пансионаты «Нефтяник Сибири», «Лермонтовой.
Среди коллективов цехов и бригад
по добыче
нефтн и газа победителями признаются коллективы,
добившиеся установленных иа данное
полугодие
рубежей и наибольшего перевыполнения плана добычи нефти при условии отсутствия травматизма и
нарушений трудовой дисциплины.
Среди цехов и бригад по добыче нефтн определяется но три коллектива-победителя, награждаемых
Почетными грамотами.
Коллектнпам цехов и бригад, занявшим
пераые
места, выплачиваются денежные премии из расчета 25 рублей на одного работающего и вручаются
переходящие вымпелы, занявшим вторые места —
денежные премии нз расчета 15 рублей на одного
работающего, занявшим третьи места — из расчета 10 рублей на одного работающего.
Денежные премии выплачиваются за счет нераспределенной части фонда материального поощрении
объединения.
Материал для подведения итогов
социалистического соревнования по.предприятиям представляется в двух экземплярах к 10 числу следующего за
отчетным кварталом месяца, а по цехам и бригадам по добыче нефти и газа — к 10 числу следующего за отчетным полугодием месяца.

Первые шаги к м к
замедлил сказаться: резВсего несколько месяцев существует
первый ко повысилась производительность труда и дисципкомсомольско - молодежлина. А в последнее вреный коллектив в Нижневартовской тампоиажной мя все чаще стали слышны разговоры среди комконторе. О больших трудовых достижениях этой бри- сомольцев нашего цеха о
создании
комсомольскогады тампонажников
гомолодежиого коллектива.
ворить пока рано. Хотя
Стало задумываться
об
уже сейчас она выделяется
II
спаянностью,
товарищес- , этом и руководство.
вот в конце прошлого года
ким отношением всех растали подбирать
людей,
ботников друг к
другу.
молодежные
Радуют первые шаги новой создавать
экипажи. Ие все сразу латрудовой семьи. Этот колдилось. Ведь при работе
лектив лидирует в социалистическом соревновании
мотористу
и .машинисту
среди бригад цеха №
1.
цементировочного агрегата
План четырех месяцев вынеобходимо
с полуслова
полнен на 135 процентов.
понимать друг друга.
А
Бригадой руководит опытлюди иногда просто
не
ный тампонажник, коммусходились но
характеру.
нист Владимир Федорович
Приходилось заменять люПросвнркнн, который раньдей, делать перестановки.
ше возглавлял
бригаду
Во многом помог нам
в
№ 7. Он работает
на
сплочении коллектива напредприятии со дня осночальник цеха
Анатолий
вания конторы. Накануне
Павлович Белоглазов. Но
Дня Победы за высокие
самое главное: все ребята
трудовые показатели
в
были заинтересованы
в
десятой пятилетке
ему
этом.
вручена медаль «За труУкомплектовали бригадовое отличие». Наш внеду, но не все сразу поштатный
корреспондент
шло гладко. Были отдельвстретился с ним и поп'роные срывы, когда некотоенл рассказать о бригаде.
рые члены коллектива не
проявляли должной дис— В первые годы в Нижневартовской тампоиажной циплинированности, опазконторе бригад не было,
дывали на работу. С
них
а были так
называемые
сразу 4ке строго спраши«десятки» — группы, сосвали товарищи, обсуждатоящие из десяти экипали на собрании.
жей. Лишь около двух лет
Теперь можно с уверенназад на основе этих «деностью сказать, что у нас
сяток» создали тампонажсплоченная, дружная труные бригады. Эффект не
довая семья. Все ребята

душой болеют за
общее
дело. Комсорг нашей бригады — Василий Петрович Головченко. Комсомолец Иван Васильевич Талагаев — депутат окружного Совета народных депутатов. Вместе они составляют
взаимозаменяемый экипаж, который показывает пример в труде и общественной жизни.
Хорошо

работает

мольский экипаж

комсоПавла

Георгиевича Частухнна

и

Александра Александровича Горковенко.

Наставни-

ком бригады является старейший работник предприятии Константин

Михай-

лович Абрамович. У него
очень большой не только*
трудовой, ио и жизненный
опыт. Ребята часто обращаются к нему за

по-

мощью, за советом, и
охотно делится

он

своими

В апреле трест Инжие
партовскнефтеспецст р о Л
сработал ниже своих возможностей. На отдельных
объектах было
низким
качество работ и в зимний период. Не соблюдалась технологии отсыпки
дорог н площадок с малой несущей
способностью. Много
нареканий
высказано в адрес
подразделений треста от У Б Р
Л» 1 и № 2, Белорусского
УБР.
На Покачевском месторождении не понравились
дела и в апреле. Из запланированных
четырех
кустовых
площадок
с
начала года сдана одна
Не справились с планом
I? подрядные управления
технологического
транспорта. В апреле
Долинское УТТ не довезло 28
тысяч кубометров грунта,
Светлогорское — 12
и
Вугульминское 47 тысяч
кубометров. Они ие улучшили свою работу и
в
мае. Выход автомашин в
каждом нз
этих управлений ниже 50 процентов.
Л. Б Е Р Д Н И К .
шения квалификации. Лекции читал старший инженер технологического отдела Алексей Федорович
Никни. Он много рассказывал о качестве цементирования колони, разбирал
с ребятами вопросы безаварийной работы на цементировочном
агрегате.
Это дало очень
многое.
Сейчас почти у всех членов бригады шестые разряды.
Говорить о наших успехах действительно рано.
Это первая комсомольскомолодежная бригада в конторе. Но ребята уже сейчас почувствовали уверенность в ^вонх силах. Мы
взяли повышенные обязательства. Думаем и впредь
работать качественно,
с
большой производительностью труда, цементировать колонны только на
отлично. В ближайшее время намерены участвовать
в социалистическом соревновании
ио объднненню.
А конечная наша цель —
стать бригадой

коммуни-

знаниями. В нашей брига-

стического труда. Трудная

де работают и два его сы-

это задача. Но она вполне

на — комсомольцы Евге-

осуществима, если

ний и Александр.

дружно, с душой взяться

всем

за дело.
Два

месяца в бригаде

действовала школа повы-

В. Л А Г У Т И Н ,
инженер Ц Н И Л .

•

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕТОМ

Г О Р О ДА - З А Б О Т А О Б Щ А Я

Пятницы в микрорайонах
С 20 апреля по 25 ию- она (деревянная застройня
»в Нижневартовске
ка) являются ВМУ Л'Ь 1.
объявлен месячник
по
УМР № 1. трест Нижнеб л а гоу ст IX) 1 \ с т ву
го) юда.
вартовскнефтестрой и авВернее было бы назвать
тобаза № 95. Только за
его двухмесячником.
один
санитарный день,
Каждый год жилшцно- 8 мая, они вместе с жилпщно- эксплуатационным
зкеилуатацнонные участки
участком вывезли из микп предприятия шефы .микрорайона мусор, очистили
рорайонов производят на
100 метров кюветов, отсвоих территориях больремонтировали
250 метшой объем работ: сажают
ров ограждений и завездеревья и траву, строят
ли 10 тонн грунта.
детские площадки, устанавливают скамейки дли
Большой объем работ
отдыха п металлические
был выполнен в этот нее
ограждении вдоль дорог.
день в четвертом и пяНо большая часть этих
том микрорайонах
ЖЭУ
работ производится летом.
вместе с шефами —НГДУ
Сейчас же, во время камВелозернефть к заводом
пании по благоустройству,
по ремонту автомобилей.
все занимаются очисткой Им помогали школьники
кварталов, кюветов, чери коллектив детского садаков и подвалов, вывода № 20. А ЖЭУ М 3 и
зом мусора. Каждая пятнх шефу — НГДУ Нижница в течение месячника
невартовскнефть
помогаобъявлена
санитарным
ют жильцы общежитий
днем. Поэтому большей Л'» 27 п Л" 30 н коллектив
частью по пятницам мы
магазина Л"у 43. За провидим на улицах людей с
шедшие дни месячника из
лопатами и метлами.
первого микрорайона быЖилпщно- эксплуатаци- ло вывезено 113 тонн
онные участки 11, 12 и 13
мусора. Во многих микмикрорайонов
переживарорайонах
запланированют еще организационный ный объем по отдельным
период, п только в этих
видам работ перевыполмикрорайонах сделано понен.
ка совсем мало. В остальОсобо хотелось бы отных же работа кипит.
метить некоторых шефов
Шефами 5 Б микрораймикрорайонов, тех, кто

Молодцы, вахтовики!
Придавая важное знагазом. По итогам смотра,
чение реализации планов
за 1980 год Главтюменпервого года XI пятилетнефтегаз и обком профсоки, коллективы жнлнщноюза работников нефтяной
эксплуатационных • служб
и газовой промышленноуделяют большое
внимасти признали победителем
ние улучшению жилшцноп присудили первое место
бытовых условий нефтяс вручением
денежной
ников. проживающих
в
премии поселку
Покачи
вахтовых поселках.
НГДУ Покачевнефть. ТреВсе вахтовые
поселки
тье место с вручением деобъединения
Ннжневарнежной премии присуждетовскнефтегаз участвуют
но
поселку
Поточный
в смотре-конкурсе объяв- НГДУ Урьевнефть.
ленном Глав тю м е! 11 шс |) те- Среди общежитий ра-

СКОРО

НА К И Н О Э К Р А Н А Х

Киноэпопея «Всего дороже» является логическим
продолжением киноэпопеи
« Великая Отечественная ».
Эти масштабные картины
прочно связаны материалом, положенным в основу повествования. В «Великой Отечественной» —
это жестокое, кровопролитное сражение с фашизмом.
А в восьми фильмах, составивших программу «Всего дороже» — не менее
упорное сражение иа послевоенном трудовом фронте. Во имя того, что дороже всего людям, во имя
мира иа земле велись обе
битвы. Н главный герой в
них был один и тот же —
советский народ, руководимый
Коммунистической
партией.
Как же удалось кинематографистам с такой убедительностью передать атмосферу героического послевоенного времени? Чем
руководствовались
они,
бережно отбирая из сотен
тысяч метров полузабытой (нлн вообще не известной советскому зрителю
пленки, хранящейся в киноархивах целого
ряда
стран Европы и в США)
не только самое
значительное, но и самое характерное?

инкогда не забывает о
своих обязанностях.
Вот
уже
длительное время
лучшим из ннх является
НГДУ
Нижневартовскнефть. И сейчас, во время кампании ио благоустройству, это управление
не пропустило ни одной
пятницы.
Совсем недолго шефствует над четвертым микрорайоном завод по ремонту автомобилей. Работники завода занимались строительством детских площадок, покраской
ограждений, уборкой территории. II в ЖЭУ № 4
довольны
своими шефами.
Хорошо
работают
в
своих микрорайонах шефы
из НГДУ Велозернефть и
Мегноннефть. Только об
объединении
Ниншевартовскстрой во втором жилпщно- эксплуатационном
участке вот уже три года
не могут сказать ничего
хорошего.
Можно сказать, кампания по благоустройству
города только началась.
И сделано уже немало.
Но впереди — основная
работа. Это озеленение
наших микрорайонов.
Н. Г Р О Ш Е В А ,
инженер ПТО Ж К К.
бочнх поселков призовые
места заняли общежития
Лм 3 и М 1 НГДУ Варьеганнефть.
За активное
участие в организации до.
су га молодежи и поведении смотра-конкурса Почетными грамотами Главтюменнефтегаза и обкома
профсоюза
награждены
заведующие общежитиями
Р. М. Григоренко и Л. А.
Баша, старший воспитатель
3. Д. Прокопцева,
председатели советов общежитий М. Г. Шеремет
и С. М. Сертенко.
Л. ФЕДОСОВА,
инженер ЖБУ.

В ГОРОДЕ

Весенний этюд.
Фото П. Старовартовского.

ЕЩЕ ВОСЕМЬ АТТЕСТАТОВ
В парткабинете НГДУ
Велозернефть
состоялся
расширенный
педсовет
преподавателей школ рабочей молодежи № 4 и
№ 1 с участием руководителей цехов и общественных организаций.
На
педсовете
обсуждались
итоги 1980 81
учебного
года.
Преподаватель
ШРМ
№ 4 Н. Г. Мальцева подробно рассказала о том, с
какими результатами пришли к концу учебного года рабочие управления.
Директор Ш Р М №
4
В. В. Степанчук в своем
выступлении
напомнил,
что для претворения
в
жизнь Закона о всеобщем
среднем образовании не-

А сельское
хозяйство.
Его тоже нужно подымать,
II такие же-женщины, дети, старики,
опаленные
боями солдаты йотом
и
кровью,
любовью своих
сердец, теплом рук своих
врачуют
.'искалеченную
Многие герои новой ки- войной землю. Рассказываноэпопеи пришли на экран
ет об этом фильм «Труднз этой замечательной кни- ное поле».
ги. Многие ситуации
и
«Всего дороже» — мноэпизоды были навеяны ее
гоплановое нолбтно. Есть
коллизиями, ее авторским
в нем еще одна тема, котопафосом, ее открытиями.
рую нельзя обойти молчанием. Это тема борьбы за
Это относится прежде
мир, отраженная в фильвсего к фильмам «Обгонямах «Мир или война» и
ющие время» и «Подвиг
«И взошла заря».
возрождения», посвященным восстановлению ДнеПаш нарой, понесший в
прогэса и «Запорожсталн».
войне неисчислимые жертвы. свято верил —
ее
...На экране — страшужасы никогда не повтоные руины Днепрогэса. И
рятся. II мы строго собсразу ком подступает
к
людаем взятые на
себя
горлу — ведь это гордость
международные обязательсоветской энергетики.
II
ства. Но наши недавние
неужели иод силу поднять
западные союзники вели
такую глыбу, да и кому
себя иначе. С первых дней
поднимать? — Война еще
не кончилась: мужчины — мира они начали подготовку к новой,
еще
более
на фронте. Но стране нужужасной — термоядерной
ны электроэнергия, ток,войне, а потом развязали
тепло. Нужны, чтобы стропротив нас
«холодную»
ить дальше новую мирную
войну...
жизнь. II ио призыву парФильм, который с докутии на Днепрогэс приходят
ментальной точностью расженщины, подростки, стасказал, как это было, как
рики — разворачивается
производились первые исэпопея возрождения пропытания
американских
мышленности.
ядерных бомб, как .атом-

ный взрыв испепелил Хиросиму, предупреждает человечество об опасности.
Мы, глядя на экран, хорошо понимаем—та старая политика империалистических руководителей,
политика ядерного шантажа и военных угроз, очень
похожа на политику тех,
кто сегодня мешает разрядке международной напряженности. ь
Но разве история
не
учила врагов мира и разрядки? Советские люди не
допустят новой
войны.
Великую советскую державу по праву зовут знаменосцем мира—ведь именно
наша ленинская
партия
разработала
и успешно
осуществляет
историческую программу мира.
Величественные плоды
мирного созидания возникают в финальных кадрах
киноэпопеи: гордой и обновленной предстает перед
нами наша земля. Таким
мощным, оптимистическим
аккордом звучит завершающий фильм «Надо мечтать».

Н А Ш АДРЕС: 626410. 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.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

обходимо выявить среди
рабочей молодежи
лиц,
не имеющих его и провести с ними агитационно •
разъяснительную работу.
За активную работу с
молодежью и содействие
школе педколлектив ШРМ
№ 4 выразил
благодарность секретарю парткома
В. В. Бакаю, руководителям цехов
и общественных организаций ПРЦЭО,
автоматизации производства, совету содействия школе.
Восемь молодых рабочих НГДУ Велозернефть
16 мая придут
в школу
для сдачи экзаменов на
аттестат зрелости.
Л. ТРОФИМОВА,
инженер НГДУ

*

На беговой
дорожке

ГОРОДА

По признанию самих авторов, идейным компасом
на протяжении всей работы над картиной для них
служила книга
Леонида
Ильича Брежнева
«Возрождение».

Приближается
лето.
Многие школьники уедут
в деревню нлн на море. А
многие проведут каникулы в городе.
Летом при нижневартовских школах будут работать одиннадцать пионерских лагерей,
которые
примут около двух с половиной тысяч ребят. Откроются две детские площадки на 225 мест, скомплект у ю т ! 67 разновозрастных отрядов, куда войдут
более четырех с половиной тйсяч детей. Эти отряды потребуют особого
внимания педагогов. Что
представляют собой разновозрастные отряды?
Они объединяют детей
всех возрастов одного дома или улицы.
Отряды
делятся
на возрастные
звенья. Для руководства
отрядом выбираются совет из трех-пяти ребят и
командир. Из числа к о м ^
сомольцев-старшсклассни-^
ков или
шефствующего
предприятия
назначаются вожатые. В этом году
для педагогического руководства к каждому отряду будет прикреплен учитель-консультант.
Кроме того, уже сейчас мы нацеливаем роднтельские комитеты школ
на оказание помощи отря.
кото;ам. С ребятами,
в го|юде,
рые остаются
походы,
запланированы
экскурсии
по родному
краю.
Школьники - старшечлассники
нз трудовых
объединений будут заниматься благоустройством
и озеленением своих микрорайонов. Таких отрядов
запланировано 46. А всего в трудовые объединения и отряды войдут 2654
ребят. Им предстоит большая и интересная работа
по месту жительства. Воз-«
ле каждой школы плани-*
руется построить простейшие спортивные сооружения, а между второй и
четвертой школами — нгроград. Строить
будут
студенческие отряды
и
старшеклассники нз трудовых объединений.
В мае будет проведен
трехдневный семинар руководителей
трудовых
объединений и недельный
— для всех категорий работников
пионерлагерей
при школах. Составлены
списки «трудных» детей
и детей-сирот, их занятости во .время
каникул.
Продолжат свою
работу
летом Дом пионеров, станция юных
техников
и
детско - юношеская спортивная школа. Ребят ждут
увлекательные соревнования на приз клуба «Кожаный мяч»,
«Веселые
старты», праздники микрорайонов. .
л
Н. ВОРОНКОВА, *
инспектор гороно.

Дню Победы и открытию летнего спортивного
сезона был посвящен легкоатлетический кросс
в
НГДУ Велозернефть.
В
нем
приняли
участие
около 70 физкультурников нз 11 подразделений
управления н нашей подшефной школы № 11. Победила в кроссе сборная
команда первого цеха подготовки и перекачки нефти. Второе место у цеха
подземного ремонта скважин, третье — у сборной
электроучастка.
Хорошие результаты показали Галина
Кравченко, Иван Скворцов, Борис Ковалевский и школьница Лена Маслова.
С. Ш А Т Р О В ,
инструктор - методист
по спорту.

А. и .
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Объявления

С 15 мая 1981 года для студентов первого курса
Тюменского индустриального института специальностей «проектирование
н эксплуатация газо-нефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз» (НТХ) будет прочитан цикл лекций по дисциплине: геодезия и аэрофотосъемки. Начало занятий в 19 часов.
Место
проведения — средняя школа № 3.
*

*

•

27 и 28 мая в нашем городе гастролирует таджикский
вокально-хореографический
ансамбль
«Рубобисток». Концерты состоятся
27 мая — п
шкосле искусств, 2 8 - в ДК «Октябрь». Начало в
19 и 21 час.
С 31 мая по 3 нюня нижневартовцы смогут побывать на концертах ВИА «Ветер»
Волгогоалской
филармонии.
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При м е р
ударной работы показывает Комсомольске .
молод е ж пая бригада П. А.
Бачури на
нз УНИПн
КРС. Одним из лидеров добрых начинаний
и
макснмаль ной выработки
на
вахту можно назвать
бурнлыцн ка Леонида Раскнна.
На снимке: бурильщик Л. Раскик.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
.'5

Ц е н т р а л ь н ы й Комитет К П С С принял постановление « О б инициативе коллективов- р я д а предприятий города М о с к в ы по широкому
использованию
д о с т и ж е н и й науки и техники
в целях экономии
т р у д о в ы х , м а т е р и а л ь н ы х и энергетических
ресурсов».
В постановлении отмечается
что,
руководствуясь
указаниями Генерального сек1>егаоя ЦК КПСС тов. Брежнева Л. И. о необходимости
добиваться высоких конечных
результатов при наименьших
затратах, коллективы
ряда
московских предприятий выступили с инициативой развернуть движение за широкое внедрение в производство достижений науки и техники, позволяющих обеспечивать максимальную
экономию трудовых,
материальных и энергетических ресурсов.

I

пролетарий» и имени Серго
Орджоникидзе,
производственные объединения
«Московский электроламповый завод»,
гардинпо-кружевное,
« Мосточлегмаш», « Красный
богатырь», завод автотракторной
электроаппаратуры
имени СО-летря Октября, завод
счетно-аналитических
машин,
хлопчатобумажная
фабрика имени Фрунзе
и
другие.
Ученые Москвы обязались
передать народному хозяйству результаты около 6 тысяч
исследований и разработок с
ожидаемым народнохозяйственным эффектом более двух
миллиардов рублей. По договорам о творческом содружестве коллективы институтов окажут научно-техническую помощь почти
тысяче
московских предприятий.

нологии позволит снизить к
концу пятилетки расход проката черных металлов против
установленных
нормативов
на 120 тысяч тонн в расчете
на годовой выпуск продукции.
Выполнение
принятых
обязательств
даст возможность в 1^81—1985
годах
получить экономический эффект в народном хозяйстве в
размере более 320 миллионов
рублей, сэкономить
против
норм 500 тысяч тони бензина, 45 тысяч тонн печного и
котельного топлива.
Рабочие, инженерно-техниРаботники московской проческие работники и служаПринятые
инициаторами
мышленности обязались весь
щие производственного обувсоревнования — трудовыми
прирост продукции в текущей
ного объединения «Заря» наколлективами
Московского
пятилетке обеспечить за счет
стойчиво используют резервы
авгомооильного завода имени
повышения производительнопроизводства
для успешного
И. А. Лихачева и московскости труда
без увеличения
выполнения напряженных заго производственного обувночисленности
работающих.
В
даний 1981 года и пятилетки
го обьединения «Заря» обярезультате
внедрения
средств
и целом.
зательства отражают стреммеханизация и автоматизации
Коллектив объединения ре- . производства на предприятиление каждого
коллектива,
шил досрочно освоить мощнокаждого труженика бережно
ях столицы намечено уменьч относиться к общественному
сти по выпуску 1,5 миллиона
шить число рабочих, занятых
ч добру, полнее
нар женской и детской обуна ручных операциях,
уже
N все имеющиеся ресурсы, нави. За счет внедрения проп первом году пятилетки на
грессивных технологических
N умно
технический и произ20 тысяч человек.
процессов организовать выл водственный потенциал.
Центральный
Комитет
пуск в текущей
пятилетке
Коллектив автомобильного
КПСС
одобрил
инициативу
1800 новых моделей и фасозавода имени И. А. Лихачеколлективов передовых преднов обуви, в том числе 800—
ва широко развернул социаприятий
города Москвы, раздетского ассортимента. Совлистическое соревнование за
вернувших
движение за шиместно с научно-исследоваускорение внедрения в пракрокое
внедрение
в производтельскими организациями натику достижений науки
и
ство
достижений
науки
и
мечается выполнить
комптехники. Автозаводцы обязатехники
в
целях
экономии
лексную программу работ по
лись на основе расширении
трудовых, материальных
и
улучшению качества продуки углубления
творческого
энергетических
ресурсов.
ции, внедрению в производстсодружества с научно-исслево
рациональных методов
ЦК компартий
союзных
довательскими
институтами
раскроя кожевенных и текреспублик, крайкомам И обстраны внедрить 46 совместстильных материалов и сэкомам партии, министерствам
ных разработок, направленкономить на этой основе за
и ведомствам, ВЦСПС и ЦК
ных на повышение произвопять лет 32 миллиона квадВЛКСМ рекомендовано акдительности труда и качества
ратных дециметров кожевентивно использовать опыт пепродукции, механизацию
и
ных товаров, изготовить из
редовых предприятий города
автоматизацию
производстсэкономленных
материалов
Москвы по внедрению новой
венных процессов, экономию
1,1 миллиона пар обуви.
техники и технологии
для
материальных и энергетичеВ постановлении указываэкономии
затрат
труда,
ских ресурсов. Используя нается, что нован инициатива
сырья, материалов, топлива
копленный опыт, коллектив
передовых коллективов наи электроэнергии и увеличеЗИЛа решил повысить темходит широкую
поддержку
нию на этой основе выпуска
пы реконструкции цехов
И
предприятий и организаций продукции высокого качестпроизводственных
участков.
Москвы. Высокие социалива. Добиваться более полноРазработанными мероприятиястические обязательства по
го использовании имеющихся
ми предусматривается увелиэкономии трудовых, материрезервов и возможностей почить ресурс работы автомовышения эффективности пробилей на 16 процентов, дви- альных и энергетических реизводства при
разработке
гателей — на 20 процентов. сурсов на базе использования
передовой техники и техноло- встречных планов и социалиОсуществление
комплекса
гии приняли
станкостроистических обязательств на
мероприятий по внедрению
тельные заводы
«Красный одиннадцатую пятилетку.
на заводе малоотходной тех-

Тонкое, до белизны раскаленное пламя, с глухим
шелестом, переходящим в
свист, вырывается нз сопла, Оператор
нажимает
на кнопку и плазменный
нож мягко по касательной
входит в металл, и режет
его. С места соприкосновения огненного жала с металлом срываются горячие красные капли.
Так работает плазменная
резка, установленная
и
пущенная
в работу
на
центральной трубной базе
производственного обслу«?|жнвання по прокату
и
ремонту
нефтепромыслового оборудования.

Плазма на с л у ж б е
Слово «плазменная» говорит о совершенно новой технологии
в обработке металлов: газ в поле электрической дуги
нагревается до сверхвысокой температуры, при которой приобретает свойства плазмы и под большим
давлением
прогоняется
через сопло. Преимущество и отличие от других
видов резки в возможности обработки тугоплавких
металлов, ее высокое качество.

На базе эта установка
приспособлена под фасонную резку труб. И сразу
она дала ощутимый эффект. Если до этого
на
резку
трубы
вручную
приходилось тратить 1,5
—2 минуты, то сейчас
на операцию уходит 15—
20 секунд. В 10 раз повысилась
производительность труда,
кроме того
экономятся
электроды
при подгонке стыков.
В
год эта установка должна
дать
10 тысяч
рублей

ЗА М И Л Л И О Н Т О Н Н Н Е Ф Т И В СУТКИ

Порт назначения—Нижневартовск
Днем и ночыо прибывают в
Нижневартовск грузовые суда,
но не тесно им на
причалах
первой Нижневартовской базы
производственно - технического
обслуживания и комплектации
оборудованием. В основном обрабатываются они досрочно.
Из Новосибирска, Омска, Тюмени на 17 судах, доставлено
свыше 26 тысяч тони
нефтепромыслового
оборудования,
стройматериалов,
горюче-смазочных веществ.
14 мая отлично потрудилась
бригада Д. Г. Михайлова,
за
смену выгрузившая около двух
тысяч топи железобетонных изделий. Выработка каждого строиалыцика составила 214 процентов. Высокое профессиональное
мастерство
проявили
B. В. Лубенец, А. И. Чистов,
C. Н. Малков, М. С. Шайхетдинов, крановщик В. Пачганов.
В тот же день на предприятии была выпущена «Молнии»,
рассказывающая
о трудовой
победе мнхайловцев. На передовиков
равняются
остальные
коллективы базы.

На

Набирает
темпы
доставка
грузов по малой воде на дальние месторождения. Только
с
Причалов Нижневартовска
в
адрес портовиков Покачевского
месторождении, Новоаганска и
Радужного отправлено 15 барж.
Свыше семи тысяч тонн грузов
— буровое оборудование,
цемент, дизтопливо — уже поступило к нефтяникам.
На загрузке малотоннажного
флота, проходимого
по реке
Аган, сноровку и умение
демонстрируют
бригады
А. С.
Степанова и II. М. Надеждина.
Ответственные задачи решают и работники службы ГСМ,
•руководимые А. Н. Данилюком.
За несколько дней ими принято
два танкера с горюче-смазочными веществами, и на Север отправлено три танкера.
Первые дни
навигации
—
первые трудности. Сдерживает
темпы работ УТТ СТ и АД. Дли
нормальной деятельности на
причале необходимо пить грузовых машин и автокран. Не выделено пока ни одной транспортной единицы. В. У Р А Х Ч И Н ,

финише

Три бригады
Варьеганского
управлении
буровых
работ
уже справились с майским заданием по проходке.
Впереди
идут буровики П. Г. Казачкова,
построившие 3100 метров эксплуатационных скважин при плане 2700 метров.
По 2800 метров проходки на
счету бригад Р. М. Мунасыпова и комсомольски - молодежной В. С. Киреева.

А с начала года несомненный
лидер социалистического соревновании — коллектив мастера
П.
Г. Казачкова.
Набурив
21800 метров горных пород, он
работает но трудовому календарю октября. График строительства скважин опережается
вдвое.
Н. МОРДВИНЦЕВА,
ст. инженер планового
отдела УБР.

ремонтников

экономического

эффекта.

— Устанавливали плазменную резку всем творческим коллективом базы
— рассказывает начальник технологического отдела Н. В. Кухаренко. —
Так, работники конструкторского отдела разработали для нас фасонный
станок, который позволяет с большой точностью
и чистотой резать трубы.
Активное участие принимал инженер технологического отдела по кузнеч-

года

но - термической
обработке
М. В. Шнпнлов,
старший инженер по сварочно - наплавочным работам В. И. Стриженов,
инженер - технолог М. Р.
Хухарев и другие.
В коллективе центральной базы производственного обслуживания но прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования много внимания уделяют внедрению нового:
технике, технологии, материалам.
От внедрения

новшеств
экономический
эффект за прошедший год
составил более 70 тысяч
рублей.
М. Р. Хухарев познакомил еще с одним нововведением — штампами,
приспособлением для изготовлении шнековых колец. Сейчас кольцо проходит три механические
операции, но это позволило ранее
трудоемкий
процесс механизировать и
повысить его производительность. До пяти тысяч
штук в месяц будут получать нефтяники нужного
им оборудования.
Р.

КУВАТОВ.
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Шесть лег назад знание
комсомольско-молодежной было присвоено
вышкомонтажной
бригаде
ио передвижкам буровых установок
старшего прораба Василии
Николаевича
Бортникова. Много хороших традиций появилось с тех пор у коллектива. Одна из них —
собираться вместе, чтобы отпраздновать очередную годовщину создания КМК. Но такие
дни—
праздники
не
только дли этой бригады, а и для всей комсомольской организации
нашего
управления.
Собираются
молодые
рабочие, совсем недавно пришедшие в коллектив, ветераны, работающие в бригаде
со
дни ее основании, многочисленные
гости.
Как же иначе?
Ведь
ото не просто вечер отдыха, а вечер чествовании и отчета о прожитых днях, о достигнутом.
В течение пяти
лет
бригада
подтверждает!
высокое звание
коллектива коммунистического труда. Практически каждый год жизни
КМК отмечен яркими
трудовыми успехами. В
1975 году он занял ведущее место в социали-
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жизнь

ЕСТЬ ТАКАЯ БРИГАДА
стическом
соревновании ио Министерству
нефтяной промышленности, был награжден
Почетной грамотой Ханты-Мансийского окружкома ВЛКСМ. На следующий — ребята стали
первыми
среди
КМК города, вторыми
среди КМК'
области,
третьими среди
КМК
нефтяников
страны.
Четырежды
занимали
первые и вторые места
в
соревновании
ио
объединению
в 1977
году. А в год шестидесятилетия
Ленинского
комсомола
достигли
максимальной выработки на одного работающего ио
Главтюмениефтегазу. В прошлом
году вновь стали первыми ио росту производительности труда в
объединении и главке.
Основа
достижений
бригады — в труде молодежи. Нет равнодушных в этом коллективе.
Взять хотя
бы недавний пример.
Участились простои
вышкомонтажных звеньев по
вине буровиков. И комсорг бригады Григорий
Мунтяну забил тревогу'. Обратились парни.

за советом и помощью
в
комитет
ВЛКСМ
объединения. Был проведен рейд
«Комсомольского
прожектора». Факты
простоев
подтвердились. Благодаря принятым
после
рейда мерам потери рабочего времени уменьшились.
А как много значат
дружба,
сплоченность
коллектива! Не было в
истории бригады случая, чтобы ребята уехали с куста, не завершив работу. Вышло рабочее время, а они остаются и доводят дело
до конца. И никто не
возмущается, не поглядывает на часы, потому
что знают все. как это
важно — в срок сделать движку буровой.
Все прорабы и бригадиры в бригаде «доморощенные». Работали
раньше вышкомонтажниками, постигали азы
вышкостроения и учились заочно. Сейчас в
бригаде
семеро заочников. четверо парней
со средним
техническим образованием трудятся на рабочих местах.
Все возникающие во-

Зкнпаж теплохода НГ119
Нижневартовского
участка Р Э Б флота ГТНГ
комсомольско - молодежный, и возглавляет
его
капитан Фарнд
Ибрагимов. Особенно плодотворно. работали ребята
в
прошлую навигацию, по
итогам которой этот экипаж был признан победителем среди комсомольско - молодежных
коллективов
РЭБ
флота
ГТНГ.
Речники полны
решимости и в этом году
не уступить
первенства,
порукой тому
успешно
подготовленный теплоход,
оборудование к навигации81.
На снимке: капитан НГ119 Фарнд Ибрагимов.
Фото Н.

Тысячи рабочих, специалистов и хозяйственных руководителей объединения Ннжневартовскнефтегаз ежегодно пополняют свои знания, обучаясь в системе экономического образования. Растет количество слушателей. Нынче ио сравнению с прошлым учебным годом
их стало больше на четыре тысячи. Более половины
работающих в объединении занимаются в системе экономического образования.
Продуманная, содержательная учеба воспитывает в
людях дух здорового соперничества. В социалистическом соревновании принимает участие 46-191 слушатель экономических школ, звание «Ударник коммунистического труда» присвоено 10196 нз них.
Экономическое образование является хорошей почвой
для роста творческой инициативы трудящихся. За минувший учебный год слушателями экономических школ
подано 2193 рацпредложения, из них внедрено 1779.
Годовая экономия от использовании изобретений и
рацпредложений составила 5300 тысяч рублей.
Ценные предложения, направленные на повышение
эффективности производства вносит
и пропагандисты.
Так, пропагандист УПНП и КРС Н. А. Савинов руководит группой изобретателей и рационализаторов управления. Ими внесено шесть рацпредложений, экономический эффект от внедрения которых составил
14
тысяч рублей.
Особый смысл имеет получившее в объединении широкое распространение движение «Пропагандист — пятилетке», и его конкретное воплощение на предприятиях — оказание слушателям помощи в составлении
личных планов н лицевых счетов экономии. Хороший
пример показали пропагандисты НГДУ Белозернефть.
Ими разработаны мероприятия по экономии сырья, материалов, электроэнергии, рабочего времени, инструментов и приспособлений, по хозяйской эксплуатации
оборудования. В среднем по предприятию
экономия
составила 14362 рубля.
В центре внимания пропагандистов и слушателей в
1980-81 учебном году были документы партии и правительства, материалы XXVI съезда КПСС. На занятиях всесторонне обсуждались важнейшие итоги развития экономики страны, задачи, стоящие перед трудо-

Гынгазова.

просы относительно ра.
боты, других
сторон
жизни коллектива решает совет
бригады.
Нелегок труд
вышкомонтажников. Это работа под открытым небом в любое время суток и в любую погоду,
а отдых — всего одни
выходной. Совет бригады вышел на руководство
с предложением:
организовать
работу
звеньев по скользящему графику. Ребят поддержали, Теперь у них
рабочая неделя
стала
пятидневной. Несмотря
на это выросла производительность труда. И
буровикам так удобнее.
Много в бригаде уделяют внимания
шефской работе. Шефствуют парни над вспомогательной школой-интернатом. Работу возглавляет комсомолец Игорь
Пнсклов. Много
добрых дел делают шефы.
Организуют экскурсии
на передвижки
буровых}, рассказывают о
работе
вышкомонтажников, заготовляют дрова для котельной школы, принимают участие
в пионерских сборах.
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Еще задумали комсомольцы бригады подарить подшефным библиотеку,
но столкнулись
с трудностями.
Ведь нужна специальная детская литература. Игорь обращался по
этому вопросу в центральную библиотеку, в
книжные
магазины,
пока
безрезультатно.
Но, думается,
своим
упорством ребята
добьются своего и будет
у детей
подшефной
школы своя библиотек
ка.
Все, о чем рассказывалось, только
часть
большой работы комсомольско - молодежного коллектива Бортникова. Впереди ребят
ждет много дел, выполнение напряженных
планов новой одиннадцатой пятилетки. Что ж,
к работе им не привыкать. А старт бригадой
взят отличный. По итогам социалистического
соревнования в нервом
квартале заняла первое место средн комсомольско . молодежных
коллективов объединения и второе — средн
КМК города.
С. ЛЕПИЛИН,
секретарь комсомольской организации ВМУ № 1.
-ххххзоосаЬ

ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ
День ото дня
растет
авторитет
народных дозорных в трудовых коллективах
производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз.
Все
активнее становятся
их
действия в борьбе с бесхозяйственностью, значительнее результаты сделанного.
Недавно
Комитет народного контроля
СССР
за плодотворную работу в
органах народного контроля наградил Почетным
знаком председателя ГНК
У Б Р М 2 А. Т.
Диденко,
Почетными грамотами Комитета
народного
контроля
РСФСР
награждены
председатель
группы народного
контроля ЦБПО по прокату
и ремонту бурового оборудования А. М. Полово-

Пропагандисты объединения приложили много сил,
чтобы ярко, убедительно, доходчиво донести до каждого, слушателя идеи партии,
решения XXVI
съезда
КПСС. Для пропагандистов - вахтовиков по подготовке этих занятий были проведены два семинара в поселке Радужном, для пропагандистов города и ближайших поселков — в Нижневартовске. Перед
ними выступали работники обкома партии. Дома политпросвещении, лекторы городского общества «Знание».
1980-81 учебный год характерен тем. что слушатели
изучали в основном документы партии и правительства,
материалы XXVI съезда КПСС. Узловые вопросы рекомендуемых курсов изучены при использовании различных форм самостоятельной учебы. Слушатели получали задания по темам, выполняли практические работы, писали рефераты.
В феврале в большинстве школ было проведено занятие «Мой вклад в пятилетку». Живо, интересно прошло оно в УПНП иКРС (пропагандист О, М. Староду-

В- ХОДЕ РАБОТЫ*"
Пропагандой вопросов
научно - технического прогресса, передового опыта и
экономики промышленности занимаются Тбб лекторов объединения. Сила
большая и делается немало. Однако анализ читаемых лекций показал, что
они не имеют определенного направлении, на большинстве предприятий нет
циклового чтения по названным проблемам, лекции на одни и те же темы
преподносятся работникам
разных по характеру производства предприятий.
В настоящее время составляется темник лекций
но социальным, экономическим и инженерно -техническим
проблемам научно - технического прогресса. Первичным организациям общества
«Знание»
нефтегазодобывающих и буровых
управле- ^
пий предложено обсудить
проблемы научно-технического прогресса в нефтяной и газовой промышленности, управлений технологического транспорта—
проблемы научно - технического прогресса в транспорте. После этого будут
выбраны наиболее важные
для данных предприятий
темы, продуманы вопросы по цикловому чтению,
посредством
аттестации
выявим наиболее^ подготовленных лекторов, которым будет предоставлено
право чтения лекций в
районном масштабе.
Планируем подготовить
и издать темник но отраслям с указанием тем лекций, фамилий
и места
работы лекторов для того, чтобы любое предприятие могло заказать наиболее интересную и нужную для коллектива лек- >
Л
цию.

ва, бывший руководитель
дозорных ныне секретарь
партийной
организации
НГДУ
Белозернефть
В. В. Бакай.
Почетную
грамоту областного комитета народного контроля
получил внештатный инспектор комитета народного контроля объединения заместитель главного
инженера по технике безопасности УПНП и КРС
Г. А. Сероштан.
Почетной грамотой
Комитета
народного контроля С С С Р
награждена группа народного контроля НГДУ Нижневартовскнефть
(председатель А. С. Редькии).

После этого
проведем
анализ, выясним, на какие темы лекций недостает. Для разработки
нх
привлечем широкий круг
ИТР предприятий объединения и специалистов нз
других городов.

В. ТАРАН,
заместитель председателя комитета народного контроля объединения.

Н. КОНОПЛЕВА,
ответственный секретарь
районной организации
общества «Знание».

РАСТЕТ
выми коллективами в одиннадцатой пятилетке.
При
этом широко использовался местный материал. На хорошем уровне прошли занятия по изучению материалов XXVI съезда КПСС
в НГДУ
Нижневартовскнефть, Мегионском БПТО и КО № 3, УПНП и КРС,
ЦННЛе, У Б Р № 2, Варьеганском
УБР, ЦБПО
по
ПРБО, НГДУ Белозернефть. Умело увязывает
занятия с практическими делами коллектива пропагандист ЦНИПРа А. Н. Богословский. Активно обсуждали слушатели руководимой им школы задачи предстоящего десятилетия, одиннадцатой пятилетки. Пропагандист с большим опытам работы Я. Ю. Кантор построил занятия по изучению материалов XXVI съезда КПСС
так, что каждый обсуждаемый раздел вызывал живой
и глубокий интерес слушателей. Раскрывая решение
съезда, пропагандист тесно связывал нх с положением
дел на своем предприятии, в своем отделе.

ПЕРЕСТРОЙКА

ИНТЕРЕС

бов), Мегионском БПТО и КО ЛЬ 3 (Е. В. Тиме), совхозе «Нижневартовский» (Ю. В. Назаретян),
ЖБУ
(Л. А. Авдеева), аппарате объединения (Р. И. Середа),
УКСе (Н. Е. Маев), НГДУ Нижневартовскнефть А. А.
Михайлов).
*
В числе пропагандистов системы экономического образования — 30 первых руководителей. 36 методических советов возглавляют главные инженеры предприятий. Экономическим образованием руководит методический совет объединения. Работа методсовета проводится согласно плану. Перед началом учебного года
была скомплектована сеть экономического образования,
подготовлены рекомендации по проведению
первого
занятия, состоялся семинар. В течение учебного года
прошло два семинара для пропагандистов экономических школ. Кроме того, пропагандисты системы экономического образования обучались на семинарах, проводимых горкомом КПСС, Главтюменнефтегазом.
В объединении организован справочно - информационный центр. По каждой программе для пропагандистов подобран материал, заведены справочные папки,
приобретена методическая литература, учебники. Заседание методического совета проводится один раз в
два месяца. Состоялось четыре плановых методсовета,
на которых рассмотрены вопросы подготовки к учебному году, состояния экономического образования
в
девяти организациях объединения, работа пропагандистов УПНП и КРС, Покачевского У Б Р , ВМУ по выполнению личных творческих планов, организации изучения материалов XXVI съезда КПСС в вахтовых поселках. Кроме плановых вопросов на повестку заседаний
методсовета выносились текущие вопросы организации
хода занятий, их качества, рассматривалась
работа
методсоветов предприятия (БПТО и КО № 1, Покачевского УБР).
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скважины
калеки
Аварии с обсадными колоннами являются одними
на тяжелейших ири строительстве скважин. В результате этого теряется
проходка, снижаются технике - экономические показатели, буровые предприятия и государство в целом несут большие убытки.
В отдельных случаях нз^ з а аварий с обсадными ког лоннамн
ликвидируются
пробуренные
скважины.
Так, например, аварии при
спуске 168-миллиметровых
обсадных колонн в ИваноФранковском У Б Р на скважинах 488 и 508 СевероВарьеганского месторождения закончились ликвидацией скважин по техническим причинам.
По иодсчетам убытки в этом случае составили более 750
тысяч рублей.
Практика ведения буровых работ свидетельствует
также о том, что около 80
процентов аварийных колонн впоследствии становится
негерметичными.
Это вызывает
необходимость проведения сложных
и дорогостоящих ремонтно-изоляционных
работ.
Такие скважины образно
называют «калеками». По
причине негерметичностн
обсадных колонн возннка^ ют заколонные перетоки
Т. нефти и газа, влияющие
на эксплуатацию
месторождения.
В нашем объединении
в 1980 году зарегистрировано 25 аварий с обсадными колоннами. А
если
учесть и так называемые
«неучитываемые» аварии,
то общее их количество
окажется значительно больше.
Основными видами аварий с обсадными колоннами являются аварии в
резьбовом соединении в
виде вырыва. На
долю

этих аварий шжходится 90
процентов. Общее количество таких аварий в 1980
году по сравнению с 1977
годом возросло в 2,1 раза, а объем буровых работ увеличился лишь
в
1,7 раза. На аварии из-за
разрывов в рабочем соединении приходится 62 процента, а на аварии из-за
разрывов в заводском соединении — 38.
Каковы же
основные
причины аварий из-за разрывов в соединении,которое свинчивается на буровой? В результате анализа обстоятельств и причин
21 аварии, происшедшей
в 1980 году, было уставов
лено, что 95 процентов из
ннх произошло по
вине
буровых бригад. Основные
из них: свинчивание наперсное, недокреиление резьбового соединении, ошибочные действия бурильщика.
С ледовательно,
бу ровы м
предприятиям необходимо
проводить учебу с рабочими буровых бригад, молодыми специалистами, направленную на повышение
их квалификации. Также
необходимо повысить контроль за качеством подготовки бурового оборудования и свинчиванием резьбовых соединений.
Это
приведет
к сокращению
аварий при спуске обсадных колонн.
С другой стороны —
БПТО и КО, Нижневартовская ЦБПО по ПРБО. центральная трубная база, управления буровых
работ
должны принимать своевременные меры по обеспечению буровых подготовленными обсадными трубами. элементами оснастки,
необходимыми материалами. Все это будет способствовать безаварийному и
качественному проведению
работ при спуске обсадных колонн.
На практике нее имеется

«Н Е Ф Т Я Н И К>

много недостатков и упущений
в этой области.
Многие из ннх порождены
отсутствием необходимой
материально - технической
базы. Существенное отставание имеется в создании
центральных трубных баз
и временных цехов ио онрессовке обсадных труб.
Например, сорваны сроки
пуска временных
цехов
Покачевским и
ИваиоФранковским УБР. Очень
медленно разворачиваются
работы ио строительству
опрессовочного цеха в Ме* гнонском У Б Р .
В нашем объединении в
настоящее время функционирует лишь одна центральная трубная база на
Вахском причале, да п та
находится лишь в стадии
развития. Несмотря на это
УКСом
объединения
и
ОКСом УПТО и КО не уделяется должного внимания
вопросам проектирования
и строительства центральных трубных баз. А в XI
пятилетке согласно «Плану строительства
центральных
трубных
баз
Главтюменнефтегаза
на
1980—1985 г.г.» нам необходимо построить еще три
ЦТБ: в поселке Радужном,
Мегноне. и на Покачсвском месторождении. Чтобы
выполнить эти планы, нам
нужна помощь Главтюменнефтегаза и Министерства
нефтяной промышленности
в вопросах ускорения разработки проектно-сметной
документации,
создании
специализированного строительного треста, своевременной поставки стандартного и нестандартного
оборудования.

1111111111111Лв1а11111111в11111а11111В111в1Л1111111в11111а*11§а1»1111К111111а1111аа>11111111а8а11ЛйЯ

ПРИМЕР

И. Ф. Данул. Здесь вмесС высокими производстто 106 тысяч тонн
перевенными
показателями
везли за четыре
месяца
закончили программу че149 тысяч тонн цемента,
тырех месяцев водители
песка, химреагентов.
четвертой
автоколонны,
Среди коллективов упвоз гл авлиемой ком мун исравления лидирует тактом В. А. Пайзиным
из
же и бригада № 12, возУТТ № 4. При плане 335
главляет которую В. П.
тысяч тонн перевезено 452
Малюта. Задание
четытысячи тонн
различных
рех месяцев
выполнено
грузов.
Это составляет
здесь
иа 150 процентов,
135 процентов
планового
Перевезено
167 тысяч
задания. Успеха водители
тонн грузов.
«Магирусов»
добились
Примером в труде слуб л а года ри
под де ржанию
жат ветераны
производвысокого
коэффициента
ства лучшие водители уписпользовании парка. Он
равлении И.
С. Петрюк
в автоколонне
составил
из первой колонны, А. Д.
0,62 при плановом 0,57.
Казанцев из второй, И. М.
Вклад н трудовую побеНечипуренко из третьей
ду внесла передовая бриавтоколонны.
гада. которой руководит
А. У Т Е Ш Е В А ,
депутат окружного Совеинженер ОТ и 3.
та народных
депутатов

НАДЕЖНЫЙ
В НГДУ
Велозернефть
с начала года применены
ингибиторы,
предотвращающие
отложение солей на 53
скважинах.
Ингибитором
коррозии
обработано два миллиона
666 тысяч
кубометров
нефтепромысловых
жидкостей, в том числе нефти
один миллион 457 ты-

А. КИЗИМА,
начальник отдела ио
совершенствованию
техники и технологии
эксплуатации труб объединения.

Четвертый год по зимникам и лежневым дорогам водит свой вахтовый

К ЭКОНОМИКЕ
Методсовет объединения руководил разработкой рекомендаций, пособий по изучаемым темам. Предложенные главком темы рефератов по курсам были переработаны с учетом специфики наших предприятий и
* разосланы им. Члены методсовета
Ю . А. Аладжев,
5 В. И. Шутас, Т. А. Неплюева помогали пропагандистам
в подготовке и проведении занятий, готовили материал
по отдельным темам курсов. Член методсовета В. А.
Фумберг информировал пропагандистов о передовых
починах, лучшем производственном опыте, победителях социалистического соревнования объединения,
Методсовет в течение учебного года организовал два
рейда, периодически проводили проверки занятий отдельные члены методсовета.
Хорошо был налажен контроль за ходом учебы методсоветамн в тресте Нижневартовскнефтеспецстрой,
ЦБПО по ПРБО, Ж Б У (председатели В. С. Еремин,
В. В. Чебаненко, В. С. Киричок). Однако слабо поставлена эта работа в УТТ Л!» 2 и № 6.
В течение учебного года под руководством БПТО и
КО № 1 проведена подготовка наглядных пособий. В
НГДУ Нижневартовскнефть в значительной
степени
увеличена подборка диапозитивов, слайдов
по конкретным изучаемым темам, разработаны рекомендации
ио нх использованию. Методсовет ЦНИЛа разработал
цикл лекций для слушателей по изучаемым
курсам
«Технический прогресс и экономика»
(председатель
П. Н. Мичкова).
Члены методсоветов предприятия приняли участие в
работе по составлению пропагандистами личных творческих планов, осуществлению контроля за их выполнением. Связь пропагандистов предприятий с информационно - методическим центром объединения, парткаф бинетом горкома КПСС осуществлялась членами методсоветов. Проводилось систематическое инструктирование пропагандистов по содержанию основных
на-

ВЕТЕРАНОВ

правлений воспитательного процесса, доводились рекомендации но изучению документов партии и правительства, указывалось, какие материалы
периодической
печати нужно использовать. В НГДУ
Велозернефть,
Нижневартовскнефть, Ж Б У , У Б Р №
2. ЦБПО
по
ПРИ О систематически проводились групповые и индивидуальные консультации для пропагандистов.
В том. что коллектив объединения успешно выполнил
план десятой пятилетки есть, несомненно, заслуга пропагандистов, К примеру. И. П. Клочко обладает глубокими теоретическими знаниями, умеет привлечь слушателей, заинтересовать их, связать изучаемый материал с технико-экономическими показателями НГДУ
Покачевнефть. Пропагандисты
жилищно . бытового
управления Л. А. Авдеева. 11. А. Титова, Н. А. Глухова участвуют в идеологическом обеспечении движения
«Ни одного отстающего рядом!». Занятия они проводят
интересно, с пользой для дела, успешно применяют в
работе метод практических заданий, исследований, подготовку рефератов. Комсомольско - молодежная бригада У Б Р № 2 А. Вопленко изучала курс
«Передовой
опыт повышении эффективности производства». Смысл
экономического образованию! молодые буровики видят
в конкретном применении его на производстве. Здесь
внедрены оперативные графики работ на каждую скважину, совмещены операции. Это позволило,
бригаде
успешно выполнить социалистические обязательства.
Заканчивается учебный год в сети
экономического
образования. Подготовку к новому надо вести задолго
до его начала, в первую очередь обратив внимание на
подбор и подготовку пропагандистских кадров к изучению курсов нового цикла.
А. КОЖИНА,
организатор экономического образования
объединения.

Нефтяного
дела
мастер

Нефть среди энергетических ресурсов занимает
одно из важнейших мест.
Добыча ее — дело трудоемкое. Особенно
трудно
ее добыть в нашем крае,
где человек сталкивается
с суровым климатом, трудПОМОЩНИК
нопроходимыми болотами.
15 этой обстановке выдерсяч кубометров.
Также
живают далеко не все, а
внедрены
ингибиторы,
уж те, кто выдержал и
предотвращающие
отлоостался здесь на годы —
жение парафина на девяти
люди сильные.
скважинах.
К таким можно отнести
Все это повышает надеи старшего оператора поджность труб,
эффективготовки и перекачки нефность работы
нефтяных
ти
№ 1 НГДУ
Велозерскважин.
увеличивает
нефть Николая
Викторомежремонтный период.
вича Данилова.
В. ЛАГУТИН.
Что отличает этого человека?
Прежде всего — скромность и большое
трудолюбие. На Самотлоре он
1974 года.
Принимал
участие в пуске
первых
скважин
на КСП № 9,
первых насосов
на КСИ
.N9 10. Освоил в совершенстве свою профессию. Отличный спортсмен,
член
сборной
волейбольной
команды управления.
Старший оператор
—
это руководитель коллектива из трех-четырех человек. От его
действий
зависит, как пойдет иодготовка нефти. Правильно расставить людей, умело организовать их труд,
быть к ним требовательным и внимательным одновременно, — это ведь
тоже искусство, от которого зависит
результат
работы. II самое главное
— в совершенстве знать
технологический процесс,
видеть малейшие изменения в показаниях приборов и вовремя
принять
соответствующие
меры.
Именно эти качества приавтомобиль водитель Ни- сущи Николаю Викторовичу.
колай Куличик. Точно в
назначенное время достаЕго вахта — почти повляет он вахту стропальстоянный лидер в социалищиков Новоаганской бастическом
соревновании,
нефть они дают высшего
зы производственно - техкачества.
нического обслуживания и
комплектации
оборудоваДанилов — наставник
нием. За хорошую работу
молодежи, хотя
и еа.м
и образцовое содержание
еще — совсем молод. У
техники водитель не однанего есть чему поучиться.
жды поощрялся администВот и сейчас он руководит
практикой Ирины Игонирацией. Он привык рабоной, учащейся техничестать на совесть,
не ухокого училища.
дить
ни от служебных,
ни от общественных поруРодина высоко оценила
чений. Ударник коммунитруд молодого
рабочего.
стического труда занесен
По итогам 10-й пятилетна доску Почета УПТО и
ки Николая Викторовича
КО.
наградили орденом «Знак
На снимке: А. Куличик. Почета».
В. БЕЛОВОЛОВ,
Фото Н. Гынгазова.

ОТЧЕТ КОМИТЕТА
На заседании парткома
НГДУ
Нижневартовскнефть заслушан отчет комитета комсомола управления (секретарь А. Романенко) о работе ио мобилизации
комсомольцев
и молодежи на выполнение
плановых
заданий
1981 года.
Немало сделано комитетом комсомола для решения вопроса. Большинство
юношей и девушек добросовестно трудятся на своих рабочих местах, успешно справляются с плановыми заданиями, занимают призовые места в социалистическом
соревновании
по объединению,

КОМСОМОЛА

городу
комсомольско-молодежные
коллективы.
Но есть и существенные
недоработки. Не до всех
КМК доведены конкретные задания. Мало молодежи участвует в движении рационализаторов
и
изобретателей.
Недостаточно комитет
комсомола занимается вопросами
подбора кадров, слабо помогает в работе
общественному отделу кадров.
Партком
рекомендовал
комитету комсомола
больше, конкретнее вникать
в производственные дела
предприятия.
В. ГУРИНЕНКО,
секретарь парткома.

СОБЛЮДАТЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О
ТРУДЕ

тельствуют о том, что комитеты профсоюзов слабо
осуществляют
контроль
за соблюдением законодательства о труде.

скания, что является грубым нарушением требований КЗОТ Р С Ф С Р .

Нарушения
законодательства о труде руководителями некоторых предприятий объединения,
а
также недостатков в охране трудовых прав и интересов граждан со стороны профсоюзных
комитетов вызывают справедливые нарекания
граждан, вынуждают нх обращаться с жалобами в вышестоящие инстанции, в
юридический отдел обт»едннения.
В раде
предприятий
объединения нарушается
установленный
порядок
приема иа работу временных рабочих, лиц, работающих по совместительству, при
установлении
испытательного срока
и
так далее.
Поступающие
на временную работу обязаны предъявлять администрации трудовые книжки, оформленные в установленном порядке. Прием без трудовых книжек
не допускается. Это требование закона грубо нарушается
руководителя,
мн Покачевского
УБР,
УТТ
№ 4, Нижневартовской БПТО и НО № 12,
НГДУ Покачевнефть.
Согласно
разъяснению
Госкомтруда и секретарна"
та ВЦСПС от 4 апреля
69 года № 7/8 совместительство допускается лишь
при наличии письменного
разрешения
руководителей
заинтересова и и ы х
предприятий, согласованного с местными комитетами профсоюза по основной и совмещаемой работе. Это требование игнорируется руководителями
управления
Нижневартовскэиергоиефть
№ 1,
Покачевского УБР.

При приеме рабочих и
служащих в порядке не.ревода из других
предприятий
и организаций
испытательный срок
не
устанавливается
(ст. 21
КЗОТ Р С Ф С Р ) .
За нарушение трудовой
дисциплины
статья 135
КЗОТ Р С Ф С Р предусматривает возможность наложении следующих дисциплинарных взысканий: замечание, выговор,
строгий выговор, перевод на
нпжеоилачиваемую работу
на срок до трех месяцев
или смещение на низшую
должность на тот же срок,
увольнение.
Наложение
дисциплинарного
взыскания, не предусмотренного
•действующим
законодательством, н едой уст н мо.
На некоторых предприятиях нарушителям трудовой дисциплины объявляют предупреждение, строгое предупреждение, ставят на
вид. Указанные
взыскания никаких юридических последствий не
порождают.
Юридический
отдел
объединения в своих обзорах неоднократно
обращал внимание руководителей предприятий на то,
что перевод на ннжеоплачиваемую работу в порядке дисциплинарного взыскания допускается только
с учетом профессии (специальности) работника.
В Повховском У Б Р , однако, приказом Инженертехнолог переведен помощником бурильщика
без
указания срока перевода.
Кроме того, этим же приказом ему объявлен строгий выговор, то есть за
один проступок наложено
два дисциплинарных взы-

О ДЕТСАДАХ
,

З А Б Ы Л И
Е ж е г о д н о,
в городе рождается три тысячи детей. Поэтому потребность в детских дошкольных
учреждениях
очень высока. Обеспеченность ими составляет всего 25,5 процента. Причина в том, что У КС объединения
Ннжневартовскнефтегаз
недостаточно
внимания уделяет строительству детских учреждений. Оно ведется крайне медленными темпами,
срываются сроки
сдачи
объектов в эксплуатацию.
С 1981 на 1982 год перенесены сроки сдачи в эксплуатацию
четырех яслей-садов на 1120 мест. А
дефицит детских мест в
городе с каждым
годом
возрастает.
Сложившееся в городе
положение со строительством детских учреждений
приводит к большой переуплотненности существующих яслей-садов.
А это
влечет за собой нарушение санитарно-гигиенического режима.
Аналогично обстоят дела в городе и со школами.
Сорваны сроки строительства четырех школ, существующие значительно
перегружены. Занятия проводятся в две, а в школе
№ 1 даже в трн
смены.
Из-за большой перегруженности нарушается саннтарно - противоэпидемический режим.
Л. МОВЕНКО,
санитарный врач.

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(Время местное)

Недопустимо в качестве
дисциплинарного
взыскания снижение разряда работнику. Такой
перевод
является
незаконным.
Указанное требование закона нарушается на многих предприятиях
объединения. Так, в Варьеганском У Б Р
приказом бурильщику за нарушение
технологической дисциплины снижен разряд
с
6-го на 4-й сроком на три
месяца. Аналогичные нарушения имели место и в
НГДУ Заполярнефть.
$

В соответствии со статьей 63 КЗОТ
РСФСР
привлечение
отдельных
рабочих и служащих
к
работе в выходные дни
допускается только с разрешения местного комитета
профессионального
союза. Еще
не изжиты
факты, когда
выходные
дни объявляются рабочими ио единоличному распоряжению руководителя
предприятия. В УТТ Л"? 2,
например, выходной день
13 января 1980 года был
объявлен рабочим
днем
единоличным
приказом
начальника.
В Варьеганском
УБР
неоднократно
издавались
приказы
об объявлении
выходных дней рабочими
со ссылкой на согласие
бурового комитета. Однако ни в одном из протоколов заседаний
бурового
комитета на день проверки нет вопроса
о согласии на объявление выходных дней рабочими.Такие
же нарушения выявлены и
в управлении Нижневартовскэнергонефть
№ 1.
Указанные факты свиде-

Администрация некоторых предприятий продолжает незаконно
лишать
премий работников, хотя
на каждом
предприятии
имеются положения, разработанные в соответствии
с основными положениями о премировании,
утвержденными постановлением Госкомтруда и президиума ВЦСПС.
В нарушение полоншния
о премировании работников лишают премии за непроизводственные упущения: без учета конкретной
вины работников; за проступки, не указанные в
перечнях
производственных упущений; без указания конкретных
производственных упущений.
В Покачевском
УБР,
например, снижен размер
премии за ускорение
но
скважине № 10902 рабочим буровой бригады на 15
процентов, мастерам
по
скважине № 234—на 30
процентов.
Недопустимо
лишение премий .целой
Группе работников (бригаде) без
учета
вины
каждого.
В Варьеганском
УБР
рабочим бригады
освоения Малинкина снижена
премия без указания каких-либо оснований.
В
этом же управлении Н. Н.
Петров в частичное возмещение
ущерба от холостого прогона техники
был лишен премии
за
ускорение
по скважине
1148 на 100 процентов.
Издание такого
приказа
свидетельствует о незнании положения о материальной
ответственности
рабочих и служащих, утвержденного Указом Президиума Верховного
Совета С С С Р
от 13 июля
1976 г.
А. Ш У Л Е Р ,
юрисконсульт
объединения.

Анна И в а н о в н а Галкина
—
внештатный
преподаватель
первого у ч е б н о - к у р с о в о г о
комбината.
На с в о е м
родном
предприятии
МегионскоЙ
б а з е производственно
- технического
обслуживании
и к о м п л е к т а ц и и оборуд о в а н и е м о б у ч а е т профессии
стропальщика.
О н а с т а р ш и й инженер
ио технике безопасности и ей х о р о ш о известны «узкие м е с т а »
в

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

ВТОРНИК,
Веселые старты. 10.20 В
19 мая
мире
животных. 11.20 Но8.00 Время. 8.40 Утренвости.
няя
гимнастика.
9.05
14.00 Новости.
14.20
«Солдатская
сказка».
«Халхин-гол». ДокументаМультфильм. 9.20 Э. Ол15.20
би. «Все кончено». Фильм- льный телефильм.
Э.
Григ.
Соната
для
спектакль. 11.30 Новости.
скрипки и фортепиано до14.00 Новости.
14.20
минор.
15.45
Русская
«По Сибири . и Дальнему
речь.
16.15
Выступление
Востоку». Кинопрограмма.
детского
хореографичес15.10 Концерт. 15.35 К
кого
ансамбля
«РовесДню рождения пионерской
ник».
17.00
Адреса
молоорганизации имени В. И.
дых.
18.00
«Ленин,
дети
Ленина. «Пионерия страи время». Научно - попуны Советов». Документалярный фильм. 18.15 Сельный фильм. 13.55 Кангодня
в мире.
18.30
тата
А.
Флярковского
«Встречи но вашей про-,
«Солнечный
прибой».
сьбе». Ответы на вопросы
16.20 «Доказательство от
трудящихся
г.
Ну река
противного».
ДокументаТаджикской ССР. 18.25
льный телефильм о спорПремьера
художествентсменах
- легкоатлетах.
ного фильма «Не только
16.50 Открытие VIII ВсеV солнца желтый цвет».
союзного слета пионеров.
20.30 Время. 21.05 ПреПередача
нз Колонного
мьера музыкального физала Дома Союзов. 17.55
льма - концерта
«И. С.
«Самый, самый, самый».
Козловский: съемки разМультфильм.
18.15 Сеных лет». 21.50 Сегодня
годня в мире. 18.30 «Экв мире. 22.05 По залам Госперимент».
Документасударственной Третьяковльный телефильм.
19.20
ской галереи.
22.35 Тю«Что? Где? Когда?» Телеменский меридиан.
викторина. 20.30
Время.
ЧЕТВЕРГ,
21.00 Чемпионат
СССР
21 мая
но футболу. «Шахтер» —
8.00 Время. 8.40 Утрен«Динамо» (Минск). В пеняя
гимнастика. 9.05 Конрерыве — 21.45 Велогонцерт.
9.50 «Не только у
ка мира. 22.45 Сегодня в
мире.. 23.00
Тюменский солнца желтый цвет». Художественный
фнльм.
меридиан.
10.55 М. И. Глинка. СимСРЕДА,
фонические фрагменты нз
20 мая
оперы «Руслан и Людмила». 11.25 Новости.
8.00 Время.
8.40 Утренняя гимнастика. 9.05
14.00 Новости.
14.20
«Баранкип, будь человеПрограмма
документальком». Мультфильм. 9.35
ных фильмов телевидения

Грузии. 15.25
Скрипач
Д. Блажнн.
Фильм-концерт. 15.45
Шахматная
школа.
16.15
К дням
Болгарской
культуры1.
Концерт Доброджанского
Государственного ансамбля песни и танца.
16.45
Ленинский
университет
миллионов. Уважение
к
личности — основа социалистических взаимоотношений. 17.15 Торжественное собрание пионеров г.
Москвы и делегатов VIII
Всесоюзного слета пионеров. 18.15 Сегодня в мире. 18.35 Жизнь науки.
19.05 Поет лауреат Всероссийского конкурса А.
Лнтвнненко. 19.15 «Брак
по - имернтинскн». Художественный
телефильм.
1-я серия. 20.30
Время.
21.05 Лица друзей. 22-00
Сегодня в мире.
22.15
Велогонка мира.
22.30
Тюменский
меридиан.
22.45 «Я работаю волшебником». Художественный
фнльмПЯТНИЦА,
22 мая
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 «Дуэнья».
Художественный
телефильм. 10.35 «Лечение высотой», «Сельский
стадион». Программа научно - популярных фильмов. 11.05
Творчество
юных.
14.00 Новости.
14.20
«Сельские будни». Кинопрограмма. 14.50 Играет
Уральское трио
баянистов. 15.15
К открытию
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XIX съезда
Компартии
Финляндии.
По Финляндии. Кинонрограмма. 15.35
Концерт Государственной
хоровой капеллы Грузии.
16.20 Москва и москвичи.
16.50 В гостях у сказки.
«Приключение
Буратино». Мультфильм,
18.15
Сегодня в мире.
18.30
«Содружество». Тележурнал. 19.05 Народные мелодии. 19.20
«Брак поимернтинскн». Художественный телефильм. 2-я
серия. 20.30 Время. 21.30
«Театр и время» О Всесоюзном смотре спектаклей, посвященных
XXVI
съезду КПСС. 22.35 Сегодня в мире. 22.50 Тюменский меридиан. 23.05
«Яков Свердлов». Художественный фильм.
СУББОТА,
23 мая .
8.00 Время. 9.20 Движение без опасности. 9.50
«Москвичка». Телевизионный клуб. 11.20 21-й тираж
Спортлото.
11.30
Концерт. 13.15 Для вас,
родители! 13.45
«Радуга». IV
Международный
фестиваль телевизионных
программ народного творчества Финляндии. 14.20
Сегодня в мире.
14.35
«Анансн».
Мультфильм.
14.55 Очевидное — невероятное. 15.55 Закрытие
VIII Всесоюзного
слета
пионерии. Концерт, 16.55
Чемпионат С С С Р по художественной гимнастике.
17.40 Беседа политнчес- '
кого обозревателя Л. А.

р а б о т е , на к о т о р ы х она
особенно
заостряет
внимание
стропальщиков.
Г л у б о к и е знания, пол у ч е н н ы е при обучении
— это з а л о г
безаварийной
р а б о т ы — такова
принципиальная
позиция
ин ж е н е р а
А. И. Галкиной.
Ф о т о Н.

Гынгазова.

• II М •

Д.

За редактора
С. Г О Р Б А Ч Е В А

Вознесенского.
18.10
Премьера фильма - концерта «Прошедших дней
очарованье». С участием
народной артистки С С С Р
О. Бардиной. 18.40 Премьера
документального
телефильма «За Пнринеями — Испания». Автор и
ведущий — политический
обозреватель А. Потапов.
19.30 К 60-летию
установления Советской власти в Грузин и образования
Компартии Республики. Концерт мастеров искусств Грузинской С С Р .
20.30 Время. 21.15 Чемпионат С С С Р по футболу.
«Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси).
22.45
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 мая
8.00 Время. 8.50
На
зарядку, становись! 9.10
Будильник. 9.40
Служу
Советскому Союзу! 10.40
Здоровье. 11.25 Утренняя
почта. 12!00
Сельский
час. 13.00 Музыкальный
киоск. 13.30 А. Цагарелн.
«Ханума».
Фильм-спектакль. 15.50 Клуб кинопутешествий. 16.50 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. 17.30
Международная
панорама. 18.15 К Дню пограничника.
«Государственная граница». Художественный телефильм. Фнльм.
1-й. «Мы наш, мы новый».
1-я и 2-я серии.
20.30
Время. 21.05 Час большого симфонического оркестра. 22.50 Новости.
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Шесть годовых—
за п я т и л е т к у

Повышенные
социалистические
обязательства
коллектива буровой бригады Героя Социалистического Труда, лауреата
Государственной
премии
СССР
А. Д. Шакшнна из второго Нижневартовского управления буровых работ на одиннадцатую пятилетку.
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крыльях

19 мая коллективы буровых бригад А. С. Кузьмина и В. В. Ляпина
из
Нижневартовского

По итогам социалистического соревнования за
апрель лучшей по управлению признана
вахта
N 13Р № 1 ВЫПОЛНИЛИ меМ. Ш. Галеева
нз этой
сячный план.
С начала
же бригады.
Ее показагода бригада В. В. Ляпн- тель — 3883 метра, что
на выполнила
полугодона 171 метр превышает
вой план в объеме 30
прошлогодний
рекорд
^Ртысяч метров
скважин.
А бригада Кузьмина трувахты В. II. Васильева.
дится уже в счет августа.
С. ЗАЙЦЕВА,
Ее проходка
составляет
ст.
инженер
отдела
30 тысяч 515 метров горных пород.
НОТ и У П.

ВАХТОВЫЙ
авто™ бус пересек линию ворот, остановился в центре д в о р а шестого управлении технологического
т ра импорта. Из
автобуса
гурьбой высыпали водители, и с этого момента з а к и п е л а жизнь
в одном
из
самых
крупных
транспортных предприятий объединения. В нем собрана т я ж е л а я
техника,
обслуживающая
большинство
месторождений района. Высок накал
социалистического соревнования у водителей и ремонтников.

В упорном труде
Многие объекты города в района, возводимые
строительными 11 од раз д е ленннми
объединении
нефтяников,
обслуживает коллектив управления
технологического
транспорта Главтюменнефгегада. С заданиями своими
водители мощных тягачей
и самосвалов справляются успешно.
Только в
этом году ими перевезено
свыше 300 тысяч
тонн
различных стройматериалов. Перекрыт план и ио
грузообороту.

Отвечая на заботу
даний.
одиннадцатой
Коммунистнчее к о й пятилетки),
бригада
партии и Советского
полна решимости не
правительства о развиСнижать
темпов п в
тии
нефтегазодобываодиннадцатой пятилетющего комплекса За- ке.
падной Сибири коллеВключившись
в соктив бригады досрочно
циалистическое сорев21 ноября 1979 года
нование за добычу в
выполнил задание десутки одного миллиосятой пятилетки.
на тонн нефти и одного миллиарда кубичеИзучив
и одобрив
ских метров газа, обяпостановление
ЦК*
КПСС, Совета Мини- зуемся выполнить за
одиннадцатую
пятистров СССР. ВЦСПС
и ЦК В ЛIV СМ о Все- летку шесть годовых
планов. Это будет наш
союзном социалистичевклад в
выполнение
ском соревновании (за
исторических решений
успешное
выполнение
и перевыполнение за- XXVI съезда КПСС.
Буровой мастер А. Ш А К Ш И Н .
Партгрупорг А. ВЕЛИЧКО.
Профгрупорг Б. ТРЕТЬЯКОВ.

В социалистическом соревновании.
развернувшемся иод девизом « З а
миллион тони тюменской
нефти и сутки», лидируют
бригады П. Л у не и ко и
Т. Хакнмона. План года
они наметили выполнить
ко Дню автомобилиста —
на два месяца
раньше,
и упорным трудом претворяют
намеченное в
жизнь.
В. ЕФИМОВА,
нач. планового отдела
УТТ ГТНГ.

Ремонты досрочно
ко и Б. А. Овчарова. БлаБригада
капитального
годаря ударной работе наремонта скважин мастера
ших правофланговых соО. А. Чумакова работает
с опережением плана и
циалистического соревнографика.
Сегодня она
вании в целом коллектив
вернула к жизни
десять
управления по повышенефтяных скважин. Танию нефтеотдачи пластов
ким образом, она справии капитальному
ремонту
лась с планом семи месяскважин
перевыполняет
цев.
программу ремонта неф. Качественно и быст!>о
тяных и нагнетательных
восстанавливают скважистволов.
ны коллективы мастеров
И. ФЕДОРОВА,
С. Д.. Завьялова. III. М.
инженер.
Магданурова, И. Я. Лысен-

Сотни

операций

но

р е с т а в р аци и
эл е к г р оо б о р у д о ва иии
делас т
бригада
электриков
под р у к о в о д с т в о м одного и ) опытных рабочих управлении комм у н и с т Михаила Федоровича
Леонтьева.
(Этот к о л л е к т и в — н
числе л у ч ш и х на предпри и тин.
Неспроста.
Руководи!ель
его - образец
дли б р и г а д ы
во всем. Д е п у т а т горс о в е т а , член президиума профсоюза
управлении, он отлично трудится, всегда
в гуще
о б щ е с т в е н н ы х дел.
На с н и м к а х : у т р о в
У Т Т № 6; автоэлектрик М. Л е о н т ь е в .
Фото

Н. Г ы н г а з о в а .

В короткие сроки
В первом
вышкомонтажном управлении с перевыполнением
плана
т рудится бригада по передвижкам,
возглавляемая
старшим прорабом В. Н.
Бортниковым. З а четыре
месяца ею сделано 190
(передвижек
при плане
182. Эта бригада уже
близка
к выполнению

майского планового задания.
На сегодняшний
день ею сделано
42 передвижки.
Лучшие
звенья этой
бригады М. И. Та ран цена и А. Е. Алмазова. Они
отличаются большой слаженностью в работе.
Л. ДЕНИСОВА,
экономист ОТиЗ.
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Школа Мамченко
В НГДУ Белозернефть
прошли занятия
школы
передового опыта, на которых
присутствовали
слушатели от всех нефтегазодобывающих
.управлений объединения. Задача
школы — изучение
операторами
передовых
методов
обслуживания
скважин победителя смотра-конкурса 1980 года на
звание «Лучший оператор
но добыче нефтн
и газа
объединения» П. В. Мамченко.
Лекции читали
инженерно - технические работники нз НГДУ Ннжневартовскнефть и Белозернефть, а. также из аппарата объединения. Много
говорилось об особенностях
механизированного способа эксплуатации
наклонных скважин, рациональной организации рабоче-

М.

ОТДАЛЕННЫЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

-

УДАРНЫЙ

ФРОНТ

ПО МАЛЫМ РЕКАМ ИРИОБЬЯ

На речных
просторах
Агана кнпнт
трудовой
го места оператора, об
ритм навигации 1981 гоулучшении условий труда
да. Таежные
просторы
и культуры производства
некогда тнхой рекн оглана объектах нефтедобычи.
сились гудками теплохоОператор Г1. В. Мамчендов, на берегах
встали
ко провел ряд практичерукастые
краны.
ских занятий на объекКак же началась «страдтах ЦДНГ № 2. Он поканая
пора» у погртовнков,
зал наиболее
короткий
чем они озадачены- По
маршрут обхода
кустов,
телефону мы связались с
рассказал об особенностях
Покачевским
месторожобслуживания фонтанных,
дением.
Ответил
начальглубиноиасосных
и обоник Покачевской базы прорудованных
электропогизводственно - техничеружными насосами скваского
обслуживания . н
жин, поделился
опытом
комплектации
оборудоваосвоения их после капинием ВЛАДИМИР АЛИтального
и подземного
ЕВИЧ ИСЯКАЕВ.
ремонта.
• — Закончили разгрузМного нового и полезку 10 барж. В адрес нефного почерпнули для се- тяников Покачевского побя слушатели школы —
ступают шесть комплекоператоры по добыче нефтов мощных буровых устн и газа.
тановок, бурильные и обсадные трубы,
цемент.
В. СОРОЧКИНА,
Все
суда
обработаны
доэкономист ОТ и 3.

срочно,
в чем
сказалась, несомненно, тщательная подготовка к началу навигации. Из трех
звеньев, руководят которыми А. Шевченко, Ю.
Сенкевич и В. Довгалюк,
выделить пока особо некого.
Не подвели нас речники РЭБ флота, поставив
5-ти и 16-ти тонные плавкраны. Работа идет строго
по графику,
суда
отчаливают
ра и ь ш е
запланированного времени.
Настораживает
работа
автотранспорта,
точнее,
отсутствие такового.
Я
имею ввиду ту
технику,
что необходима для переброски грузов на территории базы. Уже сейчас
мы начинаем
загромон*дать береговую часть. Последствия известны: частые перестановки кра-

нов,
сужение
маневра
приведут
к нарушению
технологии хранения
и
комплектации.
На
проводе — Новога иск. Отвечает Сергей
Дмитриевич Звонов, секретарь партийной организации Варьеганской БПТО
и КО.
— Навигация началась
раньше прогнозных сроков, но это не поставило
нас в туник. Люди, техника готовы были к работе «в оптимальном режиме». Прошло - совсем
немного времени, а намн
уже обработано
девять
СЬрж, поступивших
из
Нижневартовска и Мегиона, и загружено 12 в адрес Радужнннской БПТО
и КО.
Коллектив у нас сложившийся, опытный. Можно уже отметить звено

Анатолия Сергненко. Его
стропальщики не просто
'^мелр, профессионально,
но, можно сказать, творчески относятся к своему
делу.
Хочу высказать
замечание в адрес
новоагаиского участка Нижневартовской РЭБ флота. Своевременно здесь не занимались организационными
вопросами, и как итог—
навигацию встретили • с
^нехваткой специалистов
основных
профессий.
Флот приступил к перевозкам с опозданием, да
и сейчас его работу лихорадит...
В. ВАСИЛЬЕВ,
нешт. корр.
От редакции: Выводы,
считаем, делать еще рано. Думается, речники и
транспортники
объединения сделают это сами.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

НАВИГАЦИЯ
ЖДАТЬ НЕ БУДЕТ

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:
т+с З а т я н у в ш а я с я

щт% и ш^щшщш< Н]ЙШЯ190мподготовка.

ч

и

Выпуск

Ш

И

Куда

И

исчезает

техника?
Вахтовики

|:М4(25)

На

в обиде.

контроле

дозорных.

—

—В

КОМИТЕТЕ

НАРОДНОГО

КОНТРОЛЯ

Наказали за беспринципность
еганского У Б Р
т. Пай
Па заседании комитета
пера в протоколе заседанародного контроля объния было оговорено, что
единения 2(3 марта нывопрос об ответственности
нешнего года рассматрирешить по
возвращению
вался вопрос о качестве
ст ро 11 те льс т ва
скважин их из слуишбных командировок
на очередном
Покачевским и Варьеганзаседании комитета народскнм управлениями буроного контроля.
вых работ. Там же шла
15 мая комитет заслуречь о том, что начальшал
т.
Закнрова
и
ник НГДУ Покачевнефть
г. Вайиера.
Р. М. Закнров 'проявляет
За нарушение
реглабеспринципность,
принимента приема в эксплуамая у буровых предприятацию некачественно потий скважины, не готовые
строенных нефтяных скк эксплуатации. В связи с
отсутствием т4. Закнрова 'нажни, за беспринципное
отношение в подходе к
и главного инженера Варь-

решению вопроса начальнику
НГДУ
Покачевнефть объявлен
выговор. Принято к сведению,
чго в последующие месяцы НГДУ со всей строгостью подходит к приему скважин от УБР.
За плохое
качество
ст роительства
скважин,
допущенные при нх строительстве аварии н брак,
низкий уровень контроля
за производственной
и
технологической дисциплиной выговор объявлен
также главному инженеру
Варьеганского УБР.

ПОХИЩЕННОЕ ВРЕМЯ
правки вахт. СущественНевероятные.
по мнено влияет на своевременнию .народных дозорных,
ность вывоза и качественявления
стали
почти
ная подготовка машин к
обычными
в управлении
т ехнологнчеекпго
транс- работе. Нередко бывает,
что одна машина в слеш
порта № 2. Там зачастую
ном порядке заменяется
(читай—ежедневно) теряются автобусы и сиецтсхдругой. РушнтсЛ запланиннка, в особенности суточрованный график, срываные «Уралы». Выехав из
ются сроки доставки вахт.
гаража в положенное вреОсобенно невезучи вахты
мя. они в течение часаподземного ремонта скваиолутора, а то и целой жин:
задержки
носят
рабочей смены — так бы
здесь
систематический
ло с «Уралом 315» Л« 80характер и составляют до
15 22 апреля — исчезаполутора часа.
ют с поли зрения ответНо задержавшийся авственных
за
отправку
тобус все-таки
в конце,
техники к месту
назна
концов придет.
Бывает
чения работников отдела
хуже: с 20 но 22 апреля
эксплуатации УТТ и вахио различным причинам
товиков. ждущих эту техна линию не вышли
19
нику, чтобы добраться до
запланированных
для
д.деторождения. З а перНГДУ
. Нижневартовсквый . квартал
нынешнего
нефть автобусов.
юда произошло 338 слуЛихорадит
нефтедобычаев исчезновения, в ревающее
управление
и с
зультате чего у
нефтяоперативной
техникой.
Соников НГДУ
Нижневаргласно плану объединения
товскнефть было похищеежедневно НГДУ должно
но 340 часов
рабочего
выделяться 22
единицы
времени (В 1980 году соответственно 2904 случая
ее, в том числе 13 суточи 2085 часов). Куда же
ных «Уралов». В первый
пропадает техника? Вахдень проведения органитовики пытались узнать,
зованной дозорными проно водители временно исверки количество предочезающих машин отвечаставленной нефтедобывают на рыбьем, как известющему управлению
техно. пока мало изученном
ники
было
соответственязыке. Возможно, они зано 18 п восемь, на втоговорили бы на другом,
рой
-- 16 и семь. Отсутболее понятном, прозву
чн вопрос из уст руководствие техники приводит к
ства УТТ ЛЯ» 2, но
посрыву выполнения нефтяследние таких
попыток
никами заданий по обспока не предпринимали.
лужнванню
месторождений.
Невозможность
своОтмеченная — не единевременного
контроля
за
ственная причина, по корежимом
работы
скваторой задерживаются отВ управлениях технологического транспорта Л» 6,
Покачевского УБР. НГДУ
Урьевнефть,
УМР Л& 2
треста
Нижневартовскнефтеспецстрой бесхозяйственно относятся к сохранности
техники.
Из
1717
автомобилей
столько нх имеется
на
названных
предприятиях
разукомплектован 181.
Более ста тысяч государственных денег выброшены на ветер. -В У М Р М 2
в нерабочем состоянии сегодня семь, в УТТ Л<» 6—
31 автомашина, из которых три похищены. Неизвестна судьба
одного
автомобиля
и в
УТТ
Урьевнефть,
несколько
его собратьев
лишились

жин усложняет
их нра
вильную
эксплуатацию,
создает предпосылки для
возникновения аварийных
ситуаций.
Неудовлетворите л ь и о
техническое состояние автомобилей,
часты случаи схода нх
с линии.
Только за
се.мь
дней
апреля в ходе
рабочей
смены вышло из с;троя 19
автомашин,
обслуживающих НГДУ
Нижневартовскнефть.
Эти факты
заставляют усомниться в
'правильности
оценки,
данной управлению
за
подготовку
к годовому
техническому осмотру.
В управлении ие в полной мере
соблюдается
положение Устава
авто
мобильного
транспорта,
не выполняется как следует приказ ио объединению «О мерах по усилению борьбы с приписками на транспорте».
До
оих пор между автотранспортным
предприятием
и
предприятием-заказчиком нет договорных обязательств. Это открывает
дорогу применению
техники не по назначению,
обезличивает
персональную ответственность за ее
использование.
Заказчик
— НГДУ Ннжневартовскнефть — вместо
того,
чтобы дать бой припискам, идет на поводу
у
водителей.
Г. Ч Е Р Н Ы Ш О В ,
А. БАСТАНОВ,
народные контролеры.

БЕРЕГИСЬ,
дефицитных узлов и деталей. Но самое тяжелое
положение в УТТ Покачевского УБР, где в настоящее время разукомплектовано 26 процентов
техники.
При
этом 18
автомобилей представляют собой только раму нлн
только кабину,
местонахождение 16 пока не установлено.
Возмутительным
фактам удивляться не приходится. Разве можно серьезно ставить вопрос
о
бережном отношении
к
технике, скажем, в УТТ
Покачевского УБР, в котором за короткое время
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Немало недостатков обнаружили народные дозорные, проверив
готовность
Нижневартовских
.V' 1 п М 2, Покачевской
и Радужнннской баз производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием к
летней навигации и вывозу грузов с затопляемых
зон. Не готовы к работе
причалы, отсутствуют навигационные средства
в
акватории причалов, на
вигациоппые знаки, причальные приспособления,
не проведены берегоукрепительные работы,
нет
актов судовой инспекции
о проверке технического
состояния причалов.
На
Иоканевской базе не доведен объем переработки
грузов. На этой и # Радужнннской базах не углублено дно реки Аган. На
Нижневартовских
базах
№ 1 и № 2 не проведено
траление акватория причалов.
На
базах
скопилось
большое количество грузоу, поступивших в прошлые навигации и До сих
нор
не реализованных.
Таких грузов лежит
на
Покачевской БПТО и КО
золее чем на 500 тысяч
рублей, па Радужнннской
больше чем на миллион. На Нижневартовской
ЛУ 1 свыше пяти лет хранится оборудование для
теплиц. Никак не находится для
него хозяина.
Здесь же почти все крытые склады завалены оборудованнием, лежащим в
ннх также не по одному
году.
Директора баз тт. Кос-

тэнко, Герт, Исякаев, Бузик ие принимают необходимых мер для реализации оборудования и
материалов, не проявляют долитой активности,
как видно, ждут указаний «сверху».
На базах не в полной
мере соблюдаются
правила хранения
грузов.
Складируются
они
на
неприспособленные
площадки, нередко на заболоченных
и затапливаемых участках с большими нарушениями. К примеру.
иа Радужнннской
БПТО и КО сотни тонн
цемента находятся в возможной зоне затопления,
хранится цемент под открытым небом, часть его
пришла в негодность. На
базе нет складских помещений закрытого типа. Но
настоящий хозяин сумел
бы спасти ценный материал и сохранить государству десятки тысяч рублей.
Для этого только и нужно — найти приспособления и накрыть мешки с
цементом. В зоне, куда,
возможно, подойдет вода,
находятся также контейнера с глиной, хлористый
Выводы проверки такокальций, большое коливы: должны быть принячество труб разного диаты серьезные,
безотламетра.
гательные меры по устранению недостатков
в
^Аналогичное
положение
и на Покачевской подготовке к навигации*
80. Только в таком слуБПТО и КО.
На
Нижневартовской чае можно надеяться на
с-е успешный исход.
базе снабжения ЛУ 2
в
места х
предполагаемого
В. КОННОВ,
затопления лежат трубы,
внештатный инспектор
узлы портального крана.
комитета народного
Отсутствие
подъездных
контроля объединения.
дорог к причалам привеФ. БАТТАЛОВ,
ло к тому, что на момент
член группы народпроверки часть труб останого контроля НГДУ
лась в затопляемой зоне,
Нижневартовскнефть.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДОЗОРНЫЕ
На предприятиях объединения проходят конференции, на которых
группы
'народного контроля отчитываются
о
проделанной за год 'работе. Сегодня мы
публикуем выдержку из выступления.

была посвящена хранению н использованию химреагентов на фильтровальной
станции. Выяснили, что склад, где они
размещены,
не герметичен,
сквозь
щели попадает влага.
Нет
бетонной
Эти
М. К. Лобарев, председатель головной площадки под кварцевый песок,
было
устранить
| руппы народного контроля жнлищно- недостатки должно
РСУ Л? 1. Заслушали на бюро группы,
бытового управления:
начальника, потребовали принять меры.
— Главным показателем деятельноБольшую помощь в организации прости дозорных является
проверка. Говерок головной группе оказывает пост
ловной группой народного контроля уп«Комсомольского прожектора»,
возгравления за прошедший период было
лавляемый В. Османкиным.
проведено 11 проверок но всем направНо, наряду с положительным в раболениям хозяйственной деятельности. Рете дозорных немало и недостатков. Народные контролеры детских садов, упзультаты восьми рассмотрены на заседаравления Теплонефть. УВС и К проверниях группы. Выявлен ряд недостатков,
ки и заседания групп проводят нерегуза которые виновные должностные лица
лярно. Недостаточно внимания уделяетпонесли наказание.
ся гласности. Как следствие — редко к
Так. головная группа проверила канам обращаются работники в дни приюство работ, выполняемых
службой ема по личным вопросам. В группах поРСУ Лй 2 по устройству наружных кака не укоренилась практика заслушинализационных сетей общежитий ЛУ№ 11 - вания руководителей постов и отдель11, выявила грубые отклонения в проных контролеров о выполнении
ими
кладке сетей, из-за чего
канализация
общественных поручений. Не все контвышла нз строя. За халатное отношеролеры участвуют в проверках. Председателям групп надо изменить
свое
ние к служебным обязанностям началькомитетом
ник РСУ № 2 Л. Сесорев. главный ин- отношение к организуемой
народного контроля объединения учебе
женер А. Кучер, начальник УВС и К. А.
— семинары они посещают время
от
Жданов, главный инженер А. Агейчев
времени.
понесли наказание. Другая
проверка

АВТОМОБИЛЬ!

сменилось пять
начальников и четыре главных
инженера предприятия, а
передача
.материальных
ценностей при этом
не
производилась?
Или
в
управлении
механизированных работ Л? 2,
где
вышедшие
нз строя, непригодные для карьерных
работ машины были
оставлены без надзора
и
любой, у кого только возникало желание заполучить дефицитную запчасть
нлн агрегат, мог это сделать.
Руководители названных
предприятий попустительствуют фактам, когда с

и вывезти нх оттуда невозможно.
Понимают все: навига
!
ция ждать ие будет.
Однако
на некоторых
базах техника,
предназначенная
для механизации ногрузочно . разгрузочных работ, до сих пор
не отремонтирована, часть
. находится в разукомплектованном СОСТОЯНИИ,
II
действенных
мер к ее
восстановлению ие принимается. Так, все еще
в
ремонте 9 единиц техники — гусеничной, автокранов, автопогрузчиков на
Нижневартовской
базе
снабжения Л? 2. На Покачевской
не закончен
монтаж козлового крана,
в разобранном состоянии
в затопляемой зоне портальный кран. На Радужнннской два крана требуют капитального ремонта.
Особенно тревожное положение с готовностью техники к навигации на Нижневартовской БПТО
и
КО ЛУ 1. Из 61 единицы
в неисправном состоянии ё
27, три машины без водителя. Ждут
капитального ремонта некоторые
краны. На этой же базе
народные
контролеры
столкнулись
с фактами
небрежного хранения техники: семь единиц ее оказались разукомплектованными.

разрешения среднего звена ИТР
с неисправных
автомобилей
снимались
годные узлы, детали
и
агрегаты для
использования на других
машинах. При этом неисправные детали не реставрировались.
Транспортные управления используют далеко
ие все возможности
по
капитальному
ремонту
техники. Так. в 1980-81
году на заводах страны
было выделено
15 ремонтных мест, а освоено
лишь семь. УТТ М& 6 нз
шести мест
на ремонт
полнокомплектных
авто-

мобилей реализовало два
на капитальный
ремонт
двигателей из 28 — 11
мест. УТТ
Покачевского
У Б Р вместо
пяти отремонтировало одну машину,, вместо 14 — четыре
двигателя.
Для ремонта автомобилей в УТТ НГДУ Урьевнефть к началу прошедшей зимы было в основном построено
помещение, подведено отопление.
Однако ремонтом
водители
занимались
под
открытым небом.
Почему? Строили гараж
шабашники без
необходимой документации
и по-

ставили его... без фундамента. Когда строительство было почти закончено, взглянули на сооружение знающие люди
и
авторитетно
пообещали:
развалится. Руководители
НГДУ решили больше не
рисковать, подождать до
лета и
тогда
довести
стройку
до «кондиции».
А заодно, судя
по сложившейся
в управлении
обстановке, и ремонт отложили до лета.
Как известно,
ловкачество никому еще пользы не приносило. Не было исключения и в этот
раз.

А. УЧИЛИХИН,
старший инженер
УТТ СТ и АД.

22 мая 1981 г. Д № 40 (226)

* «Н Е Ф Т Я Н И К»

1111111111111111Х«11111111111В1в1*11111111111К«111в11в11111111111а|1111Ц|1«|а11>11В1911111111>11111

3

шшннпш

НАУКА

-

ПРОИЗВОДСТВУ

современную
В объединении Нижневартовскиефтегаз
более
80 процентов нефти добывается на комплексно-'
автоматизированных нефтепромыслах. За годы десятой пятилетки проведена большая работа ио автоматизации объектов нефтедобычи,
сбора, подготовки и транспорта нефти и газа. Например,
в
три раза увеличены мощности но подготовке нефти,
созданы метрологический
цент)) по проверке
турбинных
расходомеров,
газомеров,
влагомеров,
полностью переведен
на
турбинные
расходомеры
^оперативный и товарный
учет нефти по всем месторождениям,
проведена
аттестация товарных
узлов сдачи нефти
и так
далее,

ния систем телемеханики.
В системе ПГ1Д, при обеспеченности
нагнетательных скважин средствами
измерения расхода на 82
процента,
коэффициент
замера приемистости скважин
сэставлиет
лишь
0,45.
Основная
задача -при
автоматизации
производственных
процессов —
повышение
качества конечной продукции, производительности труда и, в
конечном итоге,4 техникоэкономических
показателей и эффективности основного производства.

стаж п разработке проектов, однако следует отметить ряд серьезных нареканий в его*адрес.
В проектах
часто допускается применение морально
уст а р е в ш и х
средств, систем автоматики или напротив — предусматриваются средства,
системы,
не прошедшие
'промышленные
испытания и полном
объеме,
имеют место и технические просчеты, когда после реализации*
проекта
система оказывается неработоспособной.
Это
МЭСУ-1К в качестве датчика утечки
сальников
Техннко - Экономическая
нефтепасосных
агрегатов,
эффективность от внедреРУМ-18 как
регулятор
ння средств автоматики,
раздела
« Вода-нефтн».
систем управлении и тепроект АСУ ТП Самотлорлемеханики
во многом
ского
месторождения
на
определяется уровнем разбазе
«Учет-2»
и
комплекработки проектных решеса технических
средств
ний, приемистости соверНаряду с высокими коразработки
проектно
шенных,
надежных
личественными показате'конструкторского
бюро
средств, систем
автомалями оснащенности сред«Нефтехимпромавтомати тики,
'автоматизирован*
ствами автоматизации объка» (г. Казань), решение о
пых блочных
установок,
ектов нефтедобычи, сбора,
аппаратуры
оборудовании, полнотой ре- размещении
подготовки нефти и газа,
Электрон1М
в
блок-греализации
проектных
реобъектов
• поддержания
бенках
и
так
далее.
шений,
качеством
монпластового давления в сотажных и иуско-наладочответствии с проектными
И п|юектах комплексноных работ, уровнем технирешениями,
эффективго обустройства месторожческой эксплуатации.
ность от их внедрении не
дений отсутствуют расчена должном уровне, а по
Как видим, задача поты численности обслужиОтдельным направлениям
вающего персонала, предвышения техннко г экононедопустимо низка.
ложении по организации
мической эффективности
технической эксплуатации
Так, в добыче
нефти
автоматизации — задача
средств
автоматики, телекоэффициент
замеров
комплексная, и конечный
механики
и КИП, не предебита нефтяных скважин
результат зависит от тодусматриваются производза последние
годы сосго, как, на каком уровне
ственные
площади для
тавляет 0,65 при планоразличные
организации
ремонтно - эксплуатацивом 0.8. причем
доля
обеспечивают свое участие
онных нужд применительручных замеров
составв ее решении.
но к условиям Сибири и
ляет 0,336, а коэффнцнь опт замеров, полученных
ускоренным темпам обуГенеральным
проекти* с помощью систем телестройства, в заявочных веровщиком но месторождемеханики
и автоматичениям Западной
Сибири
домостях отсутствует иеской местной программы,
является' институт «Гипречень необходимого инвсего лишь 0.3Ы. Низок
рэтюменнефтегаз», имеюструмента,
контрольно коэффициент использова\ци'й большой опыт
и
измерительных приборов,

ПОМОЖЕТ
П настоящее время
во
многих нефтедобывающиих
районах при эксплуатации нефтяных месторождений возникают
осложнении, связанные с отложениями
неорганических
солей на нефтепромысловом оборудовании. Стоит
эта проблема в ряду первых и у нас на Самотлорском месторождении. Труднорастворимые соли, отлагаясь плотными слоями
на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования,
вызывают
уменьшение проходного се41 чения насосно-компрессор^ и ы х труб фонтанных
и
газлпфтных скважин, что
резко
снижает
дебнты
скважин. Забиваются наземные коллекторы, выходят из строя переключатели в замерных
установках. Падает производительность установки
по
подготовке нефти.
Особую опасность
представляют отложении
солей
для погружных
насосов.
Все это приводит к преждевременному выходу оборудования из строя, снижению
межремонтного
периода работы, большим
непроизводительным расходам и снижению темпов
добычи нефти.
Наиболее широкое распространение у нас и за
рубежом получили химические методы борьбы с
солеотложениямн.
основанные на использовании
ингибиторов. Однако химические методы имеют
целый ряд
недостатков.
Поэтому перспективными

УЛЬТРАЗВУК

ния влияния
ультразву
являются физические менового ноли на процесс
тоды и в частности акувыпадения
и отложении
стический метод борьбы с
карбонатных солей позсолеотложениямн.
волили сделать
важные
Акустический метод освыводы о параметрах акунован на обработке водостического воздействии на
иефтяиого потока акустиводопефтИной поток
в
ческим полем большой инцелях защиты оборудова
тенсивности. Первоначальпня от солеотложеиий. В
но акустический метод был
процессе
экспериментов
применен на Самотлорсбыло выяснено, что основком месторождении
для
защиты от солеотложеиий ным фактором, вызываюобъемную
погружных электроцентро- щим массовую
кристаллизацию кальцита
бежных насосов. В качестве генератора
акустиче- в растворе и неспособность
образовавшихся
кристалского поля
был выбран
гидродинамический излу- лов солей отлагаться на
поверхности оборудовании,
чатель (ГДИ). Первые исявляется
акустическая
пытания ГДИ
показали
кавитация. Эффект
возего высокую
эффектнв
действия акустической каиость. Однако дальнейшие
витации практически
не
испытания не давали однозависит от частоты. Резначного ответа об эффекзультаты этих исследовативности метода. Поэтому
ний легли в основу разраперед нами встала задаботки новой конструкции
ча определить пути совергидродинамического излушенствовании метода акучателя, позволяющей,
с
стической защиты.
нашей точки зрения, полОтделом физических исностью предотвратить отследований ЦНИЛ в 1980
ложения солей в ЭЦН.
году была
разработана
В настоящее время конматематическая
модель
струкция нового излучапроцесса солеотложення и
теля разработана, и начапроведены лабораторные
то его изготовление. Посисследования
влияния
ле цеховых и доводочных
акустического поля
на
испытаний будут проведепроцесс выпадении карны промысловые испытабоната кальция.
ния, которые запланироМатематическая модель
ваны
на этот год.
процесса
солеотложення
Завершение работ
по
позволила оценить
эфэтой теме позволит более
фективность работы ГДИ,
широко применять безреавыявить условия эксплугентный способ
защиты
атации и параметры скванефтепромыслового оборужины, где наиболее целедования от отложения сосообразно применение сулей.
щесвующей конструкции
А. Р О М А Н О В .
излучатели.
нач. отдела физических
Проведенные
в отделе
исследований ЦНИЛ.
лабораторные
исследова-

стендового
оборудования
для производства ремонтных н поверочных работ.
Немало здесь и организационных
упущений.
IIракгичеекп отсутствует
авторский надзор, передовой опыт не'анализируется, не обобщается, а потому и не находит своего
отражения в оперативной
корректировке
типовых
проектов
на автоматизированное блочное оборудование.
Институт
предлагает
пролетные решения
по
обеспечению
работоспос о б и о с т и и размещению средств автоматики,
телемеханики
и
КПП в расчете па • полное обустройство месторождении. На
практике
обустройство
месторождении, комплекса
осу>щестнляется
несколько
лет. а на таких объектах
кпк котельные, административно . бытовые корпуса работы начинаются
через два-три года после
выполнения
основного
объема работ по обустройству. Вот
и приходится
нефтяникам каждый раз
изыскивать частные решения по обогреву
приборов в зимнее время, а до
ввода АПК размещать аппаратуру
телемеханики,
щиты КИП
в различных
вагончиках, временных помещениях, что в дальнейшем требует дополнительных.
непредусмотренных
затрат на перемонтаж
н
наладку. Думается, институту пора перейти на проекты с размещением аппаратуры ДП системы теОкончание на 4 стр.

В помещении вулканизации камер второго управлении
технологического
транегк/рта тепло и уютно. Здесь в весенне-летний период особенно напряженная работа,
так
как именно в это вредои
увеличивается
количество проколов автомобильных колес. И с большим
объемом работы успешно
справляется Анна Федоровна Червякова — вул-

ХОРОШЕЕТ
РАЙОН
Почти все малые архитектурные формы
отремонтированы
в третьем микрорайоне. Весемьдесит пять лавочек,грибков н песочниц на детских площадках привели
в
порядок
работники
ЖЭУ вместе с шефами из
ремонтно - строительного
управления М 3.
Н. Г Р О Ш Е В А ,
инженер ЖКК

НОТ служит
производству
Активно ВКЛЮЧИЛОСЬ в
смотр-конкурс
но научной организации
труда,
объявленный производственным
объединением
Нижневартовское
управление буровых работ № 1.
Работа ио НОТ и УП в
У Б Р строится на основе
плана мероприятий, проект которого составляется творческими группами,
созданными
в
каждом
структурном подразделении нз числа ИТР и высококвалифпцпронанн ы х
работников массовых профессий основного и вспомогательного производства. Всего
в управлении
шесть творческих групп в
составе 37 человек,
нз
которых 15 человек — рабочие.
С целью
координации
всей работы создан
общественный совет ио научной организации
труда. В первую
очередь
деятельность
совета направлена на совершенствование разделения, кооперирования, нормировании и оплаты труда.
Из состава ЦИТС выделена инженерно - техническая служба по освоению скважин. При базе
производственного обслу- «
жпвання создан строительный участок. Из состава
ирокатно-ремонтного
цеха бурового
оборудования выделен
самостоятельный цех но ремонту
труб и турбобуров.
Для
успешной подготовки
и

своевременного пуска буровых установок в работу
в У Б Р организована комплексная
иускоиаладочная бригада, в которую
входит слесари
по ремонту бурового и энергетического
оборудования, буровики по наладочным работам. Бригадной
формой организации труда в подразделениях управления охвачено всего
82,8 процента рабочих.
Большая работа проведена в области совершенствования
нормировании
и оплаты труда.
Разработаны и внедрены
аккордно - премиальная система оплаты труда рабочих основных профессий,
положение
о премировании
ИТР
структурных подразделений. Положением предусмотрены
планово - оценочные показатели,
стимулирующие
повышение
производительности
труда цехов,
отдельных служб, бригад.
Все мероприятии
НОТ
представляют собой единый комплекс,
который
направлен на
решение
главной задачи — улучшение работы
управления.
За счет
мероприятий
НОТ в У Б Р условно высвобождено 7,2 человека.
Условный годовой экономический эффект составляет 74,1 тысячи рублей.
В. ГЕНЕРАЛОВ,
зам. начальника
отдела НОТ и У П.

канизаторщик
ремоитном е х а 11 и ч ее к и х м а с те р с к их.
Колее семи лет работает
ока на этом
участке,
н за этот
и е р и о д
времени ее
профессиональные навыки отточены
до автоматизма.
Высоко
ценится ее .труд у водителей предприятия.
На снимке: А. Ф. Черникова.
Фото

П.

Гыдгазопа.

НОВЫЕ
В техническую библиотеку ЦНИЛ поступили об
норные и н ф о р м а ц и и
ВНИИОЭНГа.
В серии «Машины
и
нефтяное
оборудование»
поступили следующие обзоры: «Совершенствование
экснлуата цнн эле к т рооборудования нефтяной промышленности» и «Проектирование электроснабжения объектов обустройства
'нефтепромыслов»
Обзоры предназначены для инженерно - технических работников и широкого круга энергетиков,
занятых
эксплуатацией и нроектиI юван нем
электроустановок нефтепромыслов, совершенствованием эффективности
эксплуатации
электрооборудования
отрасли.
В серии «Коррозия
и
защита
в нефтегазовой
промышленности»
поступил обзор «Современные
методы ввода
ингибиторов коррозии в транспортируемые
по газопроводам коррозионно - активные нефтяные газы».
В обзоре
рассмотрены
особенности
и характер
коррозии внутренней поверхности трубопроводов
в условиях транспорта агрессивного нефтяного газа.
В серии «Автоматизация
и телемеханизация нефтяной промышленности» вышли обзоры «Применение
ЭВМ при проектировании
строительства скважин» и
«Информационно - поисковые системы па ЕСЭВМ,
применяемые в нефтяной
промышленности». В обзорах рассмотрены вопросы, связанные с автоматизацией и оптимизацией
Проектирования процесса
углубления. Дается анализ основных
тенденций
развитии
и применения
информационно - поисковых систем на нефтегазодобывающих предприятиях.
Л. Б Р Я Н Ц Е В А ,
зав. технической
библиотекой.

КАК

РАЗВИВАТЬСЯ ШЕФСКИМ СВЯЗЯМ

•1ИШФ1ГФ
I

8 «А»
возмущался.
Как же так — они были на субботнике и даже
заработали
больше
двухсот рублей, а в
школьной сводке
это
не отражено.
Польше
того, напротив их графы — белая
полоса,
словно они па Ленинский
субботник
ие
явились вовсе.
А дело было
так.
Когда в шестой школе
определяли для каждого класса фронт работы. то решили, что один
из восьмых — «А» будет заниматься уборкой
школьной территории,
а два других
помогут
шефам
УТТ № 1.
Ребята обиделись и, не
долго думая, всем классом пришли во двор управления. Там им не
удивились. Привыкли к
тому, что
школьники
давно уже
приходят
сюда сами, без специального приглашении, и
дали задание. Зато
в
школе поступок 8 «А»
был расценен как неявка на субботник. Словом,
восьмиклассники
чувствовали себя незаслуженно обиженными,
и дождавшись прихода
заместителя секретаря
комитета
комсомола
УТТ Л«
1 Мелиховой
Татьяны.
вьГложили
с вои обиды ей. Не знаем. какие слова нашла
командир
комсомольского иедотряда, чтобы
убедить восьмиклассников в их неправоте. Не
это самое главное. Убедила — вот что важно.

д о л
ВДШШДА
И в следующее воскресенье
весь класс
вновь вышел иа .субботник, только уже
на
школьный участок.

Не сразу пришло уважение к комсомольскому педотряду
из УТТ
№ 1, Сначала было заседание бюро, на котором за каждым классом закрепили одну из
автоколонн
для шефской работы, утвердили
вожатых-производственников,
наметили
план интересных мероприятий в школе. Организовали
несколько
кружков
и спортивных секций. Вот с нихто, наверное,
и началась настоящая дружба. Ведь школьники—
народ требовательны!'!,
одних лекциМ и бесед
им мало. О взрослых
они судят по
настоящим делам. Например,
по результатам,
которых
за один всего
месяц добились нх велогонщики.
занявшие
второе место в городских школьных соревнованиях. По экскурсиям иа Самотлор,
ио
встречам со своими шефами в автоколоннах и
мастерских.
Девочки с удовольствием ходят
каждую
пятницу в кружок художественного вязания,
руководит
которым
Мелехова
Татьяна.
Мальчишки в кружок
безопасности
движения, к В. А. Конышеву. Недавно шефы ор-

ганизовали для ребят
соревнование «Веселые
старты», а затем
на
школьной линейке вручили победителям подарки и грамоты.
Но самый популярный человек в школе—
водитель
Владимир
Маркин. Он вожатый в
8 «В» классе, но знает его вся школа. Для
малышей Владимир —
Дед Мороз, так они его
называют после новогодних
утренников.
Владимир — командир
комсомольского оперативного отряда в управлении. и по своей инициативе он организовал в
школе отряд ЮДМ. В
нею вошли учащиеся
5 6 классов.
Кая{дый
вечер юные
друзья
милиции выходят
на
дежурство, они следят
за порядком на школьном дворе и на территории соседнего
детского сада. Наблюдают,
чтобы никто не сломал
горки и другие сооружения в садике. Сейчас Владимир подбирает старшеклассников
в отряд «Юный дзержинец». Предполагается, что они будут помощниками
оперативного отряда
управления. Для юных друзей
милиции в школе работает секция ио борьбе самбо.
С приближением лета
у комсомольского
иедотряда
появились
новые заботы. Вожатые
планируют провести с
пионерами игру «Зарница», походы но родному краю. А старшеклассники станут летом' настоящими рабочими. Они будут работать в мастерских управлении учениками
Т. АЛЕКСЕЕВА.

щ'щт*

" Я П ®

А мальчишки рисуют

детство голубое...

На киноэкранах города
"Тебе певцу, тебе герою!» — эту пушкинскую
строку, посвященную Денису Давыдову,
мс;;;::с
было бы поставить эпиграфом к новой картине
'киностудии
имени
М.
Горького
«ЭСКАДРОН
ГУСАР
- ЛЕТУЧИХ».
Авторы этой двухсерийной ленты — сценарист
Сергей Ермолинский и
режиссеры Сергей Степанов п Никита
Хубов
приглашают нас удивиться чуду судьбы и личности этого человека, любимца лучших людей своего времени, талантливого во всем, красиво и во-

1 За автоматику
современную, эффективную
НАУКА

-

ПРОИЗВОДСТВУ

лемеханики
и
щитов
111111 и А в специальных
блок-боксах, а также шире предусматривать электрообогрев приборов.
Можно
отметить, что
сегодня нефтяники имеют
полный набор автоматизированного блочного оборудования
установок
но
всей технологической цепочке:
добыча
нефти,
сбор, система ППД, подготовка нефти и газа, перекачка, учет
товарной
продукции. Ежегодно осваиваются новые
установки,
совершенствуются
действующие.
Принятое
направление по обустройству нефтяных месторождений на базе
блочнокомплексного
оборудования позволило в несколько раз сократить сроки
строительства, значительно снизить
капитальные
затраты.
Вместе с тем,
в ряде
случаев расчетная эффективность не
достигается
по следующим причинам.
Низкое качество
заводского изготовления, применение для
оснащения
установок малонадежных,
часто
недоработанных
средств автоматики и КИИ,
Оконч. Нач. на 3 стр

отступления от технических условий, неполнота
поставки.
Нерешенными на сегодняшний день остаются
проблемы автоматического розжига
и датчика
контроля пламени в установках ДГ-6300. ПТБ-10,
.малонадежным
звеном
является защита
насосных агрегатов КНС от перегрева подшипников на
базе электронных, многоточечных
мостов
типа
КСМ. Только с середины
прошлого года начата поставка
технологических
блоков установок
«Спутник» в комплекте с электрическими
нагревателями. нерешенным остается
вопрос поставки
установок в комплекте с газосчетчнкамн «Агат» или, в
крайнем случае, изготовления и монтажа в заводских условиях
катушки
для последующей
установки газосчетчика и так
далее.

существу «сырых»,
требующих серьезных доработок. Так, в 1980 году
объединению было поставлено 80 комплектов стоек
«Электрои-2М» и 60 комиле к тов
рас ходом е ров
СВЭМ-200. Комиссия совместно с представителями
завода всю партию забраковала.
С начала 1980 года сняты С производства замерные установки типа «Спутник» АМ-25-1500-10. Выпущенная взамен значительная партия установок
«Спутник» ВМР требует
серьезных доработок. Поспешность в освоении новой продукции пока кроме вреда ничего не приносит.

В настоящее время остро
назрел вопрос метрологического обеспечения автоматизированного блочного
оборудования.
Как правило, блочные установки
В последнее время имеявляются или
измериет место практика «навятельными по назначению,
зывания»
к
широкому
или имеют в своем составнедрению новых
блоч- ве средства измерения опеных установок различноративного или хозрасчетго назначения,
не проного учета входной и вышедших заводские и проходной продукции. Нельмышленные испытании в • зя считать
нормальным,
достаточном объеме,
по'- что на сегодня объедине-

ние для всего парка «Спутников» ие имеет ни одной поверочной установки. Имеющиеся средства
поверки турбинных
расходомеров н расходомеров
воды не обеспечивают потребность
сегодняшнего
дня.
На наш взгляд, прежде
чем приступить к серийному производству нового блочного оборудования,
необходимо
разработать,
изготовить
поверочные
средства, отработать методику поверки и поставку производить
параллельно с основной продукцией.
Считаем
также,
что
внедрение нового блочного оборудования должно
осуществляться но рекомендации, предложениям
проектного института, при
наличии
разработанной
им
типовой ироектно сметной документации. Это
касается и блочных пунктов учета импортного изготовления и ожидаемых в
ближайшее время бригадных узлов учета нефти.
Парадоксом нашего времени можно назвать увеличение габаритов аппаратуры с переходом на ин-

Н А Ш АДРЕС: 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.
Газета отпечатана в Н и ж н е в а р т о в с к о й типографии управления

льно проживающего свою
очень нелегкую жизнь.
Роль Дениса Давыдова
исполняет артист Андрей
Ростоцкий.
Из зарубежных картин
впервые на экранах
нашего города идет японский двухсерийный фильм
«АВГУСТ ВЕЗ
ИМПЕРАТОРА..».
Группа
ультраправых военных готовит государственный переворот под кодовым названием «Август без императора». Нити заговора
тянутся к бывшему премьер - министру, связанному
с американскими
разведывательными службами.
тегральные
микросхемы.
Почти вдвое увеличились
габариты контролируемого пункта системы телемеханики ТМ 620 но сравнению с типом ТМ600М,
на две третьих
пустая
стойка у «Электрон-2М».
Остались старыми подходы к разработке и оснащению блочного оборудования средствами автоматики и КИП. Как правило, блочная установка
работает баз обслужи ва- ш
ющего персонала
и нцт
никакой необходимости в
оснащении
ее вторичными самопишущими, показывающими
приборами,
электронными часами с
цифровой индикацией и
так далее. Выло бы достаточно иметь отдельный
блок в виде «черного ящика», обеспечивающий управление как по местной,
так н центральной программе, сбор, накопление
и передачу по вызову диспетчерского пункта измерительной
информации,
информации
о состоянии
объекта. Для
проверки
работоспособности
установки, получения необходимой информации на месте следовало бы предусмотреть
переносной
«пульт оператора».
На наш взгляд, именно
в этом направлении следует искать резервы
снижения стоимости оборудования. повышения его надежности.
М. У Р А Х Ч И Н ,
начальник отдела
автоматизации
объединения.

Фото А. Петрова.

ПОМОЩЬ
ОКАЗЫВАЕТСЯ
На статью «Под лежачий камень»,
опубликованную 31 марта
1981
года
в
«Нефтянике»
№ 25, отвечает начальник НГДУ Мегионнефть
Г. С. А'рнопольскнй.
« В 1980 году детской
комнате «Олимпия» НГДУ
Мегионнефть передан
в
пользование,
в порядке
шефской помощи
спортивный инвентарь:
16
комплектов верхней хоккейной одежды, 50 клюшек. 15 футбольных
и
волейбольных мячей. 10
партий шашек и шахмат,
3 комплекта
теннисного
набора.
В статье
справедливо
отмечена
недостаточная
помощь шефов детскому
клубу тренерскими кадрами, но НГДУ, к сожалению, не имеет
ни своей
команды, пи тренеров.
Кроме того
необходимо
отметить, что
у НГДУ
Д&гионнзфть
все промышленные объекты расположены в городе Мегноне, и большая часть работников живет в городе
Мегиопе. Нашему ' коллективу трудно шефствовать в городе Нижневартовска. Неоднократно нам
обещали соответствующие
инстанции, что освободят
от шефской работы
п
Нижневартовске.
Однако
обещания до енх пор не
выполняются.
Тау, для
санитарных очистных работ во втором микрорайоне, его благоустройства,
ремонта подшефной школы М& 2 нам приходится
привозить людей нз города Мегнона и пригонять
технику — машины, сварочные агрегаты.
Для пользы дела нужно, думаем, решить вопрос о замене
шефской
организации,
а НГДУ.'
Мегионнефть полноценно
заняться этим вопросом в
городе Мегионе».
Д.

За редактора
С. Г О Р Б А Ч Е В А

С 15 мая 1981 года для
студентов первого курса
Тюменского индустриального института специальностей «проектирование и
'эксплуатация газо-нефтепроводов, газохранилищ и
нефтебаз» (НТХ) читается цикл лекций по дисциплине: геодезия и аэрофотосъемка. Занятия начинаются в 19 часов. Место проведения — средняя школа № 8.
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ЗА МИЛЛИОН ТОНН НЕФТИ В СУТКИ
Нефтяники
сокращают сроки

Буровикам—
дополнительные кусты
пя
выбор
- Включившись в социа- ды работы,
листическое соревнование
более экономных вариантов
за
достижение
добычи
трасс и площадок, на шимиллиона тонн тюменской рокую организацию соци* нефти в сутки, коллектив
алистического
соревноватреста Нижневартовскнефния во всех трудовых колтеспецстрой наметил трулективах.
довые рубежи до последнеЗначительная роль в выго года, когда будет дополнении
этой грандиозстигнута цель.
Принята
ной программы уделяется
программа, надо сказать,
коллективу первого спенапряженная. Так, если в
циализированного
строипервом году одиннадцатой тельного управления, копятилетки будет построеторый является лидером
но для буровиков 254 куссоревнования
в 'тресте.
товых основания и 250 киСтроители управления полометров подъездных достроят
для нефтяников
рог, то в 1981 году
надо
Самотлора в 108'» году 153
будет сдать под
бурение
кустовых основания и 113
.'Ш кустов н 310 километкилометров лежневых доров дорог.
рог.
Уже сейчас в этом колДобиться этой цели полективе развернуто горямогут широкое распространение почина «Ни одпочее соперничество,
перго отстающего
рядом!»,
венство в котором твердо
внедрение передовых приудерживают
коллективы
емов, методов и рациональбригад но укладке лежненых форм
организации
вого настила под руководтруда
в строительстве.
ством
П. II. Капитонова,
Разработанные
мероприяВ. II. Варганова,
13. II.
тия нацеливают нннмаппе
Глазова.
на существенно
новые,
Т. ГРИЦЕНКО,
. более эффективные метоинженер ОТ и 3.
Рубежами социалистического соревнования ио ускорению сроков
добычи
миллионной
т о п пы
тюменской нефти в сутки в
Покачевском
управлении
буровых работ определена
задача — с начала пятилетки н до 1 июля
198'»
года набурить в сложных
геологических условиях 2
миллиона 4(К) тысяч метров горных пород. Построить за это время
773
скважины.
В социалистическое соревнование включились все
производственные коллек-

С большим воодушевлением восприняли весть об
организации
социалистического соревновании
за
ускоренное
достижение
сроков добычи
миллионной тонны тюменской нефти в сутки
труженики
нефтегазодобывающего управлении
Велозернефть.
Включившись в трудовое
соперничество за добычу
миллионной тонны и
за
право участии в почетной
трудовой вахте, нефтяники
наметили
рубежи:
достичь к I июля 198\ года
добычи нефти 11)7715 тонн
в сутки, утнлнзопыиить к
этому времени до 90,5 процента
попутного
газа,
ввести
в эксплуатации)
1877 нефтяных
скважин,
сделать текущий ремонт
на 9018 скважинах.

В ходе начавшегося социалистического
соревновании уже известны лидеры.
Это
передовые
бригады из цехов добычи
нефти и газа, возглавляемые опытными мастерами Л. Л. Козловым, М. Л.
Антоним. И. Г. Гельдом.
Среди бригад подземного
ремонта скважин отличаются высокой производительностью труда, крепкой
К целях достойной встре- трудовой дисциплиной колчи ЭТОЙ
знаменательной лективы Б. П. Нирожкопа,
даты не последний роль
В. А. Кравченко п А. С.
уделяется и организациСорокина.
онно - техническим мероВ. СОРОЧКИИА,
приятиям. Так, в этой пяэкономист О'ГнЗ.
тилетке получат дальней-

З а счет организации

труда

тнвы предприятия. Лидор
соревнования,
передовая
бригада под руководством
мастера В. Г. Колесникова
приняла на себя повышенные социалистические обязательства. в которых намечено набурить /ш
1
июли 1984 года 212 тысяч
метров
горных
пород
при плановом задании 151
тысяча метров. При этом
предполагается достичь со-

шее распространение ппгнбнторы, предотвращающие
отложение солен, коррозию.
Предстоит
комплексная
автоматизация
технологических процессов при подготовке нефти и закачке
воды н пласт. II мероприятиях уделено
внимание
оптимизации режима работы
механизированного
фонда скважин.

кращения сроков строительства скважин на 20 процентов. Коллектив бригады
освоения.
возглавляемый
мастером 10. Ф. Ромашкиным, решил
освоить
и
сдать в эксплуатацию за
этот срок 230 скважин при
плановом
задании
212
скважин.
Намеченные планы безусловно будут выполнены,
если во всех
трудовых

Тридцать тысяч
тонн
сырья высшего
качества
сверх плана переработано
нефтяниками третьего цехи подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления Ннжпевартовскнефть им. Ленина. Ежедневно
около 42
тысяч тоии отправляет и
нефтепроводы страны коллектив коммунистического
труда. Это стало возможным благодаря
высокой'
профессиональной подготовке операторов, инже-

коллективах
получит
дальнейшее распространенно комплексная система
организации строительства
скважин, если будут созданы новые буровые, вышкомонтажные и вевоенческне коллективы. За счет
улучшения технологии проводки скважин н организации труда в бригадах решено в 1984 году добиться средней проходки
иа
буровую бригаду в количестве МО тысяч метров.
В. ТРОИМИ,
зам. начальника
отдела ПОТ и УН.

ных площадок п спортппвентаря. Шефская помощь
отдельных
предприятии
ограничивается
выделением денежных
средств.
Общественные
организации ВМУ № 1, Покачевского УБР, НГДУ Велозернефть
ие
являются
инициаторами
организации интересных мероприятий.
Бюро обязало
партком
н руководство ЖБУ (тт.
П. II. Зеленский,
П. Д.
Бондаренко) осуществить
конкретные меры но созданию нормальных условий жизни п быта, организации досуга в общежитиях, заботливо относиться к* нуждам н запросам
молодежи.
Б
ходе
проведенных
партийной комиссией, комитетом народного контроля и финансовыми органами проверок
выявлен
ряд излишеств в оборудовании служебных кабинетов, нарушении финансовой дисциплины.
За допущенные
излишества
в оборудовании
рабочих кабинетов начальнику УТТ № 4 И. 11. Горну объявлен выговор
с
занесением
н
учетную
карточку. Наказан в партийном порядке и начальник- ЦБПО но ПРБО В. Л.
Фомин.
Отметив, что
партком
Покачевского УВР проводит определенную работу
по мобилизации коллектива на выполнение государственного плана и социалистических
обязатеКандидатами
в члены
льств, бюро парткома объпартии принято 20, в члеединения указало на имены КПСС—19 человек.
ющиеся недостатки в реНо второму вопросу бюшении вопроса. Ие на долро парткома отметило, что
жном уровне работа
по
администрация,
партком,
подбору, расстановке
п
профсоюзная и комсомольвоспитанию кадров. Низская организации
ЖБУ
ка партийная
прослойка
осуществили ряд мер ио
среди рабочих
ведущих
организации быта и улучпрофессий. Партком УБР
шению
воспитательной недостаточно
сосредотоработы
в общежитиях.
чивает внимание работниЭтому
же способствует
ков аппарата на повышешефство предприятий над
нии эффективности бурообщежитиями. Коммунисвых работ, слабо развиваты ЖНУ постоянно уделяет их инициативу. Не на
ют внимание учебе н восдолжном уровне контроль
питанию кадров, активизаза общественными органнции .форм
воспитатезацинмн.
Такие общестльной работы. Вместо
с
венные органы как груптем в работе администрапа народного контроля и
ции, партийной и общестпост «КН» бездействуют.
венных организаций с моБюро парткома указало
лодежью общежитии имеруководству,
партийному
ются и недостатки.
Все
комитету
УБР на необеще недостаточно внимаходимость повысить урония уделяется
созданию
вень организаторской ранормальных бытовых усботы в коллективе, актиловий, организации питавизировать
деятельность
нии. не достает спортив- общественных организаций.
Состоялось очередное
заседание бюро парткома
объединения. Рассмотрены
вопросы: прием в партию,
«О работе партийной организации ЖНУ но выполнению постановления бюро парткома «О мероприятиях ио реализации критических замечании, отмеченных комиссией обкома
КПСС, но организации быта и воспитательной работы среди проживающих
в общежитиях в 1981 году», «О работе
совхоза
«11 пжнеиартоискнй »
по
развитию
материальнотехнической базы хозяйства, дальнейшему наращиванию производства сельхозпродуктов»,
утверждение мероприятии но развертыманию
социалистического соревнования среди коллективов нредпрнитнй объединения Ннжненартонекпефтегаз за ускорение сроков достижения
по Тюменской области суточной
добычи
нефти
миллиона тонн и миллиарда кубических
метров
газа, за право участвовать
в этот день
в почетной
трудовой вахте, «Об излишествах
руководителей
предприятий и организаций в оборудовании служебных кабинетов,
баз
отдыха п некоторых нарушениях финансовой дисциплины», «О работе партийной организации Покачевского УБР но мобилизации коллектива па выполнение государственного плана и социалистических обязательств».

нерно - технических работников. их высокой иропзвудствеиной дисциплине,
постоянному
поиску резервов на каждом рабочем,
месте.
В апреле рекордной проОператор товарного парходки
но Барьеганскому
месторождению
—- 0448
ка Ольга Быкова одна нз
метров
достигла
буровая
передовых
р а б о т л и ц,
бригада мастера И. Г. Качей труд высоко ценится в зачкови. Сегодня этот коллектив добился нового усколлективе цеха.
пеха. Выполнен план деИа снимках:
Ц1НН1-3;
вяти месяцев!
оператор О. Быкова.
— Такой успех, — говорит П. Г. Казачков, —•
Фото
.М.
Новоселова
результат
сознательного
II. Гынгазова.
отношения к труду всех
членов бригады, сплоченЕбаййш
ности
и взаимовыручки.
Это результат творческого
подхода
к строительству
скважин. Имеется
ввиду
упрощение конструкции*—
бурение скважин, расположенных за контуром газоносности пласта ПК-1, без
крепления
технической
колонной.
Хороший теми, взятый
бригадой сегодня — залог
того, что она ко дню работников нефтяной и газовой
промышленности
выполнит план 1981 года.
С. РОГОЖННКОВА,
ст. иижеиор отдела
НОТ и УП.

Сплоченность —
залог успеха

Передовой цех
Успешно провел зимний
отопительный сезон коллектив управления Теплонефть. Он справился с заданием
и социалистическими обязательствами —
бесперебойно снабжал жилые микрорайоны и предприятия города теплом.
В развернувшемся социалистическом
соревновании лидером стил коллектив цоха по ремонту технологического
оборудования, которым
руководит
В. М. Купавскни. Хорошо
сезон
провели
электросварщик этою цоха В. А.
Монахов, слесарь
по ремонту
КИП и А
А. П.
Елыкомов, оператор химводоочисткн П. Т. Андреев.
Среди работников районной инженерно - технологической службы примеры в труде
показывали
электрогазосварщик Ю. В.
Свпнухии,
машинист-кочегар
У. М.
Подоляк,
В. А. Дасько.
В. ОНУЧИНА,
старший экономист.
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ИДУТ И Т О Г О В Ы Е З А Н Я Т И Я Ш
Все говорило о том, что
к* итоговому занятию слушатели школ комсомольского и партийного политпросвещении
у и р а влснин водоснабжения
и
канализации
готовились
не только тщательно, по н
с интересом, с желанием
пронести его на хорошем
организационном и идейном уровне.
Ие обычным
было оформление красного
уголка общежитии .V
где проводилось
занятно.
Многочисленные
таблицы
языком ярких
цифр рассказывали об изменениях
и численном составе и социальной структуре партии. о росте числа порвич1
пых и цеховых парторганизации. партгрупп, о развитии марксистско-ленинского образовании за последние пятнадцать лет. Праздничным было настроение у
слушателей. II лишь пропагандист 'Г. II. Внукова
оставались такой же, какой ее привыкли видеть
на
протяжении
всего
учебного года — требовательной и удивительно доброжелательной.
('о слушателями комсомольской школы «Основы
коммунистической мора}ли» Татьяна
Николаевна
работает норный год. Казалось
бы: пока еще
подберет ключи к к молодым. они ведь даже -не из
одного
коллектива — нз
разных цехов.
Но у нее
получилось сразу.
Помог
/.сснтнлетний
пропагандистский опыт.
богатые
ншнии и. конечно, то. что
партийное поручение пришлось ей по душе: с молодежью ой всегда хотелось работать.
Уже с первых занятий в

НА

школе установилось неписаное правило:
участвовать должны все. Этому
на» способствовало прошедшее в то время в управлении комсомольское собрание, где речь велась о
том, что комсомольцы исходи
уже из Устава
ИЛКСМ обязаны быть активными во всем.
Строились занятия в форме собеседовании, коротких сообщений слушателей, пропагандист выступала
с
лекцией или рассказом. Маномпнакнцнмея
было занятие о коммунистическом
отношении к труду, с интересом обсуждали ю т и
1Нн и девушки «Основные
направленним.
чувствуется. основательно изучили
материалы XXVI
съезда
КПСС, а на итоговом занятии они вновь
вернулись к документам съезда. Восемь
слушателей
выступили с сообщениями
но вопросам, обсуждавшимся на форуме
советских
коммунистов:
«Основные
задачи
экономического
развития страны на 1981-85
годы и до 1900 года* (мастер Д. Г. Дм и ров), «О
развитии продовольствен-*
ной программы»
(мастер
Д. И. Псчко),
«Основные
задачи социального разпития страны
и повышение благосостояния народа» (секретарь комсомол!»скоп организации Г. II. Конанина). «О развитии миримого коммунистического
движения» (рабочий В. II.
Маиаппиком).
Интересно
было слушать зги сообщения. Короткие. па три-четыре ми-

ВЫСОКО/У!

нуты, в гфх было собрапо
самое главное.
наиболее
яркие цифры н факты1. И
большинстве выступлении
присутствовал материал нз
жизни города,
объединения, области, умело увязанный с задачами, сгоищимп пород страной
в
вопросах
хозяйственного,
социального
и политического развития. К примеру. М. II. Лобарев, рассказывавший о задачах, выдвинутых партийным съездом перед
нефтяниками
страны, Западно - Сибирского нефтегазового комплекса, остановился на планах нефтяников объединении. на их осуществлении,
на том, как пижиеиартомцы включились в соревнование за добычу
н Тюменской области миллиона тонн нефти и миллиарда кубических метров газа я сутки.

роль. Партийная
организации У ВС и К — « частица КПСС.
О значимости
ее
на предприятии,
о
лучших ее представителях
говорили пропагандист и
слушатели, комсомольцы и
коммунисты. Как на предприятии
осуществляется
партийны и контроль
за
деятельностью адмниист-]
рации? Как парторганизации заботится об улучшении труда и отдыха трудящихеи. Па сколько размята критика и самокритика? С большим уважением были названы имена коммунистов управления II.
Д. Кудришова.
II. Д. Титовой, В. С. Кравцовой, II. Д. Глухо вой.
К месту пришлись изготовленные к занятию плакаты и таблицы* С их
помощью
пропагандист
имела возможность показать наглядно, сравнить, а
значит, надолыне запечатлеть в памяти слушателей
«Коммунистическая нарважные цифры и факты.
тин — это авангард со' И заключение
начальветского парода, его наиник* управления X. II. Кушболее сознательная п пехом поздравил коммунисредовая часть...» — такие
том и комсомольцев
с
слова Л. II. Брежнева быокончанием учебного года.
ли начертаны
на центТеплые слова были сказаральном стенде, который ны в адрес Т. II. Виукокак бы соединил в одно цемой: мо многом благодаря
лое все плакаты и таблиусилиям
Пропагандиста,
школа успешно
подошла
цы о партии, вывешенные
м красном уголке. Они же I; финишу, заметно пополнились знания ребят, окстали как* бы эпиграфом к*
репли их идейные убежлекции, прочитанной на
дении.
итоговом зинитии пропаганК сказанному
хочется
дистом.
о
п а Н1 е и
добавить: и благодаря запартии, происходящих
в
интересованному,
творченей измененияV. о том,
скому подходу к делу.
как она на доле осуществляет свою

авангардную

УРОВНЕ

лектива. Секретарь пор
тнйной организации предприятии
Г. М. Филатова
рассказала об активности
коммунистов
предприятия.
Выступивший в заключение занятий управляю13 слушателей выступищий трестом В. Ф. Тарасов
ли с сообщениями, расговорил о планах и социакрывая
тему
занятий листических обязательствах
«Партии — авангард соколлектива ни ЮНО год и
ветского
народа». Так, одиннадцатую
пятилетку,
Г. Д. Брызгана рассказала
иоздривил слушателей с
об основных
паиравлеинокончанием учебного года,
их экономического развиот имени администрации,
тия страны
в одиннадцапартийной, профсоюзной и
организатой
пятилетке,
В. Д. ком сом ол ьской
ций поблагодарил пропаПа днях состоялось отIIIиен — об использовании
гандистом Л. Д. Авдееву и
крытое итоговое
занятие
парторганизацией
ирама
М. С. Колесникову за плоп сети партийного и комконтроля
за
деятельсомольского
политпросведотворную работу.
ностью
администрации.
щения
и экономического
П целом занятие прошГ.
II.
Павленко об
образомания м аппарате упло
на высоком идейном и
идеологической, политикорапленин треста
Иижнеорганизационном
уровне и
иоснитательной работе парвиртовскрсмстрои,
подгопроизвело
хорошее
впетии, II. Мельникова — о
товленное
пропагандистачатление.
Кдинстиепный
задачах комсомольской орми
Л. Д. Авдеевой и
недостаток состоял в том,
ганизации и т. д. В больМ. С. Колесниковой.
что на занятии не испольПроходило оно м хоро- шинстве сообщений речь
зовались техническиесродшла
о внутрипартийной стоо.
шо оформленной аудитоработе, деятельности партрии. Плакаты.
таблицы,
И. 1ШРОЖЕНКО,
организаций
треста как
диаграммы
повествовали
замедующая партавангарде трудового коло планах но экономическокабинетом объединення.
Значительный опыт проведении открытых
занятий накоплен
партийной
ор|анимацией жилищио-бытоиого управлении. Многому научились пропагандисты. побывав на открыты \ занятиях
на тему
«Что такое актимиая жизненная позиция»
(комсомольская школа, пропагандист II. II. Кулиева), «Перспектива развитии социалистического общества в
одиннадцатой
пятилетке
(экономический
школа,
пропагандист I*. Д. Войт).

му и социальному развитию страны, поставленных
партиен на одиннадцатую
ннтнлотку,
о социальной
структуре КПСС,
городской и трестовской парторганизаций.

И. МАЛЬЦЕВА.

Ответе!пенное партийное поручение выполняет Александр Михайлович Степанов, начальник конструкторского отдела ЦБПО по прокату и ремонту буроиого оборудовании. Он пропагандист и сети комсомольского политнросмсщснин. Школу, руководимую Степановым, называют и числе лучших на предприятии. !! течение года н
ней хорошая посещаемость, слушатели активно участвуют па занятиях, получают прочные знании. Запптерсеоваиио прошло м школе обсуждение Основных направлении, материалом XXVI съезда КПСС. Секрет успеха пропагипдиста и умении зажечь слушателей, втянуть и беседу. увлечь изучаемым материалом.
На снимке: пропагандист Д. М. Степаном.
Фото А. Петрова.

из одного

ПРЕДПРИЯТИЯ

УЧИТСЯ КОЛЛЕКТИВ- СПОРИТСЯ ДЕЛО

семинаров.
проппгапднпарата управления п слустамн, планами
проведешатели
университета
праНа
Нижневартовской
нии конференций, на нем
вовых
знаний
с
интересом
ЦБПО но прокату и ремывошнвились
фотограмонту бурового
оборудо- прослушали лекцию на
фии, наглядно
рассказытему
«О
некоторых
вон
рования проведена экономимающпе о ходе занятий.
сах жилищного законодаческая конференция
на
Членом методсовета С. Д.
тельства»,
с
которой
выстему «Экономическая по1оженькомон м библиотеке
тупил
адвокат
городской
литика КПСС на соврекнижные
юридической
консульта- оформлялись
менном этапе». Вниманию
выставки «Б помощь проции
.'I.
II.
Мнроиенко.
участником
было
предпагандистам
и слушате* * *
ставлено пять
докладов:
лям экономического обраЦеховые
партийные,
«XXVI съезд КПСС об
зовании», «Б помощь лекпрофсоюзные
и комсомоэкономической г стратегии
тору» н другие.
льские
организации
базы
партии
на современном
подводят
итоги
учебного
этане», «Повышение нроБольшое значение
во
года м сети партийного и
нзиодительности труда
всех школах н семинарах
комсомольского иолитпрорешающее звено новышобыло уделено
изучению
свещеиии
и экономичес1111)1 эффективности 11|>0материалов
XXVI съезда
кою образования.
изводства»,
«Научно-техКПСС. Хороших результанический прогресс — ос- В 11)80-81 году, на предтов в учебе достигли мноприятии действовало 17
нома повышения эффектигие школы. Среди них —
школ 11 семинаров. 52 чевности производства. Пушкола коммунистического
ловека занимались в шкоти технического прогреструда
н цохе ремонта
лах нартнолптнросвсщония
са в ЦБПО
по 11РБО»,
бурового '
оборудовании
но программе «Учение, про«Улучшение качества про(пропагандисты Ф. А. Лиобразующее мир». 47 юнодукции — коронной вопмип и Д. В. Алексеев).
шей
н девушек обучались
рос экономики.
Система
Изучение вопросов эконов школах «Основы коммууправления качеством
в
мики, направленных ни
нистической морали».. СаЦБПО по ЛРБО», «Бригадповышенно эффективности
мой обширной была эко- производства н улучшение
ная форма
организации
номический сеть: вопросы
труда и пути
внедрения
качества продукции, полоэкономики
изучили 450
ее на базе». Докладчики:
жительно отражается на
Юрии Фсдоромич Про-}
рабочих н ИТР. Охвачено
пропагандисты — начальмынол пении
производстспнркнн, модитель первоник отдела кадров
Н. М. всеми формами учебы ни
венных планов. Коллектив
предприятии 87 процентов
го класса, один
из луч- Кумышов, начальник плацехи с четырехмесячным
работающих.
ново
экономического
отзаданном
справился
ил
ших в пятом управлении
Третий год сеть эконодела С. И. Шугаев, нача112,5 процента.
мического
образовании
технологического
транс- льник
конструкторского
В течение учебного гоформируется
по цехоД. М. Степанов,
порта.
Общественник, отдела
вой
системе.
Целесообразди
подипо 40 рационалислушатели
— начальник
ударник коммунистическоность такой организации
заторских
предложений,
отдела технического контподтверждена
практикой:
из них 28 внедрено с экороля
В, 11. Володин и
го труда, он принимает
слушатели хорошо знают
номическим эффектом 20,5
старший инженер отдела
активное участие в худоДруг
друга, решает общие
НОГ и УИ* Л.
Кобазова.
тысячи
рублен. 20 слуша* •
задачи, во многом схожи
жественной самодеятельтелей
школ
и семинаров
их интересы.
Широко развита ни прености.
На праздничных
по
итогам
прошлого
года
Методсовот работал ио
дприятии
лекционная
про'
награждены
эникими
«Поперспективному плану. В
концертах Юрии выступает
иагапда.
Только в этом
бедитель социалистическотечение
года членими мовсегда со своими
стихагоду членами
общества
го соревнования». Но итотодсовети провалялась ход
«Знание»' прочитано более
ми.
Коллектив
автокозанятий, качество их, но-;1 ^гам пяТнлотки 10 неловок
40 лекций
и докладов.
сощаомость.
проводились
получили ордена и медали,
лонны постоянно пзбирист
Особенно чисто выступа- * беседы
с пропагандистдГ
1
ют пород трудовым кол- ми, и р о ме | шло сь, -вы п ол л е-' »0 — знаки «Ударник деего членом цехкома.
сятой
пятилетки». 400
лективом лекторы
3. С. пио личных
твррческнх> стали ударниками коммуНа снимке: Ю. Ф . ПроГазнзулин, С. И. Шугаов,
планов.
свирник.
нистического труда.
В. М. Кумышов.
Специальный стенд зиа- ''
Фото М. Новоселова.
Ни днях работники ийком ил с составом школ и
В. МИХАЙЛОВ,
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2. За а в т о м а т и к у
современную,
тивную

Моптаж средств аптоматикн, телемеханики и КПП
на месторождениях
объединении
осуществляет
монтажно
- наладочное
управление треста Зансибнефтеавтоматика
и
СУ
Л» 0 треста Газмонтажавтоматика. Эти организации
_ определили свои
сферы
деятельности:
моптажионаладочное
унравлепие
ведет монтаж
КШ1 и Л
замерных установок, блочных
водораспределительных гребенок, иа кустах
скважин и блочных кустовых насосных
станциях,
монтаж систем телемехаи
строительство
ж пики
(внутрипромысловых линии
телемеханики и связи, линий дальней связи.
СУ
№ 0 осуществляет монтаж
средств
автоматики
и
КПП
на
комплексных
сборных пунктах, установках подготовки
нефти,
товарных парках.
Качество монтажных работ, выполняемых СУЛхУ,
выше чем
на объектах
подразделений
треста
Занснбнефтепвтомат и к* а,
почему и не выдержало
МНУ
конкуренции
на
крупных
площадках, где
требования
к
монтажу
высокие.
Мощности этих организации но монтажу КПП и Л,
с учетом внедрении газлифт и о го
комплекса на
Симотлорском
месторождении, недостаточны.
В
связи с втим на монтаж
средств автоматики
компрессорных станций привлекается новая
организации —
Урилмоитижпвтоматпка.
Крайне
неудовлетворительное положение
сло-

3

расчете на передовую
технологию

мов внедрения на нопые
лпсь
пускоиаладочиьте
месторождения,
отдаленмощности, построенная 1;
ные районы.
началу
10-н
пятилетки
производственная база до
13 связи с зтнм, монтажнастоящего времени не осно - строительным органащена
и
наполовину
низациям, и в первую очегараж
для
редь объединению
Союз- занята под
стоянки и ремонта автонефтеавтоматнка, в срочмашин. Деятельность тренейшей порядке необходиста Зинсибнефтеавтоматнмо решить вопрос увелика
требует
серьезного
чения
строительно-монтавнимания
и
принятия
жных, пуско - наладочных
мер для исправлении помощностей своих подразложения.
делении
и
организации
Требуется
особо
распроизводственных баз
в
смотреть состояние пусконовых нефтяных районах.
пиладочных работ.
Задача зта серьезная и в
Основная пуско - наларешении ее
необходима
дочная
организация
помощь
Миннефтеироми,
Нижневартовское
управГлавтюменнефтегаза, объление треста Занснбнефединения. Однако и обътеавтоматнка
— за годы
единению
Союзнефтеавтопятилетки
практически
матпка, его подразделенине увеличило свои мощноям, а именно, тресту Зансти, ежегодное увеличесибиефтсивтомитшф следуние потребности в пуекоет
но-государственному
подойти к решению
этой ниладочных работах компенсировались
ускорензадачи, как
это делают
ным развитием пуско-ниподразделения треста Газладочиых мощностей подмонтижавтомитнка,
Уралразделений треста
Газмонтижавтоматнка.
монтаживтоматики.
За прошедшую пятилетII все . же дефицит
на
ку СУ Л® 1) Газмонтажавначало
этого
года
по
пусТаким образом, устанотоматикн в 2,5 рази увеко - наладочным работам,
вленный на конец
10-й личило монтажные
мощв связи с внедрением гизпятилетки план по довепости.
лускоиалидочиые
лнфтного
комплекса
на
дению объемов телемеха- в
раза, ввело в денСимотлорском
месторожнизации объектов нефтествие
нроизводственную
дении,
по объединению
добычи и НМД до 85 пробазу, полностью обеспечисоставил около 1,2 миллицентов трестом
Заисибвающую
программу раона рублен. Решить этот
нефтеавтоматика
практибот управления, с начала
вопрос, нам думается, мочески сорван.
этого года начато изготовжно только зи счет полноление нестандартного обого сокращения рибот но
В повой пятилетке темрудования.
техническому
обслужи пипы обустройства
нефтянию,
осуществляемому
ных месторождении
еще
II 3,5 раза
увеличился
трестом Заисибисфтеивтоболее возрастают, а объобъем
работ
участка
матика.
емы внедрении за пяти- /Уналмонтажавтоматика.
Постоянный дефицит в
летку увеличатся в 2,5—
Греет
Запсибнефтеавтопуско - наладочных рабо3 рази но сравнению
с
митнка строительные мотах в какой-то
степени
предыдущей,
причем бу- щности за пятилетку уведет наблюдаться заметное
личил на 25
процентов,
перераспределение
объена уровне 1977 года остаОкончание па \ стр.
жилось за послрдпио годы
в строительстве линий телемеханики.
Трест Зап• сибнефтсовтоматика,
являющийся
генеральным
подрядчиком по строительству ЛИНИИ телемеханики,
нз года в год срывает выполнение
планируемых
объемов, не обеспечивает
выполнение
договорных
обязательств. Дефицит по
Ьтроительству линии телемеханики составил на норное января 1081 года около 550 километров. В результате систематического
отста ва иия
козффициент
телемеханизации
только
но комплексно - автоматизированным
нефтепромыслам
снизился с 72 процентов до 00, то есть 203
замерных установки, рассредоточепые па месторождениях. находятся
без
контроля, и для получения
необходимой информации
по замерам дебита иефтп
необходим
дополнительный обслуживающий персонал, транспортные средства.
.

С заботой о здоровье
В нефтегазодобывающем
управлении
Нижневартовскнефть
разработан
комплексный плаи мероприятий,
направленных
на улучшение и оздоровление условий труда. Общин стоимость
иимечеиных рибот в этой области
составит
два миллиона
070,0 тысячи рублей,
в
том числе на проведение
номенклатурных мероприятий будет
ассигновано
850 тысяч рублей.
Для
осуществления этой задачи работникам всех иод-

разделении И ГДУ предстоит нроделить большую н
ело ясную работу.
С начала года в НГДУ
уже выполнено 30 номенклатурных мероприятий на
сумму 202 тысячи рублей
и 13 по механизации
п
автоматизации тяжелых и
трудоемких процессов труди ни сумму 150,5 тысячи
рублей.
л. к о в л я г и н ,
ст. инженер отдела
техники безопасности.

ВСТРЕЧАЕМ

молодых

СПЕЦИАЛИСТОВ

Ныть вежливой, внимательной с покупателями —такое правило у Нины Николаевны Самириион, продавца
из магазина № 43 орса продовольственных товаров. Она
ударник коммунистического труда, член цехкома, пользуется заслуженным авторитетом в своем коллективе.
Как одна из лучших работниц они занесена на доску
Почета орси продовольственных товаров.
Па сиимко: Н. Н. Самарина.
Фото М. Новоселова.

Ежегодно армия инженерно - технических работников нашего объединения
пополняется за счет
выпускников высших и средних технических учебных
заведений.
И нынешний
год не будет исключением.
Как всегда, мы ждем молодых специалистов.
Их
должно приехать не так
уж и мало — более 700
человек.
В учебных
заведениях
закончили свою
работу
комиссии по распределению выпускников, и в отдел руководящих кадров
объединения начинает поступать информация
о
том, кто и по какой специальности будет
к нам

направлен. Таких сообще-.
пий мы получили
около
двухсот. Приедут молодые
инженеры нз Тюменского
и Запорожского индустриальных институтов.
Новосибирского электростроительного,
Грозненского
нефтяного, Казанского химико - технологического и
других вузов страны.
А
техникумы уже прислали
34 человека
— специалистов но строительству,
электричеству, эксплуатации автотранспорта, механиков.
В каких подразделениях
объединения они
будут
работать? Это интересует многих
руководителей
предприятий и работников

/Нефтяные
я нагнетательные скважины — иапщ основные мощности но
добыче нефти. От того,
насколько правильно
п
полно будут использоваться

ЭТИ

МОЩНОСТИ,

ио

мно-

НГДУ
Мегионнефть,
у
которых пру средней выработке в 7.75
ремонта
на одну бригаду в месяц
шесть ремонтов являются
«основными».
И процессе капитального ремонта скважнн
и
1980 году были выполнены 2;'2 ремонтно - изоляционные
операции
и
ликвидированы аварии и
62 скважинах. Несмотря
на ежегодное увеличение
числа ремонтов скважин
повышенной
трудоемкости, средняя
продолжительность
одного капитального ремонта возросла по сравнению с 1977
годом лишь на одни сутки. а средний стоимость
снизилась иа 6.2 тысячи
рублей и составила 22,1
тысячи.
11овышенп1о эффективности п качества ремонтных
работ н десятой пятилетке
но многом способствовало
внедрение новой техники
и передовой технологии.
1 (естандартное оборудование бригад переведено па
ппенмоход
С помощью
подъемных тележек", внедрены устьевые герметизаторы типа УГУ-МО. обеспечивающие 'быструю герметизацию устья
ремонтируемой скважины. Для
механнзицнн
работ
по
установке якорей применяются агрегаты АЗД-131.
При подземном
и капитальном ремонте скважин
с помощью переоборудованных агрегатов АЗ-37А
применяются
канатные
работы. Широко используются
новые тампонирующие материалы тина ГТМ.

гом зависит успешное выполнение
поставленных
перед объединением
задач по наращиванию объемов добычи
нефти
и
одиннадцатой пятилетке.
Последние годы десятой
пятилетки характеризовались быстрыми
темпами
роста
эксплуатационного
фонда нефтяных н нагнетательных
скважин,
а'
также фонда скважин, переводимого на .механизированную добычу нефти. В
этих условиях объединению удалось сохранить на
одном уровне
удельный
вес простаивающих п бездействующих скважин, который составляет 7.0 процента. но является
еще
достаточно высоким.
Для поддержания нефтяных и
нагнетательных
скважнн
в работоспособном состоянии потребовалось ежегодно
наращивать число
ремонтных
бригад п увеличивать затраты на подземный и
капп тальный
ремонты.
Если в 1077 году объединение имело
всего 42
ремонтные бригады, то в
МЫ) 1 оду—ОН брш ад текущего и капитального ремонта, а общие
затраты
на ремонт скважин составили 39,7 миллиона рублей.
За последние трн года
десятой пятилетки произошло формирование п становление основных .мощВ 1985 году половину
ностей объединения,
на
эксплуатационного фонда
основе которых
должны
нефтяных
скважпп
по
решаться задачи ремонта
объединению
составят
скважин
в одиннадцатой механизированные.
Для
пятилетке.
Резко увелиподдержания
их в рабочилась трудоемкость речем состоянии потребуетмонтных работ. Так, если
ся еще более резко увев 1977 году в процессе
личить объем ремонтных
подземного ремонта было
работ. Поэтому одной нз
произведено 174 перевоосновных
задач
всех
да скважин на механизиНГДУ,
УПНП
и КРС
рованную добычу нефти и
объединения является со476 смен насосного обоздание уже нынче новых
рудовании. то в 1980 гомощностей
по ремонту
ду соответственно 756 и
скважин
и повышение
1170. При этом выработка
производител ьности труда
одной бригады П Р С возремонтных
бригад
за '
росла с 82.6 ремонта в
счет дальнейшего внедре1977
году ДО 86,7 — в
ния новой техники и пе1980. Доля «основных»,
редовой технологии,
но-,
или трудоемких ремонтов
ных прогрессивных форм
скважин за первый кварорганизации труда.
тал 1981 года
достигла
уже 60 процентов от обВ. КУНОВ,
щего объема работ. Осоначальник отдела по
бенно хорошие показатетекущему и капитальноли имеют бригады подземму ремонту скважнн
ного
ремонта
скважин
объединения.

отделов кадров. Ведь специалисты нужны
всюду,
почти каждому
управлению, тресту.

руководителей, а также
с первых дней привлечь к
активной
общественной
деятельности.

В этом году
мы большую часть молодых специалистов направим
пи
предприятия,
осваивающие отдаленные
месторождения, то есть туда,
где они всего нужней. Но
немало
их остается и в
Нижневартовске.

На многих предприятиях существует
правило:
каждый стажер
должен
потрудиться
некоторое
время в рабочей должности — буровиком, слесарем, оператором. Правило
хорошее, потому что ноннчкн знакомятся с производством не только
в
кабинетах. Но
при этом
'необходимо помнить
о
том, что не всегда
есть
смысл превращать
квалифицированного инженера в рабочего на весь допустимый срок, особенно
когда ие хватает инженерно - технических работников. Закрепятся ли специалисты на предприятиях и какие выйдут из них
инженеры и техники, зависит во многом от того,
как их примут сейчас.

Сейчас перед управлениями, которые
примут
пополнение, стоит
такая
задача: создать для молодежи все условия, предусмотренные
положением о молодом специалисте.
Если вы примете выпускников вузов нлн техникумов радушно,
позаботитесь о их бытовых условиях, обеспечите работой
ио специальности, то они
отдадут своему
первому
предприятию свежие знания и молодую энергию.
Необходимо сразу Я\С составить для новичков план
стажировки, назначить ее

С. л о г и н о в с к и и ,

ст. инженер отдела
руководящих кадров
объединения.

1. За
эффективную

определил
и иопысокое
качество работ, иысокую
сметную стоимость, а также существенное отличие
смет по разным предприятиям
мл одпонременные
работы. Иуско-наладочные
организации
работают н
режиме «пускачей», регламентные работы н соотиетстнии со (1111111 зачастую 111» ныиол няются, документально не оформляются.
С.о споен стороны
мм
обязаны принять
псе меры но приемке
наладочных работ м соотнетстиии
с нормами и правилами.

Остается
нерешенной
проблема электрификации
ноностронщихсн объектом
нефтедобычи и МИД, что
часто нилнется причиной
инода блочного
оборудонаннн бел средств аатоматики. на «ручном
режиме». Обеспечение добычи
«любой ценой» впоследстннн ирниодит к* негатнв1П.1М явлениям: иефтедобывающим
предприятиям
приходится, н ущерб основному производству, отвлекать значительные материально
- технические
и людские ресурсы на устранение недоделок* и капитал!.ном строительстве.
К настоящее время па
месторождениях
объединения находится в эксплуатации без электроэнергии
около ИИ) замерных уста1И шок
«('.путник» и около
70 блочных водораспределительных гребенок. Ирнчниамн сложившейся ситуации являются не только недостаточные мощности строительно - монтажных организации,
но и
беспринципность
служб
капитального
строительства заказчика, нарушаю
Оконч. Нач. на 3 стр.
ПОСЛЕ
КРИТИКИ

Будут
оплачены
наценки
На статьи «Доживем...
до Лаигепаса» и «'Дорого н сердито», опубликованные
К)
апреля 1081 года в Л« 28 и
.N•31 «Нефтяника», отвечает заместитель начальника НГДУ Урьевнефть И. Ларионов.
«И целях устранении отмеченных недостатков обращено внимание руководства ОРСа НГДУ Мегионнефть на улучшение питания рабочих
в столовых
поселков
Поточный
И
Урьевскнй.
Администрация и промысловый комитет
НГДУ
Урьевнефть
припили
решение с май
11)81 года оплачивать наценки на продукты питании в данных котлопунктах. Руководством
Ж'ДУ
приняты также
меры по
улучшению
перевозки
вахт на месторождения.
И целях улучшения жнлнщно - бытовых условий
рабочих, проживающих в
поселках
Поточный
п
Урьевскнй, в 1981 году будут введены в эксплуатацию два чешских
жилых
комплекса
на «О
мест

.ЦП

щих порядок приемки и
анода объектов и зкеилуатацпю, а так же ослабление контроля со стороны
служб главных энергетнков за состоянием строительств,
своевременным
проведением пуско - наладочных работ, оформлением документации
на иодачу электроэнергии.
Весьма
своевременно
вышло распоряжение Глаптюмеииефтегаза
о запрещении ввода в действие
объектов без обеспечения
электроэнергией монтажа
средств автоматики и устранении
отставания
в
электрификации действующего оборудовании. Наша
задача впредь, не допускать подобных случаев и
подавать
электроэнергию
на все объекты, задейство-

вать средства
автоматизации.
Не менее острый вопрос
ото материально-техническое обеспечение: рабочими манометрами, вторичными
пневматическими
приборами
и регуляторами. счетчиками воды #ВТ,
УИК для артгкважнн
и
т. д.
Только для обустройства в этом году свыше 1,3
тысячи новых
нефтяных
скважин, не учиган других объектов, требуется N
тысяч
манометров.
Ио
выделено значительно меньше.
1лце хуже обстоят дела
с обеспечением
манометрами для эксплуатационных нужд.
И настоящее
время в эксплуатации находится около
40 тысяч
манометров. Но нормам на
замену и обменный фонд
выделяется 31,8 процента
от количества
работающих манометров, то есть
на эксплуатационные нужды их требуется около 1.1
каждый, два жилых комплекса производства
ГДР
но \1 мест, столовая иа 40
посадочных мест. И течение мая-июля будет отремонтирована котельная в
поселке Поточный.
Строительство котельной
н поселке Урьсвскнй
в
11)81-11)82
г.г. не предусматриваете)!. В апреле с
проживающими в вахтовых
поселках проведены беседы и инструкции но мерам
противопожарной безопасности. назначены отиетственные лица из числа ИТР
и работников ЖКК».

Намечены
меры
Отвечает
,секретарь
партийной организации
СМУ .V? 1 В. II. Кошелей.
«Статья «Как
работаешь. дружина*.
опубликованная
в «Нефтянике»
(,\е 20
от 8 мая
11)81
года)
обсуждалась
на
открытом партийном собрании СМУ Л» 1
12 мая
11)81 года.
•Критические замечании
в адрес администрации и
партийной
организации
признаны правильными.
Решением
партийного
собрания намечены меры
но недопущению срывов дежурства ДПД СМУ № 1 в
'закрепленном районе города».
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тысяч штук.
1Го на эти
цели в прошлом году было выделено около
двух
тысяч манометров, а нынче — 1300.
Такое же положение с
пневматическими приборами и регуляторами
дли
эксплуатационных
нужд:
в год выделяется не более
Г>0—(Ю единиц пневматических приборов. Создается впечатление, что даже
те небольшие фонды, выделяемые
па. эксплуатацию. волевым
решением
УПТО и КО главка передаются па комплектацию
без согласования с отделом автоматизации главка.
Имеется дефицит и
по
счетчикам воды для артскппжии (ИТ. У В К, ВТТ
и т. д.). термометрам сопротивлении ТС И-.401), ТСМПО. Гак на 1981 год
не
выделено
ио указанным
позициям пи одной единицы приборов.Огромные масштабы обустройства нефтяных месторождений в попой пятилетке ставят серьезные
задачи перед
службами
автоматизации. объединении. строительно - монтажными и пуско - наладочными органнзаниямп.
Ма 1981-1985 годы
на
месторождениях
объединения намечается ввести
в эксплуатацию
1570 замерных установок,
1100
блочных
водораспределительных гребенок, газлифтнып комплекс на Самотлорском
месторождении.
построить
около
2500
километров
лиши) телемеханики и связи. выполнить комплексную автоматизацию
14
нефтепромыслов
и обеспечить с них (.Ю процентов общей добычи нефти,
осуществить комплексную

автоматизацию трех товарных парков на базе микропроцессорной техники и
т. д.
Трудности нопон пятилетки в решении
задач
будут связаны с острым
дефицитом
люцекнх ресурсов.
В связи с этим
должны быть повышены
требования
к качеству
проектных,
строительномонтажных. пуско - наладочных работ, к надежности средств, систем автомеханики. блочного оборудовании.
значительно
Повышен
уровень технического обслуживания.
Для обеспечения выполнении
государственного
плана необходимо: увеличить строительно - монтажные, пуско - наладочные
мощности
подразделен ий
треста
Лаисибиефтеаитоматнке по Нижневартовскому району
не менее
чем в 2 раза, разработать
и приступить с будущего
года к изготовлению
и
поставке блоков ДН систем телемеханики, блочных мастерских
по ремонту средств
автоматики, телемеханики и КИП,
обеспечить
строительство
метрологических
центров.
Надо также
обеспечить
цеха автоматизации снецтранспортом типа АРСТА
— «Север» и соответствии
с расчетными
потребностями. >ч
Не
допускать
впредь к внедрению новых средств систем автоматики
без
получения
положительных
результатов при опытно - промышленной
эксплуатации,
прохождения МВК, обеспечении типовой прооктно - сметной документа
циен.
М. УРЛХЧИН,
нач. отдела автоматизации объединении.

Здравпункт на предприятии — это стало хорошим начинанием медсанчасти объединения Нижневартовскнефтегаз. Один нз образцовых здравпунктов находится
в
первом управлении Технологического транспорта. Передовым он стал благодаря хорошим специалистам, работающим здесь, ищущим новые формы обслуживании п
профилактики заболеваний. Шесть лет работает в этом
здравпункте фельдшер Клавдия П.тыншчна
Чазова.
Опытный работник, чуткая и отзывчивая, она снискала
уважение своих пациентов.
На снимке: К. П. Чазова.
Фото II. Гынгазова.
Редактор Л. II. ПЛЕСОВСКИХ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Иокачевскон БПТО
п
нист трубоукладчика.
Обращаться:
Покачн,
КО на постоянную работу
Покачевская БИТО и КО
требуются автокрановщиили Нижневартовск, прики, машинисты
гусеничемная УПТО и КО.
ных кранов РДК125
и
Э-2508, машинист накрап
Прописка и жнлье преКП-10 (КП-25) и маши- доставляются.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
ВТОРНИК,
20 мая
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Телевизионный мультфильм
«Приключения Мюихаузена». 1-я, 2-я, 3-я и 4-я серии. 9.45 Л.
Шкваркнн.
«Простая девушка». Телеспектакль. 11.00 «Мелодии
радости».
Фильм-концерт.
11.20 Новости.
14.00
Новости.
14.20
«Сельские будни». Кинопрограмма. 15.20 Спортивный класс. 15.50
Родная
природа. 1Й.Ю К' национальному празднику Гийаиы
Дню
независимости.
Книопрограмма. 10.35 Звездочет, Тележурнал. 17.20
Концерт. 17.45 Алкоголизм.
Беседы врача. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Фантазии
на темы несен советских
композиторов. 18.40 Архитектура-81. По итогам VII
съезда архитекторов СССР.
19.05 «Исход». Художественный фильм. 20.30 Время. 21.05
Музыкальная
жизнь. Тележурнал. 22.20
Сегодня в мире. 22.35 Тюменский меридиан. 22.50
В концертном зале Тюменской филармонии
играет
Государственный
эстрадно - симфонический оркестр ЦТ и ИР иод управлением К). Силантьева. I

отделение. Цв.
СРЕДА,
27 мая
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Встреча юнкоров
телестудии
«Орленок» с Героем Советского Союза, профессором,
доктором юридических наук* Л. II. Косицыным. 9.05
«Исход»
Художественный
фильм. 11.15 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Твой
труд — твоя высота. 15.05
Кубок СССР по подводному ориентированию. 15.25
Шахматная школа.
15.55
Отзовитесь, '
горнисты!
10.40 Концерт национального ансамбли из Народной Республики
Анголы.
17.15
Служить
людям.
Премьера научно - популярного телефильма. 18.15
Сегодня
в мире.
18.30
Концерт. 18.55 Человек и
закон. 19.25 Премьера художественного телефильма
«Государственная
граница». Фильм 2-й. «Мирное
лето 21- го года». 1-Я серии. 20.30 Время.
21.05
Веселые ребята. Молодежная программа. 22.10 Сегодня в мире. 22.25
Тюменский меридиан. 22.40
В концертном зале Тюменской филармонии
играет
Государственный
эстрадно - симфонический
оркестр ЦТ и ВР под управлением
Ю.
Силантье-
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и
ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

ва. II отделение.
ЧЕТВЕРГ,
28 мая
8.00 Время. . 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 «Госуда рстнеи на я
гра и нца».
Художественны и
телефильм. Фильм 2-Й. «Мирное лото 21- го года». 1-я
серия. 10.10 Ноет лауреат
Всероссийского
конкурса
Л. Литвннонко. 10.20 Очевидное
— невероятное.
11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Программа
документальных
телефильмов к Дню
пограничника.
15.15 Горизонт. 10.15 Русская речь.
16.45 Решении XXVI съезда КПСС — в жизнь. 17.00
Весна-красна.
Концерт.
17.30 Ленинский университет миллионов. «Воспитанию комплексный подход». 18.00 В каждом рисунке — солнце. 18.15 Сегодня в мире. 18.30
На
нолях страны. 18.45 Вместе
дружная семья.
19.15 Сегодня — День пограничника. 19.25 Премьера художественного телефильма «Государственная
граница».
Филам
2-й.
«Мирное небо 21- го года».
2-я серии. 20.30
Время.
21.05 Концерт, посвященный Дню
пограничника.
Но окончании 22.05 Сегодня в мире. 22.20
Тюменский меридиан. 22.35
« Кента вры» Художествен-

ный фильм. 1-я серия.
ПЯТНИЦА,
29 мая
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 «Государственнан
граница».
Худ. телефильм. Фильм*
2-Й «Мирное лето 21-го года». 2-й серии. 10.10 Звездочка. Киноальмаиах для
детей. 11.(К)
Играет нар.
арт. РСФСР
ф. Лузанов
(виолончель). 11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Встань на мое место». Док.
телефильм. 15.10 Веселые
старты.
15.55
Концерт.
10.10 Подмосковные встречи. 10.40
Спорт — клуб, ф
18.00 Выступление
Боль- '
шого детского хора ЦТ и
ВР. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Беседа политического
обозревателя Ю. А. Летуиова. 19.00 Концерт Государственного ансамбля песни и танца Монгольской
Народной
Республики.
19.15 На экране — кинокомедии. «Два друга, модель и подруга». 20.30 Время. 21.05 «А ну-ка, девушки!» Телевизионный конкурс работниц сферы сапаторио - курортного обслуживания
и сотрудниц
Бюро Международного молодежного туризма. В перерыве — 22.10 Сегодня в
миро. '23.25
Тюменский
меридиан. 23.40 «Кентавры.» Худ. фильм. 2-я серии.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КАК

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Перед коллективом треста
Нижневартовскнефтеспецстрой в верном году одиннадцатой
пятилетки
поставлена важная задачи по обеспечению фронтом
работ буровиков. Предстоит построить 2."И кустовых
основания и 2."»0 километров лежневых дорог. Можно
сказать, что коллектив треста успешно
выполняет
намеченное. С начали года построено 12.4 кустовых
основания под бурение и 129,4 километра подъездных
и внутринромысловы\ дорог при плане 112,8 кнлометра.
При подведении итогов выполнения социалистических обязательств передовыми коллективами признаны Нижневартовское специализированное строительное управление и' Мегионское
специализированное
строительное управление.
Среди бригад но укладке лежневого пастила стоит
отметить коллективы, под руководством
опытных
бригадиров П. II. Капитонова н П. II. Паришопа
нз
Нижневартовского ССУ .V» 1. А. III. Пабиева из Мегионского, В. П. Князева из Варьеганского ССУ. Среди
водительского состава лучшие М. А. Кутдусои. М. 13.
Рябков, 13. И. Найлон нз второго управления механизированных работ п К). II. Пономарев, А. II. Логинов.
И. И. Авхатов нз УМР Л» П. Они - правофланговые
социалистического соревновании.
Большая работа, которая способствует выполнению
принятых обязательств, проделана и нашими рационализаторами. В первом квартале подано 27 рационализаторских предложении, принято к внедрению 20 и
внедрено 15 предложении с экономическим эффектом
12,5 тысячи рублей. Из 15 рацпредложений пять но
сокращению доли ручного труда, три направлены па
улучшение условии техники безопасности, семь —иа
повышение производительности труда. П рационализаторской. работе участвовали
четыре
творческие
оршады. Авторами стало 50 человек. Лучшими рационализаторами являются И. Л. Марков,
начальник

ОРГАН ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А ,
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И АДМИНИСТРАЦИИ
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Д Газета выходит с января 1979года
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НА СТАРТЕ ПЯТИ/.ЕТКИ |
СОРЕВНУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ
Коллектив второго управления
механизированных работ из треста Ннжневартовскнефтсспецстр о й
активно включился в соЦ;циал11стическое
соревиоваиие за ускорение времени добычи миллионной
тонны тюменской нефти в
сутки. В коллективе намечены рубежи, достижение
которых поможет прнблн11НТ1»
н е л ь.
Так*,
только в атом году водителями «Татр* предстоит
перевезти грунта для отсыпки 59 оснований и 50.4
километра
лежневых дорог.

Разработаны подробные
мероприятия: решено организовать
двухсменную
работу, шире
развернуть
соревнование, придать ему
гласность, провести
конкурс
мастерства
среди
водителе»!.
Уже сейчас в управлении выделились
лидеры
соревнования. Это водители
А. А. Варфоломеев,
А. II. Кузнецов, 3. М.Сайфуллин.
Средняя норма
выработки у них — 1301 Гй1 процентов.
А. МУХАМАДЕЕВА.
начальник' ОТ и 3.

производственно

РУБЕЖИ ВЫШКОМОНТАЖНИКОВ
В трудовых коллективах
Нижневартовского вышкомонтажного
управлении
разработаны
условия социалистического
соревнования. но ускорению достижении добычи миллионной тонны тюменской нефти в сутки. Все вышкомонтажные бригады включились и соревновании за
право участия в почетной
вахте в день добычи миллионной тонны.
Для буровиков Самотлоре выиш о с т р о н т е л я м
предстоит в атом году поставить 105 буровых устапопок п сделать 037 передвижек. Для решения по-

- технического

ставленных задач в управлении разработаны
меропрнитпи. где большое внимание уделяется
внедрению новой техники п технологии. ризвитию технического творчества, зкономии
материалов и электроэнергии. Основной упор и социалистическом соревнования решено сделать па повышение производительности труда. Вышкостроителям в 1(.)84 году, когда планируется добыть миллионную тонну, надо будет построить I К) буровых
и
произнести (НЮ передвижек.
Л. ДЕНИСОВА,
экономист ОТ и 3.

С

РАБОЧАЯ ИНИЦИАТИВА
Широко развернуть
социалистическое соревнование за право участия
в
почетной трудовой вахте в
честь добычи миллионной
тонны тюменской нефти в
сутки — так решили труженики центральной базы
производственного
обслуживапнн ио прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования, намечая пути достижения цели.
Если в этом году
они
предполагают оказать услуг различным нредпрнятипм па 7 миллионов 090

тысяч рублей, то п июле
198'» года этот показатель
достигнет
0 миллионов
444 тысяч.
Из них на 6
миллионов 818 тысяч рублей будет оказано услуг
нефтяникам. Это дополнительно
отремонтированные .насосы,
различное
технологическое
оборудование. Производительность
труда в денежном выражении на базе
к этому
времени достигнет
13400
рублен на одного рабочего.
Т.

ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ,
инженер ОТ н 3.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
произвела брпгада Ф. Ф.
Галиева. Коллектив перепел три скважины на механизированную
добычу,
заменил три центробежных
насоса в скважинах, промыл забои трех
фонтанных скважин н иа двух
скважинах
отремонтировал
Высоких производственфонтанную
арматуру.
ных показателей добился
в мае коллектив бригады, Пример в труде показывабурильщиков
возгл а в л я ем ы й
мастером ли вахты
В.
А.
Дожде
иа
и В. Г.
X. III. Аглиевым. Им проПопотарского.
изведено восемь ремонтов.
Здесь хорошо поработала
Десять ремонтов иа счевахта А. Я. Кольцова, коту бригады подземного реторую отличает сплоченмонта скважин II. Ф. Хохность, взаимовыручка, вы- лова.
сокое мастерство.
И. ЛЮБИМОВ,
Досрочно выполппл месячное задание коллектив
цеха подземного ремонта
скважин из нефтегазодобывающего управления Нижпенартоискнефть
имени
П. И. Ленина. Качественно
выполнено 140 ремонтов.

Одиннадцать

ремонтов

начальник цеха.

отдела. М. Л. Зино-

вьев, токарь ремоитно - механическом
мастерской
УМР .V 2. электрослесарь УМР .V I И. И. Исчеркнп,
. А. Луцеико и » ССУ Л* I.
Коллектив треста выполнил план и по внедрению
попон техники, новой технологии. Н дорогу уложено
М) тысяч квадратных метров нетканого сиипч нческоо материала, что позволило сэкономить 00 тысяч кубических метров леса. Гидромехапизиропаппым способом построено два кустовых основании и 1.11 километра инутринромыслоиых дорог. Два шламовых амбара построено при помощи взрывного метода
па
выброс.
Развивая социалистическое соревнование
во всех
шепьях, приложим все силы дли досрочного выполнения заданий года.
П. ТЕРЕЩЕНКО,
председатель профсоюзного комитета.

Короткая,
но деловая
информация
старшего дненетчери Энергонефти № 2 и
нот уже бригада электриков - линейщиков
выезжает для устранения повреждения
линии электропередач. Где-то сгорел предохранитель, где-то произошло аварийное
отключение. Любую иеисирапность нужно быстро ииити и оперативно устранить.
Электромонтер {Виктор
Макаренкои

семь лет работает иа предприятии. За это
время иырос в отличного специалиста. Он
хорошо знает все точки первого сетьевого района, и поэтому ему требуются считанные минуты, чтобы отыскать неисправность.
Иа снимках: групии линейщиков
на
линии городского освещения; электромонтер В. Микаренкои. Фото И. Гынгазопп.

Повышая

Впереди агануы
Активно включились в
социалистическое
соревнование за добычу миллиона тонн тюменской нефти в сутки
труженики
нефтегазодобывающего управления Мегноннефть. 13о
всех бригидих добычи нефти и газа, подземного ремонта скважин разработаны условии трудового соперничества
и приняты
социалистические
обязательства включительно до
1984 года.
Победителей
соревнования ждут вымпелы, денежиыо премии.
В спор за звание
лучших
включились
в с о
коллективы. Лучше других

работали с начала
года
нефтяники Аганского месторождении под руководством мистера
лауреата
Государственной
промин
СССР 13. Я. Рудольфа
Й
мастера В. И. Сергейчика.
За четыре месяца добыто
по управлению 4,5 тысячи
тоня сверхплановой нефти.
Высокойроизводитель и о
трудятся
и * коллективы
подземиого ремонта скважин.
Бригады
мастера
II. А. Исламгулова и II. Г.
Чернова
ВЫПОЛНИЛИ
ПО
пять
сверхплановых ремонтов.
Р. КУЛАГИНА,
ст. экономист ОТ н 3,

иа

40

миллионов 700 тысяч рублей с цачула соревнования
за

достижение

добычи

миллиона тонн нефти

в

сутки.
Себестоимость

выпуска-

емой продукции

намочено

сиизнть

Значительно ^опережают
план - график коллективы
бригад нз М г о р О 1' о
управления
буровых работ,
которые
с
пачала года прошли более
2011 тысяч метров горных
пород. Еще 22 мая здесь
выполнили план пяти .месяцев н объеме 2'«7 тысяч
метров. Справились с выполнением
полугодового
задания коллективы мастеров Г. А. Вовки
к Р. Ф.
Шайхпеиа. Таким образом,
с планом полугодия справились уже четыре коллектива в управлении.
В целом коллектив управления досрочно справился
с майским заданием, построив 58 тысяч
метров
скважин. Ударно
потрудились в мае комсомольски) - молодежные коллективы 13. С. Глебова, Р. Ф.
Шайхпеиа, В. А. Вопленко
н буровые подразделения
мастеров А. Д. Шакшина
п Г. А. Вовка. На счету
каждого из ннх более шести тысяч метров проходки.
М. ГАЛИКЕЕВ.

производительность

Работники
центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового оборудования решили к
1
июля 1984 года
оказать
буровпкам услуг

опережением
графика

на полпроцента

против плана,

производи-

тельность труда повысить
на один процент.
внедрения

За счет

в производство

повой технологии и рационализаторских

предложе-

ний рассчитываем
чить 200

тысяч

полурублей

условной экономии. За это
время будет

сэкономлено

не менее 100 тони металла.
Г. МЫЗГИНА,
инженер отдела
НОТ и УГ1.

2
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ЕСТЬ НАД ЧЕМ
РАБОТАТЬ

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ИДУТ И Т О Г О В Ы Е З А Н Я Т И Я

Секретарь
партийной
организации цеха капитального ремонта
скважин
Л* 2 (УМНИ и КРС) В. А.
Ннтасв рассказал:
В нынешнем году по
сравнению
с
прошлым
более широкий круг
работников охвачен учебой.
Действовали школы комтруда
на
Варьеганском,
Агаиском
и Покачевском
месторождениях. Партбюро
держало под
контролем
ход занятии. Одно время
плохо шла учеба на Варьеганском. .{ослушали
на
партбюро отчет старшего
мастера Л. В. Кисенкова.
ответственного за работу
школы. Улучшилось дело.
Большинство
коммунистов цеха изучало
программу «Учение, преобразующее мир*.
Несмотря
па разъездной
характер
работы слушателей, посещаемость занятий составляла в среднем
80 процентов. 11 ропаганднет X. 11.
Кормышен рассказал, что
в нынешнем году организацией учебы он удовлетворен больше.
Активнее
стали слушатели — в течение года почти все выступили
с
рефератами.
По сравнению с партийной в школах экономической учебы посещаемость
хуже, ниже
активность
слушателей. Особенно остро стоят эти проблемы в
школах, где слушателями
члены летающих из других районов страны вахт.
Одним словом, точку на
Неожиданно
и задорно
вынырнуло
солнце
из
проплывающей тучи,
и
будто повеселела, прихорашиваясь, тайга,
расчерченная темной ПОЛОЙ, воды.
Зинскрилси неестественно
белый, крупный снег, будто не выпавший ночыо, а
украдкой
пробравшийся
из темноты урмана сюда,
на
бережок.
Сверкает,
слепит, но уже и ежится
иод улыбчивым светилом,
протаивает ручейками.
Мерно хлюпает о корпус крана аганскан волна,
будто отталкиваясь, кружится в водовороте,
и
Анатолий
Александрович
тихо
н сосредоточенно
смотрит ни эту полую воду. ни ризномаствые соринки, подхваченные ею.
Переводит взглнд ни остров, разделяющий
реку,
весь пронизанный светом,
н забывает о «беломорине», затухшей в кулике,
забывает, когда и зачем
он вышел, для чего
задержался
здесь, ни площадке крана. •
Любит он эти
редкие
свободные минуты. Но все
дела переделаны, но н «горящих» нет, но все слова
досказаны, но хочется помолчать. Бот тик, прочно
облокотившись о поручни,
стоять и смотреть, чувствуя я спокойствие и силу
во всем теле, ясность
н
неторопливость мысли.
Может, любовь
эти
к
внутреннему
уединению
пришла к ному тогда еще,
на Коиде,
когда • после
утомительной вихты выбирался он из трюма «на
свет божий». Долго-долго,
неотрывно смотрел ни проплывающие берега, редкие
деревеньки таежного края,
из которых кто-нибудь да
обязательно помашет рукой.
Парии пробовали
подтрунивать иид ним, по кинятан парохода «Герцен»
Геннадии
Поликарпович
Важеннп пх осадил: «Кончайте. Человеку
все это
нравятся — так и пусть
любуется. Завидовать надо».

достигнутом сегодня уровне в организации политической
и экономической
учебы в цехе ставить рано. Яркое подтверждение
тому — подготовка к итоговому занятию
«Партии
—
авангард
советского
народи».
Мять сообщении
было
подготовлено
слушателями и пропагандистами но
названной теме. Чувствовалось, что выступавшие
немало поработали
над
материалом. Несмотря на
это рефернты но вызвали
у аудитории особого интереса. Не удивительно: материал был многим хороню известный. Ни словом
но обмолвились выступившие о жизни, задачих коллектива, парторганизации
цеха, управления, объединения.
Но этой причине
тема занятии была
раскрыта лишь частично.
Не было на занятии ни
плакатов, ни диаграмм, ни
таблиц, по теме, хотя возможность сделать нх, по
словам секретаря парторганизации и пропагандиста, руководившего занятиями. имелась. Нужно было только проявить чуть
больше заинтересованности и настойчивости.
Присутствовало 18 слушателей па итоговом
из
трех школ. Это явно мало,
учитывая даже особый характер
работы слушателей. отсутствие но «больничным». время отпусков.
В. МЛЛЬЦГВЛ.

С хорошей
активностью
К итоговому
занятпю
«Партия — пвапгард советскою ниродп» пропаяли г там был
предложен
план к томе, рекомендована литература. По главное зависело от их тщательной подготовки,
от
того, кик сумеют они нацелить слушателей ни всестороннее обсуждение темы в тесной связи с зпдичи мн своих рабочих коллективов, какую
-форму
занятии изберут.
В большинство
политшкол, школ экономического образования
занятия
прошли в форме соминаров, в школах коммунистического труда — собеседований.
Слушателям
были предложены
темы
рефератов, устных выступлении.
На высоком идейно-теоретнческом уровно прошли
зииятия в школе политпросвещения цеха ио ремонту и прокату эксплуатационного оборудования,
где опытный пропагпндист
A. П. Зорин сумел организовать нх так, что выступило большинство слушателей, в центральной инженерно - технологической
службе
(пропагандист
B. С. Сидоров), цехе научно - исследовательских и.
производственных
работ
(нронагиндисты А. Ф. Косвлов. А. И. Богословский,
II. II. Коркпна).
Т. ПОНОМАРЕИКО,
заведующая парткабинетом НГДУ Белозорнофть.
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С. И. Ерохина одна из
лучших средн машинистов
котельных установок
в
цехе теплоснабжения НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. II. Ленина. Удириик
коммунистического труда,
наставник молодежи, она
доброжелательно
делится
опытом работы с молодежью. Обучила своей профессии более десяти молодых ребят, которые приходят на практику в цех.
Раиса Яковлевна активно участвует в общественном •жизни своего коллектива. Оно является членом
добровольной
народной
дружины. Па добросовестный труд, активность
п
общественной риботе
ее
неоднократно награждали
Почетными грамотами, отмечали благодарностями.
Фото

М. Новоселова,
нешт. корр.

КРЕПНУТ ТРАДИЦИИ
База по прокату п ремонт у
электроиогружных
установок создана
около
двух лот назад. Заметныо
изменении произошли за
это время па предприятии.
Собственными силами переоборудованы цеха, построены два склада, мойка
насосов, Ленинская комнита. многие служебные помещения. Здесь работоспособный коллектив. С государственным планом база
постоянно справляется.
Родились,
укропляются
добрые траднцн. Одна из
них — проведение субботников. Выходим на
них
часто, а иначе как бы мы
могли столько построить

Черкасовых
Эх, Геннадий Поликарпо- концу смены лонати. Но
команда сверху
«Поддай
вич! Двадцать
пять лет
пируI» — и действуй, копрошло уже, как ' водили
чегар.
вместо плоты но Иртышу,
Бот, может, тогда-то и
Коиде. Конечно, водил киполюбил тишину, привык
пи тин, и кочегар что: бочувствовать
ее каждым
ри больше — кидан дальвздохом, каждой клеточкой
ше. По исо же кик встренатруженного тела.
»
тятся, непременно вспомДва года отнливал
ни
нят свой старичок «Гер«Герцене», отводил плоты
цен». Скучает бывший кано Конде, Иртышу, полиопитан по дальним рейсам
водиой Оби, доходил
до
ни Север, инспектируя на
самого Карского моря. По
тюменском рейде, но норподошло время,
и стал
ной с его парохода везде
Анатолии Черкасов солдано области встретишь.
том. В 11)00 году демобиII здесь, на Агане, Черлизовался. уже и моя спекасов. Тот самый Тольки,
циальность новую — кракоторого из «кадров» ииновщик.
правилн к(^ди-то пи виженн некое судно.
«Что
— Отец, — доносится
умоешь?». «Бее... II даже
снизу, — чаи иить
пойплавить», «Тогда поплыдешь?
ли... определяю тебя ко— Без меня
как-ничегаром».
, будь..., — недовольно отвечиет Анатолий АлексанТак тюменский парнишки. крепенький и бонкнй дрович. Перебили. Но, вовремя спохватившись, дони язык, схлестнулся
с
рекой. Бы шло, как и зага- бавляет: — Я чуть попоздывалось, на всю жизнь. же. Так и матери скажи...
Евгений,
сын,
ловко
Отец, Александр Владимиспустился в трюм, где у
рович, кузнец паровозного
депо, попятное доло, пер- экипажа плавкрана и дом,
и столовая.
Бы рос сын.
вое время ворчал. Хотел
На глазах — и незаметно
сына к огню, металлу приучать, а он вот
в какой все же.
простор ударился.
Черкасов неизвестно чеНо душу своего сродному хмурится, достает еще
го понял, не стал ломать.
папиросу. Приходят
ца
Совсем взрослым вернулся
смену им, ветеранам, безАнатолий из первого рейса.
усые пэцаим,
и повезло,
II но покачивающуюся «мочто сын можот
ого смеряцкую» походку
видел
нить. Но просто в умолыо,
отец, но тельняшку,
обно и родные руки можно
легающую
молодые муспередать и край, и дело
кулу, и твердость сыпи в
свое. •
словах, уверенность в том,
А, впрочем,
на покои
что делает сейчас,
о чем
еще рановато,
Кажется,
думает ни зивтри.
совсем недавно поело арРабота у Анатолия бымии, такой же отчаянный,
ла ио нз легких. Попробуй
как Женька, рвался опять
отстоять вахту в удушаюна року, но обстоятельства
щем жаре кочегарки, да
но сложились. Начал труне просто
отстоять,
а
диться под Тюмепью, иа
«дать стране
уголька».
Боровском
торфопредпрнЧасто и но ночим снился
ятин, поставляя
топливо
непасытный зев топки, нена Тюменскую ТЭЦ. Раподъемной
казалась
к
ботал уже не один, с мо-

лодо!! женой Тамарой. И
если ни риботе они была
его помощницей, то дома
— абсолютной
демократия. Тем более, что Женька появился.
Броде бы.
у бывшего
речника начал складываться прочный устроенный
быт,, но все чаще о тох местах, где плавал, начали
писать газеты, говорить по
радио. Да и вообще, земля
слухами полип тс я. Нефть,
фонтан, трубопровод, разведка. десант, юрод Уран.
Это та захудалая деревушка на десяток дворов
—
город!?
' II потянул Л вновь в таежные края, на реку. «Кик*
хочешь, мать, но невмоготу, Надо мне туда...» «Ну
если так*, то что жо... Только почему один? Вместе
будем». Тамара Алексеевна к тому времени закончила курсы крановщиков,
и новая риботи
ео тоже
завлекла.
Так в 1960 году ПОЯВИЛИСЬ
Черкасовы
в Урае.
Б новом, пахнущем сосновой стружкой п краской
городе.
Анатолий Александрович
хмыкнул, вспомнил,
как
подсчитывали
последние
дни перед ледоставом,чтоб
вырваться в Тюмень н повидаться С СЫНОМ. Рос 011
у
«стариков» — в семье
Черкасова. А триорь, вот,
пожалуйста, то ли кран,
то ли филиал нижневартовской квартиры по проспекту Космонавтов.
|3ср
ЖИЛЬЦЫ здесь. Сам хозяин
старший крана, хозяйка
— крановщица, сын — механик... Да — а, чуть еще
одного Черкасова не забыл,
братана своего, * Василия»
Тот тоже но Совору мотался, осел в Тюмени потом.
Семья... квартира. Думал,
что иасоасем.
Но стоило
старшему
сказать брату

п ттавостп порядок п цехи х
н на
территории
предприятии?
Другая
традиция
—
встречи всем коллективом
праздников.
Организуем
«огоньки» с участием передовиков труда. Веселыми. радостными
получились они в канун нового
года, Международного женского дня,
но особенно
пришелся всем
ио душе
«огонек» в честь Дня Победы. Душевно в тот вечор заучили песни, исполненные1 нашими самодеятельными артистами: Б. М.
Жарковым. О. II. Корчагиной и Р. Б. Коквилом. Читали стихи. Ноли хором

песни военных лет. Ветораним вручили подарки. Мл
Традицией стало также
проведение единого полнтдни. Труженики базы имеют возможность встретиться но только с руководителями своего предприятия, но и с работниками
горкома КПСС, парткома
объединении. Так, в апреле выступила
с лекцией
«Продолжение
великого
почини», ответили пи многочисленные вопросы секротарь горкома
партии
.1. А. Золи ни. Б мае в едином иолитдне на базе участвовали заведующий орготделом горкома
КПСС
Г. М. Метелица и инструктор парткома объединения
Г. II. Рудакова.
В. ПЕТРОВА.

пункта, встречает коллегу.
Обычный профессиональный ризгоаор. II и конце:
Рассказы
Ты, Александры1!, кро коммунистах
гди в гости ни торжество Д
позовешь? Кик-пнкик
—
трудовая медаль.
— А вот как лед встапиру слов, зижечь его, и
нет, — так н заходи. Без
вот он уже здесь.
приглашений.
Невольно Анатолий АлекРаспрощались, но расхосандрович обернулся, по- диться но торопятся. Оба
смотрел на кабину. Васи- ветераны обских и иртышлии только
вошел в нее, ских трасс, они и без слов
уселся, привычно огляды- понимают друг друга, ие
вая приборы, пробуя ры- спешат прервать эти мичит. Приветливо подНил
нуты общения.
руку, потом показал кудаО наградах
Анатолий
то вперед. Чоркосов просАлександрович
старается
ледил зи его жестом:
но
не думать. Конечно, приреке шла самоходки, разятно
что они есть, что терезая скошенным бортом
бя
зи
метил н,
выделили.
иабогающую року. Но, не
Первая — зи
освоение
доходя до острони, взяли
недр Западной
Сибири.
они резко вправо.
Она, пожалуй, за богатый
«Па Ноооиганск.
Пли
северный стаж. В этом гоРадужный, — мысленно
ду наградили
и медалью
отмечает Анатолий Алек«За трудовое
отличие»,
сиидрович. — Скоро и к
приятно подчеркнуть — за
нам должно быть судно.
трудовое.
Но... не стоит
А с трубами мы неплохо
обольщаться.
Труд был,
унривились. Часа на дна
еще более напряженный—
работы осталось». ,
впереди. Так что — награды наградами, а дело — Д,
Подходит и останивлнвиется рядом Тамара Але- делом. М, будто сбрасывая *
с себя тончайшую паутиксеевна.
ну благодушия, хлестнул
— Чего задумчивый се«верхонкими» по металлу,
годня?
развернул плечи.
—- Утро хорошее...
Она тоже замолчала, а
— Василий! Ну как там
недолгий покой пересменна берегу?
ки начал рушиться. ПодБрат высунулся в створрулил к берегу плетовоз,
ку:
зарокотал там же гусениМашин полно.
Так
чный край. А вот и стро- что сейчас запарка начнетпальщикн появились, гро- ся.
мко переговариваясь, иа— Пойду дизеля проведевия каски. Вместо с нирю. А ты Женьку ко мне
ми спускается но откосу
пришли.
и крановщик с соседнего
— Добро. •
КНГ-65, Виктор Александ... Начался будний день
рович Шнейдер. Наверное,
экипажа Черкасовых. Как
что-нибудь опять но работюмсисц, могу засвидетете. ^Партийная организация
льствовать,
что фамилия
нижневартовского цеха теэти одни из стирннных, похнической
эксплуатации
читаемых в Тюмени.
И
РЭБ
Глаитюменнефтогази
здесь, па Севере, проросла
поручила
коммунисту
она добрыми долами блаАнатолию Александровичу
годаря Анатолию
АлекЧеркасову вести профсоюзсандровичу, Тамаре Алекную работу здесь,
среди
сеевне, Евгоиию, Василию
экипажей, плавкранов на
Александровичу
ЧеркасоАгане, н поэтому хлопот
вым.
А
прибавилось.
Так держать, земляки!
Черкасов спускается оо
В. ВОРОБЬЕВ,
своего
наблюдательного
нешт. корр.
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НА Б Е Р Е Г У
Андреи Шевченко, бригадир, устало вошел
в
диспетчерскую,
по - хозяйски
.утвердился
на
свободном стуле.
— Все, Наташа. Можешь
констатировать —• барина
чиста. Слышь,
начинают
ее отчаливать.
Диспетчер Наталья Губа старательно
записала
что-то в журнале, потом
действительно
прислушалась. Сквозь шум проходящих машин, непрерывное хлонаньо дверей доносился нротяжпый, басовитый гудок.
В эту минуту работягакатед), врубаись шипами
в тяжелое полотно воды,
отводил от плавкрана облегченное от груза судно.
А на рейде уже
стояла
другая баржа, просевшая
почти но самую
кромку
бортов
под многотонной
^.тяжестью труб.
^
В диспетчерской появился еще одни человек —
улыбчивый, молодой, крепкий.
— Имею честь. Прибыл
в ваше распоряжение.
— Площадка? — первым
догадался Андрей.
—• Плюс к ней все имеющиеся лошадиные силы.
И н — Николай Давыдов.
—• Добро, Николаи!
С
общежитием уладишь
в
обед, а сейчас айда на берег. На берегу часть груза осталась, так что сразу за работу...
Вскоре, утробио
рыча,
мощный «Ураган» с эмблемой УТТ Лг 7 прогрохотал
мимо окошки
диспетчерской.
От нее до берега
недалеко, всего
каких-то
1 Г»0—2»М) метров. Но дорога по - весеннему разъезженна. и потому транспорт на пониженных передачах преодолевает это
Г расстояние.

РЕПОРТАЖ
Заместитель начальника
Иокачевскон БИТО и КО
Игорь Валентинович Кирпичников поясняет:
— Будь у нас капитальный причал,
была бы и
капитальна дорога. Л попа, благодаря
«стараниям» строителей из
СУ
Лз 12, все временное. Кроме забот и трудностей.
Месяц назад, в апреле,
рядом
со
строящимся
причалом бульдозер «Комацу» выравнивал
площадку
подле
стройки.
В. А. Псякаев, директор
Иокачевскон БПТО и КО,
сказал тогда, что па строителей надежда плохая, и
потому они сами принимают меры.
Да. опасения были не
напрасны, и вот
сейчас
именно на этой территории вершится все «нави!ацпониое действие» нокачевцев.
И кузове уже знакомого
«Урагана» жестикулирует
невысокий, бородатый парень в куртке. Вслед за
манипуляциями его ' вскинутой
руки
послушно
движетсн рука крапа, захваты вакицан
отроками
большой брезентовый куль
с баритом. Вот груз завис
над машиной, замер,
и
вслед за едва слышимой
в работе командой «Манна!». зафиксировался
на
площадке.
Гриль звонка плавкрана. н он. сделав полуоборот. вновь цеилнет очередной груз.
Стропальщик
Виктор
Петров недавно на Севере. По дух нервопроходчества не внове ему: начинал
на строительство
автогиганта
в Тольятти.

Справились с поручением
Большинство
пропагандистов лаборатории на совесть выполняли свое общественное поручение. В
нх числе
пропагандисты
партийного и комсомольского
политпросвещения
11. Г. Паи л ушки на, В. II.
Редько, Л. В. Козодерова,
экономического
образовании — Б. II. Аникеев
и
К). В. Линьков. К примеру. Л. В. Козодерова всегда тщательно готовилась
к занятиям, подбирала и
умело использовала диафильмы, плакаты, таблицы и т. д. II она достигла
поставленной цели: слушатели школы получили
глубокие, прочные
знания. Серьезная подготовка
к занятиям отличала
и
Б. II. Аникеева; в школе
как правило, была хорошая посещаемость, активны слушатели.
По не во всех школах
занятии проводились
иа
одинаковом уровне. Некоторые пропагандисты
ио
интересовались
опытом
лучших
в организации
учебы. По хватало
наглядных
и технических

средств. В решении этого
вопроси мы ждем помощи
от парткабинета
объединения.
Учебный год завершен.
2Г> май в красном уголке»
ЦНИЛ состоялось
итоговое занятие школ партийного
и комсомольского
политпросвещения и экономического образования.
С рефератами
иа темы
«Дальнейшее
развитии
учения о партии в материалах
XXVI
съезда
КПСС»,
«Совершенствование методов
партийного
руководства», «XXVI съезд
КПСС, о задачах
совершенствования
идеологической, политики - воспитательной работы партии
на современном этане» выступили Э. В.
Галинова,
В. А. Дорошерко,
II. И.
Мичкова.
Пропагандисты В. В. Борисов
и Т. Подсвпрова
рассказали об успехах, недостатках
, трудностях,
встретившнхен в учебном
году, отметили
наиболее
активных слушателей.
Т. ЮП-ДЕ-МИН,
секретарь парторганизации.

На высоком уровне
К* финишу школы сети
партийной и экономической учебы ЦБПО но прокату и ремонту электропогружных установок подошли успешно.
На высоком уровне прошло итоговое занятие в
школе коммунистического
труда «Воспитанно коммунистического отношении к
труду»
(руководитель
П. П. Смирнов, пропагандист В. II. Нулина)
и в
школе экономической уче-

бы «Социализм
л груд»
(руководитель А. И. Устинов, нроиигиндист
Т. М.
Шарифуллпиа).
С содержательными
рефератами
выступили
слесари-электрики
II. Г.
Хамитова
(«Труд в социалистическом обществе»), М. III. Таги ров («Высокан эффективность труда, факторы роста
производительности
труда»).
А. КОЗЛОВ,
секретарь партийной
организации.

АГАНА
Оттуда и приехал на Покачн.
В перерывах между работой он охотно рассказывает:
— Доволен
ли приездом? Говорить рано,
но
мне здесь нравптсн.
11
свое дело, и бригада, и то
место, где мы живем. Настроение хорошее, а с начала навигации — тем более. Ведь забот прибавилось, а с ними и ответственности. Есть на чем проявить себя.
Такого же мнения
о
работе и вообще о жизни
на Покачевском месторождении и его
напарники
стропальщики Денисов и
Мирошников. Это они на
барже застроиляют
груз,
что принимает на берегу
Виктор.
— Пока я здесь, и
то
многое
изменилось,
продолжает он. — А ведь
хочется и будущее
увидеть.
Да, многое меняется на
причале. За месяц, пока и
не был, вокруг территории
базы появился забор, встала у ворот проходпан. Пустяки? Но скажите. Ведь
четки определенное место
это уже не просто территория, это территория
предприятия, где трудишься. А это само
но себе
дисциплинирует.
Вдоль дороги встали новые стеллажи, где поступающие трубы укладываются в строюм соответствии с размерами , назначением.
Облегчается
и
во мною раз производится быстрее отпуск их потребителям.
Еще изменения? Их много, и каждый новый* штрих
подчеркивает главное
—
предприятие прочно становится на ноги, коллектив
стремится к более четкой

1111#11*С111111а11111111Е1111111111111111111а1111111а1111Л1К11||1||1|11«1111ё1|«111111111|11:с|1|11|

и производительной работе.
II стремление это находит подтверждение уже
в сегодняшних буднях.
Первый помощник старшего по крану
КНГ-65
Николай Мустафеев, чей
экипаж
вел
обработку
судна, подтвердил:
— В эту навигацию видим более четкую работу.
Если разгрузка идет
на
берег, то через день—два
площадка уже очищена от
оборудовании. II ни авралов. ни спешки.
А все
суда отправлены обратно
досрочно. >1 ведь вторую
навигацию здесь, и потому вижу перемены
как
бы «хозяйским оком».
Андрей Шевченко
еще
раз показался на берегу,
что-то
поясняя молодому парню. Потом сюда, к
штабелям
^
цементом,
подполз мощный гусеничный крап РДК, замелькали оранжевые каски стропальщиков, а парни
и
увидел уже
за
рулем
другого «Урагана», стаповящегосн под погрузку.
Необходимо
иногда
ОТОЙТИ в сторону II просто
посмотреть на творящуюся работу. Сравнить, как
она делается. II, не прнбаИЛИИ,
сравнил
и ее с
равномерным ходом часов,
который накануне
задай
упругим натнжеинем пружины.
И вот они идут:
надежно, точно, будшниф.
Как- и быть должно,
как
оно и есть на причале.
В диспетчерской к* вечеру намного тише, и потому более явственнее голос Паганш:
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П О - Х О З Я Й С К И
ЯП тонн горюче - смазочных материалов сэкономлено с начала года в Нижневартовской тампоиажной конторе.
Этому способствовали
своевременная регулировка
приборов в системе
питании
цементировочных
агрегатов, снижение до минимума
непроизводительных
работ, холостых пробегов
машин.
За счет гидроактнвпаацпп. которая
размягчает

тампопажпыи
раствор,
улучшает
его свойства,
снижает
удельный вес,
сэкономлено одна тысяча
350 тонн цемента.
А замена электродвигателей в цехах, включение
электричества на территории строго
по графику
позволили сэкономить '.Г.
тысяч киловатт электрозпер! ии.
А. АКСАПЕПКО.
с г. инженер И ГО.

— Центральная... центральная. Дайте Вартовск.
Диспетчерская УПТО
п
КО. Записывайте. Разгружено 19 барж. Переработано 1Г> тысич тонн грузов. Простоев нет.
И. ВАСИЛЬЕВ,
наш рабкорр.

Активной общественной
жизнью живет
бригадир
цементировочных
игрецатой
из
УТТ
.V?
Прислав
Мих а ил о вич
Козубец. Перед утренним
выходом техники на линию надо дать короткий
инструктаж молодым водителям, а после работы собраться в местном комитете управления. Вечером
дежурство или в Г АН, или
с группой дружинников.
Причастен Прислав Михайлович ко всему, что делается на предприятии и в
нашем молодом городе.
На снимке:
II. М. Козубец; подготовка техники
к выходу на линию.
Фото

Н.

Гынгазова.

У механиков нашего управлении
есть
немало
проблем. Они усугубляются еще ц тем, что используемые буровые установки
не отвечают требованиям
кустового бурения, морально устарели. Основной
парк
буровых
станков
физически изношен (38,8
процента станков выработали
аммортнзацноинын
срок, 19,9 процента—близки к этому).
Немало проблем связано
н с вводом новых буровых
установок в эксплуатацию.
Установки.
выпускаемые
заводом, не приспособлены
дли кустового
бурении.
Значительна!! часть металлоконструкций не иснользуется. В то же время для
каждой буровой приходится изготовлять до сти тонн
металлоконструкций
в
местных условиях кустарным способом. На это отвлекаютсн ЛЮДИ, расходуются средства, затрачивается время.
Интенсификация процессов бурении,
внедрение

РЕЗЕРВЫ РЯДОМ
Сроки ремонта срываются,
новых забойных двигатеи это задерживает монтаж
лей требуют
увеличении
буровых установок. Такое
гидравлической мощности
положение работники банасосиой группы. Ио отзы объясняют отсутствивечает в полион мере соем необходимого оборудовременным требоваиннм и
вании, материалов н запакомплекс оборудовании но
сных частей. Пзготовлспнприготовлению и очистке
промывочной
жидкости, , ем же нестандартного оборудовании вообще не-хотят
что ухудшает работу цирзаниматься. Конечно, ракуляционной системы
и
ботников базы можно побуровых насосов.
нять. План им дается
в
Бесперебойную
работу
денежном выражении, побуровых установок может
обеспечить своевременный этому выгоднее отремоннасос
планово - предупредитель- тировать буровой
или буровую лебедку, чем
ный ремонт. Своей ремонизготовить или отремонтитной базы у нас нег. Реровать несложную дешемонт но нашим занвкам
вую деталь. Отсутствие у
производит
ЦБНО
по
нас собственной мастерПРБО, которая Не удовской по ремонту «мелких»
летворяет в полной мере
ниши потребности. Капи- детален создает' большие
тальный ремонт зачастую трудности. Часто причиной
простоя станка
является
производится с отступлеэлементарного
нием от технических ус- отсутствие
болта или шпилек.
ловий. Особенно это касаОтрицательно • а;азывается компрессоров
КТ-С,
етсн на работе механиков
которые выходит из строи,
не проработав и 24 часов. и управления в целом пло-

хое материально - техническое снабжение.
Плохо
нас обеспечивают горючес м а зоч ны м п
матери ал а ми
нужного
ассортимента.
Это вынуждает для смазки
использовать масло,
не
отвечающее
техническим
условиям.
Зачастую
и мы не без
греха. Буровики, но всегда
грамотно
эксплуатируют
буровое оборудование. Нет
должного контроля за механическим
состоянием
оборудования со стороны
Обслуживающего персонала. Мам необходимо
совершенствовать
работу
иусконаладочных
бригад,
структуру всей механической службы. Но для того,
чтобы ие тратилась впустую энергия, ио было ненужных расходов, чтобы
буровики могли трудиться
четко, планомерно, необходимо наладить
работу
всех звеньев,
имеющих
к бурению нрямоо
или
косвенное отношение.
Е. ЧАЩИП,
ст. инженер УБР Л° 1.

Было как-то рал,
что
снег долго но падал. Заждались асе.
Па
зверях
шкурки поспели, охотники уже наготове, истосковались за лето по охоте, а
снега все нет. Сушь стоит
и тише. Бывают у нас такие осени, только
очень
редко. Нее насторожилось
м ожидании северного ветерка.

листочку. Самбпндал кик
падет всем
телом
на
огонь,
огонь
п потух.
Вскочил Самбпндал. Весь
в саже, а весело, смешно
ему. «Боится меня огонь!
думает Самбпндал. —
«Чадно, — думает он,
посмотрю еще, как огонь
играет». Поднес он огонь

юрте погас чувал.
Симбиндал бросился догонять огонь.
Петер легко перебрасывает искры с одного дерена на другое.
Могучие
деревья, охваченные пламенем. рушится.
Зверь
опрометью несется не знии
нуда.

к сухому л ист к* у на дерене, а тот будто того
и
жднл. Побежал ио веточке, вмиг перемахнул
па
другое дерево, опилил там
кпждып
листок — и на
третье. Симбнпдал глизим
своим не верит.
Огонь! Огонь!— кричит Самбпндал. — Иди и
юрту, огонь!
А огонь будто дразнит
его, кружит
вокруг, машет красными
языками.
II что только
ни делил
ОимПиндал: кричал, прыгал. бил ветками,
хотел
схватить огонь, — да Ъют.
Вдруг
все
окуталось
густым черным
дымом.
Загорелся лес, и в каждой

Измученный Слмбиндпл
уже, много дней бежал за
огнем, пытаясь
иоймпть
его. 11 нот он выбежил к
реке. Что тут было! Псе
звери ж'нлнеп к* реке, лезли н воду. Птицы с криком летали, кисонсь легкими крыльями
горячей
воды. Общее горе сблизило всех. Зайчик прижался
ь' лисе, стирая
волчихи
держали п липах пепугиии((но
соболя,
|юс()махи
прятала от пламени белочку. а медведь просил лоси выйти пз воды и освободить место уткам.
II тут все у. идели Самбпндал а.
Многие звери зарычали,
оскалили зубы.
готовые
рцзорпигь мальчика. Ди в
спор вмешался
медведь:
Надо, говорит, — помочь парню огонь поймать.
Он тоже измучился. Простить можно. Мал еще.
Медведь сам шился помочь Симбиидолу. Забрался Слыбинллл
на медвежью спину, крепко ухватился за уши. Медведь и
ге нремспа быстро бегал,

а с ним и снега.

Л когда подул долгождпн1И.1П северный ветер, приключились п тише беда.
Остался п юрте мальчик*
одни. Спмбннднлом ипилн
его. Зихотслось ему огнем
поиграть. Слышал
Симом идил. что нельзя огнем
играть, слышал, что тинга ризгиепиется п сделает
озорники камешком миленьким. Ди уж больно хотелось Симбнидилу посмотреть. кик' огонь нгрить с
дереном
будет.
Достил
Самбпндал
огонь и бросил на шкуру оленыо. Затрещали, вспыхнули ворсинки. Встал
Самбпндал
пи шкуру
ногой — нет
огня. Пьянел Симбнпдал
из юрты, бросил огонь ни
трипу — нет огня. Собрал
(П1 в кучу сухие листья и
бросил ни
них
огонь.
Огонь быстро побежал по
листьям, от листочки
к

-^Средне-Уральское книжное издательство
н е д а в н о в ы п у с т и л о и с в е т книгу с к а з о к народов Тюменского севера.
Сборник составили м а н с и й с к и е с к а з ы и с к а з к и , н е н е ц к и е
и хантыйские сказки, записанные и рассказ а н н ы е Г. С а з о н о в ы м , И. И с т о м и н ы м ,
Д.
К о н ь к о в о й . В к л ю ч е н ы в книгу и с к а з ы нашей з е м л я ч к и
Маргариты Анисимковой.
О д и н из них « О г о н ь - к а м е н ь » д а л
название
э т о м у сборнику.' .
В мартовском номере ж у р н а л а
«Окт я б р ь » о п у б л и к о в а н о п р о и з в е д е н и е нижнепартовца Владимира Дорошенко
«Самотлорская повесть».
Герои
повествовании
п р о х о д ч и к и С а м о т л о р а — члены
буровой
бригады известного мастера бурении Героя
Социалистического Труда
Г. М .
Левина.
О I р ы в о к из э т о г о п р о и з в е д е н и и т а к ж е пред с т а в л е н на л и т е р а т у р н о й с т р а н и ц е г а з е т ы ;

Так занедено: при передаче пихты
бурильщик,
сообщая самую точную и
обстоятельную
информацию о состоянии буровой,
возможных
осложнениях,
обязан предупредить
о
нозможпых
осложнениях,
чтобы сменщик.
нрниян
вахту, но искал и не раздумы пил, что у него под
рукой и чего ему
надо
описаться.
11росмотрен
параметры
геолога - технического наряда. МпниПаен поднялся.
Со мпо|"| по пойдешь?
спросил Грпнсни, осторожно сворачивая чистую
днигримму дли самопишущего прибора, индикатора,
на которой антоматичоскн
фиксируется время, затрачиваемое вахтой на спуски - подъемные и другие
операции. По ней псе контролируется работа смены
в целом.
Нет, извини, устал.
Кле вахту достоял.
Там
Шамиль. Он в курсе, все
расскажет.
Кще не поднявшись ни
буровую, Мннпбиев услышал раскатистый
Пасок
своего нерпою
номбура.
Сам
Ребреш
невидного
сложении, но голосом зиимепит. Зыкнет — в тинге
кедрачи вздрагивают. Уникум. В общем-то добрый,
безобидный мужик...
Но
хлебом ио корми, дий пошуметь. Пот и сейчас ми-

ленький Ребреш наступал
на,рослого помбура Шамили* НпПненн, подменявшего
бурильщики. Не отпуская
тормози, тот невозмутимо
продолжал бурить, но обрвщая инимаинн ни яростные наскоки.'
Чего опять но поделили? — поинтересовался

любого обогнать мог, это
он потом лениться
стал,
потому что устал
тогда
очень.
'
Песет медведь Самбпндал о во весь дух. Пот-вот
схватит парень самый большой язык огня, спрячет
ею. да н все тут.
Но но

опустится, по трипе иобеяепт. А кругом горы Уральские
пошли.
Боится
огонь кимня.
Самбпндал
рукимн бьет, сбивает пламя, испускает его в тайгу. Гоиит пламя в горы
Симбиндал.
Кончился лес, кустарник
пошел. Огонь налетел ни
кусты, коробит,
чернит
их, и Самбпндал уж тут.
Сонсем схватил бы огонь.
Ай! — огонь ужо опять
прыг, ди н н гору.
Симбнпдал только того
•М. А И И С И М К О В Д
и ждал. Мечется
плимн
но
холодным
скользким
так-то легко ото сделать.
стенам горы,» лижет скалы
Рнипулся огонь
п лпять
снонмп желтыми, синими
зашагал
по верхушкам.
изыкпмп. да камни-то от
Деревья .обгорелые валиего
злости только поблеслись одно ни другое. Опикивают.
Тут уж Самбпнлил о них бока медведь,
дал
не
оплошал.
Схватил
с тех пор он бурым стал.
огонь — и н тотап-ящик.
Видит Симбнпдил, устал
Обрпдонался, хотел домой
медведь, слез с него, поПожить, ди нет — ноги
хлопал но бокам ди
но
тяжелыми стали, кршшуть
шерсти обгорелой и отпухотел — да голос пропал.
стил. Огонь пляшет пря- Стал чернеть
Симбнпдал
мо нпд головой, то лизнет
и превратился н огонь-каполосы
СпмПпидалу
—
мень. II сразу же и кож-4
они затрещат,
вспыхнут, дои юрте зижегеи чувал.
то 1С ногам сонсем опусА огонь-камень тот расти
тит ся.
Заплакал
опять и расти ничал, такой болкСимой иди т — в юрту бы шой стпл. что с его первернуться, да нельзя без
ший ы несь У рил кик
ни
01 ИЯ.
ладони ниден. Птот камень,
говорят, нею тайгу,
от
Вдруг что-то
холодное
к руке прикоснулось. Ог- огня Порежет.
лянулся он н видит: со/Киль Самойидала.
да
боль вертится у ног.
что сделаешь?
Неслух
Садись, — говорит, Пыл. Гак теперь и шпорят
побежим догонять огонь.
н тайге: «Огонь —- друг,
Сел Самбпндал пи собоогонь - враг!». Все, кто
ли. Метровыми прыжками
огонь по земле
пускать
летел
соболь.
Видит
будут, нее камнем станут,
огонь, что догонит
его
камнем «маленьким, незаСамбиидил. Ног он п заметным. Самбпндал — бовертелся но нее стороны: льшой камень. Самбпндал
и па дерево, и ни
кусты
огонь людям сумел
перП|юсится,
и ни
землю
нуть.

Су ро гель
опять
заиУзкая стальная
полоска.
грал... — II к ПаГиину:
Двоим но разминуться. ПроКик лебедки?
двигался, уцепившись зи
оградительные
иоручии.
П порядке. С чгтв»'рПотом
забыл
о
них.
Натой скоростью поосторожловчился
по
задевать
угней. Тормозные ленты мы
лы. И высота уже по пуно дт я и у л и,
от ре гул н | ю в и гали. Наоборот, будораживили. Однако на иовышенлЛ
Тик и тянуло что-ниных оборотах они барахбудь
отчебучить, коленца
лят. скорость гасят медленно.
11роти возит искики- ловкие ныышуть — силу
показать свою,
тель мы закоротили, когда
пели подъем инструмента.
Лихо
работал.
Даже
Мешал. Гак что учти.,,
слишком. Хотел чтобы сам
— Учтем. А с нротнноДмитрии, бурильщик* позатаскипителом
вы зря.
метил, похвалил. Ох, как
Заглянет ииспоктор но техотелось! Тогда, 41 ту пахнике безопасности — гомятную пихту, ноли спуск
лону снимет. II прин буинструмента. Арслаи давдет. Не дело зто.
но собпролсн попробовать
закрыть дворцу
зленато— И предупредил. Посри ни ходу, не остппинлитупай, кик знаешь.
Нам
иая талевого блока. Обычработать.

ПЕРЕСМЕНКА
в. ДОРОШЕНКО
Мпипбнен. принимая тормоз.
Спроси у своего горлонини? — буркнул
Нибион. — Ризорился: почему буровая ио ириПрини?
Порядок ему подиний. А
как ты его панедешь, если
мороз к'писдую киплю риствори в камень нренрищиет? И так Пили, Пили
руки иоотсыхалн
от
ломи. Только и успели —
прснеитор
и основание
очистили. Бурить-то можно. Псе равно зпльете раствором при
ларащина111111..,
Пидилп мазурика! —
снова взъярился Ребреш.
Бурить можно! Ни брюхе. что ли. ползать? Куда
ни шагни — юра лодяния.
Погоди, Пнипыч! —
успокоил иомбури МипнПпов. — 11роиорь-ка раствор. Ди
повнимательнее.

Миинбаев подошел
к
опорной ноге вышкИ| ни
которой висело
нехитрое
устройство. Отвернул проволоку и ослабил подвесные грузила. Теперь, доже
если он ие спрпвитсл
с
талоным блокам,
подстрахует
нротивозатоскнватолк. Ни ииариииой высоте он останоннт злоктродннгптелн лебедки и включит тормоза. Так надежнее. По любил рисковить.
Грито» храбрится но молодости. До поры до времени. Он тоже петушился пока... пока не иережил
всего, что стоит зи риском.
...Дпнпо зто было. Тогда
верховым
еще работал.
Вначале робость
брала,
нысоти страшила,
(юрок
метров. Кувыркнешься —
костей но соберешь. Полати — гнездо • верхового.

но. когда злонптор поднимался выше люльки,
по
грудь ему, давил отмашку рукой, и блок задорней вал и.
Он подтягивал
злеиитор и бросал н него
трубку, докрывал дверцу
я снова взмахивал рукой,
командуя спуск.
Теперь
предстояло все сделать на
ходу, без науз. Выигрыш
минимум десять секунд.
Подготовил
«свечу»,
пилотную подтянув ео к
люльке непмсоным
канатом. Вздохнули лебедки, и
толевый блок стремительно рнпиулся вверх, увлекая за собой закрепленный
на шторах замок-зленатор.
Теперь не упустить
момент. Кок только он прос-
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кочит люльку, сразу втолкнуть н гнезда трубу
и
тут же, мгновенно,
захлопнуть дворцу.
Вышло
здорово. Одна труПа, вторив, третьи... Пп десятой
увлекся и не заметил ни
радостях, что ие клацнуло
предохранительная
собачки, не сжала
намертво
шейку трубы.
А «свеча»
ужо пошла, зиннслп
над
головой помбура. Прикоснулся он к ней, толкнул...
Распахнулись днерци,
и
стольная махипа рухнула
нппз. Раскатисто
ударились о станину
ротора,
пружиинсто
самортизировала и, как* игла, прошили
железный настил.
Тихо
вдруг стало.
Настолько
тихо, что Арслии услышал,
как Пьется н писках кровь.
Глянул вниз н обомлел.
Ни буровой ничего
ио
делается в одиночку. Все
снизано, закручено и узел.
Любой несчастный случаи,
прямо или косвенно, рикошетит но всей вахте, и в
норную очередь —• но бурильщику. В еркше «снечи» виноват он один. Одному н отвечать.
Бум, Пум — отдавалось
н висках, И чем
ниже
опускался он но лестнице,
том енлыюо постреливало
в голове. Машинально ничал считать ступеньки.
«Раз, два, три... двадцать
четыре, двадцать
пять...
тридцать».
А
странно:
боль улеглась. Недовольно
гудел стальной трип. Еще
сверху услышал
возбужденный голос номбура.

Порой, ироснушиись
ото сна,
Песенной ногою томима,
Мир созерцала...
Фото

II.

Ннанонп.

Редактор
А. И. П Л Е С О В С К И Х .
«Только я ео прихнптпл,
— шумел голос, — и они
бац! Перепугаться по
успел. Как жахнет ристпором но глизим,
будто
песком горячим
сыпииулн.
Конец, — подумал.
Глаза пятерней накрыл—
и кувырк с ротора. Дмитрпч кричит, а что — кто
его поймет. Продрал глазп: ничего, ней нон. Только
нолсаиога слизнуло.
Аккуратненько
так, словно
брптной.
II помбур гордо пыстонил пп псообщее обозрение пострадавший кирзовый сапог с огромной дырой. из которой белел голый бок ступни. «Вот!»—
повторил
он. — Двинь
нлеио дна миллиметра —
и плакали бы мои пальцы. — Заметив Арслпио,
даже подскочил от радостн. — А-а-о! Явился
по
зипылплен!» «Погодк, Григорий^ — перебил его бурильщик. — Не тарахти!
II к* Арслпиу:
— Как
же
ты тик?» — спросил
строго, но без злости. Лрслпн шевельнул плечами,
стряхивая оцепенение. Тихо обронил: «Ио ходу хотел... Быстрее... Ни десятой «снече» сорвалось...»
II было н его
голосе
столько горечи, что Дмнтрич не стал ругать
его.
Пород ним стоил другой
челонек: вчерашний пацан
за несколько минут взвалмл на себя бремя взрослого мужчины...
Более двадцати лет прочертило судьба с тон поры. Целая вечность!
Все
было потом: п своя .вахта
и техникум. А тот день
не стирается пз памяти...
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ВЫСОКИЕ
ТЕМПЫ И
МАСТЕРСТВО

Отлично
поработала м
мае' бригада мастера Л. О.
Сорокина. Здесь проплат
депо десять ремонтов при
плане девять, а том числе
пять скважин переведены
на механизированную добычу. В коллективе отмечена хорошая работа оператора Н. Л. Коиташитона.
С. опережением
графика
трудятся работники цеха
и с начала года.
Па нх
счету II
сверхплановых

РлПпгкпкп .цеха подземного ремонта скважин нефтегазодобывающего
управлении
Велозернефть
при минском задании 12.'!
вернули н строй действующих 128 скважин.

ЗАДАЧИ
ТРЕСТА

шленные базы второй Мегионской,
Покачевской,
Радужин некой ПИТО н
КО."
Строители рассчитывают
сдать по втором квартале
прирельсовую базу оборудовании,
тампонажиого
цемента,
стройматериалов Мегионского месторождении. В тресте прилагают
усилия, чтобы во втором
квартале, а не в третьем,
как намечалось но плану,
завершить работы но расширению базы тампонажной конторы Мегионского
месторождения.
В июне
нреднолигаетен сдать аптеку н поселке Радужном.

Вез малого
на четырнадцать с половиной МИЛЛИОНОВ
рублей предстоит
за год выполнить
работ
молодому предприятию —
сфоителмю - монтажному тресту № 1. Фронт работ строителей — промышленные
и
ж ил ые
объекты для управлений
снабжении
и комплектации обе*удоианием, технологического транспорта
и автодорог, бурения,
а
также объекты соцкультбыта. В нх число промы-

ПОМОЖЕТ
ч ГАЗЛИФТ

лить на
газоперерабатывающим заводы
но 35,7
миллиона кубических метров газа.
Труженики
управлении
принимают
самое непосредственное участие в добыче нефти. С номощыо
комирсмироваииого
газа,
который будет подаваться
на скважины для закачки
в нефтяные пласты, в этом
году предстоит
добыть
3,8 миллиона тонн нефти.
А к концу пятилетки методом газлнфтной добычи
будет извлечено нз недр
земли уже 45 миллионов
тонн ценного сырья.
/
11 нжисвартовскнсфть имени И. II. Ленина, /(о 1 июли 1984 года нефтяники
примут от буровиков более ННХ) скважин и введут
их в дело. Труженики цеха- подземного
ремонта
скважин произведут текущий ремонт около 9 тысяч
скважин. Закачка воды в
пласт составит 754900 тысяч кубических
метров.

В целях скорейшего достижении суточной добычи
тюменской нефти в миллион тони труженики управления но
внутрнпромысловому сбору, компремированню и использованию попутного газа наметили рубежи.
Первого
июля 1081 года суточная
сдача попутного газа на
переработку составит 30,3
миллиона кубических метров, а с первого
июля
1981 года будем
отирав-

ВКЛАД
САМ0ТЛ0РЦЕВ
Высоких рубежей в социалистическом
соревновании за достижение суточной добычи миллиона
тонн тюменской нефти рел шилу долиться нефтяники
V Снмотлори
— работники
ордена
Ленина
НГДУ

СЛОВО

УДАРНИКУ

Коллектив второго цеха
центральной базы производствен но го
обсл ужи ванин но прокату и ремонту
бурового оборудования но
нраву считается одним из
передовых
на предприятии, носит высокое званно 'коллектива коммунистического труда. Большой
вклад в трудовые | достижения цехи вносит н наш
участок, который
ведет
все сварочные работы на
базе.
Коллектив бригады сложившийся, с богатыми трудовыми традициями. Он был
организован в 1972 году,
когда предприятие только
набирало мощности. И мо4 жно с гордостью сказать,
что люди, которые работают на сварочном участ-

ремонтов. Заметный вклад
в трудовые успехи вносит
восьмой бригада под руководством мастеров II. П.
Мнрожкона и Г». Л. Кравченко. Сохранил высокий
теми работ, с начала года
они отремонтировали Г»0
скважин при задании 45.
Хорошо работают н этой
бригад»1 операторы А. А.
Кузин и К. С. Савинов.
В. ГУЛИН,
начальник* цеха.

ПЯТИЛЕТКИ
ке, в прямом смысле слова построили
все производственные корпуса базы.

В бригаде всего шесть
человок. Но зто специалисты высокого класса. Любой из нас можот вести
сварку самых
сложных
конструкций. Приведу пример. Нам было доверено
сваривать грузоподъемные
механизмы, а это требуот
высокой
квалификации,
чувства
ответственности,
творчеокого отношения к
труду.
Сейчас мы делаем формы для цеха
заготовок,
ризЪемныа воронки
для
буровых станков, контейнера для перевозки
поверхностно
активных

Трест

Горячая пора на причалах Покачевской базы производственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием.
Но таежному Агину н период «большой поды» движутся десятки
теплоходов, сухогрузов,
доставляющих
технологическое
оборудование,
химреагенты, цемент, стройматериалы.
Стропальщиками базы с
начала павнгацпн переработано более
.20 тысяч
тонн грузов.
И соревновании бригад
докеров хорошие результаты показывает хозрасчетное подразделение А. И.
Шевченко, дневная норма
выработки которого ПО—
120 процентов.

Победителем социалистического соревнования но
результатам работ на зимнике среди производственных объединений области Главтюмеинефтегаза признано объединение
Ннжневартовскнефтегаз. Нашему объединению вручена Почетная грамота и денежная премии обкома профсоюза
работников нефтнпой и газовой промышленности.
Всего за зимний период на месторождения завезено 384 тысячи тонн груза. Зто на 57 тысяч Г»о
лыне плана.
Наиболее активно поработали м ЗИМНИЙ период
управлении технологического транспорта Л!? 4 и
.V 7. а также управление нроизводственно-технн
ческою обслуживании и комплектации оборудона
пнем.
Л. СУЕТНИ.Л,
ст. инженер ОТ и 3 объединении.

создан на базе
предприятий
первого, второго, третьего
н
Иирьогаиского
строительно - монтажных
управлений. Зто способствовало развертыванию па
строительных
площадках
трудового
соперничества.
Михаил
Митрофанович
Недавно здесь
подвели
Кошевой — стропальщик
ИТОГИ
работы
строительных управлений с начала
высокой
квалификации.
года.
Впереди строительОн — лидер социалистино - монтажное управлеческого соревнования
в
ние № I,
сооружающее
объекты для предприятий коллективе. Член местного
бурения. На втором месте
комитета, он ведет спорстроители
управления
тивные секции, организу.V 3.
ет соревнование на предА. ИВАНОВ.
приятии.
СЛОЖИВШИХСЯ

Коллектив
управления
по
внутринромысловому
сбору, компремпровавию н
использованию попутного
газа активно
включился
в социалистическое соревнование, разворпутоо
в
честь знаменательного события. Высоких производственных показателей добнваются операторы технологических
установок
А. А. Колосов и А. X. Хазипов. Отлично
работает
на вахте пятилетки электросварщик Л. II. Хийдукоп.
Г. КОЖЕВНИКОВ,
начальник отдела
НОТ и УП.

На снимках: стропальщик М. М. Кошеной; разгрузка очередного автомобиля.
Фото М. Новоселова.

I4 НА ТАЕЖНОМ АГАНЕ

Утилизация
газа достигнет к этому времени 90,5
процента. ,
Решить эту программу
позволит
разработанный
комплекс мероприятий, в
котором основное внимание уделяется повышению
производительности труда.
II. МУРАВЛЕН КО,
инженер ОТ и 3.

НАШИ ТРАДИЦИИ
веществ и многое другое.
То есть, не изменяем своей традиции,
исполняем
любую работу,
которая
нужна производству.
Сменное
задашю коллектив нашего
участка
выполняет в среднем па
120—130 процентов. А норой бывает, что и но дво
нормы вырабатываем. Это
говорит о том, что товарищи по работе но считаются со временем, нснользуют все возможности.
А о них можно говорить
много. Хоть
на норвый
взгляд работа
сварщика
кажется простой, незамысловатой, но сколько надо
умения, навыков, чтобы
не только хорошо разрезать металл, но и раскро-

ить его с оптимальной нотереи, подрезать, сварить.
Эту школу нрошли. всо.
Так, Анатолии Иванович
Никитин начинал в нашом
цехо слесарем, потом стал
работать на участке
но
второму разряду. Сойчас
это
одип
из
высококвилифициров а п н ы х
специалистов.
А Талый
Кималович
Мпнязев —
ударннк десятой пятилетки, нодавно сдал на пятый
разряд.
Одним словом,
весь коллектив постоянно
повышает свои
.знания,
изыскивает розервы экономии моталла, газа, материалов, смело берот па
вооруженно
передовой
ОПЫ1|.

Характерным

примером

нашей бригады является
то, что всо трудолюбивы,
внимательны друг к другу, оказывают
взаимную
помощь. И потому, я думаю, Геннадии Юртайкнп
и Александр Белов,
они
сейчас служат
в рядах
Советской Армии, в своих
письмах к нам выразили
желание вновь прийти работать сюда, гдо начинали
свою трудовую деятельность.
В социалистическом соровнованпи наша бригада
постоянно занимает призовые места — считается
коллективом коммунистического труда. Выполнение
пунктов социалистических
обязательств — для нас
непреложный закон. Как

» труде, так* и в общественной жизни работники
участка
очень активны.
Гак, Анатолий Иванович
Синцов является
членом
цехового • комитета, чисто
проводит рейды как народный
контролер.
А
Юрий Зайцев и Салават
Исангузнн играют в цеховой футбольной команде.
Ознакомившись с условиями
социалистического
соревнования за достижение наивысших результатов по добыче миллиона
тонн нефти II сутки, наш
коллектив активно включился в пего.
Изыскивает дополнительные ресурсы в экономии материалов, успешно использует передовой опыт.
В. БАШКИРЦЕВ,
бригадир сварочного
участка.
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ИДУТ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

П О Д В О Д Я
ИТОГИ ГОДА

Местный комитет управлении
технологического
транспорта Д» Г» проводит
работу
но выполнению
постановления ЦК КПСС,
II резидиума
Верховного
Совета СССР, Сонета Министров и БЦСПС «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести
кидров в народном хозяйстве».
Ежегодно совместно
с
адмнннстрпцней,
партийной н комсомольской оргии изпцн я м и
сости вляются мероприятия по улучшении» условий
труда,
быта и отдыхи трудящихся. общественного
штц
ння, спортивной
рпботы,
организации
у «Гебы.
по
усилению роли общественных органов: совета профилактики
правонарушении, комиссии по борьбе с
алкоголизмом, товарищеского суди. Ежемесячно ут-

изводства и качества работы. рациональному использованию
транспортных средств, оборудования
и материалов, внедрения
передового опыта.
Па „хорошем
уровне
проходили
занятии
в
УМР Д« I.
УМР
№ 2,
ССУ Л» 1, аппарате треста.
Лучшими
пропагандистами но праву
считаются
II. Д. Абрамова,
А. И.
Никитина. М. В. Самойлова.
С. С.
Калнниченко,
С. Б. Вдовии, М. С. Сулоймаиов, А. М. Буртынни,
Л. <0. Воронцова,
Д. Б.
Кясьнпенко. Ф. II. Шостак, Б. II. Лопатин, Г. Б.
Чнчева, А. С. Родионов. У
слушателей руководимых
имн школ хорошие
знания. Это, безусловно, скажется на работе.
Л. КУНГУРЦЕВА,
заместитель секретаря парткома треста.

применение
на родном
предприятии.
Репутацию мастера иысокого класса он подтаерждает точностью н топкостью выполнения
самых
сложных поручений. Продукция из его рук выходит в полном смысле
с
рабочей гарантией.
Ни снимке П. Гынгазова коммунист В. Г. Бордовских.

ф
ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
ф
ф
ф
ф
Ф
Ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Хотите быть
первыми?
Комсомольская организация отдела дошкольных учреждений
но
итогам
соревнования
средн
подразделений
жилшцно-бытового управления
за первый
квартал заняли второе
место. Ни счету у девушек немало полезных
н интересных дел:
на
высоком уровне работа
с несоюзной молодежью
(комсомольская организацня только зи три первых месяца годи выросли
ни чотыро человека), работа лекторской группы,\
культурно-массовая...

И все-таки комитет
комсомола ЖБУ не в
полной мере удовлетворен деятельностью этой
организации, потому что
способна они ни большее,
в ее возможностях стить
лучшей в упрааленин.
Что же мешает? Главным образом то, что
работа в комсомольской
организации ведется неравномерно, случаются
срывы. Б большинстве
случаев девушки активны, добросовестны и ис•р
ф полнительны, но могут
ф н подвести,
поддаться
ф
ф настроению, не сделать
ф
ф то, что делать обязаны.
ф Взять хотя бы недавний
ф
23 мая
был
ф случай.
ф объявлен субботник
ио
ф
ф очистке территории
и
ф
ф посадке деревьев в детф ских садах № 30 и № 31.
ф
ф Казалось бы, комсомольф цы детских
садов в
ф
ф первую очередь заинтеф
в его провеф ресованы
ф дении и станут
застф
на
ф рельщиками. А что
ф деле вышло? Па
субф
ф ботник пришли
только
ф
нз детсадов
ф девушки
ф Л-Л» II и 2(>.
Конечно,
ф
он
был
проведен,
потоф
ф му
что
но
забыли
о
ф
ф своих обязанностях комф
ф сомольцы ЖКК, треста
ф Нижневарто в с к р е мф
ф строй, У ВС н К. Посаф дили часть
деревьев,
ф
ф убрали чисть
территоф
рия
в
детсаду
Л»
31, в
ф
ф"тридцатом детском саф
кафельф ду почистили
ф ные плиты. О появивф
ф шихся участники субф
ф ботники думали с гореф чью. А ведь в такие вот
ф
ф дни, между прочим, и
ф /жладыааотся
авториф
ф тет организации, по деф

ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МЕСТКОМА
верждиютсн графики посещении руководящими работннкнмн общих собрании в
структурных
подразделениях, чтения лекций, докладов н проведении бесед в общежитиях, дежурства тим
руководителей
подразделений
и членов
ДПД. Вопросы
текучести
кадров и состояние трудовой дисциплины постоянно в центре внимания месткома, обсуждаются
на
общих собраниях и дважды в месяц — на совещании у начальника транспортного управления.
Большую работу но укреплению трудовой дисциплины проводит КОМИССИЯ но борьбе с алкоголизмом (председатель — заместитель
начальника
УТТ Б. И. Ражнкои),
а
которую входят руководи-

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 1
тел И отделов н структурных подразделений. С каждым. кто пришел на рабочую смену
с запахом
спиртного, в тот же день
беседуют
ни зиседашш
уомнссии,
,к нарушителю принимаются меры морального,
материального
или дисциплинарного воздействия. Таким же образом никпзываютсн н побывавшие в медвытрезвителе. Большую воспитательную роль играет социалистическое соревнование.
Ирн подведении
итогов
учитываются
но только
производственные нокизителн, но п состояние трудовой дисциплины.
В борьбе с нежелательным явлением используем

108) года "Д" М 43 (229)
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СКАЖЕТСЯ НА РАБОТЕ

Итоговые ллиятпя в сети партийного политпросвещения и экономического образования в тресте
(Ннжиовартои с к и о ф т ечетыре открытых занятия.
Коллектив НГДУ Нпжспецстрой проведены со11 ропагандисты
управле- гласно планам и програмновартовскнефть
напряния — регулярные участмам, разработанным Домом
женно трудится
над выники всех городских и обполитического просвещении
полненном социалистичесобкома КПСС, и на осноких обязательств государ- ластных семинаров и кон
ференций, все работают но
ве рекомендаций «Эконоственного плана
первого
ила
мической газеты».
При
года одиннадцатой пяти- личным творческим
нам. ведут журналы учеподготовке и в ходе занялетки. Этому
подчинена
та предложений слушате- тий пропагандисты исповся идеологическая и орльзовали помимо теоретиганизаторская работа ад- лей. Например, слушатели
школы
«Социализм
и
ческого материала отчеты
министрации. парткома и
труд» (пропагандист А. А.
руководителей
треста,
профсоюзного
комитета
Михайлов)
ни
занятиях
партийных
и
общественуправления.
внесли существенные изных организаций и анализ
Минувший учебный год
менении в план центроработы предприятий.
явился новым шагом впезавози материалов но объНа занятиях в школпх
ред и формировании
у
ектам,
что
позволило
экономического
обризопаслушателей активной жизвысвободить часть трансннн пропагандисты а перненной ПОЗИЦИИ и коммупортной техники. Слушавую очередь сосредоточинистической сознательнотели цехи НИН Д° И ни
вали внимание слушатести. в укреплении трудозанятии но теме
«Твой лей на практическом ревой дисциплины, и повывклад в пятилетку» предшении
'задач
рибочих
шении ответственности за
ложили новые условия соколлективов по повышепорученное дело.
цинлпстического соревнонию эффективности
проИ предсъездовском
совании, обсудили экономичревновании и в изучении
ность перевозки материаматериалов съезда партии
лов по территории цехи с
1М88 помощью переоборудования
принимало Vчастио
слушателей.
трактора Т-10. лебедки дли
37
И НГДУ работало
монтажа труб
и позже
школ системы экономичеизготовили проект тележского образования (на деки дли перевозки баллонов
лить школ больше, чем в
с кислородом и иронином
предыдущем году), в том
и подъемные устройства
числе Ю школ коммунисдля н предохранительных
тического труда. 2.'Ю челоклапанов.
нек занимались по ннднТворческий поиск, рабоиидуаль
программам.
та
над
совершенствоваи основном, члены иахтонном
своего
мастерства
ны\ бригад.
присущи многим
пропаII цехах сложилась афгандистам: И. И. Швернефективная форма
обучеву,
И. П. Соколовской,
ния я воспитании трудяС. И. Анопчонко.
А. А.
щихся
— экономическое
Михайлову, другим.
образование с изучением
И этом учебном
году
передового опыта.
И реметодический совет сущезультате внедрения перественно пополнил материдовых методов труда
и
ально - техническую базу
передового опыта слушаобучения.
Приобретены
телями сэкономлено ($20
эпидиаскопы (практически
(условных) тонн топлива.
для каждой школы), два
.47 миллионов 2'»7 тысяч
стореонро
магнитофона,
киловатт - часов электроОбновлена
игры витель.
энергии. Подано .'Ио раци учебная
методическая
предложений и изобретений. в том числе внедрено
литература.
в производство 230. ЭкоОднако
н организации
номический эффикт
от
экономической учебы
в
внедрении составил
Г»Г>0
НГДУ имелись и недостаттысяч рублей.
ки: в некоторых кружках
и школах занятия прохо|; руководству экономидили в течение 40—-45 мическими школами привлепут. не в полном объеме
чет.! наиболее подготовнснользонились наглядные
ленные кадры. Средн пропособия
и технические
пагандистов
81 процент
средства,
слабо
пополняимеют высшее образовалась фильмотека, не
во
ние. у ">0 процентов провсех цехах решен вопрос
пагандистский стаж свыше
с помещением для занянити лет,
половина
—
тнй, не у всех нропагаикоммунисты.
днетов занятии отвечали
Коммунист
В яч ее л а в
Руководит работой школ их практической направГригорьевич
Бордовекнх
методический совет
но
ленности.
возглавляет группу рациэкономическому ^образоваНид ЭТИМИ
проблемами
оналнзаторои
и инструпню. в состав
которого
методически!! совет
по
ментальном цехе центравходит ведущие специаокопом нческому образовальной
базы но ремонту
листы НГДУ. В работе с
на ни ю,
администрация, нефтепромыслового оборуи рои а гандиста м \
Ш м етодсо- партком
и профсоюзный довании!.
Его творческая
вет стремится полнее . искомитет будут работать в
инициатива высоко ценитпользовать разнообразные
новом учебном году.
ся в коллективе. Многие
формы и методы. В этом
уснершеиствоваиия
рабоучебном году
проведено
II. СЕРГЕЕВ,
чего - новатора и его тодни методических
н три
председатель
варищей но работе нашли
теоретически х
семи на ра,
методсовета.

июня

стенную печать, «боевые»
выпуски
«Тревоги». Ежемесячно ни предн рияти и выхоДнт бюллетень состояния трудовой

ЛИСТКИ,

ДИСЦИПЛИНЫ.
Есть СДВИГИ

в решении
этих двух важных вопросов. Б нервом
квартиле
ни 1.2 процент сократилась 1 текучесть кадров, на
11,0 процента
уменьшилось число нарушителей,
в том числе прогульщиков

—

на 33

процента.

Эго (Положительно сказалось на производственных
делах коллектива. Успешно
начити
пятилетки:
заданно первого квартоли
выполнено ни 100,2 прицеп ти.
По надо признать, что
далеко но
все делается

лам о нон судят.
Пли еще пример. Б
последнее время посещаемость
комсомол ьских собраний в комсомольской организации
дотских учреждений оставляет желать
лучшего. Конечно,
надо
считаться с
уважительными
причинами:
воспитатели
и няни
работают но 12 часов,
девушки по болезни не
могут прийти на собрание. Но ведь есть и такие, кто просто - напросто пытается
обойти
требования Устава.
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Партийная организация отдела
дошкольных учреждений постоянно держит
в ноле
зрения работу
комсомольской ' организации, V
юмогает,
направляет, Ф
проводит
совместные ФФ
мероприятии.
Поддер- Ф
жи впет тесною связь с А .
комсомольцами и мест- ФФ
ный комитет профсою- Ф
за. А вот заведующие ФФ
далеко не всех детских Ф
садов вникают в комсо- ФФ
мольскую работу. Ска- 0
жем, так, как это дела- ФФ
ют
А. С.
Метелица Ф
(детсад
Л; 7)
или Ф
Г. К. Соколова (детсид
Л*! 20). Их аиннтсресованность,
своевременная поддержки,
конкротпия помощь положительно сказываются
на формировании «характера»
комсомольских групп. Для некоторых ж о заведующих
важна только
непосредственная
работа.
«Хлеб», как говорится.
Л то, что «не только—
хлебом единым
жив
человек», нх мало волнует.
Соревнование
среди
комсомольских организаций жнлищне - бытового управления продолжается. Хочется надеяться, что комсомольцы отдела
детских
садов примут но внимание свой просчет и
согласятся: первые —
значит
лучшие.
Во
всем. Постоянно.
А
победа зависит от всех
и конкретно от каждого.
П. ШОКУРОВА,
заместитель секретаря комсомольской
организации ЖБУ. •

ха. Очень мало выделяется управлению жилья. Сегодня ни очереди для поместным комитетом
по
лучения квиртнр стоит 405
укреплению трудовой ДИС- семей, нз них 18
~
с
ЦИПЛИНЫ, сокращению те107] года. Недостает мест
кучести кадров, недостаМ , детские
дошкольные
точно в этом
местному
учреждения. Нерегулярно
комитету помогают общепредоставляются места и
ственные органы.
Не в
разрешается прописка
в
полную силу работает обобщежития.
Неритмично
щественный отдел кадров,
на предприятие поступают
возглавляемый 11. Л. Дегзапасные чисти, сырье и
тяревой, совет профилакматериалы для своевретики, руководимый Б. А.
менного ремонта
трансКолобовым. За пять месяпорта,
зачастую
с
больцев не разобрал нн одного
шим
опозданием
списывадели товарищеский суд.
ется отработавшая
свои
Но далеко но все в возсроки
техника.
Все
это
можности
идминнстриции
сказыииотсн
на
текучести
и мосткома УТТ. Ни предкадров, трудовой дисципприятии нет условии для
лине.
Но без
помощи
развития спортивной раслужб, профкома объедиботы и организации хоронения нам
этн вопросы
шего отдыха
для трудярешать трудно.
|
щихся. Но построены
и
нет средств на строительII. ФАЙЗУЛИН,
ство спортивных сооружепредседатель
нии и типовой базы отдыместкома.
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„ВНЕПЛАНОВЫЕ"
ЗАБОТЫ
В Ипжпов а р т о в с к о м
УНИИ и КРС \\ ремонтные
бригады,
распределенные
по месторождениям шести
нефтегазодобывающих управлении. Основной объем
работ (свыше 70 процентов)
. производится на Самотлоре. Ремонтно - изоляци' 0ПП1.10 работы направлены
на ограничение и устранение перетоков воды и газа а продуктивный пласт,
а также возврат их из отработанных горизонтов в
другие.

«II Е Ф Т Я II И К»
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Р Л БОТА МОИ слож— Ничего! Пойдет де• пая,
беспокойная.
ло, только
будь
наРебята иногда
шутит,
стойчивее и вникай во
называют меня «доктовсе.
ром». II действительно,
II я шаг за шагом по«заболела» скважина —
знавал на практике технадо срочно выезжать,
нологию
ликвидации
«лечить» ее, днем
это
аварий. Ведь этому не
случилось или ночью.
может научить никакой
По я люблю свою проинститут.
фессию,
несмотря иа
Е С Т Ь У НАС в унраввсе ее трудности.
"
леинн свои нроблеМастером по сложным
работам работаю пятый
год. По навряд ли стал
бы им, если Оы по прошел хорошую трудовую
школу бурильщика после окончании техникума в комсомольско-молодежной бригаде бурового мастера
Виктора
Васильевича
Катаева.
Это был первый для
мы. Сейчас аварий стаменя рабочий коллекло меньше. Но. напритив. Здесь помогли мне
мер. прихват бурильнополюбить
выбранную
го инструмента — еще
профессию.
частое явление. Конечно, здесь
сказы ваетсн
Интерес жо к ремонтсложность геологическоным работам
привил
го разреза СамотлорскоНиколай Павлович Кузго
месторождении, где
нецов — начальник про- •
работают наши буровые
изводствсниого отдела,
бригады. Зачастую же
который много лет был
бурильщику просто лень
аварийным
мастером.
наращивать
колонну
Пока постигал это дело,
трубой. Он берет свечу.
но одни, как говорится,
Думает выиграть минупуд
соли
пришлось
ты. а в результате тесъесть.
По Николаи
ряются часы.
Павлович всегда подбадМоей жо работе очень
ривал:

ние производятся
одновременно после готовности
всех скважин
в
кусте.
Длительные простои способствуют засорению призабонпоп
зоны
ствола,
приводит к тому, что буровой раствор
частично
остается в зоне фильтра.
Количество ремонтов по
ликвидации аварии увеличивается с ростом фонда
скважин,
переведенных
на механизированный способ добычи. Однако наряду с авариями, в какой-то
степени объяснимыми
и
Несмотря на рост обще- ожидаемыми, имеются
и
го объема ремонтов, коли- , такие, которые службы экчество изоляционных расплуатации НГДУ
могли
бот стабилизировалось. Ребы предотвратить. В прозультаты показывают, что
шлом году нами отремоносновные направления сотировано более , двадцати
вершенствовании
работ,
скважин, у которых отсутвыполняемых с нспользо- ствовали циркуляция
и
щ ваииом различных тамно- приемистость в трубное и
няжпых материалов, вы- затрубное
пространство.
браны правильно. Н дальПричина «закупоривания»
нейшем нами совместно с
этих скважин — глинисторядом отраслевых инстипесчаные отложения
но
тутов будет
продолжена
лифту
в эксплуатационразработка новых тампоной колонне,
отложения
нажных материалов, ме- солен, гидраты, парафины.
ханизмов
н приспособлеНастораживает
то, что
нии дли закачки и пригообъемы этих работ в нытовления растворов, коитнешнем году значительно
роля их качества и контувеличиваются. Эти «внероля процессов нзолнцнонплановые* заботы мешают
н ых работ.
нашему
управлению заннматьсн
плановыми
реПо с выходом
служб
монтами.
капитального ремонта на
Капитальный ремонт при
месторождении
11ГДУ
Г>7 тысяч киловатт-часов
испытании
различных техУрьевнефть
и ПокачеИэлектроэнергии планируетнологических схем имеет
пефть объем изоляционся сэкономить в этом говажное значение в связи
но - восстановительных
ду в ЦБПО но ИРЭИУ за
с переводом скважин на
счет проведении
органиработ значительно увелигизлифтиын метод эксплузационно
- технических
чится. Анализ первых проатации. Дли осуществлемеронринтпй.
Например,
веденных работ гово|Шт о
ния
планового
перевода
применение
автоматическонизком качестве
креплескважин на
гозлифтпын
го включатели и отключании скважин при строитеспособ добычи нефти
на
тели наружного
освещельстве. Весьма
распростния с использованием фоСамотлорском
месторожранены перетоки газа из
тореле позволит
езконодении необходимо четкое
продукции
в кольцевое
номить восемь тысяч 17(>
взаимодействие всех смешЪпространство через резькнлоиатт-*асон.
Сейчас
жных служб объединения.
бовые соединения незацеОсновной
же
задачей внедряется аппарат А И1170, который будет примементпрованного пространУПНП и КРС на 1981
и
ниться для высоковольтства эксплуатационных коДоследующие годы являного испытании оборудолонн. Предлагаемые упрается дальнейшее наращивании. Годовая экономии
влениями объемы
работ
вание числа
ремонтных
электроэнергии
от этого,
довольно
значительны.
бригад, сокращение
пропо предварительным подОсобенно тревожит, увелидолжительности ремонтов,
счетам, составит 29 тысяч
чение межколоиных пронаиболее широкое примекиловатт-часов.
явлений на Парьеганском
нение прогрессивных меУжо сейчас
более 4,0
месторождении.
тодой труда.
киловатт - часа
электроПри кустовом
бурении
энергии сэкономлено
за
В. ЯКУШЕВ,
промывка
от глинистого
счет
автоматизации
проглавный геолог
раствора нефтью и освоецессов сушки трансформаУПНП и КРС.

НЕФТЯНОГО

мешает отсутствие хорошего
инструмента.
Тот. который есть, даврю уже устарел. Например, произошел полет
эксплуатационной
колонны. Для ликвидации этой аварии у пас
нет заводского ловильного инструмента. Мы
разработали для соединения
с оборвавшейся

ш ш ш Ф ш м
инрффшшш

ПЛОДЫ БЕРЕЖЛИВОСТИ

колонной неплохие приспособлении: ниппелькалибр,
муфту-кал ио,
Изготовляем нч
сами,
кустарным способом. Кстоствеппо. качество таких инструментов заставляет желать лучшего.
Заводы же и\ не изготовляют. Ие изготовляют заводы также инструмент для извлечении
оставшогоси в скважине
турбобура. Нет в серийном производстве и хороших труболовок.
ЕЙЧАС ПАШЕ управление
взялось

С

ПРИОБЬЯ

за ликвидацию незавершенного фонда скважин.
Есть такие скважины,
которые бездействуют в
результате допущенного
брака уже
несколько
лет. Петь скважины
с
негорметнчнымн
1118миллиметровыми
эксплуатационными колоннами. (Иремоп тнроиать
нх с помощью пзолнциопных зашивок* мы ие
можем. Пет отработанной технологии. II наших условиях лучший
выход — спускать I14миллиметровую колонну
или же спускать накора,
отсекая иегерметичную
часть эксплуатационной
колонны. НГДУ на это
но соглашается
ввиду
трудности перевода
в
дальнейшем таких скважин на механизированный способ добычи. Но
все-таки какой-то выход
надо найти, ведь скважины не должны оставаться «мертвыми», на
них потрачены тысячи
государствен пых
рублей.
Эти и многие* другие
проблемы волнуют меня
и моих товарищей.
В. СЕПЧЕНКО.
мастер но сложным
работам УБР .V I.

Новая техника—буровикам

{И) тысяч рублей планиторов с поддержанием поруется
сэкономить в этом
стоянной температуры
и
более трех тыенч
— за
году в Покачевском управсчет рационального исполении буровых работ
за
льзовании освещении
в
счет применении
новой
производственных
пометехники, а также внедрещениях.
Много нроиоднтси меронии
рационализаторских
приятии на предирпнтни,
предложении. Ужо сейчас
направленных на механиэкономии
по управлению
зацию ручного труда,
на
еостаилнот более 1\ тысяч
экономию материалов. За
счет изменении технологии
рублен.
значительно
сократилось
На балансе предприятии
время изготовления
трубок для спайки жил кабевосемь буровых установок*
ли и
злектропогружпого
серии БУ-3000 ЭУК и четыкабеля. Это дало экономию
ре
находится в стадии
свыше пяти тысяч
рублей. Реставрация
стенда
моитан»а. В последнее вреиспытания
погружных мя наряду с трубами
с
электродвнгателей способствовала увеличению про- метрической резьбой стали
повыизводительности труда, по- применить трубы
зволила сэкономить более шенной прочности и гертрех тысяч рублей с начаметичности ОТТМ-1 с трала года.
пецпедалыюп резьбой. ИсВ. МАЛАХОВА.
пользование
таких труб
инженер И ГО.

Слесарь - инструментальщик Анатолий Николаевич
Букреев один из самых опытных рабочих экспсримснталмю-ннструмснта.тьного цеха центральной базы но
ремонту нефтепромыслового оборудовании. Ежедневно он нынолнист сменное задание на 130 процентов и

3

•значительно ускоряет процесс крепления скважин и
сокращает расход металла
при повышении прочности
и герме!ПЧИОС1и эксплуатационных н технических
колонн.
Большой экономический
эффект получен от применении
ннзкооборотных
набоппых двигателей А7113, А7-ГТШ.
При этом
сокращаете)! время ремонта насосов,
улучшается
отработка долот и уменьшается износ опор и долот, а также увеличивается проходка на долото' в
интервалах ниже двух тысяч метров.
С. ЗАИКИ Н А,
инженер техотдела.

Но первому вызову мчится «Шкода» с монтажной
площадкой на устранение неисправности электрической сети. Более семи лет водит специальные автомобили водитель первого класса Алексей Броичснко

Ы А
НАМ
Н;ю дня и день растет,
.хорошеет
наш молодой
город. Появляются новые
жилые дома. Реконструируются, расширяются магазины
— продуктовые,
овощные,
хозяйственные.
Приветливо встречает жителей
новый
торговый
центр — тезка города —
«Мсгпои». Открылся книжный магазин... Построено
много, а строится, намечено построить еще больше.
Нот огромнан
строительная площадка в южной
части города. Забиты трубные сваи. Строители споро подготавливают опалуОки для заливки
бетона.
Над стройкой плакат,
на
котором четко
выведено
«Учебно - курсовой комбинат»), ведет строительство
участок Лг 2 СУ-12 треста
Мегионнефтепромс т р о й.
Iколлектив треста занимается обустройством
иоф-в
тяных месторождении,
в*
то же время немало строит для города. Трехэтажное здание
больничного
комплекса,
аптека
уже*
сданы. Пройдет
немного
времени, и строители передадут ключи от квартир
первого на Садовой улице
пяпкпажного
дома
00
с е м к я м
мегпоицев.
Недавно заселено общежитие на 500 мест, удобное,
современное. Ридом с ним
строится столовая иа 221)
посадочных
мест — уясо
ведутся отделочные работы...
Много пришлось бы затратить времени,
чтобы
обойти,
рассказать
обо
всех новостройках Мегиопа. Л каким он будет
в
недалеком завтрашнем дне?
Заведующий коммунальным отделом Мегионского
I орисиолкома Л. П. Афонькииа рассказала:
За больничным корпусом поднимутся
пятиэтажные
дома
шестого
микрорайона
с детским
садом, магазином. Запланировано построить школу, два учебно - курсовых
комбината. Вдоль реки МеВТОРНИК,
2 июня
8.00 Время. 8.40 Утренник гимнастика. 9.05 «Боллпиское иритижепио». Документальный телефильм.
9.45 «Семья Штраус». Художественный то л офи л ьм.
1-я серии.
(Великобритания). 11.1Г> Новости.
11.оо Новости. 14.20 Документолкиые фильмы
о
деятельности
Союза Обществ Красного Креста и
Красного
полумесяца
СССР. 14.55
Телестадион.
15.25 Фильм — детям. «Тимур и ого команда». 1-я
серия. 10.30 Адреса молодых. 17.30 "Чемпнонит Европы по баскетболу. Мужчины. Финальные игры.
18,15 Сегодня в мире. 18.30
Жизнь науки. 19.00 Премьера
художественного
телефильма. «Семья Штраус». 2-я сория. 20.30 Время.
21.05 Концерт артистов балета. 21.35 Сегодня в миро.
21.50 Народное творчество.
22.30 Тюменский меридиан. 22/<5 На крыльях поспи. Выступает коллектив
художественной
самодеятельности тюменского заводи «Электрон». Цв.
СРЕДА,
3 июня
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастики. 9.05 Программа
мультфильмов.
9.45 «Семья Штраус». Ху-

III
И

Г О Р О Д .

гн также встапут мпогоатлжные дома. Будет построен торговый
цент]),
разбит парк.
Улучшатся
автодороги.
Вдоль пешеходных дорожек
протянутся газоны, на которых
будут высажены
деревья
и цветы...
11ерсиектииы
Мегиоиа
радуют. Но давайте посмотрим, как бережем мы
то, что уже сделано
заботливыми руками, построено, высажено. Картина
предстает весьма печальная. Пот
пятый квартал
(улица Садовая). Внутри
квартала сделана широкая
игровая площадка. Кизплось бы: играйте на здоровье,
радуйтесь,
дети!
По не тут-то было. Почти
в центре площадки стоит
с незапамятных
времен
разобранный
гусеничный
трактор, на внушительного размера санях — гараж.
Пместо грибков, песочниц
и лавочек — ящик
для
сбора мусора...
У дома Л» 18/1 (но этой
же улице) вывеска: «Въезд
и микрорайон
запрещен.
Штраф Г»0 рублей. Номер
машины нарушителя передается в ГАИ». По, видно. не замечают ее ни жители, ни тем более водители. Машины и тракторы
разных
марок
смело
«курсируют»
по микрорайону, ломая
деревья,
кроша асфальт
пешеходных дорожек,
заставляя
держаться поближе к подъездам детвору. Пришлось
мне наблюдать такую картину... Тяжелый трактор
-«сотка» тащил в микрорайон сани с прицепленной к ним будкой, останлии позади
взрыхленную
землю, обломанные
края
тротуара, сломанный штакетник палисадника.
Пз
подъезда вышел мужчпиа,
спросил возмущенно: что
вы делаете? На это появившийся пз будки электросварщик,
работник до- •
моуправлеини СМУ № 23
И. Ф. Мухаметов ответил:
«Мое дело устранить утечку в водопроводе, а что

касается остального... Плиты заменит, ямки загладят...»
Жительница этого
же доми Л. П. Перши на
также принялась успокинвать
разволновавшегося
соседа: «Сделают штикетник — работники
ЖКК
или студенты
приедут».
Нот так! Получается кик
в поговорке: шьем ди порем. Почти
каждое лето
студенты, строители благоустраивают
микрорайоны, а мы вместо того, чтобы сберечь поведенный порядок да красоту, захламляем ИЛИ попустительствуем тем, кто ЭТО делает.
С 20 апрели но 20 мин
Мегиопскнй городской совет ниродных
депутатов
объявил месячник по благоустройству
города.
В
подъездах домой были вывешены объявления. Зиали об этом руководители
предприятии
п организаций. Однако
прошел меснц, и зиметных сдвигов
не видно. Конечно, не способствовали этому погода.
Тем не менее можно было
подправить штакетник, убрать мусор, засыпать заболоченные места. Именно
в избавлении от таких вот
мелочей особенно нуждаются третий, четвертый и
пятый микрорайоны.
Но,
видно, только
повесить
объявления — недостаточно, ЖКК надо оргинизовить
люден на хорошее дело. К
сожалению,
сегодня жили щно
- коммунальные
конторы городи не отлнчиются особой ризворотлиностью,
мило
проявляют
инициативы. Тик, внутри
квартала (улица
50 лет
Октябри) в подъезды проходят но досточкам — подходы к ним залиты водой.
Чтобы избавиться от этой
беды, всего-то
и
надо
пять—шесть машин песка
подвезти, и остальное еде-'
лили бы
сими
жильцы.
В. М. Шадрин, П. Ф. Дьяконова и другие уже
по
риз обрищились в ЖКК, и
неизменно, нот уже третий

год, слышат одпп п тот же
ответ: «Сделаем».
Из года в год все больше зелени появляется
в
Мегпопе. Высаживают деревья жители, коллективы
предприятии. Постпрплись
медики: у здании
нового
больничного комплекса носаднли 100
деревьев
и,
чтобы сохранить их, сделали невысокую ограду. Такую же работу провел и
коллектив треста Могпонпефтепромстрой
прошлой
осенью.
Ежегодно много
деревьев высиживается ии
улицах города, ио третья
чисть, если но больше, но
выживает.
Их уничтожают при ремонте водопроводной н канализационной
систем, техникой,
почти
беспрепятственно
рязъезжающей внутри кварталов, а сколько
ломается
но недопониманию детворой! Достаточно пройтись
после семи часов вечера ио
территории детских садов,
чтобы убедиться:
крайне
мало работают но охране
природы
комсомольские
организации,
пионерские
дружины школ. Есть там
и друзья природы, II ЗСЛ0пые патрули, и над детскими садами они шефствуют, только вот ни дело
•зто мало заметно.
Конечно, можно назвать
и примеры иного порядка
—когда жители проявляют
настоящую, хозяйскую заботу о своем доме, городе.
Истинными
хозяевами
являются жильцы
домов
Л* 14, 10 по улице Советской, домов № 12, 10, 18,
26 но улице Свободы. Деситкн примеров можно привести. По хотелось бы называть но отдельные примеры, а образцовым, примерным по благоустройству видеть весь город.
А
это зависит не только от
строителей и темпов строительства, НО ВО МНОГОМ II
от жителей Мегиоиа,
то
есть от нас с вами.
А.

КУЛЕШОВ,
рабкор.

окружающей среды. Кинонрограмма.
15.25 Москва
и москвичи. 10.05 Совегско - арабской
дружбе
крепнуть.
Документальный фильм. 10.35 Концерт
ансамбля
песни и танца
Дворца культуры !>нефтяинков «Октябрь» г. Нижневартовска

Тюменской

области.. 17.00
Иа полях
страны. Опыт
заготовки
кормов в Донецкой области. 17.15 Встреча юнкоров телестудии «Орленок»
с профессором,
доктором
медицинских наук С. II.
Федоровым. 18.00 Воселыо
нотки.
18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 Поет солистка
Ленинградского
государственного
академического
театра опоры и балота им.
С. М. Кирова Л. Шарова.
18.45 «Содружество». Теложурнал. 19.15 Голоса народных инструментов. Гитара. Передача 3-я. 20.30
Время. 21.05 А. С. Пушкин.
«Сказка о царе Салтано».
Исполняет нар. арт. СССР
М. Царев. 21.50 Сегодня в
мире. 22.05 Ритмы джаза.
23.05 Тюменский меридиан. 23,20 У нас в гостях
иртнеты
Днепропетровского
государственного
музыкально - драматиче-

Н А Ш А Д Р Е С : 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 — 7-23-36, 7-27-94.
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Прячется снег в буераках.

Фото

В.

Березина.

Спортсмены—победители
В Тюмени прошел фяпол личного нервепстпа облсонетп ДСО «Труд» по шахматам. Ниш город представляли
четыре спортсмена.
У мужчин четвертое место зинял кандидат в мастера
спорта СССР Олег Мельников из восемнадцатого специализированного управлении трости
СимотлортрубопрОводетрой.
У женщин Лариса Лови ни нз центральной иаучно-исследопитольской лаборатории были второй. Ни ней риботпица треста Нижневиртовскиефтогсофизнки
Светлана
Сергеева. По условиям этих соревнований спортсмены,
занявшие первые шесть мест, примут
участие в большом турнире работников нефти и газа, который пройдет в сентябре.
О. АНУФРИЕВА,
инструктор но спорту.
Редактор А. И. ИЛЕСОВСКИХ.

г. Мегпои.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
'дожостаопный телефильм. «Сельские будни».
Кнпо2-н серия. 11.15 Новости.
программа. 15.25 Фильм —
и
его
14.00
Новости.
14.20 детям. «Тимур
коминдп». 2-я серия. 10.30
«Единственная
привилеШахматнии школа.
17.00
гии». Докумоитольиый те«Райлефилкм.
15.20
Русской Концерт ансамбля
ко». 17.30 Ленинский униречь. 15.50 «Танец — жизнь
верситет миллионов. «Упмоя». Фильм-концерт. 10.20
равление социалистической
Отзовитесь, * -горнисты!
экономикой». 18.05 «Сказ10.50 Чемпионат Европы но
ка про аиста».
Мультбаскетболу. Мужчины. Фифильм. 18.15 Сегодня
в
нольныо игры. 17.30 «Голомире. 18.30 Человек и заси и краски». Фильм-конкон. 19.00 Нремьери худоцерт. 18.00
каждом рижественного
телефильма.
сунке — солнце. 18.15 Се«Семья Штраус». 4-я серия.
годня в мире. 18.30
Концерт. 19.00 Нремьери худо- 20.30 Время. 21.05 Концерт
нар. ирт. СССР И. Богачежествен иого
телефильма
«Семья
Штраус». 3-я се- вон и русского народного
рии. 20.30
Время.
21.00 оркестра им. В. Андреева.
Чемпионат СССР по футбо- 22.1 о Сегодня в мире. 22.30
Чемпионат
Европы
по
лу. «Динамо» (Тбилиси) —
Мужчины.
«Торпедо». 2-й тайм. «Спар- баскетболу.
так» — «Шахтер». 2-й тайм. Финальные игры. 23.10 Тюменский меридиаи.
23.25
В перерыве — 21.45 Согод—
пн в миро. 23.00 «Тюмен- Призвание. На сцепо
ский меридиаи. 23.15 Кн- молодежь Тюменского обдрамы.
ноленты
прошлых
лот. ластного театра
«Иван Грозный». Художе- Цв.
ственный фильм. 2-я серия.
ПЯТНИЦА,
5 июня
ЧЕТВЕРГ,
8.00 Время. 8.40 Утрен4 июня
няя гимнастика. 9.05 Бо8.00 Время. 8.40 Утренльшая ареии юного спортняя гимпастнка. 9.05 Сесмопа. 9.35 «Семья Штрамья Штраус».
Художестус». Художественный тевенный телефильм. 3-я селефильм. 4-я сория. 11.05
рия. 10.35 В миро животНовости.
^
ных. 11.35 Новости.
14.00 Новости. 14.20 К
'14.00
Новости.
14.20 Всемирному Дню охраны

Л! •

7

ского театра им. Шевчеп- Чемпионат СССР но футболу..
«Спартак»
—
ко. Цв.
«Днепр».
20.45
Время.
СУББОТА,
21.20 Несня-81
ни земле
0 июня
кузбасской. 22.45
Алек8.00 Время. 8.40 Утреисандр Пушкин. Докуменняя гимнастика. 9.05 «Ветальный телефильм. 23.15
селки! городок».
ФнльмНовости.
копцерт. 9.15 Для вис, роВОСКРЕСЕНЬЕ,
дители. 9.45 Умелые руки.
7 июня
10.15 Чемпнонит
Европы
по бискетболу. Мужчины.
ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА
Финольныо
игры.
10.55
8.00 Время. 8.40 Ни заБольше хороших товаров.
рядку, становись! 9.00 Бу11.25 Рассказы о худождильник: 9.30 Служу Сониках. Народный художветскому Союзу! 10.30 Здоровье. 11.15 Утренняя почник
РСФСР
О. Комов
ти. 11.45 Ио Советскому
(скульптор). 11.55 23-й тиСоюзу. Киножурнал. 12.00
раж Спортлото, 12.05 Это
Сельский час. 13.00 Музы- Ь
вы можете. 12.50 Чемпиокальиый
киоск.
13.30
нат Европы но баскетбоИ.
С.
Турщнев.
«Налу. Мужчины. Финальные
хлебник». Фильм - спекигры. 14.15 Сегодпя в митакль. 15.15 Премьери доро. 14.30 Радуга. 1У-й Мекументального
телефильждународный
фестиваль
ма «Автограф
бригады
телевизионных
программ
Махова»,
(Ленинград).
народного
творчества.
15.45 «Белый верблюжо«Траллалеро».
(Италия).
нок».
Мультфильм.
10.05 ,
15.00 Очевидное* — невеК
национальному
праздроятное. 10,00 «Ушастик».
нику Италии — Дню проМультфильм. 10.15 Беседа
возглашения
республики.
'политического /обозреватеКинонрограмма. 10.45 На
ля В. П. Бекетова.
10.45
арене цирки. 17.30 МежПремьера
документальнодународная
напорами.
го телефильма
«Убийцы,
18.15 Сегодня — День мокто опи?». Об организато- лиоритори. 18.40 По вашим
рах иеобъявлевпой воины
письмам.
Музыкальная
против народной власти в
программа к Дню мелиоАфганистане и силах, про- ратора. 19.30 Клуб кппотивостоящих агрессии импутошествии. 20,30 Вромя.
периализма. 17.45 «Трево^ 1.05 Футбольное обозрега» Премьера
художестние. 21.35 Золотая
ноти.
воиного телефильма. 19.00
22.25 Новости.
Газета выходит
во вторник и пятницу

»

Тираж 5000
Заказ № 1971

издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

А

г

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ №РАн,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

К У Р С О М

ТРУДОВОГО
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За МИЛЛИОН тонн
Пример
бригады
Отлично поработали и
мае строители буровых
па
Нижневартовского
вышкомонтажного
управлении. При плане 03
ими сдано проходчикам
недр 00 буровых станион. Плановое задание
перекрыто более чем на
шесть процентом. С начала года буровики припили от вышкостроителей 303 станка, что составило 108.0 процента.
Примером в труде служит бригада передвижников
иод
руководством
опытного прораба
И П.
Гюртникоиа.
При плане
234 ими сделано 2.7.1 передвижек.
Среди строителей установок лидируют с начала
юда бригады II. С. Мельника и Г. С. Кгннна.
На
их счету по шесть буровых установок при задании пять.
Сейчас
в коллективах
управлении
развернулось
С о н и ал и с 1 и ч о С К о е
^соревнование
по ускоре' нию сроков
добычи мил
.тонной тонны тюменской
нефти в сутки.
Лидеры
соревновании получат право участвовать в почетной
вахте в честь знаменательного событии.
Т. ШУМНХИНА.
начальник планового
отдела.

Ударный май
Радуют успехи
коллективов бригад ордена
Трудового
Красного
Знамени
Нижневартовского управлении буровых работ Л* 1.
Буровая бригада
А. (2.
Кузьмина выполнила план
восьми месяцев,
набурив
более \ 1 тысячи
метров
горных пород.
Л буровики из бригады
П. Т. Громова выполнили
полугодовой план. На их
счету 30500 метров
проходки. Это третий в управлении коллектив, выполнивший
полугодовое задание.
Всего
с начала
года
проходчики УБР '.V 1 набурили 301 тысячу метров
горных пород,
перекрыв
план на 8 тысяч.
Особенно
успешно выполнена
майская
программа:
пробурено 70.0
тысячи метров при плане
0У тысяч.
С. ЗАЙЦЕВА,
инженер ОНОТ и УП.

Задание
перевыполнено

В мае
проходчики
Нижневартовского УБР
Л» 2
перевыполнили
план, набурив
65163
метра при нлаие 58 тысяч.
Девять буровых бригад
управления'успешно спра-

вились с заданием. Максимальной проходки
за
месяц достигла
бригада
А. Д. Шакшнна: коллектив
набурил 7801 метр горных
пород.
Пилотную к лидеру подошла комсомольско - молодежная бригада
В. С.
Глебова. достигнув
7515
метров проходки, а также
бригада Г. А. Вовка, набурившая 7483 метра горных
пород.
Неплохо
работали
и
бригады освоения
скважин. Освоенцы
бригады
мастера
М. И. Тыидыка
сдали заказчикам
девять
скважин. Бригада мастера
\. А. Крылова
освоила
восемь скважин.
Всего
с начали
года
коллективом
УБР .V 2
сдано в аксплуитацню 113
|м'ф О' НЫ ч скважин.

ПЯТНИЦА,

Г» июня П>81 года

в сутки
Г
стремится
досрочно выполнить полугодовое задание
и использует дли
згою имеющиеся резервы.
Н. ШПИЛЕВАЯ,
старшин зкономнет.

«Второе
дыхание»
скважин

И ходе социалистическою соревнования
за
достижение
добычи
миллиона
тон**
тюменской нефти ь сутки
труженики управлении
но повышению
нефтео т д а ч и илистой н капитального ремонта скважин успешно енранлнютси со своими обизитсльетвами. При пятимесячном
задании отII. ХОМУТОВ,
ремонтировать 327 скваинженер ОНОТ и VII.
жин возвращена встрой
действующих 331 екножнии. что
составляет
101.2 процента к* плану.
По - ударному работает
И
мае
наивысшей
с начала года первый цех
проходки
в Варьеганканнгвльного
ремонта
ском управлении буроскважнк.
Его работники
вых работ — шест ты-,
о1;мо» о! м;»увалч М скваеяч 41К» метров дт »игжину, что на три больше
ла бригада
II. Г. Казадании.
7о скважинам
зачкова.
дали вторую
жизнь реЭто па трН тысячи '«О.*»
монтники четвертого
цеметров
больше
плана.
ха. Это тоже выше планоЗначительный вклад в усвого задании.
пех бригады внесла вахта
Лучшими в управлении
А. Г. Окуннка. которая 30
коллективы
мая выполнила
годовой признаны
бригады под руководством
план — пробурила с намастера
С. Д. Завьялова
чала года семь тысяч 500
и бригады,
работающей
метров горных пород.
вахтовым методом,
воз11еревыполг::лн
месячгд а ил нем ой
мастерам и
ное задание также бригады
11. II. Лысенко и Г». А. ОвР. М. Мунасынова и II. II.
чаровым. Этот коллектив
Антонова, на счету кототрудится на Ноквчепском
рых свыше пяти
тысяч
месторождении. Па счету
метров скважин. Трудовые
у бригад 10 и 13 ремондостижения зтих • бригад
тов.
способствовали перевыполВыполнили
семимесячнению майского
задания
ную
программу
и коллекпредприятием в целом.
тивы бригад
капитального ремонта мастеров А. Ф.
Р. РОГОЖ И И КО II А.
Шерера и П. А. Бачурина.
ст. инженер отдела
Здесь задание перевыполНОТ и УП.
нено на три скважины.
II. ФЕДОРОВА,
старший инженер
ОТ и 3. •

Вклад вахты

Используют
резервы

Трудовой
коллектив
ордена Ленина
нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовскнефть имени Н. П.
Ленина прилагает усилия.
чтобы
быстрее
приблизить срок добычи
миллиона тонн тюменской нефти н сутки. За
пить месяцев бригадами добычи нефти и газа извлечено
из недр
200 тысяч тонн сверхпланового сырья, в том
числе в мае — 04 тысячи тонн.
•Нефтяники
Самотлора
сдали государству 200 тысяч тонн с начала года и
09 тысяч тонн в мае.
С
начала года от буровиков
принято и пущено в эксплуатацию ИГ» скважин, из
них 13
скважин . сверх
плаца. Закачано воды
в
пласт с целью повышении
нефтеотдачи
053 тысячи
кубических метров сверх
задания.
Коллектив
управлепвя
4

СЕГОДНЯ

Л Цена 2 коп.

ВСЕМИРНЫЙ

д е н ь ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕМ

СРЕДЫ

€ заботой
о природе
Немало делается по охране окр\ жающей среды в
НГДУ Белозернефть. Разработаи комплекс
мероприятии, в кошркм предусматривается окончание
строительства
в атом году и нхек' н .ил нлуатаншо
очистим \ сооружении на
объектах.
11ланируетсн
произвести
ревизию запорной арм.пуры на нефтссоориы \
коллекторах,
что
предотвратит утечку
нефти и за1 ризиеиио ею
водоемов:
произвести рекой струкнню нсфтспалниа
на КСП-10. На всех площадках НГДУ. где проходит нефтепровод высокого
давления, уста па в л ива ютси
предупредительные
знаки. Сейчас разробатынаютси графики но замене
коррозийных
участков
нефтепроводов
н коллекторов.
оощсство охраны окружающей
среды входят
все рабошньп управления.
Б цехах часто проводятся
смотры - конкурсы.
Помогают нашей работе ни
спсктпр\ ющио
организации:
Ннжнеяартовскин
инспекции рыбоохраны и
отдел
гидрохимллбораторин ПижнооПгкого управлении.
Т. Л ЕДКО НА.
инженер но охране
окружающей среды.

ш года прошло со времени заключения договора
о социалистическом соревновании между ироизводс г венным и объединен и им и
Пнжнсиартовскнсфтсгиз,
ордена Ленина Гагнефть имени Б. Д. Шашнпл и Сур
Iу1 пефнчаз. Прошедшие годы показали важность и
необходимое1к грудово!о соиеринчеетва родственных
коллективов, которое оказало влнннне
па разните
передоим\ методов н Приемов труда, внедрение
до
стшкении науки и техники, прошедших производственные испытания и ирпменнемых на предприятиях
объединений. Немало положительною в организации
сониалнетическою соревновании междх объединениями Иижшчнфтоискнефтегиз н Татнефт!
Дли изучения опыта работы коллективов ооъедипении реплярно обменивались делегациями.
в состав
коюрых входили ведущие специалисты объединения,
буровые мастера и мастера но добыче нефш и газа.
б> рилмннкн и операторы
{роме соревнования объедпнепип организовано соц
сорсчнюваипе п заключен!.!
договоры
на (рудовое
содружество межд\ НГДУ Нижнспирюись'нефть имени Б. II. Ленина и НГДУ Джилилнсфтк. 111'ДN Меги
оннефтк и НГДУ 11рнкамиефт!.. ИГЛ 4
Барьеганпе»|п I. п III Д N 11 рксн нефть.
чоде социалистического соревнования
трижды
победи телимп ока«ыналиск нефшникн
Нижневарювс|,а и трижды нефтяники Гагарин, что особенно
повлияло на напри.1,еннос11. трудовою сонсрничсства.
Это соперничество продолжаете)! и в нервом году
одиннадцат-ш пятилетки. Рассматривая ими и
прошедшего первою квартала, необходимо 01 метить, что
оба коллектива прикладывают немало сил и .щергин
дли выполнении задач, поставленных \\\ I съездом
С1Н'.(! но увеличению добычи нефти.
«а по]мизи квартал ЮМ юда объединением
1нт
нефж добыто сверх плана 50.1 тысячи тони нефш,
0.0 миллиона к> бп чески \ метров газа, пробурено 00.7
тыснчи метров горш.1\ пород и носIроено
17 новых
скиижин. План по внедрению и (обретении и рацио
ннлнзагорских предложении выполнен га 103.3 процента. но ткономпн тлек'1 рознер! и и на И*! процентов.
1КОНОМИН условною топлива на I
процентов.
И объединеппн Сургутнефтегаз сверхплановая до013ча нефш достигла 70,3 гыснчн тонн, повышен кон|м|жциснт жеплуатацин скважин на о.I нроцеша,
на 101.2 ироцещв выполнен план но акономнн злектрозиергии, на ОН.О 11|вщента
но условному топливу.
Объсдипением Нижнснвртоискнсфтсгаз за зют
на
ь^.*'*«Д Добыто сверх плана ЗП2 тыснчи тонн
нефш,
поставлено газоперерабатывающим заводам 2,0 мил
шнрда кубических метров газа, нробхрено 550 тысяч метров горных пород н введена в эксплуатацию
331 новая скважина. План но внедрению изобретении
и рационализаторских предложении выполнен на III
нроцентов. но лкономни злектро.шергпи на ИМ,5, условного топлива — на ОН),7 процента.
обедите.н, социалистического соревнования он ре
делится но итогам работы за первое полугодие 10К1
года.
Н. ДАВЫДОВ.
ст. инженер « МI<»I и VII объединении.

АВТОРИТЕТ

РАБОЧЕГО

Впереди—
ударники
труда
Высоких
производственных показателей добились в мае водители
второй
автоколонны
из четвертого управлеии я
технологи ческого
транспорта.
Месячный
план объема перевозок
выполнен почти на 120
процентов. 07,7 тысячи
тонн различных грузов
Доставлено
буровикам,
нефтяникам.
строителям дорог и основании.
Больше
всего
грузов
перевезено лучшими водителями колонны, ударниками
коммунистического
труда А. Д. Казанцевым,
В. И. Климовым,
И. А.
Клоком. Первые они и в
общественной жизнп.
А. УТЕШЕНА,
инженер ОТ и 3.

ЛЕСАРЬ
РЕНАТ
ШАИМУХАМЕТО В
работает в ремонтных мастерских
Нижневартовской тампонажной конторы шесть лот. За этот ие| рнод стал ведущим
специалистом моторного уча-

стка. Работая рядом с новичками. он щ е д р о делится
опытом с молодыми
рабочими. Его ученики
па
равных работают, а порой,
превосходят своего учителя. В трудовом
соперничестве мужает коллектив.

Соревнование в коллективе сильно передовыми рабочими, такими как коммунист, председатель цехкома
профсоюза
Ренат
Шаимухиметов
(на снимке).
Фото II. Гынгазови.

/
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выполняя
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ХРОНИКА
ПАРТИЙНОЙ
ЖИЗНИ
Коммунисты
центральной ннженерио-технологнч ее коп службы УБР № 1
пропели открытое партийное собрание с повесткой
дня «Об организации социалистического
соревновананнн среди
коллективов
буровых бригад п бригад
освоения за быстрейшее
достижение миллиона тонн
тюменской нефти в сутки».
Были обсуждены условии
соревновании, с сообщением перед участниками собрания выступил председатель бурового
комитета
|\ 1С. Чурбанов.
С.* ДМИТРИЕВА.
* *

РЕШЕНИЯ
СЪЕЗДА

1981 год для нас, вышкомонтажнпков,
особенный.
С первых месяцев
руководство.
партийная,
профсоюзной и комсомольская организации усилия
коллективов бригад и цехов направляли на достойную встречу
партийного
съезди. Были разработаны
и приняты социалистические обязательства. Состоялось открытое партийное
собрание с повесткой «о
И вахтовом поселке II по- задачах партийной органикерный
на Иокачевском
лацпн но достойной встре.месторождении
информаче XXVI съезда
КПСС».
ционна»! группа парткома
В апреле прошло открывстретилась с работниками
тое партийное собрание с
НГДУ. УБР и БИТО и КО.
повесткой: «Итоги
XXVI
С лекциями
выступили
съезда
КПСС
и
задачи
член районного общества
партийкой
организации,
«Знание» В. И. Бахолдии и
вытекающие
нз решений
врач
кожвенднсиаисера
съезда
и
отчетного
доклаТ. А. Бимиена.
да ЦК КПСС». КритичесОбщественным распросткими. деловыми были выранителем книг по вахтоступлении.
Чувствовалось:
вым поселкам II. М. Коносъезд вызвал в коллективе
нлевоп было продано общебольшой подъем, вышкоственно - политической лимонтажники готовы делом
тературы на сумму 1700
ответить
на его решения,
рублей.
.'{опомнился мне такой моII. МАКАРОВА.
мент собрания. Выступая,
старший
прораб
М. II.
Сергеев сказал, что несмотря на неудачное начило.
сейчас бригада
риГяпает
хороню н с поставленными перед ней
задачами
снранптГн.
От
имени
колХорошо подготовились к
лектива бригады Сергеев
итоговому занятию «Парзаявил, что первое место
тия - авангард советскосреди
вышкомонтажных
го народа» слушатели комбригад она
не намерена
сомольской школы уириоуступить никому.
леипя
технологического
транспорта Л» I.
Партсобрание
одобрило
Живым, интересным бытрудовой порыв бригады
ло выступление пропаганЛ1. И. Сергеева.
диста В. А. Копышени. Он
Выполняя
решения
умело увязил
теоретичесъезда но развитию Западский
материал
с деяно - Сибирского нефтегательностью
предприятии,
зового комплекса, партийобобщил работу
комсоная организация, идмнни*
мольских школ. С реферастрация и местком профтами выступили слушатесоюза проявляют постоянли: секретарь комсомольную заботу
об идейной
ской организации
КМК
зак'илке
коллектива.
В
автоколонны Лг I» С. Холоцентре внимания — воппов. заместитель секретаря
росы воспитании,
труда,
комсомольской организации
быта»
политического
и
автоколонны Л'г 3 В. Малоэкономического
образовафеев. сварщик РММ
II.
нии трудящихся. И 1980-81
Мотор.
году работали:
семинар
«Исторический опыт ЛеВысоким идейным содернинской партии*, школы
жанием и продуманностью
зкопом и чес ко го
образоваотличалось итоговое занянии для ИТР «Инженерный
тие в школе
партийного
и
политпросвещения,
кото- труд при социализме»
«Передовой опыт повышерую вел пропагандист начальник
УТТ А. II. И на- ния эффективности и качества производства», для
личию. Глушители М. У.
рабочих было организова.Уколов, О. А. Бойко, Л. Т.
на но семь школ коммуниКраснонерова,
выступая,
творили о задачах, кото- стического труда. Охваче87 процентов
рые стоит перед партийной но учебой
работающих.
•организацией и коллективом уиравлепия в целом в
Сегодня мы располагаем
юдинмадцатой пятилетке.
неплохим активом пропаА. ВАЛЕЕВ,
гандистов. Из 14 — 12 с
•секретарь комсомольской
высшим образованием, пооргяниэдции УТТ Л» 5.

Содержательный
разговор

ЛЕТО

РАБОЧЕГО

Заместитель нредседда
ЛЯ бурового комитету По
начевского УБР С. П. Що
[рохова рассказала*.
— .Списки отпусков были «составлены заранее с
учетом
производственной
необходимости
и с согласия работников. Загодя в
юуроаом комитете было известно, к/го (Нуждается
в
путевках, поэтому
заботиться о них начали задолго до отпускного сезоны.
'Этим лотом
работники
1УБР 'Смогут побывать
в
туристических
поездках,
«семьями отдохнуть в пансионате «Лермонтове», ,совершить экскурсии н горо/да-герон
Москву, Ленинград. другие мести. 33 че-довекп поправят здоровье

«Н Е Ф Т Я Н И К»

в санаториях разных районов страны.

{(|амое горячее время сеацци, ;безусловно,' впереди,
но уже ,сегодня можно назвать рабочих и ИТР управления, .которые побывали или
в ближайшее
время выедут на отдых к
Черному морю в пансионаты
«Лермоитово»
и
«НефтяникСибири». Это
А. Федором.
Ф. Рахимья1гов,
,11, Мухамедьлнои,
семьи II. Нотаиоод. А. Биктнмиркппи, С. Ко^е^о.а...
По санаторно - курортны.у
путевкам иобывилн иа отдыхе и лечении
курильщик <{5. Юдин, мист,ер А.
Кустодой н другие.

ловина — кандидаты или
члены КПСС. В основном
зто — руководящие н инженерно - технические работники управления. Для
многих характерны глубокие знании, ответственное
отношение к делу, умение
работать с людьми. Пропагандисты
10. II. Лпнпик,
II. II. Си па к работали но
личным творческим
планам.
В кружках н школах всех
форм учебы проведено но
К) занятий,
в том числе
шесть но материалам партийного съезда. Итоговые
занятия проведены во всех
кружках.
Сейчас вопрос
но итогам учебного года
готовим на партийное собрание.
Регулярно в управлении
проходит нолптдень. Много дает он для изучения
н стабилизации моральнопсихологического климата
в коллективе.
помогает
своевременно
решать вопросы труда, быта, воспитания. а также культурного обслуживания. Только
за этот год прочитано 47
докладов п лекций, а том
числе по материалам съезда 21> докладов. Лучшими
иолитдоклидчикоми
являются член партбюро А. В.
Половых, главный инженер ,'!. II. Маркелов, главный энергетик В. Д. Кузнецов. начальник 01 ЮТ и
У И Г. Т. Тарасов.
Помогают членам коллектива лучше ориентироваться н вопросах внутренней жизни страны
и
•между пй родны х
событий
политинформаторы,
работающие но секциям: меж
ду народное
положение,
политическая жизнь страны. вопросы экономики и
производств/*, вопросы культуры п коммунистической морали. Особенно активны пропагандисты секции «Политическая жизнь
страны, вопросы
экономики
и
производства»
(руководи!ели А. В. Половых
и Г. Т.
Тарасов).
Практически каждая вышкомонтажная бригада,
в
том числе и вахтовые, получают центральную
и
Местную газеты, блокнот
агитатор/! Тюменского обкома и н е е ,
Оборудуем крленмн уголок, где будут находиться
телевизор, приемник, биллиард, настольный теннис,
газеты, журналы, где будем
проводить
беседы,
лекции.
Вступая
в одиннадцатую пятилетку,
вышкомонтажные бригады и цеИо не все
отпускники
захотят отдыхать на юге,
Да и но у всех отпуск летом. Значит.
общественным организациям
предприятия надо позаботиться о том, чтобы
каждый
выходной день летом проходил для работников УБР
не впустую, а интересно и
с пользой для здоровья.
Думали об этом' в буркоме. На предприятии создается туристический клуб,
члеиы которого побывают
на отдаленных нефтяных
месторождениях,, для них
будут организованы выезды на природу, спортивные соревнования,
фотоконкурс «Мой Симотлор».
И поселке Пионерный на
Покачах .завершается строительство арочной
спортивной * илшцадкр, где бу-
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ха приняли напряженные
обязательства. Выполнить
их будет нелегко. Поэтому
сейчас важно
сохранить
накал
предсъездовского
соревнования.
Управлению в 1981 году
предстоит построить 221
буровую, в том числе 28
кустов. Планы не легкие.
Мы подсчитали свои возможности, учли неиспользованные резервы, разработали
социалистические
обязательства
но каждой
вышкомонтажной бригаде,
каждому цеху и приняли
их на собраниях коллективов. Затем разработали
обязательства в целом но
управлению.
В них предусмотрено годовой план
строительства
буровых
выполнить к* 29 декабря,
построить сверх плана одну буровую.
Чтобы выполнить обязательства, надо в первую очередь полнее использовать внутренние резервы:
улучшать
огранилацню труда, ликвидировать потери рабочего
времени,
укрепить
трудовую дисциплину, работать без травм и аварии, Па это н нацеливают
коллективы
руководство,
парторганизация.
Первые четыре месяца
управление
поработало
неплохо. Нелегко
приходилось, но
с
заданием
справились:
построили
49 буровых, в том число
девять кустов при плане
соответственно 43 и семь.
Лучшими
по итогам соревнования
являются
бригады старших
прорабов В. Ф. Гормаиова, В. И.
Акимова, Т. М. Гнльмутдииова. Среди районных
ипжеперпо - технологических служб
за
первый
квинтал па первом месте
РПТС
Л? 2
(начальник
М. А. Масягутов). Среди
вспомогательных
лучший
цех заготовки строительных деталей (начальник
А. II. Литпнский). В числе
передовиков социалистического соревнования вышкомонтажники: II. III. Ншмурцтоц, д, ф, Коинщен,
II. Г. Королек,
А. Кор
мачен, Ю. С. Сацук, I). К.
Сирей,
И. А. Лошманоа,
Партийная организация,
руководство, местком профсоюза
р а б о т » ю т
над претворением а жизнь
решений съоздо. Но и недостатков
еще хватает.
Не на должном уровне в
управлении наглядная агитация. Имеются
нарушении технологической дисциплины. Только за четыре месяца года допущено
31 нарушение трудовой и
производственной дисциплины, 00 человеко-часов
составили потери рабочего
времени.
Недостаточная
исполнительская дисциплина И ГР, Так что точку на
сдеЛ/лпюм мы не ставим,
Работа продолжается.

к, идптюшкин,

секретарь парторганизации Варьеганского вышкомонтажного управления.
дет проведена спартакиада по летним видам спорта. Завезен на месторождения. получен
подразделоппнмп УБР спортинвентарь. А внутри цехов уже
идут соревнования, выявляются сильнейшие спортсмены,
которым
скоро
предстоит защищать честь
своего коллектива
перед
4
лицом всего УБР.
Словом, лето у нокачеацев ожидается интересное,
насыщенное, И
здоровье
можно хорошенько укрепить. Надо только
захотеть п не остаться в стороне от тех хороших мероприятий, которые наметил провести буровой ком нтет.
А. ФИЛИППОВ,
внешт. корр.

Па 96 ироцентон полугодовой план уже выполнен
участком
нестандартного
оборудования центральной
базы но ремонту
нефтепромыслового
оборудования, изготовляющим приемные мосты, рабочие площадки, инструментальные
будки — всо то оборудование. без- которого не может обойтись ни одни промысел. Особый иклод вно-

сит бригада
элсктрогаэос пар щи ков
Евгении Журавлена (на снимке). Этот
коллектии за год работы
добился высоких
производственных
показателей
благодаря умелой органн*
вацин рабочего места каждого человека и всех имеете, Несомненно, большая
заслуга и этом бригадира
мистеров огненного шиа.
Фото И. Гынгазоиа,

По страницам стенных газет

Укреплять дружину
Добровольная
народпап
дружина ЦБПО по прокату н ремонт.^
бурового
оборудования состоит
из
121 человек. Из них наиболее активными являются около (И) человек, в том
числе 21 коммунист и |1>
комсомольцев.
В прошлом году дружинники базы 21 раза выходили на дежурство,. Устшннлн нарушения общественного порядка в общежитиях, магазинах, столовых, '.проводили работу с
подростками н детьми на
улицах, в неблагополучных
семьях.
47 нарушителей
отправили в медвытрезвитель.
Но заметно бросается в
лаза, что
с изменением
места дежурства
(теперь
оно начинается с онорноо пункта второго микрошйоиа)
и увеличением
дней дежурств, снизилась
активность
дружинников.
Основная
вина
в этом
хомандпроп звеньев, партийных организаций цехов,
участков,
руководителей
служб, отделов. В апреле,
например, от электроцеха
на
дежурство
выходил
один' дружинник, от цехи
дг 12 —. три. Такое поло-

жение долиспо
вызвать
тревогу в партбюро и
администрации базы.
Участие в ДНД является одним из пунктов условий
социалистического
соревнования, поэтому некоторые руководители цехов н цеховые общественные организации решили
«улучшить» свое положение за счет отчисления не
активных членов из звеньев ДНД. Это говорит о политической незрелости руководителей.
Наоборот
составы звеньев надо усиливать за счет передовых
рабочих и молодежи,
С
уатичеппем численности
ирродной дружины
дежурства можно будет организовывать более качественно, каждый дружинник* будет
приглашаться
на дежурство через месяц.
В целом
добровольная
народной дружина
базы
боевая, дисциплинированная. Она сильна
активностью таких
дружинников ^
как В. Концов,
В. Кумы- *
шев, Б. Ерши, В. Борнскина. 1С, Быков, Г. Мызгииа.
II. Сюртуков.
А. ЕФРЕМЕНКО.
командир ДПД.

Агитаторы в цехе
ПартпГшый комптот управлении буровых
работ
Л; 2 проделал
значительную работу
по укреплению состава
группы политинформаторов и лекторов. К примеру, из 24 политинформаторов 21 имеет
высшее образование,
15
членов КПСС,
девять руководителей. Но до последнего времени
слабой
была деятельность агитаторов. Теперь же в четырех цеховых парторганизациях созданы 10 агитколлективов
для работы
в
(производственных подразделениях и агитколлектив
при парткоме для работы

по месту жительство. Всего парткомом утверждено
80 агитаторов, в нх числе
31 коммуниста
н комсомольца, девять руководителей цехов и отделов, 49
ИГР,
Пока агитаторы утверждены только
в буровых
бригадах, нет нх в вахтах.
Парторганизации
центральной инженерно - технологической службы, руI о води тел я м /I гит ко л л о ктинов РПТС
необходимо
изучить
целесообразность
создания агитколлактииов
в каждой буровой бригаде.
Н. САЛЮТОВ,
заместитель секретаря
парторганизации УБР.
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Хорошо трудились коллективы буровых бригад и в мае.
22 мая досрочно был выполнен план пяти месяцев, пройдено с начала года 247 тысяч метров горных пород,
а
всего за пять месяцев — 208 тысяч метров горных пород, сверхплановая проходка составляет свыше 20 тысяч метров. Бригады мастеров А. Д. Шакшппа.
А. В.
Вопленко и Г. А. Вовка трудятся в счет июля. Близки к
завершению полугодовой программы бригады
Р. «1».
Шайхпсва и В. С. Глебова.
Во всех достижениях коллективов важную
роль, несомненно, играет продуманная организация
трудового
соперничества. Поэтому вопросы совершенствовании виКАК В Ы П О Л Н Я Ю Т С Я С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
дов и форм соревновании, особенно
в свете
решений
XXVI съезда КПСС, приобретают ведущую роль в рамола, членом бюро ЦК ВЛКСМ мастером В. С. ГлебоПа 1981 год пород коллективом
коммунистического
боте администрации, партийной, профсоюзной и комсовым, в упорном социалистическом соревновании
среди
труда Нижневартовского управления буровых работ Л»2
мольской организаций но мобилизации коллектива
на
поставлены напряженные задачи: набурить 710/1 тысячи
КМ К объединения завоевал право называться «Бригада
выполнение поставленных задач.
метров горных пород и сдать в эксплуатацию 342 нефимени XXVI съезда КПСС».
Полностью себя оправдывает соревнование
за доститяные скважины. Ирида пан важное значение успешному
жение максимальных результатов но проходке
среди
Ударный старт передовых коллективов позволил управыполнению планов первого года новой пятилетки, адбуровых бригад по годовым результатам, введенное в
влению первым в объединении выполнить и план перминистрации. партийная, профсоюзная и комсомольская
прошлом году. Впервые в УБР было решено выделить
вого квартала, при этом было сдано НГДУ восемь высоорганизации провели большую организационную работу
победителям дли приобретения в личное
пользование
кодобитных сверхплановых нефтипых скважин. За досно принятию повышенных
социалистических
обязатижение высоких технико-экономических
показателей автомобили «Жигули», распределить в бригаде квартиры,
тельств всеми структурными подразделениями управлеместа в детские дошкольные учреждении и путевки
в
при подведении итогов социалистического соревновании
ния. Большинство буровых бригад, бригад освоения
и
пансионат «Нефтяник Сибири». Учитывая, что на секоллективу управлении было присуждено переходящее
других подразделений управлении с чувством большой Красное знамя Нижневартовского горкома КПСС, городгодняшний день не все бригады равносильны но своему
ответственности приняли напряженные социалистическвалификационному составу н возможностям, а также
ского и районного .исполкомов и горкома ВЛКСМ.
кие обязательства и стараются» их выполнить.
коллективы
в
Дальнейшему развитию социалистического соревнова-' стремясь заинтересовать все буровые
борьбе
за
классные
места
в
текущем
году,
впервые
репня
во
многом
способствовали
Постановление
ЦК
КПСС,
Высокий трудовой накал вызвало
социалистическое
шено подводить итоги их работы как ежемесячно, так* п
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоревнование за достойную встречу XXVI съезда парза год в целом но трем группам.
союзном социалистическом соревновании за успешное
тии. Наши лучшие буровые бригады и коллектив управвыполнение и перевыполнение задании
одиннадцатой
Социалистическое соревнование сегодня
немыслимо
лении в целом взяли обязательства ко дню
открытия
пятилетки» и развернувшееся соревнование за достойбез широкого внедрения неродового опыта. В этой расъезда завершить программу двух месяцев. Слово сдерную встречу II 1-й годовщины со дня рождении
В. II. боте наше управление всегда занимало ведущее положали — 21 феврали коллектив УБР досрочно,
первым
Ленина. Все это позволило коллективу успешно енравнжение, большую пользу приносит постоинно-дсйствуюсреди буровых предприятий объединении Нижневартовтьси с заданием четырех месяцев. За это время
при
що и школа передовых методов труда на базе
буровой
скнефтегаз, рапортовал о выполнении
двухмесячного
плане 189 тысяч метров было набурено 202917 метров,
бригады А. Д. Шакшнна.
плана ио проходке и сдаче скважин. С честыо выполниэто на 219Г>Г> метров больше, чем за
соответствующий
ли предсъездовские обязательства
буровые
бригады
Именно в нашем коллективе зародилась поваи форма
период прошлого года. Было сдано заказчиком 80 нефЛ. Д. Шакшппа, Л. В. Вопленко. В. С. Глебоиа,
Р. Ф.
наставничества — коллективная, при которой передовая
тяных скважин, что на 17 больше, чем за четыре месяШанхнова, Г. А. Вовка. Г. К. Петрова, а также бригады
бригада шефствует над отстающей. Такое наставничество
ца 1980 года, выработка на одного работающего повысипо опробованию скважин А. М. Газнзоиа. М. II. Тындысо стороны бригады А. Д. Шакшнна помогло в прошлась против плана на девять процентов.
ка и В. II. Лашко.
лые годы вывести в число передовых коллективов бригаВпереди в социалистическом соревновании коллектив
ду В. С. Глебова. а теперь и коллектив бригады
Р. «I».
Победителем в социалистическом соревновании за добригады Герои Социалистического Труда, лауреата ГоШанхнсва.
стойную встречу XXVI съезда КПСС вышел коллектив
Шакшнна.
Коллектив управления уверенно начал работать
в
буровой бригады А. Д. Шакшппа. а вахта из этой брига- сударственной премии СССР мастера А. Д.
Имея самые высокие среди буровых бригад УБР годовые
нервом году новой пятилетки, рассчитывает ого успешно
ды, возглавляема/! бурильщиком В. И. Савиновым, заобязательства, он за четыре месяца построил 26578 мотзавершить. Это создаст прочную базу для выполнении
воевала право несения почетной вахты в честь открытии
ров скважин, что на 18Г>0 метров больше соответствуюзаданий пятилетки в целом.
*
съезда.
щею показатели прошлого года. Этот коллектив выстуВ. ЖАФАРОВ.
Комсомольска - молодежный коллектив буровой бригапил с почином «За ннтнлетку —» шесть годовых планов!*.
председатель бурового комитета УБР .V? 2.
ды, руководимый лауреатом премии Ленинского комсо-

СОЮЗНИК НАДЕЖНЫЙ
СОРЕВНОВАНИЕ

Лучшие показатели
но
добыче нефтн на Самотлорском месторождении и
в объединении принадлежат коллективу третьего
11ДIIГ
нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнсфть.

ПРОФИЛАКТИКАЗАЛОГ БЕЗАВАРИЙНОСТИ

Слаженпо и дружно раОДНОЙ ИЗ ОСИОВИЫХ
заботают буровики Белорусдач ПДК является
обобского управления буровых
щение опыта безопасных
работ в Западной Сибири.
условии труда и воспитаВ авангарде социалистичение инженерно - технического
соревновании
за
ских работников среднего
успешное выполнение плазвена. Какие бы планы не
С большим подъемом в
нов
1981 года
буровая
составляли, как бы стропервом году одиннадцатой бригада Гусева
Леонида
го не контролировали их
пятилетки трудятся операНиколаевича.
За четыре
выполнение,
без участия
месяца бригада пробурила
непосредственных
исполторы. инженерно • техни10094
метра
горных
но-,
нителей,
без
организаторов
ческие работники. Одним
род при плане 10815. Это
и руководителей
работ
нз таких работников * явдает основание верить, что
Положительны х результат
ляется старший
геолог
принятые
социалистичетов но достигнуть.
Вот
ские обязательства — пропочему главное внимание
комсомолец Леонид Зарубурить 00 тысяч
метров
уделяется повышению дебин.
горных
пород — будут
ловых качеств наших раВ ып ускн пк
11 ер м ского выполнены. В значительбочих и мастеров,
прораной
мере
росту
трудовых
бов
и
механиков.
нефтяного техникума зауспехов бригады способстСамое пристальное внирскомепдовал
себя
как
вует работа без травм
и
мание уделяется формирограмотный,
увлеченный аварии. В бригаде
Л. II.
ванию коллективов буроГусева более двух лот по
специалист.
Но
итогам
вых бригад, подбору
и
было ни аварий, ни траврасстановке буровых масдесятой пятилетки
Заруматизма.
теров. Хорошо зарекоменбин награжден серебряным
довала
себя бригада масДостигнутые успехи —
знаком ЦК ВЛКСМ.
тера
Л. И. Гусева.
В
результат совместной раэтом
коллективе
СЛОЖИЛИСЬ
На снимках: Л. Зарубин;
боты инженерно - технихорошие товарищеские отческих работников, профна кусте
Самотлорского
ношении, в любой момент
союзного
актива,
общестместорождения.
каждый может
рассчитывенных инспекторов но охвать
на
помощь
товариФото М. Новоселова.
ране труда. Координирует
щей. Заступай иа трудовсю работу по охране трувую вахту, буровики уведа служба техники безорены, что их предшественпасности под
руководстники
буровое
оборудовавом начальника
управление и механизмы сдадут в
ния С. II. Мазурка и глависправном состоянии. Это
ного инженера
Б. С. Гадостигается
за счет хороанянца. В управлении акшо организованной систетивно работает ностоииномы профилактического конДоистпующаи
комиссия
(НДК), в состав
которой троля за состоянием техники, оборудования, условходят все главные специвии труда на буровой.
алисты. Как бы далеко не
находились буровые, рукоПорван ступень контроводители управлении лич- ля проводится личнр Дуно возглавляют Г1ДК, едут
ровым мастером
и очець
на объекты, проверяют со- часто совместно с общестстояние охраны труда, провенным инспекторам
но
изводственной санитарии и
технике безопасности
быта трудящихся. Провербурильщиком ' В. С. Вопки объектов нроводнтсн по
ленко. И но бывает
слузаранее
составленному
чаев, чтобы мастер но наплану. Но реже одного рашел повода для беседы с
за в квартал каждый объчленами бригады. Каждое
ект подвергается проверке.
отклонение от нормальноНи одна буровая не сдаго режима работы,
кажется в эксплуатацию
без
дое иарушоцде. орсужд&етприемки ее государственся в коллективе.
Еженено!! комиссией с участием
дельно, о. в случаях необНижневартовской Р Г Т И .
ходимости и чаще, прово. . . .
.
»
I

дятся оперативки. Коллектив требовательно относится к халатности, лодырничеству и разгильдяйству. Молодым
неопытным
рабочим оказывается практическая помощь. В условиях взаимной
требовательности
своевременно
выявляются неполадки, иолам едлител ьпо
принимаются меры для их устранении
и до нарушений
правил техники
безопасности дело, как правило,
не доходит.
В профилактической работе ио охране труди
в
бригаде участвуют все. На
бригадный оперативки люди идут охотно,
потому
что проходят они организованно
и по-деловому.
Буровой мастер
информирует коллектив о имеющихся нарушениях,
их
причинах, намечает конкретные меры. Он никогда
но перекладывает
свои,
обязанности на подчиненных, не ищет
виновных,,
где упустил сам. Л. II. Гусев охотно передает опит
своему семенному буровому мастеру А. М. Тк&чуку,
Участвуя в социалистическом соревновании
под
девизом «Работать,
высокопроизводительно,
без.
травм и а в а р и и б р и г а д а
Л. И. Гусева — А, М. Ткачука неизменно добивается
призовых М(/01\ и общественный уцепоктор по охране т;руда В. С. Воиленко неоднократно поощрялся
денежной.
премией.
За трудовые усиехи буровой мастер
Л. И. Гусев награжден
орденом)
Дружбы Народов. Чутким,
отношением к людям
и
порученному делу • Леонид Николаевич заслужил*
доверие и уважение коллектива бригады и управления.
Р. ВОРОТЫНСКИЙ,.
инженер Белорусского УБР:
А; З Л У З О Л КОВ,.

инспектор Р.ГТП»,
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МНГИОНСКИЕ!

ЮНЫЕ
ДРУЗЬЯ
ВЕТЕРАНОВ

С В А Д Ь Б Ы

*

Утро выходного майского дня. Голубое чистое иебо, Пригревает
солнце, и зелеиые листочки
уже появились
на молодых, недавно посаженных деревцах. На
площади перед
Могионским городским ЗАГСОМ
выстроились
непраздничному украшенные легковые машины:
два огромных
свидебпых кольца, наряженная
невестой кукла, разноцветные шары я шелковые ленты...
Просторный от обилия
света обрядовый зал,
льется приятная музыка, красуются
свежое
цветы. Совершается обряд бракосочетания. С
напутственными словами обращается к молодоженам депутат горисполкома Л. Г>. Афонькниа. Заведующая городским ЗЛГСом Т. С.
Крыш поздравляет бурильщика ЦКРС НГДУ
Мегионнефть П. 13. Толкова и Т. В. Микачинюк с законным
браком, вручает им свидетельство.
В этот день
стили мужем и женой
плотник' СМИ-227 В. В.
Хвалько и штукатур-миляр П. С. Кпанчпицеви,
инженер
треста Ьелорусьнефтедорстрой В. В.
Падеров
и работпнцн
Г.М11-5Г>3 Т. И. Волышепкова.
Со дня образования
города Мегиоиа (I января 11*81 г.) зарегистри-

«Юиость на сцене»
—
так называется цирковая
студия Дворци
культуры
«Октябрь», которой руководит мастер сиорга СССР
по спортивной гимнастике Натилия
Федоровии
Ерохина.
С удовольствием занимаются в зтой студии ученики мшхгнх школ
города.
Недавно «Юность..» выступили перед жильцими

НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Ветераны войны, проживающие в пишем городе. не риз встречали
на пороге своего
дома
приветливые
улыбки
гостей из школы .V 2.
Чисто они приносит им
литературу из книжного магазина, никогда но
забудут поздравить
с
праздником. Если нужно, принесут Необходимые продукты из магизнпи ИЛИ
лекарство.
Зто члены «Школьного
кооператива»,
который
существует
вот
уже
пять лет в школе Л» 2.
Третий год они обслуживают ии дому ветеринов Великой Отечественной войны. Особенно внимательны и заботливы ученица 9 класса Света Малышева, навещаюпщи
ветеранов
вот уже три годи, девочки нз восьмых классов
Ольги Лидыпша,
Ольга Кузина,
Ольги
Здутова. Они
продали
только и этом году
на
дому у ветеранов книг
пи сотни рублей.

ровано 130 бракосочетании, 34а новорожденных.
Мегионским
ЗЛГСом
решено проводить для
молодых пар, вступающих в брак, фестиваль
под девизом
«Могионские зори». Торжествеиныо помолвки
будут
проходить
па
лоне
природы,
вблизи реки
Моги.
Для вупруговюбилнров заведена Почетная книга, куди вносится запись
о серебряных
и
золотых
свадьбах. Недавно появилась в Почетной книге первая запись — о
серебряной с в а д ь 0 о
супругов
Хилюткниых.
Ни торжественной церемонии слесаря - ремонтника МУБР В. А.
Халюткнна и работницу объединения Мегионнефтегизгеология К. Д.
Хллюткниу
ноздравляли с серебряным юбилеем
п редс ти и ител н
партийных
и профсоюзных
организаций
предприятии,
депутат
горисполкома, члены семьи Халюткпных.

«Школьный кооператив» был
создан
по
инициативе
городского
магазина «Кинги»
дли
улучшения
обслуживания ветеранов войны.
Руководит этим замечательным
ученическим
коллективом
преподаватель школы Д* 2 О. А.
Полгина. активна» общественница. отзывчивый н добрый человек.

Фестиваль
«Мепюнскяе зори» станет хорошим начинанием, традиционным праздником
комсомольски* свидеб,
I также серебряных и
золотых, в котором будут принимать участие
предприятия города Мегиоиа.
А. КУЛЕШОВ,
рабкор.

Вот и закончился учебный год в школах города. Май
позволил подвести итоги и в Нижневартовской школе
искусств. Здесь пришли отчетные концерты юных музыкантов и большим изооыстаики художественного отделения.
г — Заметно возросло мастерство ребят,—комментирует
преподаватель Игорь Дмитриевич Кузнецов, — особенно
хочется отметить юных скульпторов.
Живо, с фантазиен ребята рисуют п лепят мушкетеров. зверей, а также тех, чей труд для них стал ноээней: нефтяников, строителей — покорителей
Западной
Сибири.

Т. IIIУ ВА ЕВ.
член совета ветеранов.
Редактор
А. И. П Л Е С О В С К И Х .
Па снимках: урок о старшем классе художественного
отделения; скульптурная грунни «балет» ученицы
Н.
Рад чей ко.
Фото Н. Старовартовского.

«ЮНОСТЬ» Н А СЦЕНЕ
общежития № 10. Разнообразная программа, эмоциональность
начинающих артистов очень понравились зрителям. В акробатическом жиире продемонстрировали свое масторство Зльвпра Карвмови и Ольги Рукииа — ученицы одиннадцатой и пя-

Ж

той школ. С пантомимой
выступила Галина Федотова — ученица восьмой
школы. «Со стаканчиком»
— так называется оригинальный жанр, с которым
выступила Мири па
Фролова — ученица
второй
школы. Эквнлибр иа катушках — Виталии Внгоря.

Кстати, это у него 1Г>0-е
выступление. С пластическим
этюдом выступила
Наташа
Петрова — ученица шестой школы.
— За два годи
наша
студия дала
уже более
ста концертов, — говорит
Наталия
Федоровна.
—
Выступаем
в вахтовых
поселках, в управлениях,
общеиштиях.
Г. ЛУКОВИЦКОВА.

Перерегистрация автомобиля производится при переходе его в собственность другого гражданина, изменения .места стоянки автомашины или жительства ее собственника в пределах данного района, города. Б случае,
если машина перешла в собственность другого * владельца и при вывозе ее за пределы республики, края,
области, района или города, перерегистрации
производится одновременно со снятием автомашины с учета.
Снимается она с учета и при передаче для продажи через комиссионные магазины.
Каков порядок регистрации автомобиля, принадлежащего ни приве общей собственности нескольким лицам?
Автомашина, принадлежащая на праве общей собственности нескольким гражданам, регистрируется в ГАИ
на имя одного нз них но взаимному согласию собственников. Если в числе их имеется несовершеннолетний,
то для регистрации необходимо представить письменное согласие как от его опекуна (попечителя), так и
от органа опеки и попечительства. При
регистрации

*

Афиша недели
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
НЕФТЯНИКОВ
«ОКТЯБРЬ»
ПРИГЛАШАЕТ:
С июня, суббота.
1-й микрорайон.
Спортивный
праздник «Пани, мама и я — спортивная семья».
ДКН «Октябрь». Художественный фильм «В начале
славных дел». 3-'« серии. Начало в 9, 12, 15, 18, 21.
Общежитие № 4. Ничало в 20.00. Тематический вечер «Ним нужен мир».
Общежитие № 10. Начало в 19,00, Кинофильм «Лекарство против страха».
I
7 июня, воскресенье. ДКИ «Октябрь». Художественный фильм. «В начале славных дел» 3-4 серии. Начало в 9, 12, 15, 18, 21.
8 июня, понедельник. ДКН «Октябрь».
Эстрадный
концерт с участием В. Винокура. Начало в 14, 10, 19,

21.

вас

В каких случаях производится перерегистрации личного автомобиля?
Собственник автомобиля обязан зарегистрировать (перерегистрировать) принадлежащую ему автомашину в
ГАИ ^ течение пяти суток со дня приобретения или
возникновении обстоятельств, вызывающих необходимость ее перерегистрации.

3

автомашины ее принадлежность гражданам
на праве
общей собственности, возникшей по договору дцрення
или по праву наследования, может быть отражена записью в техническом паспорте автомобиля и регистрационной карточке в ГАИ. В них указывается, какому
числу лиц принадлежит автомобиль на праве
общей
собственности, и проставляется номер, дата
договора
дарения или свидетельства о праве наследования. Когда в техническом паспорте автомобиля н
регистрационной карточке содержится такая запись, то при перерегистрации автомобиля, снятии его с учета требуется
согласие на ито всех собственников.
Кем и на кикой срок может быть выдана
другому
лицу доверенность ни право управления автомобилем?
Передавая автомобиль
во временное
пользование
другому лицу, его собственник должен выдать ему нотариально удостоверенную доверенность. Она
может
быть оформлена нотариусом независимо от места жительства доверителя и места регистрации автомобиля.
Доверенность на право управления автомобилем и его
эксплуатацию может быть выдана4на срок до трех лет.
По окончании срока доверенности лицо, использующее
автомобиль ио договору аренды или
безвозмездного
пользования, ие мон^ет больше его эксплуатировать.
А. Ш У Л Е Р ,
юрисконсульт объединения.

Н А Ш А Д Р Е С : 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. 7-27-04.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

9 нюня, вторник. Эстрадный концерт
с участием
И. Винокура. Большой зал ДКН «Октябрь». Начало
и 14, 10, 19, 21.
Общежитие Л* 17. Ничало в 20.00. Кинофильм «Лекирство против страха».
10 июня, среда, Общежитие .V» 27. Ничало в 20.00.
Кинофильм «Лекарство против страха».
ДКН «Октябрь». Художественный фильм.
11 июня, четверг.
Общежитие Д1 18.
Лекторий.
«Моральный облик советского человека». Начало в
18.00
Общенштие № 20. Начало в 20.00. Кинофильм «Лекарство против страха».
ДКН «Октябрь». Художественный фильм.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Тюменский индустриальный институт нменп Ленинского комсомола проводит для студентов
первого
курса зиочной формы обучения в г. Нижневартовске летнюю экзимеиициопную сессию с 15 по 30 июня 1981 года.
Место проведении сессии — средняя школа Л* 8.
Комиссия риботиет с 10 чисов утра.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Развивается

I» ни дни коллектив первой Мегионской базы производственно - технического обслуживания
и комплектации оборудованием отмечает десятилетие.
К
юбилею работники предприятия пришли с хорошими производственными показателями. Реализовано материалов за пять месяцев на 7083 тысячи рублей при
плане 0500 тысяч рублей. Со сил и до в
базы в адрес
буровиков поступило буровое оборудование, цемент,
химреагенты, нефтяникам идут установки подготовки
неф т . блоки насосных станций и многое другое.

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
л
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Буровые

бригады, нынолнипшис социалистические
обязательства в мае 1081 года

Проходка в метрах
ф,

О.
мастера

за май

Обяз.
на год

Кузьмин А. С.
.'Iпикш В. И.
Александров В. В.
Андреев Б. А.

обяз. фамг#

план

факт,
с нач.

Е С Я Т Ь Л Е Т 1юзглавлиет
«бригаду
кузовного цеха коммунист А л е к с а н д р Петрович К а р н а к о в . У н и в е р с а л ь н ы й р а б о т н и к , он
владеет
несколькими
смежными
профессиями, к о т о р ы е , с л и в а я с ь с
м а с т е р с т в о м , д а ю т отличные результаты. Он
умелый
организатор,

Ветераны помнят, как в первую навигацию 15 человек приняли 30 тысяч тонн оборудовании и сразу
ирнст.чшли к строительству дороги, площадок,
складских помещении. Сейчас территорию базы ие охватить взглядом, трудится здесь около 200 человек.

Д Цена 2 кои.

ДЛ* 45 (231) Д ВТОРНИК, 9 июня 1081 года

ч л е н ы его б р и г а д ы б у к в а л ь н о ио м и н у т а м знают, что н у ж н о д е л а т ь .
Умение
предвиден,,
п р а в и л ь н о о ц е н и т ь возм о ж н о с т и к а ж д о г о раб о ч е ю — эти
черты
ценит в своем бригадире с л е с а р и
кузовного
у ч а с т к а У М Р № 2.
Фото

Н.

Большой вклад в развитии производства
внесли
ветераны базы мастер В. 11. Чанайкина, главный бухгалтер Л. Б. Урамова, ее заместитель А. А. Азарова,
стропальщики А. II. Хайновский и М. II. Волков, начальники отделов Г. II. Чудесова и Г. А. Ветошкнна,
кладовщица А. 3. Зангарееви, старший диспетчер В. И,
Павловский
О. НОЗЫГАПЛО.
инженер отдела 1К)'1 и УН.

Иванова.

года

ИТОГОВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

буровых работ Л* 1
100000 5500 92(Ю 10000 40749
80О00 5500 7400 9572 88931
7955 29492
75000 5500 7800
7839 28021
75000 5500 7100

Нижневартовское управление
Шакшни А. Д.
82500
Глебов В. С.
70000
Воин Г. А.
02000
Сибагатуллин Р. II.
70000

Под девизом ускорения сроков добычи
миллионной
тонны тюменской нефти в сутки прошел конкурс
профессионального мастерства «Лучший но профессии»
в
нефтегазодобывающем управлении
Мегионнефть.
В
смотре на Аганском месторождении
приняли участие
представители всех цехов добычи нефти и газа. Перед
участниками соревнования были поставлены
сложные
вопросы но теории и практической работе. Среди них,
например, действие операторов но устранению возможных аварии при замере дебита скважин, при
порыве
выкидных линий, что требует производственного опыта,
знания обстановки и умении принимать оперативное решение. Всо участники справились с поставленной задачей, но ленту победители и Почетную грамоту завоевал
оператор четвертого цеха добычи нефти и газа ветеран
производства Семен Прокофьевич Гордеев.

Состоялись конференция идеологического актива но итогам 1980-81
учебного юда в системе
партийного, комсомольски о политпросвещения
и экономического образовании произволе!вен
ною объединении Ннжневартоискиефтегаз.
С докладом
«Итоги
1980-М учебного года в
системе нир| пиши о. комсомольского
политпросвещении и экономической! образовании и задачи
идеологического
актива объединении
в
свете решений
XX\ I
съезди КПСС* выступила заместитель
секретари парткома объединении .1. В. Ма.ткоиа.
Опытом работы поделились
пропагандисты
В.
А. Агутсиков
из
И ГДУ
Пел озер нефть,
A. С. Бычков из НГДУ
Пижнсвиртовскн е ф т ь,
.1. А. Авдеева из жнлнщно - бытового управления, 3. II. Мо'чонан из УТТ № 2. Организации учебы в условиях работы
вахтовым
методом было поснищено выступление секретаря партийной организации
Варьеганского
УБР В. К*. Колотили на,
об итогах учебного года
11 сети комсомольского
политпросвещения рассказала заместитель секретаря комитета комсомола
объединения
.1. II.' Богоделова.

Конкурс мастерства прошел также в цехе теплоснабжении. Здесь лучшим оператором хнмводоочистки признана Ольга Федоровна Герасимова, а лучшим машинистом-кочегаром — Зинаида Алексеевна Стрельцова.

Участники
конференции нриннли обращение
ко всем пропагандистам
города.

буровых работ .V 2
5200 7800
780I 34439
5200 5400
7515 28841
4700 '|800
7483 28820
5200 5400
0812 20080

.Мегнонское управление буровых работ
Ксении В. М.
15000 1000 4080 0937 17123
Соловьев II. А.
48000 4000 4040 5093 25193
Сурдейкни В. И.
45000 3500 3800 5059 23745
Матвеев Ф. К.
47000 4000 4010 5014 21637
Нокачсвское управление буровых работ
Брюханов В. II.
50000 3900 4000 0001
Носкорков 11. С.
50000
3900
4800
040*
(ИКНИ)
3900
5000
0351
Колесников В. Г.
50000
3900
4900
5287
Антонов В. А.

10000
21'.28
29408
10800

Нирьеганское управление буровых работ
Казачков
кон II. Г.
'
50000 27<№ 4500 0495 25148
14020
4 Антонов И. А.
38000
2700
3400
5017
15591
Мунасынон Р. М.
32000
2700
2900
5(Х)2
13732
К'нреев В. С.
39000
2700
2900
4091
4

НА С Т А Р Т Е
Уверенное
начало
На дво недели
раньше
обычного начали
нынче
навигацию
работники ремонтио - эксплуатационной
базы флота иефтяииков. Все
имеющиеся плавкраны были своевремеино расстивлеиы у причалов и оперативно загружены
первые
тринадцать
судов грузами в адрес северных месторождений.
Майское задание речники выполнили
успешно.
Сверх плана
перевезено
пять тыснч тонн материалов и оборудования. Дружно работают зкинажн теплоходов ПГ-35, НГ-213
и
НГ-205
(капитан
Н. К.
Стихуров, П. II. Афонин,
Р. 3. Фаткуллин), выполнившие
илан
мая
на
130 процентов, совершившие до Радужного по тричетыре рейса.
Вновь на вахте ветераны
базы — капитан теплохода
ПГ-254
И. И. Япков
и
старшин крановщик НГ-30
В. М. Майоров. Они работают
на предприятии более десяти лот.
А. ИВАНОВ.

Наметили
рубежи
Семь бригад проходчиков
из Покачевского УБР успешно выполняют задание
года. Три
подразделении
уже справились с полугодовым планом.
Впереди соревнующихся
коллектив
мастера В* Г.
Колесинкова, на счету которого 30448 метров про-

предприятие

ПЯТИЛЕТКИ

ходки при плане 18731. Август ни трудовом календаре бригады И. С. Поскоркова. Результат на начало
ИЮИЯ — 23543 метра построенных скважин. Значительно перекрыл производственный график и коллектив мастера М. С. Широкова.
Хорошо
поработали
в
мае бригады
но опробованию скважин, руководит
которыми мастера
В. И.
Ромаичев
и К. А. Эрлих.
Первая освоила
восемь
скважин при плане шесть,
вторая — шесть при плане

три.

Все подразделения
управлении наметили рубежи с целью ускорить срок
добычи
миллиона
тонн
тюменской иефти в сутки.
Например, в бригаде Колесникова до июля 1984 годи
решили пробурить 212 тысяч метров горных
пород
при плане 151 тысяча. 220
скважин вместо 212 по плану к этому же сроку намерен опробовать коллектив
В. 11. Ромаичева.
3. ГРЕБЕШОК,
инженер отдела
Покачевского УБР.
I

но 30 тысяч метров проходки с начала года.
1}
управлении
уже четыре
бригады досрочно рапортовали о выполнении полугодовых планов. Эти результаты достигнуты в ходе трудового соперничества за ускорение
сроков
добычи миллиоииой тонны
тюменской иефти в сутки.
По-ударному трудятся и
коллективы бригад освоении. Ни трудовом календаре передовой бригады мастера Л.
А. Фенько
ужо
сентябрь. С.
начали года
освоенцамн сдано и эксплуатацию 40 скважин, что
на две скважины больше
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
С. ЗАЙЦЕВА,
инженер отдела
НОТ и УП.

Повысили
производительность

Полугодовой—
досрочно!

Орденоносный коллектив
добытчиков нефти из нефтегазодобывающего управлении Ннжневартовскнефть
имени В. 11. Ленина откачал в магистральный нефтепровод в мае 44 тысячи
тони сырья сверх планового задания.

Досрочно справились с
полугодовым заданием по
строительству скважин передовые коллективы
буровых бригад
под руководством В. В. Александр
рова и Б. А. Андреева из
ордена Трудового Красного
Знамени первого управления буровых
рибог. 11а
счету у каждой бригады

Коэффициент
эксплуатации нефтяных скважин составил в мае 0,952
при плане 0,951, что гово
рит о бережном отношении
к
основным
средствам
производства
на
этом
предприятии. За счет этого производительность труда в мае выросла до 100,4
процента.
Л. ЮРТИНА*

%

У

мегионских

КОНКУРСЫ

нефтяников

МАСТЕРСТВА

3. ЛЕВИНА,
экономист ОТ и 3.

ЛИДЕРЫ С0РЕВВ0ВАНИЯ
В соперничестве за достижение добычи миллиона тони
тюменской нефти в сутки третий месяц
подряд
но
упускает лидерство бригада добычи нефти и газа опытного мастера В. П. Сергеичики нз НГДУ Мегионнефть.
Этот коллектив работает на Аганском месторождении, в
сложных природных условиях. Тем ие
менее с начала
года положительный баланс сверхплановой нефти составил здесь 21 тысячу тонн, что составляет 100,7 процента
планового задания. Успеху способствовало высокое мастерство, соблюдение производственной и трудовой дисциплины каждым членом бригады. Поэтому не случайно
сфотографирован на доску Почета Всесоюзной выставки
достижении народного хозяйства оператор Дмитрий Максимович Луговской, наставник', передовик производства.
Среди бригад подземного ремонта скважин лидируют в
соревновании бригады мастера П. Г. Чернова, у которой
на счету три сверхплановые скважины с начала года н
мастера А. А. Напарила. Ремонтники этого коллектива
сдали нефтяникам шесть дополнительных стволов.
Всего цех с начала года отремонтировал 400 скважин,
что на 19 больше планового задания.
Г. ЩОТКОВСКАЯ,
••**
нам, начальника ОТ и

Более 40 пропагандистов. агитаторов,
политинформаторов, председателей методсоветов
были награждены Почетными грамотами и ценными подарками. Среди
них
пропагандисты
B.
А. Агутенков
из
11 ГДУ
Белозернефть,
В. П. Трусова
из УТТ
Л!' 1, А. В. Зайко
из
Мегионского УБР, политинформатор
УБР Ле 2
Ф. Ф. Закиров, заведующая парткабинетом на
общественных
началах
ЖБУ
Т. Б.
Авдеева,
председатель
методсовето НГДУ
Нижневартовскнефть 11. Д. Сергеев.
В. ПЕТРОВА.
•

• Г
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Ч Е Л О В Е К П Р И Ш Е Л НА ПРИЕМ

РЕШАЕТСЯ

Директор успокоил работницу: требование
вполне
справедливое. Она должна написать заявление,
и
через два дня будет дан ответ.
Но вторник удлиняется рабочий день не только у
директора совхоза, но и у секретаря парткома, председателя рабочкома, руководителей отделов. По ходу приема может возникнуть вопрос, ответ иа который должны будут дать они, нлн потребуется срочная справка нз отделов директору, без которой он не
сможет убедительно ответить.
*
Супруги Красногорцевы рассказали: погостить
к
знакомым приехали в Нижневартовск. Посмотрели,
посоветовались и решили переселиться на север. Об-,
ращаютсн к* директору насчет работы и насчет кварМного ждут от человека, сидящего по ту сторону
тиры.
Из Курганской области. Он — механизатор, она
двери с табличкой «Директор», хотят его видеть все— няни в детяслях. Трое детей.
сильным, и высшей мере справедливым и глубоко чеЮрий Викторович приглашает секретаря.
ловечным. II идут сюда с заботами, горечью, обида— Ольга Георгиевна, узнайте а отделе кадров, коми, от которых хочется поскорее избавиться. Идут с
му нз механизаторов Намнугольского отделения даио
надеждой, что будут внимательно выслушаны н посогласие па увольнение.
лучат обязательно справедливый ответ. Л как же? К
Пока готовится справка, директор продолжает бепервому руководителю тогда и обращаешься, когда
седовать с Краеногорцевымн. Старается понять, что
пройдены остальные, рангами ниже, не пошевеливони за люди, рассказывает о Впмиугольске.
шие пальцем или, наоборот, «ризбнвшнесн н доску»,
по так н не сумевшие решить вопрос. II уж если перКвартира у вис пони будет плоховатая. Порабовый не сможет...
таете — дадим хорошую... Есть н Вимиугольске хороший детсад, медпункт. Завезли материалы
для
Слесарь Чусовптпн пришел посоветоваться с дирекстроительства хорошего клуба.
тором совхоза «Нижневартовский» Ю. 13. НазаретяИз отдела кадров сообщили: на днях
в Вампуиом н попросить помощи. Положение у него — не пого л ьс к направлен механизатор. Что же теперь? Отзавидуешь. Н марте в доме, где жила его семьи, наказ? Но директор не спешит. Приглянулись ему курчался ремонт. Чусоантпны перебрались и пустовавшую квартиру, а теперь их оттуда выселяют и пред- ганны. Чувстветсн, серьезные, сельского склада люди. Гакпс ьужиы хозяйству... Что касается механизалагают поселнтьсн в восьмом микрорайоне.
Можно,
торов, то они требуются не только на Нампугольское,
если бы не работа: в пять утра слесарь обязан быть
но п на другие отделения. Вопрос упирается н жилье.
на ферме, а как* добираться? Машину нз-зи
одного
В атом году совхозу выделили два шестнадцатикварчеловека гонять ежедневно — накладно для совхоза.
тнриых дома. Это помогло разрядить обстановку
с
Совхозные дома ниходятсн иа балансе жилищнорабочими ведущих профессий — улучшить кадры жикоммунальной конторы, она и ремонт организовать
вотноводов, механизаторов. Но итого
недостаточно,
должна. Но не па полгода затягивить же его! Тем бо«Еще бы столько. II мы могли бы иыбнрить, не цепколее при таком дефиците жилья.
го приходящего брать в совхоз», — говорит секретарь
Справедливо нозмущеинс директора: кто-то иоду из
парторганизации
А. А . Черновскнй.
мори ложкой вычерпывает, а ему ответ держать. II
не через полгода — прямо сейчас. Нет
свободных
Директор принимает решение: утром следующего
квартир, а выход найти надо.
дня выехать в Вамнугольск и ни месте ' конкретно
разобраться, как* там с механизаторами. Поедет но
На Наш вопрос и не готов ответить, — говорит
один, а с Красногорцоиым, Пусть своими
глазами
Юрий Викторович. -Прошу дать дна
дня срока. Л
увидит место, где, возможно, предстоит жить
его
пока оставайтесь там, где живете.
семье.
Не решился вопрос. Но приободрился челоиек, потому что увидел: ого заботы разделил и руководиВ тот день на прием к директору пришло восемь
тель. Значит, ему помогут. \
человек*. Юрий Викторович удивился:
Я поинтересовалась у сокре1а(ЯГи приемной Ольги
— Мало сегодня. Непривычно даже.
Георгиевны Киселевой: а ре $лучае\св так, что диОбычно бывает до двадцати и больше. Заботы саректор забывает об обещанном ^лм
о\тех вопросах,
мые
разные: выделить, расширить
или обменить
решить которые он поручил,' скажем,'рабочему комижилье, предоставить работу, место ребенку в детсаду.
тету, управляющему фермы? Оказывается, у Назаров
Кому-то нужны дрова, у кого-то затянулась вспаштипа сложилась практики: зислутниить отчеты рукоки
огорода. Кто-то не мирится с соседями... Бывают
водителей п специалистов о выполнении поручений
вопросы
глубоко личные, содержание которых нигна планерках.
де ие фиксируется. Этот факт о многом говорит и и
Фуражир М. М. Плешкона выглядела явно смущенпервую очередь о том. что подчиненные
доверяют
ной: а иу как осудит директор? Скажет: без году неруководителю. Юрвн Викторович объяснил
зто подели как* работает, а уже жаловиться пришло.
По
своему, простр:" 4 ^?
сразу решилась нриитн по такому,
ио ее мнению,
— Требуется помощь —идут.
•
щекотливому .вопросу. А суть вот в чем. Па сенном
- складе она работает все семь дней педели,
а за выЗдесь, иа приеме по личным вопросам, складываходные оплата ие идет. Обращалась
к экономисту.
ется, крепнет авторитет руководителя.
А что для
предприятия, коллектива руководитель
с авторитеСказали, что оплата не положена. Она могла бы не
том и без такового, каждому понятно. „
выходить на склад в выходные, но не обойтись там
без фуражира: коровы каждый день есть хотят...
В. МАЛЬЦЕВА.
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активностью
В первом полугодии слушатели нашей школы занимались
по программе
«Передовой опыт повышении эффективности и качества работ». В ходе за ПИТИЙ были высказаны цепные предложении но правильному
использованию
материальны ч
ресурсов,
техники, повышению качества работ. Итоговое занятие прошло а виде беседы.
Начальник цеха П. М. Федоров рассказал о задачах
коллектива, мнением о выполнении личных социалистических
обязательств,
принятых на одиннадцатую
пятилетку, поделился ударите
коммунистического
.труда В. Кучук, о развитии социалистического соревновании в цехе рассказал • слушатель
школы
председатель цехового комитета профсоюза
В. П.
Егоров.
Во втором ' полугодии
изучали материалы XXVI
съезда КПСС.
Отрадно, что бол ьш и истин слушателей
добросовестно относились к подготовке предложенных темг
актиано участвовали в собеседованиях, стремились
теоретический
материал
унизать с жизнью, проблемами цеха.
А. АФАНАСЬЕВ,
пропагандист НГДУ
иижиовиртовскисфть.

Маляр Петр Степанович Силмшцын из второго управления механизированных работ вот уже десять лет бессменно
занимается
покраской автомобилей.
Стирание, завидная работоспособность ставят этого
человека н первый ряд лучших работников предприятия.
И
период подготовки техники к сезонному техосмотру бывает и так, что мастеру приходится и заночевать на работе, но не жалуется на трудности ветеран, подавая отличный пример молодым рабочим.
• Никсинмках; маляр 11. С. Силынщып; и ремонтных мастерских профилактическое техническое обслуживание.
Фото II. Гынгизоии.

Цветы наставникам
Запоминающимся
был*
слет наставников
в жилпщно - коммунальной конторе. Тепло говорила о наставниках ЖКК,
об нх
роли в становлении молодых рабочих
заместитель
начальники конторы
но
общежитппм Е. Ф. Зорина. С интересом слушали
участники слета рассказы
наставников молодежи, ветеранов труда — иедагогаорганпзатора А. К. Мельнпчук, начальников ЖЭУ
В. С. Дшшрову и Ф. Г. Пшмуратову, заведующую гостиницей «Северная» К В.
Луценко, уборщицу Г. П.
Курочки иу,
заведующую
общежитием Л» 21 М. В.
Литвинову — о их жизненном пути, об опыте работы с молодежью, А рассказать было
о чем.
К
примеру, у А. К. Мельннчук за плечами тридцатилетний стаж работы. Она
носит почетное звание «Ветеран труда», награждена
медалью «За
доблестный
труд. В ознаменование 100летпя
со дни рождения

Хорошая
заявка
Полгода пазад во второй
РПТС
вышкомонтажного
управления
Мегионского
УБР была
организована
бригада, которую возглавил опытный
(работник
Н. П. Зуйкин.
Хорошую
службу сослужили богатые профессиональные зна-

В. И„Ленина». В день проведения слета Анне Кондратьевпе исполнилось # 55
лет. Ей подарили цветы.
Участники художественной
самодеятельности
спели
для нее хорошую песню.
Здесь же состоялось посвящение в рабочие. Виновниками
торжества были
Елена Расчетшш и Елена
Кузьм и нец.
Избран новый состав совета наставников. Принято решение о поощрении но
итогам года
лучшей «пиры» (наставник — подопечный )
туристической
путевкой для поездки в г.
Ленинград
иа выходные
дни.
Участников слета приветствовали пионеры из детской комнаты «Олимп ия».
Наставникам преподнесли
цветы» Самодеятельные артисты
из комсомольской
организации детских садов
выступили перед ними с
концертом.
И. ШОКУРОВА,
впошт. корр.
ния и оргииизаторекпо способности Николая Петровича. За короткий
срок
бригада завоевали уважение и коллективе
ВМУ.
С
огоньком
трудится
вышкомонтажники Л. М.
На ров, М. В. Стекольщиков, А. К. Бариев. Хорошо
заявил о себе и самый молодой член бригады В. Л.
Курилкин.

В. ДМИТРИЕВ.
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ПОСЛЕ
КРИТИКИ

Премию
выплатили
Редакция получила ответ
секретаря парткома НГДУ
Велозернефть В. Бокал па
крптичоскнс статьи
«Заколдованная премия» и «За
каждым
письмом—человек». опубликованные
в
«Нефтянике» 23 января и
10 апреля 198.1 года.

«В статье «За каждым
письмом — человек» справедливо прозвучала критики в адрес промыслового
комитета профсоюза НГДУ
Велозернефть и, в частности, в адрес его председателя коммуниста
Т. Д.
Бронекон.
Действительно , задержка с реализацией премии
в сумме 500 рублей произошла из-за
сложностей,
возникающих при оформлении финансовых
документов.

Однако, как свидетельствуют факты, при ответственном отношении к делу и трудные
проблемы
разрешимы. II. о. председателя нромкома
А. И.
Саматов сообщал, что
но
платежному
пору чецшц
Лг 2 0 о т И мая 1981 года
коллектив цеха
добычи
нефти и газа Л» I получил кинопроектор «Украина» стоимостью 020 рублей.
Тов. Вронской Т. Д. указано на недопустимое промедление в решении вопросу с выплатой премии».

Г Ш
У

Весной прошлого
года
выпускники
одной
на
школ города ранним весенним утром
встречали
свой первый взрослый рассвет вместе со своей л ю-'
бимой учительницей ХИМИИ.
О чем они говорили? Конечно же — о
будущем.
Будущее учительницы —
ее ученики. Они вспомина4 ла своих питомцев прошф
лых лет: кто кем стил, из
Ф кого что получилось, и в
4
Ф целом — все хорошие лю4 ди.
Ф
II вдруг навстречу, изФ за поворота, неторопливо
Ф
Ф вышел бывший ее питоф
мец. золотой
медалист
Ф
Ф Леши Феньки, выпускник
Ф Ахтырскои школы
Д« VI
ф
в
Фф Краснодарскою края.
которой они преподавали
ф
Ф 'ХИМИЮ много лет тому наф
зад. Сим Леонид Фенько
ф
Фф вспоминает об атом случае несколько смущенно:
Ф
ф
«Любимая
учительница...
Ф И п не знал, что они сюф
ф да приехала риботать... Воф
ф круг папины стоят, во все
Ф глаза ни меня смотрят —
Ф кик же: героя увидели! А
Ф
ф в как раз с «куста»
возф вращался.
После
ночи.
4
Ф Грязный, злой — у меня
Ф там авария вышли. Ну что
Ф
Ф им тут скижеЩь?»
Ф
— Что же ты тогда всеФ
Ф таки им снизил. Леонид?
Ф
Он улыбнулся, тряхнул
Ф
Ф головой, риенрвипл плечи:
Ф
Ди то. что
Ф «Что снизил?
Ф всегда в подобных случаФ
Ф ях говорю: н — мастер!»
Ф
П зто слово он вкладыФ
Ф вал очень много: гордость
Ф зи звание, высокую ответФ
требовательФ ственность,
Ф ность к себе и людям, и
Ф
Ф нем полния самоотдача деФ лу. которое
выбрил
ни
Ф
обостренное
Ф всю жизнь,
Ф нонимиипе важиости своеФ
го дела.
Ф

0

ф

нять одно из л и д и р у ю Бригада
мастера
щих мест в социалисВ. И. Щ е р б и н и н а
из
тическом с о р е в н о в а н и и .
У П Н П и К Р С за посН е м а л у ю роль в этом
л е д н е е время з а м е т н о
с
ыграло наставничестприбавила в мастерство — за к а ж д ы м вновь
ве. она в п л о т н у ю подопришедшим
рабочим
шла к б р и г а д а м
признанных
ремонтников обязательно закреплен
Ветохина
и К у д р и ч а . о п ы т н ы й — это помогает б ы с т р о а к к л и м а Постоянное совершентизироваться,
понять
ствование
технологии,
изучение о п ы т а
нере- принцип р а б о т ы .
и д о в ы х к о л л е к т и в о в поНа снимке Ф . Гильмогли в а х т е бурильщи- • м у т д и н о в а в а х т а бурика А л е к с а н д р а Егорол ь щ и к а А. Е. К а р м а вича К а р м а л а е в а
за- л а е в а .

Ф

ли и внедрили рацпредложение: для некоторых аварийных* операций применить г.тидкий конус»
Это
диет возможность
быстро
соединять, и также извленавок для нарезания резькать отвернутую ранее трубы. нет возможности
для
бу, стыковки с аварийной
11 рохождонн и
геофизи ч е- колонной получается герскнх приборов через метметичной. Проходное
отчик* из-за небольшого проверстие гладкого
конуса
больше, нежели у резьбЛходного отверстия в нем.
вого метчика. Это позволяИ. И. Горбачев — начальет
спускать
в скважину
ник* техническою
отдела
геофизические, приборы.
Покачевского УВР и П. II.
Панкин — мастер по сложО. СОЛОВЬЕВ,
ным работам — разработат о \ 11 о.1 о г управления.

Предложили специалисты
Для некоторых ЛОВИЛ Ьимх работ
применяются
резьбовые метчики. Вовремя работы присоединение
или отсоединение метчика
от аварийной колонны вымывает определенные трудности. соединение получается негерметичным нз-.ш
наличии на ловнлыюм инструменте проточных ка-

Водители четвертой автоколонны
из четвертого
у правлении
технологического транспорта по-ударному работали в десятой
пятилетке. Завершили ее с
^ высокими
показателями.
Теми работ сохраняется и
в начале одиннадцатой пятилетки. При плане объема перевозок в 121. тысячу тонн за пять месяцев
водителями
самосвалов
вывезено Г» 10 тысяч тонн
различных грузов. Задание
но валовому
доходу выполнено на 13Г> процентов.
В социалистическом соревновании коллектив оитоколонны
— постоянный
лидер. Этому способствует сплоченность коллектива, четко нпмеченнпл цель.
Упривленне
технологического транспорта было
организовано
в декабре
1071» года. В это же время
создаии н четвертая рвтоколоини, в которой
три
бригады — водители семидесяти мощных «Магнрусов». Управление
тяжелых самосвалов
создавалось для отсыпки кустовых оснований иод буровые и лежневых
дорог.
Сейчас мы,
кроме вывозки грунта на строительство кустов,
обслуживаем

если он,
Мечтал ли он стать ма - рядком вещей,
атот порядок, па деле обостером бригады освоения?
рачивается
беспорядком,
Думаю, нет.
мешающим нормальной раКак и у многих людей,
боте* — остался. Вез этого
путь к делу жизни прякачества
он не Оыл бы
мым у него не был.
Но
самим собой.
те ступени, по которым он
В 1980 году
бригадой, по и смежников — работпроходил — были вершикоторую возглавляет Феиь- ников
нами и победами.
II уже
УТТ .V- 4 и УТТ
ко. было освоено сто две Аг 5. Администрация и интогда намечался
его хаскважины при плане семь- женерно - техннческа я
рактер. складывался стиль
десят четыре и социали- службы УВР А» 1 поначажизни —• отдаваться делу
стических обязательствах— лу откликнулись на преддо копца. Школу он оконНО. 1'ЛЧ год бригада встре- ложение мастера. По мечил с золотой
медалью.
Зикончил
Ходыжеискпй чает обязательством: осво- ре работы стал очевидным
ить №н скважин при пла- факт, что вопросы, котонефтяной техникум — с
не 71.
отличием.
Заочно, раборые возникают н|)н шестичий в цехе
кипнтилкною
Кижотсн. все ясно: есть (вахтовоп системе,
силаремонта скважин
помбуцель и умение ее достичь. ми одного
УВР Л'; 1 не
ром. Потом были МангышПеть опыт работы.
есть решить.
лак. объединение Красноколлектив, умеющий раСейчас мастер в отпуске,
дирпефтегиз,
работа буботать. Но Фенько
мало
а
бригада отлично справрил ыциком. помбуром.
просто работать. Он аии~
ляется
с заданием.
Это,
лизируст. думает, ищет и
И. наконец. — 1072 год.
кстати
-один
из
признаприходит
к выводу
о
Нижневартовск.
упривлетом. что четырехвихтовый, ков хороших организатор11110 буровых
работ Ай 2.
ских качеств руководитеОб атом периоде
своей сегодняшний Метод рабо- ли. когда коллектив
наты малоэффективен. Нужжизни ОН вспоминает не
столько
нацелен
на
рабоно иметь шесть вахт. Шеочень охотно. «Выл зи зто
стью вахтими уже в янва- ту. что продолжает рибовремя два рази
бурильре они сдали девять сквя- тать и без руководителя.
щиком. два раза помощниПо хорошо
организованжии и перфорировали двеком мисгери.
Возглавлял
ным
планам,
понимая
свои
надцать.
Четыре вахты
РИТС по освоению сквазадачи.
Тем
более.
что
занимались
непосредстЖИН — но понял, что зто
люди
в
бригаде
у
Леонида
венно освоенном
куста,
совсем не но мне».
остальные
две
были
заня- Феикк'о замечательные. ВеВсякое было — готы ремонтно - И.10.1ЯПИ0П- тераны управлении А. И.
вори! он уклончиво. — II
К'урмышев -- бурильщик,
ными работами, ликвидисам частенько
бывал виорденоносец.
И. И. Г.ремеев.
ровали бри к. который, к*
новат: хлонил дверью, не
помбур.
Г.
'I*. Павлов
сожалению, еще остиилнсоблюдал субординацию...
бурильщик*
и
мните друют
буровики.
Хотелось
быстро
допигие.
Нолуюдовой
план
лить. что могу
риботать.
Мистер ие только успеш- .'»2
скважины
бригада
Н<1 «быстро» ничего
не
но начал риботать по по- досрочно перевыполнили
бывает. Это и уже позднее
вой системе, ио и самос- сдала МП сквижпн.
ПОНЯЛ.
тоятельно попытался подV бригады есть все вознести под нее теоретичеИ 1Н7Н году он переходит
можности
улучшить и соскую
базу:
составил
«.Меработать мастером бригады
роль
тодику освоении пуста из вершенствовать
освоении
в управление
восьми скиижин», другие бригадной эстафеты. А кибуровых работ .V' I. IV атоосвоеразработки. Новин снсте- кой быть бригаде
му времени приобрел Феньшестнма работы.
естественно, нии: четырех или
ко жизненный опыт, «обподняли массу
проблем: вахтовой — докажет вретерся».
ж» не сломился.
пачииан от качества обо- мя и. может быть, он. ЛеСтержень
его нитуры
рудовании
до упорядоче- онид Фенько.
не нрииимить на веру авнии наработкой платы не
торитеты, нежелание
мц.1. ВКЛОУСОВЛ.
только
самих освоеицев.
ритьсп
с привычным 110иошт. корр.

Творческий йодход
В УТТ .V» I за пять месяцев нынешнего года подано тридцать рационализаторских предложений с
общим экономическим аффектом 50 тысяч рублей.
Наиболее активна творческий группа, которую возглапляет слесарь нЛ ремонту автомобилей М. Г. Лени.
Приспособление
для прокачки тормозной системы
автомобилей,
разработанное и внедренное этой груп-

пой. дало экономию
в 1Г>
тысяч (100 рублей. Рацпредложение П. II. Ливицкого.
слесари по ремонту топливной аппаратуры,—съемник Подшипника распределительного нала топливного насоса высокого давлении, Экономии — нить
тысяч 2пп рублей. А предложенная водителем 3. Р.
Нигиеиым
оригинальная
Нодставка обеспечивает безопасные условия
труда

Больше резервов—ближе цель
ремонтников дорог, вывозим по зимнику с биз производственно - тохничесского
обслуживании
и
комнлектации
оборудованием на буровые цемент,
глипопорошок, химреагенты и различное технологическое оборудование.
Часты в коллективе разговоры но душам, собрании, различные
общественные мероприятия,
ни
которых обсуждаем
производственные дела. Особенно достается
на них
нарушителям
д п с цннлниы,
прогуль щ п к и м.
Вообще с этим
у
пас
очень строго. Не скрываем в коллективе
факты,
например,
употребления
водителем спиртного. Строго спрашиваем с такого,
потому что
уяснили для
ссби: выпивший водитель
— брда. |1е скрываем
ц
боремся с этим всеми дозволенными средствами.
Успех зависит еще и от
подготовки автомобиля к
выходу на линию. Щпрцт

мер, один
ремонтирует
машину сорок минут, как
бы мимоходом, а другой
конается н ней всю смену.
II второй поступает правилкно: лучше совсем не выезжать из гаража, чем работать
на
неисправной
мишине. Ведь после
что
получается: сломались ми1пп пи в дороге,
и у тебя
нет ни необходимого инструменту нн оборудования
для ремонта, ни помощники.
А если появится помощник
— товарищ по риботе, то
ты н его задержишь. Отсюда вывод:
ремонтировать машину перед выходом пи ЛИНИЮ основательно. дотошно
просмотреть
все детали: если сегодня
не зцтянул гайку, стремянки. поленился,
то завтра
нз-зр гайки налетят рессоры.
1-лцс один резерв производства — это сохранение
четкого ритма рабочей смены, организация
труда.
Для этого надо
изучить

маршрут от ьирьера до куста. составить кик бы фоня рифию рабочего
дня.
где отмечить даже минутную задержку. После рибочей смены Не гнать Мишину норожпнком. и зигрузившись грунтом, привезти его и город, он нужен каждому
предприятию. Это должны организовать работники
отдела
эксплуатации.
Коллектив колонны мог
бы риботить
еще" лучше,
ио перед нами много проблем, среди которых
ии
первом
месте — дороги,
которые с каждым годом
становятся все хуже
и
хуже,
Не менее важная проблема — текучесть кадров.
Пи предприятии пока еще
не хватает жилья, детских
садов. И вновь
устроившиеся на работу, потрудившись год— два, не видя
перспективы
• получения
квартиры, уходят. Значит,
всо это время они чувствовали себя временными, от-

носились к* технике небрежно, не берегли ее. знай,
что долго работать не будут. А сейчас особенно нужен кичестненный уход зи
мишииой, потому что автомобильный парк устарел.
Раньше мы заиравлялпсь
в третьем управлении технологического транспорта,
но
бензоколонки
год
кик зикрыти. Ездим заиранлнтьсн
двадцать второй километр. Это ничего,
если работать
предстоит
ни Самотлорс. А если маршрут на Мегион? Получается, что мы делаем крюк*
почти в сорок* километров,
ни что тратится значительная часть рабочего времени. сжигается
направленное
топливо.
Это в
прямом противоречии
с
пунктом социалистических
обязательств, где говорится
об экономии
горюче-смазочных материалов.
Много производительного
времени мы теряем и ни
ногрузо - отгрузке ни базах производственно - тех-

при ремопн* машин.
ЭТИ И многие
другие
рацпредложении, а также
внедрение ноной техники
и научная организация труда дали экономию в 80 тысяч рублей с начала года
и способствовали выполнению планового задании.
План но оказанию
услуг управлением
вынолней на 112 процентов. При
этом сэкономлено НО.Г» тысячи киловатт- часов электрознермш
и ПО тысяч
литров автомобильного топлива.
Л. ВЛАСОВА,
начальник ОТ п 3. .

слово
УДАРНИКУ
ПЯТИЛЕТКИ
ннческого
обслуживания
и комплектации оборудованием. Порой машина может простоять под погрузкой С полдня. Часто заказчик использует
мощную
технику не но назначению.
При грузоподъемности 14
топи
нередко
заказчик
грузит пять—шесть тонн
Названные
проблемы
мешают нам работать, но
тем не менее мы со своими заданиями справляемся. План первого квартала мы

ВЫПОЛНИЛИ

ЕЩ 0

"итого
марта. II сейчас
производственные показатели у нас неплохие.
ц
коллективе провели производственное собрание, ц а
котором мы решили одиннадцатую пятилетку выполнитк за чеш.фе с половиной годи. Это та цель
0 которой говорил вначале
1 аковы наши обязательства. И раз мы их взяли, то
приложим псе усилия для
выполнения.
В. Б У С С Е ,
водитель.

$ Гости
из
Тобольска
На днях и Нижневартовске закончились гастроли Тобольского дрнЮ магического театра. Зри^ телам были
показаны
I] пьесы
ннсатслсн-клас[. спкои. а также
соиреЙ мепных
драматурюи.
' Наш
корреспондент
. встретился с режиеее\ ром театра
Тимофеем
^ Лндрееииче.м Несчастно'' иым
II задал ему неСКОЛЬКО ВО|1|И>СОВ.

Тимофеи
Андрее\
( нич. расскажи ге о раг) Гипс театра. о традинн-

114.

9

~

С нашим городом
снизаны имени декабристок, многих
писателен. революционеров.
Мы стараемся
отражать славное прошлое н
репертуаре |еатра. Станим
•. нн
м пьесы
пыты
и о совреу мснносги, о людях тру^ да. а токнф» пьесы дли
< Детей. Актеры
любят
работать над детскими
сказками.
хоти
ото
очень трудно. Актерам
^ очень правя кн серьезные. нроблемныо пьесы
и работают над
ними
очень бережно.
с душой. I» нашем

реперту-

аре много работ сибирских писателей. Часто
обращаемся к* Шукшин\. Пампплону.
Люди
нефтяного кран у отит
,< видеть что-нибудь
о
;
себе, о своей жизни.
К I(ОНьре!Но

о

НефтЯНИ

Ь ках
мы
не ставили
С; пьес. Но вот хоти
бы
К«Там. за
горизонтом»
Г..

МСЧКОВСКОЮ

и

II.

^ Мирошниченко. Ге с ин^ тересом
восприняли
V, жители нашей области.
^ Старейшие актеры павшего театра .1иднн Петровна Иалова, Лев Николаевич Морозов, Анатолий
Владимирович Ь
Пономарев. Много
и
молодых артистов. Мы
стараемся
выработать
свой почерк. Дело в том. ^
что у актеров
разные
школы:
ростовская,
горьковская. ленинградская, Днепропетровска!!,
одесская и другие. Много приходится
работать над
тем. чтобы
выработать
единый1
о стиль игры.

ОБЩЕЖИТИЕ

-

ТВОЙ

ДОМ

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ
Па читательской конференции, проходившей в общежитии № 21, обсуждалась книга
молодого
писателя
К.Айнина «В ожидании первого снега». Содержание произведения привлекло внимание собравшихся. Тема книги актуальна: становление молодого рабочего манси, в
прошлом охотника. Микуль старается осмыслить значение того нового, что пришло в его родной край,
сам
принимает участие в его обновлении, болеет в.то же
время за сохранение первозданноетн родной природы.
Присутствовавшие на конференции оживленно говорили о проблемах, поднятых в произведении, о трудностях,
с которыми сталкиваются люди севера. Особенно активно выступили Л. Пухова, М. I (опалина, II. Нторушина,
П. Виноградова. Библиографический обзор, проведенный
библиотекарем Барабан, познакомил читателей с книгами других писателей, повествующими о севере.
«В труде рождаются герои» — так
назвали
вечер
встречи с ветеранами труда девушки из двадцать первого общежитии. О своем трудовом пути рассказали приглашенные на встречу повар конторы общепита
А. Е.
Ьу харей ко, награжденная
медалью
«За доблестный
труд», и П. «I». Кириенко, проработавшая учителем 33
года, имеющая медаль «Ветеран труда». Сувениры, подаренные ветеранам па атом вечере, будут напоминать
им о прошедшей встрече.
Л. СТЕПАНОВА,
воспитатель общежития № 21.

. -
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Утро рыбака.

•

V.

• -Г .

Фотоэтюд

Г Е Р О И Ж И В У Т С Р Е Д И НАС

СЕМЬЯ

СТРУТЙНСКЙХ

•

'
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П. Старовартсвского.
МЕЧТАЮТ

О

МИРЕ

В нашем управлении организован конкурс детского рисунки. Участники —
ребята в возрасте от четырех до 15 лет. Проводе- ^
но уже два тура:
в дииД'
зимних каникул
иа тему
«Как прекрасен этот мир»,
накануне
дня Победы
на тему «Родина
помнит
героев». Рисунки представили 45 ребят.

по неНедавно гостем редакций езных операциях',
сколько раз он ходил взгазет «Ленинское знамя»
рывать эшелоны, помогал
н «Нефтяник» был участразведке.
Когда органнзовалси в общежитии
.V* I спортивный ник партизанской борьбы
в Великой Отечественной
клуб <Здоровье^, работающий под девизом
«Если хоОтец Струтипских Владивойне Василий Владимичешь быть здоров, закаляйся!», желающих
стать его
мир Степанович, член паррович Струтиискнй. Васичленами оказалось много. Девушки с удовольствием натизанского отряда,
погиб
нимаются волейболом, настольным теннисом, принима- лию в то время было лишь
после освобождения горо13 лет, но он находился
ют участие в г о р о д с к и х соревнованиях. Недавно команда Ровно
ири бомбежке.
да волейболисток первого общежития заняла
второе
вместе со всей «партизанМать трагически ногнбла
Д. КАЛЬДЯЕВ,
место в соревновании на кубок горкома комсомола.
раньше, при
выполнении
ской» семьей Струтипских
заместитель секретаря
Но только вот беда: спортивный клуб не имео! почти
боевого задания.
парторганизации ВМУ.
в партизанском
отряде,
никакого сноргиннентарн, кроме теннисного стола.
II
Сейчас полковник Никокомандир которого Д. Медникто не может помочь в его приобретении. Два года у
лаи
Струтиискии и капиобщежитии нет Шефов, не на кою опереться, чтобы укведев написал впоследствии
ПОСЛЕ КРИТИКИ
пш
Георгий
Струтиискии
репи I ь материальную базу общежития. А проживают в
книгу о жизни
и борьбе
работают в органах госбеобщежитии работники УБР .V 2. УТТ Д« 3, УРСа, ЖКК
партизан
под
Ровно —
и других предприятии объединения.
В объединении
зопасности. Ростислав Стру«Сильные духом».
обещают решить вопрос о закреплении за первым общеНа корреспонденцию иод
тиискии. самый младший в
житием шефствующею предприятии. Мы ждем и надетаким
названием,
опубСемьи Струтниеких была
семь»'. — рабочий одного
емся, чю шефы, наконец, V пас будут.
ликованную
в
.V?
12
«Нефнз .(вводов во Львове. Сеснаходкой для воевавших в
В. РНБИЛННА,
тяника»
за 13 феврали
тра Екатерина после оконлесдх
под
Ровно
партизан:
воспитатель общежитии .V I.
1981 года, где говорилось
они хорошо знали
мест-, чании института работает
о нарушении правил сав г. Черкасы.
Владимир
нитарии
при перевозку
бригады.
воз гл а в л яе мои пость, имели в городе мноСтрутиискии,
один
из
пищевых продуктов, отвеТ. В. Ивченко.
го родственников п знакобратьев, погиб вскоре после
чает
начальник
орса
Но словам
начальника
мых, помогали
разведке.
НГДУ
Варьеганнефть
окончания воины, во время
управлении Л. М. Лукина,
Старший из братьев Стру- борьбы с засевшими в ле11. О. Хамнчев:
в
июне
около
дома
типских Николаи был од- сах бандами.
Сам
Васи«С целью соблюдения си- » >
Порадовали жильцов доД« 21 «Б» будут проложеним из первых помощнилий Владимирович сейчас
интариых правил перевома .V
27
м/ но улице
ны бетонные пешеходные
зки продуктов приобретеков известного разведчика
живет в Нижневартовске и
Таежной рабочие РСУ Л* 1.
дорояжп,
посажены дерены 20 пологов. Грузчики
Ремонт дома выполнен в
работает токарем в тресте
Николая Кузнецова. Георвья, двор будет огражден
и экспедиторы базы орса
кратчайший срок с ОтличСамотлортрубопроводстрой.
гий также действовал
в
НГДУ Варьеганнефть своедекоративным заборчиком.
ным качеством отделочных
Такова краткая биограгруппе разведчиков Никовременно проходят медработ.
Хотелось бы, чтобы
с
осмотр.
Водителям запрефия
замечательной
семья
лая
Кузнецова.
Третий
нз
Неплохо
потрудилась
таким же качеством
рещено
производить
погрузСтрутипских.
Она
навечно
братьев Владимир
и трибригада плотников во гламонта были сданы и друку
продуктов».
ве с опытным бригадиром
партинадцатилетний Василий на- вошла в историю
гие дома 2-го квартала.
С.
К. Пшмухаметовым.
занского
движения иод
ходились в партизанском
М. КОЛЕСИИЧЕНКО,
Знсргнчно п добросовестно
Ровно.
Редактор
отряде. Василию не прихоинженер жнлищноработали штукатуры
нз
Л. ИВАНОВА.
дилось участвовать в серьА. И. ПЛЕСОВСНИХ.
бытового управления.

ЖДЕМ

ШЕФОВ

«Продукты в пути»

Порадовали
ремонтники

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

ВТОРНИК,
О июня
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.0л «За— И каких
городах
труд—твоя высота». Киговор Фиеско
в Генуе».
вы гастролируете.
нопрограмма.
15.05 КонФильм-спектакль. 11.40 Ноцертная
программа
с учаIV — И основном в говости.
стием лауреата Междуна3 родах Прпобья. По
в
14.00 Новости. 14.20 «Черодного конкурса Р. Бабаловек* на земле».
Кино- нп н инструментального анНижневартовск мы припрограмма. 15.05 Концерт
езжаем почти
каждый
самбля «Мелодия».
15.35
V I ОД. Надо отдать дол неалишреких артистов. 15.20 «В. Г. Бел пискни. Но пись" ное здешнему зрителю.
Любимые
стихи.
15.50 мам и воспоминаниям совФильм-детям.
«МальчишД (Дело даже
не в том,
ременников». К* 170-летию
ки». 1-я серия. 17.00 Адреса
со дня рождения. 10.20 Отзаполнен зал или нет).
молодых. 18.00
Веселые зовитесь, горнисты.
10.50
Он приходит на спекнотки. 18.15 Сегодня в ми- Концерт артистов
Индии.
такль не просто
разре. 18.35 «Жизнь
науки».
17.35 Спортивный
класс.
влечься.
а умеет слуАкадемик В. Л. Комаров. 18.05 «Одуванчик — толсшать. сопереживать. Это
19.15 «Лето
в Суханове». тые щеки».
Мультфильм.
очень помогает
игре
Кииозарисовка. 19.25 «Жду
18.15 Сегодия в мире.. 18.30
^ актеров. Откровенно гои надеюсь». Премьера худ.
Путевка в жизнь. 19.05 Вынорн,
и ото не тольтелефильма.
1-я серия.
ступление вокального ан20.30 Время. 21.00 'Откры- самбля «Красная гвоздика».
КО МО( личное мнение
тие Дней культуры Мон19.25 «Жду
и надеюсь».
— нам в Пижисвартовгольской Народной Рес- Худ. телефильм. 2-я серия.
легче выступать,
ске
публики в СССР. В пере- 20.30 Время. 21.05 Док. акчем в Тобольске.
рыве—Сегодня в мире. По
ра и. 22.15 Сегодня в цире.
Над чем работает ^ окончании программы «Во- 22.30 Тюменский меридиан.
сток» Тюменский мериди- 22,45 «Мачеха Саманишви^ театр?
ан.
лн». Худ. фильм.
— Готовим пьесу «Зов
СРЕДА,
ЧЕТВЕРГ,
вечности».
Вероятно,
10 июни
11 июня
вновь обратимся к твор8.00
Время.
8.40 Утчеству Шукшина, Рас8.00 Время. 8.40 Утренренняя гимнастика.
0.05
путина. Думаем поста- [\ Мультфильмы. 9.40 «Жду
няя гимнастика. 9.05 «БаN вить
«Комедию оши- X; н надеюсь».
человеком».
Худ.
теле- ранкни, будь
бок» Шекспира.
фильм. 1-я серия. 10.35 «Го- Мультфильм. 9.25 «Жду и
лоса н краски».
Фильм - ^надеюсь». Худ. телефильм.
П. ЛАГУТИН.
2-я серия. 10.30
Очевидконцерт. 11.20 Новости.
ное
—
иевероятиоо.
11,30
14.00
Новости,
14.20
«Твой
Ы222Г.

ЯЯОСЪССР5СОСОСОСС€ССС&

Новости.
11.1 Ю Новости. 14.20 Док.
телефильмы.
15.15 Шахматная школа. 15.45 Фильм
—детям. «Мальчишки». 2-я
серия. 10.50
Концертный
зал телестудии «Орленок».
17.35 Ленинский университет миллионов.
«Ученые
мира против угрозы ядерной войны». 18.05 «Спасибо, Верный». Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Чемпионат СССР ио коиному спорту. 19.00 «Рассказы о тундре».
Док. телефильм. 19.25 Концерт народного артиста
СССР Е.
Шестеренке. 20.30 Время.
21.05 Чемпионат СССР но
футболу. «Динамо» (Киев)
— «Динамо» (Москва). В
перерыве 21.45 Сегодия в
миро.. По окончании—репортаж с чемпионата СССР
по конному спорту. 23.00
Тюменский меридиан. 23.15
«ДЛИ иас, труженики
села». Музыкальная передача для работников сельского хозяйства Армизоиского района.
ПЯТНИЦА,
12 нюня
8.00 Время. 8.40 Утрепняя гимнастика. 9.05 «Бе-

Н А Ш АДРЕС: 626ФЮ, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату
и
ремонту буровою оборудования, 11 этаж. Телефоны: редактора —- 7-23-30; ответственного
секретаря
-- 7-22-29; корреспондентов — 7-23 35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Н и ж н е в а р т о в с к о й типографии управления

8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 М. Равель. Вторая сюита из балета
«Дафнис
н Хлоя».
линский». Худ. фильм. 10.50
9.20
Ребятам
о
зверятах.
Концерт Государственного
9.50 Для вас,
родители.
ансамбля песни
и танца
Монгольской Народной Ре- 10.20 «Кукрыннксы». Документальный фильм. 11.10
спублики. 11.20 Новости.
24-й
тираж
«Спортлото»
14,00 Новости.
14.20 К
11.20
«Радуга»
IV МеждуДню работников
легкой
народный
фестиваль
телепромышленности. Програмвизионных
программ
нама док. телефильмов. 14.55
родною
творчества.
«ВенРусская речь. 15.25 «У исгерские картинки».
11.50
токов сварки». Иаучио-ноЛитературные
беседы.
12.45
пулнрный фильм. 15.55 К
Фильм—детям.
«Лето
Саханациональному празднику
га». 13.50 «Стозвонное эхо».
Республики Фил и и н ины—
Док.
фильм. 14.00 Сегодня
Дню независимости. Конв
мире.
11.15 В мире жицерт филиннинеких артисвотных.
15.15
«Русское нотов. 10.25 Дела московсколе.
Младший
брат».
Док.
го комсомола. 10.55 «Н, ты
телефильм.
10.15
Таллини другие». Телеспектакль.
ские музыкальные
кар18.10
«Барсук».
Мульттинки.
10.50
Беседа
полифильм. 18.15 Сегодня в митического
обозревателя
ре. 18.30 Откровенный разЛ.
А.
Вознесенского.
17.20
говор. 19.00 На экране ки«Кошкин
дом»
Мультнокомедия. «Трактористы».
фильм. 17.50 Премьера док.
20.30 Время.
21.05 Вечер
фильма «Рояортаж с каГероя
Социалистического
рибского меридиана». 18.35
Труда, народного артиста
Поет
ниродиан
артистка
СССР С. В. Образцова
в
СССР
Е.
Мирошниченко.
концертной студни Остан19.15 «Гибель 31 отдела».
кино. 22.50 Согодпя в миПремьера худ.
телефильре. 23.05 Тюменский мерима.
1-я
и
2-я
серии.
В педиан* 23.20 «Солдаты
Сорерыве
20.30
Время.
22.15
противления». Док.-хрониКонцерт
лауреатов
XVII
кальиыи фильм.
Международного фестиваСУББОТА,
ли эстрадной песни «Золо12 нюин
той Орфей». 23.15 Новости.
Газета выходит
во вторник и пятницу
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1981 года

Д Цени 2 кои.

за миллион тонн нефти в СУТКИ
из
ны х показателей добились щика 1». Р. Морозова
вышкостроители
в мае,
бригады мастера В. Н. Лнобеспечивай буровиков неннпа.
Включившись а социалиобходимым фронтом работ.
Лучшим
среди бригад
стическое соревнование за
Средняя
продолжительосвоении
стал
коллектив
достижение наивысших реность передвижки
буропод руководством мастера
зультатом II ускорении сровых сокращена ночги на.1. А. Фенько. Отлично рака добычи
миллионной половину, а строительство
ботали
на сдаче скважин
тонны тюменской ' нефти в кустов достигло в среднем
нефтяникам
вахты бурильсутки, коллектив Мнжневарна бригаду 13,75 дня при
щиков И. Г. Хабибуллииа
томской тамноиажиой кон- норме 20,29 дня.
н А. 1С. Букалова.
'горы н хорошем
трудоВ
социалистическом
соУспешно трудится колвом ритме выполняет свои
ревновании за достижение
лектив орденоносного упплановые задании.
добычи миллиона тонн тюравлении в нюне. За перС начала года коллектив
менской нефти
в сутки
вую декаду месяца здесь
цеха креплении скважин
лидирует бригада вышкопробурено более 28 тыснч
зацементировал на Спмотмонтажников
под рукометров пород
при плане
лоре 31(1 колонн
и 313
водством старшего прори23 тысячи метров.
кондукторов
при плане
ба К). С. Ниснлевичо. Этот
,'ЮО н ЗОН.
С. ЗАЙЦЕВА.
коллектив работает вахтоГ» трудовом
сонериичеинженер отдела ПОТ и У П.
во экспедиционным
метостве не отстают от кренвдом, летает
из Бориславлыцпков скважин
и труского УВР
объединении
женики цехи
подготовки
Укрнефть. Но зто не мешагамнонажного раствора. С
ет им добиваться высоких
качала года ими подгопроизводственных показатовлено для производства
телей
на «отдаленных месВышкомонтажные пред0090 гони цемента
при
торождениях.
Залогом
усприятии
объединения
в
плане 5780 тонн.
пеха является
высокая
целом
справились
с
социа
Л. РЛКИТННА.
профессиональная
подго. тети чески ч и обязателветзам. начальники отдела
товки, сплоченность бригаками прошлого меенца. С.
ПОТ и УП.
ды.
начала года построено на
Р. МОПСА,
Месторождениях
района
начальник илинового
050 буровых, что на
33
отдела.
больше плана.
II аианI ярде
социалистнческого
соревновании
Нижневар
Успению справляются с
томское ВМУ .V 1. Справи, программой строительства
лось с планом ввода новых
^ буровых установок
для
ИТОГИ •
буровых
станков
Варьепроходчиков н1»др Вирьеганекое
ВМУ
(5
устаноВ
коллективе
ордена
1 а некою
месторождения
вок' с начала года).
] руженики вышкомонтаж- Трудового Красного Знамени
первого
управления
ного унравлеиин. С начала
Плохо идут дела по ввобуровых работ подведены
юда сделано ими 49 передду новых буровых
станитоги
социалистического
вижек при задании 48 и
ков
на
Урьевском
и
Покасоревновании за ускорение
смонтировано 11 буровых
чевском
месторождениях.
сроков
добычи МИЛЛИОННОЙ
станков при плане 9. СоИз-за
итого простаивают
тонны
тюменской
нефти
в
циалистические обязательбуровые бригады.
Рукосутки.
ства выполнены
на 105,3
водству Покачевского
и
Лидерами признаны бупроцента.
Бугульмннского УВР надо
ровая
бригада
мастера
позаботиться о вводе ноС ред и и и
и |) о до л ж и тел ь -В. В. Лнннпа. Комсомольвых буровых станков. Это
кость передвижек , которыске - молодежный коллеких
резерв на будущее.
ми занимается передовой тив мастера В. В. Алекколлектив бригады старшеПриводит к* неоправдансандрова и буровики
из
го прораба В. И. Акимова,
ным простоям вышкомонбригады Б. А. Андреева.
тажных бригад и влияет
сокращен до 4,73 бригадоСреди буровых вахт
в
на выполнение
месячных
дин при норме 5,3. А перчисле
передовых
вахпланов строительства бувичная сборка
буровых
ты бурильщиков
А. Д.
ровых недостаточное выдестанков сокращена почти
.Мпннибаева
и В. 11. Валение техники, автотрансна 12 суток.
сильева из бригады А. С.
порта. неподготовленность
Высоких производственКузьмина и вахта буриль-

станков к демонтажу. Руководству смежных предприятий (УТТ и N111') не
обходимо улучшить работу
своих н од р азделе и и й.

Трудовой ритм

Т. КОГОТКОВ,
инженер производственкого отдели но мышки- .
строению объединении.

КАК

ВЫПОЛНЯЮТСЯ О Б Я З А Т Е Л
Начало одиннадцати пятилетки для коллективов ордена Ленина НГДУ Нпжнснартовскнсфи» имени П. II. Ленина. НГДУ Нс.тоасрнсфть и других предприятии
объединения. ведущих освоение Свмот.тора. знаменательно
и тем. что они близки к* добыче миллиарда тонн нефти
о начала разработки Снмотлорекого месторождения.
Это движение передовых коллективов сот.единении является значительным окладом и развитие социалистического соревновании за достижение миллиона тонн тюменской нефти и сутки.
Рассмотрев материалы социалистического соревнования
я коллективах НГДУ Ннжневартовскнефть н НГДУ Белозерпефть за добычу миллиардной тонны Самот.торскон
нефти.
администрации
объединения
Ннжневартоискнефтегаз и профсоюзный комитет
решили
одобрить инициативу коллективов НГДУ
Иижненартоискиефть и НГДУ Белозернефть о развертывании соревнования за добычу миллиарда тонн нефти с начала
разработки Самотлорского месторождения.
Коллективам УБР .V I. УБР .V 2. ВМУ .V I. Нижне
иартовской тампоиажной конторы. УТТ ,\» I рекомендовано поддержать ннпциатпну НГДУ Ннжневартовскнефть
и НГДУ Белозернефть и принять активное участие
в
подготовке к знаменательному событию. В связи с этим
период с 15 июни но 28 июля 1981 года
объявляется
ударным. Предприятиям совместно с профсоюзными комитетами необходимо направить организационно массовую работу на проведение ударного периода но добыче
I миллиарда тонн нефти с начала разработки Самотлорского месторождении, обеспечить подведение итогов4 соревновании и определить победителей, которым будет
поручено несение Почетной вахты.

Правофланговый соревнования

Подводят
смежники

Сокращают
сроки

Май поистине
оказался
красным месяцем, праздником труда на календаре
. большинства
управлений
* буровых работ производственного
объединении
11 нжневартовскиефтегаз.
Рекорд поставил лидер
социалистического
соревновании коллектив орденоносного первого
управлении буровых работ. Здесп
достигнута
наивысшая
проходка в месяц
за все
время существования иреднрнятия. Пробурено 70050
метров горных пород при
плане 09 ТЫСЯЧ
метров.
Средняя проходка на бригаду составила 0908 метров,
а коллектив.
возглавляемый мастером А. С. Кузьминым. пробурил более 10
тысяч метров горных пород. Этот результат, похоже. становится нормой для
бригады.
Коллектив второю управления буровых работ также при рекордной месячной проходке.
Ни* счету
буровиков 65103
метри,
средняя проходка достигла
более 0,5 тысячи метров на
бригаду. Самый «высокий
показатель у Коллектива

Подведены

Более двухсот единиц специальной техники обслуживают ремонтно • механические мастерские Нижневартовской тампоиажной конторы. Благодаря таким.
как
участок топливной аппаратуры, моторный,
электрооборудонанни ежемесячно
план
выполняется на 110—112 процентов.
Одним из передовиков участка топливной аппаратуры является слесарь Эярнк

МАЙ-ПОРА
ОБЗОР

бригады бурового мастера А. Д. Шакшнна — 7801
метр.
В информации, полученной из Мегнонского управлении буровых работ, говорится: труженики предприятия в сложных производственных условиях построили 44355 метров скважин при задании 38 тысяч
метров. Такая проходка за
месиц достигнута
впервые. Среди буровых бригад
итого управлении лидером
стал коллектив, возглавляемый мастером В. М. Ксепнком, который трудится
на Аганском
месторождении. Результат
победителей трудового соперничества — 0937 метров.
Высокий накал социалистического
соревновании
способствовал
перевыполнению
производственвой
и рограм м ы
коллектовом
Варьеганского управления
буровых рабог. План мая
выполнен на 111,1 процеи-

БУРОВЫХ

та. Пробурено 37772 метра
горных пород. В соревновании за ускорение срока
добычи МИЛЛИОННОЙ тонны
тюменской нефти в сутки
лидирует буровая бригада
иод руководством мастера
II. Г. Казачкова. План месяца выполнен этим коллективом иа 210.0 процента. С начала
года здесь
пробурено 25148 метров. Иа
отдаленном месторождении
столь высокого показателя
не добивалась ни одна буровая бригада.
В этих унравлеииих
с
месячным заданием справилось большинство
буровых коллективов за исключенном бригад мастеров И. А. Шевчешсо
из
УБР № 1, Г. К. Петрова
из УБР Л» 2, М. И. Рабченюка из Мегнонского УБР
н Ф. С. Батырова из Варьеганского УБР.
В
первых двух коллективах график
проходки
был сорван по причинам,

Самбатоипч Князни. В короткое время он
смонтировал и освоил пенгерекпе оборудование но контролю за агрегатами. IIраиофлангоиый социалистического соревноиання. он активный общественный инспектор но технике безопасности.
На снимке: слесарь 3. (!. Князни.

«•сновапип под мошаж буровых станком. Эти трудности повлияли на работу
вышкомон гажннков.
тамионажипкон и других коллектимов.
Вместе с тем они были ханапряженные планы н сорактерны
II для других
циалистическое соревновауправлении буроиых работ.
ние за ускорение сроков
добычи миллионной тонны
Мсснчные планы но бутюменской нефти в сутки.
рению ностоннно нарастают. II если м мае
этими
Но па фоне этих .собыпредприятиями было протий не лучшим
образом
бурено 201785 хитром горчувствуют себя труженики
ных пород, то м июне надо
Покачевского
управлении
будег построить дли нефбуровых работ, выполнивтяников уже
205 тысяч
шие план месяца иа 88.8
метром скважин. Выполнепроцента. Всего
четыре
ние этой программы мозбуровые бригады справиможно только
при слались с социалистическими
обязательствами. Средний женной работе всех служб,
проходка но бригаду состн- * аадсйстноваипых м строительстве скиажии. Дли итовила 382(1 метров, хотя наго надо улучшить работу
ивысший результат в колподразделенном треста Нилективе мистера Г». II. Бпюжлсвартовскнсфтес н с ц лвновв — 0001 метр. Колбазам производстлектив с производственной строй.
меппо - технического
обпрограммой не справился,
служнванпя и комплектав основном, из-за отсутстции оборудованием, Нижвия качественных внутрнневартовскому ногруаочнонромыслоиых
дорог, нетранснортному
управлехватки достаточного количества
автотранспортной нию, то есть нредпринтиим, существенно влиявшим
техники, ненадежности лина выполнение задания в
ний
электропередач, немае.
Р. КУВАТОВ.
подготовленности кустовых

НАДЕЖД
РАБОТ

не завиенщим от них. На
шесть суток* затянули сдачу куста ЛЬ 305 под бурение
вышкомонтажники
Самотлора для УБР Л» I.
и бригада иынужденн была бурить дополнительную
скважину. Из-за иекачестнснной отсыпки кустовых
оснований и дорог строителями ССУ Л* 1 бригада
Г. К, Петрова совершила
незапланированный
длительный переезд, что коренным образом
отразилось на выполнении производственной программы.
А в общем, успех этих
нредпрннтнй в мае несомненный. Он достигнут благодари хорошей организации труда во всех производственных звеньях, умелому руководству
как основными
исполнителями
работ, так
и бригадами
смежников. П мобилизации
дополнительных трудовых
ресурсов, поиске резервов
сыграли значительную роль

Фото II. Гыигазона.
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С конференции идеологического актива объединения

ЗА Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь И К А Ч Е С Т В О
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
На XXVI
съсздо КПСС было
глубоко
рассмотрено нынешнее состояние
идеологической, политиковоснитительпон работы, указано, чго осноиные
задачи,
стошцие перед партийными организациями, сформулировипы п постановлении Центрального Комитети КПСС 4 от
20 апреля 1979 года «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», которое носит долгоиременный характер н представляет собой развернутую программу идейно- воспитательной деятельности партии.
Реализация постановления ЦК КПСС и решений XXVI
съезди требует от пиртийных организации постоянного
совершенстяовиния и, кик сказано в Отчетном доклиде,
перестройки многих участков и сфер
идеологической
работы.
В объединении сложилась определенная система учебы трудящихся. В 1980—1981
учебном
году
было
создано
155 партийных,
197
комсомольских,
672
экономические
и
149
школ
коммунистического
труда.
Увеличилось
число
коммунистов,
II беспартийных, нанимающихся
в системе
политического и экономического образования. Ниртнйиые организации, пропагандисты подчинили свою деятельность
улучшению учебного процесса, мобилизации всех трудовых коллективов па более эффективное использование
резервов производства, укрепление дисциплины и организованности на каждом рабочем месте.
Вместе с тем в этой работе еще имеются существенные
недостатки. В ряде школ и семинаров Нокичевского управления буровых работ, управлении
технологического
транспорта Дг 3, строительно-монтажного
управления
Лг 2. иефтегазодобымающего управлении Урьевнефть занятии проходили при низкой явке, теоретический материал слабо увязывился с делами коллектива.
Ниртийную учебу в объединении вели 155 коммунистов, ИИ из них имеют высшее образование, 3» — первые
руководители, 32—с пропагандистским стажем
свыше
трех лет. Кузницей подготовки квалифицированных пропагандистских кадров являются университеты мирксизми-лоиинизма. В прошедшем
году 50 нрониганднетов,
лекторов, политинформаторов пишет объединения стили выпускниками университета.
В партийных организациях объединении немало пропагандистов, ДЛЯ которых характерны глубокие знании,
ответственное отношение к делу, умение работать с людьми. Это Федорикин Вячеслав Михайлович,
Гениев
Ришид Минигалиевич из управления буровых
работ
,у. 2, Козодерова Лидия Вилентиновнп
из центральной
научно - исследовательской лаборатории. Ходовоц Павел
Иосифович из нефтегазодобывающего управления Мегионнефть., Крмолепко Нина Федоровна из управления ка-,
ппгилыюго стронтельстви.
Определенную работу по совершенствованию идейнометодического уровня пропагандистов проводил методический совет при парткоме объединении, в составе которого работало 15 человек. В течение года проведено пить
зиседапий методсовета, на которых обсуждено 14 вопросов н проинилизировани деятельность 21 партийной
оргипизиции, снизил докладчик.
Иа предприятиях объединения создано 43 методических совета. Один
из лучших — в жнлнщио-бытовом
управлении (председатель Авдеева Татьяна Борисовна).
В упривлеиии качественно комплектуются школы, своевременно окизывается методическая помощь пропигпнг
диетам, накоплен опыт проведения семинаров, конференций.
Однако далеко ие все вопросы в работе с пропагандистскими
кадрами
у
нас
решены.
Пока
я партийных организациях не всегда уделяют должное
внимание теоретической и методической подготовке пропагандистов. И ряде случаев за массовыми мероприятиями— лекциями, семинарами, конференциями
ииртийиыо организации не удосуяфваютсн внимательно присмотреться к работе отдельных пропагандистов, не доходят до каждого из них, не обобщают опыт
работы
лучших, не оказывают {фактической помощи затрудняющимся я работе.
Вопросы марксистско-ленинского образования коммунистов н беспартийных постоянно находились в центре
внимании партийных организаций и парткома объединения. I» течение учебного года эти вопросы рассматривалиск па бюро и расширенных заседаниях парткома
объединения, партийных собранних, заседаниях
бюро
управлении технологического транспорта Лг 5, иефтегазодобылающего управлении Белозериефть, центральной
научно - исследовательской либоритории, управления производи веино - технического обслуживиния я комплектации оборудованием и других первичных
партийных
организаций.
В инваре 1981 годи ни бюро пирткоми рассматривался
вопрос «О работе пирткоми Мегионского управления буровых рибот по руководству политическим п экономическим обриаоиапнем коммунистов и беспартийных». Выла
отмечена положительная работа пропагандистов подразделений ущшилении буровых работ: тпмиоиажиой конторы и центральной инженерно - технологической службы. Имеете с тем отмечалась неудовлетворительная работа руководства, пирткоми управления буровых работ
но создииню материальной и методической базы для риботы с пропагандистами.
Ли прошедшее нремя партийная организация Мегиоиского управления буровых рибот проделала определенную работу по выполнению постановления
бюро пирткоми объединения.
Вопросы повышения идейно-политического
уровня
коммунистов и беспартийных рассматривались иа ежеквартальных семинарах заместителей секретарей нарДоклад публикуется и сокращении.

Л. В. М А Л К О В А ,
заместитель секретаря парткома
объединения
тнипых организаций по идеологии. Так, в феврале ни
повестке семинара стоял вопрос: («Основные направления работы партийных организаций по коммунистическому воспитанию трудящихся в свете решении XXVI
съезда КПСС», в апреле—*0 работе партийных организаций объединении но выполнению постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической,
ноли гико - воспитательной работы» в свете решении XXVI
съезда партии», продолжает тов. Мплкова.
В идеологической работе видят свой партийный долг,
выполняют ее заинтересованно, не считаясь с личным
временем, Трусови Вора Петровна нз управления технологического транспорта № 1, 'Гуковский Аиитолнй Иванович нз нефтегазодобывающего управления Мегионнефть. Горнфуллин Геннадий Сайфуловпч из упривлеиии буровых работ № 2, Хплфин Рашит Нисыровнч из
иышкомонтижного управления Л* 1. Степанов Александр
Михайлович из центральной базы производственного обслуживания ио прокату и ремонту бурового оборудования. Примерам творческого подхода к пропаганде политических знаинй может служить работа Анатолия Пваи о в н ч я Зорина — пропагандиста иефтегазодобывиющего
у при влени я I «елозериефт ь.
Одним из действенных средств дальнейшего
улучшении подбора, расстановки и воспитания
пропагандистских кадров является общественно - политическая
аттестация. Должное внимание аттестицни пропагандистов уделяют партийные оргнннзиции нефтегазодобывающего управления Велозериефть. Мегионнефть, жилящпо-бытоиого управления. Однако партийные организации
управления* технологического транспорта № 1. трестов
Пнжневартовскиефтесиецстрой. Нижневартовскнефтедоретройремонт не аттестовали в этом году ни одного проиагапдиста. политинформатора, лектора, не имеют четкого анализа работы школ партийного у\ комсомольского политпросвещения.
За последние годы произошли качественные изменения
в организации, формах и методах политической учебы
молодежи, которые учитывают и современные требовании, и ее высокий общеобразовательная уровень. Поэтому большинство партийных организаций заранее побеспокоились о пропагандистских кадрах дли
комсомольских школ, рекомендовав для этого наиболее высокообразованных н подготовленных людей.
В этом году члены
29 комсомольско - молодежных
коллективов обучались в системе комсомольского просвещении. Большее внимание, чем в прошлом году, комитет ВЛКСМ уделял политической учебе юношей и
девушек, работающих в вахтовых посолках. Если
в
прошлом учебном году в вахтовых поселках было создано три кружка, то в текущем — 15.
Однако, организация политической учебы молодежи в
объединении еще не в полной мере отвечает требованиям времени. Комсомольская организация насчитывает в
своих рядах 0089 человек, среди которых 747 имеют высшее и свыше четырех тысяч
средне-специальное
и
среднее образование. И чтобы обеспечить качественную
политическую и экономическую учебу
молодежи, ним
сегодня необходимо создать широкую
сеть самостоятельных комсомольских политкружков, где юноши
и
девушки будут объединены общностью образовательного
уровня, работы, интересов, и которые будут призваны
активное формировать у молодежи идейную
убежденность, оптимизм, гражданскую зрелость,
стремление
жить во имя общественных целей.
Экономическое образование является хорошей почвой
для ростн творческой инициативы работающих. За минувший учебпый год
слушателями
экономических
школ подано 2193 рацпредложения, из них внедрено
1779. Годовая экономия от использования изобретений и
рацпредложений составила 53СН) тысяч рублей. Ценные
предложения, направленные на повышение эффективности производства, вносят и пропагандисты. Таи, пропагандист управления ио повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважни Николай Алексеевич Савипов руководит группой изобретателей
и
рационализаторов управления. Ими внесено шесть рацпредложений, экономический эффект от внедрения которых составил 14 тысяч рублей.
Особый смысл имеет получившее в объединении широкое распространение движение «Пропагандист — пятилетке» и его конкретное воплощение ни предприятиях — оказание слушателям помощи в составлении личных планов и лицевых счетов экономии. Хороший пример понизили
пропагандисты
нефтегазодобывающего
управления Велозериефть, Ими разработаны мероприятия но экономии сырья, материалов, электроэнергии, рабочего времени, инструментов и приспособлений, по хозяйской эксплуатации оборудовании.
В среднем по
предприятию экономия составила 14302 рубля.
В центре внимания всех нропагандистов и слушателей
экономических школ были документы партии и правительства, материалы XXVI съезда КПСС. Основная задача по углубленному изучению документов и материалов XXVI съезда КПСС с успехом выполнена в нефтегазодобывающем упривлеиии Нижневиртовскиефть имени В. И. Лепили, МегионскоЙ базе производственно-технического обслуживании и комплектации оборудованием
№ 3, центральной научно-исследовательской лаборатории,
центральной базе производственного обслуживания .V 1,
нефтегазодобывающем управлении Белозериефть.
Больше внимания уделили партийные организации в
этом учебном году учебе вахтовиков. Было скомплекто-

вано 107 школ и семинаров, проведена работа но подбору и расстановке пропагандистских кадров, в их состатаве 02 процента — члены КПСС, 74 проценте —
с
высшим образованием, 89 — со стажем пропагандистской работы более трех лот. Более активно зинялись
оЦучеинем пропагандистских кадров,
приктикуются
ежемесячные поездки информационно - пропагандистских групп в вахтовые поселки, семипары в и. Радужном и Покичих. Партийные организации, работающие с
вахтовиками, активизировали массово - политическую
риботу.
В то же вромя партийные организации Покачевского
управления буровых рибот, трости Ннжневиртовскиефтеспецстрой, нефтегазодобывающего управления Варьегиннефть не смогли обеспечить регулярного проведении занятий в коллективах вахтовиков, здесь допускалась большая сменяемость пронигинднетов, не достигнут
полный охвпт работающих вахтовым способом всеми
формими учебы, отметил доклидчнк.
Важно добиться, чтобы все проводимые политические
мероприятия были связаны с конкретной хозяйствен-*
поп практикой, чтобы каждый трудящийся ясно осознавал общественную значимость своего труда, свою роль
в выполнении народнохозяйственных зидач. Большие
воспнтотельные возможности в этом смысле заложены и
хорошей организации социалистического соревновании.
Интересный опыт развития всех форм социалистического соревновании накоплен в управлении буровых работ Л* I, вышкомонтажном управлении Л* 1, нефтегазодобывающем управлении Нижневиртовскиефть.
Вместе с тем в ряде трудовых коллективов в (цианизации соревновании немало формнлизми, слабо внедряются передовые, прогрессивные формы
соревновании,
недостаточно изучаются и распространяются
почины
передовых трудовых коллективов. При Подведении итогов ие всегда учитываются уровень дисциплины, политическая и трудовая иктивиостк работающих.
Первичным партийным оргаиизициим
необходимо
принять решительные меры ио устранению имеющихся
недостатков в социалистическом соревновании, иовсе* честно внедрять такие формы мобилизицин коллективов
ни выполнение и перевыполнение планов,
как отчеты
коммунистов и беспартийных ни партийных и профсоюзных собраниях о \цдс выполнении ими
принятых
социалистических обязательств.
Организуя сейчас
социалистическое
соревнование
зи добычу миллиона тонн нефти и сутки, идеологический актив объединения должен довести до
каждого
работающего программу трудового соиерничестви
ио
достижению этого рубежа.
В идейно-воспитательном процессе
важны
различные средства идеологического влияния: печать, телевидение, радио, система иартийной учебы и экономического образования, лекционная пропаганда, устная политический игитицин.
Большинство партийных организации оперативно, поделовому подошли к комплектованию групп
НОЛИТИИформаторов и созданию агитколлективов, утвердили ив
заседаниях парткомов, партбюро политинформаторами
и агитаторами передовиков производства, главиых специалистов, первых руководителей из числа
коммунистов и комсомольцев, имеющих высшее образование.
В то же времи низким остается качественный состав
агитационного звена в партийных организациях нефтегазодобывающего управления Варьеганнефть,
Урьевнефть, жилищно - бытового управления, Энергонефть
№ 2, центральной базы производственного обслуживания
но ремонту элоктропогружиых установок.
Сейчас в объединении политическое информирование
ведут 1000 человек, 00 процентов из них коммунисты,
70 процентов имеют высшЛ» и незаконченное
высшее
образование.
Важное место в решении задач, выдвинутых
XXVI
съездом КПСС, отводится правильному нониминию проблем коммунистического воспитания
хозяйственными
руководителями, их непосредственному участию в политике - воспитательной работе. Системой стало проведение планерок по идеологическим вопросам у первых
руководителей НГДУ Мегионнефть. вышкомонтажного
управления Лг 1, начинают проводить эту работу руководители УПТО и КО, УВР Лг 1, Мегионского * УБР.
Совершенно недопустимо, когди отдельные руководители
иод различными предлогами пытаются уклониться от
выступления перед трудящимися, уйти от поставленных
рибочими вопросов. Пори приводить в систему
постиновку воспитательной работы в управлении
Мегионэнергонефть, Варьеганской ЦБПО, управлении Энергонефть Лг 2.
Претворение в жизць выдвинутых в Отчетном доклиде ЦК КПСС XXVI съезду партии, в постановлении ЦК
задач по дальнейшему улучшению идейного воснитиния
требует повышения активности, уровня организаторской и политической работы всех партийных организаций, совершенствования форм и методов
партийного
руководства этим важным участком деятельности.
Задача пропагандистского, идеологического
актива
объединения
состоит
сейчас
в
том.
чтобы
каждый работник глубоко осознавал
тесную
связь
своих жизненных
интересов
с
реализацией
решепий съезди, четко представлял, что лично он может
и должен сделать для их осуществления.
Необходимо
создать тот трудовой накал, который способствует наивысшей производительности труди, выявлению резервов
производства, мобилизации каждого труженика на выполнение и перевыполнение своих норм. Иа это должни быть нацелена вся политическая,
организиторския,
воспитательная работа партийных организации,
паша 1
пропаганда,
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колотилин в. к.,

секретарь парткома Варьеганского
управления буровых работ.
В прошедшем учебном году и четырех
школах «Экономическая политика КПСС на современном этане» занималось 00 членов партии. Работало три школы комсомольского политпросвещения. Но меньшее значение и
УБР придается экономическому образованию
трудящихся. Действовало 'и экономических школ, в которых
1120 слушателей. В 20 школах коммунистического труда
занималось Ш человека.
Партийная, комсомольская и экономическая
учеба
лучше организована в тех подразделениях, работники
которых живут и работают на Варьегане. Хуже обстоит
дело с учебой вахтовиков.
В буровых бригадах и бригадах
освоении .занятии
проводили на стыке вахт, но эффективность
низкая.
Партком пришел к выводу, что занятия необходимо дублировать с каждой вахтой в свободное от работы время. Сделаны первые шаги в этом направлении: в последний месяц учебного года занятия именно так и проводились.
Большой недоработкой парткома, цеховых парторганизаций явилось то, что мы не привлекли к пропагандистской работе руководителей. Не отвечает
требованиям
У:качественный
состав пропагандистов. Большинство выполняющих поручение идеологического
характера —
среднее звено И ГР. Это связано со значительной цехваткой в УБР инженерно-технических работников.
Не изжиты еще факты формального, просветительского подхода при раскрытии тем в системе политической и
экономической учебы.
Партком УБР очень волнует вопрос ведении нолигико-воеиитательной работы с людьми в условиях вахтово - экспедиционного метода. Слаба материальная база обучении. Не хватает литературы, методических пособий. технических средств. И два небольших красных
уголка на две тысячи работающих — это крайне мало.

А Г У Т Е Н К О В В. А.,
пропагандист нефтегазодобывающего
управления Белозернефть.
Политшколу «Экономическая политика КПСС на современном этапе» при аппарате управлении НГДУ посещал 21 слушатель, из них 14 — члены партии, 17 с
высшим образованием,
четыре — со средне-техническим. Слушатели —заместители начальника ПГДУ, начальники отделов, заместители начальников
отделов,
старшие инженеры.
Но решению парткома ПГДУ шиолу возглавил
на, чальннк управления Д. М. Силаев.
Л *был утвержден
дублером.
Работали мы но личным творческим планам. Всего было проведено \\ занятии.
Заннтин строились но принципу
семинара - собеседования. Активно участвовали все слушатели. Как правило. вначале проводилась короткая политинформация
о важнейших событиях внутренней и внешней жизни
страны, происшедших после предыдущего занятия. Занятия проходили
живо, интересно,
с привлечением
фактического материала по ПГДУ, объединению, району. области.
В своей работе пропагандисты использовали материалы. разработки кабинета политпросвещения
парткома
ПГДУ, материалы местных и областных газет, регулярно посещали семинары.
Материалы XXVI съезда КПСС слушатели школы не
только изучали сами, но п широко
пропагандировали
в цехах НГДУ. 18 слушателей выступили
с лекциями,
беседами перед рабочими коллективами.
Организованно прошло итоговое занятие. Пять слушателей подготовили рефераты. Горячим, заинтересованным было обсуждение рефератов. Итоговое занятие показало, что все слушатели хорошо усвоили материал нро^ граммы, свободно ориентируются в вопросах внешней
и внутренней политики • КПСС, неплохо владеют местным материалом.
Прокатно
- ремонтный
цех электрооборудования и
электроснабжении Варье-4
ганского УБР занимается
иускониладочными работами. Хотя цех н считается
вспомогательным, но мы—
связующее
звено одной
цепи. II от того, нисколько
хорошо мы будем справляться со СВОИМИ обязанностями. зависят
успехи
буровиков. До начала нынешнего года у нас не было бригад. Это
мешало
планировать трудовой процесс. сказывалось на качестве работы. Порой приходит человек на работу н не
знает, чем он будет заниматься сегодня. Или же, не
закончив одно дело, приступает к другому.
Словом, такая путаница очень
мешала нам. Не хватало и
рабочих,
и инженерно технических работников.

Б январе этого года были созданы четыре комплексные бригады: пускопаладочнан, освоении, релейной защиты автоматики и
контроля приборов. Я руковожу
четвертой — ремонтной бригадой.
Наша
бригада занимаете)!
в основном
подготовительной
работой для иусконаладчпков и ремонтом электрооборудовании. Также
выезжаем на аварийные работы для замены вышедших
из строя
электродвигателей, буровых установок.
Бригадный способ труда
воспитывает человека. Это
мы все очень хорошо понимаем.
Бригада паша малочисленная — всего шесть человек*
— представители
разных
национальностей.
Живем очень дружно, во
всем помогаем друг другу.

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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БОГОДЕЛОВА Л Н,
заместитель секретаря комитета
комсомола объединения

скоп, но и художественной литературы, чтобы правильно преподнести изучаемый материал.
Безусловно, это
отнимает много личного времени,
но зато
приносит
удовлетворение хорошая лекция или семинар.

При подготовке к очередному занятию
при изучении
Б Нижневартовском ВМУ .V I в сети комсомольского
темы «Инженерный труд в социалистическом общество
политического просвещения работает кружок «Ученье,
мы вместе со слушателями школы экономических знапреобразующее мир». Кружок создан
на базе комсонии готовим диаграммы и графики, отражающие ншзиь
мольско-молодежнон
бригады
13. II.
Бортникова.
нашего треста. По пройденным темам пишутся
рефе.'Здесь 38 человек, 1 \ комсомольцев.
Пропагандист—Вераты. Всего
за прошедший
учебный
год слушателик Степанович Малхасип, пропагандистский стаж котолями школы экономических знаний
аппарата треста
рого
22
года.
Слушать
его
очень
интересно,
подготовлено 23 реферата, несколько диаграмм и графиматериал подается живым, доходчивым языком,
поднов. Некоторые графики, особенно по перспективе разкрепляется примерами
нз производственной
жизни
витии треста в XI пятилетке, используются как наглядбригады, управления, города. На все возникающие вопный материал на политннформацинх и семинарах.
росы ребята получают ответы на запиши.
В управлении существует устойчивое мнение: уроки
Заметное влияние
оказывают
занятии
в школе
Велика Степановичи всегда проходят интересно, на выэкономических знаний и на общественную активность
соком идейно-политическом уровне. 11, наверное, поэтому
слушателей. Так, инспектор ио кадрам К. П. Маршанна занятиях у пропагандиста очень высокая явка слускан, являясь членом местного комитета, ведет активную
шателей.
общественную работу. Ее реферат, подготовленный * к
Неплохо была организована политучеба комсомольцев
итоговому заннтин» на тему «XXVI съезд КПСС — о
и молодежи в ЖКК. Здесь самое большое
количество
совершенствовании работы с кадрами» оказался среди
кружков
комсомольской
политсети — 1Г>.
Особо
лучших. За активное участие в социалистическом соревследует сказать о кружке детского сада Лг 23, который
новании и хорошую общественную работу К. II. Марведет нрониганднст Александра Егоровна Крыкона. Она
шанскан сфотографирована на доску Почета треста.
работает пропагандистом два года и всегда использует
Особую активность проявили наши слушатели
при
активные формы обучении. Есть доли пропагандистского
подготовке рефератов н выступлении к 'итоговому затруда А. Е. Крыковой в том. что из 22 членов кружка
пятню, которое мы провели 18 мая. Это аашшп • у нас
1Г> носят высокое звание «Ударник коммунистического
было открытое, присутствовали представители объедитруда». II не случайно общественная активность комсонения, а также пропагандисты других
нредпрпнтнй.
мольцев в ЖКК одна из самых высоких в объединении.
Почти все слушатели выполняют общественные поручеНанл пропагандистское слово окажется по пастонщении. Комсомольские собрания, агитационная, культурм\ депстаенным только в том случае, если каждый из
но-массовая н спортивная работа в ЖКК* проходят всегпас сумеет вложить в нею современные знания, нарда при высокой активности комсомольцев. Большинство
тийную принципиальность н страстность.
комсомольцев хорошо трудится, пользуются в коллективе уважением. Опыт пропагандиста
А. Е. Крыковой
МОЧОНАЯ З п . ,
решено обобщить и распространить.
Дли координации политической учебы в комсомольских кружках третий год работает при комитете комсомола методический совет сети комсомольского политического просвещения. В этом году методсовет состоял
из девнти человек.
Члены методсовета часто бывают на занятиях в кружках. В большинстве случаев они отмечают
хорошую
подготовку пропагандистов, активность слушателей. Но
им приходится сталкиваться и с формальным подходом
к проведению занятий. Гак. не однажды подвергались
критике за ослабленный контроль в системе политучебы
молодежи комсомольские организации
УТТ .V I
н
УТТ Л- 2, УБР .V 1, НГДУ Урьевнефть, НГДУ Заполирпефть. Об этом шла речь на методическом совете, заседаниях бюро, на страницах многотиражной
газеты
«Нефтяник». Обсуждался данный вопрос
н в комсомольских организация ч.
Несмотря на то, что комитет комсомола и методический, совет уделяют немалое внимание работе ноли м ети, многое у нас делается не так, как хотелось бы. На время
прекращал работу кружок в ПГДУ Варьеганнефть. Безуспешными остались попытки комитета комсомола УТТ
.V* Г» наладить работу политкружков. Не удалось активизировать работу кружков в УТТ № 3, секретарь комсомольской организации которого ограничился лишь обеспечением пропагандистов учебными пособиями «Молодежи о партии». II не удивительно, что заннтин здесь
проходит неинтересно.
Закончился учебный 1080-81 год в системе комсомольского политического образовании. Б первичных организацинх должны тщательно проанализировать его итоги,
наметить конкретные задачи для улучшения политического образовании молодежи в ионом учебном году.

А В Д Е Е В А Л. А.,
пропагандист треста
Нижневартовскремстрой.
В процессе зинятни в политических п экономических
школах осуществляется контакт пропагандиста со слушателями. изучение слушателей. Дело это очень сложное, требует от пропагандиста основательных пеихологонедагогических знаний, творческого их применения.
Большую помощь в овладении этими знаниями
мне
оказывает журнал «Политическое
самообразование»,
особенно раздел «Педагогические знания — пропаганполитичедисту». Приходится много читать не только

БРИГАДА • • •
Самые
молодые — электромонтеры Ренат Муллаянов и Рафнт
Фазуллнн.
Они как-то
быстро влились в ниш коллектив, хоти им и трудно было освоиться, особенно
Рафиту,
который до этого работал
в сельском хознйетне. Ребята терпеливо его иодучива.ти. Были, конечно, у
нас случаи, когда кто-нибудь недобросовестно относился к работе,
но его
сразу же ставили на место.
«Чужими руками жар загребать? — прямо скажут,
бывало, такому, — нот, у
нас так не годится. Мы —
бригада, одно дело делаем».
Кому приятно слышать такие слова?

Есть, конечно, в цехе недостатки. Но есть и трудности. которые
самостоятельно нам не преодолеть.
К примеру, наша бригада
зачастую и* вовремя
поставляет электрооборудование для пусконаладочной.
Причини в том, что ЦБПО
не выполняет своевременно заказы
на перемотку
электродвигателей и изгоюнлсиие ЗИП. А как база
выполнит заказы, если нет
Обмоточного материала для
изготовления
ЗИП? Все
это приводит к тому, что
вышкомонтажные
бригады, не установив электродвигатели. щиты, шкафы,
переезжают
на
другой
объект. А иусконаладчикам
приходится
выиолвять

пропагандист управления
технологического транспорта № 2.

Очень важно для пропатанднета глубоко знать труды
классиков марксизма-ленинизма, материалы
съездов,
другие документы партии и правительства и увязывать
теории» с жизнью, с практикой коммунистического строительства. с конкретнымп делами и задачами рабочею
коллектива.
Наверное, каждый пропагандист не раз задумывался
над тем, как лучше организовать занятии. Опыт пропагандистской работы убедил меня, что наибольшую пользу от учебы слушатели получают тогда, когда крона
тапдист работает но продуманному личному творческому плану, поднимает на занятиях вопросы жизни
и
производственной деятельности преднрингни. учитывает
индивидуальные особенности слушателей, умеет
своевременно поддержать их добрые устремлении. Если это,
к примеру, дельное рационализаторское предложение—•
помочь внедрить его в производство.
В этом году слушатели школы, которую я веду, обучались по программе «Исторический*
опыт ленинской
Коммунистической партии*». К изучению многих
тем
подошли с большим интересом. Одна из них—«КПССум, честь и совесть нашей эпохи». Б' занятиям
были
подготовлены таблицы о численности рядов партии со
второго но XXVI съезд КПСС. Па занятиях шла речь, о
том. как коммунисты управлении готовятся к* встрече
XXVI съезда КПСС, как* участвуют в общественной жнз
пи коллектива, как* борются за укрепление
трудовой
дисциплины, как парторганизация влияет на повышение культурного уровня работников управлении.
При изучении темы «Ленинский партия -- вдохновитель и организатор победы в Великой Октябрьской социалистической революции» был сделан анализ работ
В. И. Ленина «Государство и революция». «Задачи пролетариата в пашен революции» н других, говорили
о
жизненности учения Ленина в наши дни.
К занятиям но теме «Экономическая политика КПСС
в свете решений XXVI съезда партии» слушатели подготовили сообщения о том, как в нашем управлении приводятся в действие резервы по улучшению работы автотранспорта. Раскрыть тему помогли таблицы об экономическом развитии страны, предприятия.
Большую пользу мне. пропагандисту, принесло открытое занятие прежде всего тем, что помогло увидеть недостатки в работе.
двойную работу — и свою,
де. если удастся
договои вышкомонтажников.
Б
риться с орсом о выделеитоге — несвоевременный нии дополнительных пропуск буровых
установок,
дуктов. А бывает, объезчто сказывается на плане
дим многие кусты и возно бурению, а в дальнейвращаемся не солоно хлешем и на добыче нефти.
бавши.
У рабочих бригады нет
Руководство базы произинструмента. Покупаем на
водственного
обслуживасвои деньги
и где только
ния который год обещает
можем клещи,
(Плоскогубнам выделить
вагончик
цы.
под столовую. По меняетНе хватает в цехе транся руководство базы,
а
спорта. Закреплены всего . вопрос остается открытым.
две машины. Пз них одна
Только тогда, когда бууже больше месяца стоит
дут создаиы
благоприятна ремонте. Нередко бриганые условия
труда, мы
ды добираются
до места
сможем трудиться с полработы как придется. Осоной отдачей
сил, будем
бенно но этой
причине
прочным связующим звестрадают нусконаладчики.
ном. Не будут
из-за нас
Нам негде пообедать. Есстрадать другие службы и
ли подвернется
мишина,
подразделения управления.
ездим ((а обед в поселок,
простаиваем в очереди, опак. АЛЬБЕЕВ*
здываем па работу. Иногбригадир ремонтной
да обедаем в буровой бригабригады

НАШ Г О Р О Д - НАША ЗАБОТА!
Продолжается месячник
но санитарной очистке и
благоустройству
города,
рабочих и вахтовых поселков нашего
объединения.
Для очистки
от мусора. уборки прилегающих к
ж п л мм домам территории,
очистки кюветов и дорог,
посадки деревьев распоряжением
по объединению
был объявлен месячник но
благоустройству с 25 апреля но 25 мая.
Месячник
прошел, однако работы но
приведению города
и образцовое состойнне не закончены. Решением горисполкома кампании по благоустройству продлена до
25 июли. Тогда
и будут
подводиться полные итоги
выполненных работ.
Сейчас же можно говорить о результатах месячника па
промежуточном
финише. Силами V1 хI>К и
шефствующих над микрорайонами организаций выполнен немилый объем работ: посажено
4800 де-

ПРОДОЛЖИМ МЕСЯЧНИК!

ревьев и кустарников, убрано 0645 тысяч квадратщаютсн улицы
и дворы.
ных метров территории, отПо
общее
зло
наших
серемонтировано 2300 погонверных
городов
—
зто
отных метров ограждений и
сутствие нормальных
дооколо 100 малых архитекрог
н
бесконтрольное
двитурных форм
(скамейки,
жение автотранспорта, когрибки, песочницы
и так
торое
зачастую сводит
к
далее). Наведен порядок в
нулю
работы
по
благоустподъездах, на чердаках и и
ройству.
Подвалах жилых домов, вопрем я завезен грунт. По
Многие
стр ц и т о л ь городу Нижневартовску в
иые
организации,
вымесячнике участвовало бонолннн плановые работы,
лее 14 тысяч человек. Хоприводят в негодность дорошо потрудились
такие
роги, тротуары, инженершефствующие
предприяные коммуникации. Взглятия кик НГДУ Ннжиенарнуть, 1С примеру, на рабогонскнсфть, I «елозорнефть,
ту шахтостроителей, проМегноннефть,
ИМ У Л» 1,
кладывающих
подземную
завод но ремонту автомоливневую . канализацию
билей и другие,
(СМУ треста Союзспецпром11 р<(дела на он ределеиная
строи). П результате
их
работа по благоустройству
небрежной
работы
пешеи в рабочем поселки Раходная дорожка но улице
дужный. Будучи во время
«Нефтяников
утопает
в
месячники н Радужном, я
Iрнзп.
отметил, что приняты меры но завозу пески н ого
Уже не раз говорилось о
планировке у домов, убитом предо, который прннораете)! бытовой мусор, очиI нт благоустройству мик-

За образцовое содержание
транспорта
Стремительные
темпы
разни гни промышленности
Пижпениртоиеки нредполиIаюг быстрый рост числа
транспорт пых
средств.
( ейчас н нашем городе имеется 12Ш единицы государственного
транспорта.
Кроме того, н регистрационном отделении ГАИ на
учете стоят 50Ш1 автомобилей и 1-Н1К
мотоциклов,
принадлежащих • рзжднннм
юрода. Всею по Ннжиениртовеку
насчитывается
1,4.47 единиц
транспорт
пых средств. По ерапненню
с прошлым годом прирост
государственного гранспорса состанил 158'» единицы,
иидипидуальпых
владел ьцен автомобилей стило больше иа 1054, мотоциклов—
на 107.
Госннтоинсиекция Ннжиениртонскою ГОВД, ежегодно проводящая .технические осмотры но транспортных
предприятиях,
контролирует
состояние
исправности машин,
их
готонпостк.
\
• ехппческую
постоянному
Благодари
ГАИ водители
контролю
автомобилей п работники
УТТ, отвечающие за состояние машин, стремятся
постоянно содержать их в
хорошей форме.
Итоги техосмотра этого
года показали, что в большинстве организации автопарк находится в надлежащем СОСТОЯНИИ.
способном выполнить запланированные перевозки.
В УТТ № 1 (начальник
тон. Пнащенко) из имеющихся 882 автомашин было осмотрено 804. Коэффициент технической готовности в этом управлении составил 0.0.
Автопарк УТТ № 2 (начальник тов. Сущеико) насчитывает
050
единиц
транспорта,
из которых
533 •— автобусы различных марок*, осуществляющие пихтовые перевозки.
Автобусы здесь имеют опрятный. свежий вид, Обнаруженные членами
комиссии неисправности были незначительны. Козффпциеит технической готовности
п управлении
составил 0,91.
Образцовой организованность при проведении техосмотра отмечена в УТТ
Д« 5 (начальник тов. Глызнн) и УТТ № 4 (начальник тов. Горн).
Козффп'

ннгнг технической готон0,03,
пости и УТТ .V* 5
а УТТ .V 4 - 0.8.
Состоянии
(Натопарьа
УI Г Л» 0 (начальник юн.
Назаренко)
- удовлетворительное,
Па балансе
нредприят пи имеется '|32
антомашпны и
основном
марки «КрАЗ*.
Основной
недостаток п этом унривленпп
Гюлыиое количество азтомашнн, находящихся на 1екущем ремонте.
Го ;ке самое отмечено и в

У П .V? 7 (начальник тон.
Норожннкон). На балансе
зтого предприятии \М ио*
томашип. пз которых осмотрено |Н1> единиц. Мною автомобилей здесь как*
находящихся на текущем
ремонте, тик
и ожидающих его. Коэффициент готоаиости в УТТ № 7—0,8,
Особо следует выделить
срГди \др\тих
хозяйств

УТТ «гтнг»

(начальник тов. Галеев).
Управление
насчитывает
317
большегрузных автомашин
различных марок. Автомобили имеют ипритный внешний вид. Па
посты осмотра подавались
бесперебойно
и н основном проходили техосмотр с
нерпою предъявлении. Коэффициент готовности
в
этом управлении составил
0.0.").
Лучше, чем н 1080 году,
прошел осмотр автомобнльиый парь*
Нижневартовской тампонажной конторы
(начальник тов. Арсибекон). Коэффициент готовности здесь составил 0,85.
Вместе с тем есть еще
организации, н которых состоя пне
автомобильного
парки не отвечает требованию времени.
Это такие
предприятия как* УНIIII п
КРС. СМУ НГДУ Белозернефть,
СМУ А} 1. СМУ
Д» 3 объединения Нижневартовскнефтегаз.
Подводя итоги технического осмотра, госавтоипсиекцпя Нижш$шртоаскою ГОВД
предлагает заслушать на комиссии но
безопасности движения руководителей,
подготовивших транспортные средства не на должном уровне,
а также пронести совещание
с
руководителями
транспортных организации
по обмену опытом подготовки транспорта к государстоенному техническому осмотру.
X. ХАСАЕВ,
госаатоинсиектор
Нижневартовского
ГОВД.

УЧАСТВУЕМ
В ФЕСТИВАЛЕ
В традиционном городском фестивале «Самотлорскне ночи», который начинаете» 12 июня, примет участии коллектив художествен ной
самодеятельности
11ГДУ Велозернефть.
(Самодеятельные артисты
12 нюни должны выехать
с концертом и А га пек,
июни — на Покачн.
15, 10 нюня они будут
выступать в клубе СУ-400
и из летней эстраде города. А 17 нюня
примут
участие в празднике
пятого микро|шионп. 18 нюня
выступление на летней
эстраде города. 20 нюни —
в клубе поселка
«Молодежный».
В программе коллектива
художественной самодеятельности НГДУ Велозернефть выступление вокально - инструментального аисамоли
« Сомотлорцы о.
В
репертуаре
инсомблн песни о нефтяниках. политические, лирические. Они пснолниютси
солистами ансамбли Г. Панаевой, М. Василишиным
и другими.
Кроме этого участники
театра миниатюр В. Мельпиков, Е. Стрелецкий, В.
Сникни, В. Нахалов покажут зрителям ннсцеипровки, сцены.
исполнят
монологи, рисскозы.
Есть в программе
концерта н интересные
танцы. пляски в исполнении
членов танцевального круж-

рорайонов бесконтрольное
движение грузового транспорта.
Особенно
остро
встал зтот вопрос на встречах жителей 8 микрорайона,
5 «Б» и 0 кварталов
(деревянная застройка) с
руководителями
города.
Многие справедливо требовали положить
конец нашествню автомашин
иа
микрорайоны.

районы, построить малые
архитектурные .формы.
В продолжении месячника примут участие и все
л
шефствующие над микрол
районами
предприятии.
12 нюня в седьмой раз
Основные работы по убороткрылся традиционный
ке территорий завершены,
городской фестиваль не- ^
но затянувшаяся весна покусств
«Самотлорские ^
мешала вовремя закончить
ночи*. В этом году го-;!
посадку деревьев, выполстямн фестивали станут "
нить другие работы. Поэизвестные
московские «
тому
каждую
пятницу
рамузыкальные
и театЕжегодно
тресту
ботники
всех
предприятий
ральные
коллективы,
Пижненартовскремс т р о и
певцы, артисты театра
выходят на работы по блаПриходится
выполнять
II кино.
гоустройству города — ныдвойную работу — восстаеажипают деревья,
делаВстречи с артистами
паплинать разрушенное п
ют засыпку н планировку
кино Л. Гвоздиковой и
строить новое. В атом готерриторий у домов песком.
II. Жариковым
будут
ду па благоустройство НиВыполнение всех зтпх рапроходить в Доме кульжневартовска
выделено бот взято
под
жесткий
туры «Юбилейный».
701) тысяч рублей. Освоить
контроль администрацией
Гостем
Нижневарих должен трест Нижиеобъединения.
*
товска н ДК «Октябрь»»
нартонскремстрой, котороПриложим все усилия к* л 15 и 10 нюня будет ор- С
кестр симфонической н "
му предстоит
проложить
тому, чтобы
город наш
эстрадной музыки Госновые пешеходные дорожвыглядел образцовым!
телерадио СССР иод упки н I, 2. 3 микрорайонах
И. ИСПЕРОВ,
равлением
А. Михайи дерснинпой
застройке
* начальник отдела но
лова.
Народный
аргорода, оградить
микроблагоустройегну ЖБУ.
тист СССР, лауреат Государственной премии
РСФСР Борис Штоколов
и лауреат
международных конкурсов,
солистка Государственною академического Боль- №
пюю театра Союза ССР ^
II. Лебедева ныстуинт в
школе искусств.
В
ДК «Юбилейный
пройдут концерты 15 п
17 июни с участием на-*
родной артистки РСФСР
О. Воронец и народного
артиста
Дагестанской
АССР «I». Дадаеаа.
Встретятся ннжненартонцы н дни фестиваля
с артистами Московского театра на Таганке а
концертном юле школы
искусств 10 пиши,
В рабочем
поселке
Вахонск
н ннцнонильиом поселке
Охтеурке
ныстуинт артисты Москонской филармонии.
Кроме этого, активное
участие а
проведении
фесгнпилн примут симоден тельные
коллектины различных
предприятии
Нижневартов.ка под руководством Т.
Оез ухудшении
качества
ска: УБР
Де 1, тампоЛапшиной. Приглашаем нн
работ. •
нажной конторы, II ГДУ
паши концерты!
Велозернефть, г УРСа
М. КОЛЕНИЧЕНКО,
объединении Пижнснар
инженер ЖБУ.
В. МЕЛЬНИКОВ,
тоискнефтегиз,
НГДУ §
слесарь РСУ НГДУ ВеНижневартовскнефть.
лозернефть. участник ху&
Подробнее о дне ' и
дожественной
самодеявремени
их выступлетельности.
нии
ны узнаете
из
афиш.
Средне
Уральское
8
книжное
издательство
вновь приглашает всех чиРедактор
тателей принять участие н
третьем но счету конкур- Д. И. ПЛЕСОВСКИХ.
После
затянувшегося
се предложений по выпукапитального ремонта исску книг и улучшению их
ли-сад Л» 22 вновь готов
оформления.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
при пить свою детвору. Ремонтники
РСУ № 1 и
Ценность будут предВОСКРЕСЕНЬЕ,
РСУ
Да 2
потрудились
станлпть
предлож е н и я
14 июня
здесь неплохо.
Кроме отно созданию книг
о вослично выполненной побелпитании у советского че8.00 Время. 8,40 На заки п покраски, строители
ловека активной жизненрядку, становись! 0.05 Консделали красивые шкафы
ной позиции
и высокой церт оркестра баянистов.
над умывальниками, новые
ответственности за пору0.30 Будильник. 10.00 Слуиолы. Обновили и прогученное дело. Не останутся
жу
Советскому
Союзу.
лочную веранду—она стабез внимания
н другие
11.00 Здоровье. 11.45
Утла более нарядной.
предложения.
Все они
ренняя почта. 12.15 Советдолжны быть, естественно,
ский Союз глазами заруОднако надо отметить,
связаны с жизнью нашебежных гостей. 12.30 Сельчто темпы работ на этом
го края.
ский час. 13.30 Музыкальобъекте были
слабоваты
ный киоск. 14.00 «Про НнаПросим
нас н
своих
нз-зи постоянного отсутстнр-иевеликина». Премьера
письмах подробно
изловии строительных материафильма-спектакля.
10.05
жить содержание и струклов.
Клуб
книопутешествий.
туру
предлагаемой
книги
Теперь коллектив работ17,05 Сегодня — День ранлн серии, а также сообников детского сада подгоботников
легкой промышражения но их оформлетавливает группы к приеленности.
17.25 «Примите
нию.
Зи
наиболее
интересму детей.
Заведующая
наши поздравления». Музыные
идеи
учреждены
предетским садом № 22 В. Г.
программа.
мии — лучшие кииги из- к а л ь и а я
Щеклеппа сообщила, что
18.00 Международная панодательства.
детский сад гостеприимно
рама. 18.45 Альманах «Пораспахнет свои двери 15
Конкурс начался 5 мая,
эзии »>. «Пушкину
носоииюни.
а завершится
1 октября
щаотся,.,». 20.00 «Родник».
нынешнего года.
Письма
; Теперь строители РЦУ
Фпльм-концорт. 20.30 Вренаправляйте
но адресу:
№ 1 планируют перейти к
мя. 21.05 Чемпионат СССР
к а п итал ь и ом у
ремонту Н20210. г. Свердловск, ул.
по футболу. «Динамо» (КиМалышева,
24, Среднндетского
сада Л» 7. Наев) — «Спартак» • (Москва).
Уральское книжное издачальник' РСУ А. М. Лукнн
В перерыве — репортаж с
тельство, с пометкой «Па
заявил, что на этом объчемпионата СССР по гребконкурс».
екте сроки ремонта будут
ле на байдарках и каноэ.
существенно
сокращены
Г. НАЛЬГУНОВ,
23.00 Новости.
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ПЕРВЫЙ
ТЕМПЫ

Коллектив коммунистического
труда
второго управления буровых работ развивает социалистическое соревнование за
ускоренно сроки добычи миллиона тонн
тюменской нефти и сутки. С начала года
проходчики Самотлоро набурили свыше
295 тысяч метров скважин, что па 20 тысяч больше плана-графика.

мастери А. В. Воплеико, на счету которого 33541 метра скважнн. Не отстают
от
этого коллектива и буровики из бригады
мастера В. С. Глебова, которыми построено 32710 метром сквижип.
Эти брнгади
уверенно держит первенство по проходке
в нюне. Вместо 2000 метров она записала
иа свой счет 3900 метров.

В социалистическом соревновании лидирует буровая бригада А. Д. Шакшина.
В этом коллективе
максимальная проходки но управлению с начала годи —
38151 метра горных пород.

С опережением планового задании
в
управлении идут также
буровики
нз
бригад мастеров Г. А. Вовка, Г. К. Петрова, Р. Ф. Шайхиева и Р. 11. Сибагатуллнно.
И. ХОМУТОВ.
инженер отдела НОГ и УП.

Не снижает темпов проходки комсомольско - молодежный коллектив бурового

ЭКОНОМИМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В управлении Энергонефть Лг 1 разработан годовой план но экономии электроанергии. В плане предусмотрена замена
электродвигателей большой мощности - ни
двигатели меньшей мощности при сохранении режима добычи нефти и закачки воды.
Зи нить месяцев нынешнего годи зи счет
этого уже сэкономлено 281 тысячи киловитт-часов электроэнергии. В управлении
отключаютсн трансформаторы
во время
холостого хода, реконструируются
воздушные линии. Эти и многие другие мероприятии позволили сэкономить с начала года свыше 500 тысяч киловатт-часов
электроэнергии.

ПЕРЕДОВЫМИ
От грузового пирси первой Пижиеиортовской базы
пронзводствепногтехннческого обслуживания и комплектации оборудованием один за другим отходят трииснортные суди. Они держат курс иа отдаленные месторождения—Повоаганск, Нокнчи, 'Радужный, везут нефтяникам, буровикам, строителям самое различное оборудование. С начала навигации коллектив этой
базы отправил на Север 70 барж, на которых вывезено 30 тысяч топи цемента, дизельного топлива, строительных материалов.
Высокий темп работ обеспечивает
на
причале базы коллектив грузчиков
под

Смотр
мастерства
13 нюня
в управлении
но повышению нефтеотдачи плистов и
капитальпому ремонту
скваишн
ш о шел
смотр - конкурс
^юфессионолыюго мастерства среди электромонтеров. В нем приняло у час*
тие девять человек. Каждому участнику конкурса
были заданы четыре теоретических вопроса, один
из которых но технике безопасности. Практический
прогримма предусматривала подготовку
рабочего
места, инструментов и матернилов. Основная часть
нрогриммы
— установка
кнопочного пульта управления. Здесь наиболее ниглядно проявились собранность, ловкость мистеров
своего дели.
Все соперники оказались
достойны друг друга,
но
строгое жюри
учитывало
качество выполненных работ, соблюдение
привил
техники безопасности, времн затраченное пи операции. Призовое место занял
электромонтер М. П. КнДОН. Он набрал 180 балII. ФЕДОРОВА,
ст. инженер ОТ н 3.

В управлении совершенствуется технология ремонта и рационально используется электрооборудование.
За счет этого
сэкономлено в этом году 81
килограмм
обмоточного провода, 17.2
килограмма
электроизоляционных материалов. Всего
но управлению с начали года сэкономлено
580 килограммов электромитерннлов. Постоянно поддерживается автоматический
режим работы котельной с обеспечением
оптимального уровня подогрева
воды,
что позволяет экономно иснользоиать сырую нефть.
II. КОШМАН.
начальник НТО.

МЕ

Вез милого трндцить тысяч тонн ризлпчных грузов
для нефтяников, строителей, буровиков отгружено
рабочими
первой
базы
производственно • технического
обслуживании
и
комплектации
оборудованием. Горячая
нора на
нричнлах базы. Днем
и
ночью не затихают работы
ио
переработке
грузов.
Опешат докеры
принять
необходимые грузы, техно»
.101 пчсское
оборудование
по большой воде.
Ведь
именно речной транспорт
сейчас выполняет осноиную функцию но доставке
грузов иа север района.
Успешно работает стропальщик
Петр
Гуцул,
ежесменно его выработки
составляет 130 процентов.
Точен в движениях, аккуратен с грузом — его работа вызывает восхищение.
На снимках:
загрузка
бирж; стропальщик II. Гуцул.
Фото П. Иванова.

В АДРЕС ОТДАЛЕННЫХ

ГОДАМИ

руководством бригадира Д. Г. Михайлова. Девиз коллектива—трудиться без простоев.
Пи разгрузке оборудования,
которое
приходит в адрес базы на десятый километр железной дороги, отлично трудится
коллектив
грузчиков,
возглавляемый
Халтуриным. Па этом участке разгружается до 80 вагонов в сутки. Здесь также
стремятся свести простои до минимума,
используют передовые методы труда —
расширение зон обслуживания, совмещение профессий.
*
К. АЛЕКСЕЕВА,
начальник ОТ и 3.

БРИГАДА ОТСТАЕТ. ПОЧЕМУ?

ПРИВОДИТ
Буровая бригада мастера
Ф, С. Ватыреви в Приобье
около четырех лет. Казалось бы, срок достаточный
для «акклиматизации» на
новом месте. Пора, как говорится, и себя показать.
Как же сегодня обстоят
Дела у проходчиков? Для
сравнения стоит привести
такой пример. В 1980 году
бригада мае те па Казачкова
Набурила на Варьегане 45
тысяч

Л Цена 2 коп.

метров Горных

по-'

род, брпгода Виты рева -24 тысячи. Конечно, сейчис состав
батыре вской
бригады не тот,
что был
скажем, 3—4 года назад:
добран половина
буровиков — молодежь, без опыта. Но только этим вряд
ли объяснишь
огромную
разницу в проходке. Вот и
сен-чаг она ио выполняет
план.Нам довелось побывать
в брита; че. Беседуем
со
сменным мастером
А. 11.
Кравцош,ш, _
. Д..

— До 2(1 апреля шли ни
втором месте ио управлению. опережали производственный график. Из колен выбились из-за аварии
— на глубине 1900 метров встала колонии — на
7-й скважине
03 куста.
Простояли с 23 апреля но
20 мая. Причина аварии?
Возможно, при спуске колонны рассыпился фонарь,
скрепленный алюминиевой
(!?) проволокой. Специалисты управления утверждают, что
скважина
к
спуску колонны были подготовлена
некачественно.
Знакомые
рааноглас и я.
Как на» все-таки
часто
возникают они среди буровиков. Но менее часто за
НИМИ
нежелание — или
неумение? — анализировать собственные
упущении. Н, как правило, большие затраты времени па
ликвидацию авирий.
Вот и здесь, на 03 кусте
больше месяца компонова-

К АВАРИИ
ХАЛАТНОСТЬ
ли инструмент,
подбирали переводники,
решали
организационные вопросы.
Выслушав специалистов
ЦПТС, управления, поговорив с рабочими, все больше утверждаешься
во
мнении; не па уровне н
бригаде
производственная
дпециплини.
Принижен
спрос
бурильщиков
со
своих помощников, мистеров — с
бурильщиков.
Об этом говорит
и факт,
о котором во время беседы умолчал А. И, Кравцов.
Дело в том, что
ни этом
же кусте, ни шестой но
счету скважине (Л1100), в
начале
апреля
бригада
также допустила
авирию
— обрыв кондуктора.
Беседуя с мастером, мы
затронули и другие вопросы, в частности, насколько оперативна
помощь
служб управления.
— Можно привести такой пример. Идет
спуск

комбинированной колонны:
нужен переводник с определенной резьбой.
Г,ПО
присылает переводник, но
он не той
конструкции.
Следовательно, нужна еще
н муфта. Выходим нз положении
собственными
силами, тратим время, материалы. Примеров такой
«помощи» немало. Не вовремя завозят
я химреагенты.
Т.т. Зиновьев и Пушнов,
этот упрек и адрес
возглавляемой вами службы!
Сдерживает сегодня проходчиков нехватки запчастей — резино -технических изделий, кранов высокого давления. Отрицательно скизывиются ни производительной работе буровиков
неположенный
быт (зим. начальника
т.
СйВКИП) — нехватка ностел кпых принадлежностей,
— и действии тамионож1шков (началышк конторы
т. Гакитин).

О работе последних буровики отзываютсн
тик:
колонны заливают нередко некачественно, трудится без должной дисциплины, затягивая сроки залп вкн скважин, допуская
простои.
— С этим нельзя не соглаептьен, — говорит начальник ЦПТС Варьеганского УБР В. В. Абрамович. — Но дело усугубляется и тем,, что за последние годы объем бурения
вырос примерно
вдвое,
также и объем тамнонажных работ, но осталось на
прожнем уровне состояние
с кадрами, 'нет и смесительной техники. Нас очень
волнует у такой вопрос,
от которого зависит работа
служб управления, в коночном счете бригад проходчиков.
Это нехватка
вездеходной техники
—
У рилов, кринов. Ее немило
стоит в нашем автохозяйстве из-за отсутствия запчастей. Ксли сегодня Не
принять Меры в этом отношении, то и летний период бездорожья
можно
сорвать выполнение нланои по бурению и вводу
скважнн,
А.

ИВАНОВ.

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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С ИНЖЕНЕРА ВЫСОКИЙ СПРОС
Нант партия • предъявлявт высокие требования
к руководящим
кадрам.
Сегодня в УТТ № 1 ИТР
и служащих 121, человек.
30 имеют высшее, 80 —
среднее специальное
образование.
Из них
20
Коммунистов,
20 членов
ВЛКСМ. Партийным бюро
утверждена номенклатура
основных должностей инженерно - технических работников, куда входят начальна ьн отделов, цехов и
пх заместители. Пазначенпне, перемещение и освобождение
производится
только с согласия партбюро. Л1ежду ним и отделом
капрон, который возглавию! член КПСС
Т. А.
Мамонтова, поддерживает1
ся тесная связь.
Коммунист, где бы он
ни работал, должен выступать пропагандистом и
проводником идей ленинской партии.
Партийна»
организация
постоянно
заботится о том,
чтобы
каждый работник высшей
и средней квалификации,
'особенно коммунисты и
комсомольцы,
имел общественное
поручение.
Псе коммунисты цеховой
парторганизации аппарата
управления являются или
пропагандистами в системе партийного и комсомольскою политпросвещении
и экономического образования, или политинформаторами.
А всего на предприятии из числа И ГР 33
политинформатора,
20
пропагандистов и дублеров,
13 членов общества
«•Знание». Практически 70

процентов инженерно-техтрадициями,
помогают
из лучших.
В прошлом
нических работников
и
устроиться с жильем, на- году были переведены из
служащих ведут общестзначают
руководителя
рабочих
на инженерновенную работу.
стажировки из числа наи- технические
должпости
Руководитель
предприболее авторитетных работ- пять, на вышестоящие —
ятия А. II. Иващенко —
ников. Выпускникам тех- семь человек.
Доверив,
член партбюро управленикумов наставники
по- парторганизация не ошибния, является
пропаганмигают освоиться с рабо- лась. Хорошо
проявили
дистом в высшем
звене
той, влиться в коллектив. себя молодые специалисты
политсети,
прлитдокладСтаршие товарищи деляткомсомольцы
начальник
чнк, выступает перед» рася , своим
производствен- нвтоколниы
№ 5
В. Р.
бочими в единые политным опытом, учат моло- Нусс, мастер В. А. Гутннк
дни. Ото несомненно, по- дых передовым
методом
и другие.
вышает его авторитет кок
труда, работе с людьми.
С инженерно - техничеруководители.
Основной Делается ото в ненавязчи- скими работниками, имеметод
в его работе
с
вой,
доброжелательной ющими средпее специальподчиненными
— метод
форме. Поэтому
новички
ное
образование, провоубеждения. Он ставит пе- с Пчел а и нем обращаются к дится работа, чтобы постуред ними конкретные за- опытным ИТР. В коллекпали в высшие
учебные
дачи и контролирует
ик
тиве сложился здоровый заведения. Учатся заочно
выполнение. II только
в
морально
- психологиче- в институтах по профилю
искл ю ч и тел ьи ы х ол у ч а я х, ский климат.
предприятия
коммунист
учитывая индивидуальные
Такая обстановка споМ. Шумилова, комсомольособенности, склад харак- собствует стабильной ра- цы К. Юмагужниа,
С.
тера подчиненного, прибе- боте предприятия.
Пар- Горбенко. Некоторые ИТР
гает к письменным притийная организация
су- повышают свою квалификазам.
мела заинтересовать нов- кацию па факультетах поЕженедельно при нача- шеством всех ИТР при пе- вышении квалификации.
льнике УТТ
проводятся' реходе на новую систему
Но в работе с руководясовещания,
на которых экономических
показатещими,
инженерно - техниставятся
вопросы выпол- лей н материального сточескими
кадрами есть и
нения плана, намеченных
м у л и | вишни я
рабоч я х.
недостатки.
Сегодня на
мероприятии,
трудовой Коллектив успешно спрарабочих
должностях
рабодисциплины, даются зада- вился с выполнением готают
70
специалистов:
дения и провернется испол- сударственного плана при
вять
с
высшим.
07
со
нение предыдущих, обсужхорошим качестве обслусредним
специальным
обдается работа руководите- живании.
разованием
но профилю
лей подразделений с моПартийная и комсомольпредприятия
и
но родстлодыми рабочими по во- ская организации изучают
венному
профилю
чевлечению пх в вечернюю деловые качества специаловек.
Ото
большой
решколу.
листов. и с учетом этого
зерв. Над использованием
Большое внимание уде- поручают участок работы, его для дальнейшего поляет партийная организа- ('оставляется резерв для
вышении
эффективности
ции молодым
специалис- выдвижения на вышесто- производства
парторганиящею должность. В 1070
там. С вновь прибывшими
зация будет работать.
новая
об я за телмю
проводятся году образовалась
Раиса Васильепна
Бреавтоколонна, которую возА. МОСАЛЕВА,
беседы и отделе
кадров,
дихина
опытный
слесарь
главил бывший водитель
зам сети тель секретаря
первый руководитель или
контрольно - измерительпартийной организакоммунист В. С. Вуколон.
ого заместители знакомят
ной
аппаратуры цеха автоции УТТ .V- 1.
их с предприятием, его Сегодия эта колонна одна
матизации
производства
НГДУ Мегноннефть. Совсем неопытной пришла она
• Н А Ш И АКТИВИСТЫ
в
лабораторию и лишь
благодаря
помощи старСостояние ,
наглядной
В УПНП И КРС по Сазе
запарке якорей,
монтаже
ших и опытных товарищей агитации
постоянно
в
бригад А. М. Бланка, А. Ф. подъемника А-50 У и друуспешно овладела трудной центре внимании иартнй-д.
профессией,
требующей ной
.Шерера, М. II. Кудрина н
организации
УБП
гие. Проводится практичебольшой
кропотливости
и
№ 2. Сразу после избрания
II. 11. Бачурина из цехов
ские
занятия. Всего
в
незаурядной технической партком разработал
и уткапитального ремонта скподготовки. Сейчас она рашколах будет обучено певердил план
оформления
бывших подопечных уже
важин ЛгЛ» 1, 2, 3, \ созМногие
в Покачевском
ботает самостоятельно, и
наглядной агитацией проредовым
приемам работы
мастера, инженеры. Но зауправлении буровых работ
с успехом
ремонтирует изводственных
даны школы
передового
объектов,
но подготовке скважин к
знают электромоцтера Ни- бывают коллектив, давший опыта. Опытные бурильсложную
электронную
зданий и административв жизнь, те
колая Александровича По- им путевку
ных
помещений на 1081
технику, которой оснащекапитальному ремонту 22
щики и инженерно-техпииз парней, кто но какимташник Восьмой год тругод, утвержденный партны промыслы одного
из
человека.
ческие работники читают
дится он на предприятии. либо причинам вынужден
комом в декабре прошлостарейших
в Нижневарбыл
расстаться
с
ним.
Захватил еще время, когда
го года. В нем
называслушателям лекции о подтовске НГДУ.
Н. ФЕДОРОВА.
Идут, к примеру, письма
электромонтеры но знали
лись
сроки
выполнения,
готовке территории куста,
Фото II. Гынгазова.
старший инженер ОТиЗ.
от В. Гнездилова, находявыходных: ток много было
конкретные
исполнители.
щегося
в
настоящее
время
работы
по комплектовке
Предусматривалось
обноэлектрооборудования,
но на службе в рядах Советвить также наглядную агиской Армии. Но безразобустройству электроцеха.
тацию в буровых бригадах
С Л О В О УДАРНИКУ ТРУДА
личны Валерию
заботы
Конечно, работы хватает и
и бригадах освоения.
коллектива, его жизнь.
сейчас. В настоящее время
В середине января был
11 иколай Александрович
в поселке Пионерный, что
утвержден совет управлена Покачевском месторож- —активный рационализатор.
ния по наглядной агитаТолько в этом году он подении, строители готовят к
ции,
основной задачей косдаче ремонтно - механи- дал н внедрил пять рациКаждый советский челосроков строительства бутажными бригадами, поль- торого была
онализаторских предложеорганизация
ческие мастерские. Не до
век живет сейчас иод вперовых станков
большую
зы для государства при- контроля за выполнением
ний.
скуки н электромонтерам:
чатлением решений XXVI
роль сыграл обмен
опы- носили бы меньше. Члены
без них по вспыхнет свет
съезда КПСС. Когда вдуУважительно
относится
том между звеньями.
бригады выступают с лек- плана по наглядной агив помещении/
не затвомываешься в содержание
Потапов к товарищам
по
циями, рассказывают о на- тации. Позже партком заПа базе иашей бригады
рят станки.
слушал отчет председатедокументов
съезда,
нешем опыте,
предлагают
работе, может много интеорганизована школа переля
совета К). А. Папькова,
вольно
возникает
вопрос:
в
производственным и техУважают Николая Алекресного рассказать
о М.
довых методов труда, дейчем
секрет
наших
успеотметил,
что в решении
нологическим службам мосандровича
в коллективе.
Куликове. Л. Волкове, 10.
ствующая но специально
хов?
Я
бы
ответил
так:
в
вопроса
имеется
много н4»
дернизировать
тот
или
Неспроста же третий год
Иряжепцеве, А. Шевцове,
разработанной программе.
самоотверженном труде содостатков,
предложил
со1
1
1
1
0
1
1
узел.
подрид избирают о т чле- с которыми трудится
В ходе ее работы внедрене
ветского человека, активновету
активизировать
рабоном бурового
комитета
ны в производство
новМы заключили договор
один год. С одними он посго проводника техническопрофсоюза УПР. Он предшества.
переведены
бурона
соревнование с брига- ту. Но причиной была не
ети
на
вл
Н
вал
сч
и
тавш
ИЙСЯ
го прогресса.
седатель
комиссии
но
вые
станки
на
ниевмодвндой Тимченко из Сургут-» только пассивность совеВзять для примера нашу
непригодным и подготовтрудовым спорам. За поста, но н отсутствие необжетелн,
модернизированы
ского ВМУ. Позаимствовав
бригаду (стиршии прораб
леднее
время комиссией ленный дли списания стаходимых материалов
и
пневмоснстемы,
применедруг
у
друга
передовые
Б. II. Бортников), специанок, так- выручающий серазобрано
десять
заявкрасок
для
выполнения
ны пониженные варианты
методы, сможем добиться
лизирующуюся
на передлений работников. В кол- годня ремонтников. С друкоммуникаций манифольоформительских
работ:
лучших результатов и при
вижке
буровых
установок.
лективе считают, что
к
гими делал на базе осведа,
внедрены
гибкие
и
меньшей
численности
рафонды
1080
года
были
изМы обслуживаем
управрешению
вопросов
ко- щение на основе фото-реле,
секционные
коммуникации.
бочих.
Отрадно,
что
сургурасходованы,
а
с
выделеления буровых работ № 1
миссии подходит принци- благодаря которому значитяне приезжают, интересунием фондов на 1081 год
и Л* 2 на Самотлоре. Ком- Перешли мы к круглосуточпиально и справедливо.
ются, внедряют лучшее нз
ным
передвижкам.
В
ретельно экономится
элекБПТО п КО тянуло вплоть
сомольско - молодежная
того, что есть у нас.
зультате сократились сро• Четвертой год Нота нов троэнергия,
до апреля. Пришлось обрапродлевается
бригада — коллектив комки
строительства
станков,
входит в состав
цехкома
титься в партком
за помунистического труда. У
срои службы ртутных ламП
для
нашей
бригады
увеличилось количество и
профсоюза. И обязанности
нас 38 человек, нз которых
мощью.
К' первомайским,
ночек.
приезд
сургутских
вышкокачество построенных Сувнештатного
инспекторе
11— коммунисты и 15 —
монтажников
не прошел праздникам несколько обноровых. Если еще два-три
11 в труде равняются на
комсомольцы. Бригада из
Ш1 технике
безопасности
вили .наглядную агитацию
бесследно. Он дал толчок
года назад делали ио 36
года в год перевыполняет
выполняет со всей ответст- И. А. Потапова В коллекбригадах
и
иерединжек
в
месяц,
то
в
совершенствованию органи- в буровых
производственные планы и
вен ностыо.
бригадах, освоения. И тольтиве. Не однажды он иопрошедшем
году
эти
цифзации, приемов производстпостоянно наращивает темко в мае приступили
к
ры выросли до 50, а сей'4'ннетсн
к Николаю ощрнлеи
администрацией ны строительства
ва, еще больше
настроил
бурозамене
наглядной
агитачас мы делаем до 00 пеАлександровичу молодежь. предприятия
за добросовых. Во Всесоюзном
сона то, чтобы годовой план
ции
в производственных
редвижек.
дважды
дли провестную работу. Четвертый ревновании мы
Пз ГИТУ Л«
(530 передвижек)
выпол- помещениях и администра«
добивались
наивысшей
Мы считаем: каких
бы
нить досрочно и чтобы бы- тивном здании
хождения практики
при- год подтверждает высокое
управлевыработки на одного рабовысоких
результатов
ие
ло
что показать
нашим
сылают в цех
будущих
звание ударника коммуниния.
тающего
и неоднократно
добивались, а еслп бы ридрузьим и соперникам.
электриков. Охотно помо- стического труда.
•занимали ирнзоныо места
В. БАРАНОВ,у
ботали
обособленно,
не
по главку и объединению.
гает молодым
опытный
В. КАРПЕНКО,
секретарь парторга"
делясь приобретенным опыА. ФИЛИППОВ,
В
с о к р а щ е н и и
вышкомонтажник ВМУ № 1.
том с другими вышкомонпизаццц УБР № 2.
виешт. корр.
специалист. Некоторые из

Делятся
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НЕ ТОЛЬКО
В ИНТЕРЕСАХ БРИГАДЫ
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Под
контролем
парткома
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Ограничились
полумерой
Объем работ на 9,5 миллиона рублей,
который
выполнен и прошлом году
СМУ №№ I, 2 и 3, не мог
удовлетворить потребности
заказчиков. Нынче он возрастет до И,5, а к концу
пятилетки до 25—30 миллионов рублей.
Этим и
вызвано решение
Министерства нефтяной
промышленности создать новый — строительно-монтажный трест Лг 1. И пего вошли вышеназванные организации, а также
вновь
созданное
Варьегапское
СМ!*.
13 момент объединения
некоторых
строительных
управлений руководители
подразделений,
(сомневались, н целесообразно ли
проводить еще одно укрупнение, позволит ли оно в
полной мере решить
те
проблемы, которые стояли
перед строительным управлением? Иных приходилось просто-таки убеждать,
что концентрации усилии
с троитолей,
безусловно,
даст положительный аффект. Повысится ответственность
заказчиков
и
подразделений треста
за
выполнение
договорных
обязательств,
улучшится
качество строительных работ, будут наиболее рационально нсиользоватьсн материально - технические
ресурсы. Все это должно
быть. 11, вероятно, со вре-'
меием так и будет.
Лона же уровень требовательности строителен и
заказчиков ио ьыншишииш
взаимных
обязательств
очень низок. Последние не
вовремя Сдают
участки
иод строительство. Так, отдел капитального
строительства УПТО и КО участок под базу НТО и КО
в поселке Радужном сдал
тресту в конце мая 1981
года, хотя должен
был
сдать его
Варьеганекому
СМУ еще в январе.
Не
улучшилась, а, пожалуй,
ухудшилась поставка управлением
производственно - технического обслуживании
оборудования,
особенно вентиляционного.
Из-за итого затянулись работы
СМУ
№ 2 по
расширению
б а з ы
автобусов в Нижневартовске. О важности
стройки
лишний раз говорить ме

приходится: база должна
быть расширена в 1,5 раза. Должна быть реконструирована и станция технического обслуживания в
УТТ Да 7. Однако и здесь
работы ведутся плохо.
Сегодня трест но может
Приступить
к монтажу
резервуаров на базе ГСМ
11окачевского
месторождении из-за их
некомплектной поставки тем же
управлением
производственно - технического об-'
служива и ии.
До сих пор
УПТО н КО не может решить вопрос доставки на
отдаленные
месторождении * иссчано - гравийной
смеси и щебня.
что уже
привело к срыву бетонных работ на Покачах и
и Радужном, хоти в Нижневартовской ВИТО и к о
Лг 2 имеется сегодня
в
наличии около 200 тысяч
тонн иссчано - гравийной
смеси. Кстати,
от этого
страдают не только подразделен нн треста, ио
и
все строительные организации объединении.
Документация но строительству некоторых объектов давно устарела. Например, документация на
строительство БПТО и КО
в поселке Радужном 197'*
года. Сейчас заказчики и
трест получают
импортные РММ. Это очень облегчает
строительство
объектов, однако требует
пересмотра
проектносметнон
документации.
Затягиваются сроки строительства.
Трудности усугуЗлйк*тси
еще н тем, что нет должного норндки и и работе
подразделении треста. Принижена, например,
роль
бригад. Из-за этого визовые коллективы разобщены, что и сочетании
с
низкой
исполнительской
дисциплиной и нехваткой
рабочих кадров приводит,
в свою очередь, к срыву
производственных планов,
к
некачественному выполнению работ. Так, например. СМУ А» 2 (начальник В. Г. Серыин) еще
в прошлом году закончило строительство автозаправочной станции ни
22
километре,
и недоделки
исириилнютсн до сих нор.
Да и качество такое, что
впору производить
капремонт. И как ни стран-

<Н Е Ф Т Я Н И К»

но. руководство этого управления заняло выжидательную позицию.
Новый трест
вправе
ожидать помощь
и
от
служб объединении. Достаточно привести
такой
пример. То незначительное
количество техники, кото
рое распределено по предприятиям, далеко не удовлетворяет
потребности
треста. Бели,
например,
для перевозки
песчаногравийной смеси, бетона,
цемента, грунта требуется
как минимум 15 большегрузных самосвалов, то но
разнарядке
объединении
на июнь не запланировано пи одной машины. Для
перевозки раствора требуется 5—7 самосвалов,
а
УТТ СТ и АД выделяет только две-три машины. Только строительно-монтажному управлению Л!» 2 выделялось в прошлом году
гораздо больше транспорта. чем сейчас тресту
в
целом, хоти объем строительных работ увеличился в 1.5 раза.
Крайне плохо
обстоят
дела с перевозкой
вахт
из-за отсутствия
автобусов.
Нет
оперативного
транспорта у начальника
Нарьега некого СМУ,
заместители
управляющего
трестом, отдела материально - технического снабжении. Думается, руководство УТТ СТ и АД должно более
внимательно
учитывать интересы треста.
Уже сейчас назрела необходимость создании
в
составе треста У НТК
и
УМ Р. где были бы сосредоточены своя
техника,
свои строительные материалы.
Выделенный фонд строительных материалов
на
этот год очень низок: кирпича — 200 тысяч
штук
(всего 13/» процента
от
потребности), металла 27
тонны (17 процентов
от
потребностей),
железобетона 5500 кубометров (меньше половины потребностей). Действительно, фонд
У КС а тоже низок. Но управлению
капитального
строительства объединения
надо ходатайствовать перед
главком
о
пополнении
фонда.
Как видим.
картина
складывается не в пользу
нового предприятии, буровиков.
транспортников,
ждущих необходимые объекты. Видим, что строителям необходимо
существенно помочь
транспортом. материалами.
Безэтого любая концентрация
усилий производственных
предприятий — видимость
дела, полумера.
В. ЛАГУТИН.

РАВНЯЮТСЯ НА ВЕТЕРАНОВ
Все цехи добычи иефти
и газа НГДУ Мегионнефть
с плановым заданием пяти месяцев справились.
Передовым назван .четвертый цех добычи нефти
и 1аза. Этот коллектив
с
начала года добыл сверх
плана 33
тысячи
тони
нефти. Коэффициент эксплуатации скважин доведен
до 0,901 при плане 0,902.
На механизированный способ эксплуатации
сверх
плана
переведено пять
скважин. Здесь две бригады но добыче нефти
и
газа, которые
возглавляют опытные мастера П. >1.
Рудольф и В. И. Сергейчик.
•
Мастер В. >1. Рудольфнаставник молодежи, лауреат Государственной премии, ветеран
нефтяной
промышленности.
Мастер по добыче нефти и газа В. 11. Соргоичик
— председатель цехкома,
ударник прошлой пятилетки, хороший организатор

производства. Бригада, руководимая им, первой подхватила почин тюменских
иефтишЛюв и включилась
в социалистическое соревнование за ускорение достижении добычи миллиона тонн в сутки тюменской
нефти. Но итогам работы
за нить месяцев
видно,
что среди победителей в
соревновании
бригад добычи иефти н газа НГДУ
за первое полугодие будет
и оршада,
руководимая
И. П. Сергей ч и ком.

Знак Почета.
За достигнутые высокие показатели,
трудолюбие его кандидатура выдвинута для занесения на доску
Почета
ВДНХ.
Оператор
Т. В. Ннчка
также награжден орденом
Трудового Красного Знамени, медалью за освоение недр Западной Сибири. Он неоднократный победи тель социалистического соревновании.

Хочется сказать и о непростой работе коллектива
цеха подземного ремонта
II этой бригаде работаскважин.
Пм отремонтиют старейшие операторы
ровано
за
нить
месяцев
И ГДУ Мегионнефть М. Д.
сверх
плана
20
скважин,
Луговской и Т. И. Нички.
средняя
продолжительКаждый обслуживает
по
ность ремонта снижена на
25 скважин при норме 14. девять часов
по сравнеКусты,
обе л у ж в вя е м ы 0 нию с прошлым
годом.
операторами, всегда в пол- За счет снижения стоимоном порядке.
М. Д. Лу- сти одного ремонта полуговской является
членом
чено 122/| тысячи рублей.
Лидерами в социалистичецехкома.
председателем
группы народного контро- ском соревновании являмастеров
ля цеха. Он наставник мо- ются бригады
И, Г.
лодежи, награжден орденом Н. А. Нсламгулова,
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Десять лет водит тяжелый КрАЗ но дорогам Нижневартовска
машинист
цементировочного
агрегата нз шестого унранлення
технологического
транспорта Геннадии Иванович
Антонов. Бригада под его
руководством
добилась
значительных результатон
и социалистическом соревновации, опередив многие
коллективы.
За большие
заслуги по итогам десятой
пятилетки
Антонин награжден медалью «За трудовую доблесть».
Активную общественную работу
ведет передовой водитель,
являясь членом местного
комитета
управлении,
дружинником
госавтоинсиекцнн. Он ведет разънснителыто работу
среди
водителей о правопорядке.
На снимках:

водитель

Г. И. Антонов: ннструктиж
машинисток перед

иыез-

дом ни линию.
Фото И. Гыигазова.

Улучшаем условия труда
20 тыснч рублей планируется израсходовать и этом
году на мероприятия
но
технике безопасности
в
вышкомонтажном управлении
Л? 3. Комплексный
план улучшения
и оздоровлении условий
труда
предусматривает
улучшение освещенности рабочих
мест, уменьшение уровни
Чернова. Хорошо работают бригады руководимые
10. Т. Киселевым,
11. Л.
Чайкой.
Н
нервом
полугодии
рационализаторы
11 ГДУ
Мегионнефть
сэкономили
100
тысяч
р у б л е й.
Проведен смотр - конкурс
на лучшую
творческую
группу, в котором нервен*
место заняла
творческая
группа цеха
автоматизации
.производства.
Это
11. А.
Левченко.
II. П.
Прокопенко, А. II. Корнилов. Г. В. Лапшин, В. М.
Спуршщын.
На втором
месте группа второго цеха подготовки н перекачки нефти в составе Г. В.
Суворова. С. И. Алафниова,
С. II. Ковалева. С. И. Ми
китина.
Лучшими
рационализаторами в II ГДУ
Мегионнефть и настоящее время
являются оператор П. В.
Кашаион, начальник участка Г. А. Ефремов, В. А.
Попов, А. Г. Контеев.
И. ЗУЙКОВ,
председатель промкома.

шума и вибрации, уменьшение загазованности
и
заиыленпост и
производственных помещений.
Например,
дли машинистов дизельных электростанций приобретены противошумные
наушники
(антифоны),
в ремонт номеханнческом
цехе в п.
Радужном установлено вентиляционное уст ройп но.

I» управлении между цехами периодически нроиоднтсн смотры* кон курсы Но
улучшению условии труда.
При подведении
итогов
конкурса учитываются количество нарушений техники безопасности, состояние травматизма.
проведение
меропринтий
но
обеспечению
безопасных
условий работы.
Т. НСКНННН.
инженер по технике
безопасности.

ИЗУЧАЮТ ПЕРЕДОВОЕ
Использование передового опыта лучших рабочих
и коллективов имеет большей1 значение для повышении Качества работы во
всех звеньях любого производства.
Дли освоения рабочими
прогрессивных
приемов
труда, повышении качества работы и других техннко - экономических показателей и Нарьегангком
ВМУ организована школа
передового опыта, которой
руководит Федор Яковлевич Чебакон — начальник
ЦП ТС. Обучение
вышкомонтажников
проводится
ио программе, составленной
на основе предварительного изучении и обобщения
опыта работы
прошлого
года. Программа
предусматривает теоретические и
практические занятии непосредственно па рабочих
местах. Слушатели знакомятся с такими вопросами
—как
совершенствование

механизма перемещении и
выравнивание.
1 ндроснстсмы механизма перемещении буровой
установки
31 НЮ-ЗУ К.
Способствуют распространению передового опыта
и школы
коммунистического труда, которых в управлении семь. Сейчас
в
них изучают рациональные
приемы работы
8'» человеко.
Н управлении
внедряют
стандарты предприятия, в
которых в наиболее концентрированном
виде закладывается ценный опыт,
самые передовые
приемы
труди.
Ежемесячно
проводятся
здесь дни качества,
когда
подводятся нто|н работы
за месяц отделов,
цехов,
анализируются случаи невыполнения
аанланиро-д
ванных мероприятий.
К. МЖЕЛЬСКАЯ,
инженер 011 ОТ и УПЛ

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ТРУЖЕНИКУ
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

НА Н О В У Ю
С ТУ П Е Н Ь
Школа... В жизни каждого она по проходит
Соз
следи. Здесь многое приобретается незаметно, а остается навсегда. Для тех, кто совмещает работу с учебой, время проведенное здесь, кажется порой тягостным. Но без него сознаешь себя как
бы обездоленным...
Никакие трудности не остановили наших рабочих
парной. Тридцать шесть человек шагнули по новую
ступень грамотности. Кто-то перешел
в
десятый
класс, многие в последний, одиннадцатый, а тринадцать человек получили аттестаты зрелости. Среди них
бурильщик Николай Исаков, помощник бурильщика
Сергей Кипев, оператор но подготовке скважин Николай Жежелев, помощник бурильщика
Владимир
Козлов, водитель Владимир Полторанин.
Ладные,
крепкио парни. У каждого свой рабочий почерк, свое
особое мастерство в деле,свой характер. Но объединяет нх общее — стремление к труду и знаниям.
Нередко им, уставшим поело работы, хочется отдохпуть, сходить в кино, почитать, а может, просто
побродить но знмннм улицам города. Но нужно садиться за уроки, внимать, усваивать. Норой глаза сами
собой закрываются... Бесспорно, тут пуиши воля.
Хочется рассказать о Михаиле Рогачеве, водителе
УТТ нашего управления. В любую погоду — дождь
или снег — он шагал в вечернюю школу с четырехлетним ребенком (часто ие с кем было оставить). Пи
одно занятие не смел пропустить.
Поистине дорого
ему все услышанное и узнанное на занятиях. Крепкое
начало у парня. Безотчетно любит свою технику, дело свое. Ни разу его машина по сошла с линии. Умеет
беречь ее.

Интересные
экскурсии
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Лучше
поездом

Вы
собираетесь
в
путь - дорогу... У вас
есть путевка в санаторий или в дом отдыха,
а может быть вы едете
к родственникам или в
командировку. В любое
время годя и в любую
место в поезде, отправпогоду
комфортабельляющемся
из пункта
ный поезд доставит вас
пересадки.
Продажи
в самый
отдаленный билетов с прямой плацуголок нашей страны.
картой
производится
Собираясь в поездку,
также в кассе железноприобретайте
билеты
дорожного вокзала
с
зпблаговременно. 11 ред- 10.00
но московскому
ка р и т ел ь и а я
продажа времени не менее чем
железнодорожных
биза двое суток
до отлетов производится
в
правлении поезди
со
кассе
железнодорожстинцин
пересадки
ного вокзала ежедневСвердловск, Омск, Тюно с 10.00 до 22.15 по
мень, а с вокзалов мос'московскому
времени.
ковского узла — не меЖелезнодорожный воннее чем
за 13 суток.
зил находится в 11 микНа станции
отправлерорайоне г. Нижневар- нии
(Нижневартовск),
товска, проезд автобупрямую плацкарту мосом Ле 6.
жно приобрести только
на те поезди, начальный
Предварительно
вы
пункт следовании
коможете заказать место
торых (Свердловск), наза время от двух
до
ходитсн на станции непятнадцати суток
на
ресадки.
поезда Свердловского и
Тюменского
формироОг Нижневартовского
ваний. Если вы желавокзала поезд
иомер
ете ехать куда-либо че141 Свердловского форрез Москву, то можете
мирования начал свое
занизить мести зи вредвижение б июня.
С
мя от 13 до
28 суток
10 июня
пассажиры
на поезди, следующие
могут занимать от Ниот
Москвы.
Нрямпя
жневартовска купейные
плацкарта
гарантирует
и плацкартные места.

Интересные поездки совершают в этом году туристы
Нижневартовска.
Бюро путешествий и экскурсий. организовало
путешествие в Москву, Киев,Ленинград,
Ташкент.
Зимине поездАи сроком па
ПИТЬ Д 1101*1,

ЛОТНИО —

НИ

10. Туристы отправляются
организованно из Нижневартовска. В местах, куда
пролегает маршрут,
они
побывают па экскурсиях,
узнают все об истории, города. Самый интересный—
маршрут — Кольцевой —
Москва — Новгород
Исков -- Ленинград
—
Выборг. Срок — 12 дней.
Желающие побывать в
этих путешествиях могут
приобрести
путевки
на
сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь. Па летние месяцы
группы уже
полностью
сформированы.
Нижневартовское
бюро
путешествий - принимает
заявки на экскурсии
по
Нижневартовску п Самотлору
от
предприятии,
школ, пионерских лагерей.
Летом
Нижневартовск
посещают
туристы, приехавшие теплоходом
из
Тюмени. Кемерово, Новосибирски. Томска.
Р. ПЛЕХАНОВА.
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Будет работать вагопресторан. В поезде, емкость которого 870 мест,
нижневартовским
пассажирам будет предоставлено
около
400
мест. Время следования
от Нижневартовска до
Свердловска
—
31
час, до Тюмени — 22
часа.
Уезжая
в командировку, на курорт, в гости или на отдых
в
другие города, па вокзале
станции
Нижневартовск вы можете
приобрести билеты пи
обратный путь. Продажи билетов иа обратный путь
из пункта
возвращения
производится на поезда
прямого
сообщения
из
Москвы,
Ленинграда,
Омска,
Севастополя,
СОЧИ

II ДРУГИХ

ГОрОДОВ

ие позднее чем за
10
суток и не ранее
чем
за 45 суток до отправления поезда из пункта возращения
пассажира. Приглашаем
в
железнодорожное Путешествие!
А. ЛОСЕВА,
начальник железнодорожного вокзала
станции Нижневартовск.
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До тонкостей знает свою профессию
и водитель
Александр Ксонофонтов. Сколько души он вкладывает
в работу, чтобы машина его была в числе исправных.
Безупречный в труде, пунктуальный, ради дела он
никогда не считается со временем. С успехом выдержал и школьные экзамены.
Да, школа закалила их, молодых рабочих, прибавила ответственности, 'сделала серьезнее. Вливаются в
трудовой коллектив УПНП и КРС новые силы, энергии, зниния современного молодого рабочего. Заметно повзрослели они после школы и — просится слово—поумнели.
Радостно сегодня следить за нх самостоятельными
шагами в трудовой жизни. Пусть эти шаги будут исогда уверенными и правильными!
. В. ПОЛЯКОВА,
старший инжонер отдела кадров УПНП и КРС.

Редактор А. И. ПЛЕСОВСКИХ.

ВТОРНИК',
16 июня
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастики. 9.05 «Ливень».
Художественный
фильм. 10.20 В мире животных. 11.20 «Мима, папа
и нас двенадцать». Документальный
телефильм.
11.50 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Документальные
телефильмы. 15.15 Фильм — детям.
«Всадники*.
1-я
серия.
10.20 К Дню международной солидарности с борющимися народами Южной
Африки. Концерт артистов
Замбии. 10.45 Адреса молодых. 17.45
Футбольное
обозрение. 18.15 Сегодня в
миро. 18.30 Человек и закон. 10.00 Концерт ансамбля
э л ектром у зы кал ьн ы х
инструментов
ЦТ и ВР.
19.25 «Рафферти».
Художественный
Телефильм.
1-я серия, 20.30
Время.
21.05 К съезду писателей
СССР. Писатель и современность. 22.00 Сегодня в
мире, 22.15 Поет Валонтнни Вишневская. 22.50 Тюменский меридиии.
23,05
«Первый учитель». Художественный фильм,
СРЕДА,
17 июня
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 0.05 «Рафферти ».
Ху джествениы й
телефильм. 1-я серия. 10.10
Концерт. 10.25 Клуб кинопутешествий, 11.25 Новости.

НА ЗАКАТЕ ЛЕТНЕГО ДНЯ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
14.00 Новости. 14.20
К*
национальному празднику
Пслиидни — Дню провозглашения
республики.
14.40 С. Маршак. Страницы
жизни и творчоствп. 15.30
Отзовитесь,
горнисты!
10.00 Народные
мелодии.
10.15 Мы
строим
БАМ.
10.50 Играет камерный ансамбль «Гармония». Киевской государственной филармонии.
17.25
Жизнь
науки. Академик*
М. М.
Шемякин. 18.00 «Гостик и
Коша». Мультфильм. 18.15
Сегодня я мире. 18.30 Нремьери документального телефильма «Смерть и очереди». (Англия). 10.05 Ноет
вокально - инструментальный ансамбль АНСНЫ-07
(Абхазская АССР).
10.20
«Рнфферти». Художественный телефильм. 2-я серия.
20.30 Время. 21.05 Концерт
народной артистки
СССР
11. Богочеиой и русского
народного оркестра имени
В. Андреева, 22,15 Сегодня
я мире. 22.30 Тюменский
меридиан. 22.45 Областной
телевизионный фестиваль
«Клуб зажигает огни». Передача из села Ярково.
ЧЕТВЕРГ,
18 июня
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. «Гафферти». Художественный телефильм. 2-я серия. 10.10

Фото II. Старовиртовского.

СУББОТА,
20 июня

8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика.
9.05
АБВГДейки. 9.50 Для вис,
родители! 10.20 Рассказы
о художниках. 10.50 Больше хороших
товаров.
11.20 25-й тираж «Спортлото». 11.30 «Радуга».
IV
Международный фестиваль
телевизионных
программ
народиого
творчества:
14.00 Новости, 14.20 К
40-летию начала Великой «Праздник* в Донненбруке».
(Ирландия). 12.05 ДвижеОтечественной войиы. Документальные
фильмы.
ние без онасиостн.
12.35
15.20 и1ахматная
школа.
«Победители». Клуб фрон15.50 К 25-летию подписатовых друзей. Встреча вения Декларации
между
теранов железнодорожных
Союзом коммунистов Юговойск. 14.05 Сегодня в миславии и Коммуинстичесре, 14.20 Премьера докускоп партией Советского
ментального
телефильма
Союза. 10.40 Москва и мо«Карпов играет с Карпосквичи. 17.10 Маршрутами
вым». 15.10 Очевидное —
«Зарницы». 17.40 «Содруневероятное. 10,10
«Русжество». ,
Тележурпдл,
ские потешки».
Мульт18.10 «Страшный,
серый,
фильм. 10.25 Беседа полилохматый».. Мультфильм.
тического
обозревателя
18.15 Сегодня в мире. 18.30
10. А. Лотуиова. 10.55 ПеПа нолях страиы.
18.40
сни военных лет в исполИграет камерный оркестр
нении народной артистки
Московской государственРСФСР Л. Гурченко, 17.30
ной консерватории.
18.50
Беседа
на международные
С. Михалков.
Премьера
темы
заведующего
Отделом
телеспектакля
«Охотник».
международной
информа20.30 Время. 21.05 Стадион
ции ЦК КПСС Л. М. Замяни орбите. 21.35 Сегодня
в мире. 21.50 Мелодии и тина. 18.15 Концерт с участием В. Кикабидзе,
В.
ритмы зарубежиой эстриТолкуновой,
Л.
Серебренды. 22.40 Тюменский мериПЯТНИЦА,
никова, Я. Поалы, Л. Сендиан. 22.55 «Тоска». Спек10 тонн
чиной,
Л. Лядовой, . П.
такль
Сиритовского
театра
8.00 Время. 8.40 Утрен1 оперы и билети им. II. Г.
Бюль-Бюль
Оглы, В. Муняя гимнастика. 9.05 «Гифлормана
и
др.
19.05 «ПаЧернышевского.
Цв.
ферти».
X удожестиен п ы й
Концерт детских хоровых
коллективов
социалистических стран. 10.55 Документальный
тел еф ильм ы
для детей. 11.20 Новости.
П.00 Новости. 1 '«.20 Документальные фильмы к
Дню медицинского работники, 15.00 Фильм—детям.
«Всадники».
2-я серия.
10.15 М. до Фалья. «Испипсквя
народная
сюита».
10.30 Русская речь. 17.00
«Цветет земля». • Фильмконцерт. 17.30 Ленинский
университет
миллионов.
«Библиотека
и рабочий
коллектив». 18.00 В каждом
рисунке — солнце.
18.15 Сегодня
в
мире.
18.30 К 40-лотню
начала
Великой
Отечественной
войны. Подвиг.
Оборона
Брестской крепости, 19.10
«В краю моем родимом».
Фильм - концерт.
10.20
<- Рафферти». Художественный телефильм. 3-я серия.
20.30 Вромя. 21.05 Встреча
с
народным
артистом
СССР М. Ульяновым
в
концертной студии Останкино. 22.45 Сегодня в мире. 23.00 Тюменский меридиан. 23.15 «Враги» Художественный фильм.

телефильм. 3-я серия, 10.15
«Пять лет и вся жизнь».
Документальный
фильм.
11.10 Играют лауреаты II
Всероссийского
конкурса
исполнителей на народных
инструментах трио баянистов г. Сыктывкара. 11,35
Новости.

рень нз нашего
города».
Художестве и и ый
ф ил ьм.
20.30 Время. 21.05 Концерт.
21.25 Спортивная
программа: чемпионат
СССР
но футболу. «Спартак» —
«Торпедо» (Москва). 2-й
тайм. «Динамо». (Москва)
— ЦСКА. 2-й тайм. 23.00
Новости.

Администрация, партийный,
профсоюзный
комитеты
производственного
объединения
Инжнепартоискнефтег а з
с глубоким прискорбием извещают о трагической гибели
Героя
Социалистического Труда. мастера
освоения
УБР № 2
ЯГАФАРОВА
Сабита Фатнхоннчи
и выражают соболезиованне его родным
и
близким.

Администрация, партийный, буровой комитеты УБР № 2 с прискорбием извещают
о
трагической гибели Героя Социалистического
Труда,
мастера освоения
ЯГАФАРОВА
Сабита Фитпховичи
и выражают свое соболезнование родным
в
близким покойного.
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ПРОЛЕТАРИИ

Е зн
а н и е э л е к т р о н н о й техники отЦОТВЕТ
ПРИЗЫВ
ГЛлУи чБаОе тК ОНА
слесари
контрольно-измерительной

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

а п п а р а т у р ы Николаи Ш е с т о в а из ц е х а
автоматики п р о и з в о д с т в а Н Г Д У М е г и о н н е ф г ь . В ы с о к а я
г а р а ш и и р е м о н т а , б ы с т р о т а определении
неисп р а в н о с т е й позволили м а с т е р у с т а т ь
победителем с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с о р е в н о в а н и я .
Новые виды о б о р у д о в а н и и и с о в р е м е н н о й техники широко ш а г н у л и на п р о м ы с л ы о б ъ е д и н е н и я
ОРГАН П А Р Т К О М А , П Р О Ф К О М А ,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Нижневартовскиефтегаз.
лифицированных

Поэтому

у высококва-

р а б о ч и х , таких к а к И. Ш е с т о в

( н а с н и м к е ) ш и р о к о е поле д е я т е л ь н о с т и .
Л Газета выходит с января 1979 года

А .V 48 (2.1'о

Л ПЯТНИ ЦЛ, I» июни 1081 года

Л Цени 2 кон.

Фото

II. Г ы н г а з о в а .

ЗА МИЛЛИОН ТОНН НЕФТИ В СУТКИ!
Наращивают
темпы
В социалистическом сореннонанпн
за досрочное
выполнение планов одиннадцатой пятилетки н Белорусском управлении буIV ровых работ, осваивающем
Поточное
месторождение,
иерненст на
добиваются
бригады под руководством
мастеров
II. I!. Мацегуди
А. В. Гомона
н К. О.
Дорожа

— Д . П. Тентини.

На счету первою коллектива 20272 метра горных пород. Второй бригадой пройдено

10010

метров.

Эта

стигли буровые бригады ма
стеров
И. Г. Ьазачкона.
А. II. Чсремнона.
Р. М.
Мунпсынова, И. 11. Литопона и И. «1». Гутикона.
Не отстают от передовых
буровых коллективов
и
испытатели скважин. Брнгидой М. М. Рнянова с начала года освоено и едино н
зкенлуитацию I"» скнажип
при задании НИТИ месяцев
13 скважин. Ни дне скважины больше запланированного сдали нарьеганекпм
нефтяникам осноенцы из
бригады А. Д. Дорожки на.
С. 1'ОГОЖННКОВА,
ст. инженер отдела
НОТ и УН.

бригада поставила своеобразный рекорд — добилась
наивысшей суточной проходки и 500 метров.
В напряженном
соренВсего десятью бригаданонанин
за достижение
ми управления построено
добычи миллиона тони тюдли нефтяников Г.амотлора
менской нефти н сутки н
и Поточного месторождении
11окаченском
управлении
1.73 403 метра скважин, что
буровых работ лидирует в
больше плана-графики на
июне коллектив
буровой
шесть тысяч метров.
В
бригады В. В. Чебот пико:пи дни коллектив продолна. набуривший за 15 дней
жает наращивать
темны
проходки, добивается наи- 4171 метра скважин. Это
достнжеиис бригады.
высшей производительности
труда.
Наивысшей проходки с
В. ШЕВЧЕНКО.
начала года достигли бурозам. начальника отвики нз бригады мастера
дела ОТ и УП.
В. Г. Колесникова. Па нх
счету 32714 метра горных
пород, что состанлнет плановое задание девяти месяцев. В счет августа трудитВ СЛОЖНЫХ
природных
ся коллективы
буровых
условиях коллектив Варьбригад под руководством
еганского управления бу- буровых мастеров
М. С.
ровых работ успешно спраШирокова
и
И.
С.
Поскорвляется с производственкоиа.
ной программой. При плане 15ШИЯ метр горных поДосрочно справились
с
род пробурено
с начала
полугодовым
заданном
года более 100 тысяч метбригады буровиков
В. Т.
ров.
Жилизннка и О*. К. ГайВ социалистическом со- фуллина.
Близок I» атому
ревновании за ускорение результату
и коллектив,
срока добычи
миллиона возглавляемый В. А. Антотонн тюменской нефти в новым,
сутки дружно участвуют
3. ГРЕБЕШОК.
все трудовые коллективы.
инженер отдела
Наивысших результатов доНОТ и УП.

Успех бригады

Перекрыли
план

Автомобили с иомерными знаками первого управленнн
технологического
трииспорта можно
встретить на улицах города Нижневартовска, на бетонных
п грунтовых дорогах симых отдаленных месторождении. Водители автомашин обслужнвиют сейчас
службы быта и снабжения города, работают
с
нефтяниками пи Самотлоре, доставляют
сложное
технологическое
оборудование на буровые. Труженики управления успешно
справляются с поставленной задачей н первом году одиннадцатой пятилетки.
Коллектив принял обязательство выполнить годовой план по валовому доходу к 20 декабря п до конца года получить дополнительной прибыли 450
тысяч рублен. Уже сейчас
видна уверенная поступь
коллектива — план но валовому доходу за пять месяцев перевыполнен ни
480 ТЫСЯЧ рублей. Производительности труда выро-

Полугодовойдосрочно
Более 20 тысяч метров
горных пород записал на
свой счет лидер социалистического
соревнования
за досрочной выполнение
заданий одиннадцатой пятилетки I» Мегиоиеком управления буровых работ бригада мастера А. И. Ми
ронова. Всего же досрочно
с полугодовым
заданием
(Нравились а зтом управлении нить трудовых коллективов. На днях двадцати гыснчную отметку прошла буровая бригада под
ру ко и< >дс т ном
м а стера
В. М. Ксепико.
С начали года н Мепюн
сном управлении буровых
работ пройдено более 105
гысич метров скнажип, что
намного выше планового
задании.
В ответ на нризын партии ознаменовать новую нитиII, ЗА РЕМБО,
летку ударным трудом н коллективах Глантюменнефтеинженер отдела
газа широко развернулось социалистическое соренноннНОТ п УП.
пне за быстрейшее достижение суточной добычи нефти и
объеме одного миллиона тонн, досрочное
выполнение
заданий одиннадцатой пятилетки.
Коллектив нашей бригады в заиершаюшем году десятой пятилетки достиг ЮМ37 метров проходки, выполнил
за десятую пятилетку полтора пятилетних плана. Не
Коллектив
подрядного
«•нижнем* темпов работы и и первом году одиннадцатой
управления буровых работ
пятилетии:
за пять месяцев 1081
года
сверхплановая
из Нвано - Фринковски успроходка
состанлнет
более
1
С
»
тысяч
метрик.
пешно осваивает отдаленУчитывая важность задач, стоящих перед буроаиками
ное ' Сеиеро-Вирьсгинское
но
повышению эффективности буровых робот, стремясь
месторождение. Гринадцавнести вклад н дело быстрейшего достижения суточной
тью буровыми коллективадобычи нефти н объеме I миллиона
тонн,
коллектин
ми здесь с начала года побригады
принял
повышенные
обязнтельстна.
За
счет бостроено более 220
тысяч
лее
полного
использования
внутренних
резервов
произметров скважин, что на 21
водства, ннедрення новой техники, более
сонершенной
тысячи больше планового
технологии проводки скнажип, применения
передового
задания.
производственного опыта, совершснстнонннин методов и
П ходе социалистическоприемов труда, повышения уровня организации соцналиго соревновании
наибостичоского соренноннпия решено план первого года XI
пятилетки но проходке н объеме • И• тысяч метров выльшего успеха добиваются
полнить к Дню нефтяники.
бригады мастеров II. В. СиКоллектив бригады считает, что всем участвующим н
мононюка — М. М. Гаргата и В. II. Грипп на — С. 11. строительстве скнажип необходимо широко развернуть
социалистическое сорсннонанпе за достижение максимаПерчика. Пти буровые подльной проходки на бригаду п год. ускорение инода скнаразделения прошли по 20 жип н эксплуатацию. за досрочное выполнение
плана
тысяч метров горных пород.
1081 года и заданий одиннадцатой пятилетки.
А. КУЗЬМИН,
3. ЛИУШ.
буровой мастер УБР Л° 1.
начальник- смены ЦИТС,

НАША

ЗАДАЧА

Работают
по-ударному

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ

слесаря
ремонтно-мехинической мастерской
М. Г.
Леипа. В состав
группы
нходят II. А. Зобнн, Г. Г.
Нсмконпч. В. В. СоболевКАК В Ы П О Л Н Я Ю Т С Я С О Ц О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
ский, А. II. Холодок, А. А.
ела на 0.2 процента при
нистическою труда* соревлично справляются со сво- Нскевич. Эта группа внедплане дна процента.
нуются 54 коллектива. И з
ими заданиями на самых* рила 0 рационализаторских
Успеху предприятия спо- них 40 бригад водителей,
предложении с экономичеразлпчиых объектах. Они
собствовало широко раз- ремонтных рабочих сорев- трудятся на строительстве ским аффектом
18 тысяч
вернутое социалистическое
нуются за подтверждение
жилья
н производствен- рублей. Участвуй в конкурсоревиоваине. Труженики этого почетного звания. Это
ных здании, помогают бу- се производственного объуправления
откликнулись лучшие коллективы шес- ровикам
Нижневартовскп нефтяникам, единении
на призыв достигнуть нанефтегаз по сокращению
той автоколонны, которую
работают ни базах произивысших показателе!!
я
ручного п физически тяВОЭГЛвВлЯОТ Г. П. Варфоводственно - технического
ускорении сроков добычи
желого труда, проведенного
ломеев, бригада водителей обслужинннии и комплекмиллиона тонн тюменской Л» 2П, возглавляемая В. и».
н честь XXVI съезда КПСС,
тации оборудованием.
нефти н сутки. Примеры н
Одинцовым, бригада Л° 28
На счету коллектива уп- * группа заняла третье место.
труде показывают победи— бригадир Д. А. Имаен,
Немало пользы дает п
равлении немало дел, кототели социалистического собригада Лз 42, руководит
внедрение новой техники
рые способствуют
повыревновании водители в. л.
которой инициатор движепа участках, Пип» провешению производительности
Гофман, Т. Ф. Захаренко,
ния за увеличение межретруди
водителей.
Г. вой ден ых мероприятий дали
А. Б. Чудинон, П. И. 11а-монтного пробега
П. К.
вклад вносят
рационали- аффект в Шесть тысяч рубшетко, С. Ф . Новиков, раСергиенко.
лей. Самым аффективным
заторы производства. При
ботники
комплекса реХороших производствен •
мероприятием считаем реПлане Получить от внедремонтных участков токарь
Ных показателей добиваетконструкцию очистных сония новой техники, научII. II. Мельников и автося и социалистическом соной организации
труда, оружении на мойке мншип.
слесарь В. 11. Левицкий.
ревновании коллектив во
рацноцилизацин 80 тыснч
Коллектин
управлении
сьмой автоколонны иод
В движение а а коммунирублей ГОДОВОЙ ЭКОНОМИИ
продолжает развивать соруководством В. Б. Вукостическое
отношение к
у ж е сейчас, за нить месяциалистическое соревновалова. который обслужива- цев. сэкономлено 50 тысяч
Труду ВКЛЮЧИЛИСЬ
ОКОЛО
ние но успешному выполет предприятии управле800 человек, что составлярублей.
нению заданий одиннадцании рабочего
снабжения,
ет более 77 процентов раЛучшей признана твор- той пятилетки,
коллектив седьмой автокоботающих. За присвоение
ческий группа рационалиВ. ГУСЕНКОВ,
лонны, где крановщики отзвания «Коллектив коммузаторов под руководством
председатель профкома.

ЗАСЕДАНИЕ
БЮРО
ПАРТКОМА
Состоялось очередное
оседание бюро парткома объединения, г» повестке
дин заседания
прием в ряды
КПСС.,
утверждение
кадром,
планом работы парткома. Рассмотрены также
другие вопросы.
Кандидатами н члены
партии стали работники жилнщно
бытового
управлении М. II. Дудкип и А. К. .Чакиров.
М. И, Кудрич нз УНИИ
п КРС, С. «1». Н.тдышен
нз УТТ .V (I. работники
трое га
Нпжневартонскнефтедорстронре.м о и т
В. В. Планом.
В. II.
Пиши, В. Л, Плотников.
А. А. Холнанпкон.
В члены партии приняты В. Г. Баьурии и
3. М. Валеен
из УБР
•V 2,.С. И. Мальгин нз
треста Пнжневартовскнсфтсдорстройрем о н т.
. I. Ардашов из ЦППЛ.
Г. П. М у и тяну, II. М.
Оаткуллпп из первого
вышкомонтажного ун•а мления и другие. Всео 10 человек.
Секретарями партийных органпзнций строительно - монтажного
треста .V I. НГДУ Варьеганнефть.
Нижневартовской
тампонажной
конторы, управления но
ннутрппромысло в о м у
сбору, транспортировке
газа утверждены С. П.
1яшднренко, В. Ф. Бутон», 3. X. Валеен. А. С.
Чередой.
На заседании бюро утвержден план мероприятий парткома но выполнению постановления
{К КПСС «О мерах по
дальнейшему
улучшению работы с письмами и
предложениями
трудящихся н свете решений XXVI
съезда
чПСС».

«И Е Ф Т Я Н И К»

2
шнй технолог цеха подготовки и перекачки нефти Л? 3 НГДУ Нижиенартоаскнсфть. Любит
и знает он свою работу,
является умелым организатором производства. По
есть у Вячеслава
Ивановича еще одно дело,
с
выполнением которого он
справляется
на высоком
профессиональном уровне.
Вот уже в течение семи
лет он пропагандист, помогает работникам управления глубже овладевать
'экономическими знаниями.
В настоящее время руководит школой коммунистического труда.
Из многолетней пропагандистской практики Вячеслав Иванович
твердо
усвоил: чтобы тебя слушали и занятия проходили интересно, надо знать
вдвое-—втрое больше своих оппонентов. Не повторить прописные,
пданио
набившие оскомину истины. а находить новые, свежие факты, яркие, убедительные
аргументы.
11
другое: полдела — заставить слушателей с интересом воспринимать предлагаемый материал.
Они
должны думать,
активно
участвовать
в процессе
занятий.

А это но так
просто.
Слушатели школы — операторы. Грамотные, широко информированные люди. Учитывай это, Вячеслав Иванович готовится и
проводит занятии. К нри-

меру. Накануне XXVI съезда &К11СС
пропагандист
проводил занятие но теме
«Мой вклад в пятилетку».
Ничего особенного в теме,
обыденная. Но в том и заключается талант пропагандиста,
чтобы помочь
слушателям
увидеть
в
будничном,
на
первый
взгляд,
факте
важное,
особенное, яркое, что бы
затронуло его ум н сердце. С особой тщательностью подготовил
таблицы
«Техннко - Экономические
показатели ПГДУ за десятою пятилетку»,
«Диаграмма роста производительности труда и реальные
доходы на душу
населении», диафильм!.! по теме.

в С О Д Р У Ж Е С Т В Е С НАУКОЙ
В настоящее время
в
Западной Сибири наибольшее распространение получил
специализированный
вариант организации строительства скважин, который
предусматривает участие и
выполнении основного процесса девяти специализированных
предприятий.
Объединить всех участников строительства в одну
хозяйственную
организацию невозможно. Специализация — мощный ускоритель динамичного развитии капитального
строительства. Но столь глубокая специализация, создавай благоприятные
условии для сокращения продолжительности
каждого
отдельного этапа при строительстве скважин,
в то
же время
обусловливает
существенные
трудности
дли сокращения продолжительности
всего . цикла.
Трудности эти возникают
в результате многочисленных причин и могут быть
устранены лишь при комплексном и х рассмотрении»
В соответствии с программой Министерства нефти но|'|
промышленности
обьеднпением совместно с
ГлаитюмеПиефтегаяом, министерством и Всесоюзным
научно
- исследовательским институтом ЭКОНОМИКИ, организации и управлении нефтяной н газовой
промышленности были раз-

работаны основы комплексной организации
строительства скважин. В отличие от ранее выполненных
многочисленных
разработок ио рациональной организации отдельных операций, процессов или производств в этой работе сделана попытка выявления нме101ЦНХСЯ резервов на основе системного анализа н
комплексного решения всей
совокупности вопросов
в
нх взаимосвязи н взаимозаменяемости.
Комплеснан организация
•—это совокупность организационно -технических, планово - экономических, правовых мероприятий,
направленных на обеспечение
строительства и ввод в эксплуатацию установленного планом количества скважин с минимальными затратами труда и времени.
Она предусматривает в основном процессе проведение всех робот на основе
единого аккордного наряда, представляющего сумму нарядов бригад, участвующих в цикле
строительства куста
скважин;
дальнейшее развитие бригадных форм организации
при Строительстве кустовых Площадок» выполнении
цементировочных И других
работ. Предусмотрены переход на бригадные формы обслуживании, закрепление

обслуживающих

Трое операторов выступили с обоснованиями своих
творческих планов.
Удалось занятие. Разгоряченные расходились
с него
слушатели.
И пропагиидисг остался довольным.
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„Сегодня лучше,
чем вчера..."

этой школе
ие исключение — система.
Дело в
том, что важным в своей
пропагандистской
деятельностн
В. И. Шворнев
считает но только обогащение слушателей оснолучше,
С высокими
производ- «Сегодня работать
вами экономических
знаний, но и воспитание из ственными показателями вы- чем вчера, завтра — лучше, чем сегодня!» стал дешел на финишную прямую
них бойцов экономическовизом каждого труженика
первого этана областного
го прогресса,
людей неБелозернефти
— этой задасоциалистического
соревравнодушных
ко всему,
обширная
новании за достижение су- "" че подчинена
ЧТО МОЖОТ принести ощупрограмма мероприятий но
точной/ добычи
миллиона
тимую пользу производстсоциалистонн тюменской
нефти развертыванию
ву. . Слушатели
школы
тического
соревнования
коллектив
НГДУ
Белозерподсчитали, что при дапервого года одиннадцатой
нефть.
льнейшем
сокращении
разработанная
Но итогам
пяти меся- пятилетки,
простоев они за год смои утвержденная
парткоцев на сверхплановом счеОживленно
обсуждали
гут сэкономить
более 30
мом,
профкомом,
комитеслушатели проект «Основтысяч киловатт-часов эле- ту нашего управления 213
управления.
тысяч тонн самотлорской том ВЛКСМ
ных направлений»,
высктроэнергии, и, включивЕго
этапами
и
рубежами
нефти.
На
17
тысяч
тонн
казали немало
деловых,
шись в социалистическое
служит приближенно знаперекрыт по этому покаконструктивных
предлосоревнование за экономию
менательного дня добычи
затели» и рубеж, намеченжений, внедрение которых
и бережливость,
решили
миллиардной
тонны нефти
ный
нами
в
социалистичепринесет
производству
намеченное осуществить на
с
начала
эксплуатации
Саски
х^обязательствах.
значительную
экономию.
практике.
мотлорского
месторождеТоп в трудовом соперниВот лишь несколько таких
ния, досрочный выход вмеТак
воплощаются
в
честве промысловиков занаходок: сделать
новое
сте
со всеми промысловижизнь
знания
слушателей,
дают
коллективы
цехов
доприспособление для цент*ками
области на суточную
бычи
нефти
и
газа
№№
•
1,
ринки насосов,
оборудоприобретенные с помощью
,
добычу
миллиона
тонн
2, 5, 0.
Каждый из них
вать трактор Т-40 для пере- пропагандиста. Такую контюменской
нефти.
Приблинеоднократно удостаивался
возки материалов ио теркретную пользу коллекти- в минувшей пятилетке при- жается
финиш
первого
ритория цеха, изготовить
этапа.
Победителями его
ву.
управлению
приносит
зовых
мест
в
городском,
обтележку
дли
доставки
Н. II. Шворней своей вто- ластном, отраслевом соци- станут те цеха и подраздебаллонов
с кислородом,
алистическом
соревнова- ления, которые 1»о только
сделать
подъемник для рой «профессией*.
успешно справляются
с
нии.
ремой га
предохранительплановыми заданиями, но
Р.
КОЗЛОВА,
Успехи
промысловиков
ных клапанов...
н активно ведут рационачлен методсовета
в немалой степени зависит
лизаторскую
работу, выявЗаметим: Занятия с по11ГДУ Нижневартовскот добросовестной работы
ляют
и
распространяют
добными результатами
в
нефть.
их смежников. — тружениопыт лучших в ходе конков
обеспечивающих
и
курсов профессионального
вспомогательных цехов упВ
послужном
списке равления. Средн них следумастерства, умело занима": V
1 "-.у « V " ' Л ! & л электромонтера
ются наставничеством моГеоргия ет отметить цех поддержалодежи. в которых уделядавлении.
Халнзова несколько
про- нии пластового
ют постоянное
внимание
1а пять месяцев коллектив
фессий. две нз них — гатрудовой
дисциплине,
быту,
...
ЦП ПД обеспечил закачку
зоэлектросварщнка и элект- в пласт дополнительно
отдыху,
организации
спорк
рика нашли применение в клану 820 тысяч тонн во- тивных заннтий тружениды. С опережением произ- ков.
линейной службе управлеводственной
программы
Ведь только при условии
нца Знергонефть .V 2. Раидет и цех подземного ре- многопланового, всесторонботает н бригаде, которая
монта скважин. С особой него подхода к организав любую минуту
может
отдачей трудятся
здесь ции трудового соперничебригады мастеров А. Соро- ства мы можем рассчитывыехать на аварийное откина и В. Нирожкова —
вать на дальнейший рост
клонение электросети. Ему
В. Кравченко.
Направляй числа его правофланговых.
помогает опыт и, конечно,
усилия на поиск и реали- Таких, как оператор цеха
владение смежными протцию резервов производст- добычи нефти н газа Л® I
коллектива А. Козленко, оператор цеха
фессиями.
В настоящее ва. оба >4 этих
сумели
существенно
ссшра- подготовки
н перекачки
время от современного ра-_
тнть время проведения ренефти № 2 М.
Чистова,
бочего требуется хороший монтных операций по сравэлектросварщик
ПРЦЭО
нению с нормативным, и в
опыт и иысокая профессиМ. Гильмутдинов. оператор
)езультате каждый из них
скважин В. Данкввич, наональная подготовка. Всем с начала года уже добился
чальник
лаборатории
этим обладает электромон- ускорении в пять сверхЦНННР Г. Плетлнщева. и
плановых ремонтов сквадругие. Т. ВРОНСКАЯ,
тер Хализов (на снимке).
жин.
председатель профкома
Фото П. Гынгазова.
Сделать так. чтобы девиз:
11 ГДУ Белозернефть.

ЗА

КОМПЛЕКСНОЕ

бригад УБР за конкретны- Ннжненартовскнефтегаз быми буровыми
бригадами
ли изданы
соответствуюили группой
бригад; защие приказы н положения,
крепление (>бсл уж ивающи х создана центральная КОбригад предприятий,
не
МИССИЯ в составе ведущих
подчиненных УБР, за кон- специалистов под председакретными УБР.
тельством заместителя генерального директора
по
Разработан ряд мероприбурению.
В управлениях
ятий и в управлении производственным процессом: буровых работ созданы рабочие комиссии 110 контрооргаицзацНя
всех работ
лю зи внедрением компбригад на основе сбаланлексной организации. Совсированного плана-графика,
местно
с
институтом
соэдаипе специальной сисВНИИОЭНГ
разработано
тем I.!
нланови-оценочных
«О комплекспоказателей предприятий, положение
ной организации строительподразделений
и бригад;
ства СКВаЙШН», утвержденизменение системы учета
расхода материально - тех- ное Министерством нефтяной Н|юмышленности, опнических ресурсов. Намеределены бригады, участчено внедрить хозрасчет во
вующие в цикле
строивсех бригадах, занятых в
тельства скважин,
виды
цикле, усилить
правовые
выполняемых работ, реглавзаимоотношения
между
ментированы сроки начала,
бригадами (трудовое содружество) н предприятия- окончании работ, установпланово-оценочные
ми (договоры). Стимулиро- лены
показатели, разработана сование работников
бригад,
ответствующая
система
занятых в цикле, намечено
стимулирования.
производить но конечному
результату — ускорению
Внедрение комплексной
строительства всего куста
организации строительства
скважин,
а работников
скважин началось
в 1080
предприятий, участвующих
году и экспериментальном
в строительстве — за допорядке на двух 'кустах в
срочный ввод скважин н
Мегионском и Нокачевском
эксплуатацию и за достигуправлениях
буровых ранутую экономию от сни- бот (на базе буровых бригад
жении расчетной стоимомастеров А. С. От'Личкнна
сти на производство работ.
и М. С. Широкова, а также
обслуживающих Их смежВ целях отработки
И
ных бригад).
внедрения комплексной организации
строительства
Дли каждой из бригад
Скважин
в объединении
были разработаны положе-

ния. В целях материальной
занитересовинности предусмотрено выплачивать рабочим бригад.
занимающихся обслуживанием, приработок буровой бригады,
а рабочим всех бригад —
премию за сдачу
куста
скважин в эксплуатацию
в срок и зи каждый процент ускорения, премии) за
достигнутую экономию от
снижении расчетной стоимости выполненных работ
ид кусту в зависимости от
качества работ (при оценке
«отлично» до 25 процентов
месячной тарифной ставки). Разработаны дополнительные условия премирования руководящих- и инженерно - технических работников.
Между буровой и смежными бригадами, а также
между ет им и бригадами и
руководством
предприятий, в состав которых они
входят, были
заключены
договоры иа трудовое сотрудничество.
Составлен 1.1
хозрасчетные сметы
па
статьям затрат на каждую
бригаду, участвующую
в
строительстве экспериментальных кустов. Бригады
работают по единому аккордному наряду, где указано начало строительства, время бурения, передвижек, освоения в т. д.
Были пробурены экспериментальные* кусты №57

Ватинекого месторождении
Мегионского УБР (бригада
мастера А. С. Отлячкина)
и № 54 . Покачевского месторождения 1 (окачевского
УБР (мастер М. С. Широков). В результате внедрения комплексной организации строительства в Нокачевском УБР на кусте 54бие в бригаде мастера М.С.
Широкова получено сокращение цикла строительства куста из восьми скважин
(без освоении)
на
55,3
суток
(при норме
107,58 затрачено 112,25 суток*).
Куст начат строительством
27 июни 1080
года и закончен освоением 17 декабоя 1080 года
с ускорением ^20,4 дня или
на 10,5 процента и сдай с
оценкой «удовлетворительно».
В настоящее время
нз
десяти бригад на комплексную организацию
работ
переведено восемь бригад:
мастеров М. С. Широкова,
н. с. Поекоркова,
в. н.
Брюханова,
В. Т. Жилизняка,
В.
А. Антонова,
Б. Г. Колесникова,Ф. К.
Гайфуллнна,
Г. С. Линичеико. Перевод остальных
двух бригад будет осуществлен с момента перехода
их на новые кусты (батареи) скважин
в течение
июни 1081 года. Всего
в
Нокачевском УБР закончено строительством три кус-
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

РАССКАЗЫ О К О М С О М О Л Ь Ц А Х
Наступило долгожданэтом условие: он долное
школьное
лето.
жен обязательно полуСколько ребят я классе
чить
образование
в
было, столько и иланои.
школе рабочей молоде1 Сто-то бредил молодеж- канчивался, спешил в
ла!. «Закончу
школу,
ным
лагерем,
кто-то
радиоузел, где размесчестное слово!» — поподсчитывал дни, ждал,
щались электромоторы. обещал тогда Николаи.
не мог дождаться, когВеселые, шумливые
и
Прошел год.
Парень
да, наконец, вместе
с
очень ответственные в закончил десятый класс,
родителя ми отнравнтсн
работе парни пришлись получил третий разряд
в путешествие по ту- ему по душе. Симпатия линейного
электромонристической путевке, кто оказалась взаимной.
тера. Как
и подобает
то во сне видел себя с
рабочему
человеку,
увеСначала он смотрел,
отцом
стремительно
реннее
почувствовал
секак делали другие, но
разбивающими
суробя
в
жизни.
Л
тут
повые волны Оби мотор- уже вскоре стал при- явился у Николая шеф
нимать участие и рекой. А Коли Ильенко
монте телефонного ап- — Сергей Южаков, три
твердо решил и канигода назад
закончивпарата. в устранении
кулы поработать. Трудши!!
Свердловский
порывов
телефонной
но сказам., почему приэлектротехникум. Взял
линии.
Глубокая
рашло к пареньку такое
он
Николая себе в нажелание. Может, захо- дость овладела им, ког- парники, помог ему рател испытать себя, по- да однажды после такой зобраться, освоить нревот операции услышал
нять, что же такое наэлект родела.
н
трубке знакомый го- мудрости
стоящая взрослая раСегодня
у
И. Ильенко
бота. .Может, по другой лос: «Спасибо! Слыши- уже четвертый квалимость хорошая».
Это
причине. Но как
бы
фикационный
разряд,
был
голос
директора
там ни было, на следуон самостоятельно обшколы,
в
которой
Коля
ющий день каникул он
служивает станцию Р-'
«Здорово!» —
договорился
с заведу- учился.
404.
борется за присвомелькнула мысль,
и
ющей Мегнонском узение
ему .Лшнии ударлом связи П. Г. Буторн- тут же родились другая
пика коммун истическо—о
том,
что
хорошо
ной о предоставлении
все-таки быть
связи- ю труда.
ему работы.
Но душе
Николаю
стом...
дружный,
трудолюбиНехитрой была
его
А
вскоре старший вый коллектив, рибота.
работа, но ответственс в яз и Мечтает он продолжить
ной. Имеете с настав- эл е к т ром ех а н и к
образование но специницей ударником ком- М. А. Контяев предлоальности
— закончить
жил Коле поступить на
мунистического
труда
курсы эл ект ромонте ров техникум.
Г. II. Шубаровой
он
разносил телеграммы. А без отрыва от производА. КУЛЕШОВ,
ства. но поставил при
когда рабочий день зарабкор.

ГРАМОТА
Целью смотра-конкурса стенной печати,
проводиишегося и НГДУ
Велозериефть,
было: повышение ее роли в коммунистическом воспитании коллективу развитие
рабкоровского движении, улучшение агиIаниоппо массовой работы в подразделениях нефтегазодобывающего управлении.
Комиссии, возглавляемая
заместнтслем секретари пирткоми но идеологической работе М. Ф. Козловым, подвела итоги смотра. Пыли проанализированы
содержание и художественное оформление
стенгазет, «Молний», сатирических листо в . Отмочено хорошее качество художественного оформлении большинства паданий пизовой печати управлении. А вот по
содержиипю их комиссии сделали немало серьезных замечаний. Недостаточно отражается жизнь рибочих коллективов. Не
творчески подходят к порученному редколлегии многих стенгазет. Не все подризделенин IIГДУ припили
участие
в
смотре-конкурсе. «Молнии» не всегда ос-

ЗА

3

БЕЗОПАСНЫЙ

ТРУД

В УТТ Л? 4 разработан
комплексный вещания с начальниками цехов, участков,
с ответственными лицами.
на которых
план по улучшению условий и
охране
подводятся
итоги
проверки,
указываюттруда на 1981 год. план предусматривася недостатки.
ет мероприятия по механизации и автоЕжеквартально проводится и комплексматизации тяжелых и трудоемких проная проверка, после которой организуетцессов работ. Объекты оснащаются элекся совещание с инженерно-техническими
трическими гайковертами, салидолонагиеработниками. Проводится смотр-конкурс
тателямн с электроприводом, что повышапо технике безопасности на лучший учает безопасность при работе.
сток*. цех, автоколонну. Ежемесячно
в
Разработан план и организационно-масРММ
и
автоколоннах
проводится
собрасовых мероприятий ио технике безопаснии, на которых обсуждаются
случаи
ности. Постоянно действующая комиссия
нарушения ТВ и правил дорожного двипроверяет безопасные условия труда па
жении. На предприятии действует общестобъектах РММ, ОГМ и в автоколоннах.
венная
комиссии но охране труда.
Каждую пятницу проводится день техники безопасности, когда IIДК
провернет
Т. В1АТОХ1Н1А,
санитарное состояние, противопожарную
ст. ннжнер отдела техники
безопасность. В конце дни проводятся собезопасности.
3 и м е т и о
возросли
объемы добываемой нефти, усовершенствовались и
обновились техника. Сейчас на промыслах Мегионнефти стоит современное
оборудование,
требующее
от обслуживающего персонала высокой технической
и профессиональной подготовки. Одним из специйлистов.
обслуживающих
технику является Николай
Бородин — машинист технологических насосов
из
Ц1ПМ. Ударник коммунистического труда.
он до
тонкостей изучил
производство.
На снимках: в операторной
ЦПН-1;
машинист
II. Бородин па объекте нефтедобычи.
• Рою II. Гынгазова.

вещают памятные моменты в жизни коллектива.
Комиссии назвала лучшими стенгазеты,
нынускаемые в цехах подготовки и перекачки нефти Л» 4, научно-исследовательских работ и ремонтно-строительном управлении. За творческую разработку,злободневность тем. освещаемых в сатирических листках и «Молниях», также признаны победителями, награждены Почетными грамотами и денежными
премиями
редколлегии цехов автоматизации производства. подготовки и перекачки нефти
.V 2. поддержании пластового давления.
Почетная гримота и денежная премия
вручены Е. Егоровой, рабочему корреспонденту газет «Ленинское
знамн»
и
«Нефтяник» и стенгазеты СМУ НГДУ,—
за подготовку материалов о пропагандисте П. П. Лоскутове и ветеране Великой
Отечественной войны В. К. Багрове.
В. БАКАИ,
секретарь парткома.

СТРОИТЕЛЬС
та с применением комплек- «удовлетворительно». ЭКОНОМИИ за снижение хозрассной организации работ —
четной стоимости состави
Г)'|б, 54в, Г)Г>в. Куст Ли 54в
закопчен бурением брига- л а 1811118 рублей.
Кроме приведенных редой М. С. Широкова. В настоящее время осваивист- зультатов работ бригад но
кустим скважин
следует
си бригадой освоении маср а с цм от рсуг ь
результаты
тера В. II. Романичева. При
строительстве куста уско- работы Покачевского и Мегионского управлений бурении ие получено, так кик
ровых рибот в целом
за
при
бурении
скважин
четыре месяца нынешнего
Л» 017 были
допущены
года но сравнению с соижпрнп. иа ликвидацию коответствующим
периодом
торых зитрачено более 30
прошлого года. Проходки
суток*. Куст Лг 55 закончен бурением
бригидой по управлениям возросли в
Мегнонском'
УВР ни 15
П. Г. Колесникова, освоен
и
подготовлен
к* сдаче процентов, в Покачевском
УБР — на 14,0, продолжиIIГДУ С ускорением
но
тельность цикла строительI рафику на 15,9 суток, но
с т в снизилась соответстстоит в ожидании сдачи
венно на 14,9 процента и
НГДУ
из-за отсутствия
па 1)0,5 процента. В Мегнколлектора,
и ускорение
онском управлении буровых
уже потери ио.
работ также в а па ч и тельВ Мегнонском УВР
на
ной мере улучшились
и
комплексную организацию
все остальные
техникоработ нерлводецо
пять
экономические показатели
бригад. Это бригады буро(за исключенном коммерче"
вых мистеров Л. И. Мироиоской скорости бурении, кова. А. С. Отлячкииа, В. М.
торан снизились
на 2В,2
Ксоиика. Ф . К. Матвеева,
процента.
К
сожалению,
3. 111. Бадреева. В настояэти показатели
ухудшищее время закончены стролись в Нокачеиском управительством кусты Л° 57 и
лении буровых работ.
Л» 04 Ватипского месторожАнализ показывает, что
дения. Куст Л» 57. Ускорепричинами ухудшении техние составило (Ю дней. Сэннко - экономических покакономлено материалов па
зателей в Покачевском уп9'П)98 рублей. Оценки качеравлении буровых
работ
ства работ —«неудовлетвоявляются высокая аварийрительно». Куст 01. Усконог п.. осложнения, простои
А:?ние работ
ио графику
из-зи плохого обеспечения
доставило
четверо суток.
и
ио
организационным
Оцоика качества работ —

причинам. Эти
причины
носят
как объективный,
так и субъективный характер и не могут быть отуесепы к недостаткам разработанной
и внедряемой
комплексной организации
строительства скважин.
К сожалению,
и самой
системе комплексной организации работ
также
присущи некоторые недостатки, возникающие прежде всего из-за недоработки
отдельных ее деталей. Вопервых, еще не доработани
и не утверждена для обязательного
применения
система нормативов оснащенности бригад материально - техническими ресурсами, техникой, механизмами. транспортом. Изза этого возникают • простои и разрывы в цикле.
Разработанный перед началом цикла, сбалансированный план-график строительства. в процессе его
и ы полнения
сбала не и ровшшость теряет. Происходит это из-за
того, что
отдельные бригады при выполнении работ опережают
сроки выполнения этапов,
другое, наоборот, из-за осложнений или аварий отстают, в результате иногда
возникает
необходимость
одновременного
выполнения пи нескольких кустах
какого-то вида работ,
а
специализированных бригад
шшаахает. По этой причи-

СКВАЖИН
не пока не дает желаемого
результата и закрепление
специализир о в а и и ы х
бригад за буровыми или
группой кустов скважин.
Пока трудно вовлекаются
в комплексную организацию геофизики
и строители объединении Заиснбнефтестрой, не подчиненные объединению Ннжневартовскнефтегаз.
Не все положения системы отработаны достаточно
четко. Например, идею
о
том, что началом
этана
специализированной бригады следует
считать не
фактическое время начала
работ, а время окончания
предыдущего
этапа, не
удается облечь
в правовые римки. В самом деле,
разве можно поставить в
вину специализированной
бригаде и допустить материальное ее ущемление по
причине несвоевременного
начали этана,
если они
была в это время занята
на аналогичных работих ни
другом кусте скважнн?
Требует серьезной доработки система материальною стимулировании
на
всех участках строительства.
В разработанной системе
объектом строительства и
продукцией дли бурового
предприятия и всех бригадучастников
строительства
являются куст скважин в
целом. Строительство его
ведется по единому наря-

ду. Премирование осуществляется за сдачу куста
в срок и доорочио,
при
этом производится авансовые выплаты премий за
выполнение отдельных этапов. Применяется дополнительное
премирование
участников
строительства
за достигнутую экономию
против х о з р а с ч е г н о и
сметы при строительстве
куста.
Бригадам-участникам строительства но повременной системе оплаты
труда выплачивается приработок в зависимости от
результатов работы
буровой бригады. Распределение приработка и премий
производите!! самими брнгадами или советами иа основе использовании коэффициентов трудового участии. Все.эти
принципы
требуют детальной проработки, увязки со сложи вшимися уровнями средней
зарплаты.
Анализ показывает, что
во всех тринадцати буровых бригадах, переведенных вместе со смежиикамн к настоящему времени пи комплексную оргапнзацию
строительства
с к в а ж и и,
дополнительное
стимулирование за ускорение сдачи кустов практически ие ощутимо. В самом деле, ной ускорении
цикла строительства куста
на 20—25 дней и достигнутой экономии
150—200

тысяч руолеп бригады численностью более 2о человек получают премии
от
1)0 до 2000 рублей за весь
период строительства (более Г» месяцев).
Следовательно, необходимо через центральные органы добниатьси изменения системы и уровни отчислений ОТ ЭКОНОМИИ ДЛЯ
премировании.
решении
вопроса о дополнительном
источнике стпмулнрониннн
за ускорение строительства. как это предусматривают
постановлении
ЦК
КПСС и Совета Миниистров
СССР. Решение всех этих
вопросов безусловно повысит действенность и эффективность
разработанных и внедряемых мероприятий но комплексной
организации строительства
скважнн.
Работники
объединения
Пижноваргоаскнсфт е 1* а з
совместно с главком, министерством
и институтом
ШШПОЭПГ
продолжают
отработку системы. Сейчас
па
комплектную
организацию
строительства
с к в и ж и и переводится
Нижневартовские
управления буровых работ
Л? 1 и Л$ 2 и обслуживающие их
предприятии
и
бригады. В. ФУМБЕРГ,
начальник ОНОТ и УП
объединения.

21 ИЮНЯ — Д Е Н Ь '
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

С хорошими трудовыми показателями встречает свои
профессиональный праздник День медицинского работника врач-педиатр Татьяна Ивановна Стрельникова нз
медсанчасти объединении Нижневартовскнефтегаз. Пятнадцатый участок, на котором она ведет прием, насчитывает 1305 пациентов. К каждому ребенку у нее найдется ласковое и доброе слово.
»
На снимке М. Новоселова педиатр Т. И. Стрельникова.

УСПЕХОВ ВАМ,
ФЕЛЬДШЕРА!
За последние два года
расширилась сеть лечебнонрофилаы и чески ч учреждении Нижневартовска по
обслуживанию нефти никои
и газовиков, укрепилась нх
материально - техническая
база. Наиболее
близкая
ступень к лечебной профи
лактике среди рабочих—
фельдшерские здравпункты, которых в породе более 70.
Работа в фельдшерском
здравпункте объемна и ответственна. Бывают моменты, когда жизнь пациента
висит на волоске и нужно
самостонтслыю
решить,
что делать, какие
меры
предпринять, чтобы снасти
больного. Тик
случилось
недавно в НГДУ Ннжневартовскнефть. У больною
внезапно развилси анафилактический шок, на размышлении
не оставалось
времени, дорога была наведан минута, и только грамотность и большой опыт
заведующей здравпунктом
II ГДУ В. И. Абугаок помогли снасти жизнь больному.
У пас в городе
немало
здравпунктов, где работают грамотные и опытные
фельдшера. Несколько лот
подрнд школой передового опыта является здравпункт УТТ № 1, где работают фельдшера Н. <!». «1>ирсова. К. II. Чазова, здравпункт
УБР № 1 (фельдшер И. К. Халециаи). здравпункт треста
геофизиков
(фельдшер Р. П. Теренина).
По долгу службы
мне
часто приходится бывать
на иреднринтннх, беседовать с людьми. Как приятно слышать с» чутком и
внимательном
отношении
фельдшеров к людям! Ие
раз
слова благодарности
произносились в адрес заведующей
здравпунктом
УБР № 2 Г. П. Жпгалкинон. К ней зачастую идут
люди не только за медицинской помощью — идут
поделиться радостью п горем, даже неприятностями
по работе.
Как-то
зандн в здравпункт, н застала ее
за
столом. Оно что-то старательно вычерчивала на бумаге. Оказалось,
Галвпа
1 11
•
—
Редиктор Л. И.

Ильинични
проектирует
свой будущий здравпункт.
Да. в такой солидной организации как УБР .V 2
здравпункт пока и маленьком н темпом вагончике.
А фельдшеру хочется принимать больных
в просторном. светлом и уютном
помещении. Не теряет Г. И.
/Кигалкпна надежды, что
руководство УБР поможет
ей разрешить проблему.
А сколько души отдает
своей работе
заведующая
здравпунктом
ВМУ № 1
И. Н. /Карпова!
Трудолюбивая, безотказиан в работе. простая и скромнан
в быту, Валентина Яковлевна готова в любую минуту прийти
на помощь
людям, — так отзываются
о ней ее коллеги и рабочие управления.
11 хотя
она уже имеет право на
заслуженный отдых, продолжает работать с прежней энергией и энтузиазмом.
Большой объем
работы
ложится на плечи
заведующих цеховой службой
О. Р. Ковалевой (у нефтяников) и М. 11. «Ч нес именно (у строителей). Нужно
вовремя осуществлять контроль
за работой
всех
здривнушетои,
организовать методическую работу,
заботиться
о повышении
квалификации фельдшеров.
Но все бывает гладко в
работе здравпунктов промышленных предприятий.
Материальная база почти
у всех на должной высоте. А вот необходимой помощи в организационных
мероприятиях
зачастую
администрация и общественные организации
не
оказывают. Так было
н
УТТ № 2 (начальник тов.
Сущенко), УМР Л* 2 (начальник тов. Доровских).

ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ ХОЗЯЙСТВА
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Приятно, когда в магазинах нашего северного города
появляются весной п ранним летом зеленый лук, свежие огурцы, иногда и помидоры. Их выращивают в тенлпцах совхоза «Нижневартовский».
К' сожалению, и совхозе не могут пока похвастаться
тем, что обеспечивают население свежими овощами в
достаточном количестве. Есть на то причины, не записищне от совхоза.
Пи вопросы нашего корреспондента отвечает директор совхоза «Нижневартовский» К). В. Назаретян.
— Юрий Викторович, что
нз них, такие
как
представляет собой на сеФнлнннова, Л. П. Погодняшний день тепличное
лякова, овощеводы второго
хозяйство совхоза?
класса, и А. П. Колычева,
— В тенлицпх
совхоза
овощевод первого класса,
<• Нижневартовский» выра- достигли высокой урожайщиваются для города огурности — до 37,4. Нередко
цы, помидоры, зеленый лук, приезжают к ним за опыцветы. Меть у нас небольтом овощеводы из других
шой
экспериментальный совхозов
Ханты-Мансийучасток, где овощевод
с
ского округа.
высшим
агрономическим
Наши тепличницы
иообразованием
Черкасова
стоннио повышают
свои
занимается
разведение*!
знании, совершенствуются
арбузов и дынь в условив умении выращивать овоях Севера.
щи н цветы. У нас есть
работники с высшим
и
В теплицах работают две
средним
агрономическим
овощеводческие
бригады.
образованием.
Бригадир
Одна из них—бригада II. II.
Ьачинв, например, — агСмирновой,, которан
труроном с высшим образодится в новых терлнцах,
ванием. Она ведет в своей
коллектив молодой, нахоб]шгаде учебу
по специдится в стадии
становальности.
лении. В бригаде В. В. БаРасскажите коротко о
, чиной. опытного и знаюпроблемах и вашем овощего овощевода, 20 ,тенщеводстве.
лпчпии. Несмотря на грудные производственные усГлавная забота Тепловии. они добиваются неличного хозяйства — обесплохих результатов. Средпечить в Нижневартовске
ний урожайность, достиглетом постоянную торговнутая ими,—2Н.0.
Зто и
ли» свежими овощами. Сейосновном
трудолюбивые
час, 1С сожалению, Нет талюди, любящие аемлю. изукой возможности. Площачившие капризы тепличноди теплиц совхоза составго микроклимата. Некотоляю! 20100
квадратных

лицах 00 градусов, а
в
новых 80. Это отрицательно
влияет
на у р о ж ф )
ность.
—- Что необходимо предпринять и ближайшее время. чтобы повысить урожайность в новых теплицах?
-— Новые
теплицы —
экспериментальные' — были приняты у строителей
в эксплуатацию
с актом
недоделок, сроки устранении которых давно истекли. До сих нор не пущена
в строй система автономной автоматики,
регулирующая н поддерживающая нужный микроклимат
в парниках, В этом есть и
вина
заказчика — УКСа
объединении
Инжиевартовокиеф тегаа,
ко горын
своевременно
не решил
вопрос с введением системы автоматики, и подрядчика — треста Нижневартовскнефтестрои (управляющий
тов. Коротченко),
который запиннает теперь
установку системы.

метров. Этого мало. У нас
имеются
неиспользованные резервы.
Нот
уже
пить лет дожидаются строителей сборные конструкции теплиц нового образца общей площадью
0,3
гектара, находящиеся
на
БПТО н КО Л!> 1.
На сегодняшний день из
этого резерва освоена ничтожно малая часть: произведен монтаж теплиц площидмо 0.0 гектара. Н этом
году строители планируют
сдать в эксплуатацию теплиц общей площадью полтора гектара.
Простой экономический
подсчет показывает,
что
если для совхоза смонтируют те теплицы, которые
находнтсн сейчас на БПТО
КО Д« I,
то население
города получит до двух с
половиной тысяч
топи
овощей в год, то есть приморий в нить с ПОЛОВИНОЙ
раз больше, чем получает
сейчас. В этом
случае
огурцы, помидоры, зеленый
лук будут лежать на прилавках Магазинов.
Тепличное хозяйство остро нуждается в строительстве повой котельной, так
как мощность существующей котельной
недостаточна.
Для поддержании
нормального
температурного режима
и теплицах
согласно технологии выращивании овощей необходимо, чтобы
и морозные
дни температура составляла
не менее 135 градусов. Мы
жо "Получаем в стары х теп-

Беседу вели Л. Уфимцеви.

вальные мелодии в исполнении самодеятельных
эстрадных коллективов предприятий города.
Артисты
выезжают с концертами в
национальные поселки.
Фестиваль «Самотлорскио»

ночи-» шагает но району.
Л. ИВАНОВА.
На снимках Н. Гы и газона и 10. Филатова: концерт
на Самотлорском месторождении; выступает
Борис
111 токолов.

Много еще нужно доработать и этих теплицах и
прежде всего — наладить
подземное отопление, отсутствие которого
сокращает срок
использовании
земельных площадей
и
снижает урожайность. Огораживание . теплиц, их освещение — тоже на совести строителей. Закончить
ати работы пеобчдимо
в
ближайшее нремн.

Дружными
аплодисментами встречают пижиевартовцы артистов, прибывающнх на фестиваль «Самотлорские ночи»,
Несколько дней подряд
с успехом выступил
во
Дворце
культуры
«Октябрь» оркестр симфонической и эстрадной музыки
Гостелерадио
СССР под
управлением А. Михайлова. Участвовавшие в этих
концертах эстрады Леонид
Серебренников, выступавший ранее в нашем городе, Владимир
Кубченко,
Галина Молодцова, Евгений Головин покорили сердца слушателей. Гости побывали с шефскими концертами на Самотлорском
и Нокачевском месторождениях, порадовали зрителей отличным ^исполнением эстрадных мелодий, ритмов, песен и увезли с собой впечатление от встреч
с покорителями нефтяного края.
Радостными для нижневартовцев были вел речи с
народной артисткой РСФСР
Ольгой Воронец, лауреатом

Государственной
премии
РСФСР Борисом Штоколовы м.
Па площадях и иа улицах микрорайонов города
звучат по вечерам танце-

Хочется
в преддверии
праздника пожелать коллегам личного счастья,скорейшего решения проблем,
стоящих перед ними. Здоровья и успехов вам люди, оберегающие человеческие жизни.
л. ХОТМИРОВА,
инструктор Дома
саинросвсщеиин.
ИЛЕСОВСКИХ.
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ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ц ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ
Среди буровых предприятии объединения в социалистическом соревновании твердо удерживает лидерство
коллектив ордена Трудового Красного Знамени первого
управления буровых работ.
Успешно ведут проходку буровики бригады, которой
руководит мастер А. С. Кузьмин. С начала года коллективом коммунистического труда пробурено 47040 метров.
В счет восьмого месяца начал работать буровой коллек*
тив мастера В. В. Ляпина. Им пройдено более 41 тысячи
метров горных пород.

ОРГАН ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А ,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
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Второму управлению механнзированных работ неполнилось
десять
лет.
Столько же лет чехословацкие автомобили
«Татра» работают на обустройстве нефтяных месторождений
Нижневартовского
района.
Слана предприятия
—
лучшие рабочие,
инисавпше сланную страницу в
историю коллектива
своим добросовестным трудом,
преданностью
любимому
делу. Один из таких людей — Александр Григорьевич Шевченко (на снимке), который работает
и
родном коллективе со дня
его основания.
Ветеран
предприятия работает отлично. пользуется авторитетом среди жестянщиков
кузовного
цеха, где он
трудится.
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ПЯТИЛЕТКА.
В адрес
отдаленных
"

Труженики
управления
производствен но - технического
обслуживании
и
комплектации
оборудованием стремится аффективно использовать
каждый
день навигации.
Со дни открытия фарватера иа боковых
реках
Прнобьн в адрес отдаленных месторождений отгружено более 280 тысяч тонн
различных грузов, что составляет 94 процента квартальной программы.
В эти дни особенно активно стали поступать грузы на Радужнинскую базу
производственно - технич ее кого
обсл ужнва ни я.
Флотом Иртышского пароходства и цехом технической эксплуатации ремонтно - эксплуатационной базы флота
Главтюменпефтегаза вывезено более 80
тысяч тонн народно - хозяйственных грузов.
50,7
тысячи тонн строительных
материалов,, труб, цемента,
обору д<»на И и >1
Iюл уч*1Л и
снабженцы 11ово-Ага некой
базы. Около .43 тыснч тонн
грузов отправлено на Нокачевское месторождение.
С. ЛЕНКОВ,
зам. начальника
отдела перевозок.

Подведены
итоги
В социалистическом соревновании за
ускорение
срока добычи миллионной
тонны тюменской нефти в
Покачевском
управлении
буровых работ
победителем признан
передовой
коллектив буровой бригады под руководством мастера
П. С. Поскоркова.
Второе место заняла буро-'
ван бригада, возглавляемая
мастером В. А. Антоновым.
Третьими в мае были буровики бригады
мастера
В. Г. Колесникова.

В управлении
подвели
и среди вахт.
Лидером
в соцналнстнчесском
соревновании стала
вахта
К. С. -Леванькоаа нз бригады
мастера
В. Г. Колесникова. Не отстают от лидера и вахты
бурильщиков В. М. Киреена
и
В. А. Юдаева из
бригад В. Н. Брюхииова и
II. С. Поскоркова.
Лучшей по сдаче и испытанию скваншн оказалась бригадо освоения мастера В. П. Ромаичева. В
этой бригаде отмечена вахта бурильщика В. К. Коткона как самая
высокопроизводительная и дружной.
ИТОГИ

Ио итогам социалистического
соревнования
в
подразделениях базы производственного
обслуживинил первыми стали звено дежурных электромонтеров из энергоцеха, бригада слесарей - ремонтников
из цеха бурового оборудования и коллектив первой
котельной Нонг-Еганского
месторождении нз цеха наронодосиабженни.
Л. ЛАРИОНОВА,
инженер отдела
НОТ и УП.
I

У мегионских
проходчиков
В социалистическом соревновании бригад
проходчиков Мегионского управления буровых
работ
тон задает подразделение
мастера А. >1. Миронова,
I (азбу рн мающее
СевераНокурское месторождение.
За 20 дней июня бригада
записала 4300 метров проходки. С начала года мирононцы построили 30000
метров скважин, что значительно больше задания.
" Активно участвуют в соревновании
и
вахты
бригад. Так, звено
бу-

ГОД

II.

Гынгазова.

ПЕРВЫЙ

Нижневартовскнефть имени В. II, Ленина
внутри
цехов и подразделении.
В нервом цехе добычи
нефти
и газа лидирует
бригада
В. <1*. Новичкова.
Во втором
цехе лучшими
признаны
промысловики
нз бригад опытных мастеров В.
М. Исакова
и
В. II. Сиидюкона. В шестом
цехе добычи нефти и газа
примеры н труде показывают добытчики
А. В.
Вондареаа. На старте пятилетки передовые бригады продолжают
наращиВКЛЮЧИЛИСЬ
Н социали- вать темпы, повышать эфстическое соревнование за
ф е к т нпость производства.
дос т и же н и е
пан вы с ш и х
Л. АЛЕМАСОВА,
показа гелей в добыче .милэкономист ОТ и 3.
лиона тонн тюменской нефти работники третьей Нижневартовской базы производственно - технического
обслуживании и комплектации оборудованием. 11)111
плане полугодия реализовать заказчикам оборудования и запасных частей
на 12 миллионов 730 тысяч
С начала года тру ионирублей фактически отгруки управления
Мегнонжено н адрес потребителей нефть добыли сверх плазапчастей на 13 миллионов
на почти 00 тысяч тонн
рублен.
сырья. Наибольший вклад
Первенство н социалистин это достижение
внес
ческом соревновании проччетвертый
цех,
на
счету
но удерживает коллектив
стропальщиков под руко- которого 33 тысячи тонн.
Среди бригад лидирует
водством бригадира П. В.
коллектив В. И. СергейчнКлимова. По ударному трудятся на
этом участке
ка, который одним из перстропальщики В. В. Найвых включился н соревнолон. В. Г. Тынинский и
вание за быстрейшее досавтокрановщик В. II. Лука.
тижение областью суточной
добычи
миллиона
Л. ПРОНИНА,
тонн нефти и миллиарда
старший инженер ОТ и 3.
кубометров газа.
рильщика II.
П. Амкрхаиона из бригады
мастера
В. М. Ксеника набурило в
мае 1000 метров
горных
пород, с начала
годи —
4700 метров. Ударно трудится я вахта бурильщика
А. Д. Колесова
из
бригады Миронова.
Л. ИВАНОВА.

Полугодовой
—досрочно

Помогает
передовой
опыт

Выполняют
намеченное
Наметив себе рубеж ио
досрочному • выполнению
заданий одиннадцатой пятилетки, многие трудовые
коллективы успешно справл я ю то я с заданием.
Подведены итоги социалистического
соревнования
и
ордена Ленина нефтегазодобывающим
управлении

На базе четвертого цеха
работает школа - профессионального мастерства. Преподают н ней
опытные
мастера В. Я. Рудольф
и
В, П. Сергей ч и к.
Опыт
правофланговых
помогает нефтяником добиваться лучших результатами.
Р.

КУЛАГИНА,
Н6ШТ.

КРР.

Успех орденоносного предприятия не случаен. Буровики Самотлора внедряют самые прогрессивные методы
работы, дружно откликаются на добрые начинания. Вот
и сейчас коллективы буровых бригад мастеров
Б. А.
Андреева, В. В. Лини на, В. В. Александрова, В. Т. Громова и ответ на письмо-обращение
лучших
буровых
бригад страны, победителей Всесоюзного социалистического соревнования, приняли обязательства выполнить годовое задание в объеме 00 тысяч метров к 64-й годовщине Великого Октябри.
С. ЗАЙЦЕВА,
инженер отдела НОТ и УП.

БРИГАДА ОТСТАЕТ. ПОЧЕМУ?

Задержались
на с т а р т е
гой ату чай. 0 июня заклинило крюк, завезли
новый только Ь июни.
В середине июня, когда
мы побывали на буровой. здесь «стояли» изза отсутствия
крана,
необходимого дли мон*тажи отводов нревентора.
К ожиданию
тампонажной техники.
химреагентов
здесь уже
привыкли
и называют
такие простои мелкими.
Но каждому ясно, что
всякая мелочь
в бурении в любое время может обернуться крупной
неурядицей. Да и расхолаживают эти мелочи работников ие меньше ИНОЙ аварии.
Немало претензий у
рабочих бригад к службе быта
управления
(т. Санкнн). Неровной
выдалась нынче весна
в Приобье. В таких условии х
в некоторых
буровых бригадах Варьеганского УБР,
н том
числе
и в коллективе
Давлетзииова, рабочему
не отогреться
после
нахты,
не
обсушить
одежду. Подолгу
не
/могли
смонтировать
сушилки.
Сегодня и подчинении
управления
транспортная контора.
Работу
транспорта контролирует добрый десяток диспетчеров.
Однако используют технику зачастую
неэффективно
(зам. начальника
управления т. Сализкин).
•Рабочие
справедливо
указывают на срывы в
перевозке вахт, доставке материалов, н оборудования ни буровые
но вине
транспортников.
Говоря о работе бригиды. никак нельзя
ие
коснуться роли мистера
Думается, товарищам,
н ее укреплении, повыотвечающим
в управшении дисциплины, молении за работу с кадбилизации
коллектива
рами.
сиециалистим
на выполнение произЦИТС и РИТС надо поводственного
задания.
мочь этому
коллектив
ву. Кое-что в этом на- - А. III. Давлетзянов
районе не новичок. Рап р а в л е н и и • д е л а е т с я. Наботал на Самотлоре. Ему
пример, бригаду перевебы. казалось,
и влоли во вторую РИТС,-где
проходчикам стали уде- жить н дело весь свой
лять больше внимании. опыт. Но создается впечатление.
что мастер
Но все еще не на высобольше вспоминает «зоте снабжение бригады,
лотые* деньки работы
выполнение заявок ее,
на Самотлоре,
впадаобучение новичков про
ет в росторинность
и
фессии проходчика.
• Неоднократно, напри- уныние и беспомощно
разводит
руками при
мер, обращался мастер
разговоре
об условиях
к служба главного меработы
на Варьегане.
ханика (т. Гизатуллин)
Упадническое
настроес просьбой основательние. разумеется, не поно наладить
коробку
мощник ни в работе с
передач. Просьбы остабригадой,
ни в таком
вались
без внимании.
трудном
деле
как буСвоих же квалифицирорение.
ванных слесарей, электриков здесь нот. ДруА. ИВАНОВ.

Выражаясь спортивными терминами,
можно
так характеризовать работу бригад проходчиков Варьеганского УВР
и 1081 году. Старт большннс тна подразделений
был недружный, однако к середине дистанции у многих «дыхание*
наладилось
и сейчас
иные выходит па финишную прямую — с
уверенностью говорит о
выполнении
годового
за да и и и.
Дольше других
задержалась
на старте
бригада мастера А. III.
Даилетзинона.
В феврале месяце переезжали с Северного Варьегнна на 57 куст Варьега некого
месторождения и начали
бурить
лишь после 10 марта.
Да и. пожалуй, не совсем зто верно—бурить.
.'|агляиув
я буровой
журнал, можно отметить: здесь больше ремонтировали оборудование, теряли время
и
ожидании то одного, то
другого, чем бурили. Но
и это еще
це главная
причина неудачной работы проходчиков.
Кадры. Сегодня бригада Данлстзянома представляет
собой образен низкоквалифицированного, цесработаиного
звена, которых
не так
уж и мало в цепи под
разделений проходчиков
объединения. Дело резко пошатнулось, когда
в феврале
из бригады
ушли опытные бурильщики и часть
помбуров. Конечно.
пришли
новые,
в основном —
молодежь. Но ответствецности. болезни
за
дело, за бригаду — этого пока нет.
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КОММУНИСТЫ НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ
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Выполнение
поставленВ этом заслуга •- всего работает коммунист, член
Зверев, Е. И. Поздняков,
тор как
в формировании
коллектива. Немалую роль горкома КПСС Л. М. Бурных XXVI съездом КПСС
Г. П. Кордеяко.
Отдельной личности, так и
сыграли коммунисты, ко- цев. Эти бригады с начала
задач но дальнейшему, наОбластной комитет КПСС
в создании
сплоченного,
торые не только хорошо нынешнего
ращиванию
нефтегазодопоставил задачу: достичь
работоспособного
коллекгода
взяли
трудятся, но и не терпят
бычи в Западной Сибири
в июле 1984 года добычи
тива. На это нас нацеливысокий темп,
успешно
бесхозяйственности, брака
—общее
дело тюменцев,
миллиона тони нефти и вает и постановление ЦК
выполняют
повышенные
в работе, борются
с на- социалистические обязатеособенно тех из них, котомиллиарда
кубических (КПСС
«О дальнейшем
рушениями трудовой и льства
рые непосредственно заметров газа в сутки. Это улучшении идеологической,
по строительству
производственной дисцип- буровых вышек. Коммунипиты н иефтнной и газоочень ответственная зада- политике - воспитательной
вой промышленности:. Бе\з лины, видят резервы не сты сумели
ча. В управлении разра- работы». На всех разнаорганизовать
только в экономике, но и членов бригад в дружные,
вышкомонтажников
не
ботаны условия социалирядках, совещаниях, собв оптимизме, который ук- сплоченные
обойтись
ни буровикам,
соревнования, раниях начальник ВМУ
колло ктив ы, стического
репляет
уверенность в
ни нефтедобытчикам. Без
приняты
обязательства
член партии с сорокалетспособные хорошо
рабо*
выполнении
намеченных тать в любой обстановке.
их трудового участия но
(построить к этому време- ним стажем А. А. Баблапланов.
могут быть выполнены нани 770 буровых, из них
рьнн удел нет этому вопСознательное отношемеченные партией планы.
110 кустов н ООО станковросу первостепенное знаБ первичной партийной ние к труду, ответственОто хорошо понимают трувидит
ность за общео дело, по- — способом передвижки).- чение, поскольку
организации
управления
Все бригады включились
женики нашего управления. ' три цеховые парторганиуспех роста производитевседневная забота о прив соревнование за право льности труда прежде всеПроизводственное задание
умножении общественного
зации н три партгруппы.
нести в этот день почет- го в идейной закалке свобогатства — вот что опрезавершающего года деся- Хорошее знание
положеную трудовую, вахту.
А
их подчиненных, в том, с
деляет сущность
члена
,'. пятилетки было перении, дел в каждой вышкозапевалами его стали ком- каких позиций инженеры
партии, его поступки. Так
выполнено.
Чтобы буромонтажной бригаде, в подмунисты
комсомольско- и рабочие относится
к
живут и работают коммувые бригады УБР № 1 и собных цехах, внимательмол одежного
колл екти ва своим обязанностям.
нисты
А. А. Бабларьян,
ное отношение к замечаЛа 2 имели
возможность
старшого прораба
В. М. Коммунисты управления
Г. Д. Ермаков, А. А. Ходаниям
и предложениям
справиться с планами но
Борт
и
и
кона:
А.
В.
Берю- активны н общественной
ков,
получившие
высокие
беспартийных,
настой
чипроходке в 1981 году, потоляев,
Н. А. Аброщнков, •жизни коллектива, являнаграды Родины за самотать
и энергия пому предприятию предстоит
П. А. Назмутдинов, Г. П.. е т с я
могают коммунистам пре- отверженный труд в десяпостроить 743 буровые успропагандистами,
Мунтяну и другие;
той пятилетке. Об ответдупреждать и своеврементановки. Год начат успешагитаторами, политинфорственном отношении комно вскрывать Недостатки,
но. Несмотря на трудносУспехи,
достигнутые маторами, работают в сомунистов к общественнонаходить
пути
пх
устранети, связанные с неблагоколлективом
управлении,
ветских, профсоюзных, комму производству говорит
приятными погодными ус- ния.
яримой результат той бо- сомольских
организациях.
и то. что многие
из них льшой воспитательной ра- Из них двое — члены горловиями.
недостаточным
Передовыми
вышкомонпередают свой
богатый боты, которую повседнев- кома КПСС, одни — член
обеспечением транспортом, тажными бригадами рукоопыт
н
знания
молодым
плохими
дорогами,
за
водят коммунисты
Б. А.
но проводят среди рабочих
парткома
объединения
рабочим, являясь наставпять месяцев
построено Пьянкой и Г. С. Г.гннн. В
и И ГР цеховые 'парторгаПижневартовскнефте г а з;
никами.
В числе таких
303 буровых станка при бригаде старшего прораба
низации. Партийное вли- четверо — депутаты городА.
II.
Дементьев,
11. И.
П. С. Мельника прорабом
плане 279.
яние — решающий фак-ского Совета народных де-

Т О В А Р И Щ БРИГАДА

СПОРИТСЯ РАБОТА
буровой к передвижке.
Расступилась тайга,и
Пять человек в вахпередо мной предстала
тикай картина: в свет- те: помбуры В. Пншса.
лую голубизну тянется » Б. Германов, С. Галпев,
электромоитер Г. Гирнбуровая вышка, нескофуллнп.
Пять разных
лько жилых вагончиков
характеров.
но породС1рудились неподалеку
ненные,
объединенные
от нее. На одном из
общей целью,
парии
них — телевизионная
антенна.
Из открытой друн;но живут и хорошо трудятся. В свободфорточки другого дононые от работы дни несятся легкая приятная
редко встречаются на
музыка.
Пока шел мимо буро- , квартире у бурильщика
за шахматной партией.
11011 к вагончикам, обКогда
неф т я н нратил
внимание на
кн
Тюменской облапорядок у подножия ее.
сти начали соревноваПо всему видно: люди с
ние за добычу миллиодоброй хозяйской хватна
тонн нефти н милкой работают
здесь.
По правде сказать, дру- лиарда кубических метров газа н сутки, вахта
гого я я не ожидал, поЛеванькова первой в
тому что о бригаде
бригаде
Колесникова
мастера В. Колесникова
был много
наслышан: поддержала это начинание.
за высокие показатели
во Всесоюзном социалиИнтересовался
яу
стическом
соревнова- ребят: какие' в их рании е1"1 присваивалось боте встречаются трудзвание «Лучшая буро- ности, что отрицательно
вая бригада Министер- сказывается на скорости
ства нефтяной промышпроходки? Годовой план
ленности»), в нынешнем
42 тысячи
метров
году коллектив опере- скважин бригада взялась
жает намеченный гра- выполнить ко Дню неффик но проходке на
тяника.
А это ведь
сотни метров... Хорошие
совсем не просто н не
люди,
трудолюбивые,
только от самого колответственные, увлеченлектива
зависит. Об
ные работают
здесь.
этом говорил С. ЛованьВзять хотя бы вахту
ков.
бурильщика С. Левапь— Хотелось бы, чтокова.
бы одинаково целеустремленно
работали и
Профорг
бригады
вышкомонтажники,
и
В. М. Афанасьев растранспортники, и снабсказал:
женцы.
— Припоминается неСпустя некоторое вредавний эпизод. Обеденмя после съезда на стыное . время давно уже
ке двух вахт в бригаде
прошло, а вахта Левасостоялось
открытое
нькова, так н ио побывав в столовой, про- партийное собрание. С
интересом
обсуждали
должала работать. Сменбуровики
решения
ный мастер Гофаров насвои
помнил: «Вы что это? ' съезда, вносили
пред ложе нпн.
БригаПро обед забыли?» Не
да
обязалась
сэзабыли, оказывается, и
кономить за год Денежпроголодаться
успели
ных средств иа сумму
достаточно. Но решили
88 тыснч рублей.
не прерывать
работу,
добурить последние пеДружно работают парред передвижкой мет- ии. Помогают одни друры.
гому
советом, делом,
выручают
в трудиую
II осле Станислав Леминуту. Вонлощаотся в
ваньков скажет, дбвожизнь девиз
бригады
льный:
«Ни одного отстающего
~ С
опережением
рядом».
вышли. Шесть часов' у
нас , теперь в запасе.
А. ФИЛИППОВ,
Займемся
подготовкой
в нешт. корр.

НАДЕЖНАЯ

Б. С. Малхасян. Доходчи-

вым словом, личным примером они оказывают существенное влияние
на
морально - политический
климат в коллективе, тем
самым внося свой вклад в
достижение им намеченных
рубежей. Некоторое время
слабо работала
комсомольская организация ВМУ.
Доверили возглавить
ее
члену КПСС депутату горсовета С. Лепилииу, и уже
вскоре положение заметно изменилось. Активизировал работу К М К , стали чащо проходить в управлении молодежные вечера, укрепилась снизь с
подшефными общежитием
11 школой.
Где бы нп работали коммунисты. они превыше
исего ставит
(интересы
партии, коллектива управления, не останавливаются перед трудностями, рет а я поставленные задачи..у
Поэтому и нет сомнении,
что планы
первого года
одиннадцатой
пятилетки
нашим ВМУ будут выполнены досрочно.
В. СЕРЕГИН,
секретарь партийной '
организации ВМУ № 1.

ОПОРА-БРИГАДИРЫ

Коллектив водителей пятой автоколонны, которым
руководит комсомолец II. С.
Еременко, работает под девизом: *Ог высокого качества работы каждого — к
высокой
эффективности
труда коллектива». Колонна — в числе лучших во
втором управлении технологического
транспорта.
Она стала
победительницей социалистического соревнования но УТТ в нерном квартале. На 121,2 процента справилась с планом
пяти месяцев. За это время ею получено 144,5 тысячи рублей валового дохода сверх плана.
В колонне 15 ударников

КМК

путатов, 10 — пропагандисты и политинформаторы.
Лучшие среди пропагандистов — коммунисты Р. И. %
Халфин,
II. В. Назаров,

СРЕДИ

Нелегко
складывалась
биографии бригады, возглавляемой буровым мастером Николаем Соловьевым нз Мегионского УБР.
Прошлый год стол для
нее годом Становления и
годом испытания на крепость, дружбу, работоспособность:
не шел план.
Постепенно накапливался
опыт, а желание быть в
числе лучших
у парией
имелось всегда.
С. первых месяцев 1981
года бригада увереипо заявила о себе. В январе ей
было присвоено звание комсомольско - молодежной.

коммунистического труда.
Есть здесь и отмеченные
наградами
Родины. Так,
водитель II. П. Литвпвенко но итогам десятой нитилетки награжден медалью «За трудовую доблесть».
Бригадиры В. П. Писаревский, А. А. Третьяков,
С. А. Ксонз — первые помощники начальника колонны в создании в коллективе атмосферы дружной, слажспиой
работы.
Руководимые ими бригады
регулярно справляются с
выполнением производств
венных задаиий.
Е. ЗАРИЦКАЯ,
кзопомист ОТ и 3.

БЕРЕГИСЬ,
АВТОМОБИЛЬ!
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ЛУЧШИХ
Она значительно
раньше
срока и первой в буровом
управлении справилась с
повышенными социалистическими
обязательствами
в честь партийного съезда.
Матем последовали новые
успехи. 25 мая, более чем
ни месяц раньше
срока,
коллектив выполнил полугодовой план. А сейчас ва
счету
КМК Соловьева
27022 метра
горных пород. В социалистическом
соревновании бригад Мегионского УБР ои уверенно
держит второе место.
Ю. КЕДРОВСКИП,
начальник ОНОТ и УН.

билей, находящихся в зоне отстоя у воздухонодогрева, на ремонте, а также
в зоне консервации. Проверяющие побывали
иа
Мыхнийском, четырех самотлорских
п Нижневартовском участке № 2, детально изучили обстанов;
ку. Недостатков обнаружеВ четвертом
выпуске
но много. Так, на Мыхиайстраницы «Под контроль
ском участке общая стоимасс!» («Нефтяник» № 40
мость отсутствующих узза 22 мал 1981 года)
в
лов составила 279 рублен.
корреспонденции
иод таНа Самотлорском участке
ким названием шла речь о
Л» 2 в зоне- консервации
бесхозяйственном отношестоят десять автомобилей,
нии к хранению техники.
из, них
нить — некомпВ числе других предприялектные. Раскомплектовантий называлось управление
ные автомобили
имелись
механизированных
работ
практически на всех учаЛ» 2.
стках. Нередки были слуНачальник
УМР № 2 чаи • разукомплектование
В. II. Доровеких сообщил
автомашин
в зоне текуо принятых мерах.
щего ремонта и технического обслуживания, хотя,
Головной группой народсогласно распоряжению по
ного контроля совместно с
предприятию,
ремонтпопредставителями администмохаиические
мастерские
рации предприятия была
проведена проверка техни- должны обеспечивать их
сохранность. Все это проческого состояния автомо-
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В навигационные дни кипит работа
на площадках
Варьеганской БИТО и КО. Особенно напряженная пора
у стропальщика Юрнн Голды, он как депутат районного Совета, комсомолец лично ответственен
за навигацию. Большую общественную работу ведет Юрий и как
член Нижневартовского райисполкома,
воодушевляя
своим примером комсомольцев базы.
На снимке: 10. Голда.
Фото II. Гынгазова.
исходило из-за
того, что
неисправные автомобили с
северных
месторождений
своевременно но доставлялись на базу для ремонта.
Виновные
в разукомплоктовке техники понесли
наказание.
Составили план
мероприятий но комплектации
автомобилей, стоящих в
зоне консервации, и график* комплектации
автомобилей в 301Ю

консерва-

ции но производственным
участкам.

ОПРЕДЕЛЕНЫ
НА ПРАКТИКУ
Па корреспонденцию В.
Козловского
«Анализируя
ход практики», опубликованную 14 апреля 1981 года, где говорилось о затруднениях, которые испытывает техническое училище
№ 41 в организации производственной
практики,
отвечает начальник отдела

рабочих кадров объединения
Пижневартовскпефтегаз И. К*. Пашков:
«Все учащиеся технического училища Дб 41 определены на практику н базовые предприятия с предоставлением рабочего места. Трудности устройства
на практику несовершеннолетних ио специальностям с вредными уел овинми труда (помощник бурильщика,
бурильщик*,
вышкомонтажник
и др.)
будут ликвидированы
с.
вводом учебного полигона
11 1982 году. С вводом полигона отпадет и необходимость распределения учащихся на практику малочисленными н разбросанными группами.
В нюне 1981 года заявки на потребное количество рабочих но профессиям на 1981 — 1982
учебный
год дли
комплектования ж

групп будут сосредоточены

в училище и отделе рабочих кадров объединения».
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Работоспособная и дисциплинированная — [эти
онродолоиня
наилучшим,
образом характеризуют нашу смену. С момента организации
социалистического соревнования между
сменами цеха — с сентября прошлого года коллектив шесть
раз занимал
первые и четыре
раза
вторые места в социалистическом соревновании но
базе. Производственные задании смена всегда выполняет не ниже,
чем
па
100 процентов. Тон в соревновании задают II. Ткоченко, С. Маронов,
М.
Ампрои,
К*. Чаплинский,
I I Педоеека, бригадир В.
Спнрнденко.
За названный период в
смене ни разу
не было
грубых нарушении техники безопасности. Хуже с
трудовой
дисциплиной
Как ни старались мы постивнть
на правильный
^Алутк формовщиков. Беликова и Кулагина, нам зто
не удалось: они продолжали приходить на смену нетрезвыми. несколько
раз
совсем не являлись. Пришлось с ними расстаться.
Такай же участь постигла
обрубщика
Исрафилова.
Да и сейчас не снят с повестки вопрос дисциплины,
но каждое нарушение обсуждается
в коллективе,
дается ему должная оценка.
Заботит нас качество изготовляемой
продукции.
Сегодня от»
но удовлетвори от
смену.
Правда,
есть здесь и причины, не
зависящие от цеха.
Зачастую. особенно
на формовке. формовщик делает
работу по устному указанию работников техотдела
ЦБПО или технолога цеха,
а зто отрицательно сказывается на качестве
продукции.
Цг Из-за отсутствии
необходимой
оснастки
на
формовке и обрубке деталей много непцонзводи-'
тельного рабочего времени. Ие всегда
имеются
нужные материалы
для
качественного изготовления
н родукип п:
формовоч н ы й
песок, глина*
пенопрлистирол, кварцит, маршалит
дли покраски и т. д. Необходимо
совершенствовать
подготовительный
процесс — прием и разделение шихты на участке
материалов разных марок.
0)т этого зависит
(скорость, качество и доводка

^
^
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Так было, рассказывают, еще до
организации
центрозовозо. После окончания
рабочей
смены
вахты цехов и подразделений IIГДУ Мегионнефть,
цеха капитального ремонта скважнн № 2 УПНП и
КРС собирались на базе
производственного
обслуживании нефтегазодобывающего управления, отсюда их забирали
«Икарусы •> п увозили в Нижневартовск, сюда же привозили, и потом рабочие на
вахтовых «Уралах» и автобусах разъезжались но
объектам. Но в один
пз
дней лета «Икарусы» ни
БНО не зашли. Ни разу
нз положенных до обеда
шести заходов. Рабочие из
Мегиоиа до Нижневартовска добирались
кто как
мог: одни на перекладных,
другие пришли
на автостанцию и там сели
на
вахтовые «Икарусы». Мы
с группой
работников
НГДУ Мегионнефть
проделали такой же путьдо автостанции и там попн.теросовались у водителя,
увозившего вахту из Мегиоиа последним дообедонным рейсом: почему «Пкарусы» не заходят но базу?
Он объяснил:

Более тридцати теплоходов, сухогрузных барж с начала нанипщии иыгрузили докеры норной базы иропзнодстненио - технического обслуживании и комплектации оборудоиаиием. Многие из судов, нриходищих
в
адрес объединения,
были обработаны
значительно
раньше срока. Зто стало возможным
благодаря
высокой профессиональной подготовке бригады стропальщиков иод руководством С. II. Стрельца, но. пожалуй,
особа» заслуга здесь машиниста портового крана Михаила Шуматбаеиа. Его рукастый красавец, кажется.
не
останавливаете)! ни на минуту в течение смены.
Па снимках: обработка грузов на БИТО и КО .V 1;
крановщик М. Шуматбаеи.
Фон» И. Иванова.

№ 2 с просьбой отремонтирован. дорогу, сделать площадку дли посадки. Нефтяники откликались, даже
называли конкретные сроки строительства и ремонта и... срывали их.
— Почему мы должны
заниматься строительством
и ремонтом дорог и площадок? — говорил
при
встрече заместитель
начальника НГДУ
Мегионнефть но транспорту Г. Д.
Терпелюк. —- Наша задача — нефть добывать. У
нас с УТТ №
2 договор
на перевозку вахт заключен и в нем ни слова
о
дорогах. Кроме того, есть
приказ но
объединению
№ 297 от 20 апреля 1981
года «О мерах но повышению качества
строительства и улучшению эксплуатации и ремонта автодорог». В нем четко сказано, что ответственность
за состой нне дорог лежит
иа УТТ СТ и АД н тресте
Иижневартовскпефтедорстройремоит.
Но от дороги НГДУ ие

Мощности растут
В целях досрочного выполнении заданий
одиннадцатой пятилетки
на
ЦБПО но ПРБО разработан
план технического
перевооружении и реконструкции действующего производства.
Уже закончена реконструкции и комплексная механизации в труботурбинном цехе. К начале иторого полугодии будет сдан
в зкенлуитацпю заготовнтелыю - сварочный участок. Он предназначен для
рационально!о
раскроя
металла и получении экономичных заготовок для
механического производства. За счет пуска
второй
очереди литейно-кузнечного цехи труженики предприятия намереваются
в
два раза увеличить выпуск
литьи и до 800 тонн в год
производить
ПОКОВОК
и
штамповок.

\. ВЛАСЮК,
старшин нижнерконструктор.

ИЛИ РАССКАЗ О Б И С К У С С Т В Е Н Н О М

километров рабочие проходит пешком, иод жгучим солнцем,
в облаках
пыл и. Именно так, потому что после того
как
ГАИ запретило заезд тяжелой техники
в город,
этот участок стал одним
из насыщенных в Мегпоне по числу проходяще!!
здесь техники. Дорогу, и
раньше не отличавшуюся
качеством, за
короткое
время разбили
так, что
для «Икарусов» она стала
трудно проходимой. Остро
торчала над Ней арматура,
заставляли
шоднтелцй
быть особенно внимательными выбоины.
Бригадир водителей «Икарусов» И.
Д. Воловиков
не однажды обращался н
НГДУ Мегионнефть, ДРСУ

3

Для обеспечении производства всеми видами анергии на предприятии предусматривается
реЬ'онс! рукцня энергосистем
и
инженерных сетей.
в том
числе газификация юрнчих цехов. Расширение и
реконструкция инструментальной» цеха
будет закончена в октябре.

I О РОГА Б Е З

ги ОКОЛО двух С ПОЛОВИ 11011
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СМЕНЕ

расплавленного
металла.
пока не отделили обрубБыстрее определять
хищиков в отдельную оршамически»! анализ выплавду. В ее бытность
всех
ляемой марки стали
в
членов коллектива беспоэкспресс-лаборатории. Это
коило качество
продуксказывается /на скорости
ции, .все интересовались,
плавки. Пришло
время
где допущен брак в рабоиметь свой транспорт для
те. как
его устранить,
доставки в цех необходистарались помочь
отстамых материалов.
ющим.
А потом
бригаСлабые набивки и качеда
как
бы
разделиство деталей происходили
лась на два участка и не
и из-за того, что формовстало в ней той сплоченщики не применяли , для
ности, какан была прежде*
нибпвкн
формовочной Все это отрицательно скасмеси трамбовку. Имелось
залось на качество продуких три и пп одна но рации, поэтому с июни бригаботала. Только
недавно
да вновь
работает
в
привезенная
четвертая
прежнем составе.
трамбовка прижились иа
Усилена в смене работа
участке. Отсутствие градир- по охране труда. За редпи в водооборотном снабким исключением,
ежеджении* не диет возможноневно перед началом ИЛИ
сти работать на двух пев ходе дни я вместо
с
чах ПСТ-016
и НСТ-04. общественным
инспектоЗто приводит к усложне- ром по технике
безопаснию выполнении кик сменности обхожу рабочие меного, так н месячного за- ста и проверяю состояние
дания. влияет на качество
оборудования
и условии
продукции.
труда. Еженедельно
на
оперативки\
рассматриваСловом, трудностей
у
ются итоги проверок, донас хватает, йI«» случается
водится
до сведении колбрак и но вине работников цеха. Так, за месяц лещ ива содержание приказов и распоряжений.
работы (с 20 марта по 20
апреля)
брюк составил
Коллектив смены нема7(И) килограммов литки - 4,5 ло делает
но модернизапроцента. Но сравнению с
ции и рациональному исдругими сменами процент
пользованию оборудовании.
некачественной продукции
Так. с помощью Басалаева,
у нас ниже, но это не но-** Бабикова и Павлова
с
вод для успокоенности. С
целью исключения перегомоей стороны, как мастерании спиралей
произвера, вопросы качества продена замена
кладки ни
дукции еще недостаточно
пшхтных печах. Зто позконтролируются.
Практиволило удлинить срок* исчески они отданы на отпользования спирали с одкуп рабочему и контроленой
недели
до двухру. Это является наруше- трех
месяцев.
Или
нием требований системы
другой пример. Произвели
бездефектного
изготовлю* замену металлических крыпни продукции
и сдачи
шек на шихтпых печах па
ее в отдел
технического крышки, футерованные кирконтроля с первого предъпичом,
и сделали
пеявления. Должно быть так:
сочные затворы, исключарабочий предъявляет проющие подсос воздуха.
В
дукцию мастеру, , а тог,
результате .стойкость крыубедившись и ее качестве,
шек увеличилась.
— в ОТК. Для этого нужКоллектив смены хороно, чтобы контролер ОГК
шо осознает свою главную
был в каждой смене. Заобязанность
— успешно
частую она не приии маетвыполнить планы,
стояся из за мелких,
легко
щие перед ним в 1981 гоисправимых дефектов, ко- ду п в одиннадцатой пяторые, будь отдел технитилетке и целом.
С этой
ческого контроля в каж- целью преодолевает труддой смене, можно ' было
ности, ищет и вводит
в
бы- быстро устранить.
действие все новые резерНа XXVI съезде КПСС
вы повышения эффективмного говорилось о необиости производства — одходимости создавать, хозним словом, работает над
расчетные бригады, эффеквыполнением обязательств.
тивность которых оцениС. МАИ1АРОВ,
вается но конечным
ремастер плавильно-зазультатам труда.
Подобливочного участка
ная бригада была и
у
ЦБПО по ПРБО.
нас до марта 1981 года,

— Руководство
НГДУ
Мегионнефть
^запретило
нам заезжать на территорию базы. Сказали, чтобы
разворачивались у здания
ЦПТС, а там нет для этого площадки. И дорога па
базу плохая.
С тех пор отрезок доро-

ШПШНШПШШШПШ

Х О З Я И Н А ,
РОЖДЕНИИ

отмахивается.' Срезали арматуру, завезли несколько
машин песка.
Но чтобы
сделать площадку,
как
следует поправит!» дорогу,
нужны плиты и, конечно,
намного больше времени,
чем то, которое
назвали
водители У П ' «V- 2.
Дорога
эта
пунша
не только
нефтяникам,
хотя работники
НГДУ
больше всего и страдают
из-за случившегося. Но и
транспортникам.
Значит,
можно было
надеяться,
что руководство УТТ № 2
со своей стороны
тоже
примет меры.
В. И. Сущеико, начальник управления:
— Лил обязаны
вахты
перевозить, поэтому
дороги нас и беспокоит.
11 нтереоуюоь: наверное,
руководство УТТ встречалось
с дорожниками...
Оказывается.
нот и ие
планирует. Но о чем
с
ними разговаривать, считает Виктор
Петрович,
ведь договора между УТТ
Л» 2 и дорожным управлением заключено не бы-

ПРОБЛЕМЫ
ло. Знает об этом п И. Д.
Воловиков, однако запить
такую же позицию, как и
руководитель предприятии
не может: с него водители спрашивают, ежедневно ему приходится выслушивать обиды вахтовиков,
пешком добирающихся от
БНО до кольца,'где их подбирают «Икарусы». Подбирают... Каждая такая остановка — немалое беспокойство , для водителей.
В«4дь она — считай, на перекрестке четырех дорог,
а движение здесь... Вот и
стучался Воловиков вовсе
двери в поисках хозяина
дороги. Нашел-таки:
дорожное ремонтное
строительное управление № 2.
Начальник
ДРСУ № 2
Б. С. Боровик успокоил:
— Работы там
— на
день. Требуется заменить
всего шесть плит.
Обрадовались • водители),
поверили. Да вскоре разочароваться пришлось. Заменили дорожники всего
две плиты, да н те не закрепили как следует. Словом, свернули ремонт, ие

доведи дело до конца.
О строительстве площадки речь вообще
пока не
идет. Не входит оно в обязанности ДРСУ Л» 2. Правда. Б. С. Боровик обещал
нефтнникам
но возможности решить вопрос. Но
если судить по тому, как
управление
выполнило
свою главную обязанность
- отремонтировало дорогу,
то трудно сказать, когда
будет построена
площадка н будет
ли построена
вообще.
УТТ Лг 2 И ДРСУ .V 1!
входят в одно управление,
подчиняются единому хозяину - УТТ СТ и ЛД.
От недобросовестности дорожников страдают транспортники, а еще в большей степени — работники
II ГДУ Мегиопиефть. Знают об этом в управлении
технологического
транспорта. спецтехннки и автодорог, по до сих
пор,
судя по обстановке на названной дороге, занимают
позицию стороннего
наблюдатели. Допустимо ли
это? Ведь речь в данном
случае идет не только о
настроении, но и о здоровье людей.
В. МАЛЬЦЕВА.

НАШ
НЛША

ГОРОДЗАБОТА

взяться
Добрая традиция сложилась а Нижневартовске—
ежегодно весной
проводить месячник но благоустройству и озеленению
юрода и микрорайонов. II
каждая весна
оставляет
свой заметный слод. Оставила свой след и весна
1981 года. Несмотря
иа
крутой и капризный
ее
прав, много добрых
дел
удалось сделать в третьем
микрорайоне.
Хорошо потрудились паши шефы из НГДУ Нижневартовскнефть. Ими запезоно и посажено
1080
деревьев, выполнена планировка внутри
микрорайона но улице Ленина
I, 1-и.
отремонтировано
770 погонных мотров ограждений.
Спасибо п шефам Покачевского УБР. Они посадили около
500 деревьев,
помогали нам краской, инструментом.
Все активнее вовлекается в работы по благоустройству весь микрорайон.
Всем жителям дочетси
видеть свой двор зеленым
и нарядным, и они стараются, особенно молодежь.
11 редседатель домового комитета Иван Нантелеевич
Шаг пои в прошлом году
организовал
с жильцами
посадку
деревьев, вдоль
домов 4-я. 0-а, 8-и. Саженцы были как на подбор.
А в этом году он их подрезал, подправил и получил результат, какой, повидимому. п жаждали его
добрая душа.
АКТИВНО
участвовали в
озеленении двора жильцы
дома
.V
и
№ 21а
по
ул.
Космонавтов,
.\«Л» 2. 4, 0, 8 но ул. Мира,
домов Л«Л«
1-н, .4 по ул.
Леинна, ЛЗМ« 22. 24 но ул.
Менделеева.
Хорошо потрудились и
работники ЖЭУ № 3 —• посадили 050 деревьев вместо 500 но соцобязательствам, посеяли трав на 800
квадратных метрах.
В целом микрорайон выглядит благоприятным для
жизни и отдыха. Но вот
беда: есть еще здесь «островки*, где красивое сочетается
с захолустьем.
Оригинальный
«пейзаж»
ВТОРНИК.
23 нюни
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 «Блокада». Худ. фильм.
1-я
часть.
Фильм
первый.
«Лужский рубеж».
10.50
Концерт ансамбли песни
и пляски (краснознаменного Черноморского
флота.
11.30 Новости.
*

*

*

14.00 Новости. 14.20
К
40-летию обороны г. Лиепаи. «Огненный
город».
Док. фильм.
14.40 Концерт. 15.10 Фильм — детям. «Шок и Шер». 10.15
Горизонт. 17.25 Песни далеки)! и близкая. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Советы и жизнь.
10.00 II. П.
Чайковский.* Концерт номер 3 дли фортепиано
с
оркестром.
19.15 «Блокада». Худ. фильм. 1-я чисть.
Фильм второй.
«Пулковский меридиан*. 20.30 Время. 21.0э Эхо.
Ведущая
Г. Шергйва. 21.55 Сегодпи
в мире. 22.10 Тюменский
меридиан.
СРЕДА,
24 ИЮНИ

8.00 Вромя. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 «Блокади». Худ.
фильм. 1-я
частц.
Фильм
нторс^'ф

Е С Л И

ДРУЖНО
можпо созерцать по улице Ленина у домов №№ 1,
2 и 3. Перекидной мостик
через непроходимое болото от автобусной
остановки до домов и «уральский хребет»),
образованный из завезенного грунта, составляют
композицию пейзажа. Жители домов Лг№ 1 и 3 могут часами любоваться картиной,
сотворенной знаменитыми
художниками нз
треста
Ннжневартовскснсцстр о й,
начавшего благоустройство
еще осенью 1080 года, а в
1081 году забывшего
о
нем.
Есть • у нас еще не менее
«привлекательный
вид» внутри микрорайона
ул. Менделеева 10
и
18.
Здесь
образовалось
искусственное
водохранилище (нз сточных вод). В
непогоду волны
плещут
о степы домов. А жителям
ночью спится
страшные
сны: будто они на необитаемом острове и никак
не выбраться на сушу. 11
вдруг недалеко
проплыли на спасательном плоту товарищи
нз треста
Ннжневартовсксиецстр о й ,
до сих нор не построившего дорогу с кюветами,
проплыли, так* и не замет и нх.
А водители
грузовых
автомобилей, въезжающие
кто случайно, кто но делам в микрорайон, крушат
все, что на своем пути, оставляют память о себе —
разрушенные газоны, тротуары, сломанные деревья.

Неотвратим и стремителен бег времени.
Сорок
лет отделяют нас от того
утра 22 июня
1041 года,
когда самые темные силы
империализма —силы кровавого фашизма
обрушили на нашу страну огневой шквал войны.

БЕССМЕРТНОЕ

себя Кош елец.
А когда
стали
приближаться
к
Западному Бугу, увидели
пролетающие
«юикерсы».
Они.
как Iразъяренные
осы, со всех сторон стали
бросаться в атаку.

И вот Кошелец
ведет
самолеты в бой,
чтобы
уничтожить обнаруженные
танки. А в район боя подоспела
новая
группа
«мессершмидтов».
Вновь
завязался воздушный бой,
жарче прежнего.

но снова безуспешно. Он
посмотрел вниз.
Двигавшиеся колонной брониро^
ванные машины
стали
расползаться вправо
и
влево от дороги.
-— Бей, круши фашистЗванио Героя Советскоскую нечисть! -- крикнул
го Союза лейтенанту, ко— Хлопцы, но «м несеТарасов, и голос его
но
мандиру 21-го звена дальра м»> бей дружней!
Бомбардировщики
лепереговорному
устройстнего действия
бомбардители строем. На своем меII стрелки напористо заву услышали все побратировочного авиаполка 50-й
сте—справа
от самолета
строчили по своим целям.
мы ио экипажу. Штурман
авиадивизии Дмитрию Закомандира — шел самоЗаполыхали один за друЕремин сбросил
по таихаровичу Тарасову
прилет
Тарасова. Летчик точ- < кам последние бомбы.
гим
три
«миссершмидта».
своено посмертно за безно выдерживал интервал
Внимание Кошельца бызаветное мужество и ге...Извилистой •
лет**!
я
дистанцию. Штурмпн Боло направлено
на своих
роизм. проявленные
при
среди болог
и зарослей рис Греми и готовился сбведомых.
Бомбардидовщнвыполнении боевого задалозняка тянется Буг. Черосить бомбы но новой це- кн собрались в строй, чтонии. Своп объятый пламерез реку переправа. Там
ли. Стрелок Сергей
Кобы лечь на обратный курс.
нем
самолет
отважный сгрудились
фашистские
вальский,
поддерживая
раНо было в строю
лишь
офицер направил на скоптанки, орудия, автомашидиосвязь,
нз
своего
борТарасова.
Его
самолет
ление вражеских
танков.
ны.
окутывало пламя,
но он
тового пулемета, вел огонь
27 нюни полк получил
Бомбардировщики
вста- .но истребителям. Превозлетел. Значит самолет упбоевую задачу: зедержагь
ли на боевой курс. Штурравляется летчиком!
могая сильную боль, стреколонну фашистских танман эскадрильи
сделал
Командир эскадрильи но
лял из иулемата раненый
ков п автомашин, двигавпоследние расчеты.
радио
передавал Тарасову:
Капустин. Но «мнссершмндшуюся в районе
Грубе«Всем
оставить
машину,
ты»
продолжали
насеВ атаку! — подает
шув—Сокаль на Волыни.
выпрыгивать с парашютадать. В какой-то миг спикоманду капитал Кошелец.
ми!») Но видит
Кошелец,
На курс следовании легкировавший «мессер» удаБомбы летит
иа перечто
самолет
Тирисова
идет
ли три группы бомбардирил по правому
мотору
праву,
На вражеские танно
наклонной
вниз,
виосровщиков. Нх вели каписамолета Тарасова. Мотор
ни. Переправа разбита. На
леднео пике. И видно, ч т о ^
тан Павлов, капитан Козадымил, потом
вспыхзападном берегу Буга иодмашину направляет
же-,"
шелец и старший политнул, по капоту
поползло
нились
столбы
огня
и
легшая
рука
летчика.
Сарук Медведев,
комиссар
пламя. Крутым пикировадыма.
Горели
танки,
автомолет
врезался
в
самую
эскадрильи.
нием
Тарасов
пытался
машины, в ужасе метались
гущу вражеских
танков.
сбить
пламя,
но
не
полуДевятка Кошельца шла
фашистские солдаты.
Раздался взрыв.
вздыбичилось. Нестерпимо жгло
первой. Посматривал коман— Вижу к северу
от
лись столбы огня...
руки,
дым разъедал гладир на ведомых и был доСокаля танковую
колонМ. ВКРБИНСКИП,
волен: шли в строю, как на
за. Тарасов резким скольну! — это
докладывает
Т. БРОВКО.
привизи один
у другого.
жением на крыло еще раз
штурман тарасовского эки«Молодцы!» — отметил про
пытался погасить огонь,
пажа Гремим.
(Окончание следует).

СПОРТ

НА БЕРЕГУ
ОЗЕРА
На Ж И В О П И С Н О М берегу
озера С Н В К И Н О
проведено
лично - командное первенство по
летнему многоборью ГТО среди работников райкома
профсоюза
госучреждений.
В
нем
участвовало семь коллективов физкультуры.
В командном зачете победителями стали
спортсмены городского информационно - вычислительного
центра, на втором месте—
отдел вневедомственной охраны, на третьем—команда горисполкома.
Л. УСОВА,
главный судьи
соревнований.

В общем, не дают скучать те, кого не заботит
наше благоустройство, навязывают нам жизнь но
принципу
инсценировки
Аркадия Райки на «Ребята. давайте весело жить!»
кто разрушит, кто разломает. А мы
не хотим
быть едниолнчнинами
в
этой «веселой жизни»
и
приглашаем почище
зиглндывать в ваш микрорайон работников из треста*
Пнжневартовскснецстрой и сотрудников ГАИ.
Л. ШИТИКОВА,
начальник ЖЭУ № 3.
«Пулковский
мерпднап».
10.20 Клуб кинопутешествий. 11.20 Концерт. 11.50
Новости.
*

#

*

14.00 Новости. 14.15 Русский речь. 14.20 К* подписанию договора
между
СССР
и Афганистаном.
Киноирограмма. 15.15 Отзовитесь, горнисты!
15.45
Шахмитнин школа.
10.15
Ни земле и в небе. Док.
телефильм. 10.35 Концерт.
17.25 Жизнь науки. 17.55
Играет нар. нрт. РСФСР
И. Безродный. 18.15 Сегодпи в мире. 18.30
Знаменосцы трудовой
сливы.
18.50
«Блоки да».
Худ.
фильм. 2-й часть. Фильм
первый.
«Ленинградский
метроном». 20.30
Время.
21.05 Чемпионат СССР но
футболу.
«Спартак»
ЦСКА. В перерыве—21.45
—Сегодня в миро.
22.45
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
25 июни
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 «Блокада». Худ. фильм.
2-я
часть.
Фильм
первый.
«Ленинградский
метроном». 10.45 Очевидное —
невероятное. 11.45
Есть
ни Волге утес.
Фильм-

ПИКЕ

Фото II. Старовартовского.

Надежные плечи.

Т Е Л

Е В И Д Е Н И Е

няя гимнастика. 9.05 «Блокада». Худ. фильм.
2-я
часть.
Фильм
второй.
—Операция «Искра». 10.15
Любимые стихи. 10.45 БеГ..00 Новости. 14.20 Хлеб
жит зима—оживает земля.
для каждого из нас. Док.
Фильм-концерт. 11.15 Двителефильм. 15.10 Фильмгатели прогресса. Научнодетям. «Сомбреро».
10.15
популярный фильм. 12.00
Международный турнир но
сов ро м еин о м у 11 я ти борью. Новости.
•
»
*
10.45
К национальному
14.00 Новости. 14.20 Твой
празднику Мозамбика —
труд — твоя высота. КиДцю независимости. Кн-.
нопрограмма. 15.20 К дню
ионрограмма. 17.15 Творсвободы южной Африки.
чество юных. 17.45 ЛенинКонцерт артистов Замбии.
ский университет миллио15.45 Стартует летняя трунов. 18.15 Сегодня в мидовая. 10.15 Подмосковные
ре. 18.30 Целина
под обвстречи. 10.45 К нациолаками. Док.
телефильм.
нальному празднику Мада18.45 ...В исполнении Маргаскара — дню независика
Рейзена.
Премьера
мости.
Киноирограмма.
фильма-концерта. «Блока17.00 Спор—Клуб.
18.15
да»). Худ.
фильм.
2-й
Сегодня в мире. 18.35 Играчасть.
Фильм
второй.
ет Рудольф Керер. (Фор«Операция «Искра». 20.30
тепиано). 19.00
Говорят
Время. 21.05 Заключительдепутаты верховного Соный концерт
четвертого
нек» СССР. 19.15 Заключимеждународного конкуреи
тельный концерт Четверартистов балета. 1-е отдетого международного конление. 23.00 Сегодня
в
балета.
мире. 23.15
Тюменский курса артистов
2-е отделение. 20.30 Времеридиан.
мя. 21.05 Что? Где? КогННТ1Н1ЦА.
да? Телевизионная внкто20 июня
рина. 22.05 Спутник кино8.00 Время. 8.40 Утренконцерт с участием
пир.
ирт. РСФСР Л. Сметининкова. •12.15 « Новости.
*
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зрителя. 22.55 Сегодня
в
мире, 23.10
Тюменский
мерндипн.
СУББОТА.
27 нюня
Всесоюзный день
изобретателя и
рационализатора
8.00 Время. 8.40
Утренняя гнмнистнки. 9.05 Тебе,
отриид,
пиши
песни1,
фильм-концерт. 9.30 Выели вки Буритнио.
10.00
Для вас, родители. 10.30
Риссказы
о художниках.
11.05 Круг
чтения. 11.50
20-й тираж спортлото. 12.00
Премьера док. телефильма. 13.00 Радуга. IV Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества: Мадагаскар.
13.30
Человек.
Земля. Вселенная.
14.15
Сегодня
в миро.
14.30
Фильм— детям. ^Неоткрытые острова». 15.35 Беседа
политического обозреватели В. 11. Бекетова.
10.05
В мире животных.
17.05
Примите наши
поздравлении. Музыкальная программа к Дню
изобретателн и рационализатора. 17.55 9-я студии. 18.55

Кинопанорама. 20.30 Время. 21.05 Споемте, друзья!
Музыкальная
программа.
23.00 Новости. '
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 июня
День советской молодежи
8.00 Время. 8.40
Ни зарядку становись! 9.05 Хорошее настроение.
Концерт.
9.30
Будильник.
ЮЛЮ Служу
Советскому
Союзу! 11.00
Здоровье.
11.45 Утренняя почта. Му-А
аыкальнан программа. 12.15
Советский Союз
глазами
зарубежных гостей. 12.30
Сельский час. 13.30 Музыкальный киоск.
14.00 К'.
Чапек. «Средство
макроиулосп». Фильм-спектакль.
10.10 Сегодня—День
советской молодежи.
10.20
Песня остиется с человеком. 17.05 Премьера докум е и т ал ьн о го
тел еф ильма.
«У всей деревин на виду».
Из цикли «Коммунисты».
17.35 Междуниродшш
пииорамо. 18.20 К* 100-летню
со дня рождения Г. КотовОкого. «Котовскнй». Худ.
фильм. 19.30 Клуб кинопутешествий. 20.30 Времн.
21.05 Футбольное обозрение.
21.35
Фестивали...
Конкурсы...
Концерты...
22.35 Новости.
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НА В И ГА Ц И И
производства стропальщик
А. И. Хайнонскпй,
старший диспетчер I'. А. Проноловскнй и стропальщики
А. Д. Ньяпков и 11. II. Ях-

В жаркие дни навигации .коллектив первой ИоНСКНЙ.
К. МАННСК1Ш,
Мегионской базы прозаместитель
директора
изнодстнеино - технибазы.
ческого обслужи пап пи и
комплектации оборудованием прилагает усилии
дли обеспечении
буроникон II нефтяников отдаленных местоБолее 85 тысяч
тонн
рождений необходимыгрузин перевезено с нами материалами и обочала нопигицин тружеI»у до н а 11 нем. К ж ее у т<>ч никами
РЗБ
флота
пая переработка грузов
Г.таитюмсннсфте г о з а
I достигает
здесь 1500
на дальние месторождетонн.
ния. Зто вклад речниГ. начала навигации на
ков
н досрочное выполСевер отправлено 52 траннение заданий одиннадспортных судна. которые
цатой пятилетки.
нынезли 20312 тонн оборуИ соревновании отличных
дованни. труб.
сыпучих
результатов добиниются экиГрузов. А и адрес
базы
пажи катеров ПГ-205, нозпоступило но Оби около
глаилнемого
капитаном
21 тысяч тонн народнохоГ.
3.
Фаткуллнным,
и ИГзяйственных I рулон. Доке.45
ПОД
РУКОВОДСТВОМ
К'НННры базы обработали за это
тапа II. Т. Стихурона. Они
время 28 судов. Здесь отнереяыполнню!
мечена высокая эффектив- постоянно
ность
погрузо-разгрузоч- плановые задании. Сейчас
судна отправились н шесных работ, снижены простой рейс но Агану,
хотя
тои транспорта.
навигация начались немно('вой вклад в ускорение
гим больше месяци назад.
добычи
миллиона
тонн
Ии--хо|нипем счету среди
тюменской нефти в сутки
жосит
передовые
работнитоваршцей
но работе и эки« Г
а нредпринтии
ветераны
пажи плавкранов, возглан-

ВВЕРХ
ПО АГАНУ

ЗА
УСПЕХ
РЕМОНТНИКОВ
Все цехи и подразделении
центральной базы производственного
обслужи нации но прокату н ремонту
электроногружных установок справляются с производственной
программой
первого года одиннадцатой
пятилетки. План но оказанию услуг с начала года
выполнен на 100.7 процента. В денежном выражении
это составило 0 миллионов

лясмыс А. А. Черкасовых!
и П. К. Василенко.
Здесь
также основной девиз
—
трудиться по - коммунистически.
В. ДЕНИСОВ,
старший диспетчер.

ДЛЯ БУДУЩИХ
ГОРОДОВ
00 барж с .48200 тоннами грузов отирннилн
с начала навигации и
адрес
Радужного
и
.Тингепаеа
работники
Нижиевар т о н с к о и
БИТО и КО .V? I. Иа
суднах буровое оборудование.
химреагенты,
трубы, конструкции домов будущих
городов.
В это же нремн обработано Г»7 барж, доставивших
с
«большой
земли» более 84 тысяч
тонн грузов.
Впереди н трудовом соперничестве цех погрузоразгрузочных работ № I.
Хорошие трудовые показатели у бригады
А. С.
Степанова нз
этого цеха
(мастер .1. II. Здоровенно).
План второго
квартала"
коллектив выполнил
ни
178 процеитов.
У. АПТМУХАМЕТОВА,

Л Цена 2 кон.

Зимой и летом но лежпеныч дорогам ведет свой
цементовоз водитель Владимир Павлович Алтынбаен, доставляя
тамноиижщ.о! растиор
на отдаленные кусты УБР. Водитель
первого класса и образцовом состоянии
содержит
технику, она н любую погоду не подводит хозяина.
На снимках:
ударник
коммунистического
труда
В. II. Алтыпбаеи пз Нпжнснартонской тампонажной
конторы: перед
выходом
на

ЛИНИЮ.

Окно

И.

Гынгазова.

ст. инженер БПТО и Ко

МИЛЛИОН

ТОНН НЕФТИ

404 тысячи рублей.
Зиметных успехов в социалистическом соревноваШироко развернули сонии добиваете» первый цех,
циалистическое соревновакоторый ведет электромонние за ускоренно
срока
тажные работы. Пример н
добычи миллиона тони тютруде
здесь
Показывает
менской нефти
н сутки
Л. А. Вычугжанпн. В про-' труженики
цехов
ПНД
катно • ремонтном
цехе
нефтегазодобывающего уплучшим товарищи но ра
равлении
Пижпеннртовскботе называют II. II. Иллаиефть имени В. II. Ленина.
рионова, а на участке реЗа пять месяцев дополнимонта погружного оборудотельно к плану н нефтявании — К. Г. Корсакова.
ные пласты СамотлорскоП. ФУМБЕРГ,
Го месторождения
закачано более
70 миллионов
начальник планового
кубических метров воды.
отдела.

БУДНИ ЦЕХА

сведено
под нагнетание воды в продуктивный
горизонт 20 скважин нри
плане 25.
Успех в
социалистическом соревновании сопутствует коллективу первого
цеха поддержании пластовою давлении,
которым
руководит
А. (1. Бычков.
Полугодовую
программу
здесь предполагают выполнить но три дни
раньше
срока. За счет ускорения
работ обязались закачать
дополнительно
более ООО

К РУБЕЖАМ

Весомый нклнд н добычу нефти к Нижневартовском
районе вносит старейший коллектив нефтегнзодобынаю|^щсп> управления Мегноннефть. Верный лучшим трудо' ным традициям, он включился и соревнование за достижение суточной добычи тюменской нефти и объеме одного миллиона тонн. С начала первого года
пятилетни
коллективом добыто сверх плана 87 тысяч тонн «черного золота». В целях еще большей активизации социалистического соренионаиня
мегиопскнмн
нефтяниками
разработаны н приняты условии социалистического со-'
ревиоинния. намечены рубежи и мероприятия но ускорению срока добычи миллиона тонн тюменской нефти и
сутки, приняты социалистические обязательства.
Подробно рассказать об этом редакция попросила начальника уираиленки Георгии Самуилоничн Ариопольского.

кол л о т ивы.
добившиеся
выполнении и перевыполнении плановых
заданий
принятых социалистических
обязательств.
Им поручат
нести почетную вахту
в
честь знаменательного событии.
Всем участникам
вахты /будут вручены Почетные грамоты и памятные знаки. ,

ты. Для обеспечении глас— Во всех цехах п проности и наглядности
соизводственных
звеньях
ревновании
оформлены
прошли собрания, на кодоски показателей, стенторых обсуждались рубеды.
отражающие
итоги.
жи и условии социалистиУже
сейчас
по
активности
ческого соревнования.
В
иефтнникон
четвертого
середине мая прошло отцеха добычи видно,
как
крытое партийное собраразвернулось
соревнование в управлении. Вслед
ние.
Опытные
мастера
за тем в социалистическое
В. п. Сергей чин и В. И.
соревнование
включились
Рудольф умело организовсе цеха добычи нефти и
вали эту работу. Их опыт
мы стремимся распрострагаза, все бригады по донить в других
коллектибыче нефти и подземному
вах.
ремонту скважин. П иодразделениях вывешены лоПобедителями
в соревзунги, призили и плака- новании будут
признаны

Дли достижения намеченного коллектив принял
социалистические
обизательстна вплоть
до того
дни, когда
будет добыт
одни миллион тонн нефти
и сутки. Так, и первой половине этого года мы планируем добывать ежесуточно 75180 тонн,
в первом
полугодии 1081 года ним
предстоит извлекать в сутки
более (И) тысяч тонн. Разумеется, это будет достигнуто только при условии
ввода новых скважин, переиода малодебитиого фонда на
механизировииную

добычу, увеличении количества подземных
ремонтов. Объем
капитальных
вложений в нефтяное производство
достигнет
в
1083 году
102 миллионов
рублей.
Так, по планам, намеченным для выполнения рубежей. коллективу
ИГДУ
необходимо обеспечить закачку и нефтяные илисты
218180 тысяч
кубических
метров воды, получить от
буровиков и ввести в эксплуатацию 700 новых скважин. утилизировать до 00
процентов попутного газа.
Большое внимание в своих планах мы удел нем переводу на механизированную добычу
нефти — в
1084 году,у нас прибавится еще
505 скважин,
а
фонд скважин, переведенных на телеконтроль, увеличится иа 200. Прирост добычи нефти нам обеспечит
ввод нового Южно-Аганекого месторождения, кото-

В СУТКИ!
тысяч конических метров
воды.
Среди коллективов кустовых
насосных
станции
впереди
идут работники
четвертого участка.
возглавлнемого В. М. Горбуновы м.
Большие трудности испытывают работники НИМИ о цеха добычи нефти и
газа. Справляться с ними
Помогает коллектив участка но
закачке
воды
Мыхнанского месторождении. Несмотря
на отставание строительства напор

пых водоводов
системы
IIИД. работниками участка переведено иод нагнетиние N скнажнп с. начала
года при полугодовом задании 5. Сейчас цех готовите)! прилип, лксисримеиталмю . опытный участок'
но закачке широких фракции легких углеводородов,
получаемых с ПнжневарI опекою
газонерераба гынающс!о завода.
А. СКВОРЦОВ,
начальник тех пологическою отдела.

ПЯТИЛЕТКИ
рое начнет давать нефть
во втором полугодии 108!
года.
Добыча
составит
здесь 1710 тонн и сутки.
Кстестоенно, и своих наметках на будущее мы не
забываем
н о подготовке
новых кадров, повышении
их профессионального мастерства, улучшении социально - бытовых условий.
На Агаиском месторождении нам предстоит построить
для
нефтяников,
строителен,
транспорт'никои одно общежитие.
Социалистическое соревнование
за
достижение
срока добычи
миллиона
тонн тюменской нефти
и
сутки получило
большой
резонанс н коллективе нефтегазо добывающего
управлении Мегноннефть, и
труженики
предприятия
вносит
свой вклад и общее дело. Но эффект
соревнования мог бы быть
значительнее,
е с л и
бы ие трудности, встаю-

щие на нашем пути. Нефтяники норой остро ощущают нехватку различных
материалов, записных частей п инструмента. Проблему для
нас составляет
доставка люден на места
работы из-за
недостатка
транспорта и малой эффективности
ею использовании.
Хочетси обратиться
с
призывом и к смежникам,
работающим с нами бок о
бок, чтобы они
активнее
участвовали в социалистическом соревновании. Например, чтобы работники
центральной бизы
производственного
обслуживании но прокату и ремонту
злектроногружных
установок более качественной
сдавали нам свою продукцию, мегнонскио буровики
повысили бы требовательность к сдаче
скважин,
строители лучше н быстрее обустраивали месторождение.

нюня 1981 г. А № 50

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ПРОЯВИЛИ ИНИЦИАТИВУ

ЕСТЬ ЧЕМУ
ПОУЧИТЬСЯ
(ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ГОЛОВНОЙ ГРУППЫ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ЦБПО НО ПРБО)
Мпогоо делается готакже средство наглядловной группой народной агитации.
ного контроля ЦБПО по
Как
организуются
прокату и ремонту бупроверки? По инициарового оборудоиання и
тиве головной группы
борьбе
с бесхозяйстиздается распоряжение
венностью. Вот, к прино
предприятию
за
меру, какие
вопросы
подписью
начальпика
поднимали дозорные я
базы
и председателя
нынешнем году: выполголовной группы
нанении. производственнородного контроля.
В'
го плана цехом
№ 5,
нем конкретно указыпроверка
постановки
ваются вопросы
прорационализации и изоверки, состав комиссии
бретательства, использои сч' руководитель. Расвание всех видов автопорпжение выдается на
1раиспорта. оформление
руки председателю КОпутевых листов, оплата
МИССИИ
как
основание
труда водителей, выполдли предъявления. Одни
нение плана
но внедэкземпляр его остается
рению новой техники и
в головной группе.
разработка оргтехмероСогласно графику члеприятии, хранение обоны бюро головной групрудования
на матери,
пы посещают цеховые
альном складе,
рациогруппы. Во время пренальное использование
бывании я цехах конттоплнвпоэнергетичеролеры вникают во всо
ских ресурсов. Помимо
сферы жизни трудовоэтого,
по иять-шесть
го коллектива, беседуют
проверок организовано
с рабочими, бригадирацеховыми группами пп.
ми, мастерами, начальродного контроля.
На
никами цехов.
четырех заседаниях бюРаботает
головная
ро головной группы с
группа по перспективотчетом о допущенных
ному плану.
Помимо
фактах
бесхозяйственвсего составляются орности заслушано шесть
ганизационные
меродолжностных
лиц. Из
приятии но улучшению
них троим
постановлеработы дозорных.
нном бюро группы объА. М. Иоловова иодявлены
обществен шло
держиваот тесную связь
порицания, двое накас председателями цехозаны в административвых групп. Индивидуаном порядке, одного рульно с каждым предсеководителя предложено
дателем проводит бесезаслушать на заседании
ды, делится опытом, напартийного бюро базы. целивает па выполнение
В постановлен них бюро
задач и решений, постауказывается срок поввленных перед народторной проверки по устными
контролерами.
ранению
выявленных
Беседы проводятся такнедостатков и ставится
же с рядовыми дозорпа контроль. . Берутся
ными, с рабочими. Преобъяснении с тех рукодложении, вносимые раводителей, которые не
бочими, берутся на заорганизовали
своевреметку.
менно устранение недоРабота группы народстатков.
ного контроля
ЦБПО
/(озорные цехов рабопо прокату и ремонту
тают но тому жо принбурового
оборудования
ципу, что
я головная
соответствует
требовагруппа. Иногда предсениям Закона о народдатель головной группы
ном контроле в СССР.
Л. М. Иоловова привлеВо многом это достигкает для
проведения
нуто благодари предсепроверок цеховые групдателю головной группы
пы в полном
составе.
А. М. Полововой.
Дозорные работают в
В
ео работе
исктесной связи с членалючены прием принужми поста
«Комсомольдении, грубость, халатского прожектора» баность,
неисполнительзы. В организационные
ность. Председатель сумероприятия
группы
мела привить ответствкл юч а ются со в мости ы о венность каждому комс
«прожектористам н»
мунисту — народному
проверки.
контролеру за порученГруппа
народного
ное дело. Много внимаКонтроля систематичении уделяется
учебе
ски информирует колконтролеров,
Все это
лектив базы
о своей помогает дозорным базы
работе,
о результатах
выполнить планы н наи роводи мы х
п роверок. меченные мероприятия
Дозорные выступают на
в положенный
срок,
собраниях трудящихся,
эффективно бороться с
в печати. Нередко
па
бесхозяйственно с т ь ю.
страницах
газет «ЛеКрепнет их авторитет в
пи некое знамя» и «Нефколлективе трудящихся
тяник» мои,но встретить
иредириития.
материалы,
рассказыС. ГЛЫЗННА,
вающие о деятельности
виоштатный инспектор
народных
контролеров
комитета народного
ЦБПО.
Используются
контроля.

Иа общем собрании
коллектива НГДУ Нижневартовскнефть, гдо головная группа народного контроля отчитывалась о проделанной за
год работе,
дозорпые
выступили
с ценной
инициативой:
решили
активно включиться в
осуществление задач по
дальнейшему
увеличению нефтедобычи, внести свой вклад в движение
за ускорение
срока суточной добычи
нефти в объеме одного
миллиона тонн. Группа
разработала
мероприятия, одобренные собранием трудящихся.
1 Чмпено сосредоточнть
внимание членов головной группы, специалистов и служб НГДУ на
усилении контроля
и
требовательности за качеством принимаемых в
эксплуатацию скважин

иск

от управлений
буровых работ.
Совместно с дозорпымп УБР намечено
организовать контроль за
качеством строительства и сдачей в эксплуатацию нефтяных скважин, предотвращать нарушении технологии бурении, других
причин
аварий и брака.
С помощью
цеховых
групп будет организован повседневный контроль за использованием
эксплуатационного фонда скважнн. Нимечено
проверять режим риботы, выяснять нричииы
простоев и искать возможности их исключении па каждой скважине, делить анализ
п
вносить
предложения,
рекомендации но улучшению
использования
фонда.
Решено также взять
под особый контроль

состояние работы
но
переводу скважин
на
механизированный
и
газлифтный способы добычи нефти, совместно
с группами
народного
контроля
подрядных
предприятий и организаций бороться за обязательное и безусловное
выполнепие
плановых
заданий.
Комитет
народного
контроля
объединении
одобрил инициативу дозорных НГДУ
Нижневартовскнефть участвовать в ускорении добычи миллиона
тонн тюменской нефти в сутки
н рекомендовал ео
к
распространению
и
поддержке всеми группами дозорных объединении.
В. ТАРАН,
за мести тел ь нредседатели комитета народного контроля объединении.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

КОГДА СОГЛАСЬЯ НЕТ
Из служебной записки
начальника первого унравлепип
технологического
транспорта А. II. Пващенко председателю комитета
народного контроля объединении: «... в УТТ Л; 1
не было подино ни заявки,
ни сиецзаявки на выделение грузоподъемных
механизмов, также не поступило никаких устных распоряжений».
11 и ж новартовское
потру,
зочио - транспортное управление должно было доставить ии КНС № 12 для
управления Самотлорнсфтеиромхим блочную установку УДПВ-50 (булит).
') май начальник
НПТУ
А. В. Назаров получил от
главного инженера объединен и и
телефонограмму,
обязывавшую
управление
организовать вывоз и разгрузку установки. В тот
же день
телефонограмма
пришли и в IIГДУ
Белозериефть. Белозерцам предстояло оформить выписку
Приходится только удивляться: месячная заработка и плата водителей автомобилей
УАЗ-409
УТТ
НГДУ Урьоинефть
уверенно тянется
к цифре
«тысяча», а то и превосходит ее. Вот, к примеру,
оплати водителя II. В. Дрягплева:
январь — 1044,
февраль
— 854,
май —
922 рубля. Многовато? Народным контролерам тоже
так показалось,
поэтому
они попросили
главного
бухгалтера
УТТ
НГДУ

н прием
установки
от
УПТО и КО. В НПТУ не
оказалось
иу ж иы х
разгрузочных механизмов,
и ни следующий день т. Низа ров направил
телефонограмму начальнику НГДУ
А. М. Силаеву с просьбой
в двухдневный срок обеспечить разгрузку установки силами IIГДУ. Управление ответило
отказом:
криками большой
грузоподъемности оно не располагает.
Объединение продолжало
настанвить ни вывозе установки с Г>IIТО н КО
н
Доставке на КНС № 12.
7 мая начальник НПТУ
получил обещание начальника управлении Самотлорнефтенромхим т. Крыловецкого, что автомобиль с булитами будет разгружен силами треста и иа илощидке
предприятия. Когда же булитовоз прибыл
к месту
назначении,
руководство
треста отказалось от своих
слов.

Пз служебной
записки
начальника УТТ № 7 И. И.
Порожнякова:
«Из-за отсутствия организации разгрузочных работ
автомобиль марки МАЗ-543 простои.! груженный с 8
по
II мая. Иредприитню нанесен материальный ущерб
в сумме 1808 рублей».
Недопустимый
фикт!
Предприятии, которым было поручено погрузить, доставить на место назначении и разгрузить булиты,
—в одном
объединении.
Лишь несогласованность в
действиях, отсутствие заинтересованности
в успехе
важного для всех дела могли привести к такому итогу. Все руководители указанных предприятий находят оправдание своим действиям. Но кто жо будет
рассчитываться за простой
булитовоза?
В. БАЛТИПСКИП.

В Покачевском УБР забили тревогу: под угрозой
срыва оказалось дальнейшее бурение ни этой скважине. Как
выяснилось,
упали опоры из-зи некачественного
проведения
работ бригадой электромонтаяшиков Мегионского
специализированного строительного
управления.
Опоры
недостаточно заглублялись: от 0,0 до 1,2
метра вместо двух метров
согласно техническим нормам.

Па предприятиях объединения в 1980-Я1 учебном
году было создано 38 школ
народных контролеров, в
которых были
охвачеиы
учебой 2330 человек.
В
ходе учебного года была
создана кустовая
школа
народных контролеров
в
поселке Радужном, в которой
учились
дозорные
НГДУ Варьеганнефть, Варьеганского УБР п Варьегапской базы производственного обслуживания но
прокату и ремонту нефтяного и бурового оборудовании (всего 120 человек).
При комитете народного
контроля объединения создай постоянно действующий семинар председателей
групп народного контроля,
где охвачены
обучением
210 председателей групп.
Комитет использовал
семи ниры председателей для
окизаиня методической н ф
мощи но проведению з и н ^
тип в школах
народных
контролеров.
В мие 1981 годи в большинстве школ
народиого
контроля были подготовлены и проведены итоговые
занятия. В основном зинптип в школах народиого
контроля проходили организованно.
Ни протяжении учебного года регулярно проводились заннтии в
школах народного контроля центральной базы производственного
обслуживании по прокату и ремонту
бурового
оборудования
(пропагандист тов. Коннов.
председатель группы
народного контроля тов. Иоловова), в управлении буровых работ Л? 2 (председатель группы, он же
н
пропагандист школы тов.
Дндснко), в НГДУ Нижневартовскнефть
(председатель группы, он же прощу-,,
гандист тов. Радькин).
Тематика •
проводимых
занятий увязывалась с задачами трудовых коллективов п имела важное значение для организиции контрольной
деителыюсти
групп.
В. НИКОЛАЕВ.

ВОТ ЭТО ЗАРПЛАТА!
Урьевнефть Л. Корюкову и
старшего инженера ОТ и 3
Р. Кириллову
подсчитать
заработную плату Дрягилева согласно рекомендациям объединения по оплате водителям
легковых
автомобилей. И цифры заметно уменьшились:
январь — 590, февраль — 549,
май — 522.
А всего за' пять месяцев
нынешнего года псрсилата
четырем водителям в этом

Невольно задаешь себе
вопрос: как
же Покачевское УБР могло
иринять
брак? Но враги же буровики сими себе. Оказывается, не могло
не принять. Дли пояснения приведу выдержки из акта,
иодинсинного
прорабом
ССУ В. Б. Ларько, руководившим
строительством
ЛЭП: «Опоры типа Пб (9)
заглублены на два метра...
ВЛ (» кв соответствует требованиям
строительных
норм и привил». А позже,
когда наступит весна, почва начнет оттаивать,
и
слегка упрятанные в нее
опоры упадут,
т. Ларысо
примется выискивать причины, чтобы оправдать вину спою и руководимой им
бригады.
Нз объяснительной:
«К
строительству ЛЭП на 11-й
разведочной
скважине

БРАКОДЕЛОВ

бригада электромонтажников приступила при неподготовленной к работе трассе... В. некоторых
местах
был плывун,
яму сразу
затягивало. Опоры все задавлнвались,
но в
некоторых местах они заходили не на определенную
(имеется ввиду — техническими условиями) глубину... О том, что эта скважипй будет буриться только во второй
половине
мин, нас не предупредили.
Для того, чтобы строить
ЛЭН ни летний период,
УБР должио было предоставить мне индивидуальную схему, которая щ)
была предоставлена».
Все эти трудности, недоработки со стороны Варьеганского ССУ (оно вело
проминку трассы) и Покачевского УБР, не пре-
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ш к о л ы
ДОЗОРНЫХ "

митета но вопросам труда
и заработной платы Сове,
та
Министров
СССР
и
управлении составила свыСекретариата
ВЦСПС,
где
ше 3500 рублей.
говорится, что оплата труВ УТТ серьезно нарушади водителей - повременют трудовое законодательщиков,
которым
установство: здесь режим работы
лен
ненормированный
раводителей установлен 11,
бочий
день,
производится
и то и 13 чисов в сутки, и
согласно
определенным
не семь, как положено.
правилам. В УТТ
НГДУ
^Нарушается и «ПоложеУрьевнефть не учЛи этого
ние об оплате труда
и
и нарушили закон.
премировании рабочих автомобильного транспорта»,
А. НАГОРНАЯ,
утвержденное постановленпчилмшк ОН ОТ.
нием государственного кои УП УТТ № Т . ^

П Р И Р О Д А ПРОТИВ
0 мая на
Покачевском
месторождении при буренпн II разведочной скважины упали трн
опоры
временной высоковольтной
линии. Буровая простояла
32 часа. Спустя три дня в
лежачем положении оказались еще четыре опоры. Бурение задерживалось
иа 20 часов.

(236)

дупредившего Мегионское
ССУ о сроках бурения скважин, имели место.
Но
тогда, в свое время,
они,
как видно, не беспокоили
Ларько. Не забил же оя
тревогу, смог же
рапортовать о качественном выполнении работ,
заранее
зная, чем
для буровиков
можот обернуться
такое
качество. Кститн, и премию
тоже без всяких колебаний
получил. Видно, надеялся,
как* я подчиненные
ему
электромонтажники,
что
пройдет номер. Не вышло.
Сама природа
восстала /
против бракоделов.
}
М. ГАБИТОВ, '
председатель головной^ \
группы народного^
контроля треста Ннжневартовскнефтеснецстрои.

,

« Н Е Ф Т Я Н И К»

.

УВЛЕЧЕННОСТЬ

ручеп важнып вопрос
внедрение комплексного строительства скважин, стала П. В. Левченко. Она вела его опЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ
ределенное время
и
хнх бригады
и доля
бытий. К тому же, мапередала в другие руНина
Владимировна
труди нормировщиков;
ки только после того,
Левченко
в нефтяной стера, бурильщики неНа
рабочем
столе
редко
бывают
в
отделе,
как
была создана спепромышленности более
НИНЫ
Владимировны,
рассказывают подробно
циальна!! группа, занидвадцати
лот. В свое
пожалуй,
то же сао положении в бригаде,
мающийся этой пробвремя начинала нормимое,
что
и
на
столах в
но
скрыЬают
трудности,
лемой.
ровщицей, затем без от-,
отделе: счеты, линейка, / О Левченко говорят:
спрашивают подчас сорыва
от производства
панки, табеля, «дела»...
вета. И здесь им всег«Мягкий
характер».
закончили
техникум.
А вот нощь, в наш пракда помогут, подскажут,
Что же эта озпачиет?
Сейчас — старший интичный
электронный В первую очеродь то,
объяснят, дадут квалиженер - экономист
в
век
по
совсем
привычфицированный
совет.
что с этим человеком
отделе НОТ и У11 Полегко работается. Она
11ем ного
отвлекаясь ная — старенький, тусккачевского УБР.
ло поблескивающий ме- требовательна
к друот основной темы, скаМногим.
по связанталлом
вычислительный гим, но но менее требожу,
что
в
этом
стиль
ным с ней непосредсткалькулятор (ВК)
с
вательна к себе. Охотработы отдела. Заинтевенно, профессия
экочерными клавишами и
но и доброжелательно
ресованно. с пониманиномиста
представляетизогнутой ручкой.
(при всей своей требоем относиться к мастеся так: сиди
себе за
Чтобы
:ггот «пенсивательности) Нина Вларам,
рабочим,
внистолом, обложись спраонер* выдал
нужный димировна помогает мокать в их нужды
и
вочниками,
бумагами,
ответ, усилий ( в том
лодым
специалистам,
проблемы. И тон в тада и считай в
свое
числе и чисто физичепри занятости находит
кой работе задают, коудовольствие.
Однако
ских) нужно приложить
время, чтобы ответить
нечно
же, кадровые,
позвольте не согласитьнемало.
И
и,,
сидя
нана
вопросы недавно приопытные
сотрудники
ся с такой точкой зрепротив, часто вижу сошедших в отдел Любонии. У тех, кто ааннг отдела научной органисредоточенное
лицо,
,чн Юргаевой, Венеры
зации труда
Покачси•маетен нормирование^
внимательные
глаза
Шитовой. Девчата тольского
УБР.
Среди
них
и
труда, мнение об этом
.Нины
Владимировны,
ко начинают свой труПина
Владимировна
непростом и ответственкогда они на нем ечндовой путь.
и как это
Левченко.
ном деле иное. 1
таот, и слышу мерное
важно, что в его начале
Не первый год ведет
Если ты досконально,
«покрнчтывание» этого
встретили опытного и
она буровую
бригаду
как свои
пять пальбезотказного помощни • доброго наставника. Не
IМ пхаила Степановича.
цев, По знаешь техноко.
считают для себя заШирокова. На ее глалогии производства буЛевченко
— человек,
зорным спросить что-то
.1а \ этот коллектив перении, не бываешь на
увлеченный своей рау Левченко и кадровые
реживал свое становлепроизводстве,
ннстонботой. до тонкостей в
экономисты.
Уверены:
ние. из молодого, делащнм специалистом
не
пей разбирающийся. 11
совет получат грамотющего первые совместстанешь никогда.
дело здесь, конечно, не
ный и дельный.
ные шаги, норой неутолько
в
опыте
(хотя
веренные,
постепенно
За многие годы раНаверное, справедлии от этого многое запревращался
в дружботы в бурении Нина
во. что в газетах чаще
висит). Наверное, главный. слаженный, переВладимировна
никогда
пишут о людях трудное
все-таки в творчедовой. Досрочно выполне были только теореных. суровых
професском к ней отношении,, сий. Однако думается,
нили эта бригада план
тиком, Лишь в последв постоянном желании
семи месяцев нынешненее время
ее поездки
что и скромную, незаискать и находить ного года, одной из перна буровые стали меметиую
ни
первый
вое, более
совершенвых в управлении вклюнее часты.
Ди и нет
взгляд работу
делают
ное. повышать уровень
сейчас в этом
особой чились в социалистичелюди высокой ответст•экономических знаний.
ское соревнование
за
необходимости,
преквенности.
д< )стн же нно
до б ы ч и Ведь не случайно перрасно знает она, какая
Е. ЛАРИОНОВА,
вым человеком в отдемиллиона тонн нефти
там обстановка, всегда
внешт. корр.
л
о,
которому
был
нов
сутки.
Есть
в
усиев курсе всех дел н со-
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ИЮНЯ - ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И
РАЦИОНАЛИЗАТОРА

ВКЛАД НОВАТОРОВ

Администрация, партком,
профсоюзный комитет и совет ВОИР НГДУ Белозериефть проводит
большую
организаторскую работу но
привлечению
работников
предприятия
к решению
«узких» вопросов
производства. Коллектив рационализаторов взял повышенные обязательства сэкономить за счет рацпредложений в этом году 750 тысяч рублей. Уже сейчас,
за первое полугодие, сэкономлено 405,0 тысячи рублей.
Творческая мысль новаторов направлена на совершенствование
ж интенсификацию технологических
процессов подготовки и перекачки нефти, автоматизацию
производственных
процессов,
модернизацию
технологического оборудовании, улучшение качества
подготовки
нефти, улучшение
охраны
окружающей
среды,
экономию топлива, тепла, электроэнергии,
материалов.
Сумма экономии на одного
работающего зо полугодие
составила 23,8 тысячи рублей. С начала года подано
125 рацпредложений, внедрено — 108. 37 из них направлены
на повышение
качества продукции, 29 —
на улучшение условий труда и техники безопасности.
В НГДУ стало
доброй
традицией организовывать
соревнование за достижение лучших показателей в
рационализаторской работе
между трудовыми коллективами. В условия соревнования между цехами
по
п рои зводственной деятел ьностп рационализаторская
работа включена как основной показатель.

Задание
цехам
но
фонду экономии устанавливают
администрация,
профком и совет
ВОИР,
исходя из взятых соцобязательств
рационализатор
ров в зависимости от числа!
работающих и цехе.
Изобретательство и рационализации ни предприятии стило массовым явлением.
В
управле н и и
насчитывается
129
рационализаторов,
В ТОМ
число 03 — рабочих, 00 —
инженерно - технических
работников. Очень хорошо
поставлена эта работа
в
Ц11РС, ЦНИИ Ре и ЦППН
№ 4. Лучшей но итогам
смотра - конкурса считается творческая группа из
ЦППН М 4 (А. П. Вашонин
—Л в м ест и тел ь началышки
цеха. Ю. И. Яркий — электрогазосварщик,
слесари
С. II. Хидыров и А. II. Новиков).
В целях повышения творческой активности молодежи администрацией совместно с сойотом
молодых
специалистов на предприятии организованы занятия
в школе рационализатора.
Для
успешного
решения
конкретных
зидач,
стоящих перед НГДУ, организовано соревнование
за
звиния «Лучший молодой
сиецнилист
1981
годи»,
«Лучший рационализатор».
Сейчас творческие коллективы управления активно включились
в смотрконкурс на лучшую постановку работы по рациона.дизации и изобретательству в честь досрочной добычи миллиардной тонны самотлорской нефти.
В. ФРОЛОВА,
инженер технического
отдела.

СЛАГАЕМЫЕ
Травматизм па производстве приносит людям физический и моральный вред, народное
хозяйство несет из-зи
пего невосполнимые потери.
Мастер цеха КРС № 4
11. А. Бнчурин возглавил ремонтную бригаду
в сентябре 1978 года. С
этого времени в бригаде
проводится
повседневная кропотливая работа
но технике
безопасности, Бригада
решила
иостивить прочный заслон травматизму, авариям,
заболеваемости.
Систематически
проводятся занятия
с членим и бригады,
опросы
по технике безопасности.
Ежедневно перед началом работы мастер
с
общественным инспектором по охране труда
В. II. Незнамовым осматривают рабочие мести. Выявленные нару-

ПЛАСТ
1« ПОД К О Н Т Р О Л Е М
1

УСПЕХА

шении записываются в
журнал проверки состоянии условий
труда.
Образцовый порядок
на рабочем
месте в
этой бригаде обеспечивается за счет крепкой
трудовой и производственной
дисциплины,
соблюдения техники безопасности.
В этой бригаде хороню обстоит дела с выполнением
производственного
плана.
За
первый квартал нынешнего года бригада II. А.
Бачурина стала первой
среди комсомольско м о л () де ж 11 ы х ко л л ек т н вов объединения и города и сейчас не снижает
производственные
темны.
Г. СЕРОШТАН,
за м ест и гел ь гл авного
инженера но охране
труда УПНП и КРС.

Слово «впервые» одно из ских исследовании на месторождении увеличатся на
наиболее часто
употребдвадцать процентов. Силаляемых. когда речь захоми треста Нижневартовскдит о Самотлорском местонефтегеофнзика исследоварождении. С ним связаны
но 950 профилей притоки
и современная технология
и приемистости, ядерными
разработки,
основанная
методами исследовано 377
на применении
прогресскважин. Результаты иссивных методов
заводнеследований служат исходнии. и поиск новых
эфным материалом для сосфективных
способов потавлении проекта
разравышении нефтеотдачи плаботки Симотлорского
местов.

Внедрение любого технологического решения, направленного
на наиболее
полное извлечение нефти
нз недр, невозможно без
осуществлении
комплекса
мероприятий по исследованию скважнн п пластов. Таким исследованием
на Самотлорском
месторождении занимаются коллективы ЦП И П Ров НГДУ
Ипжнсвартоискнефть и Белозериефть, треста Мегноннсфтсгсофизика.
К разработке методических вопросов привлечены различные институты страны. Достаточно
ОПЫТНОМУ
11
ышлифицироиинному отряду исследователей по плечу решение задач оперативного контроля за состоянием разработки месторождения.
Па исследование
скважин ежедневно выезжают
до 7о
исследовательских
бригад.
Они определяют
положение
иодопефтпного
и гизоиефтиного
контактов.
нсфтс! азонасыщенность и температуру пласта, интервалы притоки нефти и воды, физико-химические свойства
нефти,
газа и воды.
определяют
даилепие на забое
скважин и многое другое,
И настоящее время ведутся работы но подготовке к*
пуску
газлифтиого
комплекса
на
месторождении.
Зто требует
исследовании
всего фонда с к в а ж и н
в
газлпфтной зоне. Па скважинах проводится
комплекс
гидродинамических
исследований
па
нескольких р е ж и м а х , включающий
поинтервальпый
замер температуры и давления. Систематически осуществляется
контроль за
работой
механизированных с к в а ж и н ,
но результатам исследований которых в Р И В Ц е формируются данные по оптимизации
глубинопасоспого оборудования.
Объемы
исследований
с к в а ж и н растут из года в
год. В 1980 году
выполнено более
десяти
тысяч
замеров пластовых
н забойных давлений в нефтяных
скважинах,
более
1700 исследований
скиажин
с установившимися
и
неустановившим и с я
режимами. В этом
году
объемы
гидродинамиче-

сторождения.
Основной задачей исследований является
контроль и оценки выработанном и запасов нефти. Этой
цели служат исследовапия
более чем но десяти специальным программам, которые охватывают все области технологии
и разработки
месторождения.
Сегодня практически каждое решение, касающееся
проблем нефтеотдачи, принимается но результатам
тщательного анализа данных промысловых исследований.
Намеченные плины исследований
на 1981 год.
нредусмитривающие
рост
объемов, основываются ии
возможности
реализации
внутренних резервов в повышении производительности труда. При этом тон в
соревновании задают операторы
- исследователи
А. А. Кул уев, В. К. Юферов. А. В. Тридуб. II. В.
Кудряшей,
Г. Ф. Полупаров. В. II. Шостнк. С целью
усилении геофизического
контроля
за разработкой
ор|авизован самостоятельный трест Мегиопиефгегеофнзика.
На бакинском
заводе «Азинмиш» создается исследовательская машина в северном исполнении. опытные
испытания
которой будут проведены
на Самотлорском
месторождении в этом году,
исследоОднако объем
п а его
пиний, несмотря
рост, зничительно меньше
«Обязарекомендуемого
тельным комплексом», утвержденным
Министерством нефтяной
промышленности. Основная
причина — нехватка приборов
и оборудовании. Так, исследовательски 1
агрегатов имеется 114 при потребности не менее 180. В
течение двух
лет не поставляют си
дифференциальные глубинные
миниметры ДГМ-4М, при помощи которых
осуществляет си
гидропрослушивание
пластов. Не
хватает 50
процентов глубинных монометров. Необходимы изменении и в организации
исследований.
П. МЕДВЕДЕВ,
начальник отдела разработки Самотлорского
меспорождении объединения.

Почти полторы
нормы
ежемесячно выполняет водитель Мыхпийского учистка второго
унривленын
механизированных
работ
Александр Борнсенко
(ни
снимке). Он совсем недавно работает и управлении,
но влился в коллектив сразу же, видимо, сказались
о»; щи тельный
харикгер.
трудолюбие.
Коллектив колонны,
в
которой риботнет
Александр, один из лидеров соревнования
ни нредириптии. Здесь киждый дорожит
честью
передового
коллективу и такие водители, кик Борисенко, становится инициаторами
всех
хороших начнниний.
.Фот» и. Гьшгазови,

БЕССМЕРТНОЕ

РИСУЮТ

Окончание. Нач. и № 49.

У КОГО
ВКУСНЕЕ
В шопе проходил смотрКонкурс • «Лучший по професпи» среди
кондитеров
конторы общепита
УРСа
н орса НГДУ
В&рьегиннофть. И конкурсе приняло участие- 12 кондитеров.
Среди молодых кондитеров первое место у бригадира из ресторана
«Огни
Сибири»
И. Быргаповой.
Второе место
досталось
НАШ

пул ногу. Но сознание не
потерял. Ночь пролежал в
кустах, а пцтом пополз в
село. Жители села Ивановка В. Тиханевпч, К. Кошлитый, П. Червниская, Е.
1'омашок* выходили советского воинд, укрыли его от
фашистов и бендеровцев.
Подлечившись,
Ковальскин стал пробираться
к
линии
фронта. Но пути
примкнул к группе бойцов,
выходивших из окружения.
I! одной из ночных стычек
с. немцами был тяжело ранен в голову. Затем плен,
несколько побегов из лагерей. Последний — удачный.
К 19'И году, пройдя через
'I нжьис испытании,
Ковальский вернулся •» босой строй, воевал до победы*
Позже Сергей, Иванович
побывал у родственников
своих боевых побратимов:
посетил родных
Дмитрии
Тарасова, что проживают в
Саратовской области в селе
Большой Кушум Балаковского района, где и родился Тарасон. Встречался в
Москве с матерью, братом
Бориса
Еремина.
Много раз бывал
н в районном центре В О Л Ы Н И Иванычах. в небе которого
в
последнем бою акннаж Д.
Тарасовн одним из первых
повторил подвиг Николаи
Гастелло,
В настоящее время Сер]ей Иванович Ковальский

шанская.
В 4 старшей
группе лучшим
приз- 9
нали рисунок ученика
седьмого класса Валерия Варламова.
Но теме «Всем детям
нужен мир» отличились
Радик Абдуллнн, Андрей Москов, Таня Зверева. Юля Саидова. А
главный приз завоевала Света Боровкова.
Конкурс
рисунков
вылйлон
в большой
праздник для ребят.
Т. СОПКА.

В клубе имени 50-летии ВЛКСМ
прошел
конкурс - выставка детских рисунков
на темы: «Всем
детям нужен мир» и
«Юность
Самотлора». Было выставлено 08 рисунков.
Много интересных работ сделали ребята по
второй теме. Победителями здесь
стали дошкольники Валера Завидной, третьеклассница
Инга Самоухина и второклассница Таня Мар-

П И К Е
«Удар
но фашистским
танкам» — так называлась
корреспонденция,
напечатанная п «Правде» летом
190.) года. В ней приводились документы 21-го дальнебомбирдпровочно! о авиаполка о подвиге
зкннажи
самолета лейтенанта Дмитрии Тарасова, направившего свою горящую машину
на скопление фашистских
танков.
Отважный икнпиж
был
награжден посмертно. Лейтенанту Дмитрию Захаровичу Тарасову
и Борису
Дмитриевичу Еремину присвоено знание Герои
Сон е к ого Союза. Младший
сержант Сергей Пвпноиич
Ковальский
и ефрейтор
Борис Григорьевич Каиустин
отмочены
орденом
Красного Знамени. Пшенный таран, на который пошел зкпиаж Д.
Тарасова,
был одним из первых
в
Коликой
Отечественной
войне. Живыми нз наземных таранов не иы ходит.
По, оказалось, один
из
четверки
отважны \
Сергеи Иванович
Ковальский жив! Из выступлении
«Правды» он узнал,
что
удостоен ордена. Зта награда «воскресшему из мертвых» была вручена
через
четверть века Днейроне г
ровскнм областным
в»ен
коматом.
Что же произошло в самолете после того, как* он
загорелей? Нот что рассказывает Сергей Иванович:
- Лейтенант Тарасов дал
команду:
«Рсбнтп,
всем
прыгать!И веду самолет на
тиран фашистских танков!
Прощайте!» Никто не диигален. Тогда командир повторил приказ. Услышали
голос Капустина: «Ранен,
я, братьи, тяжело
мне...
прыгать не могу. Остаюсь
с командиром...».
Самолет снижался, высота была небольшая. Судьба
каждого из экипажи решалась секундами..;
«Прощай, друг Тарасов,
прощай, Капустин! — послышался
взволнованный
голос Бориса Еремина, и в
тлеющем комбинезоне он
выпрыгнул
из самолета.
Еремину удалось благополучно приземлиться, но его
сразу же окружили фашисты. Он отстреливался до
последнего патрона н был
зверски убит.
Последним прыгал Сергеи Ковальский. Он видел,
как командир твердой рукой направил машину прямо в колонну
немецких
танков...
Земля приближалось стремительно.
Прыжок
Ковальского был
не совсем
удачным: парашют
раскрылся неполностью.
По
ударная волна от взорвавшегося самолета
далеко
отбросило стрелка - радиста
в сторону,
смягчила
удар о землю. Он был оглушен н обожжен, вывих-

ДЕТИ

М

/МУЗЕЙ ПИСАТЕЛЯ
Литературный музей
русского
писателя-демократа
Константина
Михаиловича Станюковича приинл первых посетителей в селе Чаадаево Муромского района.
Сейчас .у создателей
музея -— горячая нора,
ркснонаты пополняются предметами сельско-

ДЕМОКРАТА

го быта далеких времен. Оформляются записи воспоминаний современников
писатели,
живших
в Чаадаеве.
Начаты работы над созданием
мемориальной
доски, которая
будет
установлена на сохранившемся доме, где жил
К. М. Станюкович.
(ТАСС).

50 РУБЛЕН В КОНВЕРТЕ...
НА

Суд был выездной
и
проходил в десятом женском общежитии, где проработала она заведующей
более двух лет. Пользуясь
своей должностью
и обстоятельствами — дефицитом мест, искали пути
к
работает на Иерхисднеиров.'никой наживе. Искала и
ском юрио - металлургиченаходила...
ском комбинате в г. ВолыИО! орско, ведет
большую
Духи, цветы,
песцовые
военно - патриотическую
пшики, деньги и конверте,
работу.
хрустальные вазы —. такие
подарки преподносили
И центре села Иванычи
Вере Михайловне
Корун
поставлен памятник летчиза
место
в
общежитии.
кам - геронм. Среди ни шкоСемь человек свидетельстла Иванычей носит ими
вовали об этом на суде.
Д. 3. Тарасова, одна
из
К ней можно было ходить
улиц названа именем Б. Д.
Еремина. И очень знамена- в течение месяца и более,
имен ордер иа проживание
тельно. что и па Днопров
общежитии, и слышать
истровщпнс, в г. Волыногорске, и на Саратовщине, одни ответ: «Мест нет, зав г. Балашове, селе Боль- ходите, узнавайте». Пока,
наконец/ «догадливые» не
шой Кушум, родине Таранеприступную
сова, чтят подвиг героиче- одаривали
комендантшу. Тогда все реского экипажа.
Именами
его героев названы школы, шалось в один день.
Так поселяется и сентяотряды, пионерские дружины. Одна 113 НИХ — 11110- бре 1980 года Боровенсквя
нерскан дружина средней — преподнесла духи и цветы. Примерно в ото
же
школы Л° 17 города Балавреми
дарит
Корун
хрусково, где одному из автотальную вазу Меркулова.
ров зтого рассказа довелось
Калинка, •
Плеханова,
руководить группой «ПоЖукова, долго просившие
иск», с делегацией школы
заведующую переселить их
побывать в местах, связаниз трехместных комнат в
ных с подвигом героя-земдвухместные, тоже сообраляка. И
если
найдется
жают, как ускорить дело:
вдруг среди читателей гаодни вручает хрустальную
зеты человек, которому извазу, другая — деньги в
вестно что-либо о подвиге
конверте, третья — золозкннажа Д. Тарасова,
от
тую подвеску,
привлекимени группы «Поиск» прошую
внимание
«хозяйки».
сим его откликнуться.
Алчность Корун
разго...Сорок лет минуло с нарается. Ей уже известны
чала войны. По не тускнеи другие способы поживиет с годами наша признатеться. Бывшему начальнику
льность живым и павшим
цеха теплосна б ж е и и и
героям. Неопалима память
11 ГДУ Нижиевартовскиефть
о них, ставшая как бы наА. М. Угрюмову, , просившим осознанием
вечного
шему поселить
Двух ранеоплатного
долга перед
ботниц, Корун ставит усними.
ловие: оформить ее
на
М. ВЕРПИНСКИП,
два месяца рабочей в цеТ. БРОВКО.
хе. Но для того, разумеется, чтобы поработить. - а
чтобы деньги
получить.
кондитеру Т. Гришиной из
Решшщ — по, рукам. Декондитерского цеха 'Конвушки заселены в общеторы общепита.
Третье
житие. Корун устраиваетместо у ее подруги по рася рабочей с 19 октября
боте 11. Калашниковой.
но 19 декабри и присваиСреди опытных специа- вает государственные деньлистов первое место
в ги — 370 рублен. ^
конкурсе жюри присудило
Все идет у нее гладко и
Г. И. Ивановой, кондитеру
хорошо. За дви года рабоконторы общепита, второе
ты заведующей общежити—Г. В. Кошиннон из орса
ем она настолько «входит
НГДУ Варьеганнефть. Трево вкус», что руки ее тятье место
у В. А. Пронинутся ко всему, что плохо
ной из конторы общепилежит. Забытый девушкой
та.
на вахте магнитофон поса ШУЛАКОВА,
ле ареста Корун пайдеп в

Т Е М Ы

ее доме. Помер в паспорте
магнитофона,
сохранившемсн у девушки, совпадает с номером на магнитофоне. Сомнений
быть
не может -— т а женщина
ре остановилась и перед
хищением. Любым способом изнть. присвоить, завладеть...
Нетрудно предположить
начало ее падения: кто-то
преподнес однажды подарок в знак «благодарности»» или в счет будущих
теплых отношений, припили. понравилось.
потом
взяла за правило
ждать
преподношении.
Не будем закрывать глаза и ни другую сторону
этого дела: взяточничество
— преступление, в котором участвуют двое • —
тот кто берет и тот. кто
дает. В деле Корун налицо вымогательство с ее
стороны. Закон но привлекает к уголовной ответственности давших
взятку
но вынужден ню и добровольно признавшихся
в
зтом. Но должны ли избежать они
общественного О
порицания
Кто
ПЛОДИТ
взнточинков? Те, кому не
претит ата
лазейка
дать, чтобы
без лишних
хлопот получить.
Так получила работу и
место в десятом общежитии Злотник.
По своему
обыкиовению Корун вна-'
чале отказала, затем, увиден» в руках мужа Злотник
портфель - дипломат, заметила,
что хотела
бы
иметь такой. Намек мгновенно был ПОНЯТ. Супруги
оставляют ей ату вещь —
Злотник устраивается
на
работу, месяц спустя оставляют на столе
заведующей конверт, а в нем 50
рублен — и оба проживают в общежитии
по ее
разрешению. Полное взаимопонимание.
Сестры Бердагуловы долго просили переселить их
в одну комнату,
чтобы
жить вместе. А к празднику — 7 ноябри преподнесли ей цветы
и... 50
рублей. «Но
видно мало
дали», -- заявляет на суде
Бордагулова — «она
нас
так н
не
переселила».
Гневное осуждение,
уверенность в своей правоте...
Поняла ли эта
девушка,
что поступила аморально?
Разве была она в безвыходном положении?
Есть
совет
общежития,
есть
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М О Р А Л И
ЖКК, ЖБУ, можно обратиться туда. Так было бы
честнее. По... сложнее. II
кому
не хотелось
ходить и «жаловаться», бо-'
роться с разнузданностью
бесчестной «комендантши*,
шли но проложенному кемто скользкому пути.
Нельзн сказать, что никто вокруг не подозревал
о преступной деятельности
Корун. Мнение о ней давно
сложилось среди жильцов
общежитии, шепотом передавалось из уст в уста.
Доходили сигналы и до
работников ЖБУ и ЖКК.
С ней беседовали, предупреждали. Проливая крупные слезы. Корун божилась. что это ложь. 11 все
оставалось
по-прежнеМу.
Руководители
жнлищнобыгового управлении
и
жи.тнщно - коммунальной
конторы, очевидно, были
больше склонны ей поверить. чем проверить.
В
отделе
общежитий
ЖБУ объединении нефтяников (бывший начальник
отдела Е. Е. Волошин) нет
ни одного документа, свидетельствующего
о проверке паспортного режима
в общежитии Л» 10 за время работы здесь
Коруи.
За исключением акта от
12 сентября 1979 года, составленного
паспортистом
Нижневартовского
паспортного отделения
милиции Приходько, который
предписывал
работникам
ЖБУ в определенный срок
устранить
имекнциесн
здесь непорядки. Больше
Коруи но беспокоил и. они
привыкла
к бесконтрольности. почувствовала свободу, приобрели
уверенность, что уличить ее не
могут.
В отдел общежитий еженедельно подаются заведующими сведения, позволяющие здесь
вести
учет
мест, контроль зи пропиской людей. Но есть в этой
учетиости момент, который
трудио проконтролировать,
и его может использовать
заведующая, если она нечестна, Выявляются
все
ионорядки только во время проверки на месте.
Обстановка
в десятом
общежитии должна была
насторожить
работников
ЖБУ. Сигналы о самоуправстве Корун, ее склонности к взяткам, тем ие
менее, не повлекли за собой установлении строго-

го контроля за ее работой.
Основательная
проверка
была проведена здесь лишь
28 ни пари 1081 года, вскоре после ареста заведующей. В справке, составленной комиссией во главе с
председателем группы народного контроля, перечислены нарушения паспортного режима на шести листах! Пораньше бы устроить такую проверку.
О характеристике В. М.
Корун.
данной
руководством ЖКК для следственны \ органов, можно
сказать: хорошая. «Проявили себя как опытный
организатор,
укрепила
материальную базу общеЖ И Т И И , сумела установить
хорошие отношения с шефами». Кстати, зтн хорошие отношении позволили
Корун присвоить цветной,
телевизор, полученный ею
под расписку в тресте Нижневартовские ф т е г е офизика, якобы, для общежития. А находился он у
нее дома... Пет, дли положительной
характеристики одних деловых качеств
мало. Заведующая общежитием — человек, работающий с людьми, воспитывающий в них .дисциплину, уважение к правилам общежития, к порядку. В десятом же общежитии — сама Коруи на суде итого не скрывала
незаконно проживали супруги некоторых жильцов,
в комнатах
устраивались
попойки, мужчины оставались на ночь. Заведующая
иа "это закрывала
глаза,
заботясь
о материальной ^
базе
общежитии..., хотя,
как видим, не забывала и
о своей.
11 не помогут ей теперь
ни самое
глубокое рассканиие.
ни слезы,
ни
причитания, ии ходатайства родных и близких
наказание будет тяжким.
Шесть лет лишении свободы, к которым приговорил Коруи окружной суд.
для женщины,
имеющей
двоих детей -— шестнадцатилетнюю
дочь и четырнадцатилетнего
сына,
— срок немалый. Он должен послужить серьезиым
жизненным уроком и
ие
только дли осужденной.
Л. УФИМЦЕВА.

А. И.
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ПЯТИЛЕТКА.
ЕСТЬ
ПОЛУГОДОВОЙ
Коллектив объединения
досрочно, на сутки,
выполнил полугодовой план
но добыче нефти. За шесть
месяцев
Године
Поставлено (170 тысяч
тонн
^гверх плана. Это на
30
тысяч тонн больше ранее
принятых обязательств.

Л ВТОРНИК, 30 нюня 1081 года

1ГОД

лиона тонн тюменской нефти в сутки.
В. ФУМБЕРГ,
начальник НОТ и УП.
объединения.

УБР. Пробурив 15813 метров, они выполнили годовое задание. А проходчики
из Нижневартовского УБР
Л« I в результате разведочного бурения открыли еще
одно
— Северо - Тарховское месторождение нефти.
Л. БЕДIIП.
начальник отдела
объединении.

ЗАДАНИЕДОСРОЧНО

Разведочное бурение, которое параллельно с эксплуатационным ведут бригады объединения,
направлено на приращение запаНаибольший вклад
в сом нефти, повышение уросверхплановую
поставку вня добычи. Ведотси оно на
ценного химического сы- Варьеганском, Мыхпайском.
Латинском, Нокачевском и
|п,я внесли
коллективы
д | >у г и х м естор»»жде п и я х.
управлений ПижнеиартоискПримерно третью часть
иефть имени В. И. Ленина
плана но разведочному буи Белозернефть — ГйН) ты- рению главка должны выполнить буровые управлесяч тонн.
нии объединения. За перДосрочное
выполнение вое полугодие предстояло
полугодового задания « ~ построить 20,2 тысячи метров разведочных скважин.
ИТОГ ШИРОКОГО СОЦИаЛИСТИСегодня
на счету проходчического соревновании
во
ков более 30 тысяч метров.
всех 'подразделениях объУспешнее других строили
единении
аа ускоренное разведочные
скважины
достижение добычи мил- подразделения Мегионского

ПОДДЕРЖАЛИ
ИНИЦИАТИВУ
Широкое
распространение получают в коллективах объединении Пижиевартовскнефтегаз инициативы трудящихся Москвы
и Ленинграда.
Их почин
о выполнении ннтилетиего
государственного
задания
за четыре с половиной и
четыре года нашел отражение в социалистических
обизательстпах
17 бригад
буровиков, вышкомонтажников, тамионажникон и
испытателей скважин.
Коллективы
буровых
бригад, возглавлнемые ма-

: ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

Д Цена 2 коп.

ПЕРВЫЙ
стерами А. С. Кузьминым
и Б. Г. Громовым, обязались выполнить план одиннадцатой
пятилетки но
проходке за фи с половиной года.
Буровые коллективы, руководимые мастерами Б. \. Андреевым,
II. II. Борисовым,
М. С.
Широковым. И. Г. Жнлиз.
инком.
Б. А. Антоновым,
-за четыре с половиной
года, а бригады мастеров
Б. Г. Колесникова и II. С.
Носкоркова — за четыре
года.
На
полгода
раньше
решили
сиравиться с заданием одиннадцатой пятилетки бригада освоении Б. И. Романчева и оршада
вышко.
строителей
Д. К. Всйца
из 11окачевско1 о УБР.
Четыре бригады тнмнонажиикон решили выполнить задание одиннадцатой пятилетки к* 22 апрели 108."» года.
В. ДЕНИСОВА,
инженер отдела
объединении.

ЭФФЕКТИВНО

ЗАБОТОЙ 0 КАЖДОЙ СКВАЖИНЕ
ТТефтегазодобывагощ е о
управление
Белозернефть
— растущее предприятие.
В 1081
году четыре подрядных управления буровых работ должны сдать
в эксплуатацию 483 скважины. Нам предстоит ввести в эксплуатацию 409
нефтяных скважин, построить 00 километров лежневых дорог.
В нашей бригаде но добыче нефти семь человек.
Обслуживаем 118 скважин,
42 из них зкснлуатируюгсн механизированным способом.
Бригада обслуживает 18
ГЗУ «Спутник», из них 10
телемеханизированы.
Организационной структура
бригады такова — мастер,
бригадир из числа передовых рабочих и два звена
операторов но добыче нефти и газа.
На основе анализа работы
скважин
составляется
месячный
график
рационального
обслуживания скважни.
В
этом графике но дням расписано задание звеньям. С
учетом выполнения задания за истекший рабочий
деиь планируем работу на
следующий. Есть у нас со"вет бригады нз трех человек, который еженедельно
подводит итоги социалистического
соревнования,
обсуждает нарушения технологии производства
и
техники безопасности, намечает пути их устранении. Разработаны и внедрены рациональные маршрутные карты обхода скважин, совмещенные графили обслуживания станковкачалок операторами по
добыче,
слесарями - ремонтниками и электромонтерами, закреплены бригады подземного ремонта за
определенным
фондом
скважин. Я как
мастор
провожу ежемесячно ава-

ли з работы фонда
скважин с целыо
устранения
нарушений
технологического режима.
Все члены бригады повышают свои теоретические и практические знании в школе
передового
опыта. Наша
бригада активно поддерживает ценные начинании. На протяжении длительного времени работает иод девизом
ростовчан «Ни одного отстающей» рядом». Поддержали почни А. Д. Басова
«Работать
без травм
и
аварий».
Все члены бригады борютсл за звание ударника коммунистического труда. В целом коллектив активно участвует в социалистическом соревновании
среди бригад цеха, в конкурсах профессионального
мастерства. По итогам социалистического
соревновании бригада неоднократно занимала призовые места среди бригад но добыче нефти и 1аза НГДУ и
объединения.
Но при желании сделать
больше
и
качественно,
стремясь заботиться о каждой скважине, сталкиваемся с некоторыми трудностями. Например, торием время, ожидая прибытии техники в цех, при
переезде от объекта к объекту, совершаем
пешие
обходы нефтосборных коллекторов и так далее. Другой причиной потери рабочего
времени
является
плохое состояние леячиовых дорог
на промысле.
Их эксплуатируют
все:
н буровики, и нефтяники,
и строители, а вот ремонтом никто по заиимается.
Кроме этого, очопь большие
потери рабочего
времени из-за отсутствия
механизации работ но очистке отлоясеиий нарафииа
в насосво - компрессорных

трубах в скважинах фонтанного фонда. Если
по
скважинам механизированного фонда эта проблема
решается с помощью тепловых обработок и закачки химреагентов, то в работе со скважииами фонтанного фонда дедовская
ручная лебедка — главное.
А ведь фонд этот в связи
с интенсификацией разработок из года в год будет
расти. Насосно - компрессорные трубы со всевозможными покрытиями не
решили проблемы отложении парафина. Возможно,
есть смысл вернуться к
(Выпуску деиарафинизационных
установок
типа
АДУ-ЗМ. которые
очень
аффективны в борьбе против отложений парафина
и насосно - компрессорных
трубах.
Бодыние резервы повышения производительности
труда мы видим в получении полной информации
о работе объектов нефтедобычи но системе
ПАТ
«Нефтяник».
К сожалении». ежегодно не строятся в должных
объемах
линии телемеханики. Так,
в четвертом квартале прошлого лода не было иостроено ни одного километра линий, выполнение плана составило 42 процента.
Объясняется это срывом
графиков
строительства
линий телемеханики подрядной организацией изза нерешеиия ряда технических вопросов. Телемеханизация объектов
па
начало 1081 года выполнена на 02 процента н имеет тенденцию к снижению.
К концу года оиа составит .
всего 40 процентов.
Недостаточно используются возможности газозамерпой установки «Спутник» для замеров дебатов
скважины, отстает монтаж
систем контроля за рабо-

той
мехаинзироваппого
фонда, из-за нехватки оборудования и рабочей силы
— все
это
принуждает
промысловиков вкладывать
много ручного труда при
обслуживании
объектов
нефтедобычи.

Сократить потери производительного
времени
можно за счет обеспечения транспортными средствами основных н вспомогательных звеньев
но
маршрутам обслуживания,
а также за счет создания
комплексных
звеньев
(бригад),
включающих
рабочих всех вспомогательных служб
(а также
рабочих совмещенных профессий) и отвечающих за
определенный фонд.
Для
старых районов нефтедобычи это не ново. 11 мы
уже начали работать
в
этом направлении. Разработана и внедряется участковая система обслуживания объектов нефтедобычи. которая
позволит
повысить
оперативность
смежных
подразделений,
улучшит условия труда и
в конечном итоге приведет
к повышению производительности труда и увеличению добычи нефти.
Нам думаетси, что для
решении этих
вопросов
руководству объедн нения,
Главтюмеинефтегаза,
министерства необходимо ускорить выделенпо вагончиков для создания участковой системы обслуживания объекта нефтедобычи,
обеспечить транспортом с
учетом работы в условиях
Крайнего Севера, а самое
главное — ускорить переход на комплексное обслуживание объектов нефтедобычи.
В. ВИНОГРАДОВ,
мастер по добычо
нефти и газа НГДУ
Белозернефть.

Шиннодемонтирующее устройство,
мешкораепшвочивв машина, пневмонасос для терки
цемента — вот
неполный перечень рационализаторских
предложений,
нашедших применение в ремонтных мастерских тамионажной (авторы. Автор их — слесарь Василий Михайлович
Ромапчепко
человек
пытливого
ума.
Многое
ему
дается
легко
и.
может.
коатому любое Дело, порученное ему. пынолнистси своевременно. с нонатореким подходом. Про такого в народе гов о р я т : мастер —золотые руки.
Фото II. Гынгазова.
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Выедут на луга
Наступила сенокосная
пора. Пойменные луга
Оби густо
зеленеют,
тяжелыми волнами перекатываются на ветру
— ждут сеиозаготовителей. Основная
задача,
которая
стоит перед
бригадами
заготовителей сочных кормов,
это в срок создать на.
дежную кормовую баз\
для крупною рогатого
скота.
Недавно
в совхозе
«Нижневартовский» прошло
производственное
совещание, на котором
присутствовали
более
I ридцати
представителей предприятий объединения.
Сенокосную кампанию
решено начать первого
июля. 30 бригад заготовителей кормов выедут
в этот день в районы
деревень Соспнио, Были но,
расположатся
вдоль реки
Чехломей.
За каждой . бригадой
закреплены катера ремонтно - эксплуатационной базы флота, кото-

рые будут снабжать их
юрнчим питанием, доставлять свежую почту.
Всего и зтом
году
предстоит
за гото в и'II.
БЧ(Х) тонн сена, что на
1800 тони больше, чем
в прошлом году, более
шести тысяч тонн силоса. 200 юнн травяной
муки. Совхоз выделил
каждой бригаде трактора, косилки, механические грабли. Кроме тото, для заготовки травяФ
ной муки
создано
в
Ф
совхозе
специальное
0
Ф
звено но заготовке зе0
леной массы, что позво0
0
лит более производите0
льно использовать аг- 0
0
регат для приготовления
0
витаминной муки АБ.М
0
Ф
-0,4.
Ф
0
На совещании разработаны подробные меро- Ф
Ф
приятии по проведению
0
сенокосной
кампании, 0
которую решено "закон- Ф0
чить 1С норному сентяб- 0
ф
ри.
0
Г. РАДОВ.
0
0
гл. зоотехник
Ф
объединения.
Ф
Ф
0

Ф

Буровики на угодьях
Как и прежде, активное участие в заготовке
кормов примет коллектив первого управления
буровых работ.
Здесь
прошло партийное собрание, разработан и утвержден план мероприятий. Сейчас он претворяется в дело: в лагере
сснозаготооителсн
установлены
столовая,
жилая налагка, культбудка.
Ответствеипым
за сенокос
назпачен
коммунист
И. А. Зуб-

рилин. Совхоз выделил
к'ормозаготовиг о л я м
трактор, три косилки,
конные граблн.
ворошилку.
И первых числах июля двадцать
человек
выедут па сенокосные
угодья по реке Чехломей. Им предстоит зиготовить дли совхоза
«11 ижпенартовский » 300
тонн сена.
Л. к и з и ц к н п ,
зам. начальника
управления.

Ф
Ф

0

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

Сшроягп п а р н и
биографию
Т О В А Р И Щ БРИГАДА

Стоит в тайге
деревенька

Ромаичева оживленно попрыгали через борг кузова. быстро помылись, переоделись в чистую одежду
и
— куда девалась устаИп Покаченском местолость?
—• на волейбольную
рождении, километрах
в
площадку.
Лишь немногие
двух от поселка Пноиерзатаились
н
тени за шахпый, еще недавно шумела
матами,
шашками,
застуна ветру глухая
тайга.
чали
костяшками
домино.
Только тропинки рыбаков
Иные, захватив рыболовда охотников вели к шиные
снасти, заспешили к
рокой старице реки Лгаи.
Сегодня здесь освоен 53-й старице.
В бригаде Ромаичева 15
куст иа двух батареи дейчеловек
— четыре вахты.
ствующих нефтяных скваВ
основном
молодежь, пожин. Л метрах в пятистах
чти все — ударники комвозник небольшой поселомунистического труди.
чек, на который направОлег Васильев , и Юрий
лен прикрепленный к сосПопов
готовятся
постуне указатель с шутливой
пать в нефтяной технинадписью:
«( )лпмпийская
кум. А готовит нх бурильдеревни».
щик А. Парнион, так как
Мне довелось побывать
сам
учится на 5 м курсе
в зтом тихом поселке, тинефтяного
института. Прихом, но отнюдь но оторвлекла
профессии
нефтнванном от дел, которыми
ннка
и
Юрия
Гирино:
он
начала новую
пятилетку
студент
-заочник
нефтястрана. Это 15 жилых ваного техникума.
гончиков, над
которыми
установлены
телевизионА нот Рамис
Зииуров.
ные антенны, отдельно —
первый помбур,
недавно
столовой, культбудкп. коиз армии. Воинское звание
тельная. слесарная мастерстаршипа.
По-боевому
спаи. дне рубленные бани
овладевает
кандидат
в
на берегу старицы. Пончлены партии
специальравилось: около невысоких
ностью нефтяника, повыпосаженных деревьев ласил квалификацию с .1-го
вочки. столик, рядом
разряди до '«-го.
спортивная
площадка
с
В бригаду
Ромаичева
туго
натянутой
волейприходит
немало
новичков.
больной сеткой.
Вольшнпстао после оконПервой год назад
обчании курсов. Как* правилюбовала
здесь
место
ло. их закрепляют за мастерами своего дела, табригада освоения скважин
кими как И.
Ануфриев,
мастера Ю. Ф. Ромашкина,
П.
К.
Катков,
II.
С. Парперебазировавшаяся с Сашу!,он.
Павел
Сарииоиомотлоре, позже — бригада
внч работал с сахалинскиК, Д. Эрлиха. затем
ми нефтяниками, нить лет
В. И. Ромаичева. Подселина Самотлоре.
11 вот
лись тамиопажники.
геоуже
два
года
здесь,
на
Пофизики, злектрнкн, кочегакаченском
месторождении.
ры и, конечно, —•повари,
За ударную работу награжден медалью «За доблестный труд».

Прежде всего
—дело

Мастер Владимир Николаевич Ромончен
вторые
сутки не поннлилен н поселке. На 31 кусте вахта
бурильщика Г». IV. Коткова
на пять дней раньше намеченною
заканчивала
освоение восьми скнажип.
Один из них — разведочной — требовала особенного внимании. Она глубже обычных эксплуатационных, у нее другой уклон, из нее сложнее вызнать приток нефти.
Вахта бурильщика Ф. II.
Коваленко
на два часа
раньше срока прибыла ни
смену ребятам
Коткова.
Восемь километров добирнлпсь но бездорожью на
попутном транспорте,
па
тракторах, лесовозах, пешком. Захватили с собой
переходник' и фланец для
промывки скважины, для
того, чтобы ускорить спуски - подъемные операции
с нисосио - компрессорными трубами, укомплектовать скважниы п перевести их иа нефть.

Знакомьтесь:
бригада
ТГ ЖПЛТЛХТ

ВПГ01РГОКПМ

Подъехала крытая брелоком вахтовая машина. Решта из вахты бурильщика
3. К» Почвой, нз бригады

Наша с тобой
биография
Приходит вечер, и бригада
собираете»! в красном
уголке. Половина натопчи1 а -конечно же, тесновато. По оформление радует
Ото как бы своеобразный
музой оршады.
В ином
коллективе доска показателей — зто цифры годового плана, сводки за месяц, полугодие. Нередко —
устаревшие. Здесь же отражена жизнь и деятельность оршады.
Знакомишься с л \ чти ми 'работниками, пахтамн, с этапами
трудовою пути
бригады
ио освоению скважин. А
освоено нх уже
нынче
более 20. Выпускают здесь
и боевой листок «Освоение
недр»; авторы
заметок,
коротких
злободневных,
те же буровики, нх помощники.
Наверное,
это
очень хорошо: ведь даже
и самом малсиьком коллективе, где каждый друг
друга, казалось бы, знает
неплохо, на виду должно
быть все —хорошее и плохое, удачи в работе II промахи, на
виду
должен
быть каждым. Ответственные за оформление красного угол до — электрик
Г. Чекмарея и помбур Ю.
Гири н.
А когда ли экране теле-

визора новый фильм, интересная
передача,
здесь
собираются все. В зги часы как-то особенно чувствуешь, что нет, не оторван этот маленький таежный поселок от дел, которыми живет страна,
его
хозяева в дружном строю
рабочих тюм е п щ и н ы.
Именно об этой сопричастности упоминали мы н начале рассказа.
Особенно успешно работала бригада
н прошлом
году. Свидетельство тому
Почетные
грамоты,
размещенные на виду в
красном уголке. «За достижение высоких показателей н труде и успешное
выполнение
соцобязательств».
«11обедит елю
соцсоревновании
в честь
П о й годовщины
со дня
рождении В. И. Ленина».
А вот грамота за рекорд,
установленный при освоении куста Л* о. Да. тогда,
т октябре 1И80 года, они
за 2\ дни полностью освоили куст, причем, выполнили работу
с высоким
качеством.
Торжественны и непривычны слона. Написанные
на листах Почетных грамот и дипломов. Зи ними
привычное — каждодневная напряженная
работа
дисциплинированного коллокти на.
Будто изделие из топкого стекли, подал мне бурильщик Ф. И. Коваленко
книгу, па обложке • которой
ярко
выделялось»
«Почетный диплом*. Открыв обложку,
прочел:
<()т Министерства нефтяной
промышленности,
центрального
. комитета
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности за достижение наивысших показателей и социалистическом соревновании зи достойную встречу
XXVI съезда КПСС,
за
участие в почетной вахте
в честь
открытии XXVI
съезда партии».

Высокие
рубежи
Претворяя в жизнь решении съезда но развитию
Западно - Сибирского нефтегазодобывающего
комплекса, бригада коммунистическою труда
мастера
Ромаичева обязалась в текущем году освоить
60
скважин,
дополнительно
ко Дню нефтяника — дно
скважины. За счет чего?
Решено
производительное
время донести до 90 процентов, выполнять нормы
времени на сдельных работах на
123 процента.
Поставлена задача
повысить качество
сдаваемых
скважин, СНИЗИТЬ продолжительность рибот по освоению па 3,5 процента.
Как видим, рубежи обозначены высокие. Мастерство, настрой
в бригаде
говорят о том, что намеченное, при соответствующей материально - технической помощи коллективу ио плечу.
Л. ФИЛИППОВ,
даш рабкор.
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МАСТЕРА
БУРЕНИЯ
Буровая бригада Л. II.
Гусева — А. М.
Ткичука,
разбуривающая
Поточное месторождение —
гордость
Велорусского
УБР. Коллектин является
победителем
социалистического соревновании
за
1080 год, II н этом году у
него отличные показатели.
Бригоди взяли высокие
социалистические
обязательства — набурить
60
тысяч метрои горных пород. Судя по темпам проходки, уверенности и выу мастерству, с каким работают
буроники,
нзотельстна будут
выполнены.
На снимках:
буровой
ветер Л. II. Гусев:
на
одном из кустов Поточного мссгорождеини.
Фото

II.

Гынгазона.

кя?

НА СТРАЖЕ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О

Сессия
районного
Совета
Состоялась
IV сессия
райоиного Совета
народных депутатов семнадцатого созыва. Сессия
рассмотрели вопрос «О задачах Совета народных депутатов района по усилению
борьбы с правонарушениями и охране правопорядка
в свете оешении
XXVI
съезда КПСС».
С докладом
выступил
председатель
райисполкома В. Д. С АЛ МИН, с содокладом
— председатель
постоянной комиссии
по
социалистической
законности и охране общественного порядка А. И. УСТИМЁНКО.
В обсуждении
доклада
приняли участие депутат
Н. И. КАЛАШНИКОВ —
начальник районного отдела внутренних дел, депутат
П. Г. ХАМКТЬЯНОВ» — начальник Варьеганского
УБР, депутат
И. И. РЯЗАНОВ - председатель народного
суда
Нижневартовского района,
депутат С. В. КИРЕЕВ —
старший геолог Аганской
нефтеразведочной
экспедиции и другие.

В работе сессии принял
участие и выступил члун
исполнительного комитета
окружною Совета народных депутатов, начальник
окружного
управлении
Внутренних
дел
В. «I».
КДУРТА^В.

За опытом
— в Сургут
Недавно члены
совета
второго опорного
пункта
милиции Г. Нижневартовска побывали н Сургуте.
Целью поездки была проверка условий
договора
о социалистическом
соревновинии, заключенного
ранее между нашим вторым опорным пунктом и
опорным пунктом нефтяников н Сургуте. Соревнование было начато еще в
1978 году и продолжается
сейчас.
В минувшем году победителем в этом соревновании стал
наш опорный
пункт. За первое же полугодие 1981 года
лучшие
показатели у сургутян.
Организация
работы
опорного пункта нефтиииков в Сургуте заслуживает
того, чтобы перенять
их
опыт. Дежурство дружинпиков у них проходит
с
обязательным
участием
работников милиции н не
только нечером, ио и днем.
Днеацыо дежурства
су-

ПОРЯДКА
ществуют у сургутян уже
более года. Имеется специальный отрид,
состоящий нз 20 человек, который дежурит
ежедневно.
Состоит
он
в
основном нз
м о л о д ы \
коммунистов,
посланных
нз разных организаций
УБР, НГДУ, УТТ. Персональный состав этого отряда, ею командир, коммиссар утверждены на заседании бюро
парткома
объединения
Сургутнефтегаз.
Вместе с отрядом |
ежедневно дежурят
2-—3*работника
милиции.
В
распоряжении
дружинников 3 автобуса. Активно
помогает отряду
и население микрорайона. Результатом такой организации охраны порядка явилось то, что число правонарушений н микрорайоне
снизилось до минимума, а
крупных преступлений нет
уже более года.
Комиссия, проверявшая
работу сургутских
дружинников, считает
целесообразным создать подобные дневные отряды и в
нашем городе.
Один из
них смог бы
находиться
ири центральном опорном
пункте во втором микрорайоне и обеспечивать охрану
общественного норядка в смежных микрорайонах.
Т. IIIV НА СП,
заместитель председатели совета опорного
пункта 2-го микрорайона,
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вича Балыкоиа. оператора
те люло! ическ'пх установок
г.горпо цела
нодютовкн
^Р П начале июля коллекнести почетную вахту
в
развитии спорта и художеи не, « ач .и ш фти .Марию
тивы ведущих нефтегазодень добычи самотлорскоПет ровп> Чпетову.
ственной самодеятельносдобывающих предприятий 1о миллиарда
разверну> час, не а 1стафете ударти.
объединения: НГДУ Нижного груда способствовало
. )сь среди
коллективов
Сейчас, когда до фининевартовскнефть
имени
\ скешиому
выполнению
промысловых цехов, цехов
ша эстафеты остались счиИ. II. Ленина
и НГДУ
управлением
социалистаподготовки
н перекачки
танные дни, в числе
ее
Белозернефть должны дочески\ обизлгельстн
на
нефти, а также среди целидеров с полным правом
стичь знаменательного ругемво.м атане
областного
хов, обеспечивающих
ос.можно назвать
оператобежа —- добыть миллиардсоревновании
за досрочновное
нроизноцс1 во*
ров первого цеха добычи
ную тонну с начала экспный
вычод
на
суточную
ЦАПн,
ЦНИИ Ра. ПРЦ и
нефти и газа
Анатолия
миллиона
тонн
луатации
Самотлорского
1)0. Б специальных красо\
« I л хайловнча
Козленко, добычч
тюменской нефти. Об атом
месторождении.
чных альбомах
астафеты
мастеров бригад подземнок'расноречнво юиорит тот
Б целях
приближении
ко мере
ее прохождении
го ремонта скважин Нафакт, что планы счточной
этого событии
а марте
т руро'ннки подразделений силии Васильевича Пнродобычи в нюне выполнены
нынешнего года в управуправлении
отчитывались
жк'ова п Насилии
Алекнашим коллективом
на
лении Белозернефть был
о своих производственных • сандровичи
Кравченко,
100.0
процента.
дан старт астафеты удардостижениях, успехах
н
алектрогазосварщпка проного
труда.
Проходила
рационализации, наставниА. МПЩЛ1КОВА.
катно - ремонтного цеха
она но трем
маршрутам.
честве молодежи, об орга-. эксплуатационно! о оборустарший инженер
Соревнование
за
право
ОТ 'и 3.
низацни
отдыха,
быта,
довании Михаила Ивано-

БЛИЗОК ФИНИШ

Работа изобретателей и
рационализаторов
в УТТ
Л*' 3 направлена на повышение
производительности труда, техники безопасности. За полгода в управлении 22 автора подали
•'»{
рацпредложении.
из
ф'лорых внедрено 30. Сумма акоиомнн
составила
23,7 тыснчи рублей. Паи-

ЭСТАФЕТЫ

ИСКАТЬ РАЦИОНАЛЬНЫЙ
более ценные
предложении: реставрации пневмоуенлигелей главного
цилиндра сцеплении нвтомобили «Татра» I '«8. реставрация игольчатого
подшипника (И'поаного к*ордана. приспособление дли вывешнааппп
автомобиля

для замены тормозных пагладок п другие.
С.амымп активными новаторами предприятии являютси Б. М. Павловский
старший И1ньенер группы надежности,
слесарь
«1». К'. Мах мути. Из комсомольцев

слесарь

II. А.

ПУТЬ

Скоробогатоп. Он внедрил
в этом году четыре рациона шзаторскнх нредложепнн е оощи.М зкоиомпчесI им эффектом 1883 рубли.
Б.

БОНДАРЬ.

секинженер
р е ш р ь совета 11011 Р.

Подготовкой тнмнонажного рас шора
занят
участок
Пижпснарлжской тамнонажнон конторы. Один нз луч1пн . коллсктинои возглавляет коммунист \\ат Ха.шкои
(на снимке). Благодари его умелому руководству брига*
да поеювипо сменные задания
выполняет на 12а-—МО
П; он Iтов.
Фото II. Гынгазова.

Г А З Л И Ф Т — НА С Л У Ж Б У ПЯТИЛЕТКЕ
Г | ОББ1СИТ1» темпы добы"
чн
нефти — ключевая
задача
нефтнпи! он
Самотлора
в одиипадцаюп пятилетке, и решающую роль здесь игра
ег мехапизнронашнш
до
быча. Одним из эффектииI".! \ способов добычи ечн
таетсн подтз'м нефти при
помощи анергии
сжатого
1а.'а —- газлифт. Он нахо-

*

оотать оез существенною
(пнжения дебита.
Надо отметить, что Самот::орс:.ое
месторождение характеризуется
рядом факторов.
которые
окатывают
отрицательное
илинпне иа работ;, злектроногруясных насосов,
а
сложные прнродно - климатические условия вызывают дополнительные затеи»

Е С Т Ь
Т А К О Й
С П О С О Б

сейчас применение иа
раты на подземные
реСамотлоре. За ним будумонты дли смены откатавщее: на газлифт ную зкепших ЭЦН.
л.чагацию предстоит переПри газлифт ной эксплувести сотни и сотни наитакие
факторы/
более
в ысо кодеб н т и ы х атации
как
значительная
кривизскВажип.
на наклонно - направленнее предопределило
ных
скважин.
наличие
этот выбо|»? Бо-нервых, салеска в продукции, интенма конструкции
газлифтсивное^ отложение
солей
ного подъемника, в котона поверхности подземнором в отличие от других
го оборудовании не играспособов
механизированют существенной роли, а
ной добычи
отсутствуют
высокое значение газосодвижущиеся детали. Это
держанин
и пластовой темнозиолнет дольше эксплупературы
оказывает
поатировать
скважины без
ложнтольиос
влияние.
Газостановок
н
ремонтов.
лифт позволяет в широРассчитано, что в наших
регулироусловних
межремонтный ких пределах
вать
отбор
жидкости
из
период работы
газлифтскважип.
в
результате
чепых
скважин в шесть—
го упрощается эксплуатасемь раз будет
больше
ции иодгазоных зон н вомежремонтного
периода
доплавающей залежи горискважин,
оборудованных
зонта.
элскт роиогружиы.ми насосами. Экономии составит
Достижение
высоких
*«3)КОЛО 20 миллионов
рубтемной разработки СамотЛкей в год. Кроме того, по
лора
невозможно без пол'своей эффективности газ-,
ного
использования
ресурлифт заменяет более 3 тысяч ЭЦП в год, в основ- сов
высокопродуктивных
ном высокопроизводитель- скважин с дебитом 1200—
ных, которых не хватает.
1Г»00 тонн в сутки.
При
Высокан
унификация
современном уровне
разподземного
газлифтиого
вития техники нефтедобыоборудования
позволяет
чи только газлифт позвоиспользовать его в сква- ляет в широких масштажинах с любым
дебитом,
бах обеспечить такие отв то время как миннмаль
боры жидкости
из скваиый ассортимент электро- жин.
погружных насосов по про-,
Говори о масштабах, нензводител ыюстн составля«бходимо отметить,
что
ет для Самотлорского месСамотлорскни
газлпфтнын
торождения ие менее вокомплекс будет крупнейсьми типоразмеров. Ошибшим не только и стране,
ка в определении
произно и в мире. Тем ответстводительности
скважины
венней и почетней задача
часто является причиной
заставить
работать
газвыходи нз строя установлифт на одиннадцатую пнки ЭЦН. Для газлифта нотилетку.
добнаи ошибка но являетГ. ЕРМОЛОВ.
си столь критичной, и сква- старший технолог НГДУ
Пижиевартовскиефть.
жины при этом могут ри-

(

О НАЧАЛЕ I V * года
в
* * ИДИ Г Л» I создалась
напряжен пан
обстановка.
Из-за обводпепностн продукции. сокращении фонтанирующих скважин
и
перевода их на мехдобыч> коллектив цела с трудом

ВЫПОЛНИЛ

ПрОИЗЙОД-

< гвенную программу.
Б'
тому
же,
в скважинах
н..>ас,а ББь, переведенных
на мелдобычу, начали отлагаться соли,
которые
преждевременно выводили
щ строи оборудование.
Б этой обстановке отдел
разработан и технологический отдел
предложили
внедрить а цехе бескомнрессорнын газлифт.
Газ

рые Со Временем грозили
вы Иодом из строя групноВ|.1\ замерных установок'.
Второй проблемой. возникшей с вводом
газлифта,
стала борьба
с образованием I идратов. Отложение
сол I предотвра шли
заданной ишпоп юра в пласт
и дозированием ею и зат рубное
иросI ранегво.
> рудное решался вопрос с
ооразованпем
Iндратой;
не было метанола и насосов. Но со временем эти
Вопросы были решены, п
вскоре был запущен газлифт на 131 кусте. Здесь
скважины увеличили добиты в 10—12 раз.
С. ростом дооычи нефти

надежный
помощник

и редиолагал ось
отбирать
из скважин, пробуренных
и законсервированных на
этих кустах. В цехе прошло производственное собрание, на котором обсуждались вопросы внедрения
и возможности
бескомнрессорного | азлифта.
Задача была поставлена
нелегкая; в короткий срок
необходимо было
произвести ремонт
и ревизию
газовых скважин;
в газ•лифтпые скважины спустить подземное оборудование; проложить
газопровод высокого
давления;
установить
газораспределительные гребенки, факельные линии и узлы замерен дебита скважин. Пришлось
срочно * готовить
операторов для работы с
газлифтом.
II вот через пять месяцев все было готово
для
пробного запуска газлифта на 130 кусте. Первыми
операторами, которые успешно онрессовалн и запустили газлифт,
были
А. Г. Агамалиов,
А. А.
Лешии, М. Б.
Байрамалов. Пуском
руководили
начальники смей К. М. Бабаев н Б. Д. Кутыпш. Результаты удивили многих:
ИЗ скважнн куста до внедрении газлифта получали
400 тонн нефти в сутки,
после запуска
газлифта
добыча с куста
возросла
до 2,»00 тонн в сутки. Дебит скважины вырос
в
шесть раз.
Но
неожиданностью
явилось н то. что в наземном и подземном
оборудовании начали интенсивно отлагаться соли, кото-

газлпфтным методом росло
н профессиональное
мастерство людей, обслуживающих
газлифт ные
скважины. Старшим технологом стал А. Г. Агамалиев, мастером А. А. Лешии, в ннтып цех подготовки. перекачивании нефти перешел
технологом
М. Б. Бнйрамалон.
Б процессе
работы с
бескомп рессорным
газлифтом накапливалась и
информации, когоран рождала хорошие идеи. Так,
в проекте па обустройство
не предусмотрели утепление газопроводов,
предохранение
газопроводов
высокого давления от падении оборудования
при
подземных ремонтах, защиту наземного оборудования
от солеотложеиий. Все это
было устранено и выполнено работниками нашего
цеха.
Эксплуатации
бескомн рессорного газлифта
в
четвертом цехе добычи нефти п газа ПГДУ Нпжне
рартнискнефтн им.
Б. И.
Ленина показала его большие возможности и большое будущее. В нерспекишо на
участке
будет
внедрен и компрессорный
газлифт. В 1081 году фонд
гатлпфтных скважин достигнет в цехе 40 процентов.
Труженики цеха увидели в газлифте своего помощника, и от его скорейшего внедрения будет зависеть наш вклад в ускорение добычи тюменского
миллиона тони нефти
в
сутки. X. ГУМЕРСКИН,
начальник цеха.

РЕБМУ1ЦЕС ГБОМ юзлифт юн о способа добы
чн нефш явлнетсн возможности изм« н» пин дебита
скважнн в широком диапазоне.
Это достигается
путем изменении расхода
газа высокою
давлении.
Сейчас фонд
1азлифтиы\
скважин в НГДУ Ннжнеиартовскнеф; ь имени Г». II.
Ленина составляет
более

П

жидкости и р а с х о д а газа,
к'оторан СТрОИК'Н по резу. ьта 1ам исследовании без
\ чет а и (Мснснпи уст ьевою давлении. 11раьтичесьн
все скнажины б е с к о м н р е с
со; ного I а з ш ф т а экенлч а
тпр\ Ю|сн
на
макспмаль
ных р е ж и м а х . ь ' о ю р ы е он
род» 1пют«я но
регулматам псс.тедованпн.
11 рнмеинемые 1 аз.Т1н|»1 ные

о т ЧЕГО ЗАВИСИТ
Д Е Б И Т

!'0. Из пнх шесть работают по схеме бескомпрессорного I азлнф I а.
При
ииутрпекиажипной
схеме таз отбирается
нз
к'апкп пласта.
искры юй
этой же с .иажпноп. и через сменнын
глубинный
птлцер поступает в поток*
жидкости. Из-за сложности в регулировке режима
работы скважин, солсот.тоженпн на подземном оборудовании эта схема
не
Нашла широкого применении на Самотлоре.
Дли
беском и рессорного
газлифта источником газа
высокою давлении служит
отдельна!л скважина, отбирающая рабочий агент нз
пласта,А.
По этой схеме
при кустовом методе одной газовой скважиной мо;:по питать десять
газ;ифтных. Распределение и
регулировка расхода
газа
осуществляется
I азораспредел и гольной
багареей
БГР-100-10.
Необходимым
условием
рациональной
зкеплуатации гаалнфтиых скважин
является определение оптимальных параметров п\
работы.
Азербайджанским
на\чпо - исследовательский институт предлагает
дли этого метод, предусматривающий постои иную
величину устьевого давления. Однако промысловые
исследовании на Самотлоре показали, что устьевое
давление газлнфтных скважнн мепнетсн. что затрудняет применение
данной
методики. В этом случае
применяют параметр, который представляет
собой
отношение удельного расхода газа к устьевому давлению, минимальное значение которого
служит
критерием оптимальности.
(>п редел ей иый
интерес
дли промысловой эксплуатации скважин
представляет регулировочная кривая зависимости
дебита

гляпапы • для обустройства скважип (Г-2."к ВК-1)
оI носи ген к типу несбалансированных
клапанов.
\ Н| авлнемыч I азом высокою давлении. Б связи с
этпз исследовании
начинают с расходов 1иза. превышающих расчетную нс: ичпиу на 2Г» .">0 процентов. что позволяет получить более высокие дебнты при одних и тех
же
расходах газа ш» сравнению с режимами. .\сгапаиливаемымн
при минимальном расходе газа.
При существующей обнизке скважин замер расхода газа
возможен
в
двух точках технологической цепи на газораспределительной
батарее
и
групповой замерной установке. При замере
газа
на БГР замеряется заначиваемый объем газа высокою давлении. При замере расхода газа расходомерами,
установленными в ГЗУ. замеряется объем закачиваемого
и попутного пластового газа.
Б зимнее время
из-за
образовании гидратов затруднено применение расходомеров газа на БГР. В
связи с этим
основной
(бьем исследований проводится с замером на ГЗУ,
в для упрощения нрохнзеловой эксплуатации регулировочные кривые строится но общему
объему
газа.
Б течение года группой
исследовании
газлнфтных'
скважин ЦП ПН Ра
было
исследовано 31 скважины. .
о'а счет оптимизации режимов работы дополнительна}! добыча составили 1101
тонны в суткн.
а экономия природного газа
более миллиона
кубических метров в сутки.
А. САФОНОВ.
старший инженер
ЦНПЛРа.
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М О Л О Д Ы Е

«Я Б В Р А Б О Ч И Е

ПОШЕЛ...»

А если
сператором?

„Мастера
сладкого
производства"

Выпор профессии —
важнейший и ответственный
шаг и жизни
каждого человека.

их выпускниках. Среди
них есть ударники коммунистического
труда.
Например,
Алпатова,
Девяшина, Старова из
цеха подготовки и перекачки нефтн II ГДУ Мс] ноннефт ь.

Л каждом доле есть
свои жппннка. и и профессии кондитера тоже.
В марте, после сдачи
Паше
техническое
проявить
пкзи.менов,
\ чащиесн Здесь важно
училище Дг 41 создано
такие
качества.
как*
группы вышли па прои И >78
году с целью
высокий
художественизводственную
практиподготовки
нысококвпным вкус и творческое
ку ни штатные рабочие
лнфнцнронаппых
рабовоображение.
аккура гмести, едали экзамены
чих кадров для нефтяность,
внимание,
прочна допуск
к работе.
ной
отрасли.
Здесь
ные
знания
но
таким
Сейчас они
работают
обучают
многим пропредметам как* физика,
самос тоителыю.
фессипм. Но мне хочетбиология пищевых проПосле сдачи выпуск- дуктов.
ся рассказать о професКондитерское
сии «оператор
товарных КИИЛ1|фнКНИН0ННЫ% дело давно стало механый». Но атон специанизированной отраслью.
экзаменов выпускникам
льности
принимаются
Поэтому требуется хоучилища будет нписвоюноши п девушки, оконрошо равшратьсн
не
е|| 3-4 разряд.
Отличтолько
и
тсхнолошп
чившие 10 классов.
ники учебы будут на«•сладкого производства»,
Оператор
товарный правлены в институты.
но
в автоматических
выполняет рабты. свялннннх. сложном обоI» течение всего учерудовании.
занные с перекачкой и бною года
учащиеся
хранением нефти н негруппы операторов поВсему атому обучают
в
нашем
профессионафтепродуктов. следит за
лучают стипендию 72
льно - техническом учикачеством
и количеструбля. Всем
нуждаюлище.
вом перекачиваемой нещимся нредоставлнетсн
Работа наша должна
фти. Процесс перекачки
общежитие. В училище
доетивлнть людям ра
автомат иаиропап.
работают кружки худость. создавать празддожест пен нон самодеяНе первый год выпуничное настроение.
II
тельности.
спортивные мы приглашаем выпуск,
скаем мы иысококпа.тпсекции. Интересно учи- пиков в наше училище.
фнциропаиных рабочих
зтон профессии.
и от ться у пас!
Приходите! Не пожалемногих
руководителей
ете.
г. ШЕВЧЕНКО.
производства
получаем
мастер нроизводГРУППА УЧАЩИХСЯ
I п е н н о ю об\ чеиин.
хорошие отзывы о своТУ .V 41.

^ _

Перед
Андреем

Б О Й

Помни каждыи
т е л ь !
в
о
д
и
Управление транспортом в состоянии опьянен ни
сопряжено
с
большой общественной
опасностью.
Пьянство
несовместимо с социалистической моралью.
Следует добавить, что
народное хозяйство несет огромные
убытки
из-за тех, кто управляет транспортными средствами в состоянии опьянении и совершает дорожно - транспортные
иварнн.
Несмотря
на большую разъяснительную
и
профилактическую
работу, сотрудники ГАИ
Нижневартовского ГОВД
и представители общественности ежегодно задерживают немало водителей, бывших за рулем в состоянии опьянения. Только в этом
году с 1 января было
выявлено 323 таких
нарушители. Они лишены водительских ндои
сроком до двух лет. Из
53
дорожно-транспортных происшествии
и
атом году восемь совершено выпившими иодителями.
Исход
этих
происшествий печальный — один
человек
погиб, четверо ранено,
государственным предприятиям
причинен
ущерб на сумму
5040
рублен.
Трагический
случай
произошел 0 марта итого года на территории
жплпоселка ПСУ. Водитель 10. В. Максимов, подвыпив н сев за
руль автомобиля, наехал на мальчика до-

школьного возраста. От
полученных травм ребенок
скончался иа
м ее те
п р о ист п ее т в и и.
Максимов осужден нал
родным судом на восемь
лет лишения
свободы.
Преступник
понес заслуженное
наказание,
по чем измерить горе
родителей
погибшего
мальчика?
Другой случай, произошедший 22 мая этого
года, говорит о преступной
беспечности
некоторых шоферов, выкипающих
за рулем.
Водитель
Мегнонского
УТТ
Л» 1 С. И. Поваров, приехав из Метопа
и Нижневартовск
но поводу трудоустройства и не застав нужного ему
начальника
управления, и «расстроенных чувствах» распил в кабине
своего
•автомобиля
бутылку
водки. Поело этого он
отправился в обратный
путь.
II иа объездной
дороге напротив
14
микрорайона, не доезжай Мегнона, сбил -стоящую автомашину. В
резул ь тате
стропал ьщнку
Г. В. Швецову,
стоящему
на прицепе
автомобиля, причинены
тяжкие телесные повреждения, а предприятиям причинен ущерб
на сумму
875 рублен.
Против С. II. Поварова
Возбужден о
у гол оннос
дело!
В. КОЛЕСНИКОВ,
командир взвода инспекторов дорожнопатрулыюп службы
ГОВД.

Ириной

Поликарповой.

Б а х у ром и Ингой

вской—дорога

в большую

Лучшая
года

и содер-

в выпуске

Нижневартовской

Ирина
пить

ученица

Поликарпова

в Тюменский
Андрей

1981

школы № I

мечтает

посту-

• © ©

чил п а р а л л е л ь н о с о ш к о л ь н о й программой одну
п р о ф е с с и ю — водигеля 3 к л а с с а . Но е г о д а в н я я м е ч т а
— учиться в медицинском институте. А И н г а К у л и к о в с к а я , п о л у ч и в шая в школе профессию
швеи, будет р а б о т а т ь и одном
из а т е л ь е
родного города. Сегодня выпускники с т а р е й ш е й ш к о л ы р а й о н а п р о щ а ю т с я с нею, с л ю б и м ы м и учителями.
И а с н и м к е : И. П о л и к а р п о в а ,
Б а х у р и И. К у л и к о в с к а я .

А.

Фото

Н. С т а р о в а р т о в с к о г о .

Редактор

А. И. ПЛЕСОВСКИХ.

индустриальный
Бахур

уже

полу-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВТОРНИК,
30 июня
8.00 Время. 8.40 Утрепння
гимнастики.
9.05
гандболу. Мужчины. Сб.
«Блокада».
ХудожествеиСССР — сб.' ЧССР. 22.40
иый фильм.
Фильм 2-й.
2-й серии. 10.10 Играет Тюменский мерндиаш
ЧЕТВЕРГ,
камерный ансамбль «Гар2 июля мония». 10.45 В мире животных. 11.45 Новости.
8.00 Время. 8.'|0 Утренняя
Г..ОО Новости. 1120 «За гимнастика. 9.05 Програмтобой Родина». Докуменма
мультфильмов. 0.35
тальный телефильм об ис«Обыкновенные
обстоятетории освоения Сибири и
льства*.
Телеспектакль.
Дальнего Востока. 10.25
11.00 Концерт. 11.25 НовоУченические
производстсти.
венные.
17.00 СССР —
11.00 Новости. 14.15 ПроМир: равноправные партграмма
документальных
неры.
Документальный телефильмов. 15.00 Русская
фильм. 17.10. М. Горький.
речь.
15.30 Чемпионат
Воспоминании
и встречи.
СССР 'по стендовой стрель18.15 Сегодня в мире. 18.30
бе. 10.05
Я. Крумхольц.
Жизнь науки. 19.(Ю Пре- Концерт для арфы с оркемьера
художественного
стром. 10.30 Фильм —• детелефильма «История одтям. «Иринц
и нищий».
ной любви». 20.30 Время.
17.'«5 Алкоголизм. Беседы
21.05 Премьера
фильмаврачи. 18.15 Сегодня в миконцерта «Отар
Тактакире. 18.30 Концерт оркестра
швилп». 22.15 Сегодни
в
русских народных инструмире. 22.30 Тюменский мементов
ЦТ и В Р. 18.50
ридиан.
Программа.
посвященная
СРЕДА,
5-й годовщине
образова1 июли
ния
Социалистической
Республики Вьетнам. «Ко8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 Твор- смический старт Вьетнама».
чество молодых. 9.35 «Ис- Док. фильм. «Девушка но
тории одной любви». Ху- имени Ним». Худ. фильм.
20.30 Время. 21.05 Жизнь
дожественным телефильм.
пауки. Об академике В. Л.
11.(1(1 Концерт
зстрадноКомарове. 21.35 Сегодня в
симфонического
оркестра
мире. 21.50 Играет нар.
ЦТ и ВР. 11.30 Новости.
арт. РСФСР В. Третьяков,
14.00 Новости. 14.20 ЧеПо окончании
программы
ловек на земле. 15.05 От«Восток»
Тюменский
меризовитесь, горнисты! 15.50
Поэзия
В. Луговского. диан (Т)
10.30 Шахматная
школа.
ПЯТНИЦА,
17.00 К* национальному нраиюля
здиику Канады Дню конфе8.00 Время. 8.40 Утрендерации.
Киноирограмма.
няя гимнастика. 9.05 «Де17.30 Музыка Ф . Шопена.
вушка по имени
Ним».
18.00 Слово писатели. 18.15
Художествен
и
ый
телеСегодня
в мире. 18.30
фильм. 10.30 Песня далеПремьера документального
телефильма «Восьмой ди- кая и близкая. 11.20 Новости.
ректор». 19.05
Премьера
14.00
Новости. 14.20
телеспектакля «ОбыкновенТвой труд — твоя высота.
ные обстоятельства». 20.30
Киноирограмма. 15.15 ИграВремя. 21.05
Кинокамера
республикансмотрит в мир. 21.55 Сегод- ет лауреат
ского
конкурса
имени Лыня в мире.
22.10
Месенко С. Юсов
(скришш).
ждународный турнир по

А Д Р Е С : 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.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления
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ж а т е л ь н у ю жизнь*

институт.

ПЬЯНСТВУ

НАШ

Позади у этих ребят десять л е т
интересной и увлекательной школьной ж и з н и с т р у д н ы м и
задачками
и веселыми походами, интересными
вечерами и субботниками у друзейшефов.

П У Т И

15.40 «Страницы
Шолохова». Фильм-концерт. 10.15
Народные мелодии. 10.30
Москва и МОСКВИЧИ. 17.00
Чемпионат СССР но Степашин стрельбе. 17.30 Встреча юнкоров
телестудии
«Орленок» с начальником
Ленинградского
пожарпотехнического
училища
М. II. Захаровым. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Русские романсы в исполнении солиста Большого театра Союза ССР А. БабыЫ1 на. 18.45 Слово писатели м. 18.55 На акра не
кинокомедии
«Мелодии
Верийского
квартала».
20.30 Время. 21.05 Иесия81. 22.05 Сегодня в' мире.
22.20
Международный
турнир по гандболу. Мужчины.
Сб. СССР — сб.
Венгрии. 22.50 Тюменский
меридиан.
23.05
«Хочу
быть министром». Художественный фильм.

к Международному Дню
кооперации. 17.55 «Признание -Го Сюшаия».
Документальный
телефильм.
18.45
«От всей
души».
Встреча
с выпускниками,
преподавателями и студентами Томского государстгонного
университета. А
I.0.30 Время. ' 21.05 Вас
1 риглашает оперетта. 22.45
Новости.

.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 июля
8.00 Врем и. 8.40 Па зорндку.
становись! 9.00
Будильник. 9.30 Служу Советскому Союзу! 10.30 Почта программы «Здоровье».
II.15 Утрснннн почта. 11.45
Хочу все знать. Киножурнал. 12.00 Сельский час.
13.00 Музыкальный киоск*.
13.3(1
I; национальному
празднику Алжира — Дню
независимости.
14.00 А
что у нас в театре? Фильмобозрение
Государственного Центрального театра
кукол под
руководством'
пар. арт. СССР
С. В. ОбСУББОТА,
разцова. 15.30 Сегодня —
День работников морско4 июля
го п речного флота. При8.00 Время. 8.40 Утреннимает
участие
министр
няя
гимнастика. 9.00
речного
флота
РСФСР
АВВГДеПкя. 9.30 Для вас,
Л.
В.
Багров.
15.50
Но
вародители! 10.00 27-й тираж
шим
письмам.
МузыкальСпортлото.* 10.10
Больше
ная программа к- Дню ра>ороших товаров. 10,40 Меботников
морского и речждународные соревнования
ною флота. 10,40 Сегодня
но водным лыжам. СССР• День работников морскоЮгославия. 11.15 Рассказы
о художниках. 12.00 Кон- ю и речного флота. Принимает
участие
министр
церт. 12,25 Фильм —- деморского флота СССР 'Г. С.
тям «Азиз». 13.30 К нациГуженко.
17.00 Премьера
ональному
празднику
псу
м
ей
т,
тел ефил км а
Югославии — Дню борца.
«Наш
секретарь
Кишинев».
14.00 Сегодни в мире. 14 15
Нз цикла
«Коммунисты».
Сегодни День кооперации.
17.30 Международна)! па11.35 Радуга. IV Междунанорама. 18.15 Мультфильм,
родный фестиваль телеви18.30 Клуб кннопутешестзионных программ народною творчества.
Сирия. г.нй. 19.30 Международный
15.00 Очевидное — неве- турнир по боксу. Полуфинал. 20.30
Время. 21.05
роятное. 10.00
Мультфильмы. 10.25 Беседа поли- Футбольное обозрение. 21.35
Знакомые мелодии. Музытическою
обозревателя
ка театра,
телевидения,
Л. Л. Вознесенского. 10.55
кино. 22.20 Новости.
Музыкальная
программа

4
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ВСЕХ СТРАН,
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I
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Успех
проходчиков
II
Успешно стартовав
начале годи, коллектив проходчиков объединении досрочно завершил
полугодовую программу но строительству нефтиных скважин:
пробурено
более
одною миллиона 820 тысяч метров юрных пород.

Тон
н социалистическом соревновании
залапали оршады буровых мастеров
А. С. Кузьмина.
И. П. .1 Л ними из УБР .V I.
Л. /I.. Шакшина нз УБР
- %2. Г».
Г. Колесникова
на
Покачевского
УБР,
А. Я. Миронова ил Меги0ИСК01О УБР. II. Г. Казачкона
ка
Барьегонскою
УБР.
Сейчас а буровых коллективах проходит активное обсуждение и принимаются повышенные социалистические обизи гельет па но досрочному выполнению годового задании
к
Лию нефтяника.
В. ДАВЫДОВ,
ст. инженер отдела
объединении.

Перевыполнили
г полугодовой
1 Толугодонан
проходка
УБР
,\г 2
составила
329107 метров горных пород
что на 2.4 тысячи больше
плана. Успешно
справились с плановым заданием все десять
буровых
бригад управлении.
Паннысшн х показателен
достигли
комсомол ьскомолодежпые
коллективы,
ногланлнемые А. II. Вонленк'о
н И. С. Глебовым.
На их счету соответственно !172<»0
и ;{."»871
метр
скнажнн.
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ТОНН НЕФТИ

А бригада Героя Социалистически! о
Труда
А. Д. Шакшина
работает
в счет сентябри.
42373
метра горных пород
такой ее показатель.

делают н среднем в менри
сиц шесть ремонтов
задании четыре.

11роходчнкп управлении
принимают
повышенные
сонналпсIическне обизательстна н честь приблпжающеюси Дни пефтпиикон.
Так', коллективы
бригад
А. Д. Шакшина
и А. И.
Поплспко
обнзалнсь пыполпитк к* этой дате годовое задание.

Обустраивают
скважины

И. ХОМУТОВ.
инженер отдела
НОТ и УП.

На промыслах
Поточного
И трудовых коллективах
пефтегазодобынаю 1Ц е г I»
управления
Урьевнефть
раанинасгсн социалистическое соревнование за ускорение
срока
добычи
миллиона тонн тюменской
ш фти н сутки.
Л ости. Кению поставленной цели
способствует
слаженпан работа оршады
добычи нефти и газа мастера И. М. Начаева. Промысловики Поточного месторождении
справились
в нти ДНИ с полугодовым
заданием.
Ударным месяцем
дли
добыт ч икон
управления
стал июнь, Добыто
2(10
тыснч топи ценного сырки.
Зто на три
ТЫСНЧ 11 топи
больше запланированного.
Придерживаться
добычи нефти но графику помогла бригада подземного
ремонта,
волглаалнемаи
мастером Р. 3. Залисным.
Ремонтники
переводит
скважины
иа мехдобычу
на Урьевском
месторождении. И трудных производственных условиях они

10. ШАФРАНИК.
начальник ЦП ТС.

11 роизнодстиенные
коллективы строительно . монтажного управлении
н.1
нефтегазодобывающего упрамленпн
11окичсинсфть
добиваются нысоких
показателен
в социалистически! соревновании.11лаповое аадапне выполняют
на I '|0 процентов.
Лидируют
и трудовом
сопернпчесI не
бригады
строителен под руководством мастеров Н. II. Шалипа. П. II. Ннинпцкою. Фактический выработка здесь
значительно
превышает
нланоную.
.1. СЕМЕНОВА.
старший инженер ОТ и 3.

На плечи
машин
И УТТ .V. л разработаны комплексный план внедрении нойон техники, мероприятии но снижению
трудоемкости нри ремонте автотранспорта.
обеспечении»
безопасности
труда. Планируется механиапронать
грузоподъемные работы
на ремонтных участках.
организовать специальный постно
дефекгонке деталей. Годовой экономический
эффект от ипедрении этих
мероприятии должен составить 2л0 тысяч рублей.
За первое полуюдие пустили и работу одну паропереднижную
установку,
дна сиеюбо.тотоходи.
две
при цеп н ые
автоцистерны.

Д Цена 2 коп.

В СУТКИ!
П управлении
освоены
специилнзиронннный пост
дли
мойки
гусеннч пых
тнгнчей и участок по ремонт \ снецт'нгачей с выполнением

сварочных

ра-

бот. Экономический
зффекч от з ю ю
составил
более ста тыснч рублей.
г:. ШАТАЛОВ,
с гарант инженер

В адрес
Покачевского
Пторую навшацпю прополи I коллектив Покачевской базы нропзнодстненно - техническою обслуживании
и
комплектации
оборудованием.
.Четной
кампании по завозу грузов предшествовала зннчптелкиан
П0Д1 отопи ммкнан
работа: дли рабочих базы
построен жилой комплекс,
отсыпано
шесть
тыснч
квадратных метров кричала. заканчивается монтаж
козловою крапа.
С.
начала
навшацпн
ра.ч ружеио-97 барж. Нефтяникам
доставлено
50
Iысич тонн грузов.
Зто
буровые стайки, оборудование дли нефтепромыслов,
жил ье
дли
на хт'они кон.
N спешным был дли нокачевскнх док'ерон второй
к'вартал. При плане иыгру3111 ь 2<* тысяч тонн грузов
с барж ремонтно-зкенлуатацнонной базы флота нефтяников выгружено более
28 тыснч тонн.
11роизнодитсльно
обрабатывают суда
брпгадк!
цеха ширузочпо . разгрузочных работ
(начальник
цеха — А. II.
Стенура).
Одну нз них возглавляет
Л. И. Шевченко. Пример н
труде подают
стропальщики М. Ститишпи.
Л.
Сидоров. .М. Кошеной, П.
14 ска.
А. ПИАНОВ.

Д Е В И З - К А Ч Е С Т В О
т

В управлении технологического транспорта Ль I эта
бригада одна из лучших.
Небольшой, ио
дружный
коллектив входит в состав ремоипю - механических мастерских. Им руководит Виктор Федорович
Новюродов. Бригада носстана нлн нает изношенные
детали двигателей автомобилей,
ремонтирует нх,
испытывает готовые.
Бе
можно назвать
сборной
или комплексной, поскольку
здесь
рабочие
разных
спсцнальи о с т е й:
слесари - мотористы, шлифов1Цпкп, обкатчики ИЛИ
испытатели.
Сам
бригадир — шлифовщик. Однако нет такой операции на участке,
которой он не владел бы
с таким же мастерством.
О Повюродове в коллективе говорят, что он ие
ТОЛЬКО

способны!!

руКОВО-

дитель и наставник молодежи, но н искусный специалист, который может
при необходимости заменить любого
из
своих

подчиненных. Виктор Федорович работает в управлении носомь лет.
Бр1над\
отличает стабильность кадрового соешва.
В основном н ней
ветераны
производства.
Отсюда
и сработанность
при ремонте
двигателей.
Дружба, взаимовыручка в
коллекции» — один
из
главных залогов его трудовых успехов.
С большим
унижением
относятся
в
бригаде
к
старшим
товарищам, наставникам Ивану Кузьмичу Половннкину и Насилию Михайловичу Коротких. Мастера высокой квалификации.
Р»
слесарном
деле им пет
равных. На старших раниистсн молодежь. К* примеру, Александр Давыдов.
Сейчас зто моторист самого высокого разряда. Начинал же здесь до службы
н рядах Советской Армии
учеппком. Вернулся всего
год назад, и вот работает

иа рай пых со свопмп бывшими наставниками.

ствует в бригаде творческая инициатива рационализаторов.
Около
трех
лет действует в цехе творческий группа. Нходпт н
нее н бригадир В. Ф. Понгородов.

Каждый нз ремонтников
добросовестно относитсн к
своим обязанностям. Бригаду отличает высокое качество работы. Этому способствует и строгий контроль за выполнением ремонтов. Нот уже на нротнжеинн нескольких лет
каждый из них регнетрируетсн
в
специальном
журнале. Здесь записываются не только основные
ремонтные
параметры
двигателя, но и указываются фамилии тех, кто вел
ремонт, в частности, непосредственного ответственною сборщика.
II если
случается, что двигатель,
не отработал гарантийного срока, выйдет из строя,
повторный ремонт делают
рабочие.
пропустившие
некачественным первый.

Результат
требона тельотношении к* себе и
товарищам по работе, личной ответственности
п
мастерства
—
высокие
производственные
показатели коллектива. Ежемесячно он ныполняет и иеренынолниет задания. В социалистическом
соревновании бригаде
не
раз
присуждали призовые места. Так*, ио итогам работы
н первом квартале текущего года она завоевала
третье место в соревновании подразделений транспортных
предприятии
объединении.
Взяв хороший старт с начала года.

Улучшению качества и
повышению
производительности труда,
а также
экономии деталей способ-

коллектив
ремонтников
продолжает трудиться ноуда] тому.
Т. ПЫРКОВА.

ного

Десятилетний юбилей отпраздновал одни нз генеральных подрядчиков объединения н строительстве обьектон нефтяной индустрии — трест Нижненнртонскиефтестрой, являющийся лидером и социалистическом сорснпонанип за ми.мпопн тонн нефти н сутки.
Ведущее звено в тресте - мерное управление механизированных работ.
Немало здесь
нередонпьоп.
работающих
со дня
его основания. Один из них — бригадир злсктроснарщикон, коммунист Степан Иванович Голсшпцсн. Отличный
работник, он активен и и общественной жпзнн.являясь
членом партийною бюро, командором
добровольной
народной дружины. Большую работу проводи г он
н
как* депутат городского Сонета.
На снимке: С. II. Голснищсп.
Фото Н. Гынгазова.

ПОРА С Е Н О К О С Н А Я

НАКАНУНЕ СТРАДЫ
<«Фермам - достаток кормой» — этот девиз взят
на
вооружение всеми трудовыми коллективами объединения. приступающими к заготовке кормой для
совхоза
«Нижневартовский».
Так. только ьоллсктпиу НГДУ
Иижпенартонскпефть
имени В. И. Ленина предстоит накосить 780 тонн зеленых кормов. О том. как прошла нодготонкн к сенокосу
ии этом предприятии, редакция попросила рассказать заместителя начальника управления Вапцета Ганнутдинопичи Султанова.
Задание коллективу дано не и< легких — накосит к (И 10 тонн сена. Но н
связи с тем. что
шестое
управление тех поло)ичес
кою транспорта влилось н
наше предприятие.
план
возрос до 7М• тонн.
Это
самый
большой
объем
лиютонки кормов по объединению.
I! коллективе
управлении понимают нею
важность
ностанленны \
задач. Коатому еще в инваре мы Пропели расширенное заседание партийной» комитета, где разработки! подробные
мероиринтпи. утвердили
I рафики работ на летний период.
Уже созданы
бригады
ссноьосчнкон
из Г»0 человек. Зто люди, знакомые
с сельским
хозяйством:
технические сиециачисткк
агрономкк механизаторы. С.
ними проведены
беседы,
инструктажи.
Сенокосные уюдкя нам
выделены н районе города
Ханты - Мансийски, н местечь'е ДОЛГИЙ Плес. Это
потребовало более внимательною
отношения
к
подютонке
техники, 19
единиц — трактора, бульдозеры. гусеничные тягачи. нресподборшпкн. норошнлкп, косилки
— все

прошло тщательный
ремонт и ревизию. Кстати,
ремонтом техники на месте будет заниматься специально созданная бригада.
I ак как
заготовители
сена будут жить н лагере
безные {дно. мы согласовали вопрос с местными оршннзапннмн
о питании.
ДЛИ доставки почты, необ
ходи мы х запчастей, иннеи•арп туда
будет ходить
<• Ракета».
Па заседании парткома
были также
разработаны
\слонии социалистическою
соревновании.
намечены
меры поощрении, выделены средства на премирование победи I елей.
По п лани г
руководство
сенокоспой кампанией на
месте коммунист
10. В.
Филиппом, которому будут
помогать заместители по
материально - технической
часик иоспи Iанпю.
Ученый - троном б\дет следит к за соблюдением техН0.Т01НН зеленой жатвы.
рною июли началась
погрузка техники на баржи, а четвертою туда выедут первые отряды заготовителей.
I! коллективе
управлении решили
провести
сенокос
дружно,
организованно.

ПОДГОТОВИЛИ СТАН
Работники
Покачевского управления
буровых
работ готовы выехать на
сенокосные угодья.
Для
совхоза «Нижневартовский»
им надо заготовить
200
тонн сена. Буровики тщательным образом готовится к этой
ответственной
кампании. Создана бригада нз тридцати
человек*.
На полевой стаи вывезе-

ны трактор, электростанции. косилка и механические грабли.
Столовая,
жилые палатки, культбудкн приведены в соответствующий вид — все готово
для приема бригады заготовителей.
с. ДУХИИ.
секретарь комсомольской организации.
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УКРЕПЛЯТЬ
КОМСОМОЛЬСКИЙ
ОПЕРАТИВНЫЙ
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Седьмой год за рулем
вездехода ГТТ-21
водитель пятого
управления
технологического
транспорта Александр Беда.

Решение поехать на Север. поработать
па Самотлоре
появилось
у
Александра сразу
после
окончания службы в арВажное место в работе
промыслового
оборудовамии.С тех пор
работает
комсомола занимает восния,
алектроногружных
питанно молодежи в духе
установок, ВМУ Л* 1, тре- он в Нижневартовске. Летом выезжает на отдаленповой.
коммунистической ста
Пижнспартовскнефтеморали.
Потому предудорстрой ремонт. Вот ужоные месторождения, зимой
преждение
правонарушевторой год отряд счиосновная работа
— проний среди подростков
н
тается лучшим и городе.
минки дорожных трасс.
молодежи — одна из осМеть чему поучиться
у
ОТЛИЧНО
трудятся Аленовных' задач комсомольребят. П немалая заслуга
ских о|н анизаций.
в атом заместители секрександр Беда, нее трудтаря комсомольской оргаГ. воспитательно - проности севера ему
нино
низации ПГДУ Ппжнопар||я1лаь'1 ической
ден гельтовскнефть П. Шнуткопой,
чем. Б своем управлении
ностн учагтв.мот 7 \ комкоторая участвует в кажсомольско
- молодежных
он одни из лучших водидом рейде. Невольно приколлектива.
объединяюходишь
к выводу, что
телей.
щих свыше двух
тысяч
там. где комсомольский
молодых рабочих. Н ходе
Па снимке: А. Беда.
актив болеет за дело п
социалистического
соревконтролирует его, там оно
нования КМК и комсомоФото И. Гынгазова.
спорится, а комсомольцы
льских
организации кос желанием идут в отряд.
митет ВЛКСМ
объединеВсю ночь шумел дождь.
заключение
медицинской строение и у геофизиков,
нии придает важное знане нача I новое дело, так
Непонятна позиции сеБарабанил
но
карнизу,
комиссии
'только
на
чение повышению ответи у
ремонтников. Дли
завтра начну. Что о ! этокретари
комсомольской
хлестал мокрыми
прутилегкий труд».
« твенности каждого члена
извлечении его на куст
го ИЗМСНИТГИ?
Поначалу
организации треста Инжками
но
стеклу.
Алексей
бршады за дела
своего
быт
завезен
специальный
не
будет
оставлять
неудоневартовскнефтесиецстр о й
Гаеио; одн.юеь.
()бла'.а
Андреевич так и но смог
коллектива, в целом ком- ('.. Врез! улевского. Пот уже
ЛОВНЛЫ1ЫИ
инструмент
влеIворениость
результапроклюнул робкий луч
заснуть. Нет, не от шума
сомольской
организации.
< паук». По «наук* не со том дни. Потом п маленьполгода
ото организация
со.лша. Алексеи
Андреедожди.
Разные
мысли
лезНапример, а первом кварответе гвовал техническим
кое дело, почти не потреявляется головной в седьвич Обндин прошел вглубь
ли в голову, причудливо
мпе зтого года исключены
нормам.
Ждать
было
цебовавшее усилий.
нокамом микрорайоне, однако
Дво| а но дорожке, присел
сплетались.
Вспоминалось
и I социалистнческого со- до сих пор
ль пк II Алексей Андреежетсн достижением, поработы не
ка скамейку. Б стороне о
недалекое и далекое прореиноипинн бригады нехов
вич нашел выход нз полонемногу исчезнут
терзавидно.
чем-то
переговаривались
шлое.
Откуда-то
нз
глуби•обычи нефти
и
газа
жении.
Дал усиленную
нии. радость
маленьких
Неплохо работае; опед».е беретки - подружки.
ны всплыло село Заборов.УЛ*. 2. X • ИГЛУ Нижненагрузку на инструмент:
открытий, взгляд и сердце
ративный
КОМСОМОЛЬСКИ!!
Одна
- постарше
- по- вместо нормативных 16
ка.
утопающее
в
зелени,
киртоискнефт ь. 1Де нмепрп.шг.аюг мелочи».
отрнд первого мпкрорайо
правляла зеленую прнчесродительский дом, всегда
ЛИТ. случаи. когда молосорок* тонн, знай но опына (головная организации
Солнечный .летний день,
; V. Друюя
еще совсем
шумный от детских голодые работники попадали а
ту. что при атом есть больУПР
.V
I).
В
состав
обидно
проепулси
рано.
молоденький
—
расчесысов.
Па
какое-то
время
медвытрезвитель.
прогуше возможности запенить
Достал
и
и
с
ь
м
о
из
•
гряда
входят
также
оно
Алексой
Андреевич
даже
вала
ветерком
своп
чуть
ливали. Пниовные
были
мало!абарптнын прибор. II
с
толика.
Не
спеша
в
коративные
группы
ЖБУ
и
почувствовал себи Алешнаказаны
комсомольской
торый
уж
раз
перечиУТТ
.V
По
если
комсокой
одиппадцат
плетпр!анп нтией и админист./ПОДИ Н Е Ф Т Я Н О Г О П Р И О Б Ь Я
тал письмо от сына
дьиы ЖБУ
наши лучни.м мальчуганом, которорацией. Обстановка требопограничника. Андрей пипин*
оперативники,
то
о
му
до
всего
было
дело.
гмтелыюсти и ответственсал
о нелегкой армейской
транспорт
пиках
итого
ш
II
сразу же вспомнился
ности способствует
тому,
жизни.
Б конце — припискажешь.
Нередко
у
них
отец
сильный,
уважаечти в большинстве КМК
ска:
«Пана,
пришли свою
бывают
срывы
дежурств
мый
в
селе
человек*,
нефна протяжении последних
фотогрифию.
II чтоб при
Думаю,
что
если
подойти
тяник,
буровик.
Приходи
с
двух лет нет нарушений
всех
регалиях.
Мы офор•
делу
серьезно,
то
комработы, он обращался
к
и
трудовой дисциплины
подкрашенные рыжеватые
п .влекли.
посмотри
на
мляем
комнату
трудовой
»
•
.мольскан
организации
Алешке
серьезно,
как
ко
общественного порндки.
кудри. Загляделся на них.
утверждение
«специалии воинской славы...»
N Г'Г. насчитывающая
в
взрослому:
На душе посветлело...
стов'». что пустое ото деВажная роль в ионышегн -их ридах 1о() человек,
Наступил
день,
когда
Алексей Андреевич доло.
Ну как, смена, дела?
правосознапин уровни
может направить в отряд
Алексей
Андреевич
после
стал
коробочки с трудовыи
тормошил
широкой
Алексей
Андреевич
преIГ» 20 комсомольцев.
инн молодежи п иесоверпродолжительной болезни
ми
наградами.
Медаль
шершавой
ладонью
белодставил,
как
едет
ранним
(П
водится
шениолетннх
снова вышел на работу в
Пас торажнвает безответ«За
доблестный
труд»,
брысун)
голову
старшего
утром
1
П
1
прямой,
словно
оперативкомсомольским
УПНП
н
КРС.
по
уже
не
ст
всииость
комсомольских
орден
«Знак
Почета».
А
копье, дороге.
разрезаюсына. А «смене» не терпеЧлеиами
ным «придам,
бурильщиком
в бригаду,
секретарей ПГДУ
Беловот п последний — орден
щей озеро.
Раскаленный
лось
скорее
посмотреть,
отрядов совместно с оргаа технологом.
зерпе» |,ТК и УПНП и КРС
Трудового Красного Знашар на востоке, кажется,
как отец «сверлит» земнами внутренних дел
и
В. Будкога и Л. Шебалиумывается.
у горизонта,
Ну что ж, Аидреич,
мени — совсем еще новелю. и он обращался к отобщественными
орга низаной. которые второй год
самотлорской водой. Каопыта ремонтных
работ
цу с неизменным вопронький. Вручиди накануне
но ими микрорайонов ротолько обещают
создать
жстси, что едешь
прямо
тебе ие занимать. В твосом:
Дни Победы. «Нет, не
1\тирио проводятся рейоперативные
Iруппы
в
на светило. «Нет, восстаем новом деле это бользри
прожиты
годы».
паи, когда ты мели
и.1 по проверке занятости
питом и восьмом
микроновится
окончательно
ших помощь. Как говоритВспомнились
слова
жены:
возьмешь
на
буровую
подростков
в свободное
районах.
здоровье после операции,
ся. и карты в руки. Да«Наша
с
тобой
общий
Ведь обещал же показать
н| емн.
вай, вкручивайся. — ска- буду просить медицинскую
награда — ото наши деМногое в работе комсосвою большую вышку.
зал начальник цеха капи- комиссию, чтобы допустиОперативный
комсомоти». А дети выросли хомольских оперативных отПодожди
немного,
тал ыюго ремонта скважин ли до прежней работы».
рошими. честными людьльский отряд создан
в
успеешь. Пока лучше марядов зависит
от самих
Мысли
прервал
сигнал
Да .'{ Петр
Михайлович
ми. Старший* — Вячеслав
тери помогай. Вас, гаврипоселке Покачи. Ни один
но рации. Звонил АнатоПпкшнн.
секретарей, их ответственпошел но стонам отца.
ков.
четверо.
Разве
она
лий Григорьевич Гузнй
молодежный вечер ие обности. Многое, но ие все.
И Алексей Андреевич
Тоже
нефтяник. Б Ижевза всеми уследит. Еще и
мастер шестой бригады:
ходится здесь без опера«вкручивался».
Получал
Дли розу платинной рабоске. старший инженер и
хозяйство
на ее плечах.
Скважина начала про- управлении буровых работ.
тивников. Правда, дли таТы же в доме
старший сводки по ранни о состоты отрядов
в
каждом
пилить.
Аидреич. при пе- Андрей вот военным реянии работ в ремонтных
кого поселка отряд чнемужчина,
Понимать долмикрорайоне
необходим
б ри гадах.
рас н ] >еделял реходе на вышележащий шил стать. Владимир
и
человек
ленностыо в
ясен.
транспорт.
Ото один из
1 оризон г. Принимай ретехнику, агрегаты. Когда
Людмила,
младшие,
получил сводку нз
род-шение...
очень мал.
И у пас есть
больных вопросов
у пас
Сколько уже лет прошблизнецы. Тоже молодцы.
ной
бригады.»
сердце
екнупелнчнть
Домой пришел усталый,
сегодня.
Почему он не ло? Отец иогнб в первые
возможное 11
Владимир строит
кислоло. Захотелось к товарисловно отстоял бессменно
дни войны, так п не дочеловек,
возникает и ДПД? Там
роднокарбидный
завод
в
его до По -'.п
щам, с которыми не одни
две вахты.
ехав до фронта. Фашисты
Н.ксвско.
Дочь
—
в
Нижесть закрепленный авто('ейчас в отрядт работают
год плечо к плечу делал
разбомбили эшелон...
У
ну как/ — спросила
невартовске.
Распредели113 бус.
А ведь мы делаем
КОМСОМОЛЬЦЫ
одну нелегкую, но любилишь
жена.
самого
давно
взрослые
тель
работ
и
УН ПН и
мую работу.
И одно важное дело, и опеПоьпчевнефп
дети. Твердо
стоят на
ПГДУ
К ГС. Псе при деле.
Ничего...
Впрочем,
ративный
комсомольскии
ногах. Внучки
подрастаработают неплохо... А вот
А сложпостой в работе
дело хлопотное, утомитеII иапрнженный долгоют.
А
отец
постоянно
ремонтников
хватает.
И
отряд,
сказано
в
положельное. но очень нужное.
в Нокачевском УПР оиорилетний
труд, и честные,
вспоминается.
«Сдержал
не раз его многолетний — II стал подробно расскат явная
комсомольская нии, это составная часть
хорошие
дети — краснослово.
Сумел
заразить опыт помогал
выходить
зывать. как* прошел этот
ДПД. К*роме того, на неречивое
подтверждение
группа пока
не создана.
своей профессией, на всю
бригаде нз трудного по- трудовой день.
того,
что
человек
всееда
которых
предприятиях
до
жнзиь привил любовь
н
ложении. Хотя бы такой
Нет еще четкости в рабоБремя летело своим чебыл
на
стрежне
жизни.
уважение
к
нелегкому
сн\
пор
не
предоставлядавний случай.
Геофиредом. Алексей Андреевич
те оперативного комсомотруду нефтяника.
Почти
зики о с т а в и л и в
...Алексей Андреевич нают
членам
комсомольских
Обндин
окончательно нтилке кош отряда
Мегнонп.
двадцать лет
занимаюсь
скважине
прибор
радиоакдел
белую рубашку, новый
ну.тся в новую
работу.
оперативных отрядов три
созданного на базе Мегнремонтом скнаяшн. Нет,
тивного каротажа. Не доскостюм. Не спеша прикреПросто
кипел
па
ней.
оплачиваемых дин доползанимался...»).
танешь его — придется
пил на грудь награды н отонскоы УПР.
«Да разве можно врастяжнительно к' отпуску. РаАлексей Андреевич глуликвидировать
скважину.
правился в фотоателье.
ку
думать
о
наших
трудоНадо
отметить, что
Не из лучших было на- вых буднях? Мол. сегодня
боко вздохнул,
вспомнив
ботники отделов
кадров
В. ЛАГУТИН.
комсомольские
организане берут во внимание нации
объединения
стали
ши ходатайства. Здесь мы
основательнее заниматься
надеемся на помощь рукоиндивидуальной профилакводителей предприятии и
ГрохдпРПпт.тГт
маршрут
Юрпскопсульт
ИГЛУ
раз. Вахтовикам
продано и руководителям нодразтической работой
среди
секретарей партийных ор- информационно • пропаУрьевнефть
Л.
М.
Масли.'художественной и обще- де ,ениз НГДУ Урьевнефть
несовершеннолетних. Хо- ганизаций, потому что погандистской группы партна выступила
на Поточственно
- политической подо бы п. внимательной
рошо работает
оперативкома объединения Нижнедобные факты оказывают
ном место рожден и и с лек- литературы па 83(1 рублей. к досу| у людей. Культурвартовскиефтегаз
был
ный комсомольский отряд
цией на правовую тему.
в
неблагоприятное воздейстК сожалению, не везде но - массовая работа
следующий:
поселки
ПоВокально
- инструментатретьего микрорайона (говахтовых поселках
пока
крнвегливо
встречали
вие на работу оперативточный. Урьспскнн, Лангельный ансамбль «Радость»
желать
агитколлектив. В поселке еще заставляет
ловная
организация
—
ных комсомольских отрянас.
организовал после конлучшего. Значит, каждая
Урьенсгпй.
например,
его
НГДУ
Нижневартовскдов.
церта хороший танцевавстреча
должна
совсем не ждали, поэтому такая
Тепло встречали
агитнефть). Здесь «40 человек.
льный
вечер.
вахтовикам
встреча с жителями была запомнит ьен
коллектив
в
Поточном
и
В. ДЕМИНА.
Обычно во время агитВ отряд
входят
также
как праздник*.
организована наспех
н
Лапгепасе. Па встречу с
зам. секретаря коминоездок работает книжная
А. КОЖИНА,
удовлетворении
от
нее
комсомольцы ЦБПО
ио
агитколлективом
пришли
тета комсомола
автолавка.
Традиции не
ор|аипзатор
акоиоминикто
не
получил.
Думапрокату и ремонту нефтене менее
40 человек.
объединения.
была нарушена и ни этот
ческой учебы
ется, парткому, нромкому
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«Во всех
отраслях
необходимо
создать условии для высокопроизводительного г р у д а , в с е м е р н о
ускорять
комплексную механизацию и автоматизацию,
настойчиво внедрять бригадную форму
организации труда,
совершенствовать
нормирование, усиливать
стимулирующ у ю роль заработной платы».
(II.» доклада II. А. Тихонова иа
XXVI съезде КПСС).

Обобщая
самотлорский
о п ы т
П нынешнем году коллектив объединении Нижневартовск-неф т е г а з
должен добыть
более
205 миллионов тонн нефти. Дли зтого необходимо пробурить четыре
миллиона 800 тысяч метром горных пород. Задача очень трудная. Успешное ее решение во
многом зависит от нышкомонтажIIIIкон И И первую очередь от коллектива Нижневартовского
вышкомонтажного
ун~
- Явлении Лг I. работающего на главном промысле
страны —Са мотлоре,
Только за минувшее
н нтиле гн е
они возвели
на месторождения более трех с
половиной ТЫСЯЧ буровых. За ото время число сооруженных
станков. при ходищичся на
сто работающих, возросло на 15
о составило
123. Средняя продолжительность монтажа однон установки снижена
на 0.5 и доведена до 3.3
дня. Это намного меньше, чем в среднем
по
Гллвтюмсннефт е г а з у.
Коллектив
управления
неоднократно
выходил
^победителем в областном
и всесоюзном социалистическом соревновании.
Обобщай многолетний
опыт работы на Самотлоре. смело внедряя достижении науки н техники. ИМУ Л? I первым
перешло на новую организационную
структуру управлении
производством с уклоном на
узкую
специализацию
вышкомонтажны х работ.
Новая система позиолила ликвидировать цеховую структуру основного производства и ввести
более глубокие и аффективные инженерно - технические службы.
Качественно
новым
шагом вперед и вилось и
создание
собственной
базы производственного
обслуживании. Она дала
возможность сосредоточить в одних руках все
подсобно
- вспомогательные службы
и создать благоприятные условия для научной организации труда, нрове- _
деиии планово - ироду
нрсднтслмюго
ремонта
механизмов.
II самое
примечательное — реорганизации открыла широкие возможности для
предварительной подготовки узлов, детален и
коммуникации. 15 дальнейшем коллектив базы
будет не только
производить
комнлек тацню
блоков новых
установок, но и завозить
их
непосредственно на кустовые площадки.
Стала четче изаимосвязь между
отделами,
службами.
главными
специалистами, повысилась их роль,
изживаются дублирование
и

параллелизм
в работе.
Принципиально
новым
шагом
в организации
труда ивилось упразднение должности брига,шра. I» качестве руководителя бригады
стал
пьшунать старший прораб. Это значительно повысило
его роль как
единоначальника, руноводители и воспитатели
коллектива.
Новое положение об
оплате труда
прораба,
иостнилснной и зависимость от результатов
руководимой им бригады, значительно повысило
производи гельпост ь труди и улучшило руководство в коллективах. А упорядочение ежедневной системы суточных ринортои
прораба позволило лшдиодить итоги
работы
звеньев не только за
педелю, как обычно, но
и за день. Причем, в
качестве основного показатели
принимается
козффициент
трудового участии, который наиболее точно воплощает принцип оплаты труда как* но количеству,
так' и качеству его исполнении.
Это резко
повысило индивидуальную заинтересованность
рабочих
в результатах
своего труда.
На предприятии уделяют внимание
внедрению сетевых графиков. Сейчас они являются самыми прогрессивными методами оперативного
планировании и управлении производственным процессом.
деятельностью
пышкомонта ж и ы х
бригад. И них заложены все подготовительные работы.
материально
- техническое
снабжение, потребность
звена пти бригады
в
транспорте пли
механизмах. Причем,
весь
процесс
строительно монтажных
работ разделен

иа отдельные за-

конченные операции, в
Iа)т<»рых заблаговреме ипо предусмотрена наиболее выгодная расстановка рабочих, определена
продолжительность
как отдельных
операций, так и всего
цикла
в целом.. Для
бригады сетевой график является инструктивной картой.
Тп? им образом.
усш :нкан реализации повои системы
управления производством позволили
коллективу
ИМ У
Л* I разрешить
три
узловые
проблемы. Это — узкая специализации
вышкостроении.
повышение
моитажсснособно с г и
блоков
п коммуникаций. цикличность строительства
кустовых
буровых.
В. ДОРОШЕНКО.

И СКОРОСТЬ, И КАЧЕСТВО
В целях повышения
технике
- акоиомическнх
показателей
и
качества монтажа буро,
вых в 1975 году бригады ВМУ ,\!> I были переведены
на выполнение определенных
видов работ. Наиболее часто
повторяющуюся
операцию — передвижку
станки в пределах пуста скважин
поручили
уфонзводпть комплексно _ звеньевой бригаде,
возглавляемой опытным
мастером
В. Ф, Дмитриевым. Она быстро освоили передвижку буровых не только на железнодорожном
основании. но и на гпювмодвнжптслях.
В итоге
перемещение станка на
три метра, занимавшее
до зтот
трое суток,
стали осуществлять за
10 часов.
Теперь же.
благодари
накопленному опыту и мастере Iи\

рабочих,

зта

опера-

ции выполняется
одним звеном
за смену.
Резко улучшилось
н
качество монтажа. Сейчас 90 нроцеитои буровых сдаются заказчикам с оценкой «•хороню'» и «отлично».
О б о б щ и в опыт перед
/впжчиьои. руководство
ВМУ .V I решило продол жить взятый курс
на специализацию
и
создать
аналогичную
бригаду
по демоита
ж\ и транспортировке
оборудовании
с куста
на куст. Эта реорганизации еще больше сузили обязанности
основных бригад. Теперь
за ними осталось лишь
строительство
кустовых буровых.
Нее ато
позволило
аффективно
использовать двухсмеику. сосредоточив
рабочую силу и технику
на одном объекте.
II
вот результат: заметно возрос контроль за
качеством
монтажа.
Его сроки
сократили
более чем на двое суток*.
Реорганизации позио-

лила также шшоолее точно определить вре.мп
начала
и окончания
циклов в строительстве, демонтаже
и мои
тоже буровых. Эффективнее стало
соревнование между различными зисньнмн производства. ПОВЫСИЛО!
контроль
за выполнением
сменных заданий.
II
итоге по сравнению с
1970 годом сроки сооружении б\ровых сократил иск
на 0.10
н
составили 3.3 дни. Нормативное
же
врем/1
уменьшилось почти ни
день.
Таким образом,
про
изошло
качественное
изменение о|нанизинни
груда
и
технологии
вышкостроении. Год напал в ВМУ .V I внедрено принципиально новое положенно н организации
и нормировании труди сиепиилн IIIронанны х
вышкомонтажных бригад ио стропю.тьсти) кустов. Оно
позволило
наладн ть
непрерывные технолш и
чссьие циклы сооружении кустовых
буровых. поставив их
на
конвейер.
С. виедрепп
ем итого
положения
закрылась и «лазейка»
дли комбинации но искусственному
\ ве.тиче.
пню сроков
открытии
циь.тв
сгроитсльст на.
повысилась от нетствеииость конкретных лиц
зи обеспечение
непрерывности.
надежности
работы
вышкомон I ажного конвейера. Нонинлась возможность
вовремя определять слабое звено в деятельности предприятия.
Изменение технологии
вышкостроения откры
ло широкие возможности
для
повышении
моитижеспособност и
и
транспортабельно с т и
буровых установок
и
оборудовании. Важную
роль в атом сыграл переход на единую схе-

СМОТР
МАСТЕРСТВА
Смотры - конкурсы па
звание «Лучший по профессии»
способствуют
усилению
заинтересованности работников в
совершенствовании профессионального мастерства. творческому
отношению к* труду, воспитанию чувства
гордости за свою профессию.
I» конце нюни смотрконкурс среди вышкомонтажных звеньев объединении
на
звание
•Лучшее звено»
был
проведен в Нижневартовском вышкомонтажном управлении
Лг 1.
На заключительном зтапо
смотра - конкурса
уч аст вовал и
лучш и е
звенья
нышьомонтажиых бригад — победители конкурсов
в цехах Нижневартовского.
Варьеганского и Покачсвско| о вышкомонтажны х предирня гни.
Ни конкурсе предстой
.то показать знание теории технологии вышкомонтажных
работ,
оборудовании и техники безопасности. Практическое задание
я п отоплен не
угловой
врезки мапифольда буровых насосов. При подведении итогов учитывалось
фактическое

му монтажа
оуровых.
которая позволили
I;
комплексе решать вопросы монтажа и транспортировки оборхдона
нин. На основании еднной схемы были
раз
работ аны
основные
крупноблочные
КОНСТ
рукции. Каждый такой
блок* теперь можно было
беспрепятственно
доставлять па место па.
значении на трайлерах
I рузоподъемIIостью сорок* тонн без демонтажи оградительных каркасов.

Для перевозки
выщечного блоки по бетонным н лежневым дорогах!
шириной
до
восьми метров
были
изготовлены
енецппльныо тяжеловозы
на
пневмоходу.
и
для
т рапепортпронкн
мелких блоков
п конструкции стали исполнюна гь
самодельные
платформы
грузопод ь
ем нос I мо
двадцать
тонн. Все ато позволило коллективу унранле
нин производить
демонтаж
п перевозку
станки на расстонпнс ю
сорока километров
за
8 - Ю дней. Это примерно
вдвое
быстрее
обычно! о.
Важным резервом но
вышепин
производи
то.тмюстп труда
при
организации
< боркн
новых буровых
пни
лось создание на ба
'зе
производственно!^
обслуживании спениа
лпзпроианного
участка. Теперь поступающее
иа

ба 1\*

оборудование

специальна»!
б|шгала
комплектует
в блоки.
Гут жо производит обнизку техиолоIически х
трубопроводов.
моитируют
каркасы я укрытии. Готовые
блоки передаютен
вышкомонтажной
бригаде
для доставки на месторождение и монтажа.
Как показала практп
I а. при
продуманной

организации все оборудопанис перевозится на
к.хсг за два-три дня. II
при двухсменной рабо| е бригада
монтирует
с кипи; за
13—15 днои
почт
в три
раза
быстрее, чем когда бур о в а я с о б и р а л а с ь непосредственно
на
кустовой площадке.
Помимо
скорости.
сокращения
сроют
сборки
предварительная
ьохшановка
оборудования
на участке н у с л о в и я х ,
приравненных
к заводским. позволила
резко
повысить качество мои.
тижа.

Эаключн к м ни 1,1 м
шагом и комплексной реорганизации
вышкос т р о е н и я ЯВИЛОСЬ
создание надежного
кон.
Венера по с о о р у ж е н и ю
кустовых б у р о в ы х . Весь
Период
с т роительпва
р а з б т на циклы,
неукоенн |ел».НОГ
выполнение ) оторых
обизат о л м ю дли всех с л у ж б
\ правлении.
11епрерыв.
Иост ь
т ех политической
Ц'ЧНИН.'Н
обеспечивает*
сн тем. что после сдачи станка
п подписания акта
па
лакры1Ие пнкта. на стедум|!(нп ж е Лень огкрыва
стен новый ипьм строительства
на другом
кусте. II него включи,
етсн то. чего
ие было
р а н ь ш е : переезд о р ш а ды и досIпика на или
щадку
оборудования.
В итоге
повысилась
ОТВОТСТ ценнее | |,
руьо.
водит елей сл \жб и н е .
хов за обеспечение запланированной
непрерывности.
1*.ах|
факт
открытии
никла
заставлю» г п р о р а б а , несь
коллектив бригады повысит ь
требовательность за подготовку пуста к работе, з а в о з материалов н о б о р у д о в а нии
в установленные
сроки.

В.

АНДРЕЕВ.

: 1

МЧ
^СМЧ",

•1
'1и

„ ,,, „ жи

м?

г

время, затраченное на
выполнение работы. <»а
сокращение норм времени, за находчивости
изобрети гелмюсть. при
менепие рациональных
и передовых
методов
труда при выполнении
отдельных операций начнслялись поощрительные баллы.
Учитывалось также качество выполнении
практического задании. По успех
.дела зависел
прежде

всего от слаженности в
работе всех членов звена.
При подведении итогов смотра . конкурса
победителем
признано
вышкомонтажное
звено
Нижневартовского
вышкомонтажного
управлении (А. И. Пелозеров - алектросваршик.
II. II. Панькоискнй
газорезчик,
М. II. Татарннцев
—• слоги рьиышкомоптажпик, В. В.

МЯКу Л
•.
.-а»:---.'! - ..
,
•V

Коптев — электромонтер). Членам итого звена вручены
дин томы
победи юля
конкурса,
ценные подарки.
В. ПАВЛОВ.
Иа снимке
II. Поиомарепко: идет конкурс.
Полоса
«Передовой
опыт — псем»> подготовлена отделом
по раскроет ринепню
передовою опыта ЦНПЛ.

3

О Б Щ Е Ж И Т И Е — ТВОЙ Д О М

И Н И Ц И А Т И В У — В СВОИ Р У К И

Рабочее общежитие и молодом сибирском
городе...
Здесь бпк о бок живут люди, прнехпишие
11:1 равных
уголков ораны, и люди самые разные — вчерашние
школьники и те, у кого за плечами немалый жизненный опыт. II надо сделать так, чтобы
и первым
ие
скучно было жить и атом доме, и вторым
е. нем было
интересно и удобно.
Недавно проходил исесоюзнын смотр-конкурс ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ па лучшее рабочее общежитие. Основное
условно конкурса — повышение идейно.восни тигельного п культурного уронил трудящихся, улучшение культурно - массовой п спортивной работы. Мерную прению
но итогам зтого конкурса получило общежитие
.V 27
об кединен н и Ннжненартоискнсфтсгаз.

дором Носовым, Юрием Капустиным, Сергеем
Костенппым ведет серьезный
разговор о музыке на тематических
заседаи и н х.
«Наша
цель — научить
слушать музыку вдумчиво, рзвбиратьси
во всех
ее оттенках, чтобы стала
она
близкой
человеку,
чтобы дошла до сердца».
говорит Александр. Надолго останется в памяти жильцов
общежития
вечер
реквием
«Памяти
н л а к < памп,
фотографии,
1» нашем городе двадпавших».
После факельми ветеранов
объеди нецать седьмое
общежитие
н о г о шествия не смолкали
нии. ЛУЧШИХ
из молодо.
давно \же приобрело слау костра песни
военных
в\ лучшею.
Става эта
пси. На встречу згу былет.
:мвоевана не только юм.
.1Н приглашены передовые
Многие из парней двадч ю здесь
хорошие усрабочие, наставники.
цать
седьмого общежитии
. 1 оI и дли проживании -- . Почти
все
свободное
любят
стихи. Таких объ\ор|.Шее
оборудование,
время занимает у членов
единяет
поэтический клуб
\ ю 1 т.и*
к о м н а I ы. литературно - искусство«,1нра».
Кто
президент —
неплохая с ю юиаи.
Колведческою клуба «Муза в
недавний
выпускник
Тюлектив
итого
общежирабочей спецовке») подгоменско!о
индустриального
1 пп
как одна дружная юкка к литературным воинститута Николай Крурабочан семья, объоднпоичерпм. читательским контиков
по-настоящему ув11.1И общими интересами,
ференциям.
диспутам.
лечен
литературой, театн нн одни из членов ее
Сколько надо книг перевором,
он
лауреат всеросне остается
в стороне.
рошить, сколько прочесть,
сийского
конкурса
чтецов.
Воспитатель Т. С. Гоичачтобы принять участие в
П
чем
же
секрет
того,
чю
рук сумели
орюнпзопить
обс\ ждепнп произведений
жизнь
в
этом
общежитии
работу так,
что пннцнаклассиков
и современникипит, бьег ключом? Мотина всех интересных дел
ков русской и зарубежжет. потому, что нодобран мероприятий
исходит
ной лигературы! Пне удалиск здесь талантливые и
от самих парией. 'Гак порить п грязь лицом, ког\ влеченные
люди.' Думалнились
после
первых
да на заседание
кл>ба
еген. не только
в этом
клубов по интересам «Липриходит гости Нижневардело:
пилю
люди
есть
ра» и «Меломан»» другие товска — писатели, поэты,
везде.
Парии
как-то
с
< Корчигинцы»»,
<• Краспип акторы. Запомнились встсамою
начала
приучились
1 во «дика»,
«Королевский речи с киноактрисой МайДелить
все са.МИ.
не
пкмбпт» — ВССГО их стало
ей Г»у.пиконой, писателем
ждать,
когда
преподнесут
девять. Они возникли от
Ю. (!. Зиминым. украиним условии
дли заннтий
необходимости расширит ь
(КИМ позтом И. Вибой, КИ»
на
блюдечко
с голубой
круго юр молодых людей,
норежнссером студии имекаемочкой*.
Взять
хотя бы
вовлечь в интересную рани
А. Довженко
П. С.
(алы
дли
заседаний
клуботу клубов
наибольшее
I Нинраноиекпм.
бов.
Ребята
использовали
число проживающих в об.
дли этого холлы на этаМногим помог ио-паетощежптпн.
жах. Своими руками обо.
пщему полюбить музыку
рудоиали помещении: сдеО содержательной жиз- старейший клуб общежплали мебель, оформили С
ни клубов
рассказывают
тип «Меломан». Участники
творческой фантазией н
фотоальбомы. Под одной ею — любители
совревыдумкой интерьеры, расиз
фотографий идейиоменной п зарубежной астписали стены.
II клубе
полнтнчсского клуба «Краралы. Ио заседания клуба
туризма «Мега» Александр
снан гвоздика»»
подпись:
зто не просто прослушиЛоренц, Владимир
Кар«Коммунист
Александр
вание оглушающей музыпу шов изобразили на стеТнмоппп знакомит участки из установок
стерео.
пах разные
части света,
ников клуба с материалаАлександр Тнмонпн
(он
таи пет венный подводный
ми XXVI съезда КПСС».
президент клуба)
имеет
мир, далекие планеты. ПоЦелый разворот
расска- специальное
музыкальное
средине зала — огромный
зывает о встрече
трех
образование и вместе
со
стол
в виде
компаса.
поколений. Зал оформлен
своими помощниками Фе-

Входишь сюда — и будто
сразу попадаешь в мир
увлекательного путешествия. Здесь часто
проводится интересные конкурсы и встречи с использованием слайдов, фотографий, приглашаются гости,
побывавшие в различных
странах мира.
В общежитии царит атмосфера внимании к каждому. Приходит новый человек' — сразу выясняют,
чем он интересуется, что
любит, ('порт это или музыка, поэзия или театр —
он найдет здесь желаемое.
Здесь максимум
условий
для общения.
Активно участвует
во
всем комсомол. Трудовые
ДОС Г11 ж е IIИ И

КОМ СО М ОЛ ЬЦСИ

Встречали гостей
Очень любят песню парни н девушки
поселка
Нокачи. .'Побяг петь, слушать. На вечере
отдыха
«Наш друг гитара»
мы
открыли для себя новые
таланты. Нашлись
ребята. которые хорошо владеют гитарой и поют.
Это
Владимир Киев,
Александр Федорчук, Василий
Кудриной». Николай Мельпик*. 11(1 особенно очаровала всех Ольга Сазонова.
Недавно нашими гостями были ребята из ИИ А
«2-Спектр-2»
среди о й
школы А» 1 Л. Особенно большую радость доставила
нам своим
исполнением
солистка этого
ансамбля
Ирина Добычнпа.
Молодежь поселка орга-

В КЛИНИКЕ АИБОЛИТА

и молодежи пропагандируются здесь при содействии
П конце улпцт.т Ждапокомитета комсомола ВМУ
ва в Мсгпоне стоит двухДа I. Комсомольский клуб
этажное здание
кирпич«Корчагшщы» организовал
ной кладки. Основную его
рабе > г у
«I»<»м с о мол ьскоп» часть занимает
поликлипрожектора». Молодежные
ника дли взрослых, с друдиспуты в этом клубе пагой стороны
здания —
'иомшСают волнующие н
детская поликлиника.
г о р я ч и е собрании
комсоРаннее субботнее утро.
мольцев далеких 20-х гоСегодин
в поликлинике
дов. Комсомольский вожак
день здоровья ребенка. Мообщежитии ударник ком- <
лодые мамы п паны спем\*ппетического труда вышшат проверить
здоровье
комонтажник Г.вгений Сы•своего малыша
н получом
найдет
дело дли
чит!. от врача оценку его
кнждо1 о комсомольца.
физического развитии.
А если поивлистси вдруг
В помещении
уютно,
выпивоха пли прогульщик,
обилие яркого света, свегрсвогу бьют все: комсожего воздуха.
Па стенах
мол. совет общежития, наразвешаны стенды и пластавники,
конфликтная
каты с советами, как обокомиссии
совета — слореготь детей от болезней.
вом. есть кому повлиять
В поликлинике нет очена провинившегося,
пореди. Мамы с больными 41
мочь понять.
что самое
эдоро1^>1Мн детьми приходорогое в жизни человека
дит в назначенное время.
сама жизнь.
На вопрос,
заданный
Из-за двери кабинета и
жильцам общежитии .№27
услышал спокойный, ласГ. Любецкому, С. Митонковый голос
врача: «Не
коиу, В. Федотову, — какрасстраивайтесь, у вашеим живется? — ответ был
го ребенка легкий грипп.
один: побольше бы таких
Хорошо, что вовремя обраобщежитий,
и проблемы
тились, не допустим
осморального воспитания и
ложнений».
Это участкобыта молодежи были бы
вый врач Екатерина Дмитно многом разрешены.
риевна Горелова. Сегодня
Т. ОГОРОДНИКОВ А,
у нее не только прием в
впешт. корр.
поликлинике, но и более
десяти вызовов
на дом.
Под защитой врача и медсестры Сабиты
Темнрбулатоины Файзулппой здо-

ОБ
~

На окраине новостройки.

Фото II. Староиаргоиского.

СПАСИБО
Паш край. Псе ли знаем мт.т о пехт? О городе, п котором живем п трудимся, его людях. Согласитесь, что не
каждый человек пойдет специально для этого в музей
пли библиотеку. П поэтому они сами приходят к нам на
помощь.
Недавно в нашем общежитии ."№• 2Г» была
проведена
литернтурно-музыкальиан композиции «Цвети, моя Югра». А подготовила ее дли жильцов студентка Кемеровского института культуры, нроходнщан практику
во
второй библиотеке, Лариса Медведева.
Вечор прошел в непринужденной обстановке. Лариса
рассказала об истории нашего края, объяснила происхоНАШ

БИБЛИОТЕКЕ!
ждение слова Югра. Мы пемпло узпалп о прошлом нашего края, начиная с первых упоминаний в русских летописи ч о народах Севера. Интересно было послушать также
и о перспективах развитии города и района.
Польше узнать о Нижневартовске помогли нам также
п альбомы, в которых был собран богатый краеведческий
материал о городе, округе.
На вечере звучали стихи о пашем крае, песни советских композиторов.
•

С.

ГРУДПЛИНА,
воспитатель.

А Д Р Е С : 6204*10, 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.
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низовала
дли
школьников выезд на природу под
девизом «Главное, ребята,
сердцем не стареть!» Волейбол иные соревновании,
печеная картошка,
шашлык, который мы приготовили сами, и песни
у
костра — все это запомнится
надолго.
А еще
школьники
посмотрели,
где трудятся их старшие
товарищи. Оператор Т. П.
Добыч и на рассказала им о
процессе добычи нефти.
Мы надеемся, что зародившаяся
дружба
со
школой окрепнет,
н не
раз еще побывает
в поселке «2-Спектр-2».
П. ВПДННЕЕВА.
воспитатель ЖКК НГДУ
Покачевнефть.

ровье 1082 детей. А
книге жалоб п предложе1**
нни — один благодарности от жителей улиц Садовой и Свободы.
«•V меня тяжело
заболел трехлетний
сын, —
пишет Ф. К. Зайтуиа
пз
питого
микрорайона. —
Ребенок* сильно ослаб. Но
врач К. Д. Горелова уверенно и настойчиво ючс+
ла сына н убеждала меня,
что он будет здоров».
Сейчас Талгатику
нягь
Лет. ЗТО боЙКНЙ И
кнп мальчик.
Шесть лет назад Г. Д.
Горелова успешно закончила Новосибирский мединститут
и по вызову
приехала в Мегнон.
Для
профилактики
заболеваний Екатерина Дмитриевна читает лекции родителям
своего участка.
а
также выступает в школах
и па предприятиях. V родителей и
участковый
врач, и медсестра
пользуются большим
авторитетом.
Много хороших специалистов работает в мегиоиской детской клинике. Это ,
заведующая

о.

А. Ф и

ф

лнньева,
медсестра
по
прививкам
В. М. Кузнецова. участковый фе. фь.
шор Э. Л. Булашова, к,»ачпеднатр М. П. Денисова.
А. КУЛЕШОВ,
рабкор.

УВОЛЬНЕНИИ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ И Ш

Расторжение
трудового
Д01 опора
ио инициативе
администрации
продприятии не допускается
без
предварительного согласия
местного комитета
профсоюза.
Администрация
вправе
расторгнуть трудовой договор не позднее чем через месяц со дня получении согласия профсоюзного комитета. В случае увольнения за систематическое неисполнение
трудовых ообизанностей или за
про» у л администрации пользуетсн этим нравом
в
пределах одного
месяца
со дня обнаружения проступка.
Если эти требования нарушены. расторжение трудового договора считается
незаконным, н уволенный
работник подлежит
восстановлению на прежней
работе.
Гели администрации согласует вопрос об увольнении работника только с
председателем
местного
комитета профсоюза.
то
в этом случае приказ или
распоряжение об увольнении считается
изданным
без согласии
месткома.
Заседание же
местного

комитета считается правомочным если в нем участвовало не менее двух третьих состава комитета.
Заинтересованный
работник* нрш лашается
на
заседание местного комитета профсоюза, на котовором рассматриваетсп
и рос об его увольнении,
явился
Гели же он не
без уважительной причины. не исключается возможность
рассмотрении,
вопроса в его
отсутстй*
вне. Местный комитет может дать
администрации
согласно
иа увольнение
работника лишь по определенному основанию.
Постановление комитета
профсоюза об отказе дать
согласно
иа увольнение
рабочего
или служащего
является
окончательным.
Администрация
в этом
случае не может перенести рассмотрение
вопроса
в народный суд или
в
вышестоящий
профсоюзный орппк
А. ШУЛЕР,
юрисконсульт
объединения.
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БУДЕТ ЗЕАЕНАЯ МУКА

ПЯТИЛЕТКА.
ГОД
ЦЕРВЬГЙ
С опережением
Отлично потрудились в
первом полугодии текущего года четыре бригады из
иерво! о
Нижневартовского вышкомонтажного унравления.
Коллективы
вышкостроителей под руководством старших прорабов
Г. Г. Гильманова.
Г. С. 1-лннна. А. И. Тамп/на. II. С. Мельника смонтировали по семь буровых

Сто тони травиной муки предстоит
заготовить
дли общественного
стада
скота совхоза «Пшцш'нартовекпй» работникам центральной базы производственного обслуживании по
прокату и ремонту буровон» оборудовании. Здесь
уже отремонтировали
и
опробовали
на холостом
режиме машину по производству
ценного
корма
дли жинот поводства.

графика

установок*, то есть на одну больше шестимесячного
задания каждый.
Со значительным опережением графика работает
и бригада по передвижкам
В. II. Кортннкона. 327 передвижек сделано ею, на
23 больше плана.

а

К сенокосу в нашем управ. ноши
начали
готоВИ1КСИ задолго до его начали. Г» нервук»
очередь
отремонI провали
необходимую технику
— одну
навесную и две роторные
сенокосилки,
ворошилку,
тракторы Г-ННI. Т-2">. <• Беларусь».

Л. ДЕНИСОВА.
экономист.

Г>| тысячи
метров — ато
ила и десяти месяцев.
Ие
намного отстала от нее и
бригада В. В. Линина. которая пробурила более \2
'
тысяч метров.
Как наращивают темны
проходчики Самотлора в
соревновании за достижение суточной добычи нефти в один миллион тонн,
юворит то, что факт прошлого года приравнен к
плану нынешнего.

На пять процентов превысил плановое
задание
полугодии коллектив вышкомонтажников
Варьеганского управлении
буровых работ.
Трудовой успех сопутствовал бригаде вышкостроителей, возглавляемой старшим прорабом В. II. Шкабарем. С начала года коллектив построил три буровые при плане дне.
С

удвоенной производительностью работала
бригада
старшего прораба
В. «I».
Германова, сдавшая буровикам два станка.
С высокими показателями закончили полугодие и
(иереднижчнки, возглавляемые старшим
прорабом
В. >1. Акимовым. При плане 03 фактически сделано
ОН передвижек.
Р. РА ШИТОВ.

Передовые экипажи
Врнгады
нижневартовской тампонажной конторы
за июнь зацементировали
N1 эксплуатационную колонну при плане
72. Все
бригады успешно справились с плановым заданием. В авангарде
социалистического
соревнования
— бригада
коммуниста
Ф. К. Седова. Ее выработка
составила 130 процентов.
— Такой успех, — гово-

рит
бригадир, — результат слаженности экипажей,
высоко развитого чувства
товарищества.
Среди лучших можно назвать экипажи: Г. С. Хисматуллин —
моторист, II. 11. Карпенко
машинист; Ф. С. Хасанои
—моторист, В. Е. Лучапш
—машинист.
Н. МУРЗИН,
начальник диспетчерской
службы.

Грузы—на поток
Сотни тонн груза поступают ежедневно
с центральных баз Тюмени
на
Новоаганскую базу производственно - технического
обслуживании и комплектации оборудованием. Строительные
материалы:,
техника, буровое оборудование без задержки выгружаются с барж, складируются, развозятся на КожЛ'аииугольское,
СевероВарьеганское и Варьеганское месторождении.
За второй квартал
нынешнего года план по реализации оборудования
и
строительных
материалов
выполнен на 100 ироцевтов.

Техника техникой, но о
людях тоже забывать не
надо. Поэтому в VIIIIII и
К ВС позаботились о том,
ч тобм люди не ощущали
своей изолированности от
города. На пишем
нолевом стане появились
до-

С. ЗАЙЦЕВА,
ст. инженер отдела
НОТ и УН.

Растут вышки
Варьегане

Этому способствовали прежде всего четкая
организации труда, слаженность
в работе крановщиков, стропальщиков, кладовщиков.
Очень ответственно
относятся к своим обязанностям
крановщик
Г. П.
Гриньевич, тракторист В. В.
Соловьев,
кладовщики
Т. Ф. Дубровская и Л. С.
Антниоии.
Среди
стропальщиков
на базе
но
нраву считается
лучшим
молодежное звено в составе которого Сергеи Звонов, братьи Владимир
н
Александр Мовчанюк.
В. СЕРГЕЕВА,
начальник ОТ н 3.

Создана бригада заготовителей. и которую
ли
специалисты — два
слесаря п два электрики. С
Работа здесь начнется, как
только поступит ог работников совхоза нернан нартин зеленой массы. Контролировать
проведение
сенокосной кампании будет партийный
комитет
предприятия.
Г. ВИТКЕ,
зим. директора базы.

ПРИСТУПИЛИ К СЕНОКОСУ

Н а р а щ и в а ю т темпы
Успешно справились с
полугодовым планом все
буровые
бригады
УВВ
.V? I. Всего коллектив управлении построил 371782
метра скважин. Проходки
в нюне выше
планового
задания и составила 772ЬО
метров горных пород.
II социалистическом соревновании уверенно лидирует коллектив бригады
А. С. Кузьмина.
который
обязался выполнить годовое задание в объеме (И)
тыснч метров к дню нефтяника. Уже сейчас
на
счету зтой бригады более

I!
питом
управлении
г лагерь против деревтехнологического
трансни Ьылино;
установлена
порта наступил последний половин, палатки. Подгоэтан подттовки
к* сенотовлена механизаторами к*
косной кампании. .МеханиIорнчей поре и техника.
заторы ждут густой, выИспытаны на поле пить
сокой травы,
ведь
им
силосоуборочных
машин.
предстой г
заготавливать жатка. Возглавил бригаду
сочные зеленые корма —
заготовителей
кормов
силос. Всего надо
залокоммунист
С.
А.
Пошивач.
жить 1700 тонн
зеленой
массы.
В. КОЛОНОВ,
Па сенокос выйдут окозам. начальника
ло 30 человек'. Уже разуправлении.

шатай кухни
и палатки
дли косарей. II этот лагерь
завезены кровати, постельные принадлежности, два
холодильника, телевизор. Л
в будущем мы планируем
также регулярно
доставлять косарям свежую почту.
Участок УПНП
п IVВС
паходитсн в районе Сухого Ьаграса.
Ремонтники
скважин должны накосить
37П тонн сена. В субботу
они приступили к* работе.
11. РОЖДЕСТВИН,
председатель моегкома
М И Ш и КРС.

ВЫСОКАЯ ГОТОВНОСТЬ
Вахта бурпльщика Виктора Вийленко — одна нз лучших и бригаде Л. II. Гусева — А. М. Ткичука нз Белорусского УВР. Дружный, сплоченный коллектив

имеет

наибольшую проходку с начала года среди вахт бригады. В социалистические обязательствах этого коллектива записано — добиться увеличения проходки на
процентов. Думается, буровики справятся с этой

15
зада-

чей.
На снимке II. Гынгаэова бурильщик В. Вийленко.

Ям» тонн сена для совхоза
<• 11нжнсннртонский»
предстоит заготовить
работникам НГДУ
Пелозернефть. На сенокосных угодьнх между Мегионом и
Ватой будут работать '«и
человек из разных цехов
две комплексные бригады. Нефтяники тщательно
готонитсн к ответственной
страде. На полевой
стаи

вывезены
факторов,

бульдозер, нить
дне косилки

и

механические грабли.
а
также жилые палатки
и
столонах. Ремонтная бригада подготовила
к работе
дизельную станцию. Нолевой стан ждет изготовителей.
М. КОЗЛОВ.
замест итель секретаря
парткома.

ПРОБЛЕМЫ НАЗЫВАЕТ РАДУЖНЫЙ
Нефтяники, буровики в
поисках
перспективных
залежей нефтн и газа продолжают активно
осваивать северные
месторождения. Одними
из таки>.
являются
месторождения
Варьеганской группы. Поэтому не случайно пристальное внимание партии
и правительства направлено на этот регион.
В марте прошлого года
I Центральный
Комитет
КПСС и Сонет Министров
СССР наметили неотложные
меры но расширению строительства в районе Западно-Сибирского
нефтегазового
комплекса. Решено
построить* город
Радужный в районе
Варьеганских месторождений,
новый город
нефтяников,
опорный пункт для дальнейшего наступления
на
Север.
Город Радужный спроектирован на 00 тысяч человек. Здесь будут возведены кварталы многоэтажных домов. Широкие улицы. зеленые
аллеи
и
бульвары должны
стать
характерной чертой северного города. В нем будут
Дом культуры, кинотеатры,
Нач. Оконч. на 3 стр.

спортивные сооружения и
другие объекты культурнобытового назначении.
Строительство города будет вести генеральный застройщик
и заказчик
нефтогизодобы мающее управление Варьеганнефть, на
пути к о т о р о г о уже сейчас
возникли
проблемы, от
решения которых зависит
вен деятельность предприятий,
расположенных
в
этой части
11ижпевартовского района.
Осноннан
проблема — это
жилье.
Сейчас в среднем на одного жители поселка Радужный приходите» ш1 более
двух квадратных
метров
при норме девять—десять.
В поселке кроме клуба на
300 мест, одной столовой н
двух магазинов
других
объектов
соцкультбыта
нет. Форсированная
программа строительства предполагает в этом году ввести жилье дли буровиков
и нефтяников общей площадью 20 тыснч квадратных метров.
В последующие два года будет
вводиться но 55 тыснч квадратных метров жилья. Планом этого года предусмотрено строительство детских
садов на 420 мест, школы,
четырех магазинов, бани,

ниаанпнми 18Г>7 тысяч. Раполиклиники, дома быта и
боты веду ген крайне недругих объектов культурудовлетворительно. Из дено . бытового назначении.
сяти объектов
жилки тоПрограмма
обширная,
лько три дома сданы
под
планы напряженные,
по
монтаж* коробок, под четыреальные. Все спроектироре дома забиваются сван.
вано и запланировано
в
II течение полугодия генесоответствии
с нашими
ральный подрядчик' только
возможноетими. Строительтем
и занимается,
что
ство города
будет нести
расчищает территорию
и
юнеральпый подрядчик —
гогонит
основании
иод
н|Л>нзводствснное объединение 11 пжнснартонскст рой. объекты.
С и е ц и а л ь и о
созОсобенно волнует
нас,
дано
первое
строкак заказчиков, строительительно - монтажное упство объектов инженерноравление. которое должно
го обеспечении—водозаборпостроит ь в этом году для
ных, очистных
сооружежителей будущего города
ний.
инженерных сетей
десять тыснч квадратных
теплоснабжения,
водопрометров жилья. Кроме того
вода и канализации.
На
в строительстве
города
сегодни лишь
отсыпана
примут участие производплощадка под
водозаборственные объединении
и
ные сооружения, проложетресты 11 ижнеиартонскнеф- но всего 1.2а
километра
тогаз,
Зансибнефтестрой,
водопровода при плане 1,8
Занснбиефтеантома т и к а.
километра, менее
третьей
Им предстоит
соответстчасти
канализационных
венно построить в 1981 госетей. Строительство внутду шесть тысяч, три и одрнквартальных сетей
но
ну тысячу квадратных метначато. На объектах энерров жилья.
гообеспечения
города —
линии электропередач, подКак же обстоят дела на
станции — подготовлены
строительной площадке готолько площадки. Видимо,
роди Радужный? Нри плане придают
не строительно - монтаж- (строители,
ных работ первого полу- должного значения крайне
строигодия 3580 тысяч рублей важным объектам
тельства.
освоено подрядными орга-
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РАЗВИВАТЬ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

Наряду с государственной формой
воспроизводства
сельскохозяйственной продукции
решении специальной продовольственной программы большое
внимание
уделяется развитию личяых подсобных хозяйств н подсобных хозяйств промышленных
предприятий. ЦК
КПСС счел необходимым принять иостаиоилеиие о дополнительных мерах но развитию личных
подсобных
.ХОЗЯЙСТВ.

И конце нюня н городе Сур1уте состоялось иыездное
заседание бю])о окружного комитета КПСС, на котором
рассматривался опыт работы Сургутского горкома КПСС,
горисполкома но организации выполнения
постановлении партии и правительства ио осуществлению продовольственной программы, изысканию ну теп
производства
продуктов сельского хозяйства. Прилитые горкомом мероприятии ио развитию подсобных хозяйств предусматривают н 11-й пятилетке увеличение производства продукции сельского хозяйства в два рази на одного работающего н городе. И ходе изучения опыта сургутян, приглашенные иа бюро окружкома были ознакомлены с
работой садово-огородного кооператива ГРЭС. Этот коипор;-гни, созданный н 1073 году но инициативе профсоюзную комитета п администрации ГРЭС, насчитывает в
настоящее время 520 садово-огородных участков общей
площадью 1!.'» гектаров. Произведено инженерное обеспеченно территории участка, построены садовые домики,
теплицы. Несколько лет нодрнд члены кооператива снимают хорошие урожаи картофеля, помидор, огурцов, клубники, смородины.
По нремн встречи с членами кооператива последние
сообщили, что с участка в нить соток ежегодно снимаете)! до МИ)—МОП килограммов картофеля,
30-50 кило|раммов смородины, до 00 килограммов помидор, огурцов, друI их овощей.

рых организационный период создания садово-огородчнческих товариществ неоправданно затянулся. До сих
пор не созданы товарищества в ЦНИЛ, НГДУ
Урьевнефть, Лапо.тнрнефть, строительно - монтажном тресте
До I.
Решены совместно с администрацией электростанции
Профком объединении разработал мероприятия
но
вопросы храпения выращенного членами
кооператива
дальнейшему вовлечению трудящихся предприятий и
урожая.
организаций в товарищества садоводов и огородников.
На заседании бюро окружкома предложено
всемерно
Предусмотрены строительство овощехранилищ при дораспространять положительный опыт по развитию личлевом участии предприятий, обмен опытом с выездом в
ных подсобных хозяйств.
другие районы среднего Ириобья, смотры-конкурсы на
Большая работа в этом направлении проведена ипрлучший коллектив садоводов и огородников с награждеитным и профсоюзным комитетами производственного
нием победителей товарами повышенного спроса, высобъединении «Пнжневартовскиефтегаз», администрацией
тави п-нродажи выращенной садоводами и огородникии профсоюзными организациями предприятий объединеми сельскохозяйственной продукции.
нии и весенне-летний период 198! года. Если в 1080 гоНеобходимо, чтобы развитие коллективного огородниду было создано 7 товариществ садоводства и огородничества стало одной нз главных задач профсоюзных оргачества, в которых насчитывается 260 человек и освоен
низаций и хозяйственных руководителей в последова21 гектар посевной площади, то в огом году в горисполтельном претворении в жизнь решений XXVI
съезда
коме зарегистрировано более 30 товариществ садоводов
КПСС но реализации программы производства продуки огородников предприятий производственного объединетов сельского хозяйства за счет дальнейшего развития
нии «Иижпонартовскнофтогаз», членами которых стали
личных
подсобных
хозяйств.
садово-огородниче2030 человек, засажено (И,5 гектара картофелем и 0,27
ских кооперативов, способствующих увеличению произгектара другими овощами и плодовыми кустарниками.
водства свежих овощей, зеленых культур, ягод.
Всего взято под освоение свыше Р.Н» гектаров земли.
Необходимо оказать помощь членам кооператива
в
Необходимо отметить большую организаторскую работу,
завозе саженцев,
садово-огородннческого
инвентаря,
проделанную в месткомах профсоюза НГДУ «Пнжневарудобрений и ядохимикатов, строительстве кооперативных
тонскнефть», «Белозернефть», «Мегноннефть», УПНП н
хранилищ, подъездных путей.
КРС, Барьеганского УБР, УТТ-5, ЖКК, треста «ИнжнеБольшинство предприятий объединения имеет возможииртовскремстрой» по созданию товариществ, освоению
ность начать строительство тепличного хозяйства для
влитых земельных участков, посадке сельскохозяйственвыращивании овощей в зимних условиях. Проделанная в
ных культур.
пом году работа должна получить развитие в после- *
Так. в ПГДУ Пнжноиарговскнсфть товарищество огодующие юды 11-й пнтнлеткн с тем, чтобы каждое предродников насчитывает 200 человек*. Ими в этом году обприятие имело не менее 0.2 гектара подсобных хозяйств,
работано шесть гектаров заливных угодий, засажено 45
огородов на одного работающего в коллективе.
Iсктаров картофелем.
Л. МИРОШНИЧЕНКО,
Б ПГДУ Мегноннефть 208 человек высадили овощи на
заместитель
председателя
профкома
15 юьтарах.
объединении «Нижневартовскисфтегаз».
Необходимо о т е ш и , отдельные коллективы, в котоЖ «. X» * ч. « «, "
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Родился
театр

Ф
Ф
Знакомьтесь:
театр Ф
драмы н комедии ДК ФФ
Ф нефтяников «Октябрь». Ф
Ф
Ф
Ф Так называется новый
Ф
Ф театральный коллектив ФФ
Ф объединении ПижиеварФ товскнефтегаз. День его ФФ
Ф
— 1 июля ФФ
Ф рождения
Ф 1081 года.
Ф
Ф
Ф
Ф
Большим событием в ФФ
Ф
Ф культурной жизни го- Ф
Ф
премьера ФФ
Ф рода стала
Ф спектакля «Человек со Ф
Ф
Ф
Ф звезды». Поставил пье- Ф
Ф су немецкого
драма- Ф
Ф
К*. Бетл ннгера ФФ
Ф турга
Ф режиссер В. Галопа.
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
На днях в гостях у ФФ
Ф
побы- Ф
) ннжневартовцев
Ф вала студенческая агит- ФФ
Ф
Ф бригада
Московского ФФ
Ф
Ф энергетического инсти- ФФ
Ф тута. Б се составе — Ф
Ф
Ф юноши и девушки из ФФ
Фф
Болгарии, обучающие-, ФФ
Фф си в нашей
стране. ФФ
Ф Болгарские друзья вы- Ф
Ф
Ф
Ф ступили с концертами в Ф
Ф
Ф
Ф УТТ .\г 1 н поселке Мо- Ф
Ф лодежный.
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Т. НАРАШУТИНА.
Ф
Ф
Ф
Ф
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Фото Н. Иванова.

Б обеденный перерыв.

ДЛЯ

УДОБСТВА

Бссной и летом много
забот у работников торговли и общественного питании.
И ие только но
разгрузке и приему товаров. Как всегда, мы стремимо! и это время увеличить количество торговых
точек за счет мелко-розничной
сети.
«Во всех
микрорайонах юрода появились киоски
и лотки,
автоцистерны с квасом и
молоком. Сейчас
картофель или капусту, например, можно купить
но
только и овощном магазине,

н о И В ОДНОМ

113 11)1 Г-

падцатп киосков н лотков.

ЕСТЬ»
Хорошо, когда иа предприятии есть своя библиотека. У нас в Нокачевском
УБР. она расположено
в
просторной светлой комнате. Идесь можно выбрать
кншу на любой вкус, потому что и библиотеке более десяти разделен. Ото
художественная литература, техническая,
общественно - политическая.
Б нашей библиотеке более 300 постоянных читателей, Б ней всегда оживленно. Сюда приходит ин-

ПОКУПАТЕЛЕЙ

В пятнадцати местах оргапизовапа торговля квасом,
в четырнадцати —
молоком. Ото
на улицах
11ефтнников, Космонавтов,
Менделеева, в новых микрорайона ч
11 нжнеиартовска, в Мегпоне.
Часы работы всех киосков, павильонов н лотков
^установлены
с учетом
удобства дли населения и
согласованы с горисполкомом. Дли каждого из них
разработаны ассортиментные перечни,
заведены
книги жалоб п предложений, контрольные
журналы.

У

НАС

женеры, техники, бурильщики, освоенцы. Активным
читателем является инженер А, Б. Шаро.хин, Часто
заходят за нужной книгой сварщик А. И. Белоусов и распределитель работ II. А. Суханова — студенты Томского политехникума, Сейчас, например,
па руках у буровиков около 1300 книг.
При библиотеке есть и
общественные распространители литературы. Ото инженер отдела кадров Лина

Б весенне-летний период
продольно внимательными
должны быть
работники
общественного
питания.
Из меню
должны исчезнуть такие блюда, как
студии, паштеты,
кремовые изделия.
Недавно в системе торговли УРСа
нефтяников
появились новые
точки.
Открылись хлебные магазины в двенадцатом н тринадцатом
микрорайонах,
«Молоко» — в
седьмом,
три магазина но торговле
непродовольственными товарами.
Н. СЛФРЫГПНА,
товаровед УРСа.

Друзья
из
Болгарии

0 июля,
7 июля,
ЧЕТВЕРГ
ВТОРНИК
ОТ*
N.00 Время. 8.40 Утрен8.00 Бремя. 8.'|0 Утренняя Iимиастика. 0.05 М. Г.
няя гимнастика. 0.05 «ЛиСалтыковЩедрин. «Смерть
Худ. теле11 азу \ и на
Фил ьм« спек- нии жизни».
фильм. 1-я серии. 10.10
такль. 10.50 Песни советПесни остается с человеком.
ских авторов в исполнении
10.55 Док.
телефильмы.
Академического хора рус11.25 Новости.
ской песни ЦТ и В Р. 11.20
14.00
Новости. 14.20
Повоет и.
Твой
труд
— твоя высота.
14.00 Новости. 14.20 К
15.05 Играет лауреат менагодовщине подписании Доду на родных конкурсов А.
говора о дружбе,
сотрудКорсаков. 15.20 И. Некраничестве и взаимной помосов.
«Русские женщины».
щи между СССР н Социалистической
Республикой 15.50 Премьера худ. телефильма, «Лето в Заборье».
^Румынией.
Киноирограм10.55 Быт — забота общая,
ма.
14.40 А. Бородин.
о
развитии сферы бытовых
Квартет
номер 2, 15.11)
услуг
в 11-и пятилетке.
«Наставник». Тележурнал.
,
15.10 «Самый
красивый 17.25 К' 00-летию победы
кош.». Худ. фильм. 17.(И) народной революции в Мои- V*.
голни. .Экран собирает друНа нолях страны. 17.15
зей. СССР-МИР. 18,15 СеУмелые руки. 17.45 Жизнь
науки.
18.15 Се год и и и юднн в мире. 18.30 Н<ф,
стунление Государственномире. ШЛО (.путник киного академического ансамбзрители. 10.15 Дружба народов —дружба литератур. ли народного танца СССР.
Поэтический вечер в Ко- 10.25 «Линии жизни». Худ.
телефильм.
2-й серии.
лонном зале Дома союзов,
20.30 Время. 21.05 Концерт
иоевнщениый VII съезду
нар. арт. СССР 10. Гуляеписателей
СССР.
20.30
ва. 22.15, Сегодня в мире.
Бремя. 21.05
Чемпионат
22.40 Тюменский меридиСССР по футболу. «Торнеан. 22.55 «Неизвестный, кодо» (М.) — «Спартак» (М).
торого знали
все». Худ.
В перерыве—21.45 Сегодня
фильм. 1-я серии.
в мире.
10 июля,
8 июля,
ПЯТНИЦА
СРЕДА
8.00 Бремя. 8.40 Утрен8.1 И) Время, 8.40 Утренняя гимнастика. 0.05 «Лип и и гимнастика. 0.05 Играния жизни». Худ.
телеет квартет русских народфильм. 2-я серия. 10.10
ных инструментов СКАЗ.
Очевидное — невероятное.
9.35 Клуб
кинопутешествий. 10.35 Родом
нз дет- 11.10 Поет вокально -инструментальный
ансамбль
ства. Б. Астафьев. «Конь
с розовой гривой». 11.20 ЛПСНБ1-07. 11.25 Новости.
Новости.
14.00 Новости. 14.20 К 0014.00 Новости. 14.20 Сельлетию победы
Народной
ские будни. Кннопрограмреволюции в Монголии. К
•
ма. 15.20 Песни и танцы
национальному празднику
народов СССР. 15.50 ОтзоМонгольской Народной Ревитесь, горнисты! 10.20
спублики — Дню Победы
Русская речь.
10.50 Коннародной революции. 15.15
цертный
зал телестудии
Т. Хренников. 1-я симфо«Орленок». 17.35 К 00-лении, 15.40 Шахматная шкотию победы Народной рела. 10.10 «Бауманцы». Теволюции в Монголии. 18.15
леочерк о Московском ВысСегодня в мире. 18.30 Поет
шем техническом училище
засл. арт. РСФСР Г. Кареимени Баумана. 10.50 Впева. 18.55 Человек и закон.
ред, мальчишки! 17.35 На10.25 Премьера
многосеродное творчество. 18.00 В
рийного худ.
телефильма
к а ас дом рисунке — солн«Линия жизни». 1-я серия.
це. 18.15 Сегодня в мире.
20.30 Бремя. 21.05 Чемпио18.30 «Между прошлым и
нат СССР
но футболу.
будущим». Док. тел. фильм
«Динамо» (Киев)—«Пахтаоб агрессивной сущности
кор» (Ташкент). В переполитики империалистичерыве —- 21.45 — Сегодня в
ских государств,
пытаюмире.
23,00
Чемпионат
щихся возродить милитаСССР но футболу. ЦСКА—
ристский дух Японии. 10.25
«Динамо». (М). 2-й тайм.
«Линия жизни». Худ. фильм.
23.45 Тюменский меридиан. 3-я серия. 20.30 Время.
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КНИГОЛЮБЫ
Махмутонна Абдуллнна н
экономист Татьяна
Семеновна Карасева. Они поддерживают также тесную
связь с книжным магазином седьмого микрорайона
н через каждые две недели
получают н нем новую литературу
для буровых!
бригад. С начала года общественные распространители продали литературы
на 7447 рублей. Лина Махмутонна и Татьяна Семеновна заранее встречаются с буровиками,
прини-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ф
Ф
Ф

*

мают у них заявки и в
порядке очередности доставляют книги в бригады.
Недавно они иродили работникам буровой бригады
мастера В. Брюханова и
тампонажной конторы литературы на 363 рубля.
А, КУЛЕШОВ,
рабкор.
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания
по прокату
и
ремонту бурового оборудовании, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
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ПЕРВЫЙ
310 тысяч тонн ценного
сырья сверх плана за пернос полугодие добыто нефтяниками НГДУ Нижнснартовекнефть им. И. П. Ленина. Этот коллектив —
лидер
социалистического
соревновании
за добычу
на Снмотлоре
миллиарда
тонн нефти.

о

В подготовке и перекачке кондиционной

нефти

есть доля труда и мастера
Николаи Федоровича Морконкнма

из

четвертого

цеха подготовки
качки нефти.
лучших

и пере-

Он одни из

работников, хоро-

ню знающий производство
и людей,

работающих ря-

дом с ним.
Фото Н. Гынгазова.

Передовая
бригада
Значительно перевыполняет план и ПГДУ Белозернефть бригада по добыче нефти
и газа
II. А.
^ Стрельникова из шестого
цеха.
Иа полгода зтот коллектив отправил в нефтепроводы страны два миллиона
020Л тысячи тонн цеппоппШрючсго. Из них .'18 тысяч тонн
сверхплановых.
Этот успех бригады — результат хорошо налаженного как* в цехе, так и в
управлении социалистического соревновании за ускорение добычи миллиона
тонн тюменской нефти в
сутки.
Коллектив, которым руководит II. А. Стрельников,
один из лучших н объединении
Нижневартовскнефтегаз. В трудовом соперничестве среди родственных бригад но итогам
первого квартала он занял
первое место и продолжает лидировать в настоящее
время.
/
г.
В индивидуальном социалистическом соревновании
тон задают опытные рабочие, мастера в своем деле
оператор добычи нефти и
газа и». Л. Ермоленко, технолог П. М. Пегасов, старший технолог В. Г. Дуплпхн и.
Отвечая па призыв партии и правительства отметить первый год текущей
пятилетки ударным трудом,
бригада обязалась добыть
шесть миллионов 15,8 тытичн тонн нефти, перевыполнить задание на 3'»,1 тысячи тонн.
А. МИНЕНКОВА,
зам. начальника
ОТНиЗ.

Впереди
комсомольскомолодежный
С хорошими показателями закончили первую декаду буровые бригады из

второю Нижневартовского
управлении. Максимальной
проходки
достиг комсомольски» - молодежный коллектив
А. В. Вопленко.
Эта бригада прошла три с
половиной тыснчи метров
горных пород. На 1300 метров больше плана-графика.
По три тысячи
метров
скважин пробурили бригады А. Д. Шакшнна, В. II.
Павлыка, В. В. Чугунова.
Всего по управлению пройдено свыше 20 тысяч метров горных пород. Таков
результат работы нредпринтин за 12 дней текущего
месяца.
Максимальную проходку
с начала года имеет бригада А. Д. Шакшнна. Гло построено 45 тысяч
метров
скважин. Сорокатысичный
рубеж
перешагнула
и
бригада А. В. Вопленко.
В целом но управлению
буровых работ
пройдено
более 355 тысяч
метров
горных пород, что на 23
тысячи больше плана.
Н. ХОМУТОВ.
инженер УБР Л? 2.

Соревнуются
энергетики
I коллектив
управления
Энергонефть Л1> I. включившись в социалистическое
соревнование за достижение добычи одного миллиона тонн тюменской нефти
и сутки, успешно
справился с планом
второго
квартала текущего
года.
Реалнзонано 738 миллионов
киловатт-часов
электроэнергии,
что
составило
100.8 процента
к плану
трех месяцев.
План
но капитальному
ремонту
:шжтрооборуд()ваивя выполнен
на 182,5
процента.
Районные производственно - технологические службы управления обслуживают объекты нефтедобычи на
Самотлорском
и
ОДыхпайском месторождениях, которые
обустраи-

вают
НГДУ
Нижневартовск нефть
н
Белозернефть. Для
обеспечения
роста
добычи
на этих
месторождениях среди районои организовано соревнование за снижение отключений электроэнергии и
простоев наземного оборудовании. Показателем соревновании является снижение простоев в часах в
сравнении с соответствующим периодом
прошлого
года.
Подведены итоги трудового соперничества по результатам работы во втором
квартале.
Впереди
коллективы района центрального товарного парка,
которым руководит Р. III.
Римазанон о района Лг 8
первой производственно технологической
службы
под руководством В.
II.
Москвина.
('тремиск достойно отметить
профессиональный
праздник нефтяников коллектив Онергопефти № 1
обязался сверх плана от7
ремонтировать к* этому дню
оборудовании на 43.2 тыснчи рублей. А это значит,
восстановить дополнительно три распределительных
устройства; две подстанции
Ъ два трансформатора.
И. ЗЕЛЕНСКАЯ,
инженер плаиовозкоиомического отдела.

Звание
оправдывают
Па протяжении вот уже
нескольких
лет в управлении
технологического
транспорта
Л» 1 бригада
водителей Лг 50 из восьмой автоколонны, возглавляемая комсомольцем Владимиром Анипченко,
по
праву считается одной из
лучших*
В бригаде 12 человек. Из
них шесть ударников * коммунистического труда. Недавно
этому коллективу
было присвоено звание ком-

СОВЕРШЕНСТВУЮТ
ТЕХНОЛОГИЮ

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

сомольски
- молодежного.
Сейчас бригада стремится
поддержат!»
его ударным
трудом. Промышленные и
продовольственные
товары водителями КМК вывозится с онтово - торговой
базы без задержек.

За истекший период иервого года одиннадцатой пятилетки производительность
труда бригады
составила
123 процента, а коэффициент использования парка
—0.81 при плане 0,74.
В
последнем квартале производительность труда
возросла до 140,1) процента.
II. КОЛОБОВА.
экономист ОТиЗ.

Выехали
на луга
I ХОЛЛектив

уи ра влЕи и и

но повышению нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту скважнн решил дружно, организованно провести нынешнюю сенокосную страду, успешно
выполнить задачу, поставленную городским комитетом партии. А задача не
из легких
— заготовить
370 тонн сена.
Сейчас уже закончен ремонт сельскохозяйственной
техники. В ремонтных работах активное участие принял нрокатно - ремонтный
цех
эксплуатационного
оборудовании. Здесь хорошо
поработали
слесари
3. 3. Агзамов, Б. А. Папанов, фрезеровщик М. Лагу те! паж.
Отгрузка техники на баржу началась третьего июли. Впереди работа на лугах. Поскольку
рабочим
придется жить здесь довольно - таки длительное
время, большое внимание
следует уделить организации полевого стаиа. Ответственным за
эту работу
назначен коммунист С. П.
Ч угу иов.
А. АВРАМЕНКО,
секретарь партийной
организации ИРЦЭО.

Хорошо поставлена рационализаторская
работа
в
НГДУ имени В. II. Ленина, которую организует технический отдел и совет БОН Р. План мероприятий по улучшению условий, механизации труда, усовершенствованию
техип.ннин доведен до структурных подразделении, участков. что дает рабочим, инженерно-техническим
работникам направление творческой мысли. Состояние дел но
рационализации и изобретательству ежемесячно, ежеквартально заслушивается на дне качества. Часто проводится заседания совета ВОПР. Все это дает ощутимый
результат.
Экономии от внедрении рацпредложений к концу года
должна составить 550 тысяч рублей. Уже сейчас, за прошедший период, внедрено 100 новинок на общую сумму
более 355 тысяч, рублей. В управлении
58 творческих
комплексных бригад, среди которых лучшей признана
бригада в составе В. Д. Ми холя. Д. В. Фархутдниова
и
Б. Б. Панчииа -- работников ЦНПИРа, Активной ивляется и другой творческая группа нз цеха ПНД .V» 2
в
составе А. А. Ашуркова -- начальника участка,
В. В.
Сысо.тнтниа — слесари и 10. 10. Юрочки — электросварщика. Приспособление для контроля смещении вала насоса ЦНС. предложенное этой группой, позволило сэкономить 508 рублей, а регулятор режима насоса — 2703
р \ бл и.
На предприятии проводятся конкурсы на лучшего молоди! о рационализатора, лучшую творческую
группу,
конкурсы но увеличению межремонтного периода скважин п спьращення ручною н малоквалифицированного
тр.,да. Проводятся мероприятия, направленные на повышенно творческой акШвиости нефтедобытчиков управлении.
Г. В1ЕНТУХИНА.
инженер но рационализации.

СЛОВО ДЕЛОМ КРАСНО
=

= г
ОБЗОР БУРОВЫХ РАБОТ
—
рашпим днем. Коллектив
Скажем
сразу: успехи
А. С. Кузьмина — манк.
объединении в бурении в
Па его опыте учатся друэтом
юлу
несомнеины.
1Ио. Но как хорошо и дейВспомним, кик трудно подственно? Посмотрите
на
нималась проходка в продистанцию от этой до друшлом году.
Б отстающих
гих бригад Самотлорского
оказа 1ись даже
лучшие
месторождении.
Она еще
буровые бригады,
предвелика.
Ни
одна
из
приятии. Сейчас
важно
увеличить
набранный бригад двух управлений в
нюне не перешла рубежа
теми.
восьми тысяч метров.
а
И все-таки посмотри на
две
из
первого
и
четыре
выполнение месячного
н
из второго не справились
перевыполнение полугодосо
своими планами.
вого плана буровые предНа
других
месторожденриятия могли бы срабониях
высоких
показателей
тать гораздо лучше. С надобились
буровые
коллекчала
года
объединение
тивы мастеров II. Г. Каопережает график проходзачкова, В. А. Денисенко
ки на 47,4 тыснчи метров:
из
Варьеганского
УБР,
задел небольшой,
когда
А. Н.
Миронова,
3. Ш.
счет идет
на миллионы
Бадрсева из Мегионского,
метров, которые
бурить
Б.
Г. Колесникова,
В. В.
объединении) в этом году.
Чеботникова,
II.
С
Пое'(21 июнь оно лишь вышло
коркова — из
Нокачевсна выполнение плана и токого. В целом же эти три
лько за счет
подрядных
управлении
не додали к*
УБР. Местные иедобурили
июньскому
плану
более 120
11,5 тысячи метров горных
тысяч метров скважин.
пород, но столько же в запасе у подрядчиков.
Что мешало
буровым
предприятиям
или рабоПроанализируем
работу
тать в полную силу?
Об
наших
управлений.
Из
пяти задание шести мсснцен не выполнило одно —
Нокачевскос. Июньское —
это же управление, Варье га не кое
н Мегионское.
Только два Нижневартовских УБР стабильно опережают график. Первое за
полуюдие набурило на 0.8
тыснчи метров
скважин
больше плана. второе
—
на 23.1 тысячи. За последний месяц — соответственно, на 8,3 и две
тысячи
метров.
Отлично сработали в июне бригады мастеров А. С.
Кузмина. В. А. Татареико
из первого
УБР.
А. Д.
Шакшнна.
Г. К. Петрова
нз второго. Самый высокий результат у коллектива А. С. Кузьмина — более десяти тысяч метров.
Похоже, что такая месячная выработка становится
для него нормой. Известно,
что у бригады самые высокие годовые обязательства — пройти сто тысяч
метров горных пород. Сегодня с уверенностью можно сказать, что работая
в том же темпе, она
их
выполнит. Тем более, что
за полугодие уже пробурено более половины.
Общая картина в Нижневартовских УБР вполне
удовлетворительная.
Однако
успокаиваться
иа
этом, значить жить вче(Нач. Окончание на 3 стр.)

этом как раз шла речь на

совещании но рассмотрению плана - графика, которое ежемесячно
проводите)!
с руководителями
УБР и смежных предприятий. задействованных
с
буровиками
по цепочке
производственной деятельности.
Судя но сводкам, которые поступают
в редакцию, в также по значимости вопросов, что поднимались на совещании, причины
в основном те же,
что и в предыдущие месяцы. В разряд первых поставим аварийность. Даже
если но этой причине управление теряет в проходке меньше, чем но вине
смежников ИЛИ В результате нехватки оборудования,
техники, она — главная,
поскольку это тот бич, которым буровые
бригады,
УБР избивают себя сами.
В нервом
управлении
из-за аварий
в бригадах
В. Т. Громова, В. В. Лялина, В. А. Казакова
потеряно десять суток. В Нокачевском аварии в бригадах М. С. Широкова, В. Т.
Жилизняка, Ф. К. Гайфуллина списали
И тысяч
метров скважин. Причем в
двух они
так и не были
ликвидированы
в июне.
Девять суток но этой же
причине стояли
бригады
И. Г. Картишкина,
Ф. К.
Матвеева из Мегиоиского
УБР.

о
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КАЖДЫЙ МЕСЯЦ-ПОЛИТДЕНЬ РЕЗЕРВЫ-В СТАБИЛЬНОСТИ
КОЛЛЕКТИВОВ

Систематические выступления партийных, сойотских, профсоюзных,
хозяйственных работников с
докладами и информацией
перед трудовыми коллективами стали нормой н
жизни большинства
партий пых организаций объединении. Высокую оценку
трудншихен и попсоместиое признание
получило
проведение единых иолнтдней.
Проводится
они
ежемесячно. к точно установленный день. определенным решением
бюро
Г|| КПСС.
II птот день
другие массовые мероприятия ие проводятся. Тиной
общепринятый п общеобн«ато.тькыи норидок' нридает НО.ТИТДННМ.
ДОКЛаДИМ
н беседам на них
планомерный. системный характер. позволяет партийным
ор| инн кишим
одновременно охватьнкиь болмппнеI
во трудовых
кот.тсктнвпв.
опера IIIНПО
пнформнрома I ь людей о наиболее ва
жных событннх.
нронехо
днщих м о р а н о
и за р\
бежим, ра {(.менян,
общеполитические
вк
ирисы
и
—1111

органической связи с решением конкретных
хозяйственно - политических
задач.

Темой иолитдной становятся постановлении
ЦК
КПСС,
решения
сессий
Верховного Совета СССР,
другие
знаменательные
события. Так, Ж нюня во
всех коллективах предприятий объединения прошел
нолптдень на тому: «Роль
личных
подсобных
хозяйств в осуществлении
продовольственной
II рограммы партии», на кого*
ром с докладами выступило 2011 человек, из них IЗа
первых руководителей. В
обсуждении итого важного
вопроса прннпло участие
13332 человека.

Вопросы п предложении,
высказанные
труднщимнсн. тщательно
ана.тнзнруютсн, по ним принимаются соответствующие меры. Иногда бывает затруднительно сразу дать исчерпывающий ответ
на
вопрос, заданный в ходе
беседы. На его уточнение
требуется время, но ответ

обязательно дается после
проведения нолитдни публично.
Единые нолитдни дают
возможность хорошо
организовать
и нформ припиши» трудящихся объединения но вопросам местной жизни. Вполне естественно желание каждого
знать перспективы развитии
г. Нижневартовска,
Тюменской области, иметь
ясное
представление
о
работе советских органов,
состоянии
коммунального
хозяйства, торговли, бытового
обслуживания.
Единые нолитдни привлекают
общедоступностью,
непринужденностью обстановки. злободневностью тематики, возможностью для
каждого задать н выяснить
любой вопрос.
10 июля ЮМ года в организациях и на предприятии х объединении будет
проведен очередной нолптдень но материалам питой
сессии Верховного Совета
СССР десятого созыва.
Г.

РУДАКОВА,

инструктор парткома
объединении.
На базе
Нижисиартов
с к* ой тампоиажной конто
ры дли проведения
конкурса
нрофесснопа тмнн о
мастерства впервые собрались акинажи цементировочных агрегатов — передовиков производства Нине
неввртовской. Мо)конской,
Иврьеганской, Иокачевскон
тампонажных контор.
Псзукоризиснно
от исчал
на теоретические вопросы
нижневартовский акинвж
в составе машиниста А. Т.
Николаева
и моториста
Т. С. Халиуллнна.
Они
были
признаны
"учшим акппнжем цементировочного агрегата 1081
юда в объединении.
На снимках: А. Т. Николаев и Т. С. Халиуллин;
во нремн конкурса.
Фото Ф. Гильмутдпноиа.

Выполняя решении партин и правительства, направленные . на дальнейшее укрепление трудовой
дисциплины и сокращение
текучести кадров в народном хозяйстве, партийные,
общественные организации,
руководство
предприятий
объединении проводят определенную
работу.
В
1080 году по сравнению с
1070-м текучесть кадров в
объединении снизили
на
1,2, сменяемость кадров—
на 1,0 процента.. повысили
и трудовую
дисциплину.
Так, в расчете на 100 работающих, число нарушений дисциплины сократили па 12, к число нарушителей — на 0.7 процента,
на девять процентов сократили потерн .рабочего времени из-за прогулов.
Заметно улучшили дело
в нервом
11ижпевартовском управлении буровых
работ. Текучесть
кадров
здесь за прошлый год сокращена на 3.3 процента
и сейчас вдвое ниже чем
в среднем по объединению.
НИ десять процентов СНИЗИЛИ сменяемость кадров в
Нижневартовском
УВР
.V; 2. Значительно снизили текучесть кадров
и
иефтегазодобывпюшн х управлениях Ннжнегартовскнефть
и
Мегионнефть,
центральной базе по прокату и ремонту бурового
ьборудоваиня.

Положительных
результатов в укреплении трудовой дисциплины добились
и в управлении Велозорнефть, где в течение прошлой» года допущено лишь
10 прогулов, а потери рабочего времени в расчете
па ОМ) работающих составили всего 0,7 человекодня. Уменьшилось
число
прогулов
в управлении
Нижиевартовс к э и с р г онефть .V* 2, тресте Пнжнекартовскремстрой.
управлении
Нижневартовскнефть.
Приведенные
примеры
свидетельствуют.
что на
названных
предириятиих
партийные
общественные
организации.
руководите-

ли подразделений внимательно относятся к нуждам
людей, ведут кропотливую
воспитательную работу и
низовых рабочих коллективах, так направляют общественную
жизнь, что
человек остро
чувствует
необходимость своего дела, свою тесную снизь с
товарищами но работе.
За последнее время
в
объединении уменьшилось
число работников, побывавших
в медвытрезвителе,
меньше привлеченных за
мелко»» хулиганство.
Активнее других в атом направлении работают
на

сте с ними надо улучшать
воспитательную работу в
нефтегазодобывающем управлении Урьевнефть, Варьеганском
и Покачевском
буровых* управлениях, где
потери рабочего времени
почти вдвое выше среднего показатели но объединению.
Очень высок* зтот
показатель в управлении
технологического
транспорта .V» /..
погрузочиотрапепортном управлении.
Только за пить месяцев
текущего года в N'111111 и
КРС отмечено 153 нарушении трудовой дисциплины,
совершено 10 прогулов с
(Предприятиях
иофпадобыпотерей М человеко-дней
чп и бурения. Н подраздерабочего времени. В нерлениях объединения
все
вом Нижневартовском
шире внедряется система
раилеинн
технологическопрофессионально - * квали- го транспорта
допущено
фикационного
и роди и же- 201 нарушение
трудовой
нин молодых рабочих, солнениплипы,
совершено
зданы специальные комис'•<> пршулов. в результате
сии но работе с НИМИ, все
ш терн но 77 человеко-дней
больше уделяется
внимарабочего
времени.
Но
нии работе
наставников,
сравнению с тем же периПредприятия с. желанием
одом прошлого года
атн
участвуют и професснона*
показатели, особенно
в
лмюп ориентации школьУТТ
№ 1,
значительно
никон. Сокращению текуухудшились.
Думается,
чести кадров, повышению
такая ситуации
должки
трудовой дисциплины спонасторожить
руководи гесобствует
II подготовки, лей зтих
предприятий,
переподготовки.
повышеобщественных
/^Г^ низание квалификации рабочих
ний.
кадров.
Невысокий уровень труВместе с тем положение
довой дисциплины на ряс текучестью кадров, тру- де предпрннтин, текучесть
довой
дисциплиной На
кадров, ни наш взгляд, и
многих предприятиях объследствие слабой работы
единения заставляет жеруководителей
коллектилать лучшего. Многие рувов по организации трудя
ководители предприятий и
и управлении прензводст
общественных организации
вкм. отсутствия комплекс
в качестве основной приною подхода
к воспитачины увольнении работнительной работе, контроля
ков называют чаще всего
за
реализацией
планов
необеспеченность жильем, социального развития колместами в детских садах,
лектива; здесь недостаточи то жо и ром и мало изу- но внимании удел и ют форчают
другие
причины, мированию здорового мовлияющие на решение ра- рально - нснхологическо "
ботника перейти в дрхч ую климата, за текущими доорганизацию.
лами забывают о том. что
стабил М1 ы и.
с. I иже ш I ы и
Следует отметить,
что
коллектив ато,
ко всему
саман высокая текучесть Прочему, и нысоьчць произкадров
в транспорт пых.
водите.! ыюстк тр>1^Г
строительных оргаиизацн
нх. на базах митерналмюВ.
НАВИСОВ,
тех нического
снабжении.
начальник отдела рабоЗдесь низок
и
уровень
чих кадров объедитрудовой дисциплины. Вменении.

ОТДЫХАТЬ
В коллективе жилишпобытовшо управлении состонлось
расширенное заседание парткома но вопросу о ходе выполнения
мероприятии но летнему
отдыху трудящихся.
Неплохо проводится работа по организации летнего отдыхи рабочих
ь
тресте
Нижневартоискремстрой и в ЖКК. С.-мьн
работников
ЖКК' имеют

Передо мной
несколько цифр из отчета центральной инженерно
технологической службы нашего • управлении. Итоговые прошлогодние
данные о простоях
бригад цеха подземного ремонта скважин из-за срывов
в выделении транспорта: вахтовых автобусов, автоснецагрегатов. тракторов... Инженеры ЦПТС подсчитали: будь
атн потраченные впустую многие сотни часов употреблены с пользой дли дела — за год, за счет более своевременного выхода скважин из ремонта мы смогли бы
лпителыи» получить МО тысяч тонн нефти.
Между том проблему с транспортом испытывают
в
НГДУ по один «подземщики». Вот как она сказывается,
к примеру, на работе наших основных цехов — но добыче нефти и газа. В управлении нх шесть. И каждому
дли оперативного обслуживании закрепленных скважин
требуется но три «У рала» вездехода. Выделяется — по
одному, редко по два. Это — на хозяйство из 350, а то
и 400 с лишним скважин! За каждой из которых нужен,
что называется, глаз да глаз: постоянный контроль
за
дебитом, замеры, пробы... Скважина
в атом отношении
подобна живому организму. Сегодняшний едва ощутимый перебой в ее пульсе завтра может обернуться серьезным недугом.
Но что толку рассуждать, как должно быть и как требуется, если три дежурные операторские бригады с растянутыми на два—три десятка километров зонами обслуживании как делили в большинстве цехов добычи, так

ОРГАНИЗОВАННО

возможность провести от
пуск в Сочи. В атом году
здесь отдохнут 350 ю.г>век. А местный комитет
профсоюза треста НмжгевартовскремсIроп
но плотился об отдыхе
детей.
Трест имеет свой инонорс'кнй лагерь, где проведут
свое лето около 500 ребятишек', Кроме того, дли работников треста имеются
турнстнческие нутонки.

Заботятся
руководители
подразделений ЖВУ и о
проведении выходных дней.
Организуется
выезд
на
природу, где
проводится
массовые игры,
спортивные состязания, конкурсы.
Партийный
комитет
ЖВУ одобрил работу местных комитетов профсоюза
но организации
летного
отдыха трудищихен.
Л.

ИОВОКРЕЩЕНОВА.

по-хозяйски

и продолжают ежесменно делить одну единственную машину?
А нот бедствии, что терпит из-за тех жо транспортных
неурядиц другой наш важный цех — но поддержанию
и ластоного давлении. О них коммунисты цеха говорили
на иннирском партхозактиве управления...
Впрочем, от констатации проблемы пора переходить к
самой ее сути: нз чего она складывается, Из нехватки
транспорта? Разумеется, ато главная, однако не единственна/! причина. Рассмотрим хоти бы, как в нашем объединении Нижнонартонскнофтсгаа составляются
ежеквартальные графики распределении авто- и гусеничной
техники но подразделениям.
»
Естественно ата процедура начинается с оценки: а что
есть в наличии. По весь вопрос в том, может
ли такан
оценка быть объективной, если управления технологического транспорта (УТТ) отчитываются перед объединением не по факту: сколько
колесных и гусеничньцх
машин у них действительно на ходу, а по плану: какая
техника вообще за НИМИ числится. А ведь расхождение
между планом и фактом весьма ощутимое, Выражается
оно в сотнях машин и десятках тракторов, которые сто-

ят «иа приколе» из-за нехватки запчастей, недостаточных мощностей ремонтных баз. И получается: в графике одно, в жизни — другое. Вместо обещанных 80 автоединиц
вахтовых автобусов, бортовых машин, самосвалов. упомянутых выше «Уралов» — фактически уириятению выдел и ют 50—(Ю. Вместо За тракторов, тягачей
и прочих гусеничных средств -- 25. Та же пропорция—
в выделении автоснсцагрегатон.
Планы же у нас в управлении составляются и увязываются на основе официального распределении
транспорта. Отсюда и начинаются неурядицы, что в коночном
итоге приводит к* потерям, с которых я начал.
Однако свои рассуждения по поводу «двойной бухгалтерии» с выделенном транспорта мне хотелось бы заключить не только призывом к честности. Главный призыв к автомобилистам на зтот счет четко сформулирован
в «Основных направлениях развитии народного хозяйства»:
<«... улучшать техническое обслуживание и ремонт». II
путь к достижению атой цели указан в названном документе по менее определенно: «Продолжить концентрацию транспортных средств в крупных
автомобильных
хозяйствах».

\
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Нот только
некоторые
примеры аварийности. 061цни показатель по объединению гораздо
выше,
если гоиорнть вообще
о
таком
обременительном
балласте
дли буроннкоо
как аварийный фонд. Но
каждому управлению существует определенны!"! на
мое и II график его ликвидации. Однако он не выдерживается. Иа местных первое и второе УБР вывели
па итого фонда по одной
запланированной скнажнне, Могиопское — на одну
больше, II.» двух но графику Парьеганскос УБР
вывело одну, Нокачевское
—

нп ОДНОЙ.

Ио - прежнему тормоаит
проходчиков подготовитель
пые работы—отсутствие кустовых оснований, дорог.
А ведь известно, что подготовительные работы должны нестись со аначнтельным опережением выхода
буровиков па новые площади. Однако
н н нюне
Оконч. Нач. на I стр.

СЛОВО

#

ДЕЛОМ

II. Г. Камалон. Он обратил
они не были
выполнены
внимание на то. что на
ни по одному покааатслю
месторождениях
ремой ги
нп на одном месторождеруют дороги дна тр«ч г». А
нии.
не лучше ли сделать одноНа Урьевском и.т-ла безго хозяина?
Заслуживает
дорожья оказались изолпвнимание
и обращени*»
рованными
практически
нее кусты.
Но отой же Ь. Г. Камалона л.лчппен
и вопросах
органиаации
причине бригада Г. (1. Ливзаимоотношений
между
ннчепко (Нокачеиекое .месторождение) стоила 20 су- смежными нредприитннми
у сургутских иефтнпикоч.
ток. А. II. Чсремнона
I» строителям ато относи г12 (Нарьеганскоо). Таких
сн в первую очередь, попримеров можно принести
скольку подготовительные
множество. Нопрос н том.
работы сургутние
ьедут
как исправить положение,
уи.'е н счет 1!№2 года.
ставшее поистине критическим.
Кще одна нажпан прнМожно налвать две осчипа простоев
буров!*. »'лн
новные причины отставан июне
частое щключении строителен - дорожнио алектролнергик. Пл-аа
ников - низкая оргаиизаитого стоили семь бригад
цнн труда и редкое поннУ ИР .\й I. 72 часа потерялепие руководства на объли проходчики иторою упектах дальних
месторож- равлении. причем на о ни.л
дений.
и: кустов пас ыт'И1 к Интересна, на наш наглнд. се.мь отключений. С начала
года не решен вопрос
с
мысль, которую высказал
орюнпзанпей стаон н.чого
на сон.чнании но обсужз.тсктроеннбжепин
Пар| дению плана - графика на(Ч анскорго мес порождении.
чальник'
первого УБР

БЫТЬ НУЖНЫМ
Л Ю Д Я М
Нет, пожалуй, человека
и управлении но повышенпю нефтеотдачи пластов
и капитальному
ремонту
скважин, кто не знал бы
бурильщика Николая Анд
реевича Симонова -- скромною. опытного работника.
П 17 лет он пришел на
производство.
Трудную
пору пережинал тогда советский народ — тяжелые
военные годы. После окончании ФЗО Николаи Андреевич прошел нее нефтнныо специальности. Пыл
плотником - вышкомонтажником. буровым и верховым рабочим,
помощником бурильщика н бурильщиком.
Сейчас Николай Андреевич Симонов работает н
подготовительной бригаде.
Он заведует сложным хо-АяПстпом — нестандартным
тЩорудонаннем. приспособ
ленннми и буровым инструментом. Н работе помогает
ему доскональное
знание техники и технолоI нн капитального ремонта
скиажпн, богатая интуиции
в
определении
причин
аварийных ситуаций, добросовестность
и аккуратность.
«1С «диде
Коле»
идут с самыми
разными
просьбами, просит совета
бывалые нефтяники, ведущие специалисты.
П он
всегда готов помочь. Человек пытливый и ищущий.
Николай Андреевич всегда
старается быть полезным
производству.
творчески
подходить к своим обязанностям. Симонов — один
нз самых активных рационализаторов и в N111111 н

« Н Е Ф Т Я Н И К»

П'РС.
и в объединении
Нпжнсиартонскнефтс г а а.
На его счету 2п рационализаторски х
предложении.
Эффект
от п х внедрении
составил более
И» тыснч
р\блей.
Что характеризует Иико
лай Андреевича как ионатора? Несомненно, нешаблонное. творческое
отношение к технике. Рабочаи
смекалка. Гяпатый практический опыт делаюI с ю незаменимым человеком на
производстве.
Благодари
ею умелым рукам удалось
ликвидировать многие «узкие места»
производства.
К' нему охотно
тянется
молодежь.
п он всегда
помогает новичкам не только в приобретении трудовых навыков, но н н житейски х делах. Заботливо,
но - отцовски, остерегает
при необходимости от непранильного шага..
Рационализатор Симонов
занимает активную гражданскую полицию: до конца отстаивает свою правоту в каких либо спорных
производственных
вопросах. требует принципиальности и справедливости и
от других.
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КРАСНО

По-прежнему Ж'алуютеи
буроппьи на иехваи,у оборудования.
Сеюднн нет
одною, завтра другого. II
июне самотлорекис проходчики испытывали острый дефицит и наеоспокомпрсссорны \
трубах.
'Гак,
на одном и : кустов
Самотлора по атой прими
не дважды срывалась ра
бота геофиань'он.
Но каждому управлению
буримы \ работ можно паьвать и ряд других проб
ле.м. которые ждут скороI о р1чпенпн. На Парь чаи
ском месторождении нлккму ремонтировать
з.тектродвпгатели,
огсутсти\ от
надлежащая
телефонная
свиль н поселке. стоят 11»
«Уралов»
нет запасных
келен на.юм.
Ме|попекпх
буровиков <'Лам\чилп»> исправительные работы
м
результате незнании технологии бурении малолитражными Iурбобурами. Но
прежнему лдееь много вре
мепп тратит на ремонты

жду
тамиопажпиками.
вышкомонтажниками и буровиками. Можно
ругать
1Ьжаченекое УПР аа пломанифольдов,
насосом.
хую ортаннлацию
труда,
Простои по атом причине
аварий ность, самый иизможно было бы сократить
кий процент выхода техндиое, если бы ааиросы
ники. хоти обеспечено оно
П|и ходчнь'ов удонлеч морине хуже других предприла Могпонгкан ИМИ».
ятий.
Наь'опец.
можно
Нее те причины, которые
укатать на с л а б ы е
мешают с I аби.п.по
рабо- организаторские
способтать местным У Г» Р. харак
ности и даже
безответтерны дли подрядных. I!
ствениоеть отдельных руцелом по объединению по
ном* I л и тел е и п < »д рал дел е п и й,
терн м бурении ранны 2П.К
что. мирочем. неудивительтысячи метров.
но нрн столь частой их
Отдельно сюит
поговосменнсмости.
рим, о Нокаченском УПР.
Псе ато так*. Однако уп11асторажннас1 тот факт,
равлению
к*» бурению
что ато управление прочобъединении
давно уже
но «лидирует»
м отстаю
нора поставить на повесттих.
Простои
буровых
ку дни нопрос о .конкретбрша I
очень
большие.
ной помощи атому предЗдесь можно сказать
о
приятию. Ненажпо
м катом. что основное нремн
кой форме она проинптсн.
простоев
мина
самого
м решении ли вопроса
с
п р е д н р и и I п н. по-кадрами, м оргаипаацпн ли
скольку
оно укрупненобмена опытом, в укрепленое. что
на
Нокаченснии аи производственной
ком месторождении кик м
балы. важно воплотить н
прошлом, так и м .1 том то жпзнк насущный лоаунг
д\ Не на пгжена. если во
ни
о д п о г о отобще не отсутствует, надстающею
рядом!
лежащая нланмоспнль меТ. НЬН'КОНА.

Николай Андреевич Куныкнн --• токарь акенерпмепгалкпою цеха но разработке и внедрению новых деталей
четвертою
управлении
техно.кн оческою транспорта. Работая
над изготовлением запасных деталей дли автомобиля «Магнрус».
он инее
МНОГО

НОВОГО.

ЧТО

Н03Н0.1И-

.10 уеонершепетноиагь технологию
изготовления
лапаспых часп'й автомобили. За половину
года
передовой рабочий внедрил 12 рационализаторских
предложении, лкопомп ческий аффект
от которых
составил около
четырех
тыснч рублей.
На снимке:
токарь И
Кунынин;
и ремонтных
мастерских УТТ-'».
Фото II. Гынгазова.

Творческая
активность,
деятельное участие н решении
производственных
проблем, многолетний опыт
Николаи Андреевича, которым вносится посильная
лепта и освоение сибирских недр, отмечены высокой правительственной гаградой — орденом
«Знак
11очета».
В. ЕРМАКОВА,
нешт. корр.

РАСПОРЯДИТЬСЯ
Совершенно очевидно, что крупное хозяйство имеет и
большие воаможности в оснащении своих
ремонтных
цехов, линии техобслуживания современным высокопроизводительным оборудованием. Но при всем том в нашей, нижневартовской практике прослеживаете»
пока
что обращай тенденции: к дроблению крупных УТТ на
более мелкие. Свежий пример.
Сосредоточенную в УТТ Л» 0 — одном иа мощных в
городе — овтоспецтехиику: бойлеры, насосные агрегаты,
передвижные нароустанонки поделили н передали в прямое подчинение трем его основным нынешним клиентам
11 ГДУ Нижневартовскнефть, управлению повышения
нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин
и нашему НГДУ. Таким обралом,
планы н показатели
работы автомобилистов будут непосредственно связаны
с планами и показателями нефтедобытчиков. Сократится
расход горючего, амортизация автомашин,
поскольку
аначнтельная часть спецтехники перебазируется из города на месторождения. Это — плюсы реорганизации,
если смотреть на нее с позиций ее инициаторов.
Навесим и минусы.
Реорганизация прежде всего связана
с дроблением

ТРАНСПОРТОМ

коллектива. А в данном случае речь о коллективе с ни
тнлетней
и, значит, со сложннншмисн взаимоотношениями людей, трудовыми традициимп. Отсюда
—моральные издержки.

случае серьезной Поломки обратптьсн за квалифицированной помощью на основную базу.
Унизать же самым тесным обралом производственные
вопросы автомобилистов с задачами промысловиков поможет переход от отплаты труда транспортников «но чаДалее. Технику мы получим. На месторождение ее перебазируем. А тылы? Ремонтные цехи, липни техобслусам» к* оплате за конкретно выполненную ими работу.
живании — их придется разворачивать на голом месте,
Допускаю, что оти предложении встретит у транспортс нуля. С итого но идее и требовалось начать реорганой службы объединении серьезные возражении. Тем
низацию. а не братьей сразу за деление машин.
более, что механизм реорганизации уже запущен. Но как
раз потому и хотелось бы услышать контрдоводы обосБольше тою, выскажу свое мнение, прежде, чем принованные, по существу вопроса, а не обычные ссылки
нимать адссь какое-то решение, был резон проанализина то. что нам аа частыми своими неурядицами «но даровать опыт наших коллег. Н частности,
нефтяников
но оценить транспортной проблемы во всем ее масштабе,
Татарии. И свое время они тоже встали перед необходилучше бы больше внимании уделить внутренним резервам».
мостью приблизить транспорт к месторождениям. Однако
Спору нет. Реализации имеющихся резервов — дело
выход иашлп не н дроблении крупных автохозяйств, а и
важное.
Только требование ото общее дли всех.
Точно
создании их филиалов. Почему бы и нам не пойти но
так
же,
как
и
требование
избегать,
иа
наш
взгляд,
постому же пути? Создать филиалы. Обоспечпть на месторопешных
решении
серьезных
вопросов.
ждениях выделенному в них транспорту надлежащие усВ. БАКАН,
ловии дли размещения, для текущей) ремонта.
II при
секретарь парткома НГДУ Велозернефть.
атом оставить за водителями (на то и филиал) право в

!

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ПРОФЕССИЮ

Фото II. Иванова.

Ут]м> новостройки.

спорт
Азбука
физкультурника
Закончилось
первенство
Пижиовартонского
горсовета ДСО «Труд» и райкома профсоюза работников
нефтяной и газовой промышленности но лотному
многоборью П О . Соревнования были
посвящены
•50-летию комплекса, участвовало в них 17 команд
коллективов
физкультуры
предприятий и организации. Итоги подводились по
двум
группам. В первой
группе
участников
(на
предприятии
более 1000
работающих) лидером стала
с б о р и а я
Нижновартовскстроя.
Второе
место у треста
Пшкпевартовскнефтеснецстрой и
третье — у НГДУ Велозериефть.
А во
второй
группе призовые
места
распределились следующим
образом: УТТ Л* 4, УВР
№ 2, районное нефтеперекачивающее
управление.
Это первенство стало, с
одно)!
стороны,
ярким
свидетельством
популяр-»
ностн комплекса ГТО —
основы основ физкультурного движения, С каждым
годом псе более массовыми становятся такие соревнования. с

Другой сто-

роны. нельзя но отметить,
что и ряде
коллективов
физкультуры (где, кстати,
ость даже освобожденные
инструкторы по
спорту)
азбуке к'а ж дою физкультурника по уделяется внимания. Только халатностью
инструкторов и отсутствием контроля за нх работой
можно объяснить то, что
мы но видели иа первенство по ГТО физкультурников из НГДУ
Мегионнефть,
УТТ Ш
1, 5, 7,

управлении
Энергонефть
Л* I, трестов
Нижисиартоискисфтедорс т р о и р емонт. Мсгнонгазстрой
и
Самотлоргрубон р о в о дстрой.

Это была
победа

На транспортном факультете по
специальности
«Автомобили и автомобильное ХОЗЯЙСТВО») готовятся
инженеры для работы в
н од раздолсиних
тех нич есской службы
автотранспортных предприятий, объединении. главной проблемен"!
которых
является
поддержание автомобилей
в технически
исправном
состоянии.
I 'аботи и кам
тех и ичеекоп
службы приходится заниматься модернизацией оборудования,
конструкторской, рационализаторской,
изобретательской и научно
- исследовательской
работой, работой в области технической эксплуатации автомобилей.
Наряду с общетехнпческой в специальной
подготовкой студенты овладеваю г практическими
навыками вождении аптомобилой п получают нрава
шофера
- профессионала.
Техиолстнчсскаи и проилводствепип практика проводи 1сн на ведущих автозаводах
страны
(.Л 1.1.
АЗЛК, ВАЗ, КамАЗ).
Первый выпуск обучающихся По
специальности
«Аитомобплн и автомобильное хозяйство» состоялся в 1000 году.
В
автотранспортных
предприятиях, и управлеиинх.
на авторемонтных
заводах, в органах ГАИ. в
научно
- исследовательских
и конструкторских
организациях,
в высших
учебных заведениях, в заводских цехах
и конструкторских бюро
многих
министерств
и ведомств
трудятся
и
настоящее
время более 20<И) инженеров - автомобилистов, выпускников
Тюменского
индустриального
института.
За сравнительно короткий срок многие вынускОкоич. Нач. в .V; 54.

И Волгодонске
прошло
первенство
1 Центрального
Совета ДСО
«Труд»
ио
классической борьбе среди
юношей, в котором припили участие ЗИ команды
«Решении XXVI съезда
из разных краев н обласКПСС - в жизнь!» — под
тей. Тюмень представляла
таким девизом идет соципа нем сборная
Д10С1Л
алистическое
соревнованашего горсовета. Ннжнение между общежитиями
вартовекпо школьники наобъединения.
Недавно
брали 10 очков, заняв двесмотровая комиссия подвенадцатое место в командла его итоги
за второй
ном первенство. Надо скаквартал года.
зать, зто неплохой резульЧто можно сказать
о
тат дли юных
спортсмеработе
коллективов
общенов. Ведь опыт участии в
состязаниях
подобного житий нефтяников? По-прежиему она направлена на
масштаба у них еще мал.
укрепление связей с парВ личном
первенство
тийны.ми, комсомольскими
хороших результатов доп профсоюзными организабились несколько
юных
циими шефствующих предборцов. Николай Николаев
приитий. Волмпан работа
из восьмой школы выигведется по профилактике
рал второе место, а Геннаправонарушений, санитардий Литвинов
и
Арное состояние большинсткадии Рении (школа Лг 10)
ва общежитий
хорошее.
— пятые места
Ь своих
Во многих
общежитиях
весовы х к а те юр и я х.
силами сотрудников, жильцов н шефов сделан частичный ремонт, озеленены
территории. Особенно по44
старались жильцы
двадцать пятого: они посадили
больше всех деревьев.
Победителям и городских
соревнований
на
приз
По результатам проверклуба
«Кожаный
мяч»
ки
первое место
заняли
были юные футболисты из
коллективы
общежитий
детской комнаты «Вриган№№ 27, 83, 1, второе
тина» пятого
микрорайона. Эта победа позволила
общежития Л* 30, 4, 21 и
им
продемонстрировать
третье
—
общежитии
свое мастерство на окруж№Я« 35, 32, 15.
ных соревнованиях. МальЕ. ЗОРИНА,
чишек можно поздравить:
зам. начальника ЖКК.
второе место — отличный
результат.
Л. ЛУКИН,
Редактор
председатель горсовета
Л. И. ПЛЕСОВСКИХ
ДСО «Труд».

Лучшие
общежития

Успех
„Бригантины

ПИКИ '
стали
ведущими
специалистами, директорами, главными нженерамн
автотранспортных
шродпрнптнп,
начальниками
служб и отделов, преподавателями высших учебных
заведений.
Коротко о специальности «Эксплуатации автомобильного транспорта». Прием по этой специальности
начат в 1 '.>77 году. Выпускникам предстоит работать
инженерами служб эксплуатации
автотранспортных
нродпринтий и объединений, главной целыо которых является организация
н осуществление
перевозок* грузов и пассажиров.
Задача, нужно сказать, не
простая. Дли того, чтобы
оптимально
планировать
перевозки, необходимо решить систему
уравнении
с десятками
н сотня ми
пои шестых.
В настоящее иремп на
крупных авт.от] аиснортиых
преднршпинх она решаетс.ч с номощыо элсктронпьвы числительных машин.
В 1981 году состоялся
шестой выпуск инженеровмехаников
но строительным и дорожным
машинам и страна
получила
очередной отряд работников одной нз самых п^;':пы'ч специальностей: «Строительные и дорожные машины и оборудование».
(Н'1 рын Дефицит в сноцналиоах данного профили объясняется огромным
размахом, который приобрело в настонщее
время
дело освоении богатсти северных н восточных областей страны и в первую
очередь — Тюменской области. При
згом предусматриваете!! строительство, характеризуемое
значительным ростом моптажно-строительиых работ.
С 1077 года начата подготовка специалистов данного профили по заочной
системе обучения.

Факультет
технической
кибернетики создай срягипителкио недавно. Из названии специальности видно, что факультет готовит
специалистов.
имеющих
дело с техникой, характерпап особенность
которой
— широкое использование
автоматов. Они
находят
применение и получают все
большее
распространение
в различных областях пауки, техники, производства и управлении, на транспорте. в строительстве и
так далее.
Данный факультет
готовит
специалистов
но
конструированию н эксплуатации различных промышленных, вычислительпых и других автоматов,
автоматических и автоматизированных блоков, линий и систем,
то
оси»
специалистов
в области
технической кибернетики.
Студенты,
получающие
специальность АСУ, в широком
объеме
изучают
электронику,
электромагнитную
и
импульсную
технику, специальные (алгоритмические) я тыки
II
про! раммпронанне
для
общении с ЭВМ, теорию
автоматического
управле
ннн. теорию вычислите.'!!.пых машин и систем, инженерную
психологию,
различные разделы классической
и современной
математики.
Молодые
специалисты
наираи.шюгеи
иа работу
на крупные
промышленные предприятия, в научно - исследовательские организации. КВ.
Волмпан
часть выпускников работатает н Тюменской области
в системах АСУ — нефть.
АСУ — геологин, АСУ —
газ, образующих многомашинные комплексы ЭВМ,
расположенных в Тюмени,
Нижневартовске, Сургуте.
Нефтеюганске, Надыме и
других городах, поселках
области и предназначенных

§

> -

пендию.

Л.

КОНДАКОВ.

зав. учебно-консультацнонным пунктом ТИП.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВТОРНИК,

14 июля
8,00 Время 8.40 Утренняя гимнастика. 0.05 Программа мультфильмов. 0.35
«Пока стоят города». Художественный фильм, ШЛО
Концерт. 11.20 Новости.
14.00
Новости.
14.20
«Твой труд — твои высота». Кинопрограмма. 15.20
Фильм — детям. «Пассажир. 15.00 К о н ц е р >.
10.35
Адреса
молодых.
17.35 Премьера документального телефильма «Нодар
Думбадзе».
18.00
Веселые потки. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Программа телевидения Франции, посвященная национальному празднику — Дню взятия Вастнлнн. 20.30 Время. 21.05
Документальный
экрап.
21.45 Сегодня и мире. 22.00
Продолжение
передач н
«Документ, экран».
22.20
Тюменский меридиаи. '22.35
«Неизвестный,
которого
знали все». Художественный фнльм. 4-и серия.

речь. 10.15 Концерт. 10/15
.Международная
встреча
ветеранов войны в Вроете.
17.00 Вместе — дружиая
семья. 17.30
Отзовитесь,
горнисты! 18.00 В каждом
рисунке — солнце. 18.15
Сегодня в мире. 18.45 На
экрано
— кинокомедия.
«Волга
- Волга».
20.30
Время. 21.05
«Что? Где?
Когда?» Телевизионная викторина. 21.45 Сегодня
в
мире. 22.00 Продолжение иередачи «Что? Где? Когда?»
22.20 «В краю юве. ирои*
Документа л ьпы II
т ел ефильм.
22.50 Тюменский
меридиаи.

СРЕДА,

15 июли
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 0.05 «Родом пз
детства». А. Н.
Толстой.
«Детство Никиты».
0.50
Играет лауреат
конкурса
им. 11. Лысенко С. Юсов.
(Скрипка). 10.20 В мире
животных.
11.20 Концерт.
12.00 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «По
Сибири и Дальнему Востоку». Кизопрограмма. 15.15
Чему и как учат в ПТУ.
«Хлеборобы». 15.45 Русская

Н А Ш А Д Р Е С : 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.
'
'
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управлении

для оперативного автоматизированного управления
процессами
геологоразведочных работ, добычи нефти и газа.
Студенты
специальности « Автоматика и телемеханика') изучают теоретические основы кибернетики, электронные устройства автоматики, автоматику и импульсную технику. вычислительную технику, теорию п применение управлиющих машин,
большие системы автоматического управления, современную математику и
другие
дисциплины. Это
позволяет
им
работать
инженерами в самых разных отраслях
народиого
хозийстви: на заводах, в
научно - исследовательских
институтах,
конструкторских бюро, занимающихся
созданием больших управ-ф
лиющих систем,
то есть
систем управления транспортом.
оборудованием
нефтяных н газовых промыслов, созданием
станков с программным управлением.
Студенты специальности
«Автоматизация производственных процессов» ешь
цнилизируютсп в области
электрификации н автоматизации горных работ
в
нефтяной п газовой примышленное тн. Они изучаю?
теорию
автомат иче« Мго
управлении и другие (Разделы технической кибернетики. а также получают
серьезную подготовку по
всем
электротехническим
специальностям, что нозволяет им также работать
инженерами по электрооборудованию и электроснабжению предприятии
нефти пой и газовой промышленности.
Как будущие
горные инженеры студенты специальности АНН получают повышенную сти-

Время. 21.05 Поэзни^Д.ра
и дружбы. Встреча делегатов и зарубежных гостсй
VII
съезда
• писателей
СССР
с
читателями.
В перерыве — 21.15 Сегодня в мире. 22.35 Романсы
М. Тарнвердиева.
23.05
Тюменский меридиаи.
ПЯТНИЦА.
17 июля
8.00 Время. 8.10 Утренняя гимнастика. 0.05 Выступление детских художественных
коллективов.
0.35 «Мужские игры
па
свежем воздухе». Художественный фильм. 10.40 Играет лауреат международЧЕТВЕРГ,
ных конкурсов Л. Тимофе10 июля
ева. 11.10 Новости.
8.00 Время. 8.40 Утрен14.00 Новости. 14.20
К
няя гимнастика. 0.05 Уменациональному празднику
лые руки.
0.35 «ВолгаИракской Республики
—;.
Волга».
Художественный Национальному Дню • поза- *
фильм. 11.15 Концерт. 11.40
висимости.
КинонрограмНовости.
ма. 15.05 Фильм •— детям.
Г..00 Новости. 14,20 До«Охотник
за браконьеракументальные т е л е ф и I ь м ы. ми». 10.20
Музыкальная
1э.20 Решения XXVI съез- Эстония.
Фильм-концерт.
да КПСС — в жизнь. Со10.50 Москва п москвичи.
ревнуются нефтяники Ни17.20 К 00-летию
со дни
жневартовска. (Повтор I т рождения.
В. Лавренев.
22 июня 1081 года). (Т.).
Страницы творчества. 18.05
15.50 Знаменосцы трудовой «Лошарик».
Мультфильм.
славы, 10.05
Шахматная
18.15 Сегодня в мире. 18.30
школа, 16.35 Маршрутами
Слово зарубежным гостям
«Зарницы». 17.20 К 00-леVII съезда советских питию Аджарской АССР. «По
сателей. 18.50 «Женитьба».
Аджарии». 17.45 Копцоэт.
Ху дож е ст в о н и ы й
фильм.
Государственного
ансамб-20.80 Время. 21.05 «О балеля поспи и танца Аджарте». IV
Международный
ской АССР, 18.15 Согодпя
конкурс артистов балета.
в мире. 18.35 Жизнь науки.
В перерыве — 21.40 СогоД'
10.20 «Мужские игры па
ни в мире. 22.45 Мастера
свежем воздухе». Художефранцузской эстрады. 23.40
ственный фильм.
20.30
Тю м е иски и м ери дна н.
Газета выходит
во вторник и пятницу

издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома
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ПРОЛЕТАРИРГВГГЕХ-ШРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
I
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В ПАРТКОМЕ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

ПОВЫШАТЬ ДЕЙСТВЕННОСТЬ КРИТИКИ

к

14 июля состоялось очередное заседание бюро партко.
ма объединения. Рассмотрены вопросы: прием
в ряды
КПСС, утверждение кадров, «О работе парторганизации
объединения Пня; нова ртовскнефтегаз но развитию кри^ тики и самокритики в свете требовании XXVI
съезда
КПСС», «О дальнейшем развитии коллективного огородничества и садоводства в объединении
Нижневартовскнефтегаз в свете постановлении Ханты-Мансийского окружкома КПСС».
Заслушав сообщение заместители секретари парткома
В. Г. Иванова, бюро отметило, что в партийных организациях объединении проводится определенная работа но
развитии» критики и самокритики. Так*, в ходе отчетновыборной кампании 1080 года коммунисты внесли 007
критических замечании и предложений но повышению
эффективности работы, улучшению условий труда
и
быта, политике воспитательной работы.
В нефтегазодобывающих управлениях 11Нижневартовскпефту имени В. II. Ленина, Мегноннефть, управлении
Г^з^ркмкх работ .V: 2. Варьеганском УБР, других
предприятиях партийные комитеты ведут строгий учет критических выступлений, предложений трудящихся,
на
партийных собраниях докладывают коммунистам
о
выполнении мероприятий по критическим замечаниям.
Вместе с тем, в некоторых партийных
организациях
не используют в полной мере испытанный метод критики и самокритики для устранения недостатков,
повышения ответственности кадров за порученное дело. Например, в парторганизациях НГДУ «Белозернефть», треста «Нижновартовскнефтодорстройрсмонт» не ведут учет
критических замечании и предложении,
высказанных
коммунистами на партсобраниях, активах.
Ва восемь
месяцев после отчетно - выборных партийных собраний
вопросы
об
устранении
недостатков
не
рассматривались иа собраниях, заседаниях
парткома,
партбюро. В парторганизациях
ремонтно строительного
управления, цеха подземного ремонта скважнн Белозерф нефти на собраниях не обсуждаютсп
постановления

ПЯТИЛЕТКА
1

-ЦП

Успех
транспортников
Управлением техпологичоского транспорта
№ 4
перевезено за полугодие 3
миллиона 08 тысяч
тонн
груза, что на 4,8 процента
больше илана. Наибольший
вклад в общий успех внес
коллектив
автоколовиы
№ 2, который перевез -645
тысяч тонн групта. Ноплохих результатов
достигли
также бригады
17, 4,
8 и 10.
Успеху управления
содействовали
ремонтники,
чью работу отличает четкость, слаженность. Комплексом технического
обслуживания, которым руководит Л. Л. Л Ь Г О В С К И Й ,
за полугодие
обслужено
две тысячи 002
единицы
техники. В комплексе 28
автослесарей. Многие
из
них участвуют
в движении аа коммунистическое
отношение к труду. Опытные наставники М. Ф. Патюк —- передовик
предприятия и И. А. Фоку ров
— депутат городского Совета народных депутатов
— охотно передают
Свои
зианин и мастерство
новичкам ремонтного дела.
В индивидуальном
соревновании вышли
победителями водители автоколонны № 4 В. П. Кривша
и Ф. М. Арзыев,

В июле тон в социалистическом соревновании задают автоколонны № 2.
и 4.
А. УТГЛПЕВА,
инжоиер ОТ и 3.
•
•

Когда
техника
исправна
1 миллион
172 тониы
грузов перевезено с начала года водителями управления
технологического
транспорта Л« 7.
Это на
0.5 процента больше шестимесячного задания. Значительно
возросла
ни
предприятии
и производительность труда. Она составила 118,2 процента.
Лидирует в социалистическом соревновании коллектив автоколонны Да 1,
возглавляемый Н. И.
севым. Подразделение перевезло 81.0 тысячи тони
груза.
Успехов в работе
добились бригады иод руководством
11. И.
Сухих,
Д. Ф. Колещенко, II. II.
Чваиова и Б. П. Мудраиа.
За счет налаженной организации труда, добросовестного отношении каждого
нз водителей к своим обязанностям, а также содержании техники в образцовом порядке
эти бригады
из месяца в месяц перевыполняют свои планы на 20
и более процентов.
Л. СОКОЛОВА,
инженер ОТ и 3.

парткома, не намечаются меры по их выполнению.
На бюро отмечено, что на предприятиях
часты еще
случаи нетребовательности к* кадрам, которые не выполняют производственные планы. Отдельные руководители
предприятий, секретари партийных организаций задерживают ответы на критические выступлении в печати.
Бюро парткома обязало партийные организации предприятий устранить отмеченные недостатки, обеспечить
выполнение решений XXV и XXVI съездов, требований
Устава партии о всемерном развитии критики
и самокритики, постоянно совершенстиочить стиль
и методы
своей деятельности, подвергать принципиальной критике все, что мешает атому— бюрократизм,
волокиту,
местнический подход к* решению проблем. Рекомендова
но обратить особое внимание па то, чтобы исполнение
директив партии и правительства подкреплялось снегом атической действенной проверкой.
Членами КПСС стали II. А. Уфимцова из нейтральной
базы но прокату н ремонту нефтепромыслового оборудовании, Б. Б. Брайер и Р. Д. Пмаев из управления технологического транспорта .V? 4, работники
жнлищнобытовою управлении Г. II. Кииаииии, Б. II. МананнпБуровая бригада мастеров Дороша— Гсктнна— одна из
ков. II. С. Петухова, а также Б. Д. Кул мши из аппаведущих в Белорусском УБР. С начала года этот колрата объединении.
лектив набрал ударные темпы и опережает передовую
Секретарями партийных организаций управлении Нибригаду мастеров Гусева —Ткачука.
жноннртовекзнергонефть А» 2, ЦНИЛ, центральной базы
Бурильщик Владимир Петрович Баламут из бригады
по ремонту злектропогружных установок,
управления
Дороша —' Тонтина — ветеран управления.
Богатый
технологического транспорта Л» 2 утверждены
П. И.
опыт, глубокое знание технологических процессов помоХарченко, Т. С. Юй-Де-Мии, А. И. Козлов
к Л. В.
гай^ его вахте работать быстро и слаженно.
Смирнов. Секретари ми парткомов
иенлнщно-бытоиого
Па снимке II. Иванова бурильщик В. II. Баламут.
управлении, управлении буровых работ Л? I •утверждены соответственно В. II. .'Зеленский, А. А. Абрамов.
В. И. Отт утвержден начальником управлении
но
внутрнпромыслоному сбору, компремированию и испольИ
зованию газа, В. К. Колесников—заместителем
генерального директора объединения, А. II. Шевченко — наРЕПОРТАЖ
чальником Мегионзнергонефти. Утвержден
на хозяйственных должностях ряд других работников.
Середина
июля — нательно следит за качестпряженная нора для корвом сушки. «Иначе нельзя,
мозаготовнтолен. Судя по
— говорит Сергей, теплоуровню
обеспеченности
носитель сушит траву за
техникой, все предприятия
короткое время при темпемогут нынче
за
45—00
ратуре от 500 до 1000 градней выполнить задание. дусов. Трава может выйти
нии лидируют
электрик
Коллективы и од р а здел е| I и й недосу шейной —
тогда
10. Г. Хмелев
и машиобъединении
обустроили
забьет дробилку, увелилист козлового крана II. Б.
нолевые станы н присту- чится нагрузка на агрегат.
Жернакова.
пили к заготовке кормов.
Можно траву
н пересуB. ЧУПННА.
А управлении технологишить — при этом
много
Мегионская база произинженер отдела
ческого транспорта Лг 1 и
травы
превращается
в
водственно - технического
НОТ и 311.
4 уже
заготовили
400
пыль, значительны потери
обслуживания и комплектонн силоса.
сухого вещества». Да. протации оборудованием № 1
изводительность
машины,
обеспечивает грузами иефХорошо работает звено
тниикон и буровиков сесовхоза
« Нижневартов- качество муки н произворабота
всей
верных месторождений.
ский».
обеспечивающее дительная
смены зависят от ответстзеленой массой агрегат но
Коллектив
успешно
С рабочим настроением, приготовлению
травяной венности этого нарнн. Он
справляется с задачей.
С
от
времени
организованно В Ы Ш Л И
па
мук-и. Иа * Белорус и»
с же время
начала навигации на дарегулирует подачу топлива,
луга коллективы
подразроторным
измельчи гелем
льние нефтяные площади
делений треста ПнжненарКНР-1,5
тракторист
А.
отправлено
26,7 тысячи
У выгрузочного
шнека
товскнефтеспецстрой. Осо- Злокозов ежедневно заготонн грузов. План по реаработают
В.
Иолшцук
и
бенно постарались унраитавливает ио 11—20 тонн
лизации выполнен на 123
Б.
Остаичук.
Они
относят
лони о
механизированных
массы. Без задержки вывопроцента. Прибыль преднаполненные мешки,
Б
работ Л1- 2 п специализизит сырье трактористы II,
приятия с начала года состороне,
на
видном
месте,
рованное строительное упСкорняков
и Б. Бопдаставила 118 тысяч рублей,
мешок, на котором мелом
равление Л» 1. Ответственреико, хоти условия перечто на 58 тысяч больше
написано: «Рекорд смены
ными за заготовку сена в
возки у них сложные, дезапланированного.
—
150 мешков. 14 июля».
них назначены Г. М. Дьяло связано с переправой
П О М Н И Т С Я , В прошлом году
ченко я К. Р. Гернер, зачерез Обь. Молодые рабоЗа счет сокращения поэто был суточный рекорд.
местители
начальников
чие довольны результатами
терь рабочего
времени,
Вот так, работая с настропо общим вопросам.
своего труда. Они уверенулучшения
организации
ением, соревнуясь
смена
но заявляют, что готовы
труда, слаженности дейстЭти
два
управлении
со
сменой,
добиваются
обеспечить полностью агвий всех звеньев базы дос 25 июня полностью подкормознготовнтелн
базы
регат
ио приготовлению
стигнут рост производитеготовились к сенокосу н
неплохих показателей. А
травяной муки
сырьем.
льности труда
на
110,7
с первого июля уже косируководит ими коммунист
Ставку
парни
делают
иа
процента.
ли в районе протоки ЧехА. С. Воропаев.
уплотнение
и удлинение
Успех
коллектива во ломея 'а села Был и но.
рабочего
дня.
.
Бот появился н сам ВоЗа с/радг трест должен
многом определяется дейропаев. Лринез для агзаготовить 7<Ю тонн сена
ственным
социалистичес14 июля мы побывали на,
регата
запасные
чисти.
н столько же силоса. За- «заводе» ио приготовлению
ким соревнованием. ПодРаботой
доволен:
за
смену
дача
сложная,
однако
колВедепы его итоги но резутравяной муки. Ровно гулектив намерен ее выпол- дит агрегат, принтов заотправлено
на склад 2,5
льтатам работы во втором
нить.
Задел
уже есть. пах «поджаренной» травы.
тонны добротного
корма.
квартале текущего
года.
трав,
Скошено 70 тони
Кстати,
наблюдая
аа
темЗдесь работает
одна
из
Впереди звено
стропаль- 40 смей рабочих центральной пом работ, я как-то забыл
уложено в стога
щиков
А. П. М е н ь ш о в а .
тонн.
•узнать фамилии парней, а
базы по прокату и ремонту
Силосованием из подраз- иефтеиромыслово! о обору- сами они оказались скроНа втором место
звено
делений треста занимается
мными людьми. Запомнидования.
А. Д. Пьянкова.
Первое
Мегионское специализиролось
и то, что от упорною
на 145
выполнило план
Агрегат АВМ-0.4
предванное строительное упраэруда
около загрузочного
назначен для искусственпроцентов, второе на 155,
вление. Оно хорошо ПОД:
транспортера
у Д. Присяжной сушки тралы с послеготовилось к работе и вопереработали
Оба звена
ного
и
С.
Мельники
лица
дующим измельчением ее
время начало
заготовку
грузов
на 10,1 тысячи
были
мокры
с
от
пота.
Но
в муку и затариванием в
силоса.
их
фамилии
н
выяснил
тонн больше задания.
мешки.
C. ВДОВИН,
позднее.
Слесарь С. Захаров
у
зам. управляющего но
В индивидуальном социбарабана
агрегата
внимаР. ГРИГОРЬЕВ.
быту и кадрам.
алистическом
соревнова-

ЗЕЛЕНАЯ"

ГОД

ПЕРВЫЙ

Работают
с ускорением

Пахнет сеном
над лугами

СТРАДА
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РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

| НА С Т Р А Ж Е О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О

СТИМУЛ—ДОВЕРИЕ

В И
М. е д л о в в о
д в и ж е т с я
по
насыпной нуту. Я ме могу сказать, что бурильщик II. В. Паньков
тасжнон дорого тридцатитоинын агрегат Л-50. Позади,
работает лучше В. И. Бургуна, а Н. И. Ткачонко, лучше,
надрынаясь двойной тягой, дна гусеничных
трактора
чем М. И. Нришиба. Я могу сказать: все работают
па
совесть. Добиваемся, чтобы не было простоев' из-за отТ-100 тянут долинную емкость, металлические сани, на
сутствия инструмента, оборудования. А для отого прекоторых аккуратно, по-хозяйски сложены различный индусматриваем всо до мелочей, подготавливая скважину к
струмент и приспособления для ремонта нефтяных скремонту.
важин. Рядом размашисто шагает н 'болотных сапогах
среднего роста, крепкий в плечах, мастер капитального
Да, в этой бригаде научились жить но только сеюдняшремонта скнажип Иван Яковлевич*Лысенко.
ннм днем. К примеру, бригада еще вела испытания скВпервые я встретил зтого человека три года назад за
важины на кусте № 50 на приемистость, о мастер ужо
пультом управлении Л-50 на седьмом кусте Ватьеганскоподготавливал с работниками других служб скважину к
го месторождения, потом—на трудном участке Аганскон
ремонту на другом кусте месторождении: заказал кнелотнефтяной площади. 11 всегда он в движении, в бесконечник для обработки пластов нризабонной зоны, технику
ных заботах и хлопотах. А по-молодому
искрящиеся
для промывки и опреесонки скважин...
глаза, добран улыбка говорят о том, что его работа поПо главное, на мой взгляд,—зто доверие коммуниста
нятна ему и близка.
Лысонко к каждому члену коллектива, уваженно его ра13 нефтяной промышленности Пиан Яковлевич Лысенбочей чести. Прежде чем приступить к ремонту, мастер
ко без малого 20 лет, с тех пор, как закончил ПТУ н
обстоятельно знакомит всех членов бригады
с планом
г, Ро\:пы Сумской области. Как опытного и старательнопредстоящей работы. Любой иаряд-аадаино обсуждают
го бурилыцика руководство цеха № 2 УПНП и КРС три
коллективно, а поело маете]) выдвигает на
обсужденио
года пазад послало П. >1. Лысенко на курсы повышения
свой встречный план. И в такой обстановке,
конечно
же, каждый старается но нодвести товарища
и весь
квалификации в Бугуруслаи. Вскоре Лысенко стал канколлектив.
дидатом н члены КПСС. Возглавил бригаду капитального
ремонта скважин. Нз месяца в месяц коллектив переНе последнюю роль играют в бригаде
порядок
и
выполнял план на 15—20 процентов, работая без аварий дисциплина. Маете]) требователен в этом до мелочей: оти т|»анм. Год назад коммунисты единодушно проголосоработал смену — сдай рабочее место
как положено—
вали за принятие Ивана Яковлевича Лысенко в члены
прибери оборудование, наведи чистоту, предохрани
заКПСС.
пасные части от коррозии.
Некоторое времн спустя коммунисту Лысенко предлоА кроме производственных немало
у Лысенко
н
жили поработать на трудном участке Покачевского медругих забот: его парни пока живут трудновато: вагонсторождение, учитывая его солидный опыт, знании, умечик уже не годится дли жилья, он даже
ремонту но
ние ладить с людьми.
подлежит. Надо добиться,чтобы дали новый. Пет еще и
сушилки для одежды, и телевизор необходим. А самый
Трудно было вначале. Бригада работает вахтово-эксиотрудный вопрос — с питанием. Бригада работает ио 15
дцциопиым методом. В коллективе, в основном,
молоДвжь, окончившая курсы в УКК г. Прилуцка на Украидней, вынуждены привозить продукты с собой из дома
не. Не хватало опыта, производственных навыков в ус—негде обедать. Есть иа соседнем кусте,
где работает
ловиях Севера, но мастер сразу стал добиваться от кажбуровая бригада, столовая, да тпм ремонтников кормить
дого члена бригады ответственного, серьезного отношеотказываются.
нии к делу па каждом участке работы. Шло времн, парКогда я задал бригаде вопрос о том, как проводит они
ии научились понимать своего мастера, стали
уважать
свой досуг, «лекари» нефтяных скважин ответили: «Скуего за преданность делу. А мастер все больше понимал
чать но приходится. Вокруг озера, протоки. Рыбы мнобригаду, поверил в людей, в их силы.
го, только не ленись. Не дает скучать и мастер.
Привозит нам интересные книги, журналы, газеты, обсуждаем
Когда н начале первого года одиннадцатой нитилетки
бригада приняли новый годовой план — отремонтироновости, играем в шахматы, шашки».
вать на Нокачснском месторождении 22 скважины, неДобиться высокой слаженности, согласованности, друкоторые в бригаде н глубине души засомневались: сможбы в коллективе — долг всякого руководителя. Но могут ли? Да н сам мастер подумывал: сумеем ли слово
ноо важны и ответственность каждого за производство,
сдержать?
стремление трудиться лучше и с лучшим качеством — то,
что мы называем коммунистическим
отношением
к
Однако полугодовой план перекрыли
на одну скватруду. Пменио эти качества есть в коллективе мастера
жину, причем отремонтировали с хорошим качеством.
На вой рос: в чем секрет успеха коллектива?—комму- капитального ремонта скваншн коммуниста Н. Я. Лысенко.
нист И. Я. Лысенко ответил просто:
А. КУЛЕШОВ,
— У нас в бригаде все работают одинаково
инициавнешт. корр.
тивно. добросовестно, зкономи каждый час, каждую ми-

ДЕВИЗ:
ТРУДОВОЕ
СОПЕРНИЧЕСТВО
Работники Варьеганского УБР в ответ на призыв
партии
и правительства
ознаменовать XI пятилетку ударным трудом включились в социалистическое
соревнование за досрочное
выполнение и перевыполнение плана нитилетки и
1981 года. В целях успешного претворении и жизнь
социально - экономических
задач, намеченных
XXVI
съездом КПСС, коллектив
включился н соревнование
но - ускорению
добычи
миллиона тони тюменской
нефти в сутки.
В управлении
широко
развернуто также соревнование за быстрейшее достижение
миллионного
метра проходки иа Варьеганском месторождении.
За годы существовании
предприятия
буровиками
построено 760520
метров
скважин. В этом году нам
предстоит пробурить миллионный метр.
Приняли
обязательство
пробурить
его ко Дню Конституции.
В соревновании
принимают
участие
буровые
бригады и вахты.
Итоги
подводится подекадно
но
бальной системе. Показатели: проходка, отсутствие
аварий и брака в работе,
нарушений техники безопасности, трудовой, общественной дисциплины, качество строительства скважин.
Коллективу лучшей вахты будет
предоставлено
почетное право пробурить
миллионный метр.
Сейчас в авангарде соревнования буровые бригады И. И. Антонова. П. Г.
Казачкова, В. А. Денисенко. Коллективы П, Г. Ка-

пюля 1981 г. Д М 50 (212)

НЕИСПРАВИМЫХ

I

НЕТ

Два
Пип раза
ПЯ')П в
II месяц
1Г11ЛП1? выхоПТ.»\"П_ нашей
ППШЙИ оперативной
Г»П Л П Я Т Г1П11ПгрупII 1*1
дят комсомольцы жнлнщпы II. Петухов, А. Петрово - бытового управлении
ннчев и 11. Абзалов.
Не
на дежурства
во второй один раз пришлось побымикрорайон. В нашей опе- вать у него дома, беседоративной группе 17 человать с родителями и сосевек, и почти все они шефдями, с самим мальчиком.
ствуют над так называеЗато
сейчас
поведение
мыми «трудными» подроАндреи заметно
улучшистками. Эту работу с подлось. Он стал больше наростками мы считаем саходиться дома,
помогает
мой важной в деле охраматери.
ны нравопорндка
и проЭти же парии наблюдафилактики
правонарушели
еще за одним подростний.
ком, Нльдаром К. Пльдар
Члены
комсомольской часто пропускал занятия
в школе, о нем сложилось
онератинной группы контмнение как о неисправиролируют режим дня свомом. А после шефства над
их подопечных, а резульним наших оперативников
таты наблюдений и промать Ильдара обратилась в
верок отражают в специаопорный пункт с просьбой
льном журнале.
То есть,
снять сына с учета. К ее
наблюдение за всеми
14
просьбе присоединились и
подростками ведется последовательно.
соседи.
Во нремн рейдов ребята
Вот уже
два
месяца
беседуют ие только с сакомсомольцы
- оперативмими подростками, но такники
Г. Чаетухнна, М.
же с родителями н соседиСербул и командир нашей
ми, интересуются поведегруппы П. Коломнец аанием своих подшефных на
ип маются
с
девушкой
улице и дома. Случается,
Припой С. Она учится в
приглашают подростков в
школе рабочей молодежи,
опорный пункт дли бесене работает, • в свободное
ды.
от уроков время мало быНадо сказать, что с навает дома. Сейчас 11вина
чала года у нас не было
вместе с родителями ^ А а определенного
закрепле- ла в отпуск, а шефы
в
ния комсомольцев за трудато время решают вопрос
новоспитуемыми школьни- о ее трудоустройстве.
ками. Но мы учли желаЧлены оперативной комние родителей,
а также
сомольской группы устроиоиыт других отрядов,
и
ли на работу уже не одного
закрепили своих подшефподростки. Но прежде они
ных за комсомольцами.
всегда добиваются синтия

Об Андрее
П. сложилось мнение как о неисправимом.
Большую работу провели парни
из
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его с учета.
II. ПЕТУХОВ,
зам. командира
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казателей.
И в скором
зачкова, В. А. Денисенко
будущем коллектив
мог
п И. С. Киреева н начале
•
5-У//
•
;.'
1 кда приняли обязвгельст- бы выполнить годовой план.
•л ^ Л т Ж ; . . ' . ' ; : .
•
.-/;•: :. ;/•
у/^ф
Но... в конце месяца бригаво выполнить план
1981
да закончила
разбуриваюда к Дню
работников
иие скважин на 02 кусте,
нефтяной промышленносей предстоял переезд
на
ти.
ионы п. Однако он еще не
П ходе обсуждении «ПиI огон.
Вышкомонтажные
сьма - обращения буровых,
работы в полном объеме
вышкомои тажных
бригад
не закопчены. В результаи бригад
но испытанию
нт до забурки новой скваскважин
— победителей
жины будет большое «оквсесоюзно! о соцпалис гичено*.
ского
соревновании
за
Второе место с начала
1080 год ко всем
работюда по проходке принадникам нефтяной промышлежит бригаде
А. П. Челенности») буровики заверемпова.
Этог коллектив
рил п. что приложат
все
недавно вошел
в число
силы к* выполнению припередовых, но уже сейчас
нты х обязательств.
претендует
на лидерство
Ближе всех к намеченв соревновании. С начала
ной цели бригада II. Г. Кагода
на счету
бригады
зачкова. За шесть меси- 21033 метра. Плав шести
цев текущего года она промесяцев выполнен на 140,2
отличной практикой молодого специалиЗа
нормальной
работой
на
бурила 28272 метра сквапроцента.* А вот за месяц
ста.
ншн. Годовой план — 30
план не выполнен. Набуэлектрической подстанции, питающей ,псе
Иа снимке: электромонтер Нижневартысяч метров горных порено всего 2125 метров.
Самотлорекое месторождение, следит детовского предприятии электросетей комрод, Осталось всего 1728
Почему? Бригада
прожурный электромонтер Наталья Шумилосомолка Н. Шумилова.
метров. Успех этого колстояла десять дней из-за
Фото II. Гынгазова.
на.
Работа
на
большом
промысле
стала
лектива не случаен. Это
бездорожья. Куст отдаленрезультат творческого подный, дороги, если учесть
хода
к
строительству
и погодные условия,
—
скважин, применении пеникакой, хоти затраты па
редовой
технологии
и
ее
строительство
были
техники
при
бурении.
сделаны
огромные.
А
В число первых закон- пяти лет. Методсовет
В кабинете политпросвепо
Бригада неоднократно усбригаде предстоит разбучили комплектование сети
щении парткома
объедиэкономическому
образоватанавливала рекорды уже
ривать
еще и скважины
экономического
образованию
возглавит
главный нении имеются дополнитев этом году. Один из них третьей батареи.
Работы
нии методсоветы управлельные рекомендации
по
инженер конторы
А. П.
— рекорд месячной проне меньше чем на полюнии
Нижневартовскнефть,
комплектованию сети экоЧайников.
ходки — 0495 метров
в
Нижневартовской тамноианомического
образования.
Позаботился
о подборе
мае. Поддержав инициатижной конторы управления
пропагандистских
кадров Так, рабочие могут изучать
Буровики стремятся
к
ву «Максимальной проход- выполнению
Покачовнефть, * централькурсы «Технический прометодсовет управления по
намеченного.
ке -— максимальную ско- И они скорее
ных баз по прокату н ревнутрнпромысловому
сбо- гресс и экономика», «Бередостигнут
рость», коллектив устаномонту
бурового и нефте*
жливость — черта коммуру, компремировапню
и
цели, если
будут
но
вил в нюне еще один репромыслового
оборудова- использованию
нистическая». Инженернопопутного
одиноки в своих начинакорд. Одна из скважин на
нии В тампонажной контотехническим
работникам
газа.
Пропагандистами
ниях. Хочется думать, что
кусте
№ 02
глубиной проходчикам помогут
ре экономическим образорекомендуется тема «Наэкономических школ здесь
В
2204 метра пробурена за
ванном будет охвачено 380
учно - технический проназначены ведущие
спевыполнении принятых обя9,7 дня
с коммерческой зательств
человек. Среди пропагандициалисты управления, ру- г р е с с и эффективность прои
работники
скоростью 7075 метров на
стов 11 членов КПСС, семь
ководители
служб и це- изводства, совершенствовасмежных служб и управлестанок в месяц.
имеют высшее
образований хозяйственного мехахов. Большинство из них
нии.
ние, у пяти стаж пропагаимеют высшее
образова- низма и экономная эконоС.
РОГОЖНИКОВА,
Всо это и позволило дондистской работы
более
мия».
А. КОЖИНА,
ние.
инженер.
биться таких высоких по-
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КАК В Ы И О Л Н Я Ю Т С Я

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НЕФТЕДОБЫЧИ

Коллектив управлении Нижневартовскнефть принял повышенные социалистические обязательства добыть в этом
году
820'нЗ тысячи тонн и сдать высших групп
качества 70 миллионов тонн нефти, получить дополнительной прибыли 400 тысяч рублей. Уже сейчас,
за истекший
период, коллектив добился значительных
успехов в достижении намеченных рубежей. Добыто 42080 тысяч тонн нефти, что
на 310000 тонн больше плана. Сверхплановая прибыль составила 588 тыснч рублей. Примечательно, что основной прирост добычи нефти получен
не столько
за счет ввода новых нефтяных и нагнетательных скважин, сколько за счет улучшения работы с эксплуатационным фондом.
Особенно весомый вклад внесли в общий успех победители социалистического
соревнования коллективы бригад по добыче нефти и газа, возглавляемые мастерами П.
Новнчковым. Ф. М. Закировым,
В. Н. СННДЮКОВЫМ, В. Д. Лебединским,
А. Я. Халиуллиным, В.
Т. Асфандинровым. П. II. Панькоиым. II. II. Антиновым,
А. В. Бондаревым, С. А. Ильченко. Работников этих бригад отличает чувство ответственности за состояние
закрепленного
фонда скважпи, за качество в надежность
его обслуживания, крепкая трудовая дисциплина. Каждый ищет пути улучшения
работы. Это и выбор рациональных
но
ВРСА»';НИ маршрутов операторов, и предваротгсьная участковая подготовка и комплектация узлов и деталей для работы *в
условиях куста; своевременное требование оформлении заявок и проведение работ по химизации, подземному .и капитальному ремонту скважин с тщательным
выполнением регламента. В бригадах широкое распространение получили инициативы «Ни одного отстающего
рядом»,
«Закрепленный фонд — меньшим составом», «XI пятилетке—ударные темпы».
Стабильное обеспечение высокого уровня отбора нефти возможно только при
надежной работе всего комплекса поддержания пластового давлении. В конце июин было аикачано в пласт 87,5 миллиона
кубометров воды, Это благоирпятно сказалось на общих результатах
добычи
нефти. В социалистическом соревновании
Лидируют коллективы кустовых насоснинстанции ЛгЛ» 4 и 21 (участок № 2,
шгпгльннк А. А. Ашуров). Наибольшего
перевыполнения установленных заданий
за счет образцового содержания
скважину водоводов, водораспределительных
гребенок и пасосного оборудования
достигли работники ППД Л«Д*2 1 н 2 II. II.
Макарова, В. Г. Кималов, Р. С. Муллишаехова, П. А. Кузнецов,
В. В. Сысолятин,
С. П. Нонов, С. Т. Салемгареев.
Радуют успехи коллективов цехов
и
служб подготовки нефти и газа. Этому
во многом способствует правильно определенное руководством и общественными
организациями направление форсированной реконструкции объектов подготовки
иефти и совершенствование
используемых технических схем. Такие работы были выиолнены на старых площадках дожимных насосных станций Л2Л2 1 и 2, в
центральном товарном парке.
Затраты
быстро окупаются: до 90 процентов возросла сейчас подготовка нефти высших

В объединении
Нижневартовскнефтегаз проводятся смотры-конкурсы,
направленные иа повышение
творческой активности специалистов, рационализаторов и изобретателей предприятий, на использование
в производстве рацпредложений, изобретений,
выполнение планов
внедрения новой техники.
Конкурс на лучшее рационализаторское
предложение, изобретение, позволяющее экономить
материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы,
проводится с первого апреля ио 15 октябри 1981
года.
Каковы основные направления конкурса? Первое—
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групп качества против 75 процентов зи
такой же период прошлого года. Причем,
сдача некондиционной нефти
уменьшилась на 35 процентов.
Многое делается в коллективах подготовки нефтн в отношении разработки и
практического использования новых аффективных инженерных решений по сокращению технологических потерь нефти
и газа. В авангарде такой работы постоянный лидер социалистического соревнования — цех подготовки и перекачки нефтн № 1, возглавляемый опытным специалистом, умелым воспитателем коммунистом М. 11. Марковым, передовые участки
термохимических установок мощностью
8,8 (начальник Л. Р. Захаров) и 12 миллионов топи нефти (II. II. Анкер),
а
также участки дожимных насосных станций Л»Лг 2 (старший технолог Р. П. Акопян), 4 (начальник А. А. Нагаров) и 5
(А. С. Николай ко).
Около 71Ю квалифицированных инженеров, техников н рабочих заняты подготовкой и сдачей государству
ценного
сырья. Признанными мастерами своего
дела стали операторы технологических
установок II. Л. Казаренко, В. В. Куяров,
И. О. Бакшаев, 3. А. Столярова, слосариремоитиикн В. Е. Таран, А. С. Котов, машинисты К. И. Ткачева. М. И. Абдуллнна,
Д. Г. Дагиева.
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Более шести лет работает стропальщик Шам и л ь Г а т а у л и н на родном
предприятии
—
второй базе производственно - технического
о б с л у ж и в а н и я и комплектации
оборудованием.
В ы с о к и х производственных
показател е й д о б и л с я он за э т о
время»
По и т о г а м пятилетки его как одного
из л у ч ш и х р а б о т н и к о в
наградили
медалью
«За
трудовую
доблесть». Майком социал и с ти ч ее ко го
с о р е в и овании
является
Гатаулин
в цехе иогрузочно - р а з г р у з о ч н ы х
работ и для всей
Б П ГО
и К О № 2.
Ф о т о Н. Г ы н г а з о в а .

Существенный вклад в повышение зффективности производства внесли рационализаторы и изобретатели управлении.
В НГДУ создано 58 творческих комплексных бригад, совершенствующих технику
и технологию добычи нефти, работающих
над повышением качества
продукции,
улучшением условий труда. За первое полугодие внедрено 100 предложений
с
общим акономическнм аффектом 353.3 тысячи рублей, в нх числе ПО предложений
- творческими бригадами. Наиболее цен
ным признано усовершенствование технологии капитального ремонта
основании
резервуара.
Зи полугодие достигнут высокий коэффициент эксплуатации скважин — 0,953.
При этом удельные трудовые затраты составили 1,34 человека на скважину против
1.4 но обязательствам.
Администрация, партийная и профсоюзная организации НГДУ принимают меры но широкому развитию
бригадных
форм организации труда рабочих,
его
стимулированию, В частности, проводите»!
анализ пллнонооцепочиых показателей и
хозрасчетных карт, утвержденных
для
бригад с целью повышении эффективности
их труда и уменьшении количества планируемых показателей. Ведется подготовительная работа 1Ш виедреиию оплаты труда рабочих за добычу нефти, подготовку
нефти и подтоварной воды, закачку рабочего агента в пласт. Сейчас
в НГДУ
около 70 бригад, объединяющих 32 процента рабочих управления. В дальнейшем
предполагается охватить всеми формами
бригадной организации труда 55 процентов рабочих, обучить вторым профессиям
440 человек.
В управлении развивается социалистическое соревнование за успешное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки.

Проходит
внедрение
прогрессивных
технологических процессов,
способных снизить расход
основных и вспомогательных
материалов, топлива, электроэнергии, реагентов и так
далее. Второе — снижение
металлоемкости металлоконструкций и повышение их
технологичности. Два следующих — внедрение современных средств учота и
контроля материальных ресурсов и сокращение
потерь-* нефти, нефтепродуктов, газа.
За лучшее рационализаторское предложение
и
внедрение изобретений будут присуждены две пер-

В. БИРЛОВ,
председатель промкома.

конкурс
вые премии но 500 рублей
каждая, пять вторых но
300 рублей, шесть третьих
по 150 рублей
и десять
поощрительных по 50 рублей.
Рацпредложения
нодаютси под девизом, который выбирает автор. Девиз
должен состонть из одного-двух слов. Сведения об
авторах сообщаются
на
отдельном листе в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должен быть записан девиз.
Т. ГАЛИЕВА,
инженер техотдела
объединения.

ПРАКТИКА СОРЕВНОВАНИЯ
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Внедрению научной организации труда в работу
каждого
подразделении,
распространению передовых
его приемов в центральной
базе производственного об-,
служиваннн но прокату и
ремонту бурового оборудовании уделяется
большое
внимание. Во втором квартале здесь была организована и активно действовала школа передового опыта для бригадиров вновь
созданных бригад.
За три месяца прочитано
немало лекций. С особым
интересом слушатели восприняли лекции на темы
о бригадной форме организации труда и путях ее
внедрения на базе, организации
социалистического
соревнования между бригадами,
^Рабочие ЦБПО но прокату и ремонту
бурового
оборудовании активно участвуют в конкурсах-смотрах профессионального мастерства.
Был проведен
конкурс
фрезеровщиков.
Звание лучшего по профессии завоевал II. Е. Рожнов.
Второе место запил В. М.
Колесников. Во втором полугодии нимечено провести еще два смотра-конкурса — среди текарей в механическом ц Л е и модельщиков в литейном.
Распространению
передового опыти па базо
ак-

тивно способствует совет
мастеров.
Он организует
творческие
конференции.
На последней рассматривались вопросы о роли мастера в создании безопасных
условий труда, организации
соревнования и о значении
мастера как организатора
производства.
Со своей стороны администрации постоянно заботится о повышении роли
мастера на производстве.
Растет его классность, заметнее роль в работе
по
внедрению новой техники
и технологии.
Мастером
первого класса
на базе
признан В. Б. Лизуренко,
мастером второго класса—
Л. В. Алексеев.
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X
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и третье
место заняли
И. М. Миронов, токарь цеха Дг 1, и А. А. Амплеев,
слесарь цеха Да 5.
И целях пропаганды передового опыта
в нервом
полугодии
на базе было
организовано
несколько
командировок в Тюмень иа
судостроительный завод, в
Сургут
на
родственное
предприятие по попросим
организации
бригадной
формы оплаты 1руда и в
Волгоград дли знакомства
с технологией ремонта бурового оборудования.

Передовой
производственный опыт пропагандируется
через
стенную
печать.
Н
к а ж д о м
цехе базы есть свои стенвыходит
- Важную роль в пропа- )азета. которая
сжемсснчпо. Два раза
в
ганде передовых приемов
месяц работники . ЦБПО
труда в ЦБПО играют наслушают радиогазету.
ставники. 43 онытпых рабочих передают свое мастерИзучение производственство молодым. Большинство., ного опыта рабочих, переиз них имеет среднее и
довых приемов н методов
высшее специальное обратруда, его организации иа
зование, у тридцати стаж
нашем предприятии несом,
работы
на предприятии
иенно оказывает действенболее 15 лет.
Руководит
ную помощь
коллективу.
наставниками совет, котоТак* конкретно каждое подрый ведет свою работу но
разделение базы поддерзаранее
составленному
жи наст инициативы предплану. Иа базе был провепрпнтий объединения «Пяден смотр-конкурс на зватилетке — ударные темние «Лучший наставник».
пы», «Ни одного
отстаюПобедил в этом соревноващего рядом».
нии фрезеровщик
цеха
Г. МЫЗ ГНИ А.
№ 5 Н. Е. Рожнов. Второо
нш&енер отдела НОТ и УП.
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| ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА

МЕГЕ

Во
Дворце
культуры
«Октябрь» открылась выставка тюменского графика
лауреата
премии тюменского комсомола Е. К.
Кобелева
«Людям Самотлора». Ее организатор —•
областная картинная галерея.
Централкноо место на
выставке занимают картины о нашем городе, его
строительстве, первооткрывателях н героях Самотлора. Много картин посвящено героям - землякам—
известным
революционерам и воинам
Великой
Отечественной войны, писателям Тюменской области.

По берегу Меги разнеслись команда: поднят флаг
соревнований!
Участники
состязании замерли, наблюдая за взлетом по белому стволу березы красноспнего полотнища
с надписью «Труд».

сы отсекали время с точностью до секунды. В азарте соревнований туристы
не замечали, что уже давно осадки стали («существенными)). Штормовки намокли, стали жесткими, в
кедах хлюпала вода.
И
как награда за преодолеВ 14 часов
был
данние трудностей к вечеру
старт. Первенство на половыглянуло солнце.
Ветер
се препятствия оспаривали
разметал тучи,
высушил
двенадцать команд от ВОпалатки и одежду,
а беСЬМИ предприятии города.
лая ночь слушала, притаивК сожалению,
нн одпон
шись, экспромты и песни
{команды
но выставил н
но обязательной программе
строители, транспортники,
соревнований.
не было даже болелыцнков
Следующий
день
от самосо крупного ПГДУ
спортивное ориентирование
—-Иижиевартовскпефть.
Трасса длиной в 300 мет.Четное утро обещало по- ров размечена семью контгоду
без существенных
рольными пунктами.
В
осадков. Обустраивали ларуках участников компас
ге рь, готовили полосу пре- н азимуты. Предстоит найпятствий.
Над обрывом
ти все «КП'>, отметить преМегн туго натянули основКрылатый гость.
бывание на них п бежат!)
ную веревку для переправы
к финишу. Программа сона карабинах,
вспомогаревпованпй уплотнена. До
телвиую веревку приспосо16.00, когда подойдут авКАК Ж И В Е Ш Ь , ВАХТОВЫЙ?
били для страховки при
тобусы. надо еще успеть
прохождении
по бревну.
провести конкурс на лучинтереснее. Стали провоПа протоке рекн поставили
шую газету н иа лучшую
диться вечера отдыха, дисворота для байдарки, крупфотографию. Причем, газепуты, музыкальные н поная сосна па крутом берета выпускается только по
этические вечера.
ту стала поддержкой ^ на
материалам слета туристов.
Красный уголок ПоточВ
поселке
Поточпын
спуске ио неровно с обрыЗатем
за дело
берутся
ного
— это единственное
о
р
г
а
и
и
з
о
в
а
и
о
совистого склона.
Каждой художники, поэты, писатеместо отдыха, куда житеревнование
за дом обкоманде предстояло одо- ли.
после
разцового порядка
и со- ли могут прийти
леть все преграды и в заII вот подведены ИТОГИ
вет
общественности
протрудового
дин.
Есть
в
нем
вершение разобрать и повсех соревнований и конводит санитарные дни, телевизор,
мю ннтофон,
ставить палатку.
курсов. На общей линейке
субботники, рейды. Сейрадиоприемник, баня. По
главный судья
называет
По поводу полосы пречас
н
Поточном
семь
додело
в том. что он давно
три команды.
занявшие
пятствий вечером возле обмов
образцового
порядка.
уже
не
вмещает всех жепризовые места. Это Покащего костра иа конкурсе
Большую
помощь
поселлающих
посмотреть телечевское
УБР,
ЦНИЛ,
УБР
#
ту|шстсной самодеятельн оковому органу самоуправвизор или потанцевать, н
Л»
2.
Оглашается
план
тусти прозвучит
шуточный
ления оказывает заведуюнастала необходимость пористских мероприятий на
стишок о том. что Мегащая
здравпунктом Ф. III. думать о более просторном
ближайшее
время.
В
нем
река за многие сотии лет
Сатучииа. Она выступает
помещении.
походы по Алтаю и Камвпервые видит такого чуперед жителями с лекцияЕсть в поселке и спортчатке,
сентябрьский
слет
дака, который
сам себе
ми о вреде алкоголизма и
площадка.
Ио отсутствие
на Меге, подготовка
к
строит препятствия. Испокурения,
профилактике спортинвентаря
позволяет
кон веков было все по-друобластпому слету в Тюмезаболеваний,
выпускает
заниматься вахтовикам тогому: бог раскидывал пресаибюллетеиь, уголок здони.
лько волейболом,
тенниграды, а человек, как мог,
ровьн, участвует в санисом
и
шахматами.
Плавно опускается флаг тарных рейдах.
с ними справлялся.
соревнований.
Как сделать быт вахтоС приездом воспитателя
Одна
за другой шли
виков
более устроенны»!,
Г.
А.
Дрыгикой
жизнь
п
Р. ПУЛ УДИ,
команды на полосу преПоточном
стала
гораздо
внешт.
корр.
а
отдых
содержательным н
пятствий. Электронные ча-

ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
ОТДЫХ

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ
СОВЕТЫ ВРАЧА
Возбудителем опнеторхоза является глист
онисторхий. Развитие описторхия происходит
со сменой трех хозяев — окончательного,
промежуточного и дополнительного.
Окончательным
хозяином, где глист
достигает
зрелости, являются человек я животные — кошка,
собака, свинья, лисица, песец, соболь.
О п ист ор хий
обитает в организме окончательного хозяина в желчных протоках печени, желчном пузыре, протоках поджелудочной железы
и
может прожить в нем до
25 лет.
Как происходит заражение оппсторхозом?
Взрослые особи описторхия выделяют
яйца, которые попадают во внешнюю среду, водоемы.
В
воде яйцо, содержащее маленькую личинку,
заглатывает промежуточный хозяин — улитка бптииия. В
кишечнике этой улитки из
яйца нылупаотся личинка.
За месяц она проходит несколько стадий развития.
ВЫХОДИТ
И З улитки
11
двигается
в воде, затем
проникает,
впиваясь,
в
подкожно-жировую
ткань
рыбы. В рыбе личинка через полтора месяца становится зрелой,
способной
вызвать заражение, Рыба — ото
и есть третий,
дополнительный хозяин, В

Обь—Иртышском
бассейне носителем личинок описторхия является
сибирская нлотва (чебак, елец,
язь, лещ). 13 карасях онисторхий не развивается.
Особенно массовое заражение рыб
происходит
при грубых
нарушениях
правил коммунальной санитарии — устройстве свалок в пойме рек или на
льду, сбрасывании в воду
шюбезвреженпых
нечистот из судов и дебаркадеров.

животе, особенно в правом подреберье,
чувство
тяжести, давления. Острые явления заболевания
сохраняются в течение недели. Хроническая
фаза
проявляется
разнообразными болями:
от тупых,
ноющих до приступообразных в правом подреберье.
Нередко тошнотой, рвотой,
изжогой! головной болью,
повышенной раздражительностью, сонливостью, головокружением, болью в суставах н мышцах.

Заражение человека происходит при употреблении
в пищу рыбы,
содержащей жизнеспособные личинки. В съедобной части
рыбы их количество достигает 7000. Они находятся
в недостаточно прожаренной,
малопроварепной,
малосольной, вяленой рыбе, а также в строганине,
в сыром фарше. Заражение может произойти даже при Однократном употреблении небольшой дозы
необезвреженного рыбного
продукта или
я результате случайного проглатывания мелких частиц рыбы, попавших на руки или
посуду при разделывании.

Наличие у человека описторхоза
устанавливается
при лабораторном обследовании. Лечение проводится в условиях стационара.

Заболевание начинается
через Ш--30 дней
после
употребления
необезврежениой рыбы. Появляются
слабость, озноб,
головная
боль, повышенно температуры до 39—40 градусов.
Через 3—4 дня — боли в

Профилактикой оинсторхоза является обезвреживание рыбы, содержащей
личинки опнеторхня. Прожаривать
рыбу рекомендуется не менее 20 минут,
варить в течение 20 минут
с момента закипании, солить в 20-процентном растворе соли к весу рыбы с
десятидневной вы до ряж ой,
вялить
в течение трех
недель
после предварительного посола. Не следует также давать
сырую
рыбу домашним животным.
О. ФПЛППЬЕВА.
зав. Мегнонской детской иоликлнинкой.
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ

ОМСКИН ХИМИКОТЕХ НОЛ О Г И Ч Е С Ш Ш
техникум
готовит специалистов различных специальностей.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ:
технология синтетического
каучука,
оборудование
химических
и нефтегазоперерабатывающнх
заводов, эксплуатация автоматических устройств химических производств, технологии резины, химическая
технология нефти н газа.
НА ВАЗЕ 8 КЛАССОВ:
технологии резины, химическая технология иофти и
газа, технология синтетического каучука, оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов, оборудование заводов по переработке пластмасс н резины.
Вступительные экзамены
проводятся с 1 по 21 августа, поступающие
сдают
приемные экзамены
по
следующим предметам:
на базе 8 классов — но
русскому языку (диктант),
математике (устно);
на базе 10 классов —
но русскому языку (сочинение), химии (устно);
поступающие на технологические специальности:
математика (устно);
Лица, имеющие оценки
«4» и «Г>». принимаются н
техникум
без экзаменов
(кроме
специальности
«Эксплуатация
автоматических устройств химических производств»).
Иногородние обеспечиваются общежитием.
Адрес техникума: 044001,
г. Омск,
ул. Куйбышева,
70, приемнан
комиссия

Н Д Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база прон^юдствеиного обслуишвания
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.
Галета отпечатана в Нижневартовской типографии управления _

издательств,полиграфини

Выставка продлится до
конца месяца. 29 июля на
встречу с ннжневартовцами приедет и сам художник Е. К. Кобелев.
Фото И. Старовартовского.

Л. БОГОДЕЛОВА.

полезным — такие вопро- облик человека?»
Он же
сы стоят сейчас
перед
познакомил молодежь
с
жилнщно - коммунальной творчеством поэта
и учеконторой НГДУ
Урьевного Омара Хайяма.
нефть.
В поселке стало правиА. ДЫКАНЬ,
лом:
каждый выходной —
^ начальник ЖКК
танцевальный
вечер.
А
НГДУ Урьевнефть.
организаторы этих вечеров
— группа
современного
бального
танца, которой
руководит лаборант ЦНИПР
Недавно обновился ак- 3. Герасимова, и инструтив поселка Покачн. В нементальный ансамбль , Аго вошли
инициативные,
Комсомольцы
и молотворчески настроенные пардежь поселка были инини н девушки. Возглавляет
циаторами субботников ПОД
его комсомолец Александр
девизом «Зеленый
наряд
Пванкевнч.
радует взгляд». Они оборуНо предложению совета
довали волейбольную плообщественности в поселке
щадку. А ответственность
были проведены два обзоза организацию
спортивра книг. Рабочий дорожио.
ных мероприятии взял иа
ремонтного
строительного
себя рабочий УТТ ПГДУ
управления
Р. Дорышев
«Покачевнефть» В. Крамастал инициатором и органиренко.
затором диспута «Влияет
И. ВИДННЕЕВА,
ли поэзия
иа моральный
воспитатель.

НОВЫЙ АКТИВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА.
18 июля

вечер народного а р ^ ^ о
СССР, лауреата Государстненых премий композитора
А. Петрова. 22.40 «Там, где
зимует весна...» Документальный телефильм. 23 20
Новости.

8.00 Время 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.00 Для вас,
родители.. 9.30 Больше хороших товаров. 10.00 Это
вы можете. 10.45 К 375-летню
художника. РемВОСКРЕСЕНЬЕ,
брандт. «Офорты». Научно19 июля
популярный фильм. 11.05
8.00 Время. 8.40 На за29-й тираж
Спортлото.
рядку,
становись! 9.05 Бу11.15
Кладовая
солнца.
дильник.
9.35 Служу Совет12.15 Завтра —' День мескому
Союзу!
10.35 Здороталлурга.
Выступление
министра
черной ме- вье. 1 Ш Чемпионат СССР
т а л л ур ги и
СССР
по современному
пятибоИ. П. Казанца. 12.30 Радурью. Фехтование. 11.50 Утга.
IV
Международный ренняя почта. 12.20 Наука
фестиваль
телевизионных
и техника. 12.35 Сельский
программ народного творчас.
13.35 Музыкальный
чества «Кориуэльский ноакиоск. 14.05 Б. Лавренев.
здник». (Франция). 13.00
«Разлом». Фильм-спектакль.
Очевидное — невероятное.
10.20 Сегодня—День метал14.00 Сегодня в мире. 14.15
11ремьера документально!о лурга. Выступление минителефильма
«Никарагуа: стра цветной
металлургитара и винтовка». 15.25 гни СССР П. Ф . Ломако.
«Русалочка». 16.45 Премье- 10.35 «По вашим письмам».
ра фнльма-концорта «ДжиМузыкальная
программа,
гиты
Зариповы». 17.15
к
Дню
металлурга.
17.20
Беседа на международные
Международная панорама.
темы. Выступает заведую18.05 «Звезды ОЛИМПИЙСКОЙ
щий Отделом международ- регаты». Эстрадная проной информации ЦК КПСС
грамма. 19.15
Советский
Л. М. Замятин. 18.00 Чем- Союз глазами зарубежных
пионат СССР по футболу. гостей. 19.30 Клуб кинопуВремя.
«Динамо»
(Москва) ' — тешествий. 20.30
21.00
Чемпионат
СССР
по
«Кубань». 2-й тайм. 18.50
футболу.
«Спартак*
—
Беседа политического обо«Таврия». 2-й тайм. 21.45
зревателя Ю. А. Летунова.
Чемпионат СССР по сов19.°0
«Олимп т д а — т»л ременному
пятибо.рью.
прекрасна».
Докумен алк- Верховая езда.
22.15 А.
ный
телефильм.
20' 0 Николаев. Симфония № 5.
Время. 21.05
Авторский 22,30 Новости.
Газета выходит
во вторник и пятницу
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1
«НОВАЯ
ЕЗНЫМ

ПЯТИЛЕТКА

ЭКЗАМЕНОМ

ЛЕН. ХАРАКТЕРНАЯ
МЕРНАЯ

!

ЗАВЕРШЕНИИ

ПРИРОСТ
УЗКИЕ

СИЛ
И

ПЯТИЛЕТКА.
Есть
Сегодня выполнила годовую программу
бригада
Метра
Григорьевича Казачкова нз Варьеганского
управления буровых работ.
Иа скважние .V» 489 дальнего месторождения
преодолен 110-тысячный литр
проходки.

Л № 62 (248) Д ПЯТНИЦ Л, 7 августа 1981 года

ГОД ПЕРВЫЙ \ т.

годовой!

Передовой коллектив намечал достигнуть этого ру-4
бежа ко Дню нефтяника,
но справился с обязательствами на месяц раньше.
Наиболее весомый вклад в
трудовую победу коллектива внесли вахты бурильщиков А. Г. Окуника
и

Оп е р е ж а ю т
Значительными трудовыми свершениями встречает
профессиональный
праздник строителей коллектив
> ^явления треста Ииясневартовскнефтеспецстрон.
На прокладке внутрнпромыслоиых дорог н устройстве лежневых оснований
под буровые освоено свыше 13 миллионов
рублей
капиталовложений. Проходчикам недр Самотлора пе-

На

Свыше двухсот автомобилей направляет в колхозы и совхозы области
на
помощь в уборке урои;ая
объединение
Ннжневартовскнефтегаз.
В четвертом управлении,
. например, этому предшест* вовала большая подготовительная работа.
Хорошо
отремонтирована
техника,

ПУСКЕ

0

СПО-

0
0

В Нижневартовске
на
различных объектах отлично трудятся бойцы
73-х
студенческих строительных
отрядов.
В их числе
н
«Губкинец» I Московского
нефтехимического
института имени Губкина.
Как рассказал его командир Юрий Лобзов, это
—
специализированный отрнд
пз 23 человек, который существует уже 10 лет.
В

ЕСТЬ

0
0

НАИБОЛЬШИЙ

ПРОДУКЦИИ,

РАСШИТЬ

МЕСТА».

0

0

0
0

!

0
0

0

9 августа — День строителя
,н112 К Л Я П
Ш ЩШШ &ШШШШ
ш ш и в
ьж •
шммШж

В
2 раза перекрывают сменные задания механизаторы М. II. I Соле га нов
н II. X. Старков, признанные лучшими по профос
сип в первом полугодии.
А. ИВАШКЕВИЧ,
начальник планового
отдела ССУ-1.

КОЛЛЕКТИВ

Цех лакозащптиых
по- очищают трубы от ржавчикрытий центральиой труб- ны п
коррозии.
Потом
ной базы БПТО и КО Л» 2. продукция
поступает
в
Еще и полгода нет, как ра- лакокрасочный цех. Трубы
ботаю
здесь
мастером.
трижды покрывают лаком
, Первое
время
думала, н трижды сушат в термо• справлюсь ли. Ведь рань- печах. Каждый слой при
ше но приходилось быть
определенной
температуруководителем
коллектире. Но, к' сожалению, часто
ва. Но сейчас мне, пожа- они выходят
из строп,
луй, было бы трудно без тогда трубы сушат прямо
наших парной, девчат —
в цехе. Это требует много
нашей задорной,
веселой времени, сказывается на
молодежи.
производительности труда.
В нашей смене — одна
Цех наш поставляет пробригада, состоит из восьдукцию для буровиков —
ми человек Па опрессовке
трубы. И оттого, насколько
и дробеструйном
стенде
качественно мы будем выработают ребята, которые
полнить свою работу, зане так давно отслужили в
висит успех буровиков, успех нефтедобытчиков. При- армии. II что больше всего ценю в них — чувство
няли мы арматуру, трубы
ответственности
Парни
11КТ и трубы большого дивникают во все дела, болеаметра для опрессовкн. И
начинается сложный, тру- ют душой за производство.
Разно
может, например,
доемкий процесс обработРоман Хуснутдннов
или
ки. Первым делом пропарМакс Хмаладзе, да и любой
щики — машинисты 1П1У
другой из ребят
пройти
— обезжиривают
трубы..
мимо того или иного бесПосле этого один трубы, в
зависимости от диаметра, порядка? Обязательно поспопадают на
опрессовоч- тавят вопрос на собрании.
Оттого
и собрания у иас
ный участок, гдо их испывсегда проходят оживлентывают мощной струоп воно. По душе мпе дружба
ды, другно — на дробоструочный, гдо
иа стенде и взаимовыручка. Трудная

ОНИ С О З Д А Ю Т

Их на снимке всего четно сказать, ипзнтнан карверо. Сейчас, глядя на фо- точка коллектива,- А при
тографию, живо представчпи тому немало.
ляю, как вошли они, приВо-первых, если суммихорашиваясь,
в светлую, ровать северный трудовой
залитую солнцем комнату. стаж всех членов бригады,
Чуть пахло
краской
и
то ои за 1о0 лет.
Да-да,
свежей побелкой, ломились
многие начинали
здесь
в форточки ветви березок.
нижневартовскую
биограХорошее настроение было фию еще в 190Г>—1007 годах.
у женщин. В полном соотКак\ например, Фанрннса
ветствии с погожим лет- Суючева, Раиса Антропова,
ним днем, в полном соотМарина Гаврилюк, Екатеветствии с работой, которина Иванова, сама
Зоя
рую они несколько часов
Кпстафьеина. Стоит ли гоназад выполнили. II комисворить, насколько возросло
здесь па стройках
НрнЗначителен
трудовой сии. придирчиво осмотров
каждую комнату, проверни
обья их мастерство. Но ие
вклад бойцов отряда
в
качество покраски, поста- только в этом дело.
освоение Ватинского месвила им высший балл за
торождении .
«Губки нец»
Они сроднились с Ниждобросовестный
труд
—
невартовском,
с росл н с ь
выдвинут
на соискание
«отлично».
корнпмп
жизпп
своей
с
премии имени Ленинского
Да, с такой оценкой от- ого делами, заботами, радокомсомола.
делать
ремонтировала
еще одни стями, II потому
что-либо
плохо
они
просто
носьмикинртирный
дом,
что
Успеха, вам — москвине
могут.
в
районе
деревянной
зачи!
И это не красивые слостройки города,
бригада
Д. ВАСЮТНН,
Видя,
Зои Г.истафновны Зоновой ва. могу заверить.
буровой мастер.
как тщательно, умело,
с
из РСУ-1 треста
Нижненартовскремстрой. Вообще- любовью н знанием отремонтированы все квартиры
то, под ее руководством 13
в сдаваемом доме, можно
человек, ио к* приходу фосделано,
фотокорреспондепта на объ- твердо сказать:
работа у Саши
Цуканова
как для себя.
екте нх осталось четверо.
н Андрея Подшнвалова
Остальные перевозили маВот за эту тщательность
опрессовщнков
бригады.
териалы н немудреное обов работе, добросовестность
Однако они не только усрудование на детский сад
и присвоено бригаде высопешно справляются сами,
в 1-м
микрорайоне,
где
кое
звание
коллектива
но и помогают товарищам,
начала трудиться бригада.
коммунистического труда.
помогают женщинам - маВысокое качество исполИз года в год подтверждалярам разгружать или пе- нения всех видов штукают его
трудом,
заботой
регружать
трубы после
турных работ — это, мож- своей о быте северян женпокрытия их лаком. Сергей
Петрович Ольхой — машинист ПНУ — наставник молодежи. Часто обращаются
к нему за советами рабочие и мастера. Уважают в
бригаде Веру
Федоровну
Забенкону
— бригадира,
чуткого н отзывчивого человека. На последнем отчетно-выборном профсоюзном собрании
товарищи
оказали ей доверие — выдвинули в состав цехкома.
Именно это — взаимопонимание
и слаженность,
дружба
и взаимовыручка
—• помогают бригаде добиваться
производственных
успехов, постоянно
занимать призовые места в социалистическом соревновании. Именно поэтому мне
легко и интересно работать
с этим коллективом.
С. НИКОЛАЕВА,
мистер цеха
механику А. Судакову.
Как показывает практика прошлых лет, северяне
всегда
демонстрировали
на уборке урожая образцы самоотверженного труда, п традиции этой —
крепнуть!
В. ФОМИН,
начальник отдела эксплуатации УТТ № 4.

трудовой

этом году ребята иа равных с буровиками Мегионского управления работают на кусте № 71. Конечно, планы на метры
несколько иные, но за качество спрашивают
строго.
Однако
парни
успешно
справляются
с заданием.
На сегодняшний день ими
пробурено
более четырех
тысяч метров горных пород.

ТАКОЙ

0

но
и
социалистические
обязательства года.

хлеборобам

сделан запас необходимых
запчастей. На уборку направлены опытные ироизнодствепннки, отлично зарекомендовавшие себя на
северных трассах. Это —
ударники
коммунистического труда II. Т. Шелест,
В. И. Внис, И. II. Лука и
другие. Руководить действиями водителей доверено

Третий

0
0

время

реданы 73 кустовые площадки, введено в эксплуатацию пятьдесят
восемь
километров лежневок при
плане Г»2 километра.
В счет 1082 года трудится лучшая бригада управлении. возглавляема!! П. 11.
Капитоновым. Построив 220
тысяч квадратных метров
лежневых настилов.
она
выполнили не только производственную программу.

помощь

М, Г. Лавринова.
В
оставшееся
время
бригада
И. Г. Казачкова
решила построить но менее 20 тысяч метров эксплуатационных скважин.
А. НИКИТИН,
начальник планового
отдела УВР.
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ДЛЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ

СКОРЕЙШЕМ
ТЕХ

БУДЕТ

УЮТ

щины. Почти все они награждены Почетными знаками <• Гвардеец
пятилетки». II в пятилетке восьмой. и девятой, и десятой.
Можно сказать, что и на
одиннадцатую
пятилетку
такие отличия
рабочего
труда им уже изготовлены.
Рядом с ветеранами подрастает их смена. Розалин
Хапрова год назад пришла
в бригаду, но сейчас Зонона без сомнения ставит
ее на любые
операции.
Знает, что она не просто
выполнит работу, а легко,
весело, с выдумкой.
Вот так и живет, и трудится этот коллектив: рабочая семья ветеранов Севера и ео преемники. На
их глазах город разросся
я вширь и ввысь К деревянным домам
вплотную
подступают
многоэтажки,
и, конечно, скоро вытеснят
эти и о р в ы о
нижневартовские дома. Но пока
в них живут люди, должны
квартиры
радовать
глаз, доляшы
создавать
покой и уют. И именно это
приносят в наши квартиры люди
по
профессии
строители.
На
чева,
рова
вый

снимках: Ф. С. СуюВ# Е. Зонова, Р. Хаии Е. Г. Иванова; номикрорайон.
Фото И. Гынгазова.
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УВЕРЕННОЕ НАЧАЛО

Творцы
будущего

ние. Не рубим ли мы сук,
па котором сидим?
Этот
вопрос ждет немедленного
разрешения
руководством
объединения.
В начале этого года к чих.
СМ У-1 нашего треста, где отдела труда и зарплаты
Вторая наша беда — отобъединении
Нпжпепнр
Нужно сказать, что каглавным в повестке дни
треста II. П. Прудниковой.
сутствие нросктно - смет
Пз года
в год
растут
тоиекнефтегаэ создано еще ждый десятый член паше- был вопрос о роли масте«По итогам социалисти- ной
документации па
темпы жилищного и проодно крупное подразделе- го коллектива
— комму- ров н организации произческого соревнонанпн нер- многие возводимые объекмышленного строительства
ние — строительно - мон- нист. активный
наш поводства.
вен» место среди управле- ты. Мы допустили значин Нижневартовске, Метотажный трест „V 1. Оспон- мощник н проведении н
О многих наших комму- ний присуждено Варьеган- тельное удорожание стропе
п на месторождениях.
ннн задача, ноетаиленнаи
жизнь полезных
начинанистах — председателе мескому СМУ
(начальник
ительства автозаправочной Почти пптитысичнаи армии
перед молодым коллектн- нии. воспитатель и настав- тодсовета но политическоII. II. Днзер); среди участ- станции на Самотлоре, с
строител с й
объеднней пи
ном. — иознедсние объекник.
Примеров заипторему и экономическому обков — коллективу В. И.
себя
нпиы
за это не Ппжнснартоаскнефте г а а
тен промышленного зна- сонанного
подхода к ре- разованию, главном анер- Фоменко из СМУ-1; среди
снимаем, были упущении, работает над выполненном
ченпн
дли
нефтнпикон. шению
сложных
задач
гетике
А, И. Спильном,
бригад
— монтажникам
— но ведь сооружали ее без ответственных задач, посБригады треста
трудится достаточно.
бригадире А. К. СильвепстМ. А. Власова из СМУ-3.
опыта, без рабочих черте- тавленных партией и госуи Ннжнеипртовеке, МегпоНеважно шли у нас дела рове, члене парткома, и
Вторые призовые
места
жей. на глазок*. Заказчик* дарством по развитию Занс, на
многих
стройках
на строительство
гаража других можно сказать, что
запили участок
№ 2 из
ОКС УТТ СТ п АД не обе- падно-Сибирского нефтяноосваиваемых
месторожде- дли совхоза
«Нижневар- это наша опора, наш косСМУ-3 (К. С. Алтыибаев)
спечил пас документацией, го комплекса.
товский».
Начальником тяк. вокруг которого фор- и бригада А. К. Снльвест- и сейчас вновь начальник
1П1Й.
был мируется коллектив.
:)то. так сказать, биог- участка на объект
рова из СМУ-1. П подраз()КСц тон.
Монастырский
По не только
строить
направлен опытный инжерафнческан спраика. А как
Со сводками н руках, до- делениях треста увеличи- «проталкивает» два таких много стремятся представинер. коммунист
Николай пил пнет
же идут дела у строитерассказ
С. II. вается объем работ, выпол- объекта. С) каком же гра- тели этой мирной професГерасимович Ткаченко, а Вондарепко начальник плалей? Следует
отметить,
ненных но прогрессивным
мотном инженерном реше- сии, но п строить качестнзито ново - экономического от- формам н методам органи- нии, об акономпп средств, венно, быстро, дешево
что, несмотря на значите- само строительство
II
льные трудности, недоста- под контроль парткомом.
зации и оплаты труда».
дела Людмила
Фсдоропиа
сокращении сроков ввода первыми к этому стремитточно отлаженную органиБагпнскан.
II что иы думаете? Та
С. II. Вондарснко: «Бук- может идти речь, если по- ся, конечно, наши рациозационную
структуру, же бригада
Александра
Более ГЮ-тн крупных
вально
2 педели
назад рочной практика пошла и нализаторы
и изобретать
предприятие уверенно ны- Хайразамапова продолжала объектов возводитси сей- объединение поставило пе- систему?
ли.
нолнист производственную труднтьси здесь,
так же
час силами треста в на- ред нами задачу — постРазрубить
этот
«гор00 новинок производства
программу. По итогам ра- остро стоил
вопрос с о шем районе. За полугодие
роить овощехранилище на
диев узел», по-моему, в
разработали
н внедрили
боты в керном
квартале снабжением
стройматерипо генеральному подряду
400 тонн. Сейчас под руко- компетенции
руководства
строители объединении н
оно признано победителем
алами. обеспечением тех- произведено работ па 50ГИ
водством прораба
А. С. объединении,
и сделать
атом году. Это позволило
социалистического
еорен- никой. по темпы строите- тысячу рублей, что на 100
Клокова трудится 4Г> чело- ато нужно
и ближайшее
сакоиомиIк почти ЮГ» тыснч
нонанпн среди строитель- льства намного
возросли. тыснч больше зап.таиировек по методу
Злобииа. времн.
рублей
государственных
ных подразделении
объЧувствуй поддержку
и
ианного. Почти МОГ» тысяч
('.дача объекта намечена на
По. как бы трудно нам
единении. но нтором заня- помощь,
производительно,, рублей капиталовложений 2"» августа, и и уверен, что
средств,
улучшить
условии
не было, по-боевому нацело призовое место и тру- напористо начали труднть- освоено собственными си- этот срок реален.
лен коллектив на выполнегруда, сократить непроиздовом соперничестве.
си мопгажинки. а инже- лами. На
НИ) процентов
Ио нот внедрению на
ние своих основных задач
водительные
затраты.
нер Ткаченко. не н пример
завершен план Но рацио- других объектах
Рассказ
о коллективе
подрида
— досрочное
завершение
нализации. возросла но мешают и отсутствие тран- годового план
Не первый год трудится
начинает секретарь парт- многим, сумел обеспечить
н объеме
бюро треста Сергей Пиано- стройку всем необходимым, сравнению с заданием и
спорта. и слабая база по
1Г».Г> миллиона рублей, ввона Самотлоре нрорабф М.
сумел внушить ЛЮДЯМ, ЧТО
производительность I руда. изготовлению стройматери- да производственных, жиннч Вондарепко.
Пушкарей
нз ССУ I треста
Честно говори.
и н очень многое зависит от
с нехваткой лых объектов и объектов
Успешно выполнена про- алов. Если
I |пжиспартонекнсфтоси с цннх самих, от нч старании
объединении.
и н самом
тракторов, соцкультбыта в аксилунтаграмма практически по самосвалов,
и инициативы.
Посмотри
строй.
Конечно, не мог он
тресте мало к*то рассчитыподъемных
механизмов
мы
веем
техники зкопомичеецию. Объемы работ нз п
на < тстанание
н первые ски.м показателям. Пожа- еще. скрепя сердце,
вал. что первые
месяцы
ми-да в год будут расти, и попрейти мимо
нмеющпхеи
меенцы, объект мы сдали
работы сложа ген дли нас
то с подсобным тому мы сейчас стираемся
луй, лучше других срабо- ри мен.
упущений,
ие
мог
не замеуспешно.
А н том.
чтононремн
положение заложить прочный фундатали нарьеганцы. Коллек- нронзнодством
тит!.
«узких
мест»
н строиименно так* произошло, н
Администрация и нарт- тив СМУ в поселке Ра- хуже некуда.
мент будущего.
сплотить
тельстве. Вместе со старпервую очередь
заслуга
ком сделали для себя еще дужном досрочно
заверколлектив, сделать его ноКазалось
бы. создан
самих рабочих и инженер- одни практический вывод. шил задание и по генера- трест, нужно помочь ему
настоящему дееспособным.
шим прорабом С. II Устино • технических работ ни
11 еобходимо
укреилить льному подряду,
II по п н становлении столярноНаш трест
одно из
новым они разработали и
ков. Администрации, пар- свои подразделении команстрительстну сообственны- го. лесопильного, лакокра- подразделений
Министервнедрил и четыре
предлотийный
и профсоюзный дирами среднего звена
мн силами. Неплохие по- сочного. бстонно-растиорио- ства нефтяной промышленкомитеты стремились созмастерами, прорабами, на- казатели и у 3-го управ- го цехов.
ности. но строитель — все- жении. Только одно из
дать н коллективе атмосчальниками участков. То- лении, освоившего
почти
них: «Устройство площадок
По вот буквально меенц гда строитель, к какому бы
феру нысокоп трудовой ак- гда многие текущие нонПК) тыснч рублей капита- пазад даже те цеха и под- ведомству он не относился.
на торфяном
основании
тивности. сознательного и
росы
будут
оперативно льных
вложений
сверх собные хозяйства, что дос- А потому —- с наступаюдли разворота транспорта»
ответственного отношен ни решаться на местах.
плана.
тались нам «по наследстщим трудовым праздником
позволило сократить
раск' порученному
делу, поТакой заинтересованный
П как
дополнение к ву» от управлений, от нас вас, строители!
ощрили н развивали творходы но перевозке груитж
разговор вели
мы и на
сказанному
— справка, забрали, У рабочих это
Записал
ческую инициативу рабо- партийном
собрании н
соетапленнан начальником решение вызвало недоумеВ. ВОРОБЬЕВ.
н сэкономило
предприятию 0/| тысячи рублей.

ЗВЕНЬЕВОЙ АЛМАЗОВ

Вахтовые автобусы, рас- сованность,
правнльнан
качивало.
на рессорах,
расетаионка
сил,
чтобы
медленно выезжают на бе- сделать передвижку воврегон ну ю дорогу, темную от мя, с хорошим качеством,
ночной прохлады, туман- не сдерживая ритма рабоной сырости болот, дышу- ты буровой бригады.
щих терпкими псиаренннЗвеньевого Аркадии Егомн.
роппча Алмазова нз НижПозади остается
город,
невартовского
вышкомонлеса новостроек, земляные
тажного управлении ,М» I
валы от
трубопроводных
не назовешь молодым четраншей. За окнами ме.тк- ловеком.
За его плечами
кают деревья, кустарники, двадцатилетний опыт рамало приметные колен стаботы. Скромный, спокойрых дорог.
ный на вид. он требоватеНавстречу один за Друлен н работе, делает все
гим мчатся автобусы, вознсснеша. аккуратно и бевращай па отдых рабочих
режливо.
Этому
учатся
ночных вахт.
нее, кто трудится рядом с
Начинается новый труним. Люди, у которых раздовой день.
вито чувство ответственноВышкомонтажное
звено
сти, верности долгу, сами
Аркадии Егоровича Алмапо себе ста понятен наставзова едет на буровую н
никами. В них живет побригаду Герои Социалиститребность учить всему лучческого Труда Г. К. Петрошему молодых. Именно тава Работа звена — переким
нвляетсн
Аркадий
движка установки на нить
Егорович
метров внутри куста. От
Лучшие члены бригады
ньппкомонтажнпкои тре- Нанль Назмутдинон. Влабуется слаженность, согла- димир Бирюляев, Михаил

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Объединение
Ннжневартовскнефтегаз
успешно
справилось с программой
геологоразведочных работ
текущего года. План прироста запасон выполнен на
180 процентов.
Проходка
поисково
• разведочных
скнажип
составила 30,1
тысячи метров, почти на
десять тысяч метров больше задания. С начала года
начато бурение
12 скважин, одна из ннх сверхилаповая. .Закончено бурением 17 скваншн, строительством — 15, что больше
плана соответственно па
нить и шесть скважин. Пе-

ревыполнен и план освоении госбюджетных
ассигнонанпй.
Г» первом полугодии открыто новое
Северо-Тар\ о некое месторождение и
новая залежь нефти на
К )жно-Аганском.
Педанио н Тюмени состоялось выездное заседание
центральной комиссии но
геолого - разведочным изысканиям Министерства нефти ион
промышленности,
где работа
объединении
была признана удовлетворительной. Здесь были утверждены
мероприятия,
которые объединение на-

Татаринцев,
Владимир
Филиппов, Рашпд Хархутдинов давно сами
стали
паста пипка ми, руководит слими разных подразделений. Они с уважением называют Алмазова я числе
тех. кто привил
им любовь и верность к нелегкой. по гордой профессии
нышкомонтажника.

Ообедитель

соревнования

Когда и приказе Президиума Верховного Сонета
СССР в числе награжденных орденом
«Трудовой
Славы III степени» была
названа фамилии
звеньевого Аркадия
Егоровича
Алмазова,
была
общая
гордость бригады. Не случайно, при вручении награды, старший
прораб
Василии Николаевич Боргпикон сказал: «Орден Трудовой Славы 1П степени»,
полученный Аркадием Егоровичем.—заслужённей награда трудовому
человеку».

Тракторист этого же треста II. Д. Горбунов предложил оборудовать
бульдозер Д-000 дополнительными
приспособлении мп,
чтобы им можно было в выполнить целый комплеч^
дорожных работ. Ежегодная экономии от внедрении новшества превышает
3,5 тыснч и рублей.

М. А Н ПСН М КОВ А.
метило на
дие 1981
год.

второе
полугогода и на 1082

Чтобы успешно решить
задачи, поставленные перед объединением, необходима дальнейшая разведка
и быстрейший ввод в разработку
перспективного
Южно-А га некого месторождения. Для этого
следует
н кратчайший срок решить
вопроос
о строительстве
Северо-Ватпнской подстанции. Кроме
того, в 1082
году мы должны
выйти
на разведку новых
перспективных площадей —
Мало-Аганскую н Сопчнпскую.

Ч. XАЛИКОВ,

Хорошо поставлен* деятельность БРПЗа в ^Тсте
Пнжневартовскнефтесп е цИнженер М. И. Красноперой долгое время работает
над проблемой более рационального
использования
техники
в строительстве.
Экономический эффект от
внедрении толысо
одного
его предложении —«Шнек
дли срезки аварийных изделий на автодорогах» —
составил 0,3 тысячи рублей.

Хороших произж дствепных показателей добилась обмотчица электроцеха четвертого управления технологического транспорта Валентина Ильинична
Найлона. Из
смены и смену она совершенствует технологию укладки
злектрнроиодки электромоторов п генераторов. Высокое
мастерство
позволило ей стать
победителем
социалистического соревнования н ремонтных мастерских н
первой половине текущего года.
Фото II, Гынгазова.

По не только н экономическом плане должны мы
оценивать поиск и творчество рационализаторов. Ие
менее важна высокая моральная оценка их труда,
потому что здесь наиболее
зримо проявляются черты
хозяина производства, человека неравнодушного и
умелого. Недаром еще в
первые годы
Советской
власти А. М. Горький назвал новаторов и рационализаторов творцами будущего
Т. ГАЛИЕВА,
инженер техотдела
объединения.
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В
II жизни
Владимира
Рудольфа,
оператора
подземного
ремонта
скважин НГДУ Мегионнефть. произошло важное событие: он принят
кандидатом
в члены
КПСС. Значит, в династии Рудольфов
будет
еще коммунист.
Желание
Владимира
быть в рядах Коммунистической партии имеете с отцом и братом—
итог осознанного отношении к жизни. Боль-

ЖИЗНИ

шую роль в формировании его идейной убежденности. сознательности сыграла семьи. Вырос Влидимир в дружной
и трудолюбивой
семье нефтннпкон.
II
когда настала пора самому выбирать дорогу
в жизни, он. не раздумывая. шипел в нефтяники.
Трудно
приходилось
совсем юному, неопытному мальчишке осванвать
профессию.
Но
хватало знаний, рабочей

« I IЕ

Ф

Т

Я

Н

ОСОБЫЙ

сноровки.
Устав
за
трудовой день, вечером
шел па запиши в вечернюю школу, и утром —
снова на работу. Вот
уже шестнадцатый год
Владимир трудится
и
11 Г/1 У
Мегионнефть.
Лишь служба в рядах
Советской Армии разлучила ого со сложной,
по по-своему
интересной работой.
Сейчас Владимир Владимирович Рудольф —
оператор пятого разряди.
Вместе
со своей

И

К»
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ДЕНЬ

бригадой
заппмаотсн
подготовкой п освоением скважин, Практическн оп может выполнить
любую работу в самом
сложном цехе — цело
подземного
ремонта
скважин. .Ча добросовестный труд ему присвоено знание
ударника
коммунистического труда.
неоднократно
он
награждало!
I Учетными грамотами.
Сегодня Владимир с
улыбкой вспоминает начало своего
трудового

ну ж . е олагодарностмо
от .п.! маетен о своем отце Владимире
Яковлевиче. опытом пефтннн
ко. который словом II
делом помогал ему и
трудные минуты. Да и
сейчас частенько советуете)!
сын с отцом,
ведь <>ба они уже много лет работают
в
родном \правлении.
Накопленные знании,
опыт Владимир с удовольствием
передает
начинающим
рабочим.
Товарищи
но работе

Ф
Ф
Ф

знают его как хороше! о '
Ф
специалиста, активного
Ф
Ф
общественника и чуткоФ
!о товарища.
Ф
Коммунисты цеха пери I. что Владимир успешно пройдет кандидатский стаж и будет
полноправным
членом
нашей Коммунистической партии, настоящим
ленинцем
И. ГРОШЕВАЯ.
зав. парткабинетом
НГДУ Мегионнефть.
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Старший оператор шес- | В Е С Т И И З М Е Г И О Н Д
того комплексно - сборного нунктн нефти
НГДУ
Белозернефть
Анатолий
Уверенно лидирует
в
ровом управлении бригада
Владимирович Долгов, как
Ц социалистическом
сорок
мастера М. II. Рабченюкн.
и его товарищи - нефтяницокании бригад Мегнонскопрошедшая около
н.н-нч
ки. вносит большой вклад
го управлении
буровых
метров горных пород. Лирибо! коллектив. ВОПЛИ Iдер
коллектива — вахта
н еореннонаппе за добычу
лнемый коммунистом мас- бурильщика И. II. Афанаи Тюменской области милтером Л Я
Мнрононым, сьева. которан дважды с
лиона тонн нефти и сутки.
На счету бригады
свыше
начала года признавались
Передовой рабочий одного .*».Ч тыснч метров иксн.туа- лучшей
но Могнонскому
из
лучших
унрнпленнй 1 нцнонны \ скважин. С.0- УБ1\ План полугодии ею
выполнен на 1)1.7 проценобъединении являете)! па- годпн она работает уже в
счет первою меенна зата.
родным контролером.
вершающего квартала года,
Радуют
первые
икон
П июле, как впрочем п в созданной
месяц
паза;',
Важное общественное понюне, мироновны были на
бригады.
воз! ланлномой
ручение
коммунист вынервом месте в трудовом
мастером
Д. I! Насютнсоперничество но УБР. А
полняет не просто доброным. Большинство состава
луппеп здесь ннлнетен на
ее - молоденл». студенты
совестно. в и заинтересо\та II. Л
11оиакоиского.
нефтяных В У : * О В , Успешно
ванно.
нробурцкшан за полугодие
справился
коллектив
с
свыше восьми тыснч метиюльским заданием но проНа снимке:
старший ров горных пород,
ходке. почти и три
раза
оператор А. В. Долгов.
опорожист I рафик атлета.
Июран
по проп «кодеIII. ФЕДОРОВА.
ненным показателям ь буФото II. Гынгизони.

По графику

В ПЛЬНУ

ПРИВЫЧКИ

комсомолЬСКДЯ

октября

ЖИЗНЬ

ГЛАВНОЕ
СОБРАНИЕ ГОДА

ки на своем главном собрании года.
Состав бюро ВЛКСМ п
поста
<< Комсомольского
прожектора»
остался,
и
Согласно
утвержденного основном, прежний. Хоробюро ВЛКСМ
жи.шщпо- шо работали ребята, полКомсомольские
органи- бытоного управления гранился у них опыт, и мнофика.
н комсомольских
зации детских садов
п
гое из задуманного
пока
группах и цеховых орга- ие воплотилось
управлении
водоснабжеи дела.
низациях проходят отчет- Так пусть же оно осущении п канализации отноно
- выборные комсомоль- стнитьси в новом отчетном
сится к числу сильнейших
ские
собрннпн.
среди цеховых комсомольгоду.
скнх организаций
Ж В У . Г.ще недавно слабо поОтчетно - выборное собМежду ними
постоянно лнен работа в комсомол ьрание цеховой комсомол!»спой организации У ВС. и К', ской организации детских
идет острое
соперничестПоложенно заметно изме- садов состоится н сентябво за ведущие
места и
иплоек после того, как ее ре, пока же они «истинно
социалистическом
соревво.нлннплн молодой ком- проходит в комсомольских
новании. Говорят:
успех
мунист Г. Конапппа. Су- группах. Одни нз лучших
приходит
к сильнейшим.
мела Галина зажечь ре- здесь КОМСОМОЛЬСКИ)! груи
И данном случае он пооче- бит. у плеч I.
интересными па детсада Л» 1(1
(секрередно завоевывается обе- задумками.
Сегодни
па
тарь Р. Тимошенко), Поими
организациями.
В
НредприпI ни
комсомоль- ен рост'и. Боевой, задорный
первом
квартале
бюро скаи организация
пользу- у нее вожак, умеет и друВЛ КСМ
жилнщно-бытоно- ется большим
авторите- гих оргиипзоннтк. н сама
го
управлении
отдало том. ни ее счету немало
не стоит в стороне, если
предпочтение работе юно- добрых дел и в соревнова- уж проводите)! мероприяорга- тие. Они выходит п рейды
шей и девушек У ВС и К, нии комсомольских
Комсомольцам детских са- низаций ЖБУ они посто- с оперотрядом,
участвует
янно и числе призеров.
дов тогда было указано на
и агитбригаде,
отличник
неритмичность ведении комЛенинского
зачета.
Одним
Мною здесь
активных
сомольской работы, они
ребнт. Среди них ответст- словом, служит примером
стили вторыми в социаливенна)! ЗИ Сбор КОМСОМОЛ!.- для девушек своей групстическом
соревновании. скнх взносов II Пеламова. пы.
Наверняка Гнило
обидно, командир
.'{амстно ожпнплн работу
комсомольского
но из решении бюро деву- оперативного
в прошедшем
отчетном
отрнда II.
шки сделали правильный Петухов. По так давно году комсомольцы детсада
вывод п во втором кварта- комсомольцы
У ВС
н IV Да 21. Не последнюю роль
грункомто комсомольская органн- вновь хорошо отличились: здесь сыграла
на Всесоюзном субботнике сорг В. Кравченко. Девушшция детских садов стала
ки но второй раз избрали
в честь Дня молодежи они
шдером.
собрали семь топи метал- Валентину своим вожаком.
Начален третий квартал лолома. заработанные 200
Улучшилась, но все еще
не па должном
уровне
рублей
перечислили
и
года. Продолжается соревдеятельность
комсомольфонд
солидарности.
Не
нование между
комсомоской группы детсада Лг 1Г>
удивительно, что комсомольски мп
организациями
Вновь
избранному
груильская оргпнпзицин У ВС и
ЖБУ. Впереди ждет побекомсоргу М. Мппазовой н
Б' хорошо пополняется за
всей
группе
предстоит
да самых боевых, актив- счет песоюзиоп молодежи.
еще немало поработать.
ных. )1 бы сказала, самых
О сделанном, об унущеЛ. ИОВОКРЕ1ЦЕИОВА.
способных на добрые де- ппнх и о будущих делах
секретарь комсомольговорили юноши н девушш ребнт.
ской организации ЖБУ.

ПОБЕДА
ПРИХОДИТ
К СИЛЬНЕЙШИМ

Прямого ответа на про- социалистическом соревно- только фамилию передовисьбу поделиться мнением
вании
среди
колонн,
ка, ио п сколько лет рабоно
поводу
оформления бригад,
о
награждении
тает на нрсднринтнн, явномещепнн
диспетчерской значками «Победитель со- ляется лн ударником ком
отвечали
и большинстве
циалистического
соревио- муннстического труда. Ододним словом:
ианни», о р а з в и т и и ним словом. Доска Почета
Привыкли..,
движении за коммунисти- должна быть такой, как* у
Ответил так вначале и
ческое отношение к труду. наших соседей,—и рабочий
начальник отдела зкенлуаНо, 1С сожалению, рядом с
показал на расположенную
фпшп УТТ А. А. Шевчен- з| им — н недооформлсп- на противоположной стоко, по через
мгновенье
ные до конца, н совсем пуроне улицы Доску Почета
нон|)авился:
стые стенды. Не однажды
У ТТ № 5.
приходилось видеть выпуски
11ор.малм1о Ш.1ГЛИДИТ.
В партбюро
УТТ Лг I
<)днако
чувствовалось: стенной газеты «Транспортсослались
на
трудности,
смутил Анатолия Алексее- ник». Равнодушно проходят
которые влияют
на уровича собственный
ответ. мимо нее люди: хоти и неиеиь
н
полноту
наглядной
плохо
она
оформляется,
и
Да и могло ли быть понет нужных
другому? Внесли
на сте- читать нечего. Редко про- агитации:
красок,
ацетона,
художнимелькнет и ней рассказ о
нах
назначенные
быть
ки,
Оформлением
адмпиине
оружием в борьбе с опас- жизни предприятия,
ностью на дорогах, пьянст- ломают головы члены ред- стративного н производственного зданий занимаютвом, нарушителями дис- коллегии над содержанием
о
! работники управлении
циплины пустые
п запунсренисывпют передовые
на
общественных началах.
щенные стенды, оборван- статьи нз центральных гаДействительно,
трудности
ные но кранм бюллетени, зет н журналов.
немалые.
Но
в
таком
слувнданшан виды доска объПеред входом в админичае
стоило
ожидать,
что
в
нилсиий,
с
выбоинами* стративное здание УТТ
полной
мере
будет
испольмножеством следов, остав- Л» 1 друг
иро т и в
зоваться
изготовлении)!
шихся от бывших объяв- друга
установлены два
ранее
наглнднан
агитации.
лений. Этот неуют еще стенда «Рубежи
пятилетОдианко,
как
показывают
более усиливался.
когда
ки» и «Слава труду» (посфакты, это не так.
взгляд падал на заляпан- ледпппй — Доски Почета).
ные грязью панели.
Ио красиво.
празднично
Между тем на предприздесь
только на первый ятии составлен план офорА. А. Шевченко удивилвзгляд. Уже вскоре замеся: какая сажи» между отмлено)! наглядной агитачаешь и невзрачность фоделом
зкеилуатацни
и
ции. где указаны конкреттографий передовиков
и
беспорядком
в диспетчерные темы стендов н плато. что оставили их безыской? У отдела свои забокатов. даты п ответственмянными.
ты. Пусть об уюте болит
ные за исполнение. По он
голова у заместители нпМестком в свое время до- безнадежно срывается.
чалышпка по быту.
П, к
пустил просчет. Па последМог бы в корне
измесожалению, пп слова
о ней профсоюзной конферентом, на сколько устраива- ции говорили о том, что порт- нит!» дело, сказав свое вено нает его такая вот «рабочая»
реты наших
передовиков ское слово, совет
глядной
агитации.
Но не
обстановка,
на сколько должны быть покрупнее,—
было
такого
слова
н,
поустраивает она его подчисогласило! секретарь партжалуй. долго не прозвуненных — работников отбюро УТТ В. В. Мнгчнлов.
дела зкеилуатацни, водитеЧто касается подписей чит оно, так как* даже в
партбюро не знают точно,
лей, у которых прощание
под ними... В управлении
кто же возглавляет совет.
с предприятием перед до- и без них наших лучших
рогой проходит в этой са- людей все знают.
Назвали ответственной замой диспетчерской.
...Трое немолодых,
не местителя секретаря
но
Прохожу
в
помеще- но одному году работаюидеологической
работе
щих на предприятии, мужние
административного
Л.
В.
Мосалеву.
Узнав
об
у
з д а и и и УТТ № 1. чин останавливаются
.В зависимости от квалиДоски
Почета.
Да,
больатом, Антонина ВасильевБлестят натертые панели,
фикации,
дисциплины,
зеленеют в горшках цве- шинство людей, чьи портна удивилась:
других
важных
показатереты помещены на Доске
ты, задерживает внимание
лей,
влинющнх
на
выполНичего
подобного!
Почета, они знают—в листенд, посвященный ходу
нение
плана,
производится
ца. А вот фамилии, просоциалистического
соревНикогда наглядной агитадополнительной и премиафессии...
нования па предприятии.
цией не занималась.
льная
оплата членом буроИнтересуюсь, какой по
Здесь можно получить бовой
бригады
мастера
Комснтарни,
как
говоих миспншо, должна быть
гатую информацию о выМ. Ксеиника. Учитыватьрится, излишни.
Доска Почета.
прлиении
производствен^
ся коэффициент трудового
В. ПЕТРОВА.
-- Нужно сообщать но
ного плана
управлением.

С учетом

вклада

участии стал
в первые
месяцы годя. Положительные результаты не преминули сказаться. В коллективе улучшилась трудовая
дисциплина, выросла производительность труда, почти и полтора раза уволилась коммерческая скорость проходки.

каждого
Сегодня по коэффициенту трудового участи)! оценивается труд уже в четырех буровых бригадах Мешонского УБР.
II. ЗА РЕМБО,
экономист
ОНОТ и У И.

8
На 43 коллективов физкультуры общества «Труд»
ЛИ созданы иа проднрннтинх нефтяников. Полое двадцати тысяч
тружеников
об'ьеднненнн
Пнжневартоискпефтегаз амии маются
физкультурой и спортом.
Претворяя в леи,он, решения
съезда партии, фнзкультуриые организации общества
добиваются новых успехов
в развитии массового спорта. подготовке высококва-

августа. — День» физкультурника

С .хорошими
успехами
пришли к празднику козле:,типы второго управления механизированных работ треста 11ня;невартовск.
пефтеспецстроп, УТТ Л!; II,
ПГДУ Болозериофть, Нижненартовск'иефть
п Мегноннефть. П зтих коллектннпх воспитано немало перспективных
спортсменом.
И то же время совсем не
радуют нас в атом
году
«успехи» коллективов физ-

гляделн на пен физкульк () л л окт и в ы
фи з к у л ьту ры
турники УМР Л» 2 треста
объединения
Пнжнеиартовскстрой, НГДУ
БелоПпжневартовскнефтеспецПнжнестрой, УБР № 2, НГДУ Ни- зернефть, треста
вартовскиефтеспецст р о 11,
жневартовскнефть и БелоПо итогам
смотра-кон- жная база.
VI Г № 4. УБР Лг 2.
зернефть. Б этих коллеккурса
Б)80
года
средн колтивах чувствуется настояНакануне
праздника
В этом году
коллектив
лективов
физкультуры
За- физкультуры п р о в о д и т
щая организация физкульнельзя не отметить наших
внештатных
помощников
турной работы, поддержка
падной Сибири
нашему спартакиаду,
посвящен— тренеров, инструкторов
профсоюзных комитетов и
коллективу
был вручен
ную съезду партии. Спортпо спорту, общественных
администрации.
переходящий кубок н па- смены подразделений упраВ
программе
летней активистов. Их вклад н
вления соревнуются по
мятный вымпел ЦК ВЛКСМ
развитие
физкультурного
спартакиады четыре вида:
шести видам: многоборью
н
Комитета
по
физкультудвижении
футбол, многоборье ГТО, н спортивного
ГТО. ми ин-футболу, басре и спорту
при Совете
кетболу. теннису, н комсоМинистров РСФСР.
II в
мольско
- молодежном
социалистическом соревно- кроссе.
Впереди
у нас
вании между коллектива- лишь состязания по ручволейбол н легкоатлетиче- неоценим. Немало свободми физкультуры
Ннжно- ному мячу.
ский кросс. Особенно бо- ного времени
и энергии
вартовска лидируют спортльшой массовостью отли- отдали пропаганде спорта
Самый спортивный цех в
ПГДУ
Белозерчались в коллективах физп городе председательшах- смены
пашем управлении — это
культуры соревнования на
матной федерации
М. Г. нефть.
ЦДНГ № 3.
Активно засдачу нормативов
комп- Атанн и председатель феТакая честь
досталась
нимаются физкультурой и
лекса ГТО. Б финал для
дерации футбола А. В. Снбелозерцам нелегко. Этих
участия
в соревнованиях
спортом также работники
изь*.
побед, возможно, и не быДСО
«Труд» н райкома
ПРЦЭО, цеха автоматизаПо итогам
областного
профсоюза работников нело
бы, ие помоги нам адции производства, ЦНИПР,
социалистического
соревфти ной и газовой промышминистрации
и п ром ком. подготовки
новании
прошлого
года
и перекачки
ленности вышли 170 мноДСО
«Труд»
НижневартовУ
физкультурников
ПГДУ
гоборцев из разных колнефти Л» 4.
ска было вручено перехоБелозернефть самый больлективов.
Ио отдельным
дящее Красное знамя. УсЗавершается летняя спарвидам многоборья
были
шой спортивный зал
пехи,
достигнутые
коллектакиада.
П уже сейчас мы
показаны отличные резу30x18 метров, есть спорттивами
физкультуры
предльтаты.
Б прыжках в
наметили планы
на зимприятий в этом году, дают
инвентарь. А сейчас закандлину у мужчин, напринюю.
Б
ее
программе
будет
основание надеятьсн. что' чивает!
строительство
мер, десять человек взяли
семь видов спорта.
оно останется
в Нижнео,Г» метра,
а в метании
базы в питом микрорайоне
вартовске.
гранат шестеро перешагГам будут
освещенный
В. ТРИФОНОВ,
нули рубеж Г,0 метров.
Л .ЛУКИН,
хоккейный
корт
с
раздеваинструктор но спорту
председатель горсовета
Призерами
в летнем
лкой, теннисный зал и лыПГДУ Белозернефть.
ДСО «Труд».
многоборье
ГТО стали

ВЧЕРА,

И ЗАВТРА

ЗАКРЕПИТЬ
лпфпцпроваппых спортсменов, совершенствуют идейно - политическую работу.
Только за шесть месяцев
итого 1 ода в ДСО «Труд»
было
подготовлено 110
спортсменов
юношеских
разрядов, 2740 — второго и
третьего, III перворазрядник, двенадцать
кандидатов п мастера
спорта
СССР п один мастер спорта.
Характерно,
что из двенадцати кандидатов п мастера спор га восемь были
подготовлен 1.1
п нашей
детско - юношеской сиортннной школе,
II в ;пом
несомненной заслуга тренерском» совета ДЮСШ —
директора
И. II. Дубровского, тренеров Б. П. Потрымбы и О. Г. Б'нсароиа.

ТАЛАНТ

культуры ЦБПО по прокату и ремонту
нефтепромыслового
оборудования,
оитоио - торговой
базы
УРСа, N111111 и КРС.
Нынешний год ознаменован
для спортсменовгрудовнкон двумя знаменательными событшкмн. Б
т о м году состоялся XXVI
съезд партии и состоится
XVII съезд
профсоюзов.
II иозтому все свои достижения года
физкультурники посвятили им. Спартакиады — и ЗИМ ПИН, II
летний — отличались массовостью, накалом борьбы.
Б
программе
зимней
снартакниды
были нить
видов спорта: лыжи, зимнее многоборье ГТО, хоккей, баскетбол и настольный теннис. Хорошо ны-

БЫТЬ

УСПЕХ

ТРЕНЕРОМ

сделать трассу—это • ще пе
все. Надо содержать ее в
норндье. 11редстаные: пришли лыжники на соревловвнпе. а лыжни нет, она
под снегом. Сколько Времени попадобптсн. чтбы подготовить ее ь парту! Б
1 лмю дни Балерин вставал
чуть свет. Он прикрепил к
снегоходу сани по размеру
колен и задолго до начала
соревнований
прока 1ывад
на згой конструкции трассу.

ревнований?
Он заранее
знает, кто и как будет держаться на каждом из зтанов
борьбы и даже кто будет
первым—мы или сборная
газоперерабатывающего завода, наш главный соперник'. За время своей работы
Валерий воспитал уже трех
тренеров-общественников По
лыжному спорту. Его помощниками стали штукатур
-маляр Лидия Готфрид, слесарь Василии Спиридонов,
сварщик Федор Габбуллни.

11 как тренер он жраинген
всем ребятам. Сам он маете!) спорта СССР, не раз
был победителем
юродских и областных соревнований. Так что спортиниый
авторитет у него есть. Валерий тренирует
сборную
лыжную команду
нашего
Все сиортсмепы— лыжниуправления. Занятия прохоки нашего города,
да
пдит четыре—пять раз в
просто любители давно мечнеделю, и каждое цз лих оц
тали о лыжной трассе. I)
всегда заранее продумает.
пен говорили с трибун, пиИозтому тренировки прохосал и в газетах, а лыжин все
дит интересно и организоне было. Тогда Валерий уго- ванно. Перед ответственныворил лыжников сделать ее
ми соревнованиями он не
самим. В течение осени ренервирует команду, а набята несколько раз выходистраивает ребят на выполли в свободное время на
нение носильной дли них
субботники в район Комсо- задачи, внушает
уверенмольского озера. II к* зиме
ность в свои силы. II, наони прорубили и расчистиверное, благодаря атому наша сборная чаще всего были трассу. Кстати, теперь
это городской лыжнан трас- вает первой на финише.
са. Зимой наши физкультур,
Несмотря на молодость,
ники сдавали на ней норВалерий уже довольно опымативы ГТО, тренировались
тный тренер. Раньше, бываперед стартами или просто
ло, мы все удивлялись: как
ходили на лыжные прогул- может он предвидеть реки Только оказалось, что зультаты предстоящи V со-

Но надо думать, что Валерий отдает предпочтение
только
перспектнвиым
спортсменам, тем, кто может иополиить коллекцию
кубков. 11а этот счет в нашем коллективе физкультуры миеиие твердое; спорт
ие должен быть уделом избранных. Валерии всегда с
удовольствием берется за
массовые сиортнвиые соровиоваиия. Эти соревиоваиия
отличает хорошая организация, горжествениость при
открытии и церемоиии награждения победителей. Такой подход к делу не может, конечно, не вызвать
интереса к спортивной борь_
бе. На соревнованиях всегда миого болельщиков.

Бог уже два с половиной
года Валерий
Силам,и он
общественный пнп руктор
но лыжному спорту II многоборью, что в управлении
механизированны \
рабщ
.V: 2 треста Нпжневиртовскпсфтссноцстрой. Бы и, ор!анизатором спортивной работы, нрнмо скажем, нелегко. Тут особый талан!
нужен. Ведь проведение соревновании — ото уже заключительный аган большой работы. Ему предшествуют долгие часы тренировок, где в первую очередь требуются способности
педагога, организатора, терпение, А кроме них
инициатива и даже изобретательность, Как раз об
зтих качествах Валерии мщ»
хотелось бы рассказать.

СЕГОДНЯ

В УМР № 2 любит спорт.
Среди траиспортинков немало значкистов комплекса
ГТО, И в этом заслуга наших активистов. Таких, как
Валерий Саламатов.
Л. КОРОБКОВА,
инструктор - методист
ио спорту.

СОВЕТЫ
ВРАЧА
Пришло лето, и каждой
матери очень хочется, чтобы ее малыш и эту благодатную пору окреп, загорел, носиежел. Но и забот
у иее с наступлением теплых дней
прибавляется:
еще пристальнее надо следить за ребенком — не захворал
бы дизентерией,
ведь на теплые
месяцы
приходится около половины всей
заболеваемости
этим недугом.
Иногда достаточно ребенку выпить глоток сырой воды, съесть горсточку
немытых ягод или яблоко,
чтобы болезнетворные микробы попили
в организм
и вызвали болезнь. Нередко инфекция заносится и
грязными руками.
Дети непоседливы, любознательны, им все .хочется потрогать, рассмотреть
вблизи. А ведь на каждом
предмете могут быть опасные микробы — долго ли
перенести пх руками на
пищу, и рот. Бон ваш сынишка копается в песке,
строит из него
редуты,
окопы — он так увлечен
игрой, что даже но замечает, как лизнул
палец.
Опасно?
Очень. В песке
дизентерийные
микробы
сохраняются
болезнетворными в течение 35 дней.
Что же делать? Следить
за каждым
движением
малыша, вечно
трястись
над
ним? Не вернее ли
внушить ребенку необходимость
мыть руки перед

Чтобы ребенок
был здоров
едой, после игр во дворе и
Творог летом тоже лучше
нп при каких условиих не есть после термической оббрить и рот пальцы. Чем
работки —- н виде запекараньше нривьетсн эта гннок, сырников, пудингов,
тоническая привычка, тем
«ленивых» вареников, смеона будет тверже и тем
тану добавлять
в первое
меньше станет вероятность блюдо сразу
после его
зираженин кишечными ии- приготовления.
фекцнимн. Часто
матери,
На рынке и ни улицах
бабушки
жалуются: «Б
нашего города можно увн-.
ему говорю, а он не слу- деть, как мать, только что
шаетси». Лучше всего на
купив помидоры, огурцы,
детей действует
личный или яблоко, дает нх ребенпример взрослых.
Повто- ку. Немытые
овощи и
рять истины, конечно, не
фрукты, которые
перед
мешает, по самому тщате- едой не подвергаются варльно мыть руки ие менее
ке, жарению, кипячению,
важно. Нужно, чтобы сло- угрожают здоровью.
^
ва не расходились с делом,
Мри уходе за грудным
иначе гигиенических навыребенком
требовании саков ребенку не привьешь.
нитарии и гигиены должна
Кому но хочется в жару соблюдаться особенно строискупаться, поплескаться в го. Перед каждым кормлеманящем прохладой озере нием и пеленанием млаили в реке. Дети особенно денца надо чисто мыть рулюбит купаться,
их по-ки. Воду и молоко давать
подолгу не вытянешь нз детям только кипячеными,
воды. Сама ио себе проце- соки готовить из тщательовощей и
дура эта закаливающая, но вымытых
полезная. По нужиа осто- фруктов. Как только реберожность — водоем может нок начал самостоятельно
передвигаться, пополз, а
оказаться загрязненным.
Особенно частые винов- затем пошел, рекомендуетинки вспышек дизентерии ся чаще делать влажную
— молоко и молочные про- уборку с применением дезинфицирующих растворов.
дукты. Бот почему в летНу, а если случилась бенее время даже пастеризода, не занимайтесь самованное молоко (не говоря
к
уже о приобретенном
у лечением, немедленно
врачу!
частных лиц) обязательно
Н. КРАСНОВА,
перед употреблением нужглавврач Дома санино кипятить и оберегать от
тарного просвещении.
последующего загрязнения.

Отдых-это спорт
В ПГДУ
Мегноннефть
любит
физкультуру и
спорт. Одно только плохо:
очень уж отдалены
друг
ог дру1Л подразделения управлении, трудно
бывает
организовывать соревнования. Иозтому везде, где только есть для итого условия, мы устанавливаем
теннисные столы, на отдаленные
месторождения
а а везли шахматы п шашки.
Нельзя сказать, что наш
коллектив
физкультуры
ПАШ

живет роскошно.. До этого
еще далеко.
Но в то же
время почти все необходимое у парней и девчат
есть. Промысловый комитет ие жалеет средств па
закупку лыж, коньков, мичей, спортивной
формы.
Только в прошлом
году
было приобретено 120 пар
лыж, сто хоккейных клюшек, немало другого инвентаря.
Любят также нефтяники
управления проводить своп

выходпые дни на базе отдыха. Она еще но достроена, зато место для нее выбрано очень красивое, В погожне дни одни—два автобуса всегда везут рабочих
туда. На базе можно покупаться, покататься на лодке, поиграть в настольный
теннис, волейбол.
П. ЗУЙКОВ,
председатель
промкома.
За редактора
В. МАЛЬЦЕВА.

По своей дороге.
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В Центральном Комитете КПСС
ского нефтегазового комплекса.
ЦК КПСС обязал Министерство нефтяной промышленное гп. Министерство газовой промышленности, Минне герешп геологии СССР, Мнннстсрстно строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности,
Министерство энергетики и электрификации
СССР,
Мнппстерстно траш портного строительства,
Министерств» промышленного строительства СССР,
другие
министерства и ведомства, участвующие н формировании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса,
ЦК КПСС рассмотрел вопрос о Г» шищнатипе трудо- партийные, советские, профсоюзные н комсомольские
вых коллективов Тюменской области по разиертыиа- органы Тюменской области оказывать ценному почину
иию социалистического еоревпованпп за досрочное до- всемерную поддержку, обеспечить создание необходистижение н одиннадцатом пятилетке на промыслах
мых условии для успешного выполнении
принятых
области добычи одного миллиона тонн нефти н одно- социалистических обязательств.
го миллиарда кубических метров газа н сутки.
Центральным Комитетам компартий союзных рссБ принятом но атому вопросу постановлении с удо- иублик. партийным комитетам краен и областей, на
1Г/
влетворением отмечается, что коллективы нефтяников, территории которых имеются
нефтегазодобывающие
газопикон, г со л о пн. апсргстикон. строителен, работни- предприятия, рекомендовано широко развернуть рабоков транспорт пых организации Тюменской
области
ту но распространению инициативы трудовых коллекприняли социалистические обязательства по достиже- тн ноп Тюменской области, развитию социалистическонию на нефтяных и газовых промыслах области еже- го сорсннонаннн за досрочное выполнение
заданий
су точной добычи одного миллиона тонн нефти п апре- одиннадцатой нитилетки ио добыче иефти и газа, буле Р.)8'| года, одного миллиарда кубических метров га- рению скнажип. строительству и вводу
в действие
за н верном квартале 1085 года н обеспечению тем са- объектов нефтяной и газовой промышленности.
мым досрочного выполнении задании по добыче нефРедакциям центральных и местных газет, радиоветн п юза, определенных Оеноиными направлениями
щания н телевидении поручено систематически освеэкономического и социального развитии
СССР
на
щать передовой опыт коллективов предприятий, орга1481 — Р.185 годы н па период до РИМ) года.
низаций и новаторов производства Тюменской области
по изысканию внутренних резервов, повышению зфЦентральный Комитет КПСС одобрил
инициативу
фектнвности
производства и качества работы и доститрудовых коллективов Тюменской области как патриотическое стремление конкретными делами
претво- жении) на этой основе добычи одного миллиона тонн
рить н жизнь выработанный XXVI съездом
КПСС нефти и одного миллиарда кубических метров газа в
курс на дальнейшее ускорение развитии Западно-Сибир- сутки.
ОБ ИНИЦИАТИВЕ ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ
В
ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ НА ПРОМЫСЛАХ ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ОДНОГО МИЛЛИОНА ТОНИ НЕФТИ И ОДНОГО
МИЛЛИАРДА
КМ;ИЧЕСКП\ МЕТРОВ ГАЗА В СУТКИ.

Делогл
*

*

*

Коллектив
управЛенин
буровых
работ
№ 2 успешно трудится
н первом году одиннадцатой пятилетки.
За
семь месяцев пробурено свыше 308
тыснч
метров горных
пород.
Это на 38 тысяч метров
больше
соответствующего периода прошлого
года. На счету
нашей
бригады
при
плане
32400 и обязательствах
33900 сейчас 41638 метров проходки.
С большим воодушевлением и подъемом мы
встретили
Постановление ЦК КПСС, и котором партии
одобрила
инициативу тюменских
В эти солнечные августовские
дни
заготовка
кормов для общественного
животноводства
вступает
в заключительную
фазу.
Многие предприятия, выезжают н воскресные дни
для уборки сена н стога.
Хорошо идут дела в питом управлении
технологического транспорта. Механизаторы полны
решимости и скором
времени
закончить заготовку силоса.
Успешно трудится
на
сенозаготовке слесарь отдела главного
механика
комсомолец Сергей Бахтин.
Он и его товарищи постоянно перекрывают сменные
нормы выработки.
На снимке:
С. Бахтин.

комсомолец

Фото Н. Гынгазова.

нефтяников но органиаацин социалистпческого соревнования аа достижение добычи ОДНОГО миллиона тонн нефти и одного миллиарда
кубометров газа в сутки. Седьмого августа в
буровой бригаде
прошел митинг, на котором
мы н ответ на Постановление обнзались
к
концу года
пробурить
дополнительно еще 3000
метров скважин.
Мы
обратились
ко
всем
бригадам
поддержать
нашу инициативу.

Г. вовк,
буровой
* * *мастер.
Польше 500 работников управлении техно-

ПОРА

ответим!
логического транспорта
Ла 5 собралось в помещении
механического
цеха ремонтных мастерских на митинг, чтобы
сказать свое слово
н
поддержку почина тюменских
нефтяников,
одобренного
постановлением ЦК КПСС.
Просто, доходчиво, II
в то же время убедительно прозвучала
речь
слесаря,
председателя
совета наставников предприятия,
участника
Великой Отечественной
войны И. Ф. Середнякова о рабочей ответственности за судьбу почина. Лично его вклад
будет выражаться
в
сдаче
продукции
с

первого
предъявлении,
бережном отношении к
инструментам, активном
участии
в воспитании
МОЛОДОГО

поколения.

Тракторист
партгрупорг колонны .V? 2 М. М.
Имамов, слесарь А. В.
Захаров.
заместитель
начальника
но производству Г. И. Чнстилов
высказали общее желание коллектива новыми
успехами ответить
на
постановление ЦК КПСС.
II. РОЖКОВ.
секретарь партийной организации аппарата управления.

С Е Н О К О С Н А Я

7 августа во Дворце культуры нефтяников «Октябрь»
сосюнлась профсоюзная конференции объединения Нижпснартокскнефгс! аз по итогам выполнении коллективною договора за первое полугодие 1081 года.
С докладом
«О
результатах
хозяйственной дентельноеIи кол.тектива производственного
объединения
Нижневартовскиефтегаз и выполнении мероприятии коллективною договора за первое полугодие 1081 года» выступил генеральный директор объединения Ф. П. Маричев.
с
докладом
<«0
выполнении
коллективного
договора за первое полугодие 1081 года» — заместитель
председатели профкома объединении 10. Ф. Симонов. В
обсуждении докладов припили участие пачальпик Покачевского УБР А. И. Вайнер, секретарь парткома НГДУ
Варьеганнефть В. Ф. Будкой, исполняющий обязанности
начальника отдела эксплуатации УТТ № 2 10. А. Пелымский, машинист цементировочного агрегата Нижневартовской тампонажной конторы В. Ф. Нросвиркин, заместитель начальника УРСа но общественному питанию «I». Г.
Половинки, буровой мастер УБР Л» 2 Г. Л. Вовк, секретарь райкома профсоюза В. А. Ширяева.
По обсужденному вопросу конференция приняла соотнетствующее постановление.

ЧЕСТЬ БЫТЬ
ПЕРВЫМИ
Актовый зал Нижневартовского управлении
буровых работ .V
1..
Седьмое августа.
Здесь собрались представители
подразделений иредирмнтки,
нз
митинг,
ноеннщениый
вручению коллективу передовой бригады мастера
А. С. Кузьмина, победителям в социалистическом
с о р е в н овапип прошедшего полу! один,
переходнщих
Красных зщыен, а также дли
утверждения
•армии | ы\ повышенных
обязательств я ответ на
постановление
ЦК
КПСС, в котором была
одобрена
инициатива
тюменских исф гнникон
по
добыче миллиона
тонн нефти н сутки.
Митинг открывает секретарь парткома управления
А. А. Абрамов.
Он предоставляет слот!
первому секретарю горкома партии В. М. Смалькову..
В. М. Смальков отметил вдохновенный труд,
чувство высокого долга
т руди 1ЦИХСЯ Тю ме и с кой
области н деле выполнения задач, поставленных
XXVI
съездом
КПСС..
Подчеркнул, что коллектив первого
управлении н этом году у перечню набирает темпы
работ.
Отметил.
что
бри гада, проел а в и вша яси под
руководством
Героя Социалистического Труда Г. М. Лени па,
не только
сохранила,
по и увеличила скорость
проходки во главе с новым мастером А. С. Кузьминым.
Секретарь горкома обращается с напутствием бригаде — не'зазнаваться, поскольку всего
на дне тысячи метров
отстает от нее передовой коллектив Воловодова
нз
Сургутского
УБР Л« 2. «Вен область,
—сказал ои, — с большим интересом следит
за вашим негласным соревнованием.
Трудно,
но первенство удержать
нужно. Уверен, коллектив добьется успеха».
Под аплодисменты собравшихся В. М. Смальков вручает начальнику
УБР № 1 П. Г. Камалону и мастеру А. С. Кузьмину
переходящие
Красные знамена обкома КПСС, облсовпрофа
н обкома комсомола, переходящее Красное знамя горкома партии.
С приветственным словом к буровикам обращается генеральный директор
объединении
Ннжневартовскнефтегаз
Ф. И. Маричев:

— Все
коллективы
нашего объединении, в
том числе
и буровые,
успешно взили старт в
первом году
текущей
пятилетки,
справились
с заданием шести месяце в.
Зтот успех и первую
очередь
определили
паши коллективы-маяки.
Ф II. Маричев иозд
ранлиет буровиков
с
присуждением управлению первого места
н
соревновании и вручает
переходящее
Красное
знамя объединении.
Де.пчат XXVI съезда
КПСС В. II.
Васильев
нитрит, что успех коллектива
ие
случаен.
Сейчас бригада набурила 0\ тысячи
метров
горных пород. Недавно
рапортовала о выполнеНИИ годового
плана,
Такие темпы
работы
были намечены н конце
прошлого года. В начале
зтого обязательства обсудили на
общем собрании.
определили
конкретные
меронрияТИИ для
их выполнения.
В ответ на постановление ЦК
КПСС.—
сказал В. II. Васильев.
— мы берем повышенные обязательства: пробурить н этом году 101
тысячу метров.
Начальник
управления II. Г. Камалов подчеркнул. что у коллектива есть все возможности для увеличения
проходки и роста сдачи
скважин.
В этом году три- четыре бригады
имеют
возможность
пройти
85—90 тысяч
метров.
Пересмотрев ранее привитые
обязательства,
коллектив УБР № 1 берег повышенные: пробурить 705 тыснч метров
земных глубин, на три
тыснчи метров больше
прежних.
Взила
повышенные
обязательства и бригада
освоения мастера Л. А.
Фенько.
В ответ на
постановление
ЦК
КПСС
бригада
дала
слово
сдать
десять
скважин сверх
ириинтых обязательств.
И. Г. Камалов от имени коллектива заверил
городской комитет партии. объединение.
что
управление успешно выполнит поставленные перед ним задачи, приложит максимум
усилий
для того, чтобы удержать переходящие Красные знамена.
Т.

ИЫРКОВА.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

день от упрап- пне конкурсов среди выш.11'и им буровых работ Са- комоитажных апенкен на
по
профессии,
мотлорского
месторожде- лучшего
оргашыании поступило ннтг. зака- обмен опытом.
;и)П ни производство пере- нин почина к' ежегодному
В профсоюзной органипразднику Победы
рабодвижек пинком.
зации Покачевского управДалеко не всякий аиает, тать под девизом: «.'{и себя
лении буровых работ проп аа того парни», честночто аппчпт передвинуть на
должается
отчетно-выборнить метром
громадную, манне победителей социа- ная кампания,
многотонную буровую вы- листического сорешюпаннн,
О проделанной
за год
лку, до минимума сокра- коллективные выезды
работе
перед
членами
Все ато
тить нремн. чтобы
дать отдых брнгиды.
профсоюза бригады бурового мастера II. С. ПоскорКОММУНИСТ НА П Е Р Е Д Н Е М КРАЕ
кова отчитался
профгрупорг Г. Д. Мостовой.
Успешно работает бригада
в нынешнем
году.
План полугодия
перевыполнен. Есть в этом заслуга профгруппы.
Большую
роль сыграли проводимые
но ее инициативе ежемевозможность
буропнкам сплотпло коллектив. на- сячно рабочие
собрания.
Гмм пристоен и потерь ири- учило работать с энтузиаз- Строго следит она за собгтуннть к бурению. Иужпо мом, не считаясь со време- людением правил
охраны
понимать
хорошо знать произподст- нем, правильно
мо. технологию, апать ра- задачи производства
С полугодовым заданием
ботоспособность и оперативодиннадцаность каждого амеии. уметь нерпою года
проходчиков
бригада
четно распределить техни- той ннтнлеткп
справились
успешно.
При
ку. Надо иметь анаиии и
плане 202 передвижки ею
авторитет руководителя.
Г,
вышкомонтажной произведено .127. Это ощувремебригаде по передвижкам тимое опережение
ни.
В
бригаде
хорошо
орстанком -и человек, и сосIаипзовипо
соревнование.
Рекордной
месячной
тоит она ил шести звеньев.
Кжомесичпое
подведение
проходки среди бригад
Г.ю руководит кандидат в
трудовое второго управлении бучлены КПСС Насилии Ни- итогов, честное
соперничество
между
зво- ровых работ
добился
колаевич Бортников. Он
нкими
ДИЮ1
хорошие
резукомсомол 1»ско- молодежмолод, имеет техническое
ный коллектив
Алекобризонинпе и десять лет льтаты и работе.
На протяжении трех по- сандра Вопленко. проработает в вышкомонтажном управлении. Начинал следних месяцев в брига- I бурив в июле ОН 10 метс должности рядового вы- де лидирует звено, руково- Ц ров торных пород. А
шкомонтажника. Везу слов- димое комсомольцем Миха- г за семь месицен иа его
< счету свыше 10 тыснч
цо. знания и приобретен- илом Та тирипцевым.
(ларший прораб
брига- I мсуров.
Наибольший
ный опыт
главные поды.
Николай
Васильевич
;
вклад
I
»
успех
коллекмощники любою руководители в деле осуществлении Бортников, чисто присутст- I тнви внесла вахта М.
при подведении ! Рахимова, которая Щпоставленных перед кол- вующий
лективом задач, по боль- итогов соревновании меж- | лько в июле построило
ший успех
сопутствует ду авеньнми. называет от- I 2260 метров скважин.
работому, кто верит в людей, личи юльную черту
II. ХОМУТОВ.
ты каждого. Каждый челознает их способности.
старший экономист
век
здесь
знает
четкую
||о
сразу и ие просто
отдели НОТ и УИ,
нересклады вален
коллектин последови гольность
бригады.
Разбросанность динжки от начала до конминуты
пустив но месторождению, ца. У анона нет
несогласованность во вза- простои, есть четко постави умение
имоотношениях со смежни- лепнин задача
пынолпить
ее
за
рекордно
ками.
раздробленность
бригады но звеньям, - все короткое нремн Сам проВ
первом управленто создавало впечатление раб — человек' скромный и нии буровых работ два
неуправляемости бригадой. вдумчивый. Тик* отзывались комсомольсь'о - молодеИ главным
событием
» 0 нем коммунисты, рекожных коллектива н оба
сплочении коллектива ста- мендовавшие е ю кандидадобнинюген успехов в
том
в
члены
КПСС.
О
нем
ло присвоение ему звании
социалистическом
со1
окорили,
что
он
никогда
комсомольски
- молодежревновании.
Бригада
не
бросает
па
ветер
сканой». Александр
Хонии,
слов,
испол- В.
Александрова
за
Владимир Бирюляен. Ра- занных
нителен, умеет
сказать семь месяцев
на 70
шпд Фархутдипов, Иапль
Пнзмутдино'н,
Николай правду в глаза, заметить
процентов
справилась
Аброщиков. Валерий Ко- хорошее.
с годовым планом, июхонов. Владимир Филиппов
льское задание выполБыть старшим прорабом
при помощи и поддержке
должность ответствен- нено на 118.2 процента.
партийной группы образо- пал, об атом всегда пом- И»* пи много ей уступивали главное ядро бриганит Василий Николаевич
ст и другой комсомольды. Многие нз названных
Бортников. Слаженной ра- ски - молодежный колтоварищей стали
комму- ботой и успехами коллеклектив — В, Казакова,
нистами.
тива бригады передвижни- набуривший 11212 метОни росли
и мужали
ков в вышкомонтажном упров горных пород.
вместе с коллективом н равлении
Л» 1 гордится
теперь щедро
передают каждый.
В. ГЛОТОВ.
новичкам лучшие
традиинженер.
м. лниспмковл.
ции бригады — проводе-

Д о л ж н о с ть
ответственная

в кмк

Рекорд
месяца

Растут
темпы

Помощник бурильщика
Владимир
Дощечникон, несмотря
ни молодость,
не новичок и бурении. Уже десять лет
его рабочее место — буровая. Сейчас
комсомолец Дощечникон работает
и
бригаде Герои Социалистического Труда А. Д. Шакшнна. Работа его отмече-

на наградой ЦК ВЛКСМ — серебряным
знаком «Гвардеец пятилетки», врученным на торжественном
митинге 1»
честь миллиардной тонны нефгн, добытой на Самотлоре,
Фото II. Гынгазова.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ж и з н ь

Ценная инициатива
профсоюзной г Р у II И Ы
бригады бурового мастера
Профгрупноргом
вновь В. Г. Колесникова, досрочназван
Г. Д. Мостовой.
но завершившей годовую
Избраны делегаты на от-программу
по проходке,
четно-выборную
конфе- на отчетно - выборном соренцию УБР.
брании приняли повышенУмело строит работу куные социалистические обяНынешняя
отчетно-выльтурно - массовый сектор.
зательства и выступили с
борная
кампания
особенОрганизует свадебные торна)!. Проходит она нака- инициативой: организовать
жества, празднично бывасоциалистическое
соревнуне семнадцатого съезда
ет в коллективе в дни ронование и честь
съезда
профсоюзов.
Это
накладыждении буровиков. Провосоветских
профсоюзов:
на
дятся культпоходы в ки- вает свой отпечаток
под
д е в и з о м:
атмосферу
собраний.
Чувно, на концерты,
билеты
ствуете)! горичее стремле- «XVII съезду профсоюзов
ни которые приобретаются
ударных
декад»,
ние
советских людей встре17
заранее по инициативе аксоревнования будет
тит/,
съезд
достойно,растет
Старт
тива профгруииы
н буртрудовая п общественна)! дан в начале следующего
кома.
активность,
Нокачсвскпе месяца
буровики — не исключеПа собрании выступили
л, ЛРДЛШОВ,
ние. К примеру,
члены
помбур Б. .1. Гордеев, лапредседатель буркома.
труда и техники безопасности. Много
в этом направлении делаете)! общественными
инспекторами
Л. II, Федоровым н А. II.
Ситниковым.

борант В. Е. Щеглова.

ВНИМАНИЕ - ОБЩЕЖИТИЯМ
В производственном объединении Нижневартовскнефтегаз 07 общежитий с общим числом проживающих более \
\ тыснч человек. Вопросы
совершенствовании
работы
ты с молодежью, проживающей в общежитиях, находятся и центре внимании
комитета
тега ВЛКСМ объединения. Создание необходимых условий для быта н отдыха
ьтодежн — одно из основных напранлений деятельности «Комсомольского прожсктора».
ри». В 10К1 году и общежитиях было проведено 1М рейда «КП»,
...Г...»

. .

.......

I аоота в подшефном общежитии являете)! одним н.| оснонных критериев при
подведении итогов социалистического сорекнова ни и среди комсомольских организации обт,единении. V нас немало организации. где налажено шефство,
недетсн
продуманная работа по воспитанию молодежи.
Комитет комсомола объединении считает. что тикая система сложилась и действует в комсомольской организации первого вышкомонтажного управлении. Отличаете)! стабильностью работа к подшефном
общежитии А» 1 комсомольской оргинизацни управлении тех подо1 и ческою транспорта Лг I. Секретарь комитета ВЛКСМ
А. Налоев со своим активом — надежный
помощник воспитателей В. С. Гусейновой
п II. В. Сидоровой. Ахат часто бывает в
общежитии, охотно выступает с лекциями
перед молодежью,
11алажннаетсн контакт
комсомольской
организации
УТТ Лг \ с общежитием
Л1- 20. С приходом нового секретаря Людмилы Потаповой здесь все чаще организуются мероприятия но инициативе комсомольцев. В совместном плане
работы
У'ГТ Лг 1 п общежитии—вечера, «огоньки»,
дискотеки.
В этих и многих других комсомольских
организациях работа в молодежных общежитиях строится на продолжении того
воспитательного процесса, который ведут
пин в производственных коллективах.
К* сожалению, полной согласованности
по основным аспектам работы с общежитиями во многих коллективах пока не
достигнуто. НГДУ Белозернефть шефствует над двумя общежитиями — Лг НО и
Лг 7. На первый взгляд, может показаться,
что причин для тревог нет: общежитие
№ 30 считается одним из лучших в городе, главке, Миннефтенромо. Вот и но итогам социалистического соревнования за
второй квартал оно заняло призовое место.
Однако не все так благополучно. Связь
комсомольской организации управления с
общежитием Лг .'{0 почти
потеряна. II
воспитатели п жильцы единодушны
в
своем выводе: в успехах общежития вклад
комсомольской органзиацни
ничтожно
мал. Остро нуждается в помощи комсомольской организации II ГДУ Б*
н общежитие Лг 7.
Лдесь забыли, когда
последний раз был
с проверкой рейд
<• Комсомольского прожектора» белозерцев,
когда проводились по инициативе комитета комсомола культурно-массовые мероприятии. Обстановка осложнилась н последнее время еще и тем, что общежитие
осталось без нпеннтатолн. Надеемся, что
новый состав комитета управлении во
главе с секретарем С. Шафиковой исправит положение, активной струей вольется
в жизнь парней п девчат, живущих
в
общежитиях.
Удобную позицию запили комсомольцы
УТТ Лг 5—быть соучастниками мероприятий. проводимых администрацией и партийным комитетом. Такая позиция не
может устроить общежитие,
не должна
она устраивать и комсомольцев.
Не следует забывать об этом
также
комсомольцам Покачевского УБР и треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой. Шефствуют эти организации
над общежитиями
Лг 17 и Л» 35, но не спешат братьей за
дело: в общежитиих бывают редко, комсомольского влиянии там ие чувствуется.
Все дальше на север, в необжитые места продвигаются наши производственные
коллективы. Л это значит, что в работе
с молодежью у комитета ВЛКСМ возни-
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кают новые проблемы. В вахтовых поселках Радужный, Лишение, Урьевскнй, Покичн. Гагринка, Поточный живут и
ли гея более 2.Г» тысячи молодых люден.
Именно туда, в вахтовые поселки сместились сфера нктивного влиянии комитетов
II. 1КСМ многих предприятий.
Большое внимание уделяет работе
с
молодежью вахтового поселка Нелепый и
поселка СМУ ,\г Л комитет ВЛКСМ УПТО
и КО (секретарь А. Ломичииский).
Сегодни можно говорить об опыте работы и вахтовом поселке НГДУ
Покачевнефть. II ебщежитпях. бл
между комнатами проводите)! соцсоревнование. Лучшие комнаты награждают!
книгами. По плану работает «Комсомольский нрожектор>». После смелы и в выходные дни в красном уголке проходят вечера. диспуты. КВН, читательские
конференции. Открыта школа бального танца,
секции каратэ, В смотре-конкурсе общежитий вахтовых поселков
молодежные
общежитии IIГДУ Покачевнефть иризна- "1
ны лучшими.
Однако но назовешь лучшими общежитии Покачевского УБР. В мае на { .ро
комитета ВЛКСМ объединения стоял вопрос <Л) работе бюро комсомольских организаций Варьеганского
и Покачевского
УБР но организации политической учебы
молодежи, прожинающей в вахтовых поселках». Секретарю комитета ВЛКСМ управления С. Духи ну было указано на
развал политической, массовой
работы
среди молодежи поселка и выноски строгий выговор с занесением в учетную карточку, В июне «Комсомольский прожектор» объединении провел рейд по проверке бытовых условий молодых работников
УБР, но работе комитета ВЛКСМ с молодежью. Выяснилось, что комитет комсомола нокачевских буровиков
в поселке
бездействует. Культурно-массовые мероприятии. рейды «КП» не проводятся. Ребята не смогли назвать фамилии комсомольского секретаря. Вера
в комсомол,
его авторитет потеряна. И это понятно.
Многие из них живут в крайне тнжелых
бытовых услонннх. Конечно, это объисииетен рядом объективных причин. Однако списывать все на них нельзя. Создается впечатление, что за междуусобной тн- %
жбой с ЖБУ о передаче жилого фонда
администрация Покачевского УБР попросту забыла о людях, которые живут в
поселке. Не беспокоит, видимо, такан ситуации и комсомольцев управлении. Положенно необходимо исправлять. II сделан. это можно
с помощью
комитета
ВЛКСМ НГДУ Покачевнефть.
Работать в вахтовом поселке
объединенным комсомольским активом —• этот
лозунг, думается, надо взять на вооружение всем комитетам ВЛКСМ, чьи иарин н
девушки трудятся на отдаленных мест
• ! ждеппях. Только общими усн
можно добиться ощутимого успеха. Эта
лини)! четко наметилась в работе комитетов ВЛКСМ поселка Радужный.
Ладача
комсомольских
организаций
предприитни объединении состоит в том,
чтобы охватить комсомольским влиянием
общежитии, в которых живет молодежь,
установить снизь с советами общежитий,
воспитателями. Сделать общежития центром общественно-полезных
комсомольских дел.
зам.

Л. БОГОДЕЛОВА,
секретаря комитета
ВЛКСМ объединения.
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Т О В А Р И Щ БРИГАДА
Восемь лет строит буровые пышки на Самотлоре
нышкомоп гажпик Геннадий
Григорьевич Макаров. Первое время было
трудно
сриныкнть: сильные морозы. нонан специфика работы. новый
коллектив.
Но сейчас
нее трудности
нипочем. Бригада прораба
II, II. Бордупова. и которой он и работает, лучшая в первом иышномонтажпом
управлении, и и
атом немилая заслуга звеньевого Г. Макарова
(ив
снимке).

Д о в е р и е
ТТа стыке двух смен
мастер по освоению нетннмх скважин на Нокачевском
месторождении Владимир
Иванович Романчеи подошел
к Рам псу Могдаповпчу
Пуртдннону:
— Завтра будешь работать аа бурильщика.
Справишься?
Постараюсь.
—
ответил Ра
мне.
До отъезда на куст
20 минут.
Нуртдннон
собрал ребят. Поговорили о предстоящей работе. Наметили план. Подобрали нужные шпильки, несколько гаек*. Прихватили уплотнительное
кольцо для перфорационной задппжки и все
необходимое для сборки
устьевой водяной скважины.
За действиями молодого бурильщика незаметно наблюдал мастер
и молчаливо одобрил ту
деловитость и предусмотрительность. с которой готовились к работе освоенцы. Одабрпвал
и как бы оценивал ка"-ц-ого из ребят — кок
•р'зботпются под новым
началом. Вахта молода.
Производственный опыт
невелик, однако мастер
ство.
добросовестность
есть.

Тюменского
индустриального института.
Посмотришь на вахту
со стороны — вчерашние мальчишки, но ловкие, смекалистые. Им,
молодым,
предстояла
нелегкая работа. Нужно
было разровнять
площадку для установки
агрегата,
отцентровать
по
устью
скважины
«подъемник» А-оО, выдвинуть среднюю пышку, натянуть ветровые
оттяжки.
расставить
стеллажи дли укладки
насосно
- компрессорных труб, привести
в
порядок- рабочую пло-

ПРАКТИКА

щадку.

С первым ответственным заданием вахта молодого бурильщика Ра-,
миса Пуртдниова
но
всем техническим правилам справилась
из
два часа раньше нормативного времени. .Способствовали атому правильная
организация
труда, технические знания. а. главное, высотой
дисциплинированность каждою из ребят,

...С вечера
моросил
слабый дождь. Однако
новое утро
наступило
безоблачным.
солнечным. То ли от свежего
соснового воздуха, коПх теперешний руко- торым тянуло и открыводитель. Рампе, парень тие форточку. ТО ЛII от
веселого
многоголосья
роста небольшого,
но
птиц Рампе Нуртдннон
крепкий в плечах, всего
проснулся необычно раДва года назад пришел
но. Подхватив но прив Иоьачевск'ое управлевычке полотенце, тихо
ние
буровых
работ.
вышел из вагончика, поНачинал
в
бригаде
спустился
вторым помощником бу- молодецки
рильщика. Потом повы- с крутого берега к Агапу Тут
же пожалел,
шение
теоретических
знаний н учебно-курсо- что не захватил с собой
вом комбинате.
Стал* удочку: у самого боре
га поблескивала рыба.
Нуртдннон первым помбуром. А сегодня уже
О чем раздумывал в
Гг У него в
подчинении
зти утренние часы, напомощники.
блюдай за рекой,
РаII
о
Долодя Никитин пе- мпе? Возможно
Ди .о закончил Ижев- том. что начался новый
для него и его подопечское нефтяное училище
о
Па Нокачевском место- ных рабочий день,
том, что предстоит серождении он проходил
производственную прак- годня сделать вахте. А
тику. Потом подкрепил
может быть, о доверии
знания в учкомбипате,
на многие дни вперед,
повысил
разряд
до доверии, которое
опп
первого помбура.
должны оправдать.
Второй помощник буА. КУЛЕШОВ.
рнлыцнка
Владимир
нештатный
Войтешук. Он студент
корреспондент.

ЛЮДИ НЕФТЯНОГО ПРИОБЬЯ
.Первая встреча
была
года четыре назад. Но не
познакомил иск
тогда толком.
Так
—
иогоно• ш о работе1, о родине —
Ленинграде.
о северном
жнтьс-бытьс и разошлись.
Выло зто в горячую предпусковую пору I1пжпеиартовского речного
порта.
Бригада Виноградова
нз
21-го зкеиедпнпонпого отряда заканчивала монтаж
очередного
портального
крана
на
контейнерной
площадке. Работа
близилась 1С концу, дела
шли
споро, а потому п настроение у всех было
чуть
приподнятым, разговор —
шумным. Такими и запомнились они — все умеющие, все повидавшие, познавшие азы своей профессии
чуткими
рабочими
руками.
II вот — четыре
года
позади. Вновь плеск волны
у берегов, ие обских, —
агаискпх,
вновь стрелы
крана и шум иа причале,
и знакомые,
забуревшие
от солнца и непогод улыбчивые лица. Правда,
не
все. Только два
человека
нз старой вииоградовской
гвардии трудится здесь, на
Покачах. Кто после сдачи
речного порта «махнул» на
новые стройки в районе

Фото II. Гынгазова.

СОРЕВНОВАНИЯ

|

Есть чему поучиться

Коллектив Нижневартовской центральной базы производственного обслуживании по прокату я ремонту злектроногружных установок' первого сентября будет отмечать
день рождении предприятия. Два года существует паша
база. II все зто время главенствующий роль к успешном
выполнении сложных задач государственного плана отиодитси социалистическому соревнованию. Б настоящее
время разработано восемь видов соревнования, которыми
охвачены все рабочие и инженерно-технические работники ЦБПО.
Б начале года коллектив нашего предприятия ааклю
чил договор о социалистическом соревновании с коллективом ЦБПО но прокату и ремонту алсктропогружных
установок* производственного объединении Татнефть. Заключал договор, коллективы обязались направить
все
свои силы, знании и опыт на всемерное повышение производительности труда, улучшение качества пронзнодимых работ, успешное выполнение иланои за счет широкого развитии творческой актниностп трудящихся, распространении опыта передовиков и новаторов производства. строжайшего соблюдении режима лкономни материальных и трудовых
ресурсов и совершенствования
технологии добычи нефти с помощью алсктропогружных
установок*.
28 июли рабочая комиссии совместно с представителем ЦБПО объединении Татнефть проверила уровень организации соревновании и структурных подразделениях
пашой базы, выполнение плана но основным
техникизкоиомпческим показателям
и
выполнение
обязательств цехов, участков, бригад. Затем состоялось заседание рабочей комиссии, которой всесторонне изучила и
обсудила итоги работы за первое полугодие. Рассматривались объем услуг, реализации и выпуск продукции по
установленной номенклатуре, производительность труда,
расход фонда зарплаты, наличие травматизма, соблюдение трудовой дисциплины и правил общественного^ порядка.'состояние работы ио рационализации и изобретательству и многое другое.
Тщательный анализ выполнении договора показал, что
оба коллектива успешно справились с плановыми заданиями и социалистическими обязательствами. Объем услуг нашей базой нефтедобывающим управлениям
выполнен на 107,7 процента, Альметьевской базой -- на
10И.Г». Рост производительности труда составил соответственно Ю8.8 и ЮО.О процента. Фонд зарплаты анонимное расходуется коллективом Альметьевской ЦБПО,

По основным показателям, хярактеризчощнм производственно - техническую деятельность предприятий, уровень организации производства, оба коллектива оказалнеь равными. II лишь но двум
показателям состоянию работы но рационалпзанпн и изобретигельству и
трудовой дисциплине
наш коллектив уступил ко.тлоктину Альметьевской базы. Г» иное первое меси» прнеха;
депо коллективу ЦБПО по прокату п ремонту злоктрошяр.хжиых установок нз Гаырпи.
Что дает нам такое сорениоиа

Заключай ;нн опор, мы отлично знали, что Хльмегьевекая ЦБ1Ю
одно из старейших предприятий объединения 1ам1еф|к. известное
на» им уровнем ор|анимации производства не только в своем объединении, но и в
Министерстве нефтнной промышленности. Около десяти
лег существует база. и. конечно же. кол.к мин накопил
большой опыт в совершенс!новации и орынпзацин про
ИЗВОДС ГНОЙНЫХ Процессов II в К'ОММ \ пне I нческ'ом ПОСПИ
ганин работников своею предпрнншн. За время сущеетиованнн коллективу 13 раз пригождались призовые мес,а в социалистическом соревновании среди родственных
предприятии министерства. Так чю нашему молодому
коллективу есть чему учпи.ся у своих опытных товарищей и есть на что раиннтьсн в доп нжоннн намеченных
на одиннадцатую пятилетку рубежей.
Паш коллектив сделал для себя определенные выводы.
Намечены мероприятия но улучшению тех показателей,
по которым мы еще отстаем. Б частности,
разраоотаны
условии социалистическшо сорснноианнн
но рационализацин п изобретательству между цехами базы, Б цс
лих более лкономного расходования фонда
заработной
платы н повышении производительности труда намечено
перенести на сдельную систему оплату труда
рабочих
участка ио ремонту наземного оборудования.
Решено
активизировать работу общественных ор|аннзацнй.
к
первую очередь, товарищескою суда
и общественного
отдела кадров.
Б октябре паша рабочий комиссии посетит коллектив
Альметьевской ЦБПО. Паша основная цель и самое бо
лыное желание
не отстать от своего соперника в социалистическом спрею* жанни.

БЕЗ П Р А В А НА

БАМа, кто вернулся в Ленинград — всяко
жизнь
поворачивает.
И трудно залось, скрыла пх — рельсказать кто прав: тот, кто сы. трубы, фермы, секции
то доносился гул ударов
уехал пли тот. кто осталжелеза
об железо, то вспыся Бремя покажет, ведь
хивал огонь газового резака
не от работы, а именно за
или
плескала
молнией
ней устремляются люди.
Борис Лосев — светло- злектросварка. Вот Борис,
волосый. среднего
роста, на ходу стянул рукавицы,
плотно сбитый и подвиж- отошел шагов на пять и.
ный. и Владимир Морозов, щурясь на солнце, из-под
его напарник — чуть по- ладони с минуту смотрит
II
выше, чуть посмуглей, —- на стык конструкций.
решили закрепитьсн в на- командует — нет, не голоших краях. А работы для сом. а неуловимым движених. специалистов высше- нием руки, даже приподнятой бровью: левее, лего класса.
действительно
забыло невпроворот. На од- вее, от себя, н—хоп,
ной Мегнонской БПТО и фиксировал! Как забрало,
КО, что на железной доро- опускает на лицо щиток,
ге, пришлось монтировать и вновь напряженный гул
трансформатора, треск* осО кранов. Шутка
ли. Г.ще
Чуть
те дела не закончили,
а лепительной дуги.
позже
уже
Владимир
чтоуже нокачевцы стоили над
то
выверяет,
и
Лосев
подушой. Далекой нефтнной
залежи нужно мощное при- слушно и четко выполняет
чальное хозяйство, и пото- все его команды. Сработадалее
сроднились
му просьбы
и предложе- лись,
они
в
работе,
как
две умении были все настойчивей
Рабочее место
их как лые руки хорошего мастераз напротив диспетчерс- ри.
Застал их как-то во врекой. II в течение дня по
мя
перекура.
необходимости заворачивал
— Движется работа?
к диспетчерам
или про— А куда ей деться? Иа
сто проходя
мимо,
вито мы н Неву
на Аган
дел и их, акнинрованных в
променяли Завтра, может,
брезентовки, споро н умело ладящих дело. От гру- еще какой-нибудь Егап или
ды металла, которая, ка- Пасол будет, — заиграли в

В. КА II ГОРОДОВ А.
старший акономнет о|ЮТ и VII.

ОШИБКУ

детали
и диву даешься
голубых лосевских глазах
Как будто, их нарочно гну.хитринки.
— Вообще-то,
Бодело нише спешки не лю- ли. били, корежили.
лкшаи часть времени
у
бит. Даже не то слово
подтопку,
не допускает спешки, К<и- нас уходит на
правку.
Не
жалуемся
да ставишь
крап — про
«авось» забудь.
Предста- мы на трудности, сделаем
работу, нот за людей обидвишь, какие нагрузки ему
предстоят я
что может
но. не уважающих чужой
быть в случае аварии, нетруд.
вольно но десять раз кажУж кто-то.
а
они-то
ДОЕ соедипепие проверишь.
знаю г. как* непросто снаВот С чего мы свой день чала изготовить кран, поначинаем? В голове про- том поставить
его
на
кручиваем все, что пред- «ноги». Потому что прошстоит сделать. И как.
и
ли через все ступени мончем,
и с кем. и в какой тажного ремесла. Оба наочередности. Говорим гла- чинали простыми слесарявному инженеру, что авто- ми на Ленинградском закрап нужен к* трем часам.
воде подъемно - транспор«Может, раньше подать?»
тного оборудовании имени
спрашивает он. «Ни к
Кирова. Там. в бригаде по
чему,—в ответ мы.—Если
сборке освоили
основные
позже — простой будет, а
специальности.
Во-перраньше — мы не успеем».
вых.
конечно.
слоев рнВладимир,
помедлив, сборщпка, затем — злектприсаживается рядом, расрнка, ол опт ромоптаж пика,
куривает сигарету.
газо- и злектросиарщпка.
Не знаю, кто до Пснкрановщика...
каева здесь
директором
Владимир, Борис! А
базы был. но
то, что он
случалось
ли такое, когда
директором - хозяином не
приходилось
и мужество
был — зто точно.
ЕСЛИ
проявлять, н на риск идчестно, то нам с Борисом
поставить атот
козловой ти
Борис улыбнулся.
кран,
что
выпускнику
— Если 1 Ш случится и
простенькую задачку
ретак
шить. А посмотришь
на устраняем мы его,

пи г а кои
не юронз.м, а наши упущения. Стараемся
пх не допускать.
А в Астрахани?
сс.реваег Владимир.
Да-п. —
смущенно
кашлянул и руку Борис
Монтировали
1*0-тоиный
«Фламинго». Таких кранов
всею четыре в Союзе Ну,
и спикировал у пас с 50метровой высоты механизм
изменения вылета стрелы.
Не предусмотрели все
вот и оконфузились. Педелю на земле правили желе.ю. Так «зализали» вмятины — лучше заводского.
Да
еще
дополнительно
стыки сварки
закрепили.
10 лет прошло с тех пор
работает «Фламинго* Специально узнавал.
А вот
нам — паука.
Докурены сигареты, подошел автокран, и монтажники вновь облачились в
брезентовые куртки, столь
нелепые
под
палящим
июльским
светилом.
II
опять — негромкие команды, четкие.
выверенные
движении. Работа продолжалась. Умелая,
умная,
без права на ошибку.
В.

ВАСИЛЬЕВ.

Н А В Е Ч Н О В ПАМЯТИ Н А Р О Д Н О Й

ТОЧКА

Новостройка.

ЮБИЛЕЙ
25 лет назад был открыт
(ептральный стадион
а
И ось'не.
К ито г же день
у'казом Президиума
Иер(овного Сонета СССР ноюму спортивному
соорукению было
присвоено
1мн II. II. Ленина.
На пришедшие годы на
стадионе были проведены
гыснчн сорепноааннй
но
!(» видам спорта,
н том

ЛУЖНИКОВ
Рид
чемпионатов
мира и Европы. За 25 лет
•«а ходом спортивной боиа аренах Лужников
паолюдалн более
двухсот
миллионов зрителей.
Коиеч1|.|. всемирным праздником спорта, мира, дру ж стала
проводившаяся
прошлым летом Олимпиада.
« - ' • 1 И - . •

СПАСИБО,
ЛЕТО!

Удивительно
жаркие
дни стоит в последнее
времн. Лото словно почувствовало себя виноватым
за
минувшие
прохладные недели
и
побаловало
пас хорошей погодой.
I \ а жди и
вы х одной
день сот и и горожан отправллютси
на берега
Оби,
Ризапкн,
озор.
Многие успели ужо загореть так, словно позывали па Черном моэе. Особенно
хорошо,
^называется, проводить
За природе
нразднич1Ы0 дни.
Рано утром в воскресенье рзбоТНИ!:П СТроН\ельпо - ремонтного уп|авлеппп УРСа
собрались у причала, где их
редала «Ракета».
Свой
профессиональный праодник — День строители они решили провести
со своими семьями на
базе отдыха «Соснпно»,
на берегу Оби. П дорогу взяли волейбольный
мич, шахматы, надувные
круги, удочки.
Время бежало незаметно. Купались, загорали, играли в волейбол. Довольны были II
дегишкн. Взрослые выстроили им
из песка
целый город-крепость.
Быстро пролетел день.
Уезжали все отдохнувшие, веселые, с новым
загаром.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
За редактора
В. МАЛЬЦЕВА.
IIДIII

Фото II. Старовартовского.

_.

(ТАСС)
*

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
(Время местное)
ВТОРНИК,
11 августа
8.00 Время. 8/.0 Утроипни гимнастика. 9.05 О.
Уайльд. «Портрет
Дориана Грея».
Телеспектакль.
11.30 Новости.
11.00 Новости. 1120 Про| рамма
документальных
телефильмов. 15.15 Поэзия
Д. Кугультинона.
15.45
«Каникулы Кроша». Многосерийный
художественный телефильм. 1-я серия.
17.00 Играет квартет имени Д. Шостаковича. 17.30
Мы строим БАМ. 18.00 В
каждом рисунке — солнце.
18.15 Сегодни
в
миро.
18.30 Подвиг.
10.00 Романсы
С. Рахманинова.
10.20 Премьера художественного телефильма «Мелочи жизни». 20.30 Времн.
21.05 Фестивали».,
Конкурсы.... Концерты... 22.20
«Встречи
с
Михаилом
I ваковским».
Документальный фильм. 22.40
Тюменский меридиан.
22.55
«Совесть».
Художественный телефильм. 1-я серия.
СРЕДА,
12 августа
8.00 Время». 8.40 Утренний гимнастика. 9.05 Сильные,, смелые,
ловкие.
0.50 «Мелочи жизни». Художественный телефильм.
10.55 «Мелодии Ташкента».
Фильм-коицерт. 11.20 «Скорость».
Документальный
телефильм. 11.40 Новости.
14.00
Новости.
14.20
Программа
иаучно-популнрных
фильмов.
15.25
Отзовитесь,
горнисты!
15.55 Концерт молодежного
хора Ганиовера.
(ФРГ).
10.20 «Каникулы Кроша».

/

В
сердце
каждого
лениигридца бьется свои
маятник, такой же, как
и тот, в старинных часах, встречающий меня
своим тиканьем всякий
раз, когда минуй Псаа1; не не кую площадь,
я
прихожу
в большую,
разделенную
мощной
кладкой стен, квартиру.
Тогда
семья
моих
друзей, где было двое
детей, жила
н самой
маленькой комнате.
II
вот там-то и висели часы, бой которых и сегодня возвращает меня
в то грозное время. Бой
часов не умолкал
всю
войну — ни во времн
очередного
вражеского
налета, ни во время обстрела, ни тогда, когда
хрункан тишина нарушалась лишь лихорадочным стуком метронома
в черных тарелках репродукторов.
Теперь на этой улице,
как и во всем
Ленин1 раде, ие осталось шрамов войны, А ведь
и
помню, как снаряд попал в дом напротив, и
грохот нарыва
иотрнс
улицу.
Сегодин этот
дом стоит как новенький. а ведь ему немало
годков, как и тому,
в
котором
продолжают
жить старинные
часы.
В Ленинграде
умеют
замечательно
реставрировать старые дома. Каждый вылей, проем, барельеф родились заново
А внутри все комфортабельно, удобно, как н в
тех новых домах-великанах, что стоят
на
проспекте
Ветеранов,
площади Победы, улице
Верности. Эти названия
родпят
сегодняшнее

ОТСЧЕТА

светлое
и солнечное
время с тем грозным,
трудным, пережитым.
В городе
выстроено
великое множество отличных
современных
жилищ,
приветливо
встречающих новоселов.
И все же, скажу по чести, мне милы
и
те
старые, с которыми мы
делили радости и беду в
годы, когда в сердцах
учащенно стучал
блокадный метроном.
Ленинград
бережно
хранит свои реликвии,
дворцы, мосты
и вот
эти рядовые, но заслуженные дома. Сегодня
мы возвращаемся вместо с ними в тот первый
мосяц войны, когда 10
июля 1941 года, в четверг,
Государственный
Комнтот Обороны образовал Ставку Верховного командования и определил три
основные
страте! ичеекпе направления: Западное,
ЮгоЗападное
п Северо-Западное. Этот день стал
точкой отсчета ленинградской
блокадной
эпопеи.
Еще оставалось сорок
восемь дней
до того
дни, как враг ценой огромных потерь перерезал
железнодорожную,
шоссейную
и водную
связь Ленинграда
со
страной. Но именно этот
срок, использованный н
должной мере защитниками города на ближних и дальних оборонительных рубежах, стал
в будущем одним
нз
слагаемых его победы.
Сейчас лишь надпись
па
когда-то
опасной
стороне Невского,
где
постоянно лежат цветы,

напоминает о времени,
когда здесь
разрывались снаряды. Маятник
памити продолжает движение, и я вижу Невский еще без предостерегающей надписи, озаренный
призрачным
светом белой ночи того
далекого июни, пустынный, молчаливый. Слышны только
тяжелые
шаги патрулей да негромкие голоса
стоящих у ворот дежурных
местной
противовоздушной обороны. Бон еще
идут на дальних
подступах к городу, но окна перечеркнуты крест
накрест бумажными полосками,
сумрачная
тень лежит па лицах.

ЧЕТВЕРГ,
13 августа
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.05 «Человек
в футляре». Художественный фильм. 10.25
1{луб
кииоиутешествий.
11.25
Концерт. 11.50 Новости.
14.00 Новости. 14.20 Программа
документальных
телефильмов. 15.15 Праздник в пионерском лигере.
«Дружный». 15.40 Шахматная школа. 10.10 «Каникулы Кроша». Художественный телефильм. 3-я серия.
17.20 II. П.
Чайковский.
Фрагмент из оперы «Иола нта». 17.50 «Фока — на
все руки дока».
Мультфильм. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30
Продовольственная программа.
Конкретные решения.
Репортаж из Ивановской области. 18.45 Концерт
заслуженной артистки
РСФСР
Г. Калининой. 19.20 «Мастера искусств». Народный
артист СССР Б. П. Чирков.
К 80-летию со дня рождении. 20.30 Время.
21.05

Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» (Москва)
— «Динамо» (Минск).
В
перерыве — 21.45 Сегодня
в мире. По окончании программы
«Восток» —• Тюменский меридиан. (Т.).

улице, где доводилось
шагать
в войну, где

Галета отпечатана в Нижневартовской типографии управления _

меридиан. 23.10 «Совесть».
Художественный
телефильм. 2-й серии.

(Продолжение и следующем номере).
са) — «Динамо»
23.15 Новости.

(Киев).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 августа

СУББОТА,

ДЕНЬ ВОЗДУШНО
10ГО
ФЛОТА СССР

8.00 Время. 8.40 На зарядку,
становись!
0.05
8.00 Время. 8.40 УтренКонцерт женского
хора
ПЯТНИЦА,
няя
гимнастика.
9.05
педагогического
училища
14 августа
АБВГДейка. 9.35 Дли вас, Л!* 7 г. Москвы. 9.30 Бу8.00 Время. 8.40 Утренродители. 10.05 Движение дильник. 10.10 Служу Соняя гимнастика. 9.05 «Ду- без опасности. 10.35 Чемветскому
Союзу.
11.05
ма о Ковпаке».
«Набат».
пионат СССР но воднолы- Здоровье. 11.45 МузыкальХудожественный
фильм.
жному спорту. 11.15 Больна» программа «Утренняя
10.40 Концерт
Государст- ше хороших товаров. 11.45
почта». 12.20 «Наука
и
венного
академического
33-й тираж
«Спортлото».
жизнь». Киножурнал. 12.30
русского народного оркест11.55 Премьера документа- Сельский час. 13.30 Музыра им. 11. Осииова.
11.20 льного телефильма «Доро- кальный киоск. 14.00 СпорПрограмма
документаль- га н облаках». О русском тивная программа. Междуных телефильмов.
11.50
летчике К. К. Арцеулове. народный турнир по регНовости.
12.50 «Дубровский». Худо- би на приз газеты «Социажественный фильм. 14.00 листическая
индустрии».
14.00
Новости.
14.20
Программа
документаль- Сегодин н мире. 14.15 Оче- Сборная СССР-1 — сборная
видное —
невероятное. СССР-2. 2-й тайм. Чемпионых фильмов. 15.05
Кон15.15 Беседа политического
нат СССР по воднолыжноцерт Государственного анобозреватели Л. А. Воскрему спорту. 15.30 Премьера
самбли иесии и таица Ту«Радуга».
документального
телефивинской АССР
«Саяны». сенского. 15.45
IV международный фести- льма «Его поле». Из цикла
15.30 Русская речь. 10.00
валь телевизионных
про«Коммунисты». 1(1.00 Кл>ЛЛ
Москва и москвичи. 10.30
кинонутешестний.
17.00
«Каникулы Кроша». Худо- грамм народного творчества: «Танцы и музыка ИнСегодня — День воздушжественный
телефильм,
10.15
Программа
ною флота СССР. Выступ4-я серия. 17.40 Играет В. дии».
м у л ьтфил ьмоц. «11 еацай ка ление главнокомандующеЗаболотиый.
(Балалайка).
— художник». «Незнайка
го военно - воздушными
17.50 На нолях
страны.
за рулем». 10.50
«Засте- силами, заместители
ми18.05 «Мальчик
с уздечнок». О судьбе первого сенистра обороны СССР, Гекой». Мультфильм.
18.15
кретари ЦК' Парагвайской рои
Советского
Союза,
Сегодня в мире. 18.30 Человек н закон. 19.00 «Но Компартии Антоиио Майда- главного маршала авиации
ны. 17.20 Премьера телеП. С.
Кутахова.
17.15
^Подмосковью». Кшюзари-г
визионного телефильма «О
Концерт
в Государственсовко. 19.10 Художественвремени и о себе». О ЖИЗном центральном концертный фильм. «Меня ждут
НИ И творчестве Героя Соном зале. 18.00 Междунана земле». 20.30
Время.
циалистического
Труда
родная
панорама.
18.45
21.05 «Я помню
чудное
поэта А. А. Суркова. 18.20
«Буренка из Масленкино».
мгновенье».
Фильм-кон*
«На ледяной арене». ТелеМультфильм. 19.00 Г. Фицерт. 21.55 Сегодня в ми«Таманго».
гейредо. «Эзоп».
Фильмре. 22.10 Выступление за- фильм». 18.50
Художественньи'1
фильм.
спектакль. 20.30
Время.
служенного
коллектива
Молдавской ССР Государ- 20.30 Время. 21.05 Расска- 21.05 Чемпионат СССР по
зы о художниках.
21.30
футболу. «Шахтер»
(Доственного
академического
Чемпионат СССР по футнецк) - ЦСКА. 22.45 Ноансамбли народного танца
вости.
«Жок». 22.55
Тюменский болу. «Черноморец» (Одес-

«264-10 г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания
по прокату
и
ремонту бурппого оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
— 7-22 20 корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.

АДРЕС*

Когда
прохожу мимо здании
исполкома
Пен горсовета, увенчанного пзображенинмн орденов города - героя, память невольно подсказывает две скрещивающиесн даты: н 1018 году
здесь, н здании Пыншего Мариинского дворца, работала Всероссийская комиссия но формированию Красной Армии. Здесь 30 пюпя 1941
года были
образованы
военный совет, штаб п
политотдел армии
на-

Еще все впереди.
II
бойцы ПВО, н солдаты,
поднимающие в ночное
небо азростаты заграждении, не знают
еще.
чго их вахта продлите»
I оды. II резолюции, при- родною ополчения.
н я т о на одном из миII еще об одном соТИИГОН,
говорилось: «Н бытии, происшедшем в
грозные дни,
которые тот же день 30 ИЮНИ,
пережинает наша Роди- хочется мне вспомнить,
на. мы, рабочие, инжеВ этот день с азродронерно - технические ра- мои от стен Лснпигработники и
служащие да поднялся сто
два»,
Г...
завода «Большевик», от- цпть один самолет бал
вечаем
па вероломное типскоп авиации, чтобы
нападение врага массонанести удар по фашивым вступлением и на- стам на переправе через
родное ополчение».
Даугаву.
Среди этих
За одну неделю, с 30 самолетов был бомбарнюни но 0 июли
ЮН
дировщик, который вел
года, н Ленинградское
вместе со своими тованародное
ополчение
рищами молодой летвступило 00770 человек. чик Петр I Кашей.
В
Па них двадцать тысяч
бою над Западной /Откоммунистов, восемнад- пой его самолет
был
цать тыснч комсомольПодбит.
цев.
В. АЗАРОВ.
В продолжаю путь но

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Художественный
те л ефнльм. 2-й серия.
17.35
Жизнь науки. 18.05 Песолыс потки. 18.15 Сегодня в
миро. 18.30 Концерт артистов балета. 19.00 «Кинокамера смотрит в мир». Документальные
фильмы
XII Московского международного
кинофестиваля.
20.30 Время. 21.05 Чемпионат СССР
ио футболу.
«Динамо»
(Москва)
—
Зенит» (Ленинград)- В перерыве — 21.45 Сегодня в
мире. По окончании программы
«Восток» — Тюменский м е р и д и а н. (Т.).

старые стенные часы в
одной из квартир продолжают сегодня свою
мирную спокойную музыку. У обелиска в намять бойцов народного
ополчении алеют пионы, гвоздики. Кажется,
весь город приносит н
эти дни знаки
вечно
живой, вечно цветущей
памити.

15 августа
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(5700 00'|0
402 '«О
0100 8019 30910
0200 8020 31472

Покачевское управление буровых работ
Колесников В. Г. 00000 4000
5700 0(4)1 42209
Антонов В. А.
50000
.ООО 5000 5093 20988
БрюхцНрв В. И.

47000

3300

3900

4070

21918

Варьеганское управление буровых работ
Батыров Ф. С.
32000
2700 2900 3279
18105
Давлетзяпов А. Ш. 32000 2300 2150 3233 15757
Киреев В. С.
35000
2700 2!Ю0 3107 20970
Мегионское управление буровых работ
Миронов А. Я.
Рабчопюк М. П.
СурдейкннВ.И

50000
40500
48000

4500
4500
3500

4510
4540
3800

0355
5815
4100

38088
29750
30931

С у р о в ы е б р и г а д ы о б ъ е д и н е н и я , не с п р а в и в ш и е с я
Л
с п л а н о м июля 1981 года
Нижневартовское управление буровых работ Лг 1
Татаренко В. Л.
(Ю000 5000 0700 4511
34584
Исаев И. В.
70000 5000 0200 4503 37291
Андреев Б. Л.
75000 5000
7280 4300
40542
Нижневартовское управление
Сибагатуллнн Р. II. 70000 (1100
Глебов В. С.
71000 0100
Шайхиев Р. Ф.
02000 5000

буровых работ Л» 2
0500 0011 30303
0600
5745
41010
5850 5310 38587

Покачевское управление буровых работ
Чеботииков В. В.
Линнчонко Г. С.
Гайфуллнн Ф. К.

4(1000
42000
00000

/.ООО
4000
4000

4900
4100
5800

2573
2199
—

18185
12113
18134

Варьеганское управление буровых работ
БулдыковИ. И.
—
2700
2700 2111
4791
Антонов И. П.
.'{8000 2700
3500
1407 20711
Казачков II. Г.
50000 2700 4500
435 28707
Мегионское управление буровых работ
Лнзогубенко И. А. 49000 4500 4510
2511 30158
Кушнирнк И. В.
40000
4500 4540 2277
23985
Матвеев Ф. К*.
17000 4000
4010
781
24730

> СТРОИТЕЛИ—
ГОРОДУ НЕФТЯНИКОВ
За семь месяцев
коллективом треста
Нпжновартовскремстрой
выполнено строительных
работ
иа 4 миллиона 407 тысяч
рублей, что составляет 103
ироцеита планового задавши. Капитально отремонтировано жилья при плане
880 тысяч на
1 миллион
101 тысячу рублей. Работы
но благоустройству города
по сравнению с прошлым
годом возросли на (57 процентов. За прошедший период
сдано 17 объектов
жилого фонда, три из них
— с оценкой отлично.
Но итогам
социалистического соревнования
за
второй квартал победителем признано
РСУ № 1.
Передовым
в тресто
по
праву считается
участок
№ 3
итого
управления,
возглавляемый Б. В. Васи-

Л Цена 2 коп.

Цех по ремонту, изготовлению и наладке скважинно - промысловой аппаратуры треста МегионнефШирится размах социа- тегеофизика отличается и
листического соревнования I тресте нысоким качеством
исполняемых работ.
по добыче миллиона тонн
Владимир Агафонов
тюменской нефти в сутки.
Активно участвуют в со- мастер аппаратного цеха,
Профессионализм, пытлирсьпованпи работники Ни
жнепартовского
управле- вый ум, серьезное увлечение техникой позволили
нии буровых работ
Лг 1.
Сегодня
на счету
этого
ему стать высококвалнфнпредпринтии 477,5 тысячи
метров проходки. Это почти на 1.3 тысяч
больше
плана.

РАВНЯЯСЬ НА I
ПЕРЕДОВИКОВ

!ПКВ*ШПва
Буровые

1981 года

льевым.
Он
выполнил
плаи на 127,2
процента.
Здесь тон в социалистическом соревновании задает
комсомольско
- молодежная бригада
штукатуровмаляров, которую возглавляет М. П. Земледух. На
20 и
более
процентов
этот коллектив постоянно
перевыполняет
плановые
задания.
Неплохо работает бригада слесарей - монтажников В. П. Вернигорова. Передовыми
работниками
нредпрннтня признаны слесари
Р. Н. Чижиков
и
Р. 11. Замаиов
на
РСУ
Л» 2, штукатур
- маляр
Л. Н. Сорокина н плотник
В. В. Ракомчук
нз
РСУ
№ 1.
л. МОСКОВЛ,
ст. инженер НТО.

цпронанным мастером. Владимир учится зиочпо
и
Саратовском
нефтяном
техникуме.

На снимках:
мастер В.
Агифонов: ремонтный цех
I оофнзической аппаратуры.
Фото 11. Гыпгазова.

Наряду с бригадой А. С.
Кузьмина, прославившейся
своими трудовыми победами. несомый вклад а успех
управлении вносит коллектив бригады В. В. Лнпнна.
Иго показатель
с начала
года — 53 тысячи 533 млра юрпых пород. Особенно отличается и згой бригаде вахта Р. 111. Давлении*
на. на счету которой сейчас более 11 тысяч метров
скважин.
По 1.) с лишним .ыскч
метров скважнн с начала
года построили
буровые
бригады В. Т. Гром лч и
В. А. Казакова.
В. ГЕНЕРАЛОВ,
заместитель »М"аль
пика отдела ПОТ и У И.

4.1 Д А.

МЕДЛЕННО РАСТУТ
На исходе вторая половина лета, горячая
нора
для заготовителей кормов.
На 17 августа дли крупного рогатого скота совхоза
«Нижневартовский»
приготовлено 4718 тонн
сена
при задании 0550 тонн и
4080 тонн силоса при задании 0800 тонн.
«Зеленой жатве» благоприятствует хорошая погода,
почти месяц нот
дождей.
Это сказалось на отличной
работе бригад но заготовке кормов нз управления
но повышению нефтеотдачи пластов, девятой автобазы, трестов
Самотлор*
трубой роводстрой, 11нжневартовскисфтегсофн з и к а.
Здесь досрочно справились
с производственной
программой. Близки к выполнению планового задания
заготовители сена пз седьмого управления технологического транспорта, Нижневартовского
вышкомонтаяшого
управления,
трестов
Ипжневартоаскнефтестрой, Ишкневартовскнофтесиоцстрой. Для этих
коллективов
характерна
хорошая организация труда, умелая эксплуатация
техники на лугах, крепкая

Р А С Т У Т
На 103,4 процента
выполнил
социалистические
обязательства с начала года коллектив
вышкомонтажного управления Варьеганского УБР. Иа сегодняшний день работниками
управления
смонтировано
92 буровых установки. Это
на четыре больше планового задания. В том числе

трудовая дисциплина.
По не во всех предпринтпих объединения
отнеслись с должным вниманием
к ответственной кампании.
Низки темпы
работ
и
бригаде заготовителей Варьеганского
управления
буровых работ.
Они возрастают только с приходом
ответственных за сенокос
— заместителя начальника
управлении 1С. Сивкояа п
председатели бурового комитета А. Лазарева, поэтому план здесь
выполнен,
только наполовину. Плохо
работают также в коллективах IIГДУ Мегионнефть
и Урьевнефть. Выработка
на одного работакнцего составляет здесь соответственно 300 н 200 килограммов, в
то время
как в среднем
но объединению она достигает 450 килограммов, а
в лучших коллективах ТС иI
килограммов н выше. Не
говори о том,
что здесь
поздно приступили к кошению трав, для этих коллективов характерны значительные простои техники и людей. Например, в
бригаде
Варьеганского
УБР работают огородными
граблями, о и Хохряков-

В Ы Ш К И
построено 17 кустов.
На 150 процентов выполняют
социалистические
обнзательства бригады по
строительству буровых установок,
возглавляемые
старшими прорабами В. Ф.
Гсрманоиым, В. Н. Шкабарем п Т. М. Гнльмутдпиоиым.
А.

ИОХОЛКИНА,

ст. инженер О Г н 3.

СТОГА

СВОДКА

с ком ССУ и ССУ Л'а 2 черепки на пилы поставили
от лонат. Они коротки, неудобны в работе.
Таким
инвентарем много не наработаешь. В нынешнем году
на
предприятиях достаточно тракторов, косилок,
подборщиков. Но нз этого
парка, как правило, один
-два трактора неисправны. Зти примеры говорит
о халатном отношении руководства* к сенокосу.
Сейчас основной резерв
увеличения
производства
кормой
— максимальное
использование
светового
дня. улучшение организации труда. На совместном
заседании
аднмнпстрации
и
партийного
комитета
объедипения принято решение сделать август ударным месяцем. К 23 августа завершить сенокос. Для
достижении
намеченного
необходимо
мобилизовать
все ресурсы, ввести строгий контроль со стороны
партийных и профсоюзных
организаций объединении
за ходом заготовки кормов.

ВДВОЕ

но заготовке кормов
на 17 августа 1981 года
(первая граф» — название
предприятии,
яторая —
заготовлено кормов в процентах к плану)
НГДУ
Нижневартовскнефть
00
УПНП и IVРС
100
Греет Нижневартовск*
нефтесиецстрои
90
Автобаза Л» 9
Ш0
УТТ Л» 5
/,8
11 ГДУ
Белозериефть
70
II ГДУ
Мегионнефть
50
II ГДУ
Урьевнефть
50
Трест Самотлортрубойроводстрой
100
Мегноиское УБР
50
Мегионское ССУ
50
УТТ № 2, УМ Л» 5,
УМ № 19
55
УБР Лг 1
СО
Покачевское УБР
81
Нижневартовское
ВМУ
90
Гамнонажнаи
контора
89
УТТ № 1
97
УБР № 2
83
Варьеганское УБР
50
УТТ № 4
83
УТТ Лг 7
91
Трест Нижневартовскнефтегеофнзнка
100

СОКРАТИЛ

сроки
строительства моста через року Аган в районе
поселка
Радужный
участок А. В. Железпова
нз 29-го мостоотряда. Недавно рабочая
комиссия
подписала акт о вводе
в
эксплуатацию
130-метровой водной
переправы,
связавшей базовый поселок нефтедобытчиков Варьегана с сетью автомобильных дорог района.
В
копце июля первые

автомобили
прошли
ио
мосту, а
уже
сегодня
к о л и ч о с т в о груза,
достаилнемого
водителями
на
северную
залепи., исчисляется несколькими тысячами
тони.
Значительно
улучшилась
и доставка вахт буровиков
н нефтедобытчиков на месторождение.
П. ТЕРЕНТЬЕВ,
инженер окса НГДУ
Варьегаипефть.
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Среди

ОРГАНИЗАЦИИ

тового

Отчет
партгрупорга

ки

Встреча
в Зеленом
/Кители поселка Зеленый — работник'!! Мегионской бааы
нроиаводствепно - техпического обслужпнанпн
и
комплектации
оборудованием встретились
с
агитбригадой парткома
объединении.
С большим нппмаипем
были прослушана лекцпи
гланного
врача
кож'веиднспансера П. А.
Бслопогоиой.
Тепло
встретили собраншпесн
выступление
нокальноинетрумеитального
ансамбли «Северине*. Донольпы остались
организацией продажи
политической и художественной литературы.
П
этот день ее было продано на сумму 3.'!0 рублей.
II. КОПОПЛЕВА, .
ог иетственный секретарь районной организации общества
«Знание».

Обновляем
наглядную
агитацию
П зти дни ремонтностроительное
управление нашего НГДУ, ответственное за оформление наглядной агитаобновляет

ее

в

районе
больничного
комплекса. Затем совместно со вторым управлением тех пологпческого
транспорта
приступим
к* изготовлению наглядной агитации дли средней школы
№ 11
панно и плакатов па темы комсомольской жизни.
Таким
образом
иыполппм
план-график
по оформлению наглядной агитации
в подшефном микрорайоне и
окажем помощь школе.
Кстати, недавно
РСУ
закончило
ее ремонт.
Комиссией гороио
он
оценен на «отлично».
В. МИРОНОВСКИЙ.
член парткома
НГДУ Велозернефть.

ра-

жилпщнобы-

управления

зывают

на-

ими

комсомол-

Надежды

Иштубае-

вон. О н а м о л о д ы м

Отчетно - выборное
собрание
прошло
и
нарт груши*
прокат
ремонтного цеха
труо
и турбобуров уиранленпн бурою.IV работ .V; 2.
Н докладе
партгрупорга
А. К. Катиона,
выступлении \ коммупиппстои Р.М.
Галпмона.
II. М. Андрпнпопа, других говорилось о пеобм кмоетн повысить отце. . I ценности
вспомогательных бригад
на
работу буровых коллективов. не сдерживать, а
способствовать ее улучшению. Большую роль
и атом должны сыграть
коммунисты цоха
Партгруппа
паавала
евонм во;как*ом
I1. М.
Галнмона.

ции,

лучших

ботников

И. ПАРА ИОВ.
секретарь парторгапиаацпп > правлении.

циалистом

фию

биогра-

в родном

лении.

спе-

начинала

свою трудовую

управ-

Сегодня

Надя

инженер П Т О и заочно
учится

в Томском

инсти-

туте,

совме-

успешно
учебу

венными
Фото

ЗА Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

по-

литехническом

щая

и

с

общест-

нагрузками.
II.

Гынгазова.

ИДЕОЛОГИЧЕСКОИРАБОТЫ

в цехе, и в оби;ежитии

Коллектин нашего управления специфичен по своему составу.
П нем
объединены работники ремонтных мастерских. аппарата управления, механизаторы. работающие на ра иых месторождении х района. Но роду своей
грудопой деигелмшстп они
не часто
бывают на предприятии. Учшынан все
а го. алмнпист ранни и партбюро приняли решение о проведении нолитинформацип по гронзводс11НЧ1ПЫМ нодразденчшнм и месту жительства работников.
I на та создана |р\пиа поли гннформаторг'в. .иазиач(Ч1 ее руьоноди юль. еостанлен график проведения
политикф( рмаций. П ном указано место нрог.еденпи п резерв по.титннформаторои.
последнее дает возможность своевременно зам чшть отсутствующего тонарпща.
11ол и I информаторами назначены пиженерпо - технические работники.
н
оеноинкм члены КПСС, и профсоюзные
активист ы.
Проводи ген политинформации н ремонтно - механических
мастерских,
|де работает ок'оло 350 человек*, в коллективе аппарата управлении, а также в общежитиях .V- 2 и 12. В рабочих коллективах — за 20 минут до па-

О б з о р
буровых работ
Прошедший месяц
для
буровиков
объединении
Н нжпснартонскнсфт е г а а
оказался не совсем удачным. Нп но проходке, ни
но сдаче скнажип
июльское задание ие выполнено. Минус по объединению,
включай подрядные управлении буровых работ, равен 21),2 метра.
Однако программа семи
месяцев завершена успешно и сверх
нее пройдено
18,2 тысячи метров горных
пород. По если брать суммарную проходку
наших
буровиков, то она по-прежнему меньше плановой.
Подрядчики же с начала
года построили сверх программы 23,6 тысячи метров скнажип. В целом но
объединению
пробурено
два миллиона 215,2 тысячи
метров асриных
глубин,
из
ни х
один
миллион
5\ 1,5 тысячи
метров
—
пятью местными управлениями.
Иа
оставшиеся
месяцы года план гораздо
напряженнее.
Поэтому
именно сейчас еще и еще
раз нужно просмотреть и
использовать
имеющиеся
н бурении резервы.
Они
ест!», и главный из них —
скоординировать
работу
со смежниками.
Из нити наших УБР только
Нижневартовское
второе справилось с июльским заданием. С начала

г. Л Лг 05 (251)

ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы В П Р О Ф С О Ю З Е

м Щ ,
Фт

ВЕСТИ ИЗ
ПАРТИЙНЫХ
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

чала смены, н общежитиях — я почернее времн. За пику слушателей отвечают руководители подразделений.
П помощь политинформаторам н кабинете партою, с подпитки газет, журналов, пол и I и ческап литература.
Одни раз а месяц политинформации
проводят первый руководитель и секретарь партийной ор|апнзацип,
Зто
положительно ска тынастсн на посещаемости слушателей, повышает ответственность полит информаторов за подготоику и проведение политинформаций.
Активными
политинформаторами
являются начальник
отдела
кадров
И. II. Рожков, заместитель начальника
управлении по производству Г. И. Чпст плов, начальник ОПОТ п УН II. Л.
Дегтярева, председатель местного комитета П. Т. Фнпзулнн.
Политическое информирование оказывает положительное воздействие на
формирование коммунистического мировоззрения трудящихся управлении,
способствует сплочению
коллсктива.
нацеливает его на выполнение государственных заданий.
А. КАРГАИОЛОВ.
руководитель группы
политинформаторов УТТ Да 5.

РАБОТА ЦЕХКОМА:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
заслушивались
председатели профгрупп по результатам работы отделов, не
на должном уровне.» в подразделениях
наглядная
агитации.
Внимательно относились
к
просьбам
работников
члены жнлищно - бытового сектора п комиссии но
соцстрахованию.
Стирались
улучшить
жилищные условии, заботились
об
организации
летнего
отдыха
членов
коллектива
и их
детей.
(Сказывалась нуждающимся материальна»
помощь.
По оставались без внимания заболевшие товарищи.
Волыная
и о м о щ ь
была оказана
садово-огоркдпичсскому
обществ^
предприятия.
Как отмечали выступавшие на отчет ио-вь/борном
собрании, н целом работа
жнлищно - бытового сектора
и комиссии но соцс грахонанню
строилась
правильно. По были и замечании.
Жплнщно-бытоиой комиссии надо нм*Ьь
более четкую информацию
о быте работников,
для
чего
чаще
проводить
обВолмпую роль и повышении эффективности про- следованно жилищных условий.
изводства,
достижении
Немало нареканий
иа
личных успехов работникаотчетно-выборном
собрами базы играет социалиснии поступи.о» в адрес кутическое соревнование ме- массового
и
жду отделами (ответствен- льтурно
секторов.
ный за производственный спортивного
Провели
вечер
отаыха.
сектор П. В.
Кнопачеи).
детский
праздник,
органнОтделами были
приняты
социалистические обязате- зонанпо закупали билеты
на посещение
концертов
льства.
Ежеквартально
и
кинофильмов.
Прошли
подводились итоги.
При
шахматно-шашечные
соатом учитывались произревновании
между
отделаводственные
показатели,
участие
в общественной ми. По итого недостаточно.
выработе,
художественной Участники собрании
явили
причины
слабой
расамодеятельности и спорботы.
внесли
предложении
тивной жизни управления
но ее оживлению.
и базы.
Критические
замечания,
Однако наряду с поло- высказанные и ходе отче- V
жительным в работе про- тов И выборов, будут IVизводственного
сектора
тальпо изучены, обобщгоы.
есть и недоработки. НедосНад их решением предстотаточной была
гласность
ит работать новому состасоревновании, ие полносву цехового комитета.
тью разработана методика
М. ПОПЛАВСКИП.
подведении
итогов.
Па
председатель местного
заседаниях цехкома редко
комитета базы.
В профсоюзной организации аппарата управления
ЦВИО по
прокату и ремонту бурового оборудования состоялось
отчетновыборное собрание. О работе цехового
комитета
за отчетный период доложил заместитель
председатели цехкома И. В. Кроначен.
Коллектин ба.ил активно
работает над претворенном
и
жизнь
напряженных
шданий первого года одиннадцатой нитилетки.За полугодие объем работ выпекшей на 105,8 процента,
на 3131 тысячи рублей вынущено продукции
сверх
плана.
Весомый вклад в производственные
достижении
коллектива базы
вносит
инженерно
- технические
работники аппарата управлении. Отделы — кадров,
технического контроля, научной организации труда
и заработной нлагы. плановый, технический и конструкторский — носит знание коллективов коммунистического труда.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ

года опережают
график ли допущены у П. В. Исаато управление и первое. ева п Б. А. Андреева. ОсТри других
по-прежнему новная же причина — неотстают. Чтобы
назвать
удовлетиорптельнаи работа
конкретные причины, ме- смежников,
в частности
шающие
буровикам
в
вышкомонтажников. 20 час гронтсльстне
скваншн, сов оршада II. П. Исаева
проанализируем
работу
нотернла в результате некаждого па УВР.
своевременной
передвижНесмотря на
то,
что
ки. Справедливо
сетуют
УВР № I не
выполнило
на ВМУ Л» I самот.торскне
месячного
плана,
июль
проходчики. Спокойно рапорадовал коллектив двумя ботают вышкомонтажники:
событиями. Первой в от- план-то
они выполняют.
расли бригада А. С. КузьСкажем, давно уже поднимина досрочно завершила
маются и объединении
и
годовую программу.
Ей главке вопросы по сокрап управлению как побе- щению сроков передвижки
дителям Всесоюзного, об- буровой установки на 50
ластного и городского сометров до двух суток. Одциалистического
соревнонако бригада В. А. Татавании н первом полугодии
ренко ждет окончания певручены
переходящие
редвижки восемь
дней.
Красные знамена.
Вышкостроители, конечно,
Одной из причин невы- уложились и свои нормано могли
полнении плана специали- тивные сроки.
и
значительно
сократить
сты УВР
Лг I называют
их.
позднее доведение его до
Июль для УБР № 1 окабригад.
Первоначально
«рекордным»
но
предприятие должно
бы- зался
ло бурить 67 тысяч
мет- числу отключений электроров. В первой декаде ме- энергии. 306 часов потерясяца объединение увеличи- ли по этой причине проходчики. Причем наибольвает его на шесть тысяч
метров, но н нервом управ- шее число отключений прилении узнают об атом то- шлось на бригаду В. В. Лини па. В результате
один
лько двадцатого июля.
из лучших
коллективов
Не выполнили план меуправлении
теряет
03,5
сяца три буровые бригады
мастеров
Л. В.
Исаева, часа. А причины большинспмотВ. А. Татаренко, Б. А. Анд- ства отключений
энергетиками
реева. Вина самих коллек- лорекпми
тивов — аварии. Они бы- так* и не нынснены.

II снова плохо работают
смежники — ССУ
Л» 1.
Из-за
некачественного
строительства кустов
на
двух из них и течение месяца ие смогли демонтировать буровую. Но нагляднее всего «проявили» себя
строители
на
объектах
второго Нижневартовского
управлении.
Как
уже
говорилось,
УБР Л» 2 единственное нз
наших предирннтнй сп ранилось с планом бурении,
хоти работать коллективу
пришлось
и тяжелейших
условиях.
Тем ие менее
(И),8 тысячи метров в месяц — такой проходки аго
предприятие ранее не достигало. Максимальна)! проходка — результат творческого настрои
работников
УВР, энтузиазма
буровыхбригад,
но отнюдь
ие
строителей.
Согласно плану изыскании карьеров зимой текущего года глинистым грунтом были отсыпаны
площадки пяти кустов Самотлора. Во время их эксплуатации
нижняя
часть
грунта
пероувлажнплась
п переместилась
наверх,
практически
исключив
проезд иа таких участках
дорог и площадках.
По
этой причине
проходка
бригады В. Т. Иестеренко
снижена на тысячу метров, а могла
бы
стать

рекордной.
II настоящее время положение ухудшилось. Подрядчиком — ССУ Д1' 1 —
(начальник' II. А. Уздиен)
ие построено ни одной кустовой площадки. Простаивают станки на двух кустах месторождении. Из-за
этого отсутствует
фронт
работ и у бригад бурении,
п у бригад освоении. Приходится изыскивать дополнительные скважины, чте|
влечет за собой дополнительную отсыпку
площадок, опиекает
ССУ Д* 1
от основной работы.
Да н в целом трудно назвать объекты н близких
п дальних месторождений,
где трест Пнжпсвартовгкнсфтеснсцстрой работал бы
нормально. На всех
ежемесячных совещаниях руководителей,
проводимых
управлением
по бурению
объединении, ругают строителей и намечают
меропрнтни но оказанию помощи им. но воз, как гонорится, и ныне там. Прп
создавшемся
положении
со
строительством
дорог
и отсыпкой кустов
медлить с решением
этих
вопросов недопустимо.
Возвращало» к неудовлетворительному
состоянию кустовых
площадок
второго УБР. следует обратить внимание
на такой
«психологический»

1

1

1
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БЫТЬ В ПОИСКЕ

Гидрокомплекс,
состоящий из д в у х
земс н а р я д о в и трех перекачивающих
станций,
производит
выемку
г р у н т а из реки Л г а в и
п о д а е т его на о т с ы п к у
з е м л я н о г о п о л о т н а дороги через о з е р о
Кым ы л - Э н г о р . На протяжении 18
километров
идет водно - п е с ч а н а я
с м е с ь в н у ж н о м направлении. На этом
ответственном
участке
работают
гид р о м е х а н и з а т о р ы СУ-496. Много х о р о ш и х
производственников трудится в
этом у п р а в л е н и и и один
из
них — газоэлектросварщнк,
коммунист
Анатолий
Алексеевич
К у з н е ц о в . «/Мистер зол о ш е р у к и » — так наз ы в а ю т его
товарищи
по р а б о т е .
Па

снимках:

нист Д.
|Мон т

Па современном
зтане ими, позволила увеличить
межремонтный
период
ратаи Iнн
нроиаводсгва
!пнро»;ое внедрение пере- работы трактора, чю дало
довом техники, совершен- предприятию 1.5 тыспчп
Совет
ствование
техно/по ни. рублей зкономи!!.
более
раави I ие
прогрессивных ВОН В постарался
широко внедрить зто новметодов организации труда
во
многом
определяют шество. и сейчас уже десять тягачей
оснащены
трудовой потенциал предн| пития. 11 если в масшта- более безопасными сцепами.
бах завода или
крупного
цеха решением техничесПочти два месяца «выких вопросов заиимаютсн, нашивал» свою
задумку
м основном, специальные слесарь А. 11. Червинскнй.
ведомства
и институты,
Как облегчить
труд ре
то ни отдельных участках, монтннков при еннтин
и
рабочих местах обширное установке опорных катков
поле деятельности для ра- у бульдозеров
импортной
ционализаторов и изобре- поставки? Много
вариантателей,
тов перебрал он, пока
но
Немило нх в питом уп- остановило! на одном. С
равлении технологически! о готовым решением пришел
транспорта —- одном
из он к мастеру Р. Т. Мамбетову,
который
помог
старейших
предприятии
технически 1рамотно офоррайона. Лдесь создана
н
активно действует органи- мить предложение, состазации ВОН Р. объединяю- вить чертежи.
щая 70 человек.
Создан
Вообще, такап заинтересовет НОШ*, который ко- сованное! I» со стороны веординирует работу рацио- дущих специалистов предна.шзи горни, решает спор- приятия характерна
для
ные
вопросы,
проводит
коллектива УТТ Л* Д. Она не
СМо I рм - конкурсы и т. д. только исключает возможИз девятнадцати подан- ное н, ошибки п.1Н ненропредложений 17 нрннзеоде (ильные
затраты,
I; исполнению, а 15 и» I'Iпмулирует и оживлямнедрено в пронзиод- ет |-|.Ги т\
. иоиаторов.
Нкономнчсскнй зфПо. шькалхй, одно суще17 ств* иное упущение совет
фект составил свыше
рублей. 7 предло- В И Н ' все* же допустил, и
жении нанравлены на попи не может не сказаться
вышение
производитель- на е. о деятельности.
Из
ное! и труда. .'I — на сни- И г; с; л> женин, поступивжение себестоимости иро- ших в :.том году*
только
ду! пни. Г> своих рааработ- одно подано молодым слеках водители, слесари, ин- сарем Поинтересовались У
женеры мною
внимании
А. 0». Каргаиолова, замеуделяют также
сокраще- стители
нредседа т е л и
нию ручною малоквали- совета
ВОН Р.
было
<| ниированною труда, со- лч в ею практике такое,
блюдению санитарно-гш н- чю."*,! комитет комсомола
еиичееких норм и техники нрслир1'п»нп
приглашал
без» нисностп.
его па свои заседания, где
бы рассматривались нопроНеобходимо
отме
(1,1 о развитии рационаличто зачастую
иодиниые заторской работы
среди
нпедложенин — ато резу- молодей,и. Ответ был отрильтат не индивидуальною, цательным. А ведь каждый
а коллективного решении юд м коллектив вливаются
проблемы. Такой пример. выпускники средних и выВодители
тнгача
К-700 сших учебных заведений,
В. А. Соломатиь и М. К'.
профтехучилищ, которым с
Кабуров рекоиструпровали первых шагов производстпазеоиое устройство тра- вен п* а деятельности необлом. Н зтим им активную ходим » прививать чувство
помощь оказал мастер цеха
ответственности
за поруА. <0. Толстнкон.
Полое ченное дело.
усоверш е и с т в о в а пная сцепка, предложенная
В. ВАСИЛЬЕВ.

комму-

Кузнецов;

ре-

ие ре к а ч и в а ю ще й

•станции.

СОГЛАСЬЯ

факт. Зная о трудном поло- иысока в управлении аварийность. Аварии
потяжении
с
обеспечением
назад
показатели
грунтом, кустами, демон- нули
тажами станков,
многие бригад II. Г. Картншкнна.
Ф. К.
организации срывают ра- А. К. Отличника,
боту буровиков полностью. Мат веева.
И здесь слабо работают
Геофизики ие хотят рабостроители.
На Аганском
тать из-за того, что им де
Хохрн конневозможно пройти учас- месторождении
ское ССУ постои и ио срыток длиной 25 метров
—
«грязно» — хотя практи- вает сроки строит ел 1.егиа
дочески работать можно. Ру- кустовых площадок,
ководство ВМУ
не берет рог, ремонт лсжиснок вестанки и демонтаж, пото- дется медленно, некачестза сому что из-за плохого сос- венно, что влечет
работы.
тоянии площадок и трасс бой повторные
вышкомонтажники
долго Кик результат — задержбудут демонтировать
их. ка м обеспечении бригад
«Грязно» работать на кус- оборудованием и материатах и нефтяникам. А бу- лами, мыподи ген из строи
ровикам? Они-то
стронг техника. Аганские буровиостаться
без
скважины в любых усло- ки могут
фронта работ.
вии х.
Гораздо
ниже
своих
Сейчас, учитывая срывы
работало
подготовительных
работ, возможностей
нодрндные
организации, Нлрьсгаиское УВР. Достазаказчики
вместо
того, точно сказать, что у луччтобы вспоминать про ин- ших буримых бригад упII. Г.
струкции,
могли бы по- равлении мастеров
мочь буровикам. По, к со- Казачкова и II. И. Антоножалению, пока не нашлось ва самые низкие показатени одного
руководители, ли. Врпгада П. Г. Казачкокоторый объяснил бы под- ва почти месиц переезжаразделениям - исполните- ла па новый куст. Недопу(в течение
лям создавшееся положе- стимо долго
трех недель) вышкомонтание.
ныМегнонское УБР... Наи- жники монтировали
шечпый блок. Также
по
высшие
показатели
но
проходке здесь
у бригад вине ВМУ затянулась на
15 дней нити десяти метроА. >1. Миронова
и М. П.
вая
передвижка в бригаде
Рабчешока. Пять буровых
И. II. Антонова. Объективбригад ие выполнили ИЮЛЬСКИЙ план. По-прежнему ные причины? Но вряд ли
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можно оправдать руководителей управления, допустивших срыв работы передовых коллективов.
Посмотри па то, что начальником
Нарксганского
УВР на соисщиниих в объединении
неоднократно
поднимался вопрос о неудовлетворительной работе
Нарьеганской ЦВПО,
ремонтируется оборудование
некачественно.
Отмечен
не один случай, когда роторы, вертлюги, турбобуры, доставленные на буровую из ремонта, оказались
неисправными.
Покаченское УБР. Высока аврнйность
в буровых
бригадах. Сейчас
можно
только вспоминать о тех
«золотых» временах, когда бригады М. С. Широкими. В. Т. Жнлнаняка
бурили по шесть—семь тыснч
метром м месяц. Теперешние три—четыре
тысячи
отнюдь
не
показатель
трудовых
возможностей
атих сильных коллективов.
Преследуют а в а р и и
бриI аду 0». К*. Гайфуллына.
Она не дала в июле нн одною метра. Пора руководителям Покачевского УВР
обратить внимание на качество строительства скважин, конкретно
разработать и осуществить
ряд
меропринтий по
профилактике аварийности. Наконец можно поучиться у

• • •

других. Может лее бурить
на высоких скоростях н качественно бригада
В. Г.
Колесникова.
Недавно
вслед за бригадой
А. С.
Кузьмина
зтот коллектив
досрочно выполнил
годовую программу. Но покааателп бригады В. Г. Колесинкома недосягаемы для
других нокачевских буровиков.
Производственная поли-

Управление

План
на
год

тика объединения папраплена на ликвидацию аварийною фонда. С- графиком
в июле справилось второе
11пжпевартовское,
Мегнонское
и
Варьеганское
УВР. Причем сверх
нею
два последних сдали
но
одной скважине. УВР .V: 1
н Нокачевское не вывели
из аварийного фонда
ни
одной.
Ио сдаче скважин нефтн иикам в целом объединение плои не выполняет.
Ниже в таблице приведены
показатели
каждого
из
предприятий.

11.1 а н
с начала
года

Факт, 11лан
иа
с нач.
года июль

Факт.
на
июль

УБР № 1

350

185

180

33

20

УВР № 2

312

108

100

20

10

Мегнонское УБР

227

108

88

Г*

Варьеганское УВР

150

77

71

12

14
0

120

01

10

10

Нокачевское УБР

201

Хорошо
трудились
в
июле подрядные управления буровых работ — Белорусское
и Пвано-Франковское. Оки значительно
опережают график
проходки. Все подрядные УБР
справились
и с планом
сдачи скважин. Причины,
мешающие этим предприятиям в работе.
те нее,
что п для наших управлений.

Обобщай анализ работы
буровых
управлений
в
июле, еще раз важно подчеркнуть, насколько
напряженными будут планы
следующих месяцев года.
Чтобы их выполнить, нужны конкретно согласованные действия всех смежных предприятий. Такого
согласии пока нет.
Т. ПЫРКОВА.

Новые

трудовые
рекорды
В
буровой бригаде
Варьеганского управлении
бурши»! х
работ
П. Г. Казачкнва состоялся торжественный митинг по случаю выполнении атн.м коллективом
годового задании. Руководство, партийный н
профсоюзный комитеты
и комитет
комсомола
управления тепло поздравили бригаду со славной трудовой победой.
Это первый коллектив
среди бригад Нарьегаи('кого УБР о третий но
объединению,
который
рапортует о досрочном
выполнении социалистических обязательств. Воодушевленный решениями декабрьского
(1.М)
шла)
Пленума
ЦК
КПСС,
он прини нал
< бязательегяа
выполнить задтнне
первого
года XI пятилетки
в
Дню работников нефтяной и газовой промышленности
н
дон'ОН
коммерческую екмр'кзи,
/ю |
' .т1М1 метром на папк-о-месяц. Ли семь месяцев коммерческая скорость в бригаде
доведена до 5Л00 метров на
сгинко-месяц.
В атом
году коллективом поставлены юные рекорды:
по месячной прьходке
(мОЛ метров горных пород, по
коммерческой
скорое.н
и,., скважине
•М- {.М 707Л метров на
стппки-меснн.
Коллектив не норный
юд с честыо носит звание бригады коммунистического труда. Начав
первым
разбурнванпе
11арьегаиск." о
месторождении. он накопил
немалый опыт работы.
ВЫСОКИ \
ре ."НИТОН
позволяю г
доПом тьси
коммунистическое отношение I,- труду, применение неродовой техники и технологии. Коллектив ннлнетсн неоднократным
победителем
среди буровых
бри|ад
не только Варьеганского
УВР. но п производственного
объединении.
По итогам работы
за
первое
полугодие он
признан
победителем |
социалистическою
соревновании а в быстрой шую
добычу
одного
миллиона тонн тюменской нефти и сутки, а
одна из вахт брипды,
возглавляемая опытным
бурильщиком А. Г. Окуинком, — победитель
среди
вахт
буровых
бригад управлении.
Немалая роль в успеха х итого
коллектива
принадлежит буровому
мастеру П. Г. Казачкову. Пройди по трудным
дорогам войны и отдав
лучшие годы
защите |
Родины, он с честью несет боевой ноет на трудовом фронте. По решению бурового комитета
и администрации Петр
Григорьевич
Казачков
выдвинут для занесения
на доску Почета объединении к Дню работпиков нефтяной н газовой промышленности.
С. РОГОЖНИКОВА.
старший инженер
отдела ПОТ и УН.

СЛОВО ЮРИСТУ

В защиту

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ
«Повысить обеспеченность городов... централизованным
водоснабжением».
(нз «Основных направлении развшпн народного
хозяйства на 1981-Но г.г.»).
На балансе уиривлеинн
До сих пор управление
водоснабжении н канали- не имеет собственной базы.
зации находится
килоИ только из-за отсутствия
метров водопроводных со- специального склада пет у
тен, 106 — канализационнас права
на получение
ных, фильтровальная стан- жидкою хлора и баллонах.
ции
производительностью
Начало же строительства
20 тысяч кубометров воды
базы планируется лишь иа
в сутки, очистные
соору1082 год. Отсутствие базы
жения на десять тысяч ку- сказывается и на другом.
бометров, восемь канали- Сейчас для эксплуатации
зационных насосных стан- сетей мы исиользуем доции. Псе зто
хозяйство
рогостоящую и необходиобслуживают 354 человека.
мую нефтяникам технику
вместо собственной, котоНкшешшш год объявлен
рую
нам негде
было бы
Международным годом чиразместить.
стой воды.
11 коллектив
УВС и К стремится к тому,
Хочется
остановиться
чтобы иижиевартовцы бы- еще на одной проблеме,
ли довольны качеством во- ^посуточные стоки составды.
ляют примерно
30 тысяч
Совместно с Новосибирс- кубометров. Из них 20 тыочистки
ким управлением «Роснод- сяч без всякой
кииилиилидки» наше управ- мы вынуждены сбрасывать
ление проделало большую в реку. Строительство каочистных
работу но улучшению ее нализационных
тресткачества. П горожане, ви- сооружений ведет
димо, ужо отметили резу- площадка Лг 1, н в этом гольтат итого сотрудипчест- ду строители но обещают
их
на. А вот дефицита питье- н о д г о т о в и т ь
к сдаче.
Л между
том
вой воды
ликвидировать
мы так и не сумели. Ка- сброс фекальных вод в реку но только не останется
ковы причины?..
11 ижиовиртовск
растет на прежнем уровне, но датак быстро, что строитель- же увеличится на 40 тысяч
кубометров в сутки. И это
ство фильтровальной стан—в Международный
год
ция, очистных сооружении
чистой
воды!
Именно
сейи инженерных сотен
не
поспевает за его ростом. 11 час ату проблему необхоставить
особенно
результат этого,
конечно димо
же, не может не сказаться остро.
на количестве п качество
И настоящее время
в
питьевой воды.
коллективе У ПС н К разНепростительно медлен- вернута кампания по подИа всех
но ведется строительство готовке, к зиме.
участках предприятия вефильтровальной
станции
иа 43 тысячи кубических дутся работы по герметизации колодцев, перекладмотров в сутки.
И если
ке сетей, благоустройству
трест - площадка № 2
в
сентябре но сдаст со под территорий, ревизии оборупуско - иаладочпые рабо- дования. Есть уверенность,
ты, то вряд лн в этом году
что зима не застанет паше
мы сможем дать
городу
воду с новой станции. Сле- управление врасплох.
довательно, останется и дефицит воды.

X. КУ1НХОВ,
начальник УВС и К,

р УКОВОДИТЕЛП неко• торы.х
предприятий
объединения, несмотря на
неоднократные
указания
юридического отдела о недопустимости приема
на
работу временных рабочих
без трудовых книжек, игнорируют требования Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 24 сентября 1074 года «Об условиях
труда временных рабочих
и служащих».
Наиболее
часты такие нарушения в
ГДУ Нижнонарговекпефть
и ЖКК.
В соответствии со статьей 18 КЗОТ РСФСР работнику, приглашенному
на
работу в порядке перевода
нз другого
предприятия
по соглашению между руководителями,
но может
быть отказано н заключении трудового
договора.
1а некоторых нреднрннтннх объединения это требонаине закона но всегда соблюдается.
Только после
вмешательства
юридического отдола был положительно решен вопрос о приеме на работу
в порядке
перевода в Нижневартовскую тамионажную контору
работника М.
Серьезным
недостатком
И работе многих предприятий объединения является
то, что не уточняется срок
действия вызова,
когда
работник приглашается па
работу в порядке перевода.
В случае
истечения
срока вызов
утрачивает
юридическую силу, и администрация предприятия
вправе отказать
пригла-

трудовых

прав

ся на нормальном ходе работы предприятия, допускается с согласия работника и но согласованию
с
месткомом перенесение отпуска на следующий рабочий год. Это
требование
закона очень часто нарушается на многих нреднрннтинх объединения,
особенно и транспортных упшейному работнику в заработник должен прораборавлениях, что порождает
ключении трудового дого- тать не менее одиннадцати
м 11 о гоч и с л е и и ы е
жал об ы
вора. Если
же в вызове
месяцев.
со стороны рабочих п слусрок его действия не укаВ районах Крайнего Се- жащих
в
юридический
зан, администрации пред- вера и в местностях, при- отдел (УТТ № 2, УТТ №4,
приятия ставит себя в та- равненных к ним, допуска- УТТ № 7).
кое положение, при кото- ется соединение отпусков,
Недопустимо перенесение
ром приглашенный работ- по не более, чем за три ра- отпуска единоличным приник может прибыть к мес- бочих года. Право на со- казом руководителя предту ргботы в любое время единение отпусков являет- приятия без согласовании
и ему нельзя будет отко ся льготой для работников, с местным комитетом проза 1ь в заключении трудо- поэтому администрация не фсоюза, либо по решению
вого договора. В этом слу- вправе отказать
ему
в
какой-либо
общественной
чае рабе, ник вправо через этом. Для
использовании
организации предприятия.
органы но рассмотрению такого нрава
работнику Так, только после вмешатрудовых споров взыскать необходимо
своевременно тельства юридического отплату за дни
вынужден- обратиться к администра- дела был предоставлеоченого прогула, вызванного ции После
утверждения
редной отпуск в соответстзадержкой приема на раI рафика отпусков, согласо- вии с графиком
водителю
бзту.
ванного с местным комите- УТТ № 2 II.
Его отпуск
|>СЕМ рабочим и служа- том, он ие вправе
требо- был перенесен на зимний
тцпм предоставляются
вать соединении отпусков период комиссией по безое,негодные отпуска с сох- потому, что предоставление
пасности
движения без
ранением места
работы
ему отпуска большей про- обсуждения
вопроса иа
(должности)
и среднего
должительности. чем пре- заседании местного комизаработка.
Очередность дусмотрено, привело бы к
тета профсоюза.
(график)
предоставления нарушению графика.
Отпуск с последующим
о I пусков
устанавливается
В соответствии со стать- увольнением нрсдоставлнадминистрацией по согла- ей 7'| КЗОТ РСФСР и ис- етсн рабочим и служащим,
сованию с меспфлм коми- ключительных случанх, ко- как по срочному трудовотетом профсоюза.
гда предоставление отпус- му договору, так* и без неПраво на отпуск возни- ка рабочему или служаще- го.
кает ио истечении
один- му н текущем году может
А. ШУЛЕР,
надцати месяцев
непре- неблиюпрннтно
отразитьюрисконсульт
рывной работы на данном
предприятие ИЛИ учреждении. Это значит, что для
За редактора В. II. МАЛЬЦЕВА
получении первого отпуска
Аналнз материалов по проведенным силами юридических служб предприятий проверкам соблюдения законодательства о труде показывает, что еще не полностью искоренены случаи грубого нарушения трудовых прав граждан. Только в юридическом отделе объединения за первое полугодие 1081 года принято 255
посетителей, из которых 195 обращались ио вопросам
трудового законодательства.

*

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ВТОРНИК,
18 августа
14.00 Новости. 14.20 Про1рамма
документальных
фильмов: «Визит инспектора», «Оружием сатиры».
1 ко л Фильм — детям «Флаги и а башиях», 10.30
11а
приз
клуба
«Коншиый
мяч». 17.15
«Знаменосцы
трудовой
славы».
17.30
Концерт Государственного
ансамбля песни и пляски
«Тхоиг-Лоиг»
(Вьетнам).
18.15 Сегодня в мире. 18.40
«Жизнь науки». По письмам телезрителей.
19.20
«Место встречи
изменить
нельзя».
Телевизионный
многосерийный художественный фильм. 1-я и 2-я
серии. В перерыве — 20.30
«Время». 22.15 Сегодня и
мире. 22.30
Концерт народного артиста СССР Е.
Пестеренко н академического оркестра русских народных инструментов под
управлением
народного
артиста РСФСР И. Некрасова.
СРЕДА,
10 августа
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика. 9.05
«Место
встречи изменить нельзя».
Художественный
телефильм.
1-я н 2-я серии.
11.25 А. Хачатурян. Фрагменты из балета «Спартак».
11.45 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Правда Апрельской революции».
Документальный
фильм
о революционных
преобразованиях в Афганистане. 15.10
«Горизонт».
«Папа, мама н я —• спортинная семья».
Передача
из Ленинграда. 10.10 Русская речь. 16.40
Отзовитесь, горнисты! 17.10
—
«Билет до Уренгоя». Телевизионный
документальный фильм. 18.00 В каждом
рисунке — солнце.

18.15 Сегодня
в
мире.
18.30 Концерт лирической
песни. 10.00
«Экономика
должна быть экономной».
В
передаче
принимает
участие Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной
премии
СССР 13. И. Сериков. 19.20
«Место встречи изменить
нельзя».
Художественный
телефильм.
3-я
серия.
20.30 Время. 21.05 Международная
товарищеская
встреча по футболу. Сборная ЧССР — сборная Европы. В перерыве — 21.50
Сегодия в
мире.
22.50
Концерт Московского камерного хора под управлением народного артиста
РСФСР В. Минина.
ЧЕТВЕРГ,
20 августа
8.00 Время. 8/.0 Утренний гимнастика. 9.05 «Меси»
встречи
изменить
нельзя».
Художественный
телефильм.
3-я
серия.
10.10 Симфонические произведения Э. Григи. 11.05
«Солнышко».
Документальный телефильм.
11.20
«Умелые руки». 11.50 Новости.
Новости.
14.20
«Николай Кузнецов. Страницы подвига». Телевизионный
документальный
фильм.
(Львов).
15.15
Фильм — детям. «Внимание,
черепаха!».
10.35
«Шахматная школа». В передаче принимает участие
чемпион мира ио шахматам А. Карпов. 17.00 Любимые стихи. 17.30 Концерт из произведений узбекских
композиторов.
18.СИ) «Незнайка — музыкант». Мультфильм. 18.15
Сегодия в миро. 18.30 Алкоголизм. Беседа
врача.
19.00 Поет народная артистка СССР М. Биешу. 19.15
«Место встречи изменить

Н А Ш АДРЕС' 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату
и
ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-ЭЗ-ЗО; ответственного
секретаря
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Дню работников нефтяной и газовой
промышленное т и - у д а р н ы й труд!
летом
антомобилп управления технологического
транспорта
НГДУ Покачепнефть
доставляют на далекое месторождение
оборудонанис.
химреагенты,
продукты.
Виктор Андреевич Бурачной. водитель 1-го класса
— победитель социалнстнческого соревновании.
Фото II. Гынгазона.
ЗИМОЙ

И

ВПЕРЕДИ-БРИГАДА КУЗЬМИНА
I» социалистическом соревновании за ускоренно срока
добычи миллиона тонн тюменской нефти в сутки неизменным лидером является коллектив ордена Трудового
Красного Знамени первого управления буровых работ, на
счету которого с начала года 4Н4 тысячи метров проходки. Это на 15 тысяч метров больше планового задании.
Несомый вклад в соревнование
вносит
передовая
бршада под руководством мастера А. С. Кузьмина. Известный на всю страну коллектив пробурил более
07
тыгнч метров пефтиных пластов. Вторым лидером соревнования является буровая бригада мастера В. В. Липина,
которой пройдено более 54 тысяч метров скважин с начала года. Со значительным опережением графика идут
также трудовые коллективы, возглавляемые буровым мастером В. Т. Громовым и буровым мастером В. А. Казаковым. На счету каждого более 40 тысяч метров скважин.
В. ГЕНЕРАЛОВ
зам. начальника отдела НОТ и УП.

ПЕРЕСМОТРЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Ударным трудом встречает профессиональный праздник — День нефтяника коллектив бригады добытчиков
из НГДУ Мегионнефть, руководимый мастером
В. 11.
Сергейчпком. Этот коллектив работает
на отдаленном
Агинском месторождении. План июли бригада выполнила на 100,3 процент. Проанализировав сделанное и оценив возможности, нефтяники решили к концу года добыгь нефтпиого сырья на 2,5 тысячи тонн больше ранее
принятых обязательств.
Т. ВЛАДИМИРОВА,
инженер ОТ и 3.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

РАБОТЫ «ПРОЧЕЙ»
НЕ
БЫВАЕТ
Не все предприятия

МАСТЕРА
ВЫШКОСТРОЕНИЯ
выЛ[а 109,4 процента
н Ж у л и заданно семи месяцев работники
вышкомонтажного
управлении
№ 1.
Сегодня коллектив
рапортует о досрочном
завершении и восьмимесячного плана. С начала года
вышкомонтажниками
построено 502 буровых установки.
{Значительных
успехов
добилась бригада передвижников,
возглавляемая
старшим прорабом
В. П.
Бортниковым. Этот комсомольско - молодежный коллектив — победитель прошлого года в соревновании
за максимальную
выработку — продолжает лидировать и в первом
году
одиннадцатой
пятилетки.
По итогам второго квартала он занял призовое место
среди
молодежных
бригад объединении. Сейчас на его счету 430 передвижек. Норма
выработки
составляет 130—140
процентов. Сроки передвижки
сокращены до 1,22
дня.
Бригаду отличает слаженность, добросовестное отношение к своим обязанностям каичдого члена коллектива. Большим уважением
среди товарищей пользуются
• вышкомонтажникэлектромонтер И. А. Аброщиков,
вышкомонтажниксварщик Л. Е. Краппов и
вышкомонтажник
А. Е.
Алмазов. Все они — старейшие работники бригады, мастера своего дела.
Хорошо поставлено
социалистическое соревнование и в бригадах но строительству буровых установок- старших
прорабов
В. С. Степашкнна,
Н. И.
бордуцова и Н. С. Мельпнка.
П. КИМАЕВА,
заместитель иачальпика
отдела НОТ и УП.

РЕШИЛО РАБОЧЕЕ
СОБРАНИЕ
По первый раз коллектив третьей инженерно
• технологической службы
вышкомонтажного управлении
Варьеганского
управ-'
лення буровых
работ
проводит рабочие собрания.
По в тот день
все было
особенным,
хоти так же неторопливо рассаживались
но
местам, такой же сдержанный шумок стоял в
помещении — как* всегда перед началом большого разговора. П в
то же время даже посторонний мог почувствовать: у всех присутствующих здесь хорошее
иастроепие, как пакапуне праздника.
Это и
иа самом деле
было
так. На повестке собрания стоял вопрос:
«О
присуждении
объединением Ннжневартовскнефтегаз первых
мест
в социалистическом соревновании
за' второй
квартал и*первое полугодие 1981 года бригаде
старшего прораба Акимова».
По
итогам
первого
полугодия бригада стаза лидером Сроди вышкомонтажНых коллективов объединения. Она
сделала
42 передвижки при плане 30. Удельные затраты на одну установку составили 85,3
человеко-часа. Это почти в два раза ниже нормы.
Сейчас на счету
бригады
передвижки
при плане 75.
Тепло
говорили
о
бригаде работник профкома объединения А. В.
Панов, начальник ВМУ
М. С. Иванов. С удовлетворением
встретили
участники
собрания

сообщение о том,
что
бригаде дли поощрения
наиболее отличившихся
(работников
выделена
легковая
автомашина,
ковровых изделий на
1000 рублей и денежная
премии
и сумме
980
рублей.
— Работа
наша нелегкий. — сказал, выступай, 13. И. Акимов. —
Тем более радостно, что
коллектив с нею хорошо справляется.

/

Вышкомои гаж и и к и
М.
А.
Дзюбинский,
111. .'3. Шарипов,
А. Г.
Никонов, А. Ф. Гнльмапов говорили о трудностях в организации быта: нет суши юк, часто
людей беспричинно перемещают из одного общежитии в другое,
не
налажено как
следует
питание в столовых. И,
конечно. — о
работе
проделанной н той, которая ждет впереди.
Вышкомонтаж п и кэлектросварщнк
В. К.
Слурен сказал: »
—Прощу записать , в
протокол, что на достигнутом бригада но остановится.
Будут у нас
новые успехи. В честь
Всесоюзного дни работников нефтяной я газовой
промышленности
обязуемся сделать передвижку буровой па кусте
24-Б в три дни вместо
шести.
Так и записали в решении рабочего собрания: сократить
сроки
передвижки буровой в
два раза.
Е. НАНТЮШКИН.
секретарь партийной
организации
вышкомонтажного
управления.

живут зшботами города

В последние дни территория питово-торговои базы УРСа объединении,
точнее, со третьего участка, что находится на железной дорого, все больше
напоминает сроительную
площадку.
Через ворота то
и дело
проезжают
машины с раствором, стройматериалами, доносится перестук топоров, слепят огни электросварки. Согласно расиорнжению-ирнкиау
но объединению
овощехранилища ОТБ были закреплены
за крупными предприятиями
города,
которые в межсезонье, т. е. летом, до
массового поступления овощей и фруктов. должны были быть приведены в
рабочее состояние.
Отремонтированы,
оборудованы нагревательными приборами и вентиляцией, электрифицированы.
Межсезонье кончается, и пришла пора подводить итоги.
— С ремонтом хранилищ вышла задержка,—как резюме, слова директора базы 11. С.
Скршшика. — Приказ
был в мае, ответственный
работники
подумали, вероятно что впереди достаточно времени
и не
торопились.
Лишь после того, как и база, и УРС
начали по-настоящему бить тревогу,
дело сдвинулось с мертвой точки.
До 20 августа обязались выполнить
весь комплекс работ иа своих объектах коллективы первого УБР, управлении но
повышению
нефтеотдачи
пластов и
к а и и т а л ь и о м у
ремонту скважин,
Нижневиртовского
и Белозерного
нефтегазодобывающих
управлений, тамнонажной конторы. II
нужно сказать, что слова строителей
из этих подразделений претворяются
в действительность.
Пз 22 хранилищ
половина готова к приему продуктов,
иа других идет ремонт.
Но не на всех. Только
во вторник
приехал на объект прораб
из
УБР
Да 2 В. М. Федорякин. Задержку с началом работ объяснил, во-первых, поздним поступлением приказа (это
в
мае-то!), во/вторых, отсутствием стройматериалов (I). По, что спрашивать с
прораба... Он только выполняет ремонт,
а вот организовать его должны были
первые руководители УБР, которые до
последнего момента отказывались оказать помощь ОТБ.
Лучше позже, чем никогда — гласит
пословица, и буровики пробуют
наверстать упущенное. Но к истине этой
глухи строители треста Самотлориефтепромстрой. Начав в прошлом
году
сооружение овощехранилища
на 400
тонн, они
«успешно»
довели.
его
до аварийного состояния.
Бывая на разных объектах, в разных
подразделениях норой отмечаешь
у
некоторых наших ответственных лиц
такую черту. Свои обязанности
они
разделяют на дво категории: основные

и второстепенные. Основные—зто выполнение плана, реализация
продукции. ввод мощностей и т. д.
А
все
прочее — второстепенное. Кик правило. к* «-прочему» — минимум
иппмания.
Кому неизвестны в городе вышкомонтажники первого управлении? Хорошее предприятие, стабильное, работоспособный коллектив. По вот поручили ВМУ Д» I отремонтировать хранилище, и занесли они этот объект в
разряд «прочих». Во вторник ни одного человека из управления но видели
мы на рабочих местах, то же было и
накануне. А если и появляются строители на объекте, то с припасами спиртного. Снабжение горожан продуктами
дело не второстепенное, и думается, что вмшкарп наведут у ссбн порядок.
Так обстоит дело с ремонтом. Немаловажное значении уделяется на базе
п организации
ногрузо-разгрузочных
работ. Пел и сейчас в сутки обрабатывается 20—2Г» вагонов, го к концу года
это количество должно возрасти до 40.
.'За счет чего?
Сейчас СТРУ УРСа ведет
монтаж
вагонных и автомобильных весов, который наметили закончить до сентября. Дола здесь идут неплохо, и
есть
уверенность, что с заданием коллектив
управления справится. Силами базы и
СТРУ начата отсыпка второго подъездного пути к базе и стоянка на 50 автомобилей. готовится пуск третьей железнодорожной ветки тупика.
Все это — добрые - начинания. Беспокоит другое. Пора
уже
глаголы
«строить, вводить, монтировать» употреблять нам не и будущем, а в прошедшем времени. Ведь завоз практически начинается. А коли многие объекты только готовятся к эксплуатации,
витает над базой теш» авралов, штурмовщины. Но
до п у с т и т ь
их,
значит качественно
и своевременно
уложить овощи, обеспечить
бесперебойное снабжение города продуктами.
Допустим, с отсрочками, упущениями будут готовы п подъезды, и грузоиыо площадки, по не столкнутся
ли
работники базы с еще большей трудностью — нехваткой автотранспорта?
Уже сейчас простаивают вагоны, потому что нет в нужном
количестве
автомашин. Что же будет дальше? Вопрос ждет своего решения.
Итак, территория базы выглядит как
строительная площадка. Есть здесь и
примеры хорошей работы, по наиболее
заметны промахи и упущения шефов,
которые несут
ответственность
за
подготовку хозяйства базы к зимо. Дело чести этих коллективов — сдержать
данное слово.
В. ВОРОБЬЕВ.
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В соревнующихся объединениях:
В с е ярче
разгорается
огонь
нефти сверх плана:
Ннжневарсоревнования нефтяников
страт о в с к н е ф т е г а з — 630 т ы с я ч , С у р ны за п р е т в о р е н и е в ж и з н ь з а гутнефтегаз — 119
тысяч,
Тагдач. п о с т а в л е н н ы х
п е р е д ними
н е ф т ь —• 102,8 т ы с я ч и т о н н . Ф а к тически г о с у д а р с т в о
получило
решениями X X V I съезда К П С С .
с о о т в е т с т в е н н о 696, 137,7 и 102,9
В а ж н о е м е с т о в нем
занимают
объединения
Н н ж н е в а р т о в с к н е ф - т ы с я ч и тонн н е ф т и д о п о л н и т е л ь но.
тегаз, С у р г у т н е ф т е г а з
и
Татнефть, заключившие м е ж д у собой
От внедрения
в производство
д о г о в о р а на т р у д о в о е с о п е р н и ч е изобретений
и рационализаторство.
с к и х п р е д л о ж е н и й п о л у ч е н а экоС е г о д н я мы с о о б щ а е м р е з у л ь номии: н и ж н е в а р т о в ц а м и в с у м таты производственной
деятельме 2,7 м и л л и о н а , с у р г у т я н а м и —
н о с т и о б ъ е д и н е н и й з а п е р в о е по2,2
миллиона, нефтяниками Татал у г о д и е 1981 г о д а .
Ьрали обязательства
д о б ы т ь рин — 12,7 м и л л и о н а р у б л е й .

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ,
С У Р Г У Т N Е Ф Т Е Г А 3,
ТАТНЕФТЬ

Ещо совсем недавно па
Р Е П О Р Т А Ж ИЗ Б Р И Г А Д Ы В. В О Л О В О Д О В А
Нунлорское месторождение
объединения Сургутнефтегаз можно было попасть только вертолетом. А теперь
наш вахтовый
«Икарус»,
оставляя на собой один за
другим километры бетонного полотна, мчался в
обычный рабочий
депг.. рпческого щитка
величи- сомый вклад в общую коату, некогда недоступную
11акапуие
зацементированой с ладонь, который был
пилку.
страну бесчисленных болот ли кондуктор,
а сейчас смонтирован здесь же. на
Но ато была ие последи озер.
бурение шло
на отметко стоике, рядом с тормозом.
ний новинка 113-го куста.
180 метров.
За пультом
Проехали один мост, .таЭтот щиток*
смастерили
Я не увидел здесь линии
гом еще
один — и
вотстанка находился буриль- бригадные
алектрнкн.
манифольдон,
а все блоки
уже впереди
показались щик М. Висютнч. Иногда
Конструктивные
особенбыли
смонтированы
на
стальные контуры
буро- он подходил к краю плоности буровой «Уралмашнаправляющих
рельсах
щадки, давал
указания
вых. Они почему-то напо3000 ЭУК» позволяют весвплотную к подвышечиому
а н ти бурение н автоматичесминали мачты
современ- своим помощникам,
блоку.
Здесь отказались
ато
времн
50-мстроный ком режиме, но не но всех
ных авианосцев.
ог
привычной
компоновки
квадрат продолжал посте- бригадах ато иепольаустси.
Чуть больше года назад
станка
и
применили
позпенно
углубляться,
прира*
здесь
были
пробурены
Во-нерпых, станки
зачашелонную.
щипай метры
пробуреппервые сотни метров перстую приходит без регуливой
эксплуатационной ных горных пород.
Теперь во время перерующих олектрощнткон. и
скважины, а сегодин над
Разве бурильщик- не тогда нх нужно мастерить движек все блоки стайка
двумя станками взвились должен постоянно находисамим А во-вторых, бури- двигаются одновременно но
вымпелы флагманов
сур- ться за тормозом н регунаправляющим
рельсам
льщик должен быть очень
гутского бурении.
лировать
бурение? —
при
помощи
гидравличесвысокой
квалификации,
За семь месяцев комсо- спросил и помощника масчтобы
правильно
задать кою движители, ото тоже
мольско - молодежные бу- тера .'I. Полякова.
конструктивных
режим работы.
Как раз одна из
— Вуровая сейчас раровые бригады Д. Н1укюособенностей буровой. Пеитого нолонодовскнм бурон автоматическом
роиа н В.Волоиодова из ботает
редвижки при ТАКОЙ комвикам не занимать. II порежиме, — ответил
мне
второго управления сирапоновке выполняются бысмотри на то, что М. Вн- стрее.
вились с годовым .тадани- . 1еоннд Степанович.
Например, вышкосютич
работает бурильщи- монтажники
II действительно, когда
ем. На счету первой 52
на бригады
мы поднялись на площад- ком около двух лет, ои со
К. Каренина одно из пнтысячи, второй — 00 тысвоей пахтой набурил
с тнметроных
ку, то увидели, кок Михан е р о м ееич метров проходки.
начала
года
более
К)
тысяч
/
ил
регулировал
режим
щеннй
станка
выполнили
раа 'нЗ-м кусте, где
метров горных пород. Ве- за пятьдесят минут. В ребурения
с
помощью
олектбы
л
ботнмт иолонодовцы.

ВРЕМЯ ПОБЕД
И

Н

А

Д

Е

Ж
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Рубежи

миллиона тонн нефти в сутки

100

включились все

предложений

из первых мероприятии, направленные на ускорение достижения заветного рубежа, разработали в
в управлении ио повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту скнажип. Как они выполняются — об атом рассказывает главный инже-

На решение этих задач. направлена производственная программа
управления первого года
новой
пятилетки.
Коллекти ну
и редстоит
выполнить
капитальный ремонт и 70 операций но
увеличению
производительности нефтяных и нагнетательных скважин.
Но итогам социалис.тпческого соревновании
в первом полугодии впе? УУЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/\/\^

Ш

На счету

за добычу

объединении Сургутнефтегаз. Одними

нер В. КОРЯКИН.
Наше управление нисиециализиролиется
предприятием,
ванным
которое нанимается нрононышеннп
Сломами
нефтеотдачи пластов и
капитальным ремонтом
Скнажип на
месторождениях Сургутского района. Одновременно наш
коллектив решает еще
одну важную
задачу
Сокращения простаивающего
п бездействующего фонда скважин.

Не остановимся
на достигнутом

Поддержав
инициативу
работников
нефтепромысла Л» 1 включиться и соревнование
за быстрейшую добычу
двухмиллил л иВ П»7'.1 году бригада В. ардной тонны нефти Т<
Воловодова взяла обязате- рип и за право нести
льство пробурить
за год четную трудовую
вахту,
|>-7у.
100 тыснч метров гориых
коллектив
иефтеиромысли
пород. Тогда
атот рубеж № б успешно
выполняет
коллектив не взял, подве- свои социалистические обяли смежники. Рывок про- зательства.
ходчиков не был подготовМы обещали к 1 октября
лен. н наступление захлебдобыть
сверх годовых обянулось, Сегодня
бригада
зательств
328 тонн нефти,
воловодовцев работает в
произвести
улучшение реграфике ста тысяч. II ато
эксплуатации иа
заслуга не только бригады, жима
скважинах. ; И х
а и всего коллектива рай- пяти
мы
усиешно
претворяем в
онной пнжеиерно-техноложизнь
—
дополнительно
гической службы, которым
руководит
В. Пузырен, добыто 270 тоии • нефти,
технологический
коллектива второго управ- улучшен
режим
работы
только . силения буровых работ в
лами
бригад
ЦПРС,
13
целом. Па митинге Василий Иванович
от души скважинах.
поблагодарил и руководстНо на достигнутом • не
во управления, и коллек- останавливаемся.
Каждый
тин РПТС, и сМежников аа
работник коллектива
ноту поддержку,
которую ннмает, что чем
больше
чувствует его бригада на мы сделаем, тем
весомее Ф
протяжении всего года.
будет вклад в днухмиллщ^
татарсм
ардпую тонну
И. ГОРИН,
нефти.
С. СИТНИКОВ,
мастер нефтепромысла Дг 0

пятилетки

В социалистическое соревнование
предприятия

Д

кордно короткий срок.
Вот нз таких маленьких
рскордон
и складывалась
сегодняшняя победа. Проводку очередной скважины
воловодовцы завершили за
пить суток,
а в среднем
затрачивали на каждую не
больше шести дней.

реди бригады мастеров
А. Юренкова, А. Ильметоиа. Бригада мастера А. Юренкова за полугодие выполнила 22
капитальных
ремонта
при плане 12. Ого паивысший выработка на
бригаду н управлении.
Чтобы успешно
выполнить иомечешюе, в
коллективе ведется настойчивой
работа но
изысканию и реализации резервов иронзводствв. улучшению организации труда/ Наибольший аффект мы рассчитываем получить от
внедрения селективных
та м и онаж н ы х
см есчч I
дли ликвидации водопритоков к забоям скважин, проведения работ
но установке металлических пластырей тина
«Дерн», ликвидации негерметичнооти аксплуатациоииых
колони с
применением
полимерных материалов.

Электромонтер Леонид
Афанасьевич Сомни —
человек известный как
в цехе
автоматизации
производства, так и в
управлении. Его творческой мысли
может
позавидовать
каждый.
На счету
у лучшего
рационализатора
объединении Татнефть более 100
рационализаторских
пред л о ж Унин. Общая
экономии
только но иашему управлению
составляет
свыше 100 тысяч рублен.
Все предложения Л .
Семина отличаются новизной технологических
решений. Он автор высокоэффективиого
предложения
«Концевой
датчик положения скважин 11СМ», которое широко внедрено на всех
родственных предприятиях нефтедобывающей
«промышленности;,

*

Бригада вышкостроителей под
руководством старшего прораба Н. И. Бордуиова иа ВМУ .V- 1 объединения Ннжпевартонеьнефтегаз опережает график монтажа.
Высокая профессиональная
подготовка,
чувство ответственности, присущие всем
членам бригады, способствуют
высокой

В

СЧЕТ

выработке и хорошему качеству исполнении. Сейчас атот коллектив включился в
соревнование за добычу миллиона тонн
нефти в сутки на тюменской земле.
На снимках:
вышкомонтажник
В. 11.
Комаров н старший прораб Н. И. Бордунон.
Фото П. Гынгазова.

ДВУХМИЛЛИАРДНОЙ

Коллектив комсомольско - молодежного
цеха автоматизации производства
НГДУ
Альмстьсвисфть ударным трудом ознаменовал первое полугодие
одиннадцатой
нитилетки. Автоматчики
внесли
свой
вклад в скорейшую добычу
диухмнллиардной тонны нефти.
Все бригады цеха трудятся старательно. Но особенно больших успехов добился коллектив участка по обслуживанию
объектов И И Д.
Осуществляется значительная
.работа
ио автоматизации
и телемеханизации

объектов ЦГ1ПД. Без работы цеха •поддержании пластового давления
сегодня
невозможно говорить о добыче нефти.
Многое сделано по монтажу, наладке
и вводу в эксплуатацию средств КИП и
автоматики на БКИС-118.
В стадии завершении работы по строительству водовода. .
Особенно хорошо потрудились электромонтеры М. Мухаметзннов, X. Харисов и
слесарь КИП П. Ахеанов.
А. ГАЛЯУТДИНОВ,
электромонтер ЦАП.

Ф. ВАЛЕЕВ,
мастер участка
ППД ЦАП НГДУ
Альметьевнефть.
Полоса

подготовлена ио
гаает: «Нефть
11рнобьн>>
(объединения
Сургутнефтегаз),
«Нефтяник»
(НГДУ
Адьметьевиофть).
материалам

21 августа 1081 г. Д Л!»

«Н Е Ф Т Я Н И К»

МЕХА НИЗИРОВА
СКВАЖИНЫ — В
•В объеднпеппп
Нижневартовскнефтегаз
состоялось расширенное
производственное совещание но
вопросам состояния и мерам но улучшению использования фонда
механизированных скважин.
В*
работе
совещания
припили участие
мастера
бригад добычи нефтн , и
подземного ремонта скважин, старшие
инженеры
и начальники цехов добычи нефти и'газа, ведущие
специалисты
нефтегазодобывающих управлений и
аппарата управлении.
Совещание отметило неудовлетворительное
использование сквпжпп, оборудованных
погружными

ИНЫЕ
СТРОЙ

злектроцентробежпымн
и
штанговыми
глубинными
насосами.
11а нем было
подробно рассмотрено состояние дел по работе
с
фондом механизированных
скважин каждого цеха добычи нефти всех нефтегазодобывающих
управлений объединения.
Резкая
критика прозвучала в адрес цехов,
руководимых
Ф. Ф. Гплеевым,
II. А.
Соловьевым —- НГДУ II нжнонартовскиофть,
С. II,
Шпбакипым, С. П. Королевым
—
И ГДУ
Белозернефть. Отмечена неудовлетворительная работа
с механизированным фондом скважин в НГДУ Варьеганнефть.

Руководству
указанных
цехов добычи нефтн и газа и управлений необходимо сделать серьезные выводы и нацелить инженеров и рабочих более ответственно подходить к мехфонду, направить все силы
на повышение
техннкоиконом нчоскнх
показателе!! до уровня
среднеотраслевых
ио МнинефтеII р О М у .

Совсем иное положение
с фондом
механизированных скважин в НГДУ Мегионнефть. Если в целом
по этому управлению процент работающих скважин,
оборудованных
ЭЦН
и*
IIIГН. равен 82, то, например. в цехе, руководимом

С М О Т Р МАСТЕРСТВА

ПОБЕЖДАЮТ ЛУЧШИЕ
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тон. Галаиипым. ои превышает 00.
А ведь условии
работы цехов практически
одинаковые. Только, видимо, отношение к вопросам
мехдобычн иное, более ответствен пне, чем в других
НГДУ. Да и все техникоакономическно показатели
работы механизированных
скважин в НГДУ Мегионнефть превышают
плановые.
Нот так нужно относитьсн к вопросам механизированной
добычи
нефти.
Недь
мехдобыча — это
наше завтра. И от того, как
мы научимся сегодня решать эти вопросы, будет
зависеть
выио лпе иие
планов но добыче иефти в
ближайшем будущем.
И. ХАЗОВ.
зам. начальника отдела
добычи нефти объ
единения.

В ОТВЕТЕ
КАЖДЫЙ
XXVI съезд КПСС, утвердивший долговременную
программу

анатомиче-

скою и социальною развитии СССР, уделил
мною
внимании вопросам охраны
окружающей среды.
.1. II. Брежнев, выступая
на форуме
коммунистов,
отметил имеющнеси в на{юдном хозяйстве
недостатки и указал пути
их
устранении.
Говори
об
имеющихен
недостатках,
Генеральный
секретарь
нашей наргип подчеркнул,
что еще
не
нолностьн
преодолены силы инерции,
традиции
и
привычки,
сложившиеся в тот период,
когда на норный план выступили не столько качественная, сколько количественная сторона дела.

Попросил заведующую
Мо1 поносим отделенном
«101.111
15 Г. Буторппу
рассказать
о лучших
людях — она в затруднение пришла: девииосто человек* п коллоктпно, нее сгараютсн. Взять
хотя бы 'Г. Г. Синицы ну. Скоро ее будут провожать на пенсию. Позади у женщины мпо-

ником. V них же учатся
молодые и профессиональным навыкам. любви к' избранному делу
и уважительному отношению к- людям. Убедительный пример
старших но позволяет относиться к труду, коллективу по-иному,
Большинство юношей и девушек спусти
немного

Доброе имя
в наследство
гие годы работы почтальоном, нз них десять
лет в Мегноне Ударник
комму н нети чеекого груди. победитель социалистического соревновании,
награждена
юбилейной
ленинской медалью. Польше десяти лет
трудится
и
коллективе
.'I. А. Иванова -- старшин
сортировщица.
Л. II. Кочоргпии и II. М.
Пузнкопя
- онера юры
но контролю ал переводами. Да н сама На
лентина Грпюрьевнн в
отделении со дин
ого
организации, На глазах
расширялось от Деление,
складывался кол лек тип.
Добрые
укреплялось
традиции. Один и.» них.
основная.
трудиться
от всей души.
Храня I
ее связисты.

н

полому

держится зн коллективом добран слава, и но
чете он Семь
лет на
зад. завоевав
высокое
звание
ко л ло к г и в а
коммунистическою т о>
да. могионекпо связисты ежегодно
подтверждают его добрыми до
ламп.

времени становятся мастерами.
и, глядишь,
уже к ним обращающей
новички
в стремлении
познать тонкости
профессии.
К
примеру,
Люба Губарева. Сивеем
девчонкой пришли в отделение. Дне х| работала, и но вечерам училисп в вечерней школе.
Успешно закончили ее,
потом
(аюрдлоиекпй
техникум синаи. Сегодня она оператор по почтоным переводам Работает четко, виима го.тыю. быст ро. Права ген
ато клиентам, отмечают
ее а коллективе как' од
ну из лучших работников. Люба
па1 раждени
11очет ной
грамотой.
\ дарник* ком мунистичоскою труда. На конкурее
профессионального
мастере I на.
проводиннп мен н отделI нин спи
зн. девмикв заннла од
Но 11.1 призовых мест.
Л кик не
отметить
оператора по почтовым
переводам . 1ену .'»пхарову,
I елогрифпе тку
Аварию
I омобородову,
почта.нашив
Людмилу
и

Однако требовательна}! коВ суббогу
130-й куст
Самотлора расцвел алыми миссия зафиксировала нафлагами
и транспаранта- рушении техники безопасобщую
ми. На конкурс профессио- ности и снизила
нального мастерства луч- оценку за проделанную раших вахт
УПНП и КРС боту.
Вахта из ЦКРС-1 буриприехали мастера, начальльщика В. Д. Бал ей ко за
ники цехов, представители
администрации, болельщи- теоретические знании набрала наибольшее
количеки.
и практичесЗадания
участникам ство баллов
смотра - конкурса
были кое задание провела быстданы серьезные: необходи- ро и четко. Спуски-подъемные операции
включали
мо не только
ВЫПОЛНИТ!,
разбыстро
и
качественно проверку турбобура,
практические задания
с герметизацию устья, спуск
с
учетом норм времени, хо- турбобура в скважину
герметизарошо знать оборудование, замером труб.
технологию ведения капи- ции устья скважины... Ватального
ремонта
сква- хта вышла в лидеры.
жин и правила
техники
Вахта М. С. Андрющабезопасности, но и прави- кевичв, удачно начав.
к
льно, полно ответить
на
досаде многих присутствутеоретические вопросы.
ющих при
разбурпвапнп
Пока члены
комиссии цементной пробки допустинарушение,
во главе с главным инже- ла грубейшее
нером управлении
О. М. и снова но технике безоСтародубовым
готовились пасности.
Последней
завершила
к проверке знаний теории,
вихта бурильщика
В. ^ «I». работы вахта II. А. Симабольше
Чупышева из цеха
№ 4 кова. но набрать
ремонтники
начала
подготовительно- баллов, чем
В. Д. Балейко, не смогла.
заключительные работы на
Итак*, звание
«Лучшая
.скважине.
Заданно
это
сложное, но
ремонтники вахта капитального ремонсправились с ним раньше та скважин объединении»
нз
нормативного
времени. присвоено коллективу

^

Качество

и

ЦКРС-1 н составе
В. Д.
Балейко, С. М.
Борисова,
II. Г. Бормотнпа,
М. А.
Чаплыгина.
Пм вручены
подарки м Почетные грамоты.
Конкурс завершен,
но
он дал богатый материал
дли обобщений.
Отрадно,
что процент
выполнения
заданий у всех вахт был
высоким — 130 ироцентон.
Но есть досадное и чреватое серьезными
последствиями обстоятельство: все
вахты допустили нарушения правил техники безопасности.
Очевидно
службе
ТВ
управлении
необходимо
сделать выводы п усилить
контроль за выполненном
привил ведении работ.
Четыре вахты соперничали в трудовом мастерстве, знании тонкостей своей профессии. IIх методы
труда сейчас распространяются среди других бригад.
Ведь если побеждает вахта — побеждает передовой
опыт.
М. ДАВЛНТПШНА,
инженер отдела передового опыта ЦП ПЛ.
Па снимке Ф. Гнльмутдинонн — вахта-победитель.

скорость

мастера
В
Варьеганском
УБР буровой бригады
11.
И.
Антонова
вышла
попроведеи
смотр-конкурс
Конкурсное
профессионального мастер- бедителем.
из слества на звание
«Лучшая задание состояло
спуск
буровая вахта». На кон- дующих операций:
инструмента,
.запуск
туркурсе от каждой буровой
бобура,
замер
параметров
бригады была . представлепромывочной жидкости и
на лучшая вахта.
выдача рекомендаций
но
Для подведении итогов и
ее обработке,
действии
определения
победителей
вахты при иефтегазонроявбыла создана
судейская
ленни, подъем инструменколлегия.
все
В ходе проверки теоре- та. II па этом этапе
члены
вахты
П.
А.
Краситических
знаний
вахта
слаН. А. Краснлышкова
нз льннкова проявили

женность в работе. Но на.
четыре минуты опередила
нх вахта
В. М. Г.араева
из бригады П. Г. Казачкова.
В результате лучшей в
управлении признана вахта В. М. Гараева. Она добилась
права
и рнннть
участие в смотре-конкурсе
профессионального
мастерства,
который
будет
организован объединением
в конце августа.
С. РОГОЖШШОВА. ^

3

Ьатю

1а-

То же мешает и делу охБо.ТОТНН.\
Приходят
в отделеI рамотпаи.
раны окружающей среды.
| про ну...
нно новички
нз Про
Кщс многие руководители
Молодея»!.
рабо| ншан
фссспональпо
- техпи
предприятий объединении
приходит на СМепу вемыслит сгирыми категорически х
училищ
или
гераням. Значнт,
добями. когда охрана прироп р я м о с о Школьной СКИрое
н.МН
коллектнна осды, можно сказать, была
мьн. II х не оставляют
детской забавой — разветанетси в почете и и '
без внимания и порван
шивание скворечников
и
будущем.
зимняя
подкормка птиц
помощь приходит
СО
А. КУЛВШОВ.
—и кончалась пя пороге
стороны опытных работрабь'ор.
школы. Не могут понять,
что теперь охрана природы стала важным государственным делом. Это
в
На лентина Инннонна Бслонцопа — стерженщица кхзпервую очередь относится
иочпо-лптойиою цеха центральной базы но прокату * и
к
руководителям
таких
ремонту бурового оборудовании. По-ударному работает
предприятии, как Мегнонона на своем участке, благодаря ее добросовестной рабоское УТТ .V 2, УТТ Варьте чугунные отливки выплавляются с хорошим качестеганского УБР, УТТ 11 ГДУ вом. А ато аначиг: буровики получат детали с рабочей
Урьеннсфть, УТТ Л* 7. В
гарантией.
этих коллективах
охрана
Фото Н. Гыпгазнна.
окружающей среды
возлагается как
дополнительная нагрузка на работников. у которых
и без
того много
обязанностей.
Примером может служить
УТТ Л» 7. где по приказу
ответственным
за охрану
окружающей среды является заведующий трюком
11. И. Шилов. Лучше, пожалуй. перечислить, каких
нагрузок у Шилова
нет.
Отсюда и многие недоработки.

I

Комплексная проверка в
мае транспортных
нредпрнитий объединения показала. что документация
по охране
окружающей
среды не ведетси, наглядная агитации отсутствует,
разьненнтельной работы с
водительским
составом
нет. Много нарушений чисто технологических, которые приводят к загрязнению окружающей среды.
Пришла пора по-настоящему
заботиться
о
природе.
Нужна постоянная, продуманная, планомерная работа.
Л. МУРЗИНА,
инженер ЦНИЛ
объединения.

У КАК РАЗВИВАТЬСЯ ШЕФСКИМ СВЯЗЯМ?

ДИВУ1
ВЫШКАРИ

Бойщ>1 с т у д е н ч е с к о г о строительного о т р я д а « У к р а и н а - 8 1 » на С а м о т л о р е . Ф о т о Ю. Ф и л а т о в а .

ЦВЕТЫ
ТУРИСТАМ
Многие работники Покачевского УБР увлекаются
туризмом, особенно молодежь. Б воскресенье утром
нарнн и девчата из десятого и семнадцатого общежитий поехали на озеро Савкиио.
Соревнования были неофициальными.
11 призы
победителям заранее не
готовились. Туристы разбились на шесть
команд
ио три человека и каждой
(два парня
н девушка),
судьи засекли время
борьба началась. Участники состязании должны были переправиться но канату через предполагаемую
пропасть, перейти но бревнышкам болото,
пройти
на байдарке через
двое
ворот, установить и разобрать палатку. Победители получили букеты цветов.
. А. Г1Ш130ВА, „
секретарь комсомольской организации.

ПОМОГАЮТ
ПЕСНЕЙ
11а многих полевых станах побывала
уже агитбригада
юродского Дома
культуры, руководит которои С. А. Нурмухаметовв.
Самодеятельные
артисты
выступили перед косарями
УТТ № 5, УБР № 2, БМУ
Л« 1, завода по
ромоиту
автомобилей» строительных
управлений и управлении
механизированных
работ
треста Нижиэвчртовскиефтесиецстрой. Змеосо с самодеятельными артистами
из тампоиалшои конторы
агитбригада иобывала также на полевых стаиах управлении
Нижневартовскнефть н Мегноннефть. А
(•Северяне» нз СУ № 909
Выступили
с концертами
перед рабочими
поселка
Зеленый и мостоотряда
№ 95, расположенного на
реке Бах.
Б концертных программах самодоятельиых артистов — СТИХИ, песни, выступления ПИ А.
Но этим
шефства клубных коллективов иод отдаленными поселками и полевыми бригадами ие ограничивается.
Вахтовиков и косарей посещают но нх приглашению
лекторы, медицинские работники.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Рейд

п е ч а т и

БЛИЗОК ЛОКОТЬ
Жарко... Август решил компенсирован» тепло, которою недоставало в
прошедшие месяцы. В нашем
городе
путешествовать но улицам в жару не
так-то легко: пыльно, душно.
а нить
как хочется! Жан;да заставляет замедлит ь шаг возле цистерны с квасом и
того, кто очень торопится ио неотложным делам. Даже длиннан о ч е р е д ь не
пугает, Только представишь, как кислосладкий прохладный квасок пенится у
твоих губ — и забываешь о времени.
Ио не советуем вам зго продета влить,
находясь в нервом, питом или седьмом
мирорайонах. Ваша жажда
по будет
утолена, а только пуще
разгорится.
Потому что бочку с квасом вы увидите, но... надо иметь с собой бидон
или банку. Не продают здесь напиток
стаканами или кружками; нечем их
мыть и некуда воду сливать.
Отправляясь в рейд но городу, мы,
конечно, имели общее представление о
торговле квасом в микрорайонах и замышляли такой небольшой попутный
эксперимент: сумеем
ли мы выпить
кружку квасу хоть в одной из двенадцати торговых точек города.
У гастронома «Центральный» продажа
кваса организована
как иоложено:
кружками, стаканами. День был жаркии, очередь длинная.
Чтобы здесь
попить, надо потерять не менее 20—30
минут. Улица Космонавтов
наиболее
оживленная в городе и не мешало бы организовать продажу кваса еще на одном
ее участке,
хотя бы возле столовой
«Белоснежка».
Цистерна с квасом
у магазина
«Торговый центр» в первом микрорайоне только
дразнит. Здесь торговля
тоже «в свою тару». Причина: не работает мойка.
В третьем микрорайоне возле магазина № 43 подведены к цистерне и
вода, и канализация, ио... пет приспособления для мытья стаканов.
Ну а в пятом, седьмом, одиннадцатом и двенадцатом микрорайонах продажа кваса ие дли прохояшх,
а дли
жителей соседних домов, которые приходят с бидонами и банками.
Проехали мы почти все микрорайоны. нагляделись на люден, томимых
жаждой в рагар жаркого летнего дня.
Оип подходили к цистернам с манящей надписью «Квас» и разочарованно шля дальше.
Так
иеужто
это сложная проблема: оборудовать цистерны с квасом
водопроводом и подвести канализацию
к ним?
Обращаемся
за консультацией к

специалистам — старшему
мастеру
цеха аварийно-восстановительных работ управлении Тенлонефть, работающего внутри микрорайонов, 10. 11. Серобабе и мастеру итого же цеха А. А.
Петровскому.
Работа несложная, сказали они,—
стоит только ею заннтьсн. Все цистерны расположены недалеко от капитальных здании. Врезать трубу в водопроводную систему дома и вывести ее
на улицу — дело нескольких
часов.
При отсутствии рядом канализационного к о л о д ц а можно вывести
трубу
от системы канализации здаиии и соединить с цистерной шлангом. Чтобы
оборудовать все цистериы
в городе
водопроводом и канализацией, нуфно
не болео трех работников, 150—200 метров соответствующей трубы, резиновый шланг. Совместно со СТРУ УРСа
можно было все сделать
за неделю.
Однако руководство УРСа или орса с
таким вопросом к нам никогда но обращалось,
Ко всему следует
добавить, что
торговле квасом в орсе
продтоваров
уделено недостаточно внимания. Цистерны подвозят поздно. Машина цепляет их сразу по пять, нарушая правила перевозки.
Возле цистерн, продающих напиток
«в свою тару», лужи, от них появляются мухи. Это нарушепие
санитарных
норм. Канализационный отвод необходим в любом случае.
А магазины «Сибирь»,
«Торговый
центр» в 1 микрорайоне, № 57 в седьмом микрорайоне еще и устраивают
перерыв для продавцов квасом. Некой
уж тут перерыв, когда бочку подвозят
к 12-ти или часу дни. а в жаркий день
на пае продажу хватает трех-четырех
часов.
— Что ж так поздно заговорили на
эту тему?—вправе спросить читатель,—
Лето на исходе...
Действительно, полезной было бы
поднять этот вопрос в начале летя. Но
руководство орса
продовольственных
товаров да и УРСа хорошо знает об
этом слабом звене. Оно существует уже
не первый год. Однако все
остается
по-старому.
А, может, не откладывать теперь на
следующее лето?
В репде участвовали:
Л. ПОГУДИНА,
инспектор торгового отдела
горисполкома;
Л. БОШКО,
помощник санитарного врача
городской санэпидстанции;
Л. УФИМЦЕВА.
корреспондент.

Молодежь нашего выш- ник Евгепий Сычев. При
комонтажиого управления клубе
действует
иост
Л® 1 живет в общежитии «Комсомольского
прожекЛ» 27, и мы гордимся, что тора», нм руководит члеи
оно постоянный лидер в бюро ВЛКСМ управления
социалистическом соревно- Петр Кочьянов. Основной
вании среди
общежитий задачей поста «КП» являобъединения,
Главтюмен- ется выявление нарушитенефтегаза и Мнннефтепро- лей правил социалистичесма.
кого общежития.
Специфики работы нышВ план совместных мекомонтижников
такова: роприятий комитета ком- у.
из общежития — на авто- сомола н совета общежистанцию,оттуда — на стро- тия входят также спортивящуюся буровую, а вече- ные соревнования, выезды
ром — опять в общежитие. ни базу отдыха, субботниПолучается, что в управ- ки, организация празднич-..
лении молодые люди ноч- пых концертов. .
чти не бывают. Тогда в
Не реже одного раза в
комитете комсомола ре- месяц в общежитии читашили: если большая часть ются лекции. Всем понрапашен молодежи живет в вилась, например, беседи
общежитии, значит, вос- «Нижневартовск и XI пяпитательную и культурно- тилетке», которую провомассовую работу надо вес- дил секретарь комсомольти именно там.
ской организации ВМУ
Прежде всего мы уста- №
1, депутат
городновили хорошую связь с ского Совета Сергей Лепивоспитателями и советом лнн.
общежития, составили план
Дважды в этом году мы
совместной работы. Теперь
проводили
в общежитии
такой план мы
намечаем
вечера вопросов и ответов,
ежемесячно.
В дни работы партийно- очень живо прошли дисго
съезда
в красном пут «Равнодушию — бой!»
сатиры и юмора
уголке управления прохо- и вечер
дил вечер-портрет передо- «Юморина-27 в гостях у ^
в"
вой
вышкомоитажиой вышкомонтажников».
сценарии
этого
вечера
бригады Г. Д. Ермолаева.
После этого вечера стало удачно вписывалась сценясно, что подобные встре- ки из жизни общежитии,
чи необходимы нашей мо- будней вышкарей.
Большую помощь адмилодежи. Началась подгонистрации
и сонету общетовка к следующей такой
также
встрече, теперь уже с ком- житии оказывают
руководители
управлении
сомольско - молодежной
бригидой В. И. Бортннко- и его подразделений. Она
проводит общие собраняя
ва.
участвуют— ' Ж
Но ие одни только тема- жильцов,
работе
совета
ирофадактятические вечера в практикн
правонарушении,'
решаке нашей совместной рают
некоторые
хозяйственботы. В общежитии создай
общественно-полити- но • бытовые вопросы. То
ческий клуб
«Корчаги- есть, помогают а словом,
нцы», которым руководит и делом.
удариик
коммунистичесЕ. ЛОРЕНЦ, ,
кого труда вышкомонтажзр ВМУ ? * 1.
инженер

НАШ ПРАЗДНИН
В двадцатом общежитии,
где живут парни из УБР
Лг 1 и Яг 2, состоялся вечер, посвященный 02-й
годовщине
Тюменского
комсомола. Секретарь бюро ВЛКСМ первого управления Римма
Шумарова
рассказала
об истории
комсомолии нашего края.
Достойное место в летописи Тюменского комсомола,
— отметила она, — занимают н передовые буровые
коллективы
В. Глебова
из УБР № 2 и В. Казакова из УБР № 1.
За редактора

'•!•
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На этом вечере были отмечены также актииисты
нашего общежития Рамил
Давлетшни, Евгений Майоршин, Марат
Садыков,
Сергей Грибков/ Им . вручили памятные подарки.
Торжественная часть вечера сменялась развлекательной.
И тут ведущее
слово принадлежало ребятам из дискотеки общежития.
Р. МЕХТИЕВ,
председатель
совета общенштия.
В. Н. МАЛЬЦЕВА

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Премьера документального
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
телефильма
«Героическая
21 августа
(Ереван) - из
8.00 Время, 8.45 Концерт баллада».
«Коммунисты»..
ансамбля народных инст- цикла
рументов Дворца культу- 10.50 «Мое родиое ПодмоКонцерт. " 17.40
ры «Россия». 9.10 Будиль- сковье».
Международная
панорама.
ник. 9.40 Служу Советско18.25
Премьера
художестму Союзу! 10.40 Здоровье.
11.25 Музыкчльяля про- венного телефильм» «Что
бы ты выбрал-» 19.40 Клуб
грамма «Угр-шплч почта».
кинопутешествий.
20.30
11.55 Советский Союз гла- Время. 21.05 Мен{Дународзами зарубежных * гостей. ный турнир по волейболу.
12.10 Сельский час. 18.10 Мужчины. Сборная СССР
Музыкальный киоск, 13.40 — сборная Италии. 21.45
Л. Малюгин. «Насмешли- Мелодии и ритмы зарубежвое моо счастье». Фильм- ной эстрады. 22.40 Новоспектакль. 1-я часть. 10.20 сти.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дом культуры имени 50-летия ВЛКСМ
приглашает
самодеятельных артистов нрипять участие в работе драматического коллектива и агитбригады. А те, кто сочиняет стихи и музыку, умеет петь и играть
на гитаре,
приглашаются в клуб самодеятельной песий.

Н А Ш АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск, центральная база промаввдвиюмивго ^служиванмя 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.
Ч»
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ПЯТИЛЕТКА.
Впереди—
бригада
Шакшина
Стабильно наращивают
темпы проходки коллективы второго управления
буровых работ. График
строительства
скважин
опережается передовым
предприятием
на 15
тысяч метров.
Пальма первенства принадлежит коллективу ГеСоцналистнческого
мастера
А. Д.
11№кш
сшнна. Бригадой построено 54230
метров
стволов при норме 39520.
Па втором месте бригада А. В. Вопленко, на
счету
которой
более
48 тысяч метров. Комсомольско
- молодежным коллективом бурового мастера В. С. Глебова пройдено более 40
тысяч метров
горных
пород.
В. РУСАКОВА.

У геофизиков
сентябрь
Уверенно
выполняет
социалистические обязательства,
принятые в
/учесть Дня нефтяника,
К

^\1КТ,1Н т 1 н ' ста Ннж»л^,1товскнефтегео ф язнка. В этом году на
исследуемых
скважинах им произведено работ на ОНО тысяч рублей, что составляет 105
процентов к плану.
В счет сентября трудятся наши
передовые
геофизические
партии
№ 5, № 25 и № 54. руководят которыми опытные н знающие специалисты
А. Г. Бель,
М. В. Каменский, В. С.
Дербенев.
Г. ОБРАЗПНКО,
начальник планового
отдела треста.
Не так давио вернулась
из командировки
на Северный Варьегаи
группа
водителей седьмой автоколонны первого Мегионского управления технологического транспорта. Трев о ж н а я ситуация
сложилась у проходчиков Пваио - Фраиковского У Б Р :
кончался запас труб, горюче - смазочных и сыпучих материалов. Требовалось срочно пополнить его.
Грузы подошли по воде. Но
чтобы в нужном количестве (доставить их с причала
в буровые бригады, на месторождений не хватало
техники.
Поехать в командировку
на Северный Варьегаи начальник автоколонны Р. Р.
Рахматулин предложил самым надежным. Понимал:
работа ждет горячая, считаться со временем не
придется.
К тому же, в
командировке
каждой
группе водителей предстояло быть около месяца.
По шестнадцать часов в
сутки работали
водители
А. В. Данников, А. 3. Газизов, В. И. Осадчмй, С. А.
Жмаев и другие.
Здесю

—
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Большой вклад в ускорение срока добычи миллионной тонны нефти в сутки вносят труженики
цеха подземного ремонта скважнн нефтегазодобывающею управления Велозериефть. Накал соревнования за право участия и почетной трудовой вахте в
день знаменательного событии заметен
во всех
бригадах. За семь месяцев сделано 850 ремонтов нрн
задании 838. Э ю значит, что ценное сырье поступает нз 12 дополнительных скважин.
Стабильно работает известная
на Самотлоре
бригада, возглавляемая опытными мастерами В. В.
Пирожковым и В. А. Кравченко. На ее счету 76
ремонтов при задании 69. Отлично трудятся операторы, ветераны производства А. А. Кузин и А. С.
Галочкип.
Эти успехи достигнуты н результате
внедрения
прогрессивных форм организации труда, повышения
мастерства онера трон, развитии
наставнпчеси»В.

ГУЛИН,

начальник

цеха.

Г

Состоялась конференция-семинар мастеров производственного объединения
11нжневартовскнефтегаз.
В ней участвовали мастера, начальники цехов, руководители предприятий, секретари партийных
и
комсомольских организаций. Основной темой конференции было повышение роли мастера на производстве-как организатора н воспитателя коллектива.
О ходе выполнения постановления ЦК КПСС « О
повышении роли мастера иа производстве» доложил
главный инженер объединения В. II. Иванов. Он
сделал анализ работ мастеров,
вскрыл недостатки,
тормозящие деятельность мастера как руководителя
и организатора производства.
О роли мастера в организации социалистического
соревнования и двнженнии
за коммунистический
труд было выступление заместителя
председателя
профсоюзного комитета объединения 10. Ф. Симонова.
С докладами выступили также буровой
мастер
В. А. .Казаков, председатель
бурового
комитета
УБР Ла 2 В. Я. Жафаров,, начальник отдела руководящих кадров объединении В. М. Еремин, начальник
УБР Л* 1 II. Г. Камалов.
Об опыте работы по внедрению бригадных форм
организации труда рассказали мастер НГДУ МегиЛУ I
оннефть Ким Ден У; буровой мастер УБР
УБР
А. С. Кузьмин, буровой мастер Мегионского
А. Я. Миронов, мастер трубот>рбниного цеха ЦБПО
но ПРБО В. В. Лазуренко.

Третий участок ремонтно -строительного управления НГДУ Нижневартовскнефть
имени
Ленина занимается ремонтом неф те- и водопроводных
систем,
а
также ликвидацией аварий и порывов нефтепроводов.
На любом участке рабош
доверяют
дело
злек I росварщику Владимиру Васильевичу Коршунову.

ВНИМАНИЕ—СОЧНЫМ КОРМАМ
И период заготовки кормой погода
была хорошая
Ровно месяц не было
дождей. За это время почти все коллегии и предприятий объединения выполнили задания. Не справились с планом
пока коллективы нефтегазодобывающих
управлений Нижневартовскнефть. Мегионнефть и Урьевнефть. Последнее участвует впервые и этой кампании, но отставанию НГДУ Мегионнефть и Нижневартовскнефть трудно нанти оправдание. На полевом станс большое количество людей собрано в одну бригаду, которой выдано единое задание, не организовано на лугах трудовое соперничество. Эти коллективы ''невольно сравниваешь с тремя бригадами кормозаготоаитслен из треста Ннжневартовскнефтс*
спецстрой, которые за короткий срок
застоговали 700 тонн сена.
А в управлении по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту
скважин заготовить 470 тонн кормов норучилн двум бригадам. В обоих коллективах отмечался высокий накал социалистического соревнования.
11редседатель профсоюзного комитета II. А. Рождествин почти ежедневно находился на
лугах. Вперед выходили го бригада
II. Т. Иванова, то коллектив С, 3. Му,
ха метова. В результате общая победа
в короткие сроки выполнено большое
задание.
В связи с тем, что погода стоит хорошая, настрой бригад кормозагоювнтслей

боевой, руководством
п профсоюзным
комитетом иринию решение продолжить
работы на лугах с тем, чтобы создать
переходящий запас сена на следующий
год.

Тр\ шо идет в нынешнем голу заготовка силоса. На лом участке работают
четыре крупные бригады.
Коллективы
первого и четвертого управлении технологического транспорта, ныполпип сное
задание, ведут силосоиаппе дополнительно. Пока только
0(1 процентов
задания сделали во втором управлении
технологического транспорта,
Л\егнонском управлении
буроных работ н
- специализированном
строительном управлении.
Силос относится к тем кормам, качество которых сильно зависит от сроков
работ. Нрн медленном заполнении траншей в кормах начинаются нежелательные микробиологические процессы: вместо молочной кислоты накапливается масляная. масса сильно разогревается. Чтобы предотвратить *то. важно тщательно
уплотнить массу и укрывать ее пленкой.
_
•
Силос недаром называют зимним пастбищем. П о своему
продуктивному
действию он ие уступает зеленой ф а в е .
Необходимо сделать все возможное, чтобы н достатке обеспечить фермы этим
ценным кор\юм.

Г. РАДОН.

I.тайный ^оо.с.чппк

С е д ь м а я идет на п р о р ы в

обьеднчеипи.

ны за счет приема новых,
в большинстве
молодых
во. опелей.
11онолни1отсн
бригады. В будущем они
будут скомплектованы
с
учетом
возраста
людей.
труд
плановых 120 тонн
труб стве, умении противостоять стоят в ого путевых лис- ку. Напряженный
Соревнование н самой авзавозили на буросы с
ж» трудностям, не показной -— тах отметки о рейсах про- людей окунается неплохим
токолонне иыивпт
сильтяженностью
на
многие
заработком,
доброй
славой,
100-180, на 20-30
тонн
йети и ной заботе о делах
нейшую
бригаду.
Кп-то
и
десятки
километров.
которая
обычно
приходит
больше горюче-смазочных,
колонны, предприятии. Вот
предоставит
право
вызвать
— Безотказный. — гово- вместе с успехами
в совдвое перекрывали норму но
Виктор Харитононич Зверят о нем на предприятии,
ревновании.
По свежий на сореннонание на время
сыпучим материалам. Слоробоев. В работе — мастер.
вкладывай
в зто
слово
глаз, как известно, зорче зимника лучшую бригаду
вом, перекрыв
графики,
В отношении
с людьми
пз седьмою
унриилення
безмерное
уважение
к
вовидит. Гак вот. Рахматуводители седьмой автокосправедлив, подходит к ним
технологического
транспорлин считает, что соревнолонны обеснечилц буровыес открытой душой. Иозто- дителю - ветерану.
та.
которое
также.
как и
II
хорошо
известная
в
вание 11 ЗИМ IIII к
должно
бригады всем необходимым
му и тянутся к нему, доМегионское
УТТ
Лй
I.
ботранспортном
управлении
быть
поставлено
буле»'
раньше, чем
намечалось.
веряют.
По зтой причине
льше (Других транспортных
бригада
И.
А.
Артамонова
конкретно
и
остро.
ЛучКомандировка
на Северименно его, отлучаясь
с
управлений запито на зимтоже из седьмой колонны. шие люди и бригады должны
ный Варьегаи закончилась- предприятии, оставляет за
нике.
. 1учшпй водитель
Не
один
раз
в
нынешний
возглавить
его
с
первых
досрочно,
руководителя колонны Рахпредложит помериться син
предыдущий
зимники
дней,
чтобы
па
передовиРинат Рахимовнч Рахматулин.
она выходила
победитеков раиннлись остальные. лами коллеге из УТТ Л* 7.
матулин начальником сеОдни
нз
самых
уважаеХорошие планы у коллем социалистического со- Был у него разговор об
дьмой автоколонны всего
мых
людей
в
коллективе
лектива
седьмой
автокоревнования
среди
колонн
атом
с
активом
автоколоннесколько месяцев, но усНиколай
Михайлович
Балонны.
Проведение
п\ в
объединения.
ны.
Уже
сейчас
она
ведет
пел неплохо узнать людей»..
жизнь
поможет
лучше
орташов.
Позади
У
него
подготовку
к
зимнику.
НаХорошо
работает
и
комПомогло то, что
колонну
ганизовать
соревнование
война, которую ои прошел
чали с автомашин. Рановасомольско
• молодежная
он возглавил в самый отводителей объединения на
Нелегким был бригада под руководством
то? Пет, считают в седьветственный и иаиряжеи- •безусым.
зимннке.
Долг партийной
•
его
путь
к
профессии.
Уже
мой.
На
предприятии
ощуА.
В.
Данникова.
Хотя
ный для водителей период
и
общественных
организащается
острый
дефицит
немолодым
добился
возвозможности
у
нее
куда
— в последние месяцы заций первого
Мегионского
резины, запчастей, осоможности заниматься лю- больше, считает
Рахмавоза грузов на отдаленные
технологичесбенно к КрАЗам. Значит, управлении
бимым делом.
Наверное, тулин.
месторождения но зимним
кою
транспорта
— поддерсоздавать
материальную
Многие
годы
подряд
колпоэтому
так
дорожит
свотрассам.
жать.
помочь
на
деле осубазу
для
успеха
на
зимлектив
седьмой
автоколоней
работой.
Ему
иод
шесС гордостью, рассказыществить задуманное вонике надо уже сегодня.
тьдесят. Но по-прежнему ны успешно участвует в
вал Рахматулин; о людях
11 родолжается
формиро- дительским коллективом.
подвластны Николаю Ми- завозе грузов на дальние
колонны — об их высоком
месторождения
по
зимни
В. ПЕТРОВА,
вание коллектива
колонхайловичу дальние доригл.
профессиональном мастер-
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К атому
собрпнню
бюро 13.11 К* СМ
норного
управления буровых работ готовилось тщательно. Серьезного отношении требовал вопрос,
вынесевпый по обсуждение, — «Участие комсомольцев и молодежи в
решении
производственных задач». Буровики пригласили на свое
собрание
комсомольскнй актив
предприятий - смежников: геофизиков., пышкомоитаж/п кон. тампонажннков.,
п о р п о г о ССУ
треста
Нижневартовскпефтвенецетрой, кои горы общественного питания. второго транспортного управления, центральной трубной базы
и ЦБПО но прокату и
ремонту бурового оборудонаннн. Было подсчитано,
сколько
часов
простояли бригады но
своей вино н сколько—
по пине смежников, а
часы переведены в поторинныо метры проходки. Накануне собрании комсомольцы управления
организовали
рейд по проверке работы котлонунктон.
Псе,
казалось . бы,
предвещало, что разговор предстоит предмет-

ный и результативный.
Но разговора,
можно
сказать, не получилось.
Вновь — в который уж
раз! — подвели буровиков смежники. На пригл ашеи ие
откл и к нуле я
только секретарь комсомольско)! организации
тампонажной конторы.
Из-за неявки
оппонентов
выступление
секретаря
комсомол ьвления . Р. Шумаровои

ме ниц, для них ничего
ют Ю из 11 буровых
не нашлось.
бригад. Ио все ли делаII тем не менее цифется дли того,
чтобы
ры, венчавшие анализ,
роль комсомольцев
в
прозвучали более чем
выполнении производствнушительно. За минуввенных задач была ощуший период этого года
тимой?
аварий и осложнений у
В
управлении два
буровиков было на 20 КМК — буровых мастепроцентов больше, чем
ров В. Казакова
н В.
за такой же период проАлександрова. Выступашлого года.
170 часов
ющие отмечали, что есть
простояли бригады но
возможность
создать
вине одних только там*
КМК также, в превеп-

чщоанализнровали комсомольцы все объективные причины своих трудностей. Но увлекшись
их перечислением, забыли о причинах внутренних, не сделали из
них выводов.
Трудно работать
с
комсомольцами
базы
производственного обслуживании. — признался собранию
грунком*
сорг В. Кмельннцен.

ЧТОБЫ ЦЕПОЧКА СТАЛА ПРОЧНОЙ
получилось
немного
скомканным.
Не было
смысла подробно остананлнвнться «а фактах
безо | нетствепного отношении
смежнпкон к
своему долгу.
В УБР
.N1? I всем нзпестиы случаи срынон
перевозки
вахт по ннне транспортников,
некачественной
подготовки кустов к демонтажу
вышкомонтажниками. Никого нп
удннншь а управлении
да и се таким
фактом:
как-то парни из комеомольско
• молодежной
оршады бурового мастера II. Казакова три
дни работали почти натощак. На кухне, кро-

ноиажпнкон. А если говорить н целом о смежниках, то
на нх счет
в управлении относят 80
процентов всех простоев бригад.
А как г остальными
двадцатью процентами?
К' сожалению, принципиальной оценки работы самих буровиков на
собрании не было дано.
УВР. Д» 1 — лидер н
социалистическом
соревновании среди буропых предприятий
объединении. Около половины всех
работников
управлении — это комсомольцы и молодежь.
Молодые коммунисты и
комсомольцы нозглавлн-
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торной бригаде, других
буровых
коллективах.
Но согласимся, что количество комсомольскомолодежных бригад ие
самое главное.
Важно,
насколько
весом их
вклад в дело всего коллектива. А судя но выетупленпнм, н управлении считают достижение
этими
коллективами
средних по УБР показат е л е й пилением значительным. Та как
позиции
ведет к самоуспокоенности и снисходительности
к самим себе.
Бо.тынан подготовительна!! работа была проделана бюро ВЛКСМ перед собранием. Серьезно

Рейд « К П »

Особенно нелегко ладить
с водителями. Двое из
них уже по полгода не
платит
комсомольские
взносы.
Что следует предпринять
групкомсоргу в
тиной ситуации?
Двух
решений, думаете!!, тут
быть не может:
Устав
члена ВЛКСМ нп дли
кого исключений не делает. . Только
Валерий
предложил совсем иное
решение проблемы: выделить
трапенортннкон
в отдельную произнодстпсиную единицу. II было непонятно, как* относитси комсомольцы
К'
такому
предложению.
Никто нз них не выска-
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КЛК
УСТРОИЛСЯ,
ВЫПУСКНИК?
Более 700 выпускников вузов и техникумом должны пополнить в атом году риды
инженерно-технических рабо! никои объединения. Больше половины нз них уже
прибыли но распределению. Как жннстси
молодым специалистам на новом
месте,
устраивают ли их бытовые условии
эти вопросы стояли перед
участниками
реш (а.
Куча же и вас
дену?—растерялась
исполняющая обязанное! и
заведующей
шестым общежитием Н. II. Озерах, когда
наша рейдовая группа появилась в ее кабинете. Произошло недоразумение: Натальи Ивановна приняла нас
за молодых
специалистов с нанранлепиимп для вселения.
Признаться, на ее месте растерялся бы
любой администратор. Всюду—в
изоляторе. гостиной, на местах девушек-отпускниц поселены
практиканты и молодые
специалисты.
появление новых девушек
не сулило администрации общежития ничего приятного. Дело не только в отсутстИнтерпретатор отдела но интерпретации геофивии свободных мест (их здесь давно уже
зического материала треста
Мегионнсфтегеофинет), а в том еще. что общежитию отказпка Галина Капкона. недавняя выпускница Тюменского индустриального института, за короткий зано в прописке. А кому хочется нарушать паспортный режим?
срок освоила тонкости своей профессии.
Пади Фадеева
приехала н НижневарВысок авторитет молодого специалиста н коллектовск' с направлением Иефтекамского нетиве. Об атом можно судить только но тем серьфтяного техникума в контору связи. В
езным общественным поручениям, которые ны- общежитии ей нравится. Вместе со своииолпяст Галина. Она — член бюро ВЛ КСМ предми подругами она посетила
дискотеку,
приятия. член цехового комитета профсоюза, предбыла на вечерах ощыха н красном уголседатель сонета молодых специалистов.
ке. Работать девушка
будет на КСН-М.
Беспокоит ее только вопрос с пропиской.
Фото 11. Гынгазова.
Не прописаны здесь также еще несколько
девушек - связисток. В конторе их успокаивают: «Живете,—говорит,—и живите».
Марина Долженкова, Нелли Хабарова и
Нина Козлова — бухгалтеры. Закончили
— Хорошая традиции существует
в жнлищноКемеровский техникум механизации
и
бытовом
управлении.
Каждый молодой чеучета. Им повезло: всех троих поселили в
ловек, вступающий в риды КПСС, подготавливает •одну комнату № 68. Девушки купили обои,
себе замену в комсомольской организации. То есть,
затеяли ремонт. Скоро их комната станет
каждый комсомолец, мечтающий стать коммунисчистенькой и уютной.
том, работает с несоюзной молодежью.
К сожалению, так устроились
далеко
На последнем заседании бюро ВЛКСМ жнлищ- ле все молодые специалисты. В чрезвыно • коммунальной конторы н члены ВЛКСМ бы- чайно тяжелом
положении
оказались
ли рекомендованы две девушки. Старший бухта.ъженские общежития.
Нх в ЖКК всего
тер Валентина Иванова из Ж ЗУ Д« 7 активно уча- лить. А между Тем более
00 процентов
ствует в общественной жизни своего коллектива. К всех молодых специалистов,
прибываювступлению в комсомол ее готовила молодой комщих н этом году по распределению, — демунист Любовь Шульц.
вушки. Многие из них живут сейчас в
Рекомендуй дворника ЖЭУ № 2 Галину Частухл- •служебных помещениих, учебных компактах и даже холлах общежитий. Селить мону кандидатом в члены КПСС, члены бюро не со»
миевались: Гали их не подведет. Она член «Комсо- лодых специалистов некуда. Судите сами:
н общежитиях № 1 и № 0, рассчитанных
мольского прожектора» и оперативного отрядоупна
304 человека, живут по 400. Заведуюравлении, член товарищеского суда в ЖЭУ. На
щая десятым приняла 20 девушек и не
бюро Галя пришла вместе со своей подопечной
.знает, как ей быть
еще с двенадцатью,
Наташей Пономаревой, которую рекомендовала в
члены ВЛКСМ.
Л. НОВОКРЕЩЕНОВА,
секретарь комсомольской организации ЖБУ.

достояны

КОММУНИСТАМИ

которых направили из ЖБУ. В ходу уже
раскладушки. Прописки нет.
Пенам ною лучше обстоит дела н мужских общежитиих. (Шп тоже переуплотнены. II отделах общежитий ЖБУ н руководящих кадров объединении озабочены
сейчас одним — обеспечить молодых специалисток хоти бы койкой. Тут
уж, как
говорится. не до хорошего. Молодых специалистов успокаивают: потерпите. ато
временное инлеппе. До конца
августа
попросили подо, к дать Олега Сухари, пообещан дли пего с семьей комнату н малосемейном общежитии.
К большинстве своем
администрации
общежитий встречает выпускников учебных заведений приветливо. Пусть нрКменпо, на места отсутствующих ж и л ь ц о в , по
устраивают их. Случаи,
когда молодым
специалистам оказывался плохой прием,
единичны. Хуже всего приходится сейчас семейным специалистам. К* их приему
ЖБУ оказалось неподготовленным, как
и к приему не успевших обзавестись семьями.
О приезде выпускников вузов и техникумов жнлищно бытовое управление было оповещено заранее. 11 вопрос размещении их но общежитиям обсуждался в
ЖБУ не раз.
Варианты
предлагались
разные. Например, нысслпть из общежитий семьи (это резерв в 300 мест), или
переселить половину семей нз седьмого,
обеспечив их другим жильем (170 мест).
Подвел черту всем атом обсуждениям начальник ЖБУ II. Д. Боидаренко. На июньском совещании в объединении, где говорилось об организации приема молодых
специалистов, он заверил
присутствующих, что повода или беспокойства нот.
Появился он в августе, вместе с приездом
молодых специалистов.
Когда номер ужо верстался.
заместитель начальника ЖБУ В. С. Кнричск сообщил: сегодин началось вселение семейных молодых специалистов в новый \,'ЮМ.
А надежды на незначительное улучшение
положения в женских общежитиях ЖБУ
связывают только с отъездом практикантов.
В. ПЕТРОЧЕНКО.
член совета молодых сиоциалнстов
объединении.
О. ТАРХОВА,
М. КУКСА.
Н. ЗАЕВА,
члены «Комсомольского прожектора».
Т. ПАРАН1УТИНА,
корреспондент.

залей «за». Но никто и
не возразил Валерию.
Односторонний взгляд
комсомольцев на причины
производственных
неудач
в УВР
№. 1
отметили в своих выступлениях
заместитель
секретаря
комитета
ИЛ КСМ
объединении
Л. II. Богоделона и секретарь партбюро управлении А. А. Абрамов.
Участники
собрания
припили обращение к
комсомольским
оргапиаацпнм
предприятиисмежников. решили вы-'
знать их иа социалистическое соревнование за
досрочную добычу миллиона * юип
нефти в
сутки.
Условии соревнования
будут обсуждаться на
расширенном заседании
бюро ВЛКСМ управлении
с
приглашением
комсомольски! о
актина
предприятии • смежником. Идеи создании единой комсомольской Прои пюдствснпой цепочки
заслуживает
одобрении
и поддержки.
Только
необходимо, чтобы об
суждение ее носило до
лопой и конкретный характер.
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Т. НАРАШУТНИА.

Школа
для лекторов
В этом году при парткоме объединении, начнет работу двухгодичная школа
молодою лектора. Ее выпускники пополнит
небольшие лекторские группы, созданные в комсомольских
организацинх предприятий.
А основной
аудиторией
начинающих лекторов бубудут жильцы молодежных
общежитии.
Для проведении зап»|гпй
со слушателями шко.иАкГ^
дуг приглашаться лекторы
пз столичных вузов. Всесоюзного. областного и городского общества «Знание».
Л. НИКОЛАЕВА.

Встреча
состоится
На состоявшемся недавно
расширенном
заседании
комитета комсомола объединении в адрес комсомольской организации Покаченского управления буровых работ было высказано справедливое замечание. Действительно, своему
подшефному . • общежитию
А« 17 мы уделяем еще недостаточно внимании.
Пн днях мы пропели в
атом общежитии
сонсщанне.
Только совместными
уснлинми можно наладитьЦ
работу актина общежития,
построить возле него спортивную площадку. Однако
от геофизиков и транспортников никто на эту встречу не пркшел.
По мы не
отчаиваемся.
Работы но строительству
спортивной площадки ведем пока
силами своего управления
и самих
жильцов. А встреча с геофизиками
и транспортниками, думаем, все же состонтеи. Мы вновь пригласили их н общежитие, чтобы наметить план совместных мероприятий.
/
А. ГИЛИЗОВА, '
секретарь бюро
ВЛКСМ Покачевского
УБР.
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За безопасный
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Большое внимание уделяется
на
иреднрпитнн
обучению
общественных
инспекторов. Для них органпзуются семинары, на
которых проводит занятия
специалисты юридического
отдела, отделов труда
н
техники безопасности. Сейчас в управлении 137 общественных
инспекторов.
Активное участие в создании безопасных
условий
труда принимает
группа
внештатных
инспекторов
РГТИ, которая насчитывает 31 человек*.
Руководит
группой старший инженер
отдела техники безонасности А. С. Конлигин. I Га ибо-

М

труд

—

самоконтроль

Создание безопасных условии
труда, забота
о
здоровье советских трудящихся — одна из главных
задач, выдвинутых
решен и им и
XXVI
съезда
КПСС. Опыт многих предприятии покапывает: чем
выше уровень знаний
у
обслуживающего
персонала правил охраны
труда,
тем и лучшем
состоянии
находятся объекты и меньше допускается
нарушений при их экенлуатицпи. Коатому в НГДУ имол нн Ленина важное место
^ отнодится обучению рабочих и инженерно - технических работников. В кабинете по технике безопасности дли итого
созданы
все условии: есть магнитофон, кинопроектор,
диапроектор.
всевозможные
стенды. На совсщаиних совета
мастеров
ведущие
спш'палнсты выступают с
|®Нинми по охране труда,
демонстрируются
специальные фильмы.

—
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лее активными внештатными инспекторами являются
А. II. Зюнсв,
начальник
технологического
отдели
IIIIII, О. Г.
Хамидуллин,
начальник цеха добычи нефти и газа Да 1 и И. М. Никитина, инженер но технике безопасности цеха подземного ремонта скважин.
Улучшению саинтарно-быI о во го н лечебно-нрофилак'1Н чес ко го
обслуживании,
уменьшению профессиональной *п общей заболеваемости во многом способствует работа
ирачебно-инжсиорной бригады. Два—
три раза
в месяц
.па
бршата выезжает на объекты. где нронерист состояние
индивидуальной
защиты, питьевой' режим,
бытовые условии, еппптарные посты.
И НГДУ часто проводится всевозможные смотрыконкурсы.
на
которых
ныивлнютси лучшие цеха,
подразделении
но состоянию
техники
безопасности.
Сейчас но результатам
т а к* и х
Конкурсов
звание
«Объект
высокой культуры* присуждено девяти цехам. Образцовым в области охраны труда и техники безопасности сегодин яилиетси
коллектив цеха подготовки и
перекачки
нефти
.V Г», возглавляемый 10. II.
Жигалевым, Этот цех первым среди
родственных
цехов IIГДУ объединении
перешел ни самоконтроль.
II настоящее время готовы к переходу
на самоконтроль первый и третий
ЦНИИ, а также первый и
четвертый ЦДНГ. 13 зтих
коллективах
руководство
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ставит вопросы
отделов
охраны труда
и техники
безопасности
на уровне
производственных, то есть
организует работу комплексно. И как
показывает
практика, зто хороший пример для других цехов. Повышению ответственности за
охрану труда способствуют
целевые проверки, которые
проводится всеми отделами и службами
управлении. Немаловажную роль
играют взаимные проверни между цехами, осуществляемые по графику. Оперативная работа но технике безопасности намечается на ежедневных планерках,
где
зичнтыиаются
приказы
и информационные письма, рассма гриваюген результаты проведенных проверок.
Широкую
гласность
в НГДУ приобрел призыв
«иг техники безопасности
к* безопасной технике*, выдвинутый Х\ I
съездом
профсоюзов. В практическое воплощенно
н жизнь
згой задачи активно включились все рабочие н инженерно технические
работники управлении.
Гарантией в создании безопасных условий труда ниляется комплексный план
улучшения условий труда
и санитарно - оздоровительных мероприятий.
За
десит.мо пятилетку на такие мероприятии израсходовано 7,.)К.'|М тысячи рублей нрн плане 532,1 тысячи
На шесть
месицен
атом года 236.1
тысячи
рублен при плане 23 < тысячи.
Конечно, недостатки
в
работе но созданию безопасны ч условий труда
в
управлении есть. . 1пкнпдацин нх—важнейшая задача сегодняшнего и завтрашнего дня.
Г. ХРУЩОВ,
ст. инженер но техники
безонасности.

'Йье.
Многие
ко.ыектииы
объединении
11мжнсинртонскнефтегаз включились и
социалистическое сорсинонвннс зи добычу миллиона тони тюменской нефти
н
сутки.
С р е д и
таких
коллективов НГДУ Велозериефть. опера-

НА

БАЗЕ

Как известно, основной ремонт
бурового
оборудования для УВР
объединении производит
ИМИ) по НРВО. Пневматические
клиповые
раскрснитслн.
мелкие
шестеренча I ые
насосы,
ьомпрессоры
высокого
давлении. »идросъемникн и мшиое другое ремоптнрустсн
на базах
произведетвенного
обелужининнн самих управлений.
До недавнего времени
мши нх
ремонтников
слесарного
участка
|]||<) УВР Л» 2 приходилось отрывать от
их
основного
дела.
Они
выезжали • дли ремонта
АКВ
(автоматического

торную одного из комплексно-сборных
пунктов вы видите на снимке.
Круглые сутки здесь контролируют добычу
и иодгоюнку нефти самого
высокого
качества.
Фото II. Гынгазова.

БУРОВИКОВ

ключа буровой) непосредственно
на
куст.
Сейчас
на слесарном
участке базы отведена
площадка. |де установлен стенд дли ремонта
АКБ. К такому
решению заставили прийти
и другие обстоятельства ЦБПО
поставляет
дли управлении не больше четырех ключей в
меенц. .'1а месяц же
в
УВР — 1-"» переездов.
Кроме того, АКБ часто
выходит из строи
на
бурнщихен установки ч.
Сейчас у ж е отремонтировано несколько ключей на стенде в слесарном участке» базы управлении.
Н дальнейшем планируете)! ремо-

нтировать I—Г» АКБ п
меенц.
Недавно здесь также
ввели
н акенлуатацпю
полуантомаI
дли сварки и наплавки чугуна.
Экономический .|ффск I
от его применении иенелнк. Но ям можно очень
удобно
и качественно
заделывать мельчи» (ретины на не! возможных
деталнх. Он применяется там. где трудно обойтись электродом. Сварка нроизводнтсн топкой
Ирнсадочшн!
чугунной
проволокой
Нрн атом
проварка шва нолможиа
До нити сантиметров.
II. КОЗННОВ.
старший механик
НПО УБР Д* 2.
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Большую помощь в строительстве лежневых
д о р о г и о с н о в а н и й дли к у с т о в о к а з ы в а е т спец и а л и з и р о в а н н о е у п р а в л е н и е № 490
треста
Трансгидромеханизация.
Более
двадцати
миллионов кубических метров грунта подается с о д н а рек и о з е р з е м с н а р я д а м и э т о г о подразделения. Наилучших показателей в работе
д о б и л с я з е м с н а р я д № 338, е м у по и т о г а м
сор е в н о в а н и я з а 11-й к в а р т а л п р и с у ж д е н о
первое м е с т о по т р е с т у .
В работе
земснаряда главная роль
отвод и т с я о п е р а т о р у но у п р а в л е н и ю а г р е г а т о м —
б а г е р м е й с т е р у . О д и н из л у ч ш и х б а г е р м е й с т е ров у п р а в л е н и я В л а д и с л а в Г е н н а д и е в и ч Пучков в р о д н о м п р е д п р и я т и и р а б о т а е т
десять
лет. М а с т е р у в ы с о к о й к в а л и ф и к а ц и и п о с л у ш на л ю б а я т е х н и к а .
На снимке:

багермейстер

В« Г .

Пучков;

Фото Н. Гынгазова.

Па Самотлорском месторождении, где
работает
наш коллектив, достигнута максимальная
добыча
нефти. В последующие годы пятилетки дебит скважин будет падать. В сохранении уровни
добычи
значительное место
принадлежит
поддержанию
инутриилаетоного давления.
Горесть, наша работа будет приобретать решающее
значение. Коллектив сознает серьезность
поставленной задачи, особенно в
связи
с развернувшимся
социалистическим соревнованием но ускорению добычи миллиона тонн тюменской нефти в сутки и
прилагает большие усилия
для того, чтобы нефтедобытчики смогли
выполнить намеченное.
В обязательствах, которые мы взяли
в начале
года, записано: закачать в
пласт 99 миллионов кубических метров воды.
Это
на 10,5 миллиона
больше
запланированного.
Обязательства весьма напряженные, но мы их выполнием. За семь месяцев закачано и недра
Самотлора
более 50 миллионов кубических метров воды. Этих
результатов
мы добились
за счет увеличения фонда
нагнетательных
скважин:
•с начала года ввели в акенлуатацпю 25 скважнн при
ходовых
обязательствах
43. Но основа успеха, колечко,
в эффективности
.действующего фонда, стабильности
работы
всех
'участков.
Труженики цеха обслуживают- четыре
кустовые
насосные станции, водозаборную станцию на Вахо,
самую крупную в отрасли,

и подопопижающую станции) на озере
Самотлор.
На всех участках плечом к*
плечу с ' молодыми работниками трудятся высококвалифицированные
специалисты. наставники молодежи. Умело передают
свои знании и опыт молодым нефтяникам
машинист насосной установки

четких и других материальных ресурсов*.
Иди паи
система
маслоенабжении
улучшит работу насосных
;а1 регатой. уменьшит возможность выхода нз строя
оборудовании, сделает более удобным
обслуживание. Предложение внедрено умельцами на 11111011 и
допитой К У С Т О В Ы Х
насос-

ХОЗЯИСКИМ
ВЗГЛЯДОМ
Нина Петровна Макарова,
слесари-ремонтники Николаи Егорович Яров, Пикто!) Сергеевич Адыкиснко.
оператор Анатолий Иванович Нодоньниои и другие.
Это — ветераны цеха, работающие в нем с начала
образовании. Это наш золотой фонд.
11оказателем
высококвалифицированного
состава
наших кадров
является
рационализаторская деятельность. В атом году
мы
внедрили
на
участках
единую систему
маслоснабжения насосных агрегатов. Это позволило значительно езкономить турбинное масло, которое мы
получаем в недостаточном
количестве. Позволит езкономить
электроэнергию.
Можно сказать, что
этим
рацпредложением
мы ОТКЛИКНУЛИСЬ
на Постановление'
ЦК
КПСС
и
Совета Министров * СССР
«Об усилении работы
по
экономии и рациональному использованию сырьевых, тонлшшо - энергетн-

те н индивидуально.
Общественные
знании они
получают в школах
коммунист нчсско! о
труда.

Сейчас

из 13П

работающих
ударники.

человек,

в цехе, ИМ

Наши успехи были
бы
еще весомей, если бы
не
определенные
трудности.
Можно назвать проблемой
отсутствие молодых
специалистов. Основной костя к составляют инженернотехнические работники
с
9.10-летним
ста леем работы. Неудоилстворяет нас
|*абота материально-технического снабжении. Не хватает масла, запорной арматуры, сальиийовых
набавок.

иых станциях и дало уже
положительные результаты.
Если дать ход атому предКоллектив цеха активно
ложению по всему НГДУ. включил си в социалистичето годовая экономии элекское соревнование за устроэнергии состава 1 то Аи
корение срока добычи мил—50 тысяч киловатт. В разлиона тонн тюменской неработке предложения акфти в сутки. Разработаны
тннио участвовали начальрубежи до Р.<8'| года, план
пик цеха
А. С. Бычков,
меропринтнй ио увеличестарший механик
А. X.
нию
производственных
Муфтахов, начальник отмощностей,
ведь К 1084
дела ИНД А. И. Скворцов.
году
нам
предстоит
закаА рационализаторы А. II.
чать в пласт
более 130
Максимов и 11. К. Чирьев
111 »с длонси л и
раз дел ь ну ю миллионов кубических метров воды, ввести до 1982
закачку воды
на КИС-2.
года более 70 километров
Всего же по цеху нодано
12 рацпредложений с эководоводов.
Всего к 1984
номическим эффектом бо- году наш парк пополнится
лее 30 тысяч рублей при
еще К) насосами. Каждый
годовых обязательствах 25
работник цеха
поставил
тысяч.
перед собой задачу своим
Понимая, что рост протрудом ускорить
приблиизводительности труда зажение знаменательного совисит от знаний, тружени- бытии. II успешно ее реки цеха постоянно работашает.
ют над собой.
повышают
квалификацию.
С начала
В. СГМЕШКО,
года десять человек полустаршин
инженер
чили третий и четвертый
ЦППД- № 1 НГДУ
разряды, обучившись
в
учебно-курсовом
комбинаНижневартовскнефть
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Ун; кто-то, а лейтенант Иван Моловпнкпн прекрас-{
*Ф но знал, что такое аатишко перед боем.
II потому{

ЗАБИЛИ
ТРЕВОГУ

4

/ ПО приставал к бойцам своего взвода с ненужными {
{вопросами о настроении, о готовности
к смертиль- ;
;нои схватке. Он понимал, чувствовал, что творитсн в{
{атн минуты в душе каждого солдата, будь то «осетре-*
;ляный», бывалый, или совсем еще зеленый новичок.
{ Иван отошел в стороику, присел под старой бере-,
^ аой. Минуту—другую сосредоточенно вслушивался в{
ф
{тишину. А тишина — оглохнуть можно. Как он на- Ф
Щучился ценить ее за долгие военные годы! Медленно{
{расстегнул карман гимнастерки, достал
свернутый;
{ вдвое старый, протертый на изгибе конверт. Вечер сгу-{
,щил краски. Буквы сливались. Трудно было что-либо;

!

Августовским
вечером
па
улицах
г о р о д а
и но дворах домов можно
было встретить парней и
девчат,
беседующих
с
подростками,
наблюдающих за играми мальчишек
и девчонок. Чем
заняты
ребята лотом — этот вопрос интересовал комсомольцев.
В рейде, организованном
горкомом ВЛКСМ, участвовали более ста молодых
нефтяников. Особенно ответственно отнеслись
к
делу профилактики правонарушений среди
подростков комсомольцы первого и второго управлений буровых работ, НГДУ
Нижневартовск н е ф т ь,
N111111 и КРС. жил ищнобытового управлении
и
первого
транспортного.
Больше всего парней и
девчат приняли участие в
летней операции «Забота81».
\
До двенадцати часов ночи длился рейд. Комсомольцы проверили 158 неблагополучных
семей
и
«трудных») подростков. Обил ружили. что шестеро подросткон нигде не работают
и не учатся. Некоторые из
них были и зтот вечер в
нетрезвом состойнни.
Во нремн рейда в о щ
ле внутренних дел р а б Д ф
ла комиссия по делам несовершеннолетних. II некоторых из подростков в
этот же вечер пригласили
туда
на
собеседование.
Здесь их поставили
на
учет,
обещали
помочь
трудоустроиться.
Рейд показал, что н городе немало еще несовершеннолетних ребнт, которым необходимы внимание
и помощь взрослых.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

зв ш $ ш & !
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,разобрать на измятом листке. Но Ивану Ноловиикину Ф
^этр нисколько не мешало. Он дивно уже наизусть вы-{
,учил содержание письма. В какой уже раз пробежал'
{глазами дорогие сердцу слова: «...родились девочки-}
фдвойняшки*. Откинулся на прохладный ствол березы '
{и снова стал вспоминал., какой трепетной радостью,
Фбыл он переполнен, когда впервые прочитал их.
{ А было ато н госпитале, куда он попал в первый;
Фгод войны после ожесточенного бон под Хорьковым. {
'Поврежденный позвоночник, тяжелая контузия
на;
^несколько месяцев приковали тогда его к больинч-{
{ной койке. Туго шло лечение. Пиогда лейтенант за-;
{бывалей, как бы проваливался в бездну. Инопди
и{
{воспаленном мозгу будто вспышкой высвечивались;
{отдельные знизоды жизни. И так отчетливо... Потом {
;снова бездоннаи яма... Тогда-то и получил он письмо ,
{от жены с радостным известием.
Трудно снизить,{
^что вернуло ему силы: дорогое письмо или ааботли-,
;вые руки врачей. Пожалуй, и то, и другое. Здоровье {
{стало быстро восстанавливаться. Вскоре он вернулся;
;в строй. По уже не в шестнадцатую танковую, в ко-{
{торой начал служить еще до войны, а в 24-ю
про-;
'рывную артиллерийскую дивизию. И снова бои. бон...{
{По ни одна нули теперь не задевала его. «Везучий и,;
ф— улыбнулся лейтенант своим мыслим. Потом
до-{
{тронулся рукой до левого кармана гимнастерки, носе-;
{рьезнел. -- Я (должен, обязан жить ради атих мнлеиь-,
; них, светлых жизней».
{
' Между тем дш землю спустилась ночь.
Лейтенант!
{нетал и быстро пошел к бойцам.
Р
отвогственное ,
{ — Командир дивизии доверил нам
;задание. Впереди Моравская Острива. о итог хутор ;
{который деш как бельмо на глазу.
; Пиан откашлялся, ПОХОДИЛ С М И Н У Т У . ИЫТПНС1 раз-;
;
{глядеть в темноте лица солдат. Потом добавил:
;
{ — Словом, хутор нужно взять любой ценой.
{ Командир повторил задачу. Старший сержант Бик- {
хутор;
{бусиной со своим отделением должен обойти
{справа. Отделение сержанта Иванова — слева.
Сам,
Но сигналу{
;он пойдет с третьим отделением в лоб.
{ракеты отделение Бикбусннова откроет непрерывный,
;огонь. И когда фашисты сосредоточат ответный удар{
{в правом
направлении, начнут атаку дна
два других от-;
от;
ммпипи .,Я....П»1ЛП»1ИИ
; делении.
;
{ Бой был коротким, но стремительным. Не выдержал,
ф натиска «крепкий орешек» фашистов и раскололся./
{Не досчитались тогда ребята нескольких своих тона-,
'рнщей. Не задела нули Ивана Иоловннкнни.
Иное- {
{лачетвин за этот бой, за смекалку и „мужество, про-,
'явленные в сражении, Родина наградила
его орде- {
{ном Славы II стег.эни.
{
; Сколько лет прошло с тех пор, сколько воды утекло!^
{Сейчас Иван Кузьмич Иолонинкни — слесарь-мото-;
;рвет управлении технологического транспорта Лг 1. ф
{ __ Неугомонный человек,—отзываются о нем това-;
^ рищи,— * давно уже ни пенсии, а все трудится. Золо-,
;тыо руки у него. Сколько молодых парней
обучил;
Ф
{своему ремеслу.
гово-;
; Вспоминай далекое детство, Иван Кузьмич
;
'
{рил:
Письмо то заветное и всю воину хранил у серд-;
Ф
от,
}ца кик талисман. Может, оно и оберегало меня
'пуль.
;
г
{ Думается, оберегали его также вера в победу, свет-,
'лое бучущее, храбрость и мужество. За это и награды: {
{ордена Славы. Красной Звезды, медаль «За отвагу». ,
'
А как дочки сейчас живут?- интересуюсь.
{
{ - Как?
Как? Хороню
Хороню живут
живут Лили и Иннаида.
Врачами,
;
{работают.
; Помолчав, добавил:
Жизнь-то разве остано-{
{ — Внуки уже большие...
;
;вншь. Она продолжается.
;
;
' Жизнь продолжается... Зто он хорошо сказал.
В. ЛАГУТИН. ;
;
;

Свадьба в Радужном
Минувшая пятница бы- селконой столовой постирасиадеоныи
ужин
ла у буровиков Радужного лисы
праздничной. В этот день был" приготовлен н сервимужем н женой стали мо- рован прекрасно, дождый
лодые специалисты — ге- стол они украсили букеологи из нашего управле- тами цветов.
ноздравлеБыло много
ния Татьяна Шагивалоева
нанутстНИЙ,
подарков,
и Виктор Панданов.
На
комсомола
Комсомольске
- молодеж- вий. Комитет
ную свадьбу пришли ребя- вручил Татьяне н Виктору
та из УБР,
руководители намягшн свидетельство о
Администрация
предприятии, приехали ро- браке.
отдельную
дители жениха и невесты, выделила им
комнату в общежитии.
друзья - однокурсники.
А. ИСХАКОВ.
Повара нейтральной по-

Вахту

месторождение

Фото И. Старо на рто вс ко го.

КАК РАБОТАЕТ КОМИССИЯ?
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Комиссии по трудовым спорам
(КТС)
ходные и праздничные дни; о нраве поодин из основных органов
по раслучении и о размере премий.
смотрению трудовых споров. ОргаиизуетКТС не вправе рассматривать споры но
вопросам установления норм выработки,
сн она на предприятиях. в учреждениях,
должностных окладов, тарифных ставок,
организациях нз рапного числа постоинизменении штатов.
пыч представителей .честною
комитета
профсоюза н администрации. ПредставиПрием занвлейнй и КТС
производится
тели профсоюза выделявши в комиссию
местным комитетом профсоюза. Дли обраиз числа членов мссткомн пи его носта- щении н КТС каких-либо давиостиых сроиовленню на срок полномочий агою ко- ков нот. Поступившие заивленнц должны
митета. а представители
а ^интеграции
быть рассмотрены
КТС и пятидневный
— приказом руководители.
Срок со дня его подачи. Споры рассматриОбязанноеги председатели и секретаря, ваются в присутствии работника, подавна одном и том же заседании комиссии
шего заявление. Заочное
рассмотрение
выполняют представители обеих сторон. спора возможно только по письменному
Все техническое обслуживание КТС (дезаявлению работника.
лопроизводство. хранение дел. выдача выГ.сли на заседании КТС соглашение меписок из протоколов заседании) осущестжду представителями месткома п адмивляете)! администрацией КТС, Это обиза- нистрацией не было достигнуто, об этом
тельный первичный орган по рассмотре- делаете)! отметка в протоколе, после чего
нию трудовых споров между
рабочими
заинтересованный работник имеет право
(сл\жашнми) и администрацией. В частв десятидневный срок обратиться с заявности. КТС рассматривает споры но воп- лением о разрешении
спора в местный
росим: применении установленных норм
комитет профсоюза. Решение комиссии но
выработки и сдельных расценок, а также трудовым спорам может.быть обжаловаусловий труди, обеспечивающих выполнено работником в гот же срок в месткоме
ние норм выработки; перевода на другую
профсоюза.
работу и оплаты труда при переводе; опА. ШУЛЕР,
латы сверхурочных работ и работ в ночюрисконсульт объединения.
ное время, компенсации а/1 работу в вы-
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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
ВТОРНИК,
2а августа
10.45
Мамина
школа. 17.15
Адреса
молодых. 18.15 Сегодни в мире.
18.30 Жизнь науки. 19.00
Балет Ф. Амнрова «Тысяча
и одна ночь». В постановке государственного академического театра онеры и
балета
Азербайджанской
ССР имени Ахундова. 20.30
Время. 21.05
Чемпионат
СССР но футболу. «Торнедо» — «Динамо»
(Киев).
В перерыве , 21.45 Сегодня
и мире. 22.50
Тюменский
меридиан.
СРЕДА,
20 августа
8.00 Время. 8.40 Утренняя гимнастика. 9.05 «Ракша», «Похищение». Мультипликационные
фильмы.
9.45 «Долина». Художественный фильм.
(ЧССР).
10.50 Клуб кииопугешествий. 11.40 Новости.
14.00
Новости.
14.20
11 рограмма
документальных фильмов телевизионных студий страны: «Корабельная сторона», «Крылья», «Мирный». 15.30 Играет камерный
оркестр
Казахского телевидения и
радио. 10.00 Русская речь.
10.30 Отзовитесь, горние гы.
17.00 «Народное творчество». Телевизионное
обозрение. 17.45 «Педагогический наука — школе». Выступление президента Академии педагогических паук СССР М. И. Кондакова.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
«Нейтронная бомба: заговор против человечества».

_
Н

^ ^
§/|

*
„
А
Г< .
М
И
Ш**
г А
ж
г —.
-А
Ведет передачу политичес- мя. 21.05 Премьера фильмареволюкий обозреватель И.Фесу- концерта «Поэма
нсико. 19.10 Художествен- ция». Десять хоровых поэм
ный фильм «Кафе
«Изо- Д. Д. Шостаковича. 21.50
топ». 20.30 Время.
21.05 Сегодня в мире. 22.05 МежКонцерт артистов
Иркут- дународный турнир по воского театра музыкальной лейболу. Матч финальной
комедии. 2150 Сегодня в группы. 22.40 Тюменский
мп ре
22.05
«яоымские меридиан.
страницы Александра ГриПЯТНИЦА,
*
на», Телевизионный доку- 28 августа
ментальный фильм. 22.40
8.00 Время. 8.40 УтренТюменский меридиан. 22.50
няя гимнастика. 9.05 «Са«Совесть». Худ. фильм. 4-я
мый ученый заяц». Мульсерия.
типликационный
фильм.
ЧЕТВЕРГ,
9.20 «Несколько интервью
27 августа
но личным вопросам». Ху8.00 Время. 8.40 Утрен- дожественный фильм. 10.50
няя гимнастика. 9.05 «Иод «Композитор А. Касьянов».
нашими спортивными зна- Фильм-концерт. 11.40 Номенами».
Концерт.
9.25 вости,
Программа
мультиплика14.00
Новости.
14.20
ционных фильмов;
«Наш
«Грани поиска». Теловнзидруг Нишичитай». «Пойга
онный
докумеитальный
и лиса». 9.50 «Кафе «Изо- фильм, 15.10
Шахматная
топ».
Художественный школа. «Борьба за шахматфильм. 11.10 Вильсы рус- ну и» корону». Передача 1-я.
ских и советских компози- 15.40 Москва и москвичи.
торов. 11.40 Новости.
10.10 «Где ключ заветный».
14.00 Новости. 14.20
«У Фильм-концерт. 10.40 Встреистоков советского кино». ча
юнкоров
телестудии
1 '1.45 Выступление ансамб- «Орленок»
с председатели «Юность». 15.10 Фильм
лем
колхоза
«Светлый
—детям. «Белый пудель». путь» Рязанской
области
X у до же с т и е и н ы й
фильм. A. П.
Акимовым.
17.20
10.15 Чему и как учат
в
Концерт оркестра баянисПТУ.
10.45
«Песня тов. 17.45 К началу учебостается
с
человеком».
ною года в вузах и тех17.30 «На
приз
клуба никумах. Выступление .ми«Кожаный мяч». 18.15 Се- нистра высшего и среднегодня в мире. 18.31) На но- го специального образовалях страны. 18.45 К Дню
нии с с с р в. п. Елютина.
советского кино. Выступ18.15 Сегодня в мире. 18.30
ление председателя ГосуЧеловек и закон. В передарственного
ком и тота даче принимает
участие
СССР
но кинематографии
заместитель
председателя
Ф. Т. Ермаша. 18.55 ХуВерховного
Суда РСфСР
дожественный фильм. «НеB. К. Шубин. 19.00 Премьсколько интервью цо личера телевизионного худоным вопросам». 20.30 Врежественного фильма «Ос-

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная Саза производственного обслуживания
по прокату
и
ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-М-ЗО; ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

За редактор*
В. 11. МАЛЬЦЕВА.
торожно, гололед». (ФРГ).
20.30 Время, 21.05 Премьера фильма
концерта
V- |>« п
«Джазовые
контраст
21.50 Сегодня в мире сты». ™
Международный
турнир
р'ННр
ио волейболу. Матч фннальной группы. 22.40
Тюменский мериднаи.
22.50
«Совесть».
Худ.
фильм.
5 Я серия.
СУББОТА,
29 августа
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика.
9.00
АБВГДейка. 9.30 Для вас,
родители. 10.00
«Время,
история, образ».
Научнопонулнрный фильм. 10.20,
Больше хороших товаров.
10.50 Концерт. 11.15 «Содружество».
Тележурнал.
11.45 35-й тираж «Спортлото». 11.55 «Человек. Земля.
Вселенная».
12.40
«Радуга». IV Международный фестиваль телевизионных программ
народного
творчества: «Весенняя мелодия» (Социалистическая
Республика Вьетнам). 13.05
«Нерешенная задача...
с
готовым ответом». Телевизионный док. фильм. П.00
Сегодня
в мире.
14.15
Впервые
на экране ЦТ.
«Алиамыс идет в школу».
15.25 Очевидное — невероятное. 10.25
«Последняя
охота Акелы». Мултфнльм.
10.45 Беседа политического
обозреватели В. П. Бекетова. 17.15 «Примите наши
I юз д р а в л е пи и». М уз ы кал ьнан программа к Дню шахтера. 18.15 Премьера телевизионного д<жу.моиталцноиого фильма.
«Признанно
Го Сюшаин». 19.05 На экране кинокомедия. «Антон
Иванович сердится». 20.30
Время. 21.05 Кинопанорама. 22.50 Чемпионат мира
но велосипедному спорту.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ! О З В Я З А Т Е Л Ь С Т В Л -

ДОСРОЧ.ШО

Выполни и. годовой н.таи к Дню нефтяника — такое
обязательство брал передовой коллектив буровой бригады
ю д руководством мастери А. С. Кузьмина из ордена Трудовою Красною Унаменн первою управления
буровых
рао.л. С обязательствами коллектив енравн.тен досрочно.
I.ей час на его счету 00283 метра горных пород.
Близка к* выполнении) плана первого года ннти.теткн
бригада бурового мастера 1>. Г». .1 ян и на, которой построено Г>7 тысяч метров стволов. От заветного рубежи этот
коллектив отделяет менее трех тысяч метров. А коллективом бурового мастера лауреата Государственной премии В. Г. Громова построено с начала года более 48 тыснч метров скважин.
Всего но управлению набурено 502747 метров, что
на
1.~) с лишним тыснч метров больше запланированного.

. • • Л ' ; /

ОРГАН
ПАРТКОМА,
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И/> Д М И Н И С Г Р А Ц И И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГ А З
л Газета выходнт с января 1979года

Д (58 (254) Д ПЯТНИЦА, 28 августа 1081 года

Д Цена 2 кои.

П.

Дню работников нефтяной и газовой
п р о м ы ш л е н н о с т и - у д а р н ы й труд!
ПОВЫШАЮТ
ШМПЫ

РАБОТ

Более
чем н дна раза
превышает плановую цифру фактнческан производительность труда в бригаде
знатного строителя лежневых дорог н кустовых основании II. II. Капитонова
из первого
сисциалиэиро
ванного управления треста
1Г|*жнеилртонск и о ф т е«•уецстрой.
Ото позволило
строителям дорог сдать за
семь месяцев под бурение
десять основании Ц восемь
километров лежневки. Кроме тою. расчищено около
десяти километров трасс и
кустов.
Хорошие техннко • экономические показатели и
в бригаде П. И. Нартанона
нз этого же
управлении.
При плановой
выработке
на одного рабочего
1610(1
квадратных метров в этом
коллективе она составила
23430 квадратных метров.
Бригадой построено восемь
оснований и V» километра
виутр1Ш|юмысловых дорог.
Г. АБРАЖЕЕВА,
инженер ОТ н У.

УПЕРЕЖАЯ
о*
РАФИКИ
Уверенно справляются с
социалистическими
обязательствами, принятыми ко
Дню нефтяника, работники третьего нышкомонтажного управления.
С начала года на Варьеганском
месторождении
бригадами
предприятия
смонтированы
на новых
точках 02 буровые установки при, задании Об. Переданы под буровые 17 кустов, что составляет
120
нроцентов к* плану.
Отлично трудится брига-

да прораба П. П. Акимова,
осуществи нинш 81 передвижку оборудовании, из них
г» — дополнительно к плану.
В счет октября
ведут
строительство буровых на
новых*
кустах
бригады
П. II. ШкаГарн
н
П. Ф.
Гермапоиа.

СОРЕВНОВАНИЯ

Л У ЧШИЬ'

БРИГАДЫ

цеха, который но объединению ааннл в нервом полугодии второе место.
.Можно сказать, что коллектив
пефте| азодобывающею управления является примером в соревновании аа ускорение
срока
добычи миллиона тонн тюменский
нефти в сутки.
Так. на диску Почета Нижиевартовека занесен портрет передовою работника,
мастера
но комплексной
автоматизации и телемеха
инзацпи цеха автоматизации
производства (I. А. Мини
»улова. Бршада, которую
он инаглавлнет. обслуживает систему автоматики на
четверток кустовой насосной станции и дожимион
насосной станции. Коэффициент
эксплуатации
средств автоматизации здесь
составил о.оо
при плане
0,8а. На 7.Г» процента возрос."та
производительность
труда па участке.
II. МУРАВЛЕН КО,
инженер ОТ и У.

Успешно работает
и управлении
технологического
1
УБР водитель Виктор
Журба.
Его Канзик исколесил
нее месторождения.
доставляя
вахту на отдаленные бурящиеся кусты. V Виктора есть
полотое правило: любую неисправность устранять е вечера. чтобы утром во что бы то ни стало И Ы Й Т И на лниию.
Государственный технический осмотр его машина прошла без замечаний, а это значит, что на длинной дороге до
Нокичевского месторождения она ие подведет.
Фото П. Гынгазова.

Тревожный

сигнал

ЗИМА СПРОСИТ

П управлении I 1ижнснартонсктенлоисфть идет подготовка к* новому отопительному сезону.
В первых
числах мая был издан приказ но объединению Нижневартовскнефтегаз.
где
конкретно указаны
меропрнятия и ответственные за
М. МАХМУТОВ,
нс-нол иен не.
О й час уже
начальник отдела
можно подвести
первые
ПОТ и УН.
итоги летнего ремонта. Начнем с самих себя. Работниками управления нронзведена ревизия котельного
оборудования и ремонт на
котельных Лй 1. 3, ДКВР,
мелких котельных.
Идет
коллектив нефтяников По- ревизия и ремонт оборудоволж'ья.
С начала
года
вании на котельной 2 «А».
здесь добыто 102,0 тысячи
Промыты теплосети второтонн нефти сверх
плана.
го и третьего микрорайоОбязательства
выполнены
нов, частично четвертого и
на 100.1 процента. За иолпитого микрорайонов. Прогода пробурено 80,0 тысячи
панедена ревизии саитехенметров
дополнительных стем этих микрорайонов.
скважин.
Это
составило
Для выполнении
плана
1 а\ процента к взятым обнлетнего
ремонта
была
проаатсльствам.
ведена работа но развертыванию социалистическоЗа счет повышения эффективности производства, го соревнования за достнжеиие высоких
показатеснижения трудовых затрат
лей. В управлении
стало
сэкономлено 81,7 миллиона
киловатт-часов электричес- уже традиционным проведен не летнего двухмесячкой энергии и 0,0 тысячи
тонн условного
тоилини, ника под девизом «Удариочто намного выше социа- му двухмесячнику — ударДли
более
листических
обязательств. ные темпы».
точной оценки ' личного
В первой половине года
рабочего
произведено 530 тонн мяса, вклада каждого
в коллективные результаты
нить миллионов штук лиц,
труда и повышении произ8.10 тонн молока, что составодительности труда к навляет НО, 110 н 10.'] прочалу
двухмесячники был
цента к принятым
обязавнедрен коэффициент трутельствам.
дового участии, ликвидироВ. ДЕНИСОВА,
вана уравниловки в оплате
инженер отдела
«груда.
НОТ и УИ.

ПОБЕДИТЕЛИНЕФТЯНИКИ ТАТАРИИ
Несколько дней гостями
^нашего объединения были
работники ордена Ленина
производственного объединении
Татнефть
имени
В. Д. Шашина. Делегация
татарских нефтяников
в
составе начальника Бугульмииского управления буровых
работ С. 11. Багрнн,
оператора но добыче нефти
и газа нефтегазодобывающего управлении Джалильнефть А. Г. Садреева, председатели 'Гат а р с к о г о
комитета
профсоюза работннкон
нефтяной и газовой
промышленности
Лдреевского и старшего инженера отдола научной организации труда объединения Татнефть А. В. Тагирова совместно с работниками объединения Нижневартовскнефтегаз принимала участие
в подведении
итогов
социалистического
соревнования за полугодие.
На нервом этапе соревнования лидером признай

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Коллектив шестого цеха
добычи
нефти
и
газа
М1 д.\ Ппжнснартонскнсфть
упорным трудом завоевал
первое место
но
итогам
соревновании в нервом нпГ» коллективе
ширится
.»>Iодин среди цехои объдвижение
за право нести
единении. Возглавляет цех
почетную трудовую вахту
в день добычи М И Л Л И О Н Н О Й опытный руководитель К. П.
Ко.оапагии. Большой вклад
тонны тюменской нефти в
в успех цеха внес коллексутки, и уже сейчас
оно
тив оршады добычи нефти
приносит ощутимые резуи газа иод
руководством
льтаты. Высокие показатемистера А. Б. Бондарева.
ли передовиков
являются
План семи месяцев выполхорошим
ориентиром
в
нен им на НЮ,0 процента.
трудовой деятельноеIII для
Сверх плана бршадой отДру| их коллективов.
качано
в ми1 астральный
В. УСОЛЬЦЕВА,
нефтепровод 0 тысяч
21
экономист.
юнна
ценного
сырьн.
Бригада нрнанаиа одной из
л\чши\ в объединении —
заняла
в
соревновании
второе место.
На третьем месте но объУсиешио
несут
предединению бригада добытчипраздничную вахту
колков мастера С. II. Кльчеилсктниы Варьеганского унко из седьмого цеха добыранленни буровых
работ.
чи нефти
н газа.
Удесь
Посмотри на трудные усдобыто 10(17\ тыснчи тонн
ловия. буровики достигают
сверхплановой
нефти.
значительных результатов.
Бригада внесла Д О С Т О Й Н Ы Й
Еще довитого августа лучвклад в трудовую победу
шая бригада
>правления,
возглавляемая
II. Г. Казачконмм. выполнила
годовой план — построила
.40 тысяч метров нефтяных
стволов.
Сейчас на счету
передового коллектива 33
тыснчи метров.

С опережением
нланагрнфпка трудится
также
буровые коллективы
под
руководством В. А. Арсентьева и И. И.
Антонова.
Ими построено соответственно
27 тыснч и более
23 гыснч метров скважин.

УАРИЦКПП,

начальник отдела ПОТ и УП.

УТИ мероприятия в значительной мере способствуют выполнению
заданий.
Пущен в работу котел на
центральной
котельной
•V I. готовы к пуску
еще
три. работают
котельные
ДКВР Л«Л* 1 8. 9. Все'эти
работы управление производило, не прекращал своей основной деятельности:
выполнялись заявки населения. снабжались паром и
горячей
водой объекты
города и промзоны.
Часть объемных работ по
капитальному ремонту выполнял»
организации,
с
которыми управление заключило договоры.
Тик.
работниками
Новосибирского специализированного
управлении треста Запсибнефтехнммонтаж
произведен капитальный
ремонт
двух котлов ГГГВМ-50
на
центральной
котельной
Л» 1. Работы были выполнены в срок. В то же время работниками этого же
треста (только Нижиевартовского управления) сорваны работы
но ремонту
теплообменников, которые
снибжают теплом промзону. Начальник участка
т.
Литнипенко снял бригаду
ремонтников и перебросил
на другой объект.
Теплообменники стоят открытыми.
приходится
искать
других подрядчиков, а зима не за горами.
К сожалению,
подобное
отношение к нуждам
города проявляется
и у руководителей подразделении

СТРОГО

объединения.
Согласно
приказу управление должно было получить из различных У П
двенадцать
единиц транспорта и техники. С! великим
трудом
получено три единицы: автокран грузоподъемностью
0,5 тонны, ассенизационная
машина и «Урал».
11 это
на 12 котельных и на одиннадцать
микрорайонов
города! А что можно сделан. маломощным краном
с оборудованием,
которое
весит более 0,5 тонны.1 До
сих нор не заменены трубы на котелыюй .V 3 из-за
отсутствии крана с длинной стрелой. Из-за отсутствии транспорта для переброски компрессоров сорван
график
промывки
теплосетей; промыто всего
два микрорайона из шести.
За оставшееся время сумеем промыть
еще один
микрорайон.
А
что же
приказ?
У руководителей
УТТ один ответ: «Технику
выделяем только согласно
разнарядке», Как
видно,
для них приказ — бумажка, ие имеющая веса.
С баз УПТО
и КО для
проведения
ремонта мы
должны
были
получить
большое количество материалов, запорной арматуры. Но не получено и половины того, что требовалось. Простой пример: но
годовой занвке
должны
получить 2002 крана
для
ремонта саитехсистем, получено с великими трудностями 207,
меиее 8 про-

центов от требуемого ИЛИ
менее одною процента от
установленных
в домах
Вентилей заивлеио
0/88
штук", получено 873. Список
можно продолжить. Хуже
всею
то, что отсутствие
арматуры влннет на безонасность
труда в кительиы х.
Отстает
от выполнения
I рафика
но ремонту
и
главный наш подрядчик
РС.\ .V.' 2 треста Иижиеаар*
тоискремстрои. Из 100 тысяч рублей
но тепловым
сетям выполнены
работы
на 202410 рублей.
Ие за
горами холода.
когда ремонт будет связан с прекращением подачи тепла.
Лето кончается,
но до
сих нор не выполнены работы по примобъектам. Пз
.".(И) тысяч рублей освоено
133,03 тысячи рублей. Не
сделана крыша на котельной Лз 8. не подготовлено
помещение главного узла
на котельной Ла 3.
Этот
перечень можно
продолжить.
Времени остается совсем
мало.
Часть
котельных
«дол я; и а дать тепло уже 1
сентября. Всем, кто задействован на ремонте и подготовке котельных н сетей к
новому отопительному сезону, необходимо принять
все меры к тому, чтобы в
оставшееся время ликвидировать отставание.
II. МОРОЗОВ,
начальник управления
Нижневартовсктеплонефть,
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водителем
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• Дозорные против
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ВСЛЕД ЗА

НАДЕЖНЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

После выхода в свет постановления ЦК* КПСС
ц
Совета Министров СССР «ОП усилении
работы
но
..кономнп п рациональному использованию сырьевых,
юнлннно-знсргстнчосиих, и других материальных рес у р с о в » и трудовых коллективах были намечены мероприятии. направленные на усиление важной работы.
'Живо откликиулнсь
на постановление и народные
контролеры. Сейчас го лонные, цеховые
группы
н
посты дозорных проводит проверки, в ходе которых
конкретно научают обстановку, выявляют факты бесхоаяиствепиовтп, добиваются нх устранении.

Удержание начета приостановлено.

После того,
как приняли
меры

Головная группа народного
контроли Ц Б П О но прокату и
ремонту бурового оборудовании считается в нашем объединении одной
нз боевых.
Они не только умело организует свою работу, по и помогает ато сделать
цеховым
группам и постам. Рейды
и
проверки дозорных приносит,
как правило, большую практическую пользу.
Немалую роль и плодотворной работе контролеров т р а ст широкая поддержка нх дентелыи/сти с о стороны руководителей предприятии.
Наш корреспондент
встретился с начальником
ЦБНО
но П Р Б О В. А. Фоминым.

интервью

помощникиНАРОДНЫЕ

КОНТРОЛЕРЫ
проверяемых участков.
председатель
месткома, секретарь партбюро.
Бюро
рекомендует, как* лучше решить нопрос. Например, проверив храпение ма
гериальных ценностей, народные контролеры указали начальнику
отдела
снабжении,
заместителю начальника
базы по общим вопросам на
плохое
хрипение оборудовании: под открытым
небом, без упаковки и т. д. Н а заседании б ю р о группы вынснплось. что начальник отдела снабжении н единстве'
ном числе не мш решить вопрос. I \.
псе ему посоветовали сиизатьен с главным механиком, энергетиком, огветст Ь
венными аа станочное п анергетнческое "
оборудование. Вместе с заместителем
начальника базы но общим
вопросим
решить, где его целесообразнее
установить на хранение.

— Виктор Алексеевич, пожалуйста,
р а с с к а ж и т е какие условия для работы
народны\ контролеров
созданы
нп
П мае нынешнего ю д а
предприятии.
комитет народного контроь р а з у после окончании отчетов и
ля объе шненин
рассмотПанели порядок па атом участке 11
выборов в народном контроле был изрел вопрос
<а) результан транспорте. II в трубо прокатном цедан приказ но базе о создании голонтах проверки сохранности
хе.
ого 1, л о о ы народного контроля
Ьюро
с< кпалнстнчсской собствен
|р\поы составило перспективный план
Х о ч у подчеркнуть, что мне как руконости на некоторых трансраооты, который был рассмотрен н утЧлены голоппой группы народного контроля жнливодителю дозорные очень
помогают.
портных нрелпрннтпнх». В
вержден на расширенном
заседании
щно • бытовою управлении (председатель
М. . 1обаОдно дело, когдо на бсспоридок, б е е х м
числе управлении, где плоо ю р о парткома базы. При обсуждении
рев) побывали с проверками на первом, втором и пизяйстиенное отношение
укажет р щ
хо заботились
о технике,
внесли кое-какие изменении н план. К'
том жнлищпо-акси.туатационпых участках
Цель 'Проконодптсль. и совсем
другое.
ко!*л,т
называлось и У М Р
Л» 2
примеру, решили нопросы оо актуальверки: выяснить, как используется алектроанергин н
рабочие-контролеры — рабочим.
треста
11 ижиенартонекпефное щ
гех или иных проверок, времени
зтих жилых районах.
Дозорных н поддерживаю всегда на
тесиецстрой: на иреднриипроведении их. Ьыли предложения
и
Дозорные сделали вывод: в поданлнющем большинсто
процентов, потому что. как у ж е го
тип было разукомплектовао том. на какие участки производства
стве случаен ответственные .«а освещение лестничных
ворп.т.
на деле убедился, что они верно автотранспорта на сумн у ж н о обратить внимание
контролеЬ'ЛСТОК дворники И уборщицы ПЛОХО ВЫПОЛНЯЮ! своп
ные помощники а борьбе с бесхозяйстму ('«КОЗ рубли Тогда ж е
рам.
1аь. и
предложил
провеобязанности, а техники и начальники Ж З У мало кон
венностью, объективные, принципиальОМII 1С! нарочного КО|| I рорит
к.
как
нснолкзустсн
транспорт:
затролирукл их работу. К примеру, а диевпае времн н
ные. Не любит встречаться с ними те,
ли вынес решение: н масгруженность его, еоотиетстнио дейстпервом Ж;>У горели 1о светильников, на лестничных
кто
не соблюдает порядок. Бывает, потичное нозмешенне причивительности отметок в путевых листах.
нлощадк'ах источали ненужный снег -•*> лампочек, во
ручишь руководитель» решить вопрос.
ненного юсударству мате
У председатели 1рунны
дозорных
втором Ж З У ГорИЩП X
ИСТОЧНИКОВ
злектрического
Потом проверяешь на одной,
другой
I Налкною ущерба ироизнеД.
М.
Нолононоп
отдельны!!
кабинет,
света было соответственно шесть и 27. в |ретьем
планерке:
не
решается.
А
знаешь:
мог
стн нчп'жнын начет н раз|де установлен телефон В любое вревосемь и 2*».
бы
решить,
если
бы
захотел.
Приходитмере м(ч*яч 1вп о оклада на
мн Александра
Михайловна
имеет
Итак, только в ходе одной прописки
микрорайонов
ся обещать, что попрошу
головную
главного инженера У М Р
возможность пригласить
для беседы
ю р о д а было замечено 2"» ю р я щ и х светильпик'ов и 7*'
группу побывать у него
на участки
.V' 2 Г. II Кучера.
руководители подразделении,
специалампочек" на лестничных нлопръдкнч. Мелочи'.' Пет.
Действует безотказно.
листа
или
члена
головной,
цеховой
Подсчеты показали, ч ю юлько от »,пх
исючннкои
— Случались ли конфликтные ситуаСпустя некоторое время
|рунны. Там дозорные могут собраться
света потери алек I роанср| ни при
ч'чырпадцатичасоции
между дозорными с одной сторот. Кучер обратилси
и кодля обсуждения плана проведении рейно.м рабочем дие составляют 2»0 ки.швагг-чаеов.
ны
и руководителями
подразделений
митет с заиилением. в кода. Итоги же, как правило, нодноди.м
БесхозяйственноеIь. как т в о р и т с я , налицо.
и* не
или отдельными членами коллектива с
на расширенном заседании партбюро,
тором просил
нрностапоочень ею обеспокоены ответственные за
пане.дение
другой?
\
обычно
н помещении партийного бюро.
вит
к
удержание
денежного
порядка. Так , при проверке
пнтою
микрорайона
Как
н
у
ж
е
говорил,
в
первые
ме-^
4
Первое время
между
народными
кои I ролеры попи и'ресоналпск у с тарнпчо
инженера
начета н связи с принятысицы после избрании головной и п\ Ф
контролерами
и
руководителями
проД. П Злытетеиоп, почему ие выключен свет. в ответ
ми с его стороны
мерами
~
, Тн
'бет
ных групп проверки проводились
веряемых подразделении были разноуслышали :выключателн не работают. Междх тем зано укомплектованию техучастии
специалистов.
Тогда
рааноЛча
гласия н оценке результатов
рейдов.
а об их исправности входит в оби. анностн т. Злыспя были. Разногласия, но не конфлнкники и наказанием лиц.
Происходило ото потому, что проверя1 остевой.
тные ситуации. Н е было случаев,/чтодопустивших
разукомплекющие
были
не
всегда
компетентны
в
а заседание б ю р о головной группы, где обе у и; да
бы приходилось
мне вмешиватьси.
тование. К заявлению были
том или ином вопросе. Сейчас такого
лнсь итоги проверю!, были приглашены начальна.ш
Трудно
представить,
как ато может
нет.
П о предложению председатели
и нснолинюшне обнааииости начальников Ж Э У . Выприложены:
приказ
по
произойти.
Ведь
контролеры
— работголовной группы дли участии
и прояснилось. что
некоторых участках
приняты
ЛСПП.ЮСЬ.
ЧТО па неымщпил
л «••V»»- у ж е
У М Р Лз 252 «Об ответственники цехов и отцелон. проверяют
и
верках
стали
направлять
специалиIIим\|<>т*
К
иеово.м
СОСТОЯЛОСЬ
СОПСЩИНШ
меокк К* примеру, в первом состоялось совещание
ности за разукомплектоваШОВосновном участки, на которых работастов
каждый
р
а
з
с
учетом
того,
какой
дворниками. П коллективе Ж Э У о б с у ; щ е п о постаио
ние автомобильной техниу си
ют. Что касаетси руководителе!! подучасток
производства
проверяется
леппе ЦК КПСС и Сонета Министров Л ; .1 '<<> и
разделений, то на заседании головной
ки».
график
комплектации
ленпи работы но аконохши и рациональному испольконтролерами. В рейдах—в зависимости
группы им доказывают, в чем недораавтомобилей, план
мерозонаиню сырьевых, топлпнио-анергетнческих и других
от компетенции — участвуют рядовые
ботка их н возглавляемых ими коллекматериальных ресурсов», запланированы меронрннтин
инженеры,
главные
специалисты,
приитий но комплектации,
тн нов.
вплоть до главного инженера.
отчет о принятых мерах.
по проведению (Ч(» и жизнь.
— Виктор Алексеевич.
а как Вы
— Достаточно ли активны.
на В а ш
З а допущенихю бсехозийствонноаь
начальникам
Учтя все ато. комитет нарасцениваете случаи, когда конфликты
взгляд, дозорные базы? Сравните с рапервою, в т о р о ю н питого Ж Э У II. С. Дненроной. 1.1».
возникают у контролеров
е первыми
р о д н о ю контроли нриоста
Фетисовой и II. Д. Козарозовой объявлены
общестботой предыдущей головной группы
р
у
коноди
тел
я
м
и
?.
цепные пори папин. Им предложено
разработать
п
Насколько
н помню,
народных
повил
удержание
начета
— Это происходит там, где руковоконтролеров
всегда
знали
в
рабочих
представит!, в б ю р о головной группы мероприятии но
на т. Кучера.
дители
настроены против
контроля.
коллективах предприятии. И о едипег
акопомин а п е р ю р е с у р с о н . И сентябре дозорные провеНо >1 не нредставлию, как можно несоВ.
Н
И
К
О
Л
А
Е
В
.
венной
причине:
н
бездеятельности
их
ч\ I повторную проверку
И. Н Е Т РОНА.
гласованно работать с головной групне упрекнешь. По особенно
активизипой, отмахиваться или конфликтовать.
ровались они после выхода в свет ЗаКак
у ж е говорил, план проведении прокона о народном контроле, что п поверок'. рассматриваете}! и утверждаете)!
нятно: у контролеров значительно распартбюро. Я член партбюро, тоже учаширились права. В то времн головную
ствую в атом. Утвердили — какие посгруппу возглавила Александра Михаиле
атого могут быть возражении?
**
ловна Полонова, человек принципиальНа что, но Вашему мнению, долный. умеющпн доводить дело до конил! ы обратить особое внимание в своей
ца. При ней планы, намеченные дозордальнейшей работе дозорные базы?
ными. нынолпиюген полностью н в названные сроки. Головная группа
на
Недавно вышло
постановление
хорошем счету в объединении. В колЦК КПСС и Совета Министров
СССР
лективе базы с удовлетворением встре«Об \силении работы но акопомпи и
тили сообщение о том. что Александру
рациональному использованию сырьеМихайловну избрали в состав комитета
вых. ншлпнио-зпсргетпческнх и других
н а р о д н о ю контроли объединении.
материальных ресурсов». М о ж н о ска— Всегда ли проводимые
контролезать. мы попали в тонус: на предирннрами проверки удовлетворяют Вне как
тпи идет реконструкция многих важруководители?
ных цехов, что нознолит
не только
Л ю б а я проверка, считаю, дает поувеличить выпуск и улучшить качестложительные результаты, тем болеево продукции, и о н значительно аконародных контролеров. Гак как кланы
помпи. сырье и материалы.
работы головной и цеховых групп соСоставили сетевыо графики реконстставлены заранее, то заранее продуйрукции
Ежедневно собирается штаб,
реждасм руководителей подразделении
где решаем оперативные вопросы.
В
о 'том, что в цехе или отделе будет проосновном укладываемся в сроки.
Но
водиться рейд Зто заставляет их строосновная работа нперодн. Так что, дуж е взглянуть на спой участок, заметить
маю. придется еще обратиться
за понедостатки, мимо которых еще недавмощью к народным контролерам. Кстано спокойно проходили. Многие нз них
ти. н плане работы головной
группы
устраняются д о проверки,
в ходе ее,
вопросы реконструкции
нредприития
наиболее серьезные — но. завершении.
предусмотрены.
кого обслуживании и комплектации

ПОГАСИТЬ

огни

фотообвинение

Т а к х р а н я т с я х и м р е а г е н т ы во второй бале п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с -

оборудованием.
*

.Фото Н. Старовартовекого.

На бюро головной группы, где обсуждаются итоги рейда, присутствуют
главные руководители и руководители

В.

Беседу вела
МАЛЬЦЕВА.

г
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МАСТЕРСТВА

щш

юммк,

Там, за поворотом
По песчаному карьеру мчались автомашина. Потом она вышла на прямую
н... покатила зигзагами.
За пси вдоюпку помчалась следующая... Это не
съемки
приключенческого
фильма.
Здесь, я восьми километрах от Мегнона, идет смотр - конкурс
на звание
«Лучший водитель» ооъединеиия Ннжневартоиекнефтегаз. Поаади ироаерь'и
теоретических знаний, на которой мно]ие показали
хорошие
результаты.
Практическая езда включает
в себя
сложные фигуры «шоферского нилотаига»: «змейку», «круг», «ворота» и т. д.
А ташке проверку техническою состояния автомашин. В смотре принимают
участие автомобили пяти классов: Титры-ИК, Уралы-375 и .477.
Магирусы2У0, КрАЗы.
Участники конкурса — народ опытный, все они являются победителями
подобных конкурсов у себя на предприятиях. У большинства — тысячи
километром, пройденных
по дорогам
Тюменской области.
— Сегодняшний езда
ие сложнее
зимника.—говорит Владимир ('.лесарейка» нз УТТ .V* 7. — Но себя пропороть
всегда интересно и.главное, важно.
1-го поддерживают другие участники
конкурса. Ну что же. Чем выше мастерство участников, тем интереснее соревнование.
Первыми взнлн
старт
водители
УраЛов-375, завершили его КрАЗы. Как

и следовало ожидать, водители показали высокое мастерство
«шоферского
пилотажа», хоти для некоторых камнем
преткновения стала «змейка»: неудачный поворот руля -- сбит колышек,
потеря иы
баллы.
К сожалению, не повезло
КрАЗам.
Соревновались всего два водители —
УМР ННДСРи Нижневартовской тамионажной конторы, которым не под силу
оказались не только «змейка», ио и некоторые вопросы теории. Поэтому комиссия смотра решила не присуждать
первое место классу машин КрАЗ-256.
1» делом итоги конкурса
такие:
по
классу машин Урал-375 первое место
занял В. М. Попов из Мегионского УТТ
Да I; Урал 377—В. В. Хлевнов из УТТ
•V I; Татра
— М. М. Клименко из
УМР Да 3. И среди Мигирусон-2Ц0 победителем стал В. М. Калмыков.
Хорошее техническое состояние машин продемонстрировали на конкурсе
водители УМР До 2. Лучшее же командное место но очкам заняли водители
Мегионского УТТ Д» !. Они принимали
активное участие в подготовке полигона для проведении
смотра-конкурса.
Победителям соревновании, занявшим 1
и II место, кручены ценные подарки и
Почетные дипломы, ноинааны
алые
ленты.
...П кабине водители В. М. Калмыкова
красовалась алан лента
победители.
Словно продолжай начатый с кем-то

ПЕРВОЕ М Е С Т О ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА

•

Наилучшее представление о восьмой автоколонне
(начальник
В. Б. Уколов) нз первого управления технологическою
транспорта
дает такой факт: из <И1
членов коллектива Г>2-ударники
коммунистическою труда.
Успешно справляется
коюнна с намеченным
не первый год питнлетпланом. Неревынол'йены задания 2 квартала
ни всем основным техннко - экономическим
показателям
— оказанию услуг.
валовому
доходу, росту производи тел к ноет и
т | »уда,
кип. Первое место
но
нредприитню — достойна)! оценка труда коллектива.

Одной из лучших
в
колонне по нраву считается бригада
.V? ."»П.
руководи мин
В.
А.
Анииченко. Так, в прошедшем месице коэффициент использования
парка, услуги нредпринтиим составили 10."» процентов.
сэкономлено
1,3 тысячи литров горюче - смазочных материалов.
Дважды в этом году
бригада занимала призовые места по колонне,
но итогам второго квартала стала первой среди
комсомольско - молодежных коллективов объединен и н.
Л. ВЛАСОВА,
начальник
ОНОТ и УН.

Владимир Лебединский—мастер третьего цеха добычи нефти и газа
НГДУ
Нижневартовскнефть
имени Ленина. Свою трудовую биографию молодой
инженер начал н объединении Нижневартовскнефтегаз, куда был распределен после института. На
Самотлоре — главном месторождении страны
он
сформиронился как нефтяник. Комсомольцы цехи
избрали Владимира своим ножиком. Пятая бригада,
которой он руководит, одна нз лучших н цехе.
На

снимке:

В.

Лебединский.
Фото И. Кнселюка.

разговор, он размышлял: «Хорошо бы
судей назначать не из запитереспнанных предприятии, чтобы были совершенно объективны. Вообще такие сорепповарин надо проводин, чаще, они
заставляют быть всегда
и «форме».
Хорошо бы в разную погоду, ведь мы
выезжаем на трассу в любое нремн юда».
О необходимости таких смотров говорить не приходится: в объединении
1

Недавно опубликовано постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об усилении
работы
но
экономии и рациональному использованию сырьевых,
тон.шнно - энергетических и других
материальных
ресурсов'».
В нем подчеркнуто, что «...нужно еще настойчивее
и последовательнее проводить в жизнь принципы социалистического хозяйствования... Бережно расходовать сырье и материалы, сокращать расходы, устранить потери» II в связи с этим: «...Комитету народного контроля СССР ужесточить контроль за соблюдением режима экономии и бережливости».
Народные
контролеры
первой
Нижневартовской
базы производственно-технического обслуживания н
комплектации
оборудованием внимательно изучили
этот партийный документ
и творчески претворяют его
в жизнь.
В июле членами головной группы ПК проведен
рейд, целью которого явилось пресечение хищении
стройматериалов со складов базы. В поселке Солнечном. где проживают наши работники,
выявлено
немало построек, при сооружении которых применились те материалы, что
поступали только на наше
предприятие. Сейчас материалы рейда оформляются,
конкретизируются, и в скором времени но ним будут
приняты меры.
Но после рейда
вновь
со всей остротой стал вопрос складирования и сохранности ценностей, поступающих иа базу. 11 вот —новая проверка.
25 августа.
Диспетчерская служба
оперативно,
практически
за полчаса
распределила
машины,
подъемные механизмы, направила на участки звенья

с предприятии
Одна
из лучших
На данпом этапе разработки
Самотлорского
месторождения
успех
нефтяников во многом
зависит
от
хорошей
работы строителей,
и
частности, от тружеников строительно-монтажного управления Бе-

стропальщиков. В это время наша группа и начала
осмотр грузовых
площадок, стеллажей я складов.
Вдоль береговой кромки
причала в штабеля разгружены железобетонные изделии. Работы выполнены
технически грамотно, умело. К деталям свободный
доступ автотранспорта
и
кранов, но... Здесь же можно увидеть и подготовленные к отгрузке, но ие от] ружаемые пиломатериалы.
Часть из них уже пришла
в негодность,
и
других
111111
такой
сохранности
ждет подобная участь.
В самом конце причала
«костром» свален такой же
пиловочник. Зто — детали
домов, брус. Говорят.
что
готовили пх к* отправке в
Урьенское,
но запоздали.
Сейчас нужна разборка п
складирование по допустимым нормам, иначе к* открытию зимника — остается такой вариант доставки — мною будет отходов,
пома.
Стройматериалы — ходовой «товар», не залеживаются они на причалах,
и
потому относительны»» поряден; здесь все-таки сохраняется.
лозернефть.
которые
занимаются
переводом
скважнн на механизированную добычу.
Одной из лучших
в
этом управлении считаете»! бригада
электромонтажников,
которой
руководит мастер В. П.
Мнтулииский. При ГОДОВОМ задании 1(1 скважин
под дальнейшее обустройство сдано 12.
Отличии зарекомендовали
себя на монтаже насосов
строители
С. П.
Дьяченко и В. А. Ту тиков.
Г.

ЯРИЧЕВ,

начальник СМ У
Белозорнефть.

3

более семи тыснч водителей. При атом
очень ннжно. чтобы пни проводились
ор|аниаовашю. насыщенно и с большоп отдачей не только дли водителей,
но н для предприятий. Как говорит пое.ижица: «тяжело н ученье, легко
в
бои»». А «бой» для транспортников не
за юрами — скоро зимник.
Л. ВЕЛОУСОВА.
На снимке:
победители
смотраконкурса.

КОСТЕР
НА БЕРЕГУ
а

99

А вот склад с нефтепромысловым
оборудованием.
Тут другая беда - нехватка производственных площадей Отчего это произошло'.' Паза, так сказать, «затарена» продукцией, которую некуда и некому сбыть.
С. Р.17Г» года мертвым грузим лежат
компрессоры
АО-МИ) и ДА0-550.
Перечень можно
продолжить.
Знают ли об этом в УПТО
и КО.
в
объединении?
Знают, конечно. Пробуют
найти приемлемый выход
из положения,
ио лишь
пробуют. А вот все трудности с хранением приходится нести
не им — заказчикам.
в коллективу
базы. И если «неликвидов»
будет хотя бы наполовину
меньше, порядок с учетом,
складированием
и отпуском оборудовании
будет
наведен.
Г.щс хуже положение на
складе. 1де хранится электрооборудование.
II здесь
много «залежалой» продукции. и здесь
не хватает
места для должного храпении материалов.

капели определенного назначенпя укладывать н одном месте.
не разбивать
упаковки. Сейчас же, прежде чем нантн необходимую буксу с кабелем, пересчитывают. расталкивают
десятки других.
Сегодня
необходимо
принимать
срочные меры но складированию
электрооборудовании. шик оно начинает
поступать уже по фондам
следующего года.
Прошедший вторник
лишь первый день нашего
рейда. Такай же проверки
пройдет и на прирельсовой
базе, а отмеченные недостатки и упущении, факты
нехоанйского

народное дело».

Рейдовая бригада:
В. Е Ф Р Е М О В А ,
Р. ТУХВАТ11П1НА.
3. З Н Н И П А ,
Т. Щ Е Р Б А К О В А —

В последние годы много
поступало кабели, и сейчас буквально
горы ею
валяются здесь. По всему
видно, что разгрузка
велась наспех, необходимою
контроля за правильностью
со не было. Молено
было

Конкурс
назвал
победителей
В прокат но - ремонтном цехе труб и заданочной жидкости управлении но повышению
нефтеотдачи пластов и
капитальному
ремонту
скважип прошел смотрконкурс операторов но
подготовке скважин
к
капитальному ремонту,
заннмлющихеи прнготовл ен и е м
з ада в о ч и ой
жидкости.

отношении

к

народному добру будут обсуждаться в
коллективе,
предаваться
гласности.
Ведь как отмечено в постановлении. «...каждый советский человек должен активно включиться в борьбу
за экономию
и берожли
кость иа производстве и в
быту, вносить свой конкретный вклад в это обще-

работники базы.
В.

ВОРОБЬЕВ,

внешт. корр.
Участники
соревновании ответили на теоретические
вопросы,
выполнили практические
задании.
Компетеит нан комиссии назвала лучших по
профессии. Первое место заняла вахта
старшого оператора
Р. А.
Абду рахманова
(растворный узел № 3 мастера В. И. Грибанова),
второе — вахта старшего оператора
11.
М.
Плющеико (растворный
узел № 1 мастера II. П.
Кравченко),
третьим
стал коллектив
А. П.
Бурдипа.
II.

ФЕДОРОВА,

старший инженер.

/
/

Н а п о р о г е учебного года
Через несколько
диен
звонок известит о начале
нового учебного года в ТУ
Л» 41. Сейчас здесь обычна)! предсеятябрьскаи суета. Парни и девчата
под
руководством
мастеров
производственного
обучения расставляют
мебель,
оформляют кабинеты. Под
дверью с табличкой («Прием пая
комиссия» очередь.
Будущие
учащиеся ириглашены на собеседование.
Все в училище — как
год—два назад. Но... только па первый взгляд.
Алексей и Александр
Никитины пришли на собеседование
вместе с отцом. После восьмого класса близнецы решили учитьс я на бульдозеристов. Решили твердо, хотя до этого
—• признались — их больше привлекала профессии
автослесаря.
Члены комиссии задают
провокационный
вопрос:
знают ли ребята,
что теперь
им будет
гораздо
труднее, чем
н школе?
Ведь кроме епециредмстов
здесь прилетел учить
алгебру, русский изык. Братья держались твердо: все

(Г
II
II
II

II
II
II

лето думали, бежать из
училища ие собираются.
Вопрос атот в приемной
комиссии задается
всем
бывшим восьмиклассникам.
Практика показала, что
некоторые из них приходит в училище, рассчитывал, что здесь будет легче,

чем в школе. II уже в начале учебного года понимают, что ошиблись.
После собеседовании коекто нз ребят и в самом деле возвращается и девятый
класс. При мне таким образом «отговорили» двоих.
Игорь Медведь подал заявление я училище еще в
начале лета. Он закончил
1НЦМ, работал
и НГДУ
Велозернефть. « П р о ш у зачислить менп
и группу
автослесарей», — иаиисаио
н его заннленин. У прием-

У СЯ

Каждое утро, проходи
II мимо
магазина «ПодарII ки». сквозь
стеклянII ные витрины его
можно
виII деть женщину, тороплиII во протирающую стеллаII жи. прилавки, полки. ТоII ропится. надо успеть до
II открытия пол вымыть
II попугайчикам насыпать
II крупы. цветы полить
II Обилию цветов и «ПоКдарках» дивятся многие
II покупатели. А разрастаII ется и цветет этот чудесII
зеленый уголок в
II ный
магазине
благодаря заII
рукам Евдокии
I! ботливым
Михайловны
Власовой,
II которая
работает
II техничкой. Только еездесь
не
II называют так официальII но. а зовут просто в тепII ло «Тетя
II
Теть Дуеь. подай-ка
II
II мне эту коробку с духаII ми. — просит продавец
II Люда Юдина, забравI! шись на самый верх стреI! мянки.
II
Тетя Дуси, послуII шай телефон.
— кончит
II торопясь в торговый
зал
поторговать К праздннII Надя Король, заведуюкам когда готовится к
н щая секцией «Сувениры» выезду
в организации авII
еще много-премнотолавка. тетя Дуся знает
II го II просьб
та
без напоминания, что ее
II день тс1 и Дусяслышит
и спешит
помощь понадобится.
II
— Самое главное —
II их выполнить.
полезной людям,
II Восьмой год работает быть
приносить
пусть малую
в
этом
коллективе
ЕвдоII
и
да
пользу.
И пока я
кия
Михайловна.
Почти
к
открытия. ПРИ- нужна буду коллективу,
II с самого
никуда не уйду. — гок девчатам, любит
в
ворит Евдокия Михайих.
Стирается
ие
подII вести, создавая в мага- ловна.
II
Даже когда нездорочистоту и уют. За
II зине
вится, все также спешит
столько лет работы ЕвII докия
уже
она но утрам на работу
II освоилаМихайловна
профессию
про—
скучает без девчат.
II давца. только перехоII дить не собирается; те- Есть у Евдокии МиII перь у ж пенсия не за хайловны свой особый
II горами. А помочь где- день, который ей дорог
II чем
и который она частенько
не откажет
II Летомникогда
вспоминает наедине с соннеты постуII пают, ачасто
бой
нлп и беседе с сыноиногда по триII четыре раза
вья хш.
Сыновей у нее
на
день.
II «Торговых рук» не хва- двое. С детских
лет приII тает — люди в отпусках. ученные к труду.,
они
II
хороню помнят наказ маII А цветы — это такой тери. что честно работать
II товар, который требует надо не ради наград, а
II немедленной
реализации
для своей совести. ЕвдоII 11родавцы распределяютМихайловна, конечII ся в разные точки горо- кия
но. права. По скромный
II
н честный труд ее не оси тетя Дуся с удоII да,
тался без внимания Нивол
ьс
т
в
и
е
м
согл
а
ш
а
етс
я
II
II
II ^
ВЫКЛИ

них п семье,
например,
часто готовит отец, н Андрею появится ему
помогать.
4 7
Много забот я яти дни у
членов приемной комиссии.
«50 первокурсников придут а сентябре на занятии.
2"» августа было уже 630
заявлений. Так что проблемы с набором
в атом
году нет. Напротив, на некоторые специальности заявлений подано
больше,
чем планировалось. Следовательно, будет
конкурс
документов об образовании
н характеристик, н зачислит в училище самых достойных. Ожидается
конмеиее девушка волнуется,, курс па специальности авна собеседование оно при- тослесари, лаборанта химшла с мамой. Юмабнга уже аиалнза. кондитера, продамногое знает о своей буду- вца и контролера-кассира
щей профессии
лаборанта промышленных товаров, у
химаннлнза, решение ее то- поступающих па базе воже не случайно. Комиссии сьми классов — па специостается только
поздра- альности
бульдозериста,
вить девушку с зачисленн- адектроенарщпка,
слесари
ом.
КПП „ А.
А Андрей Завгородний
Растет авторитет училиокончания
решил после
школы стать поваром. И ща нефтяников. - Об атом
рассуждает он как настоя- говорят нынешний конкурс
щий мужчина: работа ата иа рабочую профессию.
тяжела и. не женская. N
Т. Н А Р А Ш У Т Н Н А ,

Современный
уровень
производства требует от каждого рабочего, будь то буровик, оператор или водитель, определенной теоретической подготовки. Сегодин
мы не предстанлнем
себе
квалифнцпронанпого молодою рабочего без знаний и
программе общеобразовательной школы.

В
У Ч И Л И Щ Е ПО
К О Н К У Р С У

Т Е Т Я

ДУСЯ».

ВЫШЕ УРОВЕНЬ
ВСЕОБУЧА

поя комиссии к Игорю вопросов не было.
Парень
рабочий, самостоятельный,
профессию выбрал
не в
один день.
Хорошие' отметки а свидетельстве
об окончании
восьми классов у Юмабиги Хабибулнной. И тем не

II
II
II

Около 21 тыснчп всех работников нашего объединении — ото молодежь. Молодея»!. состанлнет
более
половины тружеников нефто1 азодобывающпх.
буровых п транспорт пых управлений.
Иа нредирингних
объединении ведется продуманнин работа но ионышеппю
общеобразовательного уровни
трудящихся.
Созданы сонеты содействии
школе, нрактпкуютси различные формы морального
п материального стнмулнронанни учащихся. То есть,
почти на каждом предприятии выполнение
.'(икона
о всеобщем среднем образовании считают делом юсу тарст венной
важности.
Иго подтверждает и такой
факт: если в начале
11178
юда в объединении среднее образование имели Г»8,2
процента
молодежи. то
сейчас ата цифра возросла
до 8(1.2. Особенно заметно
понысплсн
за последние
к п.1 общеобразовательный
уровень молодежи в транспортных управленннх. по
радона гьси рано:
каждый
шестой рабочий до 29 лет
здесь еще не имеет среднего образовании.

БЕРЕГИТЕ
ПРЕДМЕТЫ

у

II С Т А Р И Н Ы !
II
ч

и
7
К

Геологические партии, а
вслед за ними дорожники,
строители, нефтннпки
работают в самых
отдаленных местах нашего района.
II нередко
рабочие
находи г исторические
сооружения. уникальные реликвии.
представляющие
большую ценность для науки.

II
II
I)
к

//
«V

II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

II
I!
II
II
п
II
II
когда не забудется ап- II
рельский день 1974 года II
когда сидя со всеми вме- II
сте в зале, она вдруг ус- II
лышала свою фамилию II
среди
награжденных. II
Сейчас да и тогда она и II
не помнит, как очути- II
лась на сиене. Помнит II
только улыбающиеся гла- II
за Таисии
Викторовны II
Ханановой.
начальника II
ОРСа промтоваров, ко- II
торая
прикалывала к II
груди значок «Победи- II
тель
социалистического II
II
соревнования»....
Магазин закрывается II
Евдокия
Михайловна II
идет за ведрами и шваб- II
рой. будет делать вечер- II
нюю уборку. Но не уйдет II
домой, пока последний II
дежурный продавец не II
сдаст магазин на нульт II
А эта сдача иногда за- II
тягивается до 9-10 часоп II
вечера. Тогда уж домой II
она доберется
почти вII
одиннадцать.
И муж, К
встречая ее у порога.как II
всегда,
усмехнется; II
«Опять магазин закры- II
вала.»
II
II
II. Л Е О Н Т Ь Е В А ,
II
нешт. корр.
II
II

Многие места, где находите)! древние вещи, неизвестны.
Они
ежечасно
подпер! аютсп
опасности
быть уничтоженными: их
может размыть талан вода,
разрушить овраг, уничтожить техника.
Совет исторической комиссии при Нижневартовском горкоме КПСС обращаете)!
к руководителям
тоиогеодезических,
карто*
постами тельньг.х, сейсмических, тематических, геологических партий, строительных, буровых и вышкомонтажных
предприятий,
ко всем, кому дорого прошлое нашего кран. Будьте
внимательны ко всем предметам старииы,
которые
попадутся вам при кроне*
депни земляных работ!
Тщательно
рассматривайте рвы, валы, насыпи,
сконлеипя костей животных. Ученые и исследователи с радостью
примут
найденные вами
черенки
посуды с орнаментом, кремневые орудия,
наконечники стрел, статуэтки, украшения и другие предметы.
Просим
обнаруженные
предметы старины нрЬиозить в историческую
КОМИССИЮ при горкоме КПСС
(г. Нижневартовск, 2 микрорайон, ул.
Пионерская,
Г>а).

В последнее время заметно укрепились связи ог :
дельных предприятий и*
ШРМ.
II в этом заслуга
партийных
н комсомольских о р г а и и з а ц и й.
В
НГДУ
Ппжнеиартовскисфть. УБР Л» I и
тампонажной конторе, например. учится
более 80
процентов молодежи. не
имеющей среднего ообразовании.
Эти предприятия
активно участвуют во Всесоюзном конкурсе «Каждому молодому труженику—

уровень

необходимо

поставит!, пропаганду ь^еобуча. Ио и ато
не все.
('амым лучшим агитаторов
будет внимательное отношение к нуждам учащихси,
различные
формы '
стимулировании учебы.

т

И.

ПЕТРОВА.

1

ст. инженер отделе,
рабочих кадров.

Историческая комиссии при Нижневартовском горкоме
КПСС п дирекции Дворца культуры «Октнбрь» объявили
очередной набор на 1981 — 1982
учебный год н краеведческий университет.
И университет принимаются лица со средним п высшим образованием, желающие получить неторпко-гсографпчеекпе знании о Среднем Нриобье. н особенности о
Нижневартовске—городе и районе, квалификацию зкескурсопода.
Напиленпя принимаются с 1 сентнбря 1981 года в приемной ДК «Октябрь» и дни работы (с 9.00 до 18 часов)
н ежедневно с 19.00 в здании опорного пункта 2-го микрорайона (ул. Пионерская, о а).
Сдавшим акзамепы в мае 1982 года будут выданы документы на право проведении экскурсии но городу, району
п Срсдиему Прнобью—в нефтиные городи. Обучение бесплатное,

I Эсперанто-клуб „Самотлор"

И1УВАЕВ,

Н А Ш А Д Р Е С : 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.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

СШИЙ

Университет краеведения

Громоздкие
предметы
нлн ветхие
сооружении
•просим
фотографировать,
фотографии
и сообщении
высылать нам. В сообщениях п фотографиях обязательно' надо
указывать
место нахождения,
дату,
фамилию, имя,
отчество
нашедшего, его адрес.
Берегите предметы старины! Прошлое
поможет
нам полнее и глубже
попить значение настоящего.
Т.

среднее
образование».
Вдесь руководители,
партийные, комсомольские организации и школа — звеню! одной цени, воплощающей закон о всеобуче в
жизнь.
В то же время
несерьезный подход к* выполнению «Закона
о всеобщем
среднем образовании отличает такие
предприятия,
как УБР .V 2. Мегионское
УБР, транспортное управ"онно НГДУ Мегноннефть,
совхоз <«11нжиенартовский».
11 совсем ие ведетсн ата
работа в тресте Пнжненартоаскреметрой. УМР Л« 2
треста Нпжпспартонскнефтоспецетрой.
СМУ 'НГДУ
I •е.тозерпефть, строитслмюм< нтажною треста. Метиопеки х БИТО н КО До | и
11окачевскон БИТО и
.'О.
Приближается
новый
ученный год н ШРМ. Готовиться к нему нреднрннтпн начали заб.к»!онременпо. еще весной.
Но надо
сказать. не все. Ног цифра,
енп П'тельет нующап
о несерьезном подходе к всеобучу: за месяц до начала
учебного года по объединению заявления я ШРМ подала ТОЛЬКО половина молодых нефтяников, щ> имеющих среднего
образовании.
Комплексный подход к
*
делу воспитании трудящих
сн нредноли1ает и повышение общеобразона тельного
\ рокпи молодежи. Эта задача будет выполнена в том
случае, если ее поставят
перед собой не только работники отдела кадров каждого предприятии, но также партийные, комсомольские организации. На ВЫ-

приглашает Вас н кружок международного нзыка эсперанто. Грамматика языка эсперанто включает всего 16
правил (без единого исключения).
Эсперантисты живут практически но всех странах мира и имеют около 100 международных и национальных
организаций. На эсперанто выходит от 190 до 1Г)0 журналов и бюллетеней (литературных, общественно политических, молодежных, туристических и др.).
На эснераито вещают радиостанции Варшавы, Рима. Софии, Вены, Таллина и других столичных городов.
Очередной набор в кружок эспораито (группы
уча
щихсЯ и взрослых) будет проводиться с 1 сентября 1981
года и помещении эсперанто-клуба «Оамотлрр», но адресу:
г. Нижневартовск, Дворец культуры «Октябрь», приемная
директора. Справки и запись — там же (ежедневно с 10
до 18 часов).
За

редактора

В. Н. МАЛЬЦЕВ^
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ЗА МИЛЛИОН ТОНН НЕФТИ В СУТКИ!
Вклад
проходчиков
Уверенно идут к выполнению
принятых
обязательств
буровые
коллективы
ордена
Трудового
Красного
Знамени первого управления буровых работ.
С начала года построено дополнительно более
15 тысяч метров скважин.
В счет следующего года
пятилетки
работает лучшая бригада объединения
Ннжиснартовскнсфтс г а а,
руководимая
мастером
A. С.
Кузьминым.
Ею
построено более 71 тысячи
метров нефтяных скважнн.
Всего две тысячи метров
, отделяют от выполнения
> у 1ДОВОН программы буробригаду
мастора
B. В. Лянипа. А трудовые
коллективы,
возглавляемые
В. Т.
Громовым,
В. А. Казаковым,
В. В.
Александровым, опережают график работ на полтора месяца.
С. ЗАЙЦЕВА,
инженер отдела
НОТ и УП,

Близки
к цели
В полтора раза нере> ..крыла
августовскую
I
программу лидер социаг ,Нстического соревнова'.I ' <ия среди
буройикои
•и . Варьегана бригада 11. Г.
II '(Уазачкоиа.
)Арн задании 27(Ю
ею
построено т 4340 метров эксплуатационных
скважии.
Четырехтысячный
ру,
беж проходки в месяц перешагнули
и коллективы
Коода готовился этот материал, в Пижнснартовскнй
цех технической эксплуатации РЭБ флота нефтяников
пришли два радостных сообщении, одно дополняющее другое. Выполнен нави гациоиный план но доставке грузов в поселок Радужный для нефтедобытчиков, буровиков и строителей Варьегана и Северного
Варьегана. Коллективу присуждено нервоо место в
социалистическом соревновании среди речников главка по итогам работы
во
втором квартале.
Воды больших и малых
рек района,
безымянных
проток бороздят суда предприятии, на дальних таен?ных причалах
трудятся
экипажи плавкранов.
По
главная транспортная артерия, где сконцентрирован практически весь флот
цеха — река Аган. В навигацию этого года
коллектив должен был доставить на Покачи, в Новоаганек, Радужный 203 тысячи тонн различных материалов и оборудования.
Сегодня их том уже 180 тысяч тонн.
Заместитель начальника
цеха Сергей Иванович Бочарников, отодвинув в сторону оперативную сводку
о работе судов на линии,
поясняет;

мастеров В. А. Арсентьева п П. II. Антонова. Эти
бригады обязались в сентябре выполнить годовой
план и уверенно идут к
намеченной цели.
|
А. НИКИТИН,
начальник планового
отдела.

План
перевыполнен
Трудовыми
достижениями встречают свой
профессиональный праздник — День нефтяника — вышкостроители Самотлора. План восьми месяцев
первым
вышкомонтажным
управлением выполнен иа
1Ш) процентов. Дополнительно построено 30
станков.
По итогам социалистического соревнования,
развернутого в честь Дня нефтяника, лучшей привиана
бригада
вышкомонтажников
под
руководством
старшего прораба
В. 11.
Бортникова.
Работники
этого коллектива сделали
452 передвижки
вместо
418.
На строительстве кустов
отличилась бригада вышкомонтажников,
возглавляемая старшим прорабом
Н. И. Бордуновым.
Нрн
плане девять буровых ею
построено десяти
Высокими темпами собирали станки и строители из бригад 1Г.. С. Мельника и А. Н. Оганесяна.
Оба коллектива сдали буровикам три дополнительных станка.
Среди подсобно - вспомогательных
цехов
в
упорном труде первое место завоевали
работники
цеха заготовки строитель— Поработали, не скрою,
хорошо, и есть уверенность,
что принятые обязательства о выполнении годового
плана ко Дню Конституции
завершим с честью. Почти
на две
недели
раньше
обычного началась в этом
году навигация на Агане,
но врасплох нас по застала. Уже в апреле вое» суда были отремонтированы,
подготовлены к эксплуата-

ных
деталей,
которым
руководит И. Д. Дементьев.
В праздничном приказе
но управлению как лучших отметили М. И. Татаринцсва,
М. И. Петрова.
В. И. Голубева, Е. И. Демьяновского. В. П. Горгуленко и других.
II. КИМ ЛЕВА,
зам. начальника ОТ и 3.

С большим подъемом
работает

токарь
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рового
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Прилив
творческих
сил вызвало социалистическое
соревнование
за право несения
почетной вахты в честь
добычи миллиона тцвн
тюменской
нефти
в
сутки в трудовых коллективах
Покачевского
управления
буровых
работ.

ре-

оборудования
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Равняются
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Ф о т о Н. Г ы н г а з о в а .

Наивысших результатов
достигла бригада бурового
мастера В. Г. Колесникова.
На счету лидеров
49000
метров с начала года при
плане 29070 метров.
Хорошие показатели
и
у коллективов,
которыми
руководят Г. А. Белкин и
В. А. Антонов. Более чем
на 10 тысяч метров опережают
график
проходки
буровики из первой бригады и более 5 тысяч метров дополнительно
записано на счет строителей
скважин бригады
В. А.
Антонова.
Л. ЮРТАЕВА,
инженер отдела
НОТ и УН.
сведены порожние рейсы,
непроизводительные затраты времени я средств, простой судов на причалах.
Аган — коварная река,
н в прошлые годы немало каверз подстроила она
транспортникам. Но в эту
навигацию, хотя я уровень
воды невысок, почти
на
треть сократились потерн
времени из-за поломки судов. Пожалуй,
на
всем

оиную нору сооеолразным экипажа. Н 1,5 раза иерсА
месячные заш га по м, расс м атри в а ю тс я нынолшиот
коллективы, возупущении в работе, нару- да пин
гланлиемыо старшими крашения дисциплины.
В последнее время семь нов Н. II. Майоровым, В. Е.
человек обсуждены на со- Василенко, А. А. МннгалеЧеркасовым,
вете. Как правило, проступ- свым, А. А.
ки их — нарушение пра- В. II. Шнейдсром.
вил судоходства. И порой
Конечно, работа — дело
даже не по небреншости живое,
переменчивое,
ц
или незнанию допускаются сказать, что везде она отони. Нот как
у капитана лажена. пельзн. Частенько
11Г-212
В. И. ' Захарова. простаивают мощные кра-

КАК В Ы П О Л Н Я Е М ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

0 ТАЕЖНЫМ МАРШРУТАМ
цпи плавкраны, укомплектованы экипажи. И поэтому
с первых дней начался
массовый завоз грузов.
Четкую и эффективную
работу флота
определяет
целый ряд обстоятельств,
немаловажные из которых
умелая
организация
труда, онератившый контроль
за
деятельностью
«треугольника» грузоотправитель
—
транспорт —
грузополучател ь. Цех заключил договор с УПТО н
КО, ц согласо ваппость
в
работе между этими организациями ск взывается на
оптимальных темпах грузоперевозок, /К минимуму

500-километровом пути от
Нижневартовска до Радужного знают опытные капитаны опасные мели, перекаты, и редко
«садится»
на мель.
В цехе немало тружеников,
начинавших
здесь
свою северную биографию
10 или 15 лет назад.
На
их помощь, их рачительпоо
отношение к делу опирается администрация, вокруг них формируется настоящий боевой коллектив.
Например, капитан Митин
избран председателем совета командиров. На заседаниях этого совета, ставшего а горячую навнгаца-

Думал, что успеет в задан- ны в первой МегионскоЙ
ное время пройти «засема- базе из-за нехватки автотранспорта. Но вовремя дофоренный»
участок,
то
есть тот промежуток
ре- ставляются грузы на прики, где в определенные ча- чал, да я организация сасы движение судов разре- мой диспетчерской службы
на причалах
шается только в одном на- снабжения
Моги оставляет
желать
правлении. И просчитался.
Помимо штрафа получил лучшего.
В разговорах и руковострогое
предупреждение
и капитаны
от товарищей—ио лихачь! дители цеха,
немало
претензии
высказаКроме самоходного н неСургутского
самоходного флотов в цехе 10 ли в адрес
плавкранов. Работают они участка бассейнового упна причалах
нефтяников равления ИРПа, но обеспена Вахе, Оби, Меге, а в ос- чившего безопасных условий плавания
по Агапу.
новном
—
опять же на
Агане. По 35—40
тысяч Часто ио работает световая
указываютонн переработанных гру- сигнализация,
щая
судам
пуТь
по
реке, и
зов
на
счету каждого

с наступлением
сумерок
вынуждены они становиться па якорь.
Как пояснили и диспетчерской цеха, самый трудный и ответственный период павигнции наступает в
сентябре и октябре.
Малый уровень воды, частые
туманы, непогода осложннют работу речников, и потому тем более необходима
слаженность
в действии
всех служб, осуществляющих перевозку
но Агапу
или способствующих ей.
Приближается День работников нефтяной и газовой промышленности, и к
этому празднику коллектив
ЦТЭ подходит с неплохими
показателями. Лучшие экипажи судов М. Т. Стехурова, Г. 11. Зардинова, Р. 3.
Фаткулина, 11. «I». Афонина уже справились с навигационной
программой,
другие приближаются
к
этому рубежу. И труд их
виден не только сейчас, на
воде, в рейсах, труд их—
и н растущих среди тайги
поселках, шагающих
но
урману буровых, в добыче
нефти на отдаленных месторожденпях.
В. ВОРОБЬЕВ.
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Совершенствование
механизма
управления настоятельно
требует г л у б о к о г о изменения с о д е р ж а ния, м е т о д о в и стиля д е я т е л ь н о сти, перестройки с а м о й психологии у п р а в л е н ч е с к и х к а д р о в . Сов р е м е н н ы й х о з я й с т в е н н ы й руков о д и т е л ь д о л ж е н г л у б о к о разбир а т ь с я в научно-технических
основах п р о и з в о д с т в а , его организации и э к о н о м и к е , в л а д е т ь мет о д а м и б о р ь б ы за в ы с о к у ю про-
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и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а и качество п р о д у к ц и и , с о ч е т а т ь
професс и о н а л ь н у ю компетентность
с
широким ' идейно-политическим
кругозором, умением р а б о т а т ь с
л ю д ь м и . Д л я него, как никогда,
важны деловитость, способность
видеть п е р с п е к т и в у , энергия
и
настойчивость, социалистическая
предприимчивость.
(Ив материалов XXVI съезда

КПСС).

Помогает соревнование
Успению в нынешнем
году работают буровые
коллективы
нашего
управлении. Девять из
десяти бригад идут
с
перевыполненном
плановых показателей, восемь перекрывают результаты,
достигнутые
за соответствующий период прошлого года.
Отрадно, что отстающие
в
прошлые годы бригады
успешно
справляются с обязательствами. Так, коллектив молодого
мастера
Л Вопленко
за
весь
прошлый год пробурил
59804 метра горных пород, а за семь мссяцеи
нынешнего года 40210
метров.
Ото выше показателен. дос!нгнутых
бригадами известных мастеров Г. Петрова н Ь.
I лебова, п всего
на
2200
метров
меньше
нрохоткн Д. Шакшина.
Удовлетворяют I руловые III 0!Т1
коллсктиаов
мастеров Г. Нонка н Р.
Шайхиеиа,
которыми
пройдено за семь месяцен соответственно
на
12040 и <>72!> метров болыпе. чем ^ IV» же время в прошлом году.
В успешной
работе
бригад рипаюи^ую роль
играет пиовере1Г.паи на
опыте система организации
социалистического
соревновался.
В уп|ип^1сннл
стало
> обязательным 'ежегодное
рассмотрение и утверждение условиисоциалистического соревноваиии.
На основе накопленного
в течение года • опыта ио
нх применению* цеховые
комитеты, • г.тздлОыс специалисты,
рабочие
бр лад бурения,,' освоении и других структурных подразделе ним вноси! конкретные предложения
по изменению
условий, введению
новых

ВИДОВ

СОЦИАЛИСТ ИЧС-

ского сорсшкикшпя. Это
повышает денем венноеть
соревнования и способеIиуе! улучшению иоказателей бригад
и управлении
целом.
Анализ покапал,
что

все
без
исключении
бригады очень
мною
времени теряют , на сдачу буровых установок
в демонтаж вышкомонтажникам. переезд и пачало забурнвании на новом кусте. Кроме бурового коллектива, в этом
процессе участвуют работники базы производственно - технического
обслуживания: грузчики,
члены пусконаладочных
бригад. Чтобы сократить
время на эти работы; в
1979 году у нас появился
новый вид соревнования
«За досрочную и качественную
подготовку
буровой установки
к
сдаче ВМУ и ускорение
забурнвании иа новом
кусте».
Установили время переезда: пять суток зимой (с октября но апрель) и трос — летом
(май —сентябрь)
Меры
материального поощрения: 600 рублей бригаде
„
4оо — работникам
Ы Ю, участвующим
в
переезде и пуске буровой.
Результаты не преминули сказаться. В 1980
году 25 процентов от
общего числа переездов
были выполнены с ускорением,
что
дало
возможность сокра гить
непроизводительное и|)е~
мя и бурении.
Анализ показал наличие резервов в этом виде работ, что отразилось в условиях соревнования на 1981 год, о
которых время на сдачу буровой ВМУ, переезд и забурнванне на
новом кусте сокращено
с пяти до четырех суток в зимнее время. И
с этими более жесткими условиями соревнующиеся , справляются.
Так, из 23 переездов в
этом году шесть выполнены с ускорением.
Полностью себя
оправдало н соревнование
за достижение
максимальных
годовых
результатов среди
буровых
бригад и бригад
освоении.

Раньше бригада-победнгельнина определялась
по итогам года и фактически уже в начале
его можно было назвать лидера: нз года в
год коллектив Шакшина
намного
опере ж а л
остальные. При
такой
постановке дела соревнование желаемого результата не давало и
фактически носило формальный характер. Поэтому в условия сорен
кования па 1980 год по
согласонанню
с мастерами мы внесли
изменения.
Лучшая
буро в а я
бригада определяется но
максимальной годовой
проходке, ей вручаются
денежная премия п Почетная грамота. По был
объявлен и новый ни I
соревнования за достижение наивысших
результатов. Условие: превысить
достигну т ы и
бригадой
в прошлом
году уровень проходки
на 20 процентов
(при
обязательном
выполнении
социалистических
обязательств).
Победителей ждало поощрение:
1000 рублей, квартира,
место в детском дошкольном
учреждении,
бесплатнаи
путевка в
пансионат
«:11сфтяннк
Сибири» и автомашина
«Жигули».
По итогам 1980 года
бригады мастеров Глебова, Нестереико,
Снбагатулнна и Павлыка
выполнили это условие.
«Также
оно оказалось
под силу коллективам
освоения мастеров Гааизова и Тындыка.
Внесены изменения в
условия соревнования н
на 1981 год. Онн направлены иа то. чтобы
подтянуть
отстающие
бригады до уровня передовых, заинтересовать
буровые коллективы и
коллективы освоения в
достижении наибольших
трудовых результатов.
В. ЖДФАРОВ.
председатель буркома УВР Л» 2.

Па
центральной
базе
производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового, оборудования внедряется бригадная форма
организации
труда с оплатой за конечные результаты.
Сегодня
по этому методу работают
14 бригад, объединяющих
152 человека.
Немалый вклад во внедрение зтого прогрессивного метода внес коллектив
цеха по ремонту труб
и
турбобуров. В цехе в настоящее время
созданы
сквозная комплексная
и
спецпалнзн р о в а н н а я
бригады. Путь их к созданию претерпел несколько
этапов.
В 1980 году в цехе были
созданы три специализированные бригады
слесарей - ремонтников с оплатой труда по конечному результату. Вначале
заработная плата распределялась без учета трудового
«клада каждого. Но втором
полугодии
в
ц е л и х
.материальной заинтересованности каждого рабочего в конечных результатах
в бригадах
было введено
распределение заработной
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ЦЕННОЕ
платы
по коэффициенту
трудового вклада, где учитывалась добросовестность
работника, его отношение
к труду. Это заинтересовало рабочих,
повысилась
ответственность,
укрепи лась трудовая
дисциплина.
Убедившись
в пользе
оршад на опыте
первых
добровольцев, администрации базы и цеха пришла
к решению перейти
от
(стщиализнро|в а н и ы х
бригад
к
комплексной
бригаде по ремонту турбобуров, в состав которой
вошли бы слесари-ремонтники,
токари,
электро«'нарщпки.
Все бригады, и специализированные и комплексная, стали еще и сквозными, то есть
делились
на смены.
Преимущества
такой организации
труда
достаточно широко
известны. До создании комплексной сквозной бригады
слесарей
- ремонтников
еженедельно было
много
незаконченной
ремонтом

продукции, которая могла
бы ремонтироваться
одной бригадой
2-3
дня.
Сейчас смона
передает
оборудование
и незаконченную
продукцию
но
.ходи, значительно сокращай потери рабочего времени.
Переход к комплексной
сквозной бригаде
позволил цеху ритмично выпускать турбобуры,
создать
определенный
задел
и
обеспечивать б у р о в ы о
бригады бесперебойно. При
этом выросла заинтересованность людей в, увеличении выпуска
продукции.
Очень важно, что цех
в
1981 году полностью отказался от практики привлечении рабочих
к работе
н дни отдыха. Сократилась
численность рабочих
на
ремонте в сменах на одного — два человека.
Это
позволило повысить производительность труда на
14—15 процентов. За счет
роста
производительности
труда
цех ремонтирует

8649 м е т р о в
дополнительное количество
турбинной Техники, а это
в свою очередь дало возможность
укомплектовать
буровые бригады комплектом турбобуров.
Немаловажен и тот факт,
что заработная плата
в
бригаде стабилизировалась.
В среднем на одного человека начисленный но парадам прямой заработок
возрос на 0—7 процентов.
При распределении
зарилаты мы ввели коэффициент на тариф.
11 если
между разрядами зарплата
сильно колебалась, то те*!1орь этот барьер нреодо'лен.
Материальный стимул у
нас в цехе тесно связан с
моральным.
Всо методы,
начинай
от организации
труда до организации социалистического
соревновании, мы используем для
поднятии личной ответственности работника перед
товарищами
но бригаде,
перед государством. Повышение личной ответственности повлекло
за собой

/ С помощью
шефов
В первом
управлении
буровых
работ
широко
развернуто
соревнование
иод девизом:
«Ни одного
отстающего рядом!*. Один
из видов
его — шефский
помощь передовых
коллективов от ста ющи м.
В минувшем году отлично поработал с подшефной
бригадой мастера
А. Т.
• ЛМ игуиова
прославленный
коллектив А. С. Кузьмина.
Вригада заметно подтянувыполнила
задание,
*г*»вела
производительное
дрем и до 95,1
процента
вместо 84,0 но плану.

Б р и г а д а б у р о в о г о м а с т е р а В. В.
Л я м и н а из первого у п р а в л е н и я буровых р а б о т стоит на пороге выполнения п л а н а первого года пятилетки. Д о з а в е т н о г о р у б е ж а — 60 тысяч м е т р о в п р о х о д к и о с т а е т с я
менее грех тысяч.
Успеху
бригады
способствуют

умелая организация труда, слаженность в р а б о т е , высокий
трудовой
подъем и а в т о р и т е т
мастера-руководителя^
На с н и м к е : б у р о в о й м а с т е р В. В.
Л я п и н и п а р т г р у п о р г б р и г а д ы слес а р ь Н. М . С а ф р о н о в с о в е т у ю т с я о
делах коллектива.

УЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ

И одиннадцатой, пятилетке бригадные формы организации и стимулировании труда должны стать основными
—- это, как известно, предусмотрено постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР о совершенствовании
хозяйственного механизма. В настоящее времи около 00
процентов всех рабочих объединении охвачено бригад- ного механизма предоставлены широкие нрава совеными формами организации труда.
Вригада — это школа дли рабочего. В ней он постигает там бригад. Практика поэкономику. прид>брстает
политическую и нравственную казывает, что эти коллек-закалку. Но д.|и того, чтобы бригадная форма организа- тивные органы умело польими в интересах
ции и оплаты труда стала основной в одиннадцатой пяти- зуются
производства,
'воспитании
летке, предстоит еще много поработать.
людей. Но коо-г^о советы
результаты. Вригада
на- бригад и бригадиров ограПри создании бригад необходимо
неукоснительно зывает победителей соцсо- ничивают узким кругом обяревнования внутри ее, ре- занностей и нрав, а то и
соблюдать три
основных
комендует
отличившихся вовсе их не создают. Надо
условия: в«> - первых,
за
советы
бригадой
закрепляется членов коллектива на ма- учесть и то, что
бригад
и
советы
бригадии моральное
производственной площадь териальное
и технологическое оборудо- поощрение по итогам соц- ров — хороший школа комуп- мунистического отношения
вание; во - вторых, показа- соревновании в цехе,
к труду.
равлении.
тели бригады должны ориНесомненно, что в этих
Все бригады
должны
ентировать коллектив
на
на хозяйст- условиях возрастает общеконечные результаты;
в- переводиться
ственно - производственная
венный расчет.
третьих, бригада сама долОдна из распространен- роль мастера, что вызыважна распределять
зараных ошибок при
внедре- ет повышенные требования
ботную плату
с
учетом
коэффициента
трудового нии новых форм организа- к руководителю бригады.
Надо сказать, что постаучастия решением общего ции труда — слабое привсобрания или совета брига- лечение рабочих к управ- новление ЦК КПСС о поды но реальному
вкладу лению. Мерами но совер- вышении роли мастера на
каждого члена в конечные шенствованию хозяйствен- производстве нами выпол-

3

Н И К>

1 сентября 1981 г.

ют заработную плату
(с
няется
но
полпостью.
Мастерам порой прихофондом материального по- дится быть снабженцами,
Многие недостатки проису диспетчерами,
текают из того,
чТо
на ощрения) ниже, . чем
выполнять
рабоч их. подсобные работы. По даня р ед п р н я т и я х
оставляет п одчпней ны х
Всего
258 мастеров ным ряда
желать лучшего
система
обследований
материального поощрения имеют фонд мастера. Око- получается,
что каждый'
мастеров
мастеров, не используются ло 500 человек
четвертый из мастеров подля этого все имеющиеся премируются но показате- чти полсмены затрачивает
возможности.
Например, лям 'предприятия, а не по на выполнение
несвойстпрактика показывает, ' что показателям бригады, цеха. венных ему работ в ущерб
30-процентная надбавка усЕще очень высока теку- обязанностям. Этому и нетанавливается
мастерам
малой степени способствуй
С
1977
значительно реже, чем дру- честь мастеров.
от необеспеченность рабоио 1980 год уволилось 500 чих мест мастеров соврегим ИТР.
человек
мастеров,
в том
менными средствами свяРазмеры
должностных
числе
241
человек
ио
соб- зи, сбора я обработки инокладов мастеров
имеют,
ио формации, справочной ликак известно, «вилку*, ко- ственному иселашпо,
неудовлетворенности
заратературой.
торая позволяет выделить
4
среди иих наиболее квали- ботной платой — 60 чело.'За последние годы провек, условиями труда
—фицированных. Однако, как
изошли качественные изпоказали
исследования, 45 человек, жильем — 131
менения в организации
и
оклады им часто устанав- человек. По прочим причиэкономике
производства,
нам
уволилось
187
мастеливаются
ниже среднего,
урочто разумеется, не способ- ров. в том числе за нару- существенно возрос
ствует'закреплению
кад- шение трудовой дисципли- вень механизации и автоны — 24 человека, 7 чело- матизации технологических
ров.
век
ушло на пенсию.
Более 300 мастеров имепроцессов, более сложными

Вригада мастера
В. Т.
Громова шефствовала над
молодой бригадой
В. П.
Мокроусова. Обо добились
высоких
показателей в
труде. План но проходке
|был выполнен соответственно на 138,7
ц
112,3
процента. Вригады работают без брака и анарип.

повышение качества вы- - что работать укруииеииыпускаемой продукции,
а
Хотелось
бы
сказать,
отсюда,
как
'следствие, ми бригадами и легче,
и
уменьшение рекламации и
производительнее.
В
панареканий: в июле—августе мы имели всего
три шем цехе сейчас пересмотрены
социалистические
возврата за предшествуюобязательства,
взят
курс
щие два месяца, когда
в
цехе еще не была органини досрочное выполнение
зована сквозная
бригада
плана одиннадцатой пятино
ремонту . турбинной летки. Цех вышел с почитехники.
ном
на
предприятии
«Вригадному подряду
—
И-бригаде создан микроклимат обмена
опытом,
рабочую гарантию». Распередачи мастерства
мо- смотрев вопрос об иницилодым рабочим. Созданием
ативе нефтяников нашего
укрупненной комплексной объединения о развертыбригады
мы преследуем
вании
социалистического
цель уменьшения численсоревновании
за д о с р о ч н о е
ности
и
увеличения
достижение
в
одиннадцавзаимозаменяемости работой
пятилетке
суточной
чих но
спецнальностнм:
слесарь - сварщик, токарь- добычи в Тюменской обласнирщик. токарь слесарь.
сти одного миллиона тони
нефти и одного миллиарда
Вригада
взила на воокубометров
газа, мы берем
ружение девиз: <<Не чисвыполни ть
лом.
а уменьем».
Имея •обнзательства
пятилетку за 1.5 года.
опыт, мы планируем создать укрупненную бригаВ. Л АЗУ РКП КО.
ду на трубном
участке,
мастер трубо-т урбцеха
которая будет работать по
сквозному методу.
ЦБПО но ПРБО,

Шригада
Одобрил призыв партии
и правительства
п<| широкому развертыванию
социалистического соревнования
за
досрочную добычу одного миллиона
тонн
тюменской
нефти
в
сутки, наш
коллектив
нриннл
повышенные
социалист нческис
обнзательства — обнзален
набурить в этом
году
101 тысячу метров горных пород,
естественно, что таких показателей
можно
достичь
только л а счет повышении производительности
труда.
В бригаде
серьезное
внимание уделяется вопросам
планировании
работы, изучению
и
распространению передового опыта,
организации социалистического соревнования.
Для
более % широкого
привлечении рабочих к активному участию в управлении
производством в бригаде
создай

совет бршады, который
решает многие
произволе шенные и организационные вопросы.
К целях
усилении
коллективной
заинтересованности
и повышении ответственности
за эффективное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов
бригада
работает
но
методу
бригадного подряда
н
находнтси на хозрасчете.
Инутрибригадный
хозрасчет направлен на
выявление резервов и
увеличение
эффективности производства. По
существу, это аккордная работа коллектива
с соответствующей оплате!!
труда. Бригада
заключает договор
с
предприятием на бурение куста скважин.
За
бурение и сдачу
скважин
с меньшими
затратами при
высоком качестве коллективу выплачивается премии от десяти до соро-

горных

пород п р о б у р и л а в месяц

на

одном

бригада

кусте

Владимира

Николаевича
из второго
буровых

Павлыка

управления

работ.

является

Это

рекордной

проходкой в месяц
одну

бригаду,

на

буря-

щ у ю с к в а ж и н ы на озере С а м о т л о р .
трудом

Ударным

встречает

про-

фессиональный

празд-

ник

брига-

коллектив

д ы . Ему но плечу
льшие

трудовые

борубе-

жи.
На

снимке:

мастер
Фото

ищет

В.

II.

буровой
Павлык.

Н. Г ы н г а з о в а .
•

резервы

ко процентов от суммы
ЭКОНОМИИ
материальных
гатрат При этом повышается ответственность
н материальна)! заинтересованность рабочих в
результате своего труда.
Результаты
налицо.
Наш коллектив
сэкономил в нервом полугодии более
90 тысяч
рублей. По над совершенствованием бригадного нодрнда в бурении нужно еще работать. Остро стоит вопрос
о взаимодействии
со смежниками.
которые часто сводит до минимума
все
усилии
хозрасчетного
подразделении, увеличивай потери рабочего времени
и материальных средств.
Немаловажное значение имеет система оплаты
и премирования
труда рабочих бригады,
а также принципы п^
распределении. Н нашей
бригаде начисление заработной платы осу-

ществляется по единому наряду за конечные
коллект явные резу.тьтататы работы.
Распределение бригадного за
работка
производитси
между членами бригады
пропорционально
отработанному времени
каждым
рабочим
но
сдельным
тарифным
ставкам разряда
вынолннемой работы.
Мы считаем, что эта
система оправдала себя н иилисто!
наиболее прогрессивной
и
•прнемломой для коллектива буровой бригады
В бригаде весь смысл
труда, усилии каждого
ее члена в равной мере
направлены
на конечные результаты. Высокое
профессиональное
мастерство всех
вахт,
взаимнан выручка, добросовестное отношение
к работе позволяют добиваться высоких показателей.
Волы по е
значение

эксплуатацию.
За шесть
месяцев нефтяники получили от УВР
всего 509
скважнн. Это на 84 меньше запланированного, причем план сорвали все уи-;
равленин,
зи ни мающиеся
разбуриванием отдаленных
месторождений.
л
Чем же это
вызвано?
По единодушному мнению
многих специалистов одна
из главных причин такого
массового срыва — несбалансированность
планов.

дера поддерживают слабо.
К высокому рубежу бригада идет в одиночестве, далеко позади оставив остальные коллективы.

имеет организация социа.тпе I и чес кого соревновании
как внутри
бригады,
так и среди
бригад
управлении,
главка, министерства.
П объединении в настоящее нремя
проводите)! определенна)! работа
но
внедрению
комплексной организации строительства скважин. Нот в атом мы видим новое в развитии
бригадных форм. ИредН
последние
годы
увеличилась
трудоемкость бурения наклонно
направленных
скважнн в связи с уменьшением крутов донуска, усложнением конструкций и уменьшением
количества скважин на
кусте. Поэтому в управлении, В ТОМ ЧИСЛО И 11
нашей бригаде ведется
поиск резервов
роста
проходки.
А. КУЗЬМИН,
буровой мастер
УВР Л« 1.

Ф. СЕРГЕЕВ.

ПРОИЗВОДСТВОМ
стали станки и механизмы. вать на помощь и внимание
Следует
отмотать и еще со стороны хозяйственных
одно важное обстоятельст- руководителей и общественво: возрос общеобразовате- ных организаций.
Объединением для всех
льный и культурно - техосвоенический уровень рабочих. мастеров бурения,
Всо это предъявляет более ния, прорабов вышкостроеио добыче
высокие требования I; ма- нии, мастеров
стерам. Они должны обла- нефти и газа, механических
разработаны
дать глубокими техничес- мастерских
рекомендации но организакими, экономическими
и
профессиональными знани- ции их труда. К* сожалению,
в
ями, хорошо знать совре- многие мастера ютятся
менное оборудование, про- тесных конторках или вообще не имеют
постоянного
грессивные методы органирабочего места. А ведь им
зации производства, труда
надо н подумать,
ц раси управления, основы педасмотреть предложения свогогики, психологии и труих подчиненных,
и дать
дового
законодательства.
совет молодому рабочему,
А чтобы зиать, надо учитьи доверительно побеседося, постоянно
повышать
вать с оступившимся.
свою квалификацию.
В принятом постановлеДеятельность
мастеров
нии
ЦК КПСС
и Совет
весьма многообразна,
на
Министров обязали мининих возложеп
широкий
стерства, предприятия прикруг обязанностей. И поэтому онн вправо уассчнты-. нять конкретные меры по

улучшению обеспеченности
рабочих мест мастеров необходимыми
средствами
синаи
и
сигнализации,
оргтехникой, исходя
из
требований НОТ.
• Перси
предприятиями,
партийными, нрофсоюзны,ми и комсомольскими оргацизацинмн поставлена заь
дача систематически проНел и первое
полугодие
водить работу ио созданию
оказалось щедрым на колМастерам
пеоб ходи м ы х лективные рекорды, то на
условии для
успешного
бригадном «Олимпе», к совыполнении каждой бригажалению. никаких изменедой, участком планов и соний не произошло.
Так,
циалистических
обязасреди самотлорцев по-претельств.
В связи с этим
жнему лучше всех
идет
большая
ответственность
бывшая бригада Г. М. Ле
возлагается
иа функциовина, возглавляемая ныне
нальные службы и отдемолодым мастером
А. С.
лы предприятия за судьКузьминым. В ее. активе
бу этих
планов и обязаболее 00 гыряч метров. Это
тельств.
-I д
•уверенная заявка на повтоКак приме]) очень тре- рение и превышение прошвожное положение со сда- логоднею достижении. Однако трудовой порыв личей буровиками скважин в

Приблизиться к лидеру,
да н то относительно, смогла лншь бригада
В. В.
Л янина. Для восьми других
бригад УВР Л» 1 этот показатель — желанная мечта.
В других УВР
разрыв
между лидером
и общей
массой значительно меньше,
а картина та же:
«маяки»
живут и работают как бы
сами но себе, причем,
все
они бессменны. Во втором
Нижневартовском УВР, например, «штатным» лиде-.
ром явлиется бригада Героя
Социалистического
Труда А. Д. Шакшина, у
мсгионцев — А. Я. Миронова, у варьеганцев . —]
И. Г. Казачкова, у покачен цев — В. Г. Колесникова.
А
- Конечно, такое завидное
постоянство делает честь
Рригадам, масторство от-

тачивается годами. Плохо
другое — воюют они за
высокие достижения
в
меньшинстве, не затрагивая и по увлекая за собой общую массу буровиков. А это уже ненормально. Цель должна оправдывать средства.
Рекорд
только тогда
становится
явлением нужным, необходимым, когда он ие отпугивает других, а притягивает к себе, зовет
па
новыо свершении. «Сегодня рекорд — завтра норма!* — вот лозунг време
ни. Однако все коллективы,
р уко в о д и м ы е
инициативными мастерами,
нуждаются ии только
в
моральной, но и в большеи море — материальнотехнической
поддержке,
постоянном внимании.
В. ИВАНОВ,
Главный инженер
объединения.

• - л

т

Возвращаясь к напечатанному

спорт

а м ш

„Горе —лекари
Под таким
.заголовком
были
опубликованы
в
Л* (Н ог 4 августа материалы реи да « Комсомол ьско10 прожектора'/ жилищнокоммунальной конторы. В
корреспонденции
сообщалось о некачественном ремонте общежитии
№ 22
дюдразделоиижми
треста
Нижиевартовскремстрой.

лений.
А тон.
Сесоров
подчеркнул: «...в перечисленных квартирах».
Осматривая
отремонтированные

квартиры,

ко-

ЗА ЧЕСТЬ
НИЖНЕВАРТОВСКА
Со 2 по
21 августа
в
Тюмени проходил шахматный турнир обкома профсоюза работников
Мнннефтепрома.
Он собрал
всех сильнейших
шахматистов области. Наш город
представлял машинист трубоукладчика треста Самотлортрубопроводстрой О. А.
Мельников.
Честь города
оп защитил достойно
—
занял третьо место, уступив двум тюменцам.

миссия не могла ие заметить массу других огрехов
ремонтников.
Л заметив,
должна была потребовать
от вииовиых их устранения. 11о итого
ие случиНа днях редакция иолу- лось. Комиссия лишь констатировала: факты
подчили на свой запрос
ответы, подписанные исиол- твердились. И в РСУ Л» 2
вопрос о недоделках решиппвнннм обязанности нали
иросто: устранили тоРСУ М 1 А. К.
чальниьа
лько
те, что были иизваиы
и
начальником
Гусевым
в газете — в
квартирах
РСУ .V 2 Л. И. Сесоровым.
А 28 августа в Тюмени
Л« 30 (второй подъезд) и
С ветром снорн.
Нот они.
Фото П. Старонартовского.
начался Всесоюзный тур/
.V 41 (третий), оставив в
А. К. Гусев:
зтих жо квартирих другие.
пир городошников па приз
в вахтовом поселке. В
для болельщиков. Нам
— Корреспонденции бы- На второй донь иосле уста- большой тюменской нефвыходные дни студенты
осталось
только сделать
разла обсуждена на соиеицн новки в тридцатой
•вышкомонтажники
проограждение.
•
тн.
Оп
продлится
до 7
билась раковина (упала),
нни в РСУ Л» 1. • Факты,
водили
дискотеки.
А
сентября.
Нижневартовск
И сорок первой по-нрожиоТепло прощались мы ш
наложенные в ней, имели
буровики построили
в
И Нокачевском
УБР
му
протекает
сифон
в
кухсо
студентами. И память
представляют
на
нем
воместо.
Ннионный в низсвободное
от
работы
летом
работали
дна
не под раковиной, и потоки
о Пока чах онн увезли в
ком качестве и слабой орсемь городошников.
время стадион. Он небостуденческих строительТюмень сувепнры.
от воды хорошо заметны
ганизации работы прораб
льшой: футбольное ноных
отряда
—
«Нуро. А. ГИЛНЗОВА,
на
кухонной
стене
квартн•
О.
АНУФРИЕВА,
М. К). Таратухнн наказан
ле. две
волейбольные
вик*» и «Вышкомонтиж*
зам.
секретари комры
№
38,
которая
располоприказом но РСУ. Недоинструктор горсовета
ник». Хорошую память
1е забыли
площадки,
сомольской
организажена
этажом
ниже.
Ракостатки сейчас устраняюто себе оставили ребята
ДСО «Труд».
студенты и о скамейках
ции УПР.
вина и ваииой
комнате
ся. Поставлена* бригада
тожо плохо
укреплена.
отделочников.
Кстати, они качаются почПРОГРАММА
А. П. Сесоров:
ти во всех квартирах,
а
ПЕРЕДАЧ
кое-що их нот вовсе.1
(Время местное)
— Недостатки но сантехВТОРНИК,
нике
в
перечисленных
Четвертый иодъезд пока
празднику Социалистнчес- оркестр народных 1111С Труне Зигадкнио». 14.45 Завт1 сентября
квартирах второго подъезие сдан. Но,
научеиныо
ской
Ресиублики
Вьетнам
ментов.
ра
— Всесоюзный
день
8.00 Время. ВЛО Утренда устранены. Как показапервой реакцией РСУ № 2
—
Дню
провозглашения
ИЯТННЦА,
работ
инков
нефтяной
и
ганяя гимнастика. 9.05
Ф.
ла проверка, претензии быпа претензии жильцов и
рее н у бл икн. Кинопрограм• 4 сентября
зовой
промышленности.
Шиллер.
«Дон
Карл
ос».
ли н основном по четверто«прожектористов», посовеми. 10.45 Концерт ансамбли
8.00 Время. 8.40 Утрен- СССР. Принимает участие
му подъезду (не сдаточтуем ремонтникам: прове- Фильм - спектакль Госу«.Молодость».
(Вьетнам).
няя
гимнастика. 9.05 Творминистр
газовой
проакадемичесному) н по замене смесирьте еще раз, как выпол- дарственного
17.15
Академ
и
я
меди
ци
ИСчество
юных.
9.35
«Струкмышленности
С
С
С Р '1
кого театра имеии Моссотелей на новые.
Просьбу
иены сантехнические раКИ
х
наук
СССР.
18.15
Сетура
моменти».
ТелевизиВ.
А.
Динкой.
15.05
вета. 11.45 Новости.
о замене
смесителей в боты в квартирах
53,
годня в мире. 18 30 Меж- онный
художественный Д. Шостакович.
Коицерт
14.00 Новости. 1120 Прованных комнатах и кух57, 05 и других тожо.
дународный
турнир
но фильм.
1-я
и
2-я
серии.
номер
1
дли
фортепиано
с
грамма
документальных
нях общежития РСУ Л* 2
хоккею «Кубок Канады».
11.45
Новости.
оркестром.
15.30
Н
мире
Не видели пока жильцы фильмов к началу учебного
выполнить не может. УпСборная СССР — сборная
14.00 Новости. 14.20 Про- животных. 10.30 Беседа поподъезда и ра- годи. «Любимые твои учеравление
ироизводствен- второго
ЧССР. 20.30 Время. 21.05 грамма
обозревателя
документальных литического
ио - технического обслу- ботников РСУ Л; 1.
Не ники», «Три недели с се- «Что? Где? Когда?». ТелеЛ.
А.
Вознесенского.
17.20
фильмов,
телевизионных
живания я комплектации дождавшись их, парни из дьмым «Н». 14.55 С. Мивизионная аикториии.
В
11
ремьери
документальностудии
стрииы.
«Атоммаш
халков. «И тоже был маоборудованием не обеспе- тридцать третьей комнаты
перерыве — 21.45 Сегодня
го фильма « Б Л И Ж Н И Й ВОС— бригады». «Мой завод—
леньким». 15.55 Играет эачило РСУ смесителями со- сами перекрасили
надеполы. 1 служенный артист Литов- в мире. 22.20 Чемпионат моя гордость». 15.00 Выс- ТОК: боль, тревога,
гласно заявке.
мира
по велосипедному тупление
жда*.
18.05
Песня-81.
Академического
А жильцы
двадцать вто- ской
ССР
Р. Катнлюс.
19.15 Впервые
на экраОт редакции.
народрой безуспешно пытаются ! (Скрипка). 16.30 «Стаха- спорту. Трок. 22.35 Тюмен- оркестри русских
ский меридиан. 22.50 «Тер- . ных инструментов ЦТ' н
не ЦГ
художественный
отмыть
нх
растворителем.
новцы». Телеочерк.
17.15
11 августа в общежитие
ритории» Художест венный ВР. 15.20 Дела московского
фильм «Ветер надежды».
«Здравствуй,
школа».
Кон- фильм.
из треста была направлеДумается, нет
смысла
20.30 Время. 21.05 «Вокруг
комсомола.
15.50
«Семь
церт. 17.45 К началу новоЧЕТВЕРГ,
и
на комиссии для проверки
миниатюр Востока». Фильм - смеха». Вечер юмори
перечислять
ремонтникам
го учебного года в систе- 3 сентября
концертной студии Оетаиконцерт.
10.15
В
гостях
у
изложенных в корреспон- все их недоделки. Они им
ме профессионально - тех22.25
Сиортивная
8.00 Время. 8.10 Утрен- сказки. «Новые приключе- киио.
денции фактов. И составе известны.
нического образования. В
прогримма: кубок
мира
ния
муравья
и
блохи».
няя
гимнастика.
9.05
Отзопередаче принимает учаскомиссии были и предстано легкой атлетике.
Чем-,
Премьера
телевизионного
витесь,
гориисты!
9.50
Жильцы
общежития
тие председатель Государвители РСУ №№ 1, 2.
пионат
мира
по
вел
оси- \\
х
у
дожестве
и
н
о
ю
фил
ьм
а.
Клуб
кинонутешествнй
№ 22 хотят зиать, когда
ственного комитета
СССР
йодному
спорту.
Трек. I
1-я
серия.
17.45
«Поэзия».
10.50
Концерт
лауреатов
по профессионально-техниНедостатки во ремонту они
будут
устранены.
)
Всероссийского С. Островой. К 70-летию со 23.10 Новости.
ческому образованию А. А. второго
второго подъезда
устра- Ждет конкретного ответа
дня
рождения.
18.15
Сегоконкурса
исполнителей
В
О
С
К
Р
Е
С
Е
Н
Ь
Е
,
Булгаков. 18.15 Сегодня в
дня в мире. 18.30 Между- 0 августа
нены или устраняются, —
о принятых мерах от ру- мире. 18.30 Жизнь науки. на народных инструментах
турнир
110
и народной песни.
11.45 народный
8.00 Время. 8.40 Ни засообщили затем в редакПесни М. Тариверководства треста и редак- 19.00
хоккею.
«Кубок
Канады».
Новости.
рядку
стиновнсь! 9.01) Будиева
в
исполнении
трио
цию руководители управция.
Н.00 Новости. 14.20 Про- Сборная СССР — сборная дильник-. 9.30 .Служу
Со«Меридиан». 19.10 ПремьШвеции.
20.30
Время.
21.
05
грамма
телефильмов:
«Наш
ветскому
Союзу!
10.30
ера телевизионного худо«Миргород- Премьера фильма-концерта* Здоровье.
11.15 Музыкажественного фильма «Кэ- теплый дом»,
СИРАШИВДЮТ-ОТВЕЧАЕМ
С льная программа «Утреити, вернись домой». (Анг- ские пахари», 15.15 Стра- «Этот чудесный мир».
лия). 20.30 Время. 21.05 К ницы творчества писателя участием народной артист- ннн почта». 11.45 Советоткрытию 3-й Московской Д. Фурманова. 10.05 Шах- ки СССР. И. Тимофеевой. ский Союз глазами зарув
мире. бШкных гостей. 12.00 Сематная школа. «Борьба за 21.45 Сегодня
международной
КНИЖНОЙ
22.00
Мелодии
и
ритмы
шахматную корону». Пельский час. 13.00 Музыкавыставки - ярмарки. ПреЧитательница Л. И. Коровина спрашивает: почему раредача 2-я. 10.25 П. Мяско- зарубежной эстрады. 22.45 льный киоск. 13.;Ю Междумьера телефильма. «Путепрогримма. народный турнир но хоквский. Симфония номер 27. Спортивная
ботникам отдельных предприятий предлагается получать
шествие книги...».
21.55
Чемпионат
мира
но дзю17.15 К 00-летию Кабардикею.
«Кубок
Канады*.
Сегодня в мире. 22.10 Презаработную плату не в кассе предприятия, а в сберегадо.
Чемпионат
мира
но Сборпая Капады — сборио
Балкарской
АССР.
мьера
фильма-концерта
тельной кассе. Правильно ли это?
сиорту. ная ЧССР. 15.30 Клуб кителевизиоииого. велосипедному
«Последней
весною...». Премьера
23.25
Тюменский
меридиан.
документального
фильма
Иопутешествнй. 10.30 СеМы попросили ответить на этот вопрос главною бух- 22.40 Тюменский меридиан. «Моя
К а б а р д н н о - . СУББОТА,
годня
—
Всесоюзный
СРЕДА,
5 сентября
галтера объединения Ннжневартовскнефтегаз А. Г. КвяБалкария». 17.45 Концерт
день работников нефтяной
2 сентября
мастеров искусств Кабаркуткнна.
8.00 Время. 8.40 Ребятам н газовой промышленнос8.00 Время. 8.40 Утрен- дино - Балкарской АССР.
ти.. Выступление министпяя гимнастика. 9.05 Уме- 18.15 Сегодня в мире. 18.30 о зверятах. 9.10 Для вас, ра нефтяной промышлен«Правление государственными трудовыми сберкассами
родители.
9.40
«Радуга».
лые руки.. 9.35 «Кэти, вер- «Подвиг». К 40-летию СоСССР письмом от 29.04.81 года за Л» 65/0 сообщило МиIV Международный фести- ности СССР II. А. Мальценись домой». Телевизионветской гвардии. Передачу
валь телевизионных
про- ва.- 16.45 Но вашим письнистерствам СССР о том, что сберегательные кассы приный х у д о ж е с т в е н н ы й ведет Герой
Советского грамм народного творчест- мам. Концерт для работфильм. 10.55 Концерт Мос- Союза писатель Б. В. Карнимают на обслуживание организации
и предприятия
ва. «Сырница».. 10.10 «Дви- ников нефтяной н газовой
ковского кимерного
хора
пов. 19.00 Народные мело- • жение без опасности». На
промышленности.
17.30
по выплате заработной платы трудящимся, и установило
под управлением народно- дни. 19.15 «Экономика доМеждународная
панорама.
письма телезрителей отвепорядок производства расчетов.
го артиста РСФСР В. Ми- лжна
быть
экономной».' чает начальник
18.15 «Алло, вас слышу».
Главного
нина.
11.30
Программа
19.25 Премьера телевизи- управления
Согласно установленному порядку, выплата заработной телефильмов «Увертюра сеГАИ
МИД Мультфильм. 18.30 Междухудожественного СССР
генерал - майор народный турнир по хокплаты работникам предприятии и организаций через ла Калннппо». «У пас ка- онного
фильма
«Структура мо- милиции В. В. Лукьянов. кею.
«Кубок
Канады».
никул не бывает».
11.55
сберегательные кассы производится строго на добровомента». 1-я серия.
20.30
Сборная
СССР
—
сборная
10.40 Творчество
КукрыНовости.
льных началах, т. е. но личным заявлениям трудящихВремя. 21.05
«Структура
США. 20.30 Время.
21.05
пиксов.
11.40
33-й
тираж
14.00 Новости. 14.20 «Я
момента». Художествениый «Спортлото». 11.50 Высту- Футбольное
обозрение.
ся. Перечисление заработной платы в сберегательные зпаю — город будет». Дотелефильм.
2-я
серия.
пление танцевальных фо- 21.25 Поет Алла Пугачевакассы без личного заявления трудящегося, подаваемого кументальный фнльм. 14.30
22.10 Сегодня в мире. 22.25 льклорных
ансамблей 21.50 Программа докуменРусская речь. 15.00 «Юно- Чемпионат мира но велов бухгалтерию предприятия, категорически запрещается».
тальных фильмов: «Быть
РСФСР.
12.35
«Москвичка».
шеская симфония». Фильм- сипедному спорту.
Трек. Телевизионный клуб. 14.05 русскому фарфору», «Кибалет па музыку Ж. Визе. 22.40 Тюменский меридиан.
—ж
22.20
Сегодия
в
мире. 14.20 ровские умельцы».
15.30 Отзовитесь, горнисты! 22.55 Играет
Тобольский
Новости.
<4
Фильм — детям. «В деревЗа редиктора В. П. МАЛЬЦЕВА.
М5
К
национальному

СПАСИБО,
СТУДЕНТЫ
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЕТЕСЬI

В честь

Дня

нефтяника

\ ноября но Дворце культуры «Октябрь» состоялось
торжественное собрание общестненностн города, поснищенное Всесоюзному дню работников нефтяном и газо
вин промышленности. Открыл его председатель горисполкома С. II. Деннснв.
Участники собрипия прослушали доклад генерального
директора объединения Нижнснартонскнефтсгаз
Ф. Н.
Марпчона. Со словами приветствия к нефтяникам обратились секретарь парткома объединения Нижненартовск' строп II. Т. Миньки, Герой Социалистического Труда машинист экскаватора треста Нижнеиартовскнефтестрой
II. .М. Дубнренко. пилот Нижневартовского авиапредОРГАН
ПАРТКОМА,
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
I / / ) МИНИСТРАЦИИ
нрпятия А. Т. Щербаков, преноданнтель средней школы
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л» 13 Т. В. Таушканона, секретарь парткома УРСа В. М.
Кириенко.
Д Газета выходит с яниаря 1870 года
Л Л* 71 (257) Л ВТОРНИК, 8 сентября 1081 года Л Цена 2 коп.
Передовикам производства были вручены памятные
————I
I
1 1 1 1
« I I
и 1 — » награды: М Ф. Варламову — Диплом о присвоении ему
звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности -РСФСР», Почетные грамоты исполкома
Тюменского областного Совета народных депутатов —
И А. Витикону, А. М. Силаеву, В. Г. Батаеву. М.111. Галееву.
*
В. ПЕТРОВА.
Шааловым из четвертого
Очередной трудовой но- коллективы первого и втоЕСТЬ МИЛЛИОН!
цеха капитального ремонрого
прокатно-ремонтных
бедой отмечен
профессита
отремонтировали соотцелой, где начальниками
ональный праздник—День
Буровая бригада мас- нефтяника. При годовых
ветственно 15 п 21 скваБ. Иачаров и В. Мичурин,
тера Герои Социалистижину
обязителичвах
добыть
первого электромонтажноческого
Труда
Г. К. сверх плана 07 тысяч тонн
В. ФЕДОРОВА,
го цеха под руководством
Петрова на второго унинженер ОТиЗ
ценного сырья уже» откаII
Ломовскнх,
равления буровых работ
чано н магистраль УО тыС начала года отремонрапортовала о проходке
сяч тонн.
тировано для нефтедобытмиллионного .метра горНаибольший вклад внес
чиков первыми двумя ценых
пород на земле
четвертый
цех
добычи
хами 109 погружных элекНрнобьн.
нефти и газа, возглавляетродвигателей, 200 элек111 и р о к о
риз.
За время работы в Тюмый В. В. Крутиковым,
троцентробежных
насосов.
вернулось
социалистименской области
коллекII ли не случайно. Здесь
ческое соревнование в
тив построил 512 скважин,
авангарде
социалитрудятся известные бригатрудовых
коллективах
экономический
аффект
ды, руководимые
мастест нческого
соревнования
Нижневартовского
завохозрасчетной
стоимости
рам и лауреатом Государза ускорение срока добыда
но
ремонту
автомосоставил за это время два
ственной премии
СССР
чи миллионной тонны тюбилей. Объем товарной
миллиона 271 тысячу рубВ. Я. Рудольфом п В. И.
менской иефти в сутки
продукции выполнен к
лей.
Ссргсйчиком. Первый колидут лучшие по професЦню нефтяника ни ЮГ»,Л
Вц^ригаде трудятся самолектив извлек нз недр досии: А. М, Назаров, слепроцента.
от! рженные, влюбленные
полнительно к плану
21
Сверх плана за восемь
сарь.электромонтаж н и к
в Чвою работу люди. Здесь
тысячу тонн нефти, а втомесяцев
отремонтировано
но-боевому идет социалирой — 19 тысяч тонн. Бокабельного участка, С. М.
девять
«Татр»,
нить «Урастическое соревнование за
лее 10 тысяч «черного зоВсчкасов, слесарь-электролов», значительное колилота» сдали
государству . монтер бригады по ремондостижении
миллиона
честве» агрегатов и двиганефтяники из третьего цетонн тюменской иефти в
ту погружных двигателей, телей .
сутки, ш и рок* о внедряется ха добычи, которым рукоВ. В, Максимов, электрою шт II И Неймышев.
В соревнования лидирупередовой опыт.
монтер
первого электроет коллектив цеха но ре' ф
ГИМАЕВ.
Одним из лучших буромонтажного цеха.
монту кузовов автобусов,1
виков объединении Нижначальник ОТыЗ
которым руководит К). Д.
невартовскнефтегаз считаВ. КАИГОРОДОВА,
Макарычев. В этом же цеется бурильщик этой бриинженер О Н О ! и УН.
хе работает лучшей бригагады Г. Я. Гиндуллии. Кто
да завода — коллектив
фотографии
украшает
участка заготовки под рудоску Почета «Нефтяник»
ководством А. И. Грецова.
на Выставке Достижений
Более чем на десять
Заготовщики пять раз заНародного Хозяйства СССР
миллионов рублей окавоевывали ирнзовые мести
в Москве.
зано различных
услуг
Три коллектива
из
в
соревпованяи первого гоГ. ЛОЗИНСКИП.
нефтяникам
Нриобья
управления но повышеда одиннадцатой пятилетнии» нефтеотдачи
плаработниками централь-»
ки. Неплохо
работает н
стов
и капитальному
ной базы
производбригада
слесарей
но ремон'ремонту скважин
вы.
ственного обслуживания
ту
двигателей,
возглавляеполнили
свои
годовые
но прокату и ремонту
мая А. В. Сукачем.
Номенклатура
изделий кузнечио-лнтейного цеха
планы.
электропогружных
усцентральной базы но ремонту и прокату бурового
В индивидуальном со' стартовом
году
Бригада
ремонтников
тановок.
Производстоборудования составляет 120 единиц. Литейный учаревновании лидируют токаодиннадцатой иятилеши
скважин В. И. Полнхова
венная программа восьсток
— детище одиннадцатой пятилетки. Его пуск
ри
Н.
В.
Пташко,
А..
А.
хороших производствениз
третьего
цеха
вернула
ми месяцев выполнена
обусловлен необходимостью мзготонленни
дешевых
Пнхомов, слесарь В. С. Буных показателей добив строй действующих 19
коллективом
на 107,3
деталей для ремонтных работ всех УБР объединении
слаев н другие.
вается коллектив нефскважпн.
• Коллективы,
процента.
Нижневартовскнефтегаз. Сейчас плавильщики цеха
тегазодобывающего упвозглавляемы е
м а с тер ам р
В. РОМАНОВ,
Весомый вклад
в выделают первые шаги в изготовлении отливки из чуравления Мегионнефть.
Н,
Д.
Карагодовым
и
А.
А.
начальник
ОТиЗ.
полнение задания внесли!
гуна, стали для нужд базы, и также для ремонтных
работ бурового оборудования.
СЛОВО МАСТЕРУ
Плавильщик Марат Амирон принимал
участие и
строительстве и пуске печей, сейчас он один из «идуЗа первое полугодие на.
щих рабочих горячего цеха.
шим цехом неревыиолиеи
Ни снимках: разлив стали; нлавильнцик М. Амирон
план добычи иефти на 35
Фото Н. Гыпгазова
В обязательном порядке личное соревнование.В инводства, научно-исследоватысяч тоии. Хороших реу нас в конце каждой пя- дивидуальных социалисти- тельских н производствензультатов добилась бригада
тидневки нроводитси день ческих обязательствах взя- ных работ, ирокатио-ремоиод руководством мастера
техники безопасности и
ты и такие показатели как
нтного цеха эксплуатациВ. И. Сергейчика. Бригада
охраны труда. В
начале
повышение разряда, прояонного " оборудования и
обслуживает на Аганском
вахты проводятся политвление общественной
и
особенно Э11У.
.
месторождении
31 куст.
информации силами поли- творческой
, активности,
Чтобы повысилась роль
Есть здесь фонтанирующие
тинформаторов
бригады,
наставничество.
Так, но
мастера . на производстве,
скважины, а также оборунепосредственно на рабо- втором квартале повысили
нужно создать ему необходованные ЭЦН и ШГН.
чем месте. Все чл<жы бри- свой разряд через
УКК
димые- условия для рабоВ социалистическом согады имеют общественные три члена бригады, В це-: ты, 1 необходимо.
чторевнования аа ускорен!»
нагрузки. В выходные дни лом бригада соперничает с
бы
вся
те У я н к а,
Ф»-ока
добычи миллиона
организуем культ у р и о - м а с - бригадой лауреата
Госу-. работающий на участке тотоии тюменской нефти
в
дарственной
премии
СССР
го или иного мастера, была
совые мероприятия, выезсутки дружно участвуют
мастера В. И. Рудольфа.
непосредственно закреплежаем на отдых, рыбалку.
все члены нашей бригана за бригадой. Это важно
Все члены
коллектива
ды. Особенно хочется отдля улучшении планироваПлодотворно работает соповышают профессиональметить таких операторов
ния работы. Создавшееся
вет
бригады, в который ное мастерство. Лучшие из
как Д. М. Луговской, Т. В.
положение требует также,
входят два мастера и три
лучших выдвигаются совеНичко, С. Ф. Велыхшенко.
чтобы мастер'
принимал
передовых оператора. Па
том бригады для участия
Наша бригада — ото
непосредственное
участие
совете решаются все текув конкурсе «Лучший но
сплав опыта и молодости.
в приемке кустов после
щие вопросы: распределе- профессии».
Операторы Д. М, Луговской ние премии, организация
окончания буровых работ
Па базе боигады В. Я.
и освоения скважин, так
и Р. В. Ничко проработали
досуга. Так как все члены
Рудольфа работает школа
как порой приходится экнашей бригады
работают
в НГДУ Мегионнефть более
передового опыта. Между
сплуатировать новые куспо единому наряду, то делесемнадцати лет, являются
СОПерВНчаЮЩВМр бригадаты. не готовые
к этому.
ние премии и приработка
хорошими
наставниками.
ми
хорошие отношения.
Волнуют нас задержки с
происходит путем- распре- ОкизываеМ
Много молодежи пришло в
помощь друг
ремонтом лежневых дорог.
деления
коэффициента другу, делимся материалом,
бригаду по комсомольским
трудового участия на кажпутевкам иа рядов Советинструментом,
оборудова- 11е хватает инструментов.
В недостаточном количестдого члена бригады. В итоской Армии.
нием, техникой.
ве выделяются крепежные
ге повысилась роль и заДобиваясь' обслуживания
Четко организовано
в
материалы ,к арматурам
интересованность всех в
скважин
меньшим состаколлективе трудовое соперскважин, материалы
для
достижении
конечного
ревом,
мы
встречаем
ряд
ничество. Во многом оно
ремонта площадок обслузультата.
Каждый член
трудностей.
Недостаточно
способствовало
тому, что
живания (угольники, арбригада называлась побе- бригады у нас имеет свое четко работает автоматика
матурное железо).
индивидуальное
социалии телемеханика.
Назрела
дителем социалистического
стическое
обнзательство,
в
КИМ ДЕН У,
необходимость
создания
соревнования среди родсткотором
обязательным
мастер
ЦДНГ № 4
комплексных
бригад,
куда
венных бригад НГДУ Мепунктом является
вызов
НГДУ Мегионнефть.
бы входили работники цегионнефть, в объединении
товарищи
но бригаде на
хов автоматизация произНижневартовскнефтегаз,
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Сверхплановые
автомобили

В авангарде
соревнования

Годовойдосрочно
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Коллектив.

Труд.

Нравственность.

А успехи были.
И ни льно делать
нроизводст- полном смысле этого сло- знает
сильные н слабые
— Тяжелый
куст, — рить в свои силы, (его за
рядовые! Мерное место в венные планы,
Но один ва.
стороны членов
буровой скажут после спецпалис- менад бывший
сменный
предсъездовском социали- человек в ней вынашивал
На бригадных собраниях бригады?
ты УБР. — На нем любой мастер Н. А. Лйзогубенко).
стическом
соревновании. мысль перейти в другую честно и открыто говори«Хитрый», — говорили о самый сильный коллектив Подумалось: неудачи, с меПервое место но
итогам бригаду, а то и вовсо рас- ли о недостатках, наруши- нем. Это иадо понимать мог бы споткнуться. Вмес- на руководства... Не поработы н нервом кварта- статься
с бурением.
И телях Д И С Ц И П Л И Н Ы , о при- так, что найдет подход к то
площадки — считай, влияет ли это на настроле. Тогда они оставили приход нового
мастера, чинах потерь
проходки. любому. Скажем,
случи- болото. В непогоду
там ение бригады?
позади да нее самую силь- хотя его и знали хоро- Непривычным
было, но лась какая-то
неисправ- работать невозможно.
В первых числах авгуную н буровом управлении шо, так как он был из чи- сразу пришлось ио душе ность
на буровой
или
Случилось, что в ненаст- ста мне удалось побывать
бригаду мастера Алексан- сла главных специалистов парням доверительное от- просто срочная работа, на- ные дни буровую приш- в бригаде. Встретились с
дра Яковлевича Миронова. управления, не сразу ввес ношение к ним мастеров. до оставить
во
вторую лось передвигать на пять- вахтой Александра 4 КотенНу как после этого не поко. Нельзя было ие отмепытаться заглянуть вперед
тить: спокойно, уверенно
н не помечтать, тем более
«работают парии. Пройдя
люднм молодым?
А
в
через серьезнейшие испыэтой бригаде, не говори о
тания, вновь побывав
на
помбурах, все четыре бу- желанные перемены в эти Последние
они
не пропадали смену слесаря и злектри- десят
метров.
Каждый отметке отстающих,
рильщика — как извест- настроения.
сутками на буровой,
а ко. Но нрикиз, а просьбу метр давался с трудом. А но сомневаются, что спрано,
главные
работники
II все-таки начать рабо- были там в основном во остаться слышали
В. Н. однажды утром вышли мы вится с годовым заданием
любого бурового коллекти- ту в бригаде с ео попол- время проведения наибо- Данкин,
В. II. Рыбкин, из вагончика и останови- рказыЬается,
подсчитали
ва — до
тридцати дет. нении новому мастеру ие лее ответственных опера- другие работники от ма- лись в тревоге: часть пне- и продумали дальнейшую
О бригаде
И. А. Лнзо- пришлось. Думается, глав- ций. В основном, дан не- стера. Человечность бра- вмодвижители, па котором работу: осталось но этом
губепко (а всего три ме- ным образом потому, что обходимые задания и ре- ла верх .над усталостью, и стоила установка,
движки
почти кусте еще две
сяца назад ее возглавлял обладал он одной счастли- комендации,
занимались работа, как правило, ла- скрылась в трясине, буро- сделать. Это на август
и
II. А. Соловьев) заговори вой способностью:
умел другими
важными
дли дилась.
вая опасно накренилась. сентябрь, а там будет ноли как-то вдруг, сразу, с находить общий язык
с бригады делами. По стало
Постепенно пришла, что
Движку делили
около вый куст.
начала нынешнего
года, людьми, слушать их и по- обязательным: где бы ни называется, сработанность. 20 дней.
Если перевести
Так
но-босвому была
хотя она не одни год ра- нимать. П в то же время находился мастер,
через Накопился опыт.
времн на метры, то ста- настроена вахта Котеико.
ботает я .\1е1 поиском УБР. был достаточно строг
и каждые
четыре
часа
В начале года
кодлек- нет нсно, как ннушптель- А остальные? К сожалеКонечно, состав
претер- принципиален.
бригада
связывалась
с тину
присвоили
знание ны потери проходки. Со- нии), с ними встретиться
пел сильные
изменении,
н докладывала
об комсомольско
Целый год они учились и им
молодеж- льно они потянули вниз не пришлось. Может, еще и
сменились не только м по- работать. Именно учились. обстановке. П обязатель- пою.
Накануне
съезда показатели бригады. Впер- потому одолевали сомнет е рядовые буровики, по Если суммировать данные ным было точное выпол- ему вручили вымпел
за вые за все месяцы у ди- ния: сумеют ли лизогун мастера. Успехи бригаду из ежесуточных сводок за нение задании. Выли ли победу в предсъездовском зогубиицев встал вопрос о бенцы вновь переломить
особенно не биловалн, она 1080 год, видно, что невы- срывы в этом? Выли. По- соревновании.
В
честь судьбе годового плана. А ход дел? В конце августа
ходила в «середнячках».
п случилась одна открытии съезда почетную ведь есть еще и обязатель- связалась с отделом НОТ и
сокими темпами тогда шла тому
сложных
аварий. трудовую вахту в Мегион- ства: выполнить план
ОДНИМ
словом.
около проходка, много было ава- на
к УII
Мегионского
УВР.
бу- ском УВР нес коллектив 20 ноября...
двух лет назад
бригада рий. Но в УВР уже вско- Надо бы отстранить
Инженер по организации
па бурильщика М. Носова из
но рильщика от работы,
ата, посмотри на прилич- ре заметили: неудачи
Кстати, в июне и июле соревновании
сообщил:
и руко- этой бригады.
коллек- этом настаивало
ный «стаи;»
существова- расхолаживают
В апреле бригада работала уясе без бригада досрочно справиНо первенство по управлению II. А.
нии, не была коллективом, тив, он крепнет, появляет- водство управления.
Соловьева — того лась с августовским задаС уступили, а в мае вернули самого мастера.
ио - настоящему способ- ся у людей уверенность н мастер отстоял парня.
который нием.
II
То есть он ним согласились, потому его! II вдруг: июнь, июль сумел в свое время
ным вынолпять свое слан- своих силах.
засЗначит,
сумели.
что
кто
лучше
мастера
ное назначение — стаби- становится коллективом в
— невыполнение
плана
ставвть
парией
повеВ. ПЕТРОВА.

С Т А Н О В Л Е Н И Е

л

Партийная

Нефтяникветеран
Каждый из нас хорошо
понимает, что успех
на
производстве зависит
от
многого: степени
квалификации работника, организации труда...
И все
гаки ла первое место
я
бы поставил
созиателькость да добросовестность
человека,
ого заботу
о
рабочей чести. Эти качества могут
быть и наследственными, и приобретенными и ходе трудовой
деительцости.
К таким рабочим,
па
мой взгляд.
относится
'моторист иементироничного агрегата А. К. Гадней.
Л мим Каломович в нефтяной и ромы шл е 110 С ТТI с
Ю.»7 года, начинал в тресте Альметьевскнефть. 12
лет назад приехал в 11 ижшдеартовск,
'принимал
самое активное участие в
освоении,
Самотлорского
месторождения.
Вначале
работал в автотранспортном предприятии, а с об-«
разованиеМ цеха капитальною ремонта ; скважин
при НГДУ Нижневартовскнефть ~ мотористом ЦА320.
.5
' I
За добросовестное' отвол
шеилв
к
выиоллению
произведет веяных задании
А. К. Галиев не однажды
заносился на доску Почета НГДУ Ни/кнсвартовскнефть, награжден орденом
Трудового КшишСрЧ) Знамени, ему присвоено звание ударника
коммунистического труда. ;
Но от самого
лучшего
работника, считаю, польза
была бы ,ио слишком большая. если бы ом :опыт и
знания по своей специальности держал нри себе,
не старался наумгть пинает ошцему -хорошо работать других. Аглим Каломович — наставник молодежи! И как всякий учители
может'
гордиться
мноС МОИМИ учениками.
гше ИЗ ноторых работают
с ним в одном колляктиве. '
А. САВЕЛЬЕВ,
председатель

(Местко-

ма автогаряжа № 2
УТТ ПГДУ Нижневарсовскиефть.

жизнь; р у к о в о д с т в о

соревнованием

Наглядная агитация
и план

Слесарь.ремонтник- ремонтно-строительного управлении
НГДУ Иижнеиартопскнефть имени Ленина коммунист Евгении Марета один из тех, на кого в любом деле
может положиться коллектив. Врнгадир ремонтников
но ликвидации порыва нефтепровода ие эабыл случай,
когда на ликвидации аварии нити нефтепровода отводилось три дни. Но ремонтники, среди которых был
и Е Марета, провели ремонт аа одни сутки.
11а снимке: Е. Марета.
Фото II. ГЫНГАЗОВА.

Будут интересные лекции
С

октября

иывешиего

работников
б

дет

объединения
цикдви

0ЧИТаии

>'
"1'
но апрель 1982 года для ла
лекции.
1
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И МИР
- Атомная знергетика и 1082 г.). Ядерная энергетика
и
развивающиеся
разоружение
(октябрь).
страны мира
(февраль).
Жизнь
и
деятельность
Атомнан
энергетика
и
академика И. В. Курчатоосвоение
космического
ва. Встреча с секретарем
иростраиства (март). Мир
Курачтоаа Д. С. Перевер- в 20СХ) году (апрель).
зевым (ноябрь). Ядерный
Лекторы — ученые Мопотенциал развитых стран
сковского института атоммира (декабрь). Ядерный ной энергетики им. Курпотенциал Китая (яииарь чатова.

• 2. К Р У Г О З О Р .
О
возможиостях
кон- интеллекта (март). Энертактов с внеземными ци. гетика будущего (апрель).
Лекторы — ученые фавили 1а пи и \П
!
(октябрь).
культета механики МГУ.
Новое о вселенной (ноСтоимость
абонемента
ябрь). Проблемы и персдва
рубля.
пективы космических исПредприятиям,
желаю*следований
(декабрь).
щим
организовать
прослуОсуществленный
гипершивание лекции в рабоболоид инженера Гарина
чих коллективах, необхо(январь 1982 г.). .Загадка димо обратиться в районТунгусского
метеорита
ную организацию
обще(февраль). Работа с элества «Знание».
ментами
искусственного
II. КОНОПЛЕВА.

Прошедшее
с
начала
пин. Итоги заносятся
на
первого юда одиннадцатой доску показателей и
все
пятилетки времн показало, работники знают, как колчто коллектив центральной лектив сработал.
базы
производственного
В каждом цехе есть свои
обслуживания но прокату
и ремонту нефтепромысло- стенгазета,где рассказы навого оборудовании
изял етси о делах производстуверенный старт. Не было ва. В стенгазете базы «За
сибирскую
нефть» постони одного меенца,
чтобы
мы не справились с пла- янно помещаются статьи,
ном. Но итогам
работы отражающие жизнь коллеколлективу
иеоднократно ктива. Так, в одном из ноирису ждались
классные меров стенгазеты рассказывалось
о
коммунисте
места с выплатой денежною вознаграждения. План Л. П. Куценко, который
руководит
комплексной
восьми месяцев выполнен
па 103,3 процента, выдано бригадой. Эта брш^ада высверхплановой продукции полняет в смену два-три
на 103,3 тысячи
рублей. сменных задания.
Социалистические
обяза- / Передовики производсттельства, взятые коллекти- ва, добившиеся высоких
вом в честь профеесиоиарезультатов, заносятся иа.
ль пою праздника, выпол- доску Почета.
нены досрочио.
Большое воспитательное
Почему мы добиваемся значение имеет оперативинформация («Молтаких результатов?
Кол- ная
нии»), в которой находят
лектив у нас дружный и
здоровый,
молодой
— отражение все достижении.
17 феврали
средний возраст работаю- [Например,
коллектив
базы
выполнил
щих 28 лет. Руководители
план
двух
месяцев
и со-,
цехов, участков,
бригад
циалистнческие обязательимеют необходимый опыт
ства, взятые в честь откработы с людьми.
рытия
XXVI
съезда
В конце прошлого года
КПСС. Мы об этом пров подразделениях прошли нцформировасш коллектив
собрания, иа которых об-. и поздравили с замечательНуждались социалнетичес-} ной победой. В «Молникие обязательства. Больях» обычно поздравляем
шое значение придаем пои отдельных
товарищей,,
казу выполнения плана и
бригады, цехи. Так, 0 фев.принятых
обязательств.
раля цех
но
ремонту
Считаем, что каждый член нефтепромыслового оборуколлектива должен
быть дования выполнил план и
.информирован,
как идут
социалистические
обиза-'
дела в цехе, на участке.
тельства в честь открытии
На одном из заседаний съезда КПСС. За 24 недепартбюро мы
утвердили ли было отремонтировано
илан по наглядной агита- оборудования на 101 тыции, где
предусмотрели
сячу рублей сверх плана
изготовление
стендов
н за счет езкномлептшх
нресс-цеитра. На них по- ЗИП и материалов отремещаются основные тех- монтировано пять центроМико-зкошхмнчес|ше покабежных насосов.
затели и их выполнение.
С энтузиазмом наш колЗдесь же расположены н
социалистические
обяза- лектив трудился в ' период
тельства бригад, участков подготовки к съезду под
«XXVI съезду
и результаты
соревнова- деиизеш

КПСС — 26 ударных вахтнедель». Мы еженедельно
подводили итоги соревновании между цехами и это
отражали на специальном
экране с указанием фамилии работников, «которые
выходили победителим*1 за
прошлую неделю.
*
иа ПИСТОН НПО были
Все стороны жш
шею коллектива от)
на 19 стендах.
Как
праздник
труда
прошел 18 апрели коммунистический
субботник.
Штаб но проведению субботника ежечасно получал
из цехов сведении о работе, и пресс-группа выпусьала 'информацию.
А к
концу дня
был выпущен фотомонтаж, где многие трудящиеся
увидели
себя зи работой.
Большим
работа была
проведена в период припития обязательств за ускорение
добычи одного
миллиона тони тюменской
нефти в сутки. В цехах
вывешены лозунги, отражающие вклад
каждого
коллектива н добычу нефти.
Польшу ю. заботу о состоянии наглядной агита- ф
ции проявляют руководители подразделений и обществе и пики.
Например,
начальник цеха по ремонту
нефтепромыслового
обор удо ваий л И. С. Лукьянов ежедневно просматривает содержание цехового
1\ресс-цептра. В результате там постоянно свежая
«информация.
Благодаря
наглядной
агитации работники базы
всегда в курсе дел коллектива.
Администрации,
партбюро и местный комитет профсоюза постоянно держат ее в центре
внимания, считан, что в
выполнении принятых на
первый год одиннадцатой
пятилетки
обязательств
она должна сыграть значительную роль.
А. ВОРОПАЕВ,
секретарь партийной
организации

Мк.

8 сентября
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УСПЕХИ КОЛОННЫ
Наилучшее представление о восьмой автоколонне
(начальник
Б. В. Вуколов) из первого управлении технологического транспорта
д1Е1 ТРКОЙ факт: из 0 9
членов : коллектива 52— '
уцнрнпки
коммунист*
чес кого труда.
Успешно справляется
колонна с намеченным
на первый год пятилетки. Перевыполнены задания второго квартала
по всем основным техннко - экономическим
показателям.

ОДНОЙ И З лучших
в
колонне не праву считается бригада № 50,
руководимая В. Л. АниПЧОРКО. Так-, И нрошедню1 месяце коэффициенг использования парка, >слуге предприятия
составили 105 процентов, сэкономлено 4,3 тысн'Ш ллтров
горючесмазочных материалов.
Дважды в этом году
бригада занимала призовые места по колонне, но итогам
второго
квартала стала первым
среди комсомольско -молодежных коллективов
объединения.
Л. ВЛАСОВА
начальник
ОНОТ п УП.

В
директивах
XXVI
съезда КПСС наряду с решением важных задач хозяйственного
строительства
'отмечена
необходимость дальнейшего совершенствования . средств
связи, ц.х широкого внедрения в производство и
эффективного
многоцелевого применения.
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связи. Мы
обслуживаем , ектной связью нагюлови200 предприятий; нефти ни» >; ну, остальные — лишь ио
ков н строителей в Нижвременному варианту,
невартовско'
Мегионе, п •>• Все зто происходит изза медленного строительрайоне и в вахтовых носелках,
их объекты и а ства объектов связи. Или
же они вообще не возвопромыслах.
дится.
За всем этим
кроется
Взять, к примеру, базу
напряженный труд связисвязи в Мегпоне. Соорув
стов. Б О Л Ь Ш О Й вклад
жение
ее заказчшюм
создание
и ' беспе'ребой-

решения позволяют лишь
«золотить» дыры в недостатке каналов связи.
В одиннадцатой пяти,
логке намечается
коренной перелом в повышении
качества связи, что связано с вводом в эксплуатацию новых линий н
более совершенного оборудования. Мы готовимся

УПРАВЛЕНИЯ

ф
О б ш и р н о е хозяйство
и
его х о з я е в а ф Постоянство временных схем + Четыре года
..
.
строить — не строить? ф Подсчитать бы убытки + Израздумии в Н Г Д У
Мегноннефть;
бежать ошибок прошлого.
принять такие магистраль11ГДУ Мегноннефть не наную, надежную эксплуаРабота
современного
Первое место но предсвязи, как
чато, хотя проект но ней ные линии
тацию средств связи внеспромышленного
предприприятию — достойная
Нижневартовск
— Мегион
был
готов
ужо
четыре
голи
все
коллективы
контоятия — будь то нсфтенроопенка труда коллектиАган, Нижневартовск--иизид. Неоправданно
ры связи. Особо следует ди
пмысе.л или стройплощадва.
КСН-9, Нижневартовск —
зитянулись сроки
строиотметить успехи участка
ка — сейчас
немыслима
ЬЩП
на
аппаратуре
без
тесного
взаимодей- ультракоротковолн о в и- тельства такой же базы
К-120.
в
поселке
Радужный.
ков,
цеха
многоканальствия многих служб, учаПо-видимому, генеральной и проводной связи.
Намечено ташке увелистков,
четкой координаные заказчики — неф I е- чить количество каналов
ции их усилий, жесткого
Буровики,
нефтедобытI азодобынающне
управ- пи Тюмень, Сургут, Нефконтроля за ходом техни- чики, бригады управления
объединетеюганск, До 00 проценческих и технологических
Эиергонефть
не раз вы- лении и У КС
ния — не хотят «снизойтов
ел «ду городи их телепроцессов, принятия опе- сказывали слова блаюдарти о до таких «маловаж- фонных переговоров будет
ративных решений, Чаще ностн в адрес А. Г. Хохных»,
но их мнению, <»е\
. щестиллгьен антомагавсего это становится воз- лачена, В. С. Григорьева,
объектов.
По отсутствие мн.
можиым благодаря умело
II. Сасниа, Т. А. Пасыпроизводственных
н.юналаженной
сне г с м е рова, Л. П. Король, обесСвязь
предприятий
щадей не позволяет нам
средств связи.
печивающих ультракоротНижневартовска
друг с
наращивать мощности, что
другом должна обеспечить
обширные хозяйства у коволновую связь.
новая АТС на шесть тыПримеры умелой твор- отражается на работе свяпредприятий нашего объзистов, и, как бумеранг, сяч номеров, стронтельческой работы связистов,
единения. II все они зримына риботе самих унравле. С1во которой нланируетих конкретного вклада в
ми (и незримыми) нитями
ся начать в 1982 году.
телефонной н раднйпой освоение новых месторож- ПИЙ.
В ату пятилетку свяМы научились подсчисвязи соединены друг с дений можно продолжить,
зисты выйдут на восемь
однако... Часто мы слы- тывать убытки от потери
другом.
новых месторождений, н
шим о себе: «Ох, уж эти
материалов,
перебоев с
Но стоит ли «слагать связисты, ох, уж эта
уже сейчас
необходимо
ансргосиабжепном,
брака
ь(ж|>нрамбы» достоинствам
нефтяникам,
ст роителнм
связь!»
П. нужно прив работе, но если подсчиевнзн, ведь давно уже знать, претензии и за кавместе с нами
разработать убытки от иснидежподмечено, что без тЧ» — чество,
тать цельную программу
и за своевременнон связи, то выразятся
как бел рук. Чаще всего,
деятельности, чтобы изность
предоставляемой они довольно внушителькогда они «коротки» или
бежать ошибок прошлого.
евязи ^обоснованны. Поной цифрой.
их не хватает, в адрес
чему' же они есть?
II настоящее время наГели снизь -- «средство
снятии он
.'1с I ят
упреки.
зрела необходимость увеСредствами
связи
с
е
й
управления»,
ю унривлеСправедливы ли они -- об
обеспечены все ме- личения емкости автоманне
это
должно
быть соэтом р а з ю в о р чуть ниже. час
телеф| «и и ы \
сторождения нашего ра- тически х
вершенны
М,
высоко:*!»,
станций и Нижневартовиона. На новые залежи
П ведении
работников
ске. вводи в действие А ГС фективным. Г. полной ме.
ведомственной связи Глав* мы выходим в числе перре обеспечить им нефтяи линейного хозяйства в
тюмеинефтегаза в Нижне- вых, поэтапно наращивая
ников в данный момент
Радужном и так далее.
Работники спе^иа.тнзнронанного
управления .V 4% вартовском промышленном свои мощности в зависисвязисты не в состоянии,
на большие расстояния передают грунт для строитемости
от интенсивности
Радиорелейные
линии
районе свыше 1300 радиопотому
что нам
нужна
лен автомобильных дорог н лежневых оснований под станций всех
их разработки
и мощноМегион — Аган — Поточвидов, до
реальная помощь, не на
будущие кусты. Хорошо трудятся гидромеханизаторы
ное — Повховское место- словах и в проектач ре1200 километров
линий сти предприятия. Но. как
зсмсниридов Л; 338 ,и 375,
правило, создание систем
рождении
и Нижневар- шеиии, а на деле.
связи и телемеханики, 2'»
Анатолий Петрович Датчеико и Насилии Николаеннч
производится ПО товск— ДНС-1 — Аган —•
автоматические
телефон- евнзи
Гуранов — бульдозеристы. Ножами своих машин они
Н. РОЖПНЦОВ.
временным схемам, что не Чистоборск — Радужный
ные станции общей емколклают кромки карьерой. Успешно справляются со еионачальник эксплуатаудовлетворить
и другие, смонтированные
стью 7100 номеров, ком- позволяет
»#и обязанностями рабочие.
ционно - технического
нз некомплектного или
мут аторы междугородней потребности всех.
отдела
Нижи сна ртовобору,
4 Иа снимках: механизаторы А. II. Датченко, В. П. Гу- и оперативной связи, боСейчас»' крупные место- приспособленного
ской конторы
связи.
лее 400 каналов дальней рождения обеспечены нро- довикия, без проектного
ранов; земснаряд на забое.
Фото И ГЫНГАЗОВА.

В

ЕМ ДЕЛЕ

МАСТЕРА

К
Дню
нефтяника дители. И вот на заключительном смотре професколлектив
управления
мастерства
I ш/кшвиртовск > и е р г о- сионального
встретились сильнейшие.
пефть .V* 1 брал обязатеКонкурс
проходил
в
льство сверх плана игремо и г и |) он ать
обор у дова- два этапа. Первый — теореч и чеений.
Уч пет ни кам
пня
на 43,2 тысячи
рублей.
Обязател ь с т- предложили билеты с вопросами. Второй этан —
ва успешно
выполнены.
В управлении проходи- практический — проходил
ло соревнование на звание в цехе по ремонту назем(«Лучший по профессии». ного электрооборудования.
Ежемесячно
подводились Участники должны были
итоги, определялись побе- обнаружить и квалифици-

ЕСЛИ Р Я Д О М

НАСТАВНИК

рованно устранить неисправности
у.тситроооор) дивання.
Комиссия
конкурса
присвоила звание
«Лучший по нрофесспи>» электромонтерам 10. И. Иванову. В. А, Маслину, А. А.
Пал.то. 11. С. Ремизову*.
Ф. П. Мухутдииову.
Н. ЗЕЛЕНСКАЯ,
руководитель группы
НОТ./

воспитания молодежи, социалист ического соревнования и его роли в формировании личности, о .нрастера Г. М. Левин и В. Т. цнилипы и общественного
ких примеров много.
всегда вместе, и в любую
вах и обязанностях молопорядка. Среди подшефных
Громов.
В
УБР
работает
51
наминуту наставник
готов
дого рабочего.
в
прошлом
году было
За наставниками закрепставник. Это, как правило,
помочь и словом и делом.
С первых дней работы
только
два нарушения
передовые рабочие и ин- лено 58 молодых рабочих,
Когда опытному бурильновички включаются в сокото р ы х трудовой дисциплины.
женерно-технические
ра- большинство
щику Б. П. Толбатову, чециалистическое соревновавпервые пришли иа проРаботой наставников руботники. Успешно выполние. Наставник и подшефловеку с большим жизненизводство или раньше не
ководит соне^, избранный ный принимают взаимные
няют обязанности наставным опытом, предложили
работали по данной спе- на общем собрании. Совет
ников буровые
мастера
обязательства,
заключая
взять шефство над молоциальности.
работает по перспективноА. С. Кузьмин, В. Т. Гродоговор о наставничестве,
дым рабочим, Вячеславом
мов, Б. А. Андреев, буВ них включаются такие
Чпиаревым,
он охотно
Наставники
удел я ю т му плану. Па его заседаниях заслушиваются отрильщики В. Ф. Сазонов,
показатели, как дисциплиВ управлении сложились
согласился.
Случай был
много внимания профессичеты председателей цехкоБ. П. Толбатов, Н. Д. Кана труда, участие в общепугали
свои
формы
наставниче- обычный: парня
ональному росту подшефмов ЦИТС и БГ10 об ор- ственной жизни, учеба.
заев,
электросварщ и к и ных. В 1980 году 69 молоработы,
ства, своя система. Мы не трудные условия
ганизации
наставничест ва
неуверенность в себе. Бо- Г. М. Жданов, С. А. ВойВ целях
дальнейшего
дых
рабочих
получили
только знакомим молодых
молодежи.
цеховскин, дизелист И. И. профессию
усиления внимания к подрис Петрович подружился
бурильщика,
рабочих с историей и траДогадов, кочегар
В. К. кочегара, оператора колготовке рабочих
кадров,
Под руководством сонедициями коллектива, рабо- с ним, много беседовал, и
Вишневская
и
другие.
воспитании
у
молодых
рав
конце
концов
убедил
в
лектора.
На
различных
та
в
1980
году
было
прочим местом и трудностями
бочих уважения и любви
правильности
сделанного
курсах повысили квалифиведено собрание молодых
Большинство
наставцнпрофессии, по и детально
к труду, совет наставников
рабочих на тему: «Твоя
ков имеют богатый жиз-кацию 34 молодых рабознакомимся с биографией выбора. При этом главным
объявил
конкурс на звание
аргументом,
конечно,
была
чих,
получили
'
вторую
рабочая
профессия»
и
в
е
неный и производственный
каждого
новичка, с его
«Лучший
настав я и к
четкая,
уверенная
работа
профессию
—
15,
30-—прочер
«Посвящение
в
рабоопыт.
Однако
есть
и
такие,
возможностями и склонноУБР
Л»
1».
В
прошлом году
самого
Толбвтова.
Вячешли
обучение
в
школе
печие.»
Последнее
стало
тракоторые
в
недавнем
прошстями. Во время обучения
это
знание
было
присвоено
слав
вскоре
овладел
навыредовых
методов
труда
в.
динией.
Для
наставников
лом сами имели наставнив курсовом комбинате, на
бурильщикам Г. А. Панаеками
бурения,
сдал
экзабуровых
бригадах
Г.
М.
организовано
два
семинаков.
Среди
них
лауреат
производственном
участке
ву, П. С. Губанову, В. А.
мены на четвертый разряд,
Левина и В. Т. Громова.
ра, на которых рассматрнпремии Ленинского комсоза молодым рабочим или
1
СерИкойу.
увлекся
.рационализаторединства
мола А. К. Мовтяненко и
Под влиянием наставни- ' велись вопроси
специалистом закрепляется
ством, поступил заочно в
Н. КАМАЛОВ,
идейпо
люлитического,
труЮ.
II.
Рожков.
Их
наставков
сокращаются
случаи
старшин
товарищ-наставСаратовский техникум. ТадОвогб
н
нравственного
начальник
УБР Лв 1.
никами
были
Оуровые
манарушения
трудовой
дне
ник. Ученик и учитель
Специалисты
и руководители первого Нижневартовского управления буровых работ серьезно задумываются над дальнейшим
укреплением
трудовой и
п роиЗВОДСТВС Н11 ой дисциплины на предприятии, сокращением до минимума текучести кадров. Безусловно,
большую роль в этом призвано играть и наставничество.
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/Г 10-летшю Нижневартовска

Пусть город
станет краше
I-

1

Нижневартовская
жилищно-коммунальная контра обслуживает 75 процентов территории нашего
города. В ее составе десять
. жндшцно-эксплуатацноиных участков, восемь
детских комнат, две бани,
три гостиницы, 34 общежитии.
Как
и все
производственные коллективы объединения,
наш коллектив
принял
социалистические
обязательства
по достойному претворению решений
съезда в жизнь. «Перевыполнить юдовой план текущего ремонта жилья и
объектов соцкулыбыта на
15 тысяч рублей», — записано
в них. За
семь
месяцев года план но текущему ремонту
перевыполнен иа 8 тысяч рублей.
Наибольший вклад в его
выполнение внесли бригады П. М. Пуртова и II. В.
1 к'рснсяна,
занимающиеся
ремонтом кровель.

обстановке вручаются Почетые грамоты и денежные премии, переходящие
знамена
и вымпелы —
лучшим коллективам. Хороших успехов по итогам
первого полугодия
добились
коллективы
ЖЭУ
№ I, 2, 3 4 5, общежитии №№ 4, 27, 30, 33. Среди дворников, уборщиц и
ассенизаторов
трудолюбием отличаются И. А. Сидорова, Д. И. Зырянова,
Л. В. Баранова, Л. Т. Романенко.
Наша
ЖКК
участвует
во Всесоюзном и областном социалистическом соревновании.
По
итогам
первого квартала
этОго
года наш коллектив стал
лидером
областного
соревновання,
во
втором
квартале он занял второе
место.

ЛЕТННИ ЭТЮД

Фото 11. Старовартовского

ЕСТЬ Р Е З Е Р В Ы , Н У Ж Н А
КАК
В
целях
улучшения
жнлвщно -бытовых условий нефтяников,
проживающих в вахтовых поселках нашей области, Главтюменнефтегаз
приводит
смотр-конкурс на лучший
вахтовый поселок.
Его
итоги подводятся два раза
в год.
Победителем
смотра-конкурса
с присуждением третьего места
стал ио итогам
первого
полу годин один
поселок
нашего
объединения —
Поточный.
А комендант
его Р. Г. Винокурова награждена Почетной грамотой ГлаШтюмцииефтегаза и обкома профсоюза.
В объединении
одни,
надцать вахтовых
поселков. Приятно, что один из
них был
назван в числе

ЖИВЕШЬ.

ВАХТОВЫЙ?

лучших.
Но • согласимся:
Довольно сложно оргаэтого мало. При совменизовать регулярную достной работе администра- статку на месторождения
ции. общественных оргапродуктов. Общими силанизации
нефтегазодобыми управления и конторы
вающих
управлений
и
общественного питания в
жнлнщно - эксплуатаци- Агане зтот воирос решеда.
онных служб можно доВ столовой
в носледиее
биться большего
успеха.
время всегда есть запасы
Возьмем.
к
примеру,
продуктов.
вахтовый поселок
НГДУ
Сейчас во всех
вахтоМегионнефть Аган. Адмивых поселках идет поднистрации и промысловый готовка К 311 но.
НГДУ
комитет
этого
управлеМегионнефть
одним нз
нии большое
внимание
первых обеспечило работу
уделяют быту рабочих. В
котельной в зимних услообщежитии \ давно
уже
виях.
нет проблемы постельного
Заботятся в управлении
белья,
в комнатах
чии об организации досуга
сто. уютно.
II сам повахтовиков. В поселковом
селок Смотрите и хорошо: .клубе чисто
выступают
возле общежитий разбиты
профессиональные ИЛИ саклумбы, радуют глаз цвемодеятельные
артисты.
ты.
Хорошо организована
в

Зима приходит а Нижневартовск рано. Поэтому
каждый год ЖКК обязуется
закончить подготовку
Большую
помощь жнжилого
фонда к ней до
лнщно - эксплуатационным
морозов,
к
7
октября.
участкам оказывают сами
Полным ходом идет сейжители микрорайонов. Во
час подготовка к зиме во
всех ЖЭУ избраны домовсех ЖЭУ: утепляются инвые комитеты. Они решаженерные сети, ремонтируют вопросы
благоустройются двери в подъездах
ства дворов, порядка
в
домов, вставляются стерла
своих микрорайонах, эко8 августа, ВТОРНИК.
в чердачные окна. В конномии
электроэнер г и и.
Москм.
це сентября по всем мик15.10 Н а р о д н ы е меПринимая
социалистичерорайонам пройдет комис- лодии. 15.25 «Делай с иаские обязательства, наш
национальному
сия по подведению итогов
ми, делай, как мы, делай 18.30 К
празднику болгарского наколлектив рассчитывал на
социалистического
сорев- , лучше нас». Передачи из
рода — Дню
свободы.
помощь жителей. И мы не
нования между жилшнно- ГДР. 10.25 Дм. Шостако11рограмма
телевидения
ошиблись: вместо 3500 деэксплуаташюнными
уча- вич. Поэма «Казнь СтепаНародной Республики Болна Разина». 10.55 Чемпиревьев с их помощью в
стками. К этому времени
гарии. 20.30 «Время». 21.00
онат Европы но ВОДНЫМ
микрорайонах
высажено
Отборочный матч чемпиоработы но подготовке к
видам спорта. 17.10 «Звезната мира
по
футболу.
0304.
зиме, в основном, должны
дочет». Тележурнал. 17.55 Сборная ЧССР — сборная
быть закончены.
Выступление артистов КоВ микрорайонах разверУэльса. В перерыве 21.35
рейской
Народно-Демокра- Сегодня в мире. 22.45 Тюнуто соревнование за зваСкоро наш город отметической Республики. 18.15
менский меридиан.
23.00
ние «Дом образцового сотит десятилетний юбилей. Се годи и
в
мире. 18.30 «Больно берег крут». Теледержания». Этого
звании
Встречая
этот праздник,
М ожду на роди ы й
« у р»1 и р спектакль тюменского тено хоккею «Кубок Кана, левидения. 2-я часть. Цв
добились уже шесть доколлектив
ЖКК
принял
мов.
повышенные
социалисти- ды». Сборная Финляндии10 сентября, ЧЕТВЕРГ
сборная СССР. 20.30 «Вре-,
800 «Время». 8.40 Утческие обязательства: вы- мя 21.05 Международный
Работники ЖКК участренняя гимнастика.
9.05»
садить 500 деревьев и ку- турнир по хоккею «Кубок
вуют
в
смотре-конкурсе
Отзовитесь, горнисты! 9.35
старников, засеять травой Канады». Сборная Кана«Лучший по профессии».
«Экзамены некстати». Худы—Сборная Швеции. 3-й дожественный фильм. 10.45
•100 квадратных
метров
Бго
итоги
подводятся
период. 21.45 Сегодня
в
Выступление танцевалышх
земли, благоустроить пять
каждый квартал, а имена
мире. 22.00 Концерт нафольклорных
ансамблей
детских площадок. Увере- родной артистки
СССР
победителей
становятся
РСФСР. 11.35 «Мелодии
ны. что и эти обязатель- И. Богачевой и русского
солнечных
красок».
О
известны всему коллектинародного
оркестра
им.
ства будут тоже выполнетворчестве народного хуву.
Фотографии
лучших
В. Андреева. 22.55 «Ододожника СССР М. Сарьнны.
людей появляются на дос|Н1 и ь -трава».
Теяефил ьм. на. 12.25 и 14.00 Новости.
И. ЦЫП Л Я ЕВА,
23.15 Тюмеискии
мерике
Почета.
победителям
14.20 «Человек на земле».
диан.
инженер ЖКК
конкурса в торжественной
Кинопрограмма. «На возрожденных землях», «ПшеМОСКВА.
ница академика В. И. Ресов
на
месторождения
9 сентября, СРЕДА.
месло», «Целина под облаУрьевское, Поточное была
ками*.
15.10 Шахматная
8.00 «Время». 6.40 Утнаправлена комиссия.
школа* 15.40
«Маэстро
ренняя гимнастика.
9.05
Факты,
описанные
в
Программа м ультф иль мои. Тийт
Куузик в театре
статье, подтвердились, на«Несмышленый воробей»,
«Эстон и н», Телевнэиои иы й
рушалась технология при- «Месть
кота Леопольда»,
музыкальный фильм. 10.10
готовления блюд.
«Огник». 9.35 Встреча юн«Наставник». Тележурнал.
коров телестудии «Орле10.40 Чемпионат
Европы
Для наведения порядка на
нок» с учительницей шконо водным видам спорта.
месторождениях Поточном,
лы номер 397 г. Л\осквы,
10.55
Концерт
ансамбля
Урьевском
командирован
кавалером ордена ОктябрьПод
таким
названием
песни и танца
«Пристестарший технолог Л. Д.
ской Революции Л. М. Чибыла опубликована статьи
нки».
17.30
«Передовой
Аникина.
стяковой. 10.35 Клуб киопыт — всенародное дов Л» 31 «Нефтяника» за
Статьи «Дорого и сердинопутешествин. 11.35 Констояние». 18.00
«Русские
21 апреля 1981 года.
На
то» обсуждена во всех
церт лауреата
междунапотешки».
Мультфильм.
критику о работе столовых
родного конкурса им. П.
коллективах.
С поварами
18 15 Сегодня в мире. 18.30
на Урьевском и Поточном
Чайковского Г Соколова.
проведены
дополнительные
Международный
турнир по
месторождениях отвечаем
12.30 Новости. 14 00 Новозанятия
но
технологии
хоккею
«Кубок
Канады».
начальник орса НГДУ Меблюд н организации рабо- сти. 14.20 Программа доСборная Канады—сборная
гионнефть и». Шафнков.
кументальных фильмов теты иоваров-брнгаднров.
СССР.
20.30
«Время».
левизионных
студий страВ
столовой
поселка
Урь21.05 Премьера телефиль«Мясопродукты на котлоевскнй (ДИС-2), в столо- ны: «Эффект координация».
ма «Свешников». 21.50 Сенункты
отпускались со•«Город мастеров», «Слово
вой НГДУ на Поточном
годня в мире. 22.05 Чемгласно разнарядке при наместорождении снята
на- о меди». 15.10 К. Хачатупионат
СССР ио боксу.
личии
фондов.
Орсом
рян. Соната для виолонценка
на
продукты
в
разФинал, 23 20 Тюменский
НГДУ Мегионнефть за I
чели и фортепиано. 15.30
мере 10 процентов.
меридиан.
квартал 1981 года
было
Отзовитесь,
горнисты! 16.00
Заведующий
кус т о м
II сентября, ПЯТНИЦА.
получено от УРСа объедиРусская речь. 10 30 АдреУрьевского месторождении
нения
11нжневартовсквефМОСКВА.
са молодых 17.30 Жизнь
П. М. Ко*лов снят с занитегаз мяса говяжьего 28
науки.
18
00
Веселые
Нот8.00
«Время». 8.40 Утмаемой должности за слапроцентов, птицы 72 проки. 18 15 Сегодня в мире.
ренняя
гимнастика,
9.05
цента. Для проверки факбый контроль».

ЦЕЛЬ
Агане работа
передвижной библиотеки.
Большую помощь
воепитателю оказывают комсомольцы.
Они проводят
рейды «КГ1» по проверке
бытовых условий и санитарного
состояния
комнат, готовят
интересные
тематические вечера.
Есть резервы у НГДУ
Мегионнефть
и бытовиков Агана.
Могут
они
сделать свой поселок образцовым.
II
сделаны
первые шаги к этому.
Я . ДМИТРУК,
инженер отдела общежитий и вахтовых поселков ЖБУ.
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Творчество юных. 9.35 «Ветер надежды». ' Художественный
фильм.
10.50
Программа
документальных фильмов: «Уроки доверия», «Ждите пас, звезды», «Кто в тереме живет...». 11.45 Концерт симфонического оркестра Софийской
государственной
филармонии. 12.25 и 14.00
Новости. 14.20 Программа
научно-популярных
фильмов; «Вижу Россию элек-.
трнческую». «Время мыслить экологически»,
«Индустрия невидимок», «Искусство
быть молодым».
15.25 Играет лауреат второго Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах
А.
Зайкнн. 16.00 Москва и
москвичи. 16.30
«Знаешь
ли ты закон?». Беседы
о
праве. 17.00 Вместе дружная семья. 17.30 «Содружество». Тележурнал. 18.00
Стихи детям.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Звучит арфа». Фильм-концерт.
18.40 «Па полях области».
Об организации перевозок
хлеба в Казахстане. 18.55
/Премьера
телевизионного}
художественного
фильма
«Всем
спасибо».
20.30
«Время».
21.05 «Мастера
искусств». Софпко
Чиаурели.21.45
Сегодня в мире.
22.00
Продолжение
о Софпко Чнаурелн. 22.35
Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады. 23.25 Тюменский меридиан.
12 сентября, СУББОТА.
МОСКВА.
8.00 «Время. 8.40 Утренняя гимнастика,
9.05
АБВГДейка. 9.35 Для вас,
родители10 05 Г. Телеман. Соната
для
гобоя
и клавесина. 10,05 Больше
хороших
товаров.
10.45
Рассказы
о
художниках.
11.15 37-й тираж «Спортлого». 11.25 «Радуга». IV
Международный фестиваль
телевизионных
программ
народного творчества: «Песни Эфиопии». 12.05 Очевидное— невероятное, 13.10

Поет народная
артистка
СССР М. Мордасова. 13.55
Сегодня
в мире. 14.10
Международный
турнир
но хоккею «Кубок Киниды». Полуфинал. 16.10 К
45-летню выхода на экран
художественного
фильма
«Семеро смелых».
17.40
Беседа политического обозревателя Ю. А. Летунова
18.10 «Вершки и корешки».
Мультфильм.
18.30
Международный
туршц/
по хоккею. «Кубок Канады».
Полуфинал.
20.30
«Время».
21.05
Встреча
с
Раймондом
Паулсом.
Музыкальная
программа.
22.20 Чемпионат
Европы
по водным видам спорта
22.50 Новости.

с

13 сентября,
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
МОСКВА.
8.00 «Время». 8.40
На
зарядку
становись!
9.00
Будильник.
9.30 Служу
Советскому
Союзу! 10.30
Здоровье.
11.15
Музыкальная программа
«Утренняя почта». 11.45 «Хочу все знать». Киножурнал. 12.00 Сельский час.
13.00 Музыкальный киоск.
13.30 Г1. Бомарше.
«Безумный день, или женитьба Фигаро».
Фильм-сиектакль Московского театра
сатиры. 16.20
Клуб кннопутешествнй.
17.20 «38
попугаев».
Мультфильм.
17.30 Международная панорама. 18.15 Сегодня —
День танкиста. Выступление
главнокомандующего
сухопутными войсками заместителя министра
обороны СССР Генерала армии В. И. Петрова. 18.30
Концерт,
посвященный
Дню танкиста. 19.10 На
экране кинокомедия. «Музыкальная история». 20.30
«Время». 21.05
Футбольное обозрение. 21.35 Девять симфоний Л. В. Бетховена. 22.35 Новости.
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Как выполнить намеченное? Этот вопрос
задают
себе еейча^ все работники
управления
от
вышкомонтажников до руководителей. В коллективе разработаны мероприятия ПО выполнению рубежей одиннадцатой пятилетки.
В них
предполагается повышение
производительности
труда
за счет улучшения технологии строительства, экономна и рационального
использования
сырьевых,
топливно-энергетических и
других материальных ресу-

возглавлял

старте одиннадцатой пятилетки, передан бригаду еноему
помощнику, молодому инженеру А. Кузьмину, прослав-

нания Г, Ленина — одного нз тех, чья сибирский вахта
началась, когда на берегах Конды и Оби забили первые
пефтииые фонтаны. Продолжается она и поныне.

I. К О Р Н И

золота"!

С о дня основания управления технологического
транспорта Покачевского У В Р работает в нем во
дитель Вячеслав Федорович Кужелин. В любое
время сугок совершает он рейсы на одно из северных месторождений. Всегда в отличном сое*
тон пни содержит свой автомобиль.
З а время
работы не было случая, чтобы подвела техника
своего хозяина. Молодежь тянется к опытному
водителю за советом, и В. Ф . Кужелин (на снимке) охотно делится своими профессиональными
секретами.
Ф о т о Н. Гынгазова.

демонтажников, — говорит
Гнльманов, заместитель начальника РИТС. Он в рабочей
спецовке.
На
голове каска монтажника.
Геннадий Григорьевич принимает

и е и о с редст веи ное

Владимир Харламов, электромонтер Николай Корнков. Их труд отличает иысокос мастерство. По-ударному работает и вышкомонтажник Фарш Данной. Эти
люди составляют ядро коллектива, который
нынче

ПЕРВАЯ

ТРУДОВАЯ

участие в строительстве. —
И хотя демонтажники не
имеют опьла строительства,
ведь «ломать, как' говорится,
не строить» — мы довольны, что уложились в срок,
— продолжает он. — Тем
более что н бригаде много
новичков, не знакомых со
строп гельством буровых.

переплетении конструкции,
на фоне неба видны фигуры монтажников.
Внизу, у прнвышечного
основании вижу пожилого
рабочего—тракториста
из
питого управления техно.пн ического
транспорта.

Для того, чтобы приобрести навыки строительства,
ребятам надо собрать двагрн станка. Тогда можно
будет говорить о бригаде,
как
о
профессионально
нодготовленном коллективе.
А сейчас пока они работают
и учатся.
Учиться есть у кого. Пз
передовых бригад перешли
сюда звеньевой
Виктор
Корнеев,
электросварщик.

ВЫСОТА

успешно взял свою первую
трудовую высоту.
И на самом деле. Повсюду тайга. Дремуча)!, болотистая — сибирский.
II оболмной отрезок лежневой
дороги от бетонки. Кустовое основание, еще не залитое нефтью, мазутом...,
но в стружках, досках, обрезках
металла.
Вышка
вознеслась к голубым небесам.
Рядом вагончики,
трактора, автомобили. Снуют люди. Стук, гул, треск
определяют звуковой фон
буровой. А вокруг буровой сыпятен искры электросварки. Несколько человек Собралось у электродвигателя лебедки,
подключают к олектрической
сети. На вышке в ажурном

зи залить ю, оез чего и
мнн>1Ы не может прожить
бурован: ее кровь, бегущую но жилам-трубам,
I.'мшистый раствор. По нам
все же удалось

юнести до

нроекчиои отметки
ату,
третью но счету скважин \
-- две предыдущие вынуждены были лньииднроиать
из-за аварии.
И то апрельское утро начп и.Тось а стосорокастроение \ всех было »»|сич111.N1 город Нпжпенарменное. Ьще бы! Открыю
твек
столицу Ш'ф I и но - Новое месторожденне .\1ыхю 11рнобкн. А Сургут, Нанапское. Сейчас ребята, усция. N ре и 1011? Чтобы свер- тановив флниец. законсершиц, подобное, иотрсбовивир\Н1| скважин>, доставлоск о|ромное
мужество, шуюся нам с таким трукоторое рождает вера
в
дом, и домой! Улыбансь
человека, в его бе.праиич- а тнм припиши
мыслим
ные возможности. Но ведь
(ведь мы целый месяц иропиши вера сама
но себе
жили на острове), я ехал
гоже не приходит. Где ее
на «амфибии* вдоль береистоки?
1а Сухою Вшраса
к походным
ваюпчикам
бршаНепростой вопрос. Сразу
ды, которые нредстонло нена него не ответишь.
11
р^правии, на
ту сторону
вспомнилась мне невольно
широко разлнвнпчк'н реки.
таежнан сибирская речка
Вот рухнуло и реку дерев('.ухой Киграс,. островок,
це и, подхваченное теченина котором находилась наша
бурован.
Пожалуй, ем, понеслось неведомо куда — не зеленеть ему боименно тогда, я особенно
льше
под весенним солностро почувствовал то, о
цем... И проехал мимо коричем говорил журналист.
ной сосны, сильно
накмо1>ыла весна. Только в ниншенси вперед и какимСреднем Прпобьс и может то чудом еще державшейся
такая весна — на всю на размытом берегу.
катушку, взахлеб. Широко,
«Чтим чудом были узлона добрую четнерть килотолщины
метра, разлился Сухой Ваг- ватые. разной
корни дерева.
Мертвой
рас, а с другой стороны
хваткой вцепились они н
наш крошечный островок
панружииилисц
был отрезан от снабженче- .землю,
точно пальцы человека, поских баз и от всего света
висшего над обрывом.
могучей Обью.
Вода не раз подбиралась
Продолжение ии Л стр.
к земляным амбарам, гро-

Репортаж

ний: строителей дорог и
оснований, транспорт никои,
снабженцев. Но
самый
главный резерв — что создание новых
трудовых
коллективов.
Ни схематической карте
разработки
Самотлора
большим темным
пятном
выделяется северо-западная
оконечность месторождения
— настолько
густа здесь
сетка разбурннания. Это то
место, где предстоит упорно трудиться строителям
дорог, буровикам, Нефтяникам и. конечно, вышкомонтажникам ' в одиннадцатой пятилетке.
На 400-м кустовом основании бригада закончила
монтаж бурового станка.
— Бригада создана месяц назад, на
базе звена

КОРЕШОЧКИ

Недавно знакомый журналист сказал мне:
Только представь себе: и Р. ИИ) году началось
Промышленное
освоение
( амотлора, а уже и 1971-м
мес трожденпе дало стране
около Ю миллионов тонн
нефти. Миллиардную добыли и нынешнем году. .'(а
исторически короткий срок
селение
Нижневартовское

Неплохо поработали в августе и испытатели стволов.
И""" ем, скважнн сдали нефтяникам в аксплуатацию
"мосинев, возглавлнемые мастерами
В. И.
.л
чои и А. А. Крыловым.
• *
, В. РУСАКОВА,
социолог УВР Лг 2.

рсон, внедрения нрогрсссШ*
ных форм и методов труда,
укрепления трудовой дисциплины.
11емаловажным
фактором сокращении сроков строительства является
четкая,
безотказная
работа смежных подразделе-

Геннадий Михайлович Левин многие годы

работ Л? 2. Сегодня мы предлагаем чнтателим воспоми-

С начала года вторым управлением буровых
работ
пробурено \1А
' \77) метров скважнн.
Ото
больше запланированного на 13 тысяч метров.
Наивысших показателен в трудовом соперничество до' биваетсн коллектив Героя Социалистического
Труда,
лауреата Государственной премии СССР А. Д. Шакшина. Передовым коллективом пробурено Жю? метра юрпых пород. Слаженно трудится строители скважин
из
комсомольско - молодежной бршады В. С. Глебова. ко*
торые построили более Г»0 тысяч метров скважин. Влпзкп к атому результату также бригады мастеров Г. К.
Петрова. Р. П. Снбш атуллииа, А. В. Вопленко. Н первой
декаде сентября более двух тысяч метров проходки па
счету коллективов А. Д. Шакшина, Р. II. Сибагату.тлина,
В. С Глебова.

— Для вышкостроителей
Самотлора наступила напряженная и
ответственная
пора, — говорит начальник
центральной инженерно технологической
службы
Гл ин и. — Коллектив Иижневартов с к о г о
ВМ У
взял
на
себя
высокие
обязательства:
в
, целях
ускорения
срока
^добычи
миллиона
тони
тюменской нефти в сутки
вышкомонтажники решили
в атом году построить для
буровиков 100 станков, в
будущем году—188, ав1984
году уже 208. Всего за пять
лет предполагается построить 910 буровых установок.
Темпы строительства намечаются
невиданные,
—
заключает Юрий Сергеевич.

Самотлора

ленный мистер возглавил Сургутское управление буровых

Дополнительные скважины

Творческое вдохновение придает добытчикам
нефти
НГДУ Велозериефть социалистическое соревнование за
ускорение срока добычи миллиона тонн тюменской неф1и в сутки План восьми месяцев выполнен нефтнппками на 100.1! процента. Дополнительно к плану добыта
291 тысяча тонн высококачественного сырьи.
Заметный вклад в социалистическое соревнование внесли коллективы первого, третьего и четвертого цехов добычи нефти н газа. Так, цех, возглавляемы!! Г. И Юдиным, добыл дополнительно 82 тысячи тонн нефти. Нолей 67 тысяч тонн «черного золота» извлекли нз глубин
^нефтедобытчики из цеха, руководимого
Ю. С. Уридо
*вьп\ Коллектив четвертого цеха, где начальником II. II.
П'Лйльев, отправил в нефтепроводы более
43 тысяч
Ю1)Й1 сверхплановой не<{)тн.
Основную роль в перевыполнении плановых
заданий
сыграли бригады по добыче нефти и газа под руководством опытных мастеров А. А. Козлова, В. М. Гилнзови,
A. П. Лобана.
Успешно справитьсн с заданием помогла работа цеха
поддержания пластового давлении, которым
руководит
B. Т. Маслов. Годовые социалистические обязательства
коллективом перевыполнены в полтора раза. В нефтяной
пласт закачано более одного миллиона кубических метров воды дополнительно.
П. СОРОЧКИНА.
экономист ОТиВ.

Герой Социалистического Труда ветеран

одну из лучших в Западной Сибири буровых бригад. На

ЗА МИЛЛИОН ТОНН НЕФТИ В СУТКИ!

Больше „черного

Ж И З Н Ь

Спрашиваю у нею, как найти звеньевого.
— Звеньевого? — переспрашивает он и поясняет.
—А тот, который здесь
самый неугомонный. — Оп
на площадке верхового.
И верно. Этого человека
я видел только
что на
прпнышечно.м
основании.
Он спускался тогда с вышки. И вот он опять
на
верхотуре.
Через несколько
минут
разговариваю с парнем лет
двадцати
пяти.
Виктор
Корпев
высок
ростом,
смугл. Из-под каски выбиваются на лоб пряди черных волос. Родом
оп из
Донецкого шахтерского городка, работал шахтером.
В Нижневартовске, а зна-

чит и а вышкомонтажио.м
управлении, четыре годи.
Начинал со второго разрнда, сейчас у нею четвертый.
С Харламовым и Кориковым разговор
идет
о
сроках, качестве строительства,
производственных
проблемах. П.х вывод: буровую можно было поставить дни иа два-три быстрее. Качества тоже можно
было достичь лучшего. Но
из-за недостаточного снабжении трубами
мелкого
диаметра, прутьями и другими материалами
сроки
затинулнсь. Очень плохие
дороги, ио которым бригада ездит на работу. К тому
же, вахтовый автобус подаетси не всегда вовремя.
— Да. бригада трудилась
хорошо. И со многими вышкостроителими работал*
н скажу, что не всегда
и
опытный коллектив сработает так* дружно и умело.
—подтвердил их слова пожилой тракторист из питого управлении технологического транспорта.
А что может быть объективнее оценки товарища по
работе?
Р. КУВАТ0В,

И И Н М И Д У

Шг

2
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ТАК
ИЗ П А Р Т И Й Н Ы Х
ОРГАНИЗАЦИИ

В ответе за план
Повышению
НОСТИ

ОТВетС'ПНЧЬ

КОМ.ЧуПИСЮ!»

<13

де-

ла па п р о и з в о д с т в е
было
пОснпщепо открытое
иар1 н н н о с спГц а п и с и п е р и о д
строи только - м о н г а . м ю м
I р о с т е объединении.

Критически

подошли

Коммунисты 1» ОЦСНК'О работ 1.1 партийных припишицпй управлений,
парткома треста по нынолнеиню
от нстстиеппыч
задач
канн г а л ы ю ю
ст рои I ельства,
с т о н щ п х пород
коллективом,
п\
мобилизующей
роли и ; а ншгни
социалис I шпч'ко.
соревновании,
I;111 •дреинп Ш'|Н Н'НЫХ .методой чрудн
и организации
иропанодстна.

^ Докладчик*
заместитель
секретари партбюро треста
С. II. Нескромных, отметин
положительные стороны н
роботе предприятии — коллектин ааинл призовое место и трудоно.М соиеринчеетно среди строителен объедниенил и нервом и втором кварталах — особенно
наострила внимание участников собрании
на про
счетах и упущениях,
С чувством глубокой заинтересованности говорили
0 путях повышения производительности труда,
о
повышении
авангардной
роли коммунистов в походе за экономию и бережливость главный инженер
Нарьсганского С М У и. м.
Окотенко, прораб
СМ N
Л'2 2 10. В. Аксентьев, экономист треста Г. П. Крамер, заместитель уиранлнющого 11. И. Рибухин и
другие.
В.

Первое

ВАСИЛЬЕВ.

собрание

Создано цеховая партийна)! организации

в строи-

тельно - монтажном унравлепип НГДУ Варьеганнефть.
Недавно
коммунисты
СМ.\ провели свое первое
собрание, носившей ферму выборного. Секретарем
парторганизации
избран
бригадир плотников II. Г.
1 итон, коммунист с большим партийным стажем.
Волыние
строительные
работы ведет сейчас
управление. Предстоит сдать
общежитие, детсад, другие
объекты, которые
будут
способствовать улучшению
жизненных условий пасе
лепил Радужного.
/СМУ
ДОЛЖНО ОСВОИТЬ В ЭТОМ го-

ду 2,5 миллиона рублей.
Многое н решения
стоящих перед предприятием
задач будет зависеть от акI ивпостп и боевитости партийной организации.
В.

ВУДКОВ,

секретарь парторганизации Н Г Д У Варьегаинефть.

Расскажет
стенгазета
Очередной номер стенгазеты «Нефтяной горизонт»)
вышел на ЦВНО
по ремонту бурового оборудования.
• К заметках
«Пятилетке
—ударные темны», «Успех
Передовиков», «Главное —
конечный результат» (авторы начальник
ПВО С.
Шугаев, инженер отдела
НОТ
и УП Г. Мызгина,
мастер В. Лазуренко) рассказываете)!, как трудовые
коллективы базы завершили производственные
задании восьми месяцев года, с какими трудностями
столкнулись, какие
проблемы предстоит решить в
ближайшее время.
В.

ПЕТРОВА.

'I реет Мсгпоппсфгсгсофп зпка — одно
пз зиспьен, без которых не обойтись нефтсдобытчпкам пропзводстнеппого обвединении Ппжиснартонекпсфтсгаз. Зо)! Марк'овпа Вогдаепа - старший геофизик,1 од'
на нз заслуженных работников
треста,
Колее четиертн века верна
она своей

К НАЧАЛУ УЧЕННОГО

профессии, к тому ж(>- ннлнетен членом
трудоион династии. Четверо
членов ее
семьи работают н ге<н|шзике. Зон Мирковня щедро делится своим богатым оиыто
?} с "«яодежью.
На снимке: 3. М. Ьогдаепа с молодыми
сотрудниками отдела.
Фото II. Гынгазова.

ГОДА

В СЕТИ

УСПЕХ

стно с отделом ПОТ п УП
В прошлые
годы таи
разработали положение об
было: задании по заготовке
кормов предприятие вы- оплате труда и премировании
кормодобытчиков.
полнило с трудом. Обычно
Внутри отрада шло напна помощь косарям
отряженное соперничество с
рывались люди изл отделов
единственной целыо: бы— но 20, а то и 30 человек
в неделю. Вот и получа- стрее завершить задание.
лось: одни работы иодти*
Должное внимание рабошвали, другие упускали... там на лугах уделили руководители управлении и
Отот сезон также начали
общественных организаций.
неудачно. I» начале августа
Только
члены
партбюро
икм»дс:.вп Iазота поместили
обзорную статью
о ходе бывали там не реже двух
кормозаготовительных
ра- 'раз в педелю.
К 21 августа
косари
бот, в которой паше управление отмечалось и числе заготовили 200 топи сена—
справились
с заданием.
отстающих. Такая «слава»
коллектив не устраивала. •Молл 10 было СО спокойной
Выли приняты необходи- совестью свернуть работы,
но точку на с {сланном ремые меры.
шили не ставить. ПодН механизированный отри д пан ранил и людей, ко- ремонтировали технику, и
торые могли ио пеобчоди- снова за дело. К 5 сентябмосгп заменит!, друг друга, ри уложили в стога ещо 60
топи сена. План но загоработать и на технике, и
вручную. Укрепили техни- товке кормов был выполнен
ф
ческую оснащенность от- на 1.40 процентов.
рада. II что очень напою:
(И'личио
поработали
позаботились о создании в
В. II. Копиров, А. Т. Рыжнем необходимого настроя. ков, II. М. Матащенко, А.
В состав отряда
вошли М. Панак, В. 11. Климов.
коммунисты В. Е. Гайдаш,
II, конечно, весомый вклад
Д. В. Ганрилснко,
И. А. н достижение успеха внесНайиин. Владимиру Але- ли коммунисты.
ксеевичу
было поручено
И.
ВАСИЛЬЕВ,
руководство отрядом.
секретарь партийной
организации УТТ № 4.
Местный комитет совме-

ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Приближается новый учебный год п си с моте мо- дежь», «Основы коммулодежного марксистско-ленинского образованна. В нистической
морали»,
комсомольских оргаппзацинх еостаплены СПИСКИ
«Основы правовых знаслушателей, назначены пропагандисты и дублеры, ний *,
«11деологи ческа и
определены места происдсиии занятий.
борьба и молодежь».
А в теоретических семиПо сравнению с ми- ского погрузи-транспорнувшим учебным
готного управлении.
О нарах молодые специадом число кружков увеприближении
учебного листы и творческая инличится на 2а. И\ будет
года здесь забыли. Меть, теллигенции изучают акпроблемы
I 12. А в вахтовых по- правда, надежда,
что туальные
маркснстско-ленинск
ой
селках число кружков
новый секретарь комсовозрастет с 1Г» до 26. В
мольской организации теории: ленинекое учение
системе
молодежного НПТУ I». Мартынов су- о молодежи, акоиомпче-

ГОТОВЬ, ПРОПАГАНДИСТ,
К О Н СПЕК 'Г ы
политического просвещении будут учиться более
трех с половиной тыснч
чолонок. Почти все про.
иагаидисты
работают!
мастерами, начальниками цехов п у частной,
инженерами, более половины из них —- коммунисты. 30 пропагандистов руководят комсомольскими кружками
по менее трех лет. Заслуженным авторитетом
среди слушателей /пользуем! В. С. Малхасин
(ВМУ Ав I), А. Г. Крылова, Л. С. Метелица
(ЖКК) и другие.
Примеры прошедшего
учебного года должны
заставить партийные и
комсомольские
активы
обратить
самое пристальное винманне
иа
организацию политической учебы молодежи,
ак Iпннапронать деятельность методических советов. Развал в комсомольской политсети в УТТ
.V/ I и Л".1 Г», скука иа
лапятпич кружкой УМР
Л* 2 — так характеризовали
организацию
учебы молодежи и этих
предпринтпнх
члены
методического
совета
комитета ВЛКСМ объединении. Казалось бы.
все ясно: ошибки прошлого года ие должны
повторигьен. II в самом
деле, ия этих предиринтних учебный год никого врасплох по застанет, к нему готовились.
По «эстафету» у них
приняли комсомольские
организации Энергонефти .М- 2 и Инжнсвартов-
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екую стратегию и политику КПСС, вопросы
развитого
социализма,
борьбы
с буржуазной
идеологией.
меот за оставшиеся до
Дли системы эконооктября дин поправить
мического
образования
положение.
ком со м ол а
В соответствии с нос- ком и тета м
предлагаются
школы
танонлением
бюро ЦК
ВЛКСМ от 28 июля Ш 1 <>()сио1пл экономических
Технический
года система политиче- знаний»,
ской учебы комсомоль- прогресс и экономика»,
цев и молодежи будет «Верожливость — черта
действовать но
новой коммунист!! Ч О С 1С ПН»,
структуре.
Комитетам
«Развитие социалисти15,1 КСМ
предлагаются
ческого
соревнования,
такие школы: молодых воспитание коммунистилепппцен,
основ мар- ческого
отношения 1С
ксизма-ленинизма, об- труду.»
щественно-политических
При этом цель, котознаний и теоретические
рую
должны ставить
семинары.
перед собой пропаганН школах молодых лу дисты, остается прежнннцен будут обучаться ней: развитие трудовой
ЮНОШИ И девушки, ГОн политической активТОВ)! щиес)! к вступле- ности молодежи. И донию в ВЛКСМ н недав- бнватьси ее выполнения
но нрннятые в комсо- можно лишь осуществмол, выпускники школ ляй связь между изуп училищ, /(ли них ре- чением теории и праккомендуютен
курсы тическими делами слу«Циографнп В. П. .Тени- шателей.
на», «Молодежи о парДо начала
нового
тии», «Паш ленинский
учебного
года
в
системе
комсомол».
В школах основ мар- политического образоваи
ксизма-ленинизма пла- нии комсомольцев
нируется научение /по молодежи остались счипрограммам
системы танные дни. За это вреВЛКСМ
партийного образовании мн комитеты
курсов «Основы марк- предприятий, методичесистско-ленинской фи- ские советы н пропалософии», «Основы по- гандисты должны еще
литической ЭКОНОМИИ».
раз проверить: готовы
«Основы научного ком- ли 01111 I! тому, чтобы
мунизма», «Учение, пре- обеспечить
целостное
образующее мир».
изучение
молодежью
В школах обществен- '.марксисте!,о-ленинск о й
но-политических 3 НВ НП11 теории.
изучаютси курсы «Исторически!! опыт КПСС
Т. П А Р А Ш У Т П Н А ,
в борьбе за построение 11 редсода тел ь методисоциализма и коммуниз- ческого сонета комима», «Социалистический тета комсомола объеобраз жизни
и молодинения.

•7;
••,,), 'и. -

С учетом
требований
времени
Волыние
задачи стоит
перед
пропагандистами
марксистско-ленинскою образовании в наступающем
учебном году. Задачи эти
он] к» дел ей ы поста нов леи и е м
ЦК КПСС «О дальнейшем
совершенствовании
партии пой учебы в свете решений XXVI съезда КПСС»
Руководствуясь
названным постановлением, партком 11 ГДУ
Велозернефть
прежде, чем комплектовать
учебную сеть, тщательно
проанализировал качественный состав партийной организации. На основе этого
цеховым парторганиаацпнм
были даны рекомендации
по комплектованию школ
партийной учебы.
В девяти школах будет
изучаться истории
КПСС.
Зто обусловлено тем, что
н ряде цеховых парторганизаций преобладает молодежь,
н изучение героической истории нашей
партии будет способствовать выработке
у нее
стойких
убеждений, активной жизненной позиции.
Несколько школ избрали
для себя курс «Внутренний и внешний политика
КПСС».' В двух
школах
высшего звена партийной
учобы .будет
изучаться
экономическая
политика
КПСС.
ВИ все школы подобраны
пропагандисты, большинство из
которых
имеет
стал» пропагандистской работы более трех лот.
Особое внимание уделено комплектованию
сети
комсомольского нолнтпроснещеиин,
где слушатели
изучат курс «Учение, преобразующее мир». Для укреплении ее партком рекомендовал туда
пропагандистами коммунистов, пользующихся
у молодежи
большим уважением.
Т. ПОН0МАРЕНК0.
заведующая парткабинетом НГДУ.

БУДЕТ
НАГЛЯДНАЯ
АГИТАЦИЯ
В Л'2 60 от 31 июля в
(корреспонденции
под
заголовком
«Плотник
ни при чем...»
«прожектористы^ объединении рассказали о состоянии наглядной агитации
и комсомольских
организациях ВМУ Л° 1,
УТТ № 1, тампона/"^ и
конторы, ЦВ110 но прУ
кату н ремонту буримого оборудования. •Совсем отсутствует нагляди
пая агитация в тампонажной конторе, — отметили участники рейда.
«24 августа партийное
бюро 11 нжненартовской
тампонажной конторы
обсудило корреспонденцию, — сообщили директор конторы В. Арсибеков н заместитель
секретаря
партийной
организации Л. Дорофеева, — иа заседание
были приглашены руководители
конторы,
КОМСОМОЛКСкпй ц 'профсоюзный актив.
Выли
высказаны критический
замечании в рдрерларт-!
бюро
зд
ослабление
контроля за состоянием
наглядной агитации н а ^
производственных объ- ^
ектдх.
Критическая
корреспонденция «Комсомольского
прожектора» признана правильной и своевременной,
разработаны мероприятии по устранению недостатков».
Партийное бюро поручило художественному совету
переоформить доску Почета и
Доску показателей социалистического соревнования, оформить стенды «Жизнь комсомола»,
У Профсоюзная жизнь»,
«Народный контроль в
действии»,
изготовить
панно «В. II. Ленин —
вождь мирового пролетариата».

^
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«И Е Ф Т Я Н И К»

ВАХТА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ
II сосна «кила.
Упрямо
стояла, неказистая с виду,
шило безжалостным ударам аетра я ноли. II стояла так нее дни
и ночи,
что суждено нам было прожить на атом пустынном
ост ровне. Сколько раз, любуясь > норным поединком
дерена со стихиен, я.думал
с унижением:
«Вот так
корн и-кореиючки!
Тоже
аедь но синему сражаются
аа жизнь...»
Однако и то утро
надо
было спешить, н и при и идея за дело. Одни
конец
длинною троса прикрепил
о иагоичику, иторой
к*
«нмфнбин» и иоидыл на гу
| сторону реки,
где меня
поджидал водитель
гусеничном» тяжелого
плача.
К' атой мощной
машине
мы и принизали
буксир,
она рванулась вперед на
полной скорости,
н наш
вагончик, в котором предварительно и плотно
закрыл окна и двери, точно
лодка, быстро заскользил но
широкой реке. Так мы переправили на
«материк»
Чь^гоставшихся вагончика

^Вшилку, культбудку» сто
НРжую), и я распрощался
с водителем тягача. Он потащил вагончики иа новую
«точку», а и поплыл обратно, чтобы забрать вахту,
очевидно, уже закончившую
консервацию скважины.
Когда до буровой осталось метров двести, увидел
—бежит навстречу бурильщик II. Хасанов,
руками
манют, кричит что-то,
а
что—не разобрать. По сразу
екнуло сердце — беда.
Неприятность
на буровой случилась действительно нешуточная: не выдер^ Продол ж. Нач

скважину, пока не нащупали « . о . ' /
напоено компрессорных трубок.
Кдвн
«.«ионмилн» их и потащили
леоедкон наверх, как вдруг
затяжка* п поело перио
ю же, осторожною и несильною рывиа,
колонна
ооорьалась п оказалась > же
на четырсхсотмофоиои 1.1>
иппе. п ониII» 1Ш1руженно
зиурчала паша «амфпоин»
снопа начались
изматывающие рейсы к запрошенной
сиважнне за повои нартиен
с ы р ы х бурильных
груо.
Опить нам все пришлось
начинать с нули...
л и ш ь третьи
попытка
увенчалась >снегом.
II
когда, заменив
пошутые
1руоки иенривнымн,
мы
снова опустили их в скважину, надежно законсер
ворован ее, у парней едва
осталось сил дооратьсн до
навеса, который спасал пае
от дожди все ати дин.

Навались! 1-лце раз
взяли! Ну?
Машина с трудом выкатывается из глубокой колжала резьоа,
и иаеоспо- добины, чтобы через сотопять
компрессорпые труокп по- ию-другую метров
намертво
застрять
в
нелетелп вниз, засгрнлн 1Депролазной
грязи.
Н
так
ю на двухсот.меI ронои 1луоиис. Осчав.ппь нх там не- от солнца до солнца...
Дневалишь репсов
нользя
засосет песком, и
треоовалось нам
сделать,
юл пола скважина
стоимостью не в одну
сен ню чтобы доставить к скважине нужное количество труб,
1Ысяч р,\блеп. А главпое А вечерами мы собирана
иеонределеннын срок
< I годинI не I си
разработка лись в тесный кружок у
походного костра, и ктотак нужного
нефтяною
нибудь говорил:
месторождения, иоо ого разДананге, мужики, чаводку опить придется наек заварим! Паш, бригадчинать с нули.
ный.
Надо было срочно достаN на раскаленные камни
вать трубки, но дли итого
ставился
чайник,
снаруь* имевшейся > пае трубожи
черный
от
копоти,
а
ловкс нужно хоти оы еще
нн)
три
—
от
заварки.
Он
метров двести груб, А где
..Вповалку спит прямо на
скоро начинал свистеть так
их взять. Псе ооорудовнние
земле моя товарищи, Вазаливисто,
что
сами
собой
оуровои п останшиесн марильщик Мигель Хасанов,
разглаживались морщинки
териалы мы уже отправили
помбуры Ильи Кондратьев
на
усталых
лицах.
II
вот
1. 31 ееI> повои ск'важнпы.
и Александр
Дорийских,
уи»е на брезенте,
расстеII тут я вспомнил, что кидизелисты 1 шлеп I и и Гоболенном
на
траве,
появлялометрах и четырех от пас
В1ептуесть стиран скнажнна, ко- лись кружки. В них нали- лов и Александр
вали
черную,
точно
деной — пятеро исхудавших,
торую и свое времи
из-за
готь, ароматную влагу и,
наросши х щетиной
аварий не смогли довести
все-такн
обжигаясь,
лили.
Вприкупеп, сумевшич
до проектной отметки
и
поначалу
ску с шутками — все ран- сделать то, что
закрыли. II ребятам
ата
нам самим казалось невозмысль понравилась. «Тру- но больше было не с чем:
последнюю банку тушенки
можным. Па нх руках
бы там, — говорит, — напо-братски
разделили
за
вздувшиеся
от раОоты жиперника есть. Давай, мастер,
обедом. «Хорош чаек! —
.ты,* как корни той соспы
заводи свою «земноводную*.
скажет кто-нибудь, пере- иа берегу Сухого Ьаграса.
да вин кружку товарищу, и что наперекор всему сражаМного лет прошло с тех
усмехнется: —- И у вот — лась за жизнь.
пор. Не раз потом акзаметеперь наравне с голодными
новал нас
Самотлор: на
Долго стоил и в тот векрепость
характера, ны- жить можно...»
11 Д И У Х шагах от навеса,
че!»
держку, настоящую мужОн веселил, бодрил нас,
скую дружбу н взаимовы- бригадный чай,
вкусно под которым спали нараборучку. По те
авральные
пахнувший дымком
от тавшиеся парни. II вдруг
горнчо стало вгруди
-от
работы на крошечном ост- костра, 11111113111111111 В Себя
радости*ш
мысли,
что
теровке и сейчас в намнти.
и жар раскаленных камперь
и
дли
пас
нет
невоззаконченных
захлебываясь, ней. и цнет
г.. I 'ев е т,
рубежи
двигатель. Грнзь ошметка- боков чайника, и терпкую можной». Любые
одолеем,
любые
высоты
горечь
тех
холодных
несец*ми летит пз-нод колес. На
возьмем!
них ночей. .
буксире — две двадцатиГ. ЛИВИИ,
нитнметровые трубы. Взять
На третий день
рано
Герой Социалистическобольше за один рейс на- утром начали работы:
к
го Труда.
шей «амфибии» но под сипервой трубе присоединили
(Продолжение
следует)
лу. Да и с этим грузом ей труболовку и так, посте(«инцналнстнческаи
то п дело приходится под- пенно наращивай колонну,
индустрия»))
все глубже опускали ее в
соблять.

о х о д к и
Варьеганскаи нефтяная площадь у буровиков считается одной из самых сложных, работать здесь особенно трудно. Но и Внрьоганеком управлении буровых
работ есть нрпзнапиые коллективы бурения, среди
которых назынают бригаду мастера
II. Г. Казачкова. Этот, коллекша является лидером но проходке.
Наибольший иклад в успех бригады внесла вахта
бурильщика Николая Гавриловича Лавринопа,
чье
мисгерстпо но достоинству оценено на конкурсе буровых вахт объединении — -ей присуждено первое место.
На снимке: бурение ведет И. Г. ЛАВРННОВ
и помощник бурильщика Н. АНУЧПН
Фото Н. Гынгазопа.

II р и б ы л о
пополнение...
Около 500 молодых спе- бытовиками УПНП и КТС.
циалистов прибыли но паи. Лишь после вмешательства
первых руководителей все
равлениим высших н средутряслось. .Мною времени
них специальных учебных
потратила на решение позаведении в наше объедитакже
нение, при атом около 200 добных вопросов
инженер ЖВУ Л. М. Лиспециалисты с высшим
совая.
образованием.
Нет пока единого
подНе всем повезло: двадцать
юношей п девушек* по сос- ходи к присвоению разрятой НИ К) здоровьн не смогут дов молодым специалистам
в случаях, когда их ставят
работать в суровых условина
рабочую должность.
ях
нашего
района.
Они перераспределены
и Даже выпускникам вузов
нередко
дают
третий
другие объединения нефтяразряд при наличии более
ной промышленности, туда,
высокою но данной прогде климат благоприятнее
фессии. Так поступают в
дли их здоровья.
НГДУ Мегионнефть, ВарьОднако встретились мы и
еганнефть, других предс такими молодыми спеприятиях. При атом откуциалистами. которые
не
да-то
нойвилось
деление
захотели работать в нашем
на
специалистов—мужчин
районе (тогда зачем было
ехать?) или
испугались и специалистов -женщин:
правило,
временных
трудностей. у мужчин, как
разрид
выше.
А
между
тем
Несколько
человек* попприказ
.Миппсфтспрома
Лг
росту сбежали,
нарушив
."»|8 от 20 октябри 1071 гозаконодательные
акты о
работе молодых снецналп. да <<0 типовой номенклатуре должностей,.,.» дана?
стов.
для
рабочих со средним
.Многие
выпускники
специальным
образованием
учебных заведений столкпредполагает
разряд не
нулись в нашем объединиже
ннтого.
Конечно,
есть
нении с трудностями, копрофессии,
где
'
»
-0
разторых не должно
было
рилы
но
предусмотрены.
В
быть.
них
случаях
специалиста
В целях улучшения орнадо
использовать
но
ганизации приема молодых
3
разряду
самое
минимальспециалистов
у главного
ное нремн.
инженера
объединении
В. II. Иванова дважды соАиалил
использовании
бирались
руководители
специалистов на нреднринжн.тищно.бы то вого управ- 1 ннч. можно будет сделигь
лении.
НГДУ Варьеганчерез полтора дна меенца.
нефть, Покачевнефть. УрьНо н сейчас ясно, что не
еннефть,
Варьеганнефть,
везде выпускников встреПокачевского У1»1\ других
чают, как ноложеио. Напредпрнитий. Казалось, все
кануне приезда
молодых
было предусмотрено. Но не
специалистов кое-где окасдали своевременно строизались заняты
инженертели дом
для молодых
ные должности. Так было,
специалистов и Нижневарпанрнмер,
л Геилонефтн.
товске,
но объективным
Слабо ведетси работа но
причинам
не все успели
замене практиков специасделать в I'адуясном,и по- листами,
лот я
иногда
ложение осложнилось. ЖВУ
практики — ато молодые
захлестнула волна нрактн- люди, не желающие учить,
кантон, молодых специа- си к вузах или техникулистов, выпускников технимах. Такой подход не опческих училищ, которые в
равдан.
июле—августе прибыли к
На каждом предприятии
нам на ностоннную
или
есть
свои проблемы, свои
временную работу.
трудности.
Необходимо,
Не везде работники бычтобы уже в первые дни
товых служб предприятии
работы молодые специалиоказались на высоте. Гели
сты узнали, чем
живет
и НГДУ Урьевнофть, куда
преднриитие. И >знали обо
было направлено
много
всем не от рядовых рабодевушек* и где
решить
тников, а от первых руковопрос с нх
устройством
водителей. Тогда н вжибыло ДОВОЛЬНО
СЛОЖНО,
вание нх в коллектив бузаместитель
начальника дет легче. Зачастую итого
В. II. Ларионов заннмалеп
не делается, что приводит
атпм, то совсем не
так
к* трениям, конфликтам.
истрсчнлн
выпускников
Молодые
специалисты
другие
предирннтии. В уже приступили к работе.
УПНП и КТС и ВИТО и
^Несомненно, они
внесут
КО № I молодым специасвой вклад в дело освоении
листам заявляли примерно
нефтяных месторождений.
следующее: «жилье у нас
И чтобы зтот вклад стал
ость,
но
устраивайтесь
ощутимым,
надо все вопсами». Долго
но могла
росы
но
приему
и стажионредотиться с комнатой
ровке
молодого
инженервыпускница Курского поною
пополнения
решать
лите х нического института
Скорнтнна (база комплек- по-деловому.
тации оборудованием), возС. Л0ГШ10ВСКШ1,
инк конфликт у молодого старшин инженер отдела
специалиста Принханова с
руководящих кадров.
^ 111ИГ.У»- — III МО Ш— Ш

ВКЛАД

Многие производственные коллективы
обьединснии
Нижневнртовскнсфтегаз широко включились в соревнование за добычу миллиона тонн иефти и миллиарда
кубометров газн в сутки на тюменской земле. Рдндм
из таких коллективов является бригада мастера Р. «I».
Шайхиева из второго управления буровых работ.
Вахта бурильщика Максима Хикматуллина считается
лучшей в этой бригаде. Кй было доверено защищать
честь управления на конкурсе буровых вахт объединения.
Ни снимке: бурильщик М. ХИКМАТУЛЛ1Ш.

I

НЕФТЕДОБЫТЧИКОВ

Па 100,7 процента
выполнили задание
восьми
месяцев
нефтедобытчики
Самотлора.
В
пункты
подготовки сырья отправлено 57 миллионов
317
тыснч тонн иефти.
Это
хороший подарок ко Дню
нефтнннка,
сделанный
коллективом ордена Ленина нефтегазодобывающего
управлении
Нижневартовскнефть имени В. П.
Ленина.
Наибольший вклад
в
трудовой успех
внесли
первый, второй и седьмой
цехи добычи иефти и газа. Руководят ими О. Г.

1

Хамндуллни. А. В. Юдаев, 11. Н. Прохоров. Плановые задании этими коллективами перевыполнены.
За успешное выполнение
задания мастер седьмого
цеха добычи нефтн и газа
С. Г. Михалков занесен в
книгу Почета управления.
В цехах подготовки
и
перекачки нефти высоких
результатов в социалистическом соревновании
добились слесарь-ремонтник
В А. Пксаиоп, операторы
А. Ф. Швец и А. И. Валеев
Л. АЛВМАСОВА,
экономист ОТ н 3.

КАК Р А З В И В А Т Ь С Я Ш Е Ф С К И М

Д О Б Р Ы Е

СВЯЗЯМ?

Прошел

за всей зтой налаженной
Н жклпщно-бытовом упсистемой работы шефом и
равлении
Застоялся очеобщежития стоит замесредной
семинар
для воститель управляющего трепитателей
общежитий
стом Л, С. Андреев, С пНм
города и вахтовых поселлегко и приятно работать:
Ни для кого ПР секрет, С самого начала, со дпя
ков,
инженеров по быту и
он не обещает — делает.
что
жизнь
общежитий открытия общежития ото
начальников
ЖКК*
предКм у не безразлично, как
наш верный друг. Помощь
Нижневартовска
во мноприятий,
обслуживающих
живут в общежитии геотреста общежитию неоцегом зависит от шефов —
физики,
и зту искорку отдаленные месторождения
нима.
Шефы
откликаются
предприятий. Наше общеПа
седоиилре
работали
внимании и заботы о быте
а
житие № 17 большое и но на все наши просьбы,
одновременно
две
секции
рабочих он зажег и у наесли что-то и не смогут
размерам, и по количеству
чальников
служб. Пас, — дли воспитателей и
администрации служб быта.
сделать сразу, то выполпроживающих в нем.
В
воспитателей общежитии, У
няют в ближайшее время.
основном
его заселяют
Заместитель начальника
геофизиков встречают всеЛ д ми и и стр а ц и я
треста гда очень тепло, ц к кому
ЖБУ В. II. Зеленский позрабочие треста Нижневарнакомил участников семитовскнефте! еофнзнка, По- оказывает общежитию не бы мы пи обратились,-нам
нара
с итогами смотратолько хозяйственную повсегда готовы помочь. Хокачевского н Варьеганского
конкурса вахтовых поселтелось бы. чтобы атому
мощь, ио и ведет воспиУБР, Мегнонской
пефтеков Главтюменнефтегаза за
доброму примеру последотательную работу. Бытом
гоофизшш и пассажирскопервое полугодие, назвал
вали
все
руководители
рабочих в общежитии иню автотранспортного ирезадачи по улучшению быта
предприятий,
чьи
рабочие
дириятия.
По все паши тересуются начальники всех
вахтовиков, решить котоживут в общежитиях.
служб треста. Они поседобрые слова
обращены
рые можно на местах.
щают комнаты ребят, присегодня к тресту НижнеТ. БЕССОНОВА,
С темой «Решения съесутствуют ка собраниях. 11
вартовскнефтогеофизика.
воспитатель общежития. зда —в жизнь. Лекционная

ПОМОЩНИКИ

семинар
пропаганда в общежитиях»
выступила секретарь районного общества «Знание»
объединения Н, М. Коиоилсва.
Работники служб
быта
выслушали
рекомендации
•по учету
материальных
ценностей, соблюдению паспортного
режима.
Скоро
зима. Как идет подготовка
к зимним холодам? Об
этом тоже шел разговор
на семинаре.
У воспитателей вахтой
вых поселков семинар закончился позднее, чем у
других
участников. Для
них была
организована
практическая часть. Гости
побывали в общежитиях М»
ЛЬ I, 13, 14, познакомились
с материалами, собранными
и методическом кабинете
Т. АЛЕКСЕЕВА.

НУЖЕН
КОРТ

ГОРОДОШНИКАМ

С 1!И августа по 7 сентябвые выполнил нормативы
ря п Тюмени в одиннадмастера спорта СССР,
а
цатый раз
проводилось
М. М. Ильисов
и 10. А.
крупнейшее
соревнование Фили нов выполнили норма
но городошному спорту иа
швы кандидатов в мастекубок сибирской
нефти.
ра. 10. I ]. Муравьев и Ф. Ф.
0|Н анизаторы его -- I ю : .шпион
приглашены
в
меискнй ооком профсоюза
сборную команду
1юменраоочих нефтяной и газо- скои области, которая бувой промышленности и об- дет выступать на соревноластной совет ДСО «'Груд*.
ваниях Центрального совеИ соревновании принимата «I руд» в городе Владили участие сборные команмире и октябре этого шли.
ды нефтяных
и газовых
Сборная Нижневартовска
районов СССР: Азербайд- нанесла норижепие команжанской ССР, Башкирский.
дам Башкирской АССР п
Iигарской,
Удмуртской Мемюпа. А при встрече со
АССР, Омской, Оренбург- сборной Iульспои области
ской, Куйбышевской, Туль- мы были один.и к победе.
ской, Тюменской,
Иркут- Счет встречи 2:3. Г> ходе
ский, Томский,
Магадансоревновании пашей команской областей и команды
дой был повторен рекорд
Но йодным магистралям.
Ш79 гида — па 15 фигур
1 иродов Нижневартовска и
22
биты.
Метопа.
Н упорной борьбе за личК сожалению,
система
ное первенство первое мескомандного
первенства
то запил
представитель разбивка на подгруппы но
Тульской области
мистер
позволила объективно оце
спорта СССР В. М. Аникеев
Н И Т Ь С И Л Ы 11 В О З М О И Ш О С Т И
Строители постарались иа
(12.) бит на 00 фигур). Вто- всех команд и в результаславу: нз бамовского об,рое место занял
также те жеребьевки наша сборщежнтии они сделали чуть
представитель
Тульской ная попала в сильнейшую
ли не дворец. В
новом
ооласти мастер спорта Л. 11. подгруппу и заняла только
клубе есть кинозал, помеТоржественным
и
праздДавыдов с результатом 121) десятое место.
щение для фотолаборатоничным
был
вечер
бит на 00 фигур.
Третье
По организация и проверии,
холл. Не успели они
в День работников нефместо у представителя Тю- дению соревнований но говыполнить
но объективным
менской области
мастера
родкам на кубок сибирской ти ной и газовой промыш- причинам лишь кое-какие
ленности.
в
двадцатом
обспорта А. Д. Коробейниконефти условия были близмелкие работы. Но это нищежитии.
В нем живут
иа с результатом 133 бики к идеальным, и в атом
чуть не омрачило настро«нефтяные
короли»
—
так
ты на 00 фигур.
большая заслуга
И. Т.
ении
буровиков
и нефтяК командных
соревно- Лукьянова, одного нз силь- справедливо называют бу- ников. Праздничный конровиков. Самым активным
ваниях
на первое место
нейших
городошников
церт они смотрели в ноиз них были вручены Повышла команда Тульской прошлых лет, ныне предсевом клубе.
В программе
четные
грамоты.
области, второе -— у командателя федерации городошконцерта были
монтаж,
ды Тюменской, третье — у
ного спорта Тюменской обПарням была предложе- стихи, басни, песни под
команды Омской области.
ласти и судьи всесоюзной на викторина о тюменском
гитару, выступление женЗа сборную
Нижневаркатегории.
крае, а победители полу- ской вокальной
группы.
товска выступали:
В. Г.
чили призы.
Президент
13 новом клубе уже прошК сожалению,
в своем
Петрищев — преподаватель
Р. Султан- ла н первая дискотека.
городе мы но имеем воз- клуба «Лира»
школы Л*
мастер спорта
беков провел
дискотеку.
можности серьезно
заниСССР; Ф. Ф. Лииаев — поИе менее
празднично
Вечер
прошел
живо,
нпто
маться зтнм видом спорта.
мощник бурильщика УБР
было
в
этот
день
ц на
ресно.
С
хорошим
настроНет условий
для этого.
Л? 1, мастер спорта СССР;
стадионе.
Здесь
проходили
ением уходили парии утЕдинственная
площадка,
Ю. II. Муривьев — монтаждружеские встречи но футпостроенная энтузиастами, ром на вахту.
ник Главмосстроя, мастер
болу,
волейболу, настольне позволяет охватить всех
С. АФОНИНА,
спорта СССР; М. М. Ильному
теннису.
А особенно
желающих заниматься говоспитатель.
ясов — работник Г113, первесело было на турполосе
родки мп — одним из саворазрядник; 10. А. Филюгде в ловкости и вынослимых доступных видов спорков—шофер
мехколопиы
вости
состязались туристы
та. Наверное,
я выскажу
Л* 101, перворазрядник;
Покачоиского
УБР.
общее мнение всех гороВ. М.
Иахомов — шофер
Никто в этот день но
дошников города: настала
автобазы Л* У, кандидат в
скучал. Просто
некогда
пора нам иметь свой корт.
мастера спорта.
По реДолго
ждали
жители
было.
зультатам личного первенФ. ЛИПАЕВ,
поселка Покачи
новый
11. ВМДИНЕЕВА,
ства В. М. Иахомов впермастер спорта СССР.
воспитатель ЖКК
клуб. Красный уголок давНГДУ Покачевнефть.
но уже не вмещал
всех
Желающих
посмотреть
Т Е А Т Р В... Ш К О Л Е
фильм или концерт хуОсновы театрального исподавать здесь будут учидожественной самодеятелькусства начнут постигать в
тели, прошедшие подготов- ности. Вся надежда была
новом учебном году старку ни курсах, и также акна строителей. И они ие
шеклассники Таджикистатеры, режиссеры, искусстНедавно в гостях у жиподвели.
Коллектив участка
на.
воведы.
телей поселка
Радужный
ПокачевДля этого в школах ДуВ ближайшие годы те- из СМУ НГДУ
побывал писатель
3. К.
нефть, руководит которым
шанбе, Ленннабада, Нуреатральные ,классы планиТобол кип. Нефтяникам хоА. И. Миргородский, решил
на созданы особые класруется открыть
но всех
рошо известны произведенокачевцам
сы, оборудованные рам- общеобразовательных шко- преподнести
ния писатели, так как геной и необходимым сценилах республики.
свой подарок к празднику
рои его книг — жители
ческим реквизитом. Пре(ТАСС).
нефтяников.
тюмепщиньг.
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Прудовой
договор
Трудовые
договоры
на определенный срок о
работе в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, заключаютси лицами, которые переводятся,
направляются
и
принимаются на работу
в районы и местности из
Других районов страны,
а также с лицами, прибывшими но собственной
ининнат и не.
Г.диноарсмонное пособие в размере трех Должности!.! ч оклашв выплачь лается работникам
в том случае, если они
заключили срочный >руI дивой до.чнюр на том же
нреднрннтли, куда поступили
впервые но
прибытии на Север и
есЛН СО ,111)1 НрН.'ЫТНЯ
до момешв за ключения
Договора прошло не более трех
лет (письмо
Г:.аниом< ншфнч лап от
01.04.7.") гола Л* 31-27Н-Г»).
Если работник, прибывший на Север, не .
имел возможности
за- !
к.тючпть на первом предприятии но уважительной причине Договор, 011
может заключить срочный Трудовой договор,
иа другом предприятии,
переменив место работы
(не позднее трех лет со
дин прибытии в районы
Крайнего Севера). Уважительность причин иезаключеинн договоров на
нервом
предприятии*'
должна быть доку мен
талыю доказана работ/

И

<1

Фото 11. Староиартовского.

новости

ПРАЗДНИК
БУРОВИКОВ

наши
консультации

Тепло встретили
Зота
Корнсенпча в бригаде В. А.
Арсентьева. Писателю было задаио много вопросов
относительно его биографии, литературного творчества, планов на будущее.
3. К. Тоболкпн встретилсн также с коллективами
управления
технологического транспорта н специализированного управления
.механизированных
работ
Варьеганского УБР. Беседы прошли в задушевной,
дружеской обстановке.
Н. КОНОПЛЕВА,
ответственный секретарь районной организации общества «Знание*.

РОВЕСНИКИ •
ПЕРВОКЛАШЕК
Теперь это уже традиция. А начало ей было
положено 1 сентября 1980
года. В первый день знаний ребята
из средней
школы Л» 11 сажают свое
первое дерево. Для более
чем 200 самых маленьких
школьников
этот
день
стал вдвойне праздничным. Правда, первое дерево им помогали
посадить родители,
но ото
только пока... А привезли
для них саженцы из лесу
комсомольцы НГДУ Белозернефть.

НИКОМ.

Действующим законодательством ие установлены конкретные сроки
для выплаты сумм единовременного
пособия
работникам, с которыми
заключены срочные трудовые договоры (в пределах срока
действия
первого срочного трудового договора).
Администрация предприятия
не вправе
устанавливать каких-либо сроков для выплаты этого
пособия.
, Тем не менее на ряде
предприятий объединения администрация совместно с бухгалтерией
устанавливает для выплаты
единовременных
пособий всевозможные
N

сроки, как правило, от
трех месяцев до одного
года н более (например,
в РСУ № 2 треста Нижненартовскремс т р о й).
Это является нарушенном законодательства о
Труде.
А. ШУЛЕР,
юрисконсульт
объединения.

Л. ТАЛАЕВЛ,
педагог - организатор
детской комнаты «Бри*
гантипа».
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ВСЕХ'СТРАН,

'СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВАХТА
дли н о ю
в

ж и з н ь

заниматься аварииными работам ж II вот едва одолели
одну беду, как пришла новая, пострашнее
первой:
2. П Р Е М И Я
ОРГАН
ПАРТКОМА,
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ И А Д М И Н И С Г Р А Ц И И
выйти
на
работу
дичее
под
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Перевахтовка,
иеревах- легким .хмельком считается
тоика! Робу —. в шкафчик,
у нас самым тяжким проД М 7:1 (259) Д ВТОР ПИК, 15 сентября 1!)81 года Д Цена 2 коп.
каску — на крюк! Какие
Д Газета выходит с января 1979 года
ступком.
веселые лица
у парней,
Здесь же, па буровой, и
когда, покряхтывая
от
состоялось в то утро бриудовольствия, влезают они
гадное собрание.
в чистые рубахи и свитеКак ты мог? -г- спрара. Нот уже вси вахта собшиваю у Володи, отменноралась у вагончика в ожизго специалиста и хорошедании автобуса.
II ктого,
в общем-то парни. —
Досрочно справился
нибудь глинет через плеНикогда ничего подобного
годовой программой и колчо на буровую, где стольпрежде с ним ие случалектив
мастера
В. В
ко часов кряду свинчивал
лось.
Ляляна. Волее 01 тысячи
грубы в лютый мороз. Псь
Опустил он глаза:
метров пробурили проход1ЛЯДИТ, нохмурптсн чуток,
Новый год же встречаВ социалистическом со- чики с начала года.
Они
по тут вдруг
нахлынут
ли
праздник...
рсвиошшпи
аа досрочное открыли лицевой счет втодругие мысли
о доме, 1
— А мне, - говорю,
выполнение заданий перво- рого года пятилетки.
ребятне. Усмехнется весе- с технологом, думаешь, не
го года одиннадцатой пялее
буровик", поиедет молод- хотелось встретить праздБлизки к
выполнению
тилетки
и Варьеганском
цевато плечом, и в устаник в кругу семьи? А реуправлении буровых работ заветного рубежа строители
лых глазах заилншут солбятам, которые н згу ночь
определился еще один по- скважнн на бригады лауре
нечные зайчики. Пеиевах- стоили на вахте?
По они
бедитель. Это нахта
бу- ата Государственной яре
товка! Перевахтовка!..
работали.
Потому
что
дело
рильщика В. II. Важдаева мни СССР бурового мастеЯ люблю эти минуты неДли
них,
честь
бригады
из бригады бурового масте- ра В, Т. Громова. От годотерпеливого ожидании вах- превыше всею.
А тебе,
ра II. И. Антонова. За во- вого задании коллектив оттою»! о автобуса. Думасчсн значит, все это до лампочсемь месяцев она прошла
в такие минуты только о
деляет всего девять тысяч
ки? Мое мнение: гнить на7.77!) метров горных пород,
хорошем. О том, например, до такого нз оршады!
метров
проходки.
тем самым рапортовав
о
что вот часа через три в
Выслушали мы тогда По.
^ичтлненин
годовой ироВ. ГЕНЕРАЛОВ,
4 410
кабинете
председатели бу- лодю: иппу свою он чистоГ
зам
начальника
01
ЮТ
и
'\1Ы.
р о в о ю комитета профсоюсердечно признал, дал слоУП.
за
соберутся
бригадиры,) во, что подобное
м о весомый вклад
в
больше
нары руноргп,
профорги, не иоиторитси.
трудовые достижении буII ребши
представители администра- говорит:
ровой бригады.
па счету
ции нашею Нижневартовкоторой более
2Г> тысяч
Выговор
ему надо
ского
управлении буровых
метров пефтнных пластов
объявят!, ни первый слуработ Лг I. Начнут подво- чай. Л из бригады
при плане 20300.
пкпь
дить итоги работы за минельзя
пропадет
ведь
без
Волее
сорока
тысяч
метСправиться
с годовым
пуишпй месяц.
нас.
ров пробурили
строители
планом коллективу вахты
На этот раз первое место
— Все так считают?
скважин под руководством
••омогло социалистическое
безоговорочно
было от.и
спрашиваю.
— Ясно. МолГ.
А.
Белкина
из
Нокачсифсвнованис,
творческое
по нашей бригаде. II тут
чание
—
знак
согласии.
ского
управления
буровых
,т ношение к труду, высомежду
мной,
партгрупорII
потом
Гаврплову:—
Больработ. Это второй коллеккое мастерство.
гом оршады А. Кожевникони* прощать тебн мы не
тив управлении, который
вым II профоргом Н. РыбаО. БОЖЕНКО,
будем. Хорошенько запом-досрочно справился с гокпным состоялся короткий ни это, Володя...
инженер 0110 Г и УП.
довой программой. —
разговор, ноннтнын лншь
Такой разговор состоялУ лидера социалистиченам троим:
ся у нас и начало января.
ского соревнования —кол—Ну. что будем делать,
А в феврале, когда на слелектива,
'возглавляемой»
Го, что решили, Гендующее утро поело подвебуровым мастером
В. Г.
надий 'Михайлович.
дении итогов соревнования
Колесниковым, набурено 52
— А поймут нас ребята? бригада собралась в крастысячи метров. Эта брига— Ио все в бригаде ком- ном уголке-—культбудке, и
Буровики ордена Трудода уверенно идет к выполмунисты,
но совесть
у
прямо сказал своим товаво^^Краспого Знамени пер- нению повышенных социавсех одна—партийная. Пойрищам:
вого управления
буровых
листических об и з а тол ье т в.
мут.
Нам присудили перработ продолжают
нара>1 обращаюсь ко всем:
вое
место
и денежную
Соревнование
разверну— Одну минутку, това- премию II сумме
щивать проходку
горных лось но только среди бригад.
тысячи
рищи! Дело в том, что напород па Самотлоре. С нарублей. Но и бригаде было
Отлично работает с начала
Ударным трудом встретили профессиональный ша бригада от премии и
411. Какое — вы знаете.
чала года передовым колгода порван районная инжедругих наград... отказыиапраздник
—
День
нефтяника
вышкостроители
Поэтому
и принял решелективом пробурено более
нерно
- технологическая
ется.
ние:
от
всех
наград откаиз
Нижневартовского
В
М
У
Л»
1.
Наилучших
по542 тысяч метров нефтяных
служба. .Здесь пробурено
Реплика одного из призаться.
Точку
зрения
казателей добились бригады п р о р а б о в В. Борт- сутствующих:
около 135 тысяч метров при
пластов.
бригадира
поддерживают
плане 115700. Успех обесникова, Н. Бордупова, Н. Мельника.
— А в чем дело? Пояспартгрупорг
и профорг.
Лидерство в соревновапечивают бригады
В. Г.
ните!
По
если
вы
считаете,
что
Немалый
вклад
в
успех
бригады
Н.
И.
Бордунии сохраняет
коллектив
Колесникова, В. 11. Брюха— Дело в том, — говорю,
мы не правы...
пова
внес
электромонтер
Николай
Кориков
(на
буровой бригады под рукоиона,
В. В. Чеботпикова,
— что в бригаде было, на
Все верно, мастер, —
снимке). В августе эта бригада сдала одну сверх- наш изглид, чрезвычайное
И. II. Вискупа.
водством мастера А. С.
сказал кто-то нз ребят тапроисшествие,
о котором
плановую буровую.
кие простые, но до сих нор
Кузьмина. Иа счету брига3. ГРЕБЕШОК,
мне бы сейчас но хотелось
памятные
мне слова.—Чеды более 75 тысяч метров.
Ф о т о Н. Гынгазова.
пнжепер ОНОТ и УП.
говорить. Мы сами ужо во
ловек трудом красен.
А
всем разобрались, обсуди- значит, труд наш должеп
ли поведение
товарища, быть* чистым, как слеза...
который подвел всех. 11
Вдруг поднялся Володя
считаем: бригада награды
Гаврнлов. >1 и сейчас, как
недостойна.
наяву, вижу его большие
Слышу реплику:
работящие
руки, вшшовалн-механпки П. И. Ивахненко, Н. А. Абубакнроп, А. И.
4 Третья колонна самая большая в пятом управлении
— А разво это сир исх- тый взгляд о многом перетопологического транспорта. В ней 81 гусеничных тя- Васильев, М. П. Визапкин, В. В. Бирюков, С. II. Корчу- ливо, когда из-за
одного думавшего человека, слыгача. Обслуживают их более ста механиков-водителей. ганов. Молодежь перенимает у них но только профессиострадают все?
шу его чуть хрипловатый
Благодаря большой мощности и высокой проходимости
нальный опыт, по п учится взаимовыручке, дружбе, без
— Справедливо, — отвеот волнения голос:
зти машины пользуются большой популярностью у тру- чего трудно работать в суровом северном крае.
чаю, — потоку
4 1 0 ДЛЯ
— Ребята...
Разрешите
жеников нашего района. Особенно они ценны там, где не
кан«дого из нас бригада—
В коллективе добиваются успехов в социалистическом
мне
искупить
свою
вину—
проходит никакая другая техника. З И М О Й мехашпш-иоднвторая семья.
Л в хоровнести
свои
деньги
вместо
толп работают па проминке трасс под линии электропе- соревновании потому, что пункты обязательств, записаншей ссмьо издавна
прн-|
ные на бумаге, дли них но только слова,
по и сама
тех
премиальных,
от
которедач, нефтегазопроводы, под зимиио дороги.
А летом
нято: и радость, и горо дерых вы из-зи меня отказабез этой машины добраться до нужного места, располо- жизнь. Почти всо члены коллектива имеют среднее об- лить на всех поровну. II
лись...
женного в стороне от лежневки, практически невозмож- разование, есть водители-механики со сродне-специальпотом: награда
должщ
пым
образованием.
Несколько
человек
учатси
в
школе
Ну и досталось же Волоно. Ею пользуются буровики, нефтяники,
строители,
приниматься чистыми рч
в школе
де
за эти, идущие, в обвышкомонтаяшшш—словом, работники всех
профес- рабочей молодежи* Все водители занимаются
камн...
коммунистического труда. Они понимают:
чем иышо
щом-то, от чистого сердца
сии.
Против такой ностан
знания, тем надежней будет работать техника. Как реслова!
Коллектив этой колонны комсомольско - молодежный. зультат всего этого—постоянная готовность парка гусокн вопроса возражать/ не
—Нам, — сказали ребяВ социалистическом соревновании .он неоднократно застали. Первое место, \|ерсннчпых тягачей.
та,
—подачки твои но нужнимал призовые места, а недавно ему присвоено звание
ходнщее Красное знамя н
ны.
А вину свою искупай
коллектива, коммунистического труда.
Машина Г'ГТ-21 во многом отлична от другой техники, денежную премию присуделом!
Сейчас в колонне развернуто социалистическое сорев- по-своему уникальна, что требует повышенного внимания, дили другой брига до.
нование за ускорение срока добычи миллиона тонн тю- бережного отношении к ней. В колонне стало правилом;
А ЧП, о котором я »оеоС тех пор прошло достамснской цефтп и миллиарда кубических метров газа
в ие выводить технику на трассу, но убедившись в ео пол- рнл, случилось второго ян- точно времени, чтобы сенсутки. Стррт взит успешный: за восемь месяцев валовый ной готовности. Это позволяет сохранять
варя: помбур В. Гаврнлов час можно было с полной
дефицитные
доход выполнен на 111,5 процента, коэффициент
ис- детали, значительно экономить топливо. Можио оказать, заступил на вйхту в нет- уверенностью сказать: Ворезном состоянии. Я в это лодя Гаврнлов слово свое
пользования парка доведоп до 0,73 при плановой цифре
что водители тягачей делом отвечают на постановлен но утро находился на буро- сдержал. И я знаю: он ни0,72.
об усилении работы но экономии и рациональному исвой—накануне, первого ян- когда больше по подведет
В колонне трудятся подготовленные специалисты, и
что паосновном молодью ребята, уволенные в запас из рядов пользованию сырьевых, топливно-энергетических и дру- варя, у нас вышла нз строя бригаду. Потому
гих материальных ресурсов.
котельная. Пришлось нам
рень но просто
осознал
Советской Армии. Но в условиях приобских непроходис технологом вместо с вахИ. КРНВАНОВ,
мых болот, трескучих морозов им есть чому поучиться.
той всю новогоднюю ночь
Продолжение на 3 стр.
начальник отдела эксплуатации.
В этом им помогают ветераны колонны, лучшие водитеПродолжение. Нач. и .V 72
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Н е п о д в е л и бы

Потом окончание
десятилетки с хорошим аттестатом и вступительные экзамены в институт иа биологическое отделение. Первая
горькан обида, когда
по
прошла но конкурсу п первый вопрос жизни, иа который пришлось отвечать
самой: куда дальше? В го-

Аш

роде Повокуйбышевске, где
Гали жили с родителями,
было мною профессиональных училищ. Однако химии
взяла верх, и н ИМИ» году
Галина получила квалификацию лаборанта хнманализа самого высокого разряда. Стала работать в филиале Московского
IIIIII
спнтесниртов.
Так началась ее рабочан
биография.
В 1903 году Галина Ивановна с мужем
и сыном
Андрснкой переехала
в
город Отрадный на газоперерабатывающий
завод:
мужу предложили
должность мастера. II снова ей
пришлось учиться тут же,
в лаборатории. До этого с
газом но приходилось работать. Училась упорно, читала специальные журналы,
методические пособии. Вскоре освоила и
газолиализ.
Затем поивились
первые
Почетные грамоты. А
в
1907 году
комсомольская
вахта, которой руководила
Галина, была признана лучшей на заводе. Галину в
этот год приняли кандидатом в члены КПСС.
Памятный в жизни Кар-

До конца года нам нужно создать отце одну бригаду
тонущего ремонта и две подготовительных, что будет
способствовать сокращению времени ремонта одной
скважины.
Из-за плохого состояния лежневых внутрипромысловых дорог много времени теряется на переезды
с
куста на куст и ремонт оборудования, приходящего в
негодность при переездах. В УТТ Лг 5 и Мегнонском
УТТ Л» 2 неудовлетворительно организован
ремонт
гусеничной техники и подъемных механизмов. Как результат — простои бригад ПРС. Пора, наконец, Мегнопскому транспортному управлению укомплектовать
бригады текущего ремонта машинистами подъемных
агрегатов. В этом УТТ и пятом Нижневартовском нет
выездных бригад но ремонту и обслуживанию спецтехннки. Все это отрицательно влияет на рабочий ритм
коллективов подземного ремонта скважин.

Нынче Спланировано создать
дополнительно две
бригады текущего ремонта. Одна уже приступила
к
работе, правда, несколько позже намеченного срока.
Зто связано с тем, что нестандартное оборудование из
ЦБПО по прокату н ремонту нефтепромыслового оборудовании поступает низкого качества. Его приходится
переделывать силами механической мастерской нашего цеха, на что уходит много времени. Подвело Мегионское УТТ Лг 2. которое своевременно не подготовило
документацию дли пуски в работу подъемного агрегата «Бакинец-31М».

=

И

транспортники

Неплохо потрудился коллектив в прошедшее с начала года время, но для успешного завершения годового задания предстоит еще много сделать,
решить
ряд проблем.

ну пипых 1001)
год. Началось интенсивное освоение
Самотлора. Не остались в
стороне и они. Прибыли в
Нижневартовск
полным
составом — вчетвером:
к
тому времени
появилась
маленькая Ирника. Конечно, туго пришлось молодоя сем 1.о па первых по-

В. УСЛНОВ,
старшин инженер цеха подземного
ремонта 'скважнн НГДУ Мегионнефть.

ком Васе!ь Парнишка был
из неблагополучной семьи.
Весь год занималась с ним
Галина Ивановна и подготовила Васю в следующий
класс. И а го при всем том,
что у самой работа, семьи,
многочисленные общественные нагрузки.
В пятый раз избирают
коммунисты Галину Ивановну членом партбюро, пи
одпо общественное
меропрнитие, праздник ие проходит без ее участии. Несколько лет подряд она является народным
заседателем. После каждого заседании приходит усталан, с
новне.
растревоженным (сердцем.
— Настоящий коммунист, А дома свои
заботы.
11
многому меня научила, —
нужно, чтобы была ие тоговорит инженер лаборато- лько чистота в квартире, а
рии II. Антонова.
был настоящий уют, насто— Восхищаюсь ею, глуящий родиой дом.
11 ей
боко благодарна за то, что
это удается, потому
что
Галина Ивановна пришла щедрость душевная — велипа помощь, когда и моей кая помощница в добрых
семье случилось
большое ее делах.
несчастье,
подключается
— Галина Ивановна, —
к разговору лаборант отде- расскажите какое еще пала пластов
и жидкостей мятное событие было
в
Л. Пыжьицова.
вашей жизни, — очередной
Владимир
Федорович
вопрос.
Аиисимов — начальник це— Когда наш сын Андха как бы подвел итог:
рей сдал па отлично всту— Безусловно, Карпуни- пительные экзамены в Куйпа специалист
высокого бышевский
авиационный
класса. 50 процентов сква- институт и стал студентом.
жин месторождений нашего
Что она считает главным
НГДУ прошли через ее рув своей жизни?
ки. Всегда работает твор-- Это моя работа.
И
чески. Ио, пожалуй, самое люблю свою лабораторию,
важное то, что она нужна
товарищей, цех.
Считаю,
нам всем.
что только благодаря
их
/1а, так оно
и есть —
поддержке я смогла полуона нужна всем.
К ней чить такую награду.
И
идут за советом,
добрым
сделаю все возможное, чтословом, просто ради обще- бы оправдать нх доверие.
ния. И для
всех
у нее
Продолжается
рабочий
сердечная улыбка, отзывдень
лаборатории.
Продолчивость, понимание.
жается рабочая биография
Рассказали случай.
Ее
Галины Ивановны Карнудочь училась
в младших
нниой.
классах вместе с мальчиТ. ОГОРОДИНКОВА.
чалмшк лаборатории М. II.
Курдюкова. — Но никогда
не слышали жалоб от Карпуннной. Она тот человек,
на которого можно положиться но всем и 110 только на работе,—продолжила Мария Ивановна.
Вот еще несколько
высказывании о Галине Пва-

Коммунист на переднем крае

Г

Р

А

рах: балок с обледенелыми
стенами, из-за
малышки
Галине пришлось нереквалифидароваться иа дежурного воспитатели детского
сада. Однако понимали, что
трудности временные.
И
все же труднее всех приходилось Галине
Ивановне:
болело сердце о любимом
деле. II нот
па семейном
совете решили: с Иришкой
устроимсн,
а мать пусть
идет в лабораторию. II начален второй этап ее мастерства.
— Трудновато начинать
на новом месте, — вспоминает Галина
Ивановна,
тем более, что условии дли
работы тогда были самые
примитивные, приборов ио
хватало. А скважины появлялись иа месторождениях
одна за другой. Все ждали
наших анализов. Приходилось в смену их делать по
100 и больше.
Заметим, что сменная норма для опытного лаборанта
только 30—40. По требовались срочные данные
по
исследованию проб, и люди работали.
— Да, пришлось забыть
о выходных,—говорит на-
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

винова. машиниста Суханова.
Всего
лншь
два
балла она уступила лидерам смотра — белозерцам.
Хорошо работают и активно участвуют в общественной жизни цеха 11. И. Марчук, О. И. Севпстьяиович,
3. Д. Гумеров и другие.

Успешно начал одиннадцатую пятилетку цех нодае.мпого ремонта скважин. План восьми месяцев но
ремонту скважин выполнен ни 102,5, по переводу на
мехдобычу — на 11,1,5 процента. I» открытию партийного съезда коллектив брал обязательства ввести я
число действующих дополнительно к заданию две скважины, а отремонтировали шесть. Средний стоимость4
одною ремонта снизилась против плановой на 138 рублей.
Уменьшилось число повторных ремонтов
но вине
бршад, а в первом полугодии не было ни одного. Бла
годаря атому межремонтный период
на скважинах,
оборудоваины\ злоктроцептробежпыми насосами, увеличило! до 221 суток*.
Паш цех соревнуется с ЦИРС НГДУ Прикамнефть.
По нто1ам первого полугодия мы вышли
на первое
место.
Успешно выступила на проводившемся в объединении конкурсе профессионального мастерства вахта пз
оршады старшего мастера II. Г. Чернова
в составе
старшего оператора II. II. Белоуса, оператора Р. С. СаГот день был обычным
рабочим днем в лаборато-'
рип хп.мико - физических
анализов цеха научно -исследовательских
и производственных
работ НГДУ
Нижпгнартонскисфть. Гц*
липа Ивановна Карпупииа
закончила исследование газа, привезенного
с месторождении.
И выключив
хроматограф, зашла к* соседим —
«нефтяникам*.
Когда возвращалась на рабочее место, н коридоре ее
окружили сотрудницы
и
наперебой стали поздранлить:
Гали, тебя наградили!
Галина Ивановна ничего
не могла попить.. Наконец,
газета попала в со руки, и
она прочитала строчки с
собствен ион фамилией. Учащенно забилось
сердце...
Орден Трудовой Славы!
Для Карнунниой эта высокий
правительственная
награда была
неожиданностью. Но дли тех, кто окружал Галину Ивановну на
работе, дома, кто хороню
знал ее, представление
к
награде было вполне закономерным явлением.
Когда состоялась
шипа
встреча с Галиной
И нашитой
— симпатичной
женщиной с застенчивой
улыбкой,
о р д е н уже
хранился
дома
в красивой, красной коробочке
вместе с другими наградами. А их немало. Здесь н
«Ударник
IX пятилетки»,
«Победителю в соцсоревновании» 11)73, 107Г», 11)76 годов, Почетные грамоты...
Галя росла в семье, где
с малых лет старались привит!, детям уважение
к
труду, чувство долга н Ответственности перед людьми, среди которых
предстоило жить самостоятельно.
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По страницам
стенных
газет

Работаем с
увлечением
Накануне Дня нефтянигянпка коллектив нашего отд
по
предупреждению
борьбе с солсотложенин!
11Н»Н
подвел итоги выполнении
нриннтых, иа 1981 год обязательств' и 'принял повышенные. Онн предусматривают рост общеобразовательного уровня новых сотрудников отдела,
а также
активное участие в рационализаторстве п изобрети
тельстве с
обязательны
внедрением своих ра арабов
ток.

ш

Незадолго до профессионального праздника сотрудники отдела провели
промысловый эксперимент .по
определению эффективно!^
применении ингибитора иарафиноотложеиий мето^Ьм
постоянного дозированиям
Возглавляют с о р е в н о ^ ш о
за выполнение принятых
обязательств старший инженер В. А. Коваль, инженер Ф. II. Нафнков, Это работники с богатым
опытом, которым онн
щедро
делится с новыми сотрудниками.
Плановое задание
первою года пятилетки
коллектив отдела намерен выполнить к 25 декабря.
В. СЕРГЕЕВ,
начальник отдела.

Не считаясь
РАСТЕТ ЧИСЛО СЛУШАТЕЛЕЙ
со временем
В объединении завершено комплектование сети экономического образования.
В новом учебном году в экономических школах будут
обучаться 10350 человек. Это на 2.5 тысячи больше, чем
в предыдущем. Улучшился качественный состав пропагандистов. В их числе 1487 человек с высшим образованием, 310—члены КПСС. Иа предприятиях объединения
создано 30 методических советов но экономическому образованию.
До начала учебного года в сети экономического образования остается менее трех педель. Сейчас методсоветы
ведут активную подготовку к первому занятию но теме:
«В единстве с народом—сила партии».
А. КОЖИНА,
организатор экономической учебы объединении.
ПОСЛЕ

КРИТИКИ

«В ПЛЕНУ ПРИВЫЧКИ»

Успешно трудится комсозательствах цеха записано:
мольски - молодежный колдобыть 200 тысич
тонн
лектив ком м у и неги ческого нефти сверх плана. Энтутруда имени XXVI съезда
зиазм, с каким
работает
КПСС первого цеха добычи
бригада
операторов
по донефти и газа НГДУ Белобыче
под руководством
зериефть.
В социалистических обя- В. Антонова, ие оставлиет

сомнения:
обязательства
будут выполнены.
На снимке:
операторы
ЦДНГ Л* 1 В. Филиппов,
Л. Нагорный, В. Антонов,
Ф. Файзулии.
фото

Н.

Гынгазова.

В
корреспонденции
под такрм ' заголовком
Нефтяною*
»Л» 0^)
рассказывалось
р том,
что в первом управлении
технологического
транспорта
недостаточно уделяется ипиминии
наглядной агитации.
Заместитель секретаря
парторганизации
А. В. Мосалева сообщила в редакцию, что выступление газеты было
обсуждено на заседании

КОМИССИИ по наглядной
агитации. Критика признана справедл и вой

Комиссия назрела конкретные ррдКДО " исполнении плакатов, стедодов
и лозунгов, назначила
ответственных.
Начальникам
четвертой, седьмой, девятой и
одиннадцатой
автоколонн указано иа слабую
работу по вопросам наглядной агитации.

В центральной научно исследовательской лаборатории Людмила Ивановна
Седова с первых дней
образования. Она бухгалтер расчетного отдела. В
коллективе ее знают
как
шергичною работника, отзывчивого товарища. С порученным
заданием Людмила Ивановна справляется быстро и четко. В дни
зарплаты, не считаясь
с
личным временем, старается как
можно
скорее
оформить
документы
в
Госбанк.
Ответственно Л.И.Седова относится я к выполнению общественных поручрннй: даот уже
которой
год они бессменный казначей местного
комртрта
профсоюза.
3. ДОРОШЕНКО,
главный бухгалтер
(«Наука—производству».
ЦНИЛ).
• '
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ВАХТА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ

Лвтовюбильным доктором подымают под и тел я первого
класса Василия Цаиова из управления технологического
транспорта НГДУ Покачевнефть. К нему обращаются
за советом, просят помочь разобраться с неисправностью,
и для всех у него хватает времени, терпения. Автомобиль
самого Василия всегда и отличном состоянии: водитель
хорошо сознает личную ответственность
за доставку
грузов на месторождение.
Фото 11. Гынгазова.

>

ПРАКТИКА

СОРЕВНОВАНИЯ

Первенство
у кузнецов
Труженики
четвертого
управления технологического транспорта
стремятся
внести свои вклад в соревнование
за ускорение
добычи в Тюменской области одного миллиона тонн
нефти и одного
кубического метра газа в сутки.
Надежную работу транспорта обеспечивает коллектив ремонтно - механических мастерских. Одним
нз лучших среди подразделении РММ
считается
^участок
техобслуживании
(начальник
А. А. Льговский). Здесь хорошая дисциплина, многих работников отличает высокое профессиональное мастерство.
Коллектив нередко занимает призовые места
в
соревновании.
Вот и но
итогам второго квартала,
выполнив задание на 1Ж>
процентов, оп вышел
на
первое место.
Большим авторитетом в
мастерских
пользуется
бригада кузнецов, возглавляемая ударником коммунистического труда молодым коммунистом А. М.
Гусейновым. От кузнецов
многое зависит. Их основная задача — ремопт рессор для автомобилей. У ремонтников всегда хватает
работы, ведь дороги, но которым ходят автомобили
УТТ № 4.
не отличаются
высоким качеством. Но не
в обиде водители на зтот
участок: ио вине кузнечного но задерживаются машины в мастерских. Своевременно пополняет он и оборотный фонд.
В числе передовых назы-

ЗА РАБОТУ
АКТИВНУЮ,
ТВОРЧЕСКУЮ
Большое зиачецне
$
Нашем
объединении
придается роррвион'яншц
{шжеиер^о - технических
работников отделов и
служб по личным творческим планам.
Цель
его: способствовать более активному внедрению цовой техники, псрудовцй техиодогци, мо-

вают коллектив А. М. Гусейнова в РММ. Норму выработки он постоянно перевыполняет. С августовским заданием, к примеру,
ремонтники справились на
12'| процента.
Бригада кузнецов борется
за присвоение
ей звания
комсомольско - молодежной.
Меть полная уверенность,
что она его завоюет.
В. ПОЧЕЖЕРЦЕВА,
старший экономист
ОТ и 3.

Какой цех
лучший?
В вышкомонтажном управлении
Варьеганского
УБР два вспомогательных
цеха — металлоконструкций и изготовления строительных деталей,
между
которыми идет постоянное
соперничество
за первое
место. В прошлом году организаторам .соревнования
так и не удалось выявить
лучший коллектив, так как
оба занимали
призовые
места попеременно. В нынешнем история повторяется. По итогам
первого
квартала более
высоких
показателей достиг цех заготовки строительных деталей (начальник
А. И.
„Читинский).
Во втором,
выполнив
производственное задание иа 212,8 процента, вперед вышел цех
(Металлоконструкций (начальник А. С. Пианов).
Судя по соревнованию в
третьем квартале, ни тот,
ни другой коллектив
не
намерен уступать первенства.
К. МЖЕЛЬСКАЯ,
нижеиер ОТ и 3 ВМУ.
ропрнятнП но
совершенствованию организации труда и производства, направлениях иа
досрочное
выполнение
Плановых техннко -экономических показателен
объединения, развитию
рационализации и изобретательства.
Подведя цт°1'Ц соревновании
но лцчцым
ч
творческим планам среди отделов н служб аппарата объединения за
второй квартал, администрация и
местный
комитет аппарата объ-

ша Клава, особенно в первые дни, не так остро чувствовала свое одиночество.
Кок могли, заботились
о
ней и другие ребята Оршады. Бывало, встретишь их
в городи после вахты: «Iкуда?» «Клаву навестить». У
старшей дочки Анатолии
сегодня
день рождении».
Так и говорили
о своем
товарище, кок о живом. И
не только говорили -работали за него, как фронтовые друзья сражаютсн за
погибшего в бою солдата.
.Материальная
помощь,
благоустроенная квартира,
пенсии детям, место в детском садике
вне очереди,
льготные путевки в пионерский лагерь, дом отдыха,
санаторий—все
ато, возможной лишь в пашен стране, было, безусловно, хорошим
подспорьем
дли
семьи, в которой остался
одни кормилец, да к тому
же женщина. Но я думаю,
что не это в первую очередь помогло Клане мужественно перенести
беду.
А то, что все годы она находилась среди
близких,
любящих ее людей. Быть
может, н скупых на утешительное слово, но зато
щедрых на от
всей души
идущую заботу.
11 наша Клава не замкнулась в себе. Жила
н
радовалась тому, что растут-подрастают Дети, учила нх той же чуткости к
чужим радостям и горес
тям, какую встречала
но
отношению к себе со стороны окружавших
ее люден. Сколько раз,
встречаясь с ней на работе или
и а турбазе, куда мы
в
свободное времн выезжаем всей бригадой,
спросишь, бывало: «Как настроение, Клава?» И в ответ
всегда слышишь • бодрое:
«Спасибо. Все хорошо». 11
только морщинки у самых
глаз напоминают о давнем
уже
горе.
О нелегкой
судьбе матери, наперекор
всем трудностям вырастившей двух детей: младшая
дочь сейчас
заканчивает
школу, старшвц стала студенткой Казанского авиационного института...

чнвость, чуткость к людям.
свой проступок, а сердцем
Две дочки, две славные
понял саму суть
девиза,
девчушки, были у Анатоначертанного
на знамени
лия и Клавы. Старшая в
бригад коммунистического
то время училась во втотруда: один за всех, все за
ром классе, младшая еще
одною. П когда в феврале
не доросла до школы.
прошлого года
вспышка
гриппа вывела из
строя
Бывало, в выходной день,
сразу восемь человек в нанарядившись во все лучшей бригаде, Володя Гав- шее, идут они всей семьей
рилой, отстояв свою вахту,
в кино, но немноголюдным
оставался работать за за- ул оч ка м
Нижи е варто вс ка
болевшего товарища.
Но
—город тогда только начиодин раз. А это не просто
нал по-настоящему отстра— шестнадцать часов кря- иваться. Глянет Клава на
ду отработать па буровой многоэтажный благоустроиод колючим самотлорским
енный дом (сами они живетром.
ли в тесном балке), вздохнет и скажет:
Словом, как говорили на
—Толь, а будет и у нас
фронте: с таким парнем н
с тобой квартира вот в табы в разведку пошел!
ком же красивом доме?
3. К О Г Д А
—Будет, ' Клава. Что мы
—хуже
других? — улыбП Р И Ш Л А БЕДА
нется Анатолий. — Вот поЗто была дружная рабо- дойдет моя очередь, и датящая семья.
Глава ее, дут нам квартиру. Пз наАнатолий Шарафутдннов,
шего бригадного фонда.
работа.! в нашей бригаде
Да, все было бы у этой
помбуром. И работал так,
славной семьи: н веселое
что залюбуешься.
новоселье, которые мы, как
Как сейчас,
вижу его
правило, справляем
всей
высоко над землей,
на
бригадой, и много других
площадке «верхового», во
ридостсй непременно выпавремя одной, пожалуй, са- ло бы на долю Анатолии ц
мо!! сложной технологичеКлавы, если
б однажды,
ской операции — спуско- будто снежный вихрь, всегнодъема колонии буриль- да неожиданный в наших
ных труб, когда проверя- краях, не постучалась
в
ется все, на что ты спосоих балок беда.
бен в нашем нелегком реЛ в то времн находился в
месле: мастерство, выдер- Москве, на сессии Верховжка, мужество.
ного Совета РСФСР, депуЖена Анатолия, Клава, татом которого был избран
работала у нас поваром. А
в 1071 году.
хорошего повара буровики
Н ие знал я тогда еще,
недаром называют вторым
конечно, что рабочий папосле мастера человеком в
рень Толи Шарафутдииов
бригаде. Потому что мно- трагически погиб, оставив
го ли метров, да еще
в
жену свою с двумя детьми
суровых условиях Самот- на руках.
Эту горькую
лора, набуришь без сытвесть сообщили мне ребнною обеда?
та, едва наш самолет приА колдовать
за плитой землился в НижневартовКлава умела и любила. Мы,
ском аэропорту.
даже не заглядывая
на
И давно заметил: самые
кухню, научились опреде- светлые черты в характелять, кто сегодня готовил: ре человека раскрываются
Клава или ее сменщицы?
в самые горькие
минуты
По еде. Если капуста в
жизни. Даже когда беда но
наваристом борще чуть- коснулась своим
черным
чуть с хрустцой, если от
крылом лично тебя.
Так
него идет такой ароматный получилось и у нас.
Добрых дел и щедрых на
дух, что голова кружится,
На первом жо собрании
доброту людей н нашей
значит, обед готовила Кламы решили: пока оформ- стране немало. 11 я не для
ва. Пли вот котлеты. Когда
ляется пепсин
(а на это,
того рассказываю о трудих жарит сменщица Клавы, как правило,
уходит
ие
ной судьбе женщины, чтона вид они еще ничего. А
один месяц), все
материна вкус...Есть,
конечно, альные заботы о семье по- бы подчеркнуть: нот, мол,
мы какие хорошие — не
можно, но без удовольст- гибшего товарища бригада
оставили
человека в беде!
вия. А Клавина еда идет берет на себя. С жильем в
Нет,
в
этой
истории личсама собой,
ее и не занашем бурно
растущем
но
дли
себя
я
открыл друмечаешь—только начал, и северном крае
в те годы
гое, наверное, самое главуже пуста тарелка. Специ- было особенно трудно, но
ное: поддерживая Клаву в
алисты, утверждают,
что совет бригады постаповил:
ее
горе, помогая ей, наши
именно в этом и заклю- вне всякой очередности для
ребята, обыкновенные рачается высший класс повар- 1\лавы и ее детей выдеского искусства.
лить трехкомнатную бла- бочие парни, сами прошли
хорошую школу доброты,
гоустроенную квартиру. И
Уважали Клцву за ее тачуткости, гуманизма.
А
лант. Да, талант—я не ого- первым за это предложение
когда
человек
хоть
однажпроголосовал тот, кто ужо
ворился. Ведь
талантлив
готовился справить долго- ды совершит по-настоящему
но-своему каждый
челодоброе дело, он становится
век, если душа его к че- жданное новоселье.
лучше, чище, богаче сердму-то особенно расположеСемья погибшего
това- цем на всю свою оставшуюна: у одного — к песне, у
рища стала равноправным
ся жизнь...
другого—к бурению скваг членом нашей бригады. Над
Г. ЛЕВИН.
ж и н, у третьего, как, на- ней взяли
персональное
Горой Социалистического
пример, у нашей Клавы,—
шефство бурильщик ГннаТруда.
к вареву.
И еще любили
цт Сабиров
и его жена.
Клаву за ее доброту, отаыв- Две эти семьи стали неразОкончание
н следующем
номере.
(«Социалистичелучными—даже отпуск проводили вместо, чтобы на- ская индустрия»).
(Нро;ц»лж. Нач. ци 1 етр.)
единения признали победителями следующие
отделы: щюцзвоаствонНЫЦ
по обустройству
месторождений хозяйственным способом УКСа
(начальник Л. П. •Разумовский). разработки
цефтмных и газовых месторождений (В. В. Бехтер), но ремонту жилых
и
производственных
объектов и благоустройству (И. Г. Испоров),
научной
организации
труда и управления производством (В. А. ФумОерг), производственный

но
вышкостроению
(И. М. Щербаков).
Победителям
будут
вручены
переходящие
вымпелы, Почетные грамоты н денежные иремии.
Второе место заняли
коллективы отделов разработки
проектов
н
смет в бурении, дологического и юридического (руководители С. П.
Карась.
А. Г. Беднн,
А. И. Мвроненко). Они
будут награждены Почетными грамотами
и
денежными премиями.

Денежная премия в
размере ИЗ рублей прнсуждеиа также работникам центральной научно - исследовательской
лаборатории
начальник В, К. Ким).
Отмечено
активное
участие в социалистическом соревновании ио
личным творческим планам работников производственных отделов по
буренаю и добыче нефти (руководители М. Г.
Хуснутдинов
и В. Д.
Кульпии).
В. ДЕНИСОВА.
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В объединении

Татнефть

Задача—
увеличение
нефтеотдачи
Недавно
в
ПГДУ
Альметьениефть состоялась научно - техническая конференции
по
результатам и перспективам применении физико-химических и гидродинамически \ методов
воздействии
на призабойпую зону пласта в
целях увеличения нефтеотдачи
добывающих
скважнн и приемистости
нагнетательных.
В представленных докладах
расс.мат рп вались
вопросы обработки призабойной зоны
пласта
(ОНИ) путем гидродинамического воздействия с
помощью
испытателя
пластов 1СИП-У5 как в
отдельности, так и в
комплексе
с методом
алектрогидравлнческо г о
воздействия (ЗГВ).
I» настоящему времени
опытно - методической партиец совместно
с ПГДУ проведены промысловые
испытании
ЗГИ и успешность
их
составила 83 процента.
Н дальнейшем
дли
еще большего усиления
аффекта от
ЗГИ было
решено проводить работы
в два этана. Первый
это хтоктрогидра иличсское воздействие пластов
с
ухудшенными
коллскторскнмн свойствами после бурении
и
КРС, 0113,
второй -—
импульсное воздействие
на пласт с помощью испытателей
пластов
К'И11-05.
Создавая неоднократны!» депрессии на пласт
(от атмосферного давлении до забойного давления) можно
очистить
нрнзабониую
зону
и
восстановить коллектор*
скне свойства
пластов.
Зффектинность
таких
работ составляет 82 процента (75 процентом в
добывающих и 88 нроцентов
в нагнетательных скважинах).
Если
сравнить эти цифры с
успешностью проведения
ТГХВ в 1080 году (<>8
процентом
в добывающих и 1Ш процентов в
нагнетательных скважинах). то видно, что метод наиболее эффективен для
добывающих
скважни.
Ввиду большой трудоемкости операций
по
спуску и подъему
КПП 9Г>, применяемых на
бурильных трубах при
ка н ит а л I» ном
ремой те
скважип,
предложено
рассмотреть возможность
использования для создания
депрессий на
пласт оборудования для
очистки
нризабойиой
зоны скважин (ООПЗ),
разработанного МИНУ и
ГП совместно
с НГДУ
«Альметьевнефть».
После
обсуждения
вопроса на конференции
было решено
продолжить
опытно-промысловые работы
по импульсному воздействию.
А. НАФИКОВ,
зам. начальника
отдела разработки.

I

Уже два года общежитие
Лг 33 называется в числе
лучших н жилищно -коммунальной конторе. Пот и
по итогам второго квартала
атот коллектив занял первое место в социалистическом соревновании.
На первый взглнд
зто
общежитие ничем
ие отличается от других таких
же. как и оно, квартирного
тина. Наглядная агитации
как и везде, разве чуть
только
посовременней
оформлена.
Условия для
жильцов созданы такие же,
как в других общежитиих.
1! мероприятии здесь проводите)! не больше,
чем
в
остальных.
Чем же так .хорош атот
коллектив? И нескольких
словах п не объяснишь.
Начну с первого
впечатлении, которое производит общежитие. Здесь всюду цветы. С ними
много

ОБЩЕЖИТИЕ

хлопот,

по

ХЛОПОТЫ

эти

оправданы. Цветы вносит
в дом уют.
В общежитии
чистота. Она одинакова во
все дни — н когда работает комиссия но подведению
итогов соревнования,
и
когда гостей не ждут.
Самое главное
отличие
итого общежития от других — особая атмосфера и
нем. Мы говорим
жильцам: «Общежитие — твои
дом».
II в самом
деле
тридцать третье производит впечатление одной большой квартиры,
огро.м-•
пои семьи.
Три года
работают
н
атом общежитии два воспитатели
—
Валентина
Алексеевна Гусак и Дплн-

ДОМ

ФШЖОДШ

ра Рашидовпа
Краснова.
С самоп} начало они решили, что основная
их
задача
ато приближение
условий проживания в общежитии к домашним. II
что водители из УТТ № 7,
которые поселились в этом
доме, должны чувствовать
себя в нем хозяевами, а
не квартирантами.
• Г.сть что-то мягкое, сердечное в этих женщинах.
Люди к ним тянутся, делится с ними своими обидами, сомиеннимн, обращаются за советом.
Значит, видят в них друзей и
авторитетных наставников.
Помню такой случаи. Однажды зимой чуть не со
слезами на глазах воспита-

замечаниям члепов комистели просили в ЖКК, чтосии но подведению итогов
бы им разрешили
помесоревнования между общестить в общежитие временжитиями. Они
уверены,
но нария, оформлявшегося
что нигде больше нет такопа работу в УТТ № 7, но
го общежития и такого переще не получившего насонала, как у них. Свободправления
и общежитие.
но и просто чувствуют они
Где он будет ночевать?-—
себя в этом доме.
волновались. — Вдруг
с
ним что-нибудь случится.
Дойти до каждого —это
Люди очень чутки
к
главное для Диляры Рашидобру. II уважают водитедовиы и Валентины Алекли воспитателей за то, что
сеевны'. Они знают
всех
чувствуют их заботу о се.жильцов, . их привычки,
бе. Благодаря настойчивослабости, настроение даже.
сти воспитатели появился
Отсюда, видно, и успех.
н общежитии красный уголок, библиотека-передвижНе на;и> только думать,
ка. а сами жильцы но ранчто воспитатели тридцать
иодушны к своему
дому. третьего общежития какиеСлышали бы вы, как они
то добренькие
сентименревниво прислушиваются к тальные женщины. Быть до-

новости

Прокопки САЛТЫКОВ

под

Чтобы сэкономить время
учебному году.
родвтелям
иа
покупки
Были п этом 'сезоне
и
школьно-письменных товасовсем новые товары, не
ров для своих детей-школьпонплнвшнеен ранее
на
ников,
организовали
стол
прилавках
наших
магази<< Школьный базар», орзаказов
в
объединении
нов.
Например,
импортная
ганизованный орсом промНнжнснартовсннефт о г а з.
детская резиновая
обувь.
товаров, в этом году был
Продавцы магазинов орса
Красивые у удобные сапожособенно нркн.м, разнообки порадовали многих ре- выехали с товарами прямо
разным. богатым, Он охвана место работы покупатебитншек.
тил территории магазинов
бойко.
Полностью удовлетворили лей. Торговли шла
«Детский мир», «Торговый
наши магазины
спрос на Здесь было распродано письцентр», «Руслан» и «Людменных принадлежностей
ранее дефицитные товары
мила». А участвовали
в
на
1500 рублей.
-чулочно-носочные
издерасширенной торговле тоМагазины
«Руслан»
и
варами дли детей 13 мага- лии: колготки, носки, гольфы разных
размеров
и
«Людмила» впервые участзинов орса.
разнообразных
расцветок
вовали и «Школьном базаМожно сказать, спрос на
были
предложены
покупаре».
Однако высокий урошкольные товары был удовтелям.
вень организации торговли
летворен полностью. Больдетскими товарами — рекЗа месяц магазины орса
шой выбор школьной форлама, оформление, беснерсреализовали товаров
дли
мы для мальчиков и девобойиан продажа свидетельчек, обуви, школыю-иись- детей на 600 тысяч рублей.
ствовали о том,
что колмсиных
принадлежностей Но сравнению с прошлым
годом это в полтора раза лективы магазинов отнеспозволил ребятам хорошо
лись к этому крупному мебольше.
1ЮД1ОТОВНТЬСЯ
К' н о в о м у

детей

Вот повернул на север,
Парус подпив косой.
Ветер
олень могучий—
Г* парус зипрнген мой.
Лодка, как спин с горки,
Катптсп по реке.
Чайки над ценным следом
Вмотси невдалеке.
То подлетит повыше.
То припадут к волне,
Словно река скрывает
Что то от них на дне.
Парус двумн руками
Весело ианрнгу,
Чтобы приблизить землю
С юртой на берегу.
Там разглажу иод солнцем
Лодочку на волне.
В лодочке атон стон,
Девушка машет мне.
В распеваю песни
Ветру наперекор,
Как далеко заплыл н!
Вот ведь какой простор!
Ветер ударит сбоку,
Лодку мою креня.
Девушка та иа берег
Вышла и ждет меня.

ВТОРНИК
(а сентябри
111.20
Премьера
худ.
телеф и л ь м и
«Копилка». Но одноименному водевилю 3. Лабшна. 1-й серии.
20.30 Время. 21.05 Поэзия.
Семен Кирсанов. 21.50 Сегодни в мире. 22.05 Музыкальны!! фестиваль «Невские хоровые
ассамблеи».
22.10 «Тюменский меридиан». 22.55
«Экономике
быть экономной».
Киноочерк тюменского телевиВиктор Кунавцев.
Второе дении.
место присуждено команде
СРЕДА
автоколонны .V? б. которая
1С) сентября
набрала столько же очков,
8.00 Время. 8.40 Утренняя
сколько и чемпионы, но усшмнастика.
9.05 «Песни
тупила в количество забикруглый
год».
Концерт
деттых голов. Капитан
этой
ских
художественных
колкоманды — водитель Василии
Глушков.
Третье лективов. 9.35 «Копилка».
Худ. телефильм. 1-й серия.
В седьмом
управлении
мерто досталось кома иди
10.15 П. Бах. Два концерта
технологического транспорГММ, которая
уступила
с
оркестром. 11.30 Новости.
та закончились соревновадвум первым
всего одно
11.00
Новости. 11.20 «Опыт
нии по мини-футболу.
В
очко
(капитан — слесарь
хозяйствования».
Книонроних
участвовали
семь
Фирман Агакшнен).
I
рам
ми.
15.15
Чему
н как
команд: автоколонн ЛгЛ» I,
Хорошо показали
себя
учат
в
ПТУ.
«О
подготовке
3, 0, 7, 8, ремонтных мафутболисты первой автоспециалистов приборостростерских и аппарата
упколонны. Эта команда заении». 15.15 Концерт
анравления.
била больше всех
голов.
самбли народных инструЦелую неделю
но круКапитан и ней — лучший ментов таджикского телеговой системе шли
игры.
бомбардир всех игр водивидения
и радио.
10.10
После упорной борьбы чемтель Василий Крысюк.
Отзовитесь, горнисты. 10.40
пионом
стала
команда
В. БЕЛЯЕВА,
«Архип Люлька». Паучноседьмой автоколонны, каинструктор-методист но
нонулнрный фильм.
17.00
питан которой — водитель
СПоргу.
Д. Шостакович. Симфонии
номер 15. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Премьера фильма-концерта «Песни
над
Днепром». 18.55 Программа
В Нижневартовск прибывает коллектив Томского театдок. телефильмов.
19.25
ра музыкальной комедии, который будет представлять
Премьера худ. телефильма
с 21 но 21) сентября музыкальную комедию В. Дмитрие«Копилка». 2-я серия. 20.30
ва в двух действиях —-«Век живи— век люби». ИсВремя. 21.05 Кубон облаполнитель главной роли и спектакле — заслуженный дателей кубков но футбоартист РСФСР Борис Киселев.
лу. «Динамо» (Тбилиси) —
2Г, 22 и 23 сентября спектакли пройдут в помещении
«Грацор» (Австрии).
2-й
Дворца культуры нефтяников «Октябрь», а 21, 25 и 26
тайм. 21.15 Чемпионат мисентября — и зале школы искусств. Начало спектаклей ра по шахматам. Интервью
в 18.30 и 21 час.
А. Карпова. 22.00
Кубок
Открыта предварительная продажа билетов в ДК «ОкУГ.ФА ио футболу. «Спартак»—«Брюгге» (Бельгии).
тябрь» с 11.00 до 21.00. По заявкам билеты продаются
2-й тайм. 22.45 Сегодня в
с 10.00 до 19.00.
мире. 23.00 Кубок обладаЭ. КАЗАКОВА,
теле!'! кубков по футболу.
заместитель директора театра.

ВОДИТЕЛИБОМБАРДИРЫ

ТЕАТРА

роприятию с большой ответственностью.

Добро
пожаловать
на
ярмаркуI
В субботу. И» сентября,
будет проводиться ярмарка
«Готовим детей к зиме» па
территории Дома культуры
имени 50-летни
ВЛКСМ
Здесь будут
предложены *
обувь, одежда, дли осеннего и зимнего
сезона,
а
также различные
детские
игрушки.
Л. ЗАНОЗИ НА,
начальник орготдела орса.
За редактора
В. Н. МАЛЬЦЕВА

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
СКА (Ростов-на-Дону).—Анкарагюджю» (Турции). 2-й
тайм. 23.45
«Тюменский
меридиан».
ЧЕТВЕРГ
17 сентября
8.00 Время. 8.10 Утренняя
гимнастика. 0.05 «Копилка».
Худ. телефильм. 2-я серия.
10.10 Клуб кннопутешествнй. 11.10 Новости.
11.00
Новости. 11.20 Программа
док. фильмов. 14.55 Творчество юных. 15.25 Шахматнан школа. 15.55 Концерт
лауреатов 2-го Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах. 10.55 Веселые старты. 17.40 Премьера фильмаконцерта «Поет Анастасия
Лазарюк». 18.00 Экономика
должна быть
экономной.
«Об опыте работы предприятий общественного
питании г. Омска ио развитию
подсобного хозяйства». 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Человек и закон.
10.00 Кубок
европейских чемпионов но
футболу. «Динамо» (Киев)
«Трабзонснор»
(Турция).
2-й тайм. 19.40 Кубок УЕФА
но футболу. «Зенит» (Ленинград) —«Динамо» (ГДР)
2-й тайм. 20.30 Время. 21.05
«О балете». Народный артист СССР
II. Фадсечев.
22.00 Сегодня в мире. 22.15
«Тюменский
меридиан».
22.30 «Гнездо
на ветру».
Худ. фильм.
ПЯТНИЦА
18 сентября
8.00 Время. 8.40 Утренняя
гимнастика.
0.05 Отзовитесь, горнисты! 9.35 «Дачники». Худ. фильм.
11.15
Концерт мастеров искусств
Кабардино
г Балкарской
АССР. 11.40 Новости. 14.00
Новости. 14.20 «Твой труд,
твоя высота». Киноирограмма. 15.40
Д, Шостакович.
Симфонии номер 0.
10.15

Подмосковные
встречи,.
10,45 Концерт
ансамбля
скрипачей «Рига» Центрального Дома культуры профсоюзов Латвийской
ССР.
17.05 В гостях
у сказки.
Премьера худ.
телефильма «Новые
приключения
муравья и блохи».
18.15
Сегодня в мире. 18.30 Жизнь
науки. 19.00 Народные мелодии. 19.15 «Зал ожидания».
Премьера
телеспектакля.
20.30 Время. 21.05 «Вятские
затеи». Док. телефильм. О
народном творчестве. 21.30
Концерт народного артиста
СССР Б. Штоколова и русского народного
оркестра
имени В. Андреева. 23.00
Сегодня в миро. 23.35 Продолжение концерта народного артиста СССР Б. Штоколова и русского
народного оркестра имени В. Андреева.
00.25
«Тюменский меридиан».
19 сентября

—детям. «Мушкетеры 4 «А».
14.55 «Книги—вестники дру.
жбы». О З й Московской
'.книжной выставке-ярма]*ко. 15.40 В мире животных.
10.40 Беседа политического у
обозревателя В. II. Бекето- 1
на. 17.10—11а арене цирки*
17.55 «Доходное
место».
11 ремьера фильма-спектакля Государственного
академического Малого театра
Союза ССР.
20.30 Время.
21.05 Споемте, друзья! 22.50
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября
8.00 Время. 8.10 На зарядку, становись! 9.00 Будильник, 9.30 Служу Советскому Союзу! 10.30 Здоровье. 11.15
Музыкальная
программа «Утренняя почта». 11.45 Советский Союз
—глазами зарубежных гостей 12.00 Сельский час. 13.00
Музыкальный киоск. 13.30
Премьера фильма-спектакСУББОТА
ля Государственного
рус8.00 Время. 8.40 Утренняя ского драматического театгимнастика. 9.00 Выступле- ра Эстонской ССР «Индрек
ние оркестра народных ин- и Карин». 15.55 «Встречи с
струментов «Русские узо-< Зиновеевым». Премьера док*,
ры». 9.30 Для вас, родитетелефильма нз цикла «Комли. 10.00 Сонеты и жизнь.
мунисты». 10.25 Сегодня —
10.30 Г. Геи дел ь. Концерт День работника леса. Беседля арфы
с оркестром. да с министром лесного хо10.50 Чемпионат СССР по
зяйства РСФСР А. И. Звехудожественной гимнастиревым. 10.45 «Примите наке. 11.10 38-й тираж «Спорт- ши поздравления». Музылото». 11.10 Это вы можете.
кальная программа к Дню
11.55 К Дню работника ле|>аботиика леса. 17.30 «Осса. Очерк о работниках леслик—огородник».
Мультного хозяйства Владимир- фильм. 17.45 Международской, Архангельской обла- ная панорама.
18.30 Клуб
стей и Карельской АССР.
кинопутешествий.
" 19.30
12.30 «Радуга». IV Между- «Это было недавно». Борис
народный фестиваль теле- Александрович Покровский
визионных программ
нарассказывает... 20.30 Времи.
родного творчества «Танцы 21.05 Футбольное обозрение.
Мексики». (Мексика). 13.00 21.35 Девять симфоний Л.
«Ветераны в строю». К 25- Бетховена. Симфония номер
летию советского комитен- 2 в исполнении
Большого
та ветеранов войны. 11.00 симфонического
оркретра.
Сегодня в мире. 14.15 Фильм 22.35 Норости.
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и
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Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

брым и добренькпм —разные оо.:;:г!'т. Дпляра Рашидовна
с
Валентиной
Алексеевной умеют быть и
требовательными, принципиальными.
Нарушители
правил общежития
здесь
чувствуют себя очень неуютно.
...Уважение, признательность. Нелегко заслужить
и сохранить их. В этом общежитии авторитет воспитателя непоколебим.
8 марта
и в праздник
работников коммунального
хозяйства в общежитии появляются газеты, выпущонные тайком от воспитателей и обслуживающего персонала, Шутливые, красочные, тщательно, не за одни
вечер подготовленные. Какой подарок может сравниться с этим?
И. КОРОЛЕВА,
старший воспитатель ЖКК*.

ТОРГОВЛИ

Все для

ПАРУСОМ

ГАСТРОЛИ

—ТВОЙ

Газета выходит
во вторник и пятницу

издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

Тираж 5000
Заказ № 3350

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

Ч'1?М!1М'(!МЯ||)!1М

\СТР'А'П,'СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СЕГОДНЯ

В

НОМЕРЕ:

® П о в ы ш а я роль п р о ф с о ю з а
ф И н ж е н е р в коллективе
#

Готовим производство

к зиме

\ Хозяева рабочего Агана
О Р Г А Н ПАРТКОМА,
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л Газета выходит с января 1979 года

Д № 75 (201)

А

ВТОРН

ПК, 22 сентября 1081 года А Цена 2 коп.

• |

|

П Я Т И Л Е Т К А

.

) У нас- в р а б о ч е м о б щ е ж и т и и .

Г О Д

|

П Е Р В Ы Й

ВЕСТИ ИЗ
НГДУ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЬ

Сверхплановые
скважины
С начала года одиннадцать скнажип дополнительно отремонтировано
для нсфтнннкои работниками цеха подземного
ремонта скнажип нефтегазодобывающего управлении
Пижиеиартовскпефть имени В. II Ленина. Успеху дела способствует развсрнуишс.между бригадами
> еен
социалистическое соревнование, внедрение передового опыта, активнан рационализаторская
работа.
Высокие пронзнодстнениые показатели
у
бригады.
руководимой
мастером П. Р. Мутыгулппым.
План августа
здесь выполнен на 1И
процентов, иефтнникам
передана дополнигелкпо

одна скважина. Сверхплановую скважину сделали и ремонтники бригады, которую возглавляют мастера В. А. Колзмеец и В. В. Паичеико.
Неплохо поработал в августе коллектив код руководством II. И. Строева.
Социалистическое соревнование за право несении почетной вахты в
честь достижении срока
добычи миллиона тони
тюменской нефти и миллиарда кубических метров газа м сутки возглавляют ударники коммунистического труда, наставники молодежи операторы В. В. Чернявский, А. II. Черкасов,
Д I! Веховцев
В ЛНТВПНЕНКО.

Трудовое соперничество в управлении возглавляет бригада водителей паропередвижиых
установок, которой руководит А. Гирченко. Плои
по валовому доходу этим
коллективом выполнен н
августе на 105 процентов. Действенную помощь ощущают" нефтяники Самотлора н от
коллективов бригад под
руководством П. Сенннкова и С. Устинова.
В. МАТВЕЕВА,
инженер отдела
ПОТ и УП.

На нейтральной базе производственного обслуживания по ремонту и прокату
нефтепромыслового оборудования одним из лучших
иплнется коллектив цеха по
ремонту нефтепромыслового оборудовании, которым
руководит П. С. Лукьянов.
11 роизводственное заданно
ремонтники цеха выполняют на 104—105 процентов.
В социалистическом соревновании за досрочное выполнение заданий первого
года одиннадцатой нитилетки этот коллектин два раза
нодрид завоевывал передовое место. Этот успех не
случаен: продукция только
высокого качества выходит из-под рук лучших по
профессии слесарей-ремонтников И. II. Горшкова, Р. 3.
Ахметшииа, Д. В. Румянцева, токаря 10 В Ерошкпна
Т. АНДРЕЕВА,
инженер
отдела НОТ н УП.

Станция
в строю

Ударные „тылы"
Самотлора
Ответственно отиосятсн к выполнению ироизи одет войной программы
работники
управлении
^технологического траисМиорта нефтегазодобывающего унравлеини Нижневартовскнефть имени
В. II. Ленина. Коэффнцнент
использовании
парка здесь доведен до
105,2 процента. Валовый
доход за восемь месяцев
составил 117,2 процента.
За этими цифрами напряженная работа водителей спецтехники, ремонтников, инженернотехнических работников.

Передовой
цех

Неплохих результатов в работе добился водитель первого класса из У Т Т Н Г Д У Покачевнефть Рафик Ибрагимов. Без опозданий доставляет он грузы, оборудование на одно из отдаленных месторождений нефти — Покачевское.
Уважением в коллективе пользуется
водитель
благодаря добросовестной работе,
высокому
профессионализму.
На снимке; подитель Р. Ибрагимов.
Фото Н. Гынгазова.

Вышла
на проектный
режим работы Локосовская
дожимнан
компрессорная
^станция. Досрочно заверении пуско - наладочный
комплекс, эксплуатационники
станции
приняли
первые сотни тысяч кубометров газа Среднего При)бьн. Она подаст в главную транспортную артерию
Уренгой-Сургут-Че.,
шишек почти девять миллиардов кубометров газа в
год.
Голубое топливо
уже
постукало на промышленные предприятия Южного
Урала. Локосовская
дожимнан
компрессорная
станции — это еще одни
из основных промышленных объектов, введенных

тивов, гдо соревнование пу- упущений промкома то, что
щено на самотек. В той иди он не привлекал молодых
111101"! степени это можно от- специалистов к организанести к ЦДНГ ДО 1, 2, 3, ции соревнования». Очень
нрокатно-ремонтному цеху важная мысль: там, гдо руэксплуатационного оборудо- ководящие и инжепорпо-теху " - (ГПЮТМПГМГГ1Г11
'НВПГИТ I - у
ь д - >. -•, нм^-У^»
вания, цехам поддержания ццческис работники не счихорошо
здесь
с
гласностью
пластового
давления и ав- тают своей обязанностью
Много внимания па от- седатель промкома П. И.
н
наглядностью
соревноватоматизации
производства, заботу о постановке соревЗуйков
отметил,
что
управчетно-выборной профсоюзнования, оно, как правило,
нии,
исключен
формализм
ление
активно
включилось
У
КС
и
К.
Например,
в
ной конференции в И ГДУ
на
низком уровне.
ПРЦЭО ИТОГИ ИДИ вообще
Мегноннефть было уделено в социалистическое сорев- в подведении итогов.
Прослеживается такая за- не подводнлцеь, ИЛИ подвопопросам организации и ру- нование за скорейшую доИе удивительно, что и в
ководства социалистическим бычу в Тюменской области кономерность: если рабочий дились так, что в цехе даже
цехо, ц в ПРЦЭО хромает
миллиона тони нефти в коллектив работает успеш- не знали, почему именно, трудовая дисциплипа, мносоревнованием.
сутки, 25 коллективов при- но, значит, соревнование эти работники прпзианы го прогульщиков.
По итогам работы в нер- няли повышенные социали- здесь на долинном уровне.
победителями. А разве но
вом квартале II ГДУ на- стические обязательства на
Одна из разновидностей
Одно
из подтверждений говорит о слабой работе
граждено
пероходнщим
сказанному — цеха подго- цехкома цеха поддержания социалистического соревно1081 год, подведены первые
Красиым знаменем окруж- итоги этого вида соревнова- товки и перекачки № 1 и
вания — движение за комкома КПСС. Бригады масте- нии, названы победителе, Л» 2, выполнившие восьми- пластового давлепид тот мунистическое отношение
факт, что в коллективе ие
ров П. Г. Чернова, В. И.
сдачи оргаинзоциио соревнование к труду. В нем В НГДУ учаВ их число ЦДНГ № 4, сре- месячное задание
Сергейчнка, В. Я. Рудольфа
ствуют 1728 человек, 1003
ди бригад — коллектив мас- ' нефти высших групп каче- зд добычу миллиона, топи
выходили призерами трудо- тера Сергейчнка (из этого
носят званло ударников.
ства на 128,8 пррцента.
тюменской' нефти в сутки?
вого соперничества в облас- же цеха) п В. И. Бойко
Девять коллективов коммуИ все-тгиш, несмотря на
ти и гладко. Дважды в ны- * (УПРС). Успехи не случай- успехи в решении вопросов
Выступая на конферен- нистического труда. 83 кол^ешцен году управление ны. Здесь хорошо понима- соревнования,
лектива борются за высопромкому
сварщик
ПРЦЭО
выходило в число призеров ют, что соревнование — на- НГДУ много предстоит по- ции,
кое звание. П. И. Зуйков
т. Лазарев сказал: «Сорев- признал: мало коллективов
по объединению. Эти фак- дежный помощник делу, с
работать в будущем. .На
ты ~ свидетельства того, этих позиции подходит к конференции председателю
нования в цехо, можно ска- — ударников для такого
что над постановкой сорев- его организации цеховые промкома пришлось при- зать, нет. Просим иромком
крупного предприятия, ненования в НГДУ сорьезпо
доработали
цехкомы. Это
комитеты профсоюза. Эти
знать: есть подразделения, помочь наладить ого. А
думают, ищут новые пути
конечно,
правильно',
ио
коллективы как правило, гдо цеховыо комитеты беповышения производитель- первыми откликаются иа зынициативны, недостаточно представитель цеха ППД промкому пельзя снимать
ности труд^.
т. Ходииев высказал такую
внпу и с собя.
нризывц поддержать ту или
влияют на жизнь и трудоУчастники конференции
В отчетном докладе пред- иную ценную инициативу, вую деятельность коллек- мысль: «Считаю одним из
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п о м о щ н и к

в эксплуатацию
трестом
Мегнонгазстрой и его субподрядными организациями.
Пуск
в работу
этого
промышленного
объекта
цозволнт труженикам нашей области быстрее достичь миллиардного уровня добычи газа н сутки.
А. ЖУКОВ.

Успехи
дорожников
За восемь месяцев строители лежневых дорог и кустовых основании
треста
Нижненартовскнефтес и е цстрой сдали буровикам под
монтаж
оборудования
172 куста и 177,8 километра
ннутрииромыслоных дорог.
С начала года хорошо работает коллектив первого
Нижневартовского специализированного строительного управления, который построил иа Самотлоре 82 куста и 63,3 километра лежневых дорог На лидера соревнонании равняется коллектин второго Нижневартовского управления. Строи,
телями этого подразделения
сделано
на
отдаленных
Варьега неких месторождении х 19 кустов и более
2Г> километров лежневки.
Неплохо также трудятся
строители Мегионского специализированного
строительного управления, на
счету которых 31 куст и более 40 километров дорог.
Среди бригад лидерство в
соревновании
сохрапяют
лучшие коллективы по укладке леишевого настила
иод руководством бригадиров В. И. Варганова, И. И.
Капитонова, из Нижневартовского ССУ № 1, бригада
экскаваторщикоов из первого управления механизированных работ, возглавляемая Г. И. Сирицей.
Т. АВРАЖЕЕВА,
инженер ОНОТ и УП.

советовали членам промкома чаще встречаться
с
людьми непосредственно на
рабочих местах, приглашать
на заседания но подведению итогов соревнования
представителей всех цохов, улучшить гласность
своей работы. Многио выступившие говорили о плохой работе цеховых столовых. Кстати, вопрос весьма
наболевший, поднимавшийся по раз на профсоюзных
собраниях
Не везде еще
созданы нормальные условия для труда и отдыха.
Нельзя сказать,
что на
должном уровне оздоровительная, культурпо-массовая и спортивпая работа, а
сродства, отпущенные на
проведение ое, использовал
промком плохо.
Дел у самой массовой организации НГДУ Мегнояпефть впереди много. И ояп
будут успепгпо решаться,
если промком в своей работе болыпо будет опираться
на цоховыо комитеты, одповромоппо Их контролируя,
направляя и помогая им.
В. МАЛЬЦЕВА,

т
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ВОСПИТАНИЮ
13 Варьеганском У Б Р
Трудится симшс 300 руководящих и шкпеперпо - технических работников. II 1ч
каждому
у парторганнзаиии такой подход: он инженер, руководитель и организатор, он в ответе аа
состойине
воспитательной
работы в коллективе*.

- КОМПЛЕКСНЫЙ

агитаторов 70 ИТР. Среди
лучших агитаторов И, Ф .
Терещенко (БНО),
П. Г.
Казачкой (УБР), Б. С. Носков (СМУ).
Однако надо
признать,
что в большинство организаций УБР работа агитаторов поставлена слабо,
в
составе
агитколлективов

подход

лнтииформаторамп, |3—агитаторами. Остальные работают н выборных органах
общественных
организации. Все это способствует
выполнению производственных планов.
Но не везде так обстоят
дела. Дважды в этом году
партком УБР рассматривал
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дается в управлении участию ИТР в социалистическом соревновании. ИТР
разъясняют условия соревновании, стараются чтобы
оно было живым и действенным. Так, б|п»ада бурового мастера II. Г. Казачкова выступила с инициативой развернуть соровно-

В ОТВЕТЕ ЗА КОЛЛЕКТИВ

ПОПОЛНЕНИЕ
МОЛОДЫХ
Большое зпачеппе в пашем объединении придается лекционной
пропаганде. В настоящее время
первичные
организации
Юбщостаа «Знание» Под
руководством парторганизаций
ведут
широкую
пропаганду
материалов
XXVI съезда КПСС. 13 рабочих коллективах п общожптпих проходят лекци и,
беседы,
читаются
доклады,
Скоро
начнут действовать нолучившио нрнзрапио V трудящнхеи народные университеты п школы коммунистическою труда.

О ТОМ, КА К В ВАРЬЕГАНСКОМ УБР ПРИВЛЕКАЮТ ИТР
К ИДЕЙНОМУ
ВОСПИТАНИ/О ТРУДЯЩИХСЯ.
Н области идейного воспитан пн большое значение
придаем партийной и комсомольской учебе, экономическому образованию трудищихеи. И этом направлении парткомом сделано немало. Нсеми формами учебы охвачено N2 процента
работающих
в УБР.
ИТР являются пропагандистами. Многие имеют большой
пропагандистский
стаж. Гак, умело планируют занятия,
используют
средства наглядной агита-

нередко числятся
люди,
которые но уровню своей
подготовки, опыту, качествам характера
не могут
выполнить эти серьезные
обизаниости. Их необходимо заменить.

вопросы о нездоровой оо- паи ие за быстрейшее достистаноикс в коллективе тамжение миллионного метра
нонажнон конторы, Резкой проходки на Варьеганском
критике подверглись ответместорождении: используя
ственные за воспитательную
опыт передовых коллектиработу. И ГР этого предпривов, пробурить М И Л Л И О Н Н Ы Й
ятии практически не учаметр к Дню Конституции
ствовали
в
ней.
На
засеСССР.
Родилась инициатиПонимаем, как важна в
дании
парткома
отмечава
благодаря
целенаправусловиях работы иа отдалось,
что
директор
тамполенной
воспитательной
раленном месторождении хоиажной конторы II. 11. Работе мастера в коллективе.
рошая постановка
поликитин ослабил руководство
тической информации труПошло в систему
в упколлективом,
снизил требодшцихеи: газеты сюда приравлении проведение едивательность
к
ПТР,
грубо
ходит не вовремя, не всегных политдней. 11а встренарушал трудовое законода удается послушать рачу
с трудящимися
приходательство
и финансовую
дио, посмотреть телепередит
руководители
и
главции, доходчиво
разъяснядисциплину, запустил подачи. Эта работа на должные специалисты, секретари
ют материал пропагандислитико-воспитательную
раном уровне ведется в ВМУ,
парторганизаций и предсеты экономической школы
боту.
УТТ, аппарате управлении
датели месткомов.
Но но
Л. П. Кудри И А. А. НиУБР. Активные политинвсе руководители и специНартнйцаи организация
китин. Хорошими
пропаформаторы:
начальник
алисты выступают с лекна протяжении длительного
гандистам и
зарекомендоРНТС ВМУ М. А. МисогуЦИИМИ
и политдокладамп,
времени не хотела замечать
вали себя также начальник
мов, буровой мастер
II.
нередко
ограничиваются
свои упущения в воспитацеха
металлоконструкций Шаихметов, главный инразговором
о хозяйственнии ИТР. Между тем неИМ У Иванов, буровой масженер УТТ А. И. Нахимов.
ных делах. Замечание но
которые
инженерно
техтер Арсентьев, старшин инэтому поводу было сделано
нические работники своим
Однако сегодня
нельзя
женер аппарата
управлепарткомом
УБР
в адрес
поведением, отношением к
сказать, что в буровых
ния УБР Кузнецова.
руководства УТТ,
СУМР,
порученному
делу
отрибригадах и бригадах освоначальников цехов БНО.
.Выполнил указании съезцательно
влипли
иа
окруении регулярно ироноднтси
да о проведении занятий в полит информации. Партбю- жающих. К примеру, наМного делается
руковоконкретной С В Я З И с жизнью,
чальник цеха Кузнецов сиро ЦПТС,
парп руиоргн
дящими
инженерно
техниввели в практику выступстематически
употреблял
стоит и стороне от этого деческими
работниками
по
лении хозяйственных рукоспиртные напитки, а меры
ла. Разговор об этом шел
ознакомлению
коллективов
водителей перед слушатене принимались. Л. П. Тншна партийном
собрании
с материалами пленумов н
лями школ. Например, букнна,
числись инженером
УБР. Партком потребовал
XXVI съезда
КПСС, поровой мастер КМК
В. А. от секретаря
по снабжению
с окладом
парторганистановлениями
партии.
Денисенко выступал перед
150 рублей,
практически
зации ЦПТС В. II. БесчастТак, только
но материаподнтс;|ИМ11 УТТ. начальвыполняла разовые порученого принять
конкретные
лам съезда для трудящихник УБР II. X. Хамитьиион
нии начальника.
Начальмеры по организации
и
ся управления ИГР было
—перед слушителями эконик
отдела
ПОТ и УП
проведению
политинфорпрочитано 170 лекций и
номических кружков МНОА. И. Белобородова
злоумации.
бесед.
ГИХ буровых бригад.
потребляла служебным поИ первичной организации
Комплексный подход I;
ложением.
Однако
в организации
общества «Знание» 35 леквоспитанию коллектива во
экономического
образоваторов. В основном это инПартком УБР вынес члемногом помог
управлении есть серьезные недоженерно - технические рану КПСС II. П. Ракитииу
нию
спраиитьси
с произстатки. Например, ие были
ботники. Активно
выстустрогое партийное взыскаводственной
программой
привлечены к пропагандипают с лекциями начальние.
полугодии по проходке и
стской работе руководитеник планового отдела УБР
также слуПа
парткоме
сдаче
скважин. Увеличена
ли. цехов, участков, бригад.
А. А. Никитин, юрист О. В.
«О работе
шалей вопрос
коммерческая скорость. ВыНрн комплектации пропаШилова, главный инженер
партийной росла
производительность
гандистских
кадров на
руководитель
лекторской администрации.
организации
СУМР
но осуГ.№1-82 год эта ошибка
труда. Планы • иа второе
группы ВМУ Л. II. Марке
ществлению комплексного
учтена.
лов, главный инженер У Г1
полугодие еще
более наподхода к воспитанию труА.
II.
Пахомов.
Стараемся
пряженные. Партком счиН .нынешнем учебном годящихся в свете решений тает своей главной задабольше привлекать к лекду. партком
рекомендовал
XXVI съезда КПСС». Криционной пропаганде молочей дальнейшее совершенпартиииым бюро практикодых специалистов
н пертике подверглось состояние
ствование форм и методов
вых руководителей.
вать заслушивание ътче»воспитательной работы в
идейно- политического восколлективе.
Начальник
тоа пропагандистов, окапитании
трудящихся, еще
В вышкомонтажном упСУМР
М.
А.
Ажпжа
не
более
широкого
привлечезывать им
всестороннюю
равлении 03 ИТР. Большинпрочитал ни одной лекции.
нии
к
*
нему
руководящих
помощь и поддержку.
ство из них партийная орПи администрации, ци пари инженерно - технических
Активными помощниками
ганизации привлекла
к
торганизации
не имели
работников. Только в этом
в идейно - политическом и
участию в идейно - полити- четкой системы
ведения
случае мы можем рассчинравственном
воспитании
идейно воспитательной раческом воспитании коллектывать
на успех.
являются агитаторы и но- *
боты,
не
все
ПТР
привлетива.
Так,
Ю
человек
явлитпнформаторы. Сейчас в
В, КОЛОТИЛИ!!,*
ляются лекторами, 11 — чены к ней.
УБР
политинформаторов,
секретарь парткома
пз них 21 ИТР.
Пз 113 пропагандистами, 12 —поБольшое значение приВарьеганского УБР.

УЧЕБНЫЙ

г о д КОММУНИСТОВ

в партийных организациях объедппедпя закончилось
комплектование школ системы партийной учебы. Надежным' ориентиром в этой ответственной работе стали
указания,XXVI съезда КПСС о необходимости решительно повернуть дело к улучшению качества теоретической
учебы, в первую очередь членов партии, а также постановление ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании
партийной учебы в свете решений XXVI съезда КПСС».
В 1981—82 учебном году ПОЗ коммуниста объединения
(включая пропагандистов) будут обучаться в 160 школах системы нартнйпоц политической учебы. Комплектование школ проходило по ноной структуре. В систему
партийной учебы вошли школы молодых коммунистов,
где 20'< слушателя будут изучать Устав КПСС, программные документы партии, основы партийного строительства. Пропагандистами этих школ стали секретари партийных организаций. В школах научного коммунизма
будут обучаться коммунисты, имеющие высшее и сродно-специальное образование. Наблюдается
увеличение
школ высшего звена. Если в прошлом году их было 40,
то в нынешнем —59. •
•Особое внимание Партийные организации
уделили
подбору пропагандистских кадров, улучшению их качественного состава. В настоящее время все пропагандисты партийной учебы — коммунисты, из них 97 процен-

тов пздоот высшее образование. 22 пропагандиста —
руководители предприятий, 23 выполняют это ответственное поручение свыше десяти лет.
Важную роль призваны сыграть пропагандисты по
идеологическому обеспечению социалистического соревнования за скорейшую добычу в Тюменской области
одного миллиона тонн нефти и одного миллиарда кубометров газа в сутки. Для нашего объединения определен рубеж добычи — 501200 тоцн нефти в сутки. С целью обеспечения скорейшего достшксиии
намеченной
цели необходим постоянный анализ конкретной деятельности работников предприятий, цехов, бригад. Большую
помощь в этом должны оказать примерные практические задания слушателям, разработанные
справочнопнформацнонным центром при парткоме объединении.
В настоящее время црртдщцде организации, пропагандисты готовятся к проведению пордрго занятии но
теме «В единстве с народом — сила партии. В единстве
с партией, в ео руководстве — сила народа».
Паша задача с первых дней учебного года поставить
на должный уровень работу школ, семинаров, университетов марксизма-ленинизма, сделать
их настоящими
центрами живой партийной мысли и слова.
Н. ПИ РОЖЕ II КО,
заведующая парткабинетом объединения.
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Возросший общеобразовательны!! уровень советских людей, бурное развитие средств массовой информации
предъявляют
повышенные требования к
качеству выступлений лекторов. Поэтому работа но
подбору
и
Воспитанию
лекторских кадров
приобретает особое
значение.
Решению проблемы призваны способствовать школы
молодых
лекторов, где
слушатели знакомятся
с
ленинскими
принципами
пропаганды, ее логическими и педагогическими основами, техникой лекторской работы,
приемами
ораторского искусства. Об
этом говорит опыт, накопленный организациями общества «Знание»
страны.
В нашем объединении такие школы
раньше не
создавались. Это стало одной нз серьезных причин
того, что в прошлом |чму

первичные
организации
общества новыми членами
не пополнились.
На недавнем заседании
правление районной оогапизацпи общества
«Знание» приняло решение о
создании четырех
школ
молодого
лектора: при
II ГДУ
Нижневартовскнефть, Белозериефть, Мегионнефть и при комитете
ВЛКСМ объединении. .
Хочу подчеркнуть, что
успех деятельности школ
всецело будет зависеть от
помощи
н
поддержки
партийных комитетов, от
комплексного подхода
к
решению учебномшеппта- .
тельных п организационных задач.
Первичные организации
общества «Знание» 11 ГДУ ^
должны
комплектовать
школы но принципу добровольности,
с учетом
склонностей
юношей и
девушек к ведению общественной работы.
В учебной работе школ
нарнду с лекциями и семинарами нужно
использован. конкурсы на лучшую лекцию,
семинары,
диспуты. Все это будет
си ос обет нова! ь превращению
знаний в коммунистические убеждении.
Успеху работы ш ш ш
молодого лектора помож!
также ностоиннаи дружба
препода нагелей и слушателей с журналами «Слово
лектора»
и «Знании —
пароду».
11. КОНОН.1ЕВА.

Высоких результатов в проходке
скважин с начала
года достигла бригада бурового мастера В. Г. Ко чесни*
нова нз Покачевского УВР. На счету лидеров более пятидесяти тысяч метрои горных пород при плаце 29070
метров.
Но-ударному работает и бригаде первый помощник
бурильщика Рамиль Силикон из вахты ветерана нефтяной промышленности И. М. Афанасьева,
На снимке: бурение ведет Р. Силикон.
Фото и. Гынгазова.
I—«I»• ди о ••«и-«. — - ю г . <чнщ -г т 1Г «м^ццият

В ПОМОЩЬ
При парткоме объединения
создан
енравочноинформационный
центр.
Цель его: оказывать практическую помощь пропагандистам, лекторам, нолитиифор.маторам,
агитаторам в подборе литературы по политическим, экономическим, учебно-техническим
и производственным
вопросам с целью
повышения эффективности
и /оперативности информирования трудящихся объединения.
Бюро парткома
утвердило состав совета цеитра.

А

АКТИВУ
Председателем
его стала
старший инженер
отдела
НОТ и УП объединения
Л. Ф. Суотнна.
Состоялось первое организационное
заседание
совета. Заместитель секретаря парткома Л. В. Малкова рассказала о задачах
п
организации
работы
енравочно - информационного центра. Л. Ф. Суотнна познакомила с планом
работы, который был обсужден н утвержден советом.
II. ИВАНОВА.

1
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Катит поспешно
Аган
темные осешшо йоды,
и
нот-нот, да оплетот их густой сетью сентябрьский
дождь. Па стрелах кринов,
как г|)наноо
полотнище,
провисают тучи.
Осень,
осень... Быстро
отыграла
она своим багрянцем и золотом, скупо одарила пого- ноивляотся на палубе.
жими дсиккамн.
Ладен, крепок,
п если
по
Кажется,
что затихает даже по назовут его
вода,
готовясь
к ноной должности, нее равно позимней жизни, но вот идет пятно —• старшин здесь он.
Прпвычио
швартуется
против точении, упруго расталкивай волны, а кажется баржа, уже лишь наполорасталкивая
и берега, вину загружениаи труоаеще одни караван
барж. мп. Петляет Аган но тайжелтые
Идет сюда, строго следуя го, разбрасывая
хитрому и коварному фар- пролежни отмелей да няватеру, сюда — иод тугие такн островов, потому и но
тросы па стрелах
крапов, везде пройдет судно но посюда — к развороченному му с полной осадкой.
Виктор
Александрович
колеими берегу, сюда —- к
111 пендер замечает иа береНокачам.
Малышкина,
Дли новичка картина за- гу Валерии
машет
ему:
питпая, а Николай Муста— Иди сюда, Романы»'!
феев, стерец брызги с лица
П ждет, когда он подникричит вниз,
в провал
мете)!, смыв носок и глитрапа:
в хлюпающей
Пиктор
Алексапдро- ну с сапог
вич! Опить двести
двад- волне, осмотрев кропление
цать четвертый к нам
в трапа.
—Ну как там. иа берегу?
гости!
— А что как?
Начнем
разгружать — сами узна|
Этот из Нартонска. Со ем. Пока говорит, что все
второй
базы, — сначала у них готово.
— Вот тебе и начинать.
. обнаруживает
твое присутствие голосом старший
крана, а потом уж п сам
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КАК

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Кажется, смена уже?
Подходит Мустафеон —
электромеханик крапа,значок' и лекарь своего
громоздкой»
и хитроумного
хозяйства,
и начинается
неторопливый,
мужской
разговор. Но недолгий. Потому что знают они друг
друга но первый год, сработались, свыклись с долом, которому
посвятили
свою жизнь. У ВНюйдора
Омское речное училище за
плечами. Начинал
отмерит!, обские да иртышские
просторы еще на пароходах,
а нот сейчас, как
говорится, хоть и в тихой заводи — но на реке.
А Мустафеев
закончил
в Горловке училище, получил специальность электрика, по занесла судьба на
Тюменщииу — п тоже стал
речником. Под стать им и
другие н экипаже: и до работы охочи, н за техникой
следят, как за родным домом.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НА О Р Б И Т Е
СОРЕВНОВАНИЯ

могательное оборудование
Как
и всо труженики
насосы, ноднные емвторого Нижневартовске! о
кости, блоки
нодоподгоуправлении буровых
ратовки.
бот, коллектив цоха нароВ этом году мы применодоснабжснпи
участвует
нили новшество в органив социалистическом соревзации работ — насосы и
новании за досрочное вызапорную арматуру вывополнение планов первого
зили на базу
производгода одиннадцатой нитиственного
обслуживании,
леткн. Работая творчески,
что позволило сдолтть реон успешно справляется с
визию более качественно,
производственной
прочем в предыдущие юды.
граммой. В трудовом соОсобо отличились па реперничестве цех неодномонте слесари А. М. Крукратно занимал передовые
ченной, И. 1С. Овчинников,
места и сейчас
ивляется
А. С. Рахматулли !, Ч. П.
лидером среди подраздеПмашон, С. Язов. 1»а отлений базы производственремонтированное нх |укоЬо1 о обслуживании.
мп оборудование можно не
Мы обслуживаем паробеспокоиться.
Можно (мевые котельные установки
ло
сказать,
что
к отопина буровых, в зимнее вретельному сезону мы иодмя обеспечиваем
проход1 отопились хорошо.
чикам Самотлора нормальСейчас
наша осаоанвя
ные условии труда.
цель — бесперебойно обесВ настоящее времн на
печить буровиков 1силом.
месторождении четырнадцать действующих котель- Думается, что с задачей
мы справимся, ведь в колных установок. II но было
лективе трудится опытные
случаи,
чтобы но вине
работники, ударники комкакой-нибудь из них остамунистического груда тановили свою работу бурокие как машинисты ковики. Каждому н коллектельных установок Н. И.
тиве присущи трудолюбие,
глубокое
знание
своей Веденеева, II. А. Фомина,
Л. Д. Родина, П. Ш. Хапрофессии. Цех носит звание «Коллектив коммуни- лилова, Ф. III. Сахашеы.
Своим примерным трудом
стического труда».
оии вовлекают
в орбиту
Осознание высокой цесоциалистического
соревли — ускорении срока доновании
всех
работников
бычи миллиона тонн тюцеха.
менской нефти и миллиКаждый нрннил индиарда кубических
метров
видуальные
социалистигаза в сутки — заставило
ческие
обязательства.
Препересмотреть
обязательтворять их в жизнь номоства, наметить рубежи для
творчеекпе
тают личные
достижении
этой
цели.
1 кланы.
Их выполнение
Так, одним из первых рудаст большой экономнчебежей на нынешнем зтаскнй эффект.
но была досрочная н кав шл
Коллектив цеха
чественная подготовка кообязательство
сэкономить
тельного
оборудования
в этом году две тысячи
буровых к осенне-зимнему
киловатт-часов
электрозсезону. Мы провели собнергин и 150 тонн условрание, составили план меного топлива.
Успешно
роприятий. Хотя
ремонт
но графику должен
был
выполняем его. Добиваемначаться 2р августа, прися этого за счет добротной
ступили К подготовки
к
изоляции всех магистрасезону еще в апреле. Дли
лей, подбора оптимально)!
этого предварительно замощности двигателей на
везли иа буровые строинасосы. Так, если рацьдиф
тельный материал, раз:
ДЛИ ПОДУЧИ ВОДЬ!
буроличное оборудовании. Цо- вую на емкостях
стоили
сло этого
останавливали
шламовые насосы мощнопо одному котлу на буростью 50 киловатт, то нынвой' и производили кисчо
мы
устанавливаем
лотную
и механическую
менее мощные — семнадобработку.
Тщательному
цатикиловаттиЫе. Когда поремиоту подвергли и вспогода благоприятствует, мы
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очая семья

когда оудут рассматривать
в Нижневартовском
цехе
технической эксплуатации
РЭБ флота, достойны
ли
они столь высокой чести.
А у них, речников, своя,
моральиан,
оценка труда,
свой кодекс чести, запятнан» который непозволиДа и как не следить, ес- зимппп «перекур».
тельно. Экипаж Шнейдора
ли свой шестнадцатитонШпепдер с Мустафеоным умеет держать слово. Деный кран-красавец
сами спускаются
в трюм,
в сятого мая, когда широко
получали и Тюмени, пере- свою сверкающ> ю
чисто- выплеснулся Аган нз бетопили
сюда,
в сердце той кают-каминпню.
Все регом, начали они навигаАгинской тайги, сами тру- здесь на месте п все к цию с обработки барж
с
дится иа нем.
Многотонместу. Мебель, тихий ход тяжеловесами.
ные конструкции буровых,
Сменяя Виктора Васильс- часов, негромкий голос ра- будто облегченные, уверендиоприемника.
Лишь
нео.иичи Лопатина,
Валерии
но и точно
укладывались
Малышннн поднимается н жиданно грохотом рассып- рядами на берегу. Первая
лются
по
нерхней
палубе
кабину крапа. По рычагам,
баржа отправленн обраткнопкам пульта невесомо шаги пробежавшего стро- но досрочно, вторая, трепробегают пальцы. Это — пальщика.
тья... н так—нее лето, всо
как прикидка и работе, как
на стене
в аккуратной напряженнейшее
время
неосознанное еще движе- рамке ныппгапы четко «Со- речников.
ние пианиста, когда за ним циалистические обязатель...Б>дто темный занавес,
грянет музыка.
ства
экипажа
крана
опустилась
ночь.
Яркими
в них
Ну
а здесь — музыка КНГ-65». Немного
снопами света высвечены
пунктов,
но
за
каждым
иная. Рабочая, напряженрабочие места, бьет желеная, стирающая дня
и подразумевается безуслов- зо о желе.!о, мечутен
от
ночи. Начинаете)! она
с ное выполнение его. Ведь причала до складов мощледоходом, когда застони- такие слона как «бороться ные нлетенозы. Навигация
шиеся в заторах
льдины за-знание коллектива ком- нродолжаетси, и накал ее
шипит у борга крана,
н му и псшческого труда» — возрастает.
II
экипаж
закапчивается тоже
под иа ветер по бросают.
III пей дера --• на острие тоэтот звук*. По означает он
Почти за полтора меенца го главною направлении,
совсем другое — идет но до окончании сезона выпол- что определяет дорогу
к
реке шут, и нора ОТВОДИТЬ нил экипаж навигационную новым подземным кладам.
работигу-кран в затон, на программу.
Это зачтется,
В. В О Р О Б Ь Е В .
киж*ииеыагм.»м
-я '.мм*

Люди

месте

I

П К»

нефтяного

Ириобья

!

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ

ЗАВОДА

ооогреваем оуроаую одним
Дорога иа Самотлор. Еще до тыезда из Начальник производства В. В. Антнлогон
котлом вместо двух. Экогорода видишь первый корпус завода по
дает команду: «Давай!»».
номит!, в большом п миремонту автомобилей «Татра»». <)п сооруТрос патипут ц струпу. Медленно налом мы учимся и школах
жен
орденоносным
коллективом
треста
чинает
втигннатьсн в цех норный 'автокоммунистического труда,
Ме|
ионгаастрой.
мобиль.
и которых занимается ЛоЛаидем во внутрь корпуса. Да, это »а«Татра» рвет ленту и попадает в спецлее 75 процентов всех наиод!
И огромном, светлом, сверкающем
камеру мойки. Ремонт начален!
ших работников.
нркон палитрой красок корпусе размеДиректор завода А. М. Рудой крепко
Свой вклад в выполнестилось много служб. Лдесь участки раз.
пожимает руку начальнику производства
ние заданий вносит рацио- борки и мойки узлов и ш регатов, роста ии напутствует:
нализаторы
п новаторы
рации и сборки, конвейер общей сборки
С первым автомобилем, н добрый
производства. Ими внедряавтомобилей, ремонта кузовов и кабин,
путь
н с хорошим качеством!
ется автоматическая подлакокрасочный
с
иокрасочпо-сушнльиымп
Доверие
оправдаем. Обещаем в канун
нитка двух блочных кокамерами,
участка
наплавки,
механичеДни
Конституции
СССР отремонтировать
тельных, аппараты
для
ский,
инструментальный
и
так
далее.
первую
автомашину,
— завернет присутмагнитной обработка воды.
ствующих
па
этом
торжественном
собыНастежь
распахнуты
главные
ворота
Благодари докотловой обтии
В.
В.
Антнлогон.
корпуса.
Они
перекрещены
лентой.
От
работке воды химреагенИтак, первая очередь завода действует.
тами нам удалось нз
15 специальной лебедки нротинут и зацеплеи
за
передний
буфер
«Татры»
трос.
Ф.
НИКОЛАЕВ.
процентов сократить механическую
11 К И С Л О Т Н У Ю
очистку. Повщество позволит увеличит!» срок службы котлов, снизить трудо
вые затраты на ремонт.
Коллектив цеха пароиоНо декабрьскому
трудоснабжснии
и постояндовому календарю начала
ном. поиске резервов поработать
бригада А. Д.
вышении
производи гельШишкина из второго Нижп о с т труда. По претвоневартовского управления.
рить их в действительность
При годовом
задании 05
мешают проблемы и трудтысяч метров
передовой
ности, с которыми
нам
коллектив
построил
на
приходится
сталкнватьси.
Самотлоре уже свыше (311
Наиболее остро ощущаеттысяч метров\ скважин.
ся у пас проблема кадров.
Успешная работа бригаНа будущий год н управды
— это
закономерный
лении буровых, работ буитог
постоянного
совердут созданы дополнительшенствовании
форм
и меные буровые и осиоепчотодов
организации
труда,
ские бригады, а машинитворческого поиска, инистов и слееарцй дли обциативы,
действенного
служивании котельных на
социалистического
соревбуровых ие хватает
уже
новании.
сейчас. Одной нз причин
Опыт лучших становится
этой проблемы
являете)!
достоянием всех в управотсутствие квартир, мест
лении. С девятимесячной
в общежитиях и дошкольпрограммой
справились
ных учреждениях.
бригады, руководимые маВо время ремонта осостерами В. С. Глебовым,
бей но ощущается нехватГ. К. Петровым,
А. В.
ка насосов, запасных чаВопленко,
Г. А. Вовком
стей, запорной арматуры
и В. II. Навлыком. На счеи другого
оборудовании.
ту каждого из этих колБольшие трудности
мы
лективов от 40 до 50 тысяч
испытываем с теплоизоляметров проходки.
ционным материалом.
В
В.
РУСАКОВА,
настоящее иди'мр мы
но
социолог УБР Л« 2.
можем ааизолировать теплосети даже одной буровой
установки.
.1
Куст № 551 что на озере Самотлор... МедленНесмотря иа 1 сложности
Газлифт — будущее Сано, сантиметр з а сантиметром опускается свеча
в
работе наш коллектив
мотлора.
Ниною в а рком м у и и ст и чес I юго труда н породу в поисках нефтеносного слон. На этом
товский
филиал
Гниротюуспешно
борется за выучастке бурение ведет бригада мастера Р .
Н.
мепьиефтегаза
начал
проиолпение
задании пятиСибагатулниа из второго управления буровых
(
ектировать
газлифтную
летки,
одиим из первых
работ. Уверенно работает коллектив, по покакомпрессорную
стаицию
включился в социалистипроизводительностью
чезателям он одни из передовых в У Б Р . На снимческое соревнование
за
тыре
миллиона
кубометров
участие в почетной вахте
ке . бурильщик
Марат
Имашеев.
Его
вахта
в сутки.
Производительв честь добычи миллиона лучшая в бригаде. От бурового рабочего
до
ность проектируемой стантони тюменской нефти
и
бурильщика высокой
квалификации за пять
ции будет вдвое вьппс нымиллиарда
.кубических
не существующих.
лет — таков путь рабочего, стремящегося к вымотров газа в сутки.
С. АЛЬТП1УЛЕР,
сотам производственного мастерства.
А. КАМЕНЕВ,
начальник
филиала
Ф о т о Н . Гынгазова.
Гииротюменьиефтегаза?,
страшим механик цоха.

РАВНЯЯСЬ
НА АУЧШИХ

Для Самотлора

В нашем четвертом общежитии существует хорошее правило: • каждым
номы и жилец перед вселением обязательно встреч 1ется с воспитателем.
За пол пню ннднвпдуальную
карточку и узнаю,
откуда
приехал человек,
жил ли до итого м рабочем
общежитии, чем любит заниматься в свободное времн. Рассказываю ему
о
нашем общежитии: о клубах но интересам, спортивной работе, о том, что
есть у нас комната отдыха, красный уголен», камора хранении, фотолаборатории, учебная комната.
Знакомлю
новичка
с
правилами
внутреннего
распорядка в общежитии,
('.пришиваю, согласен
ли
он с ними Пытаюсь вызвать его на откровенный
разговор, хоти зто не всегда удаеген.
Воспитателю
мажпо знать о семье, в котором рос новым жилен, <>
том, кто остался с родителями н нуждаются ли они
в помощи сына, есть ли у

ОБЩЕЖИТИЕ -

И н т е р е с е н каждый
него семья п как оц планирует устраивать
свою
семейную жизнь.
Не проходит дня, чтобы
поспитатсль не побывал в
каждой квартире. А если
времени не хватает,
то
хотя бы в тех, что
под
наблюдением.
Не спешу
сразу же уйти, обязательно поговорю с ребятами.
Бывает
так: все вроде
нормально в нтой квартире, а поговоришь, и выиснистсн: кто-то не хочет
выносить мусор, кто-то —
убирать за собой. Приглашав) таких ребит в кабинет воспитатели, если отдельная беседа не помогает, приглашаю заведующую — и снова беседа. А
уж если и зтот разговор
бесполезен, выношу вопрос на совет общежитии.
Конфликтную комиссию

РЕПЛИКД

НЕРАЗРЕШИМАЯ
ПРОБЛЕМА"
П
подвернула йогу на злопол,ччном крыльце.
Не
М( юане пострадала
и
конторе. Суть
о слеСветлана
Никишина.
дующем: вот уже четЗапнувшись, она упада
вертый месяц .не могут
и ушибла голову. Пон ЖКК
отремонтиролета нога у Гули Курвать крыльцо шестого
общежитии.
II дел-то Гангзлссной, тоже упав
шей па крыльце.
там, как говорится, кот
Зам.-дующая общежинаплакал - зацемоитптием М. П Дереглазовз
ровагь щель.
"
Над этой ситуацией и кастелянши
можно было бы только
Озеран потеряли
счет
посмеяться: нашли, мол,
своим заявкам на репроблему, ее ц решитьмонт крыльца. Но
в
то пара минут в рабоЖКК
им
только
сочем порядке. Но не до
чувствуют е... обещасмеха уже жильцам и
ют.
работникам общежп Iни.
«Проблемы» быстро не
Два дни пролежала в
решаются.
постели техничка общеТ ИАРАШУТПНА.
житии Г. Г. Кекеиль:
возникла вдруг в

ЛП1Ц1Ю

жн-

- коммунальной

Таежный десант.

ТВОЙ Д О М

Фото II. Старонортовского.

совета оощежития
возглавляет П. А. Мельник.
Этот седовласый мужчина
завоевал
у всех
ребит
уважение. Он наставник* в
общежитии и у себя в УТТ
Л'я I, где работает токарем.
Мало кто из ребят после
разговора с ним остается
при своем неверном мнении.
Самое главное для воспитателя — знать каждого
жильца.
Иногда
парни
спрашивают меня: «II вы
всех знаете?» Да, я воспитатель и помню каждого
нз них не только в лицо,
а также, в какой квартире
он живет, где его кровать
и где лежат его вещи, как
оп нх убирает. Без этого
нельзя. Мы обязаны знать,
чем живет этот рабочий
парень, почему, например,
сегодня он пришел с ра-

боты не в духе и грубит
соседим, а вчера был пьян.
А бывает
и так еще:
живет парень
спокойно,
посещает лекции, вечера—
и вдруг
мы
получаем
письмо
от его матери.
Сын, оказывается,
давно
уже ие пишот, забыл родителей, они беспокоится.
11 снова беседа.
Обычно
после нее парень сразу же
дает домой телеграмму н
приносит мне квитанцию,
хотя об этом его по просили, а следом шлет родителям письмо. Мы тоже
переписываемся с родителями некоторых
наших
жильцов, рассказываем им,
как живут их сыновья.
Почти все сложныо вопросы нам приходится Решать самим, хотя
очень
часто необходима помощь
администрации
и обще-

Пушистые
Полтора года назад иа
базе отдыха «Татра» второго управления механизированных работ ноивнлись два квартиранта —
Миши н Миша. Медвежат
привезли работники охотннснекции,
отобравшие
малышей у браконьеров.
В УМР № 2 сирот пожалели и решили взять на воспитанно, тем более, в лесу
малыши бы один погибли.
Дли них смастерили клетку, организовали уход
и
питание. Кормят Машу и
Мишу отходами из столо-

ственных
организаций
предприятий. Но довольно
часто слышим 'от шефов:
«У нас своих дел немало».
Результатом такого
безразличия может стать потеря человека для общества.

ВОВРЕМЯ
ЗАГОТОВИТЬ
ОВОЩИ
В разгаре заготовка опощей. Для бесперебойного
обеспечения
ими трудящихся района надо заложнть в специальные склады десятки тысяч тонн
картофеля, капусты, моркови и так далее.

Жнл у нас одни парень
нз УТТ № 1 ио фамилии
Майструк. Пил, безобразничал. Думаю, мы сделали
все, что в наших силах,. В
общежитии он безобразничать перестал, делал это
где-то в другом месте. Не
раз обращались
мы за
помощью в УТТ № 1 —все
было бесполезно. В конце
концов парень ушел с работы, стал тунеядцем.

Сейчас в адрес торговых
предприятий
прибывают
в сутки десятки вагонов.
Для своевременной обработки многие предприятия сформировали бригады, которые успешно трудятся.

Самой важной работой
воспитателя я считаю индивидуальную. И большую
часть своего времени отдаю ей. Она
незаметна,
но именно оно самая результативная.

Например,
управление
по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту скважин
обязалось
затарить в склады
400
тонн овощей. Менее
недели работали бригады,
и в итоге в склады доставлено
более пятисот
тонн капусты, моркови...

В. ГУСЕНКОВА,
воспитатель общежнтни Л* 4.

квартиранты

вой, а присматривает за
ними сторож базы отдыха.
Многие горожаио
видели летом брата и сестру. Медвежата
подросли,
выглядят они хорошо. С
удовольствием едят яблоки, которые отдыхающие
привозит специально
дли
них. Только забот у добровольных
воспитателей
прибавилось.
Квалифицированный уход за медведями обеспечить в наших
условиях нелегко. И
свободу
отпустить

на
их

нельзя: медведи привыкли
к людям, верят им. Очутившись на воле, они наверняка придут в какойнибудь населенный пункт,
и кто знает, как встретят
люди таких гостей.
Предлагали воспитатели
медведей нескольким областным центрам — никто
за ними не приехал. Пот
и живут Миша с Машей
в «Татре». II, честное слово, им там совсем ие плохо.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Добросовестно

трудится

и бригада питого управлении

технологического

транспорта

объединения

Иижнсиартовскпефтегаз.
А. МАГАРАМОВ,
депутат горсовета,
Редактор
А. П. ПЛЕСОВСКИХ

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
концерт. 10.30 Отзовитесь,
Вторник, 22 сентября.
горнисты. 17.00 ВыступлеМОСКВА.
ние камерного
оркестра
8.00 «Время». 8.40 УтренГосударственного
музыняя гимнастика. 0.05 «Какально-педагогического интерина Измайлова». Музыститута имени Гноенных.
кальный
телеспектакль.
17.25 Премьера
докумен12.15 н 14.00 Новости. 14.20
тального телефильма
ч<Н
«Твой труд — твоя высодля мира пою». О творчета». Кинонрограмма. 15.30
стве Мирзо
Турсуи-заде.
II. Мясковский. Соната но17.55 «Большой секрет дли
мер 3 до минор. 15.45 Русмаленькой 4 компании».
ская речь.' 10.15 ТелестаМультфильм. 18.15 Сегодня
дион. 10.45 Концерт государственного
а и с а м бл >1 в мире. 18.30 «Экономика
должна быть экономной».
танца «Кабардинка». 17.30
О работе Ульяновского за«Слово о пропагандисте».
вода тяжелых уникальных
Телеочерк. 18.00 «Веселые
станков по экономии менотки». 18.15 Сегодня в
тилла. 18.55 «Здесь
мой
мире. 18.30 Решения XXVI
дом родной». Фильм-консъезда КПСС — в жизнь.
церт.
19.20 «Кинокамера
«Об опыте института элексмотрит в мир». Доку.»ней-*
тросварки
имени
Г. О.
тальные фильмы с междуПатона Академии
наук
народного кинофестиваля.
УССР но внедрению дости20.30 «Время». 21.00 Отбожений науки и техники в
рочный матч чемпионату
производство». 19.00 «Осенмири ио футболу. Сборная'
ний мотив».
Фильм-концерт. 11). 1(1 «Заключенный СССР — сборная Турции.
22.45 Сегодня в мире. 23.00
«Второй авеню». Премьера
«Тюменский меридиан».,
телеспектакли. 20.30 «ВреЧетверг, 24, сентября.
мя».
21.05 Молодеишый
МОСКВА
вечер в Центральном парке культуры
и отдыха
8.00 «Время». 8.40 Утимени М. Горького, 22.30
ренпнн
гимнастика. 9.05
Сегодня в мире. 22.45 «ТюОтзовитесь, горнисты. 9.35
менский .меридиан». 23.00
«Непрошенная любовь Ху«Такая длинная, длинная
дожественный фильм. 11.05
дорога».
Художественный «КамАЗ. Второе дыхание».
фильм.
Документальный
телефильм. 11.35 «Этот чудесСреда, 23 сентября.
ный мир». Фильм-концерт
МОСКВА.
с учистием народной арК00 «Время». 8.40 Утрентистки СССР И. Тимофееняя
гимнастика.
9.05
вой, 1215 и 14.00 Новости.
Мультфильм, 9.20 «Заклю14.20 Программа докуменченный «Второй Авеню».
тальных
фильмов. 15.20
Телеспектакль. 10.40 КонШахматная
школа. 15.50
церт детских художественВперед, мальчишки! 16.50
ных коллективов города
«И
Я
выбрал пенив».
Воронежа. 11.15 Клуб киФильм-концерт.
17-30
нонутошестний.
12.15 и
«Жизнь
науки».
Кольский
14.00 Новости. 14.20 «Опыт
хозяйствования». Програм- филиал АН СССР. 18.00 «В
каждом рисунке —солнце».
ма документальных теле*18.15 Сегодня в мире. 18.30
фильмов
15.15 Твоя ле«Связь-81», Репортаж
о
нинская библиотека. 10.00
Международной специали«Поет народнии
артистка
СССР М. Войтес». Фильм- зированной выставке. «Си-
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невероятное. 22.10 Сегодня
в мире. 22.25 Вас приглашает оперетта. 23.35 «Тюменскнй меридиан».
стемы и средства связи».
Суббота, 20 сентября.
18.45 «Осень». Музыкальный этюд. 18.50 К 8-й го- МОСКВА.
довщине
провозглашения
8.40 Утренняя гимнастинациональной независимока. 9.05 АБВГДейка. 9.35
сти Гвннен-Бнсиу. «ГенДля нас, родители. 10.05
нен-Биеиу — день сегод«Ждите Джона Графтона».
няшний».
19.25
«Ждите
Художественный
телеДжони Графтона». Премьефильм. 2-я серия.
11.15
ра художественного 1елеБольше хороших товаров/ а
фильма. 1-я серия. 20.30
11.45 «Кладовая
солнца/ ^
«Время». 21.05 Час Боль12.40 «Радуга». IV Между *
шого симфонического эрнародный фестиваль телекестра. 22.20 Сегодня
в
визионных программ
намире. 22.35
«Тюменский родного
творчо с т в а:
меридиан». 22.50 «Король
«Пеменский
фольклор»
вальса». Спектакль.
(Пемепская Арабская РесПятница, 25 сентября.
публика). 13.10 39ш тираж
МОСКВА.
«Спортлото». 13.20' «Человек, Земли.
Вселенная».
8.00 Время. 8.40 Утрен14.05 Сегодня в мире. 14.20
няя гимнастика. 9.05 «ДеПремьера документального
лай с нами, делай, как мы,
т ел ефн л ьм а «Выступление
делай лучше
нас». 10.05
в прениях».
Из
цикла
«Ждите Джона Графтона».
«Коммунисты». 14.45 ПроХудожественный
телеграмма короткометражных
фильм. 1-я серия.
11.10
художественных
фильмов
«Континент
без границ».
для детей: «Доброе дело»,
Научно-ноиулнрный фильм.
«Есть у меня друг». 15.25
11.30 Поет народная ар«Сегодня — День пропатистка СССР М. Мордасогандиста. 15.55 Выступлева. 12.15 ц 14.00 Новости.
ние
государствен н о г о
14.20 Программа документальных
фильмов. 15.35 фольклорного хореографического ансамбля
БССР
«Лу Синь». К 100-летию
«Хорошки».
10.25 Беседа
со дн#
рождения. 10.20
политического обозревате]\1ОСКВ/1 И МОСКВИЧИ. 10.50
ля 10, А. Летунов^, 17.1Н)
Чемпионат
Европы
но
На ркррне кинокомедия.
волейболу.
Мужчины.
Приключения
КорзинкиИгры финальной группы.
ной».
Художественный
17.15 Встреча юнкоров тефильм.
17.45
Премьера
лестудии «Орленок» с Гедокументального
тел ероем
Советского
Союза
фцльма. «Цель жизни». О
М. П. Дсвятаевым. 18.00
генеральном конструкторе
«Почему слоны».
Мультдважды
Герое
Социалифильм. 18.15 Сегодня
в
стического
Труда
А. С.
мире. 18.30
«Па
полях
Яковлеве.
18.45 Концерт
страны». Об уборке картомастеров искусств и арфеля в Рязанской области.
тистической
молодежи
в
Цернн советских ком({олонном
зале
Дома
союпозиторов
н исполнении
зов. 20.30
Время. 21.05
народной артистки
СССР
М. Биешу. 18.55 «СодружеЧемпионат СССР по хокство». Тележурнал.
19.20
нею. «Динамо» (Москва) —
«Ждите Джона Графтона».
«Спартак». 22.50 ЧемпиоХудожественный
теленат СССР по спортивной
фильм- 2гЯ
серия. 20.30
гимнастике.
Миогоборьо.
Время. 21.05 Очевидное —
Финал. 23.20 Новости.
'••Л.
Газета выходит
во вторник н пятницу

издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

. • >•.. .

Тираж 5000
Зыка:) № 3-127

П'-Ч.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ 'СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А ,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Д Газета выходит с января 1979года

Л № 70 (202) Л ПЯТНИЦА, 25 сентября 1081 года

в ПАРТКОМЕ О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

ЗА СОРЕВНОВАНИЕ
МАССОВОЕ.
ДЕЙСТВЕННОЕ
23 сентября
состоялось
заседание бюро парткома
объединен и я. Рассмотрены
вопросы: «О неудовлетворительной работе парткома
и администрации управлении буровых
работ Л» 2
по мобилизации коллектива на выполнение государственного плана Х1-й питилетки», «Отчет секретарей парткомов управления
буровых работ Л» 1 и управления нронзводствсицоА^ехполитического обслужиЧхании
и
комплектации
оборудованием о ходе отЧотшо-выбориых
кампаний», «О работе партийных организаций нефтегазодобывающего управлении
11 ижневартовскнефть
и
управления буровых работ
Л; 1 но идеологическому
обеспечению
социалистического соревнования
за
ускорение сроков добычи
1 миллиона тоии тюменской иефти в сутки*
и
другие.
Рассмотрев ход отчетновыборных
кампаний и
партгруппах
и цеховых
парторганизациях УВР № 1
и УПТО и КО, бюро отмоI тлло
удовлетворительную
! подготовку н проведение
/ партсобраний в унраило, 1нии
производствен но-тех$ нического обслуживания и
комплектации
оборудованием (секретарь парткома
т. Слону хил Г. П.). Партком управления
сделал
многое
для того, чтобы
собрания прошли на Долорганизационном
жном
при активности
уровне,
партии.
В то жо
членов
время, значительно л иже
уровень подготовки к отчетно-выборным собраниям
и нирткоме УВР № 1 (секретарь г. Абрамов А. А.).
Вюро парткома обратило
внимание секретарей парторганизаций на отмеченные недостатки,
предложило улучшить руководство
отчетно-выборной
кампанией, обсуждать на
заседаниях
партбюро,
парткомов отчеты секретарей цеховых парторганизаций и партгрупоргов о
подготовке к собран ним.
Иа
заседании
бюро
парткома отмечено, что в
ленин буровых работ
управлс
Лг 1 и НГДУ Ннжневартовскнефть
проводится
определенная работа
но
идеологическому обесниченню соцсоревновании
за
ускоренно сроков добычи
1 миллиона тони нефти н
сутки, Ход соревновании
освещается в стенной печати , « управлениях, цехах н бригадах заполняются доски
показателей,
утверждены планы основных мероприятий но организации соцсоревнования.
Заметиую работу но распространению почина выполнили нолнтинформато>ы и лекторы.
Наряду
с положнтель1 ы м в организации сорев-

Д Иена 2 кои.

УСПЕХ ПРОХОДЧИКОВ
В нервом управлении буровых работ досрочно справились с месячным заданием коллективы бригад Л. С.
Кузьмина и В. А. Татаренко. Па свой счет они записали
в сентябре 0511 /Метр и 5702 метра при плане 5500 метров горных пород.
С начала года первенство в социалистическом соревновании нроч!го удерживает передовой коллектив под
руководством бурового мастера А. С. Кузьмина. Здесь
построено 78 тысяч метров скважин. На втором месте
бригада В. В. Ляпниа, которая
набурила 03 тысячи
метрон горных пород. А коллектив
под руководством
лауреата Государственной премии СССР В. Т. Громова
преодолел 54-тысячный рубеж.
Орденоносный коллектив управления график проходки
опережает на 20 тысяч метров.
Построено с начала
года более 505 тысяч метров скважин. С. ЗАЙЦЕВА,
инженер отдела НОТ и УП.
ВЕСТИ 113 СОВХОЗА

«НИЖНЕВАРТОВСКИМ»

Флаг в честь

победителя

Флаг трудовой славы
поднят на центральной
усадьбе совхоза «Нижневартовский» в честь
лучшей доярки хозяйства Раисы Сифроиопны
Ивашиной. В зтом году от каждой коровы
своей группы она надоила по 1809 килограммов молока, что на 280
килограммов
больше
запланированного. Творчески внедряя передовые методы труда лучших животноводов области, строго соблюдай
режим кормлении
и
содержания животных,
добилась Р. С. Ивашина
столь высоких показателей.

Не намного ппжс результаты работы у доярки из Вамнугольска
М. С. Псрафнловон. Ею
получено
1750 килограммов молока от коровы.

новация отмечен н ряд неТрудными были усдостатков. Так,
важный
ловия
содержания сковопрос ие рассматривался
та
в
прошедшую
зиму,
на общих иартсоораниях,
но
в
летние
месяцы
дозаседаниях парткомов, коярки
стремились
ликвимитетов ВЛКСМ. Недостадировать
допущенное
точно внимания уделяется
ранее
отставание.
Так,
подведению итогов индив
августе
совхоз
сдал
видуального соревновании.
1803 центнера
молока,
Ие заслушиваются отчеты
на
НИ)
центнеров
болькоммунистов,
комсомольше
плана.
цев, отдельных рабочих о
выполнении ими личных
Л. СТЕПАНОВ,
творческих планов, открыглавный
инженер
тии лицевых счетов эконосовхоза.
мии и бережливости. На
•
низком уропне соревнова•
ние рабочих смежных про*
фессий.
Свыше
4000 центпе ка
на ООО центнеров
Вюро парткома обнзало
ров
зеленых овощей больше но сравнению
парткомы
и руководство
поступило в торговую с
тем же
периодом
I сеть города, на предуправлении буровых
рапрошлого года.
бот и Нижневартовск нефть
I приятия общепита и в
В социалистическом
• детские сады от тружеуст]шнить упущения. Парсоревновании
лучших
•
тийным,
профсоюзным
I ников тепличного хопоказателей добивают,
комсомол ьсинм о р г а ни заI•I зяйства совхоза «Нижся мастера
«зеленого
цннм предприятий объеневартовский». Увелицеха»
Л.
II.
Колычева,
Уснсшио
работает
в
первом
году
одиннадцатой
пяти*
динения предложено обесчив на 4,5 килограмн Р.
Касатова. При
летки бригада мистера Г. К. Встохина из У И1111 и КРС. I
печить гласность
соревма
урожайность
с
кажзадании
27 килограмКоллектив ремонтников пересмотрел с/щналистичеекне
нования за ускорение сро
дого
квадратного
метра
мов
овощей
с квадрат•
обязательств, решив план года закончить к 7 ноября,
ков
добычи 1 миллиона
теплиц,
работницы,
ного метра они получиI
н
отремонтировать
три
скважины
сверх
плана.
тонн иефти в сутки, вы
I практически, иа тех же ли, соответственно, по
Наибольший нклад при ремонте аварийных скважин I• площадях
волнение коллективных и
вырастили 32,8 и 30,8 килограмма.
вносит вахта бурильщика Л. С. Рускина.
индивидуальных
обязаI огурцов, помидоров, луВ. ВАСИЛЬЕВ.
11а снимке: помощник бурильщика Михаил Редиов нз
тельств. Обсуждать
ход
вахты Л. С. Рускина.
Фото И. Гынгазова.
соцсоревнования
на партий НЫ X,
и рофсоюз И Ы X,
комсомольских собраниях.
Шире привлекать к оргаШ й
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ
низации трудового соперничества
пропагандистов,
лекторов, агитаторов, политинформаторов.
Ознакомившись с ходом
выполнении
производственных заданий коллексих пор не обнародованы СПИСКИ очередности
на
тивом УБР № 2, заслушав
Управление технологического транспорта
Лс. 5 —
жилье
и
детские
дошкольные
учреждения.
начальника
управления
крупнейшее автотранспортное предприятие объедине11 действительно, к своим отчетам и выборам местт. Родионова В. Д., бюро
нии — недавно отметило свой десятилетний юбиный
комитет подошел, как говорят, с «голыми стеотметило: за первое полулей. За эти годы сложился крепкий коллектив, способнами»:
в день конференции — ли одной информации
годие
план но проходке
ный решать стоянию перед ним задачи.
о
профсоюзной
жизни. А работа «ведь
проводилась.
выполнен управлением на
К нынешней отчетно-выборной профсоюзной кон- Например, накануне в профсоюз было принято
12
107,5 процента, справился
ференции коллектив УТТ подошел
с выполнением
новых
членов.
Видимо,
в
месткоме
считают
не
обяколлектив с заданием по
государственного плана по всем
техники нкопомиче- зательным ноевнщать людей в свои дела и заботы.
сдаче скважин. Однако раскнм показателям. В отчетный цернод
управлению
А отсюда и недомолвки, и разногласия. До настоящего
бота резко ухудшилась в
неоднократно присуждались призовые места в соци- времени в коллективе УТТ Л« 5 многие не могут/ поавгусте. Отставание
ио
алистическом соревновании и переходящие Красные
нять, почему колонна .V» 3 получила
подтверждение
проходке но отношению к
знамена. План восьми месяцев текущего года но вало- звании «Коллектив коммунистического труда». В коплану месяца
составило
вому доходу выполнен на 100,4 процента, а производи- лонне имеются нарушения
трудовой дисциплины,
12,8 тысячи метров, снительность труда возросла до 103,8 процента. В насто- случаи попадания в медвытрезвитель, несколько чежена и коммерческая скоящее время управление борется за звание «Предприя- ловек* отстранялись от «работы медицинской службой.
рость.
Такое положение
тие коммунистического труда». В зтом,
безусловно, Об зтом также было сказано в отчетном докладе, но
сложилось
и результате
немалая заслуга местного комитета.
объяснить решение месткома П. Т. Файзуллин так и
многих причин. Здесь неОтчеты и выборы в профсоюзе —- пто, прежде все- не смог.
эффективно
используют
го, глубокий и всостбронннй анализ, оценка
продеАнализируя работу местного комитета, делегаты гоавтотранспорт и спецтехланной работы местного комитета и его
председа- норнлн о том, что культурно-массовым и снортнвиым
нику, много недостатков в
теля. В отчетном
докладе
И. Т. Файауллина, л мероприятиям но уделялось должного внимания. Не
перевозке вахт, материальвыступлениях делегатов нроозвучало немало критики было проведено за отчетный период нн одной спарно-техническом
обеспечеи самокритики. В целом получился серьезный и заин- такиады. помещение спортзала но решению админинии буровых бригад, хратересованный разговор. Однако не в пользу месткома. страции превратили в склад. На конференции привонении' оборудования, друСлесарь РММ, председатель
совета
наставников дилась цифра: 27 тысяч рублей отпущено на эти мегих материалов, Снизилась
И. Ф. Середняков сказал, что в управлении
много
роприятия, а на сегодня израсходовано лишь
семь
трудовая и производственмолодежи, ее ладо учить не только работать. Между тысяч.
ная дисциплина, Вместе с
тем члены сонета помощи от месткома и администраМогут возразить, что работа местиого комитета оцетом, партком /управления
ции не получили никакой. Нн лекций, ни бесед, 1111
нивается
не только делами членов комитета и
его
не рассматривал вопросы
учебы не было организовано.
председатели. Однц местком ничего не сделает. Соверповышения ответственноМашинист крана автоколонны № 4 А. В. Еремин за- шенно правильно: трудно работать без
поддержки
сти должностных лиц, уктронул важную проблему об отношении рабочих
к
масс.
Но
активистами
не
рождаются,
их
лужно
восрепления -дисциплины на
запчастям. Многие механизаторы бросают ценные де- питывать в трудовом коллективе. А чтобы правильно
производстве.
тали прямо на дорогах. Местком, цехкомы должны подойти к этому вопросу, надо знать настроение колбыли
заострить внимание на этом, учить люден бе- лектива. Постоянно жить заботами и нуждами тех
Руководству,
парткому
режному
отношению к материальным государственным кто доверяет запищать свои интересы.
управления
предложено
ценностям.
Но воспитательной работы в коллективе
принять меры но устранеПодведен итог профсоюзной коиферепцпв. Названы
по
сути
не
было,
учеба профактива также не провонию отмеченных недостатимена
членов нового состава
месткома.
И начать
дилась.
ков,
повысить уровень
свою
работу
им
придется
спринципиальной
переоДелегат П. А. Горчаков из первой автоколонны гоорганизаторской работы в
ценки деятельности местного, комитета.
ворил,
что
отсутствие
гласности
в
работе
месткома
коллективе,
активизиропорождает нездоровые разговоры в коллективе. До
Т. ОГОРОДНИКОВА.
вать деятельность
общественных организаций.

В зеленом

цехе
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В единстве с народом-сила партии.
В единстве с партией, в ее руководстве
с и л а народа
Методические рекомендации п п о м о щ ь

пропагандистам

системы

пар-

тийной учебы и экономического о б р а з о в а н и я

Предстоящий 1981/Р.Ж2
учебный год и системе
партийной учебы н экономического обраэонанин
начпетел с изучении темы «В ЕДИНСТВЕ
С
ПАРОДОМ
— СИЛА
ПАРТИИ.
II ЕДИНСТВЕ С ПАРТИЕН, В ЕЕ
РУКОВОДСТВЕ -СИЛА
НАРОДА».

Напитпе но дан ноII теме долилю стать своего
рода ключом к рассмотрении»
исех последую|цнх нонроеон, 1С о торы е
будут изучаться слушателями. Оно долилю задать той на весь учебный год, оспонпан задача которого — углубленное овладение марксистски - ленинской теорией, всем богатством
идей и им подо и XXVI
съезда КПСС.
Под руководством ленинской партии сонетскип народ
носледоиаТС.1ЫЮ осуществляет величественную программу
коммунистического
соаидаппн. Исторические
решении XX\ I
съездл
КПСС открыли
ноиые

горизонты дальнейшего
нрогрессн развитого социалистического общеет
на. Как снос
кронное
дело иоснрнннлн наши
люди задачи экономического и социального развитии страны, намеченные съездом. Мощный
подъем трудового энтузиазма миллионов тружеников города и села
.".оказывает
их решимость оеущсетинть предначертании партии. Везраздел 1>ная
л полная
поддержка трудящим иен
массами ннутрсинсй и
внешней политики Коммунистической партии
является высшим признанием
ее неизменно
\ крснлиющсиси руководящей роли, наглядным
доказательством
монолитного единства партии и народа.
Цель первого
закатив состоит н том. чтобы раскрыть
истоки
единства партии
н народа, отметить,
и чем
находит
сине реальное
выражение
крепнущая
сплоченное! ь советски
го народа вокруг ленин-

ской Коммунистической
партии. Пропагандисту
предстоит показать, что
КПСС выражает коренные жизненные
интересы трудящихся масс,
верно служит
народу,
что советский народ н
руководстве • Коммунистической партии видит
залог исех своих побед.
Изучение рекомендуемой темы дает большие
возможности для дело
ного н принципиального
разговора о деятельности каждого трудового
коллектива
н его партийной организации по
выполнению
решений
XXVI съезда партии, планов н социалистических
обязательств П181 года,
по повышению
авангардной роли коммунистов, реализации ленинского требовании — пыше, выше и выше поднимать знание п значение члена партии.
В помощь пропагандистам
публикуются
следующий примерный
план н рекомендации по
проведению занятий но
данной теме.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ В СИСТЕМЕ
УЧЕБЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО

В основе единства партии и парода лежит прежде всего то, что
партия—это
плоть от плоти парода, она имеет ироч
пью корни во всех классах и социальных
слоях нашего
общества.
Как отметил
XXVI съезд, вместе с развитием нашею
общества, изменением его социально-политического и культурного облика
растет,
крепнет, мужает партии
коммунистов,
КПСС! черпает свежие силы нз народа, вбирает в собя наиболее
достойных
его
представителен, прежде всего представителей (рабочего класса—ведущей силы нашего общества, чьи идеологи)!
и мораль
.стали достонипем всего народа. Мнлниск
на этане развитого социализма
партией
всего советского народа, КПСС остается
партиен рабочего класса. Повышение роли
рабочего класса в жизни нашего общества,
неуклонный рост его численности, идейнополитической зрелости и культуры находит выражение и в том, что из лм ридов приходит большой часть партийного
-пополнения. В партийные риды нли киотси передовые представители креетышегиа
п интеллигенции. КПСС янляется живым
.олицетворением пролетарского интернационализма, братской дружбы народов нашей страны, объединяя в своих
рядах
представителей более 100
нацпопалкпо«стей.
Ленинская партия иа всех этапах своего
лутп неизменно была и остается подлинным выразителем интересов трудящихся.
Сплочение партии и масс,
единство их
действий основывалось н основывается на
прочном фундаменте марксистско-ленинской революционной теории — единственного верного учении, дающего возможность вырабатывать научно обосиовлшую
политику, видеть перспективу п пути борьбы
построение коммунистическою общества. Постоянно руководствуись марксистски - ленинским учением, рассматривай его как руководство к действию, Коммунистический партии выражает тем самым волю и интересы народа. В ходе ;.аигнтпн следует раскрыть исторические корлн .единства партии л народа, заложенные деентнлетннмн борьбы н самоогчерзкенпого труда во имя построения нового
общества, во ИМИ счастья людей. Выдающиеся свершении советских людей, неуклонный подъем материального и духовного потенциала страны все рельефнее подчеркивают глубину и неопровержимость
•ленинской формулы: партия —ум, честь и
совесть нашей оиохи.

При рассмотрении даппого вопроса следует главное внимание уделить (раскрытию подлинно народного характера политики партии, последовательного осуществлении партией ее программного требования — все во имя человека, все дли блага
человека.

Это, как четко зафиксировано
XXVI
съездом, является исходным пунктом партийного, политического подхода к зкономике и воплощено в конкретных заданиях, выдвинутых съездом на одиннадцатую пятилетку. Определяя главную задачу пятилетки, съезд подчеркнул, что они
состоит в обеспечении дальнейшего роста
благосостоянии советских людей на оспоне
устойчивою поступательного развитии на
родного хозяйства. В органической связи
с этим пропагандисту следует
подчеркнуть актуальность вопросов
интенсификации экономики, ускорения темпов научно-технического прогресса, совершенствования методов хозяйствовании. Нужно обратить внимание слушателей на необходимость последовательного подъема соци
о л пеги ческою соревновании и развития
творческой иннциатины трудящихся
в
Ярким подтверждением
этого
с гад борьбе за повышение эффективности проа а V 1 съезд Ы1СС, гло исторические ре- изводства и качества работы, экономию
шении — к рунная веха на пути нашею всех видов ресурсов, рациональное пепольоощесша к коммунизму, намеченные им зованио производственного потенциала.
орпепIиры экономического и социального
Разработка съездом четкой, научно обосразшпни страны, новые инициативы в де
нованной,
долговременной политики
нале ооеснечеипи мирных условии дли соглидно показывает, что для партии главзидательного труда советских люден —
ными были и остаются интересы человека
высшее выражение интересов и чаянии
труда.
Именно на реализацию этих интеревсею народа, пропагандисту
предстоит
сов
направлены
определенные
партией
особо подчеркнуть дальнейшее развитие
меры но укреплению и развитию трудовой
н ооогащенне ленинскою учения и партии
АЛ\1 сьездом, который раскрыл новые природы нашего общества, материальных
и духовных основ социалистического обраграни иовышепня ее руконодищен и нанза
ЖИЗНИ, углублению социалистической
раалню!цеи роли в современных условиях.
демократии. Материалы XXVI съезда дают
I) речи при закрытии съезда
товарищ
пропагандисту богатую возможность есте.1. п. ьрежнеи отметил:
ственно
увязать все эти вопросы
с под«XX \ I съезд еще раз показал, что Комчеркнутой партией необходимостью борьмунистический партия Советского Союза
—могучий, здоровый, зрелый коллектив. бы с разного рода негативными явлениями.
Коммунисты — это действительно песшоаемып стержень нашего
оощестна, его
В ходе занятия целесообразно специальживая душа. Это—подлинно революционно
остановиться на вопросе об усилении
ный авангард народа.
внимании партии к проблемам коммуни.Мы хорошо знаем на опыте н прошлого
и настоящего, что роль ведущей
силы
стического воспитании советских людей.
оощестна не дается сама но себе, ^та роль
Достигнутый уровень общественного раз- •
зарабатывается, завоевывается в ходе повитии позволил партии перевести в плосст онппоп, непрестанной оорьбы за интекость
практических действий вопрос
о
ресы трудящихся. И ата роль закрепляется тем, что партия постоянно углубляет
формировании всесторонне развитого чесвоп связи с народными массами,
живет
ловека. Необходимость целенаправленных
нх нуждами н заботами».
мер в этом плане подтверждается историИ этих словах концентрированно выраческим
опытом. В этой связи следует обжена суть основополагающих принципов
ратиться
к постановлению ЦК КПСС от
деитслыюстн КПСС на всех этапах ее исторического развитии, имеющих особую 26 апреля 1979 года «О дальнейшем улучзначимость для решения задач последова- шении идеологической, политико-воспитотельною нродвпження нашего общества к
телыюй работы», раскрыть его значение
коммунизму. Возрастание руководящей и
как долговременной программы коммунинаправляющей роли партии в
условиях
зрелого социалистического общества — за
стического воспитания трудящихся, соверкоиомериость общественного
развития.
шенствования идеологической работы.
Пропагандист должен дать теоретическое
Глубочайшим народным интеросам отвеобоснование данной закономерности
и
чает миролюбивый внешнеполитический
раскрыть ее подтверждение
в практике
социалистического
и коммунистического
строительства.

1кторпчеекпп
опыт свидетельствует,
что ослабление руконодищен и направляющей роли партии, отступление от ленинскою принципа единства партии н нароДа чревато серьезными опасностями как
для всего дела строительства нового общества, так п для самой партии. Именно поэтому в подрыве руководящей роли нартин, в нарушении ее единства с народом
видят все враги социализма и коммунизма основное средство борьбы против нового обй^ествеиного строя.
Задача пропагандиста — показать необходимость последовательною противодействии этим попыткам, раскрыть нх классовую сущность

\

ОБРАЗОВАНИЯ

2. Планы партии—планы народа

I. КПСС—организующая и направляющая
сила советского общества
При освещении первого вопроса пропагандисту следует прежде всего обратить
сн к тому, как основоположниками марксизма-ленинизма решалась проблема руководящей роли Коммунистической партии в
строительстве социализма и коммунизма.

ПАРТИЙНОЙ

курс партии. XXVI съезд КПСС исторически развил Программу мира. Выдвинутые съездом новые инициативы — это конкретный путь в продолжении и углублении разрядки, борьбы
за прекращение
гонки вооружении.
Особо следует подчеркнуть, что способность нартин уверенно вести советский
народ 110 пути 1С коммунизму, достигать
успехов во внутренней и внешней политике. во многом обусловлена строжайшим
соблюдением ленинских принципов внутрипартийной жизни, настойчивым совершенствованием стиля и методов деятельности партийных организаций. XXVI съезд
продемонстрировал неизменную . заботу
КПСС о последовательном осуществлен!!*!
ленинских заветов, об умножении и укреп'"*
линии связей партии с рабочим классом,
со всеми трудящимися. Партия дорожит
доверием масс, стремится теснее сблизиться с ними, поднимает их
политическую
сознательность, всемерно развивает
их
творческую энергию. Нартин внимательно
прислушивается
к голосу
масс, чутко
улавливает нх настроении, своевременно
реагирует на их запросы. Нз глубин народной жизни она постоянно черпает свежую мысль и опыт. В свою очередь, выдвигаемые партией идеи служат мощным
стимулом созидательного творчества масс.
Воспринимаемые массами, они обретают
материальную силу.
Пропагандисту в ходе занятия предстоит показать, как реализованы XXVI съездом ленинские требования но соблюдению
норм партийной жизни и принципов партийного руководства. «Чтобы обслуживать массу п выражать ее правильно осознан-!
пые интересы,—учил В. И. Ленин, — не-/
родовой отрид, организация должна вск*4
свою деятельность вести в массе..., ирове- "
рия на каждом шагу, тщательно и объективно, поддерживается ли связь с массами, жнна лн она»>. (Поли. собр. соч., т. 24,
с. 37). Именно на это направлены данные
съездом установки, касающиеся таких вопросов, как дальнейший рост партии, высокаи требовательность к членам партии
развитие критики и самокритики, гласность в работе партийных
организаций,
повышение их боевитости и инициативы,
улучшение качественною состава н расстановки руководящих кадров, проверки
исполнении принятых
решении и т. и.
Этим обусловлено и то внимание, которое
съезд уделил проблемам изучения общественного мнении, улучшения работы
с
письмами и предложениями трудящихся.
Аккумулируя в своей политике опыт
масс, творческую энергию рабочих, колхозников, интеллигенции, КПСС обеспечивает успешное выполнение планов коммунистического строительства. В единство
партии и народа—источник исторических
побед социализма.
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Ленин В. И. Что делать?
-Ноли. собр. соч. Т. 0, с.
78—95, 111-127.
Ленин В. И. Детская болезнь «левнзиы» в «коммунизме. — Ноли. собр. соч.
Т. \\, с, 22—29—74—90.
О дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной работы.
Постановление
ЦК
КПСС от 20 апрели 1979 г.
М., Политиздат. 1979.
Брежнев
Л. И. Отчет

I Центрального
Комитета
КПСС XXVI съезду Коммунистической партии Советскою Союза
и очередиыо
задачи партии
и области
внутренней и внешней политики. — В кн.: Материалы XXVI съезда КПСС. —
М., Политиздат, 1981, с. 08
—79.
Суслов М. А. Созидательная стратегия развитого социализма.
— Партийная
жизнь, 1981, № 8, с. 12-—27.

Черненко К. У. Сверяясь
с Лениным, действуя поленински. Доклад на тор.
жествеипом заседании
в
Москве, посвященном 111-й
годовщине со дня рождения В. П. Ленина—М„ Политиздат, 1981.
Капитонов И.
КПСС—
аТшНгард советского народа. — Коммунист,
198!
№ 9, с. 10-23.
Окончание в следующем
номере.

25 сентября

1П81 г.Л 70

|В РЕЙС

|

(262) |ПП||1ШШШШ11ПГШППНП1ПП1НВ1ШНШ11МШП1111

ИДУТ

МОЛОДЫЕ;

л 1?ПШМШИ111111М1ЛГ1Н11гтптттяттпгдцшнигттмммчи и • .
Ф
Ф

\

ф\

Ф

ф\

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф\
Ф
Ф
Ф

^

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Пет, пожалуй,
сейчас
у коллектива ЦБПО
по
прокату и ремонту бурового
оборудования
забот
важнее,
чем выполнение
годового производственного задании и успешное завершение
реконструкции
предприятии.
Последнее
не менее важно чем план.

привлеченных со стороны
ие много.
В последние месяцы вся
партийная работа
прямо
пли косвенно была направлена па осуществление
важного для всего коллектива дели. Партбюро пропил нет заботу об укреплении авторитета коммуни-

ПРОИЗВОДСТВУ -

I

I

;

ИЗ КАЖДОЙ

СКВАЖИНЫ

БОЛЬШЕ

НЕФТИ!

Определяя меры по выполнению указаний съезда, ЦК*
КПСС и Совет Мииистрон СССР приняли ряд постановлений, направленных на усиление работы
но экономии
материальных и трудовых ресурсов, широкому использованию достижений науки и техники. Они нацеливают
|Л то, чтобы результаты производства росли быстрее, чем
затраты на него, чтобы при меньших ресурсах добиватьси всемерного роста выпуска продукции.

Н

выполнепин плановых заданий ударными темпами
ведет реконструкцию цехов. Руководит ходом реконструкции оперативный
штаб, созданный но инициативе
парторганизации
предпрннтня. П него входит все главные специалисты базы. Штаб собирается ежедневно после окончинин рабочего дни. Здесь
специалисты отчитываются
о сделанном за прошедший
день, получают задания на
следующий.
В том. что реконструкция идет успешно, заслуга всего нашего коллектива. Польшей вклад в строительство
и реконструкцию вносит коммунисты:
глинный конструктор А. М.
Степанов, главный техно
лог П. Г. Прокопенко, инженеры
В.
3. Маслов,
А. II. Люднниский. А. А.
Налденнкон.
С большой
ответственностью подошли
к реконструкции и рабочие-коммунисты.
Приведу
только один, но характерный пример. Задерживаются после работы.
если
надо, приходят и в выходные дин сварщики II. Г.
Терентии» и К. А Выьов.
Без их умелых рук нашей
главной стройке никак не
обойтись.
3. ГАЗИЗУЛЛИН,
секретарь парторганизации базы.

БЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ
ПЛАСТА

того заниженную программу выполняет лишь на 70
процентов. А при прямом
«содействии» НГДУ Нижневартовскнефть сдает
в
В чем же причины
от- год 1-2 КИС вместо 3-4.
ТИ ПОЛОЖЕНИИ,
я
ставания? Первая и основдумаю, должны быть
В ведении треста Мегнв основе всей производст- ная—низкие темпы строи- оннефтестрой — сооружевенной деятельности объе- тельства кустовых насосние системы ННД на десяных станций, водозаборных
динения
Ннжноиарг Л1скти других нефтяных место,
иефтогаз. Нефтяники обла- сооружений и трубопроворождениях.
Руководители
сти сейчас ведут упорный дов. Сейчас До достижении
треста
каждый
год берут
технологичепоиск неиспользованных ре- нормального
«бодрые»
обязательства,
ио
зервов, чтобы досрочно до- ского ритма на промыслах
план
работ
выполняют
стичь рубежа добычи мил- не хватает КИС но закачлишь на 40—50 процентов.
ке 210 тыснч
кубометрои
лиона тони нефти в сутки
А программу
8 месяцев
Определяя для себя основ- воды в сутки, водозаборов
этого
года
вообще
провалиную задачу, мы не долж- на 457 тыснч кубометров и
ли,
выполнив
лишь
пятую
1170 километров подо одов,
ны обходить стороной и
часть
определенных
объев том числе по Самошору
гак называемые «сопутстмов.
вующие» проблемы, потому —960.
До сих пор не сданы вочто именно нх успешное
Чтобы найти приемлемый
дозаборы
на реках Мох^преодоление дает общий ре- выход из создавшего;'! потнк-Еган
н
Аган, а водозазультат.
ложении, нрнходитсн сообор
на
протоке
Курья
ружать временные объекВ настоящее время в Нистроится
шесть
лет,
и
оконты, менее надежные
в
жневартовском районе начании
работ
не
видно.
На
ходится
в разработке 1 \ работе и более трудоемобъектах
ППД
строители
кие в эксплуатации,
изонефтегазовых месторождетреста действуют но принбретать временные схемы,
ний, 12 нз которых осваиципу: «Хвост вытащат —
что
в
конце
концов
всегда
вается
с поддержанием
голова
вязнет...»
отрицательно сказывается
пластового давлении путем
Как
видим,
эти коллеква показателях
оевтеиня
закачки воды в пласт.
тивы
попросту
но справляместорождения.
В феврале прошлого гоются
с
заданными
объемаТакое положение со строда был пройден рубеж суми
работ,
и
помимо
укрепительством
складывалось
точной закачки в один миллении
трестов,
нужно
пригодами но целому
ряду
лион кубометров и к концу
влечь
к
строительству
объпричин. Можно
выделить
года он должен
достичь
ектов
ППД
другие
органигл ав вы е:
и е доста точ и ы о
1335 тысяч кубометров возации, к примеру ПММК-4
мощности строительных орды.
и трест Самотлортрубопроганизаций; малое количеОднако, сколь нн внуводстрой.
Как показала
ство бесшовных толстос/еншительно выглядит
эти
практика,
они
работы выпых труб, выделяемых для
цифры, суточные
объемы
полняют
бы^тре^
и V- лучпрокладки
водоводов;
неверзакачки ниже технически
шим качеством.
ная позиция ряда руковонеобходимых
на 20—50
• р Ц р Е В Р Е М Е И II и л
процентов, особенно но но- дителей, оценивающих соИНД
^ ввод
объектов ППД
вым ИЛИ малым месторож- оружение объектов
кдк дело второстепенное.
в ближайшие
годы будениям. В настоящее время
дет
зависеть
и
от
только иа Самотлорской и
А САМОТЛОРЕ строиработы служб снабжения
Мегионской залежах отбор
тельство системы ППД
ц
объединения.
нефти компенсируется заведет мощный трест Ннж- главка
качкой воды
в нужных
невартовскнефтестрой.
И о Дело в том, что сегодняшние темпы доставки и отобъемах.
уже не первый год и без

Э

ЗАБОТУ

КОЛЛЕКТИВА

Путем реконструкции мы
стов на производстве, дорассчитываем добиться кобивается слаженной, целеренных сдвигов и повышенаправленной работы цении качества выпускаемой ховых
парторганизаций.
продукции, увеличения реС
целыо
обеспечении
сурса производства. Одним
елиистин
их . действий
словом, создадим
основу
партбюро доводит до них
для выполнения плановых
свои планы. Совместно с
задании н будущем. Так,
начальником базы провомощность литейного цеха
дим совещании секретарей,
увеличится в два раза. В
на которых информируем
цехе начнут действовать
о наиболее важных решеформовочной механизирониях партбюро и админиванная линия, .'к'млонрнстрации. Здесь же ио-нарготовителыше и термичетийному
принципиально
ское отделения. В два раноиравлнем тех, кто еще
за
увеличится
рабочая
недостаточно сочетает хоплощадь зкенори монтальзяйственную
н воспитано-и истру монтн л ьиого цеха. тельную работу. ДеятельПоявится отдельный ('наность цеховых
парторга' I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I
рочно -. заготовительный ннзацнй регулярно
расучасток. Ведем строительсматривается на п а р т б ю р о .
ство
цехов но ремонту
Социалистическое соревтяжелого бурового оборунование в нашем коллекдования и но изготовлению
тиве выступает не только
запасных частей.
как
рычаг, с помощью
которою достигается наиУже н прошлые годы в
высший результат в вызимнее время в цехах но
;
~
....
'
полнении
технпко-эконохватало тепла. С увеличеФ Мыхнанснип участок нторого управлении мехами- Ф
мических показателей, но
^Читанных работ — лучший на предприятии. Тон и \ нием площадей проблема
и кик важное
средство
еще более обостряется.
В
Явного коллектив, как и следует быть, задают моло-{
соспнтаилн
людей.
Девиз
апреле
нынешнего
года
Фдые
водители.
Ф
Ф
коллектива:
«Нн
одного
зтот
вопрос
обсудило
пар' Полторы, и то п дне нормы вывозит грунта
на /
отстающего
рядом!»
На
тийное бюро базы, в июне
Ф своей «Татре» водитель Владимир Кузьмин. Он до- Ф\
нреднриятпн .'1М> ударников
партийное
собранно.
/бился сокращении до минимума простоя автомобили/
коммунистического труда.
Выло прнннто
решение
приступить к строительству
Партийная
организация
ФЩШ загрузке н на перегонах. Зто ежесменно
дает}
теплотрассы
и к зиме
добивается
повышении
роФ дополнительный рейс.
'
сдать ее в эксплуатацию.
ли рабочих собраний
с
' Пи снимке: комсомолец В. К У З Ь М И Н .
'
Польшу ю ответственность
тем, чтобы они стали на
ф
Ф
Ф,
Фото II. Гынгазовз.
'
мы взяли на себя.
Ведь
стонщой школой воспитареконструкцию ведем,
в
нии. школой хознйетнонаI
основном, своими силами,
нин. На обсуждение выио-

I

с я тся вопросы улучшении
условий труда и управления, ускорении
реконструкции,
быстрейшего
о с в о е ния
н овых мощностей,
внедрения передового опыта п
прогрессивной технологии.
В настоящее время коллектив помимо успешного

ПАРТИЙНУЮ

ГЛАВНОЕ Д Е Л О
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пуска бесшовных труб
с
баз сдерживают н сроки, п
объемы прокладки нагнетательных водоводов. Не отрицая необходимости расширения производственных
площадей ВИТО и КО но
приему грузов, улучшению
сохранности
их, выходом
нз сегодняшнего «кострового» способа, хранения труб
разного ассортимента можно признать создание промежуточных околостеллажных пунктов на месторождениях. Такие пункты могут быть созданы на сварочных площадках
строительных организаций возле Нижневартовской БПТО
и КО Лг 2 трестом Нижневартовска ефтестрой , возле
Мегионской
БПТО и КО
Л» 2. Нокачевской ВИТО
и КО
и
Радужин некой
ВИТО и КО трестом Мегионнофтеетрой. Это позволит в значительной мере
упростить проблему обеспечения бесшовными трубами строительных организаций.
II другая бед$. Известно,
что несвоевременная
поставка блочного
оборудования, особенно
преждевременная, вызывает
его
некомплектность и надолго
затягивает сроки строительства Т1 ввод объектов. Становится йеной задача максимального
приближения
срока поставки деталей с
завода к сроку начала монтажа
его
и окончания
строительства объекта, то
есть необходимо
улучшать планирование обеспечения.
Но и ужо существующий
уровень эксплуатации смон-

тированного оборудовании
системы ППД
заставляет
желать лучшего. Гак, многие кустовые насосные станции работают при неполной загрузке оборудовании
из-за неисправности насосов. электродвигателей и
средств автоматики.
Отдельные агрегаты,
особенно в 11 ГДУ
Нижнеиартовск нефть. Белозернефть,
стоят по 2-3 месяца в ожидании ремонта.
Тик, на
КНС-5 НГДУ
Нижневартовскнефть из-за
плохой
работы
вспомогательных
систем только
зн 12 дней
августа было произведено
свыше ста остановок н пусков. Некоторые агрегаты
запускались по 3-1 раза в
день, в то время
как но
технической
инструкции
эксплуатации электродвигателя допускается максимум два запуска в сутки с
нерерывом в 5 часов.
Такая Низкоквалифицирован на и эксплуатации, к*
сожалению, встречаетсн и
на ряде объектов
ППД
других месторождений и
никак не пресекается даже иижеиерно-техннческнми работниками цехов
и
служб. А потому коэффициент эксплуатации насосного оборудования па Самотлорском
месторождении ранен 0,7 — 0,75, что
на 7—12 процентов
ниже
нормативного.
Особенпо обострены проблемы эксплуатации существующего оборудовании на
объектах ППД НГДУ Ннжневартовскнефть и НГДУ
Мегионнефть, где блочное
оборудование работает уже
около 8—10 лет.
Р. КАЙНИЕВ,
начальник отдела ППД
объединения.
(Окончание и след. номере).

3

ЗА Э К О Н О М И Ю 1
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Внедряют
буровики
В управлении буровых работ .V I большое
значение придают гвор
чес кому росту рабочих
и ИГР. Их идеи, за мыс
лы, воплощаясь в реал ьн у ю
дей ст в н тел ьиость, позволяют
па
практике участвовать в
общегосударствен и о м
деле — экономии тру
довых,
материальных
и энергетических ресур
сов.
Одно
нз старейших
преднрннтий города н
составе первичной организации ВОПР насчитывает более 200 человек. 70 из них являются «головным центром»
инженерной мысли.
Осиоонцы на подготовку скважины к" буН'иию обычно затрнчивали несколько суток.
I результате творческоо поиска
инженеров
•ыл найден оитимальный вариант. По нредюжеиию
начальники
•мены ЦИТС В. II. По
шкова «Использование
Дуровых
установок
УРВ-З.М при подготовительных работах к бурению» срок подготовки
был сокращен на двое
суток.
А предприятие
сэкономило
49 тысяч
рублей.
Длительное время буровиками
применилась
старая рецептура обработки глинистого
раствора, при
которой
процент вводимой нефти был равен 50. Более
того, существовала еще
одна важная проблема.
При выбросе отработанного глинистого раствора в амбар загрязнялась
окружающая
среда.
Что-то
нужно
было
предпринимать. II снова творческий поиск.
Начальник
производственного отдела II. П.
Кузнецов внес предложение
об изменении
технологии
обработки
глинистого
раствора
нефти в целях охраны
окружающей
среды.
Экономический эффект
от его внедрения составил 27 тысяч рублей, а объем вводимой
нефтн в скважину снизился до 25 процентов.
В деле успешного решения вопросов экономии
государственных
средств
существенную
помощь оказывают сами
рабочие
предприятия.
Комиссией но нзобретательству и рационализации было рассмотрено и внедрено предложение опытного
бурильщика В. 11. Тол батона
«Секцн о н и ы и
фильтр водяной скважины». Весомого материального аффекта достигнуто не было, но
это позволило
увеличить работоспособность
скважины
н скорость
бурения.
Изобретатели и рационализаторы управления
на сегодняшний день
завершили годовой план
(100 тысяч рублей),
а
сверхплановая экономия
составила 50 тысяч руб.
И работа в этом
направлении
продолжается.
Т. ЮРОВА.

Встречали вы на наших
городских улицах необыкновенного вида, «нечистопородный» черный «мерседес»? Наверное, да. Кто видит этот автомобиль впервые, заинтересованно оглянется, а кому оп знаком,
весело улыбнется, скажет:
«Вон Штирлиц поехал».
Мне всегда интересно было узнать, каков
же он
владелец этой
странной

фик, указывая
на дворовую площадку. -Мы из отпуска приехали, а тут все
ПОЯВИЛОСЬ.

О многом поведали соседи но подъезду. Знают его
все во дворе. Любят, может,
и не все. Строговат бывает, когда за порядком в
доме следит. Иногда както и проучит, кому ж понравится. А медь с самого
вселения выбрали Повико-

спокойно и рассудптРлт»по
выручает — автомобиль. Я
угадывался человек делоего в Волгограде еще в
вой, целеустремленный. По1909 году собрал. Это был
чему решил
взяться за
немецкий мерседес выпуссвой двор? /(а ведь кому-то
ка 33 года. Хозяин продал
надо. А у него времени поего с разбитым кузовом. А
больше. Работает водителем
>| у ГА 11 разрешение полуна дежурной машине в
чил заменить салон. Потом
УМР № 2, сменяется через
в таксомоторном парке притрое суток. Вот
и решил обрел колеса от УАЗа. Вот
организовать людей. Мно- гибрид у меня я получилгие хорошо помогают. Нася.
По очень
удобный,
пример, Павел Федорович
везде пройдет. Ни на какой

ИШШ11Ш ша ЩДШРФ д т д

машины. И однажды довелось в аэропорту оказаться рядом со старушкой, которую вместе с дочерью и
внуком доставил сюда «мерседес». Разговорились. Оказалось,
они соседи по
дому, только
из другого
подъезда.
«Вы. видимо,
дружите?»
- был вопрос.
«Нет, - ответила старушка,
мы его мало знаем.
/1а оц всех в своем дворе
возит, кто пн попросит, и
ребятишек катает. Зовут его
Анатолий Никитич, а вот в
какой квартире пишет, даже не скажу».

ва старшим по дому, с тех
нор все иа нем.
Двор долго был
запущенным. Ьж и старались
жильцы, дерерьн высаживали. Но располагалась в
атом доме контора строительного управлении, теперь здесь управление коммунального хозяйства, машины одна за другой во
двор въезжали, все портили. Добилсн Анатолий Никитич, чтоб это прекратилось.
А летом . твердо
решил навести порядок во
дворе. Собрал из жильцов
мужчин самых эпершчных,
неравнодушных.
Достали
Стало интересно. Соглагр\бы, материал, огородиситесь, нечасто встретишь
владельца автомобиля, щедли двор, сделали
все дли
ро предоставляемого люребит. Сейчас закапчивадям в нужную минуту. Зают о1 раждение с лицевой
хотелось познакомитьси с
стороны дома. В октябре
этим человеком.
Может,
все
выйду г
деревья
стоит рассказать о нем?
кысажнна 1 ь.
II как он сумел — улив
...Двор возле дома 17 но
лнютси
некоторые соседи.
уинцо Космонавтов, о н о
Ведь
Анатолий
Никитич инродившись
от городской
валид,
нранан
шна
и рука
автомобильной ма1 нетрали.
совсем
плохо
действуют.
стал уютнее. II что го т\ •
Потому со своей машиной
заметно изменилось на по
ш*
расстается.
лето... Да, огорожены ДеАнатолии
Никитича молеревья, на детской игровой
но было листать только веплощадке грибочки с песпомогал
ком, качели, волейбольной чером. Но дворе
ребятам
натянуть
сетку
и баскетбольная площадки.
дли
баскетбола.
«Ребята
А ведь' не так давно сппокои
не далошной беспорядок царил, старшие
вали,
—
рассказал
он,
машины разъезжали.
для маленьких,
мол, все
Анатолии Никитич? А,
сделали, а нам? Пришлось
это дяди Толя.
Он в том и для больших площадку
оборудовать. Се годин вот
подъезде живет, - объяс
сетку купил».
пил мальчик пз дома напротив. — А вот это все
Н размеренных его двиоц сделал, -- добавил Ра- жениях, в манере говорить

Щ

Ш Ш » , ^ЩШц,
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•• ..Л' » ,' /

-{Ш

,

Володской, наверху живет.
Он начальник УМ-9. Пегист да н выделит сварочный агрегот.
Значит уже
трубки
для ограждении
нарезаны, сварены.
Дело
епориген, мужчины иыходит после работы, не лспнтсн.
-- А я ведь только что
полегче
могу, — смеется
Анатолий Никитич, -тяжелое мне не под
силу.
Вообще-то я автомеханик,
ио теперь ио инвалидности
не могу работать но этой
специальности: ходить надо много. Жаль, а что поделаешь...
Случилось это в 1975-ом,
тогда его в числе водите
леи спецантоколонны отправили в длительную командировку на трассу нефтепровода. На «1 а трах* перевозили опи задвижки из
Салыма ио всей линии нефтепровода.
Февраль и
март -- суровые
месяцы
иа Севере. II работа была
суровой. Нз машины не
выходили: и работали. и
спали, и ели в автомобилях;
все время ведь ни трассе.
Водители знают: обогрев на
некоторых старых
«Гаграх*
был ненадежный:
вверху в кабине жарко,л в
ногах — холод. Пот и прихватило, застудился тогда
крепко. После той командировки и слег. Дело обернулось худо:
парализовало
всю кривую сторону.
«По ничего, — произносит Анатолий
Никитич
бодро, -- передвигаюсь понемногу. Друг мой меня

модный автомобиль не
променяю.
— Вы, говорят, с ним частенько соседей выручаете...

А почему б не подвезти, если время есть? Большого труда не составляет,
я за рулем 30 лет. А как
откажешь? Вчера пришел
Геннадий Иванович нз того подъезда, старушка-мать
у пего приезжает
ночью
сегодня. Надо
встретить,
ведь старушка... Нина Николаевна ворчит, — покосился он шутливо в сторону жены, — извозчиком,
говорит, стал,
да это для
виду, она у меня добрая.
Ксть у Новиковых их
радость и их слабость: пятилетняя дочки Эдита, белокурая шустрая девчушка.
Старший сын ужо армию
отслужил, а дочь мала, вен
жизнь то теперь
в ней.
Пот и балуют частенько:

ЧЕЛОВЕК и С В О Б О Д Н О Е В Р Е М Я

В

воскресенье
во
дворце

Закопчена трудовая педели. наступает долгожданный выходной — воскресенье. а этот день для людей самого разного возраста гостеприимно открывает свои двери дворец культуры «Октяорь».
открой
люоую дверь — и захочется
непременно войти, все рассмотреть самому,
все узнать, задержаться здесь...

родной музыки И. Ф. Рожков.
А 113 другой комнаты доносится веселая музыка я
дробь каблучков, йто репетирует танцевальный коллектив, ведет занятия в
нем Алексеи Акимович Лукащук. Хотя успех дается
танцорам с большим трудом, они не чувствуют усталости. Зато какое чувство
радости испытывают они па
сцепе, когда красивым рисунком танца
покоряют
зрителей.
Кинозал
в воскресный
день тоже но бывает пус1ым. С самого раннего утра ребята разного возраста
приходит сюда смотреть художественные фильмы Швеселые мультфильмы. ъЦ
этот день работают киноклубы «Чеоурашка» и «Орленок». Здесь дети встречаются с люоимыми героями сказок, отгадывают загадки, ноют люоимые песни.

Вот мы входим в малый
зал. Здесь собрались люби,
тел и марок и значков. Одни пришли просто посмотреть интересные коллекции,
Другие — оомсннться попонками.

л ' за другой дверью —
тишина, на всех столах мы
видим карандаши, бумагу,
лииспки, кусочки тканей.
Серьезны лица
женщии.
Все они хогнт научиться
кроить и шить. А учит ил.
радушная хозяйка кружка
1атьяна Сергеевии Корноухоаа.
За следующей
дверью
идут занятия цирковой студии. Гуководнтель — мастер спорта Наталья Федоровна Ьрохнна. Более 70 реонт и Даже взрослые с большой охотой идут в студию.
Ьаждып здесь занимается
своим любимым жанром:
одни
— жонглированием,
Другие — 1 и м наст и коп и
акробатикой, третьи — велофнгурпым катанием и эквилнором
на катушках.
Ксть даже ребята, уилекаю
щиесн клоунадой.

Хорошей традицией в пашем Дворце стало
одни
раз в месяц в воскресный
день проводить ДНИ семейного отдыха совместно с
предприятиями
объединении. Готовится рааноооразпая программа. Для В.фОГвзрос-

лых - чествование пери^
«Ну что, Дима, поедем
инков производства,
повср.
к* медвежатам?»
ших молодых рабочих, лекнулей Никитич К соседсции о воспитании. Ребята
кому мальчику, вертевшев это время с большим удо.
вольетвпем смотрит ааоавиуси рядом.
ные
мультфильмы, конрадостпо
«Поедеми
Ансамбль неенн и танца
церты
художественной сазагорелись глаза у мальхороню знают не только в
модеитслыюсти. В перерыгороде, но н далеко за его
читки.
ве
проводи ген
конкурс
пределами. Создан он два «Мама, иаиа, я — вместе
«Медведи у пас на базе
года назад, а руководит им
дружная семьи», консульотдыха есть — объяснил
Юрпн Васильевич 1 онча- тации педагогов,
врачей,
ру к За короткое время анАнатолий Никитич, —Люмодельеров. Любители шахнемилых
мат принимают участие в
бят ребятишки у них го- самбль добилсн
успехов. Стил
лауреатом
сеансе
одновременной игстить. Лодио, Дима, пое- областного смотра художеры. Равнодушных па таких
дем завтра».
ственной самодеятельности,
праздниках
не бывает;. 4
принимает
участие
во
мноЛ.
УФНМЦЕВА.
Много разных людей согих мероприятиях Дворца,
бирает
Дворец
культуры
а в марте этого года снинефтяников в воскресный
мался на Центральном тедень. Много объединяет инлевидении. Собираются во
тересов и увлечений.
Дворце и любители русскои народной песни, гуЛ. ЧУРАВЦЕВА,
ководит хором
знаток наметодист /Ни* «Октябрь*^

,,,. ,„„ - ' 1 1 Ш Ш
*;- гздквщщю

Организаторам

Отзвенело

северное

ГОРЬКИЙ
Пятого сентября семиклассник Костя Барышен, пятиклассник Саша Теселкпн
н шестиклассники Куеанкулов Раиф и Филатов Андрей приехали на базу отдыха УТТ Лг 2. Местом для
•своих
игр они избрали
строящийся
деревянный
дом. Заметив, что территории базы ие охраняется,
мальчики натаскали на лота мансардиого помещении
.досок, утеплителя. Сделав

Фото II, Старовартовского,

лето.

УРОК

няли обязанности сторожа.
После того, как были устранены
видимые очаги готаким образом перекрытие,
рения,
люди
разошлись, реони залезли туда и стали
шив, что огонь потушен. К
играть со спичками.
1» конце дин ребята поки- сожалению, о загорании не
нули дом, оставив
после было сообщено в пожарную
себя тлеющий утеплитель. часть, и в результате дом
загорелся
поит о р л о.
Загорание было замечено
После тщетных
попыток
одним нз отдыхающих. Горели рама
над входной потушить огонь Абрамович
стала вызывать по рации
дверью. Люди
бросились
диспетчера
УТТ № 2, чтотушить огонь. Опи сообщили о загорании В. С. Абра- бы сообщить о пожаре. Но
это оказалось нелегким демович, которая жила па
территории базы и испол- лом. К моменту прибытия

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

В субботу в ДБ" «Октябрь» открылся цикл вечеров отдыха «2.3 + (—).">» для комсомольско-молоде'жных коллективов предприятий объединения. Задача таких вечеров—организации содержательного и культурного отдыхи молодежи в возрасте от 20 до 30 лет.
В программе субботнего вечера были танцы, игры, аттракционы, веселые конкурсы, мультфильмы,
работал
зал игровых автоматов. Успехом у парней и девчат пользовались индивидуальные
консультации
косметолога
Л. М. Халецкой, художника-модельера В. Л. Масалеаой,
модельера - парикмахера О. С. Засудьвовк.
—)1 впервые па таком вечере,—написала в «Кинге
отзывов» Светлана Зайцева.—Сегодня наш «Октябрь» выглядит празднично. Очень весело здесь и все ново для
нашего города. Побольше бы таких встреч 1
— Нам поправилась организации вечера, — написали #
сестры Флюри и Пели Тухбатовы. — Программа хороша,
продумана. Хотелось бы чаще бывать на таких вечерах.
В добрый путь, организаторы!
Т.

пожарных здание было полэтого случая но произошло
ностью охвачено огнем,
бы, если бы родители уделяли больше времени деСтроящееся на средства
•
тнм. Пусть пожар послупредприятии здание полжит
уроком и для других
ностью уничтожено огнем,
взрослых.
управлению нанесен значительный ущерб, Но закону
Очень обидно, если при
администрация УТТ Л» 2 ножвро нельзя дозвониться
имеет право обратиться в
до города, а под рукой нет
народный суд с иском о даже первичных средств повзыскании
материального жаротушения. А именно таущерба с родителей. Счита- кЪя обстановка сложилась
ется, что причина пожара ни базе отдыха. КОМИССИИ
—детская шалость. Но, дупо расследованию пожаров
мается, первопричина кросчитает, что в случае обесется не в детях. Наверняка
печения базы связью и пер-

1ИАШ АДРЕС: 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.

ставим „5м

АЛЕКСЕЕВА.

вичными средствами ножаротушенни загорание можно было ликвидировать в
начальной стадии. 11а базу
имеется свободный доступ
посторонних лиц в любое
время суток, нот там человека, отвечающего за противопожарное
состояние.
Значит, не исключена возможность повторения этого
случая. Г. ИМАШБВА,
инсиоктор 0ВП0-2,
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ
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О, рофсоюзная
конференция
объединения

В НОМЕРЕ:

I ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ ПРАЗДНИКУ
I ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ — ГЛАВНАЯ ЗАБОТА.
I ВСПОМИНАЕТ СТАРОЖИЛ НИЖИЕВАРТОВ
СКА.
, В МНОГОДЕТНО» СЕМЬЕ.
I З Д О Р О В Ь Е — Н А Ш Е БОГАТСТВО.

РАВНЯЯСЬ
НА ЛИДЕРА

Уверенно
выполнил
сентябрьскую программу
коллектив второго Ниж2 октября г.о Дворце культуры нефтяников «Окневартовского
управле
тябрь» состоялась третья отчетно-выборная конфепня буровых работ. На
ренция объединения Нижневартоискнефтсгаз.
СА мотлоре
носгроеио
Доклад «О работе профкома объединения за пе- свыше 65 тысяч метрон
екнажнн.
риод 4 979-81 годов» сделал заместитель председателя профкома Ю. Ф . Симонов, отчет ревизионной
Лучшие показатели у
комиссии — член комиссии
Р. П. Фоменко.
В
бригады молодого мастеобсуждении докладов приняли участие бурилыцнк
ра Владимира МихайлоВарьеганского У Б Р А. Г. Окуняк,
председатель
вича Архипова, пробуривместного комитета У ПН и КРС Н. А. Рождествин,
шей 7550 метров горных
оператор НГДУ Нижневартовскнефть А. И. Андрепород, что почти на 2 тыев. буровой мастер У Б Р Л» 2 Герой Социалистичеснчи метрон больше задаского Труда А. Д. Шакшин, председатель месткония. Свыше семи тысяч
ма Мегионского специализированного строительнометров составила проходго управления треста
Ннжневартовскнефтеснецка и в коллективах мастрой В. П. Лопатин, начальник жнлищно-бытового
стеров В. С. Глебова и
управления И. Д. Бондареико, заместитель главноГ. К. Петрова.
го инженера объединения по охране труда и техА по итогам работы с
нике безопасности В. Т. Полукарои, директор Дворначала
года уверенно
ца культуры «Октябрь» Г. Г. Сердннов, председаидет
лпередн
бригада Гетель райкома профсоюза работников нефтяной и
|юи
Социалистического
газовой промышленности П. В. Прохоров, генеральревнования иа своем предприятии.
Николай Иванович Симу тин -- мехаТруда
А. Д. Шакшнна.
ный директор объединения Ф . II. Марнчев.
ник
земснаряда
№
338
н
тресте
ТрансКоммунист Н. И. Симутнн успешно
приближающаяся
к выгидромеханизация. Он обеспечивает по- учится во Всесоюзном заочном политехИзбран новый состав профсоюзного комитета объ- нолненню
годовой простоянную рабочую готовность земснаряединения и ревизионной комиссии.
Председателем
гра ммы.
ническом институте.
профкома избран А. А. Заикин, заместителями предда на иротян;енни всей навигации, являН. ХОМУТОВ.
Фото Н. Гынгазова.
седателя—В. М. Тарасов. Л. Ф . Медведева, Н. А.
ется
победителем
социалистического
соэкономист УБР № 2.
Титова. Избраны делегаты на VII отчетно-выборную
конференцию райкома профсоюза.
НАЧАЛСЯ У Ч Е Б Н Ы Й ГОД В СЕТИ ПОЛ ИСТ Р О С В Е Щ Е 11ИН
Начался новый учебный год и системе полиЯ
*
тического просвещения и
построено в сложных геВ канун Дня Констиэкономического образоваологических
условиях
туции С С С Р на Варьегания. Партком НГДУ Варь„ не пробурен миллионный 6064 метра эксплуатациеганнефть немало
пораонных скважин, почти на ботал над тем, чтобы был
I »*етр
эксплуатационных
500 метров больше пре
^ (важин.
Намеченного
он успешным. А начинажнего достижения.
рубежа проходки коллекли с анализа ошибок проСентябрь
стал и потив Варьеганского управшлого учебного года.
следним трудовым месяления буровых работ доНынче 1632 человека
цем первого года одинстиг на неделю раньше,
(85 процентов от
числа
надцатой пятилетки для
чем это было записано в
работающих) станут слупроходчиков недр мастеего
социалистических
шателями трех
партийра Владимира Александобязательствах.
ных, семи комсомольских
ровича Арсентьева. НаДальняя северная за
и 50 школ экономическобурив
свыше 32 тысяч
лежь нефти начала разго образования, будут охметрон
горных . пород,
рабатываться
семь лет
вачены другими
видами
коллектив
продолжает
назад и год от года темобучения.
работать уже по календапы проходки на местоБольше стало школ на
рю 1982 года. А до конрождении возрастают.
Северо
Варьеганском меца нынешнего
обязался
В сентябре рекорд Вадовести проходку до 45 сторождении. Если в прорьегана поставила бригашлом году было
всего
тысяч метрон скважнн.
да Петра
Григорьевича
А. ПЕТРОВ,
три (две
экономических
Казачкова. З а мЬсяц ею

МИЛЛИОН

н

ВАРЬЕГАНА

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Агрегатный участок выделен
в
помещении ремонтных
мастерских
высокими сетчатыми оградами. На
многочисленных подставках, полках,
столах лежат разобранные на детали коробки переменных
передач,
муфты сцепления, бортовые фрикционы... Чисто подметен пол. Белизной
светлеет раковина под умывальником... Во всем чувствуется настоящий хозяйский догляд, привычка к
аккуратности и порядку. А хозяева
здесь — мужчины, слесари-ремонтники, чьи руки привычны к маслам
и мазуту, а мысли постоянно в поиске наиболее верного варианта «лечения» сложнейших агрегатов
тяжелых машин.

I

Иван Семенович Чалап — один из
них. Около трех лет назад пришел
он в этот цех нз строительного треста. Следом людская молва донесла,
что строитель он не из простых —
бригадир. Больше того — орденоносец, награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Трудовой Сланы,
медалями.
И вдобавок
ко всему
было сказано, что человек хороший,
поэтому и жалеют о нем на стройке

и отпускать не хотели. Да и он не
рвался: двадцать лет отдано строительному делу, высотным работам —
он монтажник. Но стало сдавать здоровье, и врачи настоятельно советовали сменить работу. *
Агрегатный участок на хорошем
счету в ремонтных мастерских пятого
управления
технологического
транспорта. Здесь большинство работников солидного нозраста,
дело
знают хорошо, с планом справляются, на качество ремонта жалоб нет.
Видимо, взяв нее это в соображение, присовокупив еще то, что дело
у агрегатчиков как раз для молодых
— думать над собой
заставляет,
большую часть подростков начальник
РММ, Андрианов
направляет
на
агрегатный. Так однажды здесь полнился и Сережа Громов.
Ветераны бригады подсчитали, что
за последние семь лет через нее
прошло около двадцати парней, ставших впоследствии неплохим!! рабочими, хотя и не обязательно ремонтниками. Но Сергея здесь выделяют
особенно. Может, потому, что только
в мае * нынешнего года расстался он
1»«мм>мжтм»ннмн»«нмнм»м<

ОБЕСПЕЧИТЬ
знаний н одна комсомольская в ЦДНГ
№ 2), то
нынче школы будут действовать
еще и в цехах
11 одде ржап и я п л а стовогр
давления, подготовки и
перекачки нефти,
паронодоснабжения,
11РЦЭО.
Там же созданы школы
коммунистического груда
для водителей и трактористов УТТ
НГДУ, на
строительном
участке
СМУ.
На Тагрниском месторождении, кроме
экономической, и ЦДНГ № 4,
созданы школы комтруда в цехах II ИД. 11 РЦЭО.
При подборе
состава
слушателей
учитывали

территориальный
принцип,
образовательный
уровень и возраст людей. К примеру, несоюзная молодежь до 23 лет
будет обучаться в комсомольских школах (их число нынче по сравнению с
прошлым годом выросло
более чем вдвое). Особое
внимание уделили органи
зацнн учебы вахтовиков.
В
цехах ПРС, ППН.
ПРЦЭО члены
вахтующнхея бригад распределены по определенным
школам, пропагандистами
в них — коммунисты нз
числа вахтовиков.
О подборе пропаганд!!
стскнх кадров
партком

с бригадой. Может, и потому, что
волнения, пережитые из-за него, еще
не забылись. Да и Валерка,
друг
Сережи, тоже рабочий транспортного управления, тому причиной. Нетнет да и заглянет в цех. И сразу к
Ч а лапу: «Семенович,
Вам Серега
привет передает».
«Привет Чалапу...»
Справедливо
ли? Ведь рядом с парнем работала
бригада, откликалась на его просьбы
помочь, спешила с советом,
когда
попадал в затруднение. Все это было.
И все-таки бригада не
в претензии,
потому что, если по совести, никому
больше, чем Ивану Семеновичу, Сергей хлопот не доставлял.
Заставлять парня работать
не
приходилось — дело ему было по
душе. Освоил его быстро, и несмотря
на ученичество, ему доверяли сложные ремонты.
После окончания десятого класса
Сергей
ушел на службу в Военноморской флот. А у Чалапа появился
новый подопечный — Сергей К.
Слесарь-ремонтник
из этой же
бригады, председатель совета наставников УТТ № 5 Иван
Федорович
Середняков рассказал:
— К нам Сергея перевели с другого участка, где ему очень вольготно жилось. На участке, в основном,
молодежь, поэтому он сам себе хозяином являлся. Захотел работает, а
нет —домой идет. Достается Ивану
Семеновичу...

УСПЕХ
позаботился
особенно.
Среди
пропагандисток
нынче 60 процентов
члены КПСС, половина с
высшим образованием. С
целью более конкретного
привлечения начальников
подразделений и цехов к
идейно воспитательной работе на
них возложено
I>уконодство школами.
Продумано в НГДУ и
повышение теоретической
подготовки
пропагандистов. Они будут обучаться в школе идеологического актива при партко.ме управления.
Н. РЕИНСОН,
заведующая парткабинетом НГДУ
Варьеганнефть.

А Чалап сокрушался:
— Пока не понял я его, не подобрал ключик. Удивительно: раньше
бригадой нз 60 человек командовал
и получалось, а тут...
Но надо сказать, трудности
не
особенно смущают наставника, и что
совершенно точно — руки он не опустит и не отступит.
Попыталась я, было, предположить,
что парню возможно, не
нравится
работа, так Иван Семенович
даже
руками н знак несогласия замахал.
Как молено! В агрегатном самая интересная работа нз всех бригад ремонтных мастерских.
Здесь всегда
новое, есть над чем думать.
Ведь
прежде, чем собрать агрегат, его
надо разобрать, устранить неисправность. Нет, этот вариант отпадает...
Нет у Сергея настойчивости, не привык доводить дело до конца. Как
сделать, чтобы последнее стало для
молодого рабочего нормой в жизни?
Сегодня Чалап еще не может ответить на этот вопрос, что вполне объяснимо: всего полтора месяца у него
в подопечных
Сергей. Не все идет
так, как хотелось бы наставнику. Но
в бригаде заметили, что стал Сергей
меньше отвлекаться на работе, бывает на занятиях в вечерней школе.
Как видно, дают желанные результаты настойчивость и стремление на
ставника помочь парню найти свое
место в жизни, в рабчем строю.
В. ПЕТРОВА.
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организаций

С заседания парткома объединения в расширенном составе
Большие задачи предстоит решить коллективу
объединении
Нижневартовскнефтегаз в одиннадцатой пятилетке. Основная
нз них — добыть
более миллиарда
тонн
нефти,
то есть столько
же, сколько добыто за все
предыдущие годы с начала разработки
месторождений. Для этого надо пробурить
более 20
миллионов метров скважнн, ввести в разработку
12 новых месторождений,
перевести десятки миллионов тонн грузов, выполнить большую программу
по строительству промышленных
и городских
объектов.
Уже в первом году пятилетки
запланировано
добыть более 206 миллионов тонн нефти, пробурить около пяти миллионов метров скважнн.
Мобилизующая роль по
претворению планов партии в жизнь принадлежит
общественным организациям.
Руководствуясь директивами ЦК КПСС, партийные комитеты направляют деятельность
об
ществснных организации
с помощью
различных
форм и методов. Это
определение общей линии
развития
общественных
организаций,
выработка
|) е ш е н и й
н о
наиболее
существенным
практическим
вопросам,
координация и контроль
за их работой,
подбор,
выдвижение, подготовка и
воспитание кадров.
Одной нз массовых является профсоюзная организация,
насчитывающая 20 тысяч
человек.
Среди профсоюзного актива 2 тысячи
членов
КПСС, 17 профсоюзных
комитетов
имеют права
райкома.
Партийные*
организации уделяют постоянное
внимание повышению роли профсоюза и мобилизации трудящихся иа выполнение решении партии
и правительства.
В партийных организациях Варьеганского управления буровых работ,
управления
по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту
скважин, управлений технологического
транспорта № 1 и № 4 вопросы
деятельности
профсоюзных организаций обсуждаются
на партийных
собраниях,
заседаниях
парткомов,
партийных
бюро; на совместных заседаниях партийных
и
профсоюзных комитетов,
цеховых партийных бюро
и
цехкомов профсоюза
рассматриваются вопросы
действенности
социалистического соревнования,
утверждаются встречные
планы, получают одобрение ценные почины.
Труженики
коллектива
ордена
Ленина
НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина первыми поддержали
почин работников главка
нефтяников
развернуть
соревнование «За достижение суточной добычи
миллиона тонн нефти в
Тюменской области». Тщательная
подготовка
и
проведение организационно-технических мероприятий, постоянный
Л«онгроль.
осуществляемый
партийными и профсоюзными органами, дают хороший результат: почин
ианел поддержку в каж-

Из доклада В. В. Р0МАНЕНК0,

78 до 132. Практика показывает, что слушателей кружков прежде всего привлекают те виды
занятий, которые пробуждают мысль, требуют поиска; действий.

СЕКРЕТАРЯ
ПАРТКО МА ОБЪЕДИНЕНИЯ
дом трудовом коллективе
ми, умелое
руководство
дни
в УТТ № 2 (тт.
ях однообразны,
содеробъединения.
ими способствуют нх труСмирнов, Сущенко), УТТ
жат
общие
предложения,
С
воодушевлением
довому и нравственному
№ 5 (тт. Цибрик, Дороне конкретны и, главное,
встретили нефтяники объвоспитанию. Сегодня
в
Вместе с тем сегодня
хов),
Нокачевском УБР
зачастую
нарушаются
единения
постановление
объединении работают 74
следует
признать,
что
(тт. Гончаров,
Вайнер),
сроки
нх
выполнения
ЦК* КПСС «Об инициатикомсомольско - молодежряд партийных организаМегионском
управлении
или
они
не
выполняются
ве трудовых коллективов
ных коллектива. Постоций не придает должноЭнергонефть (тт. Удовисовсем. За недостатки в
Тюменской области
по
янное внимание со сторого значения улучшению
ченко, Шевченко), управпрофсоюзной
работе
были
развертыванию социалины партийных организакачественного
состава
лении Нефтегаз (тт.- Чепереизбраны только
в
стического
соревнования
ций ощущают КМК уппропагандистов, работе с
редой. Отт). Уклоняются
1980-81
годах
председаза досрочное достижение
равления буровых работ
ними. В 1980-81 учебном
от выступлений
перед
тели местных комитетов
в одиннадцатой пятилетке
№ 2, Варьеганского УБР,
году лишь 72 процента
трудящимися т. Бабушпрофсоюза
НГДУ
Запона промыслах области до11 ГДУ
Белозернефть,
пропагандистов
комсокин ИЗ БИТО и КО № 3,
лярнефть, Варьеганнефть,
бычи одного
миллиона
УПНП и КРС.
мольского
просвещения
Озаль1
из Мегнонской
1
1
нжневар
тонской
Б11ТО
тонн нефти и одного милявлялись коммунистами,
7
комсомольско-молоЦБПО, редко привлекаи КО № 2,
УТТ № 6,
лиарда кубических мет75 процентов имели высдежных коллективов объ- ют к проведению единых
УПТО
и.
КО,
управления
ров газа в сутки».
шее образование. Крайне ,
единения по итогам сополитдней профсоюзных
буровых работ № 1.
На проведенных собрамало среди
комсомольревнования за достойную
п комсомольских вожаков
Многое еще необходиниях, митингах тружениских
пропагандистов
первстречу
XXVI съезда
в этих коллективах.
мо сделать партийным и
ки предприятий и оргавых
руководителей.
В
партии удостоены звания
профсоюзным
организаВ результате недостанизаций приняли
повыряде
кружков
и
семина«Коллектив имени XXVI
циям по улучшению усточной работы с людьми,
шенные
социалистичеров УТТ № 1, УТТ ЛЯ» 7,
съезда
КПСС». Сейчас
ловий
труда,
снижению
слабой
роли
партийной,
ские обязательства.
УБР № 1, треста Нижвсе
комсомольско-молотравматизма и заболевапрофсоюзной и комсоДелом отвечая на вниневартовскнеф
теспецстрой
дежные коллективы акмольской » организаций в емости.
мание партии,
буровые
занятия проходили в оттивно включились в соНесмотря на то, что
мобилизации
коллектибригады А. С. Кузьмина,
рыве от конкретных заревнование за ускорение
эти
вопросы
рассматривов
на
выполнение
поВ. Г. Колесникова, И. Г.
дач трудовых коллектисроков добычи миллиона
ваются но всех комитетах
ставленных задач, недоКазачкова выполнили говов.
тонн нефти в сутки
по
профсоюза,
заболеваепонимания
значения
лодовой план по проходке.
Тюменской области.
мость трудящихся
не
го первыми руководи геПущена
на самотекАдминистрацией, парУспехи н социалистичеуменьшается.
лями,
остается
низким
учеба комсомольцев
и
тийны м.
и рофсоюзны м ском соревновании молоЗа последние
годы
уровень организации раУТТ № 5.
Партийное
комитетами и комитетом
дых тружеников очевидснизился уровень заболебот на указанных предбюро и
администрацию (
ВЛКСМ в
объединении
ны. Но есть еще и немаваемости
за
счет
механиприятиях.
управления
не
заботит,
разработаны условия соло недостатков.
Ничто
зации, улучшения услочто
комсомольская
оргациалистического соревноПартийный
комитет,
так не противоречит творвий труда в НГДУ Белонизация
управления
не
вания за скорейшее допарторганизация большое
ческому духу соревновазернефть,
УТТ
№
5,
4,
проявляет
инициативы,
стижение добычи милливнимание уделяют укрепния, как шаблон, формаНГДУ Мегноннефть, Поне увлекает
молодежь
она
тонн
тюменской лизм, излишняя
лению
профсоюзных
'и
реглакачевнефть.
полезными
и
интереснефти в сутки.
комсомольских
органон,
ментации,
которые еще
Комплексный план озными
делами,
ее
не волгрупп и постов народного
По итогам первого поимеют место. Молодеждорови тельных мероприянуют
вопросы
учебы
моконтроля
грамотными
лугодия
победителями
ный коллектив
должен
тий за ,1980 год выполлодежи.
инициативными кадрами.
иы 1 пли неф тегазодобы на - соревноваться не с собнен
на 70 процентов.
Большинство председаОсобая ^ роль и деле
ющее управление Нижнественными обязательстваНизкой остается обеспетелей комитетов профсораспространения
эконовартовскнефть им. В. И.
ми, а со своими товариченность
предприятий
мических
знаний
среди
Ленина, Нижневартовское
щами по труду. В этой юза люди с высшим обобъединения
сани гарноразованием , специалисты
управление буровых расвязи
заслуживает подбытовыми пом е щен и я м и. рабочих, изучение перенародного хозяйства.
довых приемов
труда
бот № 2, цех по добыче
держки практика договоПрофкому
объедине-,
принадлежит
школам
пеВ течение отчетно-вынефти и газа № 6
из
ров на соревнование, как
ния, местным комитетам
редового
опыта
и
шкоборных кампаний 1979—
НГДУ
Нижневартовскэто сделано между комнеобходимо
проявлять
лам
коммунистического
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ПРЕНИЯ
Г. Н. СЛЕПУХИН,
В нашем управлении в профсоюзе более трех тысяч рабочих, служащих и инженерно-технических работников. Партийный комитет У И ГО и КО, цеховые
парторганизации баз усилили внимание к деятельности
профсоюзов.
Задачи дальнейшего улучшения партийного руководства профсоюзной организацией обсуждаются на
заседаниях парткома, собраниях коммунистов баз. Так,
только за последнее время на заседаниях
парткома
были рассмотрены вопросы о работе профсоюзного комитета УПТО и КО по дальнейшему улучшению организации социалистического соревнования и движения
за коммунистическое отношение к труду, о развитии
наставничества на базах. В изучении и подготовке этих
вопросов участвовали
партийные и профактивисты,
хозяйственные руководители.
.
Профсоюзные организации
коллективов усилили
контроль за решением вопросов груда, жизни и быта
людей, принимают активное участие в планировании
п управлении производством,*
подборе, расстановке
кадров.
Одним нз важных элементов партийного руководства профорганизацией мы считаем участие коммунистов в профсоюзной работе. Во время закончившейся
отчетно-выборной кампании мы рекомендовали и проф
союзные органы коммунистов, имеющих опыт обще
ственной работы, пользующихся авторитетом в трудовых коллективах.
Одной из главных задач парторганизации является
работа с молодежью, комсомольцами. На сегодняшний
день наша комсомольская организация насчитывает в
своих рядах 220 комсомольцев. Подъем и развитие
трудовой активности молодежи неразрывно связаны
с развертыванием
действенного социалистического
соревнования. В настоящее время ведется работа по
созданию комсомольско-молодежных коллективов
в
наших базах.
Вместе с тем анализ хода отчетов и выборов
в
партгруппах и цеховых парторганизациях баз показывает, что в работе партийных организаций по коммунистическому воспитанию молодежи имеется ряд недостатков. Не удовлетворяет сегодня активность комсомольцев и проводимых общественных мероприятиях.
Не изжиты случаи нарушения трудовой дисциплины и
общественного порядка со стороны молодежи.
Партком У НТО и КО, цеховые
парторганизации
стремятся по-деловому отнестись к устранению этих
недостатков, добиваются усиления боевитости профсоюзных и,, комсомольских организаций.

В. и. РОМАНОВ,
мастер НГДУ Нижневартовскнефть.
Партийная организация нашего цеха — одна
из
крупных и нефтедобывающем управлении.
основной
целью своей работы она ставит мобилизацию коллектива на выполнение производственного плана и руководство общественными организациями.
При составлении перспективного плана работы парторганизации учитываются вопросы профсоюзной
и
комсомольской организаций и их отчетность о сделанном.
Одной нз важных форм воспитательной работы в
коллективе считаем идеологическую работу, которая
направлена на создание и коллективе
здорового морального климата, повышение политической сознательности и уровня политической грамотности.
Под постоянным контролем партийной
организации находится социалистическое соревнование, начиная от разработки условий и кончая подведением итогов и обеспечением гласности. Сейчас и цехе развернуто соревнование за добычу миллиона тонн нефти и
миллиарда кубометров газа в сутки. Касаясь
этого
вида соревнования, на мой взгляд, самого главного на
сегодняшний день, хочу сказать, что очень важно, чтобы нее предприятия объединения конкретно боролись
за ускорение сроков добычи. Это значит,
что итоги
должны подводиться каждым предприятием по своим
показателям, но п пересчете на физические
объемы
добычи нефти. Например, буровик недсбурил дне тысячи метров и не сдал скважину в установленный графиком срок, значит, НГДУ потеряло
и добыче,
к
примеру., 1200 тонн нефти, Сдал скважину на десять
дней раньше — это плюс 1200 тонн. И так
по всем
специальностям. Только в этом случае можно сказать,
что мы боремся за ускорение добычи, и вот наши результаты, выраженные и тоннах нефти.
Не выпускаем нз поля зрения и работу групп
народного контроля. Своевременно составляются планы
работы, которые согласовываются с партийным бюро.
Выполнение нх находится под контролем
партийной
организации. Рейды организовываются в основном по
злободневным вопросам. К активной работе привлечены члены «Комсомольского прожектора о. По результатам каждого рейда составляются акты,
в которых
предлагаются пути устранения недостатков, используется фотовитрина.
Большую работу проводит партийная
организация
по руководству комсомольской организацией, помогает
в создании комсомольско - молодежных коллективов.
От партийной организации назначен
член партбюро
Н И Коневских ответственным
за комсомольскую
работу Это дает положительный результат. Но рабои
та с комсомолом остается не на должном уровне чтопартийная организация прилагает усилия к тому,
бы поднять ее на нужную высоту.
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ДОКЛАДУ

в. Я. ЖАФАРОВ,

секретарь парткома УПТО и КО

I

« Н Е Ф Т Я Н И К »

председатель буркома У В Р № 2.

На профсоюзные организации возложены большие
задачи по привлечению работников к управлению производством. Здесь основная роль, безусловно, принадлежит постоянно-действующим производственным совещаниям (ПДПС), советам НТО и В О И Р .
Г1ДГ1С управления работает планово, к заседаниям
серьезно готовится и. проводит нх при активном участии членов совещания. За последнее время на ПДПС
рассмотрены такие вопросы как «Пути снижения расхода материально-технических и энергетических ресурсов, улучшения использования транспорта», « О мерах
по выполнению графика вывода скважин из аварийнонезавершенного фонда» и другие.
Положительным
в работе ПДПС является хорошо поставленная проверка исполнения решений. Как правило, после заседания
ПДПС руководство У Б Р издает приказ о выполнении
его рекомендаций, на заседаниях президиума заслушиваются ответственные за выполнение решений.

мы, 20 командировок по об.мен\ опытом па родстяен
ные предприятия.
Проводится работа и по рационализации. По итогам
1980 года и соревновании между предприятиями объединения на лучшую постановку рационализаторской
работы коллективу У Б Р присуждено 2-е место, отмечена хорошая работа и и первом полугодии текущего года.
Планы работ буркома согласуются с партийным комитетом и руководством управления, при необходимости вносятся изменения. Так, на октябрь 1981 года
администрация и партийный комитет порекомендовали
внести на рассмотрение бурового комитета вопрос о
мерах по выполнении! социалистических обязательств
буровыми бригадами. С этой целью приказом-постановлением создана комиссия, намечено
проведение
бригадных собраний с принятием мероприятий.

Научно-техническое общество активно участвует и
разработке планов технического развития предприятия,
внедрений новой техники. За 1980-81 годы совет НТО
организовал 109 лекций и докладов на различные те-

В профсоюзной организации завершены отчеты
и
выборы. В ходе их делались критические замечании
вносились предложения по улучшению работы. В
стоящее время они анализируются, составляются намероприятня по их выполнению.

В. А. ШУМАКОВ,

В. Е. СЕЛЕЗНЕВ,

' председатель комитета
народного контроля объединения

секретарь комитета ВЛКСМ объединения.

Говоря сегодня о роли общественных организаций'
в деле выполнения решений X X V I съезда КПСС, нельзя не сказать об органах народного контроля
сочетания государственного контроля с общественным контролем трудящихся.
В объединении создан и работает комитет народного
контроля, объединяющий в своем составе 220 групп,
из них -10 головных, 98 постов, которые насчитывают
н своих рядах 2930 народных контролеров. Наши главные задачи сейчас состоят в том, чтобы с помощью
партийных органон поднять на более высокий уровень
деятельность групп народного контроля на предприятиях, потребовать от каждого народного контролера
особенно коммунистов, рассматривать
свою работу
как важнейшее партийное поручение.
Для повышения действенности контроля нам пеоб
ходимо вовлечь в эту работу нее общественные организации: профсоюзные, комсомольские, товарищеские
суды.
Необходимо всеми средствами создавать общественное мнение о том, что понятия «мое и наше» неразрывно связаны. Разве можно оправдать действия работников С М У № 2 первого строительно-монтажного
треста, которые построив автозаправочную станцию
на 22-м километре самотлорской дороги, вот уже три
месяца не могут
пустить ее в эксплуатацию? Как
оправдать руководство У Б Р № I и У Б Р № 2, из-за
недостаточной требовательности которых только на пяти кустах оставлены и практически втоптаны в грязь
(314 труб НКТ, 45 дорогостоящих обсадных труб, более 10 комплектов фонтанной
арматуры и другого
оборудования? Тем самым нанесен ущерб государству
в сумме более 30 тысяч рублей. Л таких кустов на
Самотлоре около 50. Или чем можно оправдать руководство НГДУ Велозернефть
и
Нижневартовской
БПТО и КО № 1, из-за бесконтрольности
которого
грубейшим образом нарушены правила погрузки, перевозки и выгрузки штанг для глубинных
насосов —
более тысячи их выведено из строя? Трудно найти
оправдание руководству совхоза «Нижневартовский*,
когда из-за халатности и бесконтрольности около 300
тюков прессованного сена было утоплено и Оби.
Хочу еще раз подчеркнуть, что мы можем нанести
порядок только в тесном союзе со всеми общественными организациями под руководством
партийного
комитета и парторганизации на местах. Мы обязаны
добиться обстановки, когда борьба с непроизводительными потерями станет повседневным делом каждого
народного контролера, каждого трудящегося.

Н. В. ВОСТРИКОВ,

Комсомольская организация
нашего объединения
вносит весомый вклад н социалистическое соревнование за миллион тонн нефти в сутки. Во всех комсомольских организациях и начале октября пройдут собрания с единой повесткой: «Внесем достойный вклад
в добычу миллиона тонн нефти, миллиарда кубометров
газа и сутки».
Комитетом комсомола объединении
организовано
социалистическое соревнование среди ценовых комсомольских организаций, КМК. Неоднократно по итогам
его призовые места занимали комсомольские организации НГДУ Нижневартовскнефть (секретарь А. Ро
маненко), жилпщно бытового управлении (Л. Новокрещенова), ЦБПО ио прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования (Н. Булохова). *
В объединении
работают 70 комсомольско-молодежных коллективов, 35 из них носят звание коллектива коммунистического труда, семи присвоено и этом
году высокое звание «Коллектив имени X X V I съезда
КПСС».
Комплексно решают вопросы воспитания КМК, руководимые О. Хамадуллнным, М. Кудричем, В. Гл'ебовым, В. Александровым.
Вместе с тем многие организации еще не уделяют
(Должного внимания созданию комсомольско-молодежных коллективов. К ним относятся управление Энергонефть № 2, НГДУ Урьевнефть, УТТ № 5.
X X V I съезд партии особо указал на необходимость
усиления трудового, нравственного, идейно-политического воспитания молодежи, совершенствования всей
работы комсомола по формированию нового человека.
Постоянное внимание, деловая помощь комсомольским
организациям — характерная
черта в деятельности
партийных организаций 11 ГДУ Нижневартовскнефть,
жнлищно-бытового управления, УПТО и КО, ЦБПО
по прокату н ремонту нефтепромыслового оборудования, В М У № 1. Руководство комсомолом здесь
не
носит характер мелочной опеки, как иногда бывает, а
внимательное отношение к комсомольскому
актину
сочетается с высокой требовательностью.
В 1980-81 учебном году в объединении действозало
10* школ комсомольского просвещения. В этом году
их будет 134. Большое внимание уделяется подбору
и воспитанию пропагандистских
кадров со стороны
партийных организаций. Из 134 пропагандистов 129
«лены КПСС.
Сегодняшний день требует от нас более совершенных и действенных форм работы с молодежью
по
месту жительства. В производственном объединении
35 молодежных общежитий, где проживает 12 тысяч
человек. Значит, центр воспитательной работы необходимо перенести туда.

помощник бурильщика Мегионского У Б Р .

На XII отчетно-выборной конференции Мегионского
У Б Р состоялся взыскательный разговор
о
работе
бурового комитета. В отчетный период главное внима-.
нне его было направлено на дальнейшее развитие творческой активности трудящихся управления, мобилизацию их усилий на выполнение плановых заданий.
Нынешний год управление начало успешно. В первом квартале нам присудили первое место по объединению 4 ^ вручением переходящего Красного знамени.
Справилось У Б Р и с планом первого полугодия. Однако в июле и августе темпы были снижены.
Сказалось
ухудшение технологической, производственной дисциплины. Все это привело к тому, что из 1 0
буровых
бригад только семь выполняют обязательства.
Поэтому сегодня у коллектива Мегионского У Б Р нет
задачи более вайшой, чем успешное завершение задания года по проходке и сдаче скважин.
На отчетно-выборной партийной конференции отмечалось, что слабо вела работу комиссия но охране труда и технике безопасности, плохо была
организована
учеба общественных инспекторов, мало заслушивались

отчеты хозяйственных руководителей о ходе выполнения планов и соцобязательств. В то лее время отмечалось, что бурном проявлял заботу об улучшении жилищных условий трудящихся (своими силами построили восьмиквартирный, строится двенадцатиквартнрный дом), об организации отдыха.
Уделяет внимание партийная организация и работе
комсомольской организации. Б У Б Р 1(37 комсомольцев,
которые объединены в пять цеховых организаций
и
пять комсомольских групп. Работают два комсомольско-молодежных коллектива.
Но надо признать, что в целом комсомольская организация работает еще слабо. В У Б Р за каждым молодым рабочим закреплены наставники. Но зачастую
роль наставника сводится к профессиональному обучению молодежи, а приобщение ее к общественно-по
литической жизни, формирование моральных качеств
отходит на второй план. Поэтому партийная организация ставит своей целью добиться, чтобы среди наставников было больше коммунистов.
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РАЗВИВАЕТСЯ,
ХОРОШЕЕТ
СЕВЕРНЫЙ
КРАЙ. ГЕОЛОГИ,
ПРОХОДЧИКИ
ЗЕМНЫХ
НЕДР,
НЕФТЕДОБЫТЧИКИ,
ПРИШЕДШИЕ
С Ю Д А , Ч Т О Б Ы И З В Л Е Ч Ь И З Д Р Е В Н Е Й ЮГОРСКОЙ З Е М Л И ЕЕ Н Е С М Е Т Н Ы Е БОГАТСТВА И
ОТДАТЬ И Х Н А Р О Д У , О Т К Р Ы Л И З Д Е С Ь НОВУЮ ЭРУ.

в

К 10-летию

ПОЯВИЛИСЬ
МНОГОЭТАЖНЫЕ
ДОМА,
БОЛЬНИЦЫ, Ш К О Л Ы - ВСЕ ДЛЯ ГРАЖДАН
СТРАНЫ СОВЕТОВ, П О К О Р Я Ю Щ И Х С У Р О В Ы Й
Т А Е Ж Н Ы Й КРАЙ.
ЭТИ Б Л А Г А Е Щ Е Р А З П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н Ы В
Д Е Й С Т В У Ю Щ Е М О С Н О В Н О М З А К О Н Е СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА
—
КОНСТИТУЦИЙ
С С С Р , П Р И Н Я Т О Й 7 О К Т Я Б Р Я 197В ГОДА.

Нижневартовска

ш

ГОРЖУСЬ СВОИМ ГОРОДОМ
(ижневартовск. Сколько
посвящено ему стихов, книг,
телепередач,
улицы и дома нашего города попали на полотна
художников. А когда-то на
месте молодого
города
оыла
тайга. N то, что
сейчас
мы
называем
«с га рым
Вартовском»,
оыло началом всему. Мало кто знает сейчас, что
представляло собой село
Нижне-Мартовское
(гак
писалось его название),
ведь в нем тоже многое
переменилось.
Л приехала н Нижневартовское с родителями
к ТВ5В году, когда мне
Оыло четыре года, из деревни Рыбучасток. Село
показалось
нам тогда
очень большим. Ведь л
Рыбучастке
и было-то
всего дна недлинных ряда домов, а тут -- три
улицы
длиной больше
к и л ом е т ра:
набережная,
Октябрьская и Северная.
Сейчас они переименованы, а улица
Северная,
где стоял наш дом, названа именем героя гражданской войны Зырянова.
С одной стороны
села
находилась
участковая
больница,
с другой —
рыбзаиод, а за логом
звероферма. Еще были в
селе
почта,
пекарня,

П семье
Шмыковых
радость: получили новую
квартиру.
В
том же
микрорайоне, где прожили около шести лет
в
своей
дну х комнагной.
Тогда, в 1975-ом, новоселье праздновали впятером. А теперь нх. Шмыковых, восемь. У супругов уже шестой ребенок
пятимесячная Леночка. Тесно стало. Простор-
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рыбкооп, неоольшое здание сельпо н клуб. Нам,
детям,
было интересно
узнать, что здание клуба
это бывшая церковь.
Помню школу, куда я
пошла н первый класс.
Сейчас этот дом выглядит
черным п неказистым. он словно нрос н
землю. А тогда он казался нам другим. II новее
не потому, что я была
маленькой,
просто
по
сравнению с другими домами
он действительно
был большим. После второго класса нас перевели
н новую школу, а смаран
стала интернатом. Здание
новой школы было высоким и светлым, с большими окнами. ,А рядом
началось
строигельство
еще одной школы, Л« 1.
Эта десятилетка
тоже
стала
как бы началом
нового города, потому что
• в 1964 году в нашем районе обнаружили
богатейшие запасы нефтн и
газа. Геологи и буровики,
прибывшие сюда для освоения недр и селившиеся вначале и вагончиках,
стали привозить свои семьи. А это значило, что
люди приезжали надолго.
Рядом с вагончиками появлялись небольшие домики, или «балки», как

деньги, сбегай за продуктами в магазин...
Один
он у нас парень, остальные девочки,
немножко
балует его папа.
В доме царит
суета,
какая бывает перед новосельем:
вещи собраны,
комнаты
полупустые.
<« Понемногу
перевозим,
переносим,—объяснил Павел Михайлович,
глава
семьи.—Тут и машины не

М!Ь Я

ную квартиру предлагали
им
давно. Но,,, никак
ие устраивали новые микрорайоны: сразу
троим
малышам
садик менять,
да и без горячей
воды
трудно с маленькими.
Вера Викторовна, довольно молодая,
живая,
миловидная женщина
счастливая мать счастливого семейства. Ну как
им не позавидовать? N
десятилетнего Вити (старшего)
и девятилетней
Тани еще четыре маленьких сестренки! Три погодки -шесть, пять и четыре
года да крошка Леночка
—- любимица всей семьи.
Ту г уж есть и кем покомандовать, и с кем позабавиться
и... почувствовать
себя почти взрослым.
Эти старшие —наши
помощники, — улыбается Вера Викторовна.
В
магазин мы и не ходим,
Вити всегда знает где что
продается, да и Таня тоже. — Витек, перестань
ты крутиться — обращается она к прибежавшему нз школы сыну, подвижному и непоседливому мальчишке.— Бери-ка

надо: в соседний дом переходим. Квартира
роскошная — ленинградской
планировки,
все четыре
комнаты
изолированные,
коридор огромный.
Ремонт уже сделали,
мебель поставили.
Скоро
новоселье. Милости просим!
Павел
Михайлович
Ш мы ков — бригадир наладчиков па ГПЗ.
На
север семья приехала с
Украины шесть лет назад. В 1974 году, когда
был Навел
Михайлович
здесь в очередной командировке, уговорили
его
остаться. Работник нужный, сразу квартиру предложили. Вера Викторовна не возражала, поехала
с охотой, хотя там,
на
Черниговщине,
хорошее
жилье осталось — трехкомнатная квартира.
— Сейчас уж туда и
не тянет, на Украину, —
говорят
супруги,
Здесь много прожито
и
пережито. Трое малышей
наших
здесь появились.
Даже из старой квартиры
грустно уходить.
У Павла Михайловича

мы их называли, образина лен
поселок
СУ I I.
Начала прибывать техника.
Раньше улицы в селе
не знали машин. Дороги
были песчаные, по краям
буйно росла зелень. Ездили все летом на телегах, зимой — на санях.
А тут на наших улицах
появились
диковинные
машины — ГГТ. ГТМ.
Мы, деревенские
ребятишки, никогда не видевшие машин, с радостными криками выбегали из
дворов, чтобы разглядеть
их поближе.
Росли мы, росло и село. Все больше и больше
приезжало людей,
особенно молодежи. Нужно
было жилье, и отступала
тайга. Там, где высились
векозые ели и сосны
и
куда мы ходили по ягоды и грибы, появились
двухэтажные дома.
Окончив
деся т и л етку,
я уехала нз Нижневартовска, поступила в техникум. Н всякий
раз,
приезжая
домой
на
праздники пли каникулы,
замечала большие перемены. Дома
появлялись
один за другим, как
в
сказке,
и не двухэтажные уже, а большие, пяредкое
для
мужчины
увлечение — он разводит в доме цветы.
Их
множество,
разнообразных и красивых. «Переносим помаленьку в новую квартиру да, смотрю, их за два дня не перенесешь...»
Радостно,
светло
в
этой семье...—Вера Викторовна, трудно вам? —
Конечно, трудно. Но я в

«Щ
детях счастье
женское
вижу. Если в семье лад,
то
почему
бы
и
десятерых не воспитать?
Многие
трудно с т е й
боятся. Стирка,
уборка,
часами на кухне — может, не всем это нравится, но я точно знаю, что
такая семья самая крепкая и здоровая. А льготы
матерям, что скоро введут — большая дли них
поддержка. Мы материально никогда не страдаем — муж зарабатывает
хорошо,
я работаю
в
сберкассе, и нее же те 50
рублей в месяц, что буду
до года за Леночку получать — хорошо
помогут. Считай, илата
за
новую квартиру
на это
время
обеспе ч е н а...
Вог и Танюша нз школы
пришла,—прервала
разговор Вера
Викторовна.
—Это наша вторая...
Вбежавшая в комнату
голубоглазая
девчушка,
широко улыбаясь, нетерпеливо протянула руки к
обрадованной
малютке,
которую
мать держала
на руках: «Иди ко мне
скорее».
Л. У Ф И М Ц Е В А .

тиэтажные.
Особеннэ
бросалось в глаза движение машин, кранов, речного транспорта, людей.
Это было уже не то тихое село. А школы! Их
тоже
становилось
нсг*
больше, и не таких, н
какой довелось
учиться
нам.
С
просторными,
прекрасно оборудованными кабинетами, столовыми, залами, даже с бассейнами. Мы о таком чуде и не мечтали.
Я люблю
Нижневартовск. С радостью отмечаю появление новых домов культуры, больниц,
скверов, магазинов. Ни я.
ни мои родители -»е лчг,ти даже
предположить,
что из небольшого села
вырастет промышленный
город с
многотысячным
населением. Сейчас
мы
живем в благоустроенной
квартире, и мои дети ходят в детский сад. Могли
разве мы раньше мечтать об этом?
Я горжусь своим городом. людьми, что живут и трудятся
в нем.
нашим суровым
краем,
который мне стал
еще
дороже.
В.
КАЗИМИРОВЛ.
оператор НГДУ Мегионнефть.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ГОСУДАРСТВО
Более четырех
тысяч
денежных
пособий ежемесячно
выплачивает
нижневартовский
отдел
социального обеспечения.
Пенсионеры по возрасту,
по инвалидности,
семьи
погибших
военнослужащих, инвалиды войны, семьи, потерявшие
кормильца — никто не забыт в нашем городе. Государство
заботится
также об одиноких и многодетных матерях, инвалидах с детства.
Партия
и правительство
уделяют
большое
внимание
социальному
обеспечению
населения.
В соответствии с социальной программой, утвержденной
XXVI съездом
партии,
значите л ь и о
улучшится государственная помощь пенсионерам
и семьям, имеющим детей. Если, например, до
сих пор одинокая
мать
получала ежемесячно по
пять рублей на каждого
ребенка в возрасте до 12
лет, то с первого
декабря она будет получать
по 20 рублей на каждогодо шестнадцати лет или
восемнадцати, если
он
учится. Благодаря
этой
заботе значительно улучшится материальное положение многодетных семей.
Т.
ЖЕРЕБЦОВА,
ст. инспектор городского отдела социального обеспечения.

За работой оператор связист депутат
сельсовета
с. Охтеурье ханты Нина Мещерякова.
Фото И. Старовартовского.

ЗДРАВПУНКТ
НА З А В О Д Е
Нижневартовский завод
ио ремонту автомобилей
насчитывает
около 700
работающих.
Большин-1
ство трудится в производственных корпусах и
мастерских предприятии.
Одним из важных условий выполнения
производственного плана является охрана труда
и
профилактика
заболевании среди
сотрудников
завода. Последнему здесь
уделяется особое пни манне.
Заводской здравпункт
на сегодняшний день оснащен необходимым медицинским оборудованием.
Имеется кабинет приема
больных,
процедурный.
Распорядок
дня работы
здравпункта расписан »с
учетом рабочего времени
оснозных служб завода.
Беседуем
с заведующей здравпунктом Людмилой
Константиновной
Филюк, которая уже пять
лет работает в коллективе авторемонтников. Вот
что она рассказала:
Начинали с маленькой
комнатки в одном
из
старых цехов.
Конечно,
о качественном медицинском обслуживании тогда
не
могло быть и речи.
Занимались
в основном
микротравмами. Со временем завод стал расширя ться,
у вел и ч и ва л а с ь
численность работающих,
стали расти и мы. Руководство, завком правильно поняли наши задачи
и шли
нам навстречу.
В кабинете
заведующей и одновременно приемном покое светло, много зелени. На стенах плакаты, саибюллётени.
И
порядок. Карточки больных с временной утратой
трудоспособности
аккуратно разложены по своим ячейкам. Это значительно облегчает работу
с
картами, по которым
определяют,
как часто
болеют
люди, на кого
следует обратить больше
внимания.
Сколько больных в
день обращается в здравпункт? — задаем
очередной вопрос.
— Принимаем
до 10
человек и делаем 18 про-

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуншвания по прокату
и I
ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря 1
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
_ _ _ _ _
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

цедур п перевязок. К то^
же все, кому назначе
я
но амбулаторное лечение,
проходят его здесь.
А что делается для
предупреждения
заболеваемости среди работающих?
Прежде всего, часто проводим
медицинские осмотры.
Особое
внимание уделяем рабочим, занятым па вредном
производстве. В каждом
цехе есть
действующий
саниост и уголки здоровья.
Проценты—безусловно,
красноречивые
показатели всей работы заводского здравпункта. А что говорят сами
авторемонтники?
к
Слесарь моторного цеха
Павел Данилович Мужицкий на наш вопрос ответил так:
— У меня иногда побаливает сердце, давление
поднимается. Годы сказываются. Так вот, раньше
целый день уходил
на
прием к врачу. А теперь,
если что, прямо нз цеха
прихожу к Людмиле Константиновне. Она давление измеряет, если надо
укол введет.
Инженер
ОТК Л. В.
Романова сказала,
что
квалифицированное медицинское обслуживание на
производстве очень
выгодно во всех отношениях, особенно для работающих женщин. Подтверждением ее слов
может
служить еще одна цифра:
на 58,5 процента снизились случаи заболевания
^
среди женщин
завода, т
На предприятии
при
ступили
к выполнению
намеченной
программы
оздоровления
работающих. В одном нз строящихся
производственных корпусов закапчивается отделка помещения
под кабинет физиотерапевтического
лечейия.
Завезена новейшая аппаратура. Скоро новый кабинет примет первых своих пациентов.
Т. О Г О Р О Д Н И К О В А .
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к 64-й годовщине
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
48. Работники народного образования! Повышайте
1. Да здравствует 0 1-я годовщина Великой Октябрь
28. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте разкачество
обучения, политического, трудового и нравстской социалистической революции!
витие производительных сил Урала, Сибири и Даль
венного
воспитания
подрастающего поколения!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую эпонего Востока!
49.
Работники
вузов
и техникумов! Готовьте идейно
ху и истории человечества!
Выше темпы строительства Байкало-Амурской ма
закаленных,
нысококналифицнронаиных
специалистов!
3. Да здравствует .марксизм-ленинизм — вечно жигнстралн!
Развивайте науку, укрепляйте связь с иронзнодег
вое революционное интернациональное учение!
29. Работники топливной и энергетической промышном!
4. Да здравствует ленинская Коммунистическая парленности! Родина ждет от нас больше нефти, газа, \г50. Работники здравоохранения! Проявляйте ноиседтии Советского Союза!
ля. электроэнергии!
ненную
заботу о здоровье советских людей! Повышайте
,л В единстве с народом—сила партии!
30. Советские металлурги! Совершенствуйте техно
качество
медицинского обслуживания!
, Ч единстве с партией, и ее руководстве — сила налогню производства!
51.
Физкультурники
и спортсмены! Выше
массорода!
Повышайте качество, расширяйте выпуск' экономичвость физкультурного движении!
5. Коммунисты! Будьте и авангарде всенародной бо
ной металлопродукции!
Приумножайте славу советского спорта!
рьбы за выполнение исторических решений
XXVI
31. Машиностроители! Создавайте высокопроизво52. Сланные ветераны войны и труда! Наставники
съезда КПСС!
дительные, экономичные н надежные машины, прибомолодежи! Воспитывайте молодое поколение на рево0. Слана великому советскому народу — строителю
ры, средства механизации и автоматизации!
люционных,
боевых п трудовых традициях Коммуникоммунизма, последовательному борцу за мир!
Ускоряйте техническое перевооружение промышленстической
партии
п советского народа!
7. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, рабоности и сельского хозяйства!
53. Школьники, учащиеся, студенты! Упорно овлатать н бороться по-ленински, по-коммунистически!
32. Работники химической промышленности! Полнее
девайте знаниями и культурой, трудовыми навыками!
Решения XXVI съезда КПСС—выполним!
обеспечивайте потребности народного хозяйства и насеГорячо любите Советскую Родину! Будьте активны
8. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем одинлении н химических продуктах (I материалах!
ми
борцами за дело Ленина, за коммунизм!
надцатую пятилетку ударным трудом!
33. Работники промышленности! Расширяйте произ
54.
Да здравствует миролюбивая ленинская внеш
Пусть еще сильнее, богаче и краше станет
паша
водство, улучшайте качество товаров для населения!
иян
политика
Советского Союза!
великая Родина!
Производству товаров народного потребления, сфеПусть воплотится в жизнь Программа мира па 80-е
Все для блага человека, все но имя человека!
ре услуг — повседневное внимание!
годы, выдвинутая XXVI съездом КПСС!
9. Да здравствует героический рабочий класс Стра3 1. Строители и монтажники! Повышайте эффектив55. Братский привет коммунистическим и рабочим
шу. Советов!
ность капитальных вложений!
партиям!
10. Да здравствует сланное колхозное крестьянство!
Стройте быстро, добротно, на современной техннче
Честь н слава коммунистам —мужественным борцам
0 1 . Да здравствует советская народная интеллигенской основе!
за народное дело!
ция!
35. Работники транспорта и связи! Надежно обеспе56. Пусть крепнет единство л сплоченность комму12. Да здравствует нерушимый союз рабочего класчивайте потребности народного хозяйства!
нистов
всего мира!
са, колхозного крестьянства и народной интеллигенции!
Повышайте культуру обслуживания советских люДа
здравствует
пролетарский интернационализм —
13. Да здравствует братская дружба и непоколебидей!
испытанное
и
могучее
оружие международной) рабомое единство всех наций и народностей
Советского
чего класса!
36. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво боСоюза!
57. Пусть крепнет неодолимый союз мирового социаритесь за дальнейший подъем сельского
хозяйства!
14. Да здравствует Конституция СССР!
лизма, международного пролетариата и национально
. Повышайте темпы его механизации и химизации, меДа здравствует социалистическая демократия!
освободительного днижеиия!
лиорации земель!
15. Да здравствуют Советы народных депутатов!
58. Братский привет
над юда м
социалистических
Преобразование
Нечерноземья
—
всенародное
дело!
Граждане Советского
Союза! Активно участвуйте
стран!
в управлении делами государства и общества!
37. Колхозники, работники совхозов! Повышайте эфДа здравствует единство и сплоченность стран соци16. Да здравствуют советские профсоюзы — шкофектиниость сельского хозяйства!
алистического содружества, их непоколебимая решила коммунизма, влиятельная сила нашего общества!
Наращивайте производство зерна! По-хозяйски исмость укреплять заносиаиин социализма!
17. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте знапользуйте землю, технику, удобрения!
59. Братский привет героическому кубинскому наниями, культурой, профессиональным мастерством!
Будущему урожаю—максимум внимания и заботы!
роду,
решительно противостоящему проискам америБудьте сознательными борцами за коммунизм!
38. Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте корканского империализма!
18. Да здравствует Ленинский комсомол — надеж60. Братский привет героическому вьетнамскому намовую базу животноводства!
ный помощник и боевой резерв Коммунистической парроду!
Увеличивайте производство и продажу государству
тии, передовой отряд советской молодежи!
61. Братский привет .мужественному лаосскому намяса, молока, янц, шерсти и другой продукции!
роду!
Животноводство
—
ударный
фронт!
19. Да здравствуют советские женщины — актив62. Братский привет кампучийскому народу, строяные строители коммунизма!
39. Работники сельского хозяйства, заготовительных,
щему
независимую, свободную, народную
КампуСлава женщине-матери!
транспортных, перерабатывающих н торговых предпричию!
Мир и счастье детям всей земли!
ятий! Не допускайте потерь сельскохозяйственной про63. Братский привет афганскому народу, мужестдукции!
20. Советские воины! Совершенствуйте боевую
и
венно защищающему завоевания апрельской революВсе, что произведено, должно быть использовано на
политическую подготовку!
цнн!
благо народа!
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд со64. Братский привет народу Анголы, самоотверженветского народа, великие завоевания социализма!
40. Работники торговли, общественного питания, быно отстаивающему свою независимость, революционные
Да здравствуют доблестные Вооруженные
Силы
тового обслуживания! Повышайте качество и культуру
завоевания!
СССР!
труда,
полнее
удовлетворяйте
спрос
населения!
65. Братский привет народу Эфиопии, твердо изб4.
равшему
революционный путь социалистических пре21. Вечная слана героям, павшим п борьбе за побе41. Граждане Советского Союза! Проявляйте хозяйобразований!
ду Октября, честь, свободу и независимость
нашей
ское отношение к общественному добру!
ПриумноРодины!
66. Братский привет рабочему классу капиталистижайте социалистическую собственность!
ческих стран!
Рационально
используйте
богатства
страны!
22. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте научСлава борцам против эксплуатации и гнета моноБережно относитесь к родной природе!
но-технический прогресс! Повсеместно внедряйте переполип,
за права трудящихся, за мир, демократию!
довой опыт!
42. Специалисты народного хозяйства! ИзобретатеКрепите сознательную коммунистическую дисциплину!
67. Братский привет народам, освободившимся от
ли и рационализаторы! Совершенствуйте технику, техПроявляйте творческую инициативу!
колониального
ига, борцам за упрочение национальнологию, управление производством!
ной независимости и социальный прогресс!
Экономике — интенсивное развитие!
43. Советские ученые! Повышайте
эффективность
23. Трудящиеся Советского
Союза!
Полнее ис68. Горячий привет народам Африки, борющимся
исследований!
против
империализма н расизма, за свободу и незавипользуйте возможности развитого социализма, произПусть крепнет союз науки и производства!
симость!
водственный и научно-технический потенциал страны!
Слава советской науке!
24. Граждане Советского Союза! Активнее участвуй69. Горячий привет народам Латинской Америки,
44. Работники государственного аппарата! Соверте во всенародном движении за экономию и бережборющимся против империализма н реакции, за демошенствуйте стиль работы! Чутко относитесь к нужливость в общественном хозяйстве!
кратическое развитие своих стран!
дам и запросам советских людей!
Экономика должна быть экономной!
70. Братский привет трудящимся, всем демократам
45. Народные контролеры! Энергично боритесь за
25. Трудящиеся Советского Союза! Выше
знамя
Чили, ведущим самоотверженную борьбу
против фаукрепление дисциплины, экономию и бережливость!
социалистического соревнования!
шистской хунты!
46. Работники идеологического фронта! Повышайте
Выполним и перевыполним задания пятилетки!
качество
воспитательной, информационной и пропаган71. Братский привет томящимся и фашистских заРаботать аффективно и качественно — наш патристенках
борцам за енободу. демократию и социализм!
дистской
работы
1
отический долг!
Свободу узшшаад империализма и реакции!
Коммунистическую идейность, активную жизненную
26. Слава краснознаменным коллективам, гвардейпозицию — каждому советскому человеку!
72. Г о р я п р и в е т арабским народам,
ведущим
цам пятилетки, идущим и авангарде
коммунистиче47. Деятели литературы и искусства,
работники
борьбу
против
израильской
агрессии
и
диктата
импеского строительства!
культуры! Создавайте произведения, достойные нашей
риализма!
великой Родины!
27. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте проПусть крепнет советско-арабская дружба!
изводительность, эффективность и качество труда на
Высоко несите знамя идейности, партийности и наОкончание на 6 стр.
каждом рабочем месте!
родности советского искусства!

^
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Партийная жизнь: отчеты и

ПРАВИЛЬНЫЕ

Несмотря на серьезные трудности е кадрами
(сегодня здесь работающих почти
наполовину
меньше, чем требуется), управление Энергонефть
ЛУ 1 справляется е производственными заданиями года. И все годы прошлой пятилетки коллектив отличался успешной работой, занимал призовые места в городском, областном и всесоюзном соревновании. Известны его достижения
н
рационализации.
Докладывая об этом отчетно-выборному партийному собранию, секретарь партбюро Л. Д. Пискунов назвал среди передовиков соревнования лучших рационализаторов-коммунистов.
Парторганизацией немало сделано дли повышения эффективности производства, улучшения
качества
работы. Эти вопросы, можно сказать,
были
сп ожнеными в ее деятельности, часто выносились на повестки заседаний партбюро и собраний.
Есть вклад парторганизации и н улучшение социалистического соревнования. Пусть не поднимались эти вопросы иа собраниях, ио они были постоянной, каждодневной заботой парторганизации.
Не без влияния партбюро все больше внимании
уделяется гласности трудового
соперничества,
проще и в то же время эффективнее стала форма отчетности об итогах сделанного.
Партбюро прилагало усилия, чтобы поставить
на должный уровень
политико-воспитательную,
идеологическую работу, решение кадровых вопросов, не оставляло без внимания общественные
организации. Словом, сделано немало. Причем,
как отмечали выступающие, влияние партбюро
на все стороны жизни коллектива в это г отчетный период было более ощутимым, чем в предыдущий. Но в то же время и критики на главном собрании года прозвучало немало.
За что, если попытаться выделить
главное,
критиковали партбюро? За то, что в текучке зачастую забывало, проходило мимо забот общественных организаций, за то, что подняв важный
вопрос, нередко не доводило его до конца.
К*
примеру. Слабо работала комсомольская организация предприятия. На партсобрании заслушали
отчет секретаря комитета ВЛКСМ кандидата в
члены партии А. И. Сухецкого. Тот обещал наладить работу. Вначале она велась, а потом огонек потух. Тут бы самое время поинтересоваться у члена партбюро, ответственного
за комсомол, как он выполняет поручение, как помогает в налаживании работы молодому коммунисту.

выборы

А

Шестая по счету
4

Партийная организация
другие. Мнение было едисозвана а УТТ НГДУ Ня
нодушным: работу по всем
жневартовскнефть.
Обранаправлениям надо подзована
она
на основе
нять на должный
уропартгруппы, входившей в ' нен ь.
состав
парторганизации
Возглавить партийную
I 'СУ
нефтедобывающего
организацию
поручено
управления.
II. И. Красавцеву.
Отчитался
партгрупорг
Т. САМОЙЛОВА,
С. Ф. Гунгасов. Выступисекретарь парторганизации
ли коммунисты П. II. Любнченко, П. II. Красавцев и
УТТ.

• Но не спросили. Или другие примеры. Было начало—стали практиковать отчеты коммунистов
иа собраниях о выполнении ими производственных и общественных обязанностей. Но не хватило у партбюро настойчивости, и это хорошее начинание не стало традицией.
В большинстве
школ всех форм обучения в прошлом году учеба
велась слаОо. Главная беда—низкая
посещаемость занятий. Ио школа, как известно, начинается с пропагандиста. Ь данном случае, как
отмечал секретарь и выступающие, далеко
не
нее пропагандисты отличались крепкой дисциплиной. И опять партбюро не проявило должной
принципиальности и требовательности .—
не
спросило как следует с тех, кто с прохладцей относится к общественному долгу.
Есть пробелы и в кадровых вопросах. На собрании приводились примеры того, что отдельные подразделения возглавляют
недостойные
люди. Известно это и партбюро, и администрации, тем не менее меры длительное нремн
не
принимаются.
А чем как не пассивностью, снижением ответственности партбюро за настроение
коллектива,
можно объяснить такой факт. В отчетном докладе» секретаря в числе других факторов, способствующих успешной работе предприятии, называлось привлечение рабочих - вахтовиков с боль
шой земли. 13 нх адрес звучали слова благодарности. II здесь же коммунист электромонтер пуско наладочной бригады из НТС Лу 2 рассказал о
крайне невнимательном отношении к условиям
труда и отдыха вахтовиков. Транспортом нх не
обеспечивают, и людям до места работы нередко
приходится добираться пешком, неся на себе инструмент. Нет у них иа базе ни телевизора, нн
радиоприемника, ни газет, то есть заезжая на 15
дней в Нижневартовск, бригада как бы теряет
связь с внешним миром. Куда только не обращались вахтовики с просьбами, к ним остались
глухи, хотя организовать все это можно: рабочие-вахтовики из НТС ЛУ 1 имеют все необходимое для того, чтобы хорошо отдохнуть
после
работы.
Были замечания у коммунистов но подготовке
и проведению собраний. Нередко они готовились
наспех. Коммунисты только на собраниях узнавали о повестке. Активность была слабой.
Критика — помощник делу. Верится, что новый состав партбюро сделает из критических замечаний, прозвучавших на отчетно-выборном собрании, правильные выводы, и они помогут ему в
работе.
В. ПЕТРОВА.

Заботиться о производстве
Отчетно-выборное партийное собрание прошло в
строительно - монтажном
управлении
Мегнонсшн о
УВР.
В отчетном докладе секретаря
парторганизации
Г. С. Ахметова, н выступлениях коммунистов А. II.
Всдншкнна, В. А. Макарова, Р. III.
Исмагнлова,
II. II. Лнсовсцкого отмечалось, что и отчетный период работу парторганизация вела слабо. Не всегда
своевременно проиоднлись
партийные собрании. Выли
случаи, когда члены партин на работу при ходили и
нетрезвом состоянии. Шел
разговор о необходимости
поднять на должный уро-

попь работу агитаторов и
политинформаторов, наладить политическую учебу.
Поднимались
нронзводственные вопросы. В частности. коммунисты с беспокойством
говорили
о
судьбе годового плана. I»
прошедшие месяцы задания выполнялись. Но плохое материальное снабжение ставит
под угрозу
план первого годи
пятилеткн. Парторганизации надо активнее вникать и хозяйственные вопросы —
таким было общее мнение.
Секретарем
парторганизации СМ У вновь избран
т. Ах метоп.
А. ПОЗНЯК,
секретарь парткома
Мегнонского УВР.

С критическим подходом
Активно прошло отчетно - выборное партийное
собрание во втором
управлении технологического транспорта. В отчетном
докладе секретаря нартбюро А. В. Смирнова, в
выступлениях
коммунистов — водителей Ю. Д.
Шалаева и М. Ю. Медведева, секретаря партийной
организации
ремонтно механически х мае терс ких

В. П. Юдина,
секретаря
комсомольской организации управления Г. С. Скобеля, начальника
УТТ
В. П. Сущенко,
других
наряду с положительными моментами
и жизни
парторганизации много говорилось о недостатках, о
том, что нужно сделать в
будущем для повышения
ее активности и боевитости.
В. МАЛЬЦЕВА.

%

товский
погрузочнотранспортном управлении,
УТТ Л У 7.
Успех как одного
занятии, так и всего учебного года и целом, как известно,
н значительной
мере,
зависит
от уровни
ния Н Г Д У
Мегионнефть
5 октября
в школах
подготовки,
заннтерееоI
(редшее
гиова
ла
основа
всех форм обучения наванности
в достижении
чался новый
учебный тельная подготовка метожелаемого
результата,
отдическою
совета
управгод. Тысячи рабочих, инветственности пропагандиженерно-технических ра - лении. В помощь пропаста. Немало усилий пригандистам были разрабобогнпков и служащих паложили для того, чтобы
таны
методические
рекошею объединения присутпервое занятие запомнимендации
по
теме,
цифроствовали в этот день на
лось
слушателям, пропавые
данные
о
выполнении
нервом занятии на тему:
гандисты В. В.
Бачина
планов
и обязательств
«В единстве с народом
(совхоз
«Нижневартовработниками, подготовлесила партии, н единстве с
ский»), А. М. Степанов
ны таблицы. На первом
партией, и ее руководстве
(ЦБПО по ПРБО), Е. П.
занятии
но
всех
подразде-сила парода», положивТиме
(Мегнонская БПТО
лениях
присутствовали
шем начало массовому ори КО М 3),
А. К. Качлены партийного комитеганизованному
изучению
занкнн
(Нижневартовская
та Н Г Д У
и методсонеп.
вопросов политики и экоБПТО И КО ЛУ 1), В. Д.
Они выступили и рассканомики.
Кожушко
(НИТУ). А. Ф.
зали
о
конкретных
задаНа большинстве предИнкин
(тампонажная
кончах
школ
иа
новый
учебприятий партийные оргатора).
Они
тщательно
поный год. На
занятие
низации
и руководство
работали
над
содержанияанлись
1163
работсделали все необходимое
ем выступлений, подобраника управления, в том
для того, чтобы старт ноли интересные, яркие факчисле
229
коммунистов.
вого учебного
года был
ты из жизни партийных
Особенно
хорошо
оно
успешным, заранее извесорганизаций
своих предтили людей о том, где бу- прошло в цехах автомаприятий,
объединения,
готизации
производства,
додут проводиться занятия,
рода,
что
и
предопределибычи
нефти
и
газа,
по
соответственно оформили
прокату и ремонту эксплу- ло успех первого занятия.
помещения, позаботились
Пропагандисты старались
атационного оборудования
о явке слушателей и нх
не
только заинтересовать
(пропагандисты Н. А. Карнастроении. К примеру,
слушателей
вопросом, но
пов,
Е.
И.
Жуков,
А.
И.
иа всех базах управления
и
вовлечь
их
в разговор.
Изилаев).
Здесь
основная
производственно - технитема
была
тесно
связана
ческого обслуживания и
Но, к сожалению,
иа
с жизнью управления, цекомплектации оборудованизком
уровне
прозели
хов, применялись плаканием на первом занятии
первое занятие
первое
ты. А в школах ремонтноприсутствовали и поздрауправление
технологичестроительного управления
вили слушателей с начаскою транспорта,
УМР
и аппарата
управлении
Г
лом нового учебною года
Л
У
2
треста
НижневарНГДУ
(пропагандисты
директора баз и секретари
товскнефтеспецстрой и неС. Я. Сальников,
С. Б.
партийных
организаций.
которые другие. ПартийНогинский)
слушатели
выЗанятия прошли в больным
организациям, рукоступили с подготовленнышинстве школ на высоком
водству
предприятий нуми рефератами.
организационном уровне.
жно сделать тщательный
Явка в среднем по УПТО
Судя ио первым заняанализ первых
занятий,
н КО составила 87 протиям. серьезно готовились
чтобы избежать ошибок* в
центов.
к учебному году в ЦБПО
будущем.
по прокату и ремонту буУспешному началу учебН. ПИРОЖЕНКО,
рового оборудования, У Б Р
ного года в сети полити№ 1 и № 2, Мегионском
зав. парткабинетом
ческого просвещения
и
УБР, совхозе «Нижневаробъединения.
экономического образова-

На старте
у ч е б н о г о года

У

А '

Хороших производственных показателей добился автослесарь Виктор Васильев из Нижневартовской тампоиажной конторы. Обучаясь у опытных ремонтников, он стал классным специа.
листом, выполняет любые работы качест-

венно. Молодой рабочий активен в общественной жизни: занимается
в студии
народного танца Дворца культуры н постоянный участник концертов, смотров,
вечеров отдыха.
Фото Н. Гынгаэовц.

Готовились основательно
К новому учебному году партком
управления
серьезно готовился. Накануне был проведен семинар пропагандистов всех
форм обучения. О задачах
школ, об организации учебы, о ходе выполнения годовых
социалистических
обязательств * рассказали
секретарь парткома А. В.
Позняк, председатель методсовета УБР Т. Н. Косинова, главный инженер
управления И. А. Соловьев,
2074 труженика
управления
(86 процентов
от числа работающих) по-

высят свои знания
в 12
партийных, восьми комсомольских и <12 экономических школах, будут охвачены другими формами
обучения,
Руководить учебой партком поручил объединенному методсовету,
который возглавляет главный
инженер У Б Р II. А. Соловьев.
Празднично было в актовом зале Мегнонского
У Б Р в первый день занятий в сети политического
просвещения и экономического образования.. Плакаты и лозунги украша-

ли стены. Звучали патриотические песни.
Внимательно «участники занятия
прослушали
доклад секретаря парткома управления А. В. Г1озняка: «В единстве с народом — сила партии,
в
единстве с партией, в ее
руководстве—сила
народа». Примечательно, что
раскрывая тему, секретарь
использовал многочисленные примеры из деятельности партийной организации УБР.
Г. МАНТУРОВА,
зав. парткабинетом
Мегнонского УБР.
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Научно - исследовательские институты Министерств электротехнической и
нефтяной промышленности разрабатывают высоковольтные блочно - комплектные
распредели тельные устройства (РУ) дли
эксплуатации
их в раз' • •;;т;: 1 Г' ••:
личных климатических условиях как при бурении,
/I ' Л „!,-.!, : :•• ;• I
гак и н]>п добыче нефти.
Одно из таких
уст-'
ройств разработано Азербайджанским
научно исследовательским электротехническим
иисти тутом
(АзНИЭТИ г. Баку). Это
унифицированное
комилек гное
распределительное устройство
для погружных насосов
напряжением
6 ки климатнче
ского исполнения Х.'П со
структурным обозначением УКРУПН 6ХЛ1.
Работа выполнена и со
отвегстлш с техническим
заданппем, разработанным
АзШ 1ЭТ11,
согласованным с Главпоменнефтега
зом, другими заиитересо
ванными предприятиями и
организациями и утвержДружная бригада отделочниц под руководством 3. Е.г денным Мнниефтепромом
Зоновой из первого ремонтно-строительного управления и Минэлектротехнро.мом.
Нижневартовскремстроя отличается
хорошим качеУКРУПН-6ХЛI обеспеством выполняемых работ. Давно
сложился костякчивает прием и распредебригады, многие работают по 10—15 лет. К числу
ление переменного трехветеранов относится и Екатерина Иванова. За время
фазного тока, частотой 50
работы в Нижневартовске она отремонтировала тысягц, напряжением
6 кн.
чи метров стен, потолков. Работа мастерицы помечена
Функционально
шкафы
клеймом рабочей гарантии.
6 кн, установленные
и
утепленных
б л о ка х
Фото Н. Гынгазова.
УКРУПН 6ХЛI,
к|юме
обеспечения ввода 6 кк
на шинные секции Р У б к в ,
собственных нужд и А В Р
Коллеи гни
1(ижненармежду секциями двух РУ
лением скважин, автокотонской тампонажной кон- лонной которыми руково- 6 кн, предназначены
и
торы ДОСРОЧНО справился
для электроснабжения выдят Д. И. Белоглазое и
с планом девяти месяцев,
соковольтных погружных
Г. Г. Даждамиров.
Оба
сверх задания выполнено
электродвигателей (ПЭД)
эти коллектива близки к
заказов на 1 миллион 22
завершению своих годо- установок электроцентротысячи рублей. Произвобежных насосов (ЭЦН).
вых планов
и социалидительность труда возросстических обязательств.
В технологической схела против плана на 18,9
ме электроснабжения ПЭД
Среди бригад победитепроцента.
взамен применения двух
лем
стал комсомольско За истекший период засиловых трансформаторов
молодежный
коллектив
цгмбнтнронаны 621 ко1.
с двойной трансформацией
В. Ф. Просвиркниа. ЗадаЛонна и 612 кондукторов,
напряжения от 6 кв до
ние
сентября перевыполчто значительно
превы0,4 кв и от 0,4 кв до нанено на 18 тысяч рублей.
шает программу
девяти
пряжения рабочего элекТаких же успехов
добимесяцев.
тродвигателя, применяетлась и бригада Б. И. ЗвяНаибольший вклад
в
ся один силовой
трансгина.
успешную работу вносят
форматор с трансформаколлектив первого цеха,
Л. БАЛАКИРЕВА,
цией напряжения от 6 кн
который занимается крепдо напряжения
рабочего
экономист отдела труда.

щм*
• ; ' «

Годовые планы—досрочно!

Барьеганскне проходчики отстают от плана бурении этого года почти на
50 тысяч метров. Не выполняют график проходки
от того, что бригада А. Д.
Данлстзянова, вновь организованные
бригады
И. П. Булдыка и Б. И.
. 1ю:;ля1!а длительное время находились в «окнах>.
Из-за переезда поздно начали бурить в счет этого года передовые бригады 13. А. Денисенко
и
И. С. Кироена.
Варьеганское .месторождение начали разбуривать
и 1974 году, но на правобережье Агаиа буровики вышли только нынче.
11 оздпее
I )азбу 1 ш ван ие
этой части месторожденш!
обьясняется отсугстннем
не])спраш.1 через
]>еку
Аган н его протоки,
отсутстнием линий электро
передач и подстанций.
Если с дорогалш положение улучшилось,
то
проблема
обеспечении
электроэнергией остается.
Все буровые пока находятся на одном фидере. В
случае аварии они автоматически
отключаются.
Медленно строятся
подстанции
35/6 киловольт.
Основная вина за недостаточное энергообеспечение
лежит на трестах Мегионнефтестрой и Мегноннефтепромстрой.
Работники
этих иредприят!1й
зачастую нарушают технологию строительства и проекты. В течение двух*по-

ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ^
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КОМПЛЕКТНОЕ, ЗНАЧИ!
— ЭФФЕКТИВНОЕ
электродвигателя.
Предложенная
схема
экономически более целе
сообразна при механизированной добыче нефти
и
использовании
высоковольтных элсктропогруж
пых
элекгродиига гелей
мощностью стыше 100 кит.
По рабочей документации*
подготовленной
АзНИЭТИ, Бакинским заводом
ИЫСОКОПОЛЬ ТНоГО
электрооборудо н а и пи
(БЗВЭО)
Минне гере I па
электротехнической иромышлепносги и БаКННе1Л1М
заводом ио ремонту специализированного
гране
порта (БЗРСТ)
Мили
стерстна
ком.муналыюго
хозяйства
Азербайджанской С С Р «нал изготовлен
онытн'ы й
1)11 р и л е ц
УКРУПП-6ХЛI.
I»ЗРСГ, располагающий
бОЛЫППМИ НрОНЗНОД! ГШ и
ПЫМП ПЛОЩЗДЯ.МИ, подьезднымн железподорожны
ми путнмп и специальным
цехом по ныпуску
комилектпых
трансформатор
пых подстанций,
низковольтных распределитель
ных щитов и других злек
Iротехнических
изделий,
принял на себя обязатель
ство н изготовил специальные утепленные блоки,
н которых
затем
БЗВЭО произвел монтаж
нысоковольтного и низковольтного электрооборудонання.
В
опытном образце
УКРУПН-6ХЛ1 применены шкафы высокого напряжения
6 ки
типа
КРУБ-в,
изготонленные
Запорожским трансформаторным заводом по разработке Всесоюзного института трансформаторостроення (ВИТ).
Шкафы 6 кв были изготовлены и малогабаритном исполнении для нефтяной промышленности на
базе экскаваторных шкафов, имеющих выкатные
элементы. В КРУБ-6 входят различные аппараты:
масляные выключатели со

УДАРНЫЙ

встроенными
элекромаг
п и т ы м и п р и в о д а м и типа

ВМПЭ 101000-20 на чыкатпых те.чежках,
высоковольтные п р е д о х р а н и гели тина
П К Э 6/75, иысо
к о в о л ы п ы е т р а н с ф о р м а то
ры
напряжением
типа

ЗНО.'ГГ 6, высоковольтные
т р а п с ф о р м а торы тока ти
на ТЛ.\1 10 Р / Р с р а з л и ч

мы ми

коэффпциси тами

трансформации
и другое
о л е к т р о о б о | удопанне. Дли
обеспечении
и с к | роии танин з л е к г р о м а г ш г ш ы х при
водой масляных ПЫК.ПОЧЗТ0Л0Й, УСТИПОИЛеНПЫХ
в

0.1 жпх
УКРУПН 6ХЛ1.
предусмотрено ныирн.ми
тельное устройство гппт
1,'НУ 66. '
Опы ТПЫЙ

образец

вершаются лип гаи; и па
ладка N КРУ1П1 НХ.'П из
91 кус ге скважин Сзм.ллорекччм нефтяного
месторождении с примененн
ем «ысоьоволыпых ус та
НОНОК .'ЯП I.
Обустройство 91 ГО к>
ста скважин недуг пропзп< (Дстненное оо'ьедпж ппе
11И/К1НЧК1р|.»Ш кнефгег .1 3.
11ГД N
Нижш-плрговскш - ф т ь ил!. П. П . Л е н и н а с

час I нем
.\зпп:)г11.

разрзо я чпьз

I {ПедреНПС Ь'о.миЛе.. ГНЫХ

\стропеIз

N КРУ1П| к\.11

НоЗВО.Ь'КЧ решать вздлчу
п.ц>ЧПм
КОЛШЛеКПЮП по-

I I«пжн >.кч;I рооборудопаинн нефIиной П|Юл1ып1лен
носIи и жономп ь ски целесообразно П)ч1 зкеплуз г.гции п\ на пыеО|,здеГЩ I
ны\ 1>\с|.|\ екпажин с ко
шчес I ;ом до
20 и милее, оборудованных усгз ч
нонка.мн МЦ11 с пзгру жны
\ш пысок'оно.'11»тиыми злек- '
тродиша гелями
сш.нне
100 кит. УКРУПИ-6ХЛI
можно
эксплуа гирона ть
совместно с ОР> 35 нз
подстанциях Н5/() кн. что
познолш строить глубокие
нноды наирЯ/кеииел! 35/6

N КРУ 1111 ОХ.'П
был изготовлен но основной с\е
ли*,
состоящей нз Л ч
блокон, дна
нз котярыч
блоки ввода 6 кн со шка
фами высокого пан ряже ппн Тина КРУ Б 6 п тре
тий блок*
со станциями
типа Ш ГС-500 I 23А1У2.
Изготовленный УК'РУПП
6ХЛ1 позволяет обеспечи I ь напряжением В уста
нонок' ЭЦН. а также под
ключиц»
I трапсформа
ки на Ь'успл счшажнн
в
горные подстанции, от ь<>
прнродно
клнма
I
пчеекпч
торых можно будет обуусловиях
Само т. юрского
строить
дополнигельно
лич'торс
«кдении.
еще 8 скважин.
Эжшомичесьии зффе!гт
Основной вариант поз\
потребителя
от внедволяет наращивать схему
рения
одного
комплекта
РУ 6 кв по мере необхоУК'РУПП 6ХЛ1 на кусте
димости присоединением к
нз 20 скважин
составит I )
каждой секции шин 6 кн
дополнительных блоков со около 20 тысяч рублей.
Внедрение нового РУ 6
шкафами высокого напри
кн
повысит
технический
женин и количестве
не
уронень нефтяного элекменее носьми. РУ 6 кв
трооборудования н будет
УКРУПН-0ХЛ1
преду
сматривает и принцини
содействовать
добыче
альной
электрической тюменской нефти н колисхеме всего 32 шкафа
честве миллиона тонн в
высокого напряжения для
сутки.
обустройства куста из 20
С. БУПИТОВ.
скважин при наличии двух
ка иди да г тех ннчески х
наук, старший научный
резервных фидеров
и
сотрудник*
Азербайджандвух транзитных фидеров
ского научно - исследосо стороны 6 кв.
вательского электротехнического института.
В настоящее время за-

ФРОНТ

На В а р ь е г а н е б е з
согласованности нельзя
н ремонту бурового оборудования, улучшения качеследних
лет почти все
довании, которая намноства ремонта. Сейчас
в
объекты сдавались в аваго мощней.
рийном порядке с задеруправлении буровых раИз-за отсутствия испыжкой технической доку- бот лежат 107 электродвитательных стендов, квалиментации на ввод.
гателей, в то время, как
фицированных
кадров
Следующая
проблема, в резерве бурения
их
большое количество отребез решения
которой не- практически нет.
монтированного оборудовозможно
наращивание
Не лучше дело обстоит
ван!!)! вновь возвращается
проходки на Варьеганском
с ремонтом бурового обо- * на доделку. Несмотря на
месторождении
— это
рудовании. Например, на
эти недостатки, варьеганрсмопг
энергетического
базе нет запасных частей екпе ремонтники умудряоборудовании.
Располодля ремонта
бурового
ются выполнять план в
женная н Радужном центключа АКБ 3. Пользуясь
денежном выражении. Это
ральная база производстситуацией, ру к о в од и тел н говорит о несовершенственного обслуживания по
этого предприятия снимаве планирования работ на
прокату I! ремонту буроют с себя ответственность
предприятии.
вого оборудования малоза просто!! буровых в ожи1 Названные
проблемы
мощна, не имеет достаточдании
оборудования из
значительно повлияли на
ной материально - техниремонта. Службе главного
работу
Варьеганского
ческой базы и ие обеспемеханика и БНО управлеУ Б Р в первом году одинчена специалистами. Так,
ния буровых работ прихонадцатой нитилетки. Для
на участке ремонта элекдится за них заниматься
того, чтобы варьеганскне
тродвигателей нет покраобеспечением запчастями
проходчики
наверстали
сочной камеры,
испытаи материалами. Нередко
упущенное
и успешно
тельного стенда. Сущестприходится разукомплексправились с годовой провующая печь обжига
и
товывать новые буровые
граммой, строителям липропиточная ванна не отстанки. Все это для того,
ний электропередач, подвечают требованиям техчтобы ликвидировать длистанций, ремонтникам буники безопасности и промтельные простои буровых
рового оборудования наеапитарии.
Руководство
бригад.
«до со всей серьезностью
базы не считает
ремонт
отнестись к нуждам буроэлектрооборудования осСлабо налажена связь
виков.
новным производством и
Варьеганской базы обслупотому ие занимается вопФ. ЗУБАИРОВ,
живания с заводом Нефтеросами расширения участначальник производмашремонт, с Нижневарка ремонта электрооборуственного отдела.
товской ЦБПО по прокату

Л
I

Работа иахтово-экспеднционным
методом широко
используется в производственных коллективах объединения Ннжневартовскнефтегаз.
Автослесари Г. М. Семеняка и В. В. Воронков нз
белорусской вахты вот уже больше года работают в
ремонтных мастерских второго управления механизированных работ треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
Опытные мастера своего дела, они выполняют ремонт
мостов автомобилей «Татра»>.
На снимке:
автослесари Г. М. Семеняка и В. В.
Воронков.
Фото Н. Иванова.

| _ Й
I МИШ

Л

^11111111111III 111Н1111111111111111111М1111111Н1111111!111!11111111111111111111
ОТЧЕТЫ

И ВЫБОРЫ

В

« Н Е Ф Т Я Н И К »

!|11111111!1111111111111111111Н11111Ми!1]||1111П111111111111111|20 октября 1981 г. А № 82 83 (268-269)
З А ЭКОНОМИЮ

КОМСОМОЛЕ

ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
Комсомольско - М )Л>
дежнып цех добычи нефти и газа
Л» 1 НГДУ
I 1ижпеварт юскнефгь
ПОСТОЯННЫЙ

ЛПД'Лр

социл-

лис г.!чл клм
сорешииа
ння среди I»Л11ч уиравлепин. (объединения, города. В чем секрет успеха
этого коллектива? Сами
I и'оя 11 I чн га юг, ч г.) он и
и роду .май ной организации
соревнования
между
бригадами и его гласности. Каждый комсомолец
здесь иона?г узнать
ре
зульга гы
((яи.'ршгк'стг.а
из экрана соревнования,
г,К' отражаются
ежемесячные показа г.мп бригад.
Лкшьно учлет «уют парни
и делчлгл : со; л*. нок.пын
ил. ускоренную
добычу
.мн.кпкшл тонн тюменской
неф Гц и суплк П ангусте,
ПЛПрИМе ), ОНИ нереныполпили
дополни гельпыи
и . м и , дли с т р а н е
гяч т*>нц иефгм
ПЯТИ ТЫ1Ч1Ч.

17 тчвместо

Нее это плпм > огриж 1
п.к' в докладе на мести теля секретаря комсомол»
екон организации
цеха
Игоря Безуглого на отчетно выборном собрании.
Его ныстунлеиие дополнили комсомольцы.
Константин
Тимофеев
отчитался о деятельности
поста
* Комсомольского
прожектора*, который он
возглавляет. «Прожекто
ристы» цеха работали по
совместному плану с народными
контролерами.
Вместе
они
ироноднли
рейды, следили
ва нспранлепнем
указанных

Готовим
подарок
городу
От труда нашего коллектива зависят настроение людей, их быт, отдых. В выполнение задач,
стоящих перед жилищнокоммунальной конторой,
немалый
вклад вносит
молодежь. Участки дворников Галины Частухиной
и Натальи Безгузнковой
— одни из лучших в первом и втором жилшцноэкенлуатациониых участках. Отлично
трудятся
также бухгалтер Тамара
Цуканова, инспектор по
жилью Татьяна Панцевнч,
вахтеры общежитий ЛУ 30
и
21 Зоя Ахмегова и
Наталья Байбекова.
В этом году
комсомольцы п молодежь нашей конторы провели четыре субботника в гости
инцах «Дружба» и «Северная». Хорошо работают в ЖКК молодые лекторы Л. Оекирко
и
Каракай. За год они 40
раз выступили перед рабочими участков
ЖКК*
с лекциями и беседами.
Весной будущего года
Нижневартовск празднует
свое десятилетие.
Наш
коллектив
обязался к
юбилею
перевыполнить
план капитального ремонта на 15 тысяч рублей, а
текущего— на пять тысяч. Это будет наш подарок городу.
М. КУКСА,
секретарь комсомольской
организации
ЖКК.

И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

недостать*ж. Такой ,союз, ресных классных
часах,
как
показала практика,
экскурсии пионеров
па
дает тложнг'льный реСамотлор.
И во время
зультат. А сложился он.
летних каникул старшие
нлнерное, потому,
что
товарищи не забывали о
группу народных контрошкольниках. С помощью
лере; ; в цехе возглавляет
йедагогои детской комнатоже комсомолец, старты « Ф а к е л о н и стараший инженер К. Б. Слои
лись сделать отдых детей
рджанов.
интересным
и содержательным.
Сейчас
нх подИ июне контролеры и
шефные
уже
семиклас«прожектористы > пронесники. Они повзрослели,
рн.'ш состояние механичестали задумываться о выского фонда екнажии н
боре профессии. Думаето, игадлх добычи нефти.
ся,
что дружба с рабочим
Но резульгага.м
этого
коллективом
поможет п.*
рейда • они рллраб тали
которым
из них найти
дли мастеров рекомендасвое место
в рабочем
ции но р л По то с мехфоистрою.
д ш , добились оргаинзаДна комсомольца цеха
цнн круглосуточного конбыли
в этом году членатроля ва работой мллодеми комсомольского операбпгпых екклжин, а также
тивного отряда >правлеобра ы.тпсь и отдел гланния
- Анатолий Трофи
н.ям .механика унраплемои и Игорь
Незуглый.
нн.1 I Ирченлией: подо
Участники
собрании
рестлточпо быстро решают
шили, что этого недоста
е отделе конрос об нзготочно. Здесь же, на соб1МНЛС.НИН
сальников
ПОД
рании, они дал.ч рекоменд.'икм ). ый полированный
дацию и отряд оператору
III ГОК.
Влади миру Васильеву.
Заботясь
о действенМного хороших трудоности своих проверок*, навых и общественных дел
родные контролеры
и
на счету этого КМК. Но
«прожектористы>» прнгла
новому бюро и его секрепшют на обсуждение ретарю Розе Абоба к провой
зультатов рейдов маете*
надо обратить внимание
|ю I. руководящих инжена недостаточный
еще
нерно технических работуровень общественной акников.
тивности молодежи цеха,
В прошлом году комсо- ' на слабую снизь и работе с партийной и профсомол искомо л одеж иый цех
юзной
организациями.
шефствовал над 6 Б класН. ШНУТКОВА,
сом восьмой школы. Рузам. секретаря комководила подотрядом опесомольской органиратор Роза Абобакнрова.
зации НГДУ НижнеОна рассказала
комсовартовскнефть.
мольцам о самых ннте*

Рейд

печати

В магазине -V» 59 УРСа
объединения
Ншкневартонскнефтегаз стали свидетелями такой сценки:
Почему третий день
нет в продаже яиц? —спросила
покупательница
продавца.
Подсобки заняты. Когда освободятся, завезем.
Приходите через дни .три.
— А скоро свежеморо
женая рыба появится?
— На складе ее достаточно, грузовика нам сегодня не дали.
Пришлось женщине идти в другой магазин. Ушли ни с чем н те, кто хотел купить сыр,
растительное масло, зеленый
горошек... Ассортимент в
магазине гораздо меньше
минимума, утвержденного
горисполкомом. Заметим,
что минимум составляют
согласно наличию
товаров на базах.
Бедным был прилавок и
в магазине № 74. Мороженой рыбой здесь, правда, торговали. Но только
одного
сорта
вместо
трех. Мясные и рыбные
консервы
«представляли» лишь фрикадельки н
томатном соусе с гарниром, овощные — бобы и
томате.
В рыбном отделе магазина № 36 покупателям
предлагали только соленую кильку. В бакалейном не было яиц, многих
видов кондитерских изделий... Из соков
во всех
магазинах УРСа
можно
было приобрести только
томатный, повидло лишь
яблочное. Не блещет разнообразием овощной прилавок.
Словом, нижиевартовцу
приходится
долго «бегать» по магазинам, чтобы запастись необходимыми продуктами.
Многие
тратят на это выходные

Дорожить
лектроэнергией

Молодым инженером начал свою трудовую
жизнь на севере Д ж а у д а т Шайхулов, В нефтегазодобывающем управлении
Нижневартовскнефть им. Ленина приняли его тогда
приветливо.
Молодой специалист
быстро
сдружился с коллективом. Шли годы и вместе с родным предприятием рос, мужал
и
инженер Р Шайхулов. Сейчас он начальник
отдела газлифтной добычи — одного из ведущих отделов в Н Г Д У .
На снимке: Р. Шайхулов.
Фото Н. Гынгазова.

Завершен третий квартал. С какими итогами подошло управление Нижневартовскэнергонефть № 2
к завершающему кварталу года? При плане реализации
электроэнергии
160 миллионов кнт-час
реализовано 168,3 миллиона, что составило 105,2
процента.
Сэкономлено
390,2 тысячи кнт-час при
плане 313,3 тысячи.
В подразделениях управлении реконструируют
линии, изменяют мощности
трансформаторных
подстанций, устанавливают фотореле для уличного освещения,
что дает
большую экономию электроэнергии.
Управлении Сибэлектромоитлж и Энергонефть № 2
в городе подключают квартальное ое неч цепне,
то
есть наружное освещение
подъездов. В одном
из
подъездов жилого
дома
ус та на в л и на е тс и
общи й
автомат для отключении
наружного освещения. Однако ответственные
за
это работники жнлнщпоэксилуатацнонных участков не всегда своевременно производят отключение
автоматов.
На участках
УРСа и у многих строителей в течение дни горят
прожекторы. Вот где ресурсы экономии электроэнергии.
Р. КАКУЕВИЦКИИ.
нач. службы реализации
электроэнергии.

ИЗ МАГАЗИНА... БЕЗ ПОКУПКИ
дни. Почему же так несовершенны торговые услуги в городе?
Нижневартовск
растет
интенсивно. Население его
сейчас приближается
к
140 тысячам. На строительство расходуются колоссальные средства. Нынче собираются ввести более двухсот тысяч метров
жилья. Во многих домах
люди
уже
отпраздновали
и о восслье. А нот за девять месяцев не сдано ни одного
магазина.
Строительство
предприятий торговли отстает уже не первый год.
Обеспеченность магазинами в городе всего лишь
32 процента к норме, складами —сорок процентов.
Не хватает хранилищ, холодильников.
Особые
сложности в новых мик
рорайонах. Запланирован
ные торговые
центры
строят с опозданием на
несколько
лет.
У К Су
объединения
Нижневартовскнефтегаз - - основпопу заказчику,
приходится
отводить
часть
квартир на первом этаже
под торговые
объекты.
Магазины получаю ген маленькие, склады занимают две, в лучшем случае
три комнаты. Минимальный запас всех видов товаров там делать невозможно. Летом, чтобы както обеспечить людей необходимым,
продовольственный орс организует
временные логки, где продают рыбу, овощи, консервы и так далее. Зимой
же ассортимент в прямой
зависимости от того, как*
налажена подвозка.
Транспортное обслуживание УРСа объединения
Нижневартовскнефте г а з
поручено управлению технологического транспорта
№ 1. Согласно договору,
ежедневно оттуда должны

присылать 175
машин.
Выезжает же па «торговые линии» 110-115 грузовиков. Продовольственный орс, например, и день
рейда получил на 8 транспортных единиц меньше,
чем требовалось, накануне — на десять.
— У нас действует центрозавоз,— рассказала заведующая продорсом Г. Г.
Петелина. — При нехватке транспорта от прогрессивной формы приходится отказываться. Завмаги сами ищут машины и
хоть как-нибудь доставляют товары в магазины.
Уже давно идут разговоры о том, что надо создать транспортное предприятие для обслуживания торговли. Однако
в
объединении
Нижневартовскнеф тегаз
осуществи гь это па деле не торопятся.
Конечно, решение трап
спор гной проблемы зависит в немалой степени и
от самих работников торговли. Они еще не всегда
рационально
используют
предоставляемые машины.
В день нашего рейда на
базе, что находится на десятом километре
самотлорской кольцевой дороги, с утра до обеда простояли
незагруженными
три «Урала». Больше положенного находится грузовики у складов, так как
погрузочно -разгрузочных
механизмов недостаточно.
А вручную ведут погрузку долго, особенно овощей. На базе есть машина по растариваншо картофеля в сетки. Но ее не
используют.
На многих крупных базах отдельные группы товаров упаковывают в контейнеры, что значительно

облегчает транспортировку и разгрузку. В Нижневартовске же этот прогрессивный метод не используют.

Рыбзавод из-за плохой
работы часто срывает поставки. Бывает, приедет
машина за свежей рыбой,
а она еще не поступила с
производственного участМожно сократить путь
ка. За девять месяцев непродуктов к покупателю,
дополучено
около ста
если хорошо наладить их
тонн.
Часто
не
выполнярасфасовку.
Дли этого
ет
заключенные
договоры
давно построен
мощный
местный хлебозавод.
В
цех. Однако .монтаж обопоследнее
время
прекрарудовании затягивают. И
тился выпуск фруктовой
руководство УРСа
не
принимает
дейс г вен н ы х воды, кваса.
мер для его ускорения. А
В какой-то
степени
пока подготовку товаров
«обогащать» прилавки магазннон может н сам УРС.
к продаже ведут в .магаВ минувшие годы здесь
зинах. В продовольственнеплохо закупали у насеном орсе этим занято сто
ления ягоды, орехи, рычеловек, в го время как*
бу,
картофель.
Нынче
не хватает продавцов.
эту работу ослабили. ЗаРационально использэ- готовили пока лишь немиать транспорт мешает отного орехов.
сутствие
диспетчерской
II еще об одном надо
службы. А как ее создать,
сказать. Порой сегодняшесли
телефоны
установлены только в полови- ний ассортимент магазина зависит и от того, как
не магазинов?
Иногда
относятся к делу его ратак случается: везут, скаботники. Поступил товар,
жем, рыбу и тот магазин,
надо его быстрее подготогде
ее и достатке, в то
вить к продаже, выставить
время как н другом
ее
на прилавок. Рейд покасовсем нет...
зал, что во многих торТовары в магазины гоговых точках не хватает
рода поступают не только
оперативности. Были такс баз, а также ив совхоза
же случаи припрятывания
«Нижневартовский», месттоваров. В магазине № 36
ного рыбзаиода, хлебозавопочему-то не спешили реда и так далее.
очень
ализовать сыр, а в 59-ом
важно, чтобы
партнеры
мясопродукты.
«взаимодействовали» четко.
Снабжение
северян
всем необходимым — деК сожалению, так быва- ло важное. Об этом еще
ет далеко не всегда. Нераз подчеркивалось
на
давно и совхозе «НижнеXXVI съезде КПСС. II навартовский »
скопилось
до
сделать
все возможмного яиц. В УРСе, котоное, чтобы магазины в
рый согласно
договору
молодом
городе работали
должен нх вывозить,
с
транспортом было туго, как можно лучше.
шла завозка овощей. СонРейдовая бригада галет
хоз же мог изыскать гру«Тюменская
правда*,
зовик или трактор с те«Нефтяник», комитета
лежкой для доставки пронародного
контроля.
дукции и магазины.
Но
объединения
Ннжнеделать этого не стал.
нартовскнефтегаз.
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ДЕЛАЙ, КАК Я. ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ!
1.

СЛУЖИТЬ

ПРИМЕРОМ

Школа передового опыта, о которой сегодня речь, работает в НГДУ
Белозернефть. Коллектив коммунистического труда цеха добычи нефти
и газа Л1» 2 обслуживает
более 300
скважин в северо-восточной части Самотлорского месторождения, 75 из
них оборудованы электропогружными
насосами и качалками.

I

Организован цех в мае 1977 года.
За это время коллектив накопил немалый опыт, научился справляться с
трудностями. Трудится в нем пятьдесят человек, среди них восемь членов КПСС и двадцать комсомольцев.
Руководство цеха много
внимания
уделяет подготовке кадров. Молодые
рабочие направляются, как правило,
на учебу в учебный комбинат объединения, па время стажировки к ним
прикрепляют опытных
наставников.
Бригадиры назначаются нз наиболее
квалифицированных рабочих, имеющих организаторские способности и
пользующихся авторитетом среди товарищей. В цехе дружный многонациональный коллектив, активно ведется
партийная и профсоюзная работа.

Цех за 1-е полугодие 1981 года при
плане 6 миллионов 195,2 тысячи тонн,
обязательствах — 6236,8 тысячи тонн,
И фактически добыл 6236,8
тысячи
тонн.
В цехе есть кому учить тонкостям
профессии оператора молодых .рабочих. Есть кому сказать: «Делай, как
я. Делай лучше меня!» Прежде всего
речь о третьей бригаде цеха.
СОЮЗ
МАСТЕРСТВА
МОЛОДОСТИ

II

В третьей бригаде удачно сочетаются молодость и мастерство. Судите
сами. МолодоГ! бригадой (образована
в январе 1981 года) руководит мастер
выпускник Московского
нефтяного
института имени Губкина Владимир
Чуриков. Его первый помощник —
оператор Павел Васильевич Мамченко, работающий в нефтяной промышленности более 30 лет. Рабочий высокой квалификации, человек большой душевной доброты, он передает
свой богатый производственный'
и
жизненный опыт семи членам своего
коллектива.
Во втором цехе Павел Васильевич
со дня его основания. В прошлом ои
успешно работал но второй бригаде, а
когда началось формирование
третьей, которой предстояло обслуживать
самый отдаленный и труднодоступный
участок* цеха, именно ему предложили
се возглавлять. Ои согласился.
Стремление ко всему новому—первый признак молодости души. А последнего Павлу Васильевичу не занимать. Может, от того, что он всегда и но всем рядом
с молодежью.
Ветеран постоянно в творческом поиске. в стремлении повысить свое мастерство. Не случайно он стал победителем конкурса на звание «Лучший оператор по добыче нефтн и
газа» объединения
Нижневартовскнефтегаз в 1980 году.
Новой бригаде достался сложный
участок. До многих кустов можно добраться только вездеходом. Скважины
малодебитпые, сильно обводненные.
За коллективом закреплено 97 скважин на 15 кустах. 23 из них уже переведены на механизированный способ добычи. В дальнейшем мехфонд
увеличится. Среднесуточная добыча
нефти бригады 8 тысяч тонн, четвертая часть плана цеха.
Из-за нехватки людей и техники
немало трудностей, поэтому
П. В.
Мамченко, как бригадир, стремится,
чтобы каждый оператор знал свое
дело в совершенстве. Многие нз его
учеников уже сами стали наставниками, Например, Мирослав Василишнн. Он заменил своего учителя и
возглавил вторую бригаду цеха. И
ие только возглавил. Вызвал своего
учителя на соревнование. Кто из них
победит—не так важно. Главное —
выигрывает общее дело.

2.

УЧИТЕЛЬ,
ВОСПИТАЙ
УЧЕНИКА

Павла Васильевича Мамченко л
увидела впервые в августе прошлого,
1980-го года, на смотре-конкурсе на
знание «Лучший оператор по добыче
нефти и газа» объединения. II хотя
там присутствовало много людей, самих участников смотра можно было
определить сразу: по волнению и одновременно — сосредоточенности.
Павел Васильевич выделялся среди
них крупной фигурой и каким-то особым внутренним спокойствием в сочетании со способностью бросить на
ходу веселую шутку, снимавшую экзаменационное напряжение. В этом
смотре Мамченко стал победителем.
Поговорить тогда нам не удалось
времени было мало, да и сам Павел
Васильевич не был расположен много рассказывать
о себе, о Работаю.
Стараюсь. Так это долг каждого человека,—сказал он тогда. — А вот
ребята и моей бригаде — золото. Вы
лучше о них напишите».
II я подумала: как дети—зеркало
семьи, так и ученики—зеркало человеческих и профессиональных
качеств их наставника. Поэтому встреча
с учениками Павла Васильевича—это
встреча с ним самим,
возможность
лучше понять тонкости его почетной
работы наставника.
...Вездеход лихо промчался по бетонке, осторожно прошел несколько
метров по лежневой дороге. А дальше .. Если бы не профессиональная
интуиция водителя Алеександра Цвет
кова, который за .много лет
работы
изучил Самотлорскос месторождение
как своя пять пальцев, — не выбраться бы нам из болот. Кругом топь,
а на небольшом сухом островке
куст скважин, серебристый
домик
«Стутника» — рабочее место оператора из бригады
И. В. Мамченко,
его ученицы Ольги Капаунной.
>1 смотрю, как Ольга быстро и ловко делает замер на скважине, снимает пробы, взбегает по крутой лестнице наверх—гам практиканты
Юра
Скринннков нз Грозненского научноисследовательского и Валерий Султанов нз Уфимского научно-исследовательского очищают скважину от парафина—что-то советует им, спускается. Совсем девчонка, даже не пернтся, что она мать «большого», как
она сообщила, ребенка трех лет. Оглядываюсь, день сегодня
хороший,
солнечно...А зимой? «Оля, как
ты
работаешь зимой? Не
собираешься
уходить с этой работы? Тяжело ведь!»
то Вы, — удивляется она. У меня
на Украине большой дом и сад, там
мама, но проходит полотпуска -сюда
тянет. Работа очень мне нравится. А
все Павел Васильевич. Я, когда при
шла из учкомбнната, — плохо еще
разбиралась в работе. Павел Васильевич все время был рядом — показывал, рассказывал. Главное его качество? — Оля задумалась. —Главное
он очень добрый. Бывает, не идет
работа, мы устанем, злимся, а
он
скажет что-то смешное — мы посмеемся и легче становится. Да что я!
Вот у Павла Васильевича есть ученица, Нина Дубовнцкая, она осталась в
первой бригаде...» Оля с увлечением
рассказывает
о Нине Дубовицкой,
сейчас уже операторе 5 разряда,
о
том, что она может заменить любого мужчину, «не ио силе, а по умению». Потом говорит об Александре
Федорове, который замещает во время отпуска Павла Васильевича,
о
том, что он всего год с ним работает,
а уже так много умеет...
Я смотрю на Олю, слушаю ее и
думпю о том, что ученики Павла Васи. 1ЬеШ!Ча уносят в большую жизнь
не т >Д1ьк'^. отличные профессиональные навыки, но и высокие человеческие качества — доброту, участие, умение искренне радоваться чужим успехам. То есть то, что поможет
им
сохранить себя в самых трудных жизненных ситуациях.
«И еще, — советует Оля, — обязательно повидайте Мирослава Василишина».
На работу с Павлом Васильевичем,
—вспоминает Мирослав, — я вышел
22 января 1979 года. Этот день за-

помнил очень хорошо, потому что на
куете произошла авария. Представляете, пробило прокладку, а морозминус 41. Меня тогда очень удивил
Павел Васильевич—-он был спокоен.
Не суетился, давал четкие указания:
заглушить сварочные
агрегаты, закрыть задвижки...И старался помочь,
но толку от меня было мало. Случись такая авария
сейчас — я бы
знал, что делать и вел бы себя так
же, как и он.
Работа у нас напряженная, но оставалось нремн и для разговоров но
душам. Это когда идешь от куста к
кусту. Говорили о жизни,
он меня
расспрашивал о семье, друзьях.
В декабре 11)80 года, когда Павел
Васильевич ушел и третью бригаду, я
встал на его место —бригадира. Вначале было боязно: сам молодой и
бригада комсомольски - молодежная.
Постоянно вспоминал Мамченко. Как
бы п этом случае поступил он?
Поработали мы три месяца, почувствовали спою силу и вызвали бригаду Павла Васильевича на соревнование. Теперь вроде мы соперники, но
он нее равно постоянно следит за нашей работой, подсказывает, помогает. «Нефть черпан, — но делан» ее
надо только чистыми
руками.»
часто говорит Павел Васильевич. Э ш
его слона стали и нашим девизом.
3. У Р О К И М А М Ч Е Н К О
Профессиональные приемы и меч >•
ды, используемые и орнгаде II. Ь.
Мамченко, разнообразны.
К делу
бригадир подходит творчески,
при
этом всегда присутствует элемент импровизации, умение поступить 1ль, как
требуется в данный момент.
Хотелось оы подробнее остановиться на некоторых его уроках.

> рок первый.
Бригадир и мастер
ежемесячно
планируют работу коллектива исходя
из заданий по добыче нефти, учитывая обходы коллекторов-неф тепронодон, планово - предупредительные ремонты оборудовании.
Оперативное планирование обязанностей каждого оператора
на день
орнгадир осуществляет накануне. Вечерние планерки .мастеров и инугрноригадноо распределение задании стали традицией н цехе. Здесь каждый
отчитывается
о проделанном
за
день, принимаются рациональные решения ио устранению недоделок*, выяэляетси неотложная раоота. Четкое
распределение обязанное ген
между
членами коллектива позволяет правильно организовать труд, продумать
каждому оператору способ выполнении задания, нанги оптимальные решения задач но обслуживанию скважин, иодоорать неоОходимый инструмент, провести расчеты. Это не только развивает самостоятельность членов бригады, по и повышает отнетст-.
ценность каждого. 11. Н. Мамченко
учитывает и «элемент внезапности»,
поэтому 1» основным вариантам решения задач прибавляет два-три допол| нительных, нодстрахозочиЫх.
Урок* второй, основной.
Павел Васильевич учит своих молодых коллег терпеливо и ненавязчиво, прививает умение быть хозяином
на своем участке. И если, к примеру,
оператор получил задание
промыть
скважины нефтью, то это значит, что
ои не только выполнит его, но и попутно возьмет необходимые
пробы,
проверит и нагрузку насосов, подтянет сальники задвижек и так* далее.
Добросовестное отношение к делу
самою бригадира рождает цепную реакцию ответственности членов всего
коллектива. Здесь никто не делит работу на свою и чужую,
чистую или
грязную. Каждый стремится постичь
нюансы работы, помочь товарищу. II
если случается авария на участке —
агитировать никого н бригаде да и во
всем цехе не приходится. Аккуратно
ведет бригадир—а теперь уже
и
каждый оператор—«Журнал по учету работы». Но это дело обязательное. А вот «личный
справочник»
операторы завели ио
предложению
П. В. Мамченко. В них — прошлое и
настоящее скважины, полная характеристика ее работы. Справочник всегда с оператором, он позволяет быст-

ро сориентироваться, найти верное решение.
Самому II. В. Мамченко многолетний опыт работы всегда верно подсказывает, как «чувствует себя» тот или
иной кует или скважина. 11, зная характер каждой из них, он легко устанавливает причины неполадок.
Молодой оператор не всегда может
«с ходу» правильно определить причины неполадок. Опыт приходит постепенно. II бригадир всегда терпелино выслушивает каждого, дает возможность самостоятельно найти решение, исправить неправильные выводы, предупредит ошибочные действии.
«Скважинам нысокою давления *особое внимание», ---- не устает повторять орнгадир. II напоминает: «По
стоянно проверяйте фланцевые соединения арматуры, контролируйте давление и межколопио.м простраистне.
Ведь разгерметизация нринодит
газ
из загрубьн н кондуктор
и требует
срочною
снижения
.межколонною
давления до коллекторного п презки
обратного клапана». О работе бригады го,орн| такие цифры: нз I 10 скважин жчьтуа! лруемою фонда только
дне находи Iси и иросюе.
N рок I регий.
Мамченко заставляет своих учеников думать и искать. Найденное и он
робонашые н его бригаде
стапоинтен достоянием операторов
всех
Н Г , и объединения. Например, раньше для вытаскннапня
оборнанных
сьреокон н наечк но-компрессорных трубах применялся однорогий .металлический крючок, который из за легкости
п плсосно компрессорных труба:; зависал. II. И. Мамченко предложил нсИользова и» свинцовую
трехроюиую
< кошку<>, которая тяжелее .металлической. Гри крючка «кошки» захватыкают оборнаниый скребок быстрее и
надежнее.
Другой пример. Для герметизации
устьевою сальника СУГСГ-2 примеияются резиновые кольца, которые жестки и быстро изнашиваются. Подтягивать же их трудно и неэффективно,
потому что они плохо
сжимаются. I
Приходится резиновые сальники менять два-три раза в неделю, а работа эта трудоемкая и долгая. Вот Мамченко и нредложн.т отработанные сальники не выбрасывать, а резать
на
крошку диаметром 5 мм. Она хорошо
пружинит, и сальники .могут
служить месяц.
Павел Васильенич ищет пути более эффективной работы со скважинами мехфонда. Скважииы, оборудованные IIIГН, часто выходят
нз
строя из-за засорения парафином нагнетательного или всасывающего клапанов, отложении парафина н насосио компрессорных трубах, иа штангах.
Для промывки насосно-комнрессорных
груо, штанг, клапанон насоса применяете.! снецтехннка — агрегаты дли
о >рьоы с иаржрнном (АДП) с емкостями. Но так* как* АДП дают и цехах 1—2 раза н месяц, то болынннегао качалок иростанлают и ожидании промывок ствола. В то же нремн
иа этом же кусте,
где требовались
промывки ШГН, работают фонтанные скважины и электроцеитрооежные
насосы. 11 здесь был найден
выход:
использовать их вместо АДП.
Дли
этого надо е помощью груб с быстро- .
съемной резьбой соединить
буфер
элоктроцен гробежного насоса/ е эатрубьем штанго-погружною
насоса,
закрыть выкидную задвижку ЭЦП, и
нефть пойдет в затрубное пространство ШГН и через насос в иасоснокомпрессорпую трубу скважины. При
этом давление на буфере электроцеитробежною насоса повышается всего
на 8 — 10 атмосфер, что не влияет на
его работу. Весь процесс
промывки
занимает всего 30 — 50 минут.
Эти и многие другие рацпредложения уже внедрены
в ЦДНГ № 2.
Экономический эффект от их внедрения составил около 12 тысяч рублей. Но мы перечислили далеко
не
все уроки школы Мамченко.
Они
продолжаются, как продолжается работа мастера и его учеников.
Полоса «Передовой опыт — веем»
подготовлена инженером отдела но
распространению передового
опыта
ЦНИЛ Л. БЕЛОУСОВОИ.
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73. Пароды европейских стран! Боритесь против размещения н Западной Епропе нового американского ракетно-ядерного оружия!
Европе
мир, безопасность и добрососедство!
V I Пароды азиатских стран! Боритесь против сговора империализма и гегемонизма, за мир и безопасность!
Пусть Азия станет континентом доверия и сотрудничества!
75. Горячий привет великому индийскому народу!

Октябрьской
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социалистической

Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничество между Советским Союзом и Индией!
76. Народы мира! Давайте решительный отпор агрессивным проискам империализма, милитаризма и реваншизма!
Обуздаем гонку вооружений, углубим разрядку, устраним угрозу войны!
77. Сторонники мира! Умножайте свои усилия в священной борьбе за самое великое право — право
на
жизнь!

р е в о л ю ц и и

Последовательно выступайте за запрещение нейтронного и других видов оружия массового уничтожения!
о Нет!» — ядерной войне!
Миру — мир!
78. Да здравствует наша великая Родина — Союз
Советских Социалистических Республик!
, 79. Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии—вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза

Окончание. Начало на 1 стр.
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Ц1С мисс

Друзья в Болгарии

ф
ф
ф
ф
Незабываемой была поколой Долевым и Нонкой
ф
* ездка н братскую Болга- Шпкуровой в С >фии. А в
ф рию, которую я совершил
Глбропо друзья нз эспеф
ф н сентябре этого года в ранто-клуба, который веф составе туристской груп- дет переписку с эсиеранф
ф пы. Мне как* предстали ге- , то-клубами сибирских гоф
ф лю Нижневартовского пи- родов, устроили товариф терклуба довелось встре- щеский обед в честь соф чаться с друзьями-эспс- ветских туристов из Нижф
гнетами нч Варне, Габневартовска, Нефтеюганф ран
рово,
Пловдиве,
Софии,
ска
и Уран, Теплая встф
ф Тырноиб и других бол- реча заккончнлась заклюф
ф гарских городах. На Шип- чением соцдоговора межф кинском перенале возло- ду клубами на лучшее исф жил
пользование языки эспецветы
к могиле
ф
4
ранто в интернациональдвух
своих
прадедов,
осФ
ной дружбе и борьбе
за
в составе
Ф вобождавших
Ф русского народного опол- мир.
Ф
Ф чения Болгарию о г турецАктивисты
Болгарии1
Ф кого ига.
Ф
изъявили желание прие-»'
Ф
Ф
Свидетели* гчом крепкой хать в июне будущего
Ф дружбы
года
в
город
Тюбыли встречи в
Ф
на
всесоюзную
Ф Варне с руководителем мень
Ф
Ф филиала международной, встречу эсперантистов.
Ф
эсперантистов тов.
Т. Ш У В А Е В ,
Ф школы
Ф Цветковым, врачами Ни
п |юдседатель и нтерклуба.
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Выросла аллея
Ф
Ф
/Ни гели
Комсомольту, например, здесь «выФ
Ф ского бульзара уже при- росла* новая аллея из
Ф
Ф выкли к тому, что по ве- акации и других кустарФ черам н в выходные дни ников. Это подарок .киФ
Ф на их улице трудится телям от комсомольцев и
Ф м о л одеж ь
и | )ед приятии молодежи
жилнщно-бы
ф

ЧЕЛОВЕК ПРИШЕЛ НА ПРИЕМ

К тебе, Таня

Н ото учреждение я пршпла получать ордер па
новую квлршру. Событие не нз цндоных, несмотря на ого, настроение у меня было по меньшей мере беспокойное. Дело и том, чго в отделе,
гдо выдавали ордера, я побывала уже дважды.
И первый раз меня отправили
назад, гак как
среди документов не оказалось нужной справки.
Но второй...
Ныдача ордеров после обеда, — строго
сказала одна нз хозяек кабинета - та, что была
постарше.
Прошу просто взглянуть иа справку; вдруг
там окажется что-то не так. Сиона
напрасно
приду сюда, можно сказать, через весь город,
снова придется «отпрашиваться с работы... Но не
удостоив и взглядом,
хозяйка
вышла
из
кабинета. К счастью за столом сидела еще одна,
молодая, с комсомольским значком на скромном
платьице. Та саман, что н прошлый раз отправила меня за справкой. Вспомнилось, как она
ого сделала. Тихим, по твердым голосом девушка объяснила: по-другому, в обход установлен
кого порядка нельзя — справки нужны обязательно. Было досадно (не объяснили заранее,
какие документы нужны, и время
ухлопано
впустую), по обиды не осталось.
С) чем еще
вести разговор, если нельзя без липших,
как
.мне сначала показалось, хлопот?
была занята с другим
Но сейчас девушка
посетителем, и сколько их разговор будет иродолжаться, я ие знала, Однако решила подождать. Внутренний голос подекпзывал: выкроит
она минутку, чтобы взглянуть на справку.
Так и получилось. Девушка не только успокоила меня, сказав, что справка составлена правильно, но и объяснила, буквально в нескольких
словах, почему отдел не .может с утра заняться
выдачей ордеров.

И вот наступило назначенное время. В очереди за мной стоял немолодой седоватый мужчина с добрыми серыми глазами. Дед — гак я
сразу окрестила его. Держался оп, па первый
взгляд, спокойно и уверенно, но, если приглядеться внимательнее, -- нервничал. 11 я его
понимала: .мало ли по каким причиним может
сорваться пли отложиться праздник...
В кабинет мы вошли почти
одновременно;
видимо, «деду» не терпелось заполучить желанный ордер. Девушка с комсомольским значком
заканчивала заполнение ордера парню, вошед-'
шему передо мной. Вторая хозяйка кабинета,
та, что постарше, разговаривала по телефону.
>1 здруг почувствовала сильное волнение:
так
мне хотелось, чтобы разговор по телефону длился долго-долго н закончился лишь тогда, когда
я услышу приветливое: «Садитесь», и начнется
оформление ордера на мою квартиру...
Мне повезло: только опустилась па предложенный стул, как стукнула о рычаг положенная
трубка. 11 в тот же миг раздался взволнованный
голос деда:
Таня, я к тебе!
Ко мне? Лично? — девушка с удивлением
смотрела на говорившего, видимо, пытаясь разглядеть в нем знакомого.
Лично, — несколько смутился «дед». —
Мне ордер надо получить...
Дела! Выходит, в его душе, пока сидел
в
ожидании, происходило то же, что и в моей.
Да почему именно ко мне?! Ордер Вам .может выдать п*.. — девушка назвала имя и отчество своей напарницы.
«Дед» что-то забормотал насчет справки...
Не знаю, поняла ли Таня, почему хотел по
пасть именно к ней седой посетитель, почувствовала ли, что такое же желание было и у меня.
Но мы с «дедом» точно знали в чем дело. Доброту разве скроешь от людских глаз? Вот нам
и хотелось, чтобы нашими заботами занимался
человек с такой чертой характера.
В. СТОГОВА.

Вторник, 20 октября.
МОСКВА.
18.20 Жизнь науки. 19.05
«Волк и семеро козлят.на
полый лад». Мультфильм.
19.15
Сегодня в мире.
10.35
Человек и закон.
20.05 Премьера художественного
телефильма
«Опасный возраст». 21.30
Время. 22.05 Кинокамера смотрит в мир. 23.15
Сегодня
в мире. 22.30
Тюменский
меридиан.
23.15 «Они были первыми».
Художественный
фнльм.

ОСЕНЬ.

Фото В. Березина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центральной научно-исследовательской лаборатории
объединения Ннжневартовскнефтегаз требуются заместитель начальника отдела и старший инженер в отдел исследований и разработки передовой технологии
вышкостроения, знакомые с буровым оборудованием.
Оклад 165 рублей в месяц.
Обращаться по адресу: ул. Менделеева, 4, отдел
кадров.
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Н А Ш АДРЕС: 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.
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ске.

В

МИНУВШУЮ

тового управления.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
Редактор
Л. II. ПЛЕСОВСКИХ

суббо-

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

бок У Е Ф А по футболу.
«Спартак'». — «Кайзерслаутерн». (ФРГ). В иерерыве —- 22. 15 Сегодня
в мире. 23.45 Тюменский
меридиан.
Четверг, 22 октября.
МОСКВА.
9.00 Время. 9.40 Утренняя гимнастика. 10.05
Отзоли гесь,
горнисты!
10.35 «Два дня из жизни
Виктора
Кингисеппа »>.
Художественный
телеСреди, 21 октября.
фильм. 1-я серия. 11.40
МОСКВА.
Выступление
оркестра
народных
ииструмен гон
9.00 Время. 9.40 Ут_
«Русские узоры». 12.10
ренняя гимнастика. 10.05
«Сула — река тундры».
«Опасный возраст». Ху12]25
и
15.00
Нодожественный телефильм.
вости. 15.20 «Такая ра11.30 Клуб кпнопутеше
бота».
Документальный
етвии. 12.30 и 15.00 Нотелефильм. О нефтяниках
вости.
15.20 Сельские
Западной Сибири. 15.45
будни.
16.00 Выставка
С. Маршак.
Страницы
Буратино. 16.30 Русская
жизни и творчества. 16.35
речь. 17.00 К годовщине
Чему и как учат в ПТУ.
подписания Договора
о
17.05 С.
Рахманинов.
дружбе и сотрудничество
двух
между С С С Р и Народной Сюита ЛУ 2 для
Дс'мок | >а тп ческой 1 'ее пу б (фортепиано. 17.30 Адреса молодых. 18.30 Ленинлнкой Йемен. 17.30 Отский университет миллнзовитесь, горнисты! 18.00
«Вдоль
19.00
Любимые твои ученики.
онов.
МультДо I «у мен та л ы< ы й
тел с •- да по речке».
фильм. 18.15 Кубок обфильм, 19.15 Сегодня п
19.30 Экономика
ладателей кубков по футмире,
болу.
СКА (Ростов-па
должна быть экономной.
О
сибирском
газе.
Дону)
—
«Эйнтрахт»
19.50
Спортивная
(ФРГ).
В перерыве
программа. 21.30 Время.
19.00
Сегодня в мире.
22.05 К 100-летию
со
20.00
Концерт. 20.25
дня рождений" Пабло Пи«Почти два месяца». Хукассо. 23.05 Сегодня - в
дожественный телефильм.
мире. 23.20 Играют лау21.30 Время. 22.05 Ку-

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

города. Молодые нефтяники и строители решили
сделать эту улицу
самой благоустроенной и
зеленой в Нижневартов-

реа гм
международных
конкурсов 3. Шихмурзаева (скрипка) и А. Гарин
(гитара).
23..35 Тюменский меридиаи.
Пятница, 23 октября.
МОСКВА.
9.00 Время. 9.40 Утренняя гимнастика. 10.05
Любимые
стихи. 10.45
«Два дня из жизни Виктора Кингисеппа». Художественный
телефильм.
2-я серия. 1 1.50 Концерт
заслуженного коллектива
Государственного
квартета им. Комнтаса. 12.20
и 15.00 Новости. 15.20
Твой труд — твоя пысота. Кинопрограмма. 1 6 . 0 0
Шахматная школа, Класс
разрядников. 16.30 К напраздиику
циональиому
Замбии. 16.55 Москва и
москвичн. 17.25 В гостях
у сказки « Реген груда •>.
X у дожествеины Й
теле фильм. (ГДР). 18.45 «Содружество» . Тележурнал.
19.15
Сегодня в мире.
19.30 Проблемы — поиски —
решения. 21.00
Концерт
народи о г о
артиста С С С Р 1С). Гуляева
21.30
Время.
2^.05 «Красная гвоздика» Концерт
лауреатов
Международного фестиваля молодежной песни в
Сочи. 23.20 Сегодня в
мире.
23.35 Премьера
документального фильма
«Щедрое солнце Крыма».

00.05 Тюменский меридиан.
Суббота, 24 октября.
МОСКВА.
9.00 Время. 9.40 Утренняя гимнастика. 10.00
АБВГДейка.
10.30 Для
вас, родители. 11.00 Радуга. IV Международный
фестиваль телевизионных
программ народного творчества: «Греческие народные танцы».
(Греция).
11.25 Больше
хороших
товаров.
11.55 Поэзия.
М. Бажан. 12.50 Экран
собирает
друзей. 13.50
43-й
тираж спортлото.
14.00 Это вы можете.
14.45 «Поет Ирина Бржеиская».
Фильм-концерт.
15.00 Сегодня
в мире.
15.15 Очевидное — невероятное. 16.15 «Встречи
с Аркадием Райкипым».
X удожествен иы й
теле •
фильм.
17.30
Беседа
политического обозревателя Ю. А. Летунона. 18 00
«По щучьему
велению».
«Золотая
антилопа».
Мультфильмы.
19.00
«Трн, два, один, ноль...».
Док.
телеф и л ь м.
19.45 Концерт Государственного кубанского казачьего хора. 20.30 Премьера телефильма «Мир
Улановой». 1-я и 2-я серии. В перерыве —21.30
Время. 23.20 Мелодии и
ритмы зарубежной эстрады.

Газета выходит
во вторник и пятницу

Тиране 5000
Заказ № 3817.
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В ПАРТКОМЕ
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ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВЫПОЛНЯТЬ ПРИНЯТЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

20 октября состоялось заседание
бюро парткома
ооьедипения. Большая группа рабочих, инженерно
.«технических работников и служащих объединении при
• пита и ряды партии. Кандидатами и члены КПСС стали В. П. Курушин и В. А. Снюткнн из НГДУ Инж
иенартовскнефть, Т. А. Бажко, В. 11. Макаров
из
НГДУ Варьеганнефть, работники первого вышкомонтажного управления II. П. Бордунон и В. II. Бортни
ков, 3. Л, Галюк и В. К. Сибирский из НГДУ Меги
оннефть. В члены партии приняты М. С. Пианом
и
А. М. Танчев нз Варьеганского УБР, работники потрузочно-транспортпого управления М. X. Абдурах.маиов.
Ц Г. Налобнна и А. В. Резниченко, И. Ф. Дапул, А. А.
'.г-гозскнй н II. Г. Медлецкнй нз уираилення техиоло-V
*
гп веского транспорта ЛУ I.
На заседании рассмотрен вопрос «О ведении партийного хозяйства и контроле за выполнением принимаемых постановлений н партийной организации жилнщио-бытоного управления». Заслушав отчет секретаря парткома жилшцио-бытоиого управлешш т. Зе
ленского В. П., бюро парткома отметило, что партийная организация управления проводит определенную
работу по мобилизации коммунистов, всего коллектива на выполнение решений партии по созданию топливно-энергетической базы и Западной Сибири.
На
партийных собраниях и заседаниях парткома рассмат
ривались вопросы, связанные с основной деятельнэетыо управления. Среди цеховых партийных органи-

заций наиболее активна парторганизации отдела деч
еких садов.
В то же время, отмечено на бюро,
за иоеледни.
пить месяцев нАртком жилищно-бытоного упранле
нин но главе с его секретарем т. Зеленским знача
только снизил руководящую деятельность. Например,
за это время состоялось лишь одно заседание парна»
ма. Заставляет желать лучшего и состояние партийной
документации. Протоколы собраний, заседаний парткома оформляются небрежно. Не налажен
контроль
на выполнением критических замечаний и предложений,
высказанных коммунистами на отчетно выборном соо
ранни н сентябре прошлого года. Запущена и работа
по выполнению поетанонлепий лышестоящих партии
ных органов, которые неудовлетво|ягтелыю региетрирч
ютея и рассма грннаются.
За ослабление партийного руконодетна
секретарь
парткома жилищно-бытового управлении т. Зеленский
наказан в партийном порядке. Бюро обязало партком
жнлнщно - бытового упранлепня в кратчайшие сроки
устранить отмеченные недостатки, разработать
и
представить и партком объединении мероприятия по
«чмершенствованию работ!.! партийной организации.
Бюро парткома обязало партийные организации предприятий совершенствовать методы своей деятельности,
улучшить информирование членов партии о деятельности партийных комитетов, партбюро, о ходе вы иол
нения принятых постановлений, критических замечаний и предложений.

ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТ ОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
шая план по транспортным услугам
на 105,5
' процента. Наилучших показателей добилась бригаВ нашем
управлении
да Ф. М. Хальметова из
немало коллективов , и
этой колонны. Водители
ударников
коммунистибригады эффективно исческого труда. С честыо
пользуют
закрепленные
оправдывают
они высоза ними автомашины, прокое звание. Победителем
изводительность труда е
социалистического соревначала года выше предунования в третьем кварсмотренной обязательсттале вышла
комсомольвами.
ски - молодежная колонна ЛУ 6 (начальник- Г. П.
Р. КОЛОБОВА,
Варфоломеел), выполнивэкономист УТТ .V» 1.

Наши
ударники

Опережают
график
Хорошими трудовыми
показателями
встречает
праздник автомобилистов
коллектив УТТ ЛУ 7. Но
итогам работы за девять
месяцев предприятие выполнило план
перевозок
грузов на отдаленные месторождения на 130 процентов. задание По груэооборту выполнено
на
152, по валовому дохо-

ду — на 127 процента:.*.
В авангарде социалистического
соревновании
автоколонны
ЛУ 3
и
ЛУ 5, возглавляемые В. В.
Борисовым и С. Г. Гурь
иновичем. Лучшими признаны бригады В. II. Козакова и В. Н. Котлобан.
Высокопронзводигел ь н о
трудятся водители II. П.
Налипши,
В. С. Попов,
И И. Иванов.
Н. ПОПОВА,
начальник планового
отдела.

Среди буровых коллективов, успешно
справляющихся с планом и социалистическими обязательствами, — лидер проходки Мегнонского УБР бригада
мастера А. Я. Миронова. С нее берут пример молодые.
Бригада, возглавляемая мастером II. А. Лизогубенко, успешно применяет на практике передовой опыт
недущего коллектива. В высокой проходке бригады
немалый вклад н бурнлыцнка А. Котенко (на снимке).
Фото Н. Гынгазона.

Годовой — к Октябрю

По трудовому календарю следующего года пятилет-.
!Л1 начала работать бригада Героя Социалистического
Труда А. Д. Шакшнна нз УБР .V» 2. На 160 ом кусте
Самотлора ею пробурен
В/3 тысячный метр горных
пород. Семнадцать лет назад начал строить нефтяные
скважины на тюменском севере этот коллектив, и из
года в год <я!
постоянный лидер социалистического соревнования.
Вслед за шпкппищами
вплотную к выполнении)
годовой программы подошла бригада мастера Г. А.
Вовка. От заветного рубежа ее отделяет лини» 1000
метров.
А. ДИДЕНКО.
начальник 01 ЮТ и >11 УБР .V» 2.
Работники транспорта и связи!
Надежно
обеспечивай тс потребности народного х о и м *
ства!
(Из призывов ЦК КПСС I»' О 1-й годовщине Иеликого Октября).

Н а дальние

месторождения

Т | >у дов 1,1 м»(
у сиеха м и зов.
География
д :>встречает свой ирофсссн
ставки грузов цен г,юзаопальный праздник кол
нозом значительно
раслектив Нижне :артонгкого
ширилась. Транспортные
механизмы НПТУ совер
МТУ.
За
девять мешаюг рейсы па 8 отдасяцен
на
отдаленные
ленных месторождении.
месторождения доставлеи > 3555 тысяч т иш г, \
А
Н А З А Р О В .

Праздник в рабочей спецовке
В пятый раз многочисленный отряд советских тружеников отмечает свой профессиональный праздникДети, работников автомобильного транспорта. Пожалуй,
ост и нашей стране такого места, где бы не отпечатался рубчатый след колеса автомобиля, нет такого гру. а, который не доставляли бы но любым дшршрутам
автомобилисты.
С каждым годом все более сложные и ответственные задачи решают они, и док в путевых листах отмечаются пункты назначения, так и в жизни водители намечают наивысшие рубежи.
В призывах ЦК КПСС к 64-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции именно к
ним обращены слова: «Работники транспорта! Надежно обеспечивайте потребности народного хозяйства!» И
делом отвечают на призыв партии автомобилисты.
Накануне праздника наш корреспондент встретился
с начальником управления технологического транспорта, спецтехникн и автомобильных „дорог объединения
Александром Александровичем Трофимовым.
— В нашем объединении, — начал свой рассказ А. А. Трофимов,—
сформировано 23 транспортных
подразделения.
В пользовании нефтяников находится свыше 10,5
тысячи единиц техники.
Пожалуй, лишь большегрузными «БелАЗамн» не
представлен наш автомобильный парк. Но недостаточно
сосредоточить
большое количество машин, важно умело распорядиться ими, технически
грамотно
эксплуатировать транспортные средства, четко организовать

свой труд. В целом почти
пятнадцатитысячный кол-

лектив
водителей, ремонтников,
механизаторов, инженерно - технических работников Нижневартовска, Мегнона
и
вахтовых поселков успешно справляется с определенным объемом работ.
В сутки мы перевозим
свыше 70 тысяч
тонн
грузов, оказываем услуг
нефтепромысловым и буровым предприятиям
в
объеме 47 тысяч машино-часов. . Эти ноказате<
ли выше плановых,
но
все же не могут
удов-

летворить паши потребно
стп. Поэтому и коллективе идет кропотливая рао »га пт изысканию неиспользованных
резервов
нронз .одства, формируется более
эффективная
структура
организации
п.-'^евозок, крепнет и совершенствуется произвол
(га.яшая база.
— Александр Александрович! Не
секрет, что
именно надежные тылы,
в данном слуыае ремонтные и профилактические
службы, во многом определяют работу транспорта.
—Да, это так. Только
в этом году в мастерских
Нижневартовского завода
по ремонту автомобилей
проведено свыше 90 тыснч ремонтов
и видов
технического обслуживания транспорта. Сделано
много, но, чтобы повысить коэффициент технической готовности антомобилей, и этого количества недостаточно.
Первый тормоз в увеличении ремонтов и повышении нх качества —
недостаток производственных площадей. Их
у
нас чуть, больше половины от расчетной нормы.
С выводом
на полную

мощность за::одл «Татра»
с ремонтом самосвальной
техники положение улучшится,
но одни завод,
как говорится, погоды не
еде лае г.
Одновременно с созданием новых цехов, ирофнлакТо^иев необходимо
уже имеющиеся
производственные площади оснащать более совершенной техникой, смело внедрять н производство достижения наших передовых предприятий.*
поддерживать и направлять
движение новаторов
и
рационализаторов.
I ^ель
одна — сокращение сроков ремонта, повышение
качества его, достижение
наивысшей
производительности.
Остро стоит вопрос и
со снабжением запасными
частями.
Транспортники
обеспечены ими лишь наполовину. а по дефицитным
деталям — на 10
процентон.
Отсюда
и
большое количество техники, что стоит на «приколе».
Сейчас УТТ, СТ и АД
совместно
с
другими
транспортными предприятиями города проводит работу по созданию в Нижневартовске
автоцентра

КкМек га .'«..Ч! >м^6.1
.го
завода. Здесь целый ряд
нерешенных ионросов, но
думаю, что такой центр
будет создан,
и тогда
техническое обсл> жнвание
автомобилей марки
КамАЗ будет поставлено на
более качественный ур>зень.
Объемы работ, выполняемых
автомобилистами, растут быстрее, нежели увеличивается парк
техники
объединения.
Значит, резервы лее же
есть?
Несомненно. II главный из них
трудовой
настрой людей. Давайте
опять обратимся к цифрам. За девять месяцев
на объекты города и месторождения
перевезено
16,3 миллиона тони груза, оказано 11 миллионов
машино-часов услуг. II за
всем этим — самоотверженная работа транспортников, их ответственное
отношение к порученному
делу.
По календарю следующего года пятилетки трудится коллектив четвертого управления технологического транспорта. Из
месяца в месяц хорошую,
стабильную работу показывают воднгелн УТТ Ме-

ГИ01К К»/Го > 1 л , ^ ^ I л\у ( ,

Мегнонского УТТ ЛУ 1 и
ряда других
предприятий. •
Бригада водителей самосвалов II. А. Кукреева,
занятая на строительстве
кустов и нпугрипромысловых Дорог, при квартальном задании 07 тысяч перевезла 111 тысячи кубометров
грунта.
Правофланговой социалистического
еорениоп'мш 1
называют по нраву
и
бригаду
В. П. Кнелоза,
на 120 процентов выполняющую сменные падания.
Ударным трудом встречают
свой праздник
ко.мсомольско - молодежные коллективы УТТ .V' I
В. А. Онннченко и Ф. М.
Хальметова, В. И. Котлобан нз УТТ .V 7, И. А.
Артамонова — Мегнонского УТТ Лу 1, С. В
Корякина из УТТ Лу 2,
механизаторы
бригад
В. В. Климчука и В. И.
Архнпона из -УТТ ЛУ 5.
Впереди у нас горячая
пора зимников. Через тайгу, тони предстоит перевезти почти. 350 тысяч
тонн, грузов.
В. ВИКТОРОВ.
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ЧТОБЫ О Т Д А Ч А
БЫЛА ПОЛНОЙ
11ародные контролеры
задались
целью проверить, как на деле ныполниется в совхозах •Нижневартовский» п «Мстионскнй»
иостанонлеиис
ЦК КПСС и Совета Министров С С С Р «О дополнительных мерах ио обеспечению уборки урожаи,
заготовок
сельскохозяйственных продуктов
в
кормов в 1981 году
и
успешному
проведению
зимовки скота в период
1981 —1902 года».

застеклены
окна. Такая
же картина и в помещениях для крупного рогатого скота. Не отремонтированы подсобные помещения дли оОслужннающего персонала.
Эти же недостатки в
подготояке к зимонке и
на фермах совхоза «Мегионскнй».
Тревожное
положение
создалось на Вампугольском отделении
совхоза
«Нижневартовский». Пет
подъездов к корпусу на
200 голов скота, нет огороженной выгульной площадки. Помещение требует капитального ремонта.
На
ферму не завезли
сено.
*

СООБЩАЮТ
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Живем заботами коллектива

Все актизнее, целеустремленнее становятся действия членов головной группы народного
контроля
НГДУ Покачевнефть,'
все больше ощущается
нх
влияние на дела коллектива. Об этом можно судить
хотя бы по последним проверкам. Мы проверяли использование и сохранность импортных жилых и бытовых комплексов, учет и хранение оборудования в цехах подземного ремонта скважин и прокатно-ремонтного оборудования, выполнение плана цехом подземного ремонта. На расширенных заседаниях бюро голонной группы обсуждали итоги проверок. Выяснив
причины бесхозяйственности, выходили на руководство с рекомендациями по наведению порядка на том
или ином участке производства.
К примеру. Проверив цех ПРС, пришли к выводу,
что есть у пего резервы для дальнейшего улучшения

работ, так как' пока значительны продолжительность
одного ремонта (при плане 95,4 бригадо-часа она составляет 131,1), непроизводительное время.
Назвали
дозорные основные причины этих явлений. Зачастую
неонравдано продолжительное ожидание транспорта,
монтажников электропогружных установок, геофизических партий, пусковой комиссии РГТИ, аварийность,
повторные ремонты.
После проверки состоялся большой разговор
на
расширенном заседании бюро головной группы. По
ручили дозорным группы базы производственного обслуживании провести подобную проверку по итогам
выполнения цехом ПРС плана второго полугодии.
В. БОРОДИН,
председатель головной группы.

Откуда берутся жалобы
С начала года только г. Сог.ета С С С Р «О порядке
партком и профком обърассмотрения
предложеединения
от работников
ний, заявлений и жалоб
Варьеганского > Б Р посту - граждан». Регис грпруют
пило 1 I жалоб. Многова- нх и журнале вместе с
то, даже с учетом крупостальными документами.
ных размерон предприяРуководители
зачастую,
тия. Народных контролерассмотрен их, передаю!
ров запнтересоиало, как в
для принятия мер подчисамом управлении строитненным,
не определив
ся работа по рассмотресрок исполнения, не понию предложений, заянставив
исполнение
ни
леннй и жалоб трудящихконтроль.
Естественно,
ся. Ответив на этот вопчто н с контроля жалобы
рос, можно было отвечать
не снимаются. II вот реп на главный: почему рас- зультат: из 15 зарегистритет число жалоб из колрованных 21 У Б Р жалоб и
лектива.
заявлений судьба ни одной из ннх не известна. Н
Проверка показала, что
в У Б Р п его структурных
журнале регистрации ца11 >д|шделеинях о правлери г беспорядок.
нии технологического трап-

пропел прием начальник
У Б Р II. X. Хампгьяиоа,
начальник УТТ буроиогэ
управления В. В. Шнбакнн и п. о. начальника
УТТ А. И. Похомов
восемь раз. Бывший ди)Скгор тампонажной конпоры 11. А. Раки гни совсем этим
ие занимался.
Отстранились от важного
дела заместители первых
руководителей и главные
инженеры.
Невнимательное отношение к просьбам н жалобам порождает повторные
обращения. К* примеру. В
середине марта к директору тампонажной конторы т. Раки тину с заявлением о краже па складе обратилась заведующая складом Кирсанова.
Одновременно она просила принять меры по обустройству склада. К* словам заведующей не при-

слушались.
Как результат
через семь
дней
повторная кража. Но п
после эг*»го достаточны.^
мер принято
не было.
Спусти три недели была
совершена третья кража.
Не встретив
должной
реакции и понимания в ответ на просьбы н жалобы на местах, норой уже
не веря в положительное
решение вопросов
руководством своего преднрнш
гни, а зачастую и не имен
возможности быть принятыми
и выслушанными,
варьеганцы обращаются в
вышестоящие инстанции.
Таковы выводы народных
контролеров. А что скажут на это руководи гели
Варьеганского У Б Р п его
подразделений?

Предусматривал о с ь
прежде всего
получить
ответы на три основных
вопроса:
как заботятся
спорта, тампонажной кои
Нет порядка п в оргав хозяйствах о сохранно
торе) нет порядка в этом
низации приема работннсти сена, доставке его к
вопросе. В У Б Р отсутстков по личным вопросам.
фермам,
своевременной
В. ТАРАН.
вует приказ, который бы
Он проводился нерегулярподготовке животноводчеВ совхозе
намечены
обеспечивал проведение в
зам. председателя
но. с большими перерываских помещений к зимнемероприятия по переводу
жизнь требований Указа
комитета на]юдного
ми во времени. Всего дес гой л о во м у с оде ржа и и ю скота на зимне-стойловое
Президиума
Верховного
сять раз с начала
года
контроля объединения.
скота.
содержание, однако они
носят поверхностный хаК нынешней зимовке
рактер,
ие охватывают
совхозы хорошо обеспечевсего комплекса подготоны сеном, план выполнен
вительных работ и уже
на 110 процентов. ЦенУправления
механизи- 531 день — 44,2 дня на ханик треста т. Сннько не
дважды срывались сроный корм принят на барованных работ № 1 и
проявляют должной трекаждую машину.
ки нх выполнения. По
ланс совхозов, проинвенспециализированное
стробовательности
к инженерПриведенным
фактам
пеэтим причинам часть скотаризирован.
Однако
ительное
Л'у
1
треста
Ни
но-техническому
персонарестаешь
удивляться
поста переведена на зимовку
установлены факты нежневартовскнефтес
п
е
ц
лу,
ответственному
за
ле
того,
как
познаков неподготовленные по14
брежного
отношении к
строй
выполняют
планы
правильность
эксплуатамишься
с
организацией
мещении.
его сохранности. Так,
по использованию машин
ремонта на предприяти- ции механизмов. А потоВ обоих совхозах не
при разгрузке баржи
с
и механизмов. Вместе с
му техника своевременно
Под таким заголовком
ях.
закончено
ветеринарное
прессованным сеном на
тем на обоих предприятине проходит необходимое
Поставленные
иа рев пятом выпуске странипоголовья,
це н т ра л ы I ом
отделе и ш I обследование
ях наблюдаются
значитехническое
обслуживамонт механизмы не охрацы народного
контроля
не проведен
комплекс
совхоза
«11ижневартовтельные потери времени
няют, разукомплектовыва- ние, преждевременно изна(«Нефтяник» № 50 за
ветерннарно - профилакский» в воду было свалеиз-за длительных простошивается и требует дливают. Зона
консервации
26 нюня) была опублитических мероприятий по ев техники
но около 300 тюков (бов ремонте.
тельного ремонта.
отсутствует.
На низком
кована корреспонденция,
предупреждению заболелее пяти тонн). РуководТак, в У М Р
№ 1 (науровне техническое обКомитет народного конв которой
рассказываваний животных и диагство совхоза не приняло
чальник В. Г. Тихомиров)
служивание и профилактроля потребовал
от тт.
лось о грубых нарушеностические исследования
срочных мер
к его соиз 53 экскаваторов 10 протика механизмов и подУздяева,
Тихомирова,
ниях в выплате заработкоров на стельность.
хранности.
должительное время провижного состава. ПрактиСннько
принять' меры
ной
платы
в НГДУ
стаивают.
Простои
состачески
отсутствует
первичпо
обеспечению
правильУрьевнефть.
Выявлены
и другие
Хотя
уже потеряно
вили 678 дней — в средная техническая докуменной эксплуатации спецЗа допущенные нарумного времени, совхозы
факторы, которые могут
нем по 67,8 на каждый тация. Не
ведется»
учет
техники
и
механизмов,
шения
и использовании
и сегодня не приступили отрицательно
повлиять
экскаватор, что превышавыработки
часов,
журнал
доложить
о
результатах
денежных
средств и хак заготовке хвойно-внтана ход зимовки, на по- ет допустимую норму ботехнического обслуживав комитет
к 1 ноября
латное отношение к слуминной муки.
вышение продуктивности
лее чем в четыре раза. В
ния и ремонта.
1981 года.
жебным обязанностям на
Беспокоит и то. что
СС.У № 1
(начальник
чальнику
НГДУ Урьевживотных.
В совхозах
И. С А Р А Е В ,
Начальники ССУ № 1
животноводческие
помеП. А. Уздяев) на ремонт
нефть В. О. Палию, главЕ. Л Ь В О В ,
г. Уздяев
и УМР № 1
ощущается нехватка ращения. склады с сеном,
12 бульдозеров затрачен
ному бухгалтеру управт. Тихомиров, главный менародные контролеры.
бочих ведущих професдругие объекты совхозов
ления
В. К. Деркач,
эксплуатируются с боль- сий, главных специалиглавному •
бухгалтеру
стов*
Недостает технишими нарушениями праУТТ НГДУ
Урьевнефть
вил противопожарной бе- ки, необходимой для проЛ. С. Корюковой комизопасности: не обеспечеизводственных нужд. Л
тетом народного контроны первичными средстваля объединения
объявчасть имеющейся
из-за
ми пожаротушения, силолены
выговоры.
В ча- >
слабой ремонтной базы
паи и осветительная злекстичиос
возмещение
нанаходится
в нерабочем
гростл выполнены с нднесенного ущерба на них
сое тоя нии, ра зу ком п лек •
...1 ,!.шмн
правил у<
произведены
денежные
тэванл.
Управление кг. .детва электроустаноначеты в размере месячнп ллыюго строительства
вок.
ных должностных оклаобъед нюнил
(начальник
дов.
\
Г> >лмное отставание в
Л. Б.
Перельмаи, наи здг • гонке жиаотноводчечальник отдела по строск.1.4
помещений к соительству сельхозоб некде) жди ню скотд в зим
тон В. М. Колесмпч'п.; <1
них условиях: ие выпол44
считают сооружение про
нено п 50 процентов неизводетиенных помещений
обч >дпмых работ. Напри13
корреспонденции
для совхозов делом игопод
таким
заг »лэ;ж ш
мер, па центральном отрос тененной
ваял ос ти.
(«Нефтяник»
X»
50) шла
делении совхоза «НижнеИменно поэтому из зеречь
о некачестаенном
.ЛфТЭКСКИЙ» ни один из
плаинрованиых
к «к. :оестроительстве временных
нню на текущую пяти;|.ех корпусов ие готов к
высоковольтных линий нп
летку 20 миллионов рубприемке скота. В помеПокачевском месторожделей в настоящее
время
нии.
щении,
где содержится
Приказом № 123 по
не освоено
ни рубля.
молодняк, желоб для метресту
11нжнезартовск1
Это
одна
из
главных
::апкч« ского удалении панефтеспецстрой
главным
причин, что производство
н »зз
постоянно
залит
инженерам
Мегионского
мяса и молока в совхозе
грунтовыми водами, коеССУ
В. И. Кучеру и
«11 ижневартовскнй*
не
Варьеганского ССУ П. И.
как "Побелены стены
и
ВОТ ТАК « Х Р А Н Я Т С Я »
110 НАрастет.
ЕДИНОЙ СВАЛКЕ И
БРАКОВАНМазилову объявлены выкормушки,
не законопаСОСНО КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ В
Н Ы Е , И П Р И Г О Д Н Ы Е К РАБОТЕ.
говоры.
Приняты меры
чены щели в стенах, не
БРИГАДЕ О С В О Е Н И Я У Б Р № 2 — В
В. АЛЕКСЕЕВ.
Фото Л. Котовой.
по устранению брака.

Исключить

простом

„Вот это
зарплата!

ФОТООБВИНЕНИЕ

„Природа
против
бракоделов

/
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Люди нефтяного
Приобья
Ирска Шарпиовнча А.ззалова я УТТ .№' 0 знаюг
многие. II не просто знают— уважают.
Жизнь
шоферская непростая —
на колесах. Здесь, пожалуй, как нигде, человек
виден. Трудности тут свои,
проблемы, и нужен особый склад
характера,
чтобы уметь преодолевать
их, потому
что просто
приспособиться
вряд ли
возможно.
И рек Шарипович
у
нас с 1975 года. Как* из
армии
демобилизовался,
так сюда и пришел. Вряд
ли его кто-то и замечал
поначалу, крутит себе баранку да и ладно, какую
дали машину — и на том
*
спасибо. У нас ведь бывает кмк? Заметнее
порой тот, кто работает за
одного, а, кричит за троих: .но мне подай и то
выпь да положь!
Авзалов не такой.
Да. с 75-го — срок немалый, воды много утекло. Набирал шофер ма•^стерстно.
В 1973 году
с элучил 2-й класс,
и
1980—1-й. Сказать, что
он ас, не скажу. Потому
что ииднтся мне в этом
определении
еще н какое-то лихачество,
бесшабашность. что ли.
А
Еще
совсем
недавно
возле территории Покачеткой
БПТО
и КО
можно было видеть нагромождение цемента и хорошего, и уже пришедшего и полную
негодность. То и дело сюда
юдрулияали мощные цементовозы
с эмблемой
ПокачеВской тампонажиой
конторы,
и
грузчики
вручную
«заправляли»
нх десятками тонн мате^ риала, идущего на строительство скважнн.
Туг
же
деловито
сновали
бу л ьдозе ры,
рас ч и ща я
площадку от завалов.
Представьте:
осенний
дождь, вкрутую замешанный со снегом тугой ветер с Агана. II люди
распаренные, вымокшие,
работающие,
как казалось, на пределе и физических сил, и морального
настроя.
Так было недавно.
II
вот стоим с директором
11окачевской
тампонажиой конторы
Анатолием
11етровичем
11одкользнным на той же площадке,
но теперь она имеет совсем другой вид. Ровный
песчаный участок, разлинованный
протекторами
машин, а рядом — цех.
К
нему
выворачивает
тяжелый «Ураган» с тре-,
мя поддонами цемента на
платформе.
Грохочущая
млхипа въезжает в ворв-
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Особый характер

Прек Шарипович но лихач. Специалист он отменный,
квалифицированный. Техническое состояние его машины всегда получает
отличную
оценку. Что скрывать, не
так уж много новых машин и нашем УТТ и далеки от совершенства наши дороги, да и запчасти на них
не валяются.
Однако всякий раз перед
рейсом агрегат
Авзалова (он управляет КрАЗом 255) в полном порядке.
А недавно, месяца два
назад, вышло вот
что.
Неожиданно для многих
Ирска Шариповича товарищи избрали
бригадиром. Почему
неожиданно? Да нее по той
же
причине
— уж больно
скромный человек, не умеющий кулаком по столу
ударить. Хотя, думается,
со временем, когда понадобится отстаивать интересы бригады, настойчиность придет.
Научится
и отстаивать, и «драться», если нужно.
Конечно, забот Авзалову прибавилось: отвечать
теперь не только за себя
за весь комсомольско молодежный
коллектив

(а бригада у него именно такая). Спрос с бригадира другой, ответственность значительно больше. Но
раз коллектив
избрал, значит верит, и
поддержка будет.
Не сомневаюсь в одном — Авзалову
будет
нелегко. И не только потому, что он бригадир начинающий, опыта в этом
деле никакого. Это уже
само собой. Но и по другой
причине.
Бригада
Прока Шариповича одна
из самых трудных в УТТ.
Трудности кроются
не
столько и заданиях, сколько в проблемах
чисто
этических.
Попы таюсь
объяснить.
Не случайно
третью
бригаду считают
у пас
наиболее «узким»
.местом. Пожалуй, как нигде,
велика здесь
текучесть
кадров. Секрет
прост:
платят
мало.
Точнее,
.меньше
чем в других
бригадах, поскольку другие работают на тяжелых
спецавтомобнлях, на которых смонтировано нефте
промысловое
оборудование. Таковы расценки и
ничего тут не попишешь.
Вот правдами и неправдами иные водители негре

та, а там уже стропальщики .тонко и умело зацепляют* груз, п он, следуй за кран-балкой
по
воздуху, водружается на
стеллаж рядом с другими
поддонами.
Пять минут — и машина поехала на причал
за новой порцией цемента.
Сейчас
бригада

ухнем». •Поди
работают
под
крышей,
нами им
меньше стала
запыленность. Короче, если рань
ше процент
простудных
заболевании
на
этом
участке был самым высоким в нашей конторе, то
сейчас, уверен, он снизится до допустимых пределов.
Да. уже педелю рабо-

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

мятс'я попасть
иа более
выгодные машины. Заканчивают курсы
машинистов, мотористов
и, как
говорится, давай бог и »•
гн.
Однако Аввалов с первого дня и по сию пору
трудится именно в этой
бригаде, на невыгодной,
как считают многие, машине. Что, не было у не
го возможности
уйти.'
Была. 11 не раз. Да
и
соблазн был. Однако 'совесть у этого
человека,
понимание интересов дела сильнее всяких
соблазнов. Потому и пользуется он в коллективе заслуженным авторитетом.
И реку Шарниовнчу при
пшено высокое
знание
«Ударник к о м м у н и с т е
с кого труда», днажды награждался он Почетными
грамотами.
Думаю, что не те, кто
прыгает с места на место и поисках
больших
денег, суть и смысл нашей жизни, не они — тот
стержень, па котором все
держится.
а такие, как
скромный, порой
неза
.четный Анзнлои.
А. КОНЕВ,
председатель местком»
автогаража .V» 3.

час на пути этогл расточительного отношении
к
добру
- надежный шлаг
бау.м.
Как- подсчитали
экономисты предприятия,
ввод цеха позволит экономить почти триста тысяч рублей и год. ')то
за счет повышения производительности
1 руда,
эффектинного исиользэиа-

ЭФФЕКТИВНО

НОВЫЙ ЦЕХ
грузчиков начнет заполнять
цементом ног эту
цистерну,
—
поясняет
Анатолий Петрович. — А
затем уже ио пневмопроводам отсюда цемент поступит на эстакаду с емкостями для хранения и
отгрузки
сухих тампонажиых материалов. Подходит к эстакаде цемен
тонов, и в считанные минуты загружается.
Все,
он
готов для дальнего
рейса на буровые.
Как
видите, явный выигрыш
во времени. Да к тому же
исключены потери
цемента на самой базе. И
все ж главный плюс, я
думаю, в возросшей культуре производства. Ушл)
навсегда это самде
«эй

тает цех по приготовлению сухих тампонажных
.материалов, и обстановка
на предприятии с вводом
его изменилась к лучшему. Возрос коэффициент
использования т| экспорта, что сразу
сказалось
на вкладе тамлонажннков
в освоение 11окачевского
месторождения.
Наладилась ритмичная,
можно
сказать — поточная работа.
Но главное, конечно,сохранность
.материалов.
Если
раньше — не ог
хорошей жизни, разумеется — сотни
и сотни
мешков с цементом попадали под колеса автомашин. мокли и портились
и .д открытым небом, сей-

ЭКОНОМИЮ

избрал

ее членом

производственника,

местного комитета.
активную

И. Стоили она. А Скли.^
кого, рабочих II. II ли
ченко, В. Царьк'мм,
Г
1»У рунцу са. И. Арапова.
Преодолен трудности, н\
стили они цех, и не успела еще отполыхать и
нем электросварка, меч
тают о второй
очереди
установки.
Она
включает в себя
б >лее совершенную
систему дозировании, мои
тлж дополни гельпых ем
костей большого объема
для хранения
цемент,
пуск*
мешкмраепшлоччои
пес к н ушильн >н

И Г. Д.

Пн.М.'Ч.иО!

они
сделать нее ото ва
год на тех же произвел
ствснных площадях
без
остановки
ироизводсгвв.
Полезное дли себя и ;ц у
гнх дело свершили тамп
нажннкн, сдав ц.'.х
эксплуатацию,
н » дважды
будут мэл >дцы, еелл
и
намеченное» переведут
в
разряд' реального.
Однако вопрос оста*,
ся открытым. А имени ».
пора нести строительство
под юных объектов
на
да льн 11 х мес то, и >ждеи иях
промышленным СП К'обэ.Ч,
ие размениваясь на кустарщину. Ст|юигь так,
как
умеют у нас уже
строить ДНС. КНС, мощные ремонтные цеха.
В.

ВОРОБЬЕВ.

БЕРЕЖЛИЬОСТЬ

ПРИМЕР БУРОВИКОВ

Второе управление механизиронанных
работ треста Ннжневартовекнефтеспецстрой — одно из специализированных
транспортных предприятий.
Ветеран управления автослесарь Борис Федорович Яковлев — активный

рационализатор, его новшества широко
применяются на родном предприятии.
На снимке: начальник Р М М А. П.
Путиннхин
н слесарь Б. Ф . Яковлев
обсуждают схему рацпредложения.
Фото Н. Гынгазова.

Одним из основных ры
чагой повышения эффек
.а:иности
общее гневного
ироизнодства является эко
вомни
электроэнергии.
Объединение
11нжневартокскнефгегаз доводит до
каждого
предприятии
контрольные задании
по
экономии электроэнергии,
топлива и тепла. Исходя
ив этого задания,
пред
прия гни
разрабатыиают
свои мероприятия. Управ
ленне буровых работ .V" 1
за прошедшие девять месяц.м текущего года сберегло 830 тысяч
киловатт-часов
электроэнергии, что почти наполовину
больше планового
задания.
За счет чего же достигнут успех?

и . ...

хорошего

общественницу
Фото

М.ИНПИЫ,

И

На

Л.

И.

Кулабину равняются ее товарищи по работе.

Печи

пнн техники и экономии
материалов.
Давно об этом
цехе
мечтали
тампонажннии,
'но не было строительной
организации, которая взялась бы претворять
в
жизнь
их задумки. II
строили они собственными силами,
освобождая
людей от выполнения непосредственных
задач
производства. Были трудности, просчеты, какнэ-го
неувязки — не специалисты все же, по ведь сделали!
В этом немалая заслуга молодого
директора
А. Нодкользина. главного
инженера
В. Фомичева,
инженерно - технических
р а б л н и к и Н. Терехова,
ЗА

Много замечательных людей работает и седьмом
управлении технологического транспорта. Всеобщим
унаЯк'еннем в ремонтных мастерских пользуется обойшина Любовь Ильинична Кулабнна. Чуткая и отзывчивая. она завоевала доверие коллектива, который

С 107!) года
г. У Б Р
Л!* 1 на буровых
установках стали
заменять
двигатели С Д З Б 13-52 8
.мощностью 030 киловатт
нл другие—СДЗБ 13 12 В
меньшей мощности
(150
киловатт). Последние выдерживают нее технологические параметры. Теми
бурения
не сннжаетсн.
Экономии энергии с пачала года составила 29000
киловатт часов в.ме» топлаП ; 1ЫХ 34000.
Меньше энергии затрачивается при
использовании и бурении
новых
современных типовых долот, внедрении
легкосплавных бурильных труб.
Не секретом является и
то, что агрегаты, вырабатывающие
облегченные

П.

Гынгазова.

Работают
надежно
Можно

ПОЛОЖИТЬСЯ ил

Води 1 елей нашего
гаражи Г. И. Чу.пажа, П. И.
Купина, О.
Кононова.
Они
ударники коммунистического груда. Работают без а парии и похозяйски расходуют горюче смазочные ма сериалы.
Автомашины у них всегда иа ходу, а если случится
какал пибудк неп.пранпоеть. любой
нз
этих водителей сам быстро устранит ее и выведет
нл трассу и и '.'шоп оое
во.ч

г ЛМВНОСТИ.

П. ФОРТУНОЙ.
старили': .механик гаража
ЦБПО но ИРПО.

Гру 3 ы
завезены
Спущен флаг навигации нл Локачах. Докеры
дальней нефтяной залежи
только в сенгибре
иорераблалн свыше МО
тысяч тонн Гр\'30В.
А
всего в этом году коллективом
Покачевский
БПТО и КО реализовано
продукции на 2305-1 тысячи рублей, почти
нл
миллиона
руол.'.л
больше
запланированного.

В.

ВАСИЛЬЕВ.

глинистые растворы (фил
фикс,
серо гель, НТФ).
требуют меньших затрат
.времени, а значит и элек
троонергпи.
Обо
и» 1
этом не забывают в управлении. Экономить
в
большом и малом — вот
девиз проходчиков. 11 недаром здесь по-хозяйски
заботятся о том,
чтобы
вовремя включить п выключить все осветительные приборы на рабочих
.местах, заменить по мере надобности
обычные
лампьг накаливания
на
люмиипецен пиле.
Из сказанного
видно,
чг> улучшение
технологии производства —реша
ющее условие экономного
расходовании
электроэнергии.
Н. ТКАЧЕЙ КО,
инженер отдела но
распространению передового опыта ЦНИЛ.

СОДРУЖЕСТВО
ВРАЧА И ИНЖЕНЕРА
13 пишем городе созданы 22 инженерно-врачебные бригады на 57 предприятиях. В их составе
цеховые врачи, хирургитранмотологи, гинекологи,
санитарные работники и
представители администрации предприятия.
Инженерно - врачебная
бригада выходит по графику один раз в месяц на
производство. Она проверяет состояние
условии
труда работающих, механизации и автоматизации
производства, соблюдение
правил техники безопасности. Не обходят вниманием инженерно - врачебные бригады и санитарно-гигиенические
условия труда работающих
питание, питьевой режим,
наличие спецодежды, содержание бытовых помещений.

гут здесь добиться, чтобы в этом управлении
не
стихинно и ие по чьей-то
был утеплен,
как положено, транспорт. А в це- личной шшцшггнзе. дело
в том. что решение в шхе ремонтно - строительросоа
заболеаасмос гн,
ных работ РСУ
до сих
травматизма я дрофосмотпор нет вытяжной вентира в службах, цехах
и
ляции. Объяснение этому
дать просто: главный ин- бригадах МЭР ЛУ2 учитывается нрн подведении
женер управления С. Муитогов социалистического
равленко в работе инжесоревнования.
Введены
нерно-врачебной бригады
буркомом так* называемые
участия не принимает, хоталоны качества, в кототя официально возглавлярых все отмеченные пеет ее. Функции его сводосгл I кн «отстригаются»
дится лишь к подписывапо мере их усгранепил.
нию актов, составленных
Каждый мастер стреми тв результате
проверки
сп к тому,
чтобы при
производс гвенпых участочередной проверке в его
ков. Участвовать в самом
талонах замечаний осырейде бригады главному
палось как можно пень
инженеру, может, и ие
ше.
обязательно ввиду заняК' сожалению,
такой
тости. Но прокопгролиро
практики
нет па других
вать устранение всех непредприятиях, где дейстпорядков, указанных
в
вуют 11 ВВ. Не уделяют
акте, — прямая его обядолжного внимания вопзанность.
А профсоюзросам заболеваемости и
пому комитету (предсеВ результате каждого
травматизма в УТТ .V/ I
датель тов. Зуйков), слевыхода составляется акте
п Лу 2 главные инженеры,
довало бы усилить конуказанием срока устраненачальники цехот и уча
троль
за проведением
ния выявленных
недосмероприятий по сниже- стков. Л потому замеча
татков. 11 вот тут начинапня, указанные в актах
нию заболеваемости. '
ются основные сложности
комиссии — ИВБ в срок
Совсем по-другому от
н деятельности ИВБ. Орне устраняются, остаютносятся
к деятельности
ганизовать выход бригася при повторных проверинженерно
. врачебной ках. В УТТ ЛУ 12, нанрп
ды и составить акт ие такбригады
в
УВР
.V» 2 (цеуж сложно. Гораздо трудмер, необходим
капп
ховый
врач
П.
В*. Анннее добиться
строгого
гальный и косметический
симкона). И выездах ИНГ»
контроля за выполнением
ремонт в цехах, нептиля
зачастую принимает учапредписаний, отмеченных
цпя в сварочном
цехе
стие М. М. Закпров, главЕсть вопросы,
решеНи'
•в акте.
ный инженер управления.
которых не т|>ебуег мате •
К примеру, хорошо раОн регулярно отчитывает{шальных затра» и учи
ботает инженерно-врачебся но результатам ныез
лип
- захламленность
ная бригада И ГДУ Меги
да на заседаниях буркоцехов,
ан тисаннтарное
оннефть (цеховый врач
мл. После повторных про- состояние бытовок, отсу]
В. А. Кажанова). За де- верок на заседании бурствно предметов
личной
вять месяцев
24 вы- кома заслушиваются те
гигиены.
хода на производство, пра
буровые мастера, в чьих
А Ведь снижение забо
нильно составляются акбригадах
не устранены
деваемое
ти не такой уж
ты, учитыиается
в них
недостатки. Здесь же вывторостепенный вопроц.
все, что влияет на забоносятся деловые решении.
как это нажегся некотолеваемость. Однако вот
рым руководителям. И
Такой порядок заведен
уже несколько ле т не мо-

ПОБЕДИЛА
„ЮНОСТЬ"
В системе
жилищнокоммунальной
конторы
объединения восемь детских комнат. Недавно были рассмотрены
итоги

социалистического соревнования между ними за
третий квартал.
Первое
•место присуждено детской комнате «Юность»,
что в седьмом микрорайоне. Летом ребята
пз
этой детской
комнаты
ездили
на экскурсии,

проводили
внутрндворовые спортивные соревнования. Здесь
созданы
кружки
начинающего
конструктора, вязания и
другие, ведется работа с
«трудными» подростками.
Организуют занятия
с
детьми в «Юности» пе-

прошлом году оргметодкабннетом горздранотдела
был проведен экономический
анализ
ущерба
предприятий от заболеваемости в связи
с временной утратой трудоспособности работника. Анализ показал, что сследст
вне устойчивого
енн.кепин забол'оваемос тл па
таких предприятия:, как
УВР ЛУ
111 'Д> Меги
опиефгь, НГД> Нижневартовскнефть судгма пре
дотвращенного экономического ущерба
состава и
35 М И Л Л И О Н О В 485 тысяч
рублей в целом. Как раз
на
этих предприятиях
неплохо работают ИВБ.
Словом, в полезности
деятельности инженерноврачебных бригад сомневаться не приходится, поскольку она
непосредственно направлена на спи
«копне заооленаемости н
травдкппзма. Однако работа их на .многих предприятиях еще на низком
уровне в основном из-за
безответственного
отношения к ней некоторых
руководителей.
Как* же контролируетси
работа в этом направлении со сгорЪпы отдела
охраны
труда
объединения?
На этот
вопрос
о т в1 е г н л
старший инженер отдела
П. П.Бурков: «Один раз
I; полугодие комиссия по
охране труда
проверяет
ил каждом
предприятии
о.чечнкть о работе ИВБ
по документации... И все.
Хотя иеп.т >хо
было бы,
если бы главные инженеры предприятий отчитывались о работе по снижению заболеваемости и
травматизма па заседаип
ях комиссии
по охране
труда профкома объединения, Это повысило бы
нх ответственность
за
столь
важный участок
работы».
Л. УФИМЦЕВА.
дагог Л. И. Комиссарова
и инструктор по спорту
И. А, Банннцыиа. Второе место
присуждено
детской комнате
«Бригантина» пятого
микрорайона, третье
— «Искорке» из третьего.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

[ородок
из сказки

Фото

Ранние мечты

И. Старовартовского.

Продолжается подписка

Сказочный датский городок* 'оырос в третьем
микрорайон? города Стрекенои. Кго возвели студент!.] стройотряда «Зодчий» нз Уфы. > зорч и ые
стены
в древнерусском
стиле.
башни,
горки,
скульптуры
сказочных
героев украсили внутреннее пространство микрорайона. Сооружение этого жилого массива ведется комплексно и позволяет создать
максимум
уд »бсти для всех горожан
—н взрослых,
и детей.
А. ПЕТРОВ.
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СПОРТИВНУЮ БАЗУ
Семь лет подряд физкультурники НГДУ
П:1::::ю
нартовекнефть удерживают переходящий кубок городского совета ДСО «Труд*. Наше управление яри.;.*,
многих городских соревнований. Спорт у нас лшош.
каждый год в управлении проводя гея зимняя и летняя спартакиады, а профессиональные праздники строителей, нефтяников, День физкультурника мы превращаем в праздники спорта. Иа базе отдыха «Салютлор» в зги дни проводятся' массовые состязания по
перетягиванию каната, поднятию гири, подтягиванию
на перекладине, стрельбе нз пневматических винтовок*, кроссу.
В начале года совет коллектива физкультуры управления составляет календарный план спортивно массовых .мероприятий п доводит его до сведения всех цеховых активистов. А примерно за педелю до соревнования собирается судейская коллегия, которая под
робно обсуждает все моменты состязаний, их организацию. Наша цель — добиться массовости и спорте.
Поэтому но всех цехах тоже проводятся соревнования
по лыжам, шахлштам, шашкам, волейболу, настольному теннису. Давно
уже признано, что занятия
физкультурой и спортом оказывают большое влияние
на повышение производительности труда, укрепление
трудовой дисциплины. II действительно, наши лучшие
спортсмены ото еще н отличные производственники.
Среди них слесарь цеха теплоснабжения В. Кугубаен,
слесарь третьего цеха подготовки и перекачки нефти
11. Фатихов и оператор этого же цеха X. Аброщикова. слесарь цеха автоматизации производства Н. Лм
барников, маркшейдер Б. Ганохин.'Начальники Ц Ш Ш Г ,
цеха 111111 ЛЬ 3.
ЦДНГ .V» 2 В. Ф. Лиисимов, Л. К.
Сергеев и В. А. Юдаен — всегда самые активные участники соревнований. Л коллективы, которые онн возглавляют, самые спортивные в управлении.
В программе зимней спартакиады управлении были соревнования по восьми видам спорта. Победителями спар ;
такиады стали физкультурники ЦИИНР. Второе место занял коллектив цеха ИНН ЛУ 1, третье — цеха
автоматизации производства. А в летней спартакиаде
лидируют третий и первый цехи подготовки и перекачки нефти.
Каждый год работники управления сдают нормативы комплекса Г ГО, для о того в II ГДУ создана специальная комиссия. В этом году для жешцпи нашего
управления будет организована группа здоровья, занятия в ней планируется п|юиодигь трн раза в педелю. Многие работники НГДУ живут в девятнадцатом
общежитии. Недавно возле него появилась волейбольная площадка. Ее сделали в свободное от работы время сами жильцы. Ксть в нашем общежитии комната
здоровья. Там можно поиграть в настольный теннис,
«помериться силой» со штангой.
Спорту в нашем управлении уделяется много внимания. Например, при подведении квартальных итогов социалистического соревнования среди цехов обязательно учитывается их участие в спортивных мероприятиях. Думаю, что это правильно. Ведь спорт
это отдых н настроение людей. Часто присутствуют
на соревнованиях между цехами начальник управления
И. Д. Сергеев .и секретарь партийной организации
В. И. Гуриненко. Вопросы спортивной работы заслушиваются на заседании парткома, профкома профсоюза и комитета ВЛКСМ. Все замечания в наш адрес
мы обсуждаем на совете коллектива физкультуры, вправляем свои упущения.
Конечно, физкультурный актив НнжиеварговскнефгЛ работает неплохо, особенно если учесть недостающую спортп шую базу. Но нам хотелось бы культлаировать больше видов спорта, качественней организовывать соревновании, привлекать к их у г.стм.о
детей, но для этого необходим счой спортзал. Зтпм
маться нам приходится урывками в зал .' шдш >фи а
восьмой школы. Наши ребята смотрят с завистью пт
своих соседей и основных соперников -- НГДУ Пел )зернефть, где созданы все условия для занятий сд
том,
В. КУНАКУЗИН.
зам. председателя совета
коллектива физкультуры
Роляктор

\

Н НЛТ'ГОППГНУ

ТМИЛ Ы±*М Д ь я и К
Воскресенье. 25 октября.
МОСКВА.
9.00 Время 0.40 Па
зарядку становись! 10.05
Будильник. 10.35 Служу
Советскому Союзу! 11.35
Здоровье. 12.20
Музыкальная программа «Утренняя
почта». 12.55
«Наука и техника». Киножурнал. 13.05 Сельский
час. 14.05 Музыкальный
киоск.
14.35 Премьера
до ку мен та л ь н ого
тел е фильма
«Слово о моем
герое». Из цикла «Коммунисты». 15.05 Сегодня
— День работников автомобильного . транспорта.
15.25 Музыкальная' программа. К Дню работников

автомобильного транспорта. 10.10
Путевка
в
жизнь. Встреча с токарем
Ленинградского
завода
строительных машин, Героем
'Социалистического
Труда Е. Н. Мо рядовым.
17.05 Клуб кинопутешествий.
18.05 «Струны
сердца*. Фильм-концерт.
18.35
Международная
панорама. 19.20 Впервые
на экране ЦТ. Художественный фильм «Печкнлавочкн». 21.00 Футбольное обозрение. 21.30 Время.
22.05
Чемпионат
С С С Р по хоккею. ЦСКА
— «Торпедо». 23.50 Новости.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЕТЕСЬ

Отмечают

юбилей

К своему пятилетнему юбилею коллектив НГДУ
Белозернефть подошел с хорошими трудовыми показателями. План добычи за пять лет выполнен на
о 100,3 процента, сверх плана получено 4 миллиона
о316 тонн жидкого топлива. На 66 больше плана введено в эксплуатацию скважин, закачано в пласты
14 миллионов 26В тысяч кубометров воды
сверх
плана.
\ В авангарде социалистического
соревнования
• сейчас —ЦДНГ ЛУ 6, руководимый А. В. Коломат;скнм. С начала года цехом добыто 1 миллиона 463
тысячи тонн нефти при плане 1 миллиона
426
тысяч тонн. Ненамного отстал п ЦДНГ ЛУ 5
но
главе с С. В. Королевым, успешно справившийся с
обязательствами девяти месяцев.
Среди бригад пятого цеха лидирует первая (мас-Х
тер И. С. Пыжьянов). План добычи нефти ныиол-|
иен ею на 100,6 проценга.
•
Л, ЛОСКУТОВА,
•
экономист ОТ и 3.
•

I

ОРГ АН ПАРТКОМА,
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ И / Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л Газета выходит с января 1979 года
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Перед началом рабочего дни состоялся митинг
•] коллективе ордена Ленина НГДУ
Нижневартовскнефть, Промысловики орденоносного коллектива торжественно отметили добычу двухми.тлиардной тонны нефти на
тюменской земле с начала освоения месторождений области.
Выступившие перед собравшимися
поздравили
коллектив с большой но
бедой и заверили,
что
социалистические облза-,
тельства
первого года
одиннадцатой ннгилетки
будут успешно
выполнены.
На снимках: митинг у
первой скважины Самотлорского месторождения;
выступает
А. П. Суз
дальней.

На расширенном заседании профсоюзного комитета
объединения подведены итоги работы
коллективов
промышленных предприятий, цехов и бригад в третьем квартале.
Победителями социалистического соревнования
с
присуждением переходящих Красных знамен и денежных премий признаны: нефтегазодобывающее управление Мегионнефть, Нижневартовское вышкомонтажное
управление М 1, трест Нижневартовскремстрой, ЦБПО
по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования, Нижневартовское УТТ № 5, Мегнонское БПТО и
КО № 1.
Лучшими среди коллективов цехов и бригад названы:
цех добычи нефти и газа М 1 НГДУ Нижневартовскнефть, бригада по добыче нефтн и газа В. Ф. Новичкова из НГДУ Ннжневартовскнефть, буровая
бригада
А. С. Кузьмина из У Б Р № 1, вышкомонтажная бригада старшего прораба М, И. Сергеева нз ВМУ Варьеганского УБР, бригада капитального ремонта скважин
Н. К. Бачурнна из УПНП и КРС, бригада подземного
ремонта скважин И. Р. Мутыгулина из НГДУ Ннжневартовскнефть, автоколонна Б. М. Данченко нз Мегнонского УТТ № 1, бригада водителей А. Д. Казанцева
нз УТТ ЛУ 4. коллектив комплекса подготовки про
изводства А. А. Попова нз УТТ ЛУ 4.
На заседании профкома рассмотрены итоги социалистического соревнования за досрочную добычу миллиона тонн тюменской нефтн в сутки.
Дипломами
победителей отмечена работа в третьем квартале коллективов НГДУ Ннжневартовскнефть и Нижневартовского У Б Р ЛУ 1.

У СТРОИТЕЛЕЙ ДОРОГ
Весомым
трудовым
вкладом в досрочную добычу миллиона тонн тюменской нефти
в сутки
встречает 64-ю годовщину
Великого Октября кол»лектив первого управления треста Нижневартовскнефтедорстройремонт. На
восстановлении капитальных и временных дорог
им освоено
около
6,5
миллиона рублей, на 400
тысяч больше запланированного.
Особенно успешно по-

наиШ

Т.- Ч

трудились дорожники в
третьем квартале.
Они
отремонтировали
девять
километров бетонки и заасфальтировали
I около
13,5 километра автомагистралей в городе
и на
месторождениях. По нтс*гам работы за этот период коллектив признан победителем социалистического соревнования среди
подразделений треста.
В. ШАЙХУТДИНОВА,
начальник планового
отдела ДРСУ-1.

11НП

•Ш

н

о

я

б

р

я

Коллективы прокатно ремонтного цеха .V» • 1 и
кабельного участка Нижневартовской ЦБПО
по
прокату и ремонту электропогружных
установок
23 октября
завершили
месячное задание
по капитальному и текущему
ремонту погружных электродвигателей и электрокабеля. Они успешно завершили и задание десяти месяцев. Сверх планового задания отремоптнроиано 73 электропогруж.
пых двигателя, 179 длин
элсктрокабелн.
Хорошо трудятся слесари . электрики
С. М.
Вечкасов и А. М. Назаров
— победители
конкурса «Лучший по профессии», ветеран
нефтяной
промышленности слесарь .
электромонтажник X. Ф.
Муксннов, который
по
итогам работы в десятой
пятилетке награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Не отстает от
передовиков производства
молодой рабочий слесарьэлектрик Р. X. Гилимзанон.
Сменные задании
он выполняет только
с
хорошим качеством.
В. КАИГОРОДОВА,
ст. экономист отдела.
НОТ и У П .

НЕ С Д А В А Т Ь

Для каждого нз более чем 2400 тружеников НГДУ Белозернефть 1 ноября
— день особенный. В первый ноябрьск нй день 1976 года это управление стало
самостоятельным предприятием.
И нынче у белозерцев—первый скро мный юбилей, пятилетне коллектива. С
каким настроением встречают его в управлении? Об этом
наш
внештатный
корреспондент В. Белов беседует с председателем
промыслового
комитета
профсоюза Татьяной Дмитриевной Бронской.
—Давайте начнем с сопоставления:
Белозернефть в 1976-м—н сейчас,
в
1981 году.
Изменялось за эти пять лет многое.
Только численность управления выросла за эти годы более чем вдвое. Несоизмеримо возросли и производственные показатели. Если сравнить объем добытой
управлением нефтн в первый год существования и план по этому
главному
показателю на нынешний год—разница
в сторону увеличения более чем в полтора раза.
—Отрадные перемены. И особую гордость вызывают они, вероятно, у тех,
кто жнл заботами управления все эти
пять
— Могу сказать, что верность нашему коллективу хранят вот уже пять лет
сотни работников. Но поскольку перечислить всех ветеранов пофамильно невозможно. назову только лучших из лучших. Это М. Ф Варламов нз цеха подземного ремонта скважин—кавалер орденов Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени,
Знак
Почета,
участник освоения Самотлора с 1965 гокавалер ордена Трудового Красного
Знамени слесарь КИП и А.
и также

В счет

нефть имени В. И. Ленина. Какне отношения вы поддерживаете с этим прославленным на всю страну коллективом?
—Связь с предприятием, давшим нам,
как говорится, путевку в жизнь, мы не
только не теряем, но и укрепляем год
от года. Достаточно сказать, что все эти
годы коллектив НГДУ Нижневартовскветеран освоения Самотлора В. В. Тинефть является нашим постоянным глахонов; кавалер ордена Знак
Почета,
вным соперником
в социалистическом
«Отличник нефтяной промышленности»,
соревновании.
оператор ЦДНГ-2 В. И. Рыжков; каваШироко известно, что среди инициалер ордена Знак Почета
слесарь-реторов соревнования за ускорение суточмонтник ЦП ИД А. Ф. Буренков; каваной добычи миллиона тонн тюменской
лер ордена Трудовой Славы III степени
нефтн выступнлц труженики НГДУ НнН. И. Юферова; кавалер ордена Трудожневартовскнефть имени В. И. Ленина.
вого
Красного
Знамени, оператор
Передовое начинание своих коллег по
ЦДНГ-3, М. П. Бабкин; кавалер ордена
освоению Самотлора мы подхватили в
Знак Почета начальник ЦДНГ-5 С. В.
число первых.
Королев.
—Знакомясь в ходе подготовки
к
Благодаря нх ударному труду, тому
этому интервью
с многочисленными
примеру, который они подают нашему
альбомами, отражающими участие вамолодому пополнению, управление вышего управления
в социалистическом
шло на второе место в отрасли по объсоревновании, я обратил внимание
на
емам добычи нефти. Ведущие позиции
то, что на их страницах отводится немазанимает наш коллектив и в социалисло места не только трудовым достижетическом соревновании
нефтедобытчиниям, но и организации отдыха, развиков, являясь многократным
призером
тию спорта, художественной самодеятетрудового соперничества
предприятий льности...
Нижневартовскнефтегаза,
Главтюмен— Этим вопросам мы стараемся уденефтегаза, Министерства нефтяной пролять постоянное внимание.
Возьмите
мышленности СССР.
спорт. Активные занятия им—это отли— А теперь давайте еще раз вернемчная разрядка
после
напряженного
ся к событиям пятилетней давности. Тотрудового дня. На очередную смену чегда, в 1976-м году, ваше
управление
ловек заступает с новыми силами,
а
вышло нз состава НГДУ Нижневартовск- , значит и отдачу он принесет большую.

ПОЗИЦИЙ
Сейчас только членов
коллектива
физкультуры насчитывается у нас около тысячи человек. В их распоряжении
—современный спортзал,
загородная
база отдыха «Соснино». Сборные команды Белозернефти успешно конкурируют
по многим видам спорта с сильнейшими
командами города. Главным своим призом мы считаем вот этот
памятный
хрустальный кубок советских спортсменов—чемпионов Европы, мира, Олимпийских игр за наилучшую постановку массовой физкультурно-оздоровительной работы в Западной Сибири.
—Остается
пожелать вашему коллективу новых успехов—ц на производстве, и в общественных делах и начинаниях.
— Хорошее пожелание. Дело в том,
что успешно закончив первое полугодие,
завоевав звание победителя городского
социалистического соревнования, соревнования предприятий Нижневартовскнефтегаза, в третьем квартале
управление несколько сдало позиции. Недавно был у нас об этом
обстоятельный
разговор на совместном заседании партийного н промыслового комитетов по
подведению итогов работы
в июле—
сентябре. Думаю, что разговор этот не
прошел бесследно для нашего актива, и
что к финишу года Белозернефть вновь
займет достойное место среди
правофланговых
трудового
соперничества
нижневартовских нефтедобытчиков.
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тельствующих
о
безответственном
отьэнкнпн
комитета комсомола
и
его секретаря
к принимаемым решениям.
ког'ЯГ
ГШ
й^г- да
пытались
выясЮТ весьма
приблизительнить, почему так происное понятие. В комитете
ходит, услышали
ответ:
ни единой информации из
«У нас особая специфика
цеховых организаций. Р.
работы». Согласны.
И
Шумарова считает,
что
тем не менее,
в других,
засорять просторный
И
организациях, например в
красивый кабинет
«бутом же НГДУ им. Ленимажным хламом» не стона, где те же вахты, терит. На вопрос как контригориальная
разбросанролируются решения ценость, смогли правильно
ховых бюро,
комсомольорганизовать
действенских групп ответила, что
ный контроль.
существует совет
секреНе сбрасывая
со счетарей. Но, опять-таки ни
тов
положительные
моодной записи
в тетради
менты
комсомольской
совета, ни в одном протодеятельное ги
буровиков,
коле не отражены вопрохочется напомнить:
расы, которые решались на
бота
комсомольского
косовете.
А в протоколе
митетл
—
это
не
только
отчетно - выборного собблестящая подготовка вебрания прошлого года и
черов отдыха.
Постоянпункте
Л'у 6 записано:
ный контроль
принятых « {
«Ежемесячно
проводить
решений —
это организаседания совета
секрезующая
сила
и стиль
тарей цеховых комсомольработы
комсомольской
ских организаций и групорганизации.
И, прежде
комсоргов».
всего, непременное услоЕще факт.
В том нее
вие для поднятия активпостановлении
записано:
ности рядовых
членов
«Поднять роль
«КомсоВЛКСМ.
мольского прожектора» в
Впереди отчетно-выборрешении
производственная конференция комсоных задач».
И что же?
мола объединения.
На- >
Работа
прожектористов
деемся, что делегаты
в
и комитета свелась,
и
основном, к проверке посвоих выступлениях
засещаемости занятий
в
острят внимание на этом
школе рабочей молодежи,
вопросе и порекомендуют
поскольку
материалов
новому составу комитета
других
рейдов,
кроме
объединения заслушивать
актов проверки
работы
секретарей низовых звенькотлоиунктов, в комитете
ев о работе по контролю
не оказалось,
выполнения принятых гешеннй.
Можно
привести еще
несколько фактов, свидеГ.
ОГОРОДНИКОВА.

КОНТРОЛИРОВАТЬ—ЗНАЧИТ выполнять
Ш Ш

В комсомольских
ор- сию по рацпредложениям
поступили новые предлоганизациях
объединежения комсомольцев
и
нии проходит
отчетномолодежи управления. Но
выборная кампания. Комиответственных за выполтеты, бюро информируют
нение данного решения н
комсомольцев о том, что
сделано за
прошедший комитете будут заслушипериод, как устранялись
вать еще
раз.
Не все
критические
замечания,
ладно было
с трудовой
как выполнялись
приняисполнительской дисциптые решения и постановлиной. Пришлось на расления.
ширенном бюро в марте
заслушать
секретарей
Остановимся
на посцеховых организаций и
леднем. Как же осуществляется контроль и пропоставить этот вопрос на
верка выполнения постаконтроль. Из протоколов
новлении
в комсомольпоследующих
заседаний
ских о р г а н и з а ц и я х
видно,
что в комитете
объединения?
слов на ветер не бросают. И результаты не заВ НГДУ
Ннжневармедлили сказаться:
знатовскнеф ть
организован
чительно улучшилась трудейственный блок
контдовая дисциплина
молороля, который позволяет
сразу
определить,
на дежи,
активизировалось
что сейчас обращено осоучастие в решении
пробое внимание
комитета
изводственных задач упкомсомола.
Некоторое
равления.
нремн вопрос
привлечеВ комитете комсомола
ния молодых специалиссуществует
четко
налатов и рабочих управления
женная система ежемесяк работе
рационализаточной информации о раборов оставался открытым.
те цеховых организаций.
Приняли конкретное реКомитет всегда знает
о
шение — и движение за
слабых
местах
в
низовых
рационализацию
и изобзвеньях и работу комсоретательство среди коммольских бюро держит под
сомольцев
и молодежи
постоянным
контролем.
взяли на контроль. ОпреПоэтому заседания комиделили сроки, ответствентега, общие собрания не
ных. И дело сдвинулось
с мертвой точки; совме- • превращаются в «говорильню», а являются настостно с советом
молодых
ящим деловым
центром
специалистов разработали
комсомольской жизни упплан мероприятий,
проравления.
вели заседание. В комис-

Люди нефтяного

том, кто за ч т о отвечает, каковы сроки исполнения. Ради справедливости следует отметить, что
конечный нз многочисленных пунктов
гласит:
«Контроль за исполнением ...возложить иа комитет комсомола».
Но это
всего
лишь
дежурная
фраза. Отдельные пункты здесь такие, что ни
выполнить, ни тем более
проконтролировать
нх
практически невозможно.
Например, в постановлении общего
комсомольского соОрания от 17 апреля нынешнего года записано: «усилить борьбу
с любыми проявлениями
потребительской,
мещанской психологии.,,».
Безусловно, мы не отрицаем, что подобное
имеет
место в жизни. Дело
в
том,
что
конкретно
подразумевали иод этим
принятым пунктом
комсомольцы управления и
как они
собирались
с
этими
проявлениями бороться. А поэтому и получается: какое постановление, такое и исполнение.
В УБР
М 1 берутся
решать все вопросы сразу:
и производственные,
и улучшения
трудовой
дисциплины, и работу
с
несоюзной молодежью, и
отдых... А вот
как эти
решения
выполнять, н
комитете комсомола име

Положительным примером в освещаемом вопросе может служить также
и комсомольская организация Ж Б У
(секретарь
Л. Новокрещенова).
В
организации
добиваются
обязательного
выполнении принятых
постановлений. Один нз пунктов
постановления
отчетновыборного собрания гласит: «Усилить работу
с
несоюзной молодежью...»
Вопрос
неоднократно
ставился на заседаниях
бюро, и к отчетно-выборному
собранию
этого
года комсомольцы
подошли с хорошей цифрой —
2Л новых члена ВЛКСМ.
Заслуживает внимания и
теснейший контакт комитета со штабом
«Комсомольского
прожектора»
—
са'мой
действенной
формой контроля. После
рейдов « и рожектористы »
и комитет
добиваются
документальных сообщений о принятых мерах.
Совсем по-другому поставлена работа по контролю принятых решений
н комсомольской организации У Б Р № 1 (секретарь Р. Шумарова), Несколько
слов о самих
постановлениях.
Насчитывают они, как
правило, по 15—18 пунктов
каждое.
Г1|>еобладают
слова:
«усилить,
повысить, принять...»
н так
далее. Но ни строчки о

Ириобья

Тридцать лет рабочей
биографии
Давно это было.
Страна залечивала раны, оставленные войной.
Как никогда,
^'й нужны
были крепкие руки, горячне сердца,
знающие
специалисты: необходимо
было в кратчайшие сроки
восстанови ть
разрушенное народное
хозяйство.
11овсюду
открывались
фабрично
заводские
школы,
где
молодежь
обучали
всевозможным
рабочим профессиям.
Однажды в небольшой
деревушке,
что вблизи
озера Балхаш,
появился
незнакомый мужчина. Его
сразу заметили.
И уже
вскоре во многих домах,
где были подростки, горячо
обсуждалась
новость: приехал
набирать
в заводскую школу, говорит, что
там можно
хорошую
специальность
получить, после в городе
останешься...
Вместе с другими засобирался и Саша Василенко. Страшновато было отрываться от
родителей, ио и отставать от
приятелей не
хотелось.
Случилось так. что сопровождавший ребят
из
деревни в город оказался
по профессии сварщиком,
много рассказывал о работе, о стройках, где ему
приходилось бывать. Причем, по его словам выходило, что самое увлекательное, почетное
и ответственное дело у него
в руках. «Будет и в моих», — сказал тогда себе Саша.
Твердым оказалось его
слово*. Тридцать лет отдал
Александр
Семенович
Василенко любимой специальности.
В 1949 году его в чи-

сле 67 сварщиков треста
Нрибалхашсгрои
(здесь
он работал после
окончания фабрично - заводской школы)
направили
в Новокузнецк, где начиналось
строительство
крупного
алюминиевого
завода. Приехал в командировку, а остался
на
многие годы.
Поднялись
конструкции этого завода,
потом другого, йотом следующего...
Василенко работал на
заводах, где приходилось
варить конструкции, применявшиеся под большим
давлением. Даже
малейший брак был недопустим.
Понимали это сварщики,
старались варить с высочайшей точностью. И не
припомнит
он
случая,
чтобы бригаду упрекнули
в недобросовестности.
Ответственность...
Все
тридцать лет он жил
с
этим чувством.
В каждый оставленный на металле шов вкладывал не
только мастерство и знания, не просто старание,
но искру своего сердца.
Влекла его работа
напряженная,
захватывающая. Правда, с возрастом
нервное напряжение
все
больше
давало о себе
знать.
Но оглядываясь
теперь
на пройденный
путь, ои не жалеет о выборе. Время прошло
не
зря.
В 1973 году за отличный монтаж стана, предназначенного на экспорт,
в числе других работников завода его и Магасума
Миннигалнева наградили
медалью ВДНХ. А вот в
Москву они не
попали:
были взяты билеты
на
Нижневартовск...
Семь лет Василенко в

Нижневартовске,
в первом вышкомонтажном управлении и почти столько
же возглавляет
бригаду
сварщиков, которая
ведет подготовку, сборку и
обвязку
металлоконструкций, предназначенных
для строительства буровых установок. Из года в
год коллектив
успешно
справляется с планом, не
допускает брака. В последние месяцы в связи с
усилением в управлении
соревнования за ускорение суточной добычи
в
Тюменской области миллиона тонн нефтн и миллиарда кубических метров
газа приняли
повышенные
социалистические
обязательства
вышкомонтажные бригады. Соответственно
выросли
плановые
задания и у
сварщиков. Труднее стало справляться с задачами
—
количественно
бригада не выросла. Уплотняют время, задерживаются после смены,
но
отставания
от графика
не допускают. В значительной степени заслуга в
этом костяка бригады —
М.
X.
Миннигалнева.
И. Я Вагапова.
Н. А.
Бойко, В. А. Михайлова.
Ю. В. Азанова. Два последних награждены медалью «За освоение недр
и
нефтегазодобывающего комплекса
Западной
Сибири». Почти все являются активными рационализаторами.

Вот Магасум Хакимович Миннигилиев. Самые
сложные работы на участке — его. В этом году
в конкурсе профессионального мастерства он занял первое место по управлению.
Около двадцати лет назад — тогда
Василенко
работал
на одной
из

строек Новокузнецка
—
обратился к нему родственник
Миннигалнева:
«Племянник
из армии
вернулся, возьмешься научить парня?» — «Приводи». Три года они были — ученик н учитель
и все последующие годы
на равных по всем строй
кам вместе.

Сварщик Вагапоз
—
тоже ученик Василенко.
Ильдус пришел в бригаду из
профессиональнотехнического
училища.
Но прежде с бригадиром
встретился его отец—известный вышкомонганшнк,
Герой Социалистического
Труда: «Возьми сына и
придержи покрепче».
Отличный
специалист
Ильдус Ядгарович Ваганов. Рационализатор. Его
уже называют наставником, потому что как
и
ко всем опытным
сварщикам, к нему направляют
ребят, которые должны на практике закрепить теоретические
зна
НИИ.
Умеет бригадир и показать, и заразить работой. Чертежи
запросто
читает. Умеет
организовать людей на выполнение любого задания.
— Бригада
дружная,
поэтому и работа спорится, — так
характеризовал коллектив начальник
базы
производственного
обслуживания Р. Ц.Халфин. О Василенко
сказал, что нот уже в течение почти семи лег он —
опора руководства базы
и цеха в работе.
В завершающем
году
десятой пятилетки бригаде сварщиков
присвоено
высокое звание коллектива
коммунистического
труда. А по итогам пятилетки
ее руководитель
Александр
Семенович
Василенко получил первую награду
на тюменской
земле — медаль
«За трудовую доблесть».
В. М А Л Ь Ц Е В А .

Брлее 1700 центнеров доброкачественного мяса дало конторе общественного питания
его подсобное
хозяйство — свинокомплекс. Успешно выполнен план
по откорму и получению привесов,
С. П. Макалова, опытная, знающая свинарка, работает на свинокомплексе со дня его открытия. Ее показатели в работе — один нз лучших.
Фото Н. Гынгазова,
В КМК О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я

На трудовом календаре—1982-й
Недавно в гостях
у
парней комсомольско-молодежного
коллектива
бурового мастера В. Казакова нз первого управления буровых работ побывали
Дед Мороз
и
Снегурочка. Нарушив
с
незапамятных
времен
сложившиеся
традиции,
они приехали сюда, чтобы поздравить буровиков
с началом нового трудового года — 1982-го.'Дело в том, что 27 октября
КМК, пробурив 60 тысяч
метров горных пород, за
вершил задание
первого
года пятилетки.
Теплые слова, добрые
пожелания в свой адрес
услышала
в этот день
бригада. Секретарь коми-

тета комсомола
объединения В. Е.
Селезнев
вручил КМК
Почетную
грамоту, а четверым ее
членам
—
бронзовые
знаки ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец
пятилетки». Заместитель начальника отдела НОТ и УП
сообщил, что »в качестве
поощрения
за ударный
труд коллективу выделены две туристические путевки, ковровые изделия.
Напряженные
социалистические обязательства
у бригады Казакова
—
дать 65 тысяч
метров
проходки. Выступая, мастер заверил,
что онн
будут выполнены.
В. Е В Г Е И Ь Е В .

80 октября 1981 Г. Я
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ЕСТЬ Т Р А Д И Ц И Я
О Б Р А Я • ••
В НГДУ имени В. И.
Ленина
цех подготовки
и перекачки нефти ЛЪ 1
— один
из старейших.
Здесь готовится топливное сырье высокого качества
путем подогрева
его, отделения пластовой
воды, очистки от солей,
механических
примесей.
В ЦППН
№ 1 сложились свои традиции, стабилизировался
трудовой
коллектив.
С особым
уважением относятся
к
людям, работающим
с
момента основании цеха.
За это время они стали
ударниками коммунистического
труда, многие
имеют
прапи гельственф ные награды. Среди них:
операторы К. И. Медведева,
Н. С. Гриценко,
В. П. Ляхненко,
В. В.
Иавлюк,
П. П. Волга,
Л. А. Есина,
старший
технолог 13. И, Романов,
слесарь-ремонтник К. III.
Акчурин.
Труженики цеха пере^ к р ы л и план девяти ме^ с я ц е в этого года. Жидкого топлива так называемой нулевой
группы
(высшего качества) перекачано в Нижневартовское районное нефтепроводное
управление 28
миллионов
83 тысячи
тонн при плане 11 миллионов 210 тысяч.
Мы на участке термохимической
установки
(ТХУ)
производительностью 12 миллионов тонн
в
год. Им руководит
Петр
Петрович Анкер.
Он хорошо помнит тот
^ о с е н н и й день 1975 года,
когда ему доверили еще
строившуюся установку.
Людей не хватало, а дел
— непочатый край. Их
было
вначале
четверо
(трое и поныне трудятся
в цехе).
Трудно было:
ведь своими руками пришлось и строить здание,
и завозить
необходимое
оборудование, многое менять в проекте с учетом
условий, особенно в части
монтажа трубопроводов. С
благодарностью вспоми-Г
нают сейчас
бывшего
начальника
цеха В, II.
Иванова, который помогал и словом, и делом,
поддерживал,
ободрял.
В октябре
1970 года
установка вступила
в
строй действующих,
А сейчас П. П, Анкер
сам наставник молодых,
щедро делится
своими
знаниями
и
опытом.
Ранней весной
1965
года Галина Николаевна
с мужем Ионасом и сыном-первенцем
Витасом
после окончания
техникума прилетела
в небольшой поселок нефтяников
Нижневартовск.
Молодых геофизиков приветливо встретил директор недавно
созданной
конторы Виктор
Нуриевич Латыпов, определил
на жительство в балок у
Оби. На самом
берегу
стоял их дощатый домик.
Во второй половине балка жила Нина Винокурова, тоже геофизик.
Едва пристроив чемоданы, новоселы отправились за водой.
Соседка
дала им пилу «Дружба»,
ведра, сказав: «Не удивляйтесь.
У нас тут так:
за водой—с пнлой». Вокруг сияли ослепительные
мартовские снега, морозец щипал лица.
Спустившись
на Обь,

Коллектив
Нижневартовской тампонажной конторы, как
и
многие другие трудовые коллективы объединении,
опережает
время. План года
он

Вместе с П. П. Анкером
начинал свою северную
биографию с возведения
мощной ТХУ Р. Ш. Закиров. По велению сердца приехал из Башкирии
в Нижневартовск. Хотелось испытать себя в суровых условиях. Да
и
дело было знакомо, работал раньше
оператором.

намеревается

нить к I декабря.
Близки
нию

Н.

ТКАЧЕНКО.

вого цеха

зада-

крепления

скважин.
регата

А

В.

экипажу

П.

ну и И. Т.
динову
по

Мухамет-

(на

Фото

оборудования. С каждым

отдела Михаил Романович
Хухарев,
— н котором
участвуют все производственные подразделения. Организован также конкурс
на лучшее
рационализаторское предложение. Уже
известны победители.
Вместе
с Михаилом

годом расширяется
ее
территория, растут новые,
светлые корпуса.
Как и на всяком действующем предприятии, перед работниками
базы
ежедневно встает множество разнообразных
хозяйственных
вопросов,
требующих безотлагательРомановичем отправляемного разрешения. Среди
ся
но
цехам.
В
них — экономное испольцехе ремонта
нефтепрозование материальных и
мыслового
оборудоватопливно - энергетических
ния немало агрегатов, нересурсов — важнейшего
когда исправно служив?
слагаемого в повышении
ших нефтяникам. Теперь
эффективности производих снова следует постаства. Помня об этом, адвить на рабочий режим.
министрации совместно с
Вот, к примеру, мощные
партийной и профсоюзной
центробежные
н а с оорганизациями
разрабосы,
нре д и а з н а ч е и.
тала на нынешнюю пятииые
для поддержания
летку целый
ряд комппластового
давления. Ралексных мероприятий, набочие
колеса
у них выхоправленных на улучшение
дили
из
строя
и, как прапланирования,
усиление
вило,
выбраковывались,
воздействия
хозяйственпока в результате настойного механизма на повычивых
и кропотливых пошение эффективности происков работников базы не
изводства и качества рародилась мысль:
а что
боты. Предусмотрено, в
если
реставрировать
изночастности, сэкономить за
сившиеся
поверхности
пятилетие за счет внедрения прогрессивных техно- этих колес? Первым подал
рацпредложение
токарь
логических процессов 50
Нихат
Завдатовнч
Зигантонн черного металла пушин. Он предложил изготем внедрения
ковки,
товить
из специального
штамповки и прогрессивметалла новые втулки взаного раскроя материалов.
мен износившихся и методом горячей посадки на— В начале текущего
года у нас объявлен обще- прессовать их на рабочие
поверхности колес.
Это
ственный смотр по эконорацпредложение было одомии сырья и материалов,
—рассказывает
старший брено руководством базы.
Внедрять его начали неинженер технологического

И З

геофизический коллектив,
включая Стакельскнсов, в
ту пору состоял из пятнадцати человек.
На следующий
день
Галина'и Ионас взялись
за работу. Его приняли
техником в единственную
пока промысловую
партию. А поскольку
промысла еще не было, принялись готовить технику
к выездам
на будущие
скважины,
рубили лес,
строили служебные помещения, С этого
начиналась здесь геофизика —
верная помощница буровиков и нефтяников.
Галина Николаевна занималась описанием кернов—извлеченных нз разведочных скважин пород,
по ним определяла строение пластов. Засцжцвалась допоздна в комнатке
деревянной
двухэтажкн

годовой

И.

месяцев.
Гынгазова.

давно и уже целый ряд
ж» годовая экономия
от
агрегатов
с реставрирореализации предложений
ванными деталями пущен
составила
40,2 тысячи
и ход. Таким
образом,
рублей.
дорогостоящие
1нз нерРаботники базы не осжавеющей стали) рабочие
танавливаются на достигколеса центробежных нанутом, считают, что сдесосов используются новлано еще мало. Они в пото! »но, а не выбрасываю т- стоянном поиске.
Очень
ЗА Э К О Н О М И Ю И Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь

ПУТИ
ся в металлолом.
1 'одовой экономический
эффект от внедрения этого предложении составил
140 тысяч рублей.
Постоянное внимание в

ЦБПО по прокату

И ре-

ннтересный
сварочный
стенд предложили глав-

ные специалисты.

Если

ранее
при выполнении
сварочных работ на крупногабаригных металлоконструкциях длинные нитки кабелей спутывались,
часто выходили из строя,
то сейчас этого нет. По
стойкам на стене уложен
тридцатиметровый магистральный шннопровод с
девятью выводными коробками. К ним подключены кабеля, идущие непосредственно к рабочим
постам
сварщиков (нх
двадцать). Подключаются
они удобно и быстро
с
помощью
специальных
зажимов.
Резул ьтаты сказали сь:
сократились потерн электроэнергии,
возросла
производительность
тру-

мин ту нефтепромыслового
оборудования
уделяется
бережному хранению металла. Весь металл, как
бывший, так* и не бывший
в употреблении, аккуратно сложен, проходы им
не загромождены. В кузнечном цехе
буквально
все отходы металла идут
снова в переделку. Опытный кузнец Иван Игнатьевич Воронцов совместно
с технологом цеха предложил специальный штамп
для горячей штамповки
траверса станков-качалок,
что позволило сэкономить
8,8 тонны черного металда сварщиков.
ла, а годовой экономический эффект составил 2,8
Так в ЦБПО но П Р Н О
тысячи рублей.
изыскивают резервы экономии материальных
и
В ходе общественного
энергетических ресурсов„
смотра - конкурса за девнося достойный вклад в
вять месяцев нынешнего
ускорение срока добычи
года на предприятии внедмиллиона тонн тюменской
рено 31 рацпредложение
нефти в сутки.
по экономии черных
и
Т. НИКОЛАЕВ.
цветных металлов. Услов-

П Е Р В Ы Х
нефтепромыслового
управления. Не имея профессионального
опыта,
училась у главного геолога Акбашева, у подруггеофизиков, у самого директора Латыпова. Каждый передавал
частицу
знаний, охотно
делился
ими.
Первая весна... Тогда
поисковые скважины Мегионского месторождения
показали:
есть нефть.
Большая нефть! Геофизики это своими диаграммами подтвердили.
А
ведь были и Другие мнения, скептические, которые потребовалось опровергнуть. Но весна принесла и огорчения, беды.
Половодье
захлестнуло
месторождение, находившуюся иа буровых технику.
Ионас с Аркадием Шу-

высо-

они выполнили

за девять

Одним из сравнительно
молодых предприятий нашего города
является
центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
нефтепромыслового

снимке)

плечу более

план

аг-

Будако-

кие рубежи:

ОДНИ
Ионас завел «Дружбу»,
приставил бешено вращающуюся цепь к замерзшей проруби, и мелкое
крошево
брызнуло изпод зубьев. Пила жадно
вгрызлась в толщу, описала круг.
Ионас вынул этот ледяной круг, и Галина Николаевна
увидела голубую, похожую на живые
человеческие глаза воду.
В ней отразилось небо...
Галина Николаевна за*
черпнула воду, пошла с
ведром в гору,
плеская
на тропку. Следом Ионас
нес второе ведро и пилу.
На чаепитие по случаю
новоселья
к супругам
Стакельскисам, кроме соседки Винокуровой, собрались Зина Бормотова, Валя Горохова. Пришел
и
директор конторы Латыпов с женой Лидией. Весь

годового

цементировочного

Мы
в операторской.
Здесь пульт управления
всей установки со множеством приборов, чутко
реагирующих
на
весь
процесс ее работы, улавливающих малейшие отклонения.
Вот датчики,
показывающие температуру в печах, давление
газа, следящие за механизмами
в агрегатах,
регулирующие
раздел
фаз
«нефть — вода»...
Словом, все аитомптизи- I
ровано.
Оператору следует только внимательно
следить за показаниями
приборов, устранять возникающие иногда
неполадки.

О коллективе, обслуживающем высокопроизводительную термохимическую
установку
в
ЦППН № 1. можно сказать:
здесь
работают
настоящие хозяева производства, твердо
уверенные в народнохозяйственной важности
тех
норой будничных
дел,
которым они отдают свои
силы, знания, душу. Они
внесли весомый вклад в
получение двухмиллнардной тонны
тюменской
нефти со
дня освоения
месторождений области.

к заверше-

нии механизаторы пер-

Многое он усвоил
и
здесь, а самое
главное
— умело,
по-хозяйски
обращаться с оборудованием. Этого же требует
от своих товарище/!, особенно молодых.

Коллектив
установки
ТХУ трудится иод девизом
«За миллионную
тонну
нефти в сутки!»
Стало хо]юшей традицией ежедневно
отмечать
на экране соцсоревнования успехи каждого работника
в отдельности.
Причем отражены здесь
и нарушения, например,
невыполнение
кем-либо
задания, некачественная
работа.
От пытливого
взора начальника участка
ничего не утаишь.
Оценки его, как правило,
справедливы.

выпол-

барнным поплыли на моторке за
дорогостоящем!
электронной аппаратурой.
С трудом открыли подпертую
водой
дверку
станции,
пробрались
внутрь,
демонтировали
необходимые блоки.
С
грузом моторка осела. А
тут еще разгулялась волна. Борясь
со стихией,
вывезли они аппаратуру
на безопасное место. Подробностей плаврейса Галина Николаевна
тогда
так и не узнала: умолчали, чтоб не волновать ее.
Как все это давно было! Сегодня Нижневартовскому тресту геофизики
семнадцать лет. За
это
время коллектив
вырос

до тысячи с лишним че-

ловек. Под его контролем
все скважины
района.
Усовершенствовались ме-

тоды исследований, аппаратура.
Сегодня Галина Николаевна — инженер производственного
отдела,
занимается аппаратурой ю
приборами.
Дело очень
нужное.
В аппаратном
цехе слесарем
трудится
старший сын Витас. Трудится в тресте
ее муж,
многие из подруг-геофизиков.
— Конечно, борьба за
миллион тонн тюменской
нефти в сутки коснулась
и нас. —говорит Галина
Николаевна. —
Каждая
служба, каждая производственная партия одержимы этой целью. Наш отдел не остался в стороне.
Как инженеры мы стараемся направлять
дело
так, чтобы не было срывов в работе на месторождениях.
Н. С М И Р Н О В .

;

Ш К О Л Е ЕЗШШШ

1НУЖНЫ
Сегодня
н детскоюношеской спортивной
школе Д С О
«Труд*
праздник, она отмечает свое
десятилетне.
Оглядываясь
на прошедшие годы, мы мо
жем с гордостью сказать: юбилей
школы
коллектив тренеров и
юных борцов встречает достойно.
С
самого
начала
мы ставили перед собой серьезные задачи,
и вот
сейчас наши
ученики представляют
Нижневартовск иа областных турнирах
и
даже I юспубл 11 калек их.
За десять лет школа
вырастила двух мастеров спорта С С С Р
по
классической
борьбе,
12 кандидатов в мастера. 500
перворазрядников и 220 спортсменов массовых раз
рядов. Призерами массовых
республиканских соревнований стали Александр
Никулин. Сергей Воробьев.
Анатолий Монпп, Николай Николаев.
Эти
парии — гордость на
шей школы.
иа них
равняются
остальные
учащиеся. По итогам
социалистического соревнования областного
совета ДСО «Труд* между Д Ю С Ш в прош
лом году наша школа
заняла первое
место,
а последние два года
она является ведущей
среди
спортивных
школ Тюменской

об

Ш Е Ф Ы

ласти по классической
борьбе.
Но сегодня мне хотелось бы поговорить
ие столько об успехах,
сколько о том,
что
вызывает нашу тревогу.
ДЮСШ
ДСО
«Труд»
—
единственная в городе профсоюзная
спортивная
школа для подростков
п юношей. Занимаются н ней, в основном,
дети нефтяников. Еще
несколько лет
назад
Д Ю С Ш посещали только сто ребят, в школе было два тренера.
Тогда нас сравнительно устраивали условия
для
тренировок
в
спортивном зале Дома
культуры
«Юбилейный».
А
сейчас п
ДЮСШ
триста уча
щихся, пять тренеров.
Конечно, нас радует
любовь
мальчишек
к классической борьбе
и то, что все больше и
больше
старшеклассников увлекаются зтим
видом спорта. Но все
дело в том, что с каждым годом
труднее
становится
организовать занятия для юных
борцов. Материальная
база школы
осталась
на прежнем уровне, го
есть, мы по прежнему
ие имеем летнего оздоровительного лагеря,
о п} >едел е ш юго
мес та
для тренировок. Сейчас, например, занятия
проводятся в спортивном зале третьей шко

V

Отчеты у спортсменов
Общество «Труд»
нашего города имеет
в
своем составе 13 первичных организации коллективов физкультуры.
За
нысокио показатели
в
развитии массовости оно
награждено переходящим
знаменем областного совета ДСО «Труд».

Во всех
организациях
прошли отчеты н выборы.
Обсуждены итоги, составлены мероприятия
на
будущее.
А тридцатого
октября в доме культуры
«Юбилейный»
состоится
отчетно - выборная конференция горсовета ДСО
«Труд».
II. И В А Н О В .

УТРО НА ВЕРТОДРОМЕ.

Фото И. Львова.

лы, где нет раздевалки, а главное, душевой. Но и здесь коллектив
ДЮСШ
не
чувствует себя уверенно, в этом
зале мы
тоже временно.
Несколько раз обращались мы с просьбами
к спортсменам
11 ГДУ
Белозериефть
разрешить
проводить
тренировки в нх зале,
по получали
отказы.
Понять их можно. Зал
в управлении
только
один, а желающих трев
нем
нироваться
много.
В сложном положении оказался коллектив одной из лучших
в области Д Ю С Ш
в
свой
десятилетний
юбилей. Выход нз него, на наш
взгляд,
может быть
только
один: найти
школе
шефа — предприятие
с прочной материальной спортивной базой,
со спортивным залом,
где бы
и занимались
дети. Только
тогда
тренеры
и учащиеся
будут знать: о школе
заботятся, школа нужна. II особенно надеемся мы на улучшение
условий для Д Ю С Ш
в связи с постанонлелением ЦК КПСС
и
Совета
Министров
С С С Р о дальнейшем
развитии
массовости
физкультурного
движения
В. Д У Б Р О В С К И И .
директор Д Ю С Ш .

В ТИХОН ЗАВОДИ.

Фото II. Старовартовского.

Вам слово, фотолюбители!

Подписка
экономит время

Р 1 г В п Ч г т е ^ . 1 0 " Л е т н е г о ю б и л е я нашего города
бюро
I к Ш Ш С М , совет отдела культуры горисполкома и
президиума райкома профсоюза нефтяников постановили провести в ноябре 1901 года городскую выставку
фотолюбителей.
В выставке могут принимать участие все желающие,
независимо от возраста н ведомственной принадлежности предприятий, в которых они работают.
На выставку принимаются фотоснимки размемоч »»•
менее 2 1 — 3 0 см. Тематика и жанры
могут быть
самыми разнообразными: фотопортрет,
фотон-йзаж
жанровая фотография, фоторепортаж.
При оценке работ учитываются: идейность произведения, его художественность, четкость выражения авторского замысла.
Работы для выставки должны иметь
на обороте
следующие сведения об авторе: фамилия, имя, отчество,
место работы (учебы), занимаемая должность (класс,'
курс), адрес автора.
Лучшие работы городских фотовыставок будут отобраны выставочными советами для участия в областной выставке, которая состоится 15 ноября этого года
в Тюмени.
Работы принимаются в культурно -массовом отделе
Дворца культуры «Октябрь» до 10 ноября 1981 года.
Е. ВИКАТ.

В центральном магазине «Книги»
проводится
подписка на специальную
научно . техническую литературу.
Оформляется
она квитанцией. При этом
покупатель полностью оп-*,
лачивает книгу ценой до
одного рубля. Если
же
стоимость
превышает
один рубль, то вносится
задаток в размере
80
процентов от номинала.
О поступлении литературы в продажу магазин
извещает подписчиков поч-

товыми открытками,

ПРЕДОТВРАТИТЬ
Различные
к о м и сенн
проверяли
противопожарное
сани т а р
ное
состояние
жилого
фонда, соблюдение
паспортного
режима в Радужном. Большинство замечаний касалось противопожарного
состояния
объектов. Ставились реальные сроки устранения
нарушений. Несмотря на
это, мало что меняется в
поселке. И на
недавно
состоявшемся
заседании
исполкома Радужннлского
сельского
совета
отмечалось, чго противопожарное состояние объектов остается неудовлетворительным.
За
восемь
месяцев
этого года в поселке зарегистрировано
десять
пожаров и загораний, были жертвы. Особую трс
вогу вызывает состояние
общежитий и жилых домов, где одной нз главных причин частых пожаров является
отсутствие
порядка в цнх. В поселке
пег пока
пожарной части, он не обеспечен противопожарным
водоснабжением, пожарные
гидранты иа сети отсутствуют, нет даже
резервуаров с запасом воды для
тушения огня.
Казалось
бы, сами жильцы прежде

всего должны быть заинтересованы в улучшении
противопожарного
состояния своих жилищ.
На
практике наблюдаем
обратное. В ряде
случаев
заселение осуществляется
самовольно
(общежития
16, 18,
19, 5, 9).
В комнатах без ведома
комендантов
производятся различные перестройкл,
перенланировки,
монтаж электропроводки.
Все это производится
с
грубым нарушением правил пожарной безопасности. Эвакуационные лестничные клетки забиваются гвоздями, не очищаются ог спега, загромождаются тамбуры и коридоры
(общежития Л^.'ЛУ 1, 0, 5,
7). Только из-за оставленных без присмотра элек-

ловеческих жизнях.
Пожары не удалось
потушить, потому
что жильцы и члены ДГ1Д ие были обучены действиям в
случае пожара,
огнетушителей не было, воды —
тоже.

Наиболее тяжелый по
своим последствиям
пожар произошел 23 февраля 1981 года, в результате
которого
было
полностью
уничтожено
здание общежития № 20.
Телефонистка
Варьеганского участка связи Т. В.
Придеина решила опалить
в коридоре кур к празднику. Для этой цели взяла паяльную лампу,
но
при заправке
нечаянно
облила ее бензином.
А
когда поднесла к ней горящую спичку,
лампа
вспыхнула. Бензин
стал
'капать на пол, пол загорелся.

Ясно,
что
в ближайшем будущем нельзя
ожидать, что
противопожарное состояние объектов
улучшится.
Новые
объекты там сдаются
с
нарушениями
строительных норм н правил пожарной безопасности. Без
согласования генерального плана и проектной документации с Госпожнадзором и с
нарушениями
СНиП
СУ-941
ведет
строительство
восьми
общежитий. Без противопожарного разрыва
построены
два
корпуса
детсада на 100 мест.

Общежития

сильно перенаселены,
в
каждом вместо 102 проживает ио 170—-180 человек". Из-за
отсутствия
детских садов в комнатах
остаются
без присмотра
дети. Бытовые комнаты,
кухни с плитами общего
пользования
и сушилки
переоборудованы иод жилые комнаты. Эксплуатируются
электроприборы

Можно понять горе матери, но закон суров
и
справедлив. Пожар
причинил ущерб 36 жильцам общежития на сумму около 56 тысяч рублей. Придеина
наказана
ст. 99 и 150 УК Р С Ф С Р
двумя годами
лишения
свободы (условно). Трудно говорить
о нанесенном материальном ущербе, когда речь идет о че-

произошли
пожара.

за 11 дней
четыр е

и
МАШ А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания
по прокату
ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

БЕДУ

большой мощности,
что
ведет к перегрузкам
и
коротким
замыканиям
электросетей.
20 июля
1981 года из-за
оставленного
без присмотра
электроприбора
возник
пожар в общежитии
на
102 места.
Общежитие
полностью сгорело.

В огне погибли
трое
детей Придеиной,
сама
она получила ожоги первой степени.

троприборов

ос-

тавленными при оформлении подписки.
Такой
способ обслуживания покупателей не только гарантирует
приобретение
книг, но и экономит время специалистов.
О. Ж И Х А Р Е В А .

11сполкомом Радужнииского
сельского
совета принято решение
по
улучшению
щютивопоЖарного состояния
объектов и укреплению охраны
общественного
порядка з поселке.

Газета выходит
во вторник н пятницу

Г. И М А Ш Е В А ,
инспектор ОВПО-2
Редактор
Д. И. П Л Е С О В С К И Х
Заказ № 4003
Заказ № 4053

издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома

.
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'ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТР'АН,

ВЕСОМЫЙ

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Высокими
трудовыми
показателями
встречают
праздник Великого Октября коллективы
бригад
В. Я. Рудольфа и В. И.
Сергейчика
нз
ЦДНГ
ЛГо 4. Они успешно
выполнили годовые социалистические обязательства.
Первая из них заняла второе место в социалистическом
соревновании
среди бригад объединения
за третий квартал.
Ею
добыто с начала года 4
миллиона 882
тысячи
тонн жидкого топлива, из
них
30
тысяч—сверх
плана.
Отлично работают
и
труженики цеха подзем-

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАР ТОВСКНЕФТЕГАЗ
Л Газета выходит с января 1978 года
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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ

Д Цена 2 коп.
741 I

УДАРНОЙ

ВКЛАД
ного ремонта
скважин,
возглавляемого
А. М.
Кузьминым. Они ввели в
строй
действующих за
десять месяцев 978 скважин, что на 22
больше
плана. _

С начала
нынешнего
года управлением добыто
123 тысячи тонн сверхплановой нефти. Одно из
старейших
в
области
НГДУ вносит
весомую
прибавку и общий ноток
тюменской нефтн.
Р. КУЛАГИНА,
старший экономист
ОТ и 3 НГДУ
Мегионнефть.
Замечательных
довых

ОБРАЩЕНИЕ

лась

КОЛЛЕКТИВА
МЕГИОНСКОЙ

работ-

Нижневартовскнефтегаз

«•

В. В О Р О Б Ь Е В .

соревно-

вания среди

буровых

коллективов

объеди-

Нижневартовск-

нефтегаз. Вахта, возглавляемая
ком

бурильщи-

Валентином

ксандровичем

АлеГрине-

вым (на снимке)

по

итогам конкурса

про-

фессионального

мас-

терства

признана

од-

ной нз лучших в объединении.
Фото

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

Н#

Гынгазова.

ЭФФЕКТИВНО

ЗА ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ РЕКЛАМАЦИЙ

Повышать надежность
оборудования, сроки работы его, совершенствовать технологические процессы с тем, чтобы
с
меньшими затратами добиваться более
высоких
результатов — над этим
планомерно и творчески
трудится коллектив Нижневартовской ЦБПО
по
прокату й ремонту бурового оборудования.

Возьмем,
к примеру,
третий цех, где
восстанавливаются
турбинные
двигатели. Коллектив работает в три смейы, ц в
каждой ес^ъ работник отдела' технического контроля. Руководит ими инженер ОТК Л. К. Коротаева. Из четырех сотрудников отдела контроля у
трех средне - техническое
Это будет нашим ответом на лозунг, выдвинутый
образование. Нужно сцаXXVI съездом КПСС: «Экономика
должна быть
зать, что к своей работе
экономной!».
относятся
оди с должной
Обращение принято на^бщем собрании к №
ответственностью,
и ни
~ ц КО
"О ^ 3
лектива МегнонскоЦ БПТф
одно упущение, факт выпуска бракованной протя($ря 1981 года,
не
;
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Л дукции не остается
замеченным ими.

Уже в этом месяце зимник будет введен в эксплуатацию, и по нему начнется
массовый завоз
грузов от железнодорожной станции на объекты
нефтяной залежи.

яв-

листического

нении

;;
Дорогие товарищи!
о
В борьбе тюменских нефтяников за
суточную
о добычу миллиона тонн нефти и миллиарда кубомето ров газа большое значение имеет четкая
работа
!! служб, обеспечивающих
материально-техническое
о снабжение буровиков, добытчиков в комплектации
<> объектов капитального строительства. Через наши
;; руки проходят материальные ценности
на сотни
о миллионов рублей. К сожалению, имеются факты,
\
\ когда нз-за безответственного отношения работников
;; базы к хранению, разгрузке и погрузке часть маТе
:; риалов портится, оборудование разукомплектовывае т с я . Это приводит к большим убыткам, дополнител ь н ы м трудовым затратам и в конечном счете от3: рицательно влияет на темпы добычи нефти и газа.

проминают 57-кнлометровую трассу от разъезда
Урьевское до Урьевского
месторождения. С первых
дней высокое мартерствр,
настойчивость показывают
водители вездеходов Р. Г.
Галнмов,
В. Н. Папуч.
А. Ф. Мельников и В. В.
Якупов.

прослав-

ляется лидером социа-

и комплектации оборудованием

Пользуясь благоприятными погодными условиями, механизаторы треста
Ннжневартовскнефтед о рстройремонт
на месяц
раньше обычцого начали
наступление на топц
и
Золота, прокладывая зимние трассы на месторож»
дениях. Им предстоит построить и содержать
в
постоянной
готовности
450 километров временных автодорог.
Первыми на проминку
зимней трассы
вышли
мегнонцы. Под руководством
прораба
В. М.
Глушакова
дорожники

Этот

ленный коллектив

технического обслуживания

Наступление началось

мастера

го управлении буровых

БПТО И КО № 3

Стремясь внести достойный вклад в социалист»!^ ческое соревнование за скорейшую добычу мнллно3! на тонн »^ефти и миллиарда кубических метров газа
о в сутки, внимательно проанализировав свои возмо«•жности, коллектив
Мегионской БПТО и КО № 3
<; принял иа себя следующие социалистические обяза«V тельства.
.
Организовать работу цеха погрузо-разгрузочных
о работ, механизаторов и складов таким
образом,
3 ! чтобы ие допустить ни одного случая порчи мате<; риалов и разукомплектования оборудования
при
|; разгрузке, хранении и погрузке.
З: За счет четкой организации труда,
внедрения
о средств малой механизации, улучшения
работы
о кранового хозяйства обработку железнодорожного и
<• автомобильного транспорта производить в строгом
<> соответствии с графиками. Не допускать ни минуты
|| простоя вагонов и автомашин иод разгрузкой и ногрузкой сверх нормы.
Широко внедрить метод работы бригады А. Д.
о Басова «Работать
высокопроизводительно,
без
«> травм и аварий*».
о
Включиться в соревнование за присвоение базе
о высокого звания «Коллектив
коммунистического
о трудао.
Призываем коллективы всех баз
матернальнотехнического снабжения и комплектации оборудованием объединения Нижневартовскнефтегаз
пере::
смотреть организацию погрузо-разгрузочных работ
; ; и технологию хранения материальных
ценностей,
]; не допускать их порчи и потерь,
ликвидировать
;; простои транспорта.

бригада

доби-

А. Кузьмина из перво-

ко всем работникам материально'

объединения

успехов

тру-

Работа по повышению
качества продукции затронула, практически, все
сферы
производственной
деятельности пеха. (Зоздац
участок реставрации
и
ремоцта аацасиых частей,
регулярно
проводятся
«дни качества», являющиеся своеобразным
смотром передовых
методов
труда,- школой повышения
профессионального
мастерства. В настоящее
время на все
виды ремонта разработаны технологические процессы, и
строгое соблюдение
нх
позволяет
производить
продукции больше и лучшего* качества.
Шести

токарям цеха
по доверенности ОТК разрешена
работа с личным
контрольным клеймом.
Однако говорить о том,
что все
на предприятии
обстоит
благополучно,
нельзя.
И ЦБПО
по
ПРБО прилагает большие
усилия, чтобы коллективы буровых управлений
ие теряли времени из-за
некачественного ремонта
оборудования. И все же
такое случается. Почему?
За
гЪд —- с сентября
1960 цо сентябрь
1981
Года базой получено 14
претензий иа неудовлетворительное
производство
ремонтных работ. Из общего же количества восстановленного оборудования — 5^3.6 едцннц —
это составляет 0.25 процента,

За этот же период вышли нз строя, не отработав положенный срок, 179
единиц оборудования, нз
них по вине буровиков —
165. Большинство отказов турбинной
техники
произошло из-за нарушения технологии бурения,
очистки раствора. В результате проточная часть
турбобуров забивается посторонними
предметами.
Так,
преждевременно
выведено из строя
в
УБР № 1
40 единиц,
У Б Р № 2 — 38, Белорусском УБР-—25, Пока-

чевском УБР — 31, Бу-

гульминском У Б Р — 19„
Мегнонском У Б Р — 1С)
единиц бурового оборудования, отремонтированного нашими силами.
Некачественная очистка
раствора — беда не сегодняшняя и не вчерашняя, а с солидным ста-

жем. Из-за своей небрежности простаивают буровики, теряя
метры проходки, и мы, ремонтники,
вынуждены
производить
повторные работы.

Взять, к примеру, прошедший сентябрь. В первом, втором,
Покачевском
и Бугульмннском
У В Р было 16 отказов в
работе оборудования, и в
актах, составленных
в
присутствии буровиков, записано:
«...причины —
турбобуры забиты посторонними предметами». А
в Покачевсцом У Б Р умудрились на буровой 4 у
турбобура
Д-85 приварить вал к корпусу.
На каждый отремонтированный турбобур ЦБПО
по ПРБО выдает технический паспорт.
Фактическую отработку или причину н условия отказа в
работе оборудования буровики обязаны указывать в паспорте н возвращать на базу
турбобур
вместе св ним.
Однако,
сколько мы ни требуем,
проецм, паспорта к ним
Приходят или незаполненными, или с неточными

данными а зачастую
вообще
теряются.

и
(

Знания условий работы
турбобуров могут помочь
нам в совершенствовании
ремонта, что в интересах
самих буровиков, н поэтому понять нх позицию
не могу. Только в содружестве с эксплуатационниками, при взаимной помощи сможем мы повысить межремонтный период работы
турбобуров.
Поэтому
целесообразнее•
искать пути
сближения,
а но выискивать промахи
ДРУГ у друга.

Есть, к сожалению, недостатки ц ц работе базы. Нами получены справедливые претензии
по
качеству ремонта
турбинных двигателей, шламовых и грязевых
насосов, компрессоров.
Конечно, нельзя снимать вину с непосредственных исполнителей —
рабочих» инженеров, контролеров ОТК. Но все же
значительно сказывается
нехватка
испытательных
стендов, иа которых можно было бы
проверить
надежность восстановленного оборудования в условиях, приближенных к
эксплуатационным. Получается, что только
на
буровой мы окончательно
сможем убедиться в положительном
или отрицательном результате ремонта.
Многое предстоит сделать и в цехе по ремонту
тяжелого бурового оборудования. Здесь технологические процессы
разработаны лишь на 20 —
30 процентов от общего
количества производственных операций, а остальные выполняются в зависимости от квалификации, опыта, чутья работников. И здесь необходимо установить контрольноизмерительные
стенды,
чтобы не допустить брака.
Производство без рекламаций — главная цель
нашего коллектива.
И
достичь этого рубежа —
дело нашей рабочей чести.
В. ВОЛОДИН,
начальник ОТК
НЦБПО по ПРБО.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь : РАБОТА С М О Л О Д Ы М И К О М М У Н И С Т А М И

ПРОВЕРКА

В КМК ПРОХОДЧИКОВ

ДЕЛОМ

БЛИЗКИ
К ФИНИШУ

лодые коммунисты, ноне
Оператор - ЦДНГ Л"у 1тый цех добычи нефти и
Около 3,5 тысячи метгаза
—
самый
крупный
в
только профессиональнолауреат премии Ленинскоров
горных пород пройНГДУ по мехфонду, нзму мастерству, а и отного комсомола А. М. Коздено
сверх плана десяти
к порученному
ленко, будучи кандидатом ' вестный в управлении как шению
месяцев
комсомольскоодни
нз
лучших
по
качеделу,
идет
ли
речь
о
в члены партии, возглавмолодежным коллективом
ству
обслуживания
сквапроизводстве
или
общестлял комсомольскую оргабурового мастера Закуа-жнн. Успех < не случаен:
венной работе. Учатся на
низацию цеха.
Активно
на
Бодреева из Мегионздесь применяют наиболее
примере
его
жизни.
работала организация, а
ского УБР. ' В сентябре
прогрессивный
метод
обДмитрий
Иванович
не
раз
КМК, членом
которого
КМК занял второе место
служивания
скважин.
избирался
заместителем
является Анатолий Мив
соревновании
буровых
Партком поручил начальсекретаря
парторганизахайлович, не один раз забригад
управления,
доснику ЦДНГ № 5 С. В.
ции, председателем головнимал призовые
места
рочно справился с задаКоролеву
подготовить
воной
группы
народного
среди комсомольско -монием октября.
прос об опыте
работы
контроля. Сейчас у него
лодежных
коллективов
Для выполнения плана
цеха
на
партком.
Молов
подшефных
операторы
объединения, главка, обпервого
года одиннадцадой
коммунист
смог
докандидаты
в
члены
КПСС
ласти. Являясь вожаком
той
•
пятилетки
бодреевходчиво
рассказать
об
И.
Н.
Усачева
и
А.
И:
комсомольцев цеха, Козцам
предстоит
построить
опыте,
убедить
присутстКарпунина.
Оператор
ленке приобрел
навыки
около трех тысяч метров .
вующих в целесообразноЦДНГ № 3 ветеран войработ!,! с людьми, так нескважин.
сти
применения
его
в
друны
и
труда
М.
II.
Бабобходимые
партийному
гих цехах.
кин, награжденный
по
Н. З А Р Е М Б О .
работнику.
Б сентябре
итогам
десятой
пятилетки
нынешнего года коммуниВ управлении вошли в
орденом Трудового Краспрактику отчеты коммусты ЦДНГ № 1 избрали
л
ного Знамени, также в
его секретарем
цеховой нистов иа партийных собчисле
наиболее
авторитетраниях или бюро цеховых
партийной организации:
ных наставников. Он воспарторганизаций
о выЭто одни .из характерпитал
не только многих
Славный трудовой путь
полнении поручений, а в
ных примеров того, как
операторов,
но
и
руковопрошел
ШУПг
бурового
ДНИПРе,
ППН № 4,
партийная
организация
ди
гелейУ
него
проходил
мастера
В.
Арсентьева:
РСУ и некоторых других
НГДУ Белозернефть рапрактику молодой коммуоц занесен в «Летопись
это стало системой.
ботает с молодыми коммунист Виктор Коваленко,
комсомольской
славы» •
нистами, стремясь воспиВнедряем в практику и
в настоящее время рабоВсесоюзного
Ленинского
тать в них качества настотакую форму работы
& тающий мастером.
* —
Коммунистического Союящих бойцов партии.
В
м о л оды м и ком му кистами
за
Молодежи. Ему приСуровую
военную
и
трудовую
школу
прошел
ветеуправлении из 328 комкак собеседование. ОбычНо есть еще одна форсуждено
и оставлено на
ран
войны
н
труда
Петр
Гордеевич
Несин.
Молодым
мунистов 10 имеют партно поручаем его наиболее
ма. наставничества; моловечное
хранение
Красной
пареньком
отправился
воевать,
сражался
храбро
н
со
стаж до года, 22 —кандиузажаемому,
опытному дых над молодыми. Здесь
знамГя
«Герои
пятилеток,
многими боевыми наградами закончил войну. Сейчас
даты
н члены
КПСС. коммунисту—члену парт- для молодого коммуниста
ветераны труда — лучветеран,
пользующийся уважением в своем трудовом
Партийная
организация
кома, партбюро, ветерану
открывается широкое пошему
комсомольскоколлективе»
работает
диспетчером
в
конторе
общестстремится вовлекать
в
войны,
труда. До того,
ле деятельности.
Моломолодежному
колективу».
венного
питания
УРСа,
повседневную партийную
как состоится встреча, он
дой коммунист, как прап общественную
работу
Умеют
ребята
трудитьпобывает в коллективе, где вило, молод и по возраНа снимке: П. Г. Несин.
всех молодых
коммунися
увлеченно,
с
полной
непосредственно работает сту. Кому же, как не ему,
Фото II. Гынгазова.
стов, проверять
нх на
отдачей,
и
не
их
вина,
товарищ, с которым предполцому энергии и задора,
практических делах, через
что нынешний год начали
стоит беседа,
поговорит
силой лцчцого примера
выполнение
конкретных
с отставания,- несколько
с людьми, узнает нх мнеувлекать
<*ёс1дерт1{1|ную
заданий и поручений.
недель ушло ца переезд
ние о молодом коммунимолодежь? Успешно, рабос
Северо-Варьегансиого
сте,
поинтересуется
его
Более 75 процентов мотает в э?ом направлении
на
Варьеганское
местоКак-то
па
базе
производственного
обслуживания
производственной и общелодых коммунистов
и
мастер цо добыче р . М.
рождение. С начала года
НГДУ Мегноннефть пришлось мне остановиться у доственной деятельностью.
кандидатов в члены КПСС
Колесников. В цем видя?
отставание было
значиски Почета. На ней были помещены фотографии лучПосле постарается сдеимеют постоянные поруюцоши Н девушки образец
тельное.
Но
не
в
харакших
работников
цехов
автоматизации
производства,
лать беседу непринужденчения. Среди
них два
подлинно коммунистичег
тере КМК поддаваться ™
подземного ремонта скважин, ПРЦЭО, Фотографин бысекретаря цеховых парторной.
Стараемся,
чтоского отношения к трули
крупного
размера,
качественно
выполнены,
а
главунынию.
И на этот раз
ганизаций, пять пропаганбы
рек о м е н д а ц и и ду, которое
немыслимо
ное.,,
парии не опустили руки,
дистов, восемь политинпартийного активиста нобез добросовестного выа как только «стали
на
форматоров и агитаторов,
сили деловой, конкретный полнения порученного де— Красиво? — спросили меня работники БПО, за*
куст»,
горячо
взялись
за
два члена головной групхарактер. Если у молодо'
ла, каждодневного творметив, что слишком уж внимательно
рассматриваю
работу.
Итог?
Уже
30
-ф
пы народного
контроля,
го коммуниста есть каческого поиска и рабочей доску Почета.
сентября
коллектив
ра^
член промыслового коми- кие-то трудности, то вмесноровки, без дисциплитета, председатель цехово
портовал
о выполнении
На самом деле: запечатленные на фотографиях люсте с ним
выясняются
ны и организованности,
го комитета;' наставники.
годового плана, К 27 окди,
захваченные
в
момент
увлечения
делом
—
засняты
причины создавшейся сиЦель всей нашей ратября на его счету было
они были на рабочих местах—выглядели красивыми.
туации, обдумываются пуТе, кто не имеет постоботы с кандидатами
и
36077
метров проходки,
ти
устранении
нх.
янных, выполняют разоСтоявшие рядом нефтяники посматривали на меня,
молодыми коммунистами
Для
выполнения
годовых
вые поручении: привлекаОсобое слово о наставсостоит в том, чтобы причеловека со стороны, с гордостью: мол, знай наших!
социалистических
обязаются к подготовке вопроничестве.
Утвердилась. вить им твердое убеждеНе держим, как на некоторых предприятиях, своих петельств
необходимо
добсов на партсобрания, учапрактика выбора наставние: коммунист
и силу
редовиков в секрете, а оказываем им почет по заслурать
еще
девять
тысяч
ствуют
в организации
ников из числа ветеранов
своей принадлежности к
гам.
метров. Много. Но в колразличных
мероприятий труда, людей с богатым
партии обязан
служить
А
мне
подумалось,что
руководство,
партийные,
профлективе
Варьеганского
внутри цехов.
Приведу
жизненным опытом. Мнопримером для окружаюуправления буровых расоюзные и комсомольские организации названных цеодин пример.
гих юношей
и девушек
щих, обязан уметь
стабот не сомневаются, что
хов с помощью одной только доски Почета решили ненаучил
по-на с тоя ще м у вить высокие цели
и
Из месяца в месяц доарсентьевцам
это под
сколько воспитательных задач. И главное: укрепили
работать одни нз лучших
последовательно бороться
бивается высоких произсилу.
желание
людей
работать
еще
лучше,
потому
что
кто
же
водственных показателей, операторов ЦП ПН "М I за их осуществление.
и труда
не хотел бы увидеть свой портрет иа такой доске ПоВ. БАКАИ,
С. РОГОЖНИКОВА,
а по итогам предсъездов- ветеран войны
коммунист
Д.
И.
Шевченчета?
/секретарь'
парткома
ского соревнования
востарший инженер
ко Учатся у него и моВ. ПЕТРОВА.
ПГДУ $е/|озёр1}ефть.
шел в число призеров пяотдела НОТ и У П.

.

ВОТ ЭТО
ХАРАКТЕР!

ДОСКА ПОЧЕТА

Компрессорные станции газлнфтно го комплексу в совокупности
с газопроводами высокого давления предназна чены для подачи газа высокрго давления
на скважины, переведенные на перспективный газлифтный способ добычи нефти.
Функции заказчика по строительству компрессорных станций, газопроводов
высокого давления к нх дальнейшая эксплуатация поручены недавно созданному
управлению по виутрняромысловому сбору, компрнмнрованню и использованию
газа.
Управлением совместно « подрядными органнзацнямия трестов Самотлорнефтепромстрой и Мегнонгазстрой ведется сооружение
пяти
компрессорных
станций, которые должны быть введены в действие до конца 1981 года.
' ТРОИ'ГЕЛЬСТВО объектов
газС
лифтного комплекса Самотлорского месторождения находится под постоянным
контролем
Миннефтепрома,
Миннефтегазстроя и Минмонтажспецстроя, органов народного контроля, городского комитета партии, руководства
объединения Нижневартовскнефтегаз и
трестов.
Каково же положение дел?
КС-10 возводится в два
этапа:
первая очередь была определена вводом во втором квартале, а вторая очередь — в четвертом квартале. Однако
на 1 октября нз 5449 тысяч
рублей
сметной стоимости строительно-монтажных работ по первой очереди освоено
свыше 3948 тысяч рублей,
или 72,4
процента, на второй очереди из 2357
тысяч рублей освоено 754 тысячи рублей, или 30 процентов.
КС-2 должна быть введена в III квартале, но и здесь из 4134 тысяч рублей

освоено 3580 тысяч рублей, или 83 процента.
По КС-6 и К С-9, сдача которых планируется в четвертом квартале, освоено
33,9 процента и 28,2 процента капитальных вложений.
Все эти цифры говорят о срыве, допущенном при строительстве газлнфтных КС. Причинами его явились недостаточные темпы строительства со стороны генподрядных управлений (СУ-47,
СУ-44, СУ-31) треста
Самоглорнефтепромстрой и монтажных
организаций
Главзапсибмонтажа.
На первом, начальном
этапе были
большие задержки с выдачей проектносметной документации из-за ее корректировки по заявкам строителей и исправления ряда проектных
решений и
упущений. По сути дела, лишь к концу
нюня была выдана проектная документация на монтаж мостовых кранов
в
главных цехах, котельных
установок,

У Х А Б Ы
факельных линий.
Следует также отметить и отсутствие
опыта проектирования строительства таких обектов у проектного института, заказчика и генподрядчика.
До середины августа работы на площадках велись малыми
силами, о чем
красноречиво говорят следующие цифры: 1 августа на КС-10 работало
69
человек, КС-2 — 44 человека, КС-6 —
30 человек и КС-9 — 38 человек
и
лишь с 21 сентября строительные н, в
первую очередь, монтажные организации
увеличили число работников. Но и это
не гарантирует ликвидацию
допущенного отставании, потому что генподрядчик не подготовил достаточного фронта
работ для субподрядных организаций.
На КС-10 практически не приступили
к работам по монтажу
«#иповского»
оборудования, задерживаются электромонтажные работы из-за долгого отсутствия кабельных эстакад.
На КС-2 задержался монтаж факельных линий и инженерных коммуникаций
из-за неподготовленности фундаментов,
эстакад и трасс. На КС-6 резко отстает
выполнение подъемных
коммуникаций
на площадке, что в свою очередь
задержит монтажные работы. Такое положение сегодня на КС-10, где зачастую

электрики вынуждены простаивать, ожидая окончания работ механомонтажников
или наоборот. Вызывает озабоченность
медленное сооружение подстанции, где
не приступили еще к забивке свай.'
В этом отношении лучше положение
на стройплощадке КС-9, где
выполнены подземные коммуникации, большая часть подъездов и монтажных зон,
сдана в монтаж площадка подстанции.
Вместе с тем здесь необходимо значительно увеличить число монтажников. В
первую очередь это относится к таким
организациям как ПММК-4, Сибкомплектмонтаж, Стальконструкция,
Запсибнефтехиммонтаж.
Основными вопросами,
требующими
скорейшего нх решения и исполнения,
являются монтаж котельных и подача
тепла в здания и сооружения на КС-10,
КС-2, КС-6, КС-9; окончание строительных и отделочных
работ
в зданиях
Главных цехов (Кр-ДО, Кр-2) и ускорение монтажа зданий на КС-6,
КС<9,
окончание строительства межплощадочных трубопроводов
и дополнительных
узлов сепарации газа, где исполнителем
лишь в сентябре определен трест Тюменнефтегазмонтаж; скорейшее выполнение подземных
коммуникаций
на
КС-10 и КС-6; обеспечение необходимее

• л"'; • г
3 ноября 1981| Г-
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Когда налетевший ветер
отбрасывал
клубы жирного, густого дыма, обнажалась черная и
обгоревшая земля. Машина притормозила, съехав
на обочину бетонки, начальник цеха Александр
Евгеньевич Головни лггио спрыгнул с подножки,
направился
к стоящим
.» возле костра людям.
— Скоро начнете?
— Недолго осталось,..
Ц Щ е
пусть
прогоа там и приступим,
— Когда думаете все
закончить?
— Этот порыв—завт-

«

месторождения

ра, и еще через день —
следующий.
— Добро. Не подведите, Да
и осторожней
будьте.
Операторы добычи нефти Михаил Яковлевич

Цнмбалюк нз НГДУ Мегноннефть, слесарь прокатно-ремонтного цеха, эксплуатационного оборудования Николай Васильевич Егоров и его товарищ
сварщик цеха
Виктор
Николаевич
Родников
были спокойны,
молчаливы. Все, что предстоит
им сделать,
знали
до
тонкостей. Раскопать участок траншеи, в которой

ВЕСТИ

ИЗ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й

ПО Р Е М О Н Т У Э Л Е К Т Р О П О Г Р У Ж Н Ы Х

Работаем
с огоньком
Наш ремонтно - механический цех еще в стадии становления. Он создан в связи с увеличением объема работ
по
ремонту технологического
оборудования.
Мы имеем достаточно
станков: шесть винторезных, три шлифовальных,
два универсально - фре-
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земля густо пропиталась
нефтью, вырезать поврежденную трубу и заменить ее новой.
Как все
просто, привычно, и все
же необыкновенно сложно.
Часа через два приступили. Пришли им на помощь оператор Н. Г. Кадыров, В. В. Мила кумов
и другие.
Через некоторое времн
обнажили стальную нить
трубопровода в месте повреждения.
—
Стоп, ребята! —
приостановил их сварщик
В. П. Родников. — Вот
сюда и вот с того края
побольше песку подсыпьте. Все же—с огнем работать.
Он в неуклюжей брезентовой
спецовке,
с
темным щитком на голове спустился
на
дно
траншеи. Хлюпает рядом
то ли вода, то ли грязь
напополам с нефтью. Сбываются с края куски глины, торфа, шуршит осыпающийся песок.
Резак
газоспарщнка
осторожно, будто наощупь,
приближается к стали, и
вспыхивает тысячеградусное пламя.
Движения
точны, выверены у Виктора Николаевича, без слов
пони- .
мает его слесарь Егоров.
Поврежденный участок
вырезали быстро, подняли крапом трубу. Нужно
подогнать
новую
и
надежно
соединить
с
трубопроводом.
На эту
операцию времени затратили намного
больше.
Стык
сваривали тремя
швами. Как они говорят:
«Первый шов—для трубы, второй—для
себя,

БАЗЫ
УСТАНОВОК
Левин, занесенный
на
доску Почета базы, В. Д.
Десятое,
слесари
—
A. В. Ганнн, А. М. Коротнн, электросварщики —
B. Г. Патрушев,
Н. 1С.
Павлов.
В. ЕВТИХОВ,
ст. инженер цеха.

Преодолеваем внутренние
с

Лучшие
9 соревновании

С

ОГОНЬКОМ

к

ТрУДЯТС^

токари: ударнцкц йо'мму
цистичеейого труда С.
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НА П У Т И

, го фронта работ монтажным органнзаЛцням по всем компрессорным станциям.
17" АКИЕ меры приняты для уСкорепня строительства компрессорных
станций и ликвидации отставания?
В ходе ряда совещаний на самых высоких уровнях подрядчиками и заказчиком составлены графики строительства с определением конкретных исполнителей и сроков. Указанный
график
утвержден на уровне трех министерств
и ежедекадно* проверяется его выполнение. Дважды в неделю по всем компрессорным станциям проводятся заседания
штаба по строительству с участием всех
организаций, на которых
оперативно
принимаются меры.
В управлении в начале
сентября
проведенб открытое партийное собрание,
на котором рассмотрен вопрос сооружения газлнфтных станций, были высказаны критические замечания в адрес всех
служб управления. По предприятию издай приказ о персональном закреплении специалистов, отвечающих за подготовку к эксплуатации объектов,, Весь
персонал цехов компримнрования газа
привлечен к участию в строительстве.
На площадках КС-10 и КС-2 орга-""
ниэованы группы авторского
надзора
Нижневартовского
филиала
Гнпрртю-

/

Эксплуатационно
тажный цех № 1,

- монруко-

ДИСЦИПЛИНУ

Прежде всего
качество
В
Нижневартовском
строительно - монтажном
тресте № 1 и/о Нижнеиартовскнсфтстаз сое тонлась конференция но качеству строительства. В
ее работе приняли участие руководители треста,
начальники
и главные
инженеры
строительных
управлений,
линейные
работники,
представители партийных, комсомольских и профсоюзных организаций аппарата треста
и его подразделений.
С докладом, освещающим состояние качества
строительно - монтажных
работ, выступил главный
инженер треста
В .'I
Федоров. Он проанализировал случаи
низкого
качества работы строителей, предложил внедрить
в тресте систему управления качеством, разработать специальные .мероприятия
VI
"ран.'нпощий трестом
А. С.
ожпов
в своем
выступлении отметил неДостатки п рабэге инженерных служб подразделений треста п указал на
необходимость повышения
уровня технической подготовки линейных
ИТР,
тщательного изучения ими*
тех ни ческой
доку мен та-,
цни, строительных норм и.
правил.
О необходимости внедрения бригадного подря-

водимый И. И.
Ломовскнх, неоднократно занимал призовые места
в
социалистическом соревновании.
За девять месяцев года
на Самотлорском
рождении
177

место-

смонтировано

комплектов

назем-

ного оборудования, что из
четыре

больше,

электро-

погружных установок

—

520 (100 процентов плана).
•

В образцовом порядке
территория цеха на КСП
Яу 2, бытовые и жилые
помещения вахтовых рабочих, наглядцаи агитация.
Электромонтеры Н. В.
Мельниченко, 13. М. Гончаров, С. Н. Огарков —
лучшие по
профессии.
Звания «Лучший мастера
в третий раз

удостоен

В. Е. Чумаков.
В.

КАИГОРОДОВА,
ст. экономист.

_

ГАЗЛИФТА

меннефтегаза для скорейшего решения
возникающих вопросов и проблем. Организован опережающий завоз импортного оборудования, и принимаются меры к
своевременной поставке отечественного
оборудования на приобъектный склад.
Генподрядчиком увеличено число работников для обеспечения фронтом _рабог монтажных- организаций, заканчивается комплектование объектов трубами
и фасонными деталями трубопроводов.
Привлечены к строительству
Сургутское. Тобольское и Тюменское управления Запсибнефтехиммонтажа,
Все эти меры, думается,
позволят
резко увеличить темпы строительства и
обеспечить своевременный ввод объектов.
Нельзя обойти молчанием
полное
отсутствие работ на
так
называемых задельных станциях: КС-1, КС-4,
КС-11. КС-3. Если в этом году не будет
начато освоение этих площадок, то уже
сегодня правомерно усомниться в реальности ввода станций в 1982
году.
Считаю, что генподрядные управления
-треста СамотлОрнефтепромстрой проявляют недальновидность, не выходя на
освоение новых стройплощадок.
СОБО- следует остановиться на состоянии и. проблемах
прокладки

О

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

да говорил бригадир В. И..

зерных, Словом, условия
для производительной работы, для своевременного
выполнения всех заданий
есть. И рабочие укладываются
в план-график,
бережно
относятся
к
оборудованию, ведут ремонт на высоком уровне.
трудности, связанные
реконструкцией цеха.

обслуживают эти
третий — для порядка». рые
люди,
в эксплуатации
Когда работа близилась
уже
полтора
десятка лет.
к концу, мы и встретились с ними — оператоПорой механизмы, матерами, слесарями, механириалы
не выдерживают
заторами Были они доединоборства с природой.
вольны, что споро, псего
Стареют, портятся.
II
за сутки, ликвидировали
нефтедобытчики, ремонтаварию.
ники
восстанавливают
А в это время другие опеих. Приставлены они
к
такому делу, чтобы неторы обнаружили
еще
прерывным потоком шла
одну течь нефтяного колнефть из скважин,
и
лектора метров
за сто
справляются
с
ним.
Оддальше. II ее они вскоре
ним
словом, — ремой тяпл и кв и д и | юва л I г,
та кже
ки.
внешне
неспешно,
но
В. ВОРОБЬЕВ.
21
умело и толково.
21-й
снимках:
оператор
Иа
мсетоКУСТ Ватинского
М. Я. Цнмбалюк; слесарь
дал
рождения
вновь
ПРЦЭО М. В. Егоров.
нефть.
Фото П. Гынгазола,
Месторождения,'
кото-

КРЕПИТЬ

Кузнецов» о том, что он
позволит работать

без

брака. Он отметил

сла-

бую требовательность инженерно
работников

-

технических
к исполните-

лям.
На конференции
ступили также
инженеры

вы-

главные

управлений.'

бригадиры.
В. МОНАСТЫРСКАЯ»
начальник производственного отдела треста.

щих собой доводьцо сложное сооружение, смонтировано же всего девять. Сорваны утвержденные
трубопроводным
трестом и объединением
Ннжневартовскнефтегаз графики строительства и
газопроводов высокого давления, строимонтажа узлов,
что в свою
очередь
тельство которых ведет СУ-1В треста
сдерживает подключение кустов скваСамотлортрубопроводстрой.
жин к системе разводящих газопроводов.
Планом 1981 года -предусмотрено
На строительстве газопроводов занято
строительство 334 километров газопровсего
две
б р и г а д ы
СУ-18,
водов. На сегодня построен в нитку 101
все остальные силы управления перекилометр.
брошены на другие объекты.
Думаю, что и управляющему трестом
Чем можно объяснить столь огромное
Самотлортрубопроводстрой,
и начальотставание?
нику
СУ-18
следует
пересмотреть
отноВ первую очередь тем, что лишь * в
шение к объектам газлифта, тем более,
мае был выдан окончательный (шестой!)
что вопросов по проектированию
и
вариант проектной документации по гакомплектации на сегодня нет.
зопроводам высокого давления. Тогда и
ОЛЬКО при четко отлаженном граначалось поступление фасонных детафике производства работ, оператилей с заводов Миинефтепрома. Качество
вном решении вопросов на площадках,
труб диаметром 325 мм при проведевзаимной требовательности
и ответстнии гидроиспытаний не выдержало нивенности всех участников строительства
какой критики. При испытании в районе
возможно качественное улучшение
и
КС-10 произошло 29 порывов труб, п
на восстановление их затрачено более поускорение работ иа таких важных обълумиллиона рублей, Только после вмешаектах, какими являются объекты газтельства органов народного
контроля
лнфгного комплекса Самотлорского меи других вышестоящих организаций засторождении, и быстрейшего становлеводы с сентября приступили к поставке
ния прогрессивного способа добычи нефтруб, прошедших испытание на заводах.
ти.
Следует резко улучшить
качество
В. ОТТ.
изоляционных
труб, увеличить колиначальникНижневартовского
управчество звеньев, бригад иа монтаже узления
по
внутрнпромысловому
сболов переключения. Ведь на построенных
ру, компримированню и использогазопроводах необходимо смонтировать
ван ню газа.
50 узлов переключения, представляю-

Т

«Нефтяники».
В ЗТОМ
учебном году мы планируем
оборудовать
на
третьем этаже
садика
трудовую зону.
Программа воспитания
требует, чтобы мы научили детей работать с
деревом.
Сколачивание,
распиливание,
покраска
изготовленного
— все
это иод силу шестилетним. Для этого мы приобрели детские верстаки,

шення, так как касается
В нашей стране забота
не
только нашего
сада,
об охране жизни и здороа всех детских учреждевья детей рассматриваетний, построенных
после
ся как задача государст1978 года. Говоря о фивенной важности. И сейзическом развитии детей,
час, когда вся страна нанельзя не
остановиться
мечает пути осуществлена организации их питания задач, п о ставленных
ния. Мы считаем его неXXVI
съездом
партии,
удовлетворите л ь и ы м.
наш коллектив яслей-сада
Овощи и фрукты постав№ 23 также
наметил
лялись
все время низкомероприятия по повыше- •
го качества. Видимо, ненню эффективности и кадостаточен контроль
со
чества
учебно-воспитате-

ботй с родителями.

В

практику нашего детского
сада прочно вошли родительские
собрания . с
разнообразной тематикой.
Как правило, они сопровождаются
выставками
детских работ. На собраниях мы используем магнитофонные
запнсн
с
рассказами детей о своем
папе (если речь идет об
авторитете отца как воспитателя) или записи
с

П Ь Я Н СТ В У — Б О Й !

ДЕВСТВОВАТЬ
СООБЩА

Наоборот, хорошо налажена профилактическая
работа на таких
предприятиях как У Б Р № 1
и УТТ № 2.
Комиссии
по борьбе
с пьянством
работают в тесном контакте с медвытрезвителем. Члень/" комиссии даже не ждут сообщений.
Они регулярно приходят
к нам, выясняют, когда
и кто из их работников
провинился, после . чего
поведение его рассматривают на заседании товарищеского суда, выносят
решение об общественном
порицании.
Администрация лишает
провинившихся премиальных
на
весь год. О принятых мерах наказания нарушителей своевременно
сообщают
нам. Результаты ф
непримиримого
отношения к пьянству
в УБР
М 1 и УТТ М 2 налицо:
меньше всего зарегистрировано случаев
попадания
в медвытрезвитель .
работников именно этих
предприятий.

Чтобы борьба с пьянством была действенной и
повсеместной, нам. работникам милиции,
без
общественности не обойтись. Практика показывает, что особенно сильно
воздействие мер общественного порядка на предприятиях, где работают
любители
развлечься оа
демонстрацией дефектов
бутылкой спиртного.
речи с помощью логопеИ мне, работнику када А. Д. Огневой. Некобинета профилактику медторые родители делятся
вытрезвителя, непонятно,
опытом семейного воспикак
руководители некототания.
рых
организаций
этого
Работники
детсада
щ; понимают. Не нтересу№ 23
«Гусн-лебедн»
ются, работают ли на их
большое внимание
удепредприятиях
комиссии
ляют всестороннему воспо
борьбе
с
пьянством
питанию детей, но вместе
или они существуют форс тем мы
испытываем
мально. Ведь зачастую в
трудности в организации
медвытрезвитель попадапедагогического процесса.
ют
одни и те же, значит
Вот уже на протяжении
пьянствуют
они постоянряда лет не
решается
но,
а
коллектив,
где они
вопрос обеспечения доработают,
смотрит
на это
школьных
учреждений
сквозь
пальцы.
канцелярскими товарами,
В Покачевском
УБР,
игрушками, недостаточно
например,
на
75
случаев
н детской мебели.
попадания их работников
Мы видим сейчас свою
в медвытрезвитель за дезадачу в создании наибовять
месяцев отреагиролее благоприятных условали
только дважды. Адвий для воспитания
и
министрация
и руковообучения
каждого * редители общественных орбенка, подготовке его к
ганизаций УТТ Д6 6 на
школе.
51
сообщение нз медвытГ. СОКОЛОВА,
1>езвнтеля
о пьянстве их
зав. яслямн-садом № 23.
работников прислали нам
лишь девять ответов
о
принятых мерах.
Безнанования общежитий
в
казанными отстаются потретьем квартале оно запавшие
в вытрезвитель
няло второе место.
работники УТТ М 7 Вы*
вод одни: профилактики
В общежитии работают
пьянства в этих организасемь клубов по интерециях не существует или
делается вид,
что она
сам, время от времени их
есть,
так
как
комиссия
президенты отчитываются
по борьбе с этими наруперед советом общежития.
шениями создана, но не
работает.
Т, АЛЕКСЕЕВА.

ТАК ПОНИМАЕМ СВОИ ЗАДАЧИ
льного процесса.
Особое внимание воспитатели уделяют индивидуальной работе с детьми
по
физическому
воспитанию. Часто предлагают детям поиграть с
мячом, поупражняться в
пролезанин через обруч,
стараются включать индивидуальные занятия в
часы прогулок.
В этом
учебном году мы постараемся
больше внимания
уделить обучению
детей ходьбе на лыжах.
Для каждой возрастной
группы продуманы
различные виды
закаливания.
Есть, правда, у нас и
серьезные
проблемы.
На участках садика мало
физкультурного оборудования, а имеющееся, изготовленное родителями,
почти
не
отвечает
эстетическим
требованиям. Этот вопрос требует безотлагательного
ре-

стороны орса за работой
магазина № 2Г>, обслуживающего детские
сады.
Молоко и сейчас завозится с перебоями.
Наш коллектив проанализировал
состояние
трудового воспитания
в
детском саду и обсудил
мероприятия
по совершенствованию педагогического мастерства,
обобщению и распространению
передового опыта.
Воспитатель Л. Л. Котенко передала
детям
увлеченность
изготовлением мягких
игрушек.
Т. В. Заборикова
учит
детей пришивать пуговицы, ремонтировать кукольную одежду. У воспитателя
Г. С. Петровой
дети любят трудиться в
уголке природы
и
на
огороде. Т. А. Сорокина
знакомит
малышей
с
трудом нефтяников, и дети передают
это в сюжетно - ролевой
игре

"ЩЯШШИЯШ

наборы
слесарных
и
столярных инструментов.
Намечено также
расширить поле деятельности в природной зоне, на
третьем этаже, где они
ухаживают за растениями,
рыбками, птичками. Нужно, чтоб возле
ребенка
был кто-то
слабее его,
научить жалеть и защищать слабого. Воспитание
любви к природе, к животным — серьезнейшая
основа нравственного воспитания. От него зависит
и дальнейшее отношение
человека к природе. Только необходимо, чтобы
родители и школа
закрепляли эти привычки.
А ведь нередко школьники ломают деревья
и
постройки
на участках
детских садов. Это серьезная вина учителей и
родителей.
Результат
воспитания
во многом зависит от того, как организооана ра-

Не до скуки
То и дело
мы узнаем: в 25 м
общежитии
создан новый клуб по интересам, сделан ремонт,
прошли спортивные
соревнования,
появилась
столовая...
По итогам
социалистического сорев-

д|

Остается
пожелать,
чтобы руководители всех ^
предприятий контролиро- *
вали работу комиссий по
борьбо с пьянством.
А
там, где нх нет, необходимо
с о з д а т ь.
Председателю
комиссии
по борьбе
с пьянством
необходимо поддерживать
тесную связь с кабинетом
профилактики медвытрезвителя. Только при такой
совместной работе можно
добиться ^хороших
результатов.
Г. ТЕРСКОВА,
начальник кабинета
профилактики медвытрезвителя.*
ф
Редактор
А. И. ПЛЕСОВСКИХ

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
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Парус одинокий...

- ^ Я

Фото Н. Иванова.

Накануне праздника
Накануне
праздника
были подведены
итоги
социалистического
соревнования среди комсомольских
организаций
объединения
за третий
квартал.
Победителями
его стали комсомольские
организации НГДУ Мегионнефть
(секретарь
В.
Казимиров),
ВМУ
№ 1
(С.
Лепилии),
ЦБПО по прокату и ре-

монту
нефтепромыслового
оборудования (Н.
Булохова). ' У М Р № 2
треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой (О. Шарапова ),
жили щно-бытового управления (Л- Иовокрещенова).
Вдвойне
праздничным
будет для
них наш общий праздник.
В. ДЕМИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Школе буровых кадров требуются на постоянную
работу старшие мастера и мастера прнзводственного
обучения но подготовке кадров следующих профессий:
машинист по цементажу скважин, машинист паропередвижных установок, машинист передвижных компрессорных установок, электромонтер
по обслуживанию
буровых установок.
Требуются внештатные преподаватели для чтения
лекций в группах по подготовке бурильщиков эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть
и газ, газоэлектросварщиков, машинистов (кочегаров)
котельных установок,
стропальщиков,
машинистов
спецтехникн (ЦА-320, ППУ-ЗМ, УКП-80),
электромонтеров по обслуживанию бурового
оборудования,
слесарей - ремонтников, вышкомонтажников, машинистов подъемников, токарей, фрезеровщиков.

(Время местное)
ВТОРНИК,
3 ноября
16.40 «Слово о партбилественный фильм.
21,30
те». О коммунистах трех
Время.
22.00
Кубок
обпоколений. 17.25
Песня
ладателей
кубков
по
далекая и близкая. 18.15
футболу.
«Динамо»
(ТбиЖизнь науки. 19.00
В
лиси)
—
«Бастна»
каждом рисунке — солн(Франция)
.
2-й
тайм.
Н це. 19.15 Сегодня в мире.
22.45
Сегодня
в
мире.
19.30 К годовщине под23.00
Кубок
европейских
писания Договора о дручемпионов
по футболу
жбе и сотрудничестве ме«Динамо»
(Киев)
жду С С С Р и социалисти«Аустрня» (Австрия). 2-й
ческой республикой Вьеттайм.
нам. 19.55
К 45-летию
ЧЕТВЕРГ,
выхода на экраны страны
5 ноября
«Депутат Балтики». Художественный
фильм.
9.00 Время. 9.50 Ут81Д9 Время. 22.05 «Меренняя гимнастика. 10.05
Программа
мультфильсто раооть* — космос».
«Поросенок
в
Научно
г популярный мов:
ко^ю.^ей •* шубке», «Весефильм. 23.05 Сегодня в
лая
карусель»,
?Как
мире. 23,20 Концерт арслон в яму угодил». 10.35
тистов балета.
«Пять вечеров». ХудожеСРЕДА,
ственный фильм.
12.15
4 ноября
научно-попу9.00 Время. 9.40 Ут- Программа
лярных фильмов.
12.50
рецнян ГНМ|,астнка. 10.05
Новости.
«Депутат Балтику». Художественный
фильм.
15.00 Новости.
15.20
11.35 Клуб кннопутеше- Твой труд — твоя высота. Кинопрограмма. 15.4-1
ствнй. 12.35 Новости.
Концерт. 16.30 Шахмат15.00 Новости.
15.20
ная школа. 17.00 Встреча
«Работать хорошо всегда
трудно».
Документаль- юнкоров телестудии «Орленок» с Героем Советный телефильм.
16.20
ского Союза летчикомОтзовитесь,
горнисты!
космонавтом С С С Р Г. С.
1б.5р Концерт лауреата
Титовым. 17.45 К 60-лемеждународных конкурсов
тию соглашения об устаА. Гаврнлова. 17.30 Адновлении дружественных
реса молодых. 18.80 ]3ыотношений между РСФСР
ступление
участников
и Монгольской Народно(Международного турнира
Демократической
респубпо фигурному
катанию
ликой. 1640
Ленинский
на приз ВЦСПС.
19.15
университет
миллионов.
Сегодня в мире.
19.30
Интенсификация
произРомансы П. И. Чайковводства.
19.15
Сегодня
в
ского в исполнении намире.
19.30
Концерт.
родного артиста
СССР
20.00 Кубок У Е Ф А
по
П.
Лисициана.
19.50
футболу.
«Кайзерслау#Пять вечеров». Художе-

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база производстденногр о.б(
ремонту бурового оборудования, II этаж. Телефоны: редактора «г- 7-23-»
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

ивания по прокату
и
ответственного
секретаря

терн»
(ФРГ) — «Спартак» (Москва). 2-й тайм.
Кубок обладателей кубков по футболу. «Эйнтрахт».
(ФРГ) — СКА
(Ростов-на-Дону).
2-й
тайм. 21.30 Время. 22.05
Вечер политической песни в концертной студии
Останкино. 23.40 Сегодня
в мире.
ПЯТНИЦА,
6 ноября
9.00 Время. 9.40 Утренняя гимнастика. 10.05
Премьера
художественного телефильма для детей «Беспокойное лето».
11.15
Концерт.12.00
«Священный
Байкал».
12.20 Новости.
15.00 Новости.
15.20
Программа документальных телефильмов. 15.55
Мен{дународный турнир
по бадминтону.
16.25
Творчество ю н ы х.
16.55 Круг чтения. 17.40
Мелодии спорта.
13.00
Москва и москвичи. 18.30
Песни
революции
и
гражданской войны. 18.50
«Имени Ленина». Документальный фильм. 19.35
С. Прокофьев.
Концерт
номер 1 для фортепиано
с оркестром. 19.55 Торжественное
заседание,
посвященное 64-й годовщине В е с к о й Октябрьской
социалистической
революции. Прардццчцыр
концерт. Трансляция цв
Кремлевского
Дворца
съездов. В перерыве —
Время. 23.15
Театральные встречи.

СУББОТА,
7 ноября
9.50 Праздничная демонстрация
трудящихся
г. Тюмени, посвященная
64-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции. Трансляция с Центральной площади. По окончании
—
Концерт детского
хора
Тюменского
телевидения
и радиовещания. Художественный
руководитель
Г. Г.
Котонский.
Цв.
11.35
Премьера
документального телефильма
«Первый Чкаловский перелет». 12.05 Песни
и
танцы
народов
СССР.
12.45 ОДосцва. Красная
площаДь. Военный парад
й демонстрация
трудя1
щнхея, посвященные 64-й
годовщине Великой Ок- ^
тябрьской социалистической революции. По окончании —
Праздничный
концерт. 15.30 Премьера
художественного телефильма «Золотые
туфельки». 1-я серия,
16,35
Премьера фильма-концерта «Люблю
тебя, моя
Россия» 17.30 «Ленин в
1918 году».
Художественный фильм. 19.15 Голубой огонек. 21.30 Репортаж о военном параде
и демонстрации
трудящихся, посвященных 64-й
годовщине Великой Октя<$рьско|) соцналнртическ'ой ,
революции.' ^2.45 *ЩЧре
круг». Эстрадная
программа.
По окончании
программы «Восток»
—
Тюменский
меридиан.
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товарищи!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Л Газета выходит с января 1979 года
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знамя —

победителям

1

ТЕЛЕГГАШМ.А

Л Цена 2 коп.

В горкоме КПСС, горисполкоме,
а
также
в
профсоюзном
комитете объединения Нпжневартовскнефтегаз подведены итоги социалистического соревновании за
III квартал.
Победителем среди коллектнвов
автотранспортных предприятий признано управление технологического транспорта Л1» 5.
Ему вручены
переходящие Красные
знамена
горкома КПСС, горисполкома и объединения Нпжневартовскнефтегаз.
На снимке: член бюро
ГК КПСС, председатель
городского
комитета народного контроля
В. П.
Жемернкнн вручает Красное знамя
начальнику
УТТ № 5 И. И. Дорохову.

Успехи—празднику

Ударная

I

Двумя лучшими бриганием добыто с начала го- в а x т а
^
дами управления: седьмой да 72 миллиона
тонн
^—мастера Ф. Ф. Галеева,
Близок к завершению
нефти, в том числе 500
' одиннадцатой —
Э. Г.
годовой программы колтысяч тонн сверх плана.
Миихаерова и В. М. Делектив
Нижневартовской
Наибольший вклад в вымина досрочно выполнен
тампонажной конторы. За
полнение заданий внесли
годовой план в подземного
десять месяцев на строиремонта скважин. Вторая
коллективы ЦДНГ № 2,
тельстве
самотлорских
нз них справилась с пласкважнн им освоено 8017
3, 7, руководимые В. А.
ном 1981 года 26 октябтысяч рублей, что составЮдаевым, Ф. X. Галееря, отремонтировав к 4
ляет
97 процентов к плану
вым, Н. Н. Прохоровым.
ноября три сверхплановые
первого года одиннадцаСреди .них особо отличилскважины.
той пятилетки.
ся третий цех, добывший
Близки к выполнению
Высокое
профессиоза десять месяцев 21 милнальное мастерство, навзятых обязательств бригалион 278,5 тысячи тонн
стойчивость,
творческую
ды ПРС № 1 и № 12 мажидкого топлива, из них
инициативу
показывают
стеров Н. Р. Мутыгулина,
70 тысяч дополнительно к
лучшие подразделения конВ. И. Шаболкина и А. А.
плану.
торы: коллективы первого
и четвертого цехов, автоФролова.
Л. АЛЕМАСОВА,
колонны, бригад Т. С. ХаК празднику Великого экономист ОТ и 3 НГДУ
лиулина, В. Ф. НросвиркиОктября нашим управлеНижневартовскнефть.
на и Б. И. Звягина. Они I
уже справились с заданием 1981 года.

Лидеры

соревнования

«64-й годовщине Октября —
самоотверженный
труд каждого!»
— под
: таким девизом работают
•лучшие коллективы
Варьеганского
управления
буровых работ. Досрочно
выполнив годовую
программу и ранее принятые
социалистические
обязательства, определили для
себя новые рубежи бригады мастеров П. Г. Казачкова и А. П. Черемнова.
44,5 тысячи
метров
эксплуатационных
скважин построили на Варьсгане в канун праздника

проходчики П. Г. Казачкова. Их цель — 50 тысяч метров горных пород.
Такого результата на этом
сложном
месторождении
не добивался
еще
ни
один коллектив.
Весом вклад и бригады
А. П. Черемнова. Трудится она в счет
февраля
будущего года и из месяца в месяц наращивает
темпы проходки скважнн.
А. НИКИТИН,
начальник планового
отдела УБР.

Трасса
Не считаясь со временем и трудностями, ведут
восстановление грунтовой
дороги Нижневартовск —
Сургут работники Мегионского управления треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт. Здесь создана подвижная механи-

на

Ио праву звания победителей в предпраздничном трудовом соперничестве добились
экипажи
цементировочных
агрегатов в составе Давидовского — Панина, Кирдяшова
Фатхисламова, Фролова — Романова.
Многие экипажи тампонажников праздничные
дни встретят на месторождениях. Октябрьскую вахту они решили отметить
высокопроизводительн ы м
трудом.
Л. БАЛАКИРЕВА,
экономист тампонажной
конторы.

Сургут

зированная колонна,
в
которой
4 бульдозера,
экскаватор,
5 большегрузных самосвалов.
Умело руководит действиями водителей и механизаторов прораб В. И.
Гузенко.
За сутки они

подготавливают к проезду 1,5—2 километра автомагистрали.
К середине ноября звено обязалось
сдать 56кнлометровый
участок
трассы, закрепленный за
трестом, в эксплуатацию.
В. В А С И Л Ь Е В .

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ОЗНАМЕНУЕМ ОДИННАДЦАТУЮ
ПЯТИЛЕТКУ УДАРНЫМ ТРУДОМ!
ПУСТЬ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ,
БОГАЧЕ И
КРАШЕ СТАНЕТ
НАША
ВЕЛИКАЯ
РОДИНА!
ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА, ВСЕ
ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА!(П;, призывов ц к КПСС)

Нижневартовск. Центральная база производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования. Фомину. Газнзулнну. Новикову, Барбиной.
Министерство нефтяной промышленности и ЦК профсоюза поздравляют коллектив с 64-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции
и
присуждением переходящего Красного знамени Мин
нефтепрома и ЦК профсоюза отрасли по итогам Всесоюзного социалистического соревнования
за третий
квартал 1981 года. Выражаем твердую уверенность,
что рабочие, инженерно-технические работники и служащие высокопроизводительным, инициативным трудом выполнят повышенное обязательство первого года
одиннадцатой пятилетки и заложат прочный фундамент
устойчивой работы в 1982 году.
Первый заместитель министра ИГРЕВСКИИ.
Председатель ЦК профсоюза СЕДЕНКО.

ПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ
Успешно потрудились вышкомонтажники нашего управления в третьем квартале, построив 216 буровых.
План десяти месяцев выполнен досрочно. К празднику
Великого Октября сданы 672 буровые установки, нз
них 37 сверх плана.
Во Всесоюзном социалистическом соревновании среди вышкомонтажных управлений Министерства нефтяной промышленности за третий квартал нашему присуждено первое место с вручением переходящего Красного знамени и первой" денежной премии.
Т. Ш У М И Х И Н А .
начальник отдела ВМУ № 1.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ

РЕПОРТАЖ

Октябрю посвящая
свой т р у д
39-й куст
дальнего
Покачевского
месторождения. Накануне 64-й годовщины Великого Октября на буровой
мастера
Вячеслава
Григорьевича
Колесникова
состоялся
митинг, посвященный досрочному выполнению социалистических
обязательств, принятых коллективом
на первый год
одиннадцатой пятилетки.
Как этапы трудовой ио
беды — памятные
для
всех членов
коллектива
даты. II первая — 30 июля. В этот
день бригада
справилась с годовой программой, построив 41 тысячу метров эксплуатационных скважин. Тогда же
проходчики недр решили
пробурить дополнительно
еще 20 тысяч метров горных пород.
Был ли мастер
уверен, что такая проходка
на Нокачевском реальна?
«Да, — сказал он об этом
на митинге. — >1 верил,
^что нашему коллективу
это по силам».
Впрочем, многое зависело и от него самого. Непросто организовать высокопроизводитель и ы й
труд на буровой, тем более, если она за 180—200
километров
от основных
баз. Доставка оборудования, химреагентов, смена
вахт — все должно быть
продумано до мелочей. II
Колесников рассчитал все
верно. Но... Но и на чествовании бригады, как всегда, Вячеслав Григорьевич был самокритичен.
— 60 тысяч — не предел. Можно
ведь было

сделать больше? — обратился он
к товарищам,
стоявшим подле буровой.
И, как бы вобрав в себя
их поддержку,
подытожил:
— Есть
возможность
пробурить 70 тысяч. 11
мы ее постараемся
использовать.

Сам бригадир — ударник
коммунистического
труда, ему присвоена квалификация «Мастер 1-го
класса», председатель совета мастеров
Покачевского У Б Р — слов
на
ветер не бросает. Этому
научил и своих помощников. Бурильщик
Сергей
Юхновец
и Владимир
Афанасьев
поддержали
В. Г. Колесникова.

Буровой мастер из со-;
ревнующейся
бригады ]
Владимир
Трифонович 4
Жилизняк, поздравив кол-»
лег с замечательным до-;
стижением,
справедливо}
отметил:
— Ваши рекорды — та }
цель, к которой стремим- х
си и мы. Так
что наш
трудовой спор не закон-*
чей... Померимся силами. *

Да, покачевцы
берут
равнение на лидера.
В

предпраздничные дни перевернули первые листы
трудового календаря 1982
года бригады Г. А. Белкина,
В. А. Антонова,
Б. К. Иванова
и В. Т.
Жилизняка.
I
В. ВИКТОРОВ.
На снимке:
один из
лучших
бурильщиков
управления В. М.
Афанасьев.
Фото А. Иванова.
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БЕСПОКОЙНЫЕ
БУДНИ ДЕПУТАТА

бодной. Приходится выполнять разные
общественные поручения иа предприятии. бывать на заседаниях
месткома
профсоюза, выступать с лекциями в общежитиях, где живут наши
рабочие,
участвовать в выпуске стенгазеты, петь
в художественной самодеятельности... У
15 лет живет А. С.
— Анна Степановна, поделитесь, пожа- нас почти весь отдел — члены ДНД. Я
тоже не стою в стороне.
Утешена я Нижневар- луйста, вашими депутатскими заботами.
— Эти заботы неотделимы
ог забот
. Хочу подчеркнуть: не только я, больтовске. Из них четыре комиссии и депутатской группы, членом
шинство депутатов считают, что по-на.
последних трудится в которых я являюсь. Мы действуем сов- стоящему работать—значит быть в гуще
четвертом управления местными усилиями: проверяем тот или дел своих рабочих коллективов.
иной участок, рассматриваем состояние
технологического тран— Слышала я, что не так давно Вы отдел на комиссии, затем доводим
свое
читывались
перед коллективом УТТ № 4
спорта. Ишкенср отде- мнение до горисполкома.
Уже в ходе
о
выполнении
депутатских обязанностей.
со
ла труда и заработной проверок встречаемся и беседуем
—
Это
я
делаю
регулярно. Выступала
платы, отвечает за ор- многими людьми, руководителями пред- с отчетом перед рабочими, ИТР, перед
приятий и общественных
организаций.
ганизацию
соревнова- Бывает: еще проверка не закончилась, коммунистами на партийном собрании.
Так было, Причем, рассказываю не только о своей
нии на
предприятии. а меры уже принимаются.
работе, но и о деятельности исполкома
Работа как раз по ней: когда мы интересовались состоянием об- горсовета, нашей комиссии, депутатской
щежитий НГДУ Мегионнефть. На наши
группы. Как правило, бывает много вопАнна Степановна все- замечания там быстро среагировали
росов, предложений. Я их записываю и
гда с людьми, всегда и начали ремонт.
передаю в исполком горсовета. Не часто,
За мной, членом четырнадцатой депу- но бывает, чтобы решить вопрос, выхокурсе дел и забот колтатской
группы, закреплено несколько до- жу на руководство предприятия.
лектива. И общественмов на улице Омской. По разным пово— Вас избрали депутатом третий соные обязанности у нее дам приходится встречаться с жителями,
под стать производст- бывать в своем микрорайоне.
Не так зыв подряд. Оглядываясь назад, можете
давно
интересовалась,
как
он
подготовли Вы сказать, что благодаря комиссии,
венным: член местколен к зиме. Еще раньше, когда шло ас- депутатской группе, и состав которой
ма, редколлегии, лек- фальтирование участка улицы, держали
тор и нот уже третий под контролем
ход
благоустройства. Вы входите, о определенной степени Вам
лично, произошли добрые изменения в
созыи депутат
город- Пришлось встретиться с руководством
треста Ннжневартовскдорстройремонт... облике города, в жизни людей.
ского Совета народных
— Улучшились жилищные условия в
Весной у дома, где живу, вместе
с
депутатов, входит
в
другими жильцами посадили
деревья, проверенных нами общежитиях... Заметсостав комиссии по ра- разрыхлили почву, высадили траву. Снано зазеленел город, появились асфальботе с молодеисью
и чала этим занимался один наш подъезд, тированные дороги... Предприятия
все
четырнадцатой
депу- а потом подключились и остальные.
больше живут нуждами школ, оборуду— Но зто уже не по депутатской обятатской группы.
ют спортзалы... Улучшилась
работа
занностн...
столовой,
к
примеру,
седьмой
Накануне праздника
— Да. Но думаю, что лучший призыв
школы—зто на моем участие... Думаю,
Октября с А. С. Уте- к делу — пример самого депутата.
шевой встретился наш
Много у депутатов забот, времени на что так сказать я могу.
Беседу вела В. МАЛЬЦЕВА.
все не хватает. Я тоже редко бываю свокорреспондент.
КОММУНИСТ
Запомнилось мне собрание, на котором бригада бурового мастера кавалера ордена
Октябрьской Революции коммуни-

ста А. Я. Миронова

об-

суждала план н принимала социалистические обязательства на 1981 год.
План коллективу довели
самый высокий нз буровых бригад управления, и
мироновцы
сомневались,
удастся ли им сдержать
слово. При этом речь велась вовсе не об умении

Когда увидишь
всю
эту красоту,
приходит
мысль: не котельная —
ботанический сад. В нежные, теплые тона выкрашено оборудование и повсюду—зеленые растения.
Море домашних
цветов,
выращенных
заботливыми руками.

ЗА

СЛО

НА

ПЕРЕДНЕМ

КРАЕ

ВО/VI — Д Е Л О

После собрания, когда
был утвержден план
н

приняты обязательства —
49500 метров проходки,
Александр Яковлевич рассказал, что есть у бригады мечта: построить в нынешнем году
60 тысяч
метров скважин, и пусть
об этом нигде официально
не говорилось, но работать коллектив будет над
достижением такой проходки.

В
августе,
включившись в соревнование
за
ускорение сроков суточной добычи в Тюменской
области миллиона
тонн
нефти, бригада
приняла
повышенные обязательства: довести годовую проходку до 55 тысяч метров.
30 сентября передовой
коллектив досрочно вы-

енной
по предложению
Майора, хозяйкой, распорядителем, организатором
все-таки она. Строили теплицу всем коллективом, в
первый сезон собрали урожай из...двенадцати огурцов. Скептики тогда хмыкали. Только
напрасно:
прошлым летом каждый

Женщин, а в основном они
трудятся в котельной, беречь надо — чтобы меньше уставали на работе и
больше оставалось сил на
семью.
Стояли мы с Константином Константиновичем у
окна и смотрели на трубы
котельных Мегиоиа — он

лько на четырех котлах
составила свыше 40 тысяч
рублей.
Что ж, это в стиле Майора. Два года назад —
тогда котельная принадлежала ВМУ — он одним
только предложением перекрыл годовой экономический эффект, получен-

работать и желании сделать все возможное для
выполнения
поставленой
задачи. Этого у проходчиков в достатке, а вот со
снабжением
необходимым оборудованием и материалами было
плохо.
Не станет ли оно преградой на пути и нынче?

день красовались на обеденном столе тепловиков
огурцы и помидоры, выращенные в теплице.
Коллективу
котельной
МегионскоЙ ЦБПО всего
два года, но в его историю
записан уже не один яркий, запоминающийся момент. Об этом рассказывают и фотографин на стендах, где тепловики запечатлены на субботниках:
на одних онн на строительстве
котельной, на
других — иа ее благоустройстве.
Многое изменилось в
котельной за в общем-то
короткий срок. Например,
нельзя не заметить, что
здесь меньше, чем в других, шума, благодаря тому, что мощные насосы
вынесены в пристроенное
рядом подсобное помещение. Запомнились в этой
связи рассуждения К. К.
Майора:
— По-другому
нельзя.

пообещал меня удивить.
И на самом деле: над всеми вился сизый дымок, а
над трубами
котельной
ЦБПО его не было. Не
работает? Но я точно знала, что полыхает огонь в
топке, идет тепло в производственные помещения
специализированного строительного
и вышкомонтажного управлений, тампоиажной конторы.
— Пока мороз меньше
десяти градусов, дыма вам
не
увидеть, — заверил
Константин Константинович.
В чем секрет?
С гордостью рассказали мне работники котельной о том, что по предложению
К. К. Майора
изготовлены форсунки, которые обеспечивают полное сгорание
топлива.
Благодаря новшеству каждый час экономится от 50
до 60 килограммов топлива. Годовая экономия то-

полнил
годовой план,
следом — социалистические обязательства. Тогда
же, обсудив свои возмож-

ности, мироновцы решили, что в их силах и с
повышенными обязательствами
справиться досрочно. Назвали
дату:
день- 64-й
годовщины
Великого Октября.
3 ноября на счету бригады было 53982 метра проходки.
П. ВЕРИНА.

носятся с душой. Опытные
щедро делятся своим умением с новичками. Правда, раньше знающих
да
умеющих можно было по
пальцам перечесть, а теперь учеников—единицы,
зато учителей... Руководители котельной уверены, что
не
подведут,
не
спасуют
в
сложных ситуациях и поддержат других М. А. Гомма,
Л. А. Жарова,
Н. Н.
Завьялова, Л. В. Герасимова,
И. М. Мананов,
В. В. Докненко.
ный от всех рацпредложеКак и во всяком друний новаторов управления.
гом,
в этом коллективе
были СВОИ трудности
и
В день моего прихода
проблемы, «ЧП» и авав котельную на вахте бырийные ситуации, и ктола Е. С. Коковихина
с
то уходил, не сработавмолодой напарницей Правдой Штанько. У Екатери- шись. Правда, последнее
— как исключение
нз
ны Семеновны поинтереправил. Есть онн и сейсовалась, кому принадлечас — сгорел двигатель,
жит вымпел «Победителю
работают старые насосы,
соревнования».
которые в любой момент
— Пока вахте Жаровой,
могут выйти нз строя, а
—ответила, сделав ударе- пожарники закрыли базу,
ние на начальном слове.
где эти насосьI можно поНо
побываМастер котельной пред- лучить.
седатель местного коми- ла я в котельной, познакомилась с ее хозяевами и
тета ЦБПО Н. П. Котепнот к какому выводу прико объяснила:
шла. Каждый человек в
— У нас
все четыре
вахты работают одинако- этом коллективе заботится о порядке на рабочем
во хорошо. При подведении итогов соревнования
месте так же, как в собтрудно кого-то выделить.
ственном
доме. Значит, усВымпел попеременно переходит нз вахты в вах- пех этого важного произту.
водства в надежных руках.
С первых дней пуска
котельной к делу все отВ. ПЕТРОВА.

НАДЕЖНЫЕ РУКИ - РАБОЧИЕ
Ветеран котельной и
признанный
наставникбольшинства работающих
здесь машинистов Екатерина Семеновна Коковихина проследила
за моим
взглядом:
—Сначала,
когда котельную запускали,
нам
не до цветов было. Недоделки пришлось устранять,
добеливали, перекрашивали... А когда с производственными вопросами разобрались, за уют взялись.
Выращивать цветы в
котельной предложил ее
начальник К. К. Майор. А
сегодня здесь все занимаются цветами:
привозят
из отпусков отростки, пересаживают,
ухаживают.
Слесари делают стеллажи.
Валентину
Егоровну
Катышеву здесь называют еще и главным агрономом, потому что в теплице котельной,
детище
всего коллектива, выстро-

В 1971 году прибыла в Нижневартовск
молодойя
специалист Людмила Чеснокопа. Несмотря на суровые *
условия севера и первоначальную неустроенность
в
быту, полюбила город сразу. Нравилась ей и ее работа
на нефтяном промысле.
За минувшие десять лет не изменила Людмила Николаевна ни избранной профессии, ни родному теперь
предприятию НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина.
На снимке: инженер-геолог Л. Н. Чеснокопа.
Фото Н. Гынгазова.

Пример
нартгрупорга
«Руководство
службы I
капитального стронтельст- *
ва. коллектив отдела комплектации ордена Ленина НГДУ Нижневартовскнефть благодарит водителя вашего
управления
М уха меда
Рома за новнча
Кабардаева
за отличное
выполнение заданий, связанных со строительством
новых объектов 1981 года...»
Письмо такого содержания пришло недавно в
наше управление.
Надо
сказать, оно никого
не
удивило. В коллективе о
водителе пятой автоколонны молодом коммунисте
М. Р. Кабардаеве самого
высокого мнения. Он
не
одни раз выходил победителем
социалистического
соревнования ио доставке
грузов зимником на отдаленные месторождения, по
безаварийной работе. Активно участвует в общественной жизни предприятия.
Немало делается партгруппой пятой колонны по
обеспечению выполнения
заданий коллективом, укреплению трудовой дисциплины, воспитанию лю-

дей. А во главе партгруппы вот уже второй
год
М. Р. Кабардаев.

Включившись в соревнование по достойной встрече 64-й годовщины Великого Октября, УТТ № 7
справилось
со взятыми
обязательствами: план по
объему
грузоперевозок'
выполнен
на 117,8. по
грузообороту
на 121,2,
по валовому доходу
на
126,9 процента. В достигнутом есть частица труда
коммуниста
Кабардаева,
партгруппы и всего коллектива пятой автоколонны.
чг
Э. ГЕИНЦЕ,
секретарь парторганизации УТТ М 7.
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РАДОСТЬ ТРУДНЫХ
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Парень смотрел ' на него настороженно, недоверчиво. Молчал. Не торопился продолжать
разговор
и
Рахимов. Глядя на помбура, вспоминал и свои прежние годы,
п своего
первого наставника Хамзу Каримова.
Как бы поступил он? Прогнал? Едва
ли... Но и терпеть эти «художества»
не стал бы.
— Чего
же тянуть? — задыхающимся голосом спросил парень.
Давайте: или — или...
— А ты не торопись, Наил.
Если
для тебя все понятно, то для меня не
очень.
А про себя думал: «Одно то хороню, что ие оправдывается» не изворачивается парень. Виноват—и вину
на себя принимает. По ведь не в первый раз и прогулы, и опоздания».
И он неожиданно начал рассказывать Наилу о Каримове. О том, как в
далеком 1960 году приняли его, сейчас бурильщика Мнрзанура Фатиховнча, в бригаде Петрова.
Что он
умел, сельский парень? Что смыслил
в технике, что знал о работе
буровиков, о секретах земных недр,
из
которых предстояло извлечь нефть?
Да в общем ничего.

СЛОВО

«II Е Ф Т Я И И К»

По вахта Каримова приняла его в
свои ряды на равных. Никто не попрекал за неумение, промахи. За го
каждый стремился словом.
делом
помочь.ему. А когда узнали, что направлен он к ним в бригаду временно, вместо заболевшего третьего помбура, заявили твердо: «Никуда не
уйдешь. Привыкнешь — и поймешь
нашу работу».
Так оно тогда и получилось. Не
раз мелькала мысль, что можно бы
найти дело попроще и не связанное
с дальними разъездами,
по что-го
удерживало...
Вероятно,
крепкая
спайка этих людей, их прямо-таки неистовая приверженность
избранной
профессии.
Парень нее так же молчал,
ио
чувствовалось, чго с возрастающим
вниманием вслушивался в нескладный, простоватый рассказ бурильщика.
— >1 понимаю тебя вот в чем, Наил. У тебя техникум за плечами. Может, кое в чем ты разбираешься лучше меня. Но главной школы ты не
прошел —рабочей. 11, может, зазорным тебе кажется выполнять работу,
требующую только физических сил,
а не ума. Но это твой первый шаг. •
Покачнешься — поддержим. Но вот
если дальше не захочешь идти — не

РАБОЧЕМУ
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потащим. К чему? Ты должен сам,
понимаешь — сам постичь себя,
а
может—и переломить.
Давай помужски. >1 помогаю тебе, а ты помогаешь мне. Идет?
—Добро.
Заступай на вахту...
Кажется, вчера только был этот
разговор, а ведь прошло уже почти
четыре года. Наил Рахматулнн както подтянулся, нострожел к себе, да и
вахта—неназойливо, тактично помог.*
ла ему. Вскоре стал первым помбуром, затем перевели его и на инженерную должность технолога. Правда, по семейным
обстоятельствам
уехал он обратно в Башкирию,
но
память о своем наставнике сохранит.
А Мирзапуру Фатихоиичу, как сам
признак гея, скучно на буровой без
молодежи. Может, это оттого, что за
двадцать лег работы накопил он такой опыт, чго не передан» другому
хотя бы часть знаний дли него просто невозможно.
Вот сейчас его подопечный — Саша Катахои. В ноябре будет два года, как он пришел в коллектив. Прямо из армии, по комсомольской путевке. Тоже начинал с «азов», тоже не
все получалось сразу, но как изменился за это время! Чувствуется и в
словах, и в делах его
уверенность,
знание дела, ответственность за работу вахты и бригады.
Помнит Рахимов и слова
Хамзы
Каримова, сказанные как-то в минуты откровения.
НШМНВШВмММЯПМН
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—
уйду, а вот вы дальше работать будете. II меня вспоминать. Значит, мне легче жить будет, если
я
кому-то в жизни помог.
Настоящая трудовая жизнь Рахимова началась с бригады
Петрова,
которая в составе седьмой структурно поисковой партии вела поиск новых месторождений нефти в Башкирии. Из одной деревин в другую кочевали со всем громоздким хозяйством буровики. Бывало, что скважины оказывались пустыми,
но чаще
всего недра вознаграждали за труд и
лишения фонтаном нефти.
Вместе с Рахимовым такой же походно-полевой быт был и у жены его
Заннат Зариповны, и у сынишки Фануса. Частыми были расставания, но
вот в 1964 году разлука затянулась.
Зимой еще бригада Г. К. Петрова в полном составе решила выехать
на Тюменский Север, в места необжитые, но, как предсказывали геологи, «плавающие»
на подземных
нефтяных морях.
Многое уже написано, рассказано
об эпопее первопроходцев в Урае. Как
появились они и мае в этом таежном
селе на берегу реки Конды. Как са
ми для себя рубили дома,
налили
лес, ставили вагончики. Через
все
это прошел
Рахимов и слал домой
добрые письма: «Природа здесь прекрасная. К осени заберу вас —сами
увидите все...» Так и получилось.
Первая скважина, пробуренная на
Трехозерной площади, оказалась сухой. Нот тебе и «нефтяные
моря».
Но Кузьмич, так все звали
мастера
Петрова, не дал
расхолаживаться
Окончание на 4 стр.
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Стремясь внести достойный вклад н развитие
социалистического соревнования
за скорейшую
добычу в Тюменской области миллиона тонн нефти и миллиарда кубических
метров газа в сутки, комсомольцы ЦБПО по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудовании на своем
собрании
приняли повышенные социалистические
обязательства.
Мы понимаем, что от
качества ремонта зависит
объем
добычи
нефти.
Вместе с коммунистами
базы ищем пути повышения
эффективности
производства, принимаем
участие в рационализации
и изобретательстве.
В
числе лучших новаторов
базы комсомольцы технологи
С. Ларькин,
М.
Шипилов, В.
Ворожцов.
Юноши и девушки трудятся под девизом
«Работать
высокопроизводительно, без травм и аварий».
По - ударному
несут
вахту первого года пятилетки токари Т. Харлова,
А. Кичук,
Р. Разяпов,

ЗВАНИЕМ

что на
32
Большая честь — ра- установок,
больше, чем по обязательботать и передовом ком
ствам. До выполнении госцнрльско - молодежном
дового задания
осталось
коллективе. Это ко мноне так много, приложим
гому обязывает, и самое
нее усилия, чтобы спраглавное - трудиться на
г совесть, с высокой отда- виться с планом досрочно.
•ЧСЙ.
Есть у нас н трудности,
Я приехал иа север в
тормозящие
производст1974 году, сразу же после
венный процесс. Одна из
службы в Совете кой Арних — несвоевременный
мин. Меня покорил этот
выезд на работу из-за чакрай своей необычностью,
стых задержек
автобуграндиозностью свершаесов. Часто бывают промых здесь дел и сильныстои, причина —ложные
ми, выносливыми людьвызовы буровиков. Полуми. С тех
пор работаю
чаем заказ: на таком-то
вышкомонтажником (сейкусте закончено бурение,
час уже пятого разряда) в
вышку следует передвиВМУ ЛГ. 1.
нуть в другое место. ПриНаша бригада — одна
езжаем и видим: бурение
нз лучших не только
в
здесь еще не закончено,
управлении, но и в объеа порой' и сами буровики
динении,
носит высокое
простаивают из-за какихзвание коллектива коммулибо технических неполанистического труда. Рукодок. .Подобная
несоглаводит ей опытный вышкосованность приводит к помонтажник В. Бортников.
тере драгоценного времеСтрогая
взыскательни.
ность друг к другу — ос-"
Ио несмотря на отдельновное правило, которым
ные трудности, мы изы/мы руководствуемся. И . скиваем все возможности
не удивительно, что все для высокопроизводительпривыкли отвечать за свои
ного труда. Строго соблступкн, срывов в рабо- , людаем технологию устае! нарушений производ- новки буровых вышек, пественной дисциплины
у
редвигаем их на нужное
нас почти нет. Коллектив
расстояние.
С
полной
дружный,
сплоченный,
нагрузкой используем застабильный. Уже несколь- крепленную за намн техко лет ребята трудятся на
нику — мощные трактоодном
месте,
в одной ры Т-100.
бригаде, и не желают ухоИнтересы нашего колдить на другие предприя- лектива не замыкаются на
тия. Немалую помощь в
одной работе. Мы шефстовладении профессией нам вуем над вспомогательной
оказывает старейший рашколой-интернатом: ока-1
бочий А. Е. Алмазов, прозываем помощь в благоработавший
в нефтяной устройстве
территории,
промышленности двадцать озеленении.
шесть лет. С него молоВсе
усилия
нашей
дежь берет пример. Арка- бригады направлены
на
дий Егорович за плодот- достижение еще лучших
ворную работу в десятой производственных показапятилетке награжден ор- телей в соревновании за
деном Трудовой
Славы
добычу миллиона
тонн
третьей степени.
тюменской нефтн в сутки. Работать лучше, чем
Наша бригада лидирует
в социалистическом сорев- в десятой пятилетке, —
таков
наш сегодняшний
новании. За десять продевиз.
шедших месяцев
нами
М. ТАТАРИНЦЕВ,
смонтировано
на месторождениях 580 буровых
вышкомонтажник'.
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слесарь А. Чучков. Правило этих ребят — вы
полнить сменное задание
на 130—150 процентов.
По итогам социалист
ческого соревнования
в
третьем квартале
наша
база заняла первое место
среди родственных предприятий объединения. Есть
в этом частица труда наших юношей и девушек.
Помогает пример рабочих старшего поколения,
таких как кузнецы И. И.
Ворожцов и А. Т. Никаноров, слесари Н. П. Горшков и Д. Ф. Румянцев.
Их отношение к порученному делу, нх забота
о
чести коллектива воспитывает молодых.
Среди передовых рабочих базы немало
профсоюзных активистов, успешно сочетающих общественную работу с производством. Один из них
— председатель
цеховой
профсоюзной организации
текарь механо - сборочного цеха Виктор Владимп
роннч
Камышов
(на
снимке).
Н. БУЛОХОВА.
Фото Н. Гынгазова.

Молод душой ветеран

Свой трудовой путь Николай Васильевич Орлов
начал в грозные годы Великой Отечественной войны, в 1944 году. Было ему тогда всего 13. Рано к
нему пришли зрелость и ответственность по самому
что ни на есть взрослому счету, когда
на заводе
спрашивали с него работу электромонтера без скидки на возраст. Только спустя год после войны смог
вновь сесть за парту, закончил
индустриальный
техникум. С тех военных лет, наверное, и осталось
в нем глубокое чувство долга, стремление работать
так, чтобы никогда не испытывать неловкость
за
свой труд.
Недавно коллектив У Б Р № 2 поздравлял Николая Васильевича с пятидесятилетнем. Много теплых
слов услышал юбиляр в свой день. В нашем управлении он работает девять лет. Сначала был слесарем по паровым котлам, затем — механиком
и
старшим механиком в цехе пароводоснабження. И
вот уже несколько лет возглавляет этот коллектив.
Хозяйство у пего большое — двенадцать котельных установок. Обслуживают их в основном женщины. А кто не знает, как сложно бывает организовать труд женщин на буровых вахтовым методом.
Ведь почти у каждой семья, дети,множество домашних забот. И тем ярче проявились организаторские способности Н. В. Орлова
в руководстве

этим коллективом. Цех пароводоснабження в нашем
управлении всегда называют среди лучших,
этот
коллектив носит высокое звание коллектива коммунистического труда, каждый год подтверждая его.
Николай Васильевич много внимания
уделяет
молодым рабочим, повышению их мастерства. Он—
лучший наставник в У Б Р и даже возглавляет наш
совет наставников. В этом году его
подшефному
Сергею Язову присвоили четвертый разряд слесаряремонтника. Молодым рабочим в цехе довольны.
С Николаем Васильевичем приятно работать. Он
прост в общении, люди не стесняются делиться
с
ним своими заботами и тревогами. Мне нравится в
нем то, что он не бонгся любой работы. К примеру,
решили мы заняться огородничеством.
Не всем
понравилось начинание. Очень хлопотное это дело
—огород. Николай Васильевич тоже
представлял
трудности: отдаленность от дома, отсутствие опыта,
нехватка времени. А поехал в район Сухого Баграса в числе первых, да еще семью с собой захватил.
И так у него во всем. Па любом участке — рабочем ли, общественном — Н. В. Орлов оказывается впереди многих. Значит, молод душой ветеран.
В. А Ф А Н А С Ь Е В ,
нач. отдела кадров У Б Р № 2.

л

I

РАДОСТЬ
ДОРОГ

коллективу. Неподалеку от первой заложили вторую скважину, а дней через двадцать и умылись сибирской
нефтью.
,
И потом у «петровцев» были, поеуществу, самые первые скважины
на вводимых в разработку .месторождениях — Тетеревском, Убннском. Л
значит, и у бурильщика
Рахимова.
Как-то Рахматулин спросил его:
—Мирзанур Фатнховнч! Аварии у
тебя были?
—Осложнения — да, — честно ответил наставник. — Бывало, оставляли шарошки, или переоблегчали раствор. Но чтоб открытый выброс, или
потеря ствола — такого не допускал.
Сам так работал, и других этому
обучал. За свой большой вклад
в
добычу первых миллионов тонн сибирской нефти награжден был МирзаОкончание. Начало на 3 стр.
тни|| I пи щ—щДишвыыш

ТРУДНЫХ

нур Фатнховнч орденом «Знак Почета».
А через семь лет
опять же
в
составе петровской бригады приехал
Рахимов на Самотлор, во встающий
из болот город Нижневартовск.
К
тому времени рекорды
скоростной
проходки скважин были еще за урайцами, но проходчики недр из Нижневартовска уверенно приближались
к этим результатам.
Нелегко пришлось на новом месте,
но здоровое трудовое соперничество
приносило свои плоды. Бригада Петрова, также первой в управлении забурившаяся на Самотлоре, первой и в
отрасли добилась годовой проходки в
90 тысяч метров. Н когда
мастера
спрашивали, за счет чего
же стал
возможен такой результат,
он подчеркивал: помогли ветераны,
моя
опора в бригадах.
И называл их:
Ратнмил Фанзов, Мирзанур Рахимов,
Исхак Давлетбаев и другие.

Ленина. Были поздравления, чествования....
Также за освоение Самотлора награжден Рахимов медалями «За доблевтный труд» и «За освоение недр
Западной Сибири, а в этом году
орденом Октябрьской Революции.
Кажется, многое есть у человека,
многого добился. Любимая
работа,
признание товарищей, * прекрасная
квартира, дружная, семья. (Со дня на
день ждет приезда нз армии сына).
Но не успокаивается ветеран Севера.
Одно время резко сдала позиции
одна нз бригад. И вот
руководство
управления попросило опытных бурильщиков помочь коллективу. Первым откликнулся Рахимов. И сейчас
здесь, в новой бригаде, у него есть
свои воспитанники.
...На ладони
рабочего — орден
Октябрьской Революции. Награжден
им Рахимов как достойный продолжатель дел и свершений, начавшихся 64 года назад.
В. В О Р О Б Ь Е В .

В 1974 году труд Мирзанура Фатиховнча был отмечен высшей правительственной наградой — орденом
ДЬи
шЫЫШШшшШШШШШ

ВСТРЕЧИ
ДРУЗЕЙ

Бригада отделочниц С. Н. Железняк
ремонтно - строительного
управления
НГДУ Мегноннефть — одна из лучших
на предприятии.
Комсомолка нз этой бригады Разня
Сайфутдннова (на снимке) — штукатур-

С цеховым терапевтом Валентиной Алексеевной Кожановой мы
встретились в ее кабинете — на шестом
этаже большого современного комплекса. Ин-

маляр третьего разряда. Девушка любит
свою профессию, работает с энтузиазмом
и любые операции выполняет с хорошим
качеством.

ко. А я... ну, что
я
сделала особенного?
Да, уважаемый доктор, ничего особенного
Вы не сделали.
Если
не считать сотен и сотен больных, которых

Фото Н. Иванова.

вестно какой. Вот так
или примерно так ехала молодой врач Валентина Кожанова после окончания Ивановского мединститута к
месту своего распреде-

Добрая дружба связывает комсомольские
организации первого Нижневартовского управления
буровых работ
н орса
промышленных
товаров
УРСа.
Традиционными
стали для ннх совместные
вечера отдыха,
которые
обычно проходит весело и
интересно.
Недавно молодые
буровики и продавцы встретились на таком вечере,
названном «Самотлор
комсомольская
юное гь
моя».
Участники вечера чествовали молодых
передовиков производства обеих
организаций —комсомольско - молодежные
коллективы бурового мастера
В. Казакова: КМК магазинов «Людмила», «Весна», «Ткани».
Им были
адресованы добрые пожелания ветеранов комсомола.
Р. Ш У М А Р О В А .

закончила.
Присвоили
звание «Терапевт I категории».
Складывалось все хорошо. Позади
обязательная отработка, ординатура, впереди —

Рядовой армии врачей
тересно было наблюдать, как она вела прием—спокойно, внимательно и серьезно. От
внимания
врача не
ускользнуло ни настроение больного, ни сос-

тояние,

ни внешний

вид.
На вопрос «На что
жалуетесь?»
пациент
отвечал
обстоятельно,
подробно.
Чувствовалось, атмосфера доброжелательности, взаимного доверия, участливой заботы о больном
—стиль работы врача.
Однако в самом начале нашего разговора
Валентина
АлексесвII'.'. запротестовала:
— Писать обо
мне
совершенно
'нечего.
Есть более достойные,
люди в нашей поликлинике. Например, коммунисты
П. К. Анисимкова, Т. Г. Крысь•••••••••••••••••••••••••••••

Вы вылечили, помогли
встать в строй. А по
поводу «сотен» это не
преувеличение.
В
НГДУ «Мегноннефть»,
которое
обслуживает
(говоря административным языком) Кожанова, работает более 2,5
тысячи человек. Плюс к
тому Валентина Алексеевна в поликлинике
шестой год,
а общий
ее стаж—15 лет.
Путь к профессии...
Как он начинался для
Кожановой?
Пожалуй, как для многих.
...Сданы
последние
«госы», защищены дипломы, и вот уже поезд
мчит на север. Колеса
постукивают мерно, успокаивающе, а на душе спокойствия
совсем нет: что-то ждет
там, на месте? Незнакомый, чужой
город,
да и коллектив неиз-

лення—в Ухту.
Но опасения оказались
напрасными.
Встретили по-доброму.
И жильем обеспечили,
и город вскоре показался не таким уж чужим,
ну, а коллектив... Любой коллектив оценивает новичка
по работе: как ты к людям,
к делу относишься, так
и к тебе, уж не обессудь.
А
Валентина
Алексеевна дело свое
полюбила
сразу
и
искренне.
Вроде
и незаметно
пролетели три года. И,
может,не
уехала бы
Кожанова из Ухты, не
будь давнего желания
продолжать
учиться,
повышать
и дальше
уровень своей квалификации. Так поступила в Челябинскую ординатуру, успешно ее

интересная,
большая
работа,
возможность
устроиться
в солидном областном центре.
Да, возможность,
безусловно, была. Но Север... Это,
вероятно,
как «заноза в сердце»
для того, кто там побывал, потрудился, оставил частичку своей
души.
Валентина Алексеевна
вернулась
на Север.
Правда, теперь
уже
приехала к нам — в
Нижневартовск. И теперь на посту
цехового терапевта, более
пятн лет.
Рядовым врачом считает себя
Валентина
Алексеевна. Но, думается, это и есть самое
почетное и уважаемое
—быть в ряду тех, кто
ежедневно борется за
ншзнь человека.
Е. Л А Р И О Н О В А .

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату
и
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-- 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
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Последний тур
В последний субботний вечер
октября во Дворце культуры «Октябрь» на заключительный смотр
собрались победители традиционных конкурсов среди рабочих на
звание «Лучший по
профессии»,
прошедших летом в промышленных предприятиях
объединения.
«Познай себя!»—название вечера.
Предложено первое задание —
совершить символическую экскурсию на предприятия.
Каждому
участнику следует узнать на проецируемых на экран фотографиях
свое управление, цех,
бригаду,
рассказать о своей работе, о коллективе.
Лучше других справились с заданием вышкомонтажник
ВМУ
ДГо 1 Осипов и водитель У М Р № 2
М. Клименко.
Оба парня с самого начала прочно завоевали симпатию зрителей.
Один за другим следуют задания на смекалку, выдумку.
И вот объявлено решение жюри: обладателями первых
мест
стали В. Осипов и М. Клименко.
Т. НИКОЛАЕВ.

В НОГУ

с

молодыми
Иа вопрос: кто самый
узажаемый человек в вашем коллективе — я ответил: Иван Михайлович
Иваненко. Правда, теперь
он уже не в нашей колонне. а в 13-ой, и не
бульдозерист, а механик.
Перешел г» апреле этого
года.
Но у нас, во второй колонне, проработал восемь
лет, был бессменным парт
групоргом. Я всегда удивляло! его энергии, жизнерадостности и выносливости. Да, именно выносливости, потому что Ивану Михайловичу за пятьдесят, а работал он всегда на самых трудных и
ответственных участках.
Специфика работы
в
нашей колонне
такова,
что не всякий и выдерживает. Знания нужны немалые. Техника у нас самая сложная, в основном
импортная.
Кроме этого
надо уметь работать с заказчиком. Например, приехал
бульдозерист
на
куст буровой, надо очистить скважину. А если
он не имеет представления о нефтяном оборудовании, то может
что-то
повредить,
неосторожно
зацепить трубу и вывести
из строя.
Любит Ивана Михайловича молодежь. Иваненко
ведь бывший фронтовик,
наград
у него немало,
хоть и молод еще был в
то время.
А боевитость
сохранил в характере до
сей поры. Работает с парнями рядом на трудных
трассах и ие жалуется. Я
всегда старался
направлять на один участок с
ним молодых
водителей
нз новичков. Иван Михайлович человек доброжелательный, если видит, что
парень где-то затрудняется, помончет всегда
и
уверенность вселит: дескать, получитс'я
обязательно, ты только старайся.
Как партгрупорг помогал мне в работе с людьми. Кстати, партгрупоргом
Иваненко остался и в 13-й
колонне. Избирают его на
эту должность не только
из-за большого стажа и
прочного авторитета. Характер его таков, что не
Газета выходит
во вторник и пятницу

при-.ык отвечать
только
аа свой участок. Его ьсе
касается: не хватает
ли
запчастей или кто-то от
лыннвает от работы.
А
успехами колонны гордится больше
чем своими
личными. Кстати, не припомню случая, чтоб
ие
справился Иваненко
с:
производственным
заданием. Награждали его не
раз Почетными грамота
мн. А весной этого года
мы поздравляли
Ивана
Михайловича с большой
наградой — орденом Дружбы Народов.
...Как-то работал Иваненко на одном из участков леспромхоза.
Валили лес, заготовляли бревна для лежневок. И вдруг
серьезная поломка. Ему
давно уж пора было вернуться с трассы, домашние забеспокоились, звонят мне, где, мол, потерялся. Как раз в это время приезжаю на участок.
«Ну что, — спрашиваю,
— Иван Михайлович, про
дом забыл?» —«Хочу, —
говорит, — отремонтировать срочно, ведь бригада лесорубов стоит,
с
планом не справляется».
И я тогда подумал, что
этот человек живет
погосударственному.
Ему
важно, чтобы то
общее
большое дело,
которое
складывается
из труда
транспортников,
лесорубов и нефтяников, не осложнялось и не прерывалось нигде, ни в
одном
звене. А это зависит
от
каждого из нас.
Недавно забегал ко мне
Иваненко, поздравил нашу вторую колонну с успехом — досрочным зы •
полнением годовых соцобязательств.
Радовался
за нас от души. Заодно
и пригрозил в шутку, что
его «ребята» поднатужатся и обгонят. Хочется пожелать нашему ветерану
накануне праздника оставаться всегда на
своих
твердых жизненных позициях.
Н. Р А Х А Е В ,
начальник второй
колонны УТТ № 5.
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НА УДАРНОЙ ВАХТЕ
Коллектив управления буровых работ Л7» 1 активно
участвует в соревновании за досрочную добычу одного
миллиона тонн тюменской нефти в сутки. В канун праздника Великого Октября управление с начала работы
на тюменской земле пробурило шесть миллионов метров горных пород.
Буровики несли напряженную трудовую вахтой в
праздничные дни. Они пробурили около пяти
тысяч
метров скважин, а за десять месяцев —065750, что на
15 тысяч больше годового плана.
С высокой производительностью трудятся
бригады
А. С. Кузьмина, В. В. Ляпииа, В. Т. Громова,
В. А.
Казакова, В. В. Александрова, Л. А. Фенько, В. А.
Далкнна.
С. ЗАЙЦЕВА,
старший инженер У Б Р № 1.

марше

Н

НИЖНЕВАРТОВСК
К р а с и в,
по-современному
строен и
молод
наш
сеаерный
город. Но особые краски,
особый вид приобретают
его улицы,
проспекты,
площади в канун праздников. И не только благодаря праздничному украшению, но главное —насгросШию людей, их улыбкам,
Яч оживлению.
И город. и горожане неотделимы от того волнующего.
и торжественного
значении, что придает
нашей
жизни, нашим делам
и
поступкам каждая годовщина Великого Октября.
7 ноября. Улица Ленина и прилегающие к ней
улицы, бульвары
заполнили
колонны
людей.
Смех, радостные приветствия, вопросы:
«Скоро
ли десять?» А почему девять? Почему именно
в
д ю время по всей гигантской территории страны
начинаются праздничные
шествия
советских людей?
По предложению
В. И. Ленина именно и 10
часов 7 ноября 1918 года
состоялся первый парад на
Красной площади, и и память об этом событии, в
память о великом вои{де
наш народ именно
в это
время начинает чествование Великой Октябрьской
социалистической
революции.

отличник труда!»
Празднично украшенная
транспарантами, флагами
приближается
колонна
профтехучилища № 41 —
кузницы рабочих кадров
нашего объединения. Им
развивать,
приумножать
трудовые победы буровиков, нефтяников и строителей города.
Праздничное
шествие
трудовых коллективов города открыла колонна орденоносных предприятий.
В канун
Октября
с
промыслов Тюменской области получена двухмнллиардная тонна нефти, и
наибольший вклад в это
значительное достижение
сибиряков внес коллектив ордена Ленина НГДУ
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Труженики
щ>едприятня пришли на демонстрацию под знаменем горкома КПСС и горисполкома. врученном
им за
победу в социалистическом соревновании
в 111
квартале.
В первых шеренгах колонны
представители
бригад В. Ф. Новичкова и
В. И. Исакова, добившиеся
высокоэффективной
работы. Здесь же и бригада В. Н. Синдюкова, за
высокие техннко - экономические показатели награжденная серебряной и
Первыми мимо
праздДВУМЯ
бронзовыми .меданичной трибуны
прошли лями ВДНХ.
учащиеся школ
города.
«Наш вклад в 2 миллиИх лозунг: «Сегодин —
арда тонн
тюменской
отличник учебы, завтра—
нефти — 2633 скважины!»
г» 1
т. ч
ч. .с
1г
'л :

Вклад бригады
Бригада № 6 подземного ремонта скважин мастера
А. С. Сорокина нз НГДУ Белозернефть досрочно выполнила годовой план. Вместо 92 произвели 98 ремонтов. Коллектив стал победителем
в предоктябрьском
социалистическом соревновании среди бригад подземного ремонта управления. Мастеру бригады т. Сорокину присвоено звание «Мастер 1-го класса».
До конца года подразделение выполнит еще несколько сверхплановых ремонтов, что явятся важным шагом на путн к досрочной добыче миллиона тонн тюменской нефти в сутки.
В. БАКАИ,
секретарь парткома
НГДУ Белозернефть.

ходки 1982 года.
В этот
праздничный
день'не прерывалась трудовая пахта.
Например,
бригада П. В. К'ушннрика
сумела
практически
за
Право открыть
празддва дня сделать
передничное шествие
'трудовижку станка на кусте и
вых коллективов
было
пробурить 1000
метров
предоставлено
геологам
горных пород.
объединения МегпоннефМноголюдной,
красочтегазгеологня.
Они
ной была колонна НГДУ
нервостронтели
города,
Мегнонпефи». Все подразразведчики всех осваиваеделении
управлении усмых месторождений райпешно
справились
с обнона.
аличил/! нами. принятыми
Сводную колонну Меи честь 6-1-й годовщины
гионского У Б Р возглави- Октябри. Коллектив НГДУ
ли победители
социалипризнан победителем трустического соревновании,
дового соперничества
н
орденоносцы,
чьими деобъединении.
а потому
лами гордятся товарищи.
настроение
у нефтяниЗнамена предприятия проков было
приподнятое,
несли буровые
мастера
торжественное.
И. А. Соловьев и 3. 111.
А. ПУСТОВАЛОВ,
Вадреев, чьи коллективы
зам. председателя
ведут отсчет метрам ирогорисполкома*
Солнечное,
улыбчивое
утро
7
ноября
встретило северян,
вышедших на октябрьскую
демонстрацию.

Под таким транспарантомрапортом вышли на демонстрацию
труженики
старейшего в районе бурового предприятия — У Б Р
№ 1. За этой цифрой напряженная работа
в нелегких условиях Самотлора.
Как и прежде, в авангарде трудового соперничества
бригада
А. С.
Кузьмина, на счету которой более
90 тысяч
мегров проходки.
О выполнении годовых обязательств
рапортовала
и
вахта делегата XXVI съезда КПСС В. П. Васильева.
Победителем
соревнования в 3-ем квартале за

досрочную добычу миллиона тонн тюменской нефти в сутки н объединении
завершает работу и первом
году одиннадцатой
пятилетки коллектив У Б Р

Н У Ж Н Ы Й

К*
восьми
часам
утра
стали заполняться
празднично
одетыми, оживленными людьми
улицы этого небольшого
поселка — форпоста в

жизнь они не представляют без этого сурового и
богатого края.
№ 1, и это надежная осВслед за ними
мимо
нова будущих успехов.
трибуны,
установленной
В праздничных колонЬозле поссовета, со знанах прошли по центральнаступлении нефтедобыт- менами, лозунгами п1>онон площади города транчиков и строителей
на
шли нефтедобытчики Варьсеверные месторождения.
спортники,
строители,
егана. Им есть о чем раэнергетики, портовики, рапортовать Октябрю. С наЗвучат марши, революботники совхоза «Нижне- ционные песни, унося вечала года отправлено на
заводы страны 13750 тытеранов мысленно в годы
вартовский».. Они продесяч тонн нефти, из
них
их молодости, приобщая
монстрировали
сплрчен112 тысяч тонн—дополнимолодежь, которой здесь
ность вокруг Коммунистической партии, свою реши- а бс олкш юе бол ьшн нство» тельно к заданию.
к традициям отцов и деКолонну проходчиков
мость претворять ее пладов,
традициям, исток конедр возглавил коллектив
ны в жизнь.
торых — Великая Октятампонажной
конторы,
В. ВИКТОРОВ.
брьская социалистическая
признанной победителем
революция.
предпраздничного трудоРовно в 10 часов утра
вого соперничества средн
началось праздничное шеподразделений Варьеганствие жителей
поселка.
ского
УБР.
Проходят
С
улицы
Губкина,
от
вышкомонтажники,
трансОДьЬЗД
здания
Варьеганского
портники, строители, бу"УБР, фасад которого укровики,
представители
рашен
транспарантом
организаций других ми«Наш подарок Великому нистерств и ведомств.
Октябрю — миллион метЗдесь же, возле трибуров проходки
с начала
ны .состоялся
митинг,
разработки
месторождеоткрыла который заместиния», колонны предприятель председателя поссотий и организаций двинувета Т. И. Рычкова. Иались по улице Ломоносочальник У Б Р М. X. Хава.
.метьинов, главный инжеПервыми, по
праву,
нер НГДУ Варьеганнефть
шли ученики средней шко- В. М. Макаров и другие,
лы поселка. В прошлом
поздравив
собравшихся,
году ее стены покинули
призвали ударным трудом
всего 12 учащихся, в этом
приблизить день добычи
году в 10-м
выпускном
миллиона тонн тюменской
уже 30 юношей и девунефти н сутки.
шек. И свою дальнейшую
В. ЛОПАЛО.

Ценное сырье
Важнейшим сырьем не
только энергетической, но
и химической промышленности является попутный
нефтяной газ. Он подается с Самотлорского, Аган'
ского, Мыхпайского, Северо - Покурского месторождений на Нижневартовские и Белозерный газоперерабатывающие
заводы, а затем в осушенном виде — в магистральные газопроводы.

РА

С пуском Локосовской
дожнмной компрессорной
станции открылся выход
попутного нефтяного газа
в центральные
районы
нашей страны. Увеличилась его поставка с месторождений
Нижневартовского района. Достаточно сказать, что только
в октябре
реализовано
сверхплановое сыпье. *
Р. САДРЕЕВА,
старший инженер

Выполнено

задание

Замечательными трудовыми
успехами
встретил
праздник Великого Октября коллектив Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по ремонту и прокату бурового оборудования.
План 10 месяцев выполнен на 105,6 процента. Отремонтировано продукции на 10370 тысяч
рублей.
В основе успехов — грамотная инженерная подготовка производства, передовые методы труда, организация бригадных форм, высокое
профессиональное
мастерство рабочих, трудовой подъем наших работников в выполнении плана и социалистических
обязательств базы.
Г. МЫЗГИНА,
инженер ЦБПО ПО ПРБО.

2

1111111118В1111В1111111В1111«1В11вв111а1С1111>11»11в1111В1111111«1111|||||1||11й||К1Кв|:9|||||||К||(

«II Е Ф Т Я II И К»

11Н11111111НН11111111Ш111Н111111111111111П1111111ННН1110 ноября 1981 г. Л № 8 9 (275)
- Н А ПОВЕСТКУ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО

•2 ТАМПОНАЖНИКИ I—

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

•

; НА ВАХТЕ
«; ПЯТИЛЕТКИ

I|

! Намеченное \
выполняем \
•

•

Делом откликнулись ;
• работники тампоиажной |
! контор!»!
Мегионского ;
! УБР на постановление |

; цк к п с с ,

в котором ;

! одобрена
инициатива !
! нефтяников Тюменской !
! области начать сорев- !
! нование аа скорейшее !
! достижение
суточной •
! добычи миллиона тонн •
| нефти и миллиарда ку- |
• бометров газа.
План •
| трех с половиной лет •
; пятилетки решено вы- ;
; полнить в апреле 1УВ 1 ;
;
года.
!
С прнннтымн новы- ;
! шейными обязательст- ;
! вами коллектив успеш- •
! но справляется. План ;
! десяти месяцев по объ- •
! ему тамнонажиых ра- !
! бот выполнен досрочно ;
! — пятого, социалиста- !
! ческне обязательства
!
! 17 октября.
Неплохо справился с производственным заданием по
В авангарде соцна- ! итогам третьего кы.ртала коллектив конторы общест• листнческого соревно- • венного питания УРСа, и и этом немалый вклад ра| вания идет первый'цех • ботников свинокомплекса. Хозяйство
это растет нз
; крепления скважнн. ко- • года в год. Сейчас поголовье свиней составляет более
! торый по итогам двух • четырех тысяч.
! последних кварталов аа- •
С хорошими производственными показателями встре! пял первое место.
тила праздник Октября свинарка Валентина СоловьСреди тех, кто вно- • ева. Она добилась максимального суточного привеса.
• сит весомый вклад в ;
На снимке: В. Соловьева.
I успех развернувшегося ;
Фото 11. Гынгазова.
; на предприятии сорев- ;
; новация, моторист пес- ;
• космесительного агрега- |
; та Iх. Б. Фатыхов, во- !
; дитель АЦП
В
В. |
На своем отчетном соб- рождения комсомола
и
• Трапезников,
слесарь
04-й годовщине Октября.
! топливной аппаратур!»! I рании комсомольцы ВМУ
значи; И. >1 Пурин, грузчик ! •V.» 1 отметили
Двенадцать комсомольтельное оживление рабо! А. С. Григорьев.
цев. отлично зарекомендоты бюро по сравнению с
С. ГРАКОВА,
валппх себя как на пропрошлым годом. В докI экономист тамионжаизводстве, так и в общеладе секретаря С. Лепн!
ной конторы.
ственной жизни, награжлина
проанализированы
дены грамотами комитевсе стороны деятельности .
та ВЛКСМ объединения:
бюро. За отчетный период
Григорий Мунтнну. Валекомсомо л ьс ка я
о рга н и зарий Пьянков, Елена Лоцпя выросла вдвое. Наренц, Игорь Писклов, Ваведен порядок в учете, в
лерий Каханов и другие.
члены ВЛКСМ
принято
Неудачно
начинал | семь человек. Хорошо заМного памятных собы! нынешний год коллек- ! рекомендовал себя в под- тий произошло за отчет! тип тампоиажной кон- ! шефной школе педотряд ный год в комсомольской
! тор!»!
Покачевского ! управления, создан ком- организации ВМУ № 1.
! УБР:
не справлялись ! сомольский оперативный КМК этого управления —
постоянный победитель со! мы с выполнением ила- ! отряд, улучшилась связь
циалистического соревно! нов по основным
тех- • бюро с КМК В. Бортнивания н объединении. II
! ннко - экономическим • кова. Заметно оживилась в
сама комсомольская орга• показателям.
Но
с • управлении и подшефном
низация во втором
п
• августа положение нз- ; общежитии ЛЯ* 27 культурэтого
; менялось. Во многом ; но-массовая работа. Недав- третьем квартале
и парией года была признана
; этому
способствовало • но у девчат
в
был
праздничный
вечер,
; совершенствование ор- ;
объединен!
ш
л
у
чшей.
; ганизацин труда рабо- ; посвященный двум знамеВ. ПЕТРОВА.
; чих основных профес- ; нательным датам — Дню
! сий, улучшение подбо- ;
! ра кадров, пуск в эк- •
! сплуатацню нового за- ;
ИЗ КАЖДОЙ СКВАЖИНЫ
! тарочного цеха.
!
Праздник
Октября ;
БОЛЬШЕ НЕФТИ!
! коллектив встретил с !
! хорошим настроением. I
! Октябрьский план
по \
вал и внедрил
систему
В семье Геннадия Кон! объему
тампонажных ! стантиновича нефтяников
«Сиу тннк»,
получившую
! работ выполнен
на ! не было. Но город, в ковпоследствии широкое рас• 144, по агрегато-опера- • тором он родился и рос,
пространение на промыс; циям на 100, по росту • жил нефтью, работал на
лах Западной Сибири.
; производительн о с т н • нее.
Причем, внедряя новое,
Имя его — Баку.
; труда па 114.7 процен- ; Так что
Геннадий Константинович
смело
можно
| та.
не просто следовал инстсказать, что с самого роВ праздничном при- ; ждения он был «приписан
рукции, а подходил к де! казе назывались пере- ; к
нефти».
Окончание лу творчески, совершенст! довнки
производства: ; Жерновского
вуя конструкцию,
принефтяного
! мотористы А. -И. Л ар- \техникума в Волгоградской спосабливал ее к местным
; чинов, В. И. Аршинов. ! области закрепило это.
условиям. Эти качества в
! машинисты П. Д. Шин- !
большей мере раскрылись
Направили его на Се- на Самотлоре, куда Г. К*.
! коренко, А. В. Козлов. !
вер,
в объединение Коми- Ветохнн прибыл в 1977 го! главный
энергетик !
нефть. В семидесятые го- ду.
I В. А. Терехов.
По-ударному пора- ! ды северные нефтяные и
— В управление по по' ботали тампонажники в { газовые промыслы предвышению
нефтеотдачи
| день 64-й годовщины ! ставляли настоящий поли- пластов и капитальному
; Октябрьской
револю- | гон, на бескрайних прос- ремонту скважин, — рас; цин. Под руководством » торах которого испытывасказывает Геннадий Кон; начальника НТО В. И. • лось все новое, передовое,
стантинович, — я попал
нашей про{ Шехнрева зацементнро- ; создаваемое
случайно. И не жалею.
! вано две колонны
и ; мышленностью. Здесь мо- Очень интересная работа.
! два кондуктора на По- ; лодой мастер по добыче
Ведь никто иной,
а мы,
! качевском и Нонг-Еган- ; нефти и газа прошел шко« капиталыцики »,
даем
! сном месторождениях. ; лу, которая помогла ему
скважине вторую жизнь.
! А. ПОДКОЛЬЗИН,
котостать специалистом.
Это Оживляем стволы,
начальник тампоон со своей бригадой впер- рые полностью вышли из
!
нажной конторы.
строя, перестали
давать
вые в объединении,
в
мы должны
сложных условия* опробо- нефть. Это

ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ

| Отметили
| ударным
I трудом

|
|
I

—

В третьем микрорайо- предприятий, секретарями
не Нижневартовска хозяпартийных организаций.
евами в вечерние
часы
Из оперативного отряявляются ребята из опеда третьего микрорайона
ративных групп
шести
сегодня стоят в стороне
комсомольских организаот дела лншь парни
нз
ций объединения (головкомсомольской организаная — комсомольская орции треста
Нижневарганизация НГДУ Нижне- тоаскнефтедорстр о й р евартовскнефть, секретарь монт (секретарь В. Ишин).
А. Романеико). ОперативНельзя сказать,
что
ники четко
выполняют
совсем забыли
о своих
своп обязанности, срывы
обязанностях члены опедежурстз редки, а если
ративного отряда первослучаются,
то комитет
го микрорайона (головная
комсомола НГДУ быстро
комсомольская организапринимает
необходимые
ция — УТТ
1, секремеры.
тарь А. Валеев), но раВ том, что этот операботают ори от случая к
тивный отряд
вот уже
случаю. Не однажды
с
второй год считается лучАхатом шел разговор об
шим в городе, большая
отряде на бюро комитета
заслуга актива
и лично
ВЛКСМ, в личных бесезаместителя
секретаря
дах, но ощутимых сдвикомсомольской организа- гов незаметно.
Пустует
ции НГДУ
Нижневарназначенная быть
центтовскнефть Натальи Шнут- ром сбора оперативников
ковой. Ответственно отнокомната в десятом общесятся к поручению входяжитии.
щие в отряд оперативные
Не снимая вины с А.
группы ЦБПО по прокату
Валеева,
хочется бросить
и ремонту нефтепромысупрек
и
в
адрес секрета-:
лового оборудования (секрей
комсомольских
оргаретарь
Н.
Булохова),
вму № 1 (С. Лепилин), низаций УТТ № 5, У Б Р
№ 2. Пора переходить от
активизировалась группа
слов
к делу и отвечать за
тампоиажной
конторы
выполнение
порученного.
(командир В. Головченко).
Но так было
не всегда.
Слаба еще активность у
Однако Наташа — чело- оперативного
отряда
век настойчивый, смогла
седьмого микрорайона (гоубедить ребят в важности
ловная комсомольская орработы оперативников, ув- ганизация—трест Ннжнелечь их. Выли у нее вст- вартовскнефтесиецст р о й,
1>ечи по этому вопросу с
секретарь С.
Брезгулевпервыми руководителями
ский).

Поддерживают порядок в
поселке Покачн ребята нз
оперотряда ц ДНД, объединившие усилия. Комитет комсомола IIГДУ Покачевнефть работу опер. отряда постоянно контролирует, выходит на дежурство секретарь.
Оперативный
комсомольский отряд объединения сформирован из юношей и девушек 23 комсомольских
организаций,
состоит из 340 человек.
Это большая
сила. Но
очень важно, чтобы не делился отряд иа активных '
н пассивных, чтобы каждый его член осознавал
всю серьезность порученного дела: порядок
на
улицах города,
хорошее ^
настроение жителей и в
его руках. Тут многое записи г от комитетов комсомола предприятий.
Но есть у оперативников проблема, решение которой им не под
силу.
Трудно обходиться опергруппам без транспорта^
руководство предприятие
не всегда идет им навстречу. Работа оперативников не менее важна, чем
у членов ДНД. Поэтому,
необходимо обеспечивать
их транспортом
так же,
как и добровольные народные дружины.
В. ДЕМИНА,
зам. секретаря комитета ВЛКСМ
объединения.

Справились с обязательствами
На три месяца раньше
срока справилась с годовым планом проходки бурован бригада А. Я. Миронова из нашего управления.

6 ноября бригадой успешно выполнены социалистические обязательства, принятые в
честь
64-й годовщины Великого Октября.
Комиссия

приняла от буровиков I
тысяч метров скважнн.
Н. З А Р Е М Б А .
экономист отдела
труда Мегионского
УБР.

ПОСЛЕ

ваны материалы
рейда
«КП» об обеспеченности
молодых
специалистов
местами в общежитиях.

заселение молодых специалистов (жешции) проводилось с переуплотнением. Такие факты действительно . имели место,
но в настоящее
время

На критические замеча-

„Как
устроился
выпускник?"
Под
таким заголовком но втором
комсомольско - молодежном выпуске ( № 67 от 25 августа
1981 г.) были опублико-

ЭФФЕКТ
найти одну единственную
причину, которая послужит ключом и вновь откроет доступ к подземной
кладовой.
Одну
единственную...
Сколько нх было на счету бригады Г. К Ветохина? И каждый
новый
куст, новая скважина —
загадка. Однажды бригаде поручили подготовить
куст к переводу на газлифт. Скважины не давали нефти
ун\е больше
месяца. Когда приступили
к ремонту, оказалось, что
у всех стволов присыпана
призабойная зона. Очистили ее, промыли скважину,
спустили оборудование и
на тебе— ожила!
Мало
того, начала
фонтанировать. Промыли перфорацию па других скважинах,
и они тоже ожили.
На Самотлоре у скважины два главных врага —
парафин и соли, Отлагаясь на стенках
пасоспокомпрессорных труб, они
закупоривают их, выводит

ния Отвечает начальнику
жнлнщно-бытового
управления И. Д. Бондарен ко:
—За период с нюня
ио 20 сентября 1981 года жнлищно-бытовое управление расселило
по
общежитиям 473 молодых специалиста и 948
практикантов. В статье!
«Как устроился, выпускпик?» отмечалось,
что

по решению

руковод-

ства объединения
под
женское передано общежитие
№ 16. Двести
семей молодых
специаалистов заселено в девятиэтажный дом (строительный
'номер
16).
Строители сдали его
с
большими
недоделками,

по этой причине заселе-

ние затянулось.

ПОИСКА
из строя
электропогруж- быстро и эффективно, с
ные насосы.
Некоторые
наименьшими затратами п ж
операторы по незнанию, а
большей отдачей. К вра- ™
то и по
элементарной чу редко приходят здоронебрежности, продолжают вые люди. Обычно о нем
эксплуатацию
скважины
мы вспоминаем,
когда
по затрубцому простран- болезнь нас «положила на
ству. Это не только гру- лопатки».
Так же и со
бейшее нарушение техноскважиной.
логического режима, ио и
И это не только слова.
нехозяйское отношение к
Геннадий Константинович
самой скважине.
По запоказывает личную книжтрубью нефти
она даст
ку мастера. В ней истона рубль, а потом распларии «болезней» скважин
чиваться приходится тыие только за год нынешсячами. От парафина н
ний, но и за всю десятую
солей в Аатрубье быстро
пятилетку. Фиксация факобразуются пробки.
В
тов, причин и следствий,
итоге скважина останавли- анализ, раздумья. Они-то
вается на капитальный ре- I» помогают
встречать
монт,
который длится
мастеру любую неожидандва-три месяца. А приди
ность, загадку во всеорук ней на помощь вовре- жии. Не случайно только
мя. можно было потерять
за минувшее
пятилетне
лишь двое-трое суток.
бригада выполнила семь
— А что делать в таких
годовых норм,
вернув
случаях вам,
капитал ь- жизнь
109 скважинам,
щикам?
Это ли не доказательство
— Лечить! — не задупрозорливости, мастерства
мываясь отвечает Генна- коллектива?
дий Константинович, —
Но мастерство — это
восстанавливать скважину
умение работать творче-

>
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В начале
1980 года
бригада добычи нефти и
га^а мастера Ким Ден У
из ИДИ Г ЛГУ Л И ГДУ Мегноннефть стала
комсомольско
молодежной. А
уже ио итогам последнего

ла особенно приятно было
слышать ребятам поздравления с тпудовой
победой.
До середины этого года коллектив Ким Ден У
был отдельной бригадой.

СЕМЕРО

ДРУЖНЫХ

квартала года она заняла второе место в отрасли
среди коллективов добычи. Около 250
мастеров
со всей страны пригласили тогда на совещание в
министерство, среди ннх
был и мастер Ким Ден У.
Вернулся он в бригаду с
вымпелом
Министерства
нефтяной промышленности. II еще одна крупная
победа на счету коллектива. По итогам третьего квартала 1981 года он
занял первое место среди
КМК объединения п второе — по городу.
С мастером мы встретились после цехового рабочего собрания, которое
проводилось во время пересменки. Через час ребята нз КМК" уезжали с
,-Агана домой,
в Нижневартовск. Впереди у них
было пять
дней отдыха.
Скорей всего администрация цеха не случайно отложила это собрание
па
конец месяца, 29 октября. Потому что именно в
День рождения комсомо-

• V

,'•

.. '..
V,

Пли Володя Вишенскнй,
дежурный оператор и наш
групкомсорг. На «отлично» дело свое знает. Суточный оператор несет ответственность за все месторождение, то есть и за

Летом в цехе произошли
структурные
изменения.
Комсомольский коллектив
влился в бригаду
В. И.
Сергейчнка, а руководитель КМК стал
первым
помощником
известного
мастера.
II помощником
надежным.
. Коллектив
Сергейчнка — достойный
соперник бригады лауреата Государственной премии С С С Р В. Я. Рудольфа.
Сейчас и комсомольскомолодежной смене
семь
человек. Двое из них еще
новички. Андрей Ачкалов
приехал на Аган летом по
комсомольской путевке, а
Оля Дудина — молодой
специалист, недавно
закончила техникум. Можно сказать, со стажировкой ей повезло.
«Ребята у нас все хорошие, — говорит
мастер.— Вот оператор Юра
Сыстсров. В КМК он
с
первого дня,
это мой
главный помощник. Знаете, как называют его в
цехе? Вторым Рудольфом.

добычу. По Володя не зря
был раньше старшим технологом цеха, в его дежурство можно быть спокойным.
А на Татьяне Хрнстофоровой все замеры. Справляется ,хорошо. Ведь она на
Агане уже третий
год,
приехала сюда
ио направлению из техникума.
Но комсомольской путевке приехал два года
назад к нам Сергей Всльгоненко. Он — секретарь
цеховой
комсомольской
организации, на сегодняшнем собрании его ввели в
состав товарищеского 'суда. Сергей у иас книголюб, очень много читает.
Наш КМК маленький,
семь человек всего. Зато
молодой, дружный и работать умеет. Смена
обслуживает 87
работающих скважин на 16 кустах.
А как работают эти семеро, чего они добились
за неполных два года, мы
уже знаем.
Т. А Л Е К С Е Е В А .
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С хорошим настроением встречал праздник Октября экипаж цементировочного агрегата И. Л. Григорьева и А. И.
Шурунова (на снимке) нз
Инжневар>
товской тампонажной конторы. Передо-

вики производства, с октября начавшие
работать в счет 1982 года, шли в первых рядах праздничной колонны демонстрантов.
Фото Н. Гынгазова.

ЕГО
ски. Десять рационализаторских предложений, поданных членами бригады
за последнее время, красноречивое тому свидетельство, Четыре из них уже
внедрены, принося солидную экономию
времени,
затрат. Причем, не на мелочам а на проблемных,
узловых вопросах, решение которых приводит к
резкому повышению производительности
труда,
механизации
трудоемких
процессов, рез них успехколлектива
был бы немыслим.
О трудностях промывки скважин при работе с
двигателями Д-85. говорили давно. Особенно с тех
пор, когда
промышленность прекратила выпуск
турбобуров ТС-4 п ТС-5
и на смену им стала изготовлять для капитального ремонта скважин забойные двигатели
Д-85 и
Д-127. Нет слов, новинка
—шаг вперед в техниче-

О Т В Е Ч А Т Ь
ТРЕБОВАНИЯМ

вре-

мя. труд,
Другие бригады мирились с подобным положением. Но
ветохннцы —
нет! Чертили,
считали,
спорили. И в поиске родилось искомое — сбивной
клапан. Нехитрая конструкция, но она полностью
устранила
никому
не

нужный подъем бурильного инструмента.
Диаметр клапана восемь миллиметров. Устанавливается он вместе с фильтром
над забойным двигателем.
Теперь
при
промывке
раствор поступает по двум
каналам — через двигав
тель и сбивно.1
клапан,
который и компенсирует
недостак «чую
мощность
Д-85. И проблема решена.
Успешно
справилась
бригада
и с другой не
менее важной
задачей.
При капитальном ремонте скважины часто приходится пользоваться тяжелыми агрегатами. Особенно при промывке
нлн
раэбурнванни
гидратов,
соляных пробок в насосно-

комнрессорных трубках и

в других операциях. Обычно оборудование монтируется на фонтанную арматуру. Для этого необходима специальная площадка
на высоте три-четыре метра. Возводилась она дедов-

;

ВЕСТИ

Успехи
механизаторов

В большинстве своем люди, приехавшие в Нижневартовск, стремятся попасть в нефтяную промышленность.
Все это, безусловно, радует. Однако процент квалифицированных, опытных специалистов среди устраивающихся на работу мал.
Ну,
а
если
обучать
тех
людей,
что
приходят? Ведь таким образом решается
множество
проблем. И решать этн, а также другие проблемы призвана открывшаяся в мае нынешнего года школа буровых кадров. Как идут здесь дела, с какими трудностями сталкивается на пути своего становления
учебное
заведение — об этом наша беседа с заместителем директора по учебно-производственной части Владимиром
Анатольевичем Проняковым:

— Необходимость
существования нашей школы доказана самой жизнью. Основа любого коллектива, его
костяк —
грамотные,, умелые специалисты.
Но, как известно, квалифицированными специалистами не рождаются. II
одна из функций нашей
школы — обучение новых
кадров с отрывом от производства. У нас\ действуют курсы целевого назначения, курсы повышения
квалификации,
обучении
вторым
профессиям —
стропальщика, газорезчика.
— Кто'обучается в стенах вашей школы?
— Здесь занимаются бурильщики, помбуры, вышкомонтажники, ' электромонтеры, технологи.
II
программы весьма насыщены, рассчитаны на 4 —
6 месяцев. За год мы должны обучить 3300—3500
человек.
— Сумеете ли пы справиться с поставленной задачей?
— Говоря
откровенно,
задача не нз легких.
К
сожалению, на
пути ее
осуществления
немало
больших и малых «по».
Здание, в котором мы .
сейчас располагаемся, совершенно
не отвечает
предъявляемым требованиям. Чтобы работать
в
полную силу, необходимо
открыть как минимум две
надцать классов. Пока же
у нас их только два.
Как выходим из положения? Основную
подготовку
приходится вести
непосредственно на предприятиях,
привлекая их
специалистов: технологов,
механиков, теплотехников
и так далее.

ИЗ

ИРЕДПРИЯТИИ

ВРЕМЕНИ

Современная школа немыслима без современных
средств обучения. Однако
для пас это почти мечта.
Планируем ввести
программированное обучение.
Оснастигь
современной
техникой кабинет теплотехники,
стропильный,
электросварочный.
По...
необходимы помещения.
Кроме того, в оформлении лабораторий, кабинетов нужна действенная
помощь предприятий —
тех, для кого мы готовим
кадры. Однако
и здесь
помогают школе неохотно. Так, заказанный нами
макет турбобуров ЦБПО
делали шесть месяцев, подобии и же история с макетом котельной.
Внимание школе буровых кадров
уделяется
недопустимо
слабое —
ведь не основное производство.
П на сегодня
можно прямо сказать, чго
мы зашли и тупик.
«Не основное производство».
Прав Владимир
Анатольевич: чуть ли не
балластом считают школу
буровых кадров
многие
наши предприятия. На каком основании? Да на том,
что вечно этой школе чтото
надо.
А
отдача? Где она? Месяцев через шесть, а то и больше?
Нет, предприятиям, а точнее, их руководству нужно, чтобы сейчас, немедленно были результаты.

На месяц
опережают
производственную
программу механизаторы пятого управлении технологического транспорта. Нефтяникам, буровикам
и
вышкомонтажникам
они
оказали услуг на 2:3 миллиона рублей.
Лучшие
коллективы
предприятия уже
завершили план года. Это —
трактористы
п водители
вездеходной
техники из
колонн,
возглавляемых
. В. Лебединским, И. И.
ахаеиым, II. П. Сочли.
В. С А В Е Л Ь Е В .

Вклад
дорожников
Лучших результатов в
трудовом
соперничестве
среди участков управления добился
коллектив
A. П. Волоконн, в сложных условиях
восстановивший
13 километров
лежневых дорог на месторож ден них.
С честью
выполнила
поставленные
перед ней
задачи и бригада
А. М.
Нигматуллнна, первой в
нашем районе начавшая
нсфальтнрованне
дорог.
Производственную
программу квартала она завершила на 130 процентов. Особо
отличились
лучшие
механизаторы
бригады тракторист М. А.
Черный и машинист асфальтоукладчика
В. П.
Павлов.
Они возглавляли колонну тружеников предприятия на праздничной
демонстрации.
B. Ш А Й Х У Т Д И Н О В А ,
начальник планового
отдела ДРСУ-1.

За высокое
звание

Коллектив
орса промышленных
товаров борется за звание
комсомольско - молодежного.
Хочется напомнить им
Немало славных дел на
с та ру ю -11 ре с та ру ю истину:
счету
, молодежи.
КМК
нельзя жить одним сегодмагазинов № 1 «Ткани» и
няшним днем, необходимо
сувенирного отдела «Повидеть перспективу.
И
дарков», например, вдень
помнить, что во все врерождения комсомола ремена решающее слово —
шили перечислить зарплаза
квалнфицн|юваннымн
ту одного рабочего дня в
кадрами.
Фонд мира.
Е. Л А Р И О Н О В А .
Н. Л Е О Н Т Ь Е В А .

С Л А Г А Е М Ы Е

ском прогрессе. Она экономична, не требует больших затрат при бурении.
Но имеет один существенный недостаток.
После
разбуривания цементного
стакана из-за малой мощности двигателя
невозможно промыть прнзабойное пространство.
Для
эффективной
обработки
забоя необходимо 10—12
литров жидкости в секунду,
производительность
же Д-85 — вдвое меньше. Вот и приходится поднимать ого
на поверхность, а с ним и огромную
«плеть»
насоснокомпрессорцых труб. И на
все это, естественно, нуж-

но дополнительное
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го герметизатора,
более
ским методом из бревен и
чем на сутки сократившедосок, с учетом требоваго время ремонта
скваний правил по технике бежины. Не подвели они и
зопасности.
Затрачивас комбинированным фрелось на сооружение до 18
зером - т ру б о л о в к о й.
— 2 0 часов. То бревен не
Здесь наиболее ярко проподвезли, то досок...
явилось творческое
содВетохннцы
сказали:
ружество бригады с инжехватит. Помозговали
и
нерно - техническими расделали легкую
разборботниками
цеха.
ную
телескопическую
Идея
фрезера - труплощадку. Причем, униболовки зародилась
у
версальную. Она подхостаршего инженера В. В.
дила для любого
щита
Соскова. Доработала се и
фонтанной арматуры
и
применила
— бри га;'.а.
поднималась на высоту до
Если раньше при ликвичетырех метров. И самое
дации прихвата
насосноглавное — собирали
ее
компрессорных труб в соза полтора .часа. Почти в
левых отложениях проводвадцать
раз быстрее
дилось несколько трудообычного.
емких операций: поднятие
Не случайно
бригаде
Г. К. Ветохина в управ-' 11КТ, электропогружного
насоса, спуск фрезы, залении по повышению немен труболовкн,
то нофтеотдачи пластов и кавое устройство позволило
питальному ремонту сквасовместить последние две
жин поручаются
самые
операции и в полтора раответственные работы. И
за сократить затрачиваеколлектив дает путевку в
мое на них времл.
жизнь новым конструкциям, оборудованию. Так быВысокая
дисциплина,
ло с внедрением устьевогибкая организация
^ру-

да, чутко
реагирующая
на перебои в снабжении,
обеспечении
спецтсхникой, транспортом, последовательный, целеустремленный поиск резервов —
вот три «кита», на которых
держится успех бригады.
В нынешнем году много
аварийных
работ.
Особенно дометает
извлечение остатков, половинок ичастей
развалившихся
электропогруяшых
насосов. Обычно
на такие
операции
затрачивается
два-три месяца.
Бригада
Г. К. Ветохина справляется за 20-30 дней.
Включившись в социалистическое соревнование
за добычу миллионной тонны тюменской нефти
з
сутки, ветохннцы успешно выполняют свои высокие обязательства. С пачала года уже отремонтировано 19 скваншн. Это—
на одну скважину Сольпе
плана. Годовые
обязательства выполнены досрочно.
Л.БЕЛОУСОВА,
инженер отдела передового опыта ЦНИЛ*

Когда на Аганском месторождении говорит: «Пойду
на озеро»,—это значит—в вахтовый поселок. Потому
что он расположен на берегу озера Аган и называется
так же, как озеро, само месторождение и здешняя река. Три двухэтажных общежитии, столовая, клуб, магазин—вот и весь вахтовый поселок Аган.
1Л А С Т Р О Е Н И Е у се• * кретаря комеомольской организации
НГДУ
Мегионнефть
Василия
Казимирова было праздничным, Только что
он
поздравил с Днем рождения комсомола ребят из
ЦДНГ № 4, а сейчас нес
в поселок весть о
том,
что вечером аз клубе будет спектакль театра ДК
«Октябрь» «Человек
со
звезды». До поселка мы
дошли быстро, минут за
20.
Нас интересовало, какие условия созданы в поселке, где живут
около
500 человек, для отдыха,
чем можно заняться здесь
в свободное время. Разговорились с ребятами из
цеха подземного ремонта
скважин НГДУ
Сергеем
Мальцевым и Александром Граковым.
Утром
парии пришли
с ночной

КАК Ж И В Е Ш Ь ,

ЖДЕТ ПОМОЩИ ПОСЕЛОК

вахты, чуть вздремнули и
N вынуждены были встать
с постелей. Разбудил нх
шум
в коридоре.
Около
десяти
ребятишек
дошкольного возраста носились ио коридору, гоняя
по нему трехколесный велосипед. Им, конечно, и
невдомек было, что за некоторыми дверьми в это
время ворочаются в постелях усталые взрослые.
Да и что с малышей возьмешь?
В Агане повторилась та
же ошибка, что и в Радужном: рядом с холостыми в общежитиях разре'шили /жить семья»!.
И
возникли трудности. Возможно. с вводом сборных
жилых комплексов и решится эта проблема. Хочется верить, что бытовики Мегноннефтн извлекут урок нз этого.

ВАХТОВЫЙ?

Н А
ДВЕРИ
клуба
11
белел скромный тетрадный листок с напоминанием: «Каждую субботу
и воскресенье — танцы».
— Целый год уж.
—
говорит
тракторист
из
УТТ ЛУ 5 Александр Шутовпч, — не привозят в
поселок фильмы. В Ж Э У
нам объясняют это
нехваткой транспорта.
Из трех телевизоров в
общежитиях
работает
один. Нет свежих
газет.
29 октября, например, у
вахтовиков Агана самыми
свежими были газеты десятидневной
давности.
В прошлом году, — рассказывали нам, — почта
ходила регулярно. — Л
теперь даже за телеграммой надо охать в Мегион .
Нельзя сказать,
что
жизнь у озера— скучнее
некуда. На памяти ребят

приезды артистов, лекторов, тематические вечера,
подготовленные
воспитателем. Вот и сегодня они
пойдут на спектакль. Но
сколько мы ни интересовались планом
культурных и спортивных мероприятий в поселке, ни о
чем, кроме как о танцах,
никто не говорил. И это
не удивительно. Плана работы актива общежития и
клубов по интересам
на
стендах нет. Есть только
список членов совета. В
совете общежития только
три сектора: редколлегия,
санпоет и политинформаторов.
Г Ъ Б Щ Е Ж И Т И Я Агана
^
самые чистые в вахтовых поселках.
Нельзя
не признать в этом заслуги ЖКК НГДУ
Мегионнефть.
Тем не менее уюта в
комнатах не чувствуется.

Мебель не отвечает даже
самым скромным эстетическим требованиям. Такие стулья можно увидеть,
скажем, в кабинете отдаленного цеха, но никак не
в жилой комнате.
Надо
заметить, что
вахтовики
здесь -вовсе не притязательны. Эстетическая сторона быта
волнует их
меньше всего, потому что
и таких-то стульев в общежитиях не хватает.
— ВI этом году, —проконсультировала нас уже
в Нижневартовске инженер отдела общежитий и
вахтовых поселков Ж В У

Когда газета версталась, инженер
отдела
быта
НГДУ Мегионнефть Ю. Л. Берендеева и секретарь комитета ВЛКСМ В. Казимиров сообщили редакции: на
днях отдел быта заключил договор с ДК «Октябрь».
Теперь в поселок будет приезжать кинопередвижка. В
ЖКК назначили ответственного за доставку в
Аган
почты. А комитет ВЛКСМ решил взять шефство над
поселком. Для начала комсомольцы помогут Р С У отремонтировать клуб.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ
СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

В ЧЕСТЬ
ПРАЗДНИКА
В коллективе
фиьа
культуры УТТ ль 7
прошли
соревнования
по баскетболу, посвященные
64-й годовщине Октября. В них
участвовали
баскетболисты шести подразделений .управления. Чемпионом УТТ ЛЬ 7 стала сборная первой автоколонны
(капитан
В. Крысюк).
В. Б Е Л Я Е В А ,

Днем и ночью

на

посту

Будни Нижневартовского городского отдела
внутренних дел... Уголовный розыск и следственное отделение, паспортный стол и О Б Х С С , ГАИ и дежурная часть
—каждый из сотрудников занят своим делом.
Рассказывает дежурный помощник начальника отдела В. И. Бережной:
...15 сентября нынешнего года. День щюходнл
как
обычно: заявления от граждан, терялись и находились
дети. После трудового дня некоторые являлись домой
или в общежитие в нетрезвом виде... По каждому случаю выезжали, разбирались, помогали, наказывали.
В 23.10 поступило сообщение ночного патруля: на
одной нз улиц второго микрорайона избит и ограблен
тремя неизвестными гражданин, возвращавшийся с дежурства. Иа место происшествия немедленно выехала
оперативная группа. Сообщили всем нарядам патрульно-постовой службы, ГАИ, ночной милиции.
Милиционер отдела вневедомственной охраны В. В.
Иванов:
В ту ночь с одним нз сотрудников мы патрулировали
но маршруту. О сообщении уже знали. И тут заметили
на обочине дороги лежавшего человека и убегавшие
три фигуры. Начали преследование на машине. Преступники свернули к стройке. Мой товарищ бросился
в погоню напрямик, я с шофером —в объеезд. Главв погоню напрямик, я с шофером —в объезд.
Главное—не потерять из вида.
И тут появились трое молодых парней, поинтересовались, что произошло. Коротко им объяснили. «Мы
поможем!» — сказали ребята. Обогнули новостройку.
Мой товарищ указал подъезд, где скрылись бандиты.
Остальное, как говорится, дело техники. Задержали,
доставили в отдел опасных преступников.
Об одном жалею, в спешке не узнал фамилии парней, помогавших нам той ночью. Поблагодарил — и
разошлись. Может, попадут им на глаза
эти строки.
...Заканчивается следствие. Грабители
получат но
заслугам. А сотрудники милиции все так же днем
и
ночью на посту. Несут свою нелегкую службу, оберегая наш покой.
Н. ТИМОФЕЕВА.

Любить и ненавидеть
Мечта о работе в уголовном розыске
не покидала
Козловского Вячеслава с момента поступления его на
работу в органы милиции.
В г. Нижневартовск он приехал в 1980 году и был
назначен командиром подразделения городского отдела
внутренних дел. Молодой, энергичный, инициативный
младший лейтенант милиции Козловский В. М. успешно справлялся со своими обязанностями.
И все же в мае 1981 года Козловский В. М. подает
рапорт о переводе его для работы в уголовном розыске. Его просьба была удовлетворена. Он назначается на
должность инспектора уголовного розыска.
С первого дня работы в уголовном розыске Вячеслав
с большим упорством принялся изучать тонкости оперативной работы. Результаты ие замедлили сказаться. За короткий срок инспектор уголовного
розыска
комсомолец Козловский В. М. овладел
профессией
оперативного работника, раскрыл ряд опасных
преступлений в Нижневартовском районе.
« В нашей профессии главное — уметь любить
и
ненавидеть,—говорит Вячеслав. — Любить свое дело.
Ненавидеть тех, кто не хочет жить честно».
В. С Е Л Е З Н Е В .

Л. И.
Федосова,
—
НГДУ Мегионнефть должно получить по разнарядке 300 стульев. Часть
нз них уже поступила в
управление.
В отделе быта управлении подтвердили: верно,
поступила. В феврале получено 50
полумягких
стульев для вахтовых поселков. Но после наведения справок
бытовики
расстроенно
сообщили:
стулья эти стоят... в пятой военизированнбй пожарной части.
Почему
именно там, им неизвестно.

Праздничный концерт.

Фото Н.

10 ноября,
ВТОРНИК
9.00 Время. 9.40 Утренняя гимнастика.
10.05
Программа мультфильмов
«Октябрьский марш», «Буденовка», «Мы
рисуем».
10.30 «Чио-Чио-Сан». Музыкальный
телефильм.
12.25 Новости. 15.00 Новости. 35.20 К Всемирному* дню молодежи.
Программа
док.
фильмов.
16.25 И. Шамо. Кантата
«Ленин», на стихи В. Маяковского. 16.50
Горизонт. 17.50 Концерт Государственного
академического хора
Абхазии.
18.25 «Наступит
дець
завтрашний...». Док телефильм. 19.15 Сегодня в
мире. 19.30 Выступление
оркестра народных инструментов «Русские
узоры». 19.55
Сегодня —
День советской милиции.
Выступление
министра
внутренних
дел С С С Р
Н А. Щелокова.
20.10
«Ко мне, Мухгар!». Художественный фильм. 21.30
Время. 22.05
«Суровые
уроки». Док. телефильм.
22.30 Концерт,
посвященный Дню
советской
милиции.
1 отделение.
24.00 Сегодня в мире.

Редактор
ПЛЕСОВСКИХ.

А..И.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
национальному
празднику Анголы — Дню независимости. 17.05 «Народный праздник в Анголе».
Музыкальная программа.
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ПЯТИЛЕТКА.
14 ноября
состоялось
заседание штаба но строительству
газлнфтного
комплекса на Самотлорском месторождении.
На
заседание,
которое вел
второй секретарь горкома
партии С. В. Бабаджан,
были приглашены руководители медицинских, бытовых, торговых организаций
Нижневартовска.
Присутствовали также хозяйственные, партийные и

ГОД

ЗАСЕДАНИЕ
ли предприятий, участвующих в сооружении объекта газлифтпого
комплекса.
На заседании
руководителям парткома, профкома генподрядного треста
Самотлорнефтсп ромстрой указано на недостатки в идейно-политической работе, проводив
подразделемой
строителей.
Не
ПИЯХ

профсоюзные руководите-

Держат
Досрочно справился с
годовой программой еще
один коллектив Мегионского управления
буровых
работ.
Недавно
бригада
3. III. Бадреева
на 61-м кусте Ватннского месторождения пробурила
43-тысячный метр
горных пород.
Включившись в социалистическое соревнование

за досрочную добычу 1
миллиона тонн тюменской
нефти н сутки,
бригада
3. Ш. Бадреева
обязалась построить
в этом
году не менее 50 тысяч
метров эксплуатационных
скважнн,
и свои планы
подтверждает
ударным
трудом.

ПЕРВЫЙ

ШТАБА

налажено в должной мере па стройке социалистическое соревнование.
Обращено внимание руководства треста и отдела
рабочего снабжения Лу 3
и иа плохое обеспечение
строителей
продуктами
питания, плохие бытовые
условия работающих
на
месторождении.
Хозяйственным,
партийным
руководителям

слово

Л Цена 2 коп.
I

предприятий, другим ответственным лицам предложено
и кратчайшие
сроки
подготовить
и
представить в горком нартин
мероприятия
но
улучшению идейно - политической,
культурномассовой работы среди
строи гелей,
обеспечения
работающих па объектах
продуктами питания, созданию нормальных бытовых условий.
А. ИВАНОВ.

С Л У Ж Б А СВЕТА

Передовой цех

*

ска во главе с Р. Б. СаЙфутдиновым и Р. Я. Мельниковым, а также возглавляемые А. А. Танковым и Е. С. Рожковским.
Успехи стали возможными благодаря хорошей
организации труда, высокой
производительности
рабочих звеньев,
правильному
складированию
грузов, сокращению простоев вагонов.

Особенно
отличились
вахтовые бригады, прилетающие из городов Куйбышева и Ивано-Франков-

В настоящее время цех
работает
под
девизом
«Годовое задание—меньшим составом».

Результат
сотрудничества
Важное значение приобретает соревнование за
комплексную организацию
труда. Буровые и смежные бригады заключили
между собой договоры на
трудовое сотрудничество.
Они работают по единому
аккордному наряду, где
указано начало строительства скважин,
время
бурения, передвижек, освоения. В результате
в
Покачевском У Б Р на ку-

сте 54-бис в бригаде мастера М. С. Широкова сократили цикл строительства куста из восьми скважнн на 55,3 суток. Получено 85362 рубля экономии.
В Мегнонском У Б Р на
кусте 57 в бригаде мастера А. Е. Отлячкина ускорение составило 60 дней
и получена экономия
в
размере 94698 рублей.
Т. НИКОЛАЕВ.

С высокой
Цех подземного и капитального ремонта скважин
нашего управления, руководимый
В. А. Нырковым, выполнил план десяти месяцев на 130 процентов. До конца
года
коллектив решил
отремонтировать еще
шесть
скважин.
Особенно производительно поработала
вторая
бригада мастеров Ю. М.

отдачей
Еременко, И. И. Смирнова. С начала года ею отремонтировано 47
скважин или на восемь больше плана.

Добросовестно, с высокой ответственностью работают бурильщик Г. А.
Ермаков,
помощники бурильщика А. Д. Печенов,
В. Г. Кальченко.
Т. КАРЕЛЬЦЕВА,
экономист НГДУ
Покачевнефть.

Претворяя в жизнь программу социально-экономического развитии, намеченную XXVI
съездом
КПСС, коллектив работников управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважнн, активно включившись в социалистическ о е соревнование за ускорение срока добычи миллиона тонн тюменской нефти в сутки, поддерживает
инициативу трудовых коллективов города Москвы:
развернуть социалистическое соревнование в честь
юбилея С С С Р под девизом —«60-летию образования С С С Р — 60 ударных трудовых недель!».
Кол лектнв рабочих, инженерно-технических
работников и служащих управления обязуется:
—плаи двух лет выполнить к 25 декабри
1902
года и к дню 60-летия С С С Р сверх задания отремонтировать 17 скважин;
— сверхплановый капитальный ремонт скважин
обеспечить за счет сокращения средней продолжительности работ на одной скважине на 3 часа и повышения производительности труда иа 0,5 процента;
— за счет качественного н досрочного выполнения работ по редюиту скважин, повышения эффективности процессов добиться добычи нефти из законченных ремонтом скважнн в объеме
3,8 миллиона
той и;
В целях досрочного выполнения установленных
планом заданий 2-х лет по всем технико-экономическим показателям призываем все трудовые коллективы города п района
включиться н соревнование
под девизом: «ООлетню образовании
С С С Р —60
ударных трудовых недель!».
Социалистические обязательства обсуждены и
приняты на лштннгах и собраниях трудящихся
коллективов подразделений УПНП и КРС.

РЕПОРТАЖ

В. АНИКЕЕВ.

Оперативно
трудятся
рабочие цеха погрузочноразгрузочных работ МегионскоЙ БПТО и КО № 2
на отгрузке
материалов.
Они заняли первое место
среди цехов базы в социалистическом
соревновании за третий квартал.
Более чем в два раза перекрывали нормы выработки на каждого грузчика в смену.

ПОЧИНУ МОСКВИЧЕЙ —
НИЖНЕВАРТОВСКУЮ ПРОПИСКУ

— Алло! Это Энергонефть? В восьмом микрорайоне в домах
возле
школы нет света...
— Записала.
Будем
устранять неисправность.
...В кабинете
начальника городской службы
управления
Энергонефть
Л!» 2 Хализа
Нурматднновича Дазлетшина
на
всю стену
карты-схемы
города.
— Вот такое у нас обширное
хозяйство,
говорит он. — Весь город
разделен
на 3 района,
энергохозяйство
в которых обслуживают
наши
люди. 4-й сетевой район
занят внутриквартальными работами в жилых домах, объектах соцкультбыта, а 5-й район — это
котельные, коммунальные
службы, ритмичная деятельность которых зависит
также от нас.
— А чем, Хал из Нурматдинович,
объяснить
частые отключения электроэнергии в 1-ом, 2-ом,
4-ом микрорайонах, в деревянной части города п
октябре и начале ноября?
Да и в новых микрорайонах порой
не бывает
электроэнергии...
—* Да, в первых микрорайонах действительно
были отключения.
Они
связаны с переключениями для более равномерного распределения нагрузки. Были
и аварийные
отключения из-за наезда
транспорта на опоры высоковольтных линий. Не-

мало отключении, особенно в новых микрорайонах, из-за рытья траншей
там, где проложены кабели.
— Нужно сказать, —
продолжает разговор председатель цехкома Алек-

сандр Александрович Лебедев, — что люди
у
нас ответственные. Летом
мы провели большую профилактическую
работу
по ревизии оборудования,
подготовили его к зиме.
В ведении только нашего
коллектива
более 300
подстанций, 400
километров воздушных линий
и 200 километров кабель-

иых. Замечу:
не было
еще ни одного отключения из-за несовершенной
работы подстанции.
Восьмой
микрорайон.
Возле трансформаторной
— машина Энергонефти.
В тесноватом помещении станции встретили мы
Платона
Михайловича
Атнашкина,
бригади ра.
Вместе с электромонтером службы
грозозащиты и изоляции Александром Николаевичем Володиным они устанавливали
прибор для определения
неоднородности линий.
Металась
ио экрану
зеленая змейка датчика,
определяя порыв кабеля,
расстояние до места аварии.
^
Платон Михайлович не
новичок в «службе света»,
десятки раз приходилось
ему с парнями ликвидировать такие аварии.
И
потому знает, что точное
определенно места обрыва — половина успешной

работы. А значит

и мак-

симум
внимания к этой
«змейке».

— Готово. Зафиксировал, — говорит
Александр Николаевич. — Неподалеку отсюда.
— Ну что ж, пора приступать.
И Атнашкина, и Володина можно назвать ветеранами Севера. Оба уже
более десяти лет трудятся
на предприятии и изучили электрохозяйство
в

городе,
как
проводку
в собственной квартире.
Освободившись на минуту, бригадир подходит
к нам.
— Всего в бригаде 6
человек, но редко
мы
работаем вместе. Встречаемся
утром да после
смены, а так весь день
на линии. Вот сейчас в
третьем микрорайоне на
подключении детского сада Владимир Бузиров и
Николай
Владимирович
Титовец. В седьмом микрорайоне проводим профилактику 214-й подстанции. Дел хватает, не всегда н пообедать успеваешь.
— Довольны бригадой?
—
Конечно*
Люди
опытные, высококвалифицированные. К примеру,
Володя Бузиров. Помню,
пришел к нам после школы. Начинал учеником,
сдал после
на разряд.
Отслужил в армии и —
вернулся в свой коллектив.
Одним
словом,
наш
воспитанник, наш
кадровый рабочий.
Ему
можно доверить
любую
операцию. И о других у
меня только добрые слова.
Бригада
Атнашкина
борется за звание коллектива
коммунистического

труда, и потому качество
выполняемых работ
для
нее — главное. «Сделанное нашими руками должно быть надежным
и
безотказным в работе»,—
говорит бригадир.
В. В О Р О Б Ь Е В .
На снимках: электромонтер А. Н.
Володин;
бригадир П. М. Атнашкни.
Фото Н. Гынгазова.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ
:'у

Выпуск Ш.

1М8(29) Щ
РАСТУТ
РЯДЫ
ДОЗОРНЫХ
На очередном заседании комитета народного контроля объединения Нижневартовскнефтегаз внештатными
инспекторами комитета утверждены бухгалтер Покачевского У Б Р Ф. III. Нуртдинова, начальник
отдела
кадров УТТ № 4 М. В. IНевинна, юрисконсульт УПНП
и КРС А. П. Мавлютнна, главный бухгалтер ВМУ Покачевского У Б Р Г. Г. Захарова, юрисконсульт НГДУ
Покачевнефть Г. С. Панчеха, экономист-финансист управления Энергонефть .V» I Л. II. Крнушнна.
Утвержден новый внештатный отдел -жилищно-коммунального хозяйства, в состав которого вошли Л. П.
Федосова, инженер отдела общежитий и вахтовых по
селков ЖБУ, Н. Я. Белокоиев. старший инженер управления Нижневартонектеплонефть, А. С. Васнлнадн,
воспитатель детсада, Г. Г. Амнров, мастер управления
водоснабжения и канализации, В. II. Фролова, старший инженер НТО жилищно-коммунальной
конторы,
П. Т. Правдивый, главный энергетик треста Ннжиевартовскремстрой. Заведующей утверждена Л. II. Федосова.
В. ТАРАН,
заведующий внештатным орготделом комитета
народного контроля объединения.

На первый взгляд НГДУ
Варьеганнефть
работает
неплохо:
с основными
производственными заданиями — добычей нефти
и
закачкой
воды
в
пласт
—
управление
справляется. Между тем,
народные контролеры установили, что
в НГДУ
имеются неиспользованные
резервы роста
добычи
нефти.
На сегодня
здесь 15
скважин — бездействующие (2.85 процента
от
общего количества).
За
это же время выведены
пз числа бездействующих
четыре скважины .— все
из фонда прошлых
лет.
Но резко возросло количество малодебитных
и
периодически фонтанирующих скважин,
которые
требуют и настоящее время перевода
на другие
способы добычи: 215—на
газлифт, 16—иа
ЭЦН,
четыре — иа ШГН
и
так далее.
Пз 15 бездействующих
скважин
фонтанирующие стоят с
1979 года,
смешанного
фонтанно - механизированного фонда — с прошлого, шесть скважин —
с нынешнего. Кроме того,
17 нагнетательных скважин простаивают в ожидании ремонта или освоении.
В сентябре
в НГДУ
разработаны мероприятия
по обеспечению выполнения годового плана и дополнительного задания по
добыче иефти 1981 года.

Однако они носят формальный характер, не дают
ответа в конечном счете
на основной вопрос: сколько нефти дополнительно
собираются извлечь
из
недр варьеганцы.

Забор
из... труб

Одна из важных приБолее 1000 метров начин низкой производигесосно
- компрессорных
льности бригад по ремонтруб
диаметром
2,5 дюйту скважин в том,
чго
ма, не
использованных
руководство НГДУ недопри освоении
нефтяных
статочно уделяет внимадкважин,
были
свезены
с
нии организации
работ.
кустов
на
базу
ПокачевК примеру,
растворный
11 ГДУ
систематически
и свалены
узел
в
поселке
Радужный ского У Б Р
срывает планы по перевоздесь в кучу.
Не одну
не
работает,
а
бригады
ду скважин на механизинеделю
они
пролежали,
рованный способ добычи, вынуждены своими силапока под
воздействием
ми готовить жидкость для
за восемь месяцев из 57
коррозии
резьбовая
часть
переведено на мехдобычу глушения скважин, а на
их
пришла
в
негодность.
и
только 35 скважин. При- Северо-Варьеганском
месторожде- Тогда и нашелся у НКТ
чина срыва заданий
в Тагрннском
хозяин в лице начальниузлов
слабой координации дей- ниях растворных
ка
специализированного
вообще нет.
И чем как
ствий СМУ НГДУ, СМУ
управления
механизиро№ 3 треста Мегноннефте- не халатным отношением
ванных
работ
Покачевскострой и руководства НГДУ к служебным обязаннос- го У Б Р т. Саримахмудотям
руководства
НГДУ
Варьеганнефть
(начальва. По разрешению заменик
т. Мухаметзянов). можно объяснить то, что
стителя
начальника буроНГДУ не принимает дей- на месторождения своевревого
управления
т. Полоственных мер, чтобы ре- менно не завезены соль
ва он построил нз них...
и
хлористый
кальций,
изшить вопрос.
забор для зоны консерваза чего бригады
по реции транспортной техниСлабо организована ра- монту скважин оказались
'ки.
бота бригад капитального в простое.
и подземного
ремонта
Цех подземного и каДругой пример. Мастер
скважин. Низка выработ- питального ремонта скваподготовительной бригады
ка на одну бригаду: при жин не имеет ремонтной т. Солдатов неправильно
плане 61,6 она составля- базы и базы дли хранения
распорядился, заместитель
ет 53,5 процента.
IIро- химреагентов,
нет здесь начальника НГДУ Белодолжи тельность
одного растворных узлов.
зернефть т. Егоров
не
текущего ремонта
112,2
проконтролировал,
как
Трудностей хватает, но
бригадо-часа — это на 20
выгрушз
и
резервов, как мы убе- организована
брнгадо-чаеов больше, чем
оборудования
на
КС II
Поэтому
в среднем по объедине- дились, много.
ЛУ
10.
В
результате
наруНГДУ Варьеганнефть нению.
Много
времени
шении
технологии
выобходимо вводить в дело
бригады теряют на перегрузки
782
глубинно-нановые резервы с тем, чтоезды с куста
на
куст
сосные штанги стали полбы
выполнить намечен(25,1 процента), на подгоностью
непригодными к
ное задание. Возможностовительно - заключитеэксплуатации.
ти у нефтяников для этольные работы перед наго есть.
На ветер выброшено в
чалом и после
ремонта
первом
случае 2500, во
екзажин (-11 процент), а
В. ШУМАКОВ,
втором
7170
государстнепосредственно иа репредседатель комитета
венных
рублей.
монт уходит лишь 28 пронародного контроля
центов времени.
объединения.
В. БАЛТИЙСКИ И.
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Хороший работник —так отзываются в коллективе
цеха инженерных сетей управления водоснабжения и
канализации о слесаре
аварийно-восстановительных
работ М. К. Лобареве. И к общественным обязанностям Михаил Кондратьевнч относится
добросовестно.
Г о л о в н а я
г р у п п а
народного
контроля жилшцно-бытового управления,
председателем
которой является Лобарев, в числе самых боевых
в
объединении Нижневартовскнефтегаз.
На снимке: М. К. Лобарев.
Фото Н. (Гынгазова.

Учеба—делу

помощник
Головная
группа народного контроля ЦБПО
по
прокату и ремонту
бурового
оборудования
одна из активных в объединении Нижневартовск-

нефтегаз.

Организуемые

дозорными проверки
и
рейды, как правило, дают
конкретную пользу.
Одна нз гарантий успешной работы
группы
в
умелой организации рейдов и проверок. В немалой степени этому способствует учеба контролеров,
которая поставлена
на
предприятии иа должный
уровень.
На днях здесь прошло

очередное
занятие
ио
теме: «Ленинские принципы контроля. КПСС —
руководитель и организатор партийного контроля». С лекцией выступил
заместитель
председателя головной группы пропагандист В. Д. Коннов.
Дозорные получили задания для проверок. В
ближайшее время на базе пройдут проверки по
выполнению
оргтехмероприятий ио подготовке
к зиме, по расходованию
средств на командировки
и хозяйственные нужды,
по соблюдению дисциплины, трудового распорядка
и использованию рабочего
времени работниками аппарата управления.
В. ПЕТРОВА.

В Мегионском управлении
технологического
транспорта Нижневартовского погрузочно-транепортного управления безответственно относятся к использованию фондов горючесмазочных материалов —
та ков вывод
народных
контролеров, побывавших
с проверкой на предприятии.
Приписки в путевых листах, отсутствие
учета
пробега автомобилей
и
заправки создают условия
для мнимой
экономии.
Так, за девять
месяцев
этого года
при
плане
6317,9 тонны израсходовано 4546,2 тонны нефтепродуктов. Судя по'этим
данным получена экономия бензина в количестве 1771,7 тонны. Так ли
это? Истину установить
незвозможно, потому что
учета и контроля со стороны бухгалтерии и соответствующих служб УТТ
за расходованием
ГСМ
Руководство транспортного управления (бывший
начальник В. В. Конопкин,
главный инженер
В. И.
Егоров, заместитель начальника
А. С. Дудко),
пользуясь
излишками
фондов, в нарушение существующих законов
и
нормативных документов,
встали на путь разбазаривания
нефтепродуктов,
выдавая
ГСМ
другим

предприятиям, в том числе
не принадлежащим
объединению и главку, в
долг и без оплаты за использование
через бухгалтерию
управления.
Таким образом отпущено
1384 тонны (47,2 тонны
организациям,
не

входящим в систему объ-

ГСМ. Словом,
она —и
исполнитель, и контропер...
Проверкой
выявлены
грубейшие
нарушения
учета
и
расходования
ГСМ на автозаправочной
станции.
Отсутствуют
контрольные
счетчики
расхода топлива при заправке автомобилей, изза чего невозможно установить, сколько
его отпускается на самом деле.
Емкости
под ГСМ не
калиброваны. Калибровочных таблиц нет. Принимается горючее без документов, только ио росписи в тетради.
Не проявлял должной
принципиальности производственно - технический
отдел Мегнонского УТТ,
которому было известно,
что в больших количествах завышался
расход
бензина при
перегонах
автомобилей
с заводовизготовителей на пред-

единения).
Разрешения
на это вышестоящих органов не было. На автозаправочной
станции
(АЗС),
принадлежащей
управлению, и в бухгалтерии документов на этот
.расход нет.
По распоряжению Дудко за заправку бензином
автомобилей
сторонних
организаций с них изымались талоны
союзного
фонда. Минуя бухгалтерию,
начальник
АЗС
Прадедова передала лично Дудко талонов на 4000
литров стоимостью
760
рублей.
За девять месяцев года
бухгалтерия
УТТ
приятии. К примеру, 30
(главный бухгалтер М. П.
января нынешнего
года
Шакун) не провела
пи
по отчету ПТО завышен
одной проверки А З С и о
расход бензина
марки
многих операциях автозаА-76 в количестве 3096
правочной
станции
с
литров, стоимостью 433,4
ГСМ здесь не имеют нирубля. По отчету за 1 апкакого понятия. Прадедореля за перегон восьмим
ва получает нефтепродукавтомобилей «Урал-375»
ты, реализуя нх, получана расстояние 900 килоет и отпускает ГСМ
от
метров расход
бензина
сторонних
организаций,
АИ-93 завышен на 7616
составляет
отчеты
на
литров стоимостью 1447
приход
и осуществляет
рублей.
контроль за
движением
В Тюмени, без разре-

ПОСЛЕ КРИТИКИ

„Откуда берутся жалобы"
В корреспонденции под таким заголовком («Нефтяник» от 23 октября 1981 года) шла речь о том, что в
Варьеганском управлении буровых работ нарушается
порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб трудящихся.
На критику отвечает начальник У Б Р Н. X. Хамитьянов.
«Корреспонденция рассмотрена на расширенном за-

шения иа
то вышестоящих органов,
работают
три автомобиля Мегнонского УТТ. Согласно обменным
доверенностям
за девять
месяцев ими
израсходовано 47 тысяч
литров бензина. Нет уверенности в правдоподобности этих цифр, так как
объем выполненных автомобилями рабог неизвестен.
В управлении не создана комиссия ио экономии
энергоресурсов,
не разработано положение
о
премировании работников
за получение экономии.
Словом,
руководство
Мегнонского УТТ проявляет недисциплинированность в выполнении требований ЦК КПСС и Советского
правительства
но обеспечению хозяйского использования
ГСМ.
выявлению н реализации
резервов в этом направлении. А погрузочно-транспортное управление (главный инженер т. Бухтияров) и управление технологического
транспорта,
специализированного транспорта и автомобильных
дорог (главный инженер
г. Рудаков) смотрят
на
происходящее сквозь пальцы.
А. ДАНИЛЮК,
внештатный инспектор комитета народного контроля объединения.

седании совета директоров,
куда были приглашены
секретари партийных организаций, председатели местных комитетов. Обращено внимание первых руководителей на необходимость строгого соблюдения ' Указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан».
Приказом по управлению ЛУ 359 от 28 октября 1981
года назначены ответственные за исполнение распоряжений и решений, принятых по письмам, заявлениям
н жалобам трудящихся. Оформлены журналы регистрации писем, жалоб, заявлений.
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КАЖДОМУ МОЛОДОМУ Т Р У Ж Е Н И К У - СРЕДНЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАДАЧА
ОДНА,
ОТНОШЕНИЕ
РАЗНОЕ

Поощрили
передовиков

Подведены итоги социалистического соревновании среди
молодежных
коллективов Всесоюзных
ударных
комсомольских
РЕИД «КП»
строек Тюменской области
за
тр е г и й
Право на обучение возведено в высокий ранг закона чили. Сначала «прожекквартал 1901 года. Учао всеобщем среднем образовании. Как проводится этот
тористам» заявили, что
стники этого
соревновазакон в жизнь в подразделениях нашего объединения?
сейчас не до ннх,
есть
ния борются за право неКакую роль играют в этом первичные комсомольские
дела и поважней.
Затем
сти почетную
трудовую
организации? Комитет ВЛКСМ объединения
провел
стали убеждать, что все вахту по добыче одного
очередной рейд «Комсомольского прожектора».
это выеденного яйца не
миллиона тонн нефти и
стоит,
не о чем беспокомиллиарда
кубометров
рабочих собраниях прпнЗаинтересованно и поиться, проявив
полнейгаза в сутки.
деловому относятся к уче- . ципиалыю ставить вопросы
шую неосведомленность в
посещаемости школы мобе молодых рабочих
в
Почетными грамотами
работе с учащейся мололодежью».
На
заседаниях
коллективе тампонажной
штаба
ЦК ВЛКСМ терридежью.
комиссии
отчитываются,
конторы. Молодежи здесь
ториально - производстА беспокоиться есть о
подают дельные
предломного — более 200 человенного комплекса по осчем.
Из 18 человек, обяжения, анализируют сосвек, и только 16 нз ннх
воению нефтяных и газозанных учиться в ШРМ
тояние дел.
не имеют пока
среднего
вых месторождений ЗаЛУ 1, 13 ни разу за три
образования. Однако все
И все-таки, из 54 челопадной Сибири и Главтюмесяца не явились на заони учатся в Ш Р М , посевек, не имеющих среднеменнефтегаза награждены
нятия.
Три месяца —
щение занятий на хоро- го образования,
школу
буровая бригада мастера
срок
немалый,
чтобы
в
шем уровне.
посещают только 39. В
В. А. Арсентьева пз Ваколлективе забили тревочем причина?
рьеганского У Б Р н кол— Как добиваются тамНеоб х о д и м ы бо- гу, заволновались, срочно
лектив ЦДНГ Л» 2 НГДУ
понажннкн успеха? —заприняли какие-то
меры.
лее согласованные дейНижневартовскнефть, рудаем вопрос начальнику
Но увы, ни мер, ни, как
ководит которым
В. Л .
отдела кадров Д. М. Гима- ствия и единые требовавидите, тревоги.
ния руководителей
всех
Юдаев.
евой.
Впрочем,
Валентина
рангов. Так, на одном из
— Не всегда это просЛ. СУЕТИНА,
Ивановна
ссылалась
па
заседаний комиссии В. О.
то. Работа наша связана с
старший
инженер
приказы, которые отправОвчинников, ученик 11-го
транспортом, бывают
и
01
ЮТ
и УИ
в подразделения.
Более пятнадцати лет работает н НГДУ
Мегнонкласса, заявил примерно лялись
дальние рейсы.
Однако
Но разве могут приказы
нефть заместитель начальника цеха научно-исследоваследующее: « Я знаю, что
здесь помогает общее стподменить
живую работу с
тельских и производственных работ Владимир Яковмне надо идти учиться в
ремление начальников целюдьми?
Не
отсюда ли у
левич Горнакоо.
хов, автоколонн, руковод- этот день, но ведь я на
самих
молодых
рабочих
На нредриятни Владимира Яковлевича знают как
производстве нужнее». На
ства конторы создать все
наплевательское
отношехорошо освоившего дело специалиста, требовательного
что ему начальник цеха
условия для учебы парНа совесть потрудился
ние
к
учебе?
к себе и подчиненным.
ням. Существует график резонно заметил: «Нет у
коллектив нашей
базы
Невольно
задаешься
н
Ветеран управления награжден медалью за освоение
нас в производстве настопосещаемости
занятий.
особенно
в
период
навитакими
вопросами.
Поченедр Западной Сибири.
Каждый руководитель стро- лько критических моменгации. За десять прошедму в коллективе передовоФото Н. Романенко.
тов, чтобы задерживать
го контролирует его, наших месяцев план по
го
У
Б
Р
так
обстоят
дерабочего в учебный день».
поминает, если надо.
объему реализации матела со всеобучем?
Куда
И
в то же время некотоЧасто бывает в конторе
риальных ресурсоз нефсмотрят
руководство,
паррые мастера
допускают
учитель Ш Р М № 1 А. В.
тяникам, буровикам вытийная,
комсомольская
учащегося к работе
в
Мочулина. Работает она в
лолнен на 120.7 процента,
организации?
негде сделать.
Пора бы
База ВМК Покачевскосессионный
период.
тесном контакте
с совечто в денежном выражеНе
лучше
каотина
в
I
>
у
ковод!
I
тел
ям
наш
его
го У Б Р открылась недавДумается, в коллективе
том содействия школе, с
108 милУТТ ЛУ 7. Здесь нз 17 нии составило
> Б Р подумать о скорейно. Основная задача
УПНП
и КРС сумеют изкомсомольской
организалионов
рублей.
Издержки
человек Ш Р М не посещашем строительстве реУкомплектование оборудообращении снижены на
цией. Такой «трехсторон- жить недостатки в работе
ют 10.
монтной мастерской, приванием
вышкомонтажнис
учащейся
молодежью.
3,8 процента,
получено
ний» контроль требует от
Вот
что
говорит
препообретении
станков,
ннст[
ков. На пути ее решения
568
тысяч
рублей
сверхучащегося
особой
ответстЕсли
еще
совсем
недавдаватель математики Т. И.
ру мента.
встает
ряд трудностей,
плановой
прибыли.
венности.
но
У
Б
Р
ЛУ
1
упоминалось
Колос:
Хотелось
бы, чтобы
хотя нри умелой органиВ Управлении но повыкак показательное в раОсобенно
отличились
— В УТТ ЛУ 7 отрицазации
работы, на мой руководство У Б Р обращашению
нефтеотдачи
пласботе
с
молодыми
кадрами,
работники
склада
реалительно
относятся
к
заняло больше внимания
и
взгляд,
многих нз них
то сегодня здесь неожитов
и
капитальному
резации
и
комплектации
тиям
начальники
автокона
бытовые
запросы
рабоможно избежать.
монту скважин есть специ- данно резкий спад. Чем
оборудованием,
заведует
лонн.
Так, один нз них
чих. Такие, казалось бы,
В самом деле, был бы
это объяснить? — обраальная
папка «Заседания
которым
ударник
коммунедавно
заявил:
«Мне
простые
вопросы,
как
закреплен за базой постотились
мы
к
начальнику
комиссии
содействия
шконистического
труда
Г. А.
нужны
рабочие,
а
не
учераспределение путевок на
янный транспорт для доотдела
кадров
В.
И.
Силе
рабочей
молодежи».
В
Бугаевскнх.
Все
производники».
К
сожалению,
это
санаторпо
- куроротное
ставки деталей и механиНо вразуминей — подробные протоко- моновой.
задания они
мнение большинства руко- ственные
змов иа кусты — сокра- лечение или в пионерские
тельного
ответа
не полу- водителей управления.'
лы
заседаний,
решения
выполняли в срок и качелагеря
решаются
не
всетились бы простои иышккомиссии.
ственно. Слаженно рабоодни раЗакон о всеобщем среднем образовании
един для
комонтажников. Мне, ко- гда правильно:
Ни
одно
заседание
не
тают отделы электрообовсех. Однако не все предприятия выполняют его.
И
мплектовщику, приходи г- ботники получают нх часпроходит
без
полного
сосрудования, вспомогательто, другие совсем не визачастую объясняется это отсутствием последователься зачастую просить вахных
материалов, цех
тава комиссии
(ее возгдит.
Не
знаем
даже
предности в работе тех, кто обязан отвечать за учебу
в
товый автобус, чтобы он
лавляет
главный
инженер
зсм.
седателя буркома профсоШ Р М , неумением, а то и нежеланием искать и нахосначала
заехал на базу
О. М. Стародубов). Сюда
С окончанием навигаюза.
Ему
следует
чаще
дить
методы
подхода
к
молодым
рабочим.
Ведь
зназа деталями, после чего
постоянно приглашаются
ции работ па базе стало
чительно проще ограничиться принудительными мерад о с т а в и л людей к бывать в производственсекретарь
парторганизаменьше, но по-прежнему
ных коллективах, интереми: приказать, вызвать, наказать. И гораздо
труднее
месту работы.
Теряется
ции, комсорг, начальники
идет
централизованный
соваться
нуждами
людей.
понять
н
помочь.
Необходим
и
более
тесный
творчемного
времени:
проезд
цехов, учителя, и. разумезавоз
оборудования на
ский
контакт
школы
и
производства,
поскольку
устРабочие
нашей
базы
рабочих занимает 30—40
ется, нерадивые ученики
кусты,
материалов на
ремления
и
цели
здесь
едины.
трудятся
в
полную
меру
минут, на погрузку детастроящиеся объекты. Хосвоих сил и способностей,
В управлении составлелей затрачивается сверх
В рейде участвовали:
рошо трудятся машиниснастроены всегда выполны и утверждены
мероэтого еще около часа,
ты
кранов РДК В. Карась
Ю.
КУДРЯ,
С.
ПАЦЮК,
Н.
НОВИКОВА,
нять
производственные
заприятия по работе с моИ еще одно препятстИ А. Калинкнн, тракторист
члены
«Комсомольского
прожектора»;
дания,
по
своим
показателодежью.
Вот
некоторые
вие: на базе никак не
К-700 Ю. Зубехин.
3. ОМЕЛЬКОВА, инженер ио подготовке
лям войти в число луч
пункты: «Регулярно промогут построить РММ,
рабочих кадров объединения; Г. ДЕРЮГИНА,
К. АЛЕКСЕЕВА,
водить рейды по цехам с
поэтому самую простей- шнх коллективов.
преподаватель Ш Р М № 1; Е. ЛАРИОНОВА,
Г. ГАВРИЛИК,
начальник ОТ и 3
целью выяснения причин
шую деталь, например,
корреспондент.
комплектовщик.
БПТО и КО ЛУ 1.
непосещаемости»,
«На
болт, шайбу или шпильку

Не

снижают
темпов

НОВОЙ БАЗЕ-ВНИМАНИЕ

Незаконные

расходы

Как известно, команди- шись, отчета не представил, однако к оплате быровка любого должностноли приняты расходы
в
го лица организуется
с
сумме
87
рублей,
судя
определенной целью. По
ио отметкам в командизавершению ее составляровочном удостоверении,
ется отчет,
к которому
прилагаются соответству- на поездки в населенные
ющие документы. Такой пункты области. К авансовому отчету не приловид командировки приняжены документы поставто
называть законным
щика, однако т. Потапову
Но есть и другой вид,
прямо
противоположный выплатили 117 рублей
только что
описанному. • за привезенные им инструменты и материалы.
Именно в такой командиЭто только один прировке побывал
старший
инженер ЦБПО по прокамер грубого
нарушения
ту и ремонту нефтепроустановленного
порядка
мыслового
оборудования
командирования работнит. Потапов.
ков, оплаты
командироБыл он командирован
вок.
Подобные случаи
в Свердловск на Уралкак в ЦБПО по прокату
и ремонту нефтепромысмашзавод без конкретнолового оборудования (наго задания.
Возвратив-

чальник т. Окунев, главный бухгалтер т. Захарова), не единичны.
Не выполняют указаний
партни
и правительства
по экономному и правильному
использованию
средств на командировочные расходы и в управлении но внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию
газа (начальник
т. Отт,
главный бухгалтер Т.
Алексеева). В управлении
вошло в практику направлять работников в
командировки
на предприятия и сбытовые организации
по вопросам
отгрузки
материалов,
оборудования и других

товаро - материальных
ценностей. Только на такие командировки
незаконно израсходовано 865
рублей.
Главный бухгалтер Т.
Алексеева
не проявила
соответствующей ее служебным
обязанностям
принципиальности. В результате за девять месяцев
года сумма, отпущенная
на командировочные расходы, превышена вдвое.
Хочется напомнить руководителям

названных

предприятий:

указания

даются не только для того, чтобы о ннх знали, нх
надо выполнять.
В. Ф А З Л Ы Е В А ,
Ф . НУРТДИНОВА,
народные
контролеры.

На этом снимке вы видите одну нз старейших работниц НГДУ Нижневартовскнефть имени Ленина инженера технологического отдела Розу Кабнровну Рынковую. Семнадцать лет работает она на промысле,
помогая
осваивать
сложности
профессии молодым специалистам.
Фото Н. Гынгазова.

НА С Т Р А Ж Е О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О

ПОРЯДКА

ВЕЧЕРНИЙ

МАРШРУТ

Первый микрорайон работники милиции считают одним нз самых благополучных в городе.
Это значит,
пункт охраны общественного порядка четко несет свою
службу, заботясь о покое жителей.
В семь часов вечера, как всегда, участковый
инспектор лейтенант В. И. Симановский провел инструктаж. Л затем групп».! дружинников получили задания и отправились по своим маршрутам.
— Каждый вечер,—рассказал Вячеслав Николаевич,
— у пас 30 — 35 помощников. Особо я хотел бы отметить ДНД
У Б Р № 2, УТТ Л1» 1 и № 5, СУ Л1» 18.
Парткомы этих предприятий строго контролируют их
работу н помогают по многом.
Среди наших самых надежных помощников я бы назвал X. Н. Кильмухаметова нз УБР Л» 2, И. II. Ставрополова нз ССУ № 1, Ю. А. Онибова из управления
Нижневартовсктеплонефть, А. М. Тимкова и А. П. Габалиса нз УТТ № 5, Н. П. Ладошко и П. И. Степанова
нз СУ № 18. Все онн уже по несколько лет добровольно помогают милиции, не считаясь с личным временем.
В любую погоду члены ДНД дежурят па улицах микрорайона. Онн проверяют порядок в общественных местах н состояние охраны предприятий нашей зоны, задерживают нарушителей. Недавно дружинники Михаил Тяпаев и Юрий Онников задержали человека, разыскиваемого после совершения кражи. Случайно
они
узнали, что тот пришел домой. Преступник
пытался
бежать через балкон, но дружинники
не дали
ему
скрыться.
...Свой маршрут члены ДНД пятого управления технологического транспорта знают наизусть: общежития,
ФИЗКУЛЬТУРА

ДЛЯ

ВСЕХ

Комплекс ГТО—
в жизнь коллективов
Спорт — это здоровье,
возможность трудиться с
большей
производительностью, занятия спортом
дарят людям хорошее настроение и бодрость.
Большое внимание уделяют организации здорового отдыха людей руководители и профсоюзные
комитеты
УТТ
Ме 2,
ЦБПО по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования
УБР
№ 1, НГДУ
'Белозериефть и Нижневартовскнефть, УМР № 2. В последнее время
заметно
улучшилась
спортивная
работа в УТТ № 4, 6. 7,
УПТО и КО, оптово-торговой базе УРСа, УПНП и
КРС.
Когда в этих коллективах подводятся итоги социалистического соревнования между подразделениями. то наряду с производственными показателями учитывается также и
отношение
участка или
цеха к физкультуре
и
спорту,
оздоровительная
работа, сдача нормативов
комплекса "ГТО. Этого, к
сожалению не скажешь об
УТТ МУ 5 и тресте Нижневартовскнефтедорстрой ремонт.
За последние два года
заметно сдали свои спортивные позиции и некогда сильные
коллективы
НГДУ Мегионнефть и Покачевнефть,
Мегионское
УТТ, управление
Энергонефть № 1, тампонажная контора. Безусловно,
в этом виноваты работники спорта, но и с профсоюзных комитетов, под
чьим руководством те работают,
ответственность
гоже нельзя снимать. Тем
более, городской
совет
ДСО «Труд» не раз напоминал им о контроле
за спортивной работой.
15600 «трудовиков» за
последние два с половиной
года стали
значкистами
ГТО. Успех
достигнут
благодаря организации занятий с людьми, которые
не были прежде дружны
с физкультурой, то есть,
с нашим резервом, а также за счет наших
луч-

ших коллективов физкультуры.
Планировать
занятия
по комплексу ГТО —значит строить работу
с
расчетом на систематические тренировки. И там.
где это не принимается в
расчет, соревнования по
ГТО проходят неорганизованно, результаты низкие. Это характерно для
Мегионского
У Б Р,
треста Нижневартовскремстрой, тампоиажной конторы. ЦБПО по прокату
и ремонту бурового оборудования . и некоторых
других предприятий. Здесь
мало внимания
уделяют
внедрению
комплекса
ГТО в жизнь производственных коллективов. Поэтому даже при высоких
показателях мы не можем
считать работу по комплексу ГТО
благополучной. Взять хотя бы такой
факт. Проводятся соревнования на первенство горсовета или райкома профсоюза нефтяников по многоборью ГТО.
Казалось
бы, какой другой
внд
спорта может
собрать
больше участников,
чем
этот? Однако в последних
соревнованиях в этом виде программы
приняли
участие всего 17 коллективов физкультуры нз 43.
А где же остальные? Ведь
именно здесь
должны
быть представители всех
предприятий, независимо
от должностей. Пусть не
занимает коллектив физкультуры призовые места. ио важно само участие, внимание руководителей, профсоюзных
н
комсомольских активов.
Во всех
коллективах
физкультуры сейчас необходимо
пропагандировать комплекс
ГТО. Но
призывы надо
подкреплять конкретным делом,
то есть строить простейшие спортивные городки в
промышленных зонах
и
зонах отдыха, возле общежитий.
Л. ЛУКИН,
председатель горсовета
ДСО «Труд».

торговый центр, база УРСа, хлебозавод,
гостиница
«Самотлор»... Командиром группы из семи человек назначен бульдозерист 'А. П. Габалис.
Парни идут ие торопясь. Со стороны нх можно принять за прогуливающихся друзей. Но Антонас поясняет: «Так положено. Если будем спешить, нарушителей
не заметим. На дежурстве самое главное—это внимание». Обязанности члена ДНД Габалис знает едва ли не
лучше всех в группе. Ведь с красной повязкой дружинника он не расстается уже десять лет.
Заведующая общежитием ЛГо 22 Л. А. Никифорова
сегодня дружинников не ждала: «У нас спокойно, помощь не нужна». Третье общежитие встречает группу
музыкой. Красочное объявление в холле
приглашает'
молодежь иа дискотеку. «Зайдите, пожалуйста, к десяти, к концу вечера»,—просят воспитатели. А в холле
десятого общежития—шум. Пьяный парень, ругаясь,
пытается миновать вахтера. По при виде красных повязок парень вмиг робеет и послушно следует за дружинниками на улицу. «Спасибо!»—слышится
из-за
двери общежития.
В группе осталось пять человек. Двоим
командир
поручил сопровождать пьяного в опорный пункт. «Так
всегда бывает, — говорит Антонас. — К концу маршрута
остается 3—5 человек. Все зависит ог того,
сколько
нарушителей порядка мы встречаем».
Этот вечер у
дружинников УТТ .V- б выдался спокойным: встретился всего один пьяный. Но парни были довольны. На.
их маршруте порядок. Люди могут отдыхать спокойно.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Зимний сон.

Фото II. Старояартовского.
дужный.
Строители из
СМУ № 3 треста Мегионнефтестрой сдали первую
очередь детского сада на
1 10 мест. Сейчас
коллектив садика с помощью
родителей готовит группы
к приему дошкольников.
Совсем скоро зазвенят в
новом доме детские голо-

инструментальный
ансамбль, который
сразу
завоевал
популярность.
Наши самодеятельные артисты
выступали и в
УТТ, н н школе.'
И. ПОТЕХЕЦКИИ.
председатель
профкома УТТ Л» 5.

В новом общежитии

живут вместе. Если' раньше они проживали в чусотное, современное обжих общежитиях, то тещежитие Л;.» 8 переехали
перь собрались под одной
крышей
— своей собстрабочие нашего УТТ. II
венной.
начали новую жизнь
с
Работает совет общеустранения
некоторых
жития, намечены
мерострои тель и ы х 11 едоделок: приятия.
Хотим особый
упор сделать на спортивкое-где были нелады с
но - массовую
работу,
кранами, батареями. Одзавозим инвентарь.
нако все
эти досадные
Серьезно
увлекаются
мелочи настроения не исжильцы общежития худоХороший
подарок к
портили. Главное — тежественной самодеятель- празднику Октября полуперь все наши
ребята ностью. Создан вокально- чили жители поселка РаСовсем недавно

в вы-

Принимай
новоселов,
дом!

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
(Время местное)
ВТОРНИК,
17 ноября
0.00 Время.
0.40 Утренняя гимнастика. 10.05
Вперед, мальчишки! 10.50
«Сердце России». Художественны!! фильм. 12.25
Новости.
15.00 Новости.
15.20
Программа документальных фильмов, удостоенных призов 9-го Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов в Ереване. 16.05 Стихи советских
поэтоз.
16.35 «Болдннская осень».
Музыкальный фильм. 17.05 В. Маяковский —
художник.
17.30 <Шланы и жизнь».
Кинопрограмма о жилищном строительстве п социальном обеспечении в
СССР.
18.20
Концерт
Большого детского
хора
ЦТ и В Р.
Художественный руководитель — заслуженный артист Р С Ф С Р
В. Попов. 19.00 В каждом
рисунке—солнце.
19.15
Сегодня в мире.
19.30
«Наши дети»." Кинозарисовка. 19.40 «Говорят депутаты Верховного Совета СССР».
Выступление
члена ЦК КПСС, Героя
Социалистического Труда,
первого секретаря
Кустанайского обкома КП
Казахстана
В. П. Демидеико. 19.55 Концерт из
произведений Т. Хренникова. 20.40 Л. И. Брежнев.
«Воспоминания».
Глава 1-я. «Жизнь по заводскому гудку». Читает

народный артист СССР
В. Тихонов. 21.30 Время.
22.05 Кубок
мира по
боксу. Полуфинал. Передача из Канады.
23.25
Сегодня в мире. По окончании программы
<< Восток» — Тюменский меридиан (Т.).
СРЕДА,
18 ноября
9.00 Время. 9.40 Утренняя гимнастика. 10.05
Любимые стихи.
10.50
«Михайло
Ломоносов».
Художественный фильм.
12.30 Новости.
15.00 Новости.
15.20
«Сельские будни». Кинопрограмма. 16.35 «Мы нз
Махтра». Фильм-концерт.
16.45 Русская речь. 17.15
Дм. Шостакович. Квартет номер 1. 17.30 Отзовитесь, горнисты!
18.00
Концерт артистов балета
Республики Гвинея-Бисау.
18.30 «К 270-летию со
дня рождения
Михайло
Ломоносова». Научно-популярный фильм. 19.00
Веселые нотки. 19.15 Сегодня в мире. 19.30 Откровенный разговор. 20.00
Выступление
народных
художественных коллективов. 20.35 Л. И. Брежнев.
«Воспоминания».
Глава 2-я. «Чувство Родины». Читает народный
артист С С С Р В. Тихонов.
21.30 Время. 22.05 Концерт. 22.30
Отборочный
матч чемпионата мира по
футболу. Сборная СССР
—сборная Уэльса. 24.00
Сегодня в мире. По окончании программы
«Вос-

ток» — Тюменский меридиан. (Т.).
ЧЕТВЕРГ,
19 ноября
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ
9.00 Время. 9.40 Утренняя гимнастика. 10.05
Отзовитесь,
горнисты!
10.35 «Жизнь
песни».
Фильм-концерт.
* 11.25
Клуб
кинопутешествий.
12.35
Б.
Чайковский.
Симфония номер 3. «Севастополь». 13.10 Новости.
15.00 Новости.
15.20
К Дню ракетных войск и
артиллерии. Документальный телефильм «Часовые
земли». 16.10
Концерт
педагогов
и
студентов
факультета народных инструментов
музыкальнопедагогического института
им. Гнесиных. 16.40 Чему и как
учат в ПТУ.
17.10 Шахматная школа.
17.40 «Встреча
с Аушрой Стасюнайте». Фильмконцерт.
18.15 Конкурсюных конструкторов.-18.45
Ленинский
университет
миллионов. Роль Советского Союза в международном сотрудничестве ио
охране окружающей среды. 19.15 Сегодня в мире. 19.30 К Дню ракетных войск и артиллерии.
Выступление
Главнокомандующего ракетными
войсками — заместителя
министра обороны С С С Р
Героя Социалистического
Труда,
генерала армии
В. Ф. Толубко. 19.45 По
вашим письмам. Музыка-
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Редактор
А. И. НЛЕСОВСКИХ
льная программа для вой- V
НОВ.
20.10
Т. Манн.
«Будденброки». Телеспектакль». Часть 1-я. 21.30
Время. 22.05 Кубок мира по боксу. Финал. Передача нз Канады. 23.45 .
Сегодня в мире. По окон-,
чании программы
«Восток» — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА, •
20 ноября
9.00 Время. 9.40 Утренняя гимнастика. 10.05
Умелые руки. 10.35 «Конец Любавиных».
Художественный фильм. 12.05
С. Рахманинов. Сюита номе]) два для двух фортепиано. 12.35 «Стихи
и
рельсы».
Документальный телефильм.
13.00
Новости.
15.00 Новости.
15:20
Программа документальных фильмов телевизионных студий страны. 16.20
Москва н москвичи. 15.20
Выступление
Псковского
русского народного хора.
17.10 В гостях у сказки.
«Садко». Художественный
фильм. 18.30 «Гость нз
социалистической Эфиопии».
Документальный
фильм. 19.15 Сегодня в
мире. 19.30 М. Глинка.
Романсы
в исполнении
заслуженного
артиста
РСФСР
С. Лейферкуса.
19.50 «Осень на Рейне».
Ведущий — политический
обозреватель Э. Мнацакапов.
20.20
Т. Манн.
«Будденброки». Телеспектакль. Часть 2-я. 21.30
Время. 22.05 «А ну-ка,
девушки!» 23.50 Сегодня
в мире.
По
окончании
программы «Восток»
—
Тюменский меридиан (Т.).
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Трудовая инициатива москвичей: «60-летию образовании С С С Р — 0 0 ударных вахт!»—вслед
за
коллективом УПНП и КРС поддержана еще 20-ю
предприятиями и организациями объединения.
В
движение за высокопроизводительный, творческий
труд включились 16,5 тысячи нефтедобытчиков, буровиков, строителей, транспортников. Под девизом
достойной встречи юбилея Родины
начали отсчет
трудовым свершениям коллективы 182 бригад, 72
цехов. 63 участков и 22 колони.
В нефтегазодобывающем управлении Ннжневартовскнефть первыми перешли на московский ритм
работы операторы бригады Василия Филипповича
Новнчкова из ЦДНГ № 1. Начало трудовой юбилей.> ной вахты у них совпало со знаменательным еобы9
тнем:
двойным
перевыполнением
социалистических
обязательств
по добыче
нефти.
И
па следующий год пятилетки коллектив, признанный
лучшим по итогам работы в третьем квартале среди
бригад главка и объединения, определил для себя
новые рубежи. В день 60-летия образовании С С С Р
решено получить 3-тысячную тонну ценного сырья
дополнительно к- заданию.
В. КОЛОТИЛИII.

ОРГАН ПАРТКОМА, П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
л Газета выходит с января 1979года
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60-летию образования СССР—
60 ударных трудовых недель!

ДАЛЯ

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
Коллектив второго упраспространению
оныга
равлении буровых работ' передовых коллективов.
В авангарде трудового
на полтора месяца раньсоперничества
за право
ше добился прошлогодненести почетную вахту в
уровня проходки, подень
добычи
миллиона
строив 615 тысяч метров
тонн тюменской нефти в
нефтяных скважин. Нарасутки
идут бригады масщивание темпов бурения
теров А. Шакшппа,
А.
стало возможным благодаВовка,
А.
Вопленко,
Р.
ри действенному социалиШайхнева, первыми заверстическому соревнованию,
шившие годовое задание.
внедрению в производство
технических
новшеств,
Коллектив У Б Р №
2

наметил перекрыть прошлогодний уповень
проходки на 76 тысяч мет-

ров горных пород.
Е. ШИЕИДЕР,
внешт. корр.

ЕСТЬ ГОДОВОЙ!
Вчера
комсомольскомолодежная бригада члена бюро ЦК ВЛКСМ В. С.
Глебова из Нижневартовского У Б Р ЛУ 2 выполнила годовую программу,
построив
на Самотлорском месторождении
65
тысяч метров скважин.
Встав на ударную вахту в честь 60-летнн обра-

зования СССР, передовой
коллектив обязался пробурить в этом году шесть
тысяч метров горных пород дополнительно к заданию. Буровики
полны
решимости и и дальнейшем наращивать
темпы
проходки.
В. ВИКТОРОВ.

везено технической нефти для промывки колонн кон-

ПЛАН ВЫПОЛНЕН

дукторов па 1 миллион 340 тысяч рублей.

Коллектив нашей конторы досрочно выполнил годо.
На заливке колонн отличились первый н четвертый

вой план и социалистические обязательства по объему

цехи, руководимые А. П. Бе^оглазовым и Р. Б. Тан-

работ иа сумму 0 миллионов 30 тысяч рублей.
Особый вклад в успех внесли работники автоколон, ны во главе с Г. Г. Дашдамнровым, справившиеся

с

ковым.
"

?

годовым планом раньше всех —30 октября. Ими пере-

Помощники
аганцев
Наша
автоколонна
организована в начале
нынешнего года. В Нижневартовский район
приехали нз Белоруссии, из Светлогорского УТТ. Мы завозим
грунт для обустройства
кустов, подъездных путей. Обслуживаем буровиков Аганского месторождения.

Я

Для бесперебойного
обслуживания своевременно
ремонтируем
технцку,
сокращаем
простои,
тем самым
увеличивая коэффициент выхода автомашин
ч т линию.

I
Л. БАЛАКИРЕВА,
экономист ОНОТ и УП Нижневартовской
тампоиажной конторы.

И. Б О Р О Ш ,
зам. начальника
автоколонны.

Цель—
качество

Началась
проминка
зимних трасс на северных
м еето| южден и я х
района.
Механизаторы
Варьеганского ДРСУ через тайгу,
болота п ручьи ведут прокладку
30-километровой
автодороги от поселка Радужный
до Северного
Варьегана и зимника на
Тагрннсное
месторождение. Уже в первой половине декабря дорожники
обязались сдать их
в
эксплуатацию, и по временным магистралям начнется массовый завоз грузов на месторождения.

Коллектив нашего цеха на пороге выполнения
годового плана. 13 миллионов тонн качественного
сырья — таким
будет
наш вклад в общий поток тюменской нефти.

И. ВЕРЕНИЦЫН,
инженер треста Ннжневартовскнефтедор.
стройремонт.

В цехе равняются
на
операторов И. А. Бабенко, К. Л. Салону, слесарей - ремонтников Н. Ф.
Меньшова, II. Н. Рогачева, машиниста Л. К. Мухина.
Недавно
мы приняли
повышенные социалистические обязательства
и
честь
приближающегося
XVII съезда профсоюзов.
Сверх плана решено подготовить 320 тысяч тонн
нефти высшего качества.
Г. С У В О Р О В ,
начальник ЦППН № 2
НГДУ Мегионнефть.

П У С К !
Репортаж
Восстановленная «Татра»
сверкала красками, чистотой, будто сошла
с
конвейера.
А. впрочем,
она действительно покидала конвейер, но только
вторично, и уже не в Чехословакии, а на самотлорекой земле, где ее спидометр «накрутил» пробеги
190 тысяч километров.
Водитель
Александр
Варфоломеев
нз управлении
механизированных
работ
№ 2 по-хозяйски

Запомним номер ее —
ТЮЭ 94-50.
Запомним
потому, что в этот день у
машины появится
еще
один номер—ЛУ 1.
Она
стала первой машиной, отремонтированной в цехах
завода «Татра», построенного совместно советскими и чехословацкими рабочими, инженерами.
16 ноября
1981 года.
Четыре года прошло
с
того памятного дня, когда
был .яз. ложен первый на-

монтники, и представители транспортных и строительных организаций города, чехословацкие специалисты, приехавшие на
пуск завода.
Прямо
под лозунгом
«Да здравствует
советско - чехословацкое сотрудничество!» и начался
торжественный
митинг.
Заместитель
начальника
Главтюменнефтегаза
Павел Петрович
Коровин
поздравил заводчан, специалистов из Ч С С Р с успешным завершением работ на первой
очереди
комплекса по восстановлению машин.

За десять
месяцев
план ио объему перевозок выполнен на 160
процентов, ио валовому
доходу — на
134,7.
Значительно
выросла
производители! о с т ь
труда.
В октябре по-ударному трудились водители
В. А. Беляев,
Н. В. Гвоздь, Е. В. Кулаженко. К празднику
работников
автомобильного транспорта Почетными грамотами отмечен труд Л. М. Гончарюка, А. В. Ткачу- *
ка. В предоктябрьском
социалистическом
соревновании
победителями стали Н. И. Неумержицкий,
Е. А.
Дулниский.

На зимних
трассах

сел за руль, еще раз осмотрел щиток
приборов,
нажал на стартер. Ворчливо заурчал мотор, и в
окружении людей «Татра»
двинулась к воротам.

тшшятшшшя

мень в фундамент основного цеха завода «Татра».
Просторное, гулкое, помещение с начала рабочего
дня заполнилось людьми.
Собрались
сюда и ре-

— Отрадно отметить, чго
пускаем мы его в эксплуатацию в то время, когда нефтяники
области
множат усилия ио добыче
миллиона тонн нефтн в
сутки с тюменских месторождений. И завод «Татра»—деловое подкрепление в достижении
этой
цели.
Ои предоставил слово
первому заместителю министра общего
машино-

строения Ч С С Р
Юзефу
Ворачеку.
—Уважаемые
товарищи! — сказал Ворачек.
—Завод на северной земле—это символ
нашей
дружбы. Мы благодарны
строителям, воплотившим
в бетон и металл замысел
наших инженеров и конструкторов.

за добросовестную работу,
от имени ремонтников за-

верил, что они приложат

все силы, знания и опыт
для досрочного вывода завода на проектную мощность.

Заместитель директора
I !ародного
предприятия
«Татра» товарищ
Техавскнй вручил
директору
На трибуне —кавалер
завода «Татра» А. М. Руордена Ленина, бригадир
дову Памятный адрес от
СУ-13 Г. Н. Прозоров:
чехословацких коллег.
—Мне памятны
дни,
Заместитель
министра
когда мы валили лес вот
нефтяной промышленности
на этом самом месте, заСССР
В. Я. Соколов и
кладывали первый корпус, Ю. Ворачек
разрезают
а сейчас присутствуем при
красную ленту на главном
пуске завода. Мы, строиконвейере. Пуск!
тели, сделали все возможДан знак водителю, и
ное для сокращения сропервая «Татра» покинуков монтажа и улучшения
ла цеха завода.
А уже
его качества. Сейчас на
через день самосвал отмемитинге вижу И ржи Бе- тил «вторую молодость»
неша и его друзей,
что
отсыпкой грунта на Састали нашими
общими
мотлоре.
друзьями. Во
взаимной
В. В О Р О Б Ь Е В .
помощи и поддержке сло,На снимках: слесарьжилась наша дружба, ее
сборщик А. Волохов
на
мы упрочим дальнейшим линии разборки двигатетрудом.
лей; первый автомобиль
Слесарь завода
«Тат- после капитального ремонра»
Л. И. Адашкевич, та.
поблагодарив
строителей
Фото Н. Гынгазова.
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КОЛЛЕКТИВ. ТРУД. НРАВСТВЕННОСТЬ.

У БРИГАДЫ СВОЯ ГОРДОСТЬ
Накануне праздника Октября бригада слесарей Тарароев, В. С. Драчев. Так и по ссй день работаАлександра Григорьевича Тарароева выполнила го.
ют вместе.
довой план, больше того—поставила на линейку гоЗапомнилось, как рассказывал о коллективе Та.
товности сверх задания 12 прицепов к автомобилям
рароев:
«Урал». Коллектив ходил именинником. Но неожи— Мы чем гордимся? А тем, что в бригаде
ни
данно до бригады дошел слух: кто-то в управлении
пьянок, пи прогулов, работаем без травм. Иногда,
считает, что высокие показатели
достигнуты
в
правда, опаздываем на смену, по ие ио своей воле:
ущерб качеству—будто давала она брак.
управление на окраине города находится, автобусы
не всегда подходят вовремя.
Александр Григорьевич» здорово тогда возмутилЭто верно: дисциплину в бригаде Тарароева уважася: беспочвенные слухи!
ют. а она, помноженная на общее стремление по—Такого просто быть не может—для наших же
мочь водителям добиться успеха да на заботу
о
водителей делаем. Нередко водители говорят:
не
чести коллектива, способствует получению
таких
снимайте колеса или какую другую часть с прицевот результатов: из десяти месяцев года по итогам
па—исправны, мол. А мы на своем
настаиваем:
семи коллектив занимал призовые места в социалиразбираем, прощупываем каждую часть...
Можно
стическом соревновании но ремонтно-механнческнм
любого спросить нз первой или восьмой автоколонн
мастерским. Мог бы и больше, но не нсегда слеса— мы в основном для них ремонты делаем,—пусть
ри выполняют такое обязательное условие соревноскажут о качестве.
вания
как участие в рационализаторстве. Ксть сре— Не враги нее мы себе,—вступил
в разговор
ди них рационализаторы, и предложения подавались
другой член бригады Валерий Алексеевич Михалин.
весьма ценные, но в последнее время
па первом
— За плохое качество ремонта с нас запросто спроплане у бригады другое: подготовка и обеспечение
сят.
надежной работы водителей на зимнике. СпециалиА третий, уже немолодой, Иван Миронович Бонзируются слесари на ремонте прицепов,
ио если
даренко, качал головой и спокойно улыбался, увенужно, устраняют неисправности в механизме авторенный, что слова о допускаемом бригадой браке —
мобилей. Знакомясь с бригадой, я обратила внимавсего лишь неудачная шутка.
ние на то, что некоторые фамилии и даже лица знаРабочая смена закончилась, но домой ремонтникомы.
Потом вспомнила: портреты одних видела на
ки не торопились: обсуждали услышанное, а трое
доске
Почета
предприятия, фамилии других читала
членов бригады оставались в этот день во вторую
н
списке
ударников
коммунистического труда.
смену. У вернувшегося с линии «Урала» вышел из
строя прицеп. Зимник не ждет, завтра с утра че...В пятом часу вечера на участок по
ремонту
шина должна выйти с грузом на месторождение.
прицепов заглянул начальник первой автоколонны
Водитель попросил ремонтников подготовить к этоГусев. Удивился непривычной картине: время идет,
му времени и прицеп. И сам не ушел домой —
а слесари вместо того, чтобы делом заниматься, в
вызвался помогать. Несколько раз заглядывал на
рассуждения пустились. Не успел спросить —опеучасток н начальник первой автоколонны II. И. Гуредил сто вопрос Тарароева:
сев, справлялся, как идут дела.
Ты вот нам о чем, Николай Исаевич, по соЗадержался после смены и Тарароен: хоть люди в
вести скажи: какие мы тебе прицепы поставляем?
бригаде и опытные — ремонтники со стажем, а до
Может, с браком, как некоторые говорят?
этого почти все водителями работали («шоферский
Ну что вы?... Отличные прицепы,—ответил Густаж» бригады, подсчитали, 130 лет), но убедиться,
сев.
что все идет, как запланировано, бригадир должен.
И еще он сказал, что считает эту бригаду одной
С 1073 года — с выделения седьмого управления
нз
лучших в мастерских.
Ио этой оценки слесари
технологического транспорта из У П 1 Л1> 1 — состав
уже не слышаЛи: по указанию высокого седого мужбригады слесарей ио ремонту автомобилей не менячины с орденскими планками на груди—таков Тается. Тогда, во вновь образованное УТТ ушли П. Г.
рароев — онн снимали площадку с прицепа.
Загородников, Т. X. Салихов, В. А. Батрасв, А. Г.
В. МАЛЬЦЕВА.
ТРИБУНА

БЕЗ .
ПОДДЕРЖКИ
КОЛЛЕКТИВА

Немало

полезных
дел

ние молодежи,

Семинар пропагандистов
Два дня проходил в нашем городе семинар пропагандистов системы партийной учебы.
Открыла
его секретарь
горкома
КПСС 'Л. А. Золина.
В работе семинара уча-

ствовали и выступили
с
лекциями кандидат философских наук В. С. Овсянников, кандидат экономических наук В. Г. Осинцев, заведующий лекторской
группой
обкома

ления
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина. Подводя ежеквартально его итоги, мы оцениваем показатели обоих коллективов и одновременно
анализируем, что нового
взято па вооружение, что
дало это новшество, можно ли расширить сферу
его применения.
Поучиться друг у друга
есть чему. Оба коллектива работают
на одном
месторождении. Разрабатывай условия эстафеты
ударных дел в честь добычи миллиардной тонны
нефти с начала эксплуатации Самотлора, и мы
и наши коллеги нз НГДУ
11 нжневар товскнсфть отвели совместному соревнованию ряд
отдельных
пунктов. С тех же позиций мы подошли и
к
разработке условий социалистического соревнования за досрочный выход
на суточную добычу миллиона тонн тюменской нефти. Сейчас, когда в управлении подхвачен
почин москвичей: •«60-ле«
тию образования С С С Р —
00 ударных недель!», это
трудовое
соперничество
приобрело новое,
более
весомое содержание. Залогом нашего успеха
в
нем остаются,
как
и
прежде, достижения передовиков
и повсеместное
распространение нх опыта.
Т. БРОНСКАЯ,
председатель промкома
НГДУ Белозериефть.
КПСС В. Я. Лагунов.
Была организована работа и по секциям. С дельными рекомендациями
по .методике пропагандистской работы
выступила
перед собравшимися консультант Дома политического просвещения обкома
КПСС А. Ф. Чернышева.

прово-

дились субботники.
Комсомольцы выступали
с интересными
инициативами. К примеру, одна из них родилась у юношей и девушек
Покачевской
БПТО п КО: в свободное от работы время
/построить спортивный
зал. Уже заложен фундамент.
Хотят наши ребята
организовать свой отдых. На отчетно-выборном собрании в адрес
комитета
комсомола
управления было высказано замечание: мало
проводилось культурномассовых мероприятий.

ЩЕДРОСТЬ МАСТЕРОВ
секретов бригада
В. В.
Пи рож ко ва и В. А. Кравченко от своих подшефных не держит.
Умеешь сам — научи
товарища — ио
этому
принципу живут, работают в нашем управлении
десятки тружеников-передовиков.
Возьмите
ветеранов,
рожном, В. А. Кравчен- знатных операторов П. В.
ко и С. А. Сорокина, коМамченко, И. В. Бабкиторые досрочно, с двухна,
В. М. Миненкова.
месячным
опережением
Свой опыт,
мастерство
справились с планом года.
они копили годами,
по
крупицам. К молодым у
Многое можно рассканас такой подход: учись,
зать об этих бригадах. О
пользуйся, перенимай! И
богатом опыте, высоком
действительно," проходит
мастерстве рабочих. Оддва-три года, а то и меньнако мне особо хотелось
бы отметить, что оба кол- ше, и былой новичок уже
чуть ли не на равных сполектива не только сами
рит со своим
наставнихорошо
работают, но и
ком на конкурсах
простараются подтянуть до
фессионального мастерстсвоего уровня остальных
участников соревнования. ва. В подтверждение можимена
К примеру, в социалисти- но назвать здесь
ческих
обязательствах таких молодых операторов
Медведев,
бригады,
руководимой как Виктор
Сергей Ждан,
лауреат
В. В. Пирожковым и В. А.
Кравченко,
есть такой премии Ленинского комсомола 1080 года Анатопункт: взять шефство над
лий Козленко. Эти парбригадой Л» 10.
ни уже сами теперь наКак это выглядит
на
ставники у молодых рапрактике?
бочих цехов добычи нефЧлены передовой брига- ти и газа.
Обмен передовым опыды всегда подскажут, а
том многое значит в оргабывает,
и
показывают
своим подопечным,
как низации социалистического
соревнования
не только
провести сложную операвнутри нашего управлецию. Учат, как
можно
ния, но и в трудовом сосовместить
ремонтные
перничестве, которое мнопроцессы.
Да мало ли
го лет подряд связывает
секретов
у передового
нас с коллективом нефтеколлектива? Хотя секреты
газодобывающего
управ— не то слово. Никаких

ВЫБОРНОГО

КОМСОМОЛЬСКОГО
Иа расширенном
заседании местного комитета первого управления
технологического
транспорта
заслушан отчет
председателя
товарищеского суда В. А. Конышева.
С 1073 года возглавляет Владимир Алексеевич
Было о чем расскаобщественный орган. За
зать юношам I! девушэто время проведено
38
кам управления
прозаседаний, на которых раизводственно _ техничезобрано 54 вопроса, больского обслуживания п
шинство из них —ио собкомплектации оборудолюдению трудовой и трансванием на главном собпортной дисциплины. Вопрании
года: немало
росы
рассматривались
полезных дел записали
своевременно в соответсткомсомольцы в отчетвии с положением о тованый период
на свой
рищеских судах, виновные
счет.
понесли наказание.
На
предприятиях
В то же время В. А.
УПТО и КО работает
Коиышев отметил, что обмного молодежи. От ее
щественность предприятия
отношения к делу в
недостаточно способствонемалой степени завивала работе товарищеского
сит успех завоза грусуда. Материалы постузов на отдаленные мепали в основном от адмисторождения,
сохраннистрации и органов мили- • ность их. Члены «Комции (только
один
нз ; сомольского прожсктоместкома профсоюза), иа | ра» проверял!!, какхразаседаннях товарнщескI\х • нятси
материальные
судов, как правило, приценности, используетс у тс г в о в а л о н е з н а ч и тел ь -ся вагонный парк.
В
ное число работников уптом, что уменьшилось
равления, а это снижало
число простоев
вагонх воспитательное значенов, улучшилось хранение, потому что известно:
ние поступающих
на
базы материалов и обослово осуждения
лишь
рудования, есть и нх
тогда будет действенным,
вклад.
когда выскажут его не только члены общественного
Во время работ на
органа, по и товарищи ио
зимнике !( в навигаработе.
цию хорошо было организовано соревноваВ. ПЕТРОВА.

ОБЩЕСТВЕННИКА

1 ноября наше управление отметило нятилетилетне. Десятки тружеников-ветеранов,
победителей социалистического
соревнования чествовали
в день юбилея. Но особенно много теплых с;юв
было сказано
в адрес
бригад
подземного ремонта скважин В. В. Пи-

! С ОТЧЕТНО-

Но сдвиги

Водитель бульдозера Василий Илларионович Гусляков — один нз лучших механизаторов девятой колонны пятого управления технологического транспорта.
За десять лет, что проработал в УТТ, он не раз награждался грамотами.
Ударник коммунистического
труда Гусляков является наставником, много внимания
уделяет работе с молодежью.
На снимке: В. И. Гусляков.
•
Фото И. Гынгазова.

Конкурс стенгазет
Бюро комитета ВЛКСМ
ЦБПО по прокату и ремонту бурового оборудования подвело итоги конкурса стенных газет, посвященных Дню рождения
Ленинского
комсомола.
Жюри особое
внимание
обращало
на качество
оформления,
злободневность материалов, шпроту освещения жизни коллективов.
Лучшей признана стен-

газета
комсомольско молодежного
коллектива
по обслуживанию
КИП
(групкомсорг С. Рекунова),
на втором месте редколлегии
стенгазет комсомольских организаций аппарата управления и механического цеха (групкомсорги Е. Миникина
п
Т. Болохова).
И. БАРБИНА,
член бюро комитета
ВЛКСМ базы.

в решении

вопроса есть. К примеру,
на МегионскоЙ
БПТО и КО № 2 создан ВИА, завезены инструменты для ансамбля на первой МегионскоЙ базе.
В отчетный период п
управлении
созданы
три новые комсомольские организации —на
'адужшшской, Варьеганской и Покачевской
базы.
14 юношей и
девушек стали кандидатами в члены КПСС, а
вот рост комсомольской
организации
за счет
нового попо л н е и и я
незначителен — принято лишь семеро ребят.
Комсомольцы А. Васенко, И. Ильина, Ф.
Така,
А. Гибадуллнн
посоветовал!! новому комитету комсомола больше обращать внимания
на организацию
социалистического соревнования между комсомольскими организациями. на наставничество, чаще встречаться с молодеясыо в общежитиях.
! А. ЛОМАЧИНСКИИ,
секретарь комсомольской организации
УПТО И КО.

*
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Наши
передовики
Труженики совхоза «Нижневартовский»
вносят
весомый вклад в обеспеченно нефтяников продуктами сельского хозяйства.
В теплицах
закончился
очередной сезон по выращиванию огурцов и помидоров. Сейчас высаживается лук.
Особенно радует работа
тепличниц: А. II. Колычевой, Р.
В. Касатовой,
В. М. Черкасовой, Е. М.
Кураковой,
И. М. Сасино11. По-хозяйски ухажнвают они за овощами.
• Ло-удариому трудятся
и птичницы: А. А. Овчинникова, И. Л. Калинина,
Г. С. Крнвоногова.
Они
выполняют планы ио увеличению производства ниц.

Повышать
В объединении прошел
научно-практический семинар первых руководителей и ведущих специалистов управлений буровых работ города и района а также предприятий,
работающих
вахтово-экспеднционным методом.
О путях
ликвидации
аварий п брака при строительстве нефтяных скважин рассказал начальник
управления
по бурению
В. С. Алиев. Он
остановился на задачах
проходчиков
в настоящий
период, когда У Б Р переводятся на новую систему планирования и экономического
стимулирования.
Вопросам
повышения
ответственности исполнителей работ
за качество
бурения, строгого соблюдения технологии проводки скваншн посвятил свое
сообщение начальник тех.
оологического отдела управления В. С. Токарев.
С большим вниманием
был выслушан доклад на-

Для каждого предприложения. Цифры
неплоКак добился
коллекятия, организации социа- ' тнв таких
хие. Надеемся • до конца
показателей?
листические обязательстгода еще прибавить сбеСлагаемых успеха немава — своего рода коррекло. Это и внедрение более режений в трестовскую котировка плана, изменение
пилку. Лучших рационалисовершенной технологии
его в сторону повышения
заторов хорошо знают в
отсыпки кустов,
примеза счет резервов и ресурколлективе.
Это С. М.
няется она почти во всех
сов, которые изыскиваютПушкарев, В. М. Павловнаших ССУ. Это и более
ся на месте. II что скрыский.
жесткие требования
к
вать, бывает очень нелегтех 11 и чес ком у
состоя и 11 ю Бережное отношение к
ко «шагать в ногу»
с
машин, механизмов.
лесу — наш принцип раобязательствами,
порой
боты. Именно потому одХорошим резервом помешают всякого
рода
ним из главных пунктов
казалось нам и внедрение
объективные и субъективвместо дорогостоящего ле- обязательств стал такой—
ные причины.
Но, как
«За счет режима эконоса нетканых синтетичесговорится,
дал слово —
мии, прогрессивных техноких материалов
(НСМ).
держи.
логических процессов сбеОднако наши
ожидания
Год подходит к концу,
речь 100 тысяч кубометне оправдались.
Кое-кто
и сегодня коллективу наров леса». Мы подсчитали:
нз заказчиков вскоре стал
шего большого и в струкза девять месяцев эконопредъявлять претензии и
4 турном отношении слож.
мия составила 125^2 тывсеми правдами и неправ4
к' ного треста можно
уже
сячи кубометров.
дами избегать применения
А доярки Р. С. Ивашиподвести некоторые итоНСМ: не устраивает качеКазалось бы, дела
у
на
и 3. М. Султанова за
ги.
ство лежневых
дорог.
нас обстоят благополучно.
счет соблюдения технолоПервый пункт наших
Пришли к выводу: не во
Однако это ие совсем так.
гии кормления животных
социалистических
обязавсех случаях приемлемы
Есть и трудности. Допусдобиваются наиболее высотельств — «План 2-х ме.
эти материалы.
тим, такая —чисто оргаких суточных надоев мосяцев по подготовительнизационного порядка1. За
Отношение людей
к
лока от каждой коровы.
ным работам к бурению
последнее время
трест
работе, к порученному деВ. Р О З Е Н Т А Л Ь ,
выполнить
к открытию
значительно вырос. Создалу — один нз
главных
внешт. корр.
XXVI съезда
ны
Хохриковское
С
С
У
,
резервов
повышения
про.
партии»,
Л)меченное мы выполни.
УТТ, влилось в наши ряизводительности
труда.
успешно.
ды бывшее УТТ № 3. орТак, в коллективе на вооКоллектив физико-химической лабораВ октябре
ганизуется
Мегионское
ружении почни ростовчан
прошлого
тории
третьего КСП цеха научно-исслегода широко
УМР. А труди о с т .и
«Работать
без отстаюразвернудовательских
работ НГДУ
Нижневарлось у нас
соревнование
известны всем, сил
на
щих».
товскнефть
завоевал
первое
место
в сопо достойной встрече фоих преодоление
требуетГод назад бригада комциалистическом
соревновании.
рума коммунистов,
все
ся немало.
муниста И. П. КапитоноТщательное исследование
скважин,
подразделения
готовили
ва приняла в свои ряды
Мешает большая
развысокое
качество
анализов
отличают
раему трудовые
подарки.
отстающее
звено А. А.
бросанность
наших подботу
этого
коллектива,
а
в
особенности
Чествовали
победителей.
Бедина из 5 человек. Сейразделений, они располоИми стали ССУ.1 (начальчас звено не узнать, ражены в разных уголках
ник II. А. Уздяев), ССУ-2
ботает дружно, слаженно,
города и поселках. Это
(начальник
Г. А. Вильвыполняет и перевыполпрепятствует согласованвовекнй), а также бригады
няет задания.
ности в работе.
по строительству лежнеЕсть у
нас и пункт
Капитоновцы — мастевых оснований под кустообязательств,
с которыми
ра
своего
дела.
Посмот1
вое бурение под руковод- ришь на работу бригадимы, к сожалению, не спраством
III.
С. Набнеоа
вились по причинам, от нас
ра нлн его подопечных —
(Мегионское ССУ), И. А.
не зависящим: «Улучшить
душа радуется.
Своими,
Князева
(Варьеганское
жилищные условия
ие
казалось бы, неуклюжиССУ), В. П. Варганона и
менее чем 150 семьям».
ми, громоздкими машинаП. И. Капитонова (ССУ-1). ми так лес уложат —бревХотелось бы,
чтобы на
«Достигнуть роста про- нышко к бревнышку —по
нас в этом
отношении
изводительности труда про- линейке, да и только. Не
больше обращали вниматив плана
на 1,5 про.
ния в объединении.
случайно выполняют здесь
цента. За счет этого дать
ежемесячные задания на
Ну, а мы, в свою очеприрост
сверхпланового
150—170 процентов,
а
редь,
обязательство «Обеобъема в миллион рубгодовой план завершили в
спечить
выполнение годолей». Мы перевыполнили
июле этого года.
вого
плана-задания
по подэто обязательство. Уже за
Творчески работают ра- готовительным работам к
девять месяцев производиционалнзато. »ы
треста. бурению до
20 декабря
тельность труда возросла
Только
за 10 месяцев
1981
года»
—выполним.
в целом по тресту более
экономический эффект от
чем на 5 процентов. ПриТ. А Б Р А Ж Е Е В А ,
внедрения
рацпредложерост сверхпланового объний составил 88,3 тысячи старший инженер ОНОТ
ема достиг 3 миллионов
рублей. А внедрено нз пои УП треста Нижневар04 тысяч рублей.
данных 79-ти — 73 предтовскнефтеспецстрой.
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БЕРЕЖЛИВОСТЬ

качество
чальника
производственного отдела
управления
М. Г. Хусиутдинова. Он
затронул важные
темы
правильного учета, хранения п использования обсадных труб. 13 некоторых
У Б Р работа эта пущена
на самотек, чго приносит
предприятиям
немалые
убытки, ведет к перерасходу труб, их использованию не по назначению.
Новые условия планирования помогут поставить заслон
нераспорядительности и расточительству.
Выступившие на семинаре инженеры и технологи У Б Р наметили важные направлении
повышения качества бурения,
уменьшения осложнений и
брака в работе. В принятом постановлении отражены основные организационные
и технические
мероприятия.
Красной
пнтыо проходит
в них
главная тема —«Экономика должна быть экономной».
В. ВАСИЛЬЕВ.

вахт лаборантов Г. Иманутднновой
И. Астафьевой.

На снимке: лаборанты Л. Богомолова
и В. Цыбулева нз бригады Г. Иманутднновой проводят анализ нефти нз скважин Самотлора.
Фото Н. Гынгазова.
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ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
ЭФФЕКТИВНО
...Прирельсовая — гак чаще называют
Мегнонскую базу производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием № 2. Расположенная у
железной дороги, она принимает важные для нефтяников грузы с платформ.

Но окончании навигации на базу падает

основная нагрузка, особенно зимой. Она
по существу является основным постав,
щиком оборудования для буровиков и
добытчиков на отдаленные северные месторождения.
В субботний день, 14 ноября, все на
базе шло своим чередом: прибывали составы, размеренно двигались
мощные
подъемные краны, подъезжали
автомашины за трубами, материалами, комбикормом... Множество труб различного диаметра расположено на площадках. Все
уложено в определенном порядке, здесь
легко отыскать трубу нужной
марки.
Почти до потолков заполнены склады
закрытого типа так называемыми сыпучими материалами в бумажных
мешках: цементом, хлористым
кальцием,
магнием, углещелочным реагентом. Мешки аккуратно сложены на поддонах. И
в то же время значительная часть их находится на открытом воздухе.
— Не портятся?—спрашиваем у начальника цеха ППР Н. Г. Рожкова.
—- В зимнее время допускается, в порядке исключения, открытое
хранение
цемента, глннопорошка, хлористого кальции — говорит он. —Беда в том, что
складских помещений не хватает. Грузы
же идут беспрерывно.
—Строятся ли склады?
—Очень медленно. Генподрядчик у
нас СМУ № 3 Нижневартовского стро-

НЕДОСТАТКИ УСТРАНЯЮТ, НО.,.
На Мегионской базе производственно-технического обслуживания и комплектации оборудова1шем № 2 не так давно имелись недостатки в хранении нефтяного
и бурового оборудования, материалов. Но коллектив базы мобилизовал все усилия на нх устранение, делом ответил на обращение своих товарищей нз Мегионской БПТО и КО № 3 ко всем работникам материально-технического обслуживания н комплектации оборудованием объединения.
Наш корреспондент побывал на базе, познакомился с делами коллектива, с
тем, как ликвидируются упущения в тех нологии хранения материальных ценностей.
ительно.монтажного треста № 1. Заказчик—оке УПТО и КО.
Строителей на базе мы не встретили.
Сиротливо выглядели нх объекты. Стены сложены, а внутри — никаких отделочных работ. А как нужен цеху ГСМ
блок подсобно-производственного назначения! Там можно разместить бытовки
для рабочих с раздевалками. Сейчас же
операторы ютятся в неприспособленных
помещениях, где негде переодеться. Цех
—особо важный. Условий для нормальной работы практически нет. Это в конечном счете отрицательно сказывается на
результатах труда, настроении людей.
Й все же коллектив цеха в этих трудных условиях по итогам соцсоревнования за третий квартал вышел на первое
место по базе. Люди умеют хорошо работать: достигают успехов
в отгрузке
горюче-смазочных материалов, соблюдают трудовую дисциплину, не допускают
непроизводительных простоев вагонов. А
комсомольско -молодежная бригада этого цеха во главе с П. И. Воробьем заняла первое место по объединению среди
коллективов своей группы.

Много хорошего можно сказать и о
бригадах И. Л. Бородина, В. С. Цуркана. В последней, например, почти все—
операторы пятого разряда, работают
с
основания базы.
Отличаются
ударным трудом Н. Лыков и В. Галкин.
Летом труженики цеха реконструировали здание насосной станции. В результате значительно увеличена ее производительность за счет установки двух дополнительных насосов по перекачке горючего нз цистерн.
На базе прошло собрание, где в ответ на обращение коллектива Мегионской БПТО и КО № 3 ко всем работникам материально - технического обслуживания и комплектации оборудованием
приняты дополнительные социалистические обязательства на зимний
период,
решено исключить до минимума простои вагонов под разгрузкой
и автотранспорта под погрузкой.
Следует сказать, что цех ГСМ Мегионской базы М 2 является
единственным в объединении цехом горюче-смазочных материалов, работающим в зим-

г

и

нее время. В порядке прием
и отпуск
продуктов так называемого светлого налива (бензин, дизтонливо). В то же время из-за отсутствия помещения для маслохозийства переработка продуктов темного налива затруднена. Масло, например, в емкостях замерзает, приходится
отогревать его примитивным способом —
с помощью змеевика.
Отсутствие производственных
помещений—главная беда базы. В этом году следует ввести в эксплуатацию семь
объектов.
Год на исходе,
и ни один
из них пока не сдан. Этот вопрос остается иа совести СМУ Л!» 3, где начальником В. Н. Чухаркнн.
— Много у нас было недостатков, за
которые справедливо критиковали,—говорит секретарь парторганизации базы
Е. Ф. Федянов.—Постепенно их устраняем.
Нынешнее руководство, начиная с директора и кончая мастерами,—недавно
на базе. Начали с наведения порядка на
территории. Силами базы забетонированы дороги, подъездные пути. Трудились
напряженно, и в период с 20 мая по 15
сентября на площади в 116 тысяч квадратных мегров уложено твердое покрытие, построено около двух тысяч метров
забора, выполнено наружное освещение.
Особое внимание уделено хранению бурового и нефтяного оборудования, материалов.
С начала этого года на месторождения
с прирельсовой базы поступило материалов больше, чем с других баз УПТО и
КО, план выполнен на 106 процентов.
Н. ТКАЧЕНКО.

КОГДА РАБОТА
В РАДОСТЬ...
Уже в дверях столовой вы почувствуете аппетитный запах. Ну кто не любит пирожки—с мясом, капустой, картошкой? В столовой УТТ Л» 1 выпечка
бывает каждый день. Утром—оладьи,
в обед и
ужин водители с удовольствием берут
ватрушки,
булочки или пирожки. Всегда горячие, вкусные.
Рабочий день в столовой начинается в пять часов
утра. А еще вечером у пекаря Ран Хасаиовой поставлена опара. Утром остается только замесить тесто.
За смену Рая успевает испечь до 1500 пирожков. А
дневная норма пекари—одна тысяча.
Говори языком отчетов, она перевыполняет свой план в полтора раза.
— Да у нас все так работают,—говорит Рая. —
Ведь наша смена — комсомольско-молодежная. Мы
стараемся разнообразить меню, готовим холодные
блюда, сложные гарниры. А успеваем
потому,
что коллектив подобрался дружный, друг другу помогаем. Я, например, живу в седьмом микрорайоне,
на работу ходить далековато. Могла бы устроиться
в другую столовую, ближе к дому, но ие хочу уходить из своей бригады.

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ

ИСПЫТАЙ
Ни один вид оздоровительной работы не может
быть, пожалуй,
таким
массовым, как туризм. Для
занятий туризмом не нужно дорогостоящих
спортивных сооружений. Лес,
река, а зимой даже болото— вот наш стадион.
В этом году
команда
нижневартовских туристов
дважды участвовала
в
областных соревнованиях,
где занимала
призовые
места. Впервые
за всю
спортивную историю города в Нижневартовске был
проведен в этом году слет
туристов с участием
1 I
команд
от предприятий.
Не буду перечислять все
мероприятия
турклуба
«Самотлор», поделюсь его
планами и расскажу
о
проблемах.

СЕБЯ

Наш клуб утвержден в
январе этого года. Тогда
же было утверждено прав,
ление из 11 человек, созданы секции водного, горного туризма, ориентирования и альпинизма.
Чтоб клуб
по-настоящему развернул свою работу, необходимо решить
три задачи: обеспечить его
помещением, снаряжением,
привлечь любителей туризма.

О

ПОХОДЕ

ристы собираются с разрешения заведующей в
десятом общежитии, но
когда клуб станет настоящим методическим центром и намного расширит,
ся круг
его участников,
пропускная система общежития вряд ли выдержит.

С 9 января в помещении райкома
профсоюза
нефтяников
открывается
школа начальной подготовки туриста. Мы приглашаем в нее всех, кто
любит походы и не боится
трудностей.
Предвижу
ссылки скептиков на северный климат, природные
условия края и проОчень трудно
решить
чие
трудности.
Более повопрос и со снаряжением.
лугода
работы
клуба
поВо-первых, его почти нет
казали, что походы восв магазинах Нижневартовпитывают в людях чувстска.
Во-вторых, даже то,
Для чего нужно помево товарищества, награжчто имеется (палатки, лыщение? Туризм — занядают здоровьем и физижи, спальники) по безнатие многогранное. Это не
ческой выносливостью.
личному расчету не кутолько походы. Это еще
Н. ТКАЧЕНКО,
фотографии, слайды, ки- пишь. Вот пример: буроинженер Покачевского
вой комитет Покачевского
нофильмы, песни, теоретиУБР, председатель
У Б Р выделяет нам необческая подготовка, без
клуба.
которой -человека в поход ходимые суммы, но использовать их невозможно.
вести нельзя. А снаряжеРедактор
ние? Где его хранить, реНужна помощь
торгуюмонтировать? Сейчас ту- щих организаций.
А. И. ПЛЕСОВСКИХ

В Нижневартовске Рая с 1970 года.
Приехала
вместе с мужем сразу после свадьбы. У себя в селе была дояркой, а что делать в поселке нефтяников
— не знала. Устроилась и столовую кухонной рабочей. Мыла посуду, убирала в помещении,
помогала чем могла поварам и пекарям. Последние пять
лет работала в столовой № 33 одиннадцатого куста
столовых. Тут и приметила ее директор Ауста Серафима Степановна Ильясова. Посоветовала сдать экзамен на пекаря, а в мае перевела на самостоятельную работу в эту столовую. Вроде совсем небольшой стаж у пекаря, но что значит практика! Особенно удаются Рае курники.

АФИША

— С чем пирожки сегодня?—то и дело слышится
на раздаче. Редкий посетитель откажется от аппетитной даже на вид выпечки Ран Хасаиовой.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

О Б Щ Е Ж И Т И Е — ТВОИ ДОМ

Есть у совета
помощники
го поведения,
убеждают
Работники и совет напровинившегося
в его нешего девятнадцатого об.
правоте. Главное для них
щежития стараются соз—чтобы человек сам седать тремстам молодым небя осудил, захотел испрафтяникам все условия для
виться. Так случилось, натого, чтобы после трудопример, с Фанилем Загивого дня, рабочей вахты
товым, Николаем Соловьчеловек чувствовал себя
как дома, мог с пользой евым, Григорием Тритубом.
Парни перестали
для себя и других пролить, в комнатах у них
вести свободное время.
порядок.
А помог им
Хорошо работает в общежитии ДНД. Это 17 справиться с собой совет
общежития
парней, энтузиастов своБольшую помощь окаего дела. Руководит ДНД
зывает нам также «КомсоВиктор Шеханов. Ему
мольский прожектор» нз
активно помогают братья
НГДУ
НижневартовскСалим и Фанис Амнионы,
нефть. Секретарь комсоВиктор Лысенко, Наджаф
мольской организации упАгаев, Николай Пронин и
равления Александр Родругие ребята. В выход,
манёнко живет
в нашем
ные и праздничные дни с
общенштии.
Он и возгкрасными повязками на
лавляет работу «прожекруках дежурят парни у
тористов». Секретари цевахты и все знают: вечер
ховых комсомольских о р .
пройдет спокойно.
ганнзацнй
тоже частые
Направляет жизнь в нагости у нас.
шем общежитии его совет,
и работой ДНД руководит
Много помощников у
тоже он. На совете занашего совета общежития.
слушивают
отчеты друВедь очень важно, чтобы
жинников, сюда приглалюди могли жить в доме
шают жильцов, нарушивспокойно. Поэтому ДНД
ших правила проживания
и «КП» всегда на посту.
в общежитии. Ребята не
стремятся обязательно ко.
В. КАСИЛОВА,
го-то наказать. Они выясвоспитатель
няют причины недостойно.
общежития № 19.

ВСЕХ

Более 110 кружков 30 наименований в Нижневартовском Доме пионеров. Здесь дети занимаются художественной самодеятельностью,
авнамоделнрованнем,
резьбой по дереву и другими увлекательными делами.
26 квалифицированных педагогов стараются
привить
детям нефтяников, строителей любовь
к
родному
краю, научить рисовать, танцевать, фотографировать.
На снимке: занятия в кру жке мягкой игрушки.
Фото Н. Иванова.

НЕДЕЛИ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЯНИКОВ
«ОКТЯБРЬ» ПРИГЛАШАЕТ:
21 ноября. Общежитие № 30. Занятие
клуба
«Веселая горница»: Тема: «Песня—душа народа».
Начало в 19.00.
ДК. Художественные фильмы «Контрольная полоса о, «Ларец Марии Медичи».
Начало в 12.00,
15.00, 21.00.
22 ноября. Детские киноутренникн. «Мультсборннк». Начало и 9.00, 10.30.
Художественные фильмы «Контрольная полоса»,
«Ларец Машш Медичи». Начало н 12.00,
15.00,
18.00, 21.00.
23 ноября. Художественный фильм. «Кусок хлеба. (2 серии). Начало В 18.30, 21.10.
24 ноября. Лекторий «Кругозор». Тема: «Повое о
вселенной». Малый зал. Начало в19.00.
Художественный фильм «Кусок хлеба» (2 серии).
Начало а 18.30, 21.10.
25 ноября. Лекторий
педагогических
знаний
«Искусство воспитывать». Тема:
«Ушел из дома».
Начало в 19.00.
Художественный фильм «Кусок
хлеба» — для
вахтовиков. Начало в 12,00, 18.30, 21.10.
26 ноября. Занятия народного университета «Наставничество». Большой зал. Начало в 16.00.
Художественный фильм «Кусок хлеба».
Начало
в 18.30, 21.00
27 ноября. Клуб «Щит и меч». Тема: «Вес начинается с малого».. Начало в 16.00.
Художественный фильм «Кусок хлеба». Начало в
18.30, 21.10.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУББОТА,
Чемпионат СССР по хок21 ноября
кею.
ЦСКА — «Динамо».
9.00 Время. 9.40 Ут(Рига). 2-й период. 21.30
ренняя гимнастика. 10.05
Время. 22.05 Чемпионат
АБВГДейка.
10.35 Для С С С Р по хоккею. ЦСКА
вас, родители. 11.05 Кон—«Динамо» (Рига). 3-й
церт
заслуженного
ансапериод. 22.40 Концерт.
В город пришла зима.
Коллектив цеха инжембля народного танца Ук24.00 Новости.
Но еще задолго до первонерных сетей, руководит
раинской С С Р «Ятрань».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
го снега коллектив наше- которым П. С. Петухов,
11.50 Больше
хороших
22 ноября
го управления водоснабзанимался очисткой водотоваров. 12.20 А. Эшпай.
9.00 Время. 9.40 На
жения
и канализации
проводных колодцев и
Концерт
номер
2
для
форзарядку,
становись! 10.00
приступил к выполнению
главного канализационнос
оркестром.
Будильник. 10.30 Служу
мероприятий но подготовго коллектора,
заменой тепиано
12.40 «Земля художника
Советскому Союзу! 11.30
ке
к ней. Большую
негодных к эксплуатации
Шилова».
12.55 «Это
Здоровье. 12.15 Музыкаработу провел коллектив
водопроводных и каналивы
можете»,
конкурс
мольная программа «Утренцеха водоснабжения под
зационных пролетов. Отлодых
изобретателей.
13.55
няя
почта». 12.45 Советруководством Н. А. Титоремонтированы
помеще47-й тираж «Спортлото».
ский Союз глазами зарувой. Благоустроена тер- ния и промыта отопитель14.05 «Радуга». IV Меж- бежных гостей. 13.00
ритория фильтровальной ная линия в цехе
передународный
фестиваль
Сельский час. 13.30 Престанции, отремонтированы качки и очистки сточных
телевизионных
программ
мьера
документального
служебные
помещения.
вод. Все участки нашего
народного
творчества.
телефильма «СотрудничеВыполнены
работы ио
управления
доложили
«Баальбекский
фестиство С С С Р — Ф Р Г » . 14.50
промывке систем, чистке
о готовности к зиме.
валь».
(Ливан).
14.30
М. Горький.
«Достигаев
резервуаров,
проведена
В. БОЧКАРЕВА,
Очевидное
— неверояти другие».
Фильм-спекревизия оборудования.
ст. инженер ГГГО.
ное. 15.30 Сегодня в митакль.
17.10 Клуб
ре. 15.45 Фильм—детям.
кинопу т е ш с с т в и й.
«Дума про казака Голо- 18.05 Поет народная арту». По повести А. Гай- тистка С С С Р Г. Ковалева.
дара «Р. В. С.». 17.05 18.30 Международная паПрограмма мультфильмов1 норама. 19.15 Мультфи«Самый маленький гном». льмы: «Пластилиновая во«Жихарка». 17.25 Беседа рона», «В тусклом царстполитического
обозрева- ве, сером
государстве».
теля
Ю.
А.
Летунова.
19.40
На
экране
кинокообъединения „Нижневартсзскнефтегаз"
17.55 Премьера телевизи- медия. «Сказание о земле
I
онного
музыкального сибирской». 21.30 Время.
фильма «.Сильна» по од- 22.05 Девять
симфоний
на предприятиях у общественных
ноименной оперетте
И. Л. Бетховена. Симфония
Кальмана. 20.20 Беседа номер 5. 22.45 Футбольна международные темы ное обозрение. 23.15 Преполитического
обозрева- мьера
фнльма-крнцерта
Подписная цена на год 2 рубля 08 копеек.
теля газеты
«Правда»
«Импровизация».
23.45
Ю. А. Жукова.
20.50
Новости,
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ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

60-летию СССР—
60 ударных недель!
В честь

ОРГАН
ПАРТКОМА,
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
.
.
Л Газета выходит с января 1979 года
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» С большим подъемом встретили трудящиеся объединения
Нижневартовскнефтегаз решения ноябрьского (1981 г.) Пленума Ц К К П С С , речь товарища
Леонида
Ильича Брежнева на этом Пленуме,
где
подчеркнуто, что одна из задач народного
хозяйства страны — успешное
развитие
топливно-энергетического комплекса.
Партия нацеливает нефтяников на использование
всех имеющихся
резервов.
Чтобы успешно выполнить программу пятилетки, нефтяники и газовики, строители
и транспортники объединения
стремятся
внести весомый вклад в ускорение
срока
%руточной добычи «черного золота» на промыслах Тюменской области в 1 млн. тонн.

Слесарь
- ремонтник
А. М. Коротки
призвал
трудящихся базы новыми
трудовыми успехами ответить на решения ноябрьского (1981 г.) Пленума
ЦК КПСС, шестой сессии
Верховного Совета СССР,
достойно встретить
00летний юбилей Советского государства.

В ответ — работать лучше
В большинстве цехов нашего управления
прошел
единый иолнгдеиь. В коллективах знакомились с речью Л. И. Брежнева на ноябрьском Пленуме
ЦК
КПСС.
Секретари цеховых партийных организаций познакомили слушателей с основными положениями речи,
с задачами, определенными Центральным Комитетом
' Л С С па одиннадцатую пятилетку. Было подчеркнуто,
партия и правительство по-прежнему
уделяют
особое вниманиис развитию Западно-Сибирского промышленного комплекса.
На собраниях приняты повышенные социалистические обязательства в ознаменование 60-летия образования СССР, высказаны критические замечания по
вопросам организации труда в управлении, намечены
меры по устранению недостатков.
Т. ПОНОМАРЕНКО,
зав. парткабинетом Н ГДУ Белозернефть.

Довести до каждого
— Решения только что закончившегося ноябрьского Пленума ЦК КПСС, положения
нз речи Л. И.
Брежнева станут для нас новым, конкретным ориентиром в производственной и общественной деятельности,
— такими словами начал политинформацию секретарь
комитета комсомола ВМУ № 1 Сергей Лепилин.
Депутат Нижневартовского горсовета, он умело и
заинтересовано
осветил
вопросы,
обсуждавшиеся на Пленуме и сессии Верховного Совета СССР,

В ЦБПО по прокату и
ремонту электропогружных
установок 23 ноября состоялся митинг трудящихся ио принятию социалистических обязательств в
честь достойной встречи
60-летия
образования
СССР. Открыл его секретарь партбюро А. Ф. Мелехнн. Начальник
базы
В. А. Оганесов рассказал
о . ближайших
задачах
коллектива
по реконструкции производства, обеспечению ремонтов электропогружных установок и
плане экономического
и
социального развития всех
структурных п од раздел е ний.

Рабочие,

инженерно-

Намечал

Нина Алексеевна Глухова — мастер городской канализационной насосной станции управления водоснабжения н канализации — хорошо знает не только производство, но и людей, работающих на этом участке.
А потому всегда умело организует работу, за которую отвечает. V
I Коммунист Н. А. Глухова— пропагандист школы
коммунистического труда, много иременн отдает этому общественному поручению и успешно с ним справляется.
Фото И. Гынгазова.
связал их с проблемами освоения нашего района, строительством города, повышением благосостояния северян.
Работники аппарата управления,
пропагандисты
школ политического и экономического
образования,
собравшиеся иа политинформации, поделились мнением, как наиболее эффективно в коллективах
наладить изучение важных документов.
Агитационно-пропагандистская группа ВМУ Л» 1 выехала иа месторождения, где будет знакомить людей
с планами и задачами на 11-ую пятилетку, чтобы довести до каждого слово партии. М. АНИСИМКОВА.

Пропагандисты А.
В.
Смирнов, В. П. Сущенко,
Р. С. Арсланов, С. Вязьмин и другие нацелили работников на инициативный
высокопроизводительны й
труд, устранение
имеющихся недостатков.
Руководитель
школы
коммунистического груда
3. II. Моченая отметила
особую роль
ветеранов
управления, их авторите-

Недавно в Москве в павильоне нефтяной промышленности на ВДНХ была
развернута экспозиции о внедрении научной организации труда в вышкостроении. Достойное место в ней заняли материалы, рассказывающие о передовых
методах строительства буровых на Самотлоре.
Одновременно управлением организации труда, заработной платы н рабочих
кадров Мнннефтеирома были проведены занятна школы по обмену опытом
предприятий и организаций министерства . В ее работе принял участие начальник
технологического отдела Нижневартовского ВМУ № 1 Владимир Андреевич
Зотов.
Наш корреспондент встретился с В. А. Зотовым и попросил его ответить
на несколько вопросов.
можно отметить, что основы современ— Во-первых, хотелось бы выделить
ного производства в нашем коллективе
актуальность вопросов, затронутых на
были заложены еще в 9-ой пятилетке.
занятиях школы. Особенно
дли нас.
Тогда была проведена
реорганизация
Сейчас предприятия объединения перепредприятия, суть которой заключалась
ходят на новую систему планирования и
в выделении основного и вспомогательэкономического стимулирования, когда
ного
производства
в самостоятельные
основным показателем становится кослужбы
с
четким
разграничением
функнечный результат работы. Как и за счет
ций, в изменении численного и квалифичего достигнем мы этого
результата,
кационного состава
вышкомонтажных
какие рычаги организации труда и пробригад, в проведении четкого оперативизводства нужно для этого привести в
ного планирования работ.
действие — вот те задачи, которые
Существовавшие ранее бригады чипредстоит решать.
сленностью
от 70 до 90 человек были
То, что наше управление было предрасформированы,
а основной производставлено на ВДНХ, говорит о признании
ственной
единицей стала мобильная,
проводимой намн работы.
Мне
привышкомонтажная
шлось выступать с докладом «Развитие ' легко управляемая
бригада
численностью
25 человек.
форм управления и организации вышкоРезкий
рост
объемов
производства,
монтажных работ на Самотлоре», и мноускорение
производственного
цикла погие положения его вызвали интерес у
требовали
перевода
бригад
и
на новые
наших коллег.
формы
труда.
Одной
из
них
явилась
их
Если вернуться в недалекое прошлое,

I

»

специализация при строительстве буровых.
Проведенные мероприятия позволили
постоянно наращивать объемы строительства. К примеру,
в
годы 10-й
пятилетки проходчикам передано 3519
буровых, а объем капиталовложений иа
строительно-монтажные работы составил 75 миллионов рублей.
Переход на специализацию обеспечил
сокращение сроков монтажа буровой с
3,5 до 3 дней и повышение производительности труда в 1,14 раза. Одновременно было достигнуто и более высокое
качество исполнения работ,
широкое
использование материальных стимулов
для рабочих и инженеров.
Важным подспорьем в сдаче буровых
с оценкой хорошо и отлично стало распределение премий с учетом коэффициента трудового участия. 70 процентов
вышкомонтажников
имеют по две-три
профессии, что позволило,с меньшими
затратами людских н материальных ресурсов добиваться более высоких результатов.
Из выступлений на занятиях школы
ведущих ученых наших исследовательских институтов мы узнали, что сейчас
в министерстве
разрабатывается положение о дополнительной оплате труда
прорабов-бригадиров за более высокую
квалификацию * и доплате
рабочимвышкомонтажникам
за
совмещение
профессий.
— Какие же новшества в организационной структуре ВМУ № 1 заинтере-

технические работники и
служащие базы обязались
план двух лет пятилетки
ио прокату погружных установок завершить 25 декабря, по капитальному ремонту — 23 декабря 1982
года.
За счет внедрения комплексных мероприятий по
новой технике, передовой
технологии, совершенствования научной организации труда производительность
труда
возрастр^.
против плановой иа уДин
процент.
V4Межремонтный период
работы скважин, оборудо^
ванных установками ЭЦИ,-будет доведен в среднем
до 210 суток.
За счет усиления режима экономии
во
всех
структурных подразделениях за два года пятилетки будет сэкономлено материалов и запчастей на
сумму 30 тысяч рублей.
В. КАП ГОРОДОВ А,
старший экономист
ОИОТ и УП.

новые

<• Советская программа
мира в действии» — такой была основная тема
занятий единого политдня, проведенного 19 ноября во всех подразделениях второго управления
технологического
транспорта.
На нем изучены
главные хозяйственные и
социальные вопросы, поставленные перед советским народом ноябрьским
Пленумом ЦК КПСС
и
VI сессией Верховного Совета СССР.

НА В Ы С Т А В К У — С

ш

юбилеи

рубежа

та и опыта в развитии соревнования за досрочное
выполнение заданий пятилетнего плана.
Обсуждение материалов
Пленума и речи
Л. И.
Брежнева на предприятии
связывают ' с необходимостью активно участвовать в трудовой
вахте
в честь 60-летия образования СССР. Одним
нз
первых в управлении почин москвичей поддержал
коллектив
автоколонны
К). И. Левковского. Выступай перед
водителями,
Юрий Иванович подчеркнул, что планомерное выполнение текущих заданий
создает условие для ритмичной работы иа всю пятилетку, для достижения
новых рубежей, намеченных партией и правительством.
3. ГРИВЦОВА,
пропагандист УТТ.

ОПЫТОМ
совали ваших коллег?
— Вышкомонтажники Татарин и Куйбышевской области, например,
пристальное внимание уделили организации
рабочих мест. Намн разработаны проекты рабочих мест при монтаже буровых, которые отражают
технологическую последовательность строительства,
исходя нз особенностей местных условий. Нет надобности
более подробно
говорить об этом деле — с проектами
нужно ознакомиться, изучить нх. Внедрение нх в производство дало только
в 1980 году около 30 тысяч
рублей
экономии средств.

В выступлении заведующего
отделом института ВНИИОЭНГ В. И. Мищенко должная оценка была дана комплексному методу строительства скважин, впервые в стране проведенного в
Мегионском и Покачевском управлениях
буровых работ. Был высказан ряд критических замечаний, но таимое и интересные предложения,
что позволяет
эффективнее внедрять принципы работы
по сквозному
наряду в строительстве
скважин.
Оценивая работу школы передового
опыта, где изучался опыт нашей работы, можно1 сделать
вывод, что путьг
избранный нами, — верный путь.
И
дальнейшее расширение творческой инициативы инженеров» рабочих, повышение нх заинтересованности в результатах производства должны продолжаться
н в этой пятилетке.

« Н Е Ф Т Я Н И К »
Иногда
приходится
слышать о том, что молодежь сейчас пассивная —
трудно, мол, «затащить»
на мероприятие.
если
даже проводится оно непосредственно в общежитии. Не понимаю я комсомольских
активистов,
особенно секретарей, ведущих такие
разговоры.
Считаю: сами виноваты, не
смогли убедить,
увлечь

ме, времени хватало
на
все. Тогда я еще была незамужем, так что основные
заботы и волнения были
связаны с цехом, с комсомольской организацией.
Д НОТ в Нижневартовск
* * приехала, имея двоих
маленьких детей. И все
же хотелось, чтобы работа
моя была связана с комсомолом. Спасибо
ребятам из горкома комсомо-

Прнг л а ш а л а
на
вечер или «огонек», к которым комсомольский актив, как правило,
тщательно готовился. Потом
давала поручение.
\Л АЛО-ПОМАЛУ лед
1?1
тронулся. Подбирался актив. П е р в ы й
квартал 1979 года
был
как бы организационным.
Это сегодня.
если надо
«выручить» с концертом
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ОГДА меня избрали
секретарем
комсомольской организации жнлищно - бытового управления, уходить нз ЖКК
не хотелось. Успокаивало
одно: Мария будет работать не хуже.
Комсомольская организация ЖБУ была создана
из пяти организаций: треста
Ннжневартовскремстрой, управлений подо-

НАВСТРЕЧУ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДЕФИЦИТ АКТИВНОСТИ?
ЭТО НЕ У НАС

ребят. Настроение в организации в первую
очередь от них зависчгг. Убедилась в этом на собственном опыте,
ц ЕТБ1РНАДЦАТЬ лет
* назад, не пройдя по
конкурсу в институт,
я
пошла работать на завод.
Завод любила и знала с
детства — там
трудились
мои родители. II все-таки
на первых порах пришлось
трудно: работа не
из
легких, грязная. Но коллектив мне пришелся по
душе п что особенно понравилось — сразу
мне
дали поручение: быть ответственной за художественную самодеятельность в
цехе.
А я до этого на
школьной сцене и пела,
и плясала, и читала стихи. За дело принялась немедленно, и столько
у
меня было планов... Один
из них — организовать
агитбригаду и в обеденный
перерыв ставить
в цехе
концерты. В том, что ребята меня поддержат, не
сомневалась: мне интересно, так почему онн должны думать и чувствовать
по-другому? Правда, смущало: в цехе были в основном парни...

ла за то, что всего лишь
после нескольких встреч
поверили в меня.
Тепло встретили меня в
комитете комсомола объединения. Немало беспокойств доставляла комитету комсомольская организация ЖКК —250 членов
ВЛКСМ, а работы почти
никакой. II первая просьба комитета была такая:
постарайся как можно скорее избавиться от задолженности по комсомольским взносам.
Чтобы справиться
с
поручением, изо дня
в
день в течение целого месяца занималась поиском
и изучением комсомольских документов. Достигла цели,
восстановила
списки. Оказалось, что в
ЖКК не 250 комсомольцев.
а на 20
больше.
Впервые взносы были собраны почти полностью.
Побывала у секретаря
комсомольской организации НГДУ
Мегионнефть
Галины Шустовой, посмотрела, как она строит работу.
За талантами дело не
Составила перспективстало, нашелся и баян. И
вот агитбригада — трое ный план. Старалась встрена
девушек и семеро парней титься с девушками
—дружно взялась за ре- работе, лично познакомиться с каждой, узнать, как
питиции. А потом пошли
дела на производстве, как
концерты.
Кроме художественной живет в семье, помочь, с
опыта
самодеятельности, я лю- учетом личного
Не скрою:
била выступать на собра- дать совет.
ниях, редко какое моло- было трудно. Нередко приходилось слышать: «Взнодежное мероприятие просы
плачу вовремя. С удопускала.
вольствием
участвовала бы
* Год спустя меня избрали секретарем
комсо- в общественной работе, но
мольской организации це- не на кого оставить ребенка». Других на собрания
ха. (Просто молодцы были
наши ребята: мы занима- ие пускали мужья. У третьих голову ломило
от
ли первые
места и по
соцсоревнованию.
и по неполадок в семье... Но я
старалась
художественной самодея- не отступала,
в
тельности. Навсегда оста- убедить, что только
кругу,
в
общении
с
ровеснется в памяти наша совместная поездка по горо- никами жизнь может быть
интересдам Поволжья.
• по-настоящему
Несмотря на то, что учи- ной, За первой встречей
лась в вечернем технику- следовала вторая, третья.
В жизни коллектива управления
Энергонефть
Л«» 1 общественным организациям
принадлежит
особая роль. С их помо-щью решаются
важные
производственные задачи
по улучшению
качества
выполняемых работ, росту
производительности
труда. Работают
онн над
улучшением быта и отдыха трудящихся. Контролир у ю т выполнение плана и
социалистических обязательств. Участвуют в выявлении и использовании
резервов производства.
Местный и цеховые комитеты профсоюза организуют и направляют социалистическое
соревнование, определяют лидеров.
В настоящее время в соревновании лидирует цех
капитального
ремонта
(председатель
цехкома
Л. Н. Тоболкин). На каждом участке цеха можно

снабжения и канализации
и Теплонефть; ЖКК, детских учреждений. И проблемы перед
комитетом
комсомола вначале стояли
в основном те же, что когда-то в ЖКК: в трех организациях задолженность по
взносам, низка активность
членов ВЛКСМ,
из-за
чего срывались собрания,
другие молодежные мероприятия. Но теперь трудности уже не так страшили: рядом были надежные
помощники, имелся опыт.
Школа, пройденная
в
ЖКК, очень помогла. Начали с изучения
комсомольских документов, бесед по душам, давали
и
контролировали
поручения, помогали в формировании актива тех комсомольских организаций,
которым
еще предстояло стать сильными...
АК было в конце прошлого — начале нынешнего года. Что сказать
о сегодняшнем дне?
80
процентов наших
ребят
имеют постоянные поручения, остальных тоже стараемся надолго не оставлять без дела. Снят с повестки вопрос о своевременной уплате членских
взносов. По итогам соревнования все трн квартала
комсомольская
организация в числе призеров по
объединению. Признаюсь,
радостно мне сознавать,
что сегодня
в комитете
комсомола
объединения
считают, что комсомольцы ЖБУ не подведут.
Хочу посоветовать секретарям
комсомольских
организаций, где еще не
избавились от «дефицита
активности»:
не получается—не опускайте руки,
чаще встречайтесь с ребятами, старайтесь
узнать и понять
каждого,
поддержать
в тоудную
минуту, увлечь интересным делом.
И не отступайте от намеченной цели.

художественной самодеятельности или иметь гарантию
на выполнение
другого важного дела, комитет комсомола объединения обращается к нам.
Тогда такого доверия не
было, нас часто обходили
поручениями, и приходилось принимать
это как
должное...
Первый успех пришел
во втором квартале: нашу комсомольскую организацию назвали в числе
лучших по объединению.
В третьем квартале—снова призовое место. А
в
следующем,
1980 году,
трн квартала подряд мы
держали первое
место
среди родственных комсомольских
организаций
объединения.
Помогали нам партийная
и профсоюзная организации. Но и сами
девчата
оказались совсем не равнодушными. Онн хорошо
меня понимали, живо откликались на слова: «Девочки,
надо!». Правда,
вначале только по долгу, а
после с интересом.
по
потребности души. Девча-,
та сами приходили в комитет комсомола с предложениями о том, что нужно сделать, чтобы жизнь
комсомольской организации стала интересней. К
примеру, Галя Частухина.
Сказала, что слышала, о
комсомольской организации много хорошего
и
сама хотела бы принять
участие.
А каким надежным помощником была
Мария
Кукса — нынешний секретарь комсомольской организации ЖКК!
Любит
она комсомольскую работу, с личным временем не
считается. И какое дело
ей ни поручили, можно
не сомневаться: будет выЛ. НОВОКРЕЩЕНОВА,
полнено на совесть и
в секретарь комсомольской
названный срок.
организации ЖБУ.

Т

ВСЕ СТОРОНЫ
видеть «Уголки соревнования», экраны выполне.
пня
принятых
обязательств.
Комиссия по работе
с
молодежью ежегодно проводит конкурсы на лучшего молодого рабочего,
лучшего мастера. Многие
из передовых производственников, ветеранов предприятия являются наставниками молодежи.
Одновременно не забываем мы и тех.
у кого
трудовая биография составляет десятки лет. Совет
ветеранов, возглавляемый
В. В. Бодровым, немало
делает для улучшения условий труда, быта и отдыха ветеранов
Великой
Отечественной войны.
Уделяет внимание местком развитию спорта в
коллективе. В цехах проводятся шахматные турниры, соревнования по волейболу. В общежитии, где

живут молодые энергетики. второй год действует
волейбольная секция.
Немало делается местным и цеховыми комитетами
для стабилизации
коллектива. Не стоят
в
стороне также совет мастеров. товарищеский суд,
другие общественные органы. Общими усилиями
достигли неплохих результатов. На 3.6
процента
снизилась текучесть кадров, на 50 —потерн рабочего времени, на 16 процентов уменьшилось число нарушений трудовой
дисциплины. Одновременно наблюдается рост числа передовых
рабочих.
По итогам прошлой пятилетки десятки лучших производственников отмечены знаками «Победитель
социалистического сорев.
новация». И. Н. Горшен-

жизни
ко, А. Г. Герасимов, В. А.
Томашевский, Ю. И. Иванов, А. И. Зубов
имеют
правительственные натра,
ды.
Несмотря на трудности
в .обеспечении электроматериалами, запчастями к
автомобильной
технике,
другие, коллектив управления Энергонефть ЛЪ 1
успешно решает
задачи
по бесперебойной работе
электрооборудования, выполнению мероприятий по
ускорению
добычи миллиона тонн нефти в сутки, социалистических обязательств первого
года
одиннадцатой пятилетки. В
достижение этих успехов
вносит лепту
и самая
массовая из общественных
организаций — профсоюзная.
И. ГОЛОВЧАН,
председатель месткома
управления Энергонефть № 1.

«Экономическая политика КПСС» — так называется школа экономической учебы, которой
руководит одна нз лучших пропагандистов управления Ннжневартовсктсплонефть
начальник
производственной лаборатории Наденсда Афанасьевна Макснменко.
Пропагандист с большим стажем, \она использует для проведения занятий материал нз жизни города, местного
производства. Семинары
школы всегда проходят ишво, заинтересованно
На снимке: II А. Макснменко.
Фото И. ИВАНОВА.
—
—
—
— *
РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ
•л

М а ш

ж о ш с ор г
Молодым специалистом пришел
Сергей
Кузнецов в недавно образовавшееся
НГДУ
Покачевнефть. И сразу
его послали
на от да.
. ленное Нонг-Еганское
месторождение. Не было ничего там, к чему
привык Сергей в большом городе Баку: несколько маленьких неуютных домиков, обогреваемых углем, тайга да
болото.
Словом,
романтики
хватало.
Ио знания
инженера - нефтяника
применить негде: скважин-го всего две и те
фонтанные. Не об этом
мечтал Сергей, учась в
институте,
однако сегодня вспоминает о том
времени с теплотой.
Жили молодые нефтяники одной семьей,
поддерживали друг друга. А по вечерам собирались в одном нз
домиков, и каждый вспоминал тот особенно
дорогой край «большой
земли»,
где "остались
друзья, родные.
Грустно Сергею, может, и было, а вот скучать
не приходилось.
После вахты, в выходные дни
ждали его
другие важные дела—
4
Являкомсомольские,
бюро
ясь секретарем
ВЛКСМ (первым в истории
комсомольской
организации. Покачевского нефтедобывающего управления), он старался сплотить прибыбывающих в НГДУ комсомольцев.
Со всеми
считал нужным встретиться, поговорить по
душам, помогал устроиться в общежитие. После встречи
с ним новички как-то
уютнее
чувствовали себя на новом месте и уже не та-

ким отдаленным казалось им месторождение.
Много в год создания
управления пришло к
нам молодых специалистов, и каждого Сережа стремился вовлечь
в комсомольскую жизнь
НГДУ.
Год назад Сергею предложили перейти работать мастером на крупное Покачевское месторождение. Жаль было уходить от друзей,
но манила серьезная,
ответственная
работа.
Здесь Сергею
пришлось забыть про отдых,
именно тут он встретился
с истинными
трудностями. Со многим пришлось
столкнуться впервые, но по.могали старшие операторы. Сейчас Сережа
уже знает характер каждой скважины, следит
за каждой, и если надо
задержаться на кусте,
останется и после смены.
Нередко можно встретить Сергея с фотоаппаратом, зоркий глаз
комсомольского
«прожекториста» подмечает
бесхозяйственность, на
ходу
подсчитывает
убытки — и в газету.
За такой подход к делу
избирают
Се р г е я
уже третий год командиром штаба «Комсомольского
прожектора». Не помню, чтобы
он когда-нибудь отказался от поручения: выпускает цеховые «Молнии»,
распространяет
книги. Три года работает у нас Сергей, оставаясь таким нее активным комсомольцем
и
надежным товарищем.
И. ГАЛЕЕВА,
заместитель секретаря комсомольской
организации
НГДУ
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С О О Б Щ А Ю Т РАБКОРБ!

ЗА МИЛЛИОН ТОНН НЕФТИ В СУТКИ

БУДНИ ПРОМЫСЛОВИКОВ АГАН А
Коллектив ЦДНГ № 4 НГДУ Мегионнефть перевыполнил социалистические обязательства десяти месяцев. Сейчас в сутки здесь добывается в среднем 40152
тонны нефти, что значительно
больше
производственного задания.
Прирост нефти к плановому заданию за последние
пятнадцать дней ноября составил четыре тысячи двести тонн.
Нефтедобытчики стоят на пороге выполнения годовых обязательств.
Четвертый цех НГДУ Мегионнефть на Аганском м
сторожденнн добывает нефть в основном механизированным способом. Более половины имеющихся здесь
скважнн переведено на мехдобычу. Из них с начала
года получили более миллиона 900 тысяч тонн нефти.
тысячи метров смонтироВместе с мастером В. М.
ваны центробежные насоСергейчнком едем на кусы (ЭЦП).
сты. В автомашине знакоНа кусте Л1> 67 установмимся ближе. Простой в
общении, он сразу произ- лены штанговые глубинные насосы (ШГН). За ниводит впечатление деломи нужен особый
уход.
вого рабочего человека. О
Вот и сейчас мастер взял
работе, товарищах расскагаечный ключ, окинул хозывает с интересом.
зяйским взором
станки«Идти в ногу со времекачалки. проверил крепнем» — эти слова можно
ление сальников. Все наотнести к бригаде Сергей - дежно.
чина. Здесь
изыскивают
За сутки операторы обвозможности
увеличения
ходят
все
действующие
нефтеотдачи скважнн пускважины.
Днем—
бригатем улучшения их обслудами,
ночыо
наблюдение
живания. II не случайно
ведут технолог и дежур-*
коллектив бригады досный оператор. За электророчно, к празднику Велиоборудованием
следят
кого Октября, выполнил
электромонтеры.
годовой план.
Со старейшим работниНа кусте № 01 нз деком цеха 3. А. Рафнкосяти скважин только одна
вым встетилнсь в операфонтанирует.
В
друторной. Он только
что
гих же на глубине около

вернулся из
очередного
обхода.
— С транспортом просто беда, — сетует оператор, — цеху выделяется
лишь одна
автомашина,
которую используют
на
все производственные нужды. Не успеваем сразу
охватить все кусты. Пульт
управления ПАТ зарегистрирует, к примеру, остановившуюся скважину, а
к ней сразу
и не выберешься.
Двадцать пять лет • в
нефтяной промышленности 3. А. Рафиков. Демобилизовавшись из рядов
Советской Армии,
вернулся и родную Татарию.
Поступил работать на промысел. Там
и приобрел
профессию оператора, освоил ее быстро. В 1973
году приехал па неосвоенное тогда Аганское месторождение. Дорог не было,
с трудом пробирались через топи к скважинам, но
не оставляли без присмотра. Рядом с 3. А. Рафиковым всегда был
его
друг, ныне известный мастер В. Я. Рудольф. Вместе начинали свою северную биографию на Агане.
Вместе трудятся и ныне.
У В. И. Сергейчнка многие работают с основания
цеха. Это опытные люди,
костяк' бригады.
Среди

сплоченный.
С учетом
них
Д. М« Луговской,
своих возможностей годоГ. В. Пнчко. Они награжвой план решили выполдены высокими
правите л ьствен п ы мп 11 а г} >а да ми.нить к 15 декабря. II это
реально,
ведь в месяц
Есть и молодые специаремонтируют, как правилисты: П. Мнрошнпкова,
ло, восемь-десять скваЛ. Пахомова, О. Дуднна.
жин.
Прислали недавно цз Волгоградской области после
Пример товарищам поокончания нефтяного техдает
молодой
мастер.
никума. Девушки работяПриехал Папарип пз Башщие, старательные. Овлакирии ио распределению
деть профессией им помопосле окончания
нефтягают ветераны.
ного техникума.
Начал
В содружестве с ЦДНГ
работать оператором ПРС,
№ 4 работает
служба
потом ушел в армию. Поподземного ремонта сквасле службы вернулся
в
жин во главе со старшим
бригаду, к знакомому демастером Ф. 3. Вагаповым.
лу. Вскоре
предложили
Совместными
усилиями
возглавить коллектив.
добились высокого с начаБригада работает творла года
межремонтного
чески.
Лучшие
рабочие
периода: среднее
время
Г1. А. Коробейников
и
работы скважнн па Агане
И.
М.
Черкасов
шефству—215—220 суток.
Это
ют над
молодыми — С.
лучший показатель
но
Мальцевым
и С. МусисиИ*ГДУ Мегионнефть. Доко, передают
им свой
стигнут он, с одной стороопыт. Подшефные же ие
ны—благодаря правильно
подводят учителей. Серорганизованному уходу за
гей Мусиеико. например,
мехфондом, и высокому
кроме
основной работы,
качеству ремонта
скваимеет общественное пору,
жин—с другой.
чепие — политинформаСедьмая бригада мастетор,
успешно с ним спра А. Панарина трудитравляется.
Подал заявлеся без браков.
Сданные
ние
о
приеме
в члены
ею эксплуатационные скКПСС.
Понимает,
что
важины служат надежно и
трудиться следует
еще
долго. За десять месяцев
напористей,
с большей
отремонтировано 87 сквапроизводительностью.
жнн при годовом обязательстве
97. Коллектив
II. ТКАЧЕНКО.

Анализ
аварий с
обсадными колоннами
за 1980 год и 10 месяцев 1981 года показывает, что в тех УБР,
где подготовка оборудования к эксплуатации
проводится с опрессовкой его на трубных
базах, там наименьшее
количество осложнений.
Такое "положение
в
1-ом и 2-ом Нижневартовских УБР, Мегион^
ском и Ивано-Франковском УБР. А у покачевцев. варьеганцев и
буровиков
- бугульминцев обратная картина.
В план капитального
строительства баз
на
11 -ю пятилетку включено сооружение восьми цехов центральных
трубных баз для подготовки бурильных, насосно - компрессорных
н обсадных труб
иа
основных месторождениях.
Проектносметцая документация
для большинства этих
объектов уже имеется,
так что дело за строителями.
Это позволит наладить ремонт труб нарезного
сортамента,
отбракованных
из-за
механических повреждений соединений, что
вернет
производству
только обсадных труб
до 5 процентов от общего количества, теряемых сейчас.
Трубные базы необходимы сейчас каждому УБР,
и созданию
нх,
организации там
ритмичной и технически
грамотной работы долЖННО быть уделено самое пристальное внимание.
В. ЧАЛИК,
старший инженер
отдела труб управления по бурению.

Первые успехи
Совсем недавно существует наша седьмая мехколонна. Создана она при
УТТ НГДУ Мегионнефть,
удовлетворяет
потребности нефтяников и буровиков Аганекого месторождения В спецтехнике.
Первые успехи радуют:
в социалистическом соревновании за третий квартал заняли по УТТ первое
место. План по производительности труда выполнен
на 115 процентов, по валовому доходу — на 102.
А. ДЕРГИЛЕНКО.
диспетчер колонны.

работает

н о м о щ и и к бурил ь ш и к а
Наиль

А
П У 1
И
КАЧЕСТВУ

В директивах съезда
партии на 11-ую пятилетку ставится задача
ио снижению
среднегодового расхода бурильных и нефтепромысловых труб на 10—12
процентов.
Как и за
счет чего добиться такого результата?
Важным
фактором
повышения
качества
строительства скважин
и сокращения расхода
груб является предварительная
качественная подготовка обсадных труб к спуску
в
скважину иа трубных
базах.
Несмотря на увеличение объемов бурения
на отдаленных месторождениях
и средней
глубины
скважины,
достигнуто увеличение
проходки на одну бригаду и некоторое улучшение качества
крепления скважин.
Так,
сокращен процент
негерметичностн колонн
обсадных труб и недоподъема цемента за
колонной до проектной
отметки, снижены затраты времени на ликвидацию осложнений в
бурении. Но ряд вопросов повышения качества
строительства
скважнн еще предстоит решать.
Для более оперативного решения их приказами по Главтюменнефтегазу и объединению
запланировано
строительство шести
временных цехов ио
ремонту труб на отдаленных месторождениях из арочных укрытий
типа АРИ размером 15
на 30 метров для Покачевского, Мегионского, Белорусского, Бугульмннского,
Варьеганского
и
ИваноФранковского управлений буровых
работ.

18—19
ноября
две
бригады нашего цеха мастеров И. А. Ислангулова и Н. Л. Чайки выполнили годовой план.
В бригаде И. Л. Чайки
пз 100 сданных в эксплуатацию скважин 22 переведены на механизированную
добычу.
В оставшиеся до конца
года дни коллективы обеих бригад решили дополнительно к заданию ввести
в строй действующих соответственно 9 н 12 скважин.
В. УСАИОВ,
старший инженер
ЦПРС НГДУ
Мегионнефть.

Уверенно

З А ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Н
к

Рубеж
достигнут

Шафиков

(на

снимке). Еще в далекой Башкирии
парень
ком

мечтал

стать бурови-

и поехать

непре-

менно на север. Вот и
сбылась

его

работает

в

коллективе
УБР

№

мечта:
дружном

буровиков

2—в

бригаде

мастера Р. Ф . Шайхиева. Х о р о ш у ю
прошел

он

лоре, достиг

школу

на

Самот-

высокого

мастерства.
Фото И. Гынгазова.

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ЭФФЕКТИВНО

Д О Г О В О Р Н Ы Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА — К ИСПОЛНЕНИЮ
Между предприятиями объединения
псе более
усиливаются договорно - хозяйственные связи
и
вместе с тем активизируется использование правовых средств, имущественных санкций.
В этом году по сравнению
с соответствующим
прошедшим периодом прошлого года резко увеличилось количество исков. Только за десять с половиной месяцев юридическим отделом объединения рассмотрено 240 хозяйственных споров. Это говорит о
том, что предприятия стремятся восстановить нарушенные имущественные ь'рава, организуют более жесткий контроль за исполнением договорных обязательств.

Зачастую
возникают
преддоговорные споры, когда предприятия договариваются о включении тех
или иных пунктов в договор. И некоторые предприятия при этом нарушают правовые нормы. Чаще всего это бывает в управлениях буровых работ,
которые включают в договоры особые условия, изменяют редакции положений с целью
заключить
договор на более выгодных для себя условиях,
которые носят противозаконный характер.
Неправильно иногда Заключают договоры на по-

ставку продукции производственно - технического
назначения
организации,
подчиненные УПТО и КО.
Онн стремятся заключить
нх во втором квартале, а
нередко
необоснованно
уклоняются от договоров.
Нижневартовская БПТО
и КО № 1 в течение этого года заключала договоры на реализацию фондов, несмотря на категорический запрет объединения и Главтюменнефтегаза.
Серьезным упущением
в претензионно - исковой
работе является предъявление необоснованных ис-

ков. Это, в первую очередь, относится к взаимоотношениям БПТО и КО и
управлений технологического транспорта. Работники БПТО
и КО часто
небрежно,
безграмотно
оформляют товарио-транс.
портные накладные.

рольностью водителей,работники БПТО и КО. как
правило, в товарно-транс.
портных накладных завышают количество
полученных грузов.
В результате неправильной загрузки,
крепления'
грузов
на автомашинах,
нарушений правил дорожНа.низком уровне
на
ного движения
большое
базах УПТО и КО организация учета вывозимых количество материальных
материальных ценностей. ценностей утрачено, приОтметки в документах о ведено в негодность.
получении грузов работниНаибольшая сумма изыками баз ставятся спустя скана с УТТ № 7 — 530707
длительное время после
рублей, 480-165 рублей из
которых —стоимость имперевозки грузов. Так быоборудования,
ло на складах Л? 1 и Лл> 7, портного
вывед е н н о г о
из
Нижневартовской БПТО и
КО
№
2.
Мегион- строя водителем УТТ № 7
в процессе транспортировскоЙ БПТО и КО № 2.
ки.
Предъявляемые базами
претензии
транспортные
С УТТ ЛУ 4 взыскано в
предприятия по существу
пользу баз УПТО н КО
не рассматривают. Шофе37352 рубля — стоимость
ры-экспедиторы
халатно
утраченного и поврежденотносятся к приемке гру- ного по вине перевозчика
груза.
зов к перевозке, не контролируют крепление груПредприятия•стали чаза, правильность оформле- ще обращаться в арбитраж
ния отгрузочных документов. Пользуясь
бесконтОкончание на 4 стр.
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В прошлом году 687 ннжневартовцев занимались в
19 творческих коллективах ДК «Октябрь», 231 тысяча человек побывала на массовых мероприятиях и кои
цертах художественной самодеятельности, 627 тысяч
посмотрели кинофильмы. Эти цифры взяты нз отчета
коллектива ДК «Октябрь» за 1980 год. И в этом году,
считают культработники, они останутся
на том же
уровне.
Что стоит за этими показателями?
Творчеекие коллектнвы Многие нз них посещает
«Октября» пользуются бокинопередвижка дворца, в
льшой популярностью
в
шести работают лектории
городе и районе. На невниправовых и общественных
мание зрителей никогда не
знаний. Отдел культурножалуется цирковая
стумассовой работы оказывадия, детский танцевальный ет воспитателям общежиколлектив,
ВИД • «Ра- тий методическую помощь:
дость», театр драмы и коразрабатывает
сценарии
медии, театр юного зри- тематических вечеров, протеля. А ансамбль песни и
водит занятия
университанца, которым руководит
тета культактива.
Ю. В. Гон чару к, полюНе менее прочная связь
бился и зрителям областу
производственно-масного центра.
сового отдела ДК с труВ выходные дни собиден! ыми
коллек г иваМ11
раются
в малом
зале
объединения. Траднцион.
дворца члены клубов
и
ными
стали
вечера-челюби тел ьскн х
объед и не- ствования
передовиков
ний «Лира», интернациопроизводства,
ветеранов
нальной дружбы, филатевойны и труда «Спасибо
листов.
вам, люлн!», праздничные
А с общежитиями на«огоньки», дни семейного
шего объединения у ДК
отдыха,
посвящение
в
«Октябрь» давно уже усрабочие, молодежные ветановилась прочная связь.
чера отдыха. В этом ме_

ИЗУЧАТЬ ИНТЕРЕСЫ М О Л О Д Е Ж И
сяце на многих предпри.
ятиях
и в общежитиях
пройдут дни
культуры,
посвященные XVII съезду профсоюзов.
Каждый
месяц артисты
дворца
культуры выступают пе_
ред жителями
вахтовых
поселков. Их знают кол.
л е к т и в ы
буровых бригад и цехов добы.
чи
нефти и газа, куда
они ездят с внеплановы,
ми концертами.
Значительный
вклад
в выполнение планов и
обязательств
ДК «Октябрь» вносят работники
отделов
в руководители
самодеятельных
коллективов Т. К. Маршалова,
Л. С. Войкова,
Л. М.
Чуравцева, К. К. Медведев, И. Ф. Рожков, А. А.
Лукащук, И. Ф. Ерохина.

«Атомная энергетика и сказала заместитель дижизнь», «Кругозор».
В
ректора
ДК «Октябрь»
работе
каждого нз них
Н. Л.
Бедрина. — Репринимают участие лекшили ИДТИ по пути качеторы из Москвы.
ственного улучшения работы уже существующих.
Впервые
в нынешнем
/
году культработники вве•Причина отказа от соли в свою практику вечездании новых коллектира для молодых
семей.
вов — отсутствие помеНужная и полезная форщений
для занятий самома работы. Об этом говодеятельных
артистов и
рит успех
вечеров, где
кружков. Сейчас в кажидет разговор о культуре
дой ив кружковых комсемейных
отношений,
приглашаются врачи, монат занимается
по три
дельеры.
коллектива. Само собой,
в таких условиях органиНо давайте вернемся к
зация
новых была
бы
цифрам.
Судя по ним,
бессмысленной. И в
то
сколько-нибудь значительже время нельзя согланых изменений по сравситься с тем, что многим
нению с прошлым годом
парням
и девчатам
в
в культурном обслуживакультурно,м центре горонии нефтяников
не прода отводится только роль
изошло.
зрителей.

В
этом
году в ДК
«Октябрь»
открылись
лектории <«В мире
прекрасного»,
«Наш советский
образ
жизни»,

— Мы не ставили перед собой цель создавать
новые
самодеятельные
коллективы
и любительские
объединения,
—

нии интересов молодежи.
Успешно руководят они,
к примеру, клубом «Веселая горница» трилцатого общежития.
Почему
бы не взять
шефство
еще
над каким-нибудь
клубом? Словно
грибы,
то там, то здесь объявляются новые дискотеки. И
где,
как не во дворце
культуры
нефтяников,
можно ждать
появления
методического центра для
этих клубов? Такой центр
не обязательно
должен
быть в самом
дворце.
Организовать его можно
и на базе дискотеки общежитии, предприятия.
Со своими социалистическими обязательствами
на 1981 год
коллектив
ДК нефтяников справился досрочно. Сейчас
он
разрабатывает мероприятия по достойной встрече
XVII съезда профсоюзов.

Выход из создавшегося
положения
работники
ДК «Октябрь» могли бы
найти в своей собственной практике и в изуче-

Т. Н А Р А Ш У Т И Н А .

Договорные
обязательства—
к исполнению

Неизменным успехом у
работников пятого унр,^ления
технологически
транспорта
объединения
Нижневартовскнефте г а з
пользуется
вокально-иис г ру меч \ та л ы 1 ый а I \ са м б л ь,
руководимый
Владимиром Дзюбленко. Самодеятельные артисты постоянные участники
всех
комсомольских огоньков,
вечеров
о т д ы х а.
Ансамбль работает над
обновлением программы.
Закончен рабочий день, и
вновь зазвучала мелодия
в красном уголке у п р а я ^
лении — идет подготовка
к новогодним концертам.

с исками
о изыскании
штрафных санкций за ненадлежащее
исполнение
базами УПТО и КО договоров поставки (Варьеганское У Б Р ,
Покачевское
У Б Р ) . Это говорит об нх
стремлении добиться но.
станки оборудования
в
установленные сроки. И
нее же графики завоза и
монтажа буровых устано-

ставки, является утвержденный объединенном график завоза и монтажа буровых установок. Вазам
НТО и КО следует помнить, что статья 68 Положения о поставках, вступившего в силу с 1 июля
1981 года, предусматривает ответственность
поставщиков
за просрочку
поставки и виде неустойвок не выполняются.
ки в размере 12 процентов стоимости не поставНа базах плохо налаленной
в срок продукции.
жен учет
поступающего
Кроме
того, приказом
от поставщиков-изготовителей бурового оборудова- объединения от 2 апреля
1981 года № 232 с
.1
нии. Нередки случаи самая 1981 года введены в
мовольного вывоза с баз
действие Правила примеНТО и КО бурового обонения экономической отрудования
работниками
ветственности
предприяпредприятий
управления
тий (снижение фонда мапо бурению без надлежащего
до к у м с и та л ьн о го териального поощрения) за
оформления.
неисполнение обязательств
по хозяйственным договоЭто результат
слабой рам, отказ, уклонение от
организации взаимодейст- нх заключения, неприменевии предприятий управление установленных имуния по бурению с предщественных санкций, свяприятиями УПТО и КО и
занных с неисполнением
УТТ, СТ и АД в вопросе
договорных обязательств.
обработки поступающего и
Эти меры должны повызавозимого на кусты бусить ответственность долрового оборудования.
жностных лиц за исполнеОсновным документом*
ние договорных
обязаопределяющим сроки по;
тельств.
А. М И Р О Н Е Н К О ,
Нач.
на
Окончание.
начальник юридического
3 стр.
отдела объединении.

ОБЪЯВЛЕНИ Е
Казанский ордена Трудового
Красного
Знамени
химико-технологический институт имени С. М. Кирова
объявляет прием слушателей на платные вечерние
курсы по подготовке к поступлению в институт.
На курсы принимаются лица, имеющие
среднее
образование, а также учащиеся 10 классов и выпускники ГПТУ. Слушателей курсов будут готовить для
поступления на технологические и механические факультеты по
математике, физике, химии, русскому
языку и литературе. Срок обучения 6 месяцев—с 1 декабря 1981 года по 1 июня 1982 года.
(Плата за весь период обучения — 30 рублей —
высылается почтовым переводом по адресу: 420000,
Казань, расчетный счет 141741 в Татарской республиканской конторе Госбанка КХТИ.
Занятии проводятся в вечернее время 3 раза в неделю в вечерней школе № 1 (ул. Пионерская, 41).
Поступающие на курсы подают заявление на имя
ректора института. К заявлению прилагаются: квитанция о переводе платы за обучение и справка с места
работы или учебы.
Указанные документы представляются ежедневно с
9-00 до 20-00 в кабинет секретаря школы.
Прием заявлений производится до 20 декабря 1981 г.
РЕКТОРАТ.

На снимке: вокальноинструментальный
аи- ,
самбль УТТ № 5.
Фото Н.

Гынгазова.

Редактор
А. И . П Л Е С О В С К И Х
В Т О Р Н И К , 24 ноября.
МОСКВА.
1 9.1 5
Сег о д и я
в мире.
19.30
Песня
далекая и близкая. 20.15
«По Подмосковью». Кинозарисовка. 20.25
Премьера
художественного
телефильма «Твой сын,
земля». 2-я серия. 21.30
Время. 22.15 «Жизнь науки». Аэробус
ИЛ-86.
23.00 Сегодня в мире.
23.15 Р. Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан». По окончании программы «Восток» — Тюменский меридиан и передача' «На крыльях песни».
С Р Е Д А . 25 ноября.
МОСКВА.
9.00 Время. 9.50 Утренняя гимнастика. 10.15
Концерт детской хоровой
студни «Пионерия». 10.40
«Твой сын, земля». «Художественный телефильм.
2-я серия. 11.45 «Встреча
с
Аушрой Стасюнайте».
Фильм-концерт 12.20
и
15.00 Новости. 15.20 Документальные телефильмы. 16.15 Русская речь.
16.45 «Чему и как учат
в ПТУ». Наследники шахтерской славы. 17.15 Песни
и танцы
народов
С С С Р . 17.55 Отзовитесь,
горнисты! 18.25 Концерт
Вюртембергского
камерного оркестра
(ФРГ).
19.15 Сегодня
в мире.
19.30 «Экономика должна быть экономной». Об
опыте использования местных
материалов
в

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
строительстве. 19.50 «Народные узоры». Концерт.
20.20 -Премьера художественного
телефильма
«Твой сын, земля». 3-я
серия.
21.30
Время.
22.15 «Серенада». Музыкальная программа. 23.00

Сегодня

в мире.

23.15

«Наедине
со
словом».
Нар.
арт. С С С Р
И.
Ильинский читает произведении советских
авто-

ров. Фильм-концерт.

Ч Е Т В Е Р Г , 26 ноября.
МОСКВА.
9.00 Время. 9.50 Утренняя гимнастика. 10.15
Отзовитесь,
горнисты!
10.45 «Твой сын, земля».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
11.55
«Импровизации». Фильмконцерт.
12.20 и 15.00
Новости. 15.20 «Постнженье». Документальный
телефильм, 15.45
Шахматная школа. Класс начинающих. 16.15 «Высокое
небо Монголии».
17.10
Концерт Государственного ансамбля песни и танца Монгольской Народной Республики. 17.40 К
75-летию со дни рождения
кинорежиссера Р.
Кармена. «Общая вера».
17.55
Концертный зал
телестудии
«Орленок».
18.45 Ленинский университет миллионов.
19.15
Сегодня в мире.
19.30
Чемпионат мира по спор-

Н А Ш АДРЕС: 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 — 7-23-35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

тивной гимнастике. Мужчины. Произвольная программа. 20.05 Играет камерный ансамбль «Барокко». 20.25 Премьера художественного телефильма «Твой сын,
земля».
4-я серия. 21.30 Время.
22.05 Чемпионат
СССР
по хоккею. «Спартак» —
ЦСКА.
В перерыве —
23.10
Сегодня в мире.
По окончании программы
«Восток» — Тюменский
меридиан и передача « З а
.миллион тонн нефти, миллиард кубометров газа в
сутки».
ПЯТНИЦА, 27 ноября.
МОСКВА.
9.00 Время. 9.40 • Утренняя гимнастика. 10.05
Ребятам о зверятах. 10.35
«Твой сын, земля». Художественный телефильм.
4 серия. 11.40 Очевидное
—невероятное.
12.40 и
15.00 Новости. 15.20 Документальные фильмы об
укреплении трудовой дисциплины. 16.10 Животноводство — уда р и ы й
фронт. 16.25 Д. Д. Шостакович. Первая симфония фа минор. Сочинение
№ 10.
16.55 Фридрих
Энгельс. Страницы жизни.
17.40
Спор-клуб.
18.40 Чемпионат мира по
спортивной
гимнастике.
Женщины. Произвольная
программа. 19.25 Сегодня
в мире. 19.40 «Джузеппе

Верди». Художественный
фильм.
21.30
Время.
22.05
Песня-81.
22.55
Сегодня в мире.
23.10
«Рассказы об охоте».
С У Б Б О Т А , 28 ноября.
МОСКВА.
9.15 Время. 10.00 Утренняя гимнастика. 10.20
Умелые руки. 10.50 Для
вас, родители. 11.20 «Радуга».
11.40
Движение
без
опасности.
12.10 48-й тираж «Спортлото». 12.20 Музыкальный абонемент. 13.15 По
музеям и выставочным
залам.
13.45 Человек,
Земля. Вселенная. 14.30
Сегодня в мире.
14.45
#
^Содружество» Тележур-'
нал.
15.15 Фильм-концерт.
15.25 Фильм—детям.
«Красный
петух
плимутрок». 16.30 Чемпионат мира по спортивной гимнастике.
Многоборье. Мужчины. Финал.
17.15 Народные мелодии.
17.25 В мире животных.
18.25 Беседа
политического обозревателя В. П.
Бекетова. 18.55 Кинопанорама. 20.30 Концерт в
Колонном зале Дома Союзов, посвященный 50летию Советского телевидения.
В
перерыве —
21.15 Время. По окончании — Чемпионат мира
по спортивной гимнастике. •
Многоборье.
'Женщины.
Финал.
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ЗА МИЛЛИОН ТОНН НЕФТИ В СУТКИ!

Привет делегатам
второй отчетновыборной!
28 НОЯБРЯ ВО ДВОРЦЕ
КУЛЬТУРЫ
НЕФТЯНИКОВ «ОКТЯБРЬ» СОСТОИТСЯ
ВТОРАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ.

Р впо р т а ж

ТВЕРДОЕ ОЛОВО БУРОВИКОВ

Бригадир кошеомольско.молодежной бригады токарей
механосборочного цеха центральной базы но ремонту
нефтепромыслового оборудования Татьяна Карпова не
только хороший токарь, но н верный товарищ, болею,
щий за каждого члена своей бригады.
Молодежный коллектив, возглавляемый ею,—неод.
нократный победитель в социалистическом соревнова.
ннн среди КМК объединения: А Татьяна Карпова (иа
снимке) награждена значком ЦК ВЛКСМ
«Молодой
гвардеец пятилетки».
Фото Н. Иванова.

ускорением
На рабочем календаре
пяти бригад Покачевско.
го У Б Р 1982 год.
24 ноября социалистические обязательства пер.
вого года пятилетки вы_
полнил коллектив маете,
ра Г. А. Белкина, набуривший 50 тысяч метров
горных пород. Встав на
ударную трудовую вахту
в честь 60.летнего юбилея нашего государства,
проходчики обязались за
оставшееся время
построить еще 5 тысяч метров скважин.
Коллектив
В. Г. Колесникова достойно ВЫПОЛНИЛ повышенные

обя.

зательства, принятые в
честь 17-Го съезда проф.
союзов. В активе — 65
тысяч
метров проходки,
бригада
обязалась
до
конца года довести ее до
70 тысяч .метров.
На днях с годовой про.
граммой справилась
и
бригада М. С. Широкова,
пробурившая '11 тысячу
метров пород.

Успехи
передовиков
позволяют и в целом по
управлению
наращивать
объемы
бурения.
Но
сравнению с тем же периодом прошлого года на
Покачевском
месторож.
дении
построено иа 53
тысячи метров
скважин
больше. За счет улучше.
пия технологии
строи,
тельства скважин, четкого
взаимодействия
со
смежниками в этом году
проходка па одну брига,
ду повысится, в среднем,
на 2 тысячи метров.
Сейчас в бригадах, на
участках управления нзу.
чают материалы ноябрь,
ского (1981 г.) Пленума
ЦК КПСС. В ответ
на
призыв партии трудиться
еще более
эффективно,
целеустремленна,
пока,
чевские проходчики опре.
деляют для себя высокие
трудовые рубежи.
А. САЯНКОВ,
внештатный корр.

НОРМА - ПОЛТОРА ПЛАНА
{Намного быстрее гра.
и качество монтажа.
фика производит
пере, На высокие
рубежи
движки бурового оборунацелен коллектив и
в
дования на кустах брига,
ноябре.
Несмотря
на
да Валентина Яковлевитрудные условия работы,
ча Акимова из вышкомесячное задание решено
монтажного
управления выполнить на 150 проВарьеганского
У Б Р.
центов.
Только в прошедшем меК. МЖЕЛЬСКАЯ,
сяце она передала буро,
инженер
ВМУ Вавикам 17 станков при зарьеганского УБР.
дании 12, повысив ташке

Комсомольско.молодежная бригада имени XXVI
съезда КПСС члена бюро
ЦК ВЛКСМ,
лауреата
премии Ленинского комсомола бурового
мастера
B. С. Глебова сейчас завершает проходку скважин
иа кусте № 634 Самотлорского месторождения. Она
выполнила
годовой план и близка к завершению
социалистических обязательств. О том, как работает
коллектив, о вкладе, вноси мом в соревнование
за
миллион тонн тюменской нефти в сутки, наш рас.
сказ.
На вахте сегодня пятеро: бурилыцнк И. Мнннга.
лиев, его помощники А. Скрипаль, С. Куприянов,
C. Швецов, А. Ильдуков. Смену начали с замены
вышедшего из строя в результате промывки поршня
насоса. Выключив двигатель, буровики быстро сняли с него лобовую крышку, вытащили уплотнитель
сальников, шток поршня, а потом и поршень. Замени,
ли его новым.
Неполадка устранена, можно начинать
бурение.
Бурильщик внимательно следит за центральным
пультом управления, за механизмами.
Он здесь
хозяин. Первый помбур А. Скрипаль наблюдает за
работой насосов, за состоянием глинистого раство.
ра. Второй помбур А. Ильдуков всегда рядом
с
бурильщиком. Он в ответе за порядок на буровой.
В момент отсутствия бурильщика заменяет
его.
Остальные помбуры готовят трубы к спуску, помо.
гаю I наращивать инструмент.
Обязанности каждого четко определены, но здесь
привыкли к взаимовыручке. Каждый в любое время
заменит товарища. Таковы законы в бригаде и их
безукоризненно выполняют. Иначе и быть не может,
ведь бурение — ответственный участок
работы.
Нарушений трудовой дисциплины здесь не прощают.
Опыт к парням пришел с годами. В свободную
минуту беседуем с А. Скрнпалем и С. Куприяновым.
За своих товарищей мои собеседники полностью
ручаются: все работают давно, стали
хорошими
специалистами, а главное не подведут в любых самых сложных ситуациях, каких немало в бурении.
Были и такие, которым не нравились порядки
на
буровой, при случае старались увильнуть от трудностей. С прошлого года люди перестали уходить,
остались добросовестные, душой болеющие за производство. В бригаде понимают друг друга, как говорится, с первого взгляда. Друг к другу взыскательны по.деловому. Во многом способствует этому
пример мастера. Он очень строг, — говорят ребята,
В счет третьего года
пятилетки трудится
на
Самотлоре бригада И. И.
Капитонова
нз первого
управления треста «Ниж.
невартовскнефтес и е ц.
строй».
Взяв за основу
работы бригадный под.
ряд, совершенствуя организацию труда, коллек-

тив сумел построить 316
тысяч квадратных метров
лежневых площадок под
кустовое бурение и внутрнпромысловых дорог.
Намного
опережает
график производства
и
соперник
в социалисти-

летие образования СССР.
Важными вехами в трудовой летописи юбилейной вахты станут
для

Прокладывают зимники
214 километров зимни,
ков промяли мощной вез.
доходной техникой механизаторы второго управления треста Ннжневар.
товскнефтедорстр о й р е.
монт. Часть нз временных
автострад уже подготов.
лена к эксплуатации
и
скоро
ио ним начнется
массовый завоз грузов на
Урьевское,
Поточное ц
другие месторождения.
А дорожники
идут
дальше. Сегодця начали

— Ты, Зураб, так рассказываешь, словно проработал не два месяца, а нить лет.
Технологи сумели быстро найти общий язык
с
рабочими. Завоевали признание, прежде всего, ио.
тому, что нашли дело, к которому стремились.
Н. ТКАЧЕНКО.

Включившись в движение за достойную встречу

60.й годовш.ины образования
С С С Р , строители
обоих коллективов обязались до конца года подготовит!» ещо не менее 30
тысяч квадратных метров
лежневых трасс и кустов
каждая.
Н. Б Е Р Е З О В С К И Й ,
начальник ОТ и 3
ССУ № 1.

бригады Р. М. Мунасыпова 16 ноября
и дли
бригады Ф. С. Батырова
18
ноября. В эти дни
они досрочно выполнили
годовую программу, построив на дальнем ме-

сторождении ио 30 тысяч
метров скважин.
Особо
следует отметить высокое
качество
исполнения работ.
С. РОГОЖНИКОВА,
внешт. корр.

В СЧЕТ 1983-го

Скор ость и качество
В подразделениях Варьеганского
управления
буровых работ готовятся
достойно встретить 60-

— но справедлив. И в то же время умеет нобесе.
довать с каждым. От этого и работается легко,
и
настроение бодрое.
На совете бригады в конце каждого месяца проводится живой, заинтересованный разговор об успехах. не проходят мимо недостатков. Б следующем
году твердо решили пробурить не менее 70 тысяч
метров горных пород. Желание достичь этого рубежа велико. Можно надеяться, что свое слово они
сдержат судя но высоким показателям.
Интересуюсь, были ли нынче резкие спады в
работе? Таких случаев ребята не припомнили. Работают равномерно, в месяц проходка составила за
последнее время около шести тысяч метров. Каждая скважина сдается в эксплуатацию нефтяникам
с ускорением, как правило, на трн.четыре
дин,
причем претензий к качеству, необоснованному ог.
ступлению от проекта нет.
В красном уголке несколько переходящих зна.
мен, Почетных грамот. Грамотами награжден почти
каждый в бригаде. Четко налажено
соревнование
между вахтами. Сейчас лидирует вахта бурильщика
Юлдашева, раньше других справившаяся с годовым
планом. Чтобы выполнить
обнзательства, ей надо
пробурить около пяти тысяч метров. От этой вахты
не отстает и другая — Минигалиева. С ней
мы
сегодня и встретились.
Недавно пришли в бригаду .молодые специалисты,
технологи В. Иванов и 3. Лордкипанидзе. Оба обучались по специальности «Бурение
нефтяных *н
газовых скважин». Первый — в Тюменском ннду.
стриальном, второй в Грузинском политехническом
институтах. Володя стал старшим технологом,
а
Зураб пока стажер. Ребята увлечены своим делом,
много времени уделяют самообразованию. У Зураба за плечами работа помбуром. Еще в институте,
вечерами и в выходные
дни, работал на буровой,
чтобы лучше познать все тонкости своей профессии,
быть ближе к производству. И сейчас он с интересом рассказывает о технологии бурения. Владимир
заметил:

разравнивание зимника и
устройство переправ че.
рез ручьи на трассе до
Северо.Покурекого месторождении экскаваторщик
И. 10. Шннляревич, бульдозерист Д. К. Морару,
водитель А. А. Гек. Вдвое
сократив
сроки строительства, они и их товарищи наметили подготовить проезд в первой декаде декабря.
А. ПОГОРЕЛОВ,

г. Мегионя

ческом соревновании —
бригада В. П. Варганова,
сумевшая выполнить полуторагодовой план
в
объеме 290 тысяч квадратных метров.

Уверенный шаг ремонтников
Заинтересованно
про.
шло в производственных
подразделениях
нашего
управления
обсуждение
решений
ноябрьского»
(1981 г.) Пленума
ЦК
КПСС, речи на нем Гене.
рального секретаря
ЦК
КПСС,
Председателя
Президиума
Верховного
Совета С С С Р
товарища
Л. И. Брежнева.
В коллективе подведе.
нь! итоги работы
за две
недели, прошедшие
со

4

дня поддержания
ннн.
циатнвы тружеников Мо.
сквы «бО.летию образования С С С Р — 60 удар,
ных недель». Еще
три
бригады мастеров С. И.
Шкарупы, Ш. М. Магданурова и Ю. А. Гордеева
успешно выполнили
го.
довые планы по капитальному ремонту скваншн.
В.

СЫСКОВ,
секретарь
партбюро УПНП и КРС.
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Меньше шести месяцев
осталось до открытия
XIX съезда ВЛКСМ
и
три недели — до город,
ской отчетно _ выборной
комсомольской конферен.
ции. В честь этих знаме.
нательных событий наша
комсомольско
_ молодежная бригада взяла на
себя повышенные социа.
диетические обязательст.
ва. К дню открытия съезда, к 18 мая, мы решили
выполнить
полугодовой
план по отсыпке кустовых оснований иод буровые станки и лежневых
дорог и перевезти сверх
плана шесть тысяч тонн
грунта. В этот день бригада будет работать с паи.
высшей
производитель,
ностью и на сэкономлен.

Молодежный
цех
В декабре 1977 года .
наш
цех — ЦДНГ
Л«> 5 НГДУ
Велозер.
нефть стал комсомольско
.
.молодежным
В будущем году КМК
отметит
пятилетний
юбилей.
Много хороших пар.
ней и девчат в коллек.
тнне. Это
Мария
Миронова, которая от.
вечает за работу орг.
сектора в нашей ком.
сомольской организа.
ции. Ни разу не было
у нас
задолженности»
по
комсомольским
взносам. Во всех общественных
делах
участвует, хотя и в ре.
менн свободного мало. Марин учится
в
Тюменском нндустрн.
альиом институте,
Легко работать
с
такими как Александр
Солдатов.
бригадир
второй бригады опера,
торов. Не раз занимали его ребята первое
место в соцналистиче.
ском соревновании»! по
цеху. Александр уже
год как
коммунист,
надежный
помощник
мастера.
А Константин Орлов
и работает без
замечаний, и отвечает
в нашем КМК за работу шефского сектора,
В школе ХУ 11 он ча.
стый гость в подшефном классе.
Ребята наши дея.
тельные и трудятся с
огоньком. К производству относятся , заин.
тересоваино, стараются его совершенствовать.
К примеру, мы гордимся тем, что виед.
рилн в своем управле.
пни новый метод обе.
лужнванин скважин —
участковый. Он состоит в том, что для всех
трех бригад, что работают у нас на кустах,
оборудованы базы —
поставлены балки, где
операторы могут переодеться,
отдохнуть.
Поэтбму на вахту они
едут сразу, не заезжая
на нашу основную ба.
зу -- КСП.14. Тем
самым экономится вре.
мя
и обеспечивается
оперативность в работе.
После нас на этот ме.
тод перешли и другие
цеха.
Операторы
ЦДНГ
№ 5 стараются оправ,
дать звание комсомольско
. молодежного
коллектива. План мы
выполняем ежекварта.
льно
в среднем на
100,6
процента.
В
первом квартале этого
года вышли победите,
лнми
соревнования.
Хотя в общем.то участок работы у нас труд,
ный — краевая часть
месторождения,
где
низка
производитель,
ность скважин, неко.
вторые сложности и в
обслуживании
мех.
фонда; Но... трудностей
у всех хватает, глав,
ное—чтобы всегда бы.
ло стремление их •пре.
одолеть. А наши ком.
мунисты и комсомоль.
цы трудностей не боятся.
С. КОРОЛЕВ.
начальник ЦДНГ
№ 5 НГДУ
Белозернефть.
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Цель

бригады

ном топливе, а заработанные деньги перечислит в
фонд Мира. XIX съезду
комсомола
мы решили
посвятить
19 ударных
недель.
Высокими производственными
показателями
встречает наша
бригада
городскую
отчетно.вы.
борную
конференцию.
На бригадном
собрании
мы взвесили свои возмо.
жности и решили, что
к ее открытию
сможем
выполнить
планы четвертого квартала
этого
года и января 1982 года.
Мы призываем все комсомольско . молодежные
коллективы, работающие
на грунтовозном
транс-

порте, встать
на удар,
ную вахту по достойной
встрече съезда
ВЛКСМ
и городской КОМСОМОЛЬСКОЙ конференции.
Отлично несут
ударную вахту водители нашего КМК молодые ком.
муннсты Валерий Поздняков, Фазыл
Камалов,
комсомолец Виктор М а .
лярчук и другие ребята.
Парни поставили
перед
собой задачу
добиться,
чтобы наша бригада носила имя X I X съезда
комсомола.
3. Ш А Н Г А Р Е Е В ,
бригадир комплексной
комсомольско. /
молодежной брига,
ды
коммуннстичес.
кого труда У М Р № 2.

С К А З А Т Ь СВОЕ СЛОВО

Машинист Елена Кудряшова работает в комсомольско-молодежной смене старшего мастера
Александра Гирзекорна нз управления Нижневартовсктеплонефть.
Коллектив
этой смены,
занявший первое место по итогам третьего квартала по объединению в своей подгруппе, только
за квартал сэкономил 16 тонн условного топлива
благодаря рациональному использованию оборудования и ремонтных режимов котлов. В своем передовом коллективе Елена Кудряшова (иа
снимке) отмечена как одна нз лучших работников.

Фото 11. Гыпгазова.

„Прожектористы'

на посту

На прошлогоднем отчетпо_перевыборном
комсо.
мольском собрании в УТТ № 1 ребята говорили
о
том, что «Комсомольский прожектор» управления не
стал еще боевым органом. II свою работу пост «КП»
начал строить с учетом всех замечаний комсомольцев.
Составили план. Каждый квартал руководитель поста
«КП» молодой коммунист Валерий Дорохов отчпты.
вался перед бюро о проделанной работе.
В этом году «прожектористы» провели 11 деталь,
ных проверок. Расскажу об одной. Это был рейд по
проверке санитарного состояния территории гаража и
технического состояния автотранспорта.
По его р е .
зультатам «прожектористы» сделали два фотовыпус.
ка. На снимках можно было увидеть разукомплекто.
ванные автомобили, кучи мусора, металлолома, бро.
шейные колеса. Начальники автоколонн приняли меры.
На территории стало больше порядка.
Ребята бывали и в нашем подшефном общежитии
№ 4, Во время эуих рейдов они старались отмечать
не только негативные" стороны, но также называли
лучшие комнаты н их жильцов. Активно участвовали
они в рейдах, организованных народными контролера,
ми управления. Чаще всех в составе рейдовых групп
были комсомольцы Виктор Зырянов, Виктор Кибизов,
Юрий Кудря.
На нынешнем собрании отчитывались «прожектористы» уже уверенно, потому что работу они проде.
лали значительную и полезную. В этом году
бюро
ВЛКСМ управления ставит перед «КП» две задачи:
повысить активность цеховых постов «КП», бороться
за экономию и бережное хозяйствование на каждом
рабочем месте. Думаю, эти задачи «прожектористам»
по плечу.
А. ВАЛЕЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ УТТ № 1.

Собранием в Покачев.
ском У Б Р
завершилась
отчетно.выборная кампа.
нин
в комсомольских
организациях
объединения.
С начала года
Пока,
чевским
управлением
буровых работ было 4 до.
пущено
отставание
в
проходке.
В последнее
время работа стабнлиаи.
ровалась. В числе тех,
кто
сегодня в первых

Многое
рядах соревнования, се.
кретарь
комсомольской
организации У Б Р С. Д у .
хин назвал
комсомоль.
ско.молодежный коллек.
тнв бурового
мастера
В. Жнлизняка, подчерк,
ну в при этом, что в о з .
можности
у
бригады
намного больше. Успешно
работает и КМК вышко.

...В НГДУ
Покачея.
ской организации КМК
что девушки нз лаборато.
нефть два комсомольско.
Галина Решетникова пории совсем ие участнова.
.молодежных
коллектива
просила у секретаря ком.
ли в общественной жи.}.
— в цехе добычи нефти
сомольского бюро НГДУ
ни.
По их инициативе
и газа и ЦНИПРе. Перположение о комсомоль.
проводились в клубе на
ско . молодежных кол.
вый не всегда справляетПокачевском вечера,
и
лективах: хотела кон.
ся с производственными
поручения, пусть не каж.
кретно знать,
как они
заданиями и с диецнпли.
дан, но выполняют. .Толь,
должны строить свою ра.
ной пока
не в ладах.
ко мало этого, считают,
биту. Услышала обеща.
ДНИ ИР — цех молодой,
не такой им видится дея.
нне одно, второе... Пред.
около двук лет как об.
тельность КМК.
Разве
дожила разработать оби.
разозался.
Лаборатория
имеют, к примеру, они
зательства КМК. В от. право
химико . аналитического
стоять в стороне
вст услышала: они уже
анализа — одно нз важот развернувшегося
в
приняты цехом (ЦНИПР
нейших его звеньев, здесь
области соревнования за
стал комсомольско.моло.
проводятся десятки ана.
ускорение добычи на Тю.
дежным в январе 1981
лизов, на основе которых
мешцине миллиона тонн
года). Трудно ей было с о . нефтн в сутки?
делается заключение
о
Меж/уП
качестве добываемой не. гласнться и с тем, что
тем они даже не обсуж.'
комсомольские
собрания
фтн. То есть в процессе
дали постановления ЦК
должны
проводиться
со.
производства НГДУ де.
КПСС,
вышедшего в
вушки из этой лаборато. вместпо с профсоюзными, поддержку почина тюменпотому, мол, что иначе ских нефтяников...
рии — иа переднем крае
ребят
вместе не собрать.
борьбы
за выполнение
— В НГДУ
на КМК
А
там
на повестках
в
заданий
первого
года
не
обращают
внимания.—
основном
— подведение
одиннадцатой пятилетки.
Не
итогов
за
очередной
ме. говорили девушки.
В числе первых пришпомнят
они,
чтобы
хотя
еяц... Вот н получилось:
ли в лабораторию Ирина
бы на одном
собрании
считай, за год ри одного
Ашпрбекова, Анна Хме.
кто.то
из
руководства
комсомольского собрания.
лева, Ирина Галеева, Нн.
предприятия или
обще,
Нет у КМК и перспектив,
иа
Щербина,
Галина
ственных
организаций
ного плана работы.
Панкова. А сегодня
вспомнил, что ЦНИПР—
Комсомольцы цеха, как
молодежь, комсомольцы.
комсомольско . молодеж.
и другие члены коллек.
Этот коллектив по чисный коллектив, спросил
тива, занимаются в школенности, по количеству
с КМК
соответственно
ле
коммунистического
работающих здесь комсо.
званию,
попросил ио.
труда. Учеба ведется р е . мочь в решении какого,
мольцев — основа КМК.
гулярно, ЮНОШИ II Д С В у .
Оценивая работу
моло.
то важного вопроса...
шки выступают с рефе.
дых, старший
инженер
А. С. Маковкнну, но.
ратами. Но почему шкоВиктория
Дмитриевна
вому
секретарю
бюро
Сндельникова
говорит, ла комтруда, а не ком.
НГДУ,
трудно
бы.
сомольская?—не раз зачто к девушкам
у нее
ло не согласиться с ус.
думывалась Галина. Она
претензий нет.
лышанным. До избрания
недавно
с
большой
земли
Не было их и около
секретарем
комсомоль.
и там, где работала, посегода назад, когда кол.
ской
организации
НГДУ
щала
комсомольскую
лективу ЦНИПРа при.
он работал в цехе под.
школу.
Интереснее
з
тасвоилн звание комсомоль.
земного ремонта
сква.
кой молодежи. Предложиско . .молодежного.
И
жни, по долгу
службы
ла
.создать
комсомольтогда о коллективе гово.
не раз бывал в ЦНИПРе,
скую школу в ЦНИПРе.
рилн как о сильном, усно о том, что это комсо.
Ее
не
поддержали:
уже
пешно решающем вопро.
мольско . молодежный
принято было
решение
сы производственного и
коллектив, узнал совсем
об
организации
школы
общественного
характе.
недавно.
комтруда.
ра. Но молодежи
цеха
Не приятны были сек.
Не одни
год Галина
удовлетворения от почет,
ретарю
упреки
в адрес
в
комсомоле,
никогда
не
ного звания было мало.
бюро
ВЛКСМ,
пусть
да.
стояла в стороне от ком.
Ребята считали, что дол.
же
бывшего:
не
помогло
сомольских дел. Но КМК
жны оправдать его: вы.
оно КМК встать на но.
—для нее даже понятие
ступать запевалами доб.
гн, оставило без поддер.
новое.
Поэтому
не
раз
рых дел в НГДУ. У них
жки.
Зато
теперь
подходила
к секретарю
планы
и обязательства
он
знал
наверняка:
имеет
комсомольской организадолжны быть
повыше,
деле с неравнодушными
ции
управления
с
вопро.
чем у других. Они пер.
людьми, этот комсомоль.
сом: как строить работу?
выми обязаны откликать.
Но
вразумительного, ско . молодежный кол.
ся на постановления пар.
лектив еще скажет свое
тни и Центрального Ко. ответа не получала.
Конечно, было бы не. слово.
митета ВЛКСМ.
В. МАЛЬЦЕВА.
правильно
утверждать,
Секретарь комсомоль.

зависит от бюро
монтажников
под руко.
водством
А, Шиянова,
занявший в соревновании
во втором квартале при.
зовое место по объединению. Однако таких кол.
лективов
в У Б Р могло
быть значительно больше
— есть для этого уело,
вня, будь комсомольское
бюро понастойчивее, от.

мечалось в докладе с е .
кретаря и выступлениях
комсомольцев.
И в целом в отчетный
период планировали
и
вели комсомольскую р а .
боту слабо. Не выполни,
ли как следует свои обя.
занностн члены
бюро.
Бездействовал
«Комсо.
мольский прожектор». Не

на должном уровне было
шефство
над школой.
Быстро иссяк энтузиазм
у
членов
оперотряда.
Критически
оценили

комсомольцы сделанное в
отчетный период. Много
было высказано замеча.
ний, дельных предложе.
НИН о том, как наладить
работу.
Избран
новый состав
бюро ВЛКСМ управления
В. ПЕТРОВА.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

КОМСОМОЛ
РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ

Участник в добрых
делах
«Игоря
Пнсклова
я
знаю четыре года.
На
Самотлор он приехал по_
еле службы в Советской
Армии ио комсомольской
путевке. Его направили в
наше ВМУ . № 1, и здесь
иаршо сразу доверили р а .
ботать в лучшем коллек.
тиве управления — КМК
В. М. Бортннкова.
Ни
отдел кадров, нп комитет
комсомола
в
нем не
ошиблись. Игорь быстро

о том, что может поте,
рять расположение кого,
то нз членов бригады, а
прямо называет виновных.
Сам он никогда не оста,
виг сменщику свои недо.
делкн, и в других не тер.
пит подобного отношения
к товарищам. За это и
уважают
его в бригаде
и в управлении.

!• I • • I • I • Вв • 11В1111«I • 11В111111111111111II111 > 11 в В В В11В11 * 11 в I • 11В В11КI • >111111В1111 • а 11111В11111 • 3

ОТВЕТИЛ

„ЕСТ

СОРЕВНУЕМСЯ С ОГОНЬКОМ
газа и тем
стенд кубометры
Наш коллектив — ор. . ги. Специальный
самым прииблизить добы.
рассказывает,
как вы.
дена Ленина нефтегазодочу в сутки
миллиарда
полняются основные тех.
бывающее НГДУ
имени
кубометров
газа.
нико
экономические
Ленина — в числе удар,
показатели, о КМК.лнде.
инков областного соревОднако не все комсорах, о лучших производ.
нования
за
ускорение
мольские организации так
ственниках.
суточной добычи на Тю.
строят свою работу. Неменщнне миллиона тони
достаточно активны они
В авангарде
соревно.
нефти. Самое живое учав ЦДНГ
Л1» 5 и в цехе
вання — лучшие: КМК
стие в нем принимают и
подземного ремонта скваЦДНГ № 1 (руководитель
комсомольцы.
Комитет
жин — здесь все
еще
О. Г. Хамидуллин, груп.
ВЛКСМ управления разне определены свои главкомсорг Р. Абубакнрова)
работал условия соревно.
ные задачи. В бригадах
и ЦДНГ Л» 2 (руководи,
вання между
цеховыми
Ц11РС
производительное
тель В. Н. Юдаев, груп.
комсомольскими
органи.
комсорг И.
Ч и га сова), время составляет 96 прозациями и комсомольско.
центов. Простои коллеккомсомольские оргаииза.
молодежными
коллектитивов текущего ремонта
ции цехов подготовки и
вами. Стараемся так его
происходят но вине УТТ
перекачки нефти № 1 и
организовать, чтобы каНГДУ,
ПРЦЭО,
УТТ
№ 5, ЦДНГ ЛУ 8. К при.
ждый комсомолец, каж№ 2. Однако ответственмеру, первым цехом додый молодой
человек
ность за это лежит
не
бычи нефти и газа в окНГДУ осознал необходитолько на руководителях
тябре получено 16 тысяч
мость личного вклада в тонн нефти сверх задания,
названных предприятий и
важное дело.
подразделений,
но и на
шестым — 14 тысяч. В
членах
поста
«Комсомольходе
соревнования
комсоВо всех подразделениях
мольцы
п
молодежь ского прожектора» цеха.
прошли собрания, на коВ их возможностях
ПОЦППН Л"? 5 выступили с
торых юноши и девушки
МОЧЬ делу, но до сих пор
инициативой: «Вводимым
обсудили задачи, стоящие
« прожектористы» бездей.
объектам — комсомольперед коллективом
упствовали.
скую
заботу»,
взяли
шефравления в нынешнем и
ство над работой насос,
на последующие годы пя.
А. РОМАНЕНКО,
но _ эжекторной устатилетки.
секретарь
комсомо.
новки. Это позволит по.
льской
организации
Ежемесячно
комитет
лучить
дополнительные
НГДУ имени Ленина.
комсомола подводит нто.

Два года подряд ком.
сомольцы управления из.
бнрают Игоря Пнсклова
в комсомольское
бюро
управления. Здесь он воз.
^
главляет
шефский сектор.
'
освоил профессию вышМаши подшефные учатся
комонтажника, а вскоре
п старой части города, но
овладел
еще одной —
вспомогательной школе,
(электросварщика. Сейчас
интернате. Игорь
часто
он электросварщик чет.
бывает у них. Проводит
с
детьми выходные дин,
вертого разряда, а ото —
для встреч
знает любой из вышкарей использует
1
«окнао в работе. Он по.
мастер своего дела.
казал школьникам
СаКогда Игорь появился
мотлор, познакомил с рав бригаде, ему сразу же
ботой
зышкомонтажнн.
дали поручение: выбрали
ков, вместе с ними тру.
редактором
стенной га.
дится на субботинках. У
Арифуллин
Владизеты. К этому
первому
Игоря мечта
подарить
мир
Абдулгадиевич
—
своему заданию
он от.
школе
библиотеку.
Он
механик
водитель
несся по_деловому.
Га.
уже обращался в город,
/ГАЗ-71
УТТ Н Г Д У
зета в бригаде выпускаПокачевнефть.
Сменскую центральную библиется регулярно. Но дело,
ные задания молодой
в общем.то, не в ее пе. отеку и книжный магарабочий
выполняет на
зин, но там ничем помочь
риодичности, а в позиции
120 — 130 процентов.
^ редактора
и корреспон- не смогли. Но я думаю,
Всегда
в хорошем содентов. В газете расска. выход мы найдем. Игорь
стоянии содержит ввеправ: в школе обязатель.
зывается о работе
кол.
ренную ему технику.
но должна быть бнблно.
лектива,
ходе социалитека.
стического
соревнования
Кроме основной про^
между звеньями, не нз.
фессии Владимир
осВ этом году в жизни
& бегает редактор и конф.
воил
профессию
операИгоря произошло значи.
ликтных ситуаций. Слутора по исследованию
тельное событие: совсем
чается, звено, заканчивая
'скважин. З а добросонедавно
мы поздравили
вахту,
не
подготовит
его с вступлением кандивестный труд он неодплощадку
для другого.
датом в члены КПСС.
нократно поощрялся в
Это значит, новая вахта
управлении
и занесен
С. ЛЕПИЛИН,
потеряет драгоценное р а .
секретарь комсомоль.
в Книгу Почета Н Г Д У .
бочее время.
В таких
ской
организации
случаях Игорь не думает
Ф о т о В. Короткова.
ВМУ № 1.

ЖИЗНЬ
НАПОЛНИТЬ
СОДЕРЖАНИЕМ
Николай Александрович Храмов — потомственный
нефтяник. Комсомольский стаж—14 лет. Работал еле.
сарем, оператором, начальником смены. Сейчас он начальник цеха нефти и газа НГДУ Мегноннефть. Награ.
жден Почетными грамотами
Миннефтепрома,
ГК
ВЛКСМ, объединения Ннжневартовскнефтегаз, НГДУ
Мегноннефть, нагрудным знаком «Отличник нефтяной
промышленности».
в управлении. Расскажи,
• Николай
Александте, как создавался
кол.
рович, Вы были комсор.
лектив, н о судьбе первых
гом в школе, в армии, ни.
его членов.
стнтуте.
Чему научил
— Во.первых, решение
Вас комсомол?
создать КМК
созревало
— Мне, кажется, что
у
нас
постепенно.
•самые лучшие, по.настояБыли
мы
все
щему насыщенные жнзныо
молодые,
задора
тогда—
годы — это комсомольхоть отбавляй, все умели
ские. Они навсегда остаработать, и главное,— ни.
нутся в памяти.
Потом,
кто
не чувствовал
себя
участие в комсомольских
временным на Самотлоре.
делах дает возможность
Никогда
не жаловались
самоутверждаться. Когда
на суровые условия. Не
вплотную занимался комсчитались с личным вресомольской работой, ко.
менем. Честное слово, это
нечно, всякое
бывало.
не пустая фраза. Помню,
Но научился главному —
привезли нам
химреабыть
требовательным,
генты,
свалили
бочки
как
прежде всего, к себе
и
попало и укатили. Чтобы
интересоваться людьми.
нх привести
в порядок,
—Николай Александре,
нужно отрывать людей от
вич, после окончания Тю.
дела, от скважин. Смотменского индустриального
рели, смотрели на бочки,
института Вы снова воз.
да
и не сговариваясь привратились в родное НГДУ
ехали
все в выходной
Вскоре возглавили
ком.
день.
Склад
получился
сомольско - молодежный
чуть
ли
не
на
уровне
приколлектив цеха, и как вн.
нятых
стандартов.
Тогда,
дно
из характеристики,
то, пожалуй, твердо ре.
представления, КМК яв.
шили создать свой ком.
ляется одним из лучших

сомольско - молодежный.
Меня уже назначили на.
чальником смены, избрали комсоргом
Татьяну
Шишулину
и начались
«законные»
комсомолЫ
ские дела и субботники.

Потом
повзрослели.
Ким Ден У стал маете,
ром ЦДНГ №
Раузат
Глнмшин сейчас руководит
комсамольско-молодежным
коллективом
на* Северо.Варьеганском}
месторождении.
Боевой
наш комсорг Таня
тру.
дится в отделе разработок,
а Владимир Погодаев ра.
ботает по.преишему
в
цехе, член месткома.
—Какими качествами,
по.вашему, должен обла.
дать комсомольский во.
жак? И что бы Вы хотели
пожелать делегатам кон.
фереицнн?
— Нового,
пожалуй,
не скажу. Но считаю, что
комсомольский
вожак
должен уметь органнзовы.
вать и должен чувствовать
постоянную
потребность
общения с людьми.
Что пожелать? Отвечу
словами Николая Островского:
«Наполнить
жизнь...
содерншнием,
необходимым для оправ,
дания самой жизни».
Беседу записала
Т. ОГОРОДНИКОВА.

ЦИФРЫ,
ФАКТЫ
V ОМСОМОЛЬСКАЯ
** организация производственного
объединения
Ннжневар.
товскнефтегаз
насчитывает 6914
членов
ВЛКСМ. За два года
в ее ряды
влились
1967 человек. В ней
43 первичные комсомольские организации,
206 цеховых
и
99
групп.
В объединении тру.
дятся 77
комсомоль.
ско
.
молодежных
коллективов. 36
из
них носит звание кол.
лектннов коммунистического труда. В КМК
работают две тысячи
человек.
За два года 289 мо.
лодых рабочих
стали
комсомольцами,
159
комсомольцев — кан.
дндатамн
в члены
КПСС.
По
сравнению
с
1979 годом втрое вы.
росла
численность
комсомольских опера,
тивных отрядов. В ох.
ране
общественного
порядка участвуют 340
комсомольцев.
Г* РЕДИ
инициато.
^ ров социалист,
ческого
соревнования
за досрочную добычу
на промыслах области
одного миллиона тонн
нефти
и миллиарда
кубометров
газа
в
сутки были КМК бу_
ровых мастеров В. До.
нисенко из Варьеган.
ского У Б Р и В. Глебо.
на нз У Б Р Л» 2, М.
Кудрнча нз УПНП и
КРС. Ю. Урядова —
ЦДНГ №
1 И ГДУ
Велозернефть.

Друзья повсюду
Полтора года назад комитеты ВЛКСМ У Б Р М 1 и
Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь»
разработали условия трудового соперничества «Москва
—Самотлор» между КМК бурового мастера Владимира
Казакова и бригады Елены Назаровой из карамельного
цеха. Надо сказать, этот год для буровиков начался не.
удачно. По итогам первого квартала лидировали москвичи. Поэтому, отправляясь в столицу, мы немного волно.
вались: что покажет подведение итогов соперничества
на этот раз?
В составе нашей делегации были буровые мастера
Владимир Казаков и Владимир Ляпин,
заместитель
председателя бурового комитета В. В. Генералов нача
лЬник ЦИТС Б. И. Волков.
Встретились мы со своим наставником и.добрым дру
гом Г. И Палевым. Георгий Иоакимович дважды пшГ
езжал в Нижневартовск. Он ветеран партии
делегат
нескольких партийных съездов, соратник Н. К Круп
ской, Ф. Э. Дзержинского, А. В. Луначарского. Это он
был инициатором соревнования нашего города с Октл
брьским районом столицы.
'Памятным будет для нас день 7 ноября, когда мы в
праздничной колонне Октябрьского района Москвы про
шли по Красной площади. И еще один день надолго за"
помнится. 10 ноября на отчетно-выборной комсомоль"
ской конференции фабрики были объявлены результа
ты соперничества бригад Казакова и ,Назаровой
По
итогам второго и третьего кварталов этого года победи,
телямн названы буровики. Это сообщение наши друзья
встретили аплодисментами.
Во время этой поездки мы стремились
расширить
свои контакты с Октябрьским районом. Побывали
в
райкоме комсомола и институте буровой техники. Об.
судили и утвердили комплексную программу буррння
экспериментальных скважин. Кроме этого, разработали
условия творческого содружества нашего У Б Р с институтом буровой техники и Куйбышевским заводом экспериментальных долот. Скоро ждем у себя представителей института и завода, чтобы на месте обсудить и
закрепить условия договора.
Р. Ш У М А Р О В А ,
секретарь комсомольской органнзцан У Б Р № 1.

1 С О РАБОТЫ, нме.
1и
^ ющие
научно,
практическое значение,
выполнили
молодые
специалисты объеднне.
ния. 12 из них отмечены дипломами Глав,
тюменнефтегаза и Министерства
нефтяной
промышленности.
На
счету молодых ниже,
неров четыре нзобрете.
ния,
114 внедренных
эацнредложеинй.
Четыре молодых специалиста награждены знаками ЦК ВЛКСМ.
На
предприятиях
объединения
создано
57 творческих молодежных групп: более 300
ВЫПУСКНИКОВ вузов
II
техникумов
в поиске
решений
производственных задач. В 1980
году творческая группа В. Красноперова из
1ГДУ
Велозернефть
подала 28 рационализаторских
пред ложе,
ннй,
экономический
эффект от их внедрения составил 33,7 тысячи рублей.
О А
ВЫСОКИЕ
^
произведет ве н.
ные показатели лауре.
атами премии Ленин,
ского комсомола стали
оператор II ГДУ
Велозернефть
Анатолий
{озленко,
оператор
1ГДУ Нижневартовскнефть Владимир Лебедев, начальник отдела физических
не.
следований
ЦНИЛ
Владимир Романов.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

СМОТР САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ СИЛ
Нижневартовские зрители любят самодеятельное
творчество. Это лишний раз подтвердил воскрес,
ный фестиваль агитбригад и танцевальных коллективов. Он длился с 11 до 4 часов дня. И все это
время зал Дама культуры «Юбилейный» был по.
лон, а зрители не уставали аплодировать. Фести.
валь самодеятельных енл вылился в яркое, увлекательнейшее представление. И у тех, кто побывал
на нем, думаю, остались приятные воспоминания об
этом дне. Тем более, зрители получили возможность
увидеть и сравнить агитбригады нескольких городов
Приобья.
В окружном фестивале приняли участие
семь
агитбригад из Сургута, Нижневартовска,
Исфте.
юганска, Мегиоиа.
Особую симпатию у зрителей н жюри вызвало
выступление агитбригады «Самотлор»
районного
Дома культуры, которым руководит Александр Жу_
равский. И вовсе
ие потому, что она нам роднее
других. Это ио.настоящему
боевой и творческий
коллектив. В сценических миниатюрах ребята рассказывали о труде охотников, рыбаков, водителей,
работников сельского хозяйства, критиковали любителей выпить, недостатки общественного питания.
Выступление этого коллектива
отличал
тонкий
юмор, артистизм участников, тесный контакт
со
зрителями. Членом своей агитбригады ребята паз.
вали героя гражданской войны А. Зырянова.
В
рассказе о нем онн использовали фонограммы, живые письма.
Оригинальную программу привезла на фестиваль
агитбригада «Сургутяночка».
Члены агитбригады
познакомили нас с новым, современным вариантом
русской народной сказки «Репка». Только действие
в ней происходит не на огороде, а на международной арене. В форме ярмарки рассказали они о своем городе, его вчерашнем и сегодняшнем днях.
Эти два коллектива и стали лауреатами фестиваля. Жюри отметило также выступления агитбригад

нз Нефтеюганска и нижневартовского
ДК «Октябрь».
Агитбригада ДК «Октябрь»
«Пламя»
одна из самых молодых иа фестивале. Это было ее
первое выступление. Руководит, ею Сергей Исаев.
Форму для представления коллектив избрал интересную — агнттеатр. Через сказку члены агитбригады бичевали негативные стороны нашей действительности — халатность, пьянство... Думается, об
этом коллективе мы еще услышим.
Фестиваль показал, что агитбригадный жанр по.
прежнему популярен, что неправы те культработники, которые совсем забыли его.
Эстафету у агитбригад приняли
танцевальные
коллективы. Праздник самодеятельного творчества
продолжался. Три новых тайца подготовил к фестивалю коллектив ДК «Юбилейный»:
«Нижневартовская праздничная», словацкий народный танец «Чопаш»,
хореографическую
композицию
«Этого забыть нельзя». Танцевальный
коллектив
«Юбилейного» занял первое место. Очень
тепло
принимали зрители и показательные выступления
детской и взрослой групп ансамбля бального танца
Дома культуры. А вот ДК «Октябрь» ничем новым
не порадовал зрителей на фестивале. Мы любим
ансамбль песни и танца Дворца культуры, и поэтому ждали от него новых оригинальных
номеров.
Думается, в коллективе учтут замечания жюри и
желание зрителей, порадуют горожан новой про.
граммой.
В фестивале танцевальных коллективов
также
участвовали
коллективы УРСа и ДК «Прометей»
нз Мегиоиа.

Вог уже четыре года
мы проводим смотр.конкурс на лучшую
поста,
новку спортивно . массовой работы среди уп_
равлений аппарата.
Хо.
рошо поставлена эта ра.
бога в управлениях тех.
нологического
транспорта и капитального строительства. Много
меро.
приятий проводится И в
масштабах всего аппарата
объединения:
спартакиады, выезды на природу.
Летом, например, состоялся
автопробег
пяти
экипажей
ио маршруту
Тюмень — Средняя Азия
— Кавказ — Крым
—
Тюмень.
525 тонн металлоконструкций
смонтировано участком компановки
и монтажа
буровых
установок
В ДА У № 1 к 1 ноября.
Эго — выполнение годовых
социалистических
обязательств.
С(нережая время. тру- г
дится
монтажники,
сварщики. Тон в этом
задает молодежь- Передовой рабочий коммунист Ильдар
Фаткуллнн и работает поударному, и
успешно
обучается в университетеФото

Н.

Почти все
работники
аппарата
обеспечены
спортинвентарем. В этом
мы не испытываем
не.
удобств. Все у нас есть,
а вот спортивного
зала
нет. Поэтому мы считаем, что
в
завоевании
нашим коллективом пере,
довых позиций
заслуга
спортивного актива и истинных любителей спорта.
Помощь мы должны получить не только от горсовета ДСО «Труд», но
и от своего профсоюзного
комитета.
В нашем городе пять
производственных
объединений, и самое мощное
из них — Нижневартовск,
нефтегаз. В объединении
Снбнефтегазпереработ к а.
где работают семь тысяч
человек, есть спортивный
комплекс с несколькими
спортзалами,
плавательным бассейном, хоккейным кортом. А что у нефтяников,
где трудятся
более 50 тысяч человек?
Хоккейный корт, построенный десять лет назад,
недостроенный стрелко.
вый тир
в УТТ № 2,

спортивный зал в НГДУ
Велозериефть,
А
вот объединения
Сургутнефтегаз
и Неф.
теюганскнефтегаз
имеют
прекрасные
спортивные
комплексы. Пусть строились онн долго, зато сейчас нефтяники этих горо.
дов имеют условия
для
занятий спортом.
Когда
же у нас будет
забит
первый
колышек
под
спорткомплекс? Я не ве.
рю в то, что наше объединение не в состоянии
его построить.
Заинтересованно
восприняли физкультурники
аппарата
объединения
сентябрьское
постановление партии о подъеме
массовости физкультуры
и спорта. В управлениях
были проведены собрания,
приняты повышенные со.
циалнстическне
обязательства, разработаны мероприятия по выполнению
этого
постановления.
Жаль только, не все в нх
выполнении зависит
от
самих
физкультурников.
В. КЕВЧЕНКОВ,
старшний инструктор,
методист по спорту.
С"и""и''Ир»-"'<•

на.... '

РАСТУТ
РЯДЫ
СПОРТСМЕНОВ

В прошедшее воскресенье тесно было в просторном спортивном зале
средней
школы Л» 13.
Сюда на
соревнования
по баскетболу, проводившиеся между подразделениями тампоиажной конторы, пришли не только
участники,
но и много,
численные
болельщики.
В напряженной борьбе
первенство
выиграли
баскетболисты
первого
цеха (капитан
команды
А. А. Баликоев), на вто.
ром месте команда аппарата управления, на третьем — цеха № 4,
В торжественной обстановке директор предпри.
ятия В. И.
Арсибеков
вручил команде - победительнице кубок и Почетную грамоту, спортсменам — памятные призы.
Почетными грамотами на.
граждены также баскетболисты, занявшие второе
и третье призовые места.
Множатся ряды люби,
телей
спорта в нашей
конторе. Все новые виды
его получают здесь про.
писку. А вот треннрова.
ться спортсменам негде:
| ни спортзала, ни тем более спортивной базы
у
предприятия нет. Дума,
ется, пришло время ад.
министрации и местному
комитету приступить
к
решению вопроса.
Т. Е Р Ы Ж О В А ,
методист по спорту.

Гынгазова.

Между тем совсем не.
давно (№ 89 от 10 пояб.
ря)
начальник
ЖБУ
И. Д. Вондарснко в ответ иа публикацию материалов рейда «Комсомольского прожектора»
и
совета молодых специа.
листов объединения писал в газету следующее:
«В статье «Как устроился, выпускник?» отмеча.
лось, что заселенно моло.
дых специалистов прово.
днлось с переуплотиенн.
см. Такие факты действительно имели место, но
в настоящее время
по
решению
объединения
под
женское передано
общежитие № 10».
Это общежитие и в самом деле стало женским,
но, как видим, не все девушки получили места в
комнатах.
Больше того,

ОТКРЫТА
ВЫСТАВКА
28 ноября с 10 до 18
часов в красном уголке
УБР № 1
проводится
ВЫСТАВКА
НАУЧНО.
ТЕХНИЧЕСКОГО Т В О Р .
ЧЕСТВА • МОЛОДЕЖИ.
На ней будут представлены лучшие работы мо.
лодых специалистов про.
изводственного
объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
Приглашаем
посетить
выставку.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Ниисневартовск, центральная база производственного обслуживания по прокату
и
ремонту бурового оборудования, И втаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного
секретаря
— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94.
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления

ЕСТЬ!

В редакцию газеты об.
ратнлея старший мастер
бригады добычи нефти и
газа НГДУ Мегионнефть
В. И. Сергейчик. В его
бригаде работают три девушки, приехавшие в управление по направлению
нефтяного техникума —
И. Мнрошникова, Л. Па.
хомова, О. Дуднна.
II
вот уже несколько меся.
• цев девушки живут... в
изоляторе первого общежития.
— Молодые специалисты живут у нас также в
учебной и гостиной ком.
патах, потому что селить
их некуда,—сказала воспитатель В. П. Рябинииа.
—Такое положение и в
некоторых других
жен.
скнх общежитиях.

Фестиваль закончился. Но это не значит,
что
для самодеятельных коллективов наступило время
отдыха. Впереди у них новые смотры, встречи со
зрителем.
Е. ВИКАТ.
член жюри.

Нужен спортивный комплекс
Коллектив
аппарата
объединения
Нпжиевар.
товекпефтегаз
одни из
самых спортивных в го.
роде. В нем работают 400
человек. Среди них 10
перворазрядников,
90
спортсменов
массовых
разрядов, 135 значкистов
ГТО.
А
сбо р н ы е
команды по настольному
теннису н шахматам на.
шего коллектива являются чемпионами города.

РЕЗЕРВ

многие из них несколько
месяцев живут без прописки.
Вот что говорит
об этом инспектор
пас.
портного стола
ГОВД
Г. И. Приходько.
— Недавно мы прове.
рилн состояние паспортного режима в женских
общежитиях объединения
Нижневартовскнефтег а з.
Очень многие живут
в
них без прописки. В первом общежитии не прописаны
семь молодых
специалистов
из НГДУ
Мегионнефть, в шестом
также
живут
четыре
девушки в комнате № 1 0 4 ,
п общежитии ЛУ 1
без
прописки поселены
во.
семь девушек, в двадцать
первом — шесть девушек.
Нз всех общежитий
в
седьмом мы не обнаружили нарушений.
Проверка показала не
только это. Почти в каждом нз женских общежитий есть так называемые
«мертвые
души»,
то
есть люди, которые давно уже не живут в общежитии, ио
сохранили
за собой прописку, а то
и место в комнате. Назо. *
ву лишь две цифры.
В*
общежитии № 1 их 91. в
№ 21—100. Это значит,
только в этих двух общежитиях могли бы пропи.'
сагься около
двухсот
человек.
Таким образом, резерв
прописки и мест в жен.
скнх общежитиях
есть.
Жилнщпо . бытовому управлению надо
только
навести порядок в учете
проживающих.

Редактор А. И. ПЛЕСОВСКИХ.

АФИША

НЕДЕЛИ

Дворец культуры нефтяников «Октябрь»
при.
глашает:
29 ноября, воскресенье. Художественный фильм
«О спорт, ты мир». 2 серии. Начало в 10.00.
ВИА «Контраст». Начало в 14.00, 16.00, 19.00,
21.00.
30 ноября, понедельник. ВИА «Контраст», Начало в 19.00, 21.00.
1 декабря. ВИА «Контраст».
Начало в 19.00.

21.00.

2 декабря, среда. Тематический вечер «Посвящение в рабочие». Начало в 14.00.
Большой зал.
Художественный фнльм «Где ты, любовь?» Н а .
чало в 17.00, 19.00, 21.00. В 21 час сеанс удлинен,
ный.
3 декабря, четверг. Художественный фнльм «Где
ты, любовь?». Начало в 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
В 21 час фильм удлиненный.
4 декабря, пятница. Киноклуб «Малышок». Тема:
«Сказки дедушки Корнея». Начало в 9.00. Художе
ственный фильм «Где ты, любовь? (Сеанс для вах!
товнков начало в 12.00) Начало
в 15.00 17 00"
19.00,21.00.
'
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ТЕЛЕВМДЕММЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ноября.
МОСКВА.
9.15 Время 10.00 На
зарядку становись! 10.20
«Хорошее
настроение».
Концерт. 10.45 Будильник. 11.15 Служу Совет,
скому Союзу! 12.15 Здоровье. 13.00
Музыкальная программа
«Утренняя
почта». 13.30 «По
Советскому Союзу». Киножурнал.
13.45 Сельский час. 14.45
Музыкальный
киоск.
15.15
Премьера фильма-концерта А. С. Пушкин. «Руслан И Людмила».
16.10
Премьера документального телефильма «Дела и
зщботы Николая Лемае-

ва». 16.40 Концерт эстрадно - симфонического
оркестра ЦТ и В Р. 17.10
К национальному празднику
Социалистической
Федеративной Республики
Югославии — Дню Республики. 18.00
Мультфильмы. 18.30 Международная панорама.
19.15
«Мужчины и женщины».
Фильм-концерт с участием нар. арт. Р С Ф С Р А.
Мироновой и засл. арт.
РСФСР
А. Менакера.
20.20 Клуб кинопутешествий. 21.20 X. Бланко.
Концерт для арфы и клавесина.
21.30
Время.
22.05 Отборочный матч
чемпионата мира по футболу. Сборная Ч С С Р —
сборная СССР.
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